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Предисловие
Мы имеем право предположить, что все знакомы с историей про

исхождения труда подполковника Денисона, уже успешно выступав
шего на поприще литературы по кавалерийским вопросам. Извест
но также, что его сочинение было почти единственным ответом со 
стороны кавалеристов всего света на предложение великого князя 
Николая Николаевича старшего премии за наилучше составленную 
историю кавалерии.

Уже одно это обстоятельство обусловливает интерес к книге (ко
торого она, впрочем, и сама по себе вполне заслуживает) и побудило 
нас сделать перевод с бескорыстного разрешения как автора, так и 
издателя английского оригинала.

Так как труд составлен главным образом по французским и анг
лийским источникам, то оказалось необходимым заполнить этот 
пробел примечаниями и дополнениями.

Просвещенное (полное) согласие на это издателя с одной стороны 
дало лишь возможность это исполнить, с другой — наложило на меня 
нравственную обязанность быть сколь возможно кратким.

Вследствие этого ни в одном направлении нельзя считать вопрос 
исчерпанным во всех подробностях. Это могло бы быть достигнуто 
только путем объявления нового конкурса, на который бы было дано 
больше времени и потребовало бы ценных приложений в виде ри
сунков, многих карт и планов, что едва ли был бы в состоянии сде
лать какой-либо издатель.

Что касается примечаний и дополнений, то, сообразно с сутью 
предмета и распределением материала в оригинале, пришлось их 
разделить на две части — историческую и созерцательную.

В примечаниях к первой части я почти не касался военной исто
рии, так как это не обогатило бы сочинения без карт, планов1 * 3 и зна-

1 К английскому оригиналу приложены 5 планов сражений — при Каннах, 
Элинге, Заме, Гохштедте (Блиндгейме) и Маренго и 6 отчетных карточек —
к отступлению пруссаков перед Мюратом в 1806 г., партизанским действиям 
Дембинского в Литве в 1831 г., к рейдам Моргана в Кентукки в 1862 г., 
Стюарта в Пенсильвании в 1865 г., Грирсона в Миссисипи в 1863 г. и, 
наконец, к отступлению генерала Ли от Ричмонда к Аппоматоксу в 1865 г. 
Все карты и планы помещены в тексте, набросаны в общих чертах и потому 
без ущерба делу выпущены в переводе.
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чительного увеличения книги; только там, где показания моих ис
точников или взглядов и понятий особенно резко расходились с ав
тором, я указывал на это вопросительным знаком в скобках.

Напротив того, на историю организации кавалерии обращено осо
бенное внимание.

Примечания по этому вопросу касаются, главным образом, тех 
стран и народов, которые или теперь, или в прежние времена полу
чили особое значение или с которыми менее знакомы по недостатку 
всем доступных источников.

Эти оба обстоятельства, так же как и то, что мысль об издании 
истории кавалерии изошла от России, побудили меня посвятить осо
бое внимание кавалерии этой страны.

Главы, касающиеся этого предмета, составленные на основании 
моих личных 25-летних трудов, посвященных истории русской ар
мии, представляют в совокупности довольно полную историю орга
низации русской конницы в важнейшие моменты ее развития, от 
древнейших времен до настоящих.

Во второй части, заключающей вместе с английским оригиналом 
соображения об организации и применении кавалерии в настоящее 
время, я сделал попытку набросать план и разделение известной си
стемы ведения кавалерии и дать основания для общего устава по всем 
отраслям образования.

Это составляет плод моего 30-летнего служебного опыта, научно
го труда и собственных размышлений.

Я воздерживался от повторения установившихся и всем извест
ных положений, как бы это следовало сделать, чтобы дать полную 
картину целого, и только касался более или менее подробно того, на 
что взгляды еще окончательно не установились, или где я полагал 
высказать новую мысль.

Я не делал окончательных выводов, которые могут быть сделаны 
только на основании фактических данных, и предоставляю это при
званным к тому лицам и инстанциям, но, конечно, не мог и избегнуть 
проведения более или менее ясно своих личных взглядов.

В своем труде я шел своим самостоятельным путем независимо 
от оригинала и придерживаясь только его программы и поэтому 
вставлял мои замечания и опровержения по мере того, как они вы
зывались текстом.

Да встретит книга много доброжелателей!
Генрих Отто Рихард Брике 

Берлин, февраль, 1879 г.



Часть I
Примечания и добавления относительно 

организации конницы в различные времена

I
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ КОННИЦЫ И КОЛЕСНИЦ

По этому поводу мнения писателей особенно резко расхо
дятся. В общем же большинство их склоняется в пользу того, 
что употребление колесниц предшествовало употреблению ло
шадей под верх. И действительно это мнение трудно оспари
вать на основании положительных данных; напротив того, 
дошедшие до нас свидетельства историков и пластические 
изображения жизни египтян, ассирийцев и прочих прямо ука
зывают на то, что верховая езда постепенно развилась из обык
новения садиться при некоторых обстоятельствах на запря
женных в колесницу лошадей. Очевидно, это справедливо 
только в том случае, если хронологическая последователь
ность изображений определена правильно, потому что если ее 
принять в обратном порядке, то следовало бы прийти к совер
шенно противоположному выводу.

Но так или иначе все эти предположения и вытекающие из них 
последствия касаются только известных частей древнего мира, а 
потому не исчерпывают вопроса. Если для подкрепления доводов, 
что колесницами пользовались раньше, чем лошадьми под верхом, 
приводят то основание, что легче лошадь запрячь, чем на ней ез
дить, то ведь надо сказать, что изготовление колесниц требует 
большого развития промышленности и технического искусства. 
Если вдобавок представить себе обстановку, в которой жили, ве-
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роятно, с сотворения человека, все в тех же странах известные по 
истории как всадники кочевые народы — скифы, нумидийцы и 
прочие, то можно смело предположить, что верховая езда приме
нялась там с самых древних времен как при их перекочевках, так 
и в особенности при связанных с ними войнах. Положительного 
тому подтверждения, конечно, нельзя привести, так как эти на
роды, очевидно, не оставили никаких исторических или художе
ственных памятников. Впрочем, басня о кентаврах, несомненно, 
указывает на то, что верховая езда была уже в общем употребле
нии во время глубокой мифической древности тогда, когда у по
зднейших культурных народов вообще ничего еще не знали о ло
шади и применении ее даже в упряжи.

Что касается древнейшего исторического источника — Библии, 
то в ней вообще встречается первое определенное упоминание о ло
шади 1 во время правления Иосифа в Египте, т.е. около 1800 г. до н. э. 
(1 кн. Моисея ХЬУП, 17— «и пригоняли они к Иосифу скот свой; 
и давал им Иосиф хлеб за лошадей...»), а непосредственно затем 
упоминается в ту же эпоху об употреблении лошади и именно в 
смысле езды, а не упряжи. Яков говорит, прощаясь с сыновьями 
и пророчествуя: «Дом будет змеем на дороге, аспидом на пути, 
уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад» (1 кн. 
Моисея ХЫХ, 17). Из этого можно заключить, что к концу жизни 
Якова, т.е. в 1730 г. до н. э. (т.е. за 550 лет до Троянской войны), 
искусство езды на лошадях было вполне известно иудеям и египтя
нам. О езде на ослах и верблюдах мы встречаем указания еще рань
ше, а именно — на ослах (хотя и не вполне несомненно при Авра
аме, т.е. в 1900 г. до н. э.2), а на верблюдах — 50 годами позднее, 
при описании путешествия Ревекки к Исааку3.

Наконец, что касается специально Троянской войны, то безус
ловно надо признать, что кавалерия в настоящем значении этого 
слова тогда не применялась и что встречающиеся выражения, ко
торые могли бы навести на эту мысль (как, например, сидящие на

1В приведенной у Денисона выдержке (1 кн. Моисея, гл. XIV, 43: «велел 
везти его на второй из своих колесниц»), хотя относящейся к тому же 
времени и лицу, не говорится о лошадях, а только о колесницах, и если 
мы особенно настаиваем на этой разнице, то это потому, что колесницы 
тогда и в позднейшее время возились часто на мулах.
21кн. МоисеяXXII, 3.
3 Там же. XXIV, 61.
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лошади, всадники и др.) и касающиеся отдельных личностей или 
целых народностей, как «укротители лошадей, объездчики или 
погоняющие лошадей», и даже выражения, где прямо говорится 
о сидении на лошади, — несомненно, относятся не к верховым, а 
к запряженным в колесницах лошадям.

Но что сама по себе езда на лошади в то время не была совер
шенно неизвестна, видно из текста, приведенного у Денисона, и — 
еще яснее из Одиссеи (V, 370, 371), где говорится:

Так от волны разорвалися брусья. Один Одиссеем 
Пойманный им был как конь, убежавший на волю, оседлан.

Вообще же герои Гомера никогда не изображаются всадника
ми, и нигде не встречается даже намека на употребление для боя 
лошадей под верхом.

II
НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КОННИЦЕ 

ВДРЕВНОСТИ

Как известно, в древности словам «конница» и «всадник» при
давалось более широкое значение, чем теперь, а именно под ними 
подразумевались не только воины, ездившие на лошадях, но так
же и на слонах, верблюдах и колесницах и сражавшиеся на них. 
Принимая это в соображение, полагаем не лишним коснуться в 
истории кавалерии и этого рода конницы, тем более что она суще
ствует и по настоящее время, хотя и не в европейских армиях.

1. О слонах

Польза этих животных для производства работ и для примене
ния их на войне была, по-видимому, известна еще в глубокой древ
ности, как видно из свидетельства Павзания. Мы коснемся здесь 
слонов, употреблявшихся с боевыми целями, для которых их, ко
нечно, предварительно укрощали и обучали. Начало было положе- 
новИндии, азатемв Ливии и Эфиопии, иоттуда уже употребление 
слонов распространилось позднее на Переднюю Азию и далее.

В Передней Азии впервые упоминаются слоны при Семирами
де, которая сделала подобие таковых из верблюдов, обтянув их 
шкурами черных быков, которых для этой цели было убито 
300 ООО голов. 7
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Из европейских государей, по словам Павзания, первым 
имел слонов Александр Македонский, но он не придавал им 
большого значения. Римляне, по показаниям Юстина, Флору- 
са и Плиния, впервые познакомились со слонами во время вой
ны с Пирром Эпирским в 282 г. до н. э., а затем чаще с ними 
сталкивались в войнах с карфагенянами, Антиохом Сирийским 
и Югуртой Нумидийским. Сами же воспользовались ими в пер
вый раз, по Ливию, в 200 г. до н. э. против короля Филиппа 
Македонского и позднее против Антиоха и Персея; впрочем, 
вообще, они, по-видимому, не много их применяли. В войсках 
азиатских государств число их было, напротив, очень велико. 
Хотя у Дария Кодомана в сражении при Арбеллах было всего 
15 слонов (Арриан), приведенных союзными индийскими вой
сками, но зато у индийского короля Пора мы находим более 200 
(по Арриану, по Диодору 130, по Курциусу 85), которым Алек
сандр противопоставил в бою всего 30. Это число увеличилось 
ко времени возвращения из Индии до 200.

Совершенно необыкновенное количество слонов встречается 
у более отдаленных индийских князей, так, например, у жив
шего за Гангом Аграммеса, или Ксандранеса, 3000 (по Плутарху 
6000), а по другим сведениям впереди армии индийского короля 
шло 30 000, а за армией — 3000 слонов. Не такое количество, но 
все-таки много слонов мы находим в малоазиатских государствах 
диадохов и их наследников. А именно у Антигона их было значи
тельное число; тоже у Евмена, которому, например, сатрап Евда- 
мий привел из Индии 120 штук.

При такой многочисленности слонов скоро явилась необхо
димость придать им известную организацию. Первое такое пра
вильное устройство мы находим в связи с общей организацией 
войска у ассирийцев. Основной единицей был один слон, а затем 
постоянным умножением на 3 доходили до высшей боевой еди
ницы в 2187 штук. В подобном же роде была, по Эллиану, орга
низация у греков, причем за основание было принято разделе
ние фаланги пехоты. Таким образом, слон с вожаком-зоархом 
составлял низшую единицу; 2 слона с ферархом (1егапиз) — фе- 
рархию (1егапа); 4 слона с эпиферархом (6ир1ап5 1егапиз) — 
эпиферархию (циа<1гир1апз 1егапа); 8 слонов с илархом (1игшае 
рписерз) —илархию (1игтае ргае!ес1ига); 16 слонов с элефантар- 
хом (ргае!ес1из е1ерЬап1огит) — элефантархию (ргаеШга е1ерЬап- 
1огит); 32 слона с цератархом (согпи ргае1ес1из) — цератархию
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Индийские боевые слоны, кавалерия и пехота

(согпи); 64 слона с фалангархом (та^зЪег е1ерЬап1огшп) — фалан
гу слонов1.

Для войны на слонов ставили башни, в которые садились вои
ны, бросавшие, как из-за укреплений, копья и стрелы.

По словам Филострата и Плавта, в башне было 10—15 чело
век, в Библии же говорится, что их было 32 и еще вожак. Были 
башни и меньших размеров — на 4 человека.

1 У ассирийцев основную боевую единицу составляли 5 пехотинцев, 
3 всадника, 1 слон и колесница. Постепенным помножением на 3 цифра 
возрастала до 10 935 человек пехоты, 6561 всадника, 2187 слонов и 
2187 колесниц, т.е. целое войско, а десять таких составляли аксхаузини 
(по-санскритски), т.е. вагенбург.

9
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Кроме башен слоны еще сами были вооружены для боя, а именно 
хобот и лоб снабжены предохранительным вооружением, и на лбу и 
клыках были прикреплены прочные железные наконечники.

Сверх того слоны были украшены пурпурными попонами, а к бою 
их раздражали обрызгиванием красным вином и тутовым соком.

В боевом порядке слоны ставились то впереди, то позади фрон
та. В последнем случае ряды размыкались и пропускали их, ког
да им надо было наступать. Они также иногда ставились между 
конными частями.

Употребление слонов в бою не ограничивалось тем, что они 
ввозили воинов в совершенной безопасности в ряды врагов, но 
они были также приучены сами вступать в бой — они били клы
ками противника, давили все перед собой ногами, схватывали 
людей хоботом и бросали высоко на воздух или подавали сидя
щим в башнях.

Если с обеих сторон были слоны, то они вступали в драку меж
ду собой и с особенным ожесточением дрались раненые. Кроме 
физического действия еще и нравственное впечатление, произве
денное слонами на неприятеля, никогда их не видевшего, было 
огромное.

Их рост, необыкновенный, ужасный рев вызывали страх и ужас 
в рядах людей и лошадей; лошади даже боялись запаха слонов.

Каково было нравственное впечатление, производимое этими 
колоссами, можно судить по тому, что после первого неудачного 
столкновения с ними в Африке во время Первой Пунической вой
ны, римляне, по словам Полибия, в течение двух лет не решались 
вступать в бой с карфагенянами иначе, как в холмистых или го
ристых местах, лагерем же не становились на открытом месте бли
же 5—6 стадий. Все это делалось от страха перед слонами.

Как, однако, слоны ни казались страшными на первый взгляд, 
но вскоре нашли средства для успешной борьбы с ними.

По словам Курциуса, уже Александр Великий приказал заго
товить особые топоры (зесигез) для перерезания сухожилия на 
ногах и серпообразно наперед закругленные сабли для отрезания 
хоботов, а также его легкие войска были обучены забрасывать сло
нов и их вожаков дротиками и другим метательным оружием.

Так же точно поступали и римляне. Особенно практичный при
ем применил Цезарь перед своим отправлением в Африку. Он при
казал привезти в Италию слонов, чтобы его воины привыкли к их 
виду, указал им самые чувствительные места животных.



По словам Вегеция, против слонов применялись еще следую
щие средства: напускали колесницы, запряженные двумя лошадь
ми с предохранительным вооружением (саЪарйгасН); люди на ко
лесницах были тоже в панцирях (сПЬапагп) с длинными копья
ми; предохранительное вооружение защищало их от метательно
го оружия неприятеля, а быстрота бега лошадей позволяла им

Индийские боевые слоны с башней на спине



уходить от слонов. Сверх того на слонов высылали легковооружен
ных всадников, которые на быстром скаку бросали в них большие 
копья и тяжелые дротики. Наконец, тяжеловооруженная пехо
та, направлявшаяся против них, была облачена в панцири. Руки, 
ноги, плечи и шлемы были снабжены длинными железными иг
лами, чтобы слоны не могли хватать людей хоботами. Когда сло-

Легкая греческая пехота атакует слона



ны бросались на боевую линию, воины размыкались, пропускали 
их и затем нападали на них со всех сторон. Иногда действовали 
против них карробалистами и другими метательными машинами, 
поставленными за боевой линией. Вырывали также глубокие ямы 
и старались завлечь туда слонов, чтобы их поймать; или устраи
вали палисады для удержания, клали капканы и т. п.

Атакующий боевой слон



Наконец, пробовали пугать слонов большим шумом или страш
ными звуками.

Фолард, со слов Прокопия, говорит, что особенно действен был 
крик свиней, и доказывает это примером.

Всеми этими средствами удавалось с успехом бороться против 
слонов; их ловили, убивали и обращали в бегство.

В последнем случае они часто становились опасны своим же 
войскам, и, чтобы предотвратить это, вожаки снабжались молот
ком и долотом; в случае нужды последний сильным ударом вби
вался в затылок, и животное убивалось мгновенно на месте.

Так как пользование слонами имело, кроме того, еще и другие 
неудобства (например, движение их по узким дорогам, мостам и 
т. д. было затруднительно, а часто совершенно невозможно; при 
случайных столкновениях и в шумном бою действия с ними были 
трудны; зимы и вообще холодного климата они не выдерживали), 
то скоро их совсем перестали употреблять для военных целей. 
Только в Индии и Эфиопии они удержались долее, отчасти даже 
до настоящего времени.

2. Верблюды

Верблюды употреблялись на войне многими народами, напри
мер амолекитянами, арабами, ассирийцами, бактрийцами, лидий
цами, магетами, мидянами, персами, сирийцами, урсильянами в 
Африке и прочими.

Обыкновенно пользовались самками, так как их ход был быст
рее, и для них изобрели особого рода кастрацию. Они, впрочем, 
служили преимущественно только для перевозки воинов, а не для 
боя, как слоны.

Так как на каждом верблюде сидел один, много два воина, то и в 
этом отношении способ пользования ими более напоминал конни
цу, так что можно еще говорить и в настоящее время о «кавалерии 
на верблюдах», между тем как выражение «кавалерия на слонах» 
совершенно не соответствует современному понятию о коннице.

Всадники были вооружены преимущественно метательным 
оружием. Персы, например сидевшие, по Ксенофонту, по два на 
верблюде, имели луки. Арабы в войне Антиоха Великого Сирийс
кого имели кроме луков (по словам Ливия) еще и тонкие мечи дли
ной в 4 локтя, чтобы поражать противника сверху. Парфянские 
всадники Артабана, современника императора Каракаллы, име-
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ли предохранительное вооружение и метательное оружие — длин
ные копья (согласно показаниям Геродиана).

Верблюды отличаются быстротой бега (вследствие чего, по сло
вам Плутарха, их употребляли для перевозки курьеров и почты), 
неприхотливостью в пище, могут оставаться долгое время без воды 
и безошибочно, инстинктом находят дорогу (Вегеций).

Кроме того, верблюды внушают лошадям такое же отвраще
ние, как и слоны, так что, по словам Кира, сто лошадей бегут при 
виде одного верблюда.

Верблюжья конница Кира



Боевыми колесницами можно считать только те, в которые 
впрягались 2, 3 и 4 лошади.

В колесницы впрягались и различные животные. Боевые, ко
нечно, возились исключительно лошадьми, хотя у Геродота ска
зано в одном месте, что у индийцев из войска Ксеркса были впря
жены дикие ослы.

Индийцы же иногда на походе для сбережения лошадей заме
няли их волами.

В колесницы для перевозки тяжестей запрягались мулы, волы, 
иногда верблюды и слоны; последними пользовались также и для 
триумфальных колесниц, для которых у Гелиогобала имелись даже 
тигры. Количество седоков в колесницах тоже было различно.

На греческих колесницах в Троянской войне помещалось обык
новенно два человека — один правил лошадьми (оцта/оО, дру
гой сражался (олароа Ратгц;). Оба, впрочем, были воинственные 
герои, связанные узами тесной дружбы или даже родства, а ни
как не господин и слуга.

Персидская боевая колесница, атакованная лидийскими воинами



На индийских колесницах помещалось кроме возницы два во
ина; некоторые источники доводят все число людей на колеснице 
до 6: с каждой стороны по одному тяжеловооруженному воину 
(щитоносец) и по одному стрелку, а остальные два — возницы, 
вооруженные несколькими дротиками.

На македонских колесницах (обыкновенных и с косами) нахо
дились один вооруженный возница и 6—8 воинов, бросавших дро
тики.

В китайских и аммонитских колесницах помещалось по 10 че
ловек, а на больших башнеобразных колесницах Кира до 20.

Говорят, были еще двухколесные повозки без всякого кузова, 
называвшиеся легкими; у них на каждой лошади сидело по одно
му всаднику, вооруженному копьем. Иногда он бывал в панцире.

Все число колесниц в армии бывало иногда очень значительно.
Уже по древнейшим источникам, за 2000 лет до н. э., их встре

чается в ассирийских войсках Нина 10 000; у Семирамиды — 
100 000; у индийского царя Стабродата еще гораздо больше.

Наконец, они могут перевозить гораздо большие тяжести, чем 
лошади, и везти двух всадников.

Но недостаток их состоит в мягкости подошвы, вследствие чего они 
очень легко наминаются и подвержены хромоте, так что могут дви
гаться только в известной местности, преимущественно по пескам.

Там верблюды неоцененны, почему мы и находим их еще в вой
сках позднейших римских императоров, у Бонапарта в его еги
петской экспедиции и теперь еще в Персии и Центральной Азии.

3. Боевые колесницы

Ввиду довольно подробного описания их у Денисона мы огра
ничимся только несколькими замечаниями. Употребление их 
было очень различно: они служили и для перевозки тяжестей, и 
для устройства вагенбурга, и для перевозки воинов, и действия с 
них в бою, и наконец, для атаки и самостоятельного боя.

Хотя колесницы и употреблялись для столь различных целей, 
но не было отдельных образцов для каждого назначения, а было 
несколько типов, которым и давали разные назначения сообраз
но обстановке.

Нас собственно может интересовать только употребление ко
лесниц в том смысле, который соответствует идее ездящей пехо
ты (Борре1катр1ег) и шока.
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Идеи эти выразились в двух типах колесниц — обыкновенной 
и с косами, которые и составляют два главных вида боевых колес
ниц древнего времени.

Кроме этой разницы в устройстве сообразно назначению колес
ницы еще отличались количеством колес, упряжкой и числом се
доков.

Колесницы были двух- и четырехколесные; первые, по-види
мому, древнейшие, встречаются преимущественно у египтян, гре
ков троянского периода, а позднее под названием двухколесок 
(Каггеи) мы их видим, например, у галлов.

Боевые колесницы с косами были большей частью четырехко
лесные.

Первоначальная, и самая обыкновенная, запряжка была пар
ная; затем стали прибавлять одну запасную лошадь, которая, од
нако, сначала не была впряжена, но постепенно это перешло в зап
ряжку тройкой.

Четверки появляются позже, впрочем, уже у Гектора была та
ковая.

Часто встречаются четверки у индийцев и сирийцев.
Митридат ездил на 6 лошадях, Каракалла также, впрочем, 

только в государственной колеснице. Семь лошадей изображены 
на одной старой плите.

Абрадат, союзник Кира, имел колесницу с 4 дышлами и 8 ло
шадьми, что навело Кира на мысль завести колесницы с 8 дышла
ми и впрячь 16 волов, но это были уже скорее подвижные башни.

Наконец, Нерон на Олимпийских играх правил 10 лошадьми.
В Египте в одних только вновь построенных Фивах, при 

Бузирисе II, около 1900 г. до н. э. — до 20 ООО, а при Сезострисе, 
около 1300 г. до н. э. — 22 000, или даже, по Диодору, 27 000 ко
лесниц. Такие же числа приводят и у хананейских народов при 
описании их борьбы с израильтянами, а именно у них (т.е. хана- 
неев, аммонитян, гетитов, фарезитов, ебузитов и геритов) в 1470 г. 
до н. э. было 20 000; у аммонитян в войне против Давида — 32 000.

Однако новейшие толкователи Библии относят эти числа к во
инам, так что число колесниц составит всего */ часть.

В позднейшие времена такие громадные цифры более не при
водятся, но тем не менее у Соломона в 1000 г. дон. э. число колес
ниц достигало 1400.

В индийских войсках Ксандранеса (Аграммеса), во времена 
Александра Македонского, по словам Курция и Диодора, было
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2000, по показаниям же Плутарха — 8000 колесниц по 4 лошади 
в каждой.

Рядом с этим 300 колесниц Кира и 200 Дария при Арбеллах 
кажутся незначительной цифрой.

От приведения дальнейших данных мы воздержимся.
Все колесницы армии, частью заменяя кавалерию, частью до

полняя ее, составляли особый род оружия и имели отдельных на
чальников. Организация и разделение были те же, как и слонов.

Низшую единицу составляла одна колесница, а затем посто
янным помножением (у ассирийцев на три, у позднейших греков, 
македонян и других созданных ими государств Азии и Африки — 
на два) получались высшие единицы; по Элиану, 2 колесницы со
ставляли цигархию, или равенство (рагШз), 4 — сизигию, или со
единение (сощи^аНо), 8 — эписизигию, или двойное соедине
ние (6ир1аг1з сощи&аПо), 16 — харматархию, или вагенбург 
(сигиИз), 36 — крыло (согпи, или с1ирИса1из сигиИз), 64 — фалан
гу (бирЦсаШш согни). Когда соединялось несколько фаланг, то в 
каждой имели применение приведенные названия.

Образ действий колесниц соответствовал роду их и вытекал 
отчасти из целей, для которых они предназначались. Поэтому 
остается только прибавить к сказанному нами выше и у Денисо
на, что у отдаленных индийских народов, живших у Гидраорта, 
по словам Курция, существовало обыкновение связывать все ко
лесницы между собой веревками, вследствие чего воины, воору
женные частью дротиками, частью копьями и боевыми топора
ми, могли очень легко перескакивать с одной на другую. Алек
сандр Македонский во время своего похода в Индию зашел в эту 
страну, и войска его сначала были смущены подобным образом 
действий.

Колесницы с косами причиняли, во всяком случае, много вре
да, как это видно из слов Курция, Гирция, Суидаса, Ксенофонта и 
других; однако скоро научились избегать их удара, действовать с 
успехом против них и поворачивать их назад, причем они наноси
ли потери своим же войскам.

Против колесниц употреблялись следующие способы: или раз
мыкали ряды и пропускали колесницы, или, напротив того, их 
встречали сомкнутой фалангой с наклоненными вперед копьями, 
потом охватывали со всех сторон, сбрасывали и убивали сидевших 
на них, или же стрелки, пращники и легкие всадники нападали 
на них в рассыпном строю, забрасывали их стрелами, пугали ло-
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шадей громким шумом, бряцанием оружия и дикими криками и 
принуждали их этим поворачивать назад и подхватывать.

Наконец, на местности, где ожидали атаки колесницы, стави
ли деревянные или железные капканы (1пЬиН, типсез) и л и  за 
фронтом боевого порядка вбивали наклонно вперед заостренные 
колья, за которые и отходили при приближении колесниц, в то 
время как легкие войска окружали колесницы и гнали их на выс
тавленные колья, на которые те и напарывались.

Боевые колесницы



Таким образом вскоре достигли того, что колесницы, пользо
вание которыми и без того было сильно ограничено зависимостью 
от местности, стали совершенно безвредными.

Римляне, впрочем, ими никогда и нигде не пользовались, да и 
собственно у греков они встречались только в героический период.

4. Конница

Хотя конница и составляет собственно предмет исследования 
всей книги Денисона, тем не менее необходимо прибавить несколь
ко общих замечаний и подробностей, а именно мы коснемся неко
торых особых видов кавалерии, о которых у Денисона ничего не 
сказано.

а) Центавры. Первое упоминание о всадниках является уже в 
доисторическое время в мифе о центаврах.

По преданию, они произошли от объятий Иксиона с облаком, 
которое он принял за Юнону.

Сначала это были люди, от помеси которых с кобылами яви
лись гиппоцентавры — чудовища в образе получеловека-полуло- 
шади.

По словам же Диодора, это были просто люди, первые попы
тавшиеся ездить верхом и тем подавшие повод к измышлению 
басни.

Более простое объяснение происхождения центавров и их име
ни находится в производстве этого последнего от греческих слов 
«ХЕУте1у тогх; тагиготх;», что обозначает закалывание, или убиение 
быков.

Это выражение будто бы присваивалось в виде нарицательно
го имени древним обитателям Фессалии пелефрониям, или лапи- 
там, потому что они первые стали укрощать и объезжать лошадей 
для опасной охоты на диких быков. Во внимание этого их назва
ли гиппоцентаврами, т.е. убивателями быков на лошадях.

Это объяснение ставит нас на твердую историческую почву, и 
мы можем себе объяснить миф в том именно смысле, что искусст
во верховой езды было известно в глубокой древности, в мифичес
кое доисторическое время.

б) Амазонки. История амазонок тоже получила свое начало в 
доисторическое время, так что многие писатели даже смотрят на 
этот рассказ как на басню и символическое олицетворение покло
нения Луне.
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Полагают именно, что жрицы Луны явились представитель
ницами идеала мужественности в женщине, в противоположность 
изнеженным (обабившимся), оскопленным жрецам того же куль
та у темуров, галлов и мегабизов, в подтверждение той старой ис
тины, что где женщина становится мужчиной, там предваритель
но мужчина сделался бабой.

Все, что написано об амазонках, нельзя считать за непрелож
ную историческую истину, но нельзя также и считать все за вы
мысел.

Здесь, однако, не место противопоставлять различные взгля
ды старейших и новейших писателей на этот высокоинтересный 
предмет.

В греческом мифе жрицы Луны, или амазонки, представляют
ся воинственным племенем женщин, которое первоначально жило 
на юго-восточном берегу Черного моря и на Кавказе, главным об
разом в окрестностях нынешнего Трапезунда — по-тогдашнему 
Фемискира. (Амазонки, вероятно, обозначает «безгрудые», так 
как они вырезали себе и своим малолетним дочерям правую грудь, 
чтобы она не мешала им впоследствии при обращении с оружием, 
именно при стрельбе. Мальчиков они убивали.)

Отсюда они будто бы распространились выселением и завоева
ниями в одну сторону по северному берегу Черного моря, в дру
гую — на юг через Малую Азию и оттуда частью далее на запад во 
Фракию и Аттику, частью еще южнее — в Африку.

Во время этих походов (которые, однако, по Страбону, шли в 
обратном порядке, так как он считает либийских амазонок за древ
нейших) они часто сталкивались с греческими героями, особенно 
с Геркулесом (перевязь королевы Гипполиты, или Антионы), вы
ступали против Тезея в 1260 г. до н. э., в походе аргонавтов в 
1250 г. и в Троянскую войну в 1194—1184 гг. (королева Пенфеси- 
лея), т.е. относятся к временам полусказочным.

Некоторые факты указывают на то, что они действовали в то 
же время в Африке под предводительством их королевы Мирины, 
но многие подробности заставляют в этом сомневаться.

В последний раз о них упоминается в совершенно историчес
кое время походов Александра Македонского, которого королева 
их Фалестрис отыскивала, чтобы иметь от него детей.

Приведенные еще позже в Низу мидийским сатрапом Атропа- 
том при возвращении из Индии 100 так называемых амазонок были, 
по-видимому, фальшивые, и Александр, заметив это, не принял их.
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Что касается военного значения этого воинственного женско
го племени, то можно, как кажется, признать за достоверное, со
гласно почти всем источникам, что оно преимущественно сража
лось верхом, так что многие даже приписывают ему изобретение 
верховой езды. Если в противоположность этому у Диодора пока
зано, что в войске королевы Мирины было 30 ООО пехотинцев и 
2000 всадников, то кажется скорее, что тут перепутаны цифры.

К этому заключению приводят как указания в различных ис
точниках, так и примечание, что «на войне им была нужна глав
ным образом конница».

По Страбону, вооружение амазонок состояло главным образом 
из луков и стрел, топоров (за^апз) и маленьких щитов, имевших 
форму месяца; шлемы и верхняя и нижняя одежда делались из 
звериных шкур.

Диодор говорит, что как предохранительное оружие они упот
ребляли чешуи больших змей, которых много в Ливии, наступа
тельное же состояло из мечей, копий и луков. Из луков они чрез
вычайно метко стреляли не только вперед, но и назад, поражая 
преследовавших их неприятелей.

Фальшивые амазонки Атропата, согласно Арриану, были воо
ружены как всадники, но только они имели топоры вместо копий 
и щиты меньшего размера.

Кроме собственно амазонок, по словам Филострата, сражались 
верхом мидийки; точно так же Помпоний Мела говорит о женщи
нах яксаматар, что они были верхом и действовали арканами.

Надо еще упомянуть здесь о женах кимвров, сражавшихся с 
колесниц (по Флору), и о женах цабеков, правивших лошадьми в 
колесницах (Геродот).

в) Всадники без поводьев. Кажется, первоначально ездили 
именно этим способом, принятым у многих народов, как, напри
мер, у массилийцев, ливийцев, гетулов и нумидийцев.

Лошадьми управляли, вероятно, голосом и хлыстом.
Нумидийцы стали известны по их участию в пунических и 

римских междоусобных войнах, и поэтому представляет извест
ный интерес следующее короткое описание этой деятельной кава
лерии, сделанное Ливием: «С первого взгляда нет ничего презрен
нее: люди и лошади малы и тощи, всадники неопрятны, вооруже
ны только несколькими дротиками, лошади без поводьев, бег не
красив, когда они скачут с прямыми шеями и выставленной голо
вой» и т. д.
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Римские всадники тоже иногда ездили без поводьев, но они это 
делали в исключительных случаях, когда они хотели произвести 
неудержимый шок, как это в первый раз было приказано Серви- 
ем Туллием, а потом начальником конницы Тиберием Эбуцием 
Ельвой (Флор его называет ошибочно Коссом) в 493 г. до н. э. в

в
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войне против латинян. То же самое произошло, по Ливию, в 423 г. 
до н. э. в войне с веями и фиденами, по приказанию начальника 
кавалерии Авла Корнелия, и тогда кавалерия сметала все перед 
собой, «куда она только врывалась, подобно двигающейся стене». 
В 332 г. в сражении при Имбриниуме против самнитян всадники, 
несмотря на несколько атак, не могли прорвать неприятельскую 
линию, и военный трибун Люций Коминиус потребовал, чтобы они 
разнуздали лошадей; исполнив это, они их так разогнали, что 
никакая сила не могла их удержать: «сквозь лес оружия и людей 
они мчались, опрокидывая все перед собой».

Наконец в 180 г. в сражении при Манлийском лесе против кель- 
тиберийцев проконсул Кв. Фульвий Флакк приказывает то же, 
ссылаясь на бывшие примеры, и тогда всадники «два раза пронес
лись через ряды врага взад и вперед, опрокидывая многих и ло
мая все колья ».

г) Спешивающиеся всадники. Спешивание всадников для боя 
пешком было в древности делом очень обыкновенным, хотя и тог
да некоторые высказывали мнение, что в бою спешившийся всад
ник не может сравниваться с пехотинцем.

Первое упоминание о подобном образе действий мы уже встре
чаем у лакедемонян, у царей которых, согласно Дионисию, телох
ранителями были юноши благороднейшего происхождения, ко
торые на войне действовали то как пехота, то как кавалерия.

У македонцев практиковалось то же уже давно. Таким обра
зом, по Арриану, в 334 г. до н. э. у Пеллиона телохранители и ге
теры были высланы вперед для атаки занятой неприятелем горы 
с приказанием отправиться на гору верхом, и если неприятель не 
отойдет, то половина должна спешиться, войти в ряды всадников 
и драться пешком.

Впоследствии Александр Македонский развил этот обычай и 
сформировал известных димахов совершенно в духе позднейших 
драгун, что будет ниже подробно изложено.

У римлян также часто встречается применение конницы в пе
шем бою. Уже при учреждении кавалерии при Ромуле (как кажет
ся, по образцу лакедемонской конницы) было принято, как гово
рит Дионисий, за основание, чтобы конница действовала верхом 
или пешком сообразно местности. И в позднейшие времена римс
кие всадники фактически часто действовали пешком в качестве 
отборного резервного корпуса, хотя это не соответствовало ни их 
организации, ни их прямому назначению.
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Вообще, по-видимому, такого взгляда на кавалерию римляне 
в то время еще сильно придерживались, хотя, несомненно, во мно
гих случаях их всадники могли принести пехоте большую пользу, 
действуя как кавалерия.

Впрочем, мы встречаем также несколько случаев, что всадни
ки сначала действовали в передних рядах как пехота, а когда их
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помощь вызывала благоприятный исход, они опять садились на 
коней и продолжали бой верхом.

Подобные примеры мы видели у Ливия в сражении при Региль- 
ском озере в 496 г. до н. э. против латинян и изгнанных Таркви- 
ниев. Римские всадники сменили в первой линии усталую пехо
ту, опрокинули неприятеля и, сев на подведенных им лошадей, 
стали преследовать врага; в 446 г. до н. э. в войне против сабинян 
кавалерия двух легионов римлян, примерно 600 человек, пешком 
помогли одержать победу крылу, которому приходилось плохо, 
потом отошли к лошадям, сели и бросились на выручку другого 
крыла в качестве конницы.

Далее, в 422 г. до н. э. в войне против вольсков декурий кава
лерии Секстий Темпаний восстановил уже потерянное пехотой 
сражение тем же способом, и римские всадники доказали, что«их 
не стоит ни одна кавалерия верхом и ни одна пехота пешком».

В 378 г. до н. э. против того же неприятеля всадники таким же 
образом решили бой, когда их войско уже колебалось. Затем в 
359 г., в войне против герников, когда все конные атаки оказались 
безуспешны; в 315 г. при осаде Сатикулы римская и самнитянс- 
кая кавалерия дралась пешком у тела убитого начальника римс
кой конницы.

В 308 г. до н. э. в сражении у озера Вадимо против этруссков, 
«после того как вторая линия и арьергард вступили в бой и ожес
точение дошло до высшего предела, спешившись римские всад
ники пробиваются через оружие и мертвые тела до передних ря
дов пехоты», где и решают победу. Также в сражении при Каннах 
в 216 г. до н. э. римские всадники правого крыла слезают на гла
зах превосходящей числом карфагенской конницы, «потому что 
консул Павел не имел уже сил управлять своими войсками». По
добные действия всадников и вызвали замечание Ганнибала, что 
ему это приятнее, чем если бы ему привели всадников связанны
ми. И действительно поражение их было полное.

В 1-й македонской войне в 200 г. до н. э. римские всадники, 
хотя и перемешанные с пехотой, все-таки частью спешивались. В 
испанской войне в 185 г. до н. э. римская конница, преследуя раз
битых испанцев, ворвалась по их пятам в лагерь, но здесь была 
атакована оставленным для охранения лагеря отрядом и вынуж
дена спешиться.

Наконец, значительно позже, по словам Фронтина, Германии 
в войне с каттами (XIV—XVI столетия до н. э.), которые во избе-
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жание поражения уходили в леса, спешил своих всадников и на
правил их в лес, благодаря чему и одержал победу.

Испанская кавалерия тоже иногда дралась пешком, а именно, 
по словам Диодора, кельтиберийские всадники имели обыкнове
ние, одержав успех верхом, спешиваться и помогать пехоте. При 
этом они, по Суидасу, вбивали, прикрепленные к концам поводь
ев колышки в землю, лошади же их были приучены стоять смир
но, пока всадники не вернутся и не вытащат колышки. Ливий упо
минает об особенно разительном случае пешего боя спешенной 
кавалерии испанцев во время восстания Индибила в 205 г. до н. э.

Атака римской конницы лишила испанскую возможности вый
ти через интервалы, оставленные для этой цели между центром и 
крыльями боевого порядка. Тогда испанцы спешились, и действи
тельно их содействие пехоте дало ей возможность долго выдержи
вать натиск римлян, но зато конница понесла огромные потери, 
потому что не могла более сесть верхом.

Германские всадники тоже, по словам Цезаря, имели привыч
ку соскакивать с лошадей, ворвавшись в ряды неприятельской 
конницы, колоть снизу всадников, сбрасывать их с коней и обра
щали врага в бегство.

О свевах говорится, что они часто в рядах соскакивают с ко
ней, дерутся пешком, а лошади их, невзрачные и некрасивые, но 
привычные к тяжелой работе, смирно стоят, пока всадники к ним 
не вернутся.

Вообще это в древности, по-видимому, встречалось повсюду, 
почему во всех приведенных выше примерах, кроме димахов Алек
сандра Македонского, нет речи ни о коноводах, ни о каком-либо 
способе привязывания лошадей за исключением кельтиберийцев.

д) Конная пехота составляет противоположность и вместе с 
тем соответствует спешенной кавалерии.

Она встречается у македонцев во время похода Александра и 
повела к учреждению димахов. Как на временную меру надо смот
реть на посадку пехоты на лошадей во время истрийской войны в 
178 г. до н. э., когда римский лагерь был атакован во время отсут
ствия 3-го легиона, ушедшего на фуражировку и за дровами; тог
да, говорит Ливий, военные трибуны этого легиона посадили по 
два из старейших воинов на каждое вьючное животное и по одно
му из младших к каждому из всадников и быстро повели их к ла
герю. Такое же переходящее значение имеет посадка на коней 10- 
го легиона Цезаря для сопровождения его на свидание с Ариовис-

28



том в 58 г. до н. э., что было им сделано потому, что римской кон
ницы у него не было, а на галльскую он не мог положиться.

е) Перемешивание конницы с пехотой. Идея совместных дей
ствий всадников и пехотинцев в тесной связи между собой не при
надлежит исключительно древнему миру, но выражается в сред
ние века прибавлением небольших частей мушкетеров и другой 
пехоты к конным частям. Перемешивание это делалось с целью 
уравновесить силу конницы при столкновении с превосходящим 
по силе врагом или даже дать ей перевес. В древности не только 
одинаково употребляли в тактическом смысле оба рода оружия, 
перемешивая мелкие отряды обоих, но шли еще дальше, нераз
рывно соединяя отдельных всадников с пехотинцами в тактичес
кие единицы, и таким образом образовался новый, средний род 
оружия, который не без основания можно назвать аниппами, т.е. 
связанными со всадниками. При этом одна часть пехотинцев на
значалась сопровождать бегом кавалеристов во время быстрых 
передвижений, другая же должна была садиться со всадниками 
верхом. Сообразно с назначением пехотинцев их называли скоро
ходами (в подлинном переводе «бегущие рядом») или «вспрыги
вающими», но в сущности резкого разделения между ними не 
было. О вскакивающих, под именем гамиппов, говорит впервые 
Фукидит при описании Пелопоннесской войны; их было в спар
танском войске в 418 г. до н. э. 500 человек с таким же числом 
всадников.

Согласно Курцию, у дахов, скифского народа, жившего на во
сточном берегу Каспийского моря, было обыкновение сажать на 
каждую лошадь двух людей, из которых один, по очереди, сле
зал, стараясь тем привести в беспорядок неприятельскую кон
ницу, «потому что эти всадники бегут так же скоро, как и их ло
шади».

Римляне тоже переняли подобный род войска, введя у себя ве- 
литов в 211 г. до н. э. при осаде Капуи, по предложению Навионй, 
чтобы парализовать превосходство кампанской конницы. Для это
го, по словам Ливия, были выбраны изо всех легионов самые силь
ные и ловкие юноши, которым дали круглые щиты еще меньших 
размеров, чем у всадников, и по 7 копий, длиной в 4 фута, с же
лезным наконечником, как имели легкие войска. Люди эти были 
распределены по одному к каждому всаднику и были обучены 
быстрым прыжком вскакивать на лошадь позади всадника, сидеть 
на крупе и быстро соскакивать по данному знаку. При столкнове-

29



нии с неприятельской конницей из рядов внезапно выбегала тол
па пеших, бросалась на противника и засыпала его градом копий. 
Если ошеломленный враг приходил в расстройство, то всадники 
бросались вперед и довершали поражение. Этим способом дей
ствий римская конница действительно стала одерживать верх, и 
тогда было решено завести велитов при всех легионах 1.

Вследствие этого о них уже потом часто упоминается, как, на
пример, в 209 г. до н. э. при Бекуле в Испании, в 200 г. во время 
1-й македонской войны, где они с двумя конными отрядами раз
били 400 траллов и 300 критян, смешанных с таким же числом 
македонских всадников, причем велиты, «бросив копья, выхва
тили мечи и схватились в рукопашку, а всадники, наскочив на 
врага, остановились и дрались частью верхом, частью же пешком, 
перемешавшись с пехотой». Во 2-й македонской войне италийс
кая кавалерия также перемешивалась в бою с велитами.

Напротив того, антесигнаны, позднее применявшиеся Цезарем 
подобным же образом, скорее имели характер скороходов, по бо
лее близкому им образцу галлов и германцев.

Подобно как у дахов, у испанцев в позднейшие времена было 
принято сажать на лошадь по два человека, и один из них слезал 
для пешего боя.

Скороходы были у галлов, германцев, нумидийцев, а по образ
цу этих и у римлян. Из галльских племен особенно достойны упо
минания бастарны: у них пеших, которые на ходу не отставали от 
лошадей, было столько же, как и всадников, и когда один из этих 
выбывал из строя, пеший садился на его лошадь. 10 000 таких 
воинов предлагали Персею (согласно Ливию и Плутарху) посту
пить к нему на службу наемниками во время 2-й македонской вой
ны, но он их не принял.

В войнах против Цезаря галлы имели обыкновение ставить 
пеших лучников и легковооруженных между всадниками, чтобы 
оказать этим поддержку при отступлении и препятствовать про
тивнику преследовать.

У германцев (по Цезарю и Тациту) была особенно тесная связь 
между всадниками и скороходами, так как каждый всадник вы
бирал себе сам изо всего войска самого быстрого и храброго пехо
тинца в интересах своей защиты и держался его во время боя.

1 Велиты составляли постоянную принадлежность легиона и ранее. — 
Примеч. ред.
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Если всадники должны были отступить, то они отходили на 
своих пехотинцев, или эти спешили к всадникам на помощь, если 
им приходилось плохо. Если тяжело раненный всадник падал с 
лошади, то пехотинцы его окружали, при этом они от постоянно
го упражнения достигли такой быстроты бега, что не отставали от 
всадников ни при наступлении, ни при быстром отступлении, дер
жась за гриву лошади.

Нумидийская легкая пехота также была приучена сражаться 
с невероятной ловкостью между всадниками при движениях впе
ред и назад. Из густых рядов конницы выскакивали пехотинцы, 
вперемежку со всадниками, на врага и забрасывали его дротика
ми. Если неприятель переходил в наступление, то всадники отхо
дили, пехота выдерживала натиск, а затем опять кавалерия по
вторяла удар.

Цезарь, желая, чтобы его малочисленная кавалерия сумела 
справиться с более сильным противником (вероятно, руководству
ясь примером галлов и германцев и отказавшись от велитов)1, при
бегал неоднократно к следующему способу: он выбирал молодых 
и расторопных антесигнанов и заставлял их маневрировать меж
ду лошадьми, развивая в них ежедневными упражнениями уме
ние так сражаться. Этим он достиг того блестящего результата, 
что в войне против Помпея 1000 его всадников на ровном откры
том месте могли справиться с 7000 неприятельских. Позднее, в 
африканской войне, он привлекал с той же целью матросов с гал
льских и родосских судов и даже частью корабельных служите
лей и ставил их, по примеру неприятеля, между кавалерией вза
мен легких войск. Конечно, это могло быть сделано только в край
ности, и вряд ли люди эти были в состоянии принести значитель
ную пользу.

Вообще в некоторых из приведенных примеров уже не встре
чается такого перемешивания отдельных пехотинцев с всадника
ми, при котором бы являлся особый смешанный род оружия.

Это замечается еще менее при соединении конницы *с легкой 
пехотой римлян во многих сражениях Пунических войн, напри
мер при Тичино, Илинге, Заме и т. д., где перемешиваются уже не 
отдельные люди, а небольшие отряды обоих родов оружия. Как 
кажется, в том же смысле надо понимать распоряжение Алексан-

‘У Цезаря, получившего легионы Мария, не было велитов, но он их 
восстановил в лице антесигнанов. — Примеч.ред.
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дра Македонского при переходе через Танаис, когда он поставил 
против скифов лучников, агрианов и прочих легковооруженных 
между всадниками; то же можно сказать и в вышеприведенном 
примере совместных действий 400 траллов и 300 критян с тем же 
числом всадников против римских велитов с конницей.

Способ действий этих македонских войск состоял, впрочем, в 
этом случае в том, что всадники, попеременно налетая и отходя, 
то бросали стрелы, то быстро уходили, в то время как ловкие ил
лирийцы были застрельщиками и стремительно атаковали, кри
тяне же, «эти быстрейшие пешеходы», засыпали налетающего 
врага своими стрелами. Таким образом, все сводилось к тому, что
бы дразнить неприятеля и затягивать бой метательным оружием, 
чему римляне противопоставляли такое же настойчивое, как и 
решительное наступление и вскоре победили.

ж) Придача собак коннице. Этим своеобразным сочетанием, 
по словам Элиана, пользовались жившие по реке Меандере маг- 
неты в войне с эфесцами, причем каждому всаднику придавались 
собака и раб с дротиками.

Когда противники сближались и дело доходило до рукопаш- 
ки, то собаки с бешенством стремительно бросались вперед и рас
пространяли в рядах неприятеля ужас и смятение своей неукро
тимой дикостью, за ними следовали во второй линии рабы с дро
тиками и, наконец, в третьей шли настоящие воины. Полиэн го
ворит, что Алиат, король лидийский, пользовался собаками в ким
мерийской войне.

В 101 г. до н. э., когда Марий победил при Верцеллах (или Ве
роне) кимвров,.ему пришлось еще сражаться с их женами и боль
шими собаками перед повозками и на самих повозках. Чтобы ис
черпать этот интересный вопрос, остается упомянуть из поздней
шего времени о финнах, у которых собаки в бою бросались на ло
шадей, рвали им ноздри и сбрасывали всадников.

з) Всадники с заводной лошадью. По согласующимся свиде
тельствам Элиана, Хигиния, Исидора, Манилия, Поллукса, Си- 
лия, Суидаса и других, в древности был особый род конницы, в 
которой у каждого всадника были две связанные между собой ло
шади. В бою или на походе, когда одна лошадь уставала, всадник 
перескакивал на другую. Эти всадники назывались амфиппами, 
или скакунами (йезиИогев). Как кажется, этот способ взял свое 
начало в цирковых упражнениях и был давно известен, так что во 
время Троянской войны упоминается даже о скакавших на четы-
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рех лошадях как о вещи далеко не новой. Этот род конницы при
менялся на войне, например, у нумидийцев, между которыми, по 
словам Ливия, встречались такие, «которые, подобно скакунам, 
имели по две лошади и в самом разгаре жаркого боя перепрыгива
ли с усталой лошади на свежую с оружием в руках: так они были 
ловки, и так понятлива эта порода лошадей».

Такое же устройство встречается у тарентинских всадников, о 
которых упоминается у обеих враждующих сторон в войне ахейс
кого союза под предводительством Филопомена против спартанс
кого тирана Набиса.

Римляне тоже переняли этот способ для их рагез ецш, кото
рых они подобным же образом применяли в войне, по словам Фес
та. Остается, наконец, указать из позднейших времен — в 
IV столетии н. э. на квадов и сарматов, которые, согласно Аммиа- 
ну Марцеллину, имели каждый по заводной лошади, а иногда и 
по две, сменяя их для сохранения сил во время дальних, привыч
ных им пробегов, при преследовании или бегстве; лошади их были 
сильны и втянуты в работу, в большинстве мерины1 2.

и) Обозначенная конница. Для полноты исследования следу
ет сказать, что в древности иногда обращались к следующей хит
рости: чтобы показать вид, что кавалерии больше, нежели ее было 
в действительности, сажали верхом прислугу на вьючных мулов, 
давали им заручное оружие и, перемешав их с настоящими всад
никами, заставляли их неожиданно появляться на каком-нибудь 
важном пункте. Так поступил, по словам Ливия и Фронтина, в 
335 г. н. э. диктатор Кай Сюльпиций Петик в бою с галлами; за
тем в 293 г. консул Л. Папирий Курсор в войне против самнитян. 
Говорят даже, что скифский король Атей выставил позади боевой 
линии женщин и детей, высоко державших копья, сидя на волах 
послах.

5. О седлах и о том, как садились на лошадь в древности

Исследование о времени изобретения и первого применения 
седла чрезвычайно затруднительно, потому что слово, которым 
его первоначально обозначали (ерЫррга), было то же и для по
пон. С этой точки зрения и следует, вероятно, смотреть на то

1 Способ действия «одву-конь* известен был и нашим казакам. - Примеч. 
ред.

2 История конницы, кн. 2 33



место из законов Моисея (1500 г. до н. э.), где говорится: «... и 
седло, на котором он ездит, станет нечистым», а также и на дру
гие места в Библии, где идет речь о седлах.

Можно ли сказать то же самое о седле, о котором говорит Де- 
гинь в его АН. пйШшге йез СЫшнз, а именно, что каждая лошадь 
должна иметь всегда ту же уздечку, то же седло и то же удило — 
это вопрос неразрешимый уже потому, что не сказано, о какой 
эпохе идет речь. Зато можно, несомненно, принимать в букваль
ном смысле слова показания о вьючных седлах, которые встреча
ются уже в очень древние времена.

О настоящем верховом седле упоминается впервые в 340 г. 
н. э. по поводу умерщвления Константина младшего; но вполне 
достоверное указание мы находим в 385 г. в предписании импе
ратора Феодосия, согласно которому для седел почтовых лоша
дей был установлен вес не свыше 60 римских фунтов (40 совре
менных фунтов).

Мы не можем здесь более подробно останавливаться на этом 
предмете и отсылаем желающих ближе ознакомиться с источни
ками к вышеуказанному уже сочинению — Ни&о «Бе шИШа 
е§иез1п ап1щиа е! поуа» кн. I, гл. 4, где говорится о седлах и по
понах, а в предыдущей 3-й главе — взнуздывании и ковке. В на
званной книге собрано много данных очень старательно, хотя и 
недостаточно умело.

Зато, казалось бы, интересно дать некоторые данные относи
тельно того, как садились на лошадь в древности. Самый простой 
и обыкновенный способ был вспрыгивание, причем в случае нуж
ды схватывались за гриву или за уши лошади.

Противоположность этому составляет способ постановки ло
шадей на колени, как они были обучены у испанцев по Поллук- 
су, Силию и Страбону. Из искусственных средств применяли 
следующие: посадку на лошадь особыми рабами или конюхами 
(аУофоуЕЦ, з1га1огез); далее — при помощи копья, на котором 
имелся особый выступ для постановки левой или правой ноги; 
маленькие лестницы (аУсфоуЕц, зса1ае) или переносные желез
ные ступеньки, упоминание о которых часто приводило к не
доразумению, а именно, будто бы в древности уже были стре
мена. Наконец пользовались камнями, которые даже были на
рочно для этой цели положены на краях больших дорог в Гре
ции и Италии.



III

КОНЬ И КОННИЦА У ИУДЕЕВ1

Отношение иудеев к лошадям и их применение на войне было 
такое своеобразное, что стоит этого коснуться. Лошади и пользо
вание ими были известны иудеям уже во времена патриархов, как 
мы уже говорили об этом выше (см. примеч. I); потом евреи жили 
около 300 лет в Египте, стране, изобиловавшей этими животны
ми, и где применение их на войне уже давно было принято и рас
пространено. Если, таким образом, евреи давно были знакомы с 
лошадьми, то они же и ценили их очень высоко, как это видно из 
знаменитого описания лошади и ее качеств, вложенного в уста Са
мого Бога Отца у Иова* 2, описания самого прекрасного и возвышен
ного, которое когда-либо было сделано в пользу этого дивного 
животного.

Необыкновенная польза применения лошади на войне, а так
же и вытекающие из нее преимущества были, несомненно, при
знаны и правильно оценены, что можно вывести из описаний3, и, 
несмотря на все это, в течение целых 500 лет после выхода иудеев 
из Египта у них не было ни колесниц, ни конницы, тогда как у 
всех окрестных хананейских народов было и то и другое в доста
точном количестве4.

Причины такого замечательного явления не совсем ясны. Ча
сто высказывалось мнение, что на этот счет было прямое запре
щение от Бога; но в том месте, которое обыкновенно указывается 
и в котором ставится в числе условий для будущего царя, «чтобы 
он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для ум
ножения себе коней», ибо Господь сказал вам:«Не возвращайтесь 
более путем сим»5, помещается только предупреждение от излиш
ка, и нет положительного запрещения.

Скорее на это похоже наставление Божие Иисусу Навину: 
«Коням же их (т.е. хананеев, аморреев, хеттеев, ферезеев,

■Библия. Ветхий Завет.
2 Иов XXXIX. 18—25. Сравнить с зоологией Талмуда И-г Ь. ЬеуузоЬп. 
РгапкПиЧа. М. 1858, § 164. С. 136—138.
3 Книга Судей 1,19.
4 Иисус Навин XI. 4.—1 Цар. XIII, 5.-2 Цар. 1, 6.
5 5 Моисей XVII, 16.

35



иевусеев и евреев) перережь жилы и колесницы их сожги ог
нем»1.

В этом же смысле можно понять следующее место: «Не на силу 
коня смотрит Он (Бог), не в быстроте ног человеческих благоволит»2.

Но и здесь мы не находим прямого запрета.
Между тем, несомненно, нельзя отвергать, что общее впечат

ление из всех относящихся к этому вопросу выдержек из Священ
ного писания действительно таково, будто бы Господь не желал, 
чтобы иудеи имели всадников и колесницы, чтобы они не полага
лись на эти мощные орудия борьбы больше, нежели на Его помощь. 
Но, допустив это, тем более поражает внезапное и после всего про
изошедшего ничем не мотивированное появление многочислен
ных колесниц и всадников при Соломоне. Мы также находим в 
позднейшее время места в Библии совершенно в другом духе, как, 
например, уже упомянутое выше восхваление лошади Иовом; за
тем прямой вызов против Египта: «Седлайте коней и садитесь, 
всадники, и становитесь в шлемах; точите копья, облекайтесь в 
брони»3, и далее: «наведите коней как страшную саранчу»4.

Подлежащий вопрос освещается еще с другой стороны угро
зой Самуила иудейскому народу, когда тот просил себе царя: «Сы
новей ваших Он возьмет и приставит их к колесницам своим, и 
сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесница
ми его»5.

Из этих слов, как кажется, можно с достаточным основанием 
заключить, что служба при колесницах и в коннице особенно была 
страшна и ненавистна евреям.

Есть еще одно объяснение, более естественное, что касается, 
по крайней мере, отсутствия колесниц, и это именно то, что во 
времена Саула (в 1055-^1033 гг. дон. э.)во всем Израильском цар
стве не было ни одного кузнеца, «потому что филистимляне опа
сались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были 
ходить все израильтяне к филистимлянам оттачивать свои сошни
ки, и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки»6.

1 Иисус Навин XI, 6.
2 Псал. СХБУ1,10. Юдифь IX, 7.
аИеремия ХЬУ1, 4.
4 Там же. Ы, 27.
51Цар.УШ, 11.
61 Цар. XIII, 91, 20.
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Последствием этого было то, что во всем народе, за исключе
нием Саула и его сына, ни у кого не было настоящего оружия

Конечно, при подобных обстоятельствах еще труднее было за
вести колесницы, и от этого только один шаг к мысли препятство
вать соседним народам обзаводиться лошадьми.

Как бы там ни было, но установлен факт, что у иудеев не было 
ни колесниц, ни всадников и, кажется, даже и лошадей до Давида 
(1033—993 гг. до н. э.). Верный старому завету, царь этот приво
дил в негодность все колесницы и лошадей, которых он отнимал у 
неприятеля* 2; он оставил только 100 колесниц, но и те, по-види
мому, не для пользования ими, а как знак победы3.

Колесницы и всадники введены для военных целей впервые у 
иудеев Авессаломом и Адонием во время их восстания в конце 
царствования Давида4.

При Соломоне (993—953 до н. э.) было заведено много колес
ниц и многочисленная кавалерия, так что у него наконец было 
1400 колесниц с 4000 лошадей и 12 000 всадников, которые он 
«разместил по колесничным городам и при царе в Иерусалиме»5.

Лошади и колесницы в большинстве приобретались из Египта6, 
и платилось за лошадь по 150, за колесницу — 600 серебреников, 
так же, как у царей хетейских и сирийских7.

Из этого можно бы заключить, что Соломон вышеуказанный 
закон преступил, если не принять, что ему была дана особая при
вилегия для увеличения славы и блеска его государства, тем бо
лее что он, по-видимому, обладал таким большим количеством 
колесниц и лошадей уже в то время, когда он еще был угоден Бог8.

По крайней мере нет нигде указаний, чтобы заведение Соло
моном колесниц и всадников было не одобрено.

При преемниках Соломона конница и служба колесниц опять 
пришли в упадок, и опять замечается размышление религиозно
го характера, так что, например, на существование или отсутствие

’Там же. 22.
22 Цар. VIII, 4; X, 18.-1 Пар. XVIII, 4; XIX, 18.
32 Цар. VIII, 4.—1 Пар. XVIII, 4.
42 Цар. XV, 1.-3 Цар. 1,5.
53 Цар. X, 26.-2 Пар. 1,14; IX, 25.
63 Цар. X, 28.-2 Пар. 1,16; IX, 28.
73 Цар. X, 29.—2 Пар. 1,17.
8Ни(*о. С. 64.
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лошадей и колесниц можно почти с достоверностью смотреть как 
на признак того, отворачивались ли цари иудейские и израильс
кие от Бога или жили по Его законам.

В общем, кажется, что колесницы удержались тверже, чем 
конница, хотя следы этой последней кое-где еще попадаются. 
Колесниц мы более касаться не будем1 и укажем только на те 
места, где идет речь о всадниках после Соломона. При осаде Са
марии сирийцами царь израильский облокачивался на руку 
всадника2; когда Ииуй восстал по наущению пророка Елисея 
против царей Иорама иудейского и Охозия израильского (в 843 г. 
до н. э.)3, то Иорам выслал на рекогносцировку двух всадни
ков4.

В царствование Иоахаза Израильского (815—798) осталось вой
ска после войны с Сирией только 50 всадников, 10 колесниц и 
10000 пехоты5.

Царь ассирийский Сенахирим предлагал царю Езекию иудей
скому (728—697) 2000 коней, чтобы тот достал себе на них всад
ников6, но Езекия этого не принял и предпочел союз с Египтом.

Более определенно выступает религиозная сторона вопроса, 
когда Бог обещает Иуде ему помочь, но «ни луком, ни мечом, ни 
войною, ни конями и всадниками»7, и потом в совете Израилю 
обратиться к Богу, а не садиться на коня8.

При возвращении из вавилонского пленения евреи в числе око
ло 50 000 привели между прочим скотом 736 коней9.

В заключение следует упомянуть об интересном факте (опять 
противоречащем указанным неоднократно религиозным пред
рассудкам или взглядам евреев), что у Маккавеев, всегда сто
явших за старую неизменную веру Иеговы, несомненно, пользо
вались конницей, хотя и в тесных рамках, а именно Симон Мак-

13 Цар. XVI, 9; XXII, 35.-4 Цар. VII, 14; VIII; 21; IX, 21, 24, 27; XIII, 7.
2 4 Цар. VII, 2.
3По Библии наоборот — Иорам — царь израильский, а Охозия — иудейс
кий. — Примеч. пер.
4Там же. IX, 17-19.
5Тамже.ХШ, 7.
64 Цар. XVIII, 23.
7Осия 1, 7.
8Там же. XIV, 4.
91Ездра11, 64—66. Неемия VII, 66—68.

38



кавейский (142—135 гг. до н. э.) «избрал из страны 20 000 вои
нов и всадников»1 и поставил в боевом порядке конных среди 
пеших2.

При Иуде Маккавее были тоже, как кажется, всадники между 
иудеями (160 г. до н. э.), но это место не совсем ясно3.

IV
КАВАЛЕРИЯ У ГРЕКОВ

Кавалерия у греков была вначале не очень многочисленна, по
тому что их страна, за исключением Фессалии .была бедна лошадь
ми. Вследствие этого верхом могли служить только люди, имев
шие большое состояние и которые могли купить и содержать ло
шадь на собственные средства; благодаря этому всадники и служ
ба их были в особенном почете и действительно они составляли во 
многих греческих государствах второе сословие в общественной 
иерархии. Это отношение изменилось впоследствии, когда бога
тые граждане сами перестали служить, а ставили за себя наемни
ков. Тогда упало значение и видное положение конницы.

Из всех греческих народов фессалийцы слыли за лучших ка
валеристов, и они же были, несомненно, первыми всадниками. Их 
лошади были признаны оракулом за лучших, а их конница 
пользовалась повсюду высшим почетом и заслуженной славой.

Спартанцы, как большинство пелопоннесских народов, почти 
не имели конницы; только по окончании Мессенской войны (680 г. 
до н. э.), стали ее заводить, а впоследствии государство само нани
мало искусных учителей езды для обучения юношей.

Однако спартанская кавалерия никогда не стояла особенно 
высоко и даже, кажется, по временам совсем переводилась, так 
как 250 лет спустя упоминается как о необычайной мере о наборе 
400 всадников и лучников Фукидида на восьмой год Пелопоннес
ской войны (424 г. до н. э.) после неудачи у Сфактерии и потери 
Киферы. Царь Агезилай увеличил спартанскую кавалерию тем, 
что, согласно Плутарху, он (в 395 г. до н. э.) разрешил богатым

11 Маккав. XVI, 4.
2Тамже. 7.
32 Маккав. XII, 35.
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гражданам откупаться от службы поставкой взамен себя всадни
ка с лошадью.

Спартанская кавалерия делилась на две части: одна состояла 
из 300 отборных юношей или рыцарей, которые окружали царя в 
качестве телохранителей и, по обстоятельствам, служили пешком 
или верхом; другую составляли скириты (племя аркадийского 
происхождения1), которые назначались для прикрытия флангов. 
Делились они на уламы (оолрбс) по 50 человек, построенные квад
ратом, по словам Гезихия, Плутарха и прочих. Это построение 
было заведено еще при Ликурге.

У афинян вся кавалерия состояла первоначально из 96 чело
век, причем каждая из 48 навкрарий, на которые делился народ, 
выставляла по 2 человека. После победы над Ксерксом число всад
ников увеличилось до 300, а позднее до 1200 и столько их было 
при начале Пелопоннесской войны. Кавалерия была организова
на на основании законов Солона из граждан первых двух классов, 
которые первоначально должны были служить лично, впослед
ствии же поставляли за себя лошадей и людей. Особенно высоко 
стояла афинская кавалерия незадолго до потери самостоятельно
сти при Ификрате.

У фиванцев, по-видимому, конница с самого начала была в 
большом почете. Во время Пелопоннесской войны фиванцы по
хвалялись тем, что они выставили такое количество кавалерии, 
как ни одно союзное государство, а при Эпаминонде этот род ору
жия получил решающее значение.

Греческая кавалерия распалась впоследствии на несколько 
видов согласно вооружению. Прежде всего она делилась на тяже
лую, или латников, и легкую, без панцирей.

1. У латников (катафракты) человек и конь были защищены 
предохранительным вооружением с головы до ног; всадники име
ли панцири чешуйчатые, войлочные или роговые или только на
бедренники. У лошадей были прикрыты ребра и голова.

2. Не покрытые панцирем (афракты) делились на копейщи
ков и стрелков.

'Скиритами называют одни писатели — легкий кавалерийский корпус, 
другие — отряд легкой пехоты; если же это имя действительно обозначает 
происхождение, а не есть технически военное название, то можно легко 
принять, что из этого племени вообще набирались легкие войска, как 
пешие, так и конные.
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а) Копейщики назначались для ближнего боя; они стремитель
но атаковали врага с опущенными копьями, и поэтому их некото
рые называли ударяющими, или систрофами. По длине копий, 
которыми они были вооружены, они делились на три рода: дора- 
тофоров, контофоров (или ксестофоров) и лонхофоров; был еще 
четвертый вид, называвшийся щитоносцами, или тиресфорами; 
они имели кроме копья еще длинный щит.

б) Стрелки (акроболисты) предназначались вообще для дальне
го боя и соответственно были вооружены. Их оружие состояло час
тью из дротиков, частью из луков и стрел, и сообразно этому они де
лились на два вида — тарентинцев и лучников. Тарентинцы имели 
короткие дротики, которыми они пользовались двояко, и поэтому 
опять подразделялись на два вида; в то время как одни так называе
мые метатели копий, или гиппаконисты, исключительно действова
ли издалека, постоянно окружали врага и забрасывали его дротика
ми, другие, собственно, тарентинцы, называемые также елафри, или 
быстрые, бросив в неприятеля свои дротики, нападали на него еще с 
копьем или мечом (спата) в руках. Мы уже упоминали выше еще об 
одном виде тарентинцев — амфиппах, которые имели по две лошади 
и перескакивали в бою с уставшей или раненой на свежую.

Конные стрелки (гиппотоксаты) действовали преимуще
ственно луком и стрелами. Некоторые называли их также скифа
ми, но это имя, также как название тарентинцев, вовсе не относи
лось всегда к их национальности. Впоследствии появляются луч
ники в панцирях.

3. Димахи, или двоеборцы, были введены Александром Маке
донским, о чем ниже будет упомянуто подробнее. Здесь скажем 
только, что они предназначались для действий верхом и пешком 
и от этого получили свое имя. Соответственно назначению они 
были вооружены несколько тяжелее, нежели обыкновенные лег
кие всадники, но не так тяжело, как пехота. Они имели при себе 
прислугу, которая должна была держать лошадей, когда димахи 
спешивались для пешего боя.

Тактическое деление греческой, а по ее образцу и македонской 
конницы было тесно связано с делением фаланги тяжеловооружен
ной пехоты, а потому необходимо напомнить организацию фаланги.

Греческо-македонская фаланга имела в глубину 16 шеренг, 
одна от другой на 3 фута.

По фронту было 256 человек: 1 ряд (16 человек в глубину) на
зывался ротой (лохос); 2 роты (32 человека) — дилохия; 4 роты —
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(64 человека) — тетрархия; 8 рот (128 человек) — таксис, или так- 
сиархия; 16 рот — синтагма, или ксенагия (256 человек); 
32 роты — пентакозиархия, у спартанцев мория — (512 человек); 
64 роты — хилиархия (1024 человека); 128 рот — иерархия, или 
телос — (2048 человек) и наконец 256 рот из 4096 человек состав
ляли обыкновенную фалангу, или стратегию.

Больше этого не ставили без интервалов, но соединяли две фа
ланги (8192 человека) в дифалангархию (также мерос, или кры
ло), а 4 фаланги (16 384 человека) в тетрафалангархию.

За фалангой тяжеловооруженной пехоты, или гоплитов, ста
вили (в позднейшее время) вторую линию легковооруженных пел- 
тастов, глубиною в 8 шеренг, но с таким же делением по фронту, 
как и в фаланге. Тетрафалангархии гоплитов соответствовала эпи- 
тагма пелтастов из 8192 человек, и она делилась на 2 стифоса, 
4 эпиксенагии, соответствовавшие фалангам, 8 систремм, 16 ксен- 
нагий; 32 псилагии, 64 гекатонтархии, 128 пентеконтархий и 
256 систазисов (соответствовавших тетрархии) по 32 человека, т.е. 
4 роты.

При каждой тетрафалангархии гоплитов состояла эпитагма 
конницы из 4096 коней в 4 шеренги; эпитагма делилась на тех же 
основаниях, и наименьшую единицу составляла ила в 64 лошади, 
которая соответствовала синтагме гоплитов и пентеконтархий 
пелтастов.

Кроме пелтастов (названных так по щиту) фаланге придавались 
еще легковооруженные — псилиты, состоявшие из лучников (ток- 
соты), метатели копий (аконтисты) и пращники (сфендонеты). Эти, 
однако, по-видимому, не имели такой организации, а скорее пред
ставляли иррегулярные войска, что и было вполне естественно, так 
как они могли действовать своим оружием только в рассыпном 
строю. Как было сказано выше, правильно организованной пехоте 
и кавалерии придавались колесницы и слоны с аналогичным деле
нием, т.е. 64 штуки соответствовали фаланге, к полной же тетра
фалангархии принадлежали 256 колесниц и 256 слонов.

Надо, однако, заметить, что собственно греки древних времен 
едва ли могли выставить более одной фаланги, четверная получи
ла применение только у македонян. Точно так же вышеприведен
ная организация кавалерии с тактическим делением вне зависи
мости от национальности выработалась постепенно при Алексан
дре Македонском, а достигла полного развития, в особенности в 
наименованиях частей, уже после него. Точно так же следует, по-
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видимому, отнести к эпохе после Александра всю комбинацию со 
слонами и колесницами. Но что эта комбинация не есть теорети
ческая шалость тактических писателей тех времен, как это мож
но было бы думать, то это видно из того, что названия и места на
чальников отрядов колесниц и слонов часто встречаются у исто
рических писателей той эпохи и в Библии. В Библии мы встреча
ем положительный пример подобного непосредственного соедине
ния различных родов оружия (хотя и не в том отношении между 
собой, как только что приведено), а именно в войне Маккавеев про
тив сирийцев. Эти последние в сражении при Бетсахаре в 106 г. 
до н. э. разделили слонов по отрядам, «так что к каждому слону 
было придано по 1000 человек пеших в железных шлемах и пан
цирях и 500 лошадей. Эти отряды смотрели на слона и не отходи
ли от него, а куда его направляли, туда и они должны были идти ».

V
КАВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО

У македонян, как и у греков, главная сила войска была в тя
желовооруженной пехоте, и она была более способна и обучена 
именно для службы в фаланге со времени Филиппа. Кавалерию 
вначале менее ценили и набирали из союзных вспомогательных 
войск, особенно из Фессалии и Фракии. Между тем, по-видимо
му, уже Филипп начал формировать национальную македонскую 
конницу, для которой выбирал юношей из лучших семейств госу
дарства; их называли гетерами, т.е. друзьями, товарищами, и эта 
конница поэтому вначале имела характер почетной гвардии. Сло
во «гетеры» вообще обозначало македонцев в отличие от иност
ранцев, выражало то доверие, которым их дарил царь, и указыва
ло на положение, которое они занимали в войске. Были также и 
пешие гетеры, или пезетеры.

Когда Александр Великий вступил на престол, он прежде все
го приложил особенные старания к усилению и увеличению кава
лерии. Вообще Александр был из первых в истории, который пра
вильно определил цену и значение этого рода оружия, соответ
ственно им пользовался и благодаря ему одерживал самые реши
тельные успехи. При Александре македонская кавалерия состоя
ла частью из македонцев, частью из наемных греков, частью из 
вспомогательных контингентов союзных народов.
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1. Собственно македонская конница, представлявшая ядро и 
лучшую часть этого рода оружия, состояла из телохранителей в 
тесном смысле и гетеров.

а) Телохранители, или тробаиты верхом (ашра^офгЛахес;), 
были почетнейшей частью войска и ближайшей свитой царя. Это 
были его лучшие друзья, служившие непосредственно при его осо
бе. Таким образом, они были не столько солдатами, сколько при
дворными, как оно и видно из их числа — их было сначала шесть, 
потом семь и наконец восемь. По-видимому, телохранители были 
учреждены при Филиппе, по крайней мере о них упоминается у 
Арриана как о храбрых воинах в бою уже с самого начала царство
вания Александра.

б) Гетеры (ехаТр01) составляли привилегированное войско — 
что-то вроде современной гвардейской кавалерии, которая комп
лектовалась отдельными эскадронами по городам или провинци
ям. По словам Арриана, таких эскадронов, или ил, вначале было 4, 
из коих одна, как особенно выдающаяся, называлась королевской 
(1А.Ц (Заашхл), или агемой (аугща), остальные же обыкновенно но
сили имя их начальников — илархов, изредка города или провин
ции, как, например, аполлонская под начальством Сократа, ан- 
темузская — Перида и лагейская — Пандордама.

Общая численность гетеров, по Диодору и Курциусу, доходи
ла при начале действий против Персии до 1500—1800 человек, т.е. 
примерно по 375—450 человек на каждый эскадрон. Весь корпус 
был подчинен Филотосу.

В позднейшее время вскоре каждый эскадрон был, по-видимо
му, разделен на две части, за которыми были оставлены старые 
наименования, так что всего было 8 ил. Из них одна называлась 
только агемой, другая королевской, а остальные по-старому иног
да назывались по провинциям, а чаще по имени начальника. Пер
вые две илы, как отборные, занимали почетное место на правом 
или левом крыле. Как кажется, одновременно большие отряды, 
составленные каждый из 2 ил, стали называться гитархиями, ко
торых, следовательно, было 4. Однако это обозначение вначале не 
всегда выражало величину частей, так как и у Арриана и Диодо
ра иногда небольшие части называются гиппархиями; только по
зднее это разделение окончательно утвердилось. Силу гиппархий 
следует, по-видимому, принимать в 500 человек, а эскадрона — 
в 250, принимая в соображение, что общее число конных гетеров 
у Гидраорта было 1700 человек, после утомительных маршей и
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потерь, а также что в Пазаргадах Александр при выборе ветера
нов оставил только 2000 всадников. Впрочем, после битвы при 
Арбеллах каждая ила была разделена на 2 лохоса; этого деления 
раньше не существовало. Кажется, позднее появилась еще проме
жуточная единица — центурия, или гекатостис. После так назы
ваемой измены и казни Филотоса Александр разделил весь отряд 
(таксис) гетеров на отделения под начальством Гефестиона и Эли
ты, потому что он считал опасным оставлять в руках одного лица 
начальство над этим многочисленным корпусом, который состав
лял по значению и храбрости ядро всей кавалерии. Эти отделения 
были названы хилиархиями, что выражало их приблизительную 
численность.

Таким образом, в последние годы царствования Александра 
гетеры составляли корпус около 2 тысяч человек в следующей 
организации: 1 таксис из 2 хилиархий, 4 гиппархий, 8 ил, 16 ге- 
катостисов и 32 лохосов по 62 лошади в каждом. В этой организа
ции можно узнать, хотя и под другими названиями, вышеупомя
нутое разделение конницы двойной фаланги.

Когда Александр по возвращении из индийского похода заду
мал слияние народа и войска македонского и персидского, он из 
последнего зачислил в гетеры некоторое количество юношей, от
личавшихся родом, красотой сложения или другими качествами, 
и вследствие этого образовалась 5-я гиппархия. Она хотя и не со
стояла вся из варваров, но тем не менее таковые были в корпусе 
гетеров. Даже в агему были поставлены 9 значительных персов из 
так называемых гомотитов Ч

Кроме того, была организована собственная персидская кон
ница гетеров и в ней вторая царская агема. До того в рядах гете
ров служили только представители лучших родов македонян и 
очень немногие из греков других племен.

Вооружение гетеров составляли главным образом короткие 
копья из боярышника, часть же начальников имела еще мечи, но 
ими пользовались только в крайности и предпочитали мечу даже 
сломанное копье. Предохранительное вооружение составляли 
металлические шлемы и латы из бронзы, железа или другого за-

1 Гомотиты, или царские родственники, составляли, по словам Курциуса, 
особый корпус около 15 ООО человек, который первоначально при 
основании, вероятно, состоял только из принадлежащих к царскому дому, 
впоследствии же только сохранил за собой одно название как отличие.
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каленного металла или панцири из металлических чешуек, коль
чуги или сплетенные шнуры (ЬШсез, ЪгШсез), кроме того, наруч
ники, щиты, а у предводителей еще стальные нашейники и ку
шаки; у лошадей были закрыты голова и грудь.

В сражении при Иссе упоминается еще о других македонских 
всадниках и, вероятно, тех 300, которые прибыли с первым под
креплением и еще не были зачислены в гетеры, как это, по-види
мому, обыкновенно делалось.

2. Иноземная конница в македонском войске первоначально 
состояла из фракийцев из Беотии и Амфиполиса под начальством 
Гераклида Сопола; они в бою сначала бросали стрелы, а потом шли 
в атаку.

К началу же персидской войны, по словам Диодора, кроме соб
ственно македонцев было 1500 (по Курциусу — 1800) фессалийс
ких, 600 греческих, 900 легких фракийских и пэонских всадников.

а) Фессалийские всадники, из которых наиболее многочислен
ными и храбрыми были фарсальцы, составляли вместе с македон
цами тяжелую, или линейную, кавалерию; на македонцев и фес
салийцев смотрели как на ядро кавалерии. Фессалийские всадни
ки, подобно гетерам, комплектовались из лучших родов Фессалии, 
которые были вполне преданы властителям Македонии и служи
ли отлично в коннице, соперничая с гетерами и имея с ними, как 
кажется, и одинаковую организацию.

После сражения при Арбеллах и завоевания Персидского цар
ства они были отпущены домой, так что не принимали участия в 
походе в Индию.

Однако лошади их были оставлены при армии.
б) Греки. Когда греческие государства, еще при Филиппе, ре

шили принять участие в национальной войне против Персии, они 
обязались, по словам Курция и Юстина, поставить вспомогатель
ный корпус в 200 000 человек пехоты и 15 000 всадников. Однако 
со смертью Филиппа они отказались от своего слова, и часть их 
даже открыто восстала против Александра. После подавления 
мятежа можно было присоединить к македонскому войску толь
ко весьма сокращенный контингент греков, и в нем было лишь 
600 всадников. Эти всадники назывались союзной конницей 
(о'Орра.%011ллец) и состояли из пелопоннессцев, ахейцев, фтиото, 
маливезуев, локрийцев и фокейцев. Они не были наемниками и 
были отпущены домой из Экбатаны по окончании собственно пер
сидской войны.
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Кроме того, после взятия Галикарнасса Александр послал Эле- 
андра в Пелопоннес, снабдив его большими суммами денег для 
найма пехотинцев и всадников.

Таких наемщиков присоединилось к войску 4000 в Сидоне, а 
позднее за ними последовали и другие.

Таким образом, рядом с союзной греческой конницей образо
валась еще другая из наемников (цювофорсн шгёц), которая час
тью осталась в гарнизонах в завоеванных областях, частью же 
приняла участие в индийском походе.

Обе греческие кавалерии — союзная и наемная были регуляр
ными и имели устройство и организацию подобно македонской и 
фессалийской конницам.

в) Фракийцы и пэонийцы составляли легкую конницу в маке
донском войске и потому высылались в авангард. Специально для 
этой цели была назначена часть фракийских всадников, которые 
были вооружены длинными копьями и поэтому назывались копь
еносцами (аарюоофброО, или же, сообразно различным назначе
ниям, — передовыми всадниками, передовыми бойцами, развед
чиками (лр65роро1), или всадниками передового отряда (лро5роро1 
штёц).

По словам Арриана, их было 4 илы, но кроме них были еще 
фракийские всадники.

Пэонийцы, о которых часто упоминается вместе с этими 
разведчиками, не принадлежали к ним, по-видимому, посто
янно, а еще менее того одризийцы, тоже легкая кавалерия 
фракийцев.

Впрочем, надо заметить, что после вступления Александра в 
Экбатану об этих легких войсках больше не упоминается, вероят
но, потому, что они стали лишними вследствие сформирования 
конных метателей стрел, лучников и прибавления к войску мно
гочисленных иррегулярных конных частей.

г) Прочие вспомогательные контингенты. С завоеванием 
Персии многие ей подвластные или платившие ей дань племена 
перешли под власть Македонии, и потому в войске Александра 
появились всадники: арахозские или паропамизские, бактерийс- 
кие, согдианские, скифские, дрангийские, арийские и парфянс
кие, а по временам даже и индийские.

Эти всадники составляли в большинстве иррегулярные части; 
но принадлежавшие к настоящим подданным, как арахосийцы, 
бактрийцы, согдиане, дрангийцы, арийцы и парфяне, и называе-
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мые персами еваки, были обращены впоследствии в регулярную 
кавалерию.

Сотню фальшивых амазонок, которых индийский сатрап вы
давал за настоящих, вооружив как всадников, снабдив их только 
топорами вместо пик и щитами меньших размеров, чем обыкно
венные, и привел к Александру; этот последний тотчас отпустил 
их к их королеве.

3. Вновь сформированные Александром Македонским части 
были: конные метатели стрел, конные лучники и димахи.

а) Конные метатели стрел, или агрианские всадники 
(шгахоуушуоа), комплектовались агрианами, народом фракийско
го, или паннонского, происхождения, составлявшими особый лег
кий пеший отряд, действовавший метательными копьями или 
стрелами. Под именем агрианских всадников они встречаются 
впервые в сражении при Арбеллах, где они спасли Александра от 
большой опасности смелым ударом на нападавших с тылу персов. 
Обыкновенное же название их «конные метатели стрел», под ка
ким они впоследствии часто и встречаются.

б) Конные лучники (штото^отт) были, по-видимому, органи
зованы немного позднее, в 329 г., вероятно, по образцу подобных 
же всадников персидских, особенно дахов, и надо думать, из них 
и сформированы. Они встречаются числом в 1000 человек в пер
вый раз при форсировании Сузских дефиле на границе собствен
но Персии.

. в) Димахи, или двоеборцы (бграхоа), были сформированы при
близительно в то же время. При преследовании Бесса, уводивше
го плененного им Дария, в окрестностях Ктезифона (нынешний 
Кахан) Александр посадил верхом вместо 500 всадников столько 
же самых храбрых пехотинцев с их своеобразным вооружением и 
снаряжением.

Впоследствии эта чисто временная мера была применена еще 
раз во время похода в Индию, когда было посажено 800 пехотин
цев. Таким образом, из этих случайно конных пехотинцев посте
пенно образовался новый род оружия, который мог действовать в 
духе позднейших драгун, в тяжелом вооружении, верхом или пеш
ком, сообразно местности и обстановке. Для пешего боя каждого 
димаха сопровождал слуга для держания лошади, так что спешив
шийся всадник тотчас был готов к бою.

Вооружение димахов первоначально было то же, что и тя
желой пехоты, впоследствии же немного облегчено, так что за-
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няло среднее место между вооружением тяжелой пехоты и кон
ницы.

Как видно из вышеизложенного, организация кавалерии Алек
сандра основывалась вначале на принципе национальности, так 
что каждое племя выставляло свой конный отряд под начальством 
своих вождей. Рядом с этим, однако, ясно выступает деление на 
тяжелую и легкую кавалерию и димахов, и к этим еще прибави
лись иррегулярные вспомогательные войска подвластных азиат
ских народов.

Тяжелая, или линейная, конница состояла вначале, не считая 
немногих телохранителей, исключительно из гетеров, к которым 
впоследствии присоединились фессалийские и греческие всадники, 
частью в качестве свободных союзников, частью как наемники.

Легкая кавалерия состояла первоначально из фракийцев, пэ- 
онийцев и одризийцев, а затем их место заступили метатели ко
пий и лучники.

Димахи были все македонцы и выбраны из фаланги.
Все эти войска имели приблизительно ту же организацию, осо

бенно же тяжелая конница, которая вся была одинаково воору
жена, и отдельные части ее отличались только национальностью. 
Эту разницу Александр тоже уничтожил, когда он по окончании 
персидской войны и завоевания Вавилона во время своего долгого 
пребывания в провинции Сатрапене назначал предводителей во 
всей коннице не по национальности, а по своему усмотрению. Этим 
изменением, а также упомянутым выше постепенным развитием 
тактического разделения у гетеров приобретались все данные, 
которые повели позднее к организации кавалерии в тесном соеди
нении с фалангой тяжелой пехоты. Применение конницы Алек
сандр поставил так же высоко, как и ее организацию.

Поставленная на одном, чаще же на обоих крыльях, предво
дительствуемая самим Александром и его ближайшими друзья
ми, действуя в целесообразном взаимодействии с пехотой, она в 
большинстве случаев решала бой.

Подобным же образом и одинаково успешно исполняла она на 
походе роль авангарда, отчасти вместе с легкой пехотой. Не менее 
образцово она действовала при преследовании, а именно после 
сражения при Арбеллах и затем при преследовании Дария, когда 
он был пленен изменником Бессом. При этом Александр сделал в 
11 дней 33 ООО стадий (80 миль) большей частью по горам, под ко
нец шел днем и ночью, на протяжении 500 стадий (12 миль), но
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зато настиг уже убитого Дария всего с половиной всадников, по 
Плутарху же с 60 из бывших у него 6000.

При другом случае Александр прошел тоже 1500 стадий 
(36 миль) в 3 дня.

После сражения при Арбеллах он преследовал персов прямо с поля 
сражения на протяжении 600 стадий (более 14 миль), но при этом по
терял 100 человек и 1000 лошадей. Вообще эти усиленные переходы 
стоили многих коней, так как на дурных каменистых дорогах Кав
каза (Паропамиза) очень страдали неподкованные копыта, так что 
Александру пришлось сильно ремонтировать свою конницу на бере
гах Оксуса, где это и было ему всего удобнее сделать. Остается сказать 
еще несколько слов об общей численности кавалерии и ее отношении 
к пехоте. При Фивах у Александра было 30 000 пехоты, 3000 всадни
ков (т.е. У10). При начале войны с Персией на 30 000—43 000 пехоты 
(по разным источникам), 4000—5000 конницы (т.е.1 * * 4/—*/в); при Ар
беллах и Гаугамеле 7000 всадников на 40 000 пехоты (т.е. ’/6); при воз
вращении же с Гисдаспа 15 000 всадников на 120 000 пехоты(т.е. У8). 
но из них он не привел и У ( обратно в Персию.

Когда же, наконец, Александр выделил в Пасаргаде старейших 
македонян для отправления их на родину, он оставил всего 13 000 пе
хотинцев и 2 000 всадников, т.е. как раз сколько нужно было для об
разования двойной фаланги гоплитов с пелтастами и всадниками.

VI
КОННИЦА В КОНСУЛЬСКОЙ АРМИИ

Чтобы понять способ постановки кавалерии в римском войс
ке, надо ознакомиться хотя бы в общих чертах с его боевым по
рядком.

Во время республики консульское войско обыкновенно состо
яло из 4 легионов — 2 римских в центре и 2 союзных на флангах ’.

1 Маркардт говорит, что союзная пехота, приданная консульскому войску 
из 2 легионов, делилась не на легионы, но на 2 крыла (а1ае), одинаковой,
впрочем, численности с легионами. Каждое крыло состояло из 10 когорт,
каждая из контингентов отдельных племен силой в 420 человек и из
4 когорт ех(,гаогсНпагп по 400 человек. Союзная кавалерия, втрое сильнее 
римской, состояла из 6 крыльев, из коих 2 ех1гаогсйпагп, по 5 (двойных) 
турм по 60 коней.
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В каждом легионе было, не считая легких войск, 30 (вначале 
45) манипул пехоты, которые строились (сообразно главным ро
дам пехоты — гастаты, принципы и триарии) в 3 линии по 10 
(прежде по 12) манипул в каждой, на полных интервалах, обык
новенно в шахматном порядке. Манипулы первых двух линий (га
статы и принципы) были при нормальной численности легиона в 
3000 человек, силой в 120 человек (12 по фронту, 10 в глубину); 
манипулы триариев, называемые также пили, имели по 60 чело
век — 12 по фронту и 5 в глубину. Сверх того 1200 легковооружен
ных, или велитов, которые ставились частью перед фронтом, час
тью в интервалах между линиями и манипулами.

Таким образом, полный состав легиона был 4200 человек пехо
ты, иногда же он увеличивался, но только в численности гастатов, 
принципов и велитов, число же триариев оставалось неизменным.

Три стоявшие одно позади другого отделения гастатов, прин
ципов и триариев с соответственным числом велитов составляли 
когорту, которая, однако, первоначально представляла единицу 
административную, а не тактическую.

Таковою она сделалась только при Цезаре, прежние же когор
ты Мария составлялись из двух рядом стоящих манипул того же 
рода в каждой линии.

Поэтому при Марии еще сохранилось старое различие трех 
родов тяжелой пехоты в легионе, тогда как при Цезаре оно мало- 
помалу исчезло.

Конница консульской армии из 4 легионов состояла обыкно
венно из 10 турм (300 коней) при каждом римском легионе и 
15 турм (600 коней) при союзном, т.е. всего 50 турм в 1800 коней. 
Размещение ее в боевом порядке было следующее.

На правом фланге легионов стояла римская кавалерия в 20 тур- 
мах по 30 коней в турме, на левом фланге главная масса союзной 
кавалерии — 20 турм по 40 коней; восемь лучших турм союзной 
конницы (ехЪгаогбташ зосюгит) с т о я л и  рядом с римской на 
крайнем правом фланге, две же отборные турмы (аЫесП зосюгит) 
союзной же с У2 когорты старых испытанных, добровольно вновь 
поступивших на службу воинов, составляя охрану главнокоман
дующего, стояли в середине боевого порядка, между второй и тре-

Маркардт утверждает, что подобная организация во всяком случае 
существовала в период между окончанием латинских войн и до конца 
Пунических, т.е. в продолжение двух столетий — 338—146 гг. дон. э.
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тьей линиями. Впрочем, и в союзной пехоте также выбиралась 
*/5 часть (ехНаогсНпагп ресШез), которая ставилась в 2 отделени
ях по 2 когорты в каждом, в 3-й линии на флангах римских триа- 
риев между ними и союзными войсками.

VII
РИМСКАЯ КАВАЛЕРИЯ ПРИ ПОСЛЕДНИХ 

ИМПЕРАТОРАХ

В позднейшие времена Римской империи всадники составля
ли отдельный корпус, тогда как сначала они были распределены 
по легионам и даже по когортам.

Таким образом, при разделении империи на Западную и Вос
точную в первой все конные части были под начальством особого 
своего полководца сотез и та^1з4ег едиВит ргаезепЪаИз, во вто
рой же они были распределены между 5 шадойп тШИип, но тем 
не менее не имели никакого отношения к легионам.

Основной единицей в то время была уехШаПо (штандарт, или 
корнет), сила которой не была везде одинакова, доходила иногда 
до 500 человек, в среднем же можно принять в 200 человек. Под
разделениями ее или вообще меньшими частями были: а1ае, или 
крылья, сипе1, или клины, 1игшае — эскадроны, питеп — отде
ления и огсИпез — ряды.

Об организации и силе этих частей ничего точно неизвестно; 
сила их была очень различна, но в среднем можно ее принять в 
100 человек.

Уехтайопез были, сообразно с общим разделением войск, ча
стью палатинские, частью комитатские.

Первые считались выше и получили название от ра1аНит, ре
зиденции императора, вторые же от сотез, что тогда означало гра
фа или высшего военачальника, или от сопиЪаЪиз, потому что они 
принадлежали к комитату, или свите императора.

Кроме этого общего разделения конных частей были еще дру
гие, отличавшие всадников по званиям — сотНез, е^шЪез рготоН 
и простые е^иИез; по вооружению — саЪарЬгасЪагп (латники), 
сИЬапагп (панцирники), апш^еп агша1игагиш е&иПез — воору
женные, зси!агп (щитоносцы — тоже закованные в броню), 
сеЪгай — названные так по их короткому щиту, подобному тому, 
который имели африканцы и испанцы, зе§Ш;аги, или лучники.
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В Восточной Римской 
империи

Под началом 1-го Ма^г 
з1ег
тШ1иш ргаезеп1аНа

Под началом 2-го Мад1в4ег 
тШит ргаезеп1аИз

Под началом Мая- тШ1 
рег Опеп1ет 
Кроме того, 1 Сипеиз 
СИЪапаги и 2 отдел. 
ЕциНез под началом 
Мад. тП. рег ТЬгатаз
Под началом Ма®. тП. 
рег Шупсит

Всего

Местные войска, подчи 
ненные пограничным 
графам и герцогам:
3 А1ае, 5 Синец 58 
Тигтае
Войска мелких наиме
нований:
66 А1ае

В Западной Римской 
империи
Под началом Сотез | 
и Ма^. ециН. ргаезепк 1

Всего 
Местные войска под 
начальств. пограничных 
графов и герцогов:
4 УехШаНопез 
23 А1ае, 14 Сипец 34 
Тигтае, 3 ОгсИпеа

Число
УехШ

14

14 29

32

32

Различные роты конных частей
Са1а-

рЬгас!
СИЬапа

ги
ЗаеН-
1агп

Я я

22

ЕциНез

Прочих

Я
зса

14 -

1521

61 -

6
12-

18-

1

53-
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Кроме того, каждая отдельная часть имела свое название — 
или по народу или провинции, откуда она комплектовалась или 
где была расположена, или по имени императора, ее сформиро
вавшего, или по какому-либо почетному или особому качеству, 
как, например аИ1ез, НеИсез, 1егосез.

Если две части носили то же название, то они назывались по 
старшинству сформирования или зешогез и щшогез или по поряд
ку нумерации — рптц зесопсН и т. д.

Согласно ЫоШла, т.е. в конце IV столетия н. э., общее число 
уехШаНопез доходило до 84, из которых 43 стояли на востоке и 41 
на западе; силу их круглым числом надо считать 17 ООО человек.

Часть этих войск была назначена для занятия различных гра
ниц государства и подчинена пограничным графам и герцогам.

Эти вожди имели сверх того еще другие, собственные войска, 
которые можно считать как бы местными. Число их было: в Вос
точной Римской империи — 3 а1ае, 5 синец 58 йшпае — всего око
ло 6500 всадников.

В Западной — 4 уехШаНопез, 23 а1ае, 14 синец 34 1игшае, 
3 огсИнез, всего около 9200 всадников.

Кроме того, в Восточной империи были еще войска, не внесенные в 
основное расписание всех частей, так как таковое сделалось бы слиш
ком большим, при постоянно возраставшей величине империи; эти вой
ска были включены в другое, меньшее расписание. Сила их доходила 
до 66 а1ае, т.е. приблизительно 8400 всадников (2 а1ае были в 1000 че
ловек каждая), наименование этих меньших частей было в общем то 
же, что и уехШайопез. Таким образом, численность всех конных час
тей доходила до 41 000 человек: 23 000 в Восточной империи и 17 500 в 
Западной. Распределение их видно из приложенной таблицы.

Кроме того, как в Восточной, так и в Западной империи было 
по одной зсЬо1а в 400 человек каждая из сЬтезШп е^иКез — нечто 
вроде телохранителей для непосредственной службы во дворцах.

VIII
ВОЕННОЕ ИСКУССТВО СЛАВЯН И РУССКИХ 

И КОННИЦАИХ

Из славян раньше всех упоминается в истории о южных — ду
найских, потому что они сталкивались с византийцами. Вначале 
в основании их военного устройства лежала общеобязательная
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военная повинность, по племенам, под начальством своих стар
шин, или жупанов, позднее же отдельные племена стали заклю
чать между собой союзы с военными целями, и тогда постепенно 
военное устройство стало принимать более определенные формы 
по образцу византийцев.

У западных славян военное устройство развивалось первона
чально на тех же основаниях, но с более монархическим направ
лением, быстрее и успешнее. Оно ранее вылилось в форму дружин1 
или военных товариществ и вместе с тем вследствие столкнове
ний с немцами стало приближаться к феодально-рыцарскому об
разцу военного устройства Западной Европы. Еще резче проявля
ется монархический принцип у болгарских славян, тогда как у 
северо-восточных племен, которые были дальше всех от тогдаш
него цивилизованного мира, первоначальные формы сохранились 
в общественной жизни и военном устройстве дольше, чем у дру
гих. Вообще славяне, согласно всем источникам, уже тогда счита
лись храбрыми воинами. Собственной конницы у них не было, а в

1 Дружина —совершенно своеобразное учреждение, господствовавшее над 
всем гражданским и военным устройством русских до середины 
XIII столетия, и даже наложило на него в известной степени свою печать 
вплоть до преобразований Петра Великого. Оно стояло в тесной связи с 
тогдашним разделением народа и отношением сословий между собой.

Народ был разделен на два класса: высший, или мужей, и низший —людей.
Служить знатному мужу или князю не только не считалось несообраз

ным с личной свободой свободного, благородного человека, но даже было 
почетным. Это особенно касалось военной службы.

Чем знатнее был человек, тем более служило у него людей, которые и 
составляли ему дружину, т.е. друзей, товарищей, спутников и помощни
ков. Службадружиныбыладомашняя, или придворная, и общая — граж
данская и военная.

В мирное время дружина составляла придворный штат лица, которому 
служила и помогала ему во всем советом и делом.

В военное время она составляла его штаб и сражалась под его предводи
тельством в качестве телохранителей. Князья и бояре, имевшие дружи
ну, были очень осторожны в выборе лиц, желавших в нее поступить, и, по 
свидетельству летописцев, они принимали только «хороших, благород
ных, разумных и храбрых людей *. Особенно дружина великого князя со
стояла из людей знатнейшего рода или выдающихся способностей и зас
луг, и они частью занимали высшие должности в войске и при дворе и со
ставляли в гражданском управлении государственный совет или думу.
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случае нужды набирали ее из угров и печенегов. Вооружение со
стояло из мечей, дротиков, луков с отравленными стрелами и боль
ших щитов. Одежда из широких рубах и штанов, а через плечо 
носили звериные шкуры.

Призванные из-за моря варяги-руссы внесли в славянскую 
жизнь новый скандинавско-норманнский элемент, который оста
вался руководящим одновременно с продолжавшимся влиянием 
Византии в течение нескольких столетий. В военном устройстве 
система дружин была более распространена и развита. Дружины 
были трех родов: великокняжеские, княжеские (потомков Рюри
ка) и боярские.

В состав первых двух входили княжеские бояре, мечники, 
гридни, детские, отроки и тиуны (судьи), в боярских же были толь
ко мечники, отроки и тиуны. В случае нужды к дружинам присо
единялось еще земское ополчение, и вместе они составляли войс
ко, которое тогда называлось вой, а затем явилось и равнознача
щее слово — полк.

Начальство над всем войском вел сам великий князь, затем 
следовали воеводы и потом прочие чины великокняжеской дру
жины.

Низшими начальниками были тысяцкие, сотники и десятники.
Вооружение было улучшено по норманнскому образцу и состо

яло из больших мечей, бердышей, длинных копий, дротиков и 
ножей. При этом носили большие щиты, кольчуги и шлемы с заб
ралом и сеткой. В одежде византийское влияние постоянно уси
ливалось.

Собственная национальная конница появилась у русских толь
ко в конце X столетия, а потом была значительно усилена по об
разцу угорской, половецкой и печенежской.

Она была снаряжена совершенно как норманнская со сбруей, 
седлами и стременами, отчасти и со шпорами; вооружение было 
выше описано, главное же оружие составляли пики с разноцвет
ными флюгелями (прапорцы), ножи носились за голенищем.

Во все время удельного периода (1054—1243) военное устрой
ство не изменилось, т.е. войско каждого князя состояло из дру
жины и собиравшегося к ней земского ополчения.

Дружины частью пешие, частью же (все в возрастающем чис
ле) конные, были главным образом двух видов: великокняжеские 
и поместных бояр; сверх того иногда были еще наемные или союз
ные войска.
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С конца XII столетия, великокняжеские дружины получают 
кое-где название двора (хотя их состав ни в чем не изменился), и 
соответственно этому состоящие в них чины, кроме бояр, получа
ют название дворян.

Подобным же образом чины боярских дружин стали называть
ся детьми боярскими; они составляли в военной иерархии третий 
класс, следовавший после бояр и дворян.

Что касается дружин из других народов, то первоначально их 
набирали из варягов, но со времени Ярослава I (1019) их больше 
не брали, а стали их заменять наемными или союзными дружина
ми печенегов, хозар, торков, половцев, угров, черных клобуков, 
бродников и т. д. Набор земского ополчения не распространялся 
вообще на города, которые обыкновенно поставляли лошадей для 
конницы.

Русский конный воин X столетия



Конница в это время, значительно увеличенная в числе по об
разцу татарской, была, как и эта, вооружена саблями и кинжала
ми, частью также пиками и луками; предохранительное вооруже
ние состояло по-прежнему из кольчуг и шлемов, но вследствие 
дороговизны было доступно только богатым и знатным. Разделен
ные в продолжение удельного периода военные силы России ста
ли собираться во время монгольского ига; особенно стала заметна 
централизация сил в великом княжестве Московском, начиная с 
Иоанна Калиты.

Естественным последствием этого были важные улучшения в 
военном устройстве, из которых важнейшее было значительное воз
растание всех трех главных составных элементов войска: бояр, дво
рян и боярских детей и лучшая организация земского ополчения.

Впрочем, развитие русского военного устройства было обуслов
лено в это время главным образом двумя факторами: влиянием 
татарского элемента и появлением огнестрельного оружия в 
1389 г. В XIV и XV столетиях войска состояли почти исключитель
но из кавалерии, так что пехота рядом с ней совершенно пропада
ла, и ее даже не вводили в расчет войсковых частей, а присчиты
вали только при случае. Даже названия «пехота» не существова
ло, так как пешие части армии, принадлежавшие скорее к обозу 
ее, назывались большей частью по обыкновенному способу пере
движения «судовой ратью» и лишь изредка «пешей».

Первую и выдающуюся часть войска составляли лица великок
няжеского Московского двора, который становился все могуще
ственнее и блестяще благодаря притоку прежних удельных кня
зей, татарских мурз, польских и литовских знатных лиц.

Ко двору принадлежали прежде всего бояре, составлявшие 
высший класс, а затем высшие придворные чины, составлявшие 
три непосредственно за боярами следовавшие класса придворной 
и военной иерархии. Пятый и шестой классы составляли дворяне 
и дети боярские — по своей многочисленности главная составная 
часть русского войска.

Около того же времени москвичи старались выделиться и занять 
особое, более высокое, положение сравнительно с остальными.

Войска не разделялись более на дружины, войсковые же части 
назывались: меньшие — сотнями, большие — полками.

Таковых было, по образцу татар, 5: передовой полк — авангард; 
большой полк — главные силы, полки правой и левой руки и сто
рожевой полк — резерв.
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Впоследствии прибавился еще эртоульный полк — конный 
отряд, действовавший впереди авангарда. Главное начальство 
имел сам великий князь или за него старший воевода, затем сле
довали воеводы, командовавшие двумя или тремя полками; по
том темники (от слова «тьма» — 10 ООО), тысячники, сотники и 
десятники.

Одежда и вооружение были изменены преимущественно по та
тарскому, отчасти же по польскому образцу. От поляков перешли 
латы из легкого железа, и рядом с ними оставлены были в употреб
лении шлемы и щиты разных видов; оружие осталось почти то же, 
только татарские сабли вошли почти во всеобщее употребление. Из 
огнестрельного оружия прежде всего были приняты только пуш
ки, но они вначале не имели заметного влияния на действия.

IX
КОННИЦЫ ПОЛЬСКАЯ И ЛИТОВСКАЯ

Военное устройство в Польше становится известным только с 
того времени, когда под влиянием неудачной борьбы западных 
славян с победно надвигающимся германизмом первоначальные 
формы уже претерпели значительные изменения и у славян, жив
ших более к востоку.

Первоначально главную силу польского войска составляла ка
валерия, как это можно заключить отчасти из способа ведения вой
ны, отчасти из определенных показаний современных писателей. 
Конница вначале пополнялась дворянством, коего привилегией и 
единственной гражданской обязанностью была военная служба; 
дворяне обязаны были являться лично, в вооружении, с конем и 
приводить с собой всадников, число которых зависело от величины 
поместья. Главным оружием сначала были лук и стрелы. Пехота 
долгое время была в запущении, и только в XIV столетии опять ста
ли обращать на нее некоторое внимание. Литовцы отделились от 
герульского племени в эпоху великого переселения народов, посе
лились в девственных лесах берегов Немана, и после того о них вновь 
упоминается в истории только в X веке.

Их военное устройство в это время было довольно первобытное; 
оружие и доспехи состояли из луков, закаленных в огне палок и 
деревянных седел; сабли попадались разве только у гетмана и у 
высших начальников. Вместо панциря они носили шкуры зубров,
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оленей, медведей и волков. В XIV столетии в литовском войске было 
приблизительно одинаковое количество конницы и пехоты.

Конница была вооружена до XVI столетия отравленными дро
тиками и мачугами — пулями, прикрепленными к цепи и упот
реблявшимися для пробития неприятельских лат. Единственное 
предохранительное оружие состояло из маленького щита; тело 
прикрывали по-прежнему шкурами, голову — войлочной шапкой 
(неромки).

При великом князе Витольде литовская кавалерия была усиле
на поселившимися в стране татарами. Они образовали неизвестную 
в то время в Западной Европе легкую конницу, которая исполняла 
всю сторожевую и разведывательную службу на походе и на оста
новках, а в бою тревожила врага непрестанными нападениями.

После соединения Польши с Литвой при Ягелло (1386—1434), 
хотя в каждом из этих государств и сохранились свои особые фор
мы и самостоятельное управление, но тем не менее военная орга
низация их в общих чертах имела много сходного, имея в основа
нии прежнее устройство. Так, например, служба в кавалерии как 
в Польше, так и в Литве пользовалась большим почетом. Как здесь, 
так и там кавалерия делилась на тяжелую и легкую; к первой при
надлежали гусары и панцирные (в Литве петигорцы), ко второй 
казаки (в Литве татары). Кроме того, и в польском и в литовском 
войске были впоследствии комплектовавшиеся по набору конные 
части более регулярного устройства, обмундированные и воору
женные по немецкому образцу и называвшиеся рейтарскими и 
драгунскими.

Гусары комплектовались наиболее богатыми дворянами, имев
шими до 50 ООО ливров годового дохода; они являлись на службу 
на отличных лошадях турецкой породы.

Каждый гусар приводил с собой 4 всадников, и каждые 20 гу
сар составляли эскадрон в 100 коней, в котором гусары составля
ли первую шеренгу, а остальные люди — вторую.

Эскадроном командовал ротмистр, при котором по постанов
лению 1590 и 1593 гг. состояли лейтенант и 4 заместителя (наме
стники) — все из высшего дворянства.

Гусары имели полное предохранительное вооружение, состо
явшее из стальных шлема, кирас, набрюшника, наручей, набед
ренников, наплечников и перчаток; главное оружие составляла 
пика в 19 футов длины, с двухцветным флигером в 4—5 локтей 
длины — для пугания неприятельских лошадей.
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Затем они носили на поясе кривую саблю и прикрепленный к 
седлу, под левым коленом, прямой палаш с четырехгранным ост
рием для прокалывания сброшенного на землю противника; ост
рый молот или топор с длинной рукояткой для раздробления не
приятельского шлема и кирас.

Ротмистр или исправлявший его должность носил еще через 
плечо карабин с кожаным патронташем, пороховницей и ключ с 
винтом, иногда лук и колчан и затем пистолет за поясом, а на по
ясе сафьяновый мешок с вилкой, ножом, 6 серебряными ложка
ми, оселком и кремнем, сложенный кожаный мех для воды, ме
шочек для мелких предметов, плеть, 2—3 сажени шелкового 
шнурка для связывания пленных и, наконец, прибор для крово
пускания, большое деревянное ведро для водопоя — на правой сто
роне седла, и 3 кожаные постромки.

Панцирники комплектовались простыми дворянами; они носи
ли кольчугу, шишак, саблю, аркебузу и пистолет, лук и стрелы. 
Предметы снаряжения и организация были те же, что и у гусар.

Казаки появляются в польско-литовском войске со времени 
включения Малороссии в состав этого государства, т.е. в 1471 г.

Здесь не место входить в подробности истории казаков, и мы 
сделаем только нижеследующие замечания.

Происхождение их, как народа, должно быть отнесено ко вре
мени появления славян в России, т.е. к V—VI вв., когда эти пос
ледние, оттесненные болгарами и валахами от Дуная, двинулись 
на северо-восток.

Одна колония была основана ими на берегу Днепра и построи
ла там, по польским данным, в 430 г. город Киев, который и дол
жен считаться колыбелью малороссийского народа. Когда же этот 
народ принял казачье устройство, с точностью установить нельзя.

По их собственным преданиям, начало его относится к 800 г., 
первый же войсковой круг собрался в 948 г. Когда бы это ни было, 
но кажется, что первая организация казачества была уничтоже
на татарским, а потом литовским нашествием. Остатки казачества 
могли сохраниться на нижнем Днепре, но уже в XIII столетии ос
тались от него еле заметные следы, а в XIV и они исчезли. Только 
в конце XV столетия, уже под властью Польши они опять заметно 
появились.

В то время многие из жителей юго-восточных областей 
Польши, спасаясь от разбойничьих шаек татар, не защищаемые 
от них польскими королями, бежали на остров нижнего Днепра,
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основались там, с успехом оборонялись против своих притесните
лей и в постоянной борьбе выработались в тот самый народ, ка
ким они себя везде потом показывали. Это общество, постоянно 
возраставшее в числе от прибытия новых элементов, получило 
первую организацию в 1511 г. при старосте Дашкевиче, который 
разделил их на полки и роты, назначил офицеров и унтер-офице
ров и заменил их до того разнокалиберное вооружение огнестрель
ным оружием и саблями.

Несколько времени спустя, а именно в 1516 г. они приняли на
звание казаков — имя, сделавшееся вскоре столь известным, столь 
страшным или ненавистным.

Стефан Баторий (1576—1586) придал запорожским казакам 
правильную организацию, образовав из них шесть полков по 
1000 человек; полк делился на 10 сотен, сотня — на 10 десятков.

Русский всадник XIV—XVII столетий в тегиляе — стеганом кафтане на вате, 
заменявшем у малоимущих воинов предохранительное вооружение



Он дал им своего гетмана с особым управлением, жалование и од
нообразное вооружение. В мирное время находилось на службе для 
наблюдения за островами и переправами 2000 человек, остальные 
4000 были дома в постоянной готовности. Эта определенная орга
низация не нравилась казакам, которые не хотели ни подчинять
ся строгой дисциплине, ни быть ограниченными в числе. Этого 
последнего и не удалось от них добиться, так что в 1590 г. число 
их возросло до 2000.

С этого же времени начинаются постоянные усилия Польши 
ограничить и искоренить казачество, становившееся по своим 
национальным и религиозным стремлениям все более и более 
опасным. Усилия эти после долгих кровопролитных войн с пере
менным успехом привели сначала к многочисленным выселени
ям, а наконец и к тому, что в 1654 г. все запорожское войско в числе 
50 000 человек добровольно приняло русское подданство.

Прежде чем покончить с запорожцами, или, как их называли 
также малорусскими, или украинскими, казаками, мы должны 
заметить, что они вначале совсем не действовали верхом, а только 
пешком или на судах в их экспедициях на Черном море.

И в середине XVII в., они, по-видимому, много, а может быть и 
преимущественно, сражались пешком, хотя этот вопрос не может 
быть определенно разрешен ввиду противоречивых данных.

Верхом они исполняли в польских войсках службу легкой ка
валерии, как татары у литовцев.

Они также были одинаково одеты и вооружены, сидели на бы
стрых, выносливых конях, а также одинаково были способны к 
легкой службе. Седло и снаряжение их были чрезвычайно удоб
ны и способствовали ловкому обращению с их огнестрельным ору
жием и кривыми саблями.

Кроме этого оружия они имели каждый маленький топор, ме
шок для провизии и фуража, трут и огниво.

Вербованные войска набирались в тех случаях, когда дворян
ского ополчения и казаков оказывалось недостаточно, и тогда вер
бовали или не обязанных службой подданных или иностранцев. 
Вначале наборные войска шли только на комплектование нахо
дившейся в полном запущении национальной пехоты (при Ягел- 
ло и Стефане Батории), позднее же и для кавалерии.

Вербованные войска были организованы, вооружены и снаб
жались довольствием по образцу Западной Европы и делились на 
полки и роты.
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Впрочем, эти части не были постоянными, набирались в слу
чае войны и распускались по окончании ее. Собственно постоян
ных войск в Польше долгое время не было, за исключением неко
торых пограничных гарнизонов. Первый шаг в организации по
стоянной милиции был сделан в 1505 г., когда жители Малой 
Польши, более подверженные нападениям татар, согласились вно
сить для этой цели по 12 грошей.

Жители Великой Польши этого не пожелали, а только в 1562 г. 
в ней был сформирован подобный постоянный отряд, получивший 
название кварцьян, оттого что на его содержание шла четвертая 
часть доходов с королевских имений. Милиция эта, сформирован
ная преимущественно из жителей княжеств Витебского и Смолен
ского, и называвшаяся потому также витебскими казаками, была 
сначала силой в 10 ООО человек пехоты и 2000 конницы, а затем 
выросла до 60 000.

Наконец в Литве в 1588 г. была сформирована подобная же 
милиция при организации так называемой народной обороны.

К числу постоянных войск следует еще отнести кроме казачь
их полков придворные войска короля, которые он содержал на 
собственные средства, и, наконец, «хоругви» знатных магнатов 
(пабигагпе Ьи1се 1 сЬогадше шогте^згусЬ РапО\у), численность ко
торых доходила до нескольких тысяч коней.

Первые были части регулярные, организованные по образцу 
западно-европейских полков и впоследствии получили значитель
ную поддержку в саксонских войсках, когда курфюрсты саксонс
кие взошли на польский престол.

Что касается вторых, то, кажется, их происхождение надо ис
кать в учреждении, существовавшем в Литве уже с XV и 
XVI столетий. Там именно были так называемые ротмистры кон
ные или пешие, утверждавшиеся в этом звании гетманами и вне
сенные в особые списки.

Они были обязаны в случае нужды и по указу короля (Из1у 
ргарошебше) поставлять известное количество вооруженных и 
обученных солдат. Эти дворяне, принадлежавшие в большинстве 
к знатнейшим родам и часто очень богатые, постоянно содержали 
в своих замках потребное число лошадей, оружие и прочие воен
ные припасы и занимались и в мирное время военными упражне
ниями, так что их контингенты фактически представляли собой 
постоянные войска, довольно порядочные. Что касается силы 
польского войска, то оно, конечно, было весьма различно в раз-
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ные времена и в зависимости от обстоятельств. Обязанное служ
бой дворянство, составлявшее до последних времен республики 
главную часть войска, обыкновенно не призывалось на службу. 
Только в крайности производился общий набор (РозроШе, 
гизгете) и тогда появлялось все дворянство со свитами, в числе 
до 150 ООО человек и даже более.

О численности казаков уже было сказано, численность же вер
бованных войск определялась в каждом случае собранием сооб
разно потребности.

Уже Стефан Баторий (1575—1586) в войне против турок имел 
в своем 85 ООО войске 10 ООО иноземных войск (пехоты) под ко
мандой 100 ротмистров.

При Сигизмунде III (1586—1632) кроме казаков и войск, по
ставленных дворянством на собственный счет, было в войне с рус
скими 30 000, а с турками 35 000 вербованных войск. При 
Иоанне III было таковых, говорят, 100 000; против Карла XII было 
набрано 58 000 национальных войск по обыкновенно принятому 
расчету — 2/3 поляков и 1/3 литовцев. В мирное время находились 
под знаменами только войска, необходимые для несения внутрен
ней службы, а именно в Польше 16 000—18 000, в Литве 6000— 
8000.

В 1776 г. было регулярных войск в Польше 12 439, в Литве 
4770 человек, из них кавалерии в Польше: 3 бригады, по террито
риальному делению по 735 человек (24 знамени), 2 полубригады по 
369 человек (12 знамен). Конная гвардия — 426 человек 5 полков 
различного состава (2 по 390 и 3 по 257 человек) всего 4920 человек.

В Литве: 2 бригады (гусары и панцирники) по 478 человек. Кон
ная гвардия — 318 человек и 5 полков различной силы (1 в 395 че
ловек, 1 в 374,1 в 327 и 2 по 150 человек) всего 2668 человек.

На собрании 1788—1792 гг. было решено довести силу ре
гулярных войск до 100 000 человек, из коих 67 000 поляков и 
33 000 литовцев. Литовская же кавалерия была доведена до 
10650 человек —2 национальные бригады по 2421 человек 1 гвар
дейский полк в 318 человек и 5 полков по 1098 человек. При при
соединении части польских областей к России в 1793 г. соответ
ственная часть польских войск вошла в состав русской армии, а 
именно: 4 бригады национальной и 4 полка легкой кавалерии.

Позднее были сформированы из жителей этих присоединенных 
областей 1 литовско-татарский и 2 польских рейтарских полка; 
вскоре потом переименованные в уланские.
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X

РЫЦАРСТВО И КОННИЦА ВО ФРАНЦИИ 
ДО ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ1

В средние века во Франции, вследствие введения ленной сис
темы и тяжелого вооружения, исключавшего всякую возможность 
пешего боя и даже движения, единственным родом оружия была 
конница, что видно из одного эдикта Карла Лысого (от 864 г.), в 
котором при установлении ленных контингентов говорится толь
ко о всадниках (саЬаПаги).

В X столетии, с введением ленных владений, рыцарство приня
ло определенную форму, по которой каждый свободный владелец 
земли, будучи с одной стороны ее неограниченным господином, с 
другой — вассалом более могущественного соседа, становился ры
царем (сйеуаИег) с приобретением копья или палицы, лат и коня.

Если он был настолько богат и могуществен, что мог присоеди
нить к себе несколько других рыцарей, равных себе (пйШез 
тшогез), то он становился рыцарем, с вымпелом (сЬеуаНег а 
реппоп), если же его власть распространялась над несколькими 
рыцарями этого ранга и обыкновенными, то он назывался банне
ретом (сЬеуаИег а Ъапшёге, Ъапнеге!) и признавал над собой толь
ко власть короля и его высших ленников. Военную службу это так 
называемое ленное рыцарство (сЬеуа1епе НеНёе) несло во всех от
ношениях на свой счет, и каждый рыцарь должен был с 21 года 
или старше служить лично, имея свое оружие и своего коня. Толь
ко старые и слабые рыцари или несовершеннолетние могли ста
вить вместо себя так называемых сауаИегз ачоиёз, которые выс
тавлялись также ленами, принадлежащими женщинам и духо
венству. Это были большей частью аллодиальные владельцы, зем
ли которых были освобождены по какой-нибудь причине от воин
ской повинности и которые затем поступали на службу за других 
за известное вознаграждение.

Первоначально заместительство было ограничено указанными 
условиями, но постепенно оно и служба за плату стали распрост
раняться, и мало-помалу ленное рыцарство стало заменяться доб
ровольным и наконец наемным. Оно образовалось из разоривших
ся дворян, вассалов без земли и имущества, младших и незакон
ных сыновей, которые нанимались к ленным владельцам за пла
ту и содержание в качестве низших рыцарей (Ьаз сЬеуаИегз, или
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ЪасЬеИегз), оруженосцев (ёсиуегз) или  жандармов. Особый род 
низших рыцарей составляли так называемые странствующие ры
цари (сЬеуаИегз еггапЪз).

Крестовые походы, вызвавшие большую продолжительность 
и дороговизну службы, дали системе найма большее основание и 
распространение, которое привело к известному регулированию 
воинской повинности. Всякий простой рыцарь имел, по меньшей 
мере, двух вооруженных или жандармов (Ьоттез сГагтез) и нео
граниченное число слуг верхом и пешком, и все они вместе состав
ляли то, что называлось полное копье (1апсе 1оигше). Состав его 
был от 3 до 14 всадников. Рыцарь на своем покрытом броней бое
вом коне, сам закованный в броню с головы до ног, с копьем, ме
чом, часто еще с палицей или секирой, сражался в первой линии; 
жандармы также тяжеловооруженные, прикрывали его фланги, 
а конные слуги, или трабанты (заЫШез), составляли легкую ка
валерию для открытия и завершения боя.

Между трабантами почетное положение занимали лучники, из 
которых можно было сделаться жандармом или рыцарем, оруже
носцы же, пажи и другие слуги (ёсиуегз, ^шзагппегв, соиШИегз, 
ра^ез, уа1е!з) стремились в свою очередь попасть в лучники. Ры
цари с вымпелами, т.е. треугольными значками, начальствовали 
над несколькими копьями, а баннереты с четырехугольными знач
ками командовали высшими единицами в 25—80 копий, силой в 
150—600 коней.

Все баннереты соединялись под главным знаменем всего войс
ка — белым штандартом коннетабля (согпеМе ЫапсЬе), голубым с 
золотыми лилиями знаменем короля или хоругвью С.-Дени — в 
случае национальной войны. Бой между рыцарями велся во Фран
ции, так же как и везде, и был вообще мало кровопролитен, тем 
более что при нем соблюдались некоторые рыцарские обычаи, так, 
например, нападения сзади совсем не допускалось. Опасность для 
рыцарей явилась лишь тогда, когда они в слепом неведении ата
ковали в позднейшие времена лучшую тогда пехоту, как фламан
дскую коммунальную, английских лучников, некоторые опытные 
в военном деле банды жакерии, швейцарских пикинеров или ис
панских аркебузиров.

В XIV и XV столетиях возрождение пехоты и введение огне
стрельного оружия возымели и во Франции влияние на рыцар
ство и обнаружили резче недостатки его и связанной с ним лен
ной системы.
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Под влиянием этого уже король Иоанн (1350—1364) указом от 
30 апреля 1351 г. старался установить более правильную иерар
хию и разделение на роты, но первое, как кажется, совсем не уда
лось, а второе было применено только к двум ротам его личной 
гвардии !.

Карл V (1364—1380) сделал в 1372 г. подобную же попытку, 
но она также осталась без успеха и вызвала только еще большую 
путаницу.

Эти мысли были проведены в жизнь только 73 годами позже 
Карлом VII (1422—1461) организацией ордонансовых рот. 1

1 Первая французская королевская гвардия состояла из так называемых 
зег^еп1з сГагтезт, зепбеп1ез агтогит, которых сформировал Филипп II 
Август (1180—1223) в Палестине как отдельный отряд для защиты его 
особы от покушений подосланных к нему «старцем с горы*, этим ужасным 
предводителем ассасинов, которых он считал подкупленными английским 
королем для его (Филиппа) убийства.

Эти зегё'егНз были выбраны в числе 200 человек из наиболее знатных лиц 
французской армии, имели, подобно легким войскам, легкие шлемы и 
латы, палицы (что и назывались также рог1е-таззез), иногда пики и не
сли службу в качестве королевских телохранителей и верхом, и пешком. 
С1198 года они получили название Ьишшез зегееп1в и составляли до Кар
ла V гвардию французских королей, вместе со 100 Ьотшез сГагтез (кото
рых заменила в 1271 году превотальная гвардия — ^агбез бе ргсуо1ё — в 
числе 88 человек с 4 лейтенантами) с ёсиуегз би согрз и с портальной гвар
дией (^агбе-рог!ез) — учреждена при Людовике IX, с 1261 г. — рогИегз бе 
1а §лгбе би го1, позднее ^агбез бе 1а рогЧез). Карл V положил основание 
позднейшим королевским придворным войскам (пшзоп би го1) учрежде
нием 4 рот ^агбез би согрз и гвардейских стрелков (в числе 24 — поздней
шие §агбез бе 1а), а рядом с этим из прежних гвардейских частей были 
оставлены только ^агбез рогЧез. Эти придворные войска получили прочную 
организациютолько при КарлеУП(1422—1461)сучреждениемв1440г. шот
ландской роты жандармов (впоследствии 1-я шотландская рота ^агбез би 
согрз).

Карл VII сформировал еще 1 роту шотландских королевских лучников и 
отряд из 100 дворян (или 100 конных копейщиков, которые позднее по
лучили название большой гвардии аи Ьес а согЫп) и составил из старых 
телохранителей только портальную гвардию.

Людовик XI (1461—1483) увеличил эти войска в 1475 и 1479 гг. двумя 
французскими ротами по 200 лучников, которые впоследствии обратились 
в 1-ю и 2-ю французские роты ^агбез би согрз (не считая роты ста швей
царцев, сформированной в 1478 году).
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Здесь не место входить в подробное рассмотрение этого учреж
дения, составлявшего переход от ленных войск к правильной на
емной службе и, следовательно, исходную точку современного 
французского военного устройства, — это уже сделано в сочине
нии Денисона, — скажем только, что благодаря этому учрежде
нию (которое было введено эдиктом от 2 октября 1439 г., вслед
ствие соглашения короля с государственными чинами) было сфор
мировано в 1445 г.:

15 ордонансовых рот из 100 копий каждая. В копье было 6 че
ловек — 1 тяжеловооруженный жандарм (начальник копья, или 
шао!ге), 3 стрелка (агсйегз), 1 оруженосец (соиШНег) и 1 паж 
(ра^е), все легковооруженные.

Начальство роты составляли — 1 капитан, 1 лейтенант, 1 пра
порщик, 1 §шс1оп и 1 вахмистр (тагёсЬа1 без 1орз).

Это число рот (в которое, впрочем, введены две шотландские 
роты, сформированные в 1422 и 1440 гг.) быстро росло; в 1449 г. 
было 17 рот. Людовик XI (1461—1483) имел на своей службе в так 
называемой войне за общественное благо 2200 французских ко
пий, несмотря на то что при восшествии своем на престол он не
сколько рот распустил.

С присоединением части владений Карла Смелого, вероятно, 
число рот увеличилось, но зато в 1479 г. при учреждении посто
янной пехоты для усиления ее 10 ордонансовых рот были распу
щены.

При Карле VIII (1483—1498) к этому прибавилась одна рота избранных 
дворян и 200 конных арбалетчиков, из коих первая была расформирована 
при Людовике XII (1498—1515) и заменена сформированной в 1514 году 
(впоследствии 3-я французская рота §агйез с1и согрз и многочисленной 
фламандской гвардией. Франциск 1(1515—1547) сформировал в 1515 году 
еще 4-ю французскую роту §агс!ез с!и согрз и поставил их всех на одну ногу 
с шотландской, а в 1545 году все ^агйез йи согрз короля были разделены 
на 4 роты (1 шотландская, 2, 3 и 4 французские) по 100 человек и в их же 
состав вошли 24 §агйез йе 1а шапсЬе. Кроме того, оставались 2 роты по 100 
дворян аи Ьес а согЫп, одна рота портальной гвадии и 200 конных 
арбалетчиков.

В таком составе королевская конная гвардия осталась до Генриха IV, ко
торый заменил две дворянские роты, сначала частью, а в 1593 окончатель
но, своими знаменитыми легкоконными ротами (сЬеуаих 1ё§егз), сформи
рованными из остатков прибывших с ним из Наварры ордонансовых рот и 
зачисленных в гвардию.
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Во время итальянских войн, в конце XV и двух третей 
XVI столетия, число рот увеличилось частью набором новых со 
стороны уполномоченных на это богатых и знатных владельцев, 
частью делением старых, причем численность их уменьшилась, 
так что были роты в 80, 60, 50 и даже 20 копий.

В то же время была заведена особая легкая кавалерия. Уже во 
время первых итальянских войн лучников стали отделять от жан
дармов и соединяли их в отдельные роты, которые вскоре под об
щим названием легкой кавалерии начали действовать самостоя
тельно под начальством собственных ^иЫоп и л и  корнетов.

Образцом для действий этой легкой конницы послужили быв
шие в рядах неприятелей Франции страдиоты, или албанцы, ко
торые, однако, вскоре встречаются уже на французской службе, в 
первый раз в 1499 г. в лице одного генерал-капитана всех албан
цев и шеволежеров, а в 1507 г. в числе 2000 страдиотов под началь
ством капитана Меркурио. Два года спустя прибавилось еще 
400 мавританских копий, которые, будучи увеличены француза
ми до 1000 копий, получили название новых рот легкой кавале
рии. При Франциске I состав этого рода оружия был еще усилен, 
чтобы уравновесить его с испанскими гинетами.

С принятием легкой конницы при Людовике XII (1498—1515) 
в состав войска как особого рода оружия тяжелая конница под 
именем жандармерии заняла высшее место дворянской резервной 
конницы, тогда как в легкую был открыт доступ и гражданам. Это 
было исходной точкой того различия, которое характеризовало 
кавалерию старой французской монархии и осталось в поздней
шие времена между королевскими придворными войсками 
(та1зоп с!и пн) и французской жандармерией (происходившей от 
ордонансовых рот Карла VII) с одной стороны и легкой конницей 
различных родов (кирасиры, гусары) — с другой. Драгуны состав
ляли особый, средний род оружия между пехотой и конницей.

В XVI столетии, под влиянием распространения и усовершен
ствования огнестрельного оружия, жандармерия стала умень
шаться в числе. Первоначально делали неудачные попытки осла
бить влияние огнестрельного оружия утяжелением предохрани
тельного вооружения, но во время гугенотских войн оно стало по
степенно выходить из употребления и заменяться кожаным коле
том, который, впрочем, тоже скоро был оставлен.

К концу XVI столетия (1594) была отменена в кавалерии и 
пика, и вместо нее введен пистолет.
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Пика потом и не приобрела во французской кавалерии права 
гражданства и появлялась только впоследствии от времени до вре
мени под влиянием временных симпатий в Польше. Сила выше
указанных обстоятельств бесповоротно проявилась при 
Франциске 1(1515—1547). Несмотря на то что этот князь-рыцарь 
ввел 10 января 1514 г. новую организацию жандармских рот, по 
которой полное копье состояло из 8 человек (2 жандарма, обязан
ные друг друга поддерживать, и при каждом 1 стрелок, 1 оруже
носец и 1 паж), что он в своем декрете обращает особое внимание 
на стрельбу из лука и арбалета верхом и пешком, он не мог, одна
ко, воспрепятствовать тому, чтобы стрелки, оруженосцы и пажи 
оставляли копье и становились шаНгез’ами в легкой кавалерии. 
Даже многие жандармы, которые не могли надеяться сделаться 
офицерами в своей части, предпочитали офицерские места в лег
ких ротах или даже в пехоте, в которой для них было учреждено 
особое звание ланцпассадов (от 1апга зрегга!а — сломанное копье, 
в отличие от 1апга 1опп1а — полное копье), звание среднее между 
капралом и рядовым. Убыль в частях жандармов приходилось 
покрывать частью допуском граждан, которым, впрочем, для со
хранения принципа давали дворянство.

Полное развитие получили вышеуказанные условия при Ген
рихе 11(1547—1559), который мог собрать в марте 1552 г. для поко
рения Меца 6000 жандармов, 6000 шеволежеров, 6000 конных ар- 
кебузиров, 6000 немецких пистольеров и 8000 коней ополчения — 
всего 32 000 всадников, или одну четверть всего числа его войск. 
Из этого перечня существовавших тогда различных родов кавале
рии можно вывести, во-первых, что французской легкой кавале
рии было вдвое более, нежели жандармов, и, во-вторых, что дво
рянские ополчения давали еще значительный контингент. Органи
зация его была такая же прочная, как и легкой кавалерии.

После мира в Шато-Камбрези в 1559 г. при Франциске II 
(1559—1560) и Карле IX (1560—1574) были произведены многие 
реформы; иностранные войска были распущены, большинство 
французских конных рот было расформировано, а оставшиеся по 
различным причинам были обращены в жандармские роты, един
ственные в то время части, которые были постоянными, т.е. со
держались на счет государства по бюджету военного ведомства. 
Таким образом, с тех пор вся французская кавалерия состояла 
только из жандармов, число которых в 1560 г. при начале междо
усобной войны доходило, согласно одной, как кажется, довольно
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полной росписи, до 65 ордонансовых рот из 2590 копий (4 роты по 
100 копий, 4 по 80, 3 по 60, 2 по 50, 4 по 40, 47 по 30 и 1 в 20 ко
пий). Три года спустя, после первой гражданской войны, на про
изведенном 10 июня 1563 г. смотру было 103 роты в 4210 копий 
(2 роты по 100 копий, 6 по 80, 3 по 70, 9 по 60, 7 по 50, 16 по 40, 
59 по 30,1 в 20 копий).

Однако содержание такого числа рот настолько превосходило 
обыкновенные средства государства и в частях было столько не
благонадежных элементов под влиянием тогдашних разлагающих 
условий, что пришлось прибегнуть к сокращению контингента, и 
через 10 месяцев, уже к 7 апреля 1564 г., была только 91 рота в 
3160 копий (1 в 100 копий, 1 в 60, 16 в 50, 5 в 40, 64 в 30, 4 в 20 
копий). По расписанию же от 15 марта 1567 г. оставалось только 
69 рот в 2300 копий (1 в 100 копий, 1 в 60,10 в 50,4 в 40,42 в 30, 
11 в 20 копий). Как видно из приведенных цифр, первоначальная 
нормальная сила роты в 100 копий сохранялась только в одной 
роте коннетабля, остальные же роты были гораздо слабее, боль
шинство по 30 копий. Если эти сокращения убавили число и силу 
рот, то они не увеличили их благонадежности, как это и испытал 
на себе Карл IX во вторую гражданскую войну. Поэтому не уди
вительно, что с тех пор короли стали прибегать и в кавалерии к 
иностранным войскам, как они незадолго до того стали это делать 
в пехоте, и в 1568 г. были приняты на французскую службу ря
дом с итальянцами и испанцами 6500 немецких всадников. Под 
их защитой были удалены из войск эдиктом от 6 февраля 1569 г. 
лица сомнительной верности, при помощи роспуска некоторых 
французских рот. Какое значение приобрел тогда сразу иностран
ный элемент во французской армии, видно из состава кавалерии 
в сражении при Монконтуре (3 октября 1569 г.), где была 21 фран
цузская ордонансовая рота силой в 10 500 копий, а иностранных 
всадников 11 200, а именно: немцев 7000 (в том числе 5 корнетов 
по 1000 копий), итальянцев 2000 и кроме того 1200 всадников, 
посланных королем испанским, и 1000 — маркграфом баденским. 
Восемнадцать лет спустя, при Генрихе III (1574—1589) в сраже
нии при Кутра в королевской кавалерии было 2100 копий, разде
ленных на 3 корпуса по роду полков с по меньшей мере двойным 
количеством шеволежеров, аргулетов и албанцев, тогда как у Ген
риха Наваррского было всего 4 эскадрона жандармов и 10 эскад
ронов легкой кавалерии, всего 2500 всадников. Несколько лет спу
стя, когда все жандармы сняли тяжелое предохранительное воо-
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ружение и отбросили копья, то между ними и шеволежерами раз
ница осталась только в почетных правах, положении и плате.

Что касается легкой конницы, то с самого начала ее самостоя
тельного существования она отличалась большим числом подраз
делений.

В ней были стрелки, аргулеты, женетеры, пистольеры, шево- 
лежеры, аркебузиры, драгуны, карабены, не говоря уже об иност
ранцах как страдиоты или албанцы и немецкие рейтары. Суще
ственной типичной разницы между ними было так же мало, как 
теперь между драгунами, гусарами, шеволежерами и прочими.

Стрелки (агсЬегз) первоначально (когда они при Людовике XII 
были отделены от жандармов) были вооружены главным образом 
луками или арбалетами, которые вскоре были заменены длинным 
пистолетом, или петриналем, с прикладом, прижимавшимся при 
стрельбе к груди, или аркебузой, особенно распространенной сре
ди итальянцев и немцев.

Аргулеты (аг§ои1е1з), название которых (вероятно, от италь
янского агсо1еИ) указывает также на то, что вначале их главным 
оружием был лук, появляются впервые в 1499 г., когда их было 
принято 2000 человек на французскую службу, и состоят в ней 
до времен Генриха III, отличаясь некоторыми особенностями в 
снаряжении и образе действий. Потом они были обращены в ка- 
рабенов.

Шеволежеры, или женетеры (^ёпёЫгез), были также, по край
ней мере по имени, подражанием иностранцам, со стороны фран
цузов, у которых часть стрелков получила название в 1498 г. от 
итальянских сачаПе^еп, другая, после сражения под Равенной в 
1512 г., от испанских §те!ез. Впрочем, эти существовали недо
лго и исчезли уже опять при Генрихе II.

Драгуны были сформированы во время оккупации Пьемонта в 
1550—1560 гг. маршалом Бриссаком или, по крайней мере, с его 
согласия; его старые опытные солдаты при производстве их отваж
ных набегов садились на захваченных ими в большом количестве 
лошадей, а придя на место, оставляли их под присмотром слуг, 
сами же спешивались и действовали пикой или аркебузой. Эти 
пехотинцы сами дали себе название бга&опз, или драконов, веро
ятно, в знак того страха, который они внушали противнику.

Их пример находил подражателей со стороны части пехоты во 
время религиозных войн, причем иногда при недостатке лошадей 
два человека сажались на одну лошадь. Мало-помалу образовалось
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несколько рот аркебузиров верхом, самостоятельно от пехоты, а 
позднее драгуны выработались в особый средний род оружия меж
ду пехотой и кавалерией.

Наконец албанцы, или страдиоты, и немецкие рейтары, кото
рые довольно долго существовали во французской кавалерии, 
были наемные иностранцы, не отличавшиеся каким-нибудь осо
бым вооружением или снаряжением. Благодаря их происхожде
нию и некоторой оригинальности в одежде и выправке они пользо
вались славой, которую еще разве заслуживали в некоторой сте
пени немецкие рейтары из-за того, что они составляли более круп
ные части по образцу современных полков под начальством ко
мандира, и эта организация вызывала больший порядок и согла
сие при маневрировании.

Относительно организации войск в XVI столетии надо заме
тить, что в национальных французских войсках единственной 
тактической единицей была рота, нормальная сила которой была 
в среднем 80 коней, но на деле была весьма различна.

Значение кавалерийских масс было известно со времен граж
данских войн; перед глазами был пример французских и италь
янских конных полков; удавалось иногда и собрать на одно сра
жение несколько французских рот в эскадроны, но далее того пой
ти было невозможно. Требовательность, соперничество и ревность 
капитанов во всем, что касалось их самостоятельности и интере
сов, служили препятствием. Недоставало промежуточной инстан
ции между массой отдельных командиров рот и высшим команд
ным лицом; для легкой кавалерии и дворянского ополчения та
кой инстанцией был с 1549 г. генерал-полковник, тогда как жан
дармы подчинялись исключительно королю, представленному в 
лице коннетабля.

Это звание существовало до 1627 г., звание же генерал-полков
ника легкой конницы — до 1788 г.; причем командиры старых 
французских полков до тех пор никогда не назывались полковни
ками, а только тез1ге ёе сашр. При генерал-полковнике легкой 
кавалерии состоял в качестве носителя его знака, белого штандар
та (согпеПе ЫапсЬе) без герба, один рог(.е-согпеие ЫапсЬе; это зва
ние пережило звание коннетабля и упоминается еще в 1738 г., как 
кажется, в смысле представителя дворянского ополчения. 
С1552 г. встречается иногда генерал-фельдмейстер (тез!ге с!е сатр 
§ёиега1) — помощник генерал-полковника; это место становится 
постоянным с 1578 г. В первый раз упоминается в 1554 г., а с

75



1654 г. становится постоянным звание генерал-интенданта, или 
генерал-комиссара легкой кавалерии (соппзваше &ёпёга1).

Оба эти звания существовали до 1788 г. Главные же обязанности 
этих лиц состояли в том, чтобы при существовании 2 или 3 армий ко
мандовать кавалерией при тех из них, где не находится генерал-пол
ковник. Вооружение легкой кавалерии состояло везде из огнестрель- 
ногооружия — пистолетов и эскопеттов или аркебузов и шпаги, кро
ме того, носили железные латы с набедренником и шлемы, так что 
название легкой кавалерии произошло только в противоположность 
закованным в железо всадникам и коням ордонансовых рот.

Для боя роты строились обыкновенно в 5 или 6 шеренг, но ни
когда не менее трех. В бою кавалерия обыкновенно становилась 
на флангах пехоты, чтобы охватывать фланги наступающего про
тивника и беспокоить его выстрелами. Часто отдельные роты ста
вились в интервалах между пехотными батальонами для их не
посредственной поддержки. В обоих случаях каждая шеренга от
делялась рысью или галопом, проскакивала вдоль неприятельс
кого фланга, причем каждый всадник делал выстрел, и затем дву
мя полувольтами возвращалась на свое место в хвост колонны и к 
главным силам роты.

Очень редко производилась атака на пехоту, так как она легко 
ее отбивала, благодаря своему глубокому построению с торчащи
ми пиками и огнем.

При действиях кавалерии против кавалерии обе стороны или 
проскакивали друг мимо друга в противоположном направлении 
или атаковали по-старому в линии, после выстрела из пистолетов 
выхватывали шпаги, и начиналась рукопашная. Все это были до
вольно примитивные маневры1, доказывавшие, что конница, быв
шая так долго главным, а часто и единственным родом оружия, 
еще не поняла своей роли относительно пехоты и артиллерии и не 
осознала еще своей настоящей силы.

Вдобавок лошади, отлично выезженные по процветавшей тог
да методе высшей школы, положительно не имели необходимых 
для шока быстроты, силы и выносливости.

Наконец подвижность кавалерии была чрезвычайно ограни
чена тогдашними привычками и требованиями разных удобств,

1 Именно «примитивные». Это определение весьма подходит к современному 
нам проекту подобного же образа действий для нашей конницы. — Примем, 
ред.
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вследствие которых дворяне имели с собой целый транспорт при
слуги, заводных лошадей, обозов и прочих.

Генрих IV (1589—1610) осознал все эти недостатки и понял 
бесцельность постепенных или частных реформ, а потому решил 
покончить сразу со старыми порядками и в 1592 г. распустил по
чти всю кавалерию и оставил только гвардию в составе 4 рот ^аг<1ез 
<1и согрз (1 шотландская, основанная в 1440 г., и 3 французские, 
сформированные в 1475,1479 и 1514 гг.), 1 роту его знаменитых 
шеволежеров (сформированы в 1570 г., вошли в состав гвардии в 
1592 г.), 100 аркебузиров и карабинеров и сверх того 19 обыкно
венных рот в сокращенном составе 25 или 30 таИге’ов, всего едва 
1500 коней.

Затем в 1600—1610 гг. никакого увеличения численности не 
последовало, так как назначенная для службы при дофине и пе
реведенная в гвардию 14 декабря 1602 г. жандармская рота была 
взята из числа уже существовавших рот.

По нормальной организации предполагалось 8000 всадников 
на 50 000 пехоты; сообразно этому сила конницы в войне с Авст
рией в 1610 г. должна была быть доведена до 8600 коней, в том 
числе лотарингский полк из 6 рот по 100 лошадей в каждой.

При Людовике XIII (1610—1643) была прежде всего урегули
рована служба карабенов, предоставленная до того желанию и 
произволу капитана и даже солдат; в 1615 г. каждойроте шеволе
жеров было придано отделение карабенов под начальством лейте
нанта. Их пример подействовал на прочих солдат в том смысле, 
что вскоре все аркебузы были заменены мушкетами. Так как пос
ле этого дальнейшее существование карабенов при отдельных ро
тах оказалось бесцельным, то они были сведены в 1621 г. под Ла- 
Рошелью в отдельный корпус из 16 рот под командой отдельного 
командира, который получил 1 апреля 1622 г. титул генерал-фель- 
дмейстера (шез1ге <1е сатр &ёпёга1) всех карабенов и был подчи
нен генерал-полковнику легкой кавалерии. Корпус карабенов су
ществовал в составе одного или нескольких полков до 1661 г., зва
ние тез!ге <1е сашр &ёпёга1 до 1684 г., когда оно перешло путем 
продажи в звание того же имени у драгун.

Во время продолжительной блокады Ла-Рошели, операции, 
которая, как известно, считалась военной школой, Ришелье су
мел добиться того, что капитаны рот слабого состава соединялись 
по 2,3 или 4 в эскадроны, силой не менее 100 копий, и по очереди 
командовали этими эскадронами. Таким образом, эскадрон обра-
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тился в кавалерии в тактическую единицу, каковою в пехоте уже 
был батальон.

Подобный обычай соединения нескольких рот в эскадроны сохра
нился, впрочем, в королевских придворных войсках и жандармерии 
Франции, которые до 1788 г. состояли из самостоятельных рот.

29 сентября 1633 г. королевский указ уничтожил различие 
между старыми ротами, существовавшими до реформ Генриха IV 
илис 1610 г., иротами новейшей организации, а 3 октября 1634 г. 
было окончательно введено деление на эскадроны, причем фран
цузская кавалерия была сведена в 91 эскадрон (ез^иа(^^е8) конни
цы и 7 эскадронов карабенов, примерно по 100 лошадей. Несколь
ко месяцев спустя, когда Франция решительно вмешалась в Трид
цатилетнюю войну, Ришелье привел в исполнение давно задуман
ный им план соединения конных частей в полки.

16 мая 1635 г. был издан указ, по которому из 84 рот (несколь
ко рот, принадлежавших влиятельным лицам, были оставлены) 
было приказано сформировать 12 полков легкой кавалерии.

Вместе с тем были взяты во французскую службу 3 полка — 
два, сформированные герцогом Савойским и 1 немецкий (в со
ставе 14 рот шеволежеров и 2 драгунских) и организовано 2 пол
ка карабенов, один — из всех французских и другой — из 9 ино
земных рот. Затем приказом от 27 мая сформированы 6 драгунс
ких полков в 500 коней каждый, в том числе один иностранный, 
затем по инструкции кардинала маршалу де ла Форс в Лотарин
гии расположенная там легкая кавалерия была соединена в эскад
роны по 4 роты, а 8 июля там же были набраны еще 6 полков — 
1 французский, 2 лотарингских и 3 венгерских. Кроме того, были 
сформированы еще несколько полков кардиналом Ла Валеттом и 
другими начальниками армий.

1 сентября король принял на службу 3 полка люттихской ка
валерии, каждый в составе 5 корнетов по 100 таИгез. 15 сентяб
ря были распущены роты силой менее 25 человек наличного со
става.

26 октября поступили на французское иждивение 16 старых 
немецких полков герцога Бернгарда Саксен-Веймарнского, изве
стные в истории под именем веймарнцев, а после смерти герцога 
они окончательно перешли на французскую службу. Таким обра- 1

1 Из этих двух полков, сформированных уже в 1630 г., один был набран в 
Пьемонте, другой — из 4 французских кирасирских рот.
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зом, к концу войны было во Франции 50 конных полков, из них 
28 чужих. Французские полки состояли из 2 эскадронов по 
2 роты — одной старой и одной новой. Вся сила конницы была в 
22 329 лошадей, считая в том числе отдельные роты, которые при
надлежали королю, принцам или отдельным знатным лицам.

Эта первая попытка введения полков не удалась. Столкнове
ния между капитанами, привыкшими к неограниченной самосто
ятельности, были слишком сильны, а потому полки были расфор
мированы 30 июня 1636 г, и французская кавалерия разделена на 
эскадроны по 3 роты.

Однако через 18 месяцев кардинал Ришелье вернулся к старой 
мысли и провел ее на сей раз окончательно, организовав патентом 
от 24 января 1638 г. 36 полков французской легкой кавалерии, 
каждый в составе 6 рот шеволежеров и 1 роты мушкетеров по 
100 человек.

Вместе с 25 иностранными полками, оставшимися с 1635 г., это 
составило61 полк, которые были усилены в том же году еще 9 пол
ками, и общее число их дошло до 70.

Кроме этих полков было еще некоторое число самостоятельных 
рот, как, например, гвардия короля, королевы, брата короля, прин
цев и некоторых других. Кроме того, оставалось еще дворянское 
ополчение. Относительно этого было постановлено 1 августа 1635 г., 
что дворяне и другие подданные, которые служили в кавалерии, 
были освобождены от службы в ополчении. Указом от 31 июля 
1636 г. вместо личной службы в нем было допущено заместитель
ство поставкой одного всадника в полном снаряжении; указом же 
от 14 мая 1639 г. это разрешение превратилось в обязательство по
ставки двух пехотных солдат, и таким образом личная служба дво
рян в кавалерии и вообще в войске была уничтожена.

В год смерти Людовика XIII французская кавалерия была в 
следующем составе:

Королевские придворные войска (ша1зоп йи пп): 4 роты §агс1ез 
би согрв (основаны в 1440, 1475, 1479,1514), 1 рота мушкетеров 
(1622), 1 рота жандармов (1602), 1 рота шеволежеров (1592) — 
всего 950 всадников.

Ордонансовая жандармерия: 20 рот в 2338 всадников.
78 полков легкой кавалерии, из коих 52 французских (считая 

2 кирасирских) и 26 иностранных, а именно: 3 люттихских, 
15 веймарнских, 2 немецких, 2 итальянских, 2 венгерских и 
2 кроатских.

79



2 полка карабенов, из них один иностранный.
1 полк конных фузилеров (французские драгуны).
3 полка иностранных драгун, из них 2 немецких.
Жандармы ордонансовых рот были закованы в латы с головы

до колена; со времен Генриха II они носили длинные кожаные са
поги с наколенниками. Легкая кавалерия, немецкие и венгерские 
всадники носили только кирасы, каски и железные перчатки до 
локтя и имели длинное огнестрельное оружие (эскопетты или ка
рабины), нарезное, пистолеты и шпаги.

Драгуны были вооружены широкой короткой шпагой и муш
кетоном, носившимся на плечевом ремне. Сверх того они носили 
бургундские железные шлемы с проволочной сеткой на затылке и 
ушах, забрало и стрелу. Одежда состояла из сюртука старого сук
на и колета из буйволовой кожи, башмаков и высоких гамаш; кон
ское снаряжение было очень просто и легко.

Во время продолжительного царствования Людовика XIV 
(1643—1715) во французской кавалерии произошли многие суще
ственные перемены.

В войсках ташоп б и го1 была расформирована мушкетерная рота 
в 1646 г., взамен же ее в 1665 г. были сформированы две новые как 
представительницы драгунского элемента в гвардии. В1676 г. была 
еще прибавлена одна рота конных гренадер, в качестве карабине
ров гвардии, и, таким образом, та1зоп с!и го1 состояла из:

— 4 рот ^агбезбисогрз (основаны в 1440,1475,1479 и 1514 гг.), 
которые в 1667 г. были силой в 800 человек, а в 1678 г. в 1400 че- 
ловекис 1666 г.составляли 1-ю резервную дивизию тяжелой, или 
отборной, конницы, имевшую отдельное управление;

— 1 роты жандармов (1602) из 200 человек, 1 роты шеволеже- 
ров (1592) в 200 человек, 2 рот мушкетеров (1657,1665) по 300 че
ловек, и 1 роты конных гренадер (1676) в 200 человек, которые все 
вместе составляли 2-ю резервную дивизию, обыкновенно называв
шуюся тагзоп гои&е, по цвету мундиров жандармов, шеволеже- 
ров и мушкетеров.

Ордонансовая жандармерия — единственный остаток ордонан
совых рот Карла VII состояла в 1657 г. из 22 рот жандармов, ше- 
волежеров и мушкетеров, которые принадлежали матери короля, 
герцогам Анжуйскому и Орлеанскому, принцу Конде, кардиналу 
Мазарини и 17 маршалам. В1662 г. число их было уменьшено на 
4 роты жандармов и 2 роты шеволежеров. В 1667 г. было всего 
7 рот по 200 человек, в 1678 г. — 12 рот по 100 человек; в 1690 г.
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прибавлено еще 4. Из этих 16 рот принадлежали: 4 роты жандар
мов, шотландская (1422 г., самая старая), английская, бургундс
кая и фландрская — королю, 6 рот жандармов и 6 рот шеволеже- 
ров, по одной каждого рода, королеве, дофину, герцогам Анжуйс
кому, Орлеанскому, Бургундскому и Беррийскому. Вообще число 
рот жандармерии до их роспуска соответствовало постоянно чис
лу принцев. Они все были соединены в 3-ю резервную дивизию, 
силой в 1200 — 1600 человек, и составляли вместе с ша1зоп с!и пн 
под общим началом короля так называемую тяжелую кавалерию.

Собственно линейная, или, как она тогда называлась, в отли
чие (более официальное, чем логическое) от вышеназванных от
борных войск, — легкая, конница вплоть до Пиренейского мира 
1659 г. изменялась постоянно в числе, доходя до 170 полков. В 
подробности привести все эти изменения невозможно, и мы ука
жем только главнейшие из них. Прежде всего указом от 26 февра
ля 1647 г. все служившие в 1635 г. во французской армии инозем
ные части были включены в ее состав, после чего численность лег
кой конницы простиралась до 68 полков в 300 корнетов, в том чис
ле 12 полков иностранных, кроме того, имелось еще 62 вспомога
тельных итальянских, каталонских, английских, немецких, лота
рингских и валлонских полков, следовательно, всего 130 полков.

В 1654 г. сила рот была определена в 46 таИгез, следователь
но, сила эскадронов в 92 шаНгев, вследствие чего в нем получа
лось при трехшереножном строе 30—32 ряда.

В 1659 г. сила французской национальной и вспомогательной 
конницы доходила до 700 корнетов, или рот, и 112 полков. Пос
ледние почти все были уничтожены 7 сентября того же года, толь
ко по 1 или 2 роты тез1ге йе сатр и майора в составе 50 тао!гез 
должны были остаться. Это решение было несколько изменено, а 
в том виде, как этобыло приведено в исполнение в 1660 и 1661 гг. 
оно вызвало к 1662 г. следующий состав легкой кавалерии: 60 с 
лишком рот бывших тез!ге ёе сатр или майоров и 4 полных пол
ка. Очевидно, подобный порядок вещей не мог долго продолжать
ся, тем более что в 1664 г. было выслано 40 рот в Венгрию для 
поддержания германского императора в его войне с турками. Од
нако только в 1665 г. было дано прежним командирам полков раз
решение сформировать 37 таковых, которые, следовательно, и 
могут считаться продолжением старых полков. После еще неко
торых изменений к 1667 г. состояло налицо 45 полков легкой кон
ницы (9 в 6 рот, 32 в 4, 3 в 3, и 1 — карабены его величества в 14) и

81



12 вольных рот. В ротах первых девяти полков было по 60, про
чих — по 50 таПгез, следовательно, всего 10 890 человек при 
820 офицерах.

Во фландрской кампании французская конница состояла из 
52 полков по 6 рот в каждом, всего 6848 человек, 28 полков по 
3 роты по 54 человека — 4536 человек и 2 драгунских полка по 
6 рот — 985 человек, всего 82 полка с 12 639 коней. Кроме того, 
было еще некоторое число вольных рот разных национальностей, 
и еще было дано разрешение на формирование 125 рот конной 
милиции, около 100 человек в роте.

В 1668 г. число легких полков возросло до 95. Драгун, кото
рые с 28 января этого года были организованы как особый род ору
жия было 2 полка, которые были составлены каждый наполови
ну из 22 существовавших тогда рот карабенов и драгун короля и 
потом были усилены до 16 рот по 60 человек.

Драгуны, которых при вступлении Людовика XIV на престол 
было 4 полка, один французский (фузилерный) и 3 иноземных, 
затем уже не исчезали из рядов конницы. Правда, первый полк 
был переформирован в 1646 г. в обыкновенный, а прочие три рас
пущены в 1650, 1651 и 1655 гг., но уже в 1643 и 1645 гг. было 
приступлено к набору в Германии двух новых драгунских пол
ков, из которых один после месячного существования был унич
тожен при Туттлингене, а другой переформирован в 1649 г. в 
обыкновенный конный. 25 сентября 1651 г. маршал Ла Ферте 
опять набрал немецкий драгунский полк, а 14 июня 1656 г. граф 
Монтекукули, собиравшийся тогда перейти из австрийской 
службы во французскую, сформировал 4-ротный драгунский 
полк и послал его Людовику XIV, который назначил себя почет
ным его шефом. В этот полк, бывший в числе четырех, пережив
ших общее сокращение 1660—1661 гг., был включен и полк Ла 
Ферте, вследствие чего число рот в нем возросло до 20. При пере
формировании полка в 1668 г. в 2 драгунских в них были вклю
чены еще 2 роты карабенов, оставшиеся самостоятельными пос
ле реформы 1660—1661 гг.

После Аахенского мира произведена была реорганизация всей 
легкой кавалерии, и указом от 14 мая 1668 г. все наскоро органи
зованные полки опять распущены в самостоятельные роты по 
100 таНгез в каждой и были тщательно обучены. 1 февраля 
1670 г. каждая рота была разделена на 2 по 50 шаНгез, и состав
лено 66 эскадронов по 2 роты.
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1 июля 1671 г. роты опять усилены до 100 таИгез, и в том же 
году из каждой выделено по 30 всадников для сформирования в 
эскадронах третьей роты.

Когда в 1672 г. началась война с Голландией, то 4 февраля из 
этих 66 эскадронов, состоявших из 3 рот по 60—70 таПхез, боль
шинство было усилено до 6-ротного состава, и они были переиме
нованы в 66 полков. С этого времени во французской кавалерии 
формируются постоянные части, которые в пехоте были сформи
рованы уже за 100 лет.

Во время второй голландской войны, 1 октября 1676 г. многие 
полки были приведены в 8-ротный состав, для каковой цели не
которые полки были расформированы, другие же, более сильного 
состава, должны были передать часть людей.

Позднее кавалерия была значительно усилена, так что к кон
цу войны в 1678 г. она состояла из 99 полков легкой кавалерии 
по 8,6,4 или 3 роты, всего 47 100 человек и из 14 драгунских пол
ков подобной же организации, силой в 9840 человек.

Состав рот колебался, смотря по состоянию финансов, от 20—60 че
ловек, в каждой роте был 1 капитан, 1 лейтенант, 1 корнет или пра
порщик, иногда 1 подлейтенант, 1 вахмистр (тагесЬа1 без 1о§1з) и не
сколько бригадиров по 1 на 12 или 16 та!(тез. По приказу 1678 г. в 
ротах кавалерии было: 1 капитан, 1 лейтенант, 1 вахмистр, 2 брига
дира, 1 трубач и 34 всадника; у драгун 1 капитан, 1 лейтенант, 1 вах
мистр, 3 бригадира, 1 барабанщик и 41 драгун. После заключения мира 
в Нимвегене и 81. Сегтаап ей Ьауе последовало в 1679 г. значительное 
сокращение французской кавалерии, так что указом от 10 августа не 
менее 50 полков были частью совсем распущены, частью значительно 
ослаблены в составе. При этом командиров полков не увольняли со
всем, а зачисляли со штабной ротой в оставшиеся полки, которые та
ким образом заключали в себе на некоторое время по 2,3 или даже 4 та
кие фельдмейстерские роты. 24 декабря состав рот был убавлен до 
40 та! (тез в легкой кавалерии и до 48 в драгунах. В том же го дув кава
лерии возник новый род оружия, когда указом от 26 декабря каждой 
роте было придано по 2 карабинера в качестве отличных стрелков1.

1 Карабинеры были впервые введены в 1676 г. при ша1зоп би год а именно 
в каждой бригаде Оагбез би согрз было сначала по 4, с 1677 г. — по 5, 
наконец по 17 человек было вооружено нарезными карабинами. Польза, 
которую сумел извлечь из них маршал Креки, повлекла за собой 
дальнейшее их распространение.
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При Людовике XIV 29 октября 1690 г. они были соединены при 
каждом кавалерийском полку в отдельную роту из 4 офицеров,
1 вахмистра и 30 таНгез.

В кампании 1691 и 1692 гг. они обыкновенно действовали в 
составе отдельной бригады, под началом своего бригадного началь
ника и 2 фельдмейстеров. Вместе с тем почти везде оставили по
2 карабинера на эскадрон.

1 ноября 1693 г. последовала постоянная организация караби
неров в отдельный корпус из 5 бригад из 20 эскадронов по 5 рот, 
т.е. всего по 100 рот в бригаде. Немецкие роты были выделены.

В1698 г., оставив деление на 5 бригад, число эскадронов уменьши
ли до 10, по 4 роты каждый, в роте по 20 карабинеров, а с 1702 г. — 
по 30.

К концу 1681 г. король имел 380 рот кавалерии по 30 таИгез 
и 126 рот драгун по 36 человек, всего до 18 000 коней, и состав этот 
был усилен 8 марта 1682 г. образованием новых полков на 160 рот, 
и одновременно драгунские роты усилены каждая на 40 человек, 
что было распространено 27 сентября 1683 г. на всю кавалерию. 
Кроме того, было еще сформировано 15 полков по 12 рот и 25 от
дельных драгунских рот для побережной службы, всего 205 но
вых рот.

Вследствие Регенсбургского перемирия 26 сентября 1684 г. 
было расформировано 13 полков и во всех ротах кавалерии и дра
гун состав уменьшен до 35 человек.

С возобновлением военных действий в 1688 г. 20 августа при- 
ступлено было опять к формированию новых конных полков в 
числе 41 конного и 5 драгунских.

Драгуны, которые по постановлению от 25 июля 1665 г. счи
тались в рядах пехоты, были с 1 декабря 1689 г. окончательно при
соединены к коннице, причем, однако, их полки должны были 
всегда строиться на левом фланге остальных полков конницы вне 
зависимости от старшинства сформирования, только при осадах 
драгуны продолжали становиться с пехотой, на ее левом фланге. 
Вместе с тем численность их была значительно увеличена, к су
ществовавшим в 1688 г. 14 полкам было прибавлено в том же году 
12, в 1689 г. еще 9 (из коих 2 подарил королю кардинал Виртем- 
бергский, а другие 7 сформировал король), так что в 1690 г., ког
да было еще прибавлено 8 полков, всего оказалось 43 драгунских 
полка по 6 рот в 35—45 коней, а в 1697 г. полков было 47.

В 1693 г. появились во французской кавалерии гусары.
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Были, правда, во французской армии венгерские конные пол
ки еще с 1635 г., но они не носили имени гусар. Сначала это были 
дезертиры императорской армии, которые в числе 20 человек яви
лись в 1691 г. к маршалу Люксембургскому и действовали само
стоятельно в виде вольного отряда. Вследствие оказанных ими 
услуг король сформировал из них в декабре 1692 г. полк, высту
пивший в поле в составе 2 эскадронов по 3 роты по 50 таПтез, а 
19 ноября 1693 г. принятый на жалованье во французскую армию. 
Этот полк был распущен в 1697 г., вновь сформирован в 1705 г. и 
окончательно распущен в1716г.В1704г. баварский курфюрст 
прислал другой гусарский полк, который перешел на французс
кую службу в 1706 г. Это старейший из подобных, сохранивших
ся во Франции полков, известный с 1707 г. под именем Ратского. 
Другой гусарский полк, также поступивший во французскую ар
мию в 1706 г., перешел в 1709 г. в испанскую.

После Рисвикского мира в 1697 г. были сделаны значительные 
сокращения, вследствие которых осталось только 60 конных и 
15 драгунских полков. Два года спустя вследствие разгоревшей
ся войны за испанское наследство пришлось опять восстановить 
все распущенные полки и сформировать новые; в 1701 г. прибав
лено 29 полков и 20 000 всадников.

Было бы слишком долго следить за всеми изменениями, про
исходившими в ходе этой войны, продолжавшейся до конца цар
ствования Людовика XIV, поэтому мы только отметим, что число 
французских конных и драгунских полков было более 135, и мож
но только удивляться, как Франция могла содержать такую силу 
в течение 14 лет. Во всяком случае с этого времени начинается 
финансовое истощение страны, ставшее впоследствии одной из 
главных причин революции. В 1715 г. после Утрехтского мира 
были оставлены 58 полков легкой кавалерии, включая 1 кирасир
ский, 1 карабинерный, 1 гусарский и 15 драгунских. Все эти пол
ки , из коих старейшие имели во время войны по 12 рот, были при
ведены указом от 28 апреля 1716 г. в 8-ротный состав по 25 чело
век в роте. Низшей единицей во французской кавалерии во все 
время царствования Людовика XIV была рота, она составляла соб
ственность своего капитана и имела свой значок. Она была очень 
слаба по составу, редко превосходя 100 человек и часто спускаясь 
до 20, и представляла собой только часть нынешнего эскадрона, в 
качестве которого она состояла до 1815 г. Эскадрон же в то время 
составлял тактическую единицу только для маневров и боя. Ме-
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няясь по времени и обстоятельствам в своем составе, эскадрон был 
определен силой в 3 роты в 1671 г. при окончательном введении 
полков и был подчинен старшему из капитанов; так это и остава
лось до 1733 г.

В полку первоначально был только один штаб-офицер фельд- 
мейстер (тез!ге бе сатр); он был командиром полка и собственни
ком одной роты, в командовании которой его замещал капитан. 
Подполковники и майоры, окончательно введенные во французс
кой кавалерии в 1685 и 1686 гг. были сначала старшими капита
нами, а потом штаб-офицерами без собственных рот. Подполков
ники, как заместители командиров полков, имели огромное зна
чение, потому что командиры были в большинстве принцы или 
молодые знатные лица, не имевшие ни военных познаний, ни опы
та. В каждом роде конницы первые полки, принадлежавшие час
тью высшим генералам (обоим генерал-полковникам и генерал- 
фельдмейстерам легкой конницы и драгун и генерал-комиссару 
первой), частью имели шефом короля или составляли собствен
ность королевы или принцев крови, имели постоянное старшин
ство, которое было введено потом и для полков, носивших назва
ние провинций. Прочие полки, называвшиеся по именам своих 
командиров и известные под именем полков дворян (ге^1теп1з без 
^епШзЬоттез) или серых полков (по цвету одежды) вели старшин
ство по старшинству своих командиров. Чем полк был старше и 
сильнее по составу, тем он ценился дороже и имел больше прав и 
привилегий. Это вызывало между полками большое соревнование, 
и командиры старались ставить полк так, чтобы он удовлетворял 
различным вкусам и желаниям в смысле удовлетворения често
любия или расчета. Количество рот полка ценилось во всех отно
шениях. Большие тактические единицы, чем полк, вообще не су
ществовали, но на маневрах и на войне соединяли по 2,3 или 4 пол
ка под командой бригадира. Введением этого звания французская 
кавалерия обязана Тюренну, который, сделавшись 24 апреля 
1657 г. генерал-полковником легкой кавалерии, начал с того, что 
произвел (8 июня того же года) 13 полковых командиров в гене
ралы, оставив за ними полки. Кроме того, по-прежнему высшими 
инстанциями оставались генерал-полковники легкой кавалерии 
и драгун, генерал-фельдмейстеры легкой кавалерии и карабенов 
(с 1684 г. драгун) и генерал-комиссар легкой кавалерии. Эти лица 
командовали на войне кавалерией всего войска или отдельных 
армий.
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Вооружение каждого солдата всей кавалерии состояло из шпа
ги, с 1679 г. сабли, двух пистолетов и мушкета; мушкетеры и дра
гуны имели вместо мушкета ружье (1изП), несколько короче, чем 
пехотное, со штыком, карабинеры — нарезной карабин. Гусары 
кроме упомянутого оружия имели длинную четырехгранную шпа
гу без эфеса; эта шпага носилась вдоль лошади и хватала от груди 
до крупа, при атаке же снималась и упиралась в колено. Предох
ранительное вооружение было отменено, и только один кирасир
ский полк короля, седьмой по списку в легкой кавалерии, носил 
еще кирасы.

Королевским же указом от 5 марта 1676 г. всем офицерам были 
даны кирасы.

По словам Фекьера, Людовик XIV опять ввел в своей кавале
рии кирасу в начале XVIII столетия, как об этом говорит Виллар в 
своем письме военному министру Шамильяру( 18 января 1703 г.): 
«Кавалерии опять выдать грудные латы, чтобы она лучше могла 
выдерживать огонь имперских всадников». Во всяком случае это 
была только временная мера. Однообразная одежда была введена 
только при управлении Лувуа (1669—1673), но сначала только по 
полкам, причем цвет одежды, отличия и прочее зависели от ко
мандиров. С 1690 г. вводится в обмундировании систематичес
кий порядок; мундиры и шинели полков короля и принцев голу
бые, у прочих полков легкой кавалерии серые (взамен легко ма
рающихся белых), у драгун красные (у некоторых полков были 
зеленые), и везде разноцветные обшлага, отвороты и подкладки. 
Затем были кожаные штаны, мягкие сапоги и черные шапки с зо
лотой или серебряной обшивкой и черной кокардой; некоторые 
полки имели особые головные уборы, например Коуа1 АПетапс! 
польскую шляпу; драгунские шапки были также особого вида. 
Одежда гусар состояла из пестрого камзола в обтяжку с узкими 
рукавами, узких штанов и коротких сапог с железными каблука
ми, шкуры или короткого ментика, который набрасывался с на
ветренной стороны, и отороченной мехом шапки, а позднее киве
ра без козырька и с языком. Перевязи и портупеи были у всех из 
белой кожи. Седельный убор состоял из французских седел с чеп
раками красного или голубого цвета с шерстяной бахромой; у гу
сар были венгерские седла, покрытые бараньими шкурами вмес
то чепрака; больших подробностей не было установлено относи
тельно формы и цвета конского снаряжения. Что касается комп
лектования, то оно производилось капитанами путем вербовки, в
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военное же время солдаты набирались по приказанию короля от 
ленников, обязанных поставлять людей, или из милиции. Кор
пус офицеров пополнялся вообще из та1зоп с1и го1 и жандарме
рии, особенно из мушкетерских рот первой, которые несли служ
бу верхом и пешком, одни из конских частей пшзоп с!и гог стояли 
в Париже и во всех отношениях представляли лучший контин
гент. Молодые дворяне, которые тогда еще более чем теперь про
водили детство в деревне, поступали в эти отборные части 15 лет, 
получали там в строгой дисциплине практическое и теоретичес
кое образование и потом переходили в армию с чином корнета или 
подпоручика. В 1682 г. король решил завести в различных погра
ничных пунктах военные школы для молодых дворян, которые 
должны были поступать туда в возрасте от 14 до 25 лет и быть вос
питаны на счет казны. Сначала были заведены две школы в цита
делях Турне и Меца, вскоре, однако, число их было доведено до 10. 
Однако эти заведения просуществовали только около 10 лет и за
тем были упразднены за недостатком средств на их содержание. 
Производство шло на различных основаниях — частью по выбо
ру, частью покупкой чинов, частью по старшинству. Последнее 
касалось производства из подпоручиков в поручики, капитаном 
же можно было сделаться, только купив роту, производство в май
оры и подполковники шло опять по старшинству. Командование 
полком иногда бывало жалованным или получалось через патент 
от короля на вербовку полка, в большинстве же доставалось пу
тем покупки. Людовик XIV несколько раз старался изменить этот 
способ, но не мог этого везде добиться. Чтобы, однако, устранить 
наибольшие недостатки этой системы, он установил в 1689 г. оп
ределенную цену — за полк 22 500 фунтов, за роту 12 ООО фунтов. 
Производство в генералы и звание бригадира доставались по стар
шинству. В бригадиры же производились фельдмейстер-лейтенант 
(тез!ге йе сатр Иеп1епап1) больших полков короля или принцев. 
Места генерал-полковников покупались.

Развернутый строй кавалерии был в 3 шеренги, с интервала
ми в 50—60 шагов между эскадронами. Чтобы удлинить фронт, 
французы первые ввели двухшереножный строй, и с 1700 г. он был 
принят везде. Колонны были по 3, полуротные, ротные и эскад
ронные.

Вышеизложенная организация кавалерии в общем сохрани
лась до времен революции, за малыми изменениями в числе, роде, 
составе и силе полков. Изменения эти состояли в следующем.
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При Людовике XV (1715—1774 ) почти не было изменений в 
организации кавалерии до 1740 г. и только были сформированы: 
в 1718 г. один драгунский, в 1720 и 1734 гг. по гусарскому полку; 
затем 1 февраля 1727 г. во всех полках было установлено по 3 эс
кадрона по 3 роты, а во время войны в 1733 г. эскадроны приведе
ны в 4-ротный состав по 160таЦгез в роте. Таким образом, в 
1733 г. во французской кавалерии было птзоп с1и го1 — 4 роты 
^агйез б и согрз в 1600 человек, 1 рота жандармов в 250,1 рота ше- 
волежеров — 250 человек, 2 роты мушкетеров — 540 человек, 
1 рота конных гренадер — 200 человек.

Жандармерия: 16 рот — 1300 человек.
Французская и иностранная легкая кавалерия: 59 полков 

28 770 человек (в том числе 2 гусарских № 57 и 59 — 1300 чело
век). Драгун: 15 полков — 10 800 человек и 12 вольных рот дра
гун — партизан — 1600 человек (включая 93 офицера).

Всего — 44 910 человек.
В начале войны за австрийское наследство в 1741 г. во фран

цузской коннице кроме ша1зоп с!и го1 и жандармов было 60 легко
кавалерийских полков (в том числе 1 кирасирский, 1 карабинер
ный и 3 гусарских) и 15 драгунских.

Каждый полк состоял из 4 эскадронов или 8 рот по 25 человек 
в мирное время и по 40 в военное, и 2 музыкантов (трубачи в ка
валерии, барабанщик и гобоист у драгун); почти все полки имели, 
кроме того, литавры и по штандарту в каждой роте.

Во время войны под немецким влиянием было произведено 
много перемен. Число конных полков было увеличено на 7, почти 
исключительно гусарских; драгунский прибавлен один. Затем 
были сформированы по образцу австрийских пандуров многочис
ленные легкие войска; таковых было более 14 000 человек в свод
ных легионах, которые были большей частью в 1500 человек каж
дый, из них 500 конных; после войны они были значительно со
кращены. Вообще в это время сильно ощущалась потребность об
легчения войск для увеличения их подвижности, особенно кон
ницы. Вследствие этого исчезла большая часть легких полков, 
бывших таковыми только по имени, и была заменена драгунами, 
гусарами и егерями.

В начале Семилетней войны в 1756 г. во французской кавале
рии было (не считая войск короля и принцев) 64 легкоконных пол
ка (в том числе 1 кирасирский, 1 карабинерный, 7 гусарских) и 
17 драгунских.
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Все эти полки состояли, как и прежде, из 4 эскадронов по 
160 человек; исключение составлял карабинерный полк силой в 
25 рот в 5 бригадах.

Все это составляло около 54 ООО всадников, а прибавив ша1зоп 
с1и го1, жандармерию и конницу смешанных легионов', — 60 ООО 
человек.

Семилетняя война вызвала во французской кавалерии самые 
существенные изменения. Прежде всего, еще в первые годы вой
ны, были упразднены 4 гусарских полка (в 1756 г. — 3 и в 
1758 г. — 1) и взамен их сформировано 2 других кавалерийских 
(1756 и 1757 гг.). Указом же от 1 декабря 1761 г. расформирован 
31 кавалерийский полк и включен в состав других, увеличив силу 
этих вдвое.

Таким образом, состав кавалерии оказался следующий:
34 легких конных полка (в том числе 1 карабинерный и 3 гу

сарских) и 17 драгунских, не считая конницы легких смешанных 
частей, которые были приведены 1 марта 1763 г. в состав 6 легио
нов по 17 рот, из коих 8 драгунских по 29 человек и 15 лошадей в 
роте в мирное время. Того же числа жандармерия была сокраще
на на 6 рот, для чего принцевые роты шеволежеров были включе
ны в состав принцевых же рот жандармов.

Вследствие этого жандармов было: 4 роты (шотландская, анг
лийская, бургундская и фландрская) королевских жандармов, или 1

1В существовавших тогда 7 смешанных корпусах было конницы: 6 рот 
кавалерии по 20 человек, 11 рот драгун по 18, 20 или 30 человек, 1 рота 
конных егерей в 20 человек и 6 бригад рейтар по 60 человек.

Рейтары — УоЬпЫгев Зе ЗсЬошЬегя в их первоначальной организации 
были первыми уланами во французской армии. Когда маршал Саксонс
кий сформировал в 1743 г. этот корпус, он был силой в 1000 человек и со
стоял из 6 бригад по 160 человек — 80 улан и 80 пахолков (расо1е1з). Пер
вые были польские дворяне, вооруженные пикой, саблей и пистолетом, 
последние — их слуги — имели карабины, саблю и по 2 пистолета. Впро
чем, в этом виде корпус существовал недолго, всадники с пиками были 
вскоре упразднены. После смерти маршала Саксонского корпус был со
кращен в январе 1751 г. до 360 человек, как выше упомянуто, а 1 апреля 
1762 г. переформирован в драгунский полк. По образцу этого корпуса 
французские драгуны получили зеленые мундиры, которые они носили 
более 100 лет, и каски, которые они имеют до сих пор. Можно еще упомя
нуть, что маршал Саксонский, которому нравилось все азиатское, имел 
роту телохранителей всю из негров на белых лошадях.
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большая жандармерия, расположенная в Версале; 6 рот жандар
мов королевы, дофина и принцев Беррийского, Прованского, Ар
туа и Орлеанского — малая жандармерия, или люневилльская, 
потому что она стояла в виде почетной стражи у короля Станисла
ва в Люневилле,

После того что в 1764 г. был вновь сформирован один гусарс
кий полк, состав французской кавалерии в 1769 г. был следую
щий: та180)1 би гог 9 рот — 2634 шаПгез.

Жандармерия: 10 рот — 1200 таПгез.
Легкая кавалерия: 30 полков по 4 эскадрона по 2 роты — 

13 430 человек, 1 полк карабинеров (№ 22) в 5 бригадах по 3 эскад
рона по 3 роты — 1650 человек; 4 полка гусар (№ 32—35) той же 
организации, как прочая легкая кавалерия, — 1752 человека.

Драгун: 17 полков по 4 эскадрона по 2 роты — 6664 человека и 
48 рот при легионах — 1250 человек.

Всего 28 580 человек.
Состав этот мало изменился до конца царствования Людо

вика XV. Только в 1769 г. к смешанным войскам присоединился 
корсиканский легион, в 1771 и 1773 гг. прибавлено 2 роты §агбев 
би согрз для графа Прованского и Артуа, внука короля, а в 1772 г. 
(17 апреля), в подтверждение указов 1615 и 1679 гг., в кавалерийс
ких ротах опять введены особые отличные стрелки, состав же роты 
установлен в 3 офицера, 7 унтер-офицеров, 4 карабинера, 24 всад
ника и 1 трубач. В полку по 3 эскадрона по 4 роты — всего 432 сол
дата. Названия полков остались без изменения, только в легкой 
коннице почти не встречается, со времени Семилетней войны, пол
ков дворян — они получили имена принцев или сделались королев
скими, получив наименования по провинциям, напротив того, дра
гунские полки в большинстве носили имена знатных лиц. Важнее 
всех перемен была мера, принятая министром Шуазелем: он отнял 
из рук капитанов заботу о снаряжении и содержании солдат и вооб
ще все хозяйство в роте. Вследствие этого прекратились злоупот
ребления с численным составом, так как до того было общепринято 
показывать на бумаге несуществующих солдат, и генералы полу
чили возможность водить конницу большими аллюрами, не опаса
ясь заявлений капитанов, что их разоряют и лошадей загоняют. 
Каждый полк получил квартермистра, кассу, и было заведено пра
вильное счетоводство.

Вооружение было мало изменено при Людовике XV. Как и 
прежде, только один полк носил кирасы, остальные, за исключе-
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нием гусар, — буйволовые колеты, вскоре замененные камзола
ми из шкуры диких коз. Кирасы остались только у генералов, у 
офицеров же они были заменены буйволовыми колетами. Уста
вом 1762 г., приведенным в исполнение в 1763 г., были произве
дены большие упрощения в обмундировке. Легкая кавалерия вся 
получила голубые, драгуны — зеленые мундиры с разноцветны
ми воротниками, отворотами и другими отличиями; легкая кон
ница носила жилеты и штаны из дикой козы, мягкие сапоги и 
шляпы с белой или розовато-красной тесьмой и черной кокардой. 
У драгун были медные каски. Плащи были у всех светло-серые, 
чепраки у легкой кавалерии голубого сукна с галуном. Гусары со
хранили свою венгерскую форму со шнурами, шарфы из красной 
шерсти, шапки с полураскрытым клапаном и зеленые плащи.

Людовик XVI (1774—1792) при вступлении на престол распо
лагал следующей кавалерией:

Ма1зоп <1и гой 4 роты #агс1ез с!п согрз — 1427 человек, 1 рота 
жандармов — 224 человека, 1 рота шеволежеров — 222 человека, 
2 роты мушкетеров — 454 человека, 1 рота конногренадер — 
145 человек, всего 2472 человека. Жандармерия: 10 рот — 942 че
ловека.

Легкая кавалерия: 30 конных полков (1 кирасирский) по 3 эс
кадрона 4-ротного состава — 432 человека и 384 лошади, в пол
ку; 1 полк карабинеров из 5 бригад по 2 эскадрона по 3 роты — 
1560 человек и 1200 лошадей, 4 гусарских полка по 3 эскадрона 
по 4 роты — 480 человек и лошадей в полку.

Драгун 17 полков поЗ эскадронапо4 роты — 384 человекаи 288 ло
шадей в полку и 56 рот (7 легионов) по 29 человек и 15 лошадей.

Всего 28 006 человек и 22 790 лошадей.
В бытность С.-Жермена военным министром было сделано не

сколько важных преобразований.
15 декабря 1775 г. были распущены гвардейские мушкетеры 

и гренадеры и жандармы Берри и Орлеанского.
25 марта 1776 г. произошла во всей кавалерии полная реорга

низация, по которой после переформирования 7 легких полков в 
драгунские и роспуска 7 легких легионов состав кавалерии был 
установлен в 24 легких полка, 4 гусарских и 24 драгунских.

Карабинерный полк был в составе 8 эскадронов в 2 бригадах, 
прочие кавалерийские и драгунские полки по 6 эскадронов, в том 
числе один шеволежеров (у драгун конно-егерский) и 1 запасный 
эскадрон. Эскадроны шеволежеров были сформированы из при-
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данных легкой коннице в 1772 г. карабинеров, конно-егерские из 
48 рот, бывших при 6 легких легионах. Из конницы 7 легионов 
был сформирован гусарский полк.

Таким образом, было эскадронов: 8 карабинерных, 92 конных 
(в том числе 4 кирасирских), 23 шеволежеров, 16 гусарских, 96 дра
гунских, 24 конно-егерских и 47 запасных. Но эта организация не
долго существовала и была изменена 29 января 1779 г. в том смыс
ле, что эскадроны шеволежеров и конно-егерские были отделены 
от своих полков и соединены по 6 в полки, которые именовались по 
номерам от 1—-6. Одновременно с этим был прибавлен один гусарс
кий полк, и все гусары были соединены в отдельный корпус, под 
началом своего генерал-полковника — герцога Шартрского.

Таким образом, в 1779 г. состав кавалерии был следующий:
Ма1воп би гоп 4 роты ^агбез би согрз, 1 рота жандармов и 1 рота 

гвардейских шеволежеров.
Ма1зоп без рппсез: 2 роты &агбез би согрз брата короля, 2 гра

фа д’Артуа.
Жандармерия: 4 роты (шотландская, английская, бургундская 

и фландрская) большой жандармерии и 4 роты малой (королевы, 
дофина, брата короля и графа д’Артуа).

Конница: 24 полка легкой кавалерии, 6 шеволежеров, 5 гусар
ских, 24 драгунских и 6 конно-егерских.

14 сентября 1783 г. сформирован новый гусарский полк. В 
1784 г. еще раз вернулись к системе смешанных корпусов, а имен
но соединили в 6 легионов конно-егерские полки с пешими бата
льонами.

17 марта 1788 г. это было отменено, и конно-егеря стали по- 
прежнему самостоятельны. В то же время 6 драгунских полков 
обратили в конно-егерские, которых стало 12, и все они получили 
наименования по провинциям.

Затем 6 полков шеволежеров, бывшие под соответственными 
названиями с 1784 г. в рядах легкой кавалерии, были совсем уп
разднены, а карабинеры соединены в бригаду из 2 полков и через 
3 года заняли первое место среди конных полков как гренадеры 
кавалерии.

Полки карабинерные, гусарские и егерские были в 4-, прочие в 
3-эскадронном составе. В эскадроне было по 2 роты, в ротах легкой 
кавалерии и драгунских было по 80 человек (включая 3 офицера), 
в военное время на 13 человек больше, в гусарских и егерских по 
32 человека с прибавкой 25 человек в военное время, так что сила
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полка была: карабинерного 682 человека в мирное время и 786 в 
военное; легкой кавалерии и драгунского 516 и 594, гусарского и 
егерского 699 и 899 человек. Из этого числа было пеших людей как 
в мирное, так и в военное время: в карабинерных полках 59, в лег
кокавалерийских и драгунских по 24, в гусарских и егерских по 46.

Всего в кавалерии было 26 легкокавалерийских полков (в том 
числе 2 карабинерных и 1 кирасирский), 18 драгунских, 6 гусар
ских и 12 конноегерских —■ 206 эскадронов — 35 618 человек и 
33 723 лошади в мирное время и 42 702 человек и 40 807 лошадей 
в мирное.

Вся жандармерия была распущена 1 апреля 1788 г., и от всех 
войск та18оп 6и го1 остались только 4 роты ^агбез с!и согрз. Назва
ние жандармов перешло на корпус, носивший прежде название 
тагёсЬаиззёе. 12 сентября 1791 г. уничтожены, в жертву духу вре
мени, и ^агбез с1и согрз — эти последние остатки привилегирован
ных войск — и во французской кавалерии остались только 62 пол
ка — 206 эскадронов, которые королевство и передало республике 
и империи. Что касается организации войск, то указом от 17 марта 
1788 г. было постановлено, что каждые 2 однородных полка долж
ны были образовать бригаду, которых и составилось: 13 легкокава
лерийских (включая карабинерную), 9 драгунских, 3 гусарских и 
6 конно-егерских. В военное время гусары и егеря, согласно роду 
их службы, должны были действовать отдельными полками. Выс
шей, нежели бригады, единицей были дивизии, которые были вве
дены в 1776 г. графом С. -Жерменом, как территориальное деление 
(в числе 16), затем упразднены, а 17 марта 1788 г. вновь восстанов
лены, но уже в качестве войсковых единиц стой целью, чтобы «мир
ное время служило для войск постоянной школой дисциплины и 
образования, а для генералов — искусства командования».

Дивизии должны были «быть распределены по различным пун
ктам государства и состоять из войск обоих родов оружия или толь
ко одного, смотря по местным условиям и сообразно с военными и 
административными требованиями».

Всего была 21 дивизия различной силы и состава. Состав коле
бался от 1—4 пехотных и 1—3 кавалерийских бригад.

4 дивизии состояли только из пехоты и одна (7-я или 2-я лотарин
гская) только из кавалерии, а именно из 2 драгунских и 1 конно
егерской бригады. В проекте устава от 18 августа 1788 г. было пред
писано деление на пехотные и кавалерийские дивизии; ими долж
ны были командовать генералы соответственных родов оружия.
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В том же 1788 г., когда происходила такая радикальная лом
ка старых порядков, уничтожены звания генерал-полковника лег
кой кавалерии, драгун и гусар, генерал-фельдмейстера легкой ка
валерии и драгун и генерал-комиссара легкой кавалерии; полко
вые командиры кавалерии получили звание полковников вместо 
бывшего тев!ге йе сатр.

В вооружении кавалерии не было произведено существенных 
перемен. Зато в обмундировании было сделано 25 марта 1776 г. 
упрощение: покрой одежды и форма ее были установлены одина
ковые для легкой кавалерии и драгун, основные цвета мундира и 
плаща и головные уборы были оставлены старые, введены были 
белые жилеты и штаны, а относительно отличий было положено, 
чтобы каждые 3 полка имели одинаковые отвороты и обшлага, но 
различного цвета воротники и пуговицы.

Гусары, одежда которых в общем мало изменялась, имели в 
каждом полку мундиры особого цвета в следующем порядке: го
лубые, коричневые, серебристо-серые и зеленые. В 1799 г. 29 ян
варя были введены некоторые изменения в покрое и форме, но ос
новные цвета остались те же.

Шеволежеры получили, соответственно кавалерии, голубые мунди
ры, конно-егеря подобно драгунам зеленые, а также первые — шлемы, 
вторые — маленькие каски с гребнем. Вновь сформированные гусарс
кие полки получили: один — красные ментики, голубые доломаны и 
рейтузы с желтыми шнурами, другой (основан в 1783 г.) — белые мен
тики, небесно-голубого цвета доломаны и рейтузы. 1 октября 1786 г. 
вышел новый устав касательно конского убора и значков. Конница того 
времени была вообще плохо ремонтирована; на различие лошадей для 
тяжелой и легкой конницы обращалось мало внимания; кроме того, 
она была всегда в некомплекте, и в редком полку было более 450 че
ловек, так что она мало была подготовлена к великим подвигам.

XI
КОННИЦА КАРЛА СМЕЛОГО БУРГУНДСКОГО

Карл Смелый для сформирования конницы воспользовался 
перешедшим к нему от отца многочисленным придворным шта
том, который он поставил совершенно на военную ногу.

Различные его отделения составляли в военное время неболь
шие конные отряды, коих предводители имели определенные обя-
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занности в армии. Таким образом, под значком обер-камергера 
шли 40 рыцарей, а он сам, во главе их, нес в бою главное знамя 
вассалов. Форшнейдер (езсиуег ЪгапсЬапЪ) нес личное знамя гер
цога (реппоп), обер-мундшенк (есНапзоп) имел в своем отряде 
50 юнкеров, обер-шталмейстер (езсиуег йе Гезсиуепе) в сопровож
дении 50 конных дворян нес большой бургундский штандарт — 
главное войсковое знамя.

Кроме конных дворян этих 4 отрядов к придворному штату 
принадлежали еще телохранители, которых при Филиппе Добром 
было только 200 конных дворян, и отделение лучников, при Кар
ле же Смелом число их было увеличено до 6 отрядов, силой в 
1400 коней с лишком.

Это были:
1. Английская гвардия, 480 лучников, разделенные на 12 взво

дов (ез§иас1ез), из которых каждый по очереди выставлял по 10 че
ловек (раг сйхатз) на внутреннюю службу во дворце.

2. Лейб-лучники (агсНегз йи согрз) — 80 человек.
3. 400 лучников в 4 эскадронах.
4. Подкрепление гвардии (геп1ог1 йе 1а §агйе) — 160 человек.
5. 62 лейб-лучника (агсНегз йи согрз), составлявшие пешую 

свиту герцога, но в походе они сидели на хороших клепперах 
(соиг!еаих) и таким образом были вроде позднейших драгун.

6. Дворянская гвардия (§агйе й’езсиуегз ои §епШ1Ьоттез) из 
126 всадников и стольких же стрелков в 4-х взводах, под общим 
началом своего капитана.

Всего 1434 человека и лошади.
Организация прочей конницы, как и всего войска, была ос

нована на ленной системе: всякий владелец лена обязан был, 
по призыву своего ленного господина, являться в полном сна
ряжении и вооружении на коне, сопровождаемый нескольки
ми более легко снаряженными всадниками — что составляло 
полное копье (1апсе 1оипйе). В Нидерландах оно состояло из 
9 человек — оруженосцев, слуг и лучников, которых приводил 
всадник (Нотте й’агтез) под знамя своего ленного господина.

Известное время, смотря по роду войны, ленная милиция 
должна была служить на свой счет, но затем, а равно в случае 
перехода за границу, она получала некоторое содержание. Вме
сте с тем в некоторых провинциях было разрешено отказаться 
от личной военной службы; получаемые деньги шли на наем 
солдат.
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Ленная система давала возможность выставлять очень много
численные войска, так, например, Карл Смелый собрал в 1471 г. 
при Аррассе около 80 ООО человек, в том числе из Нидерландов 
4000 копий (по 10 человек верхом и пешком); из Бургундии 1200, 
из Люксембурга 160 копий. Но все прочие ее невыгоды отзыва
лись тем более тяжело на Бургундии, что во Франции, ее искон
ном враге, были произведены значительные перемены в войске, 
особенно в кавалерии, где были введены ордонансовые роты, дос
тавлявшие французской коннице решительный перевес.

Карл решил ввести их и в своем войске. В 1471 г., с согласия 
штатов, он организует постоянный корпус из 5 ордонансовых рот в 
800 копий по 3 коня, всего 2400 всадников, которые на жалованье 
были предназначены для занятия крайних пограничных пунктов.

Уже в следующем 1472 г. корпус усиливается до 1200 копий в
12 ротах по100копийиз8 человек каждое — Нотте <1 ’ агтез 1 ору
женосец (соизШИег), 2 конных лучника, 2 стрелка (сои1еуптегз) 
и 2 пеших пикинера, к которым скоро были добавлены 1 паж и 
1 арбалетчик (сгапецшшег или агЪа1ез1пег), так что копье состоя
ло из 6 всадников и 4 пеших.

К концу того же года численность ордонансовых частей прости
ралась до 1200 ЬоттезсВагтез, 3000 лучников и 800 конных арба
летчиков; пеших же 600 стрелков, 1000 лучников и 2000 пикине- 
ров; всего 8400 человек, считая же вооруженных слуг (оруженос
цев и пажей) — 10 800 человек постоянного войска. В 1473 г. пол
ное копье было установлено в 6 коней — 1 Нотте сГагтез, 1 оруже
носец, 1 паж, 2 лучника и 1 арбалетчик, кроме того, неопределен
ное количество пикинеров, но зато стрелки были уничтожены.

В 1474 г. число ордонансовых рот было доведено до 22. Сила 
роты осталась в 100 копий по 6 коней (в том числе 3 лучника), всего
13 200 коней; в ордонансовой пехоте пикинеры заменены в каж
дом копье 3 лучниками и 3 стрелками, которые в поле выделялись 
в особые отряды по 400 человек, делившиеся на 4 отделения в 
100 человек каждое, под командой центурионов и затем на мел
кие части по 30 человек под командой тридесятников (1геп1ешегз).

Ордонансовая пехота была силой в 6600 человек, прибавив к 
ним конницу и 1434 гвардейских всадника, составлялось 20 000 че
ловек постоянного войска. Конные лучники должны были дей
ствовать и пешком и сидели на лошадях только на переходах; та
ким образом, в каждом копье было соединено 3 рода оружия — 
конница, пехота и конная пехота.
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Во время приготовлений ко второму походу в Швейцарию в мае 
1476 г. Карл Смелый спешил своих конных лучников и приказал 
им — или отослать лошадей обратно в Бургундию, или продать 
их, так как «они должны были отныне нести службу пешком, по
тому что, с одной стороны, было очень трудно достать необходи
мый фураж в гористой стране, а с другой — стрелок мог лучше 
действовать из своего лука пешком, чем верхом».

При дальнейших приготовлениях, после битвы при Муртене, 
Карл Смелый назначил из числа 2000 копий, которые он хотел 
вывести в поле (800 из Лотарингии, 1000 оставшихся из 1600 быв
ших в вышеупомянутом сражении, и 200 вновь призванных), 
1000 — исключительно для пешего боя. Каждое копье из 9 чело
век — 3 лучника, 3 с длинными копьями и 3 стрелка или арбалет
чика. Остальные 1000 копий с 3000 лучников должны были оста
ваться верхом и все числиться в гвардии; придворные войска со
ставляли тогда 400 копий.

Ордонансовые роты делились сначала на десятки (сБхатз), под 
командой десятника (сИхетег), позднее на 4 взвода, под командой 
взводного, который распределял своих людей на 4 камеры 
(сЬатЬгез), из 5 копий и начальника; из числа взводных выбирал
ся один поручик.

Все эти должностные лица, а равно и знаменщик (каждая рота 
имела знамя) входили в число копий роты.

Вооружение и снаряжение ордонансовой конницы по указам 
1472и 1473гг. было следующее: жандармы носили полное пре
дохранительное вооружение и имели копье, длинный прямой меч 
(ез!ос) и легкий нож (сои!еаи), прикреплявшийся к левой стороне 
седла, большей частью еще и молоток, — на правой стороне сед
ла. Лошади, которые должны были с наскоку ломать копья, были 
также совершенно защищены (Ъагйё) и только в крайнем случае 
имели закрытие только на голове (сЬап1гат). Оруженосцы имели 
кольчуги, жестяные шлемы с нашейниками, набедренники, на
ручники и жестяные перчатки; оружие их состояло из дротиков 
для метания и удара ОачеЫз), мечей и обоюдоострых кинжалов. 
Лошади оруженосцев стоили 20, пажей — 30 талеров. Конные луч
ники и арбалетчики имели кольчуги (без рукавов), поверх кото
рых носился стеганый кафтан, шлем, стальные рукава, полуса- 
поги со шпорами, длинные обоюдоострые мечи, кинжалы и мета
тельное оружие. Лошади лучников могли быть хуже и стоили де
шевле (6 франков), чем лошади арбалетчиков (10 франков), так
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как первые служили только перевозочным средством, а вторые — 
для боя. Каждый жандарм должен был иметь кроме верховой еще 
и вьючную лошадь.

И после сформирования ордонансовых рот Карл Смелый про
должал нанимать иноземные части для усиления своего войска. 
Они состояли преимущественно из англичан и итальянцев, иног
да же из немцев, люттихцев и вначале даже швейцарцев.

Английские наемники находились в бургундском войске уже в 
сражении при Монлери в 1465 г. в числе одного отделения; впослед
ствии число их было значительно увеличено вербовкой и доведено к 
1474 г. до 6000 конных и пеших. Они состояли преимущественно из 
лучников, так в отряде, присланном в этом году в Бургундию 
Эдуардом IV, было более 1000 конных лучников и всего 13 копейщи
ков. Это было обыкновенное соотношение в английских войсках.

Итальянцы, напротив того, поставляли преимущественно тя
желую конницу, их пикинеры сидели большей частью на закован
ных в латы конях и отличались своей воинственностью, вооруже
нием и снаряжением. Особенно выделялись банды графа Кампо- 
бассо и Галеотти, которых заметил Карл Смелый в битве при Мон
лери и тотчас принял на свою службу. Затем прибавились еще 
другие отряды, так что к 1474 г. их было всего 8900 человек кон
ницы и 3000 пехоты. Большая часть итальянских копий была в 
6 коней, таковы были, например, банды Траило и Леньяно, каж
дая из 150 копий и 200 пехотинцев, а первая еще и из 100 конных 
стрелков; но были копья и в 4 коня, например, неаполитанский 
отряд Монфора из 250 копий и 600 пехотинцев. Банда Кампобас- 
со состояла в 1475 г. из 237 копейщиков, 132 конных арбалетчи
ков, 164 пеших слуг, 27 немецких стрелков и штаба из 15 чело
век, следовательно, всего 576 человек.

Из остальных вышеназванных национальностей, поставляв
ших наемников, немцы, а главным образом швейцарцы выстав
ляли только пешие части; фламандцы дали в 1474 г. отряд из 
1200 всадников и 600 пехотинцев; нидерландцы — 700 всадников 
и 300 пехотинцев; люттихцы, присланные за известную плату сво
им епископом, — 800 всадников и 700 пехотинцев. В то же время 
курфюрст пфальцский и долголетняя верная союзница Карла гер
цогиня Савойская Иоланта дали свои войска в наймы Бургундии.

Наконец, в дополнение ко всем перечисленным войскам мог
ли быть призваны дворянское ленное ополчение, городские и зем
ские милиции.
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Так как войска Карла Смелого пользовались в то время осо
бенной известностью, то будет небезынтересно очертить в несколь
ких словах их образ действий, о котором можно судить по уста
вам 1472 и 1473 гг., а отчасти по описаниям военных действий.

Бой вела тяжелая, вооруженная копьями конница, которая 
строилась сомкнутой шеренгой — еп Ьауе; во второй линии следо
вали пажи, в третьей — оруженосцы, которыми иногда пользова
лись как легкой конницей. Иногда строили колонну «еп езсайге» 
в виде клина, имея 7 коней в передней шеренге, впереди которой 
ставился один из храбрейших вождей; при Нанси — сам Карл 
Смелый; в таком случае пажи и оруженосцы пристраивались к 
четырехугольнику, составлявшему основание клина.

Образ действий жандармов заключался в ударе в копья; затем 
переходили к мечу или молоту. Люди ордонансовых рот получа
ли самое заботливое обучение еще в мирное время, упражнялись 
в атаках сомкнутым строем, в рассыпании и сборе, в полном воо
ружении или только в кирасах. При осадах, штурмах и других 
случаях жандармы должны были действовать пешком.

Конные лучники сражались пешком и лошадьми пользовались 
только при походных движениях. После спешивания —чему так
же старательно обучали в мирное время — лошади каждого ко
пья передавались пажу и привязывались к особо устроенному на 
его седле крюку. Паж должен был смотреть за лошадьми и вести 
их за спешенными людьми. Спешенные лучники двигались тон
ким строем в одной, много двух шеренгах и шли вперед, не разры
ваясь и стреляя; с фронта они были прикрыты следовавшими впе
реди их пешими пикинерами, с флангов конницей или тяжелой 
пехотой.

Английские лучники охраняли себя с фронта заостренными 
кольями, которые каждые два человека вбивали перед собой кре
стообразно в землю.

Конные арбалетчики сражались верхом.
Тяжелая пехота (1ап1епа) строилась сначала не в глубоком бо

евом порядке, а в 3—4 шеренги в виде пустого внутри четыреху
гольника или круга.

В нормальном боевом порядке пехота располагалась в центре, 
по ее сторонам лучники, на флангах жандармы со своими слугами.

При достаточной силе строились в несколько линий, вначале 
в три. Орудия ставились или впереди пехоты, или в стороне на 
подходящей позиции, побатарейно. По уставу 1476 г. все войско
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должно было быть разделено на 8 линий (ЬаЪаШез): первые 7 со
ставлялись из придворных частей, гвардии и ордонансовых рот; 
восьмая из бургундских и савойских ополчений.

Первые были построены вышеописанным образом: собственно 
конница — на флангах, тяжелая пехота — в центре, между ними спе
шенные лучники. Во второй линии, состоявшей исключительно из 
придворных войск и гвардии, находился в центре отряд придворных 
чинов с герцогским знаменем, вправо и влево от него — два отряда 
лучников, еще ближе к флангам — пехота, на крайних флангах — 
лучники и копья: на левом — дворянской гвардии, на правом — че
тырех придворных отрядов. Перед фронтом кирасир этих после
дних выносилось перед началом сражения знамя в руках оберштал- 
мейстера или его лейтенанта под прикрытием придворного эскадро
на. Знамя охранялось и сопровождалось придворными войсками.

Особый отряд, предназначенный для авангарда, не входил в со
став линий, он состоял их двух английских сотен, 200 полукопий, 
500 пехотинцев и известного числа копий из ордонансовых рот.

После сражения при Муртене Карл Смелый совершенно отде
лил конницу от пехоты и собрал всю последнюю из 1000 копий 
или 10 000 человек пикинеров, назначенных для пешей службы 
кирасир и лучников в одну массу, по швейцарскому образцу.

Она составила при Нанси центр боевого порядка и была распо
ложена в виде продолговатого, глубокого, тесно сомкнутого четы
рехугольника за частым забором и ручьем; по обеим ее сторонам и 
несколько позади стояла конница; влево пехота, на небольшом 
холме 30 орудий.

В уставах от 13 апреля 1473 г. и 10 мая 1476 г. находятся под
робные указания насчет пехоты и артиллерии, мостов и обозов, 
порядка походных движений и расположения лагерем, дисцип
лины, снабжения и военного бюджета.

XII
ИСПАНСКАЯ КОННИЦА ДО КОНЦА 

XVI СТОЛЕТИЯ

Еще в древние времена при карфагенянах, а потом и при рим
лянах конница в Испании пользовалась большим почетом. По за
воевании страны готами она развилась еще больше, так как у них 
конница была главным родом оружия. Сначала, подобно тому как
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у древних германцев, она подразделялась на роды и семейства, а 
впоследствии, по римскому образцу, на десятки (бесашаз) и сот
ни (сепЪипаз). Одежда готов сначала была также германская, а 
затем все более и более изменялась в римскую; она состояла из сте
ганых кафтанов из хлопчатой бумаги или фильца (гаЪаз), чешуй
чатых панцирей (1огщаз), шлемов, кроме того, они имели щиты, 
мечи, копья (1апсаз), дротики (рПоз), стрелы (зае!аз), иногда с от
равленными остриями (езсогрюз), дротики с закаленным концом 
без железного наконечника (соп!оз), кинжалы (бо!опез) и ножи 
(езсгатаз). В общем, конница носила более полное предохрани
тельное вооружение, чем пехота; самые богатые и знатные лица 
были закованы в железо с ног до головы, а равно и лошади их.

В начале средних веков организация войска основывалась на 
всеобщей воинской повинности, которой подлежали все испанцы 
в возрасте от 25 до 50 лет. Богатые и знатные лица (Ыба1^оз) дол
жны были являться верхом (саЬаПегоз, ^теЪез). Владельцы поме
стий (шеппоз), судьи или алькады округов и местечек были обя
заны иметь лошадь и оружие из «дерева и железа» (агтез бе 1из1е 
у Него). Кроме них конницу составляли еще (уже позже) рыцарс
кие ордена и королевские придворные войска.

Составленная из Ыба1§о отдельных городов, деревень и месте
чек конная часть образовала для каждого места или округа, неза
висимо от ее силы, особую единицу, называвшуюся тезпаба (соб
ственно стадо) или сауакаба под началом своего вождя (тезпабего, 
сарсйеИо), при котором состояли лейтенант (абаИб), известное чис
ло десятников (бесепапоз), знаменщик (рог!а репбоп) и посыль
ный (апиЬбаЪог) для передачи приказаний, преимущественно же 
для уведомления о созыве ополчения. По прибытии всех отдель
ных контингентов на сборный пункт они сводились в роты 
(сошрапаз), силой в 100—150 коней, делившиеся на десятки 
(сиабгШоз, бесепаз). Это разделение было, впрочем, введено уже 
позже, в 1407 г.; начальники рот назывались майорами, десят
ков — десятниками (сиабгШегоз, бесепапоз). Каждая «тезпаба» 
имела свое знамя (репбоп), а если она была сильнее 100 коней, то 
еще и штандарт (репбоп-розабего), кроме того, еще трубы и ли
тавры.

Лица, выставлявшие известное число воинов на свой счет, мог
ли составить из них особый отряд под своим личным началом, со 
своими значками и трубами; эти лица носили название «богатых 
людей со знаменем и литаврами» (госо Ьотез бе репбоп у са1бега);
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они составили с течением времени особую конную территориаль
ную милицию и привилегированный класс в обществе.

Другой подобного же рода класс образовался из семейств, не 
вступивших в брак с арабами и в качестве христиан чистой крови 
пользовавшихся особым почетом. Таким образом, и в Испании еще 
в начале средних веков конница сделалась родом оружия богатых 
и знатных людей, всадник обратился в рыцаря.

Этому всего более способствовали рыцарские ордена, которые, 
представляя собой известную военную силу, по их количеству и 
могуществу составляют совершенно своеобразное учреждение 
Испании.

Первый из них был орден Дуба, основанный в 722 г. в Наварре. 
Затем по старшинству (насколько можно точно установить) следо
вали ордена Белой лилии (или Зе 1а Лагга, Наварра, 1050 г.), Тамп- 
лиеров (Иерусалим, 1118 г.), Св. Сальвадора (Монреаль в Арагонии, 
1118 г.), Калатрава (Кастилия, 1158 г.), Крыла Св. Михаила (Пор
тугалия, 1171 г.), Сантьяго (Велец в Кастилии, 1175 г.), Альканта- 
ра (сначала — Св. Жуана грушевого дерева, Леон, 1177 г.), Авис 
(Евора в Португалии, 1180 г.), Монте Гаудио (затем Монфан или 
Монгойа, Валентина, 1180 г.), Иисуса Христа и С. Доминго (1200 г.). 
Богородицы розового венка (Толедо, 1209 г.), Св. Марии милосер
дия и выкупа пленных (Арагония, 1218 г.), Голубя (Кастилия, 
1290 г.), Монтеза (позже Св. Георгия и затем Альфама в Арагонии, 
1311 г.), Христа (Португалия, 1320 г.), Шарфа (Кастилия, 1320 г.), 
Чешуи (Кастилия, 1420 г.), Золотого руна (Брюгге в Бургундии, 
1430 г.). Эти ордена, из которых многие существовали, впрочем, 
очень недолго, сильно способствовали развитию военного искусст
ва. Так как они имели постоянную организацию и непрестанно за
нимались военными упражнениями, то и составили ядро, вокруг 
которого группировались прочие воинские части, собиравшиеся 
только временно и потому очень нуждавшиеся в таком ядре.

Королевские придворные войска (тИШа ге^аИз ра1аЩ), как 
они называются в одной грамоте Альфонса VI от XI столетия, со
стояли под командой королевского оруженосца (агтщег ге§1з), 
которого должность, наравне с мажордомской, считалась одной 
из высших. Агтщег ге&гз нес в бою оружие короля. По словам 
Альвара Гомеса-де-Кастро, со времен готов и до Генриха IV (1454— 
1474) состояло постоянно 2000 джинетов, под именем гвардейс
кого отряда или когорты, при Генрихе же они были распущены 
по неразумию или, вернее, по хитрости грандов.
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Польшей часть испанской конницы состояла из тяжеловоору
женных всадников; о конных арбалетчиках упоминается еще в 
XIII столетии и даже раньше. Давно также существовала сформи
рованная по маврскому образцу легкая конница под именем аль- 
могаваров, которая состояла из людей, обученных и хорошо под
готовленных к войне, и употреблялась преимущественно для раз
ведывательной и сторожевой службы, для нечаянных нападений, 
вообще для операций малой войны; она делилась на роты (сотра- 
паз), начальники которых назывались альмокаденами.

Оружие было в первые годы средних веков почти то же, что и 
прежде: копья, пращи, мечи, луки со стрелами, топоры, пали
цы и косы; носили панцири или стеганые камзолы, шлемы с про
волочными сетками и щиты. С XI столетия панцири (Ъгиша, 
сег!еша, а1зеЬег§о, или  азЬегсЬ), стеганые кафтаны (уе1тег, 
^атЬах, регринЪе) и шлемы (сареШпа, сар1е11о, сагуеПега, позже 
уе1то) стали чрезвычайно разновидны; начали употреблять пер
чатки (1иа, 1иуа, мшап^оз или сЫго!есаз), сапоги (саШаз, 
Ьга!опегаз) со шпорами (е!ро1аз, зрогаз, зрогопез) и принесенные 
крестоносцами из Азии кинжалы (1агади1а, ппзепсогсИа и прочие), 
длинную шпагу и нож.

Седла (Ъагйа, сосега, гоза, Ыапса, Шопа, тогсеге1, таипсеа) 
были кожаные; поводья — из колец, мундштук — со стальным 
удилом; лошадь была покрыта железом от шеи до хвоста, а голова 
защищена особыми железными пластинками на шарнирах 1ез1ега, 
1ез1ипа). С XII столетия введены некоторые изменения в воору
жении и прибавлены некоторые части, как, например, тассеты 
(си]аз, си!аз, ^ицо1ез), наножники (сапШегаз, §геуаз) и наплеч
ники (1о]аз, езраЫ1егез), украшенные шлемы и гербовые мантии 
(со!а йе агтаз). В XIV столетии было еще дополнено оружие и пре
дохранительное вооружение, по английским и французским об
разцам, и тогда полное вооружение (сот1е]а агтез с 1255 г., а по
зднее агтайиге йе рип!а еп Ыапсо) было такое, как и повсюду в 
других странах.

В постановлении Касереса от 1229 г. каждый всадник должен 
был иметь щит, копье, меч и шпоры. (Всадник, приведший боево
го коня с панцирем и бубенчиками, освобождался от 9—12 пода
тей .) Цена лошади колебалась между 30—1200 мараведи.

В 1338—1348 гг. король Альфонс XI приказал, чтобы все обя
занные службой всадники являлись с плащом, шлемом, панци
рем и нашейником, а «хорошие люди, имевшие значки », выстав-
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ляли бы 10 человек, и в том числе одного всадника с лошадью, оба 
в полном вооружении.

В1390 г. вооружение, в котором обязаны были являться, было 
поставлено в зависимость от средств каждого: имевший 20 ООО ма- 
раведи и более должен был быть в полном вооружении; затем — 
менее 20 ООО до 2000 мараведи постепенно разрешалось не иметь 
той или другой части; при 2000—6000 мараведи — арбалет и 
36 стрел, при меньшем состоянии — копье и дротик.

При Фердинанде Католическом (1474—1516) было обращено 
большое внимание на конницу и вообще на войско. При этом следу
ет прежде всего упомянуть о святой германдаде. Она произошла из 
составлявшихся уже гораздо раньше в разных местах Испании доб
ровольных братств или союзов (Ьегшапбабез) для защиты против 
разбойников и бандитов. Фердинанд и Изабелла воспользовались эти
ми учреждениями и соединили их всех, придав им военно-полити
ческую организацию, в одно целое, которое, обращенное прежде все
го против сильных вассалов, выражало идею постоянного войска.

Учреждение германдады относится в этом смысле с согласия 
братств к 1476 г. Каждые 100 граждан должны были внести сум
му в 18 000 мараведи на снаряжение, вооружение и содержание 
одного всадника. Число последних было установлено в 2000, ко
торые должны были быть постоянно готовы. Им назначили капи
танов из храбрых и опытных воинов и главнокомандующего ими 
генерал-капитана, при котором в качестве судебного учреждения 
состояла юнта из знатных лиц.

Чтобы возвысить значение этого учреждения, оно было постав
лено под покровительство религии и названо святой германдадой. 
Оно делилось, согласно закону, на роты из 10 копий и 1 стрелка 
(езрт&агбего) каждая. Все солдаты германдады носили белую 
одежду с красным крестом на груди, а поверх надевалась шпага. 
Первоначально назначенная для действий против внутренних 
врагов, германдада позднее принимала участие и в войнах, постав
ляя многочисленные войска и давая большие деньги.

В 1488 г. ее организация получила значительное развитие в 
военном смысле, и одновременно войска ее были обращены исклю
чительно в пехоту.

Большое значение для испанской кавалерии имело учрежде
ние 2 мая 1493 г. старой гвардии Кастилии из 25 капитаний или 
рот в 100 человек, при 3 офицерах, штандарте и трубаче каждая. 
Штаб состоял из 5 лиц, всего 2630 человек.
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4/5 каждой роты были тяжелые всадники или жандармы 
(ЬотЬгез с1е агтаз) , х /  — легкие или джинеты. Каждый жандарм 
имел двух лошадей; на одной он ездил сам, на другой, запасной 
(сЬЫайига), — паж. Они носили полное предохранительное воо
ружение, копье, палицу, длинную шпагу и щит. Легкие всадни
ки имели латы, набедренники, панцири, шлемы без забрала, шпа
ги, кинжалы и арбалеты. Лошади должны были быть ценностью 
не менее 8000 мараведи, закованы в броню, быть с хорошим мунд
штуком с цепкой, недоуздком, поводьями и седлом с подпругами 
и двойными стременами. Через несколько времени число джине- 
тов было значительно увеличено; они были отделены от жандар
мов и составили самостоятельные капитании различной силы. В 
начале XVI столетия старая гвардия Кастилии имела следующий 
состав:

Жандармы (линейная кавалерия): 6 старых и одна новая ка- 
питания по 47—93 копий, всего 548 копий и, кроме того, 450 ко
пий в Арагонии, Каталонии и Валенсии.

Джинеты (легкая конница): 13 старых и 10 новых капитаний 
в 20—97 копий, всего 1283 копья и, кроме того, 550 копий в Ара
гонии, Каталонии и Валенции. Следовательно, всего 2831 копье.

Также и в прочей коннице, еще до завоевания Гренады (1492), 
жандармы и джинеты составляли тяжелую и легкую конницы, 
причем в вооружение их были введены важные изменения в смыс
ле облегчения и уменьшения предохранительного вооружения. 
Жандармы носили еще полное предохранительное вооружение, 
но не такое тяжелое, как прежде, с лошадей же оно было совер
шенно снято.

Джинеты же носили только кольчуги (а1раг!аг) с проволочны
ми сетками на голове (а1то!аг), наплечники (Ьга1апегоз), наколен
ники (^иагбоз (1е госППо) и буйволовые колеты Оасо с!е ап!е).

Жандармы имели тяжелое копье, палицу, длинную шпагу и 
меч с чашкой; джинеты — легкое копье и шпагу с чашкой.

В 1495 г. было решено, что все подданные, сообразно положе
нию и состоянию, должны были обзавестись соответственным ору
жием, а вслед за тем была сделана всеобщая перепись и установ
лено, что на 12 человек населения, способных носить оружие, один 
должен был быть призван на службу, что дало кавалерии около 
2000 коней.

В 1496 г. было издано несколько общих постановлений, оста
вавшихся в силе до 1503 г., когда 13 сентября все старые узаконе-
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ния были собраны в одно целое и составили свод в 62 параграфа, 
касающихся жалованья, ведения книг, расквартирования, комп
лектования, увольнения от службы, отпусков, инспектирования 
и довольствия лошадей.

Об обмундировании речи не было.
Вооруженные силы страны настолько увеличились к тому вре

мени, что при вторжении в том же году французов в Руссильон 
было выставлено 2000 жандармов и 4500 гинетов только из Гали
сии, Астурии, Бискайи и Мурсии.

В1502 г. испанская легкая конница была усилена 150 бургун
дскими конными лучниками, которые прибыли с Филиппом Кра
сивым, супругом инфанты Иоанны. 22 мая они были приняты на 
жалованье и назначены для непосредственной службы при особах 
королевской фамилии. Их вооружение состояло из кольчуги с на
ручниками и железными перчатками, наножников, железных 
башмаков, бургундского шлема с забралом и длинным пером. 
Сверху они надевали белый кафтан с красным бургундским крес
том на груди и на спине. Оружие состояло из луков со стрелами и 
мечей для действия двумя руками. Лошади были богато убраны, с 
пером на голове, поводья обиты железом, седло вышито и укра
шено бахромой; на крупе и боках стальной панцирь.

Другой легкой кавалерией были страдиоты, которые прибыли 
из Италии в 1507 г. в составе одной роты легких всадников в сви
те короля Фердинанда V.

Организованные по образцу корпуса легких войск, который 
имели венецианцы в Морее и Албании, страдиоты носили шлемы 
и кольчугу, сверху широкий кафтан (о]асо) и имели пики, шпаги, 
молоты и деревянный щит.

8 января 1508 г. кавалерия была сокращена в числе до 800 тя
желых и 800 легких всадников, и вскоре затем она подверглась 
еще изменениям, из которых самое важное было в мае 1509 г., а 
именно окончательное введение конных стрелков (езсореЪегоз).

Вооружение этих всадников состояло из длинных ружей 
(езсоре1аз) и мечей для действия обеими руками, а предохрани
тельное из лат, ручных и ножных кирас и шлемов с сетками на 
затылке и шее; у лошади были покрыты голова, шея, грудь, бока 
и круп от седла до хвоста.

В войске, которое кардинал Циснерос набрал в 1509 г. в Толе
до для действий против Орана, каждый кавалерийский корпус 
состоял из трех родов конницы: стрелков, жандармов и джине-
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тов. Но так как опыт не оправдал подобного соединения, то в 
1512 г. опять вернулись к разделению конницы только на тяже
лую и легкую.

Тяжелая (линейная) конница тогда состояла из 26 рот по 
104 человека, легкая же — из 17 рот или куадретов страдиотов по 
114 человек.

При каждой роте было отделение стрелков, прочие же люди 
имели пики со значками, шпаги, кинжалы и молот и носили шлем, 
легкие наручники, набедренники и кафтаны одного цвета. Лоша
ди имели средние седла и суголовье, как носили и раньше. Штаб 
был усилен 6 лицами.

При Карле V(1516—1555)в кавалерии были произведены мно
гие изменения.

В 1516 г. были назначены генерал-полковники в каждую из 
трех дивизий, расположенных во Фландрии, Ломбардии и Неапо
ле, всего же было конных войск: 38 рот жандармов или ордонан- 
совых банд (из них 20 во Фландрии, 10 в Ломбардии и 8 в Неапо
ле), 20 рот легкой конницы (10 во Фландрии, 10 в Ломбардии) и 
8 рот страдиотов в Неаполе.

Всего 1900 коней.
Состав же постоянной конницы, расположенной в Испании, со

гласно указу от 1525 г., был в мирное время следующий: 18 рот 
жандармов —1020 человек; 17 рот джинетов — 640 человек и 1 рота 
испанской гвардии — 50 человек, а по расписанию 1538 г. — 
22 роты жандармов по 37 копий, 100 копий при дворе и еще 47 ко
пий жандармов и 14 рот джинетов различной силы (1 в 100 чело
век, 1 в 65, 3 в 45, 9 по 40 человек).

Нормальная сила линейной роты была 37 всадников, легкой в 
45, и в каждой по 2 трубача и по 2 кузнеца. Кроме того, в состав 
конницы входили части, поставляемые различными лицами: на
пример, в 1535 г. было выставлено грандами, титулованными ли
цами и дворянами 250 жандармов и 1520 гинетов; в 1542 г. они 
же выставили 1450 копий, а прелаты 410.

Наконец, во время войны нанимались еще иностранные войс
ка, число которых в легкой коннице было довольно значительно.

Так, например, в 1536 г. в войске, действовавшем против Фран
ции, при двух испанских ротах из 460 копий была одна пьемонтс
кая в 100 копий и еще 30 копий; в легкой же кавалерии на 1930 ко
ней испанцев было 180 флорентинцев, 420 савойцев, 100 венеци
анцев, 2060 немцев и 50 миланцев.
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В 1537 г. при дивизиях департаментов введены генерал-ко
миссары, майор-сержанты, генерал-лейтенанты и генерал-адъю
танты.

В то же царствование герцог Альба, будучи наместником ис
панских владений в Италии, сформировал там в 1554 г. несколь
ко рот конных аркебузиров, вооруженных мечами и фитильным 
оружием. Они действовали в рассыпном строю, стреляли при ата
ке и отступлении, а при ударе на конницу бросали привязанную 
на ремне аркебузу и атаковали с холодным оружием в руках.

Главную силу конницы составляли по-прежнему жандармы и 
джинеты, и при вступлении на престол Филиппа II (1555—1598) 
было 17 рот жандармов и 11 рот джинетов. Сила роты в 1560 г. 
была установлена в 50 коней.

Однако этот состав конницы был очень слаб и не соответство
вал действительной потребности, так как военный совет в своем 
докладе говорит, что для обороны государства необходимо иметь 
3500 жандармов и 6400 джинетов, а именно для внутренней служ
бы 500 жандармов и 1400 джинетов, а для внешних операций 
3000 жандармов и 5000 джинетов (в том числе 1000 стрелков и 
аркебузиров).

Из того же доклада усматривается существование особого кор
пуса береговых стражников Гренады, который должен был пре
пятствовать высадкам варварских мавров. Этот корпус, содержа
щийся на счет особого налога с жителей подтвержденной нападе
нием территории, получил в 1567 г. полную организацию, по ко
торой сила его конницы установлена в 235 копий.

В указе 1560 г. упоминается в первый раз об особом виде лег
кой конницы под именем ЬеггегиеЬз (от их плаща ЬеггегиеЬ), за
менившей страдиотов. Они носили латы, ручные и ножные кира
сы и были вооружены шпагами и пистолетами, отчего их также 
называли пистольерами (рхзЫеЪез). Лошади их не имели ника
кой брони, как, впрочем, уже давно и у жандармов. В бою они 
обыкновенно выстраивали линию впереди жандармов, затем шли 
в атаку, имея пистолет в правой руке, а шпага висела на большом 
пальце левой. Дав выстрел, они брались за шпагу и бросались вру
копашную. К их особым обязанностям относилась сторожевая 
служба ночью, которая неслась днем легкой кавалерией, имевшей 
поэтому также пистолет, носившийся в левой кобуре.

Легкая кавалерия также действовала в рассыпном строю, жан
дармы же всегда атаковали эскадроном. Как кажется, ЬеггегиеЬз
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были подражанием столь страшным в то время немецким рейта
рам, но что это не были они сами, это видно из того, что о «гаИгез 
а1етапез» упоминается рядом с Ьеггегие1оз’ами.

В 1579 г. в Испании также вводятся конные аркебузиры, при
чем в каждую роту их было назначено по 12, вместо прежних от
делений стрелков, и таким образом сила рот возросла до 60 чело
век. Аркебузиры носили короткий плащ с рукавами (Ьип&аппа) 
из желтого сукна с бургундским крестом, бургундский шлем и 
вместо набедренников кожаные сапоги со шпорами.

Жандармы получили такой же плащ (ЬгаибепЬиг^о) темно-фи
олетового сукна с красным крестом на груди и на спине; носился 
плащ поверх кирас. Когда Ьеггегие1оз после безрезультатной пере
стрелки открывали фронт, аркебузиры должны были действовать 
огнем на флангах жандармов, а при атаке этих охватывать фланги 
противников. Кроме того, они несли сторожевую и разведыватель
ную службу. Таким образом, в это время испанская конница была 
четырех родов: жандармы, легкая конница, аркебузиры и 
Ьеггегие1оз. Всего 9260 коней в четырех дивизиях департаментов.

Кроме этих регулярных войск выставлялись еще, как и преж
де, в случае необходимости, копья грандов, знатных лиц и прела
тов, командоров, рыцарских орденов и так называемых помест
ных рыцарей Мурсии и Андалузии. Под названием последних в 
этих двух провинциях понимались такие владельцы, которые 
имели состояния более 4000 дукатов. Эти лица должны были, глав
ным образом, охранять побережную полосу от нападений мавров 
(подобно побережным войскам Гренады) и служить лично конны 
и оружны. Число их доходило до 5000—6000 человек, но после 
восстания морисков (1569) число их так сократилось, что до 1571 г. 
их более не собирали.

Первые две категории, из которых особенно много войск постав
ляли в прежние времена рыцарские ордена, тоже не могли выстав
лять много копий, потому что многие лица перешли на придвор
ную службу. Прочие дворяне и богатейшие классы городского и 
сельского населения, обязанные, по старым постановлениям, нести 
конную службу, были так ослаблены численно и материально дол
гой борьбой с маврами, что от них нельзя было многого ожидать.

Кроме национальной конницы у Филиппа II были еще различ
ные наемные немецкие конные роты, предводительствуемые в 
1555 г. одним, в 1568 г. — двенадцатью, в 1574 г. — двумя и в 
1596 г. — тремя капитанами.
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Одно официальное объявление от 6 сентября 1591 г. дает по
нятие об организации, составе и стоимости содержания испанс
ких войск в конце XVI столетия. Согласно этому объявлению в 
испанских войсках было 2100 всадников, 15 ООО человек пехоты 
и 12 орудий. Конница состояла из кастильской гвардии, контин
гента, поставленного знатными лицами, и конных аркебузиров.

Кастильская гвардия состояла из штаба в 10 человек (в том 
числе один генерал-инспектор с лейтенантом и 2 инспекторами), 
15 рот жандармов, в составе каждая из 1 капитана, 1 прапорщи
ка, 1 казначея, 60 жандармов, 2 трубачей, 2 кузнецов; и 4 рот лег
кой конницы — по 1 капитану, 1 прапорщику, 1 казначею и 
50 всадников.

Поставленная знатными лицами конница состояла из 8 рот.
В роте были: 1 капитан, 1 лейтенант и 100 копий. При всех 

800 копьях состояло 18 трубачей и 18 кузнецов.
Аркебузиры составляли 2 роты, и в каждой 1 капитан, 1 лей

тенант, 4 капрала и 96 солдат (включая трубачей и кузнецов).

XIII
САВОЙСКО-ПЬЕМОНТСКО-САРДИНСКАЯ 

КАВАЛЕРИЯ ДО КОНЦА НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН

В землях, составивших впоследствии Пьемонтское королев
ство, как и вообще в большей части Италии, кавалерия состояла 
по преимуществу из дворянских ленных ополчений, основанных 
сначала на ломбардских, а с императора Фридриха I на римских 
законах. Вассалы разделялись на маркизов, графов, баронов (ко
торые получали право на свой титул и знамя, если имели 24 вас
сала из дворян), баннергеров (ими можно было быть по рождению 
или по назначению князя, выставляя не менее 12 вооруженных 
людей), бакалавров (ЪасЬеНегз), шталмейстеров (ёсиуегз), которые 
будучи дворянами не могли иметь знамени, хотя бы и выставля
ли требуемое число людей и даже имели в своем подчинении бан
нергеров. В главе пьемонтской конницы стоял особый вождь, но
сивший титул начальника (сопсЬШеге) дворянства, о котором 
упоминается в последний раз в 1618 г. Особенность савойской лен
ной конницы была савойская хоругвь (или эскадрон), составляв
шая важнейшую часть армии. Относительно подробностей ее орга
низации ничего достоверного неизвестно; несомненно только, что
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она состояла из дворян с их свитой, но в нее не входило все дво
рянство, так как многие владельцы имели право поднимать свое 
знамя по ту или другую сторону Альп.

Она имела своего вождя, своего генерал-комиссара, носителя 
белого корнета (военное знамя Савойи), известное количество ка
питанов и лейтенантов, и численность ее доходила во времена ее 
высшего развития до 1600 дворян с 7000 и более человек свиты, 
которые, однако, не всегда все были в рядах. С разрушением лен
ной системы хоругвь также стала приходить в упадок, но пере
жила, хотя и номинально, ленную систему, подвергаясь измене
ниям одновременно с остальной конницей.

В начале XVII столетия сила ее доходила только до 600 чело
век; при Викторе Амедее II она была собрана в последний раз в 
составе 12 рот по 30 та1гез, но им же была окончательно распу
щена в 1692 г.

Ленная кавалерия состояла из дворян, закованных в латы и с 
пиками (ЪагЬи1е); лошади тоже были покрыты броней. Свита была 
легче вооружена, имела луки или арбалеты, а в савойском эскад
роне еще и кинжалы, состояла из недворян (заЫШез) и была пред
назначена для конного и пешего боя.

В общем, это учреждение было подобно ленной кавалерии дру
гих стран, но итальянские рыцари не имели ни столько лошадей, 
ни столько стрелков, как, например, французские. Обыкновенно 
в копье было не менее 4 человек свиты, но было до 8 и 12 слуг. Они 
составляли легкую конницу, которая сначала не имела ни опре
деленной организации, ни определенных офицеров. Только поз
же, когда появились албанцы, или страдиоты, стали, по их образ
цу, отделять за1е1П1’ов от тяжеловооруженных и дали им отдель
ных начальников, но и то только в тактическом отношении, во 
всем же остальном осталась та же феодальная связь между госпо
дами и их слугами. Вскоре затем появились, как и везде, аргуле- 
ты, карабены и шеволежеры, их соединяли в роты и пробовали 
придать им прочную организацию; тогда слуг опять присоедини
ли к рыцарям.

Кроме дворянской ленной кавалерии в Италии, еще раньше 
чем во Франции, коммуны стали поставлять свою конную мили
цию, но за ленной конницей осталось первенствующее место.

С начала XIII до конца XV столетия и даже XVI столетия ита
льянская военная сила оставалась в руках кондоттьери. Их войс
ка, первоначально состоявшие почти исключительно из инозем-
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цев (по образцу коих образовались и итальянские национальные 
роты), были почти исключительно конными. Они набирались из 
граждан и поселян, а в большинстве из бродяг.

Кондоттьери потому предпочитали конницу, что, не имея по
местий, они не могли получить высокого положения содержани
ем небольшого количества пехоты, много же они иметь не могли 
по недостатку средств. Что же касается конницы, то обладание ею 
и в малом количестве доставляло добычу и почет.

Организация и вооружение итальянских конных рот были те 
же, что и французских, но немного слабее, и стоили они значи
тельно дешевле, так как рота в 100 копий обходилась в год только 
10 ООО золотых талеров.

Во время полного развития эпохи кондоттьери часто служили 
и дворяне, не присоединяясь к ротам, а действовали самостоятель
но или имели свои части. Такой дворянин со своими слугами со
ставлял копье — 1апс1а, но в отличие от копий кондоттьери назы
вался 1апс1а зрегга^а. Этот обычай службы рыцарей добровольца
ми сохранялся очень долго, и именем 1апг1е зрегга^е называлась 
еще в XVIII столетии дворянская гвардия папы.

Атаковала ли итальянская конница, подобно французской в 
конце XV столетия, этого достоверно сказать нельзя. О ее действи
ях в сражении при Форново (1495) Комин говорит: «Из чепогеп! 1е 
реН1 раз, Ыеп зеггёз, 1ап1 ци’а шегчеШез И 1ез ШзоИ Ьеаи чо1г» ‘.

В течение XVI столетия, вследствие продолжительных войн, 
совершенно разоривших страну и даже лишивших ее на много лет 
самостоятельности, ленная система, а с ней и большинство пре
жних военных учреждений приходили все в больший упадок. 
Поэтому как только самостоятельность страны была восстановле
на и Эмануил Филибер вступил на престол (1559—1580 гг.), он 
тотчас приступил к реорганизации армии и сформировал настоя
щую линейную конницу. При его вступлении в Пьемонт было:

13 ротшеволежеров, из 6 савойских и 7 пьемонтских, которые, 
однако, были скоро распущены и заменены 2 отрядами жандар
мов и одним аркебузиров, по 200 человек каждый, в большинстве 
иностранцы. Одновременно была реорганизована пшзоп с!и го1 
герцога Савойского, причем гвардейская рота (которой он был 
шефом) была распущена, и придворные войска были сокращены 1

1 Они шли маленьким шагом очень сомкнуто, так что хорошо было на них 
смотреть ( фр.).
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до 54 человек конных стрелков (с 24 аркебузирами и 12 алебарди
стами). Кроме того, королевские жандармы остались обязанны
ми конной службой, и даже было предположено дальнейшее раз
витие их повинности.

При Карле Эмануиле 1(1580—1630) оно выразилось в том, что 
с 1625 г. маркизы должны были выставить по 1х/2, графы по 1, 
дворяне У2 или */4 се11ас1е. Под этим названием подразумевались 
всадники (вероятно, от слова «шлем» — се11а1;а), в отличие от пре
жних названий копейщиков, лучников и арбалетчиков.

В остальном при этом князе уничтожение ленной системы ста
ло везде государственным принципом. Как низший класс ленной 
конницы появились аргулеты, опять распущенные в 1594 г. Вза
мен их были введены указами от 11 декабря 1594 г. и 20 февраля 
1595 г. роты карабенов, или конных аркебузиров и шеволежеров, 
частью из иностранных наемников, частью набранные савойскими 
и пьемонтскими лицами на основании особых соглашений с прави
тельством. Все эти части существовали только в военное время.

В1589 г. Карл Эмануил нанял для экспедиции в Прованс 30 рот 
шеволежеров по 45—60 человек в роте, и столько же иностранной 
кавалерии сопровождало его при вступлении в Э.

При том же случае упоминается еще о гвардейской роте из 60 
дворян, несшей службу при особе герцога, распущенной в 1607 г. 
и замененной савойской дворянской ротой гвардейских лучников.

Короткое царствование Виктора Амедея I (1630—1637) озна
меновано сформированием первой национальной и постоянной 
конницы в составе 1 полка из 10 рот по 50 человек из существо
вавшей тогда полицейской конной стражи. В период несовершен
нолетия Карла Эмануила II (1637—1675) военная сила страны 
пришла в упадок, вследствие гражданских войн между его мате- 
рью-регентшей и двумя дядями, полк был распущен, и вместо него 
19 декабря 1660 г. был сформирован кирасирский полк из суще
ствовавших тогда со времен Эмануила Филибера жандармских 
рот, называвшихся в то время кирасирскими. Этот полк тоже рас
пущен в 1668 г.

В 1671 г. был сформирован на французские деньги для служ
бы в Нидерландах пьемонтский конный полк из 10 рот по 50 че
ловек, а в 1672 г. другой — из 12 рот, силой в 1000 человек, но этот 
последний просуществовал только один год.

При этом же герцоге ленная система почти окончательно пе
рестала существовать, так как почти все вассалы откупались от
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личной службы или податью без сауо1сабез, или правом без 
сеНабез, или б’асциёго^е.

При Викторе Амедее II (1675—1730, с 1713 г. — король) была 
сформирована еще во время его малолетства, 18 января 1677 г., 
1 рота кирасир, в качестве гвардии регентши, а полк, сформиро
ванный в 1671 г. для французской службы, окончательно предос
тавлен Франции, где он и оставался до революции под именем 
р1етоп1 сауа1ег1е. Таким образом, кроме названных кирасир, ос
талось только та1зои би рппсе, которая после многих перемен со
хранила в своем составе только одну роту ^агбез би согрз и несколь
ко карабенов. 28 декабря 1682 г. эта рота была усилена одной, 4 ав
густа 1685 г. еще двумя ротами; в 1710 г. (26 декабря) оставлено 
всего 2 роты, в 1714 г. опять прибавлена одна — так что всего ста
ло 3 роты §агбез би согрз.

По последней организации рота состояла из 3 офицеров, 15 ун
тер-офицеров, 41 рядовых и 2 трубачей; штабсостоял из 2 офицеров.

С роспуском савойского эскадрона (хоругви) 8 апреля 1682 г. 
ленная конница была совершенно уничтожена, а на суммы, шед
шие на эскадрон, сформированы 4 роты жандармов по 50 человек.

В 1683 г. были сформированы 3 драгунских и 1 конный полк 
по 6 рот по 50 человек, в 1684 г. эти полки были усилены до 8-рот- 
ного состава, а в 1685 г. все полки были расформированы, кроме 
одного драгунского.

В 1689 г. и 1690 г. было опять прибавлено по 1 драгунскому 
полку, так что их вновь стало 3; в 1691 г. они обращены в 9-рот- 
ный, а в 1703 г. — в 10-ротный состав, по 70 человек в роте.

Жандармы после непродолжительного существования были 
захвачены в 1692 г. при нечаянном нападении у Савилльяно фран
цузами и включены в их армию. Вскоре они, однако, вышли из 
нее и в том же году послужили ядром для сформирования двух 
тяжелых кавалерийских полков по 450 человек. Один из этих пол
ков был распущен в 1699 г., а в 1701 г. вторично сформирован в 
составе 8 рот по 60 коней.

21 октября 1703 г. была сделана попытка сформировать еще 2 
милиционных полка из 5 рот по 100 человек, но попытка эта не 
удалась.

Зато в 1726 г. были сформированы в Сардинии 3 роты легких 
драгун, вскоре обращенные в 2 эскадрона.

Таким образом, к концу этого долгого царствования пьемонтс
кая конница состояла из 3 драгунских, 2 конных полков, 3 рот
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§агс1ез йи согрз и 2 сардинских эскадронов легких драгун или ше- 
волежеров.

Всего около 3500 человек.
В это же царствование были введены«отборные люди » — у дра

гун конные гренадеры, в коннице — карабинеры, сначала вчисле 
У10, потом  — У 6 кавалерии.

Карл Эмануил III (1730—1773) дал дальнейшее развитие уч
реждениям своего отца.

Как первую отборную часть он сформировал в 1734 г. гусарс
кую роту, которая в 1736 г. была распущена и послужила кадром 
к формированию 4-го драгунского полка.

В1741 г. все кавалерийские полки приведены в состав 5 эскад
ронов по 130 коней, но уже в 1742 г. драгунские были усилены за 
счет тяжелых.

Тяжелые полки носили с 1739 г. буйволовые колеты, которые 
у них оставались, как и кирасы, до полной отмены предохрани
тельного вооружения.

После Аахенского мира был, по-видимому, опять восстановлен 
одинаковый состав для всех 6 конных полков — 450 человек и 
400 лошадей.

Кроме этих полков было еще 3 роты ^агйез йи согрз и 2 эскад
рона драгун в Сардинии, и сверх того упоминаются так называе
мые драгуны-охотники в числе 100 человек, которые, хотя и не 
принадлежали собственно к войскам, но в военное время часто 
несли службу ординарцев или фельдъегерей. Сила всех этих час
тей доходила до 3500 человек и 3000 коней.

При Викторе АмедееШ (1773—1796) была введена новая 
организация армии, по которой в 1774 г. кавалерия была разде
лена на два крыла, в крыле по 2 бригады из двух полков каж
дая1.

Для достижения этого состава надо было вновь сформировать 
1 конный и 1 драгунский полк, что и было исполнено отделени
ем от каждого старого полка двух рот, и таким образом получи
лось 8 полков по 4 эскадрона, по 2 роты, из 48 коней каждая. Одна 
из рот была отборной. * 4

1 Подобная схематическая организация введена в 1786 г. в пехоте. Онабыла 
разделена, подобно древней греческо-македонской фаланге, на 2 линии,
4 дивизии, 8 крыльев, 16 бригад, 32 полка, 64 батальона, 128 центурий, 
256 рот, 512 взводов по 12 рядов в мирное и по 16 в военное время.
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Один из драгунских полков был при этом обращен в шеволеже- 
ров. Предполагавшееся сформирование отряда в 385 человек ше- 
волежеров или драгун для придачи к составленным тогда легким 
легионам не было приведено в исполнение.

Наступление Французской революции вызвало новые форми
рования: в 1792 г. было набрано 1000 провиантских драгун для 
перевозки продовольственных запасов; в 1794 г. прибавлен 3-й —- 
сардинский эскадрон легких драгун; в 1795 г. увеличено число 
драгун-охотников, и вся конница доведена до состава 80 коней в 
эскадроне. По заключении Туринского мира было приступлено 
к сокращению, а именно были распущены 2 новых полка и 2 эс
кадрона сардинских драгун (переведенных до того с острова на 
материк), уничтожено деление на роты и отменены отборные 
части.

Таким образом, конница осталась в следующем составе: 6 пол
ков (3 драгунских, 1 шеволежеров, 2 конных) — по 4 эскадрона, 
по 106 коней в полку — 434 человека.

Сверх того 3 роты ^агбез с!и согрз и 2 эскадрона драгун в Сар
динии.

При Карле Эмануиле III (1796—1802) и Викторе Эмануиле I 
(1802—1821), власть которых простиралась с 1798 по 1814 гг. 
только на Сардинию, вся конница состояла из 1 роты ^агбез б и 
согрз и 2 эскадронов шеволежеров, которые были силой в 1799 г. 
в 300 коней, в 1807 г. — 376 коней, а затем доведены до 560 и были 
переименованы в сардинский полк шеволежеров. Кроме того, сре
ди многочисленной милиции были конные части, имевшие в сво
их рядах до 2500 всадников незадолго до прибытия короля.

На материке при включении пьемонтских войск во французс
ко-италийскую армию 6 декабря 1798 г. из полков были составле
ны 4 пьемонтских драгунских полка, а 2 роты &агбез с!и согрз в 
160 человек образовали отборных карабинеров.

Во время неудачного для французов 1799 г. и занятия страны 
русскими и австрийцами зимой 1799/1800 г. все пьемонтские вой
ска разошлись, но затем Мелас, восстановив королевские войска, 
набрал один конный полк. Когда французы после сражения при 
Маренго опять установили свою власть, Массена организовал 
6 конных жандармских рот, а Сульт установил кадры, из которых 
по окончании войны были сформированы 1 гусарский и 1 драгун
ский полки, включенные 26 августа 1801 г. во французскую ар
мию под именем 17-го конно-егерского (с мая 1803 г. — 26-го) и
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21-го драгунского полков. Эти полки, продолжая комплектовать
ся из той же провинции, состояли во французской армии до паде
ния империи.

Кроме того, многие пьемонтцы служили и в других полках, 
главным образом, в карабинерах и кирасирах.

В 1813 г. был сформирован в Турине весь 14-й гусарский 
французский полк из добровольцев, а затем еще один пьемонтс
кий эскадрон итальянской почетной гвардии; обе эти части при
нимали участие в походах в Германию и Францию под знамена
ми Наполеона.

В1814 г., после восстановления самостоятельности Пьемонта, 
король Виктор Эмануил сформировал прежде всего роту ^агбез с!п 
согрз, по присоединении же Генуи в ней была сформирована еще 
такая же рота. При реорганизации армии на тех же основаниях, 
на которых она существовала до мира 1796 г., кавалерия тоже 
была восстановлена в составе 6 полков (2 конных, 2 драгунских, 
2 шеволежеров) по 6 эскадронов — 597 человек.

Кроме того, прежде существовавший 1 полк шеволежеров в 
Сардинии — 470 человек и еще основанный в 1814 г. карабинер
ный корпус в 610 коней.

XIV
РУССКАЯ КОННИЦА В XVI И XVII СТОЛЕТИЯХ

После свержения татарского ига силы русского государства, 
соединенного в одних руках, стали беспрепятственно развивать
ся уже с середины XV столетия и принимать одинаковые обще
ственные формы.

При Иоанне III и особенно при Иоанне Грозном русское воен
ное искусство вылилось в те формы, в которых оно оставалось, с 
небольшими изменениями, до реформ Петра Великого.

Характеристической чертой военного искусства того времени 
было повсеместное распространение огнестрельного оружия и воз
рождение пехоты, затем введение более твердой и определенной 
организации армии; с первой половины XVII столетия к прежним 
составным частям армии прибавляются новые элементы более 
определенной организации, частью в виде найма иностранцев из 
Западной Европы, частью при помощи формирования новых рус
ских частей по иностранному образцу.
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Конница, которая до реформ Петра Великого составляла глав
ную часть русского войска, включала в себя два элемента — наци
ональный и чужой.

1. Русские конные части составлялись из высших придворных 
чинов, дворян и боярских детей и земского ополчения. К ним при
соединились потом татары, конные стрелки и городовые казаки, 
различные казачьи части и инородцы и, наконец, шляхта возвра
щенных от Польши древних русских городов.

Боярин в XVII столетии. Воевода большого полка



а.) Высшие придворные чины. С увеличением пространства и 
могущества страны увеличилось также число придворных долж
ностей, которых было 6, а потом 7 классов; из них первые 3 — бо
яре, окольничьи и думные люди занимали высшие гражданские 
должности; вторые 2 класса — стольники и стряпчие — были при
дворными чинами, и последние два — дворяне и дети боярские — 
военными.

В середине XVI столетия выделились из двух последних клас
сов еще два новых — московские дворяне и жильцы, которые сле
довали непосредственно за стольниками и стряпчими и с ними 
обыкновенно составляли в войске особый отряд, который потом 
получил название «московские чины». Таким образом, получи
лось всего 9 классов, которые потом были увеличены до 12 разде
лением думных людей на думных дворян и думных дьяков и при
бавлением спальников, следовавших за думными дьяками, и дья
ков, между московскими дворянами и жильцами.

Все эти классы имели свои определенные права при дворе на 
военной и гражданской службе.

Первые 3, а впоследствии 5 высших классов были в военное 
время военачальниками или составляли совет при особе госуда
ря. Вместе с тем они и их многочисленные свиты образовали (как 
ленные владельцы Западной Европы) великолепную иррегуляр
ную конницу, занявшую по своему положению и значению пер
вое место среди русских конных частей.

Одежда их была из самых дорогих материй, вышита золотом 
и серебром, оторочена дорогими мехами и украшена жемчугом 
и драгоценными камнями. Поверх нее, а иногда под ней носи
лись военные доспехи, состоявшие из очень искусно приготов
ленных кольчуг и чешуйчатых лат, отделанных золотом, сереб
ром и камнями. Броней было покрыто не только все тело с голо
вы до ног, но иногда даже надевалась кольчуга и на латы или 
наоборот; оружие состояло из лука со стрелами, сабли, трех но
жей в одних ножнах, кинжала и особой гири, приспособленной 
к рукоятке, для удара.

Иные всадники имели менее предохранительного вооружения, 
но множество наступательного, как, например, лук, саблю, одно 
или два ружья и т.д.

Это оружие тоже часто было очень роскошное, а колчаны и 
ножны были из лучшего материала и богато разукрашены. То же 
можно сказать и о попонах (которых было иногда по 3—4 одна на
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другой), седлах и обо всем конском уборе. Седла покрывались бар
хатом, сукном, шелком и парчой и отделывались золотой, сереб
ряной и шерстяной бахромой и вышивкой, цепками и султанами 
из перьев и волоса.

Снаряжение свиты было, конечно, проще и ограничивалось 
иногда стеганым кафтаном, железным шлемом, копьем и дротиком.

Московские чины составляли первоначально самостоятельный 
отряд, подчиненный непосредственно великому князю или царю 
и называвшийся «государев полк». Это была отборная часть те
лохранителей царя. Они выставляли при нем в походе караулы 
из головы, 1 или 2 стольников и 6—8 жильцов. Впоследствии мос
ковские чины с их конной и вооруженной свитой составляли в 
качестве гвардии исключительно этот полк, разделенный на 
стольников, стряпчих, дворян и жильцов.

Затем выбиралось еще 1000 человек из государева полка и по 
100 человек с полков воевод, и из них составляли особые отбор
ные сотни.

Каждая сотня имела голову, офицеров, знаменщиков, труба
чей и литаврщика.

В 1682 г. московские чины получили новую организацию, по 
которой они были разделены на роты по 60 человек, под коман
дой ротмистров и поручиков. Каждые 6 рот составляли полк, под 
командой старшего ротмистра. Кроме того, были хорунжие, обо
зные дозорщики, заемщики и сторожеставцы.

И в мирное время часть московских чинов, обыкновенно поло
вина, несла службу по полугоду, непосредственно при особе царя. 
С 1653 г. они делились на 4 очереди, а с 17 июня 1683 г. — на 5 
очередей, служивших каждая по 3 месяца.

Из московских же чинов, сообразно их положению, назнача
лись начальники более или менее крупных частей; например, 
стольники, стряпчие и московские дворяне получали стрелецкие 
приказы и полки русские и * иноземного строя », сформированные 
по западноевропейскому образцу.

Эти же три класса получали места в гражданском ведомстве в 
судах и посольствах, а стольники и стряпчие при дворе.

Жильцы не занимали чиновних мест, а служили придворны
ми войсками для охраны царя и занимали разные места в пеших 
и конных войсках, а впоследствии назначались офицерами в ре
гулярные полки. Общая численность московских войск в точнос
ти неизвестна.
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Во второй половине XVII столетия было около 500 стольников, 
800 стряпчих, неизвестное число московских дворян и 2000 офи
церов; по расписанию полков в конце царствования Феодора Алек
сеевича московских чинов было 6097 человек, свиты их — 
11 830 человек.

Вооружение, снаряжение и одежда московских чинов были те 
же, что и высших придворных, только менее дорогие, но все же 
достаточно богатые и украшенные. Для отличия от низших дво
рян они носили на шлемах крылья. В позднейшее время все мос-
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ковские чины и их свита должны были иметь хорошие ружья и 
пистолеты, а лошади должны были быть приучены к выстрелу. 
Жильцы носили в мирное время в парадных случаях красные каф
таны из бархата или из розового муара на меху с кушаком, шапки 
из золотой парчи, отороченные мехом, и перчатки с вышитыми 
крагами.

Часто они ездили все на лошадях одной масти, например на 
белых.

Оружие их состояло из сабель и секир или алебард, и иногда 
они имели золотых драконов вместо флагов. Дьяки и подьячие, 
занимавшие обыкновенно высшие и низшие канцелярские места 
в штабах, были впоследствии привлечены к составлению из них 
рот. В известном Кожуховском походе Петра Великого в 1694 г. 
таких рот было 2 из дьяков, под началом 1 генерала и 1 поручика 
каждая, и 11 конных рот из подьячих по 70—80 человек в роте 
при 1 ротмистре и 1 поручике. Вооружение и снаряжение было то

Конный жилец



же, что и у дворян и боярских детей. По указу 1646 г. они должны 
были иметь и постоянно содержать в исправности луки, ружья, 
пики, патронташи и пороховницы.

б) Дворяне и боярские дети составляли до XVII столетия глав
ную часть русского войска, но понемногу, вследствие частых и 
продолжительных войн и дробления земских владений на все бо
лее мелкие части, многие из них оказались не в состоянии нести 
службу, особенно конную, и поэтому перешли или в мелкие пе
хотные части, или в регулярные полки иноземного строя.

В середине XVII столетия оба класса распались на 3 категории 
каждый: выборные, дворовые и городовые; разница, впрочем, 
была только в общественном, а не в служебном положении.

В мирное время дворяне и боярские дети жили разбросанны
ми по всей стране в городах, поместьях, занимались своими дела
ми или состоя в гражданской службе, без всякой военной органи
зации, но все помеченные в особых списках. В военное время они 
вместе с татарами и казаками того же города образовали городо
вой полк, делившийся на сотни по своим трем составным элемен
там. В каждой части выделялся особый отборный отряд.

Общее число дворян и боярских детей простиралось в 
XVI столетии до 300 ООО человек, но ко времени Феодора Алексе
евича во всех 9 отрядах, на которые и разделялась русская армия, 
способных к полевой службе их осталось всего 9712 человек.

Вооружение состояло из панцирей разного рода, шлемов, лу
ков, карабинов и другого огнестрельного оружия, пистолетов, са
бель и копий. Особенное значение придавалось метательному ору
жию, и уже в 1643 г. было постановлено, что дворяне и боярские 
дети должны иметь, по крайней мере, по два экземпляра таковых, 
а люди их свиты — по одному, будь то лук или ружье; по указу же 
1680 г. все люди свиты должны были иметь длинные гладкие ру
жья и топоры. Вообще же все вооружение и снаряжение было 
крайне разнообразно, завися от состояния и средств лица; так что 
общеупотребительное выражение «конны, людны и оружны» 
было строго определено только для каждого отдельного лица. Бо
гатые выезжали на отличных конях, в блестящем вооружении, с 
отличным оружием, в сопровождении многочисленной свиты и с 
большими запасами; бедные же — на маленьких лошадях, без пре
дохранительного вооружения, только с саблей и двумя пистоле
тами, с одним человеком прислуги, вооруженные копьем и с запа
сом, состоявшим из мешка сухарей.
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в) Татары начали входить в состав русского войска со време
ни завоевания Казани и Астрахани. Часть их, жившая, подобно 
дворянам и боярским детям, в различных городах и поместьях, 
выставляла свои отдельные сотни городового полка; другая же 
кочевала в степях и выставляла только по востребованию совер
шенно иррегулярные толпы.

г) Городовые казаки существовали еще во время монгольского 
ига: размещенные по разным городам баскаки, или сборщики по
датей, имели для своего охранения и для рассылок сотню воору
женных всадников, которые назывались казаками, «так как это 
были все бездомные люди, жившие на получаемое ими содержа
ние». По образцу их впоследствии почти в каждом городе были 
заведены подобные казаки. Они служили частью в городовом пол
ку, вместе с дворянами и боярскими детьми и назывались полко
выми казаками, которые вначале все были конными, частью — в 
выставляемых стрельцами конных и пеших частях (городовые 
казаки в тесном смысле). Независимо от этих двух родов казаков 
были еще казачьи войска, о которых будет сказано ниже.

д) Стрельцы, обыкновенно принимаемые за пешее войско, вна
чале служили как пешком, так и верхом. Они были впервые, как 
кажется, учреждены Иоанном Грозным в 1547 г. в Новгороде. Они 
делились на царских и городовых, из которых первые считались 
старше и пользовались некоторыми преимуществами. Стрельцы 
составляли постоянное войско, сохранявшее военную организа
цию и в мирное время. Каждый город, смотря по величине и зна
чению, имел известное число их: от 20 до 1000. Небольшие части 
до 100 человек включительно поручались сотникам, свыше — го
ловам, при соответствующем числе сотников; были еще и боль
шие тактические единицы, называвшиеся вначале приборами, а 
затем приказами и у московских стрельцов с 1682 г. — полками. 
Нормальная сила приказа была в 500 человек, но были приказы и 
большей и меньшей численности; так, у московских стрельцов 
были в начале XVII в. приказы в 6, 7, 9,10,12 и 14 сотен. Прика
зом командовал голова, сотней — сотник; у московских стрельцов, 
с усилением приказов, были введены еще полуголовы, или пяти- 
сотники, у них же с 1680 г. были введены названия: полковник, 
полуполковник, или подполковник, и капитан. Унтер-офицеры 
назывались пятидесятниками, или десятниками. Каждый приказ 
или полк имел известное число пушкарей, составлявших прислу
гу при полковых орудиях. Большие части состояли почти исклю-
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чительно из стрельцов, но в некоторых городовых приказах со
единялись стрельцы с казаками; в маленьких городах городовые 
казаки и стрельцы были в такой тесной связи, что ни в чем не от
личались друг от друга. Стрелецкие части носили название тех 
местностей, где они были сформированы, не всегда соответствую
щие местам их стоянки, так, отнюдь не все московские стрельцы 
стояли постоянно в Москве. Приказы или полки именовались по 
фамилиям их командиров.

Что касается конных стрельцов, то таковых был сначала один 
отборный московский приказ, называвшийся «стременным», по
тому что он состоял «при стремени», т.е. постоянно сопровождал 
царя и царицу для оберегания их. Он был вначале силой в 2000 че
ловек, позднее, по-видимому, уменьшен до 1400. В числе городс
ких стрельцов упоминается всего 4 конных приказа, именно 2 ас
траханских (сначала по 5 сотен, с 1672 г. по 3, а позже по 4), 1 твер
ской (в 4 сотни), 1 — в Михайлове (в 3 сотни), о котором говорит
ся только раз в XVII столетии, кроме того, были конные стрельцы 
еще в 10 городах.

Можно считать, что число конных стрельцов доходило во вто
рой половине XVII столетия, когда их было больше всего, до 5000 
(на 45 000 пеших).

В снаряжении стрельцов, как постоянного войска, раньше всех 
введено известное однообразие. Все московские стрельцы носили 
уже в начале XVI столетия одинаковые кафтаны из красного сук
на. Головной убор составляли вначале шлем, затем меховые шап
ки. С самого основания стрельцов они почти все имели огнестрель
ное оружие, затем сабли, топоры; конные, кроме того, луки и стре
лы. Патроны носились на белой перевязи, вначале в деревянных 
коробках, потом в мешках.

е) Конные даточные люди носили вполне характер ополчения. 
Они поэтому редко действовали в рядах армии, а больше назнача
лись для охранения артиллерии или обоза, для постройки укреп
лений и лагерей ит.п.; позже они не составляли отдельных час
тей, а ими пополнялись другие войсковые части, преимуществен
но полки иноземного строя; часто заменяли их натуральную по
винность денежной.

ж) Различные казачьи народности. Из обеих главных казачь
их ветвей, образовавшихся почти одновременно, — малороссийс
кой и донской последняя вошла гораздо раньше в состав русского 
государства и войска. Когда в V и VI столетиях южные и дунайс-
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кие славяне, теснимые болгарами и валахами, потянулись на се
веро-восток, то часть их остановилась на Днепре, часть дошла до 
Волхова и Ладожского озера. Первая послужила основанием ма
лороссийским казакам, вторая — донским. Она понемногу распро
странялась все более и более на юг и, наконец, заняла всю степь 
между Черным и Каспийским морями, уже в IX столетии назван
ную греческим императором Константином Багрянородным — 
Казакией. В 1021 г. казаки (как их называли татары), или полов
цы (как их называли русские летописцы за их жизнь в поле и за
нятие — ловцы), вошли в соприкосновение с русскими, а затем в 
1064—1065 гг. были ими подчинены. С нашествием татар в 1240 г. 
прекратилось существование половцев или первых казаков, и 
только в XVI столетии, по свержении татарского ига, опять зарож
даются русские казаки, о которых упоминается в первый раз в 
1549 г. под названием «донских»; в 1554 г. они появляются в ря
дах русского войска, в которых затем и остаются.

Организация, кажется, была строго демократическая: высшая 
власть находилась в руках войскового круга, в котором участво
вали все способные носить оружие. Он выбирал из своей среды 
войскового атамана, 2 войсковых есаула (помощники или адъю
танты атамана) и войскового дьяка, к которым впоследствии при
бавились обозный (начальник войсковой артиллерии), хорунжий, 
несколько войсковых старшин и судья. Совершенно так же было 
устроено и управление станицами: оно состояло из станичного 
круга, атамана и 2—3 есаулов; в позднейшее время на 10—35 ста
ниц назначался старшина.

Организация в военное время оставалась та же; все способные 
носить оружие люди собирались по станицам и входили в состав 
войска, причем станицы теряли свою самостоятельность как еди
ницы, а все войско сливалось в одно общее целое.

В случае выступления в поход, если войсковой атаман шел, то 
его место заступал дома наказной атаман, если же войсковой ата
ман оставался дома, то командование идущими в поход частями 
поручалось особому походному атаману.

Военные походы казаков совершались как морем, так и сухим 
путем; в последнем случае обыкновенно на конях, а при действи
ях против исконных врагов — ногайских татар и азовских турок — 
пешком.

Еще в XVI столетии часть донских казаков отделилась и обра
зовались казаки: волжские, гребенские и терские (на Кавказе),
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яицкие, или уральские, и сибирские. Организация их была в ма
лом виде та же, что и донских, за исключением только сибирских, 
которые вследствие обширности территории не составляли сомк
нутой общины, а были расселены по городам и местечкам, обра
зуя нечто вроде городовых казаков или стрельцов.

Малороссийские казаки, коих история под польским влады
чеством изложена выше, перешли добровольно в 1654 г. в рус
ское подданство в числе около 60 ООО человек хорошо обучен
ных легких войск. Они окончательно вошли в состав России 
только в 1686 г. Они состояли из двух элементов: собственно 
малороссийских украинских, или гетманских, казаков, офици
ально называвшихся запорожскими, и собственно запорожцев, 
т.е. живших в Сечи у порогов Днепра и официально называв
шихся нижними.

Первые как в территориальном, так и в военном отношении 
разделялись на известное число полков, которых в разное время 
упоминается 25, 12 — на левом и 13 — на правом берегу Днепра, 
долгое время составлявшего границу между русской и польской 
Украиной.

После ряда войн с 1654 г. по 1686 г., когда произошло оконча
тельное их присоединение, число казаков настолько уменьшилось, 
что явилась возможность иметь всего только 10 малороссийских 
полков, которые и продолжали существовать до 1784 г., когда они 
были переименованы в регулярные карабинерные полки и до сих 
пор существуют в 6 и 12 драгунских полках *.

Сила казаков колебалась между 6 и 21 сотнями; кроме того, до 
1672 г. имелись особые регулярные, по западному образцу орга
низованные, компании телохранителей при полковниках. В каж
дом полку был полковник — командир полка и полковой старши
на или штаб из 6—10 человек; в каждой сотне — сотник, коман
довавший ею, есаул и хорунжий. Каждые 10 человек были под 
командой атамана. Собственно казачьи полки собирались только 
в военное время, в мирное же время казаки жили разбросанно, но 
в расположении своих полков и сотен... Для службы в мирное вре
мя был постоянно налицо отряд сердюков в числе нескольких пол
ков при гетмане и затем известное число городовых и доброволь
ных полков, конных и пеших. Часть последних, а именно компа
нейские полки, были впоследствии (1775) переформированы в

'Ничего подобного не существует теперь. — Примеч.ред.
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легкоконные полки и вошли в состав современной русской кава
лерии. От них происходит 9-й гусарский полк.

Настоящие запорожцы, т.е. жившие в Сечи в начале
XVI столетия более к югу, к устью Днепра и составлявшие как бы 
заслон Малороссии, стали совершенно самостоятельны и подчи
нились русскому владычеству только в 1675 г. Организация их 
была почти та же, что и украинских казаков; они разделялись тер
риториально и тактически на 38 куреней под командой атаманов; 
общим начальником был кошевой, имевший при себе старшину 
из 5 человек, ограниченный в своей власти и ответственный пе
ред радой. Вообще, все порядки в Сечи носили характер беспра
вия, насильственности и самоволия, что видно и из образа дей
ствий, более рассчитанного на разбой, чем на военный успех. Вна
чале они действовали просто как речные разбойники, а затем пе
решли к действию на сухом пути на конях, причем по татарскому 
образцу, каждый вел с собой двух заводных лошадей. Их безгра
ничная дикость, наклонность к грабежу и неповиновение остава
лись те же на суше, как и на воде, и привели в 1709 г. к первому 
разорению и уничтожению Сечи.

Другой ветвью украинских казаков были слободские, вышед
шие из Украины в русские пределы раньше перехода ее в русское 
подданство. Переселение их началось в 1640 г. и продолжалось 
210 лет почти беспрерывно.

Они образовали 5 полков той же организации, как и малорос
ские, но только они все не составляли одного целого, а каждый 
полк был самостоятелен. Всего их было 15 ООО—16 ООО человек. В 
1765 г. полки эти были переформированы в гусарские, и от них 
происходили 1-й, 11-й, 12-й гусарский и 4-й уланский полки.

Что касается вооружения казаков, то оно было почти везде оди
наковое и состояло из пики длиной в 9 футов, с цветным флюге
ром, сабли без дужек у эфеса, ружья или карабина, пистолета, 
иногда лука и стрел; у малороссийских казаков были, кроме того, 
кинжалы и ножи; все почти имели нагайку и аркан. Конечно, не 
все казаки носили все это оружие, и вообще однообразие отсут
ствовало, а обладание тем или другим оружием было делом слу
чая. Более однообразия было в малороссийских полках.

з) Прочие подвластные народности, которые в XVI и
XVII столетиях вошли в состав русского государства, не произве
ли существенного усиления военных сил, отчасти потому что вы
ставляемыми ими частями можно было пользоваться только на
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месте, отчасти по малонадежности их. Сюда относятся: мордва, 
чуваши, черемисы, вотяки, башкиры, мещеряки, черкесы, кабар
динцы, грузины, ногайские татары, вогулы, остяки, якуты, тун
гусы, самоеды, юкагиры, камчадалы, киргизы, калмыки. Они 
принесли известную пользу только в том смысле, что удерживали 
нападение других, еще худших, соседей.

и) Шляхта бывших польских городов, перешедших к России 
в середине XVII столетия, образовала род дворянской городовой 
милиции с довольно регулярным характером, по крайней мере с 
европейскими названиями должностей. Подробное устройство их, 
впрочем, неизвестно. Самой сильной (из нескольких полков) была 
смоленская шляхта, которая вошла в состав русской армии и была 
распущена только в 1765 г.; рославльская шляхта была перефор
мирована в 1775 г. в драгунский полк (бывший 3-й уланский).

2. Конные части иноземные и иноземного строя. Уже с весь
ма ранних времен мы встречаем иностранцев в русской службе; 
так, в XIV столетии мы находим иностранных ремесленников, в 
XV преимущественно артиллеристов, литейщиков, инженеров, 
позднее врачей и аптекарей. Но вскоре иностранные войска стали 
охотно приниматься на русскую службу; у Иоанна III (1462—1505) 
был иноземный отряд в 2000 человек; в конце XVI столетия на 
русской службе было всего 8000 иностранных солдат. Борис Го
дунов (1598—1605) набрал иноземную дружину в 2500 человек из 
нескольких рот под командой ротмистров — иностранцев же. 
Лжедмитрий I сформировал в 1605 г. из французов, англичан и 
итальянцев отряд телохранителей в 3 роты по 100 человек каж
дая и привлекал сколько мог немцев и лифляндцев. В 1609 г. че
рез посредство Швеции было нанято до 18 000 иностранных сол
дат. Все эти части продолжали существовать очень недолго, но 
многие из входивших в их состав остались жить в стране и были 
известны под именем иностранцев старого въезда. Михаил Федо
рович (1613—1645) собрал их всех, прибавил к ним вновь им выз
ванных иностранцев (нового въезда) и сформировал из них роты, 
по большей части конные, под начальством собственных ротмис
тров. Между 1619 и 1633 гг. в различное время упоминается о 
16 такихполках. В1633 г. — 13. Сила их была весьма различна, в 
среднем около 100 человек.

В 1631—1634 гг. были впервые набраны за границей регуляр
ные полки, по образцу которых были впоследствии сформированы 
из русских, живших в России, иностранцев и вновь прибывавших
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так называемые полки иноземного строя. Конные части состояли 
из рейтар, пикинеров, гусар, драгун и регулярных казаков.

Рейтары — первая регулярная конница в России — упомина
ются впервые в 1633 г., когда в составе войска, посланного для 
осады Смоленска, находился под командой немецкого полковни
ка Деберта или Дельберта, рейтарский полк из русских дворян и 
боярских детей при иностранных офицерах. После смоленской 
катастрофы 1634 г. полк этот, при котором находились 95 драгун, 
был распущен, но вслед за тем приступлено к формированию но
вых частей. При этом частью в виде отдельных полков, а частью в 
виде отборной дружины рейтарских полков появились копейщи
ки. Числившиеся в этих полках люди жили в мирное время по 
городам и местечкам и призывались только для упражнений. Пол
ки были силой в 5,10,12,14 и даже 26 рот, большей же частью в 
10. Никаких постановлений касательно числа людей в роте и в 
полку не было, а были таковые, по крайней мере в последнее вре
мя, относительно офицеров. Вследствие сего численность полков 
была весьма различна, колеблясь между 700 и 2600 человек.

Каждый полк имел свои знамена, трубы, литавры и орудия с 
известным числом канониров и гранатников. В 1679 г. было (не 
считая особых рот копейщиков) 11 полков копейщиков и рейтар, 
15 исключительно рейтарских полков и сводный полк из копей
щиков, рейтар, драгун и казаков; всего 27 полков около 40 000 че
ловек, в том числе 3700 копейщиков. Только один из этих полков, 
выставленный смоленской шляхтой, перешел в состав новой рус
ской армии и существовал под разными именами до 1800 г.

Гусары были учреждены почти одновременно с копейщиками 
и отличались от них, как кажется, только именем; они были не
многочисленны и упоминаются очень редко; встречаются в Нов
городе в 1679 и 1681 г. в числе 5 рот и 417 и 465 человек и в Кожу
ховских походах в 1694 г. в числе 3 рот.

Рейтары, копейщики и гусары составляли тяжелую конницу, 
одетую в броню, в касках и вооруженную шпагами или саблями, 
мушкетами или карабинами и пистолетами, а копейщики и гуса
ры еще и длинными пиками.

В более поздние времена, как кажется, только гусары и сохра
нили предохранительное вооружение; передняя шеренга еще в 
1694 г. была у них с ног до головы закована в железо.

Драгуны, появились почти одновременно с рейтарами, частью 
из наемников-иностранцев, частью из русских с иностранными
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офицерами; они или составляли отдельные полки, или присоеди
нялись небольшими частями, может быть, поротно, к рейтарам. 
Так, в 1634 г. к первому рейтарскому полку был присоединен от
ряд драгун и в то же время сформирован целый драгунский полк 
в 1567 человек под командой полковника А. Гордона; так продол
жалось и впоследствии. При Алексее Михайловиче (1645—1676) 
были основаны драгунские поселения: в 1646 г. в Украине силой 
в 4 полка и в 1648 г. на шведской границе силой, как кажется, в 
1 полк. Драгунские полки делились на роты, обыкновенно по 12 в 
каждом, различной силы. Все число драгун никогда не превосхо
дило 11000 человек .В1679г.былоих всего 6полков,из которых 
4 (поселенцы украинские) несли службу при обозе, а только 2 упот
реблялись для военных действий. Драгуны были предназначены, 
как и везде, для действий верхом и пешком и имели соответствен
но этому снаряжение и вооружение. Они были вооружены частью 
мушкетами, частью короткими пиками, затем шпагами или саб
лями и имели топоры. Они носили железные шлемы с наушника
ми и иногда латы или кольчуги. Кроме того, перевязи с патрона
ми, фитиль, принадлежности и патронташи.

Регулярные казаки были поселены почти одновременно с по
селенными драгунами на польской границе в числе 5000 человек. 
Они были организованы как рейтары в полки и вооружены саб
лей, карабином и 2 пистолетами. После польских войн 1659— 
1667 гг. их осталось очень немного.

Кроме вышеприведенной регулярной конницы в начале цар
ствования Петра Великого (1694) была еще одна рота палашни- 
ков и одна рота конных гранатчиков, которые не перешли во вновь 
сформированную им армию.

XV
ОРГАНИЗАЦИЯ ШВЕДСКОЙ КОННИЦЫ 

В ТРИДЦАТИЛЕТНЮЮ ВОЙНУ

Древнейшее известное нам постановление о конной службе в 
Швеции было издано королем Магнусом Ладуласом в 1285 г.; в 
нем значилось, что все служащие на конях,«в чьей бы службе они 
ни состояли», освобождаются от всяких налогов за себя и за свои 
земли, причем это касалось не только дворян, но и крестьян. Та
ким образом, в Швеции с самого начала появилось два рода кон-
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ницы: дворянская и мещанская, к которым впоследствии присое
динились вербованные конные части, сначала в виде телохрани
телей при особе короля; в походе короля Карла Кнутсона против 
Дании в 1452 г. упоминается о 150 подобных драбантах. Вообще 
конница составляла в это время цвет всего войска. Как всадники, 
так и лошади были закованы в железо, и вооружение их было по
чти такое же, как и у рыцарей других народов.

Густав Ваза (1523—1560) поставил службу в коннице в зави
симость от известного годового дохода, будь то с наследственных 
земель или ленов, и положил в Швеции основание своеобразным 
поселенным войскам.

Густав Ваза довел число своей собственной конницы, получав
шей известное содержание, к концу своего царствования до 
1379 человек (на 12 934 пехотинца); затем в его вербованной не
мецкой гвардии в Стокгольме было 296 всадников (на 549 пехо
тинцев). Таким образом было положено основание трем элемен
там, входившим в состав шведского войска: наемным, частным и 
вербованным войскам. Эти три элемента клали особый отпечаток 
на шведские войска до Карла IX (1660—1697), и следы их сохра
нились и до настоящего времени.

При преемниках Густава Вазы военное искусство пошло назад, 
причем преимущественно терпела ограничения и приходила в 
упадок служба дворянства на конях (1562,1569—1592). Карл IX 
(1604—1611) несколько приостановил этот упадок, но и он не мог 
ничего сделать против всевозраставшего отвращения дворянства 
к личной службе в рядах войска. Он обратил особенное внимание 
на развитие поселенной на казенных землях конницы, исключил 
все негодное, установил штаты частей и жалованье в военное вре
мя, вооружение и снаряжение и определил подворный участок и 
содержание кавалериста. Цвет конницы составляли придворная 
хоругвь или конная гвардия и конные драбанты. Затем шла дво
рянская конница, которая выставляла всего 2—3 знамени в Шве
ции и одно знамя в Финляндии. Вместе с тем были учреждены 
(1601) особые фогтовые знамена (1о§йе 1апог), существовавшие 
уже при Карле Иоанне и которые выставлялись фогтами в особо 
для того назначенных дворах (Ьетшап); лифляндские штатгаль
теры также обязаны были выставлять на свои средства всадников. 
Лесничие и рудокопы выставляли по одному знамени конницы; 
даже священники, мещане и юристы, имевшие казенные лены, 
должны были нести конную службу. Для дальнейшего увеличе-
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ния числа конницы Карл IX обязал отдельные провинции выстав
лять всадников; разрешил всем, имевшим желание и средства, 
служить в коннице, в 1606 г. дал дворянские привилегии всем 
недворянам, несшим конную службу в собственном сражении. 
Кроме туземных были еще и иноземные конныепешие части, вна
чале исключительно из немцев, позже также и из шотландцев; 
последних по приказанию короля Эрика XIV (1560—1568) было 
набрано кроме 6 знамен пехоты еще 2 конных знамени. Преемник 
его Иоанн III прибавил к ним еще одно знамя английских всадни
ков; Карл IX содержал преимущественно нидерландских всадни
ков; впрочем, у него был и французский полк.

Шведская конница того времени состояла из тяжеловооружен
ных копейщиков и легких стрелков; при короле Иоанне вся кава
лерия получила пищали, кроме части легкой, сохранившей лук. 
В последний год царствования Карла IX упоминается об одном 
эскадроне драгун. Тактической единицей шведской конницы было 
с древнейших времен знамя (Папай), сила которого была весьма 
различна: при Густаве Ваза — 400 человек; при Эрике XIV — без 
штаба, 300 человек в 5 квартирах по 4 роты, в 15 человек каждая, 
хотя это было уже наибольшей его величиной, так как были зна
мена и в 100 человек; при Карле IX в 1603 г. сила знамени была 
определена в 120 человек. При Эрике XIV было введено разделе
ние конницы на полки; но впоследствии опять позабыто; Карл IX 
в 1603 г. установил, что каждый всадник должен иметь хорошего 
коня, непробиваемое снаряжение, 2 короткие и 2 длинные винтов
ки; хорошую рапиру, исправное седло и конское снаряжение.

В подобном состоянии находилась конница при вступлении на 
престол Густава II Адольфа (1611—1632). При нем было введено 
много преобразований и улучшений, которые поставили шведс
кую армию на некоторое время на первое место в Европе и сдела
ли ее образцовой. Особенно это касается конницы и ее службы, 
которая и теперь продолжает занимать в войске почетное поло
жение и занимает в нем первое место.

В организации ее прежние, вызванные обстоятельствами ос
нования остались без изменения; она состояла по-прежнему из 
конных частей: дворянских, поставленных поместьями и вербо
ванных. Первые (ас!е1из гизИшщ) находились в таком упадке, что 
на смотру в Еребро в 1612 г. перед войной с Данией оказалось все
го налицо 30 всадников дворянского знамени, а на самую войну 
короля сопровождало всего 8 лиц дворянского сословия. Вслед-
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ствие этого последовал в том же году строжайший приказ Густа
ва-Адольфа, которым предписывалось всем шведским дворянам 
под страхом потери преимуществ и ленных прав лично прибыть к 
войску. Когда это, по всем вероятиям, не привело ни к чему, то 
был избран противоположный путь: в 1622 г. конная служба дво
рян была почти уничтожена; требовалось только, чтобы 2—3 бед
ных дворянина содержали коня. В1626 г. было постановлено, что 
те из дворян, которые по бедности своей не могут служить на свой 
счет, должны для несения службы поступать в королевскую гвар
дию. Одновременно с этим король обратил усиленное внимание 
на конницу поселенную, т.е. поставленную ленными владельца
ми и чинами (гиз1пт§еп а! 1бг1ашп#аг осЬ етЪе1еп), отдельных 
всадников (шбеПа гуПаге) или так называемых деревенских всад
ников (кпбз гуНагпе). Она давала в каждом округе 3, в Финлян
дии 12 знамен, силой всего в 3500 человек и в 1625 г. была постав
лена на ногу регулярной конной милиции. Всадники, входившие 
в ее состав, получали двор (&агс1) для жительства и известную еже
годную плату; также и офицеры, которые за то обязаны были яв
ляться на службу в сопровождении определенного числа конных 
людей. Каждый всадник должен был иметь седло и конское сна
ряжение; непробиваемую кирасу и 2 хорошие сабли. Третий род 
конницы (вербованная — уаг!тп§) состоял частью из туземных, 
частью из иноземных частей; первых было в1615г.1200 человек; 
вторые начали вербоваться только после 1623 г. и значительно 
усилены во время Тридцатилетней войны.

Еще до высадки в Германию в 1628 г. шведская конница со
стояла из кирасир, переформированных из копейщиков отняти
ем копья, и из драгун, переформированных из стрелков. Драгуны 
не были конной пехотой; преимущественная их служба была вер
хом, а пешком они сражались только в исключительных случа
ях. Подразделялась конница, как и прежде, на знамена, силой 
(1622) в 125 человек без должностных. В этом же году начали на
зывать знамена ротами (котратег), но при этом сохранилось и 
прежнее название, особенно у драгун; у кирасир же его заменили 
также и именованиями: корнет, штандарт. С 1625 г. встречается 
и разделение на полки, но окончательное введение таковых про
изошло не ранее, как перед Тридцатилетней войной, причем они 
были сделаны силой в 8 рот по 66—75 человек каждый. В 1633 г. 
при реорганизации шведской армии сила рот была доведена до 
125 человек и оставалась таковой, как кажется, до Вестфальско-
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го мира; однако бывали исключения: так в Вестготском конном 
полку (1648) было 8 рот и 1200 коней, следовательно, по 150 на 
роту. Впрочем, все эти постановления касались только шведских 
полков; в иноземных допускались большие отступления как в 
числе рот (от 1 до 12; лейб-полк королевы имел в 1646 г. даже 
18 рот), так и в силе их. Так, при Брейтенфельде конные полки 
шведской армии имели по 3, 4, 8,12 рот и все 17 или 18 полков в 
130 ротах — 8850 коней; следовательно, на круг около 66 коней 
на роту. При Люцене они были, как кажется, еще слабее: в 24 пол
ках было 11 000 коней, следовательно, 458 — на полк и 58 — на 
роту. При Ольдендорфе (1633) в одном полку была одна рота, в 
двух — 4, в одном — 7, в одном — 12 и в 12 остальных по 8 рот. 
Вообще, нормальной силой полка считалось 6—8 рот. Кроме рот 
и полков встречаются в то время уже и эскадроны. Под этим на
званием понималось временное соединение в бою 2—4 и даже 6 рот 
в одну единицу; так, при Лейпциге (1631)1 40 корнетов правого 
крыла были сведены в 8 эскадронов, 15 корнетов второй линии — 
в 4 эскадрона и 37 корнетов левого крыла в 9 эскадронов. Таким 
образом, в эскадроне было 300—400—600 коней; сильные полки 
давали 2—3 эскадрона, слабые — иногда один. Штаб полка состо
ял из 1 полковника, 1 обер-вахтмейстера и еще из 18 человек; а 
каждая рота имела 3 офицеров, 2 унтер-офицеров, нескольких 
капралов и 2—3 трубачей.

Что касается до числа шведских ленных полков, то таковое 
было установлено только для поселенных частей. В1621 г. их было 
всего 8 пехотных полков; как кажется, в 1625 г. они были значи
тельно усилены и доведены до 8 конных и 20 пехотных полков. 
Из числа первых (которых было 6 в Швеции, 2 — в Финляндии), 
первый, или лейб-гвардейский, полк состоял всего из 2 рот в од
ном эскадроне; финляндский — из 12, позже 16 штандартов, ко
торые делились часто на два полка; прочие — из 8 штандартов 
каждый. Курляндия и Лифляндия обязаны были выставлять по 
одному конному полку. Число вербованных иноземных полков 
было очень различно и сообразовалось в каждом частном случае с 
необходимостью; обыкновенно оно значительно превосходило чис
ло туземных полков. По данным «<1озиа геётуиз», шведская кон
ница в 1630 г., не считая лифляндских, прусских, английских и 
шотландских частей, была силой в 118 корнетов по 100 человек

'Брейтенфельде.
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каждый; из них было: кирасир — 68 корнетов (в том числе 14 лиф- 
ляндских) и аркебузиров — 38 корнетов (в том числе 36 шведских 
и финляндских); кроме того, формировались в это время еще 
10 слабых знамен драгун. В вышеприведенное число, вероятно, не 
включены шведские милиционные полки, или во всяком случае 
не все. Из них Густав-Адольф взял с собой в Германию в 1631 г. 
всего 2 конных полка или 16 рот; при Брейтенфельде (Лейпциге) 
их уже было 4, из которых финляндский был разделен на два; при 
Люцене — 5 шведских и финляндских, 1 лифляндский и 1 кур
ляндский. Иноземных полков было: в первой битве — 11, во вто
рой — 17. Во все время Тридцатилетней войны число нацио
нальных войск все уменьшалось, а число вербованных иноземных 
все возрастало. В1648 и 1649 гг. было в Германии 44 конных пол
ка, средним числом из 8 рот каждый.

XVI
КОННИЦА ИМПЕРЦЕВ В ТРИДЦАТИЛЕТНЮЮ

ВОЙНУ

Имперская конница состояла в первой половине XVII столетия 
из следующих видов:

1. Копейщики или всадники с копьями 1_ т_ \ тялСбл&я конница
2. Кирасиры — всадники в кирасах

3. Аркебузиры или карабинеры — л
всадники с аркебузой на перевязи / легкая конница
4. Драгуны с мушкетом и пикой '

5. Гусары (венгерцы и кроаты) 1
6. Казаки и поляки | иррегулярная конница

Копейщики могли быть применяемы как тяжелая и как легкая 
конница; впрочем, число их было очень незначительно, и они при
давались конным полкам только в первые годы Тридцатилетней 
войны и то больше для украшения. Так, в 1616 г. полковник Дам- 
пьер набрал отряд из 100 аркебузиров и 300 копейщиков; при 4 ро
тах телохранителей герцога Фридландского находилось 200 копий 
под началом Пикколомини. Также императорская лейб-гвардия, 
учрежденная еще предшественниками Фердинанда II, состояла из 
100 конных копейщиков. Казаки и поляки появлялись только вре-
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менно в 1625 и 1632 гг. в рядах имперской армии. Валлгаузен, из
давший свой Аг1’тШ1а1ге а СЬеуа1 в 1616 г., различает конницы 
по вооружению на наступательную — аркебузиров и драгун и обо
ронительную — кирасир, тогда как копейщики могут быть отне
сены как к той, так и к другой.

Имперская конница делилась на полки из крайне разнообраз
ного числа рот. Несколько рот составляли эскадрон — единицу 
чисто тактическую, вообще группу всадников, вне зависимости 
от числа их. В том же смысле несколько эскадронов составляли 
бригаду, которая делилась на авангард, главные силы и арьергард, 
правое и левое крыло и центр и на линии: первую — фронт, вто
рую и третью — резерв. По Валлгаузену, роты у кирасир были 
силой в 100 человек, у карабинеров — 60—64, у драгун, как в пе
хоте, — 200—300, именно или 100 пикинеров и 100 мушкетеров, 
или 120 пикинеров, 160 мушкетеров и 20 алебардщиков. Валлен
штейн установил в 1627 г. силу полной конной роты в 110 коней, 
в 1632 г. уменьшил ее, как прежде, до 100 коней; полки должны 
были состоять из 10 рот, хотя были и в 5 рот. Кирасирским ротам 
придавалось по 24 аркебузира на каждую. В 1647 г. было поста
новлено, чтобы все кирасирские и драгунские полки были силой 
в 1000 коней и имели 5 эскадронов и 10 рот. Впрочем, это было 
только штатное число, от которого на деле допускались различ
ные отступления как в силе полков, так и в силе рот.

Последовательные, в хронологическом порядке приведенные 
данные лучше всего покажут действительный состав и силу импер
ской конницы в различные периоды Тридцатилетней войны. Так, 
в 1619 г. конных частей, не называвшихся еще полками, а отряда
ми Букуа и Дампьера, было 2 по 1000 человек (одна — из 500 кира
сир и 500 аркебузиров, другая — из 1000 кирасир), 5 — по 500 и 2 по 
100; всего 3000 кирасир и рейтар и 1600 аркебузиров; кроме того, 
было 3384 гусара. В1620 г. 11 конных полков графа Букуа в Боге
мии были силой в 200—800 коней каждый. Из них в сражении при 
Белой горе участвовало 6 по 500 коней и 3 в 1000,1400 и 1900 ко
ней. В первой вербованной армии Валленштейна в 1625 г. было 
5 конных полков неизвестной силы; других конных частей (опять 
не называвшихся полками) было: 1 в 2000 коней (в том числе 
1000 казаков), 7 по 1000,1 в 600,4 по 500 и 2 по 100 коней. В1626 г. 
в корпусе герцога Брауншвейгского 4 полка имели по 10 рот, 
один — 9. В1631 г. 11 имперских конных полков армии графа Тил
ли были силой в 200—600 коней; при Брейтенфельде 17 полков
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имели по 5 эскадронов в 150 коней, следовательно, 750 коней каж
дый полк. Перед Люценским сражением в имперской коннице было 
18 конных и 5 драгунских полков, всего 170 эскадронов (рот?) по 
100 коней. При Ольдендорфе в 1633 г. 9 полков были силой в 3, 5, 
6,8,10 и 13 рот; роты — в 40,45,60 и 65 человек; полки — в 195— 
650 человек. В марте 1634 г. из 7 кроатских полков 2 имели по 
10 рот, 2 по 9, прочие 3 — 8, 7 и 5 рот; из 23 конных полков: 8 по 10, 
4 по 9,2 по 8,2 по 6,2 по 4, прочие — 23,13,5, Зи 2 роты; в мае того 
же года вновь набранная конница короля Фердинанда Венгерского 
имела 20 полков, или 221 эскадрон конницы, и 5 полков, или 84 эс
кадрона кроатов. Насколько конные части являлись иногда слабы
ми, видно из состояния имперской конницы в Эльзасе в 1636 г., где 
роты ее имели 12—15, а одна даже всего 5 коней.

Шефом полка был генерал или полковник, затем следовали: 
полковник, затем по указам 1640 и 1648 гг. полковник-вахмистр 
и штаб из 9—12 человек; рота имела 3 офицеров, различное число 
унтер-офицеров и нестроевых и 2—3 трубача, всего, согласно на
званным указам, 12 или 13 человек, не считая рядовых.

Кирасиры и отчасти копейщики, до полного их упразднения, 
были с ног до головы закованы в железо и вооружены длинным, 
прямым палашом, годным для рубки и для уколов, и двумя пис
толетами, длиной в 2 фута каждый; копейщики имели, кроме того, 
пики. Карабинеры или аркебузиры имели шлем и защищавшую 
грудь железную кирасу, шпагу, по два пистолета, карабин с ко
лесным замком, длиной в 3—3'/2 фута, или аркебузу и патронташ. 
Драгуны, подобно пехоте, были вооружены частью пиками и шпа
гами, частью мушкетами и саблями, без всякого предохранитель
ного вооружения, кроме иногда железной каски; к седлу был при
торочен небольшой топор. Кроаты, или гусары, пополнявшиеся 
из низшего венгерского дворянства, имели частью кольчуги, обык
новенно никакого предохранительного вооружения и только саб
ли, пистолеты и карабины, которые, подобно конскому снаряже
нию, были богато убраны серебром. Казаки И поляки носили свой 
национальный костюм, снаряжение и вооружение.

Относительно числа шеренг данные'расходятся. По некоторым 
сведениям кирасиры строились в 5—10, по Фолару — в 8, легкая 
конница в 4—6 шеренг. Валлгаузен располагает конницу в 3, 4, 
5, 6, 8 и 10 шеренг, копейщиков — постоянно в 2. Ученье произ
водилось в разомкнутом или сомкнутом строю. Последний был 
четырех видов.
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Кирасир обучали уколу палашом, направленным в забрало 
противника или в грудь его лошади, и стрельбе из пистолета. Стре
ляли тогда, когда могли различить белок глаза противника. На
ступление производилось последовательно разомкнутыми шерен
гами, которые, выстрелив, поворачивали направо и налево и вок
руг флангов скакали назад. При атаке лошадей пускали в карьер 
за 60 шагов от неприятеля. Карабинеры должны были уметь стре
лять на полном ходу; выстрелив из карабинов, они поворачивали 
лошадь налево и стреляли из правого пистолета, затем поворачи
вали в другую сторону и стреляли из другого пистолета. Стреляли 
на фронт или на фланг противника, причем первая шеренга, дав 
выстрел, поворачивала и очищала фронт, уходила за строй и там 
вновь выстраивалась; вторая шеренга ее заменяла и поступала так 
же и т.д. Драгуны сражались у имперцев исключительно пешком. 
Кроаты употреблялись только для малой войны, для начала боя 
или для действия против флангов; при наступлении они шли сна
чала вполоборота направо и стреляли из левого пистолета, затем 
вполоборота налево и стреляли из правого пистолета; наконец, 
поворачивались направо и стреляли из карабина. Энергичной ата
ки холодным оружием они не выдерживали.

В сражениях конница строилась в большие массы из несколь
ких эскадронов; между этими сохранялись интервалы, равные 
протяжению их фронта, а между эскадронами интервалы в 4 фута. 
Массы второй линии строились, по старому немецкому обычаю, 
против интервалов первой. Иногда в интервалах располагали не
большие отделения мушкетеров, например при Люцене, но без 
особенной видимой пользы.

Все имперские войска, участвовавшие в Тридцатилетней войне, 
были вербованные и потому непостоянные. Тем не менее некоторые 
из полков сохранились до настоящего времени; например, основан
ный в 1618 г. кирасирский полк, данный в следующем году полков
нику Дампьеру (ныне 8-й драгунский полк) и сформированный в 
1640 г. драгунский полк бе 1а Согопа (ныне 9-й уланский полк)1.

ЧТо другим данным, официально, однако, до сих пор не признанным, 
этот полк был сформирован пехотным в 1628 г., а в 1632 г. обращен в 
кавалерийский князя О. Пикколомини. Также теперешний 7-й дра
гунский полк, существующий официально с 1655 г., будто бы проис
ходит от полка, сформированного герцогом Юлием Саксен-Лауен- 
бургским в 1618 г.
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XVII

АНГЛИЙСКАЯ КОННИЦА ДО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПОСТОЯННОЙ АРМИИ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ВО ВРЕМЯ БОРЬБЫ КАРЛА I С ПАРЛАМЕНТОМ

Главную силу древних бриттов составляла пехота, но они были 
в состоянии вывести, в случае необходимости, и многочисленную 
конницу. В древности они пользовались колесницами. Бритты 
были обыкновенно вооружены широкими мечами и маленькими 
щитами и пользовались и у друзей и у врагов репутацией храбро
го, весьма воинственного народа. Также и у древних англосаксов 
пехота составляла главную силу войска; конница состояла пре
имущественно из танов, т.е. владельцев земли, составлявших сви
ту вождей, и из таких поместных владельцев, которые имели кон
ский завод. В бою конные, однако, нередко спешивались и при
страивались к пехоте. Конница саксов ездила без стремян и была 
вооружена только копьями; только вожди и знатные лица имели 
полное снаряжение.

Вильгельм Завоеватель ввел около 1086 г. феодальную систе
му и ленную службу в кавалерии; именно владелец королевского 
лена, ежегодный доход с которого был при Генрихе II и Эдуарде II 
установлен в 20 фунтов, должен был являться лично и состоять 
на службе в течение 40 дней. Таких лиц было около 60 ООО. Затем 
лица, имевшие с лена или из другого источника доход в 16 марок, 
должны были, по закону 1118 г., иметь полное предохранитель
ное вооружение, шлем, щит и копье; при 10 марках дохода — коль
чугу или панцирь, шлем и копье и т.д. В 1284 г. так называемым 
Винчестерским статутом Эдуарда I было постановлено, что каж
дый, получающий со своего поместья доход в 15 фунтов или вла
деющий имуществом в 40 марок, должен служить в коннице и 
иметь латы, шлем, меч и нож.

Кроме ленных войск были еще второстепенные части, выстав
ляемые графствами для местной службы (роззе сопи1а1из), и вербо
ванные солдаты как из туземцев, так и из иноземцев; в числе этих 
находились впоследствии столь известные немецкие рейтары.

Английская конница состояла, вскоре после норманнского за
воевания, частью из тяжеловооруженных рыцарей (раипсепегз, 
теп а! агтз), частью из легких всадников (йоЬПегз). Первые были 
с ног до головы закованы в железо. Сначала они имели обыкно-
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венные панцири, а с середины XIV столетия чешуйчатые. Оружие 
их состояло из одного или двух мечей, копья, маленького кинжа
ла (ппзепсогсПаз) и иногда железной палицы. Лошади были тя
желые, тоже покрытые броней (ЪагЬес!, Ъагс1ес1, соуегес! Ьогзез). 
Образ действий их был тот же, что и у прочих рыцарей. Гобиле- 
ры — название это встречается в первый раз в 1322 г. при 
Эдуарде II — употреблялись преимущественно для рекогносциро
вок, разведок, преследования, нападения на транспорты и т. п. 
Они носили менее тяжелое вооружение, не имели ножных кирас, 
иногда только стеганый камзол (Ьодиект) или грудную кирасу и 
соответственно разделялись на панцирных и не панцирных 
(ЬоЬИегз агтес! и поЬ агтес!). Оружием служили меч, нож и пика.

Иногда сажали лучников на легких лошадей; они назывались 
в таком случае ЬоЬПег агсЬегз или просто конными лучниками 
(агсйегз оп ЬогзеЬаск) и встречаются под этим именем с 1347 г. 
очень часто; сражались они преимущественно пешком.

Правильной организации конницы вначале не существовало; 
каждый рыцарь со своей свитой сражался совершенно самостоя
тельно; позже она была разделена на констабулярии в 25—30 ко
ней под началом констабля. Первое название встречается впервые 
в 1324 г., а второе, в смысле начальника маленькой части, упот
реблялось еще во времена короля Иоанна (1199—1226). Прочие 
начальники назывались: ирлы, бароны и баннереты, рыцари, эс
квайры, сотники (сеп!епагу), вожди (1еас!егз) и двудесятники 
(лцп1епагз).

Во времена рыцарства конница в Англии была тоже главным 
и почетным родом оружия, но при этом и пехота, в противополож
ность остальной Европе, продолжала играть очень важную роль.

Введение огнестрельного оружия, которое, впрочем, распрос
транялось в Англии относительно медленно, повлекло за собою те 
же перемены, что и в других странах. Тяжеловооруженная кон
ница отходит на задний план; прежнее название жандармов 
(тепа1агшз) начинает заменяться в середине XVI столетия новы
ми — сначала вооруженными всадниками (агтес! Ьогзетеп), по
том копейщиками и, наконец, кирасирами. Легкая конница так
же потеряла, еще лет за 50 раньше тяжелой, свое название гоби- 
леров и разделилась на полукопья (с!ешу 1аипсез) и легкоконную 
(Н§М Ьогзе). С 1557 г. существовало только два рода конницы: 
тяжелая и легкая; вслед затем был прибавлен третий: аркебузи- 
ры, позднее карабены. При королеве Елисавете(1558—1603) пио-
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неры были временно причислены к коннице. При Иакове 1(1603— 
1625) были только кирасиры и карабены; при Карле 1(1625—1649) 
были введены, как кажется, сперва в парламентской армии, дра
гуны, и тогда английская кавалерия, подобно прочим, состояла 
из трех родов: кирасир или пистольеров, аркебузиров или карабе- 
нов и драгун. Во время республики (1649—1660) существовали 
только кирасиры и драгуны; одно время даже вся кавалерия на
зывалась рейтарами, без различия видов ее. С восстановлением 
монархии явилось опять деление на три вида: рейтар, гренадер и 
драгун. В смысле организации кавалерии первым прогрессом было 
соединение констабулярий по две в высшие единицы, которыми 
начальствовали баннереты (ЪаппегеЬз), имевшие свои значки 
(реппопз, Ьаппегз). В середине XVI столетия появилось в армии 
при С. Кентене (1557) сохранившееся до сих пор разделение на 
1гоорз; там было 10—5 1гоорз тяжелой и 5 легкой конницы, силой 
каждая в 100 рядовых, при капитане, лейтенанте, знаменщике, 
враче, квартермистре, священнике, трубаче и кузнеце. В 1598 г. 
в армии Эссекса в Ирландии 1гоорз были силой всего в 50 рядовых 
при 3 офицерах (капитане, лейтенанте и корнете). При приготов
лениях к походу в 1620 г. на помощь курфюрсту Фридриху Пфаль- 
цскому конница была силой в 501гоорз (35 кирасир и 15 карабе- 
нов), по 100 коней, при 3 офицерах, 3 капралах, 2 трубачах, квар
термистре и хирурге. В 1639 г. в выставленной Карлом I армии 
против Шотландии было 12 Ъгоорз конницы, силой по 100 чело
век каждая, считая в том числе должностных. Высшая тактичес
кая единица явилась уже во время междоусобной войны, когда 
211гоорз в армии короля были соединены по две или по три под 
начальством одного лица, и, кроме того, упоминается еще о 1гоорее 
принца Роберта в 500 коней. Затем и для 75 конных республикан
ских 1гоорз(по 1 капитану, 1 лейтенанту, 1 корнету, 1 квартерми- 
стру, 3 капрала, 2 трубача, 60 рядовых, 1 седельнику, 1 кузнецу 
каждая) было назначено всего 6 полковников при 5 майорах и 
4 хирургах. Полки, которые вообще были введены Елисаветой и 
никак не ранее 1583 г., встречаются в коннице в первый раз в 
1645 г.; они состояли в то время у рейтар из 6, у драгун — из 
101гоорз. В1659 г. английская конница состояла: из 9 полков по 
61гоорз каждая (в 1гоор было — 1 полковник, майор или капи
тан — начальник ее, лейтенант, корнет, квартермистр, 2 капра
ла, 1—2 трубача, 80 рядовых и врач); всего 524 человека, потом 
из 11гоор конной гвардии: 3 офицера, квартермистр, 4 капрала,
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4 трубача, 160 рядовых; наконец, из отряда при гарнизоне на ост
рове Джерсее: капрал, квартермистр, трубач и 19 рядовых. По 
падении республики было опять введено разделение конницы на 
самостоятельные 1гоорз, которые в 1683 г. были сведены в три 
полка, и с тех пор деление на полки остается.

Какой-либо высшей инстанции для всей конницы сначала не 
было. В1557 г. был назначен генерал; при нем: лейтенант, священ
ник, врач, трубач, 15 алебардщиков и 4 повозки. В 1588 г. было по 
одному генерал-капитану для тяжелой и для легкой конницы; при 
каждом: лейтенант, прапорщик, трубач, писарь, фельдшер, 10 але
бардщиков. В1598 г. —1 генерал и 1 генерал-лейтенант конницы. 
В1620 г. генералитет конницы состоял из лорд-генерала, генерал- 
лейтенанта и сержант-майора, с генерал-квартермистром, профо
сом, вагенмейстером, проповедником и главным врачом. В 1639 г. 
генерал, генерал-лейтенант, сержант-майор или генерал-комис
сар, генерал-квартермистр, профос-маршал, вагенмейстер, пропо
ведник и хирург. В 1642 г. в королевской армии принц Рупрехт 
был генералом конницы; в парламентской граф Бедфорд — лорд- 
генералом конницы с генерал-лейтенантом, генерал-квартермис
тром, 2 комиссарами, 1 генерал-профосмаршалом. В 1645 г. в пу
ританской армии генерал-квартермистр, 2 генерал-адъютанта, ге
нерал-маршал и генерал-маркмейстер; в 1659 г. было всего: гене
рал-лейтенант, генерал-комиссар и генерал-адъютант.

Вооружение и снаряжение английской конницы было в общем 
то же, что и в других странах. В течение всего XVI столетия носи
лось полное предохранительное вооружение; затем всадники име
ли копья в 16—18 футов длиной, мечи и петронели несколько боль
шей длины, чем тогдашние пистолеты. Кирасиры также сохра
нили полное предохранительное вооружение, под которым они 
носили буйволовые колеты; они имели и мечи, и пистолеты или 
петронели. Конское снаряжение состояло из седел с высокой пе
редней лукой и мундштука с поводьями, усиленными железны
ми цепками.

Полукопья, несмотря на то что они составляли легкую конни
цу, были также в предохранительном вооружении и имели копья, 
короткие пистолеты, топоры, мечи и кинжалы; лошади их были 
крепки и хорошо выезжены. Они легко скакали, на месте оста
навливались, быстро поворачивались в стороны и назад на ходу и 
на месте; седла были стальные, на груди лошадей кираса; управ
лялись они мундштуком. Настоящие легкие всадники (шеволе-
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жеры) имели каски, грудные кирасы с нашейниками и металли
ческие перчатки, тонкие пики, иногда пистолеты, мечи и кинжа
лы. Лошади их были маленькие, ловкие мерины, с большой ры
сью, хорошо выезженные; седла мавританские; мундштуки и лег
кий конский убор.

Также и в течение большей части XVII столетия предохрани
тельное вооружение не было облегчено. Кирасиры, или пистолье- 
ры, были с ног до головы закованы в железо и вооружены шпага
ми и длинными пистолетами и носили пороховницу и формочку 
для литья пуль; они сидели на жеребцах лучшей породы и отлич
но выезженных; конское снаряжение состояло из седла с двумя 
луками с ремнями для прикрепления пистолетов и чемодана, мун
дштука и трензеля. Аркебузиры, или карабены, имели более лег
кие шлемы, предохранительное вооружение без ножных кирас, 
аркебузы длиной в 3 фута и 3 дюйма и хорошие шпаги, порохов
ницу и т. п. Драгуны, бывшие, собственно говоря, посаженной на 
коней пехотой, носили открытые каски с наушниками, буйволо
вые камзолы, драгунские ружья, носившиеся через правое плечо, 
и хорошую шпагу. По одной рукописи 1649 г. драгуны должны 
были быть вооружены как можно легче и иметь только аркебузы со 
штырем (саНуегз) и пороховницы, а на поясе две рогатины 4‘/2 фута 
длины, с острыми наконечниками.

Принятие однообразной формы одежды совершилось в Англии 
ранее, чем где бы то ни было. Уже в 1512 г. Генрих VIII ввел изве
стные отличия в вооружении (Ъас^ез, 1окупз) и при помощи шар
фов, как это прежде было принято, или ливрей. Позже он ввел 
форму в 1545 г. для телохранителей — синие кафтаны с красны
ми отличиями, штаны на одну полу синие, на другую — красные, 
с широкими красными лампасами, камзолы (агтт& ёоиЫеМе) из 
плиса или парусины и шапку. Прочие части носили, по-видимо
му, обмундирование белого цвета. Общим знаком отличия служил 
красный крест Св. Георгия. При Елисавете вся конница носила 
красные плащи без рукавов, затем камзолы, штаны, шляпы, са
поги и т. д. Красный цвет английских мундиров сделался преоб
ладающим в XVIII столетии: еще в 1693 г. кафтан и штаны были 
серые. Упражнения в английской кавалерии не представляют 
никаких особенностей.

При Иакове I конница строилась в 6 шеренг, в сомкнутом или 
разомкнутом строю. В первом всадники каждой шеренги стано
вились вплотную друг к другу, колено к колену; задние шеренги
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на хвосте впереди стоящих. Во втором как ряды, так и шеренги 
имели 6 шагов интервала и дистанции. Эволюции заключались в 
смыкании и размыкании рядов и шеренг направо, налево и в обе 
стороны; во вздваивании шеренг и рядов; в поворотах и заездах 
направо, налево и кругом; в контрмаршах, с помощью заездов, 
направо, налево и в обе стороны; иногда конница строила клин, 
ромб и другие излюбленные тогда фигуры. Для действия из пис
толета и аркебузы была издана инструкция в 1632 г. Драгуны обу
чались и сражались, как пехота. Они строились со времен Елиса- 
веты в 10 шеренг; на каждые 10 человек был один коновод; дис
танции между шеренгами были: 6 футов в разомкнутом строю 
(ореп огс1ег) и 3 фута в обыкновенном (сИзЪапсе о! огбег); интерва
лы между рядами были: 6 футов в разомкнутом строю (1ог ореп 
огс1ег); 3 фута в обыкновенном (1ог огбег) и 1*/2 фута в сомкнутом 
(с1озе огбег); последний строй, впрочем, принимали только пики- 
неры при обороне. Эволюции состояли в контрмаршах, выстраи
вании фронта, захождениях, вздваивании шеренг и рядов; манев
ры — в построении крыльев, клиньев, ромбов, четырехугольни
ков, треугольников и многих других редких фигур.

В 1588 г. было постановлено, что из светских лиц обязаны 
службой в коннице те, кто имеет 100 марок ежегодного дохода, 
при котором следовало иметь легкую лошадь и вооружение на два 
человека; от более богатых людей требовалось больше: лица, вла
девшие землей, которая приносила 1000 фунтов ежегодно, долж
ны были иметь 6 лошадей, годных для службы в полукопьях, 
10 легких лошадей с соответствующим снаряжением и вооруже
ние на 40 человек. По списку того времени видно, что в коннице в 
Англии и Уэлльсе было 1246 копейщиков, 5403 легких всадника, 
3545 аркебузиров и 8857 пионеров. Из них были собраны для ох
раны трона и обороны страны 377 копейщиков, 2127 легких всад
ников и 2300 аркебузиров. По другому списку, составленному око
ло того же времени, сила всей конницы простиралась до 50 000 че
ловек, не считая дворянского ополчения; впрочем, это были все 
массы не организованные, милиционного характера. Главную 
силу войска составляли наемные части, поставляемые со времен 
Эдуарда III (1327—1377) по договору короля с кем-либо из поддан
ных или с каким-нибудь другим лицом. Производить наборы по 
указу короля хотя и было противно конституции, но тем не менее 
это делалось, несмотря на постоянные жалобы и протесты. Вооб
ще наемники, за исключением гарнизонов крепостей, вербовались
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только на время войны и, следовательно, не составляли постоян
ного войска; однако постоянные войска попадались и в то время, 
и первыми частями этого рода были телохранители короля, как, 
например, учрежденные Ричардом Львиное Сердце сержанты 
(зепеап1з а! агшз), сформированные при Генрихе VII в 1485 г. 
лейб-драбанты (уеотеп о! Ше ^иагс!) и основанный Генрихом VIII, 
вероятно в 1509 г., корпус дворян-пенсионеров (Ьапс! о! ^епНетеп 
репзнтегз), которые продолжают частью существовать и в насто
ящее время, хотя под другими именами. Впрочем, эти части были 
больше блестящими придворными, чем боевыми. Во время борь
бы Карла I с парламентом обе стороны производили очень частые 
вербовки частей войск, но и они недолго существовали, так же как 
и сформированные при республике части, которые были затем 
распущены и частью сейчас же опять восстановлены уже в каче
стве королевских. Первой действительно постоянной частью и 
старейшей из ныне существующих была сформированная при 
Карле II в 1660 г. конная гвардия.

При начале военных действий между Карлом I и парламентом 
королевская конница состояла из 2015 человек, которым оставшие
ся верными лорды обязались собрать по подписке и выплатить трех
месячное жалованье. В армии был отряд принца Рупрехта из 500 че- 
ловеки21 Поорз всадников; у восставших же было 751гоорз по 71 че
ловеку и 5 1гоорз драгун по 103—106 человек; кроме того, 11гоорз 
кирасир в 103 и 11гоорз карабенов в 53 человека, которые служили 
телохранителями генерал-капитана лорда Эссекса и состояли при 
его пехотном полку. Если преимущество в силе было на стороне вос
ставших, то зато королевские войска были гораздо лучшего каче
ства. Конечно, те и другие состояли из новоизбранных людей, но все- 
таки между ними была большая разница. Парламентские войска со
стояли из наемников, в которые шли преимущественно бедные люди 
из-за нужды и нерасположению к труду, королевские же пополня
лись храбрыми кавалерами, из внутреннего убеждения вставшими 
на защиту дорогого им начала и притом искусные в езде, фехтова
нии, стрельбе и других рыцарских упражнениях. Они сидели на сво
их лучших лошадях и вели за собою небольшие отряды из своих млад
ших братьев, рейткнехтов, лесничих и т.п. — все людей, которые по 
своему роду занятий имели как бы предварительное солдатское обу
чение, хотя, конечно, им недоставало стройности движений, поряд
ка и т. п., встречающихся у настоящих солдат. Но так как им при
ходилось иметь дело с противником, который в этом смысле был не
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сильнее их, а в остальном положительно слабее, а к тому же парла
мент вначале был очень несчастлив в выборе своих полководцев, то 
и вышло, что в первых стычках кавалеры оставались почти всегда 
победителями. К сожалению, они не сумели воспользоваться свои
ми преимуществами, а у противников их поднялась фанатическая 
партия независимых под предводительством гениального и энергич
ного Кромвеля. При первом же своем вступлении в ряды войск (в 
1642 г., корнетом в 8-м 1гоор’е капитан-лейтенанта С.-Джона) он 
увидел, в чем сила роялистов, и нашел средство поправить дело. Он 
понял, что парламентское войско требовало совершенной реоргани
зации, и решился привлечь в военную службу не простых наемни
ков, а людей порядочного происхождения, серьезных, религиозных 
и преданных идее, за которую они шли сражаться. Из подобных лю
дей он сформировал свой полк знаменитых шопвЫез и, подчинив их 
незнакомой тогда в стране дисциплине, сумел вместе с тем поднять 
их дух. События 1644 г. показали справедливость мер, принятых 
Кромвелем, и дали ему с удалением прежних неспособных вождей 
возможность распространить мероприятия на всю армию. Этим был 
решен исход борьбы. Но не только кавалеры и роялистская идея пали 
под ударами этого нового войска, сам парламент вынужден был ле
том 1647 г. подчиниться своим же солдатам, и в течение некоторого 
времени Англия управлялась действительно мечом.

Войско это не имело никакого сходства ни с прежде бывшими, 
ни с последующими. В настоящее время английский солдат, по
лучая жалованья меньше, чем последний поденщик, отделенный 
пропастью от офицера, обреченный на продолжительную жизнь 
вне родины, в дурном климате, очевидно, набирается из подонков 
общества, тогда как при Кромвеле условия были совершенно об
ратные. Так как солдаты получали плату, значительно превосхо
дившую ту, которую мог получить рабочий, несли службу в своей 
стране и имели возможность достигнуть самых высших ступеней, 
то в армию шли элементы, стоявшие выше среднего уровня по 
происхождению и образованию. Их влекла в ряды армии не нуж
да, а религиозное и политическое воодушевление и стремление к 
движению вперед и отличиям. При подобного рода обстоятель
ствах войско должно было получить известную свободу, которая 
была бы немыслима при других. Солдаты, которые имели свои 
политические клубы, свергали комитеты, рассуждали о важных 
государственных вопросах, при других условиях сбросили бы с 
себя узы дисциплины; в полках, где бывали религиозные собра-
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ния под руководством твердо знающего Библию капрала или дру
гого нижнего чина, легко могла бы быть подорвана субординация. 
Но люди, собранные Кромвелем, так серьезно относились к свое
му делу, имели столько самообладания, что все, происходившее в 
их лагере, нисколько не расшатывало военной организации. Люди 
вне службы самых крайних идей и поучавшие на собраниях в воп
росах религиозных своих начальников отличались в карауле, на 
учении, в бою выносливостью и беспрекословным послушанием.

В бою это была сила непобедимая. Стойкое мужество, которым 
вообще отличаются англичане, было системой Кромвеля возбужде
но и упорядочено. Строгая дисциплина, полная пунктуальность со
единялись с глубоким патриотизмом, горячим религиозным и поли
тическим фанатизмом. Бой был для них религиозным обрядом. Осо
бенно же отличалась армия строгой нравственностью и богобоязнен
ностью. В лагере не было слышно ругательств, не видно пьяных или 
игроков, и во время войн строго соблюдалась неприкосновенность 
собственности мирных граждан и чести женщин. Было только одно 
обстоятельство, которое могло довести пуритан до бешенства, так что 
их офицерам было трудно с ними справиться, — это все, что имело 
отношение к прежней вере; самому Кромвелю было очень трудно 
удержать своих копейщиков и драгун от расправы с духовными ли
цами, проповеди которых им не нравились.

Конечно, подобное войско не могло иметь продолжительного 
существования, что и было на самом деле.

XVIII
ШВЕДСКАЯ КОННИЦА ПРИ КАРЛЕ XII

В общем организация шведской конницы, равно и всей армии, 
осталась неизменной и после Тридцатилетней войны и была перене
сена и во вновь завоеванные земли. Благодаря этому военный силы 
государства получили значительное приращение: на смотру в 1654 г. 
оказалось, что одни герцогства Бремен и Вреден могут выставить 
1300 коней рыцарей, фогтов и т. п.; в течение 12 лет, однако, общий 
упадок дворянской конной службы продолжался, и в 1666 г. в кон
нице осталось 1100 коней. При реорганизации армии Карлом XI дво
рянские знамена должны были формироваться на тех же основани
ях, как и прочие земские полки, образуя в каждой из главных час
тей государства (Швеция с Финляндией, Эстляндия, Лифляндия,

149



11омерания, Бремен) самостоятельный полк под названием дворянс
кого знамени или дворянского полка такой-то провинции.

Также и поселенные полки получили значительное прираще
ние: существовавшие с 1625 г. 6 шведских и 2 финляндских кон
ных полка были увеличены по крайней мере семью новыми полка
ми. Эти полки составляли конницу постоянной армии, комплекто
вавшуюся ежегодными наборами или с известного числа голов 
(тап1а1), или (с 1642 г.) по числу дворов (Ьетшаи). Еще Густав 
Адольф, однако, желал заменить этот древний способ, совершенно 
не соответствовавший новым обстоятельствам и потому вызывав- . 
ший большие несправедливости, другим, а именно, чтобы извест
ное число дворов выставляло и содержало одного солдата. План этот 
был приведен в исполнение только при Карле XI (1672—1697) с вве
дением поселенных войск тсЫпш&з чегке! и продолжает держать
ся в Швеции до настоящего времени. Мысль нового закона заклю
чалась в том, что взамен конскрипции отдельные провинции обя
зывались поставлять и содержать известное количество солдат, ко
торые взамен содержания получали земельные участки. Таким об
разом был проведен старый принцип поселенных войск, сохранив
шийся надолго, благодаря счастливым обстоятельствам и удачно
му применению. Некоторые его подробности, преимущественно 
относительно конницы, может быть, будут не излишними.

По проекту Карла XI каждый офицер и солдат должен был 
иметь свое жилище и свой кусок земли, разработка которого дос
тавляла бы ему все необходимое для поддержания дома и семьи. 
Необходимая земля давалась солдатам подданными, офицерам и 
унтер-офицерам казной. Так как число дворов, имевшихся с дав
них времен в распоряжении военного ведомства, было совершен
но для этого недостаточно, то, по соглашению с народными пред
ставителями, в 1680 г. было постановлено, чтобы все земли, не
когда принадлежавшие казне и отчужденные1 со времени Густа-

1 Внутренние смуты после смерти Густава Вазы и войн Густава Адольфа и 
его преемников дали случай дворянству дорого продавать свои услуги 
трону. Оно выхлопотало себе графства, баронства, всякие права и 
вольности и забрало себе большинство доходов казны. Дошло до того, что 
придворные просто торговали документами, дававшими разные права 
личные и имущественные, так что при королеве Христине пришлось 
поставить в заголовке дарственных писем: «Предполагая, что эти имения 
не отданы у же другому лицу ».
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ва Вазы тем или другим путем, отобрать назад в казну, и значи
тельная их часть была предназначена для содержания войска. 
Одновременно с этим было произведено генеральное межевание 
всей страны с расценкой различных участков, по которому во всей 
Швеции оказалось 80 ООО Ьешшапв. Затем оставалось только по
лучить согласие сословий. Таковое на собрании 1682 г. было дано 
большей частью провинций, которые так называемыми Кпек1е 
Коп1гак1ег взяли на себя обязательство выставлять и содержать 
известное число солдат при условии, что зато рекрутские наборы 
и все права, которые имела казна относительно древних Ьетшапз, 
уничтожаются навсегда. Провинция Далекарлия, которая еще в 
1623 г. взялась выставлять вместо конскрипции 1400 человек, 
первая вступила в соглашение с казной, а Иемтланд, Хельсинг- 
ланд, Вестботния и Остботния удержали еще надолго прежний 
способ набора; последняя провинция присоединилась к прочим 
только в 1732 г.

На основании заключенных с отдельными провинциями дого
воров в каждой из них вся земля была разделена на столько учас
тков, сколько она должна была выставлять и содержать солдат. 
Каждый из таких участков получал название «рота» (в пехоте) или 
«рюстгелль» (в коннице) и был составлен, смотря по плодородию 
почвы, из одного или нескольких Ьеттапв, заменив эти после
дние. Прежде всего во всем государстве были выбраны те Ьетшапз, 
которых доходность была достаточно велика для содержания од
ного всадника; где не хватало отдельных, достаточно состоятель
ных Ьетшапз, там соединяли по нескольку вместе. На тех же ос
нованиях были привлечены дворянские земли, кои были даны во 
время оно их владельцам в вознаграждение за несение личной кон
ной службы. Затем Карл XI утвердил за этими лицами земельные 
участки с тем, чтобы они и потомки их выставляли и содержали 
всадника с лошадью. Эти люди, распределенные по всему государ
ству, составили дворянские знамена или дворянские полки.

Каждый солдат получал от выставлявших его дворян, кресть
ян и т.д. двор или торп, состоявший из дома, конюшни и амбара с 
небольшим полем, выгоном и лесным участком или вместо после
днего дворами; кроме того, ежегодное вознаграждение деньгами 
или продуктами, так что при достаточном прилежании он мог су
ществовать безбедно. Обо всем этом составлялся контракт между 
солдатом и владельцем. Если несколько землевладельцев обяза
ны были выставить одного всадника, то обыкновенно более бога-
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тый давал ему двор, лошадь и прочее и сам получал затем от про
чих участников по большей части около 60 талеров серебром еже
годно. Одежду, снаряжение и содержание человека и лошадей во 
время мирных упражнений должны были давать лица, поставляв
шие солдат; оружие же и в мирное время уплату жалованья и про
довольствие брала на себя казна.

Что касается до содержания офицеров и унтер-офицеров, то 
Карл XI предназначил на это часть отобранных земель в количе
стве около 4050 Ьеттапз. Он разделил их на участки различной 
величины и доходности, смотря по чинам лиц, для которых они 
были предназначены, снабдил их соответствующими постройка
ми и передал по назначению вместо жалованья. Если доход с име
ния не соответствовал размерам жалованья, то разница выдава
лась владельцу на руки большей частью продуктами из тех поме
стий, которые солдат не содержали.

Основанные на таких началах конные части состояли в Швеции 
из гвардейского полка в 1505 человек, разбросанного по всему ко
ролевству дворянского знамени в 421 человека, 5 конных полков 
(Вестготландский, Остготландский, Смоландский, Нордшонский и 
Остшонский) по 1000 человек, драгунского полка (Богусленского) 
той же силы и драгунского эскадрона (Иемтландского) в 100 чело
век; в Финляндии — из трех полков (лейб-драгунский, ньюландс- 
кий и карельский). При Карле XII гвардейский полк был усилен до 
1600 человек, дворянский — до 1000 человек и драгунский эскад
рон до 200 человек; число финляндских поселенных конных час
тей было увеличено двумя (Аболенским и Выборгским) полками, 
Иогенскими драгунами и Скогским эскадроном. Затем Карл XII 
обязал каждых 3, 4 и 5, обязанных поставкой всадника крестьян, 
выставлять вместе еще одного такового и сформировал из последних 
новые полки. Они назывались трех-, четырех- и пятилюдными (1ге, 
1уг, Неттапшп&аг). Первые сформированы в 1700 г., а в Финлян
дии уже в 1699 г. Прочнее 1702 г. В 1706—1709 гг. было три трех
людных и 1 пятилюдный полк. Все они предназначались для мест
ной службы, хотя один из них был взят в поход. Кроме того, в Фин
ляндии в 1700 г. были сформированы еще двойные полки 
(ШгйиЬЬегп^з гедетеп!ег, т.е. двухлюдные); из них два были в по
ходе в 1708 г. Карл XII позаботился также и о сформировании за
паса: все находившиеся при конных полках обозные люди — по 
одному на 4 всадника — были обучены военному делу и предназна
чались для замены убывших людей. Все эти меры дали, правда,
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королю возможность вести продолжительные и кровопролитные 
войны, но вместе с тем совершенно истощили все средства страны и 
повлекли за собою упадок поселенной системы, так что ко времени 
смерти короля было всего 6 поселенных конных полков, кроме Ием- 
тландской роты; из дворянского знамени, разделенного на 6 рот, 
только офицер и 20 людей и батальон в Каяне в 150 человек. Усадь
бы поселенцев тоже пришли в упадок.

Кроме поселенных частей были еще другие, которые выстав
лялись дворянством, духовенством и чиновниками. При Карле XII 
их собирали в 1700, 1712 и 1715—1716 гг. Самый известный из 
них был выставленный духовенством пасторский драгунский 
полк, бывший в походе в 1707 г.

В немецких провинциях продолжала действовать прежняя 
система конскриции, по которой Померания и Бремен, кроме вы
шеупомянутых двух дворянских полков, обязаны были выстав
лять по одному конному полку каждая. Лифляндия и Эстляндия 
выставляли только по дворянскому полку.

Наемные всадники вербовались частью в самом государстве, 
преимущественно в немецких провинциях и в Лифляндии, час
тью за границей, без различия национальностей и по уговору с 
полковниками, получавшими патент на формирование полка. 
Вербованные части составляли главную силу шведской армии. 
Так, при Варшаве в 1656 г. было шведов только гвардия и 5 пол
ков и рядом с ними 25 эскадронов, т.е. по крайней мере 12—15 пол
ков вербованных немцев. Обыкновенно вербованные части суще
ствовали только во время войны и затем распускались. Исключе
ние составляла королевская гвардия, которая со времени Карла XI 
комплектовалась только туземцами, вероятно, преимущественно 
дворянами, не имевшими достаточных средств для несения кон
ной службы и потому служившими за плату. Она была впослед
ствии переформирована в корпус драбантов и была при Карле XII 
силой в 1 эскадрон из 2 рот, всего 200 человек; во время его похо
дов она понесла значительные потери и к концу его царствования 
имела всего 128 человек. Была еще немецкая конная гвардия — 
того же характера, как и драбанты.

Шведская конница состояла преимущественно из кирасир и 
драгун; первые, которые при Карле XII состояли большей частью 
из туземных полков, составляли линейную конницу; вторые, сре
ди которых преобладали вербованные солдаты, несли службу кон
ной пехоты и были особенно пригодны при форсированных мар-
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шах Карла XII. Они же выделялись в отдельные отряды, посыла
лись в разъезды и т.д. При Карле XII появились первые зачатки 
легкой конницы в лице сформированных в составе нескольких рот 
волошей, вероятно, польского происхождения, которые употреб
лялись преимущественно для предприятий малой войны. В1702 г. 
граф Стенбок сформировал, под названием товарищей, роту в 
150 человек из бедных польских дворян.

В первое время после Тридцатилетней войны шведские полки 
продолжали иметь крайне разнообразный характер, состав и силу. 
Роты, носившие также названия штандартов, знамен, корнетов, 
имелис 1653 г. 63—66 коней, но допускались значительные откло
нения от этой цифры: были роты в 60 до 100—150 и даже 164 чело
века. Также разнообразно было и число рот в полку. В1658 г. боль
шая часть полков, как кажется, состояла из 4—6 рот, т.е. 400— 
500 человек, а в 1674 г. из 480—960 человек. Для тактических це
лей 2—4 и даже 6 рот сводились в эскадрон. При Карле XI каждый 
эскадрон состоял из 2 рот по 125 человек каждая. При введении 
поселенных частей гвардейский конный полк состоял из 6 эскад
ронов, все прочие — в 4 эскадрона, по 250 человек в 2 ротах каж
дый; так что в первом было всего 1500 человек, в других — 1000; 
такая же их организация и сила частей продолжала существовать 
и при Карле XII. При нем гвардейский полк в 1700 г. имел 1600 че
ловек; в эскадроне по 266 человек; в 1706 г. — 1200 человек, в
1707 г. — 1500 человек. Драгунские полки были в 1706 г. такого 
же состава, как конные, т.е. по 4 эскадрона по 2 роты — 1000 че
ловек; в 1707 г. были силой в 1250—1500 человек; один полк, 
сформированный в январе того же года полковником Герцем, имел 
даже 3000 человек, но спустя несколько месяцев после кончины 
командира его был разделен на два, по 1500 человек каждый.

Общая сила всей конницы была в различные времена различ
на и зависела преимущественно от его вербованных частей. В1658 
и 1659 гг., когда шведская армия при Карле Густаве во время вой
ны с Данией была доведена до значительной силы, был 51 конный 
полк по 4—8 рот, силой всего около 34 000 человек. Из этих пол
ков 6 драгунских имели по 500 человек. В 1661 г. было всего 
14 000 всадников, считая в том числе 1100 человек конных дво
рянских частей; было также 2 драгунских полка; в 1673 г. — 
16 000 человек. При Карле XII сила конницы возросла в значи
тельной степени, так что уже в 1701 г. было 25 686 всадников. В
1708 г. она состояла из:
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1 эскадрона драбантов в 150 человек и одной роты немецкой 
конной гвардии из нескольких сотен;

25 конных полков: гвардейских из 6 эскадронов — 1500 чело
век, 5 дворянских различных провинций из 800—1000 человек 
каждый, 5 шведских поселенных и 4 полка трех- и пятилюдных 
из 4 эскадронов — по 1000 человек каждый, 6 таковых же фин
ляндских, померанский и бременский и 2 вербованных;

21 драгунского полка: финляндский лейб-драгунский поселен
ный в 1500 человек, пасторский драгунский в 1250 человек, посе- 
ленский шведский в 1000 человек, финляндский драгунский и 
17 вербованных (большей частью немецкие, 1 французский), 3 по 
1500 каждый, остальные по 1250;

два отдельных поселенных драгунских эскадрона по 200 чело
век и несколько рот волошей.

Всего круглым числом, по штатам, 53 000 человек. В год смер
ти Карла XII оставалось всего только 17 конных и 6 драгунских 
полков.

Вооружение и снаряжение оставались те же, что и прежде, 
только Карл XII отменил кирасы и сделал шпагу главным оружи
ем. Драгуны, унтер-офицеры которых получили в 1691 г. винтов
ки, имели иногда ручные гранаты, как об этом определенно упо
минается в 1702 г. Окончательно введенное в 1656 г. однообраз
ное обмундирование было, согласно приказа 1687 г., для всей ар
мии синего цвета, только для драгун — серого.

Во время войны пленных часто ставили в ряды войска, даже 
формировали из них отдельные части; так, например, в 1658 г. из 
195 пленных датских всадников полка Шака были сформирова
ны 4 драгунские роты. При Карле XII практиковалось то же са
мое, только не в кавалерии. В 1665 г. граф Кенигсмарк, пфальцг
раф Зульцбахский, Эрик Оксенштерна, Левенгаупт и другие знат
ные лица выставили на свой счет конные полки, и, вероятно, это 
было не единственным примером. Вообще же выбор людей для 
пополнения конницы производился очень строго.

Для образования офицеров не существовало каких-либо осо
бых заведений или учреждений; почти непрерывающиеся войны 
были лучшей школой; значительная часть шведского дворянства 
служила также в иностранных армиях, преимущественно во фран
цузской . Производство было для высшего дворянства очень быст
рое, так что совсем молодые люди достигали высших степеней. 
Особенно блестящую карьеру сделал граф Магнус Делагарди, ко-
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торый был в 22 года полковником лейб-гвардии, в 26 — генерал- 
лейтенантом. Примером более нормального, хотя все-таки хоро
шего производства может служить Ашеберг, который родился в 
1621 г., поступил на службу рядовым в 1640 г., был корнетом — в 
1644 г., ротмистром — в 1646 г., полковником — в 1656 г., гене
рал-майором — в 1660 г., генерал-лейтенантом — в 1674 г.

Лошади покупались преимущественно в Дании и Германии, 
так как шведские лошади хотя и неутомимы, смелы, терпеливы и 
невзыскательны, но малы ростом и потому не обладают достаточ
ной силой при шоке. Платилось обыкновенно 35—50 талеров за 
лошадь; за последнюю цену можно было получить довольно хоро
шего коня.

При Карле XII все работы о довольствии лежали на начальни
ках отдельных частей, во-первых, потому что король не хотел ли
шать их некоторых выгод, которые они при этом имели, и, во-вто
рых, потому что он полагал, что они будут заботиться о своих лю
дях больше, чем существовавшие до него военные комиссары, пре
следовавшие личные цели. При походах в пустынную, мало
населенную Россию нужно было все таскать за собой; войска име
ли при себе и ручные мельницы, на которых два человека в 24 часа 
перемалывали 6 тонн = 24 шеффеля.

Строилась конница еще при Густаве Адольфе в три шеренги, а 
при Карле XII часто переходила к двухшереножному строю, на
пример в 1705 г. в деле при Варшаве. Даже и при первом построе
нии самая атака производилась обыкновенно 2 шеренгами, так как 
на третью возлагалась атака противника во фланге или преследо
вание его. Обыкновенно эскадроны строились на полных интер
валах, причем каждый полк составлял две линии в шахматном 
порядке или в затылок и в таком случае с разомкнутыми рядами, 
чтобы задняя линия могла пройти через переднюю. Иногда пер
вая линия — без всяких интервалов, вторая — на полных, как, 
например, в 1705 г. при Гемауертгофе.

В 1705 г. был издан новый устав, державшийся вначале в боль
шом секрете, заключавший все прежние перестроения, приведен
ные в лучшую систему. Карл XII преследовал главным образом две 
цели: быстроту движения, в которой его всадники превосходили 
всех прочих, даже французов, и атаку холодным оружием, кото
рую они производили, отнюдь не задерживаясь стрельбой, полным 
ходом с палашом в руках, совершенно в духе старого, настоящего 
рыцарства; только в совершенно исключительных случаях швед-
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ская конница пользовалась огнестрельным оружием. В боях кон
ница располагалась в большинстве случаев на флангах, обыкно
венно каждый полк в две линии; иногда ставили для флангов, как 
и для состоящего из пехоты центра, третью линию (в 1676 г. сра
жение при Лунде). Иногда позади каждой пехотной линии стояло 
несколько эскадронов конницы; также случалось, что на флангах 
между конными частями ставили мушкетеров (в 1658 г. в отделе
ниях по 200 человек) или спешенных драгун (в 1656 г. при Вар
шаве целые 5 полков были подобным образом распределены мел
кими частями). Подобное же перемешивание обоих родов оружия, 
применявшееся часто Карлом Густавом, встречается и при 
Карле XII: Саладин, 1703 г.; Калиш, 1706 г.; при Фрауштадте ге
нерал Рейншильд распределил на каждом крыле по 2 батальона 
между конными частями и поставил 14 эскадронов на больших 
интервалах во вторую линию позади пехоты; при Лесной (1709), 
напротив того, обе передние линии были составлены из конницы, 
пехота же стояла позади, так что во время боя могла продвинуть
ся вперед между интервалами конницы. Вообще же Карл XII был 
против подобного перемешивания конницы с пехотой, лишавше
го первую возможности развить все ее качества; напротив того, 
он, отчасти из убеждения, отчасти вследствие характера театра 
войны, обращал особенное внимание на конницу и не жалел ста
раний ее обучать и содержать в хорошем состоянии.

Насколько он не щадил себя самого ни на ученье, ни в бою — это 
известно. Между прочим, на смотру одного конного полка в 1707 г. 
он загнал двух лошадей. Что все его усилия не пропали даром, до
казывается почти постоянным успехом его конницы, которая при 
нем была в армии главным родом оружия; она без малейшего ко
лебания атаковала не только пехоту и артиллерию, но даже ук
репления и почти одна решала дело, правда, что она была настоль
ко многочисленна, что нередко превосходила втрое пехоту.

Воинский дух был доведен в армии до высшей степени; стро
гая дисциплина, энергично поддерживаемая и Карлом XII, отли
чала шведскую армию от всех прочих. Солдаты были образцом 
терпения, невзыскательности, мужества; холод, голод, труды, 
лишения, усталость и страдания переносились ими с редкой вы
носливостью. В бою они были почти непреоборимы; они не допус
кали возможности неудачи. В уставе не было упражнений в от
ступлении, и таковые запрещено было делать. Никто не оставлял 
рядов и, даже одержав победу, когда перед передними рядами ле-
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жали мертвые враги, никто не нагибался, чтобы их раздеть, пока 
после благодарственной молитвы не давалось разрешение.

Не меньшего удивления, чем войско, заслуживает и страна. Если 
вспомнить продолжительные войны, почти не прекращавшиеся со 
времен Густава Адольфа, сильные потери при этом понесенные, в 
особенности же во времена Карла XII, когда было выставлено (по 
Фрикселлю) с начала войны до Полтавского сражения 400 ООО сол
дат, из которых 300 ООО никогда не вернулись домой, то становит
ся трудно понятным, как могла все это вынести страна столь бед
ная и всего с двумя миллионами населения (по Рюсу).

И все-таки тот государь, который довел все эти тягости до та
кого напряжения и кончил страшной катастрофой для себя и для 
страны, известен последнему крестьянину, и имя его пробуждает 
дух патриотизма еще в большей степени, чем даже имя Густава 
Адольфа. Происходит это оттого, что армия последнего, большин
ство которой составляли наемники, исчезла вместе с ним; оттого, 
что победы его известны из книг только высшим классам, и отто
го, что городское население забывчивее; между тем войска 
Карла XII были в большинстве национальные, и вернувшиеся в 
свои торпы воины рассказывали в длинные зимние вечера своим 
детям и соседям о полных приключений и славы действиях и жиз
ни их несчастного, но тем более почитаемого короля и таким об
разом создали настоящего национального героя.

И мы должны сказать, что Карл XII, как о нем ни судить с дру
гих точек зрения, был мужественный воин, настоящий всадник и 
рыцарь, и ему подобает отвести почетное место на этих страни
цах, посвященных истории кавалерии.

XIX
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОСТАВ 

РУССКОЙ РЕГУЛЯРНОЙ КОННИЦЫ 
ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ

Петр Великий (1682—1725), положивший, как известно, ос
нование современной русской регулярной армии, позаботился так
же и о коннице, сформировав 25 июня в 1700 г. в Москве 2 дра
гунских полка (на 27 пехотных), силой в 8 и 10 рот, в 800 и 996 че
ловек. Затем формировалось таковых же полков: в 1701 г. — 12, в 
1702 г. — 1, в 1703 и 1704 гг. по два, в 1705 г. — 7 и отдельный
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эскадрон; в 1706 и 1707 гг. — поЗ и в 1708 г. еще два, так что все
го было 34 полка и один эскадрон; сначала они назывались по име
нам командиров, а затем (с 10 марта 1708 г.) по названиям про
винций и городов. Сформированные в 1701 г. полки были 10-рот
ные в 1000 человек. По предложению перешедшего из австрийс
кой службы фельдмаршала Огильви в 1704 г. было постановлено, 
что все драгунские полки, которых он положил иметь 16, долж
ны иметь 6 эскадронов и 12 рот по 87 рядовых каждая, всего 
1239 человек; но из списков видно, что на деле они большей час
тью состояли из 10 фузилерных рот, к которым в 1705 г. была при
бавлена одна гренадерская, и были силой в 1000 человек. В1709 г. 
(27 января) гренадерские роты отделены от полков и временно све
дены в 3 конногренадерских или драгунских гренадерских пол
ка, по 10 рот в каждом; в такой же состав были тогда же переведе
ны и драгунские, или, как их тогда называли, драгунские фузи- 
лерные, полки.

19 февраля 1711 г. были установлены первые штаты для рус
ской армии, по которым конница состояла из 33 драгунских пол
ков, по 10 рот, силой в 1328 человек, 1000 строевых и 300 обозных 
лошадей. Так как полков, считая в том числе так называемый ге
неральный шквадрон и не считая 3 конногренадерских полков, 
было 35, то лишние 4 полка были распущены, а 3 конногренадер
ских включены в штат. В 1711 г. были сформированы для мест
ной службы гарнизонные драгунские полки, получавшие мень
шее содержание и при приблизительно одинаковой силе с поле
выми стоившие вдвое меньше. В 1712 г. таких частей было: 2 пол
ка и 1 эскадрон, и, кроме того, продолжал существовать сверх 
штата сформированный в 1708 г. из рославльской шляхты дра
гунский эскадрон.

В 1720 г. были изданы новые штаты, по которым было поста
новлено иметь полевых полков: 3 гренадерских и 30 фузилерных 
драгунских, по 10 рот, силой в 1253 человека, 1101 строевую и 
100 обозных лошадей; а гарнизонных 4 полка по 10 рот, силой в 
1106 человек и 1030 верховых лошадей, и один эскадрон в 5 рот, 
силой в 560 человек и 515 верховых лошадей. Сверхштатный эс
кадрон продолжал существовать.

Затем штаты эти оставались при Петре I вообще без изменения, 
только в 1721 г. (7 марта) был сформирован новый драгунский 
полк, который должен был войти в общий штат, был переформи
рован впоследствии в лейб-регимент из дворян и был, подобно двум
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пехотным лейб-гвардии полкам, рассадником для офицеров ка
валерии. В 1724 г. полевые драгунские полки получили новый 
временный состав в 1260 человек, вследствие предполагавшегося 
обращения всей армии в поселенную.

Кроме входивших в состав регулярной армии драгунских пол
ков в России были еще и другие конные части, например гусары, 
составлявшие нечто среднее между регулярной конницей и ирре
гулярными казаками. Так как последние не отвечали всем усло
виям регулярной легкой конницы, то Петр поручил в 1707 г. не
коему Апостолу Кигечу сформировать из венгерских, сербских, 
молдавских и валахских выходцев конный отряд в 308 человек, 
по образцу венгерских и сербских гусарских полков австрийской 
армии и под названием валахской хоругви. Она постепенно на
столько увеличивалась, что к турецкой войне 1711 г. было уже 
6 валахских полков и, кроме того, одна сербская и одна польская 
хоругвь подобных же войск. По возвращении из Прутского похо
да ввиду чрезвычайной дороговизны этих войск их было оставле
но всего 3 роты по 500 человек, а по окончании Северной войны 
1721 г. они были окончательно распущены. Однако необходимость 
в легкой коннице все продолжала чувствоваться, и уже в 1723 г. 
Петр решил сформировать несколько гусарских полков в Украи
не, затем эта мысль была оставлена; вместо того сербский майор 
Альбанес получил предложение набрать среди сербов несколько 
таких полков по 10 рот, в 1216 человек каждый. Но это удалось 
не вполне: набрано было всего 459 человек, но это число постепен
но уменьшалось, так что к смерти Петра I их осталось всего 94 че
ловека.

Затем следует еще упомянуть о ландмилиции, сформирован
ной для местной обороны, прежде всего в Украине. В1713 г. была 
учреждена пешая ландмилиция из 5 пеших полков, скоро распу
щенная; 4 апреля 1723 г. вышел указ о сформировании конной 
ландмилиции иррегулярного характера; 29 апреля это было из
менено в том смысле, что2/ ее должны были быть иррегулярной, 
!/ — регулярной.

2 мая того же года было постановлено, что каждый полк дол
жен был быть в составе 10 рот по 150 рядовых каждая и силой: 
регулярный — в 1533 человека, иррегулярный — в 1521 человек. 
Комплектование этих полков было произведено набором 1 чело
века из 16, что при народонаселении в 82 992 души дало 5187 че
ловек, разделенных на 6 полков (2 регулярных, 4 иррегулярных),
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к которым вскоре был прибавлен еще один. Сила их была уста
новлена в 1724 г. для регулярных — в 1063 человека, для иррегу
лярных — в 1041 человек.

На одинаковом положении с ландмилицией продолжали свое 
существование шляхетские милиции разных бывших польских 
городов, в том числе смоленская — в составе одного полка.

Таким образом, ко времени смерти Петра I в состав русской 
конницы входили: 3 гренадерских и 30 фузилерных полевых дра
гунских полков по 1260 человек, 4 полка и 2 эскадрона гарнизон
ных драгунских по 1106 и 560 человек; отряд сербских гусар в 
94 человека, 2 регулярных и 5 иррегулярных ландмилицких пол
ков по 1063 и 1041 человек и 1 полк смоленской шляхты; всего 
круглым числом около 55 000 человек. Затем была еще многочис
ленная казачья конница: донские и волжские — около 20 000, тер
ские и гребенские — около 500 человек, постоянно находивших
ся на службе; яицкие (впоследствии уральские) — 3196 человек, 
малороссийские —10 казачьих и 3 компанейских полка; 5 полков 
слободских казаков, бахмутские, хоперские, семейные и сибирс
кие казаки; чугуевцы, калмыки, башкиры и иррегулярные отря
ды армян и грузин, состоявшие при корпусе, расположенном на 
персидской границе. Всего иррегулярных всадников было не ме
нее 125 000.

Постоянных тактических единиц выше полка в то время не 
было. При учреждении регулярного войска в 1700 г. оба драгунс
ких полка были приданы двум дивизиям, образованным из 
16 сформированных в Москве пехотных полков; но с увеличени
ем численности кавалерии система смешанных дивизий была ос
тавлена. Вообще постоянного разделения армии не существова
ло, а отряды составлялись сообразно необходимости.

Конница в боевом порядке стояла на флангах, во второй ли
нии. Каждая линия каждого фланга имела своего начальника, и, 
кроме того, на фронте боевого порядка 3—4 полка были распреде
лены сообразно обстановке под начальством генерал-майоров или 
бригадиров.

По воинскому уставу 1716 г. 2,3 или большее число конных (а 
равно и пехотных) полков образовывали бригаду, а несколько бри
гад — дивизию, которая могла состоять из одного рода оружия или 
из двух, смотря по желанию главнокомандующего; в армии Ше
реметева в 1712 г. в Германии уже было 2 конные дивизии генера
лов Януса и Ренне, всего 17 полков и 2 пехотные дивизии.
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Кроме этого тактического деления, зависевшего от обстанов
ки, было другое, административное, — по провинциям, в которых 
известные части были расположены и которыми они содержались. 
Эта система привела в конце царствования Петра к мысли поселе
ния армии по всему государству, что и было применено около 
100 лет спустя в военных поселениях. Наконец, конница имела 
своих особых начальников, так называемых аншефов, во главе 
которых стоял генерал-аншеф; место это очень долго занимал 
Меншиков.

Одежда, снаряжение и вооружение были вначале крайне разно
образны даже в одном полку. Только в 1711 г. в вооружении и в 
1720 г. в одежде было введено некоторое однообразие. Драгуны име
ли палаш, ружье на правом, пистолет без кобуры на левом плече; 
четыре пятых людей — топоры, прочие поровну — лопаты и кир
ки; амуниция заключалась в перевязи с подставкой для ружья и 
мешка на ремне; конское снаряжение состояло из седла немецкого 
образца, с чепраком и чемоданом, и мундштука. Каждый полк имел 
5 (до 1711 г. — 10) знамен, 160 палаток и 60 повозок. По положе
нию 1720 г. одежда полевых драгун состояла из синего кафтана с 
белой опушкой и подкладкой, камзола и штанов из оленьей кожи, 
белого галстука и чулок, высоких сапог с отворотами и со шпорами 
и треуголок; вооружение и снаряжение — из палаша, ружья без 
штыка, пистолета, перевязи со штырем, пороховницы, патронов, 
водных фляжек, топора, седел с оковкой, кобурами и карманами, 
попонами, мундштуков, недоуздков и скребниц. Каждый полк имел 
10 знамен, 240 лопат, 100 кос, 50 кирок, 250 палаток, 36 чехлов, 
10 патронных и гранатных ящиков и 25 других повозок и всякий 
инструмент. Гарнизонные драгуны имели зеленые мундиры с 
красными отличиями, красные камзолы и штаны; прочее воору
жение и снаряжение — то же, что и полевые, но пистолеты имела 
только половина людей, и совсем не было водных фляжек, шан
цевого инструмента, палаток и повозок. Полевые драгуны при са
мом основании получили «конные мортиры», о числе и калибре 
которых ничего неизвестно; затем каждый полк получил 2 трех
фунтовые пушки. Это были зачатки конной артиллерии, которая 
была введена в России 100 годами позже.

Относительно обмундирования, снаряжения и вооружения 
прочей кавалерии не было общего положения.

Про гусар известно только то, что они имели в 1709 г. пики, а по 
положению 1720 г. должны были иметь сабли, по 2 пистолета и
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треть — карабины, а две трети — пики. В том же году украинской 
ландмилиции было приказано, чтобы две трети были вооружены 
карабинами или драгунскими ружьями, одна треть — пиками и 
пистолетами; вскоре это было изменено в том смысле, что регуляр
ные полки милиции получили одинаковое вооружение с драгуна
ми; иррегулярные: половина людей — карабины или ружья и па
лаши, другая половина — пики и все по 2 пистолета. Но вначале 
тем не менее царило полное разнообразие и недостаток в оружии.

Казаки и другие иррегулярные части оставались на старом 
положении. Что касается обучения кавалерии при Петре Великом, 
то в 1716 г. был издан воинский устав, впрочем, очень несовер
шенный. Драгуны строились верхом в 3, пешком — в 4 шеренги; 
повороты производились по одному, а не отделениями. Петр Ве
ликий желал, подобно своему славному противнику Карлу XII, 
чтобы конница действовала в бою исключительно холодным ору
жием, но старая привычка была еще очень сильна, и в коннице 
нередко прибегали к стрельбе. Вообще в обучении и употреблении 
конницы все зависело от взглядов частных начальников, урожен
цев разных стран, что должно было повести за собой полное раз
нообразие и не дает возможности высказать общее суждение.

XX
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОСТАВ ПРУССКОЙ КОННИЦЫ 

ПРИ ФРИДРИХЕ ВЕЛИКОМ

После смерти Фридриха Вильгельма I состав прусской конни
цы был следующий:

12 кирасирских полков по 5 эскадронов (в 2 роты по 60 коней) 
каждый (№ 10 назывался жандармским, № 11 —лейб-карабинер- 
ским);

6 драгунских полков, 3 по 10, 3 по 5 эскадронов (№ 3 в виде 
особенного отличия носил название конногренадерского), 2 гусар
ских полка в 6 и 3 эскадрона; всего 20 полков и 114 эскадронов.

Все эти полки имели старшинство в каждом роде конницы по 
году своего основания и имели номера1; кроме того, назывались

1 Номера полков введены только с Семилетней войны, но для простоты 
обозначения в этом труде ими полки именуются и раньше означенной 
эпохи.
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по имени шефа. Вообще прусская конница того времени не пользо
валась особенной известностью. По наружному виду, чистоте, ак
куратности она не отставала от пехоты; также и в упражнениях и 
эволюциях она могла поравняться с последней.«Они двигаются с 
правильностью гренадер», — писал Фридрих. Уставы «для коро
левско-прусских конных полков» и «для королевско-прусских 
драгунских полков», оба изданные в Потсдаме 1 марта 1727 г. и 
служившие дополнением прежних уставов 1720 г., были проник
нуты истинно кавалерийским духом и построены на правильных 
основаниях. Тем не менее боевая годность этих красивых войск 
была самая незначительная; «в виду неприятеля они никуда не го
дятся и постоянно опаздывают» — характеризовал их великий ко
роль. Происходило это оттого, что конница не действовала на осно
вании правильных взглядов, что вся ее организация была построе
на на пехотных началах и на предвзятых взглядах Фридриха 
Вильгельма I и его советника, князя Леопольда Ангальт-Дессаус- 
кого, вследствие чего, по словам Фридриха, «люди ее не были обу
чены и потому, когда впоследствии в ней оказалась нужда, то ее 
нельзя было употребить. Она «пополнялась, подобно пехоте, очень 
высокими людьми и сидела на чрезвычайно рослых лошадях. Это 
были колоссы на слонах, которые не умели ни двигаться, ни сра
жаться. Не было ни одного учения, на котором всадники не падали 
бы по их собственной неловкости. Они не владели своими лошадь
ми; офицеры не имели понятия о конной службе, о войне вообще, о 
местности и совсем не были обучены тому, что приходится делать 
коннице в бою». «Кроме всего вышеприведенного продолжитель
ное мирное время развило некоторую небрежность в службе. В на
чале царствования Фридриха Вильгельма занялись приведением 
полков в порядок и дисциплиной людей. Когда в этом отношении 
нечего было больше делать, то обратили внимание на другие вещи, 
бросающиеся в глаза. Оружие, мундштук, седло, даже сапоги дол
жны были блестеть; гривы лошадей украшались ленточками. По
хвальная забота о чистоте перешла в смешную мелочность. Если 
бы мир продолжался долее 1740 г., то, вероятно, было бы введено 
употребление румян, белил и мушек. Самое важное на войне было 
совершенно заброшено, а способность оценки становилась ежеднев
но слабее, благодаря занятию мелочами».

Ко всем этим недостаткам прибавлялся еще тот, что в числе выс
ших вождей не было ни одного настоящего кавалерийского генера
ла, так что слава, приобретенная конницей при великом курфюр-
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сте, переходила все более и более к пехоте. Фридриху II суждено 
было опять поднять конницу при помощи таких кавалерийских 
генералов, как Зейдлиц и Цитен, и поднять на такую высоту, на 
которой она вряд ли находилась когда-либо до и после него. Не вхо
дя в подробности ее подвигов, частью изложенных у Денисона, час
тью известных всем, мы ограничимся только указанием на органи
зационные изменения, сделанные великим королем.

Вскоре по вступлении Фридриха Великого на престол он учре
дил гвардейский конный отряд, названный &агёез ёи согрз, кото
рый в 1756 г. был обращен в полк и получил № 13 среди кирасир
ских полков, по образцу которых он был снаряжен и вооружен. 
Значительно увеличено было число драгунских полков, частью 
разделением существовавших, частью сформированием новых. 
Так, в 1741 г. из № 3 (с уничтожением названия конногренадерс
кого) полка были сформированы полки № 3 и № 4; в 1743 г. из 
№ 1 —№ 9 и из последнего — № 10; в 1744 г. из № 7 — № 8. Вновь 
были сформированы полки № 11 и 12 в 1741 и 1742 гг. Еще более 
увеличено было число гусарских полков, так как уже опыт пер
вой Силезской войны показал всю необходимость обратить на них 
особенное внимание; число их увеличилось при Фридрихе более 
чем в 10 раз: к 9 существовавшим эскадронам было прибавлено 
81 гусарский и 10 боснийских эскадронов, сведенных в 10 полков. 
А именно: в 1740 г. сформированы гусарские полки № 2 и 4 (пос
ледний сначала был уланским и только с 1742 г. гусарским); в 
1741 г. — № 1, 3, 5 и 6, в 1743 г. — № 7; в 1745 г. — № 9(избосня- 
ков); в 1758 г. — № 8, в 1773 г. — № 10. Что касается состава и 
силы полков, то кирасирские полки имели 5 эскадронов, исклю
чая §лгс1ез ёи согрз, которых сначала было всего 1 эскадрон, си

лой в 6 офицеров и 178 нижних чинов; в 1756 г. они были усиле
ны до 3 эскадронов, в составе 8 офицеров, 16 унтер-офицеров, 
2 трубачей и 200 всадников каждый. Драгунские полки № 1, 3 и 
5 имели 10 (№ 1—5 тяжелых и 5 легких), прочие — 5 эскадронов; 
в 1740 г. № 1 был усилен еще 5 легкими эскадронами, т.е. приве
ден в 15-эскадронный состав, а № 6 и 7 — тоже 5 эскадронами, 
следовательно, приведены в 10-эскадронный состав. Затем разде
лением некоторых полков все полки были доведены до 5 эскадро
нов, за исключением № 5 и 6, которые сохранили прежние 10 эс
кадронов, так что всего было 70 эскадронов в 12 полках. Как у 
кирасир, так и у драгун каждый эскадрон состоял из двух рот. 
Гусарские полки во время войны имели неодинаковый состав и
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силу; по заключении мира были приведены в 10-эскадронный со
став. 10-эскадронные полки делились на 2 батальона, по 5 эскад
ронов в каждом.

Штат полка изменялся при Фридрихе очень часто Ч
По уставу в 1743 г. в кирасирском 5-эскадронном 10-ротном 

полку было 32 офицера, 60 унтер-офицеров, 1 литаврщик, 11 тру
бачей, 660 всадников, 10 нестроевых, 742 лошади (без офицерс
ких), 60 сверхкомплектных и 12 должностных лиц унтер-штаба. 
В драгунском 5-эскадронном полку: 32 офицера, 60 унтер-офице
ров, 1 литаврщик, 4 гобоиста, 15 барабанщиков, 660 драгун, 5 не
строевых, 745 строевых лошадей, 60 сверхкомплектных и 12 дол
жностных лиц унтер-штаба. Вдрагунском 10-эскадронном полку: 
64 офицера, 120 унтер-офицеров, 1 литаврщик, 5 гобоистов, 30 ба
рабанщиков, 1 320 драгун, 10 нестроевых, 1 486 строевых лоша
дей, 100 сверхкомплектных, 17 лиц унтер-штаба. В гусарском 10- 
эскадронном полку: 36 офицеров, 80 унтер-офицеров, 10 труба
чей, 1020 рядовых, 20 нестроевых, 1130 строевых лошадей и 6 лиц 
унтер-штаба.

После Губертсбургского мира все конные полки были ослабле
ны до 600 коней, в каждом эскадроне было уволено по 52 челове
ка, считая 12 сверхкомплектных; впрочем, встречается несколь
ко исключений. По спискам 1785—1786 гг. было в кирасирском 
5-эскадронном полку (т.е. 10-ротном): 37 офицеров, 70 унтер-офи
церов, 12 трубачей (в том числе литаврщик), 720 рядовых (в том 
числе 60 сверхкомплектных), 22 нестроевых и 740 лошадей; в дра
гунском 5-эскадронном: 37 офицеров, 70 унтер-офицеров, 15 му
зыкантов (в том числе 10 трубачей), 7 гобоистов, 740 рядовых, 
17 нестроевых, 740 лошадей; в драгунском 10-эскадронном: 
72 офицера, 140 унтер-офицеров, 36 музыкантов, 1440 рядовых, 
27 нестроевых, 1440 лошадей; в гусарском полку: 51 офицер, 
110 унтер-офицеров, 10 трубачей, 1320 гусар, 24 нестроевых и 
1440 лошадей.

Кроме этих постоянных полков во время Семилетней войны 
были сформированы еще и временные части; таковы в 1757 г. в 
Померании, Бранденбурге, Магдебурге и Гальберштадте провин
циальные гусары, служившие с отличием в течение всей кампа
нии и из которых стали особенно известны сформированный в

1 Гусарские полки № 2 и 6 не были связаны никакими штатами и пользо
вались правом иметь столько людей, сколько могли навербовать.
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1757 г. Померанский и Гогендорфский полки из двух эскадронов; 
Курмаркский гусарский отряд, или берлинские гусары, ротмист
ра фон Натцмера, сформированный в 1759 г. силой в 112 человек 
и неймаркские, или кюстринские, гусары — 160 человек.

Затем так как австрийская легкая конница все-таки значитель
но превосходила в числе прусскую, то было выставлено много воль
ных отрядов как пеших, так и конных (вольные драгуны и воль
ные гусары). Таковы вольные егеря, или драгуны, сформирован
ные в 1758 г. в Праге и Бреславле при вольном отряде № 8 (фон - 
Хоссильона и Монжона); вольные драгуны, или конногренадеры, 
при отряде № 13, сформированные генералом Клейстом в 1759—
1760 гг. в Берлине, Магдебурге и Мекленбурге, сначала в составе 
трех, а затем 8 эскадронов, 1 эскадрон вольных драгун при воль
ном отряде № 16, вольные драгуны фон Глазенаппа основаны в
1761 г. в составе 5 эскадронов; наконец, черная бригада Фаврата 
в 1763 г. из драгун, гусар, егерей и гренадер. Еще многочисленнее 
были вольные отряды гусар, а именно гусары Клейста, сформиро
ванные в 1759 г. силой в 2 эскадрона при гусарском № 1 полку в 
качестве отдельного отряда под названием чоЬпШгез <1е Ргиззе и 
доведенные в 1761 г. до 5 в 1762 г. — до 10 и в 1763 г. — до 11 эс
кадронов; гусары Бауера или Бауверский гусарский батальон, 
сформированный в 1761 г. при союзной армии в Ганновере, силой 
в 5 эскадронов; в то же время и там же сформированные гусары 
Бекиньоля, или чоЬпШгез аихШашез; гусары Шони — в 1761 г. 
3 эскадрона; наконец гусары в бригаде Фаврата. Кроме того, при 
смешанном вольном корпусе Гшрая был отряд легких всадников.

Все эти отряды по окончании войны были частью включены в 
состав постоянной армии, частью распущены, и в войне за баварс
кое наследство в 1778—1799 гг. конных частей более не набирали.

Следует еще упомянуть об учрежденном в 1740 г. для курьерс
кой службы фельдъегерском корпусе в числе 60 человек и увели
ченном в 1744 г. до 172 человек.

Тактической единицы, высшей полка, в то время не было. Толь
ко в 1763 г. были учреждены генерал-инспекции, и между ними 
распределена по провинциям, по родам оружия вся армия. Их 
было сначала (не считая артиллерийской) 6, из которых каждая 
(кроме вестфальской, заключавшей только пехоту) делилась на 
инспекции пехотную и кавалерийскую. В 1770, 1771, 1784 и 
1785 гг. число их изменялось и увеличивалось с формированием 
новых частей, так что в 1786 г. было инспекций: 10 пехотных, 1 ар-
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тиллерийская и 7 кавалерийских. Распределение полков между 
последними было следующее.

Маркская: полк ^агбез 6и согрз № 13, жандармский № 10, ки
расирский № 2, гусарский № 2; конный фельдъегерский корпус.

Прусская, с 1783 г. разделенная на первую и вторую: драгун
ские полки № 6, 7, 8, 9 и 10; гусарские № 5, 7 и 10; полк босня- 
ков № 9.

Померанская: кирасирский полк № 5, драгунские № 1, 3, 4, 5 
и 12; гусарский полк № 8.

Магдебургская: кирасирские полки № 3,6, 7 и 11.
Силезская, разделенная с 1773 г. на верхнесилезскую и ниж

несилезскую: кирасирские полки № 1,4,8,9 и 12; драгунские № 2 
и 11; гусарские № 1, 3, 4 и 6.

Инспекторами назначались офицеры чином не ниже полков
ника, пользовавшиеся особым доверием короля, который же
лал с их помощью восстановить значительно утраченные во 
время войны дисциплину, порядок и исполнительность, ввес
ти однообразие в армии и добиться того, чтобы офицеры и сол
даты всех полков подчинялись одинаковым требованиям. Для 
достижения этой цели инспекторы имели право производить 
подведомственным им частям ежегодные смотры от имени ко
роля . Каждые два года король лично объезжал каждую инспек
цию, причем все части, к ней принадлежащие, стягивались к 
одному какому-либо пункту, где располагались на квартирах 
или лагерем. Смотры эти продолжались 6—8 дней, причем ко
роль смотрел все части в три последних дня: в первый день — 
подробный осмотр, во второй — ученья и в третий — маневр. 
Все эти смотры имели действительно большое влияние на од
нообразие обучения во всех частях; чтобы удовлетворить тре
бованиям короля, требовалась самая усиленная и настойчивая 
работа всех начальников и подчиненных в течение всего пери
ода от одного смотра до другого.

Об одежде, снаряжении и вооружении можно сказать следую
щее. Кирасиры носили колеты из каразеи цвета кожи, только у 
полка № 2 — желто-лимонные, с 1776 г. выкрашенные в белый 
цвет с разноцветными воротниками, обшлагами и отворотами; су
конные жилеты без карманов; кожаные штаны, сапоги с отворо
тами, черные галстуки, перчатки с крагами и суконные плащи без 
рукавов с отложным воротником синего цвета (у № 5 — белого), 
войлочную шляпу с железным каркасом и с 1762 г. с белым плю-
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мажем, полукирасу1 черненого железа (у № 13 — посеребренную), 
палаш с медной или высеребренной рукояткой, впоследствии эфе
сом в кожаных ножнах на портупее; с 1754 г. 2 длинных пистоле
та, карабин, только для аванпостной службы, а вместо него на 
10 человек в эскадроне нарезные винтовки. Поверх портупеи шер
стяной кушак и, кроме того, патронташ и ремень для носки кара
бина со штырем. Конское снаряжение состояло из немецкого седла 
с получепраком, мундштука и трензеля, чемодана для фуража, са
пог и вещей; сверху свернутый плащ, сено, конновязный кол и для 
части людей косы и котелки. Лошади, за исключением трубачес
ких, допускались только вороные и караковые. Унтер-офицеры 
имели галуны на воротнике и обшлагах колетов; в домашней служ
бе носили шпагу и трость. Офицеры носили бархатные воротники 
и обшлага, серебряные шарфы и портупеи, без всякого наружного 
отличия в чинах до генерала. На службе и вне ее они носили палки 
и имели различную одежду на различные случаи.

Драгуны носили сначала белые, с 1745 г. голубые мундиры с 
разноцветными воротниками, обшлагами, отворотами и подклад
кой, белый и соломенного цвета жилеты, белые штаны; сапоги, 
перчатки, плащи, шляпы, конское снаряжение — как у кирасир, 
палаши с медным эфесом и штыковыми ножнами, карабины со 
штыками (до 1787 г.) и по два пистолета. Офицеры и унтер-офи
церы — как выше сказано.

Гусары носили известную венгерскую форму с ментиками и 
доломанами разных цветов, кожаными, а зимой суконными шта
нами, полувысокие сапоги, плащи, чемоданы, сабли и карабины.

Некоторые полки (№ 1, 2, 3, 4 и 10) имели медвежьи шапки с 
цветным колпаком, другие (№ 5—8) — войлочный кивер в виде 
сахарной головы с перьями. Отдельные полки носили венгерки 
следующих цветов: светло-зеленые, красные, голубые, коричне
вые, желтые, малиновые, один полк имел на шапке мертвую го
лову с надписью: «Ушсеге аи! топ», офицеры имели золотые и 
серебряные шнуры. Босняки были вооружены саблей, пистолетом 
и пикой с железным наконечником и бело-зеленым флюгером. 
Гусарский полк № 4 тоже имел пики до 1742 г.

1 После того что великий курфюст отменил в своей кавалерии полное 
предохранительное вооружение, кирасиры имели сначала латы, как в 
настоящее время, т.е. передние и задние, нос 1731 г. задние были отняты, 
и остались только передние.
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XXI

АВСТРИЙСКАЯ КОННИЦА 
ПРИ МАРИИ-ТЕРЕЗИИ

По смерти императора Карла VI в 1740 г. состав австрийской 
конницы был следующий:

18 кирасирских полков по 6 эскадронов или 12 рот в 75—76 че
ловек и 1 карабинерной роты в 94 человека, всего в полку 1009 че
ловек;

14 драгунских полков той же силы и состава, полк с одной гре
надерской ротой вместо карабинерной;

8 гусарских полков по 5 эскадронов или 10 рот в 80 человек.
Всего 40 полков или 232 эскадрона и 32 отборных роты чис

ленностью 38 746 человека. При этом следует заметить, что 
19 полков, расположенных в Ломбардии, Тоскане, Нидерландах, 
Семиградии, Банате и Славонии, имели некомплект в 3694 че
ловека и 5078 лошадей, из чего можно заключить, что такой же 
приблизительно некомплект должен был быть и в остальных 
21 полках.

При Марии-Терезии произошли значительные изменения. 
Было сформировано новых: один драгунский (1758 г.) и 6 гусарс
ких (в 1741 г. и 1756 г. — по 2, в 1743 г. и 1762 г. — по 1) полков; 
затем, напротив того, были распущены в 1768 г. — 3 кирасирских, 
1 драгунский и 2 гусарских полка; в 1775 г. — 4 кирасирских,
I драгунский и 2 гусарских полка. В 1767 г. 2 драгунских полка 
были переформированы в легкоконные (шеволежеры), в 1775 г. 
3 и в 1779 г. еще 1. В 1768 г. отборные роты кирасирских и дра
гунских полков были сведены в 2 карабинерных полка. В 1773 и 
1779 гг. было переформировано по одному кирасирскому полку в 
драгунские, чем был отчасти покрыт вышеуказанный некомплект 
в драгунах.

Вследствие всех этих перемен численность австрийской кон
ницы была в разные времена весьма различна.

При начале Семилетней войны было полков: 29 кирасирских 
(10 569 человек) и драгунских (5091 человек) и 6 гусарских 
(3660 человек); всего 35 полков в 19 320 человек.

В 1769 г. было полков: 2 карабинерных, 15 кирасирских,
II драгунских, 2 шеволежеров и 15 гусарских (в том числе 5 по
граничных); всего 45 полков.
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В1780 г. по смерти Марии-Терезии — 2 карабинерных, 10 ки
расирских, 6 драгунских, 6 шеволежеров и 13 гусарских (в том 
числе 5 пограничных); всего только 37 полков.

Также и в составе полков происходили частые изменения. 
Прежде всего гусарские полки получили 6 эскадронов или 12 рот, 
но без отборных, а в 1748 г. возвращены полки к прежнему 5- 
эскадронному или 10-ротному составу. Прочие полки имели по 
регламенту 1749 г. по одной карабинерной или гренадерской и 
12 обыкновенных рот во все продолжение Семилетней войны, 
причем во время боя отборные роты отделялись от полков и сво
дились в особые части. Гусары во время Семилетней войны были 
опять доведены до 6-эскадронного или 12-ротного состава. В
1768 г. отборные роты были окончательно отделены от полков и 
сведены в 2 карабинерных полка, сначала 6-, затем 7-, а с
1769 г. — 8-эскадронного(1295 человек) состава. В 1770 г. были 
введены новые штаты (для всех остальных кавалерийских пол
ков), которыми упразднялись роты (в гусарах с 1767 г.) и оста
валось только деление полка на эскадроны, сводившиеся по 2 в 
дивизионы; затем полки должны были иметь в мирное время 6, 
в военное — 7 эскадронов; поэтому в мирное время состояло в 
кирасирском полку 1059 человек (по 174 человека в эскадроне), 
в драгунском и шеволежеров по 1173 человека(193 вэскадроне); 
в гусарах, в коих число эскадронов было скоро доведено до 8— 
1557 человек (192 в эскадроне). Карабинерные полки получили 
в 1773 г. новые штаты из 6 карабинерных и 2 шеволежеров эс
кадронов — 1448 человек (174 и 193 вэскадроне). В военное вре
мя при каждом полку формировался резервный эскадрон одина
ковой силы с действующими, и прибавлялись как строевые, так и 
нестроевые нижние чины. Мирный состав гусарских полков ме
нялся часто, так как был в зависимости от вербовки и от утверж
дения ландтага; но и помимо этого были полки в 10, а в военное 
время в 11 эскадронов. Из пограничных гусарских полков 3 име
ли по 3 роты численностью 501 человек, один 6 рот — 995 чело
век и один — 12 рот численностью 2252 человека; все они за ис
ключением последнего (секлерского) были распущены в 1780 г.

Что касается обмундирования, снаряжения и вооружения, то 
по положению 1720 г. каждый всадник имел суконный плащ, под
битый байкой, штаны из оленьей кожи, юфтовые сапоги со шпо
рами, шляпу, пару рубашек, галстуков и кожаных перчаток, пат
ронташ с ремнем, шпагу или палаш на кожаной перевязи, кара-
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бин и пару пистолетов. Седло с пистолетными кобурами, пере
дний и задний вьюк с подпругами и стремена. Цвет одежды у 
кирасир был белый, у драгун — до Семилетней войны и даже до 
1770 г. — красный, а затем частью белый, частью зеленый. Ки
расиры имели полную кирасу и каску. Драгунское ружье было 
вначале на кулак длиннее карабина и имело штык. Карабинеры 
и гренадеры имели ту же форму одежды, как и их полки, но толь
ко первые носили гамаши, а гренадеры имели медвежьи шапки 
с изображением гранаты и карманы для ручных гранат1; и те, и 
другие были вооружены длинными кривыми саблями. Гусары 
носили свою национальную одежду: цветные ментики и долома
ны с белыми и красными шнурами, красные и синие штаны и 
сапоги иногда из цветной кожи. Офицеры имели на парадах, 
смотрах и т. п. ту же форму, что и нижние чины; отличитель
ным знаком их достоинства служил черно-золотой шарф, носив
шийся на службе через правое плечо, вне ее — вокруг талии. В 
1751 г. были упразднены все дорогие вышивки и украшения на 
мундирах, и только штаб-офицерам оставлены жилеты, обши
тые золотом и серебряным галуном. В 1767 г. обмундирование 
было изъято из ведения полков и возложено на особые обмунди- 
ровальные комиссии ввиду государственной экономии. В 1768 г. 
были введены дальнейшие изменения в одежде и вооружении: 
прежние широкие, просторные кафтаны были заменены корот
кими мундирами прусского образца и плащом; заведены вдоба
вок к сапогам башмаки; понемногу начали входить в употребле
ние шляпы, заменившие даже у кирасир шлемы, так что кира
сиры почти все носили треуголки между 1720—1770 гг. Впро
чем, каски скоро опять появились. Таким образом, единствен
ным предохранительным вооружением осталась кираса, которую 
кроме кирасир носили еще и карабинеры, имевшие вообще по
чти ту же форму, что и кирасиры. И те, и другие получили по
зднее холодное оружие, называемое е1зепЬаиег. Карабинеры си
дели только на вороных и караковых лошадях. Легкоконные 
полки имели в общем то же снаряжение и вооружение, как и 
драгунские; у двух полков мундиры были зеленые, у осталь
ных — белые. В 1770 г. кирасиры лишились литавр, драгуны — 
барабанов, замененных трубами, и получили карабины вместо 
мушкетов со штыками.

'Ручные гранаты вышли из употребления в 1760 г.

172



XXII

РУССКАЯ КОННИЦА В XVIII СТОЛЕТИИ ПОСЛЕ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Во время непродолжительных царствований ближайших пре
емников Петра Великого в армии было произведено очень мало 
перемен.

ПриЕкатерине 1(1725—1727) прежде всего(10 мая 1725 г.)унич- 
тожено различие между гренадерскими и фузилерными драгунски
ми полками: все были приведены в одинаковый состав из 1 грена
дерской и 9 фузилерных рот. Затем (21 декабря 1726 г.) был окон
чательно сформирован лейб-регимент по плану Петра Великого; в 
отличие от прочих драгун он получил красные отличия и камзолы 
с золотыми шнурами; снаряжение и вооружение было одинаковое 
с гвардией; вместо одного пистолета — два, и не было топоров.

В 1727 г. было предписано сербский отряд обратить в полк си
лой в 1000 человек Ландмилиция уменьшена до 6 полков (1 мар
та 1725 г.) вместо 7. В иррегулярных частях произведены тоже 
кое-какие перемены.

Самой важной мерой этого царствования было окончание 
предпринятой Петром I колонизации армии в государстве (21 де
кабря 1726 г.), и все штатные полки получили новые названия по 
тем провинциям, в которых они были поселены (16 февраля 
1727 г.).

В 1726 г. предписано вести обучение драгун по австрийскому 
образцу.

В царствование Петра 11(1727—1730) было уничтожено рассе
ление войск, и полкам возвращены их прежние имена (6 и 13 но
ября 1727 г.). Сербский гусарский полк был уменьшен до 600 че
ловек (3 сентября 1728 г.). Ландмилиционные полки доведены в 
1729 г. до 10: 4 регулярных и 6 иррегулярных и вместо названий 
по шефам стали именоваться по городам (6 ноября 1727 г.). По 
образцу западноевропейских армий были введены косы, пудра, 
манжетки и гамаши; в 1727 г. был установлен образец одежды для 
офицеров, которая до тех пор была произвольна и потому разно
образна. Полковые пушки драгун были уничтожены, и всего ос
тавлено 12 трехфунтовых пушек, на случай пешего боя.

При Анне Иоанновне (1730—1740) иностранный элемент по
лучил преобладающее значение в армии. Одной из первых мер

173



императрицы было переформирование лейб-регимента в лейб- 
гвардии конный полк (31 декабря 1730 г.) со всеми гвардейскими 
правами, через что было положено прочное начало гвардейской 
коннице; 2 октября 1732 г. полк получил окончательный штат: 
5 эскадронов по 2 роты в каждом, 1423 человека, 1111 строевых, 
81 драгунская и 120 обозных лошадей.

По предложению особой военной комиссии (28 октября 1731 г.) 
конница должна была быть приведенной в следующий состав:

10 кирасирских полков, по 5 эскадронов в 2 роты каждый, 
977 человек в мирное, 980 — в военное время, 830 строевых и 
120 обозных лошадей;

22 драгунских полка, по 5 эскадронов или 10 рот (в каждой 
10 гренадер), 1096 человек, 858 строевых, 90 обозных лошадей — 
в мирное время, 1229 человек, 1078 верховых и 120 обозных ло
шадей в военное время.

Кирасиры по первоначальному плану должны были составлять 
отборную конницу и пополняться лучшими офицерами и нижни
ми чинами, с одновременным сокращением украинских драгунс
ких полков. Исполнение этой идеи не было, однако, доведено до 
конца: всего было сформировано 3 кирасирских полка из 3 дра
гунских (1731,1732); в 1740 г. должен был быть переформирован
ным еще один полк, но кончина императрицы остановила это. В
1733 г. все конные полки были приведены в военный состав, а в
1734 г. в каждую роту было еще прибавлено по 12 конных рядо
вых, нов 1736 г. роты были приведены в состав 1734 г.

Число гусар было значительно увеличено, особенно с началом 
турецкой войны 1736 г. Сербский полк был доведен до 1160 чело
век в 10 ротах; предписано было навербовать еще венгерский в 
1123 человека, но удалось набрать до 1740 г. всего 510 человек; в
1737 г. начали формировать валахский корпус из молдаван и ва
лахов, предполагая составить несколько полков, но был сформи
рован только один 6-эскадронный, который при смерти Анны 
Иоанновны был силой в 948 человек и 699 лошадей. Наконец, в
1738 г. (25 марта) из грузинских князей и дворян, переселивших
ся в Россию, была сформирована гусарская рота в 87 человек; она 
усилилась в 1739 г. до 4 эскадронов, а 14 апреля 1740 г. состави
лось 255 человек в 3 ротах; имелось в виду довести силу их до пол
ка из 10 рот в 1153 человека.

15 января 1731 г. число ландмилицких полков было дове
дено до 16 конных и 4 пеших, из которых 2 иррегулярных.
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Каждый полк (по штату 22 января 1731 г.), в составе 5 эскад
ронов или 10 рот, был силой в 1059 человек (иррегулярные 
1041) и 1020 лошадей. В течение 1732 г. формирование этих 
полков было окончено, причем оба иррегулярных полка были 
обращены в регулярные ландмилицкие драгунские полки, и 
каждый полк получил 100 (по 10 на роту) иррегулярных пики- 
неров. В 1734 г. эти последние были уничтожены, и полки сде
ланы силой в 1212 человеки 1020 лошадей; в каждой роте было, 
подобно как у полевых драгун, 10 гренадер. В1736 г. было окон
чательно постановлено, что украинская ландмилиция должна 
составлять особый корпус из 20 полков, по 5 двухротных эскад
ронов в каждом, силой по 1135 человек и 769 лошадей. Полки 
были все конные, на положении драгунских, но одна четверть 
их состава (в каждой роте — 1 капральство: капрал и 22 рядо
вых) была пешая; число гренадер оставлено прежнее; на каж
дого бывшего в рядах человека полагался еще запасной чело
век, которые все также получили известную военную органи
зацию и в случае нужды давали возможность удвоить числен
ность ландмилиции.

Затем 19 февраля 1731 г. была сформирована закамская ланд
милиция из 1 пешего и 3 конных полков; последние, по 5 двухрот
ных эскадронов в каждом, были силой по 1059 человек и 1020 ло
шадей.

Полк смоленской шляхты продолжал существовать по-пре
жнему. Гарнизонные драгуны по штатам 1731 г. имели следую
щий состав: 4 полка по 5 эскадронов или 10 рот, силой в мирное 
время: 1056 человек, 841 строевая и 60 обозных лошадей; в воен
ное: 1180 человек, 1061 строевая и 60 обозных лошадей; кроме 
того, два отдельных 5-ротных эскадрона — 564 человека и 516 ло
шадей. 18 мая 1734 г. было прибавлено еще 2 полка и 7 сентября 
1736 г.—один.

Таким образом, в 1740 г. состав регулярной конницы при кон
чине императрицы Анны был следующий:

лейб-гвардии конный полк, 3 кирасирских, 29 полевых драгун
ских, 4 гусарских, 23 ландмилицких драгунских и 7 гарнизонных 
драгунских полков;

2 гарнизонных драгунских эскадрона и 1 полк смоленской 
шляхты.

Всего 75 000 человек и 60 000 строевых лошадей в мирное вре
мя и свыше 100 000 человек и 67 000 лошадей в военное время.
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Соитии иррегулярной конницы был в то же время следующий: •
донские киники 15 ООО человек, гребенские — 500 человек на 
действительной службе, яицкие — 3196 человек, астраханские — | 
1000 человек, волжские —1057 человек и малороссийские (10 ка
зачьих полков и 3 компанейских) — 50 000 человек; 5 слободских 
казачьих полков (1 в 10, 4 по 8 сотен и по 1 регулярной роте — в 
1145 и 941 человек). 1 слободский драгунский полк; 1 казачий I 
полк — на границе против калмыков, азовский казачий полк —
364 человека, 2 сотни хоперских казаков — 222 человека; рота 
бахмутских казаков 102 человека; запорожцев 38 куреней— 1 
12 000 — 15 000 человек; небольшие части кизлярских, моздокс
ких, терских и прочих казаков. Иррегулярные сотни в Сибири 
(дворяне, боярские дети и казаки) — 7766 человек, на Оренбурге- 1 
кой линии — 8000—10 000 человек; Чугуевские казаки и калмы
ки — 337 человек обоего пола, ставропольские калмыки (креще
ные) — 20 000 человек: киргизы-кайсаки в двух ордах —
80 000 человек; каракалпаки, башкиры, мещеряки, кубанские 
татары в четырех ордах — 30 000 кибитов, или семейств; грузин- 
ский и армянский иррегулярные эскадроны. Всего, по меньшей 
мере, 200 000 иррегулярных всадников.

О высших тактических единицах также мало известно, как и 
прежде; в военное время полки сводились в дивизии, часть кото
рых существовала и в мирное время. С целью обучения все поле
вые, гарнизонные и ландмилицкие полки разделены 7 декабря 
1731 г. по четырем департаментам.

Одежда, снаряжение и вооружение были прежнего образца. 
Всем было дано огнестрельное оружие того же калибра с кремне
вым замком. Полевые драгуны получили красные отличия вмес
то белых, манжеты на рубашках и сапогах, белые полотняные гал
стуки и, кажется, перчатки с крагами. Они имели шпаги, корот
кие ружья со штыками, по 2 пистолета, патронташи на правом 
плече, перевязи для ружей на левом, пороховницы и на половину 
людей топоры, немецкие седла с кобурами, башмаком для ружья, 
передним и задним вьюком, подушками, подпругами и железны
ми стременами, войлочные потники с кожаной покрышкой, чеп
раки и попоны, ремни, сумки, мундштуки и недоуздки. Гренаде
ры носили ружья не в башмаке, а на левом плече, патронташ на 
сабельной портупее, и вместо него мешок для двух ручных гра
нат, которые, главным образом, служили при атаке на артилле
рию, для порчи лафетов.
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Кирасиры имели при обыкновенной форме ту же одежду, что 
и драгуны, только камзол был красный (в конной гвардии — и 
красные штаны); при парадной — колеты, подколет и штаны из 
оленьей кожи, железную полукирасу с медными щитами, пала
ши на поясной портупее, карабины без штыков с перевязью и по 2 
пистолета. Снаряжение и конский убор, как у других. Легкие ча
сти были снаряжены по образцу гусар: доломан, ментики, узкие 
штаны, гусарские шарфы, черные галстуки, короткие сапоги, 
кивера, арканы, длинные суконные плащи; цвет одежды у вала
хов был белый, у прочих гусар — васильковый и красный; воору
жены они были палашами, карабинами со штыком на перевязи, 
по 2 легких пистолета, шашки, патронташи и т.д.; валахи имели 
сабли, ружья со штыком, по 2 пистолета, а половина людей еще и 
пики. Кроме того, при их корпусе было 2 орудия. Ландмилиция 
имела сначала одежду того же образца, как и действующая армия, 
которая и передавала в нее старое вооружение и снаряжение как 
людское, так и конское, вследствие чего все это было уже старо и 
притом разнообразно и плохого достоинства. С 1736 г. вся ланд
милиция начала получать новые вещи (старые перешли к резерв
ным частям), и ей было дано однообразное обмундирование: бе
лые кафтаны с красными отличиями, красные камзолы и штаны 
из козлиной кожи, плащи — по желанию, головной убор, как у 
полевых драгун, белые галстуки, манжеты, сапоги и перчатки. 
Гарнизонные драгуны имели форму общую с полевыми и только 
штаны из козлиной кожи.

В пешем строю все драгуны носили башмаки с гамашами и чул
ки. В снаряжении иррегулярных частей перемен произведено не 
было; можно только заметить, что уже тогда у некоторых из них, 
например донских и запорожских казаков, было в употреблении 
нарезное оружие.

Конница строилась в конном строю в 3, в пешем — в 4 шерен
ги . Место ее в боевом порядке было всегда на флангах, вне зависи
мости от местности; в делах против турок она иногда строила каре: 
так поступили, например, 12 мая 1736 г. при Черной долине 
2000 драгун генерала Шпигеля, первая шеренга которых при этом 
спешилась.

Во время кратковременного царствования Иоанна III Анто
новича (1740—1741), распределенные по разным ротам гренаде
ры были сведены, по образцу гвардии, в особые гренадерские 
роты при драгунских полках; 14 октября 1741 г. было постанов-
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лено содержать 4 гусарских полка, по 10 рот, в 963 человека каж
дый, все одинаковой организации; отличие было только в цвете 
мундиров.

По вступлении на престол Елисаветы Петровны (1741—1761) 
наступила реакция против иностранного влияния, но более по 
внешности, нежели по существу дела, которое продолжалось в том 
же духе. Таким образом, 11 декабря 1741 г. введение вновь грена
дерских рот при всех полевых, гарнизонных и ландмилицких дра
гунских полках было окончательно утверждено; 12 октября 
1744 г. число унтер-офицеров и рядовых в полках было установ
лено, согласно существовавших при Петре Великом штатах. Оно, 
впрочем, было то же и по штатам 1731 г. 30 марта 1756 г. всядей- 
ствующая линейная конница получила новую организацию: чис
ло полков осталось то же, но некоторые были переформированы, 
и таким образом состав конницы получился следующий:

6 кирасирских полков, по 5 эскадронов или 10 рот, 947 чело
век и 766 лошадей каждый;

6 конногренадерских, той же силы и состава, с постоянной ар
тиллерийской командой;

18 драгунских, в составе 1 гренадерского и 5 драгунских эскад
ронов или 12 рот, 1141 человек, 930 лошадей и артиллерийская 
команда в каждом;

2 сибирских драгунских полка сверх штата, в составе 1 грена
дерского и 5 драгунских эскадронов или 12 рот, 1251 человек в 
каждом полку.

Число гусар было значительно увеличено. 24 декабря 1751 г. 
австрийской службы полковнику Хорвату было разрешено посе
литься в южной России и сформировать из сербов 2 регулярных 
гусарских полка (и 2 пеших полка пандуров), по 20 рот и 4000 че
ловек в каждом. Ему был дан участок земли по ту сторону Днеп
ра, между устьями Каварлика и Амельника, в северной части 
нынешней Херсонской губернии, получившей название Ново-Сер- 
бии. Таким же образом в 1753 г. два перешедших из австрийской 
службы сербских подполковника Шевич и Прерадович получили 
разрешение поселиться с другими сербами между Бахмутом и 
Луганском (Славяно-Сербия), в северной части нынешней Екате- 
ринославской губернии, и поручение (31 марта 1754 г.) сформи
ровать 2 гусарских полка, сначала по 1000, а затем по 2132 чело
века каждый. Также и оба новосербских полка были в 1759 г. уси
лены до 4254 человек каждый.
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Кроме этих 4 поселенных гусарских полков было сформирова
но еще 4 таковых непоселенных. В1756 г. 29 сентября: один — из 
слободских казаков (вместо выставлявшегося ими прежде и уп
раздненного в 1743 г. драгунского полка) в составе 10 рот, кото
рый по штату 1759 г. был силой в 1178 человек в мирное время и 
1179 человек в военное время, 1141 строевая и 120 обозных лоша
дей; 9 марта и 10 мая 1759 г. генерал Хорват сформировал 2 пол
ка того же состава и силы, сверх его поселенных полков; в 1760 г. 
еще один, силой в 10 рот и 1204 человека. В этот же состав были 
приведены к концу царствования и старые 4 гусарских полка.

В украинских и закамских ландмилицких полках не было про
изведено существенных перемен, и только первые доведены до 
1107 человек каждый. В Сибири же было предписано 4 сентября 
1761 г. сформировать регулярный и 4 иррегулярных ландмилиц
ких полка из тамошних казаков, но кончина государыни поме
шала привести это в исполнение.

Состав гарнизонных полков был усилен до 1199 человек; от
дельные эскадроны — до 575 человек; в 1755 г. при Якутскомгар- 
низонном пехотном полку была сформирована 1 рота конногрена- 
дерв 125 человек.

Таким образом, ко времени кончины Елисаветы Петровны 
было полков:

1 лейб-гвардии конный, 6 кирасирских, 6 конногренадерских, 
20 полевых драгунских, 8 полевых гусарских, 4 поселенных гу
сарских, 20 украинских и 3 закамских ландмилицких драгунских 
и 7 гарнизонных драгунских; затем 2 гарнизонных драгунских 
эскадрона, 1 рота конногренадер и 1 полк смоленской шляхты, 
всего около 95 000 человек и 80 000 строевых лошадей.

Иррегулярная конница, после многих перемен и улучшений, 
состояла из 6 казачьих войск: донского —15 724 человек, сводно
го гребенского и терско-семейного — 645 человек, яицкого — 
3196 человек, волжского — 1057 человек, оренбургского — 
3885 человек и малороссийского с 10 казачьими и 3 компанейски
ми полками и запорожскими казаками в 38 курных — всего 
92 754 человека; затем из 10 казачьих полков: 5 слободских — 
7500 человек, поселенного на ново-сербской границе — 3377 че
ловек, астраханского — 5 рот — 541 человек, азовского — 516 че
ловек, бахмутского — 3 роты — 311 человек, Чугуевского — 3 ка
зачьи и 2 калмыцкие роты — 541 человек; наконец, из сибирских 
казачьих и других иррегулярных частей (в том числе 1 тунгузс-
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кий 5- сотенный полк — 501 человек) — 6067 человек, сотни хо
перских казаков — 122 человека, кизлярских казаков с грузин
ским и армянским эскадроном — 1167 человек, иррегулярного 
отряда на Камчатке— 2412 человека, ставропольских калмы
ков — 11 рот — 3344 человека, калмыков под начальством их 
хана — 40 ООО человек, киргизов — 2 орды — 30 ООО человек, ка
ракалпаков — 10 000 человек, башкир и мещеряков — 10 000— 
12 000 человек, кумыков — 20 000 человек и чеченских горных 
племен — 3000 человек. Всего более 260 000 человек, преимуще
ственно конницы, которая в случае нужды могла быть еще значи
тельно увеличена в числе.

Кроме вышеупомянутых войск и совершенно от них самостоя
тельно были шлезвиг-голштинские войска наследника, в которых 
в 1761 г. было конных полков: 3 кирасирских, 2 драгунских и 2 гу
сарских.

Высших тактических единиц и теперь еще не было, хотя на
звания дивизий, бригад и встречаются неоднократно. Так, во вто
рой год Семилетней войны (1758) упоминается о конной диви
зии генерала графа Румянцева в 9000—10 000 коней. Боевой 
порядок был такой, какой был принят тогда везде, а именно в 
2 линии: пехота — в центре, линейная конница (кирасиры и кон- 
ногренадеры) — на флангах, в первой линии еще гусары; для 
охранения флангов — казаки. Кроме того, была часто еще и тре
тья линия — из всех трех родов оружия или только из регуляр
ной конницы и казаков. Каждая линия, а равно и крылья обе
их первых линий имели своих начальников; кроме того, каж
дые 1—3 полка одного рода оружия сводились в бригады под ко
мандой генерала; для каких-либо особых целей, например пар
тизанских действий, формировались каждый раз особые отря
ды. В обмундировании, снаряжении и вооружении сначала не 
было сделано никаких перемен, только в легкой кавалерии шпа
ги были заменены палашами и карабинами со штыками, у кира
сир — более укороченные. 29 декабря 1759 г. были произведены 
некоторые перемены по австрийскому образцу, так, например, 
конногренадерские непрактичные шапки были заменены шляпа
ми кирасирского образца и вместе с тем отменены ручные грана
ты, благодаря которым особенность конногренадер исчезла. Да
лее и у них, и у драгун предположено было заменить палаши саб
лями, а взамен отмененных в 1756 г. сумок введены чемоданы с 
холщовыми мешками и карманами.
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В 1761 г. к плащам были прибавлены капюшоны для надева
ния на голову, и полы плащей можно было отворачивать. Гуса
ры носили разноцветные доломаны, ментики, штаны, чепраки, 
шашки и шнуры; они были вооружены саблями в кожаных нож
нах, карабинами со штыками и пистолетами. В ландмилиции, 
гарнизонных драгунах и казаках не было никаких перемен, толь
ко слободским казакам была дана в 1743 г. форма. Шлезвиг-гол- 
штинский отряд был снаряжен совершенно по прусскому образ
цу. В 1745 г. была опять введена полковая артиллерия: каждый 
полевой драгунский полк получил одно орудие, а в военное вре
мя таковых должно было быть по два. При введении в 1757 г. 
новых артиллерийских штатов конногренадерские и 18 штатных 
полков получили по две трехфунтовые пушки нового образца, 
из которых каждая имела на своем лафете две шестифунтовые 
кегорновы мортиры.

Говоря об обучении и ведении кавалерии, следует упомянуть 
об уставе, 15 октября 1755 г., содержание которого вкратце сле
дующее: строились в 3, иногда и в 2 шеренги на 2 шага дистанции; 
эскадроны — на полуэскадронных интервалах; люди одного эскад
рона — колено к колену. Эскадроны рассчитывались на 2 полуэс
кадрона (роты), 4 взвода; по четыре для поворотов; по два — для 
слезания; третья шеренга делилась на 4 части для пристраивания 
к флангам первых двух и при построении двух шеренг.

Повороты производились по четыре, рысью, заезды взводами 
или эскадронами — всегда на твердой оси, с места — большой ры
сью, на ходу — большим галопом. Колонны были эскадронные — 
поротные, получавшиеся вздваиванием, взводные, полувзводные 
по четыре и по два, получавшиеся движением головных частей 
рысью; полковые эскадронные колонны.

При атаке разомкнутые шеренги после правильного наце
ливания шли 100 шагов большим шагом; 300 — короткой, за
тем большой рысью и широким галопом; за 150 шагов от про
тивника останавливались, быстро выравнивались и шли с мес
та карьером. После удачной атаки — остановка, выравнивание 
и опять карьер. Чтобы помешать противнику собраться — рас
сыпались, или целые эскадроны за исключением 4 рядов, или 
по 4—5 рядов с каждого фланга галопом, причем каждый че
ловек стрелял из пистолета по своему усмотрению. Собирались 
после рассыпки в 3 шеренги, не обращая внимания на прежний 
порядок. Так называемый скрытный марш, для введения про-
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тивника в заблуждение, заключался в следующем: строили не
что вроде двойной полуколонны или уступной колонны из се
редины, причем 3-й эскадрон шел вперед, 2-й и 4-й — во вто
рой, 1-й и 5-й — в третьей линии; задние линии выступали за 
фланги передних на 2—3 взвода; (у драгун — два средних по
луэскадрона составляли первую линию, следующие два — вто
рую, 2-й и 5-й эскадроны — третью, 1-й (гренадерский) и 6-й — 
четвертую); за 600—900 шагов от неприятеля построение фрон
та галопом и атака; подобного же рода движение могло быть 
произведено и с одного из флангов. У драгун был еще отступ
ной боевой порядок — нечто вроде подвижного открытого каре: 
3-й и 5-й эскадроны — в переднем фасе, 2-й и 4-й в шахматном 
порядке — в заднем, 1-й и 6-й — во взводных колоннах на флан
гах; так же строились кирасиры и конногренадеры, выделяя 
из каждого эскадрона 4 ряда для сформирования одного из эс
кадронов задней линии. Иногда применялось и каре на месте в 
2 или 3 шеренги «против иррегулярного или слабого против
ника, особенно при конвоировании транспортов и фуражиров
ках ». Оно строилось из эскадронной колонны, имея по 1 эскад
рону впереди и сзади и по 3 или 4 полуэскадрона на фасах, об
разованных заездом направо и налево. Отступление произво
дилось в шахматном порядке, поэскадронно или по полуэскад- 
ронно. Наконец, был предвиден и пеший бой; в нем первая ше
ренга стреляла с колена, вторая и третья — стоя, повзводно, 
поротно или поэскадронно, стрельба одиночная и залпами, а 
драгуны также и рядами; последние строили еще и каре.

Петр III (1761 — 1762), как известно, глубокий почитатель 
Фридриха Великого, составил предложение совершенно перефор
мировать армию по прусскому образцу, но успел привести в ис
полнение только несколько реформ. В 1762 г. все конногренадер
ские и сначала 1, а затем еще 4 драгунских полка, были переиме
нованы в кирасирские, однако без изменения состава и названия 
полков, вследствие чего кирасирских полков оказалось 17, а дра
гунских 15. Вскоре затем все кирасирские и 6 драгунских полу
чили названия по фамилиям шефов.

При Екатерине II (1762—1796) прежде всего были уничтоже
ны все сделанные в предыдущее царствование перемены, а вслед 
затем была произведена совершенная реорганизация всей армии 
на основании опыта Семилетней и турецких войн и при содействии 
Румянцева, Потемкина и Суворова.
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Гвардейская конница оставалась сначала без изменения: 
1 полк 5-эскадронного состава, согласно старым штатам, и толь
ко временно в 1788 г. полк был усилен до 1000 рядовых. Затем в 
1774 г. были прибавлены 2 команды собственного ее величества 
конвоя (77 человек и 144 лошадей донского войска и 74 человек 
70 строевых и 8 обозных лошадей Чугуевского полка), составляв
шие в строю 1 эскадрон лейб-казаков, ив1775г. — лейб-гусарс
кий эскадрон (159 человек, 150 строевых и 8 обозных лошадей). 
Кавалергарды во время этого, как и предыдущих царствований, 
составляли только придворную стражу, а потому и не введены в 
расчет. Относительно линейной кавалерии надо заметить, что ис
ключительное положение, которое занимали гусары, будучи не 
то линейной, не то иррегулярной конницей, все более утрачива
лось, и потому вся регулярная конница стала делиться на тяже
лую и легкую. Так как с течением времени вся ландмилиция и 
гарнизонные конные части тоже были включены в состав линей
ной кавалерии, то в конце концов оставалось только различие меж
ду регулярной и иррегулярной конницей, но и из последней часть 
полков была обращена в регулярные: остальные, оставаясь каза
чьими, получили регулярное устройства.

После того что были отменены распоряжения Петра III, сде
ланные 5 июля 1762 г., было приступлено к полной реорганиза
ции армии (14 января 1763 г.), причем относительно конницы 
было постановлено: на каждые 2 полка пехоты иметь 1 полк ли
нейной конницы, способной атаковать пехоту; на каждые 2 эскад
рона линейной конницы иметь 1 эскадрон гусар (непоселенных) 
или 1 сотню казаков поровну от каждой части. Вследствие этого 
на существовавшие 50 пехотных полков потребовалось 25 полков 
тяжелой конницы, с тем чтобы было 6 кирасирских и 19 караби
нерных полков, из 5 двухротных эскадронов и 942 человек, 
766 строевых и 90 обозных лошадей каждый. Карабинерные пол
ки были сформированы из всех 6 конногренадерских и из 13 дра
гунских полков, так что последних осталось еще 7 (считая 2 сверх
штатных), и они пока были оставлены без изменения состава и 
рода службы. В этих 32 полках было 31 752 человека, т.е. на 
2700 человек меньше, чем прежде. В том же году, 26 ноября, было 
приказано сформировать 2 карабинерных полка в Сибири, но на 
самом деле был сформирован только один из конного ландмилиц- 
кого полка. 13 мая 1764 г. установлена новая организация драгун, 
по которой все 7 гарнизонных драгунских полков были перефор-
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мированы в действующие, вследствие чего последних получи
лось 14, по 5 двухротных эскадронов, 970 человек, 794 строевых 
и 102 упряжных лошади (в том числе 24 человека, 18 строевых и 
12 упряжных лошадей для обоих полковых орудий).

Из гусарских полков были распущены, для укомплектования 
прочих, в 1762 г. один и в 1763 г. два, так что осталось их 4, по 
8 двухротных эскадронов, 1358 человек, 1217 строевых и 107 обо
зных лошадей каждый. Кроме того, слободской полк из 10 рот, 
1179человек, 1141 строевых и 120обозных лошадей. В 1764г. 
последовала также реорганизация поселенных гусар и пандур 
Новой Сербии (22 марта) и Славяно-Сербии (11 июня) и по прида
че к ним одного находившегося там бахмутского и одного полево
го гусарского полка, было сформировано: 4 поселенных гусарских 
полка, по 16 рот, 4891 человек (в том числе 2208 запасных, не по
лучавших содержания), 2385 строевых и 107 обозных лошадей и 
4 поселенных пикинерных полка, по 20 рот, 5156 человек (в том 
числе 100 пеших стрелков) каждый, которые выходили на войну 
в составе 8 эскадронов и 1318 человек.

В 1765 г. из казаков 5 слободских полков распущенного сло
бодского гусарского полка было сформировано 5 полевых гусарс
ких полков и впредь было установлено иметь 8 полевых гусарс
ких полков из 6 двухротных эскадронов — 1034 человек, 913 стро
евых и 85 обозных лошадей. В том же году два поселенных гусар
ских полка сведены в один, и таким образом их осталось всего 3.

14 января 1766 г. была издана подробная инструкция полков
нику конницы — нечто вроде устава. 16 января 1769 г. 4 украин
ских и закамских ландмилицких полка были переформированы 
в 4 драгунских, а 3 октября выключены из состава кавалерийских 
полков 3 драгунские и 1 гусарский полки, обращенные на сфор
мирование конницы московской дружины и составлявшие 4 эс
кадрона карабинер = 745 человек, 613 строевых и 73 обозных ло
шади. 2 сентября была сформирована из рекрутов такая же петер
бургская дружина. В том же году вновь сформировано 2 гусарс
ких полка, из которых один — поселенный.

31 августа 1771 г. 1 карабинерный и 11 драгунских полков 
были употреблены на сформирование 25 легких полевых команд 
смешанного состава и пеших гарнизонных частей, учрежденных 
для лучшего охранения 1раниц Сибири, Оренбурга и Астрахани. 
В состав команды вошло 75 драгун, 66 строевых и 6 обозных ло
шадей.
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16 января 1775 г., по окончании турецкой войны, из существо
вавших 4 драгунских, 2 слабых карабинерных и 1 ландмилицко- 
го конного полков, 8 карабинерных эскадронов московской и пе
тербургской дружин и из драгун легких полевых команд было 
сформировано 5 драгунских полков, по 10 эскадронов, 1872 чело
век, 1565 строевых и 172 упряжных и обозных лошадей каждый 
(в том числе 46 человек, 34 верховые и 24 упряжные лошади для 
4 полковых орудий), и 10 отдельных драгунских эскадронов. Од
новременно произошла реорганизация гусар, по которой гусарс
кие эскадроны обоих легионов сведены в полк, и 2 полка обраще
ны в поселенные, так что оказалось 7 полков 6 эскадронного со
става, в том числе один вновь сформированный 9 сентября.

В том же году в тяжелой кавалерии 1 кирасирский и 2 караби
нерных полка были распределены по прочим полкам тяжелой кон
ницы, через что эти последние приведены в 6 эскадронный состав 
(1125 человек); 4 карабинерных полка переформированы в 2 дра
гунских 10-эскадронного состава; 2 карабинерных полка распреде
лены по всем полкам для приведения их в комплект. Таким обра
зом, в тяжелой кавалерии осталось 5 кирасирских и 9 карабинер
ных полков 5-эскадронного состава, 7 драгунских полков 10-эскад
ронного состава и 10 отдельных драгунских эскадронов, всего 
164 эскадрона, т.е. на 11 эскадронов менее, чем прежде. Это умень
шение было вознаграждено в легкой коннице переформированием 
3 компанейских полков малороссийских казаков-добровольцев в 
3 легкоконных полка 6-эскадронного состава (1032 человека).

24 декабря 1776 г., поселенные в Новороссийской и Азовской 
губерниях, 6 гусарских и 4 пикинерных полка получили новую 
организацию; из них, из 7 гусарских эскадронов и прежних запо
рожцев (образовавших 2 пикинерных полка), было сформирова
но 9 поселенных гусарских полков, по 6 эскадронов, 744 челове
ка, 613 строевых и 86 обозных лошадей каждый, и 6 поселенных 
пикинерных полков, по 6 эскадронов, 618 человек, 487 строевых 
и 86 обозных лошадей каждый. Эти части должны были, при по
ходах свыше 100 верст быть приведены в тот же состав, как и по
левые гусарские, и для этого иметь в постоянной готовности, при 
мобилизации, гусары по 288 и пикинеры по 414 человек на полк.

18 января 1777 г. все 10 отдельных драгунских эскадронов 
были сведены в один полк той же силы, как и прочие.

28 июня 1783 г. все поселенные гусарские и пикинерные пол
ки были уничтожены, и из них, с придачей одного малороссийс-
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кого казачьего полка, было сформировано 9 легкоконных полков 
6-эскадронного состава, которые вместе с одним кирасирским пол
ком составили так называемую екатеринославскую конницу; 7 по
левых гусарских полков составили украинскую конницу.

9 февраля 1784 г. тяжелая кавалерия была значительно уси
лена тем, что из малороссийских казаков и легкоконных полков 
(сформированных в 1775 г. из бывших трех компанейских пол
ков) было сформировано 10 новых карабинерных полков.

26 февраля все гусарские полки были переименованы в легко
конные, и, таким образом, вся легкая кавалерия состояла из 
16 легкоконных полков, из них по-старому 9 в екатеринославской 
и 7 в украинской коннице.

11 сентября и 14 декабря того же года были сформированы 2 но
вых драгунских полка по предложению князя Потемкина.

10 апреля 1786 г. были введены в коннице новые штаты, по 
которым в коннице было полков: 5 кирасирских1 и 19 карабинер
ных 6-эскадронного состава (1106 человек, 907 строевых и 97 обо
зных лошадей), 10 драгунских 10-эскадронного состава (1882 че
ловека, 1565 строевых и 185 обозных лошадей; полковые ору
дия — как прежде) и 16 легкоконных 6-эскадронного состава 
(1047 человек, 907 строевых и 97 обозных лошадей).

14 сентября 1787 г. при армии Потемкина был сформирован 
из охотников гусарский полк в 2000 человек, а 2 января 1788 г. 
предписано дальнейшее пополнение его охотниками из уволен
ных гусар.

В1788 г. ко всем легкоконным полкам и Екатеринославскому 
кирасирскому полку было придано по отряду егерей в 65 человек.2

Затем 3 августа было предписано набрать из охотников гусар
ский полк в 6 эскадронов, из которых на деле было набрано толь
ко 5, приданных к одновременно с тем переформированному из 
карабинерного в драгунский Псковскому полку; 2 легкоконных 
же полка переименованы опять в гусарские, и еще сформирован,

1 Кирасирский полк, входивший в состав екатеринославской конницы, 
имел почти тот же состав, как и легкоконные полки.

2Еще 10 лет до того, в 1778 г., Суворов, бывший тогда генерал-лейтенан
том и командовавший войсками в Крыму и на низовьях Днепра, приказал 
при каждом капральстве в кубанской коннице иметь по 6 стрелков, кото
рые могли быть сведены в легкий конноегерский эскадрон или действо
вать в пешем строю.
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6 сентября, для усиления войск, действовавших против Швеции,
1 конн-егерский эскадрон.

30 мая 1789 г. гусарский полк из охотников, находившийся в 
армии Потемкина, был распущен, и вместе с тем введены при ее 
главной квартире 2 конвойных гусарских эскадрона. Затем 
6 июня 4 карабинерных полка были переформированы в 2 конно
егерских 10-эскадронного состава. 27 сентября сформирован тре
тий конно-егерский из 1 легкоконного и всех находившихся при 
конных полках егерских команд.

8 апреля 1790 г. был сформирован при армии Потемкина, в 
виде отборной или резервной конницы, лейб-кирасирский полк, 
в составе 30 эскадронов в 15 дивизионах, из трех кирасирских и 
одного конногренадерского полка, только что перед тем перефор
мированного из двух карабинерных. Комплектовался он в Мало
россии.

Затем 16 мая был сформирован там же из пехотного гренадер
ского полка конногренадерский полк в 10 эскадронов, или 5 ди
визионов, получивший, впрочем, лошадей только 3 года спустя. 
Екатеринославская конница усилена 2 конногренадерскими пол
ками, сформированными 26 мая из 6 эскадронов карабинерных 
малороссийской конницы и 2 легкоконных полков, и того числа 
был установлен новый штат для конно-егерских полков: 10 эскад
ронов в 5 дивизионах, 1838 человек, 1531 строевых и 161 обозных 
лошадей; карабинерные же полки малороссийской конницы ос
тались в составе 5 эскадронов — 932 человека, 756 строевых и 
185 обозных лошадей.

6 сентября 1790 г. распущен егерский эскадрон, сформирован
ный в 1788 г., 14 сентября сформировано из двух легкоконных 
полков регулярный казачий, 18 октября один легкоконный, пе
реименованный в казачий, и 29 ноября из других двух — конно
егерский.

31 января 1792 г., по окончании турецкой войны, были восста
новлены легкоконные полки, переформированные в казачьи, и 
распущены 2 гусарских эскадрона, находившихся в конвое при 
главной квартире армии скончавшегося Потемкина; 8 февраля 
лейб-кирасирский полк разделен по-старому на 3 кирасирских и
2 карабинерных; и наконец последний сформированный конно
егерский полк опять обращен в 2 легкоконных.

5 мая 1793 г. состоялось действительное переформирование 
пешего гренадерского полка в конный, в составе 10 эскадронов,
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1918 человек, 1685 строевых и 185 упряжных и обозных лошадей 
(в том числе 46 человек, 34 строевых и 24 упряжных лошади — 
для 4 полковых орудий). Затем 6 мая приняты были на русскую 
службу 4 польских легких конных полка и 4 бригады националь
ной польской конницы, которые все были в следующем же году, 
по случаю польского восстания, распущены. Следует еще упомя
нуть о так называемых гатчинских войсках, которые с 1782 г. на
ходились в исключительном распоряжении наследника. Конни
ца их, сформированная в 1787 и 1792 гг., состояла из полков двух 
эскадронного состава: жандармского (181 человек), драгунского 
(165 человек) и гусарского (175 человек), которые все считались 
по списку в составе кирасирского, наследника, полка. Относитель
но ландмилиции и гарнизонных войск к сказанному выше оста
ется добавить следующее:

в 1763 и 1764 гг. состав украинской ландмилиции был установ
лен в 1 конный и 10 пеших полков, причем конный был в 5 эскад
ронов или 10-ротном составе — 952 человека, 776 строевых и 
98 упряжных лошадей. Эти полки были в 1769 г. переформирова
ны 16 января в полевые: драгунский и пехотные. Так же было по- 
ступлено в то же время и с 3 конными и 1 пешим полками закамс- 
кой ландмилиции. В сибирской ландмилиции был сформирован 
к концу 1763 г. один конный полк, переформированный 29 нояб
ря в карабинерный. 11 января 1765 г. был распущен конный полк 
смоленской шляхты, считавший в последнее время в своих рядах 
1388 человек; 7 гарнизонных полков обращены в полевые (13 мая 
1764 г.), а из оставшегося Рославльского эскадрона сформирован 
Смоленский ландмилицкий конный полк 5-эскадронного состава 
(922 человека и 798 лошадей), обращенный 16 января 1775 г. в 
драгунский Смоленский. Таким образом, ландмилиция окончи
ла свое существование, а из гарнизонных частей, после роспуска 
в 1765 г. Московского гарнизонного драгунского эскадрона, оста
лась только 1 конногренадерская рота в Сибири. В1788 и 1790 гг. 
при московском гарнизоне было сформировано 2 гусарских эскад
рона, по 325 человек в каждом, включенные в 1800 г. в гусарский 
полк Линденера (Ахтырский).

Ко времени кончины императрицы Екатерины II регулярная 
конница состояла из следующих частей:

1 лейб-гвардии конный полк, 1 лейб-гусарский эскадрон и 
2 конвойные команды при императорском дворе; 5 кирасирских, 
16 карабинерных (8 по 6 и 8 по 5 эскадронов), 1 конногренадерс-

188



кий, 11 драгунских, 2 гусарских, 11 легкоконных и 4 конно-егер
ских полков и 5 гусарских эскадронов (при Псковском драгунс
ком полку).

Всего 51 полк, 368 эскадронов, силой в 67 926 человек и 
56 965 строевых лошадей (в это число включены 3 полка гатчинс
ких конных частей, но не вошли 1 конногренадерская рота и 2 эс
кадрона гарнизонных гусар, силой в 460 человек и 320 лошадей).

Казачьи и прочие иррегулярные части, испытавшие значитель
ные перемены во время этого царствования, к концу его имели 
следующий состав:

6 казачьих войск: Донское — 28 138 служащих казаков, раз
деленных в военное время на пятисотенные полки в 514 человек, 
которых в 1782 г. было, например, выставлено 32 в 5 бригадах (с 
1774 г. был отряд личного конвоя государыни, ас 1775 г. Атаман
ский казачий полк, постоянный, в качестве образцовой части для 
внутренней службы войска). Астраханское — 1 пятисотенный 
полк и 3 отдельные команды; Уральское (до 1775 г. — яицкое) — 
8000—10 000 казаков, собранных для обыкновенной службы в 
сотни; Оренбургское — 4 пятисотенных регулярных казачьих пол
ка (всего 2400 человек) и отдельные команды в различных укреп
лениях, всего 8000—10 000 человек, причем легко могло быть 
выставлено вдвое больше; Екатеринославское (с 1787 г.) — выс
тавившее в 1796 г. свыше 10 000 человек в 10 полках; Черноморс
кое (с 1788 г.) — несшее службу верхом, пешком и на море. Затем 
4 регулярных казачьих полка: 3 Чугуевских, 8 сотенных по 1341 че
ловеку (с 1774 г. отряд личного конвоя государыни) и один из по
чтовых мужиков разных губерний, 1000 человек. Кроме того, 4 пол
ка Оренбургского войска и 2 на кавказской линии; поселенные 
кавказские казаки — 5 полков различной силы, всего около 
3500 человек (в том числе 1 регулярный), 4 дружины кабардин
цев горцев (636 и 318 человек), ингушей (300 человек) и осетин 
(500 человек); сибирские казаки и другие иррегулярные части: 
1 полк тунгусов в 500 человек, 4 полка бурят (в 2 бригадах) по 6 со
тен — 599 человек; 8 команд пограничных казаков в 1 сотню каж
дая и казаки, дворяне и боярские дети в различных городах и ук
реплениях, всего около 14 000 человек, из которых 4000—5000 на 
Камчатке; ставропольские калмыки — 11 рот, калмыки — 
40 000 человек, киргизы — 80 000 всадников, башкиры — 27 000 се
мейств, татары — 2 дивизиона, около 200 человек каждый. Всего 
более 300 000 иррегулярных войск, преимущественно конницы.
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Высших тактических единиц в коннице не существовало, а 
части сводились вместе, на основании огйге йе Ъа1аШе, принятого 
в линейной тактике. Сообразно этому по штатам 1763 г. полага
лось в коннице: 1 полный генерал — высший начальник ее; 4 ге
нерал-лейтенанта для командования двумя крылами и двумя ли
ниями (кроме того, еще 2 — для ландмилиции) и 12 генерал-май
оров для командования бригадами (кроме того, 2 — для гусар и 
6 — для ландмилиции). Но это было только фиктивное разделе
ние. Позже последовало присоединение конницы, сначала тяже
лой, к сформированным прежде исключительно из пехоты терри
ториальным дивизиям, которых было при учреждении их 4, в 
1763 г. — 8, с 1775 г. — 10 и с 1779 г. — 11; кроме того, было 
2 отдельных корпуса: Оренбургский и Сибирский. Вся тяжелая 
конница была подчинена фельдмаршалу графу Румянцеву-Заду- 
найскому, и вся легкая — генерал-аншефу князю Потемкину. С 
1780 г. в числе дивизий происходили частые перемены; в конце 
царствования их было опять 10, в состав которых входили кроме 
всей армейской пехоты и кавалерии еще и 3 Чугуевских и 9 донс
ких казачьих полка. Независимо от них существовали с 1785 г. 
постоянно, под наблюдением генерал-инспектора князя Потемки
на, две инспекции: для конницы и для пехоты. На войне войска 
делились на армии, на корпуса и сводные отряды, на дивизии, со
стоявшие иногда из одной пехоты, обыкновенно же из всех трех 
родов оружия, и, наконец, на бригады из 2—3 полков. Состав всех 
этих частей не был постоянным, но изменялся очень часто в зави
симости от обстоятельств; они не имели также почти никакого 
отношения к существовавшим в мирное время дивизиям.

Обмундирование, снаряжение и вооружение были установле
ны в 1763 г. по прусскому образцу. Кирасиры носили колеты цве
та лосиной кожи с зелеными воротниками, обшлагами и с бело
зеленой выпушкой на галунах, пару шерстяных эполет различ
ных цветов по полкам, зеленые камзолы и плащи, лосины, чер
ные галстуки, белые жабо, сапоги с отворотами и железными шпо
рами, треуголки, перчатки с крагами, волосы напудренными и 
заплетенными в одну косу, карабины без штыков, палаши, по 2 пи
столета, железные кирасы и под ними железный поясной ремень, 
ташки, патронташи; они имели немецкие седла с зелеными чеп
раками, чемоданы, фуражные саквы, мешки, торбы, деревянные 
фляги для воды, конюшенные недоузки и коновязные колья. Ка
рабинеры имели то же самое, но только голубые мундиры с крас-
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ными воротниками, отворотами, обшлагами и подкладкой различ
ного цвета, эполеты на левом плече, красные камзолы и чепраки, 
синие плащи и чемоданы и не имели кирас. Драгуны были одеты 
подобно карабинерам (кроме отворотов) и имели синие камзолы и 
чепраки и вместо карабинов — ружья со штыками. Полковая ар
тиллерия имела черные отличия. Гусары имели свою известную 
национальную одежду различного цвета, по полкам, шапки с язы
ком, волосы на затылке часто острижены, спереди два локона; 
вооружение их — сабля, карабин и 2 пистолета, венгерские седла 
с вальтрапами углом. Пикинеры имели белые мундиры с разно
цветным прикладом, цилиндрические из бараньей шкуры шапки

Русские кирасиры в 1763 г.



с цветным верхом и в остальном подобно гусарам, но только еще 
пики, и четвертая часть каждой роты, в качестве стрелков, имела 
ружья и охотничьи ножи. Ландмилиция — белые мундиры с крас
ными отличиями.

В1775 г. драгуны получили зеленые мундиры с красным при
кладом, палевые камзолы и штаны, короткие сапоги, шляпы без 
металлического каркаса, белые плащи, сабли вместо палашей и 
венгерское седло с красным вальтрапом. В 1778 г. кирасиры п ка
рабинеры получили те же шляпы и седла, у кирасир отменена ки
раса, и они получили палевые колеты с разноцветным прикладом 
(на камзолах, кушаках, ташках, вальтрапах и чемоданах), жел
тые аксельбанты и эполеты; последние были даны и карабинерам, 
а также красные кушаки и ташки. Пикинеры получили в 1776 г. 
форму вроде казачьей (основной цвет белый) и четырехугольные 
суконные шапки, отороченные мехом. Легкоконные полки были 
одеты подобно карабинерам, но только имели белые пуговицы и 
аксельбанты.

4 апреля 1782 г., по предложению Потемкина, были приняты 
различные изменения и улучшения в обмундировании, оконча
тельно введенные в 1788 г. Форма состояла из длинных курток с 
маленькими отложными воротниками, отворотами и обшлагами 
и широкими кушаками, шаровар с лампасами, подбитйми кожей 
в ходу, кожаных касок с шерстяным гребнем поперек и белых пла
щей. Волосы были коротко острижены; косы, локоны, пудра, ман
жеты и все излишнее было отменено, исходя из того правильного 
военного принципа, что « солдатское снаряжение должно быть та
ково, что солдат как встал, так и готов». Цвета были у кирасир — 
палевые, у карабинер и легкоконных — синие, у драгун — зеле
ные с красными отличиями; штаны были у кирасир — разных 
цветов по полкам, у прочих — красные; у кирасир имелись синие 
суконные супервесты. Гусары сохранили прежнюю форму. Кон
но-егерские полки имели ту же форму, что и легкоконные, только 
зеленого цвета с черными отличиями; в 1789 г. они получили вме
сто касок гусарские шапки.

С 1769 г. состоящие на службе казачьи полки начали носить 
однообразную одежду; донские, уральские и оренбургские голу
бого цвета, волжские и Чугуевские — красного, астраханские — 
коричневого.

При упражнениях и учениях руководствовались новейшим 
уставом, изданным в 1776 г. в Копенгагене на немецком языке.
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Основания его в общем те же, что и в уставе 1756 г. Расчет, ран
жировка и деление остались прежние; равнение — всегда напра
во; все заезды — карьером; колонны — прежние, но строились 
из середины по третьему, а не по второму взводу. При атаке офи
церы становились на фланги и в замок; эскадронный командир — 
в середине первой шеренги, выдаваясь вперед на пол-лошади; 
после 100 шагов, пройденных шагом, — остановка и выравни
вание; затем продолжалось движение короткой рысью, крупной 
рысью и галопом на 100 саженей; опять остановка и выравнива
ние, причем «лошади несколько оправляются, особенно если 
очень жарко»; затем полный карьер, преследование противни
ка на 50 саженей и остановка. Чтобы помешать сбору противни
ка, — опять с места марш-марш, рассеянный противник пресле
дуется рассыпной атакой с пальбой или всем эскадроном, или 
5—6 рядами с обоих флангов. Если появляются свежие неприя
тельские силы, то преследующие собираются полным галопом к 
штандарту, все равно в каком порядке, и встречают их атакой с 
места. Скрытые марши (также и с обоих флангов), каре, отступ
ление и пеший бой — как прежде. Насчет первых, весьма слож
ных, имеется следующее характерное замечание: «Этот маневр, 
ловко исполненный, производит хорошее впечатление; он изоб
ретен преимущественно для того, чтобы забавлять высоких лиц, 
а также и для упражнения младших офицеров. Перед неприяте
лем, однако, простейшие маневры — наилучшие. Я часто слы
шал, что говорили: оно все-таки хорошо, чтобы внушить идею 
молодому офицеру. Конечно, очень полезно внушать им правиль
ные мысли о службе, но очень вредно внушать ложные мысли; 
так как они очень часто не могут отделаться от них в течение всей 
жизни».

В «Инструкции полковнику конного полка» от 14 января 
1766 г. не заключается никаких уставных построений, только в 
5 главе есть общие правила об обучении рекрутов (на что назнача
ется 2—-272 месяца); больше же говорится об административных 
и экономических вопросах и о лошади.

Вообще в это время начали обращать большее внимание на обу
чение езде, что видно, между прочим, из учреждения полковых 
берейторов, обучавших всех обер- и унтер-офицеров и по 4 рядо
вых с каждой роты. Фельдмаршал Румянцев, бывший с 1769 по 
1774 г. генерал-инспектором всей конницы, ввел исключительное 
употребление холодного оружия с безусловным воспрещением
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действовать огнестрельным и (в 1774 г.) двухшереножный строй 
для боя, вследствие чего число рядов во взводе дошло до 17. Одна
ко сила привычки и предубеждения была еще так велика, что на 
деле еще очень долгое время продолжали стрельбу с коня.

Потемкин особенно высоко ценил драгун, «так как они, буду
чи приучены действовать и пешком, и верхом, допускают двой
ное употребление, не нуждаясь в поддержке ни пехоты, ни кон
ницы», и легкую конницу, которую он ставил в пример, предпо
читал тяжелой, «которая тяжела сама по себе, но не в ударах по 
неприятелю». Он восставал против изнеживания и излишней чи
стки лошадей и против заводских лошадей, требовал от людей сво
бодной посадки, умелого владения саблей и ловких поворотов от
делениями и по одному и вывода на учения возможно большего 
числа рядов во взводах.

Благодаря Суворову, стороннику везде самого решительного 
наступления («пуля — дура, а штык — молодец»), те же требова
ния стали ставиться и коннице. Все его действия отличались жи
востью и быстротой; учения его, не продолжавшиеся долее 
1 */ часа, представляли истинную картину боя и обыкновенно за
канчивались атакой конницы на пехоту, причем первая проска
кивала через разомкнутые ряды второй, что производилось все
гда с полной энергией, так как люди и лошади отлично знали, что 
вслед затем немедленно слезали.

При подобных вождях и имея почти постоянный военный 
опыт, русская конница, большая часть полков которой чаще ви
дела берега Дуная, Вислы и Кубани, крымские степи и берега Чер
ного моря, чем свои штаб-квартиры, достигла высокой степени 
военного образования. Конечно, полкам недоставало ровности в 
движениях, тонкости в ломке фронта, какие были в прусской и 
других европейских конницах; встречались частые и большие зло
употребления во внутреннем хозяйстве войск; но тем не менее во
енная ее деятельность должна быть признана заслуживающей 
полного удивления. Полки соперничали в выносливости и способ
ности к преодолению разного рода препятствий; они совершали 
поразительные форсированные марши, переплывали большие 
реки, преодолевали без малейшей задержки высокие горы и глу
бокие пропасти и отличались в бою смелостью и воодушевлением, 
достойными высшей похвалы. Вследствие недостатка высшего 
руководства многое было предоставлено личной ответственности 
полковых командиров, а эти последние были опять приучаемы
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рассчитывать на условия и знания своих подчиненных. В этом 
разгадка, почему в это время было так много отличных начальни
ков — Хорват, Текели (о котором Суворов говорил, что как он сам 
со штыком, так и Текели с саблей всюду пройдут), Чорба, Шевич, 
Древич и другие. Действительно, русская конница во второй по
ловине царствования Екатерины II была отличной и вполне на
циональной конницей; особенно это можно сказать о легкой кон
нице — гусары были особенно любимы.

Любопытную противоположность представляли состоявшие в 
ведении наследника так называемые гатчинские гусары. Здесь мы 
встречаем полное подражание прусским порядкам, с которыми на
следник лично познакомился в 1776 г. и которыми был восхищен; 
царствовала строгая мирная школа с установленными формами.

По вступлении Павла I (1796—1801) на престол он немедлен
но распространил на все части, может быть, слишком круто и ра
дикально, испробованную им в течение более 10 лет систему. Сред
ством для этого послужили гатчинские войска. Жандармы и дра
гуны были включены в конную гвардию (1796), гатчинские гуса
ры и казаки составили с лейб-гусарским эскадроном и обеими кон
войными казачьими командами лейб-гусарский казачий полк 
(7 ноября), получивший права и преимущества старой гвардии 
(14 ноября). Гусары получили 13 декабря штат: 2 эскадрона — 
342 человека, 293 строевых и 36 обозных лошадей. В1797 г. было 
отменено разделение в конной гвардии эскадронов на роты и из 
5 эскадронов сделано 10 в двух батальонах. В том же году был сфор
мирован 3-й гусарский эскадрон, и в 1798 г. гусары отделены от 
казаков. Так что в 1798 г. (10 июня) в гвардейской коннице было:

1 лейб-гвардии конный полк, силой в 2 батальона, 10 эскадро
нов, 1559 человек, 1200 строевых1 и 228 обозных лошадей; лейб- 
гвардии гусарский полк — 3 эскадрона, 570 человек, 429 строевых 
и 64 обозных лошадей; лейб-гвардии казачий полк — 2 эскадро
на, 361 человек.

Последний был доведен в том же году до 3 эскадронов с 543 че
ловек и 433 лошадей, а гусарский — до 2 батальонов, 10 эскадро-

1 При Павле I в первый раз офицеры русской конницы, начиная с чина 
ротмистра или капитана включительно, получили право на казенных 
лошадей, каковые и находятся в вышеприведенных цифрах (58 и 20). 
Обозные лошади были частью упряжные, частью вьючные, частью 
верховые, простой породы, для езды различных нестроевых.
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нов, по 100 рядовых в каждом. В 1800 г. состав лейб-гвардии кон
ного полка уменьшен до 5 эскадронов, 952 человек, 765 строевых 
(включая 33 офицерских) и 107 обозных лошадей.

В 1799 г., по принятии Павлом I звания гроссмейстера ордена 
иоаннитов, была учреждена кавалергардия1, в составе 189 чело
век (в том числе 84 денщика и рейткнехта), 89 строевых и 4 обо
зных лошадей, как гвардия при особе гроссмейстера. В1800 г. она 
была переформирована в 3-й эскадронный полк, силой в 573 че
ловек, 457 строевых и 55 обозных лошадей. Казачьи гвардейские 
части были усилены в 1798 г. уральской сотней.

В 1796 г. армейская конница была совершенно переформиро
вана и при этом значительно сокращена. 9 карабинерных, 1 кон
ногренадерский и 1 легкоконный полки были переформированы 
в кирасирские, 6 карабинерных — в драгунские, 6 легкоконных 
и 1 конно-егерский — в гусарские; а 1 карабинерный, 1 драгунс
кий, 1 гусарский, 4 легкоконных, 3 конноегерских полка и 5 гу
сарских эскадронов при Псковском драгунском полку распуще-

1 Кавалергарды встречались и прежде в русской армии, впрочем, только 
временно и притом в качестве дворцовой части и без всякой связи с 
теперешним Кавалергардским полком. Вот их краткая история. Первое 
учреждение кавалергардии относится к 1724 г., когда Петр Великий 
приказал генерал-майору Лефорту, для предстоящего коронования 
императрицы Екатерины I, набрать конную роту драбантов или 
кавалергардию из офицеров, в числе 60 человек, которая, впрочем, в том 
же году была опять распущена. В 1728 г. последовало вторичное ее 
сформирование в числе 75 человек; в 1730 г. она была уменьшена до 
72 человек (в том числе 48 в чине капитана и 24 — в чине поручика) и в 
1731 г. распущена. При Елисавете ее место заняла гренадерская рота лейб- 
гвардии Преображенского полка, отделенная от полка и получившая 
название лейб-кампании; все, входившие в состав ее, получили дворянство 
и офицерские чины. В 1742 г. для коронации императрицы было опять 
набрано 60 человек кавалергардов из ее числа. Когда в 1762 г. лейб- 
кампания была распущена, то Екатерина II приказала сформировать из 
нее кавалергардов по штату 1724 г. В 1764 г. они в числе 80 человек 
получили название Кавалергардского корпуса. В1796 г. был сформирован 
новый Кавалергардский корпус в составе 1 эскадрона, а прежние 
кавалергарды распущены; затем было прибавлено еще 2 эскадрона, и 
корпус назван кавалергардскими эскадронами со штатом всего в 
1103 человека (в том числе 334 денщика). В1797 г. было опять приказано 
их распустить.
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ны и употреблены на укомплектование прочих полков. Таким об
разом, осталось полков:

16 кирасирских — по 5 эскадронов, 10 рот и 1107 человек в 
каждом; 16 драгунских — по 5 эскадронов — 1164 человека; 8 гу
сарских — по 10 эскадронов — 1620 человек. Число лошадей не 
было установлено; но по данным устава, вышедшего в то время, 
их было в кирасирском полку — 908 строевых и 103 обозных, в 
драгунском — 970 строевых и 97 обозных, в гусарском — 108 обо
зных. В 1798 г. были изданы новые штаты, по которым в полках 
было: кирасирском — 899 человек, 716 строевых и 102 обозных ло
шади; драгунском— 908 человек, 729 строевых и 114 обозных 
лошадей; гусарском — 1643 человека, 1 358 строевых и 172 обо
зных лошади; число и состав полков остались те же, только гусар
ские полки были разделены на 2 батальона каждый. Кроме того, 
субалтерн-офицеры и чины штаба полка все получили казенных 
лошадей, в кирасирском полку 33, в драгунском 36 и в гусарс
ком 46. Все число конницы было: 40 полков, 240 эскадронов, 
42 056 человек, 32 512 строевых (без офицерских) и 4832 обозных 
лошади.

Кроме того, существовали еще с 1797 г. сформированные во 
вновь присоединенных польских областях 2 полка, вооруженных 
пиками, по 10 эскадронов в 2 батальона и 1180 человек каждый; 
1160 собственных верховых и вьючных и 48 поставленных насе
лением обозных лошадей. Один полк из литовских татар, дру
гой — из поляков. Затем к регулярной же коннице были причис
лены 2 чугуевских казачьих полка, по 10 эскадронов, 1307 чело
век и 1300 строевых лошадей, и 2 драгунских полка, по 5 эскад
ронов, из сформированного из французских эмигрантов корпуса 
Конде. В1798 г. было сформировано еще 3 кирасирских, 2 драгун
ских и 1 гусарский полки, из которых к 1800 г. оставлено всего 
1 кирасирский и 1 драгунский. Затем в том же году было распу
щено еще 4 кирасирских и 2 драгунских полка; 6 драгунских пол
ков сведены в 3, по 10 эскадронов; корпус Конде распущен; 2 чу
гуевских казачьих полка сведены в один двухбатальонный. С 
1796 г. гусарские полки, а в 1798 г. все" прочие стали называться 
по фамилиям шефов.

К кончине Павла I конница имела следующий состав: кавалер
гардский полк, полки лейб-гвардии, конный, гусарский и каза
чий; лейб-гвардии уральская сотня; 13 кирасирских, 12 драгунс
ких, 8 гусарских, 2 конных и 1 регулярный казачий полк; всего
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40 полков; 272 эскадрона, 45 649 человек и 36 124 лошади (без 
офицерских).

Что касается иррегулярных частей, то в 1800 г. были упразд
нены Екатеринославское казачье войско, крымские дивизионы и 
казачий полк из почтовых мужиков. Зато в 1798 г. был сформи
рован в Оренбургском войске второй пятисотенный полк тептя- 
рей. Во время войны с Францией в 1799 г. находились на службе 
47 казачьих полков (большей частью донских, 2 уральских), из 
которых 39 были за границей или на западной границе.

Что касается высших единиц, то в 1796 г. все вооруженные 
силы, кроме гвардии, были разделены на 12 дивизий (позже инс
пекций) смешанного состава; они назывались по местам располо
жения, и каждая имела двух инспекторов: одного — для конни
цы, другого — для пехоты. В случае войны они не выступали в 
полном составе, но из них формировались отряды различного со
става: на марше — колонны с подразделениями; в бою — линии, 
каждая из которых распадалась на центр, или согрз сГагтё, и 
2 крыла.

В 1796 г. вернулись к прежнему обмундированию, появились 
опять косы, пудра и т. п. Вообще кирасиры носили палевые коле
ты (с 1798 г. белые); драгуны — светло-зеленые мундиры с разно
цветным прикладом, по выбору шефа полка; гусары — разноцвет
ные доломаны и ментики; из конных полков один — темно-синие 
кафтаны с красным воротником и обшлагами, летом — красные 
доломаны с синими воротниками и обшлагами и со шнурами, дру
гой — красные мундиры польского покроя с синим прикладом.

Снаряжение и вооружение оставалось в общем без перемен, 
только кирасирам были возвращены в 1798 г. полные кирасы, 
вместо которых кавалергарды носили малиновые супервесты; они 
имели также красные мундиры, конная же гвардия — общекира
сирские мундиры с красным прикладом. Первая шеренга обоих 
польских конных полков, чугуевцы и все казаки были вооруже
ны также и пиками.

Обучение конницы было также основано на прусских началах. 
В 1796 г. был издан устав в двух частях: первая, более общая, — 
«Воинский устав о полевой конной службе» — касается преиму
щественно кирасир и драгун; вторая, более специальная, — «Пра
вила конной службы» — гусар. В нем встречается много хороше
го и дельного, например окончательное введение двухшеренож- 
ного строя при силе взводов в 16 рядов; колонны из середины, раз-
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Русский драгун времен императора Павла I. 1796—1800 гг.



вертывание, движение на определенный предмет, а не впустую, и 
прежде всего совершенная точность исполнения; но вместе с тем 
оставалось еще много неудобного: повороты по четыре, разные 
парадные упражнения, рассчитанные исключительно на эффект. 
Атака была сомкнутая, с выскакиванием 4-го взвода и рассыпная. 
Впрочем, устав говорил не только об учениях (они занимали в об
щей части из 79 глав — 16, а в специальной из 26 — 5), но он ка-

Гусар и кирасир (в плаще) при императоре Павле



сался вообще службы конницы как на квартирах, так и в походе, 
пополнения, отпусков и увольнения людей, ремонтирования, об
мундирования. И здесь рядом с хорошим встречается много вред
ного, излишнего, особенно касательно ухода за лошадьми. Соб
ственно же езде, на которую прусская система обращала особен
ное внимание, не придавали должного значения. Правда, берей
торы продолжали существовать в полках, по штатам 1796 и 
1798 гг., у многих лиц встречались правильные взгляды и сужде
ния, как это видно из приказа графа Палена в 1797 г., вскоре по 
вступлении им в командование лейб-гвардии конным полком, и 
государь не упускал этого тоже из виду, как, например, в 1800 г. 
было даже дано приказание о постройке манежа в штаб-квартире 
каждого конного полка; тем не менее, однако, этот важный отдел 
не стоял, как кажется, на надлежащей высоте.

XXIII
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОСТАВ ФРАНЦУЗСКОЙ 

КОННИЦЫ ВО ВРЕМЕНА ПЕРВОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И НАПОЛЕОНА

Французская революция, почти совершенно уничтожившая в 
угоду крайним партиям всю старую пехоту, не коснулась конни
цы, отстранив только все то, что напоминало прежнее время. Так, 
в 1791 г. были уничтожены все древние, исторические названия, 
замененные просто номерами, правда, по возможности, в порядке 
действительного старшинства частей.

Первое место среди конницы заняли 2 карабинерных полка, 
оставленные не без оживленной борьбы с парламентом. Затем сле
довали 24 конных, 18 драгунских, 12 конно-егерских и 6 гусарс
ких. Число эскадронов в полку осталось прежнее; у карабинер, 
егерей и гусар — 4; в конных и драгунских — 3; эскадроны были 
разделены на 2 роты, по 4 офицера и 67 нижних чинов (в том чис
ле 4 пеших) каждая.

В последующие годы конные полки претерпели много изме
нений, хотя все-таки не столько, как пехота. С одной стороны, 
число полков уменьшилось последовавшей в 1792 г. эмиграци
ей 15-го конного (бывший гоуа1 аИетапб) и 4-го гусарского 
(бывший захе) полков; с другой, однако, в этом и в последую
щие годы нарождалйсь с изумительной быстротой, кроме ле-
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гионов1 смешанного состава, множество конных вольных рот 
и департаментских отрядов2 * 4 под разными фантастическими 
названиями.

Наряду с прежними родами регулярной конницы (драгун, еге
рей, гусар) появились шеволежеры и легкие конные части, раз
ведчики, волонтеры, и все эти части, не ограничиваясь, подобно 
регулярным, только номером, носили еще названия какого-либо 
города, провинции или любимого вождя, или название с каким- 
нибудь особым смыслом, бьющим на театральный эффект: свобо
да (несколько раз), равенство, народ, республика, революция, 
смерть и т. п. пользовались особенной любовью. Под влиянием 
воинственного воодушевления число подобных отрядов всех ро
дов оружия все возрастало, несмотря на декреты, угрожавшие им 
немедленным включением в линейные части. Произошло много 
недоразумений и неприятностей, сказался даже недостаток про
довольственных запасов, так что Конвент оказался вынужденным 
несколько умерить подобное патриотическое рвение, извлечь и 
привести в известный порядок нужные элементы и распустить 
прочие. В 1794 г. был издан декрет, коим все части легионной и 
департаментской конницы, не входившие в состав полков, и все 
конные вольные отряды включались в состав регулярных войск и 
запрещалось впредь формирование их. Мы не имеем возможнос
ти входить в подробное изложение организации всех этих отря-

1 Декретом от 24 сентября 1791 г. было предписано сформировать из 
существующих частей 6 легионов, в составе 2 егерских батальонов и
1 конно-егерского полка каждый. Декрет не был приведен совершенно в 
исполнение. По образцу сформированных легионов появилось множество, 
более или менее подобной организации, под весьма различными 
названиями: аллоброгов, Альп, Арденн, центра, франков, 1 франков,
2 франков или красный, свободных иностранцев, жандармский,
германский горный или микелеты, горный или популярных обществ, 
северный, 1 и 2 полицейский пиренейский, Розентальский, Ваатландский, 
Мозеля и Нейстрии. Любопытным образчиком может служить 
сформированный в 1793 г., во время осады Майнца, легион франков, 
состав которого должен был быть следующий: 4 эскадрона легких кирасир,
4 эскадрона конных пикинер, 2 батальона пеших егерей, 1 батальон 
аркебузиров и 1 рота артиллерии.
2 В1793 г. было, кроме 2 карабинерных, 29 конных, 20 драгунских, 23 кон
но-егерских и 11 гусарских полков регулярной конницы, еще 38 эскадро
нов вольных легионов или отрядов. Всего в коннице было 96 474 всадника.
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дов и ограничимся только указанием на те, которые имели отно
шение к регулярным полкам. Между 24 кирасирскими полками, 
вследствие эмиграции 15-го полка, все следующие полки повыси
лись на один номер. В 1791 г. было сформировано при военной 
школе 2 конных полка, в 1792 г. — еще два, так что общее число 
таковых возросло до 27, при национальном Конвенте. В1795 г. два 
из них (один — по причине вновь изобретенного преступления 
негражданственности — тстзте) были распущены. В 1793 г. 
число драгунских полков было увеличено тремя (№ 19—21), а кон
но-егерских .за время 1793—1796 гг. — тринадцатью. Из 6 гусар
ских полков № 4 эмигрировал, а за 1792—1794 гг. было прибав
лено их 8, из которых два носили тот же — № 7, так что нумера
ция их шла только до 12. В октябре 1795 г. в войсках Конвента 
было всего полков: 2 карабинерных, 25 конных, 21 драгунский, 
25 конно-егерских и 13 гусарских; всего 86 полков.

Состав и сила полков менялись до 1794 г. неоднократно; боль
шей частью в полку было 4 эскадрона, по 2 роты в 86 человек каж
дый. В1794 г. в тяжелой коннице было 4 эскадрона в полку, в лег
кой, к которой относились драгуны1,— 6 эскадронов; каждый эс
кадрон делился на 2 роты, по 86 человек, в каждой, — в тяжелой 
коннице, по 116 — в легкой. В 1795 г. разницы между тяжелой и 
легкой конницей не было; она вся делилась на линейную, драгун, 
егерей и гусар.

Директория имела одно время намерение значительно умень
шить конницу, определить ее состав декретом от 8 января 1796 г. 
в 20 линейных, 12 драгунских, 11 конно-егерских и 8 гусарских 
полков; всего — 51; первые должны были иметь 3 эскадрона и 
531 человек (карабинеры — 703 человека и 696 лошадей); про
чие — 4 эскадрона и 940 человек. Но уже 17 января декрет был 
изменен в том смысле, что решено было оставить число полков 
прежнее. Затем, до консульства, никаких перемен не произошло, 
за исключением того, что в 1795 г. было распущено два конно-егер
ских полка (№ 17 и 18) бельгийского происхождения, и в 1798 г.

' Драгуны, бывшие первоначально средним родом оружия между пехотой 
и конницей, были отнесены в 1791 г. к тяжелой коннице, в 1792 г. к 
легкой, в 1793 г. к тяжелой и в 1794 г. опять к легкой и соответственно 
этому меняли организацию. Но привычка и предрассудок были сильнее 
закона, и на них продолжали смотреть как на тяжелую или, по меньшей 
мере, как на среднюю конницу.
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уничтожен один драгунский полк. Учреждение двух полков на 
дромадерах — Бонапарта и Дезе в Египте, если только полки эти 
могут быть причислены к коннице, имело характер временной и 
чисто местный. При Директории же было положено начало гвар
дейской коннице: в параграфе 166 конституции III г. говорится 
об учреждении для охраны Директории гвардии из 120 пехотин
цев и 120 всадников; последние были в 1796 г. в числе 112 чело
век разделены на 2 роты и получили в 1797 г. назначение конног- 
ренадер.

Консульство. 18 брюмера VIII г. (1799) гвардия Директории 
получила название консульской гвардии, а вслед затем и но
вую организацию, по которой конница ее состояла из 2 эскад
ронов конногренадер (по 2 роты в 117 человек каждая) — 
497 человек и 1 рота конно-егерей — 117 человек. Первые были 
скоро доведены до 3, вторые — до 2 эскадронов. В 1802 г. они 
были доведены до 2 полков: конногренадерского и конно-егер
ского; в первом должно было быть 4, во втором предварительно 
только 2 эскадрона, по 2 роты в 115 человек в каждом; штабы 
полков — из 25 человек.

В армейской коннице все полки были в начале 1800 г. переве
дены в 5-эскадронный состав, при 860 конях, но скоро снова умень
шены до 3 эскадронов. В 1801 г. было принято на службу 2 пье
монтских драгунских полка, и тем увеличено число драгун и кон
ногренадер по одному полку, а в 1802 г. даны кирасы линейным 
полкам № 5, 6 и 7, через что число кирасирских полков (прежде 
был только № 8) возросло до 4. В1803 г. была введена совершенно 
новая организация конницы, по которой в ней было полков: 2 ка
рабинерных, 12 кирасирских, 30 драгунских, 24 конноегерских и 
10 гусарских; тяжелые полки имели 4 эскадрона, по 2 роты в 
102 человек в каждой, драгунские и легкие — 5 эскадронов, по 
2 роты, причем в каждом полку одна рота называлась отборной 
(сошра^ше (ГёШе), всего в полку — 1300 человек. Для перехода к 
новой организации 12 линейных полков (в том числе 4 уже имев
шие кирасы) были переформированы в кирасиры, 6 следующих 
(№ 22—27) — в драгуны, а остальные 7 распределены по всем пол
кам; кроме того, 3 гусарских полка были переформированы в дра
гунские (№ 28—30). Вследствие распущения в 1795 г. 2 конно
егерских полков у них были вакантны № 17 и 18, и потому их ну
мерация шла до 26; прочие полки нумеровались правильно по 
числуполков.
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Империя. Одной из первых мер Наполеона по принятии им 
императорского титула было переформирование гвардии, после 
которого состав гвардейской конницы оказался следующий: 1 кон
ногренадерский и 1 конно-егерский полки 4-эскадронного соста
ва, по 2 роты (в 123 человека каждая) в эскадроне; штаб полка из 
33 человек; приданная второму полку рота мамелюков в 124 че
ловека и 2 эскадрона отборных жандармов, по 2 роты в 89 чело
век каждая. В 1805 г. был прибавлен корпус конных велитов из 
8 рот, по 119 человек в каждой, который был придан обоим гвар
дейским конным полкам, по 4 роты каждому, и служил школой 
для офицеров армейской конницы *.

В 1806 г. гвардейская конница была усилена драгунским пол
ком 4-эскадронного состава, по 2 роты в 124 человека в эскадро
не, с полковым штабом в 51 человек и 1 эскадроном велитов в 2 
роты, по 125 человек в каждой. Во всех полках гвардии при пере
ходе на военное положение первые 4 эскадрона доводились, вклю
чением в каждый из них 50 велитов, до 250 человек; и затем каж
дый полк, оставляя в депо 98 человек, развертывался в 2 полка 
2-эскадронного состава, по 2 роты в эскадроне. Оставленная при 
конноегерском полку рота мамелюков была доведена до 160 чело
век; 4 роты отборных жандармов приравнены по числу людей к 
прочим ротам полков.

В числе полков армейской конницы в течение 1806 г. не про
изошло никакой перемены; но 31 августа все они были приведе
ны в 4-эскадронный состав, по 2 роты в эскадроне, силой каждый 
полк в 820 человек и 831 лошадь. В том же году 24 сентября были 
опять вызваны к жизни ордонансовые жандармы прежнего фран
цузского королевства; должно было быть сформировано 6 рот та
ковых из молодых дворян древних фамилий той же силы, как и 
гвардейские конноегерские роты; на деле же было сформировано 
5 рот, силой всего в 24 офицера, 60 унтер-офицеров и бригадиров 
и 310 жандармов, которые в 1807 г., по окончании войны, были 
распущены, причем часть из них была произведена в офицеры в 
конные полки. 2 марта 1807 г. гвардейская конница была усиле
на польским уланским, или легкоконным уланским (сЬеуаих- 1

1 Для комплектования офицерами кавалерии, постоянно уничтожавшейся 
беспрерывными войнами и вновь формировавшейся, Наполеон учредил в 
Сен-Жермене кавалерийское училище по образцу Сирского, выпускавшее 
ежегодно 150—200 кавалерийских офицеров.
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1ё§егз кшпегз), полком того же состава, как и прочие гвардейские 
полки, но без велитов, следовательно, силой в 968 человек. Затем 
10 марта все армейские полки были доведены до 5-эскадронного 
состава (1040 человек, в том числе 41 офицер, и 1053 лошади). 
10 марта 1808 г. были сформированы для испанской армии из рот 
депо различных полков 16 временных полков: 3 тяжелых, 6 дра
гунских (доведенных в следующем году до 9), 4 конно-егерских и 
3 гусарских. Все эти части были затем или включены в полки, из 
которых были взяты, или послужили основанием для новых. В 
том же году число конно-егерских полков было увеличено тремя 
(№ 27—29), переформированными: один — из учрежденного в 
1806 г. бельгийского легкоконного, другой — из тосканского дра
гунского и третий — из 3-го легкого временного полка.

В 1809 г. были сформированы 2 кирасирских полка: № 13 из
1- го и 2-го временных тяжелых и № 14 — из 2-го голландского 
кирасирского. Одновременно с этим оба карабинерные и 12 пре
жних кирасирских полков были переведены из 5-эскадронного в
4- эскадронный состав. Только 13-й кирасирский полк сохранил
5- эскадронный состав —1500 коней.

В 1810 г. гвардейская конница, после отречения голландского 
короля и присоединения Голландии, была усилена голландским 
гвардейским конным полком, получившим название 2-го легко
конного уланского полка, или, по цвету мундиров, красных улан.
2- й голландский гусарский полк был назван 11-м гусарским 
(французским); в Гамбурге формировался 30-й конно-егерский 
полк. Вся армейская конница была приведена в 4-эскадронный 
состав, по 240 человек и 200 лошадей в эскадроне; следовательно, 
в полку — 960 человек и 800 лошадей.

В 1811 г. заслуги, оказанные гвардейскими польскими улана
ми, побудили сформировать 9 подобных же полков в армии под на
званием сЬеуаих- 1ё^егз 1апс1егз из 6 драгунских (№ 1,3,8, 9,10 и 
29), 2 польских уланских (№ 1 и 2) и 1 конно-егерского (№ 30) пол
ков. Номера выбывших полков остались вакантными. Затем было 
сформировано 7 сентября 3 конно-егерских полка, из которых 2 по
лучили вакантные с 1795 г. № 17 и 18, а третий (из 1-го и 2-го вре
менных легких полков испанской армии) получил № 31. В гвардей
ской коннице были уничтожены велиты, а вместо них конногрена
дерскому, конно-егерскому и драгунскому полкам даны пятые эскад
роны; конные егеря сохранили свою роту мамелюков. Эта рота была 
силой в 120 человек, каждый эскадрон — в 250 человек, полк —
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1250 человек. Ту же силу имели и гвардейские уланские полки; 
жандармов было 450 человек в 2 эскадронах.

10 января 1812 г. был сформирован в Испании гусарский полк, 
носивший сначала № 9 Ыз, ас 17 февраля 1813 г. — № 12. Гвардей
ская конница была усилена 2 легкоконными уланскими полками 
5-эскадронного состава силой в 1375 человек каждый. 1 -й польский 
уланский полк был усилен до 1500 человек. Во время пребывания 
Наполеона в Вильно гвардейским польским уланам был придан, в 
виде разведчиков, эскадрон литовских татар. Армейские полки 
были приведены в 5-эскадронный состав силой: кирасирский — в 
1100 человек, уланские — 755 и конно-егерские — 1048 человек.

При реорганизации 1813 г., по которой основания остались те 
же, гвардейскому конногренадерскому полку был дан 5-й эскад
рон в 300 человек; конно-егерский и 2-й легкоконный уланский 
приведены в 8-эскадронный состав, по 250 человек в эскадроне, а 
затем второй из них, с включением в него парижской гвардии, в 
10-эскадронный (2500 человек); до того же состава доведен и кон
но-егерский — включением в него мамелюков. 1-й и 3-й уланские 
полки, оба польские, введены в состав 1-го легкоконного гвардей
ского уланского. Далее приказано было сформировать 4 полка 
почетных гвардейцев (^агйез сГЬоппеиг) по 10 двухротных эскад
ронов, 2505 человек и 2696 лошадей в каждом, которые тоже были 
включены в гвардейскую конницу. Гвардейская кавалерия была 
еще усилена придачей 1 -му уланскому полку 7-го эскадрона (вслед
ствие чего сила полка доведена до 1750 человек), и сформирова
нием 3 полков конных разведчиков, по 4 двухротных эскадрона и 
1000 коней в каждом. Предположенное усиление линейной кон
ницы, путем сформирования 5 полков разведчиков, вооруженных 
пиками, не было приведено в исполнение.

В1814 г. было прибавлено 2 гусарских полка: № 13 — из Вест
фальского гусарского и № 14 — из двух сформированных в Ита
лии полков. Уже предписанное увеличение числа драгунских пол
ков не могло быть приведено в исполнение.

Таким образом, к концу империи во французской коннице 
было следующее число полков:

гвардия: конногренадерский — 1250 человек, конно-егерс
кий — 2500 человек и при нем 1 эскадрон мамелюков в 250 чело
век, 2 эскадрона отборных жандармов — 450 человек, драгунский 
полк —1250 человек, легкоконных уланских полка — 6500 чело
век, 4 полка почетных гвардейцев — 10 000 человек и 3 полка раз-
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ведчиков — 6000 человек; всего по штатам — 28 382 человек, на
лицо же было гораздо меньше;

армия: 2 карабинерных, 14 кирасирских, 24 драгунских, 9 лег
коконных уланских, 30 конно-егерских и 14 гусарских; всего 
93 полка.

Из всей этой многочисленной конницы при императоре на ост
рове Эльба остался всего 1 эскадрон польских улан (ёзсабгоп 
Паро1ёоп), в составе 7 офицеров, 16 унтер-офицеров, 4 трубачей, 
1 кузнеца и 65 всадников.

Первая реставрация. На основании заключенного 6 апреля пе
ремирия и конвенции с князем Шварценбергом все служившие во 
французской армии поляки и иностранцы были распущены. Через 
это, а равно и уничтожение некоторых частей, осталось всего: 

в гвардии'— 1 конногренадерский, 1 конно-егерский, драгун
ский и 1 уланский полки, из которых первый был переименован 
впоследствии в кирасирский, последний — в легкоконный и все 
4 — в королевский корпус;

в армии — по указу от 12 мая 1814 г.: 2 карабинерных, 12 ки
расирских, 15 драгунских, 6 уланских, 15 конно-егерских и 7 гу
сарских полков; всего 57 полков, по 4 эскадрона в 2 роты, из кото
рых одна в полку отборная.

При всех этих переформированиях были удержаны старейшие 
номера, так что все полки прежней монархии, сохранившиеся во 
времена республики и империи, продолжали и дальнейшее суще
ствование; было всего 5 полков, сформированных после 1789 г.

Сто дней. По возвращении Наполеона с острова Эльба он преж
де всего постановил указами от 20 марта и 25 апреля 1815 г. приве
сти всю армию в тот состав, в котором она была в момент его отрече
ния; очевидно, это не могло быть исполнено в короткое время. По
этому к 4 полкам гвардейской конницы, состоявшим по штату 8 ап
реля из 4 двухротных эскадронов — 800 человек, были прибавле
ны только 1 рота отборных жандармов в 100 человек и 2-й конно
егерский полк молодой гвардии, формирование которого, впрочем, 
не успели окончить. Также и в армии не удалось сформировать пред
положенные указами от 8 и 14 апреля полки: 7-й легкоконный улан
ский и 16-й конно-егерский; только у драгун встречаются в спис
ках полки с большими номерами, даже до 20-го.

Всем полкам, находившимся в 3-эскадронном составе, предпи
сано было сформировать кадры для 4 и 5 эскадронов; однако очень 
немногие полки имели на войне 4-эскадронный состав; большая
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часть имела 3, некоторые всего 2 эскадрона. 13 мая 1815 г. вся 
императорская армия была распущена.

Разделение на высшие единицы. В первые годы революцион
ных войн высших тактических единиц во французской коннице 
не существовало: большей частью полки, обыкновенно 1 драгун
ский и 1 легкий, иногда 1 тяжелый, были разбросаны по диви
зиям и совсем не сводились в крупные массы. На плохих лоша
дях, слабые числом, разбросанные в силу организации, приме
няемые на невыгодной местности, они нигде не могли противо
стоять австрийской и прусской коннице и оказали только второ
степенные услуги при разведывании и преследовании. Особенно 
тяжело отзывались эти условия на тяжелой кавалерии и на столь 
славных прежде драгунах, которых бросали то в тяжелую, то в 
легкую конницу, то к пехоте, так что они сделались посмеши
щем всей армии, под названием «деревянных сабель». Соедине
ние конных полков в дивизию (резервную) состоялось впервые в 
маасской армии в 1794 г. Вначале 1796 г. Бонапарт совершенно 
отделил конницу от пехоты, формируя дивизии отдельно из того 
и другого рода оружия; позже, в июне, были опять приданы пе
хотным дивизиям по 1 —2 конных полка, но прочие остались све
денными в одну резервную конную дивизию. Впрочем, и впос
ледствии, во время самого похода, Бонапарт неоднократно отби
рал легкую конницу от пехотных дивизий и придавал ее или 
авангарду, или резерву, так как тяжелая конница нуждалась в 
ней как при разведывании, так и при преследовании. Как при
мер разнообразного применения, которое этот великий человек 
умел уже тогда делать из конницы, можно указать на то, что при 
Боссано спешенный драгунский полк отрезал на очень пересе
ченной местности неприятельскую колонну. В 1797 г. конница 
собирается уже в значительные массы; так, генерал Гош, всту
пив в командование армией Самбры и Мааса, соединил всю кон
ницу, по родам ее, в 4 отдельные дивизии и тем вернул ее к ее 
истинному назначению.

Во времена империи каждый из корпусов войск Булонского ла
геря, состоявших из 2—3, позднее даже из 4 пехотных дивизий, 
имел 1—2 бригады легкой конницы, которые иногда сводились в 
дивизию в 3—4 полка. Вся остальная конница была сведена в ди
визии: кирасирская, драгунская, конно-егерская, гусарская. Уже 
в 1805 г. из тяжелой конницы был сформирован резервный кор
пус под командой Мюрата, из 2 дивизий тяжелой конницы по
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2 бригады, 4 дивизий драгун по 3 бригады и 1 дивизии пеших дра
гун1 в 2 бригады, с 1 дивизией артиллерии и инженеров; всего 
40 полков ( в том числе 6 пеших) в 22 015 человек. Из этих войск 
только кирасиры были предназначены для составления резерва в 
бою, драгуны обыкновенно следовали в авангарде всей армии или 
назначались в самостоятельные отряды. В кампанию 1805 г. кон
ный резерв Мюрата состоял из 2 кирасирских и карабинерных, 
4 драгунских и 3 конно-егерских и гусарских дивизий; в 1807 г. — 
из 3 тяжелых и 5 драгунских дивизий. В 1809 г., когда Наполеон 
задумал особенное применение своей конницы против австрийс
кой пехоты, он соединил все 14 карабинерных и кирасирских пол
ка, или 56 эскадронов, в 3 дивизии, к которым были приданы еще 
2 легкие дивизии, в 24 эскадрона конноегерей и гусар, и 2 брига
ды в 17 эскадронов, всего 97 эскадронов, 12 732 человек и 
12 614 коней. Весь этот отряд он в отсутствие Мюрата подчинил 
Бессьеру. Промежуток от 1809 до 1812 г. был временем высшей 
славы империи. Насколько расширялось государство, настолько 
росли и военные его силы, которым император посвящал очень 
много забот. Кавалерия не стояла более постоянно на флангах, ис
кавших защиту в местности, а стала помогать пехоте, которая 
нуждалась в коннице отчасти и на флангах, но, главным образом, 
для обеспечения и довершения победы. Это вызвало иное приме
нение конницы, столь зависящей от местности. Поэтому легкую 
конницу разбивали частью между пехотными дивизиями для раз
вития успеха, главная же масса стояла в общем резерве.

В1811 г. от принципа несмешанных дивизий отступили в том, 
что каждой кирасирской дивизии был придан легкоконный улан
ский полк. В1812 г. впервые встречается формирование больших

1 Еще при реорганизации 1803 г. на все драгунские полки не хватило 
лошадей, почему пешие были сведены в батальоны и обучены пехотной 
службе. В лагере при Булоне, ввиду готовившейся экспедиции в Англию, 
у драгун были отняты их лошади; они должны были взять с собой седла и 
конное снаряжение и получить лошадей уже на месте. Когда затем армия 
была направлена в Германию, то часть драгун следовала пешком до тех 
пор, пока не были забраны лошади у неприятеля. Недостаток лошадей 
вообще привел к тому, что по штатам при каждом легком полку полагалось 
довольно значительное число (100 человек) пеших людей, которые 
получали лошадей уже во время самого похода из отбитых у неприятеля; 
даже тяжелые полки брали с собой, по усмотрению командиров полков, 
известное число пеших людей.
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кавалерийских корпусов, сохранившихся затем во все время кам
паний 1813, 1814 и 1815 гг. В 1812 г. были сформированы, под 
общей командой Мюрата, следующие крупные конные части:

Гвардейская конница маршала Бессьера,
27 эскадронов 6000 человек

I корпус Нансути, 2 кирасирская и 1 легкая
дивизии, 60 эскадронов 12 000 *

II корпус Монбрюн (позже Себастиани),
тоже 60 эскадронов 10 000 »

III корпус Груши, 1 кирасирская,
1 драгунская, 1 легкая дивизии, 60 эскадронов 10 000 *

IV корпус Латур-Мобура, 1 кирасирская
и 1 легкая дивизии, 44 эскадрона 8 000 »

Итого 251 эскадрон 46 000 »

Дивизии состояли из 2—3 бригад; бригады из 1—3 четырехэс
кадронных полков. Кроме того, при 2 корпусах (VII и VIII) было 
по одной, при 6 (I, II, IV, IX и X) — по две, при одном (V) — 3 и при 
одном (IV) — даже 4 конные бригады, из 1—3 четырехэскадрон
ных полков, из числа которых легкие придавались по очереди ре
зервной коннице для авангардной службы. Гвардейские и авст
рийские конные части состояли из тяжелой и легкой конницы. 
Вся сила собранной против России конницы доходила до 526 эс
кадронов в 96 000 человек.

В1813 г. вся французская конница была сведена в 5 корпусов, 
имевших по окончании перемирия, с августа по октябрь, следую
щий состав:

I корпус Латур-Мобура, 2 легкие
и 2 кирасирские дивизии (по 8 и 10 полков) — 34 полка 

II корпус Себастиани, 2 легкие и 1 кирасирская дивизии
10 000 человек

(по 6 и 7 полков) — 19 полков 
III корпус Арриги, 2 легкие и 2 драгунские

6000 »

дивизии (по 8 и 10 полков) — 36 полков 
IV корпус Келлермана, 3 смешанные

8000

дивизии (по 9, 3 и 2 полка) — 14 полков 
V корпус Мильо, 1 легкая

5000 »

и 2 драгунские дивизии 

Кроме того:
Гвардейская конница Нансути,

5000 »

3 дивизии 
Распределенная по пехотным

5000 *

корпусам конница 10 000 *
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Из числа последней каждый корпус должен был иметь вместо 
дивизии, как прежде, по одной бригаде, но на деле распределение 
ее было весьма разнообразно. Так, по боевому расписанию 10 ав
густа 1813 г. I и XII корпуса имели 4, III и VII — по 2, XI — 
2У2 полка, VIII — дивизию, XIII — 1 полк, II, IV, V, VI и 
XIV корпуса и резервная армия вовсе не имели конницы: напро
тив того, в сентябре и октябре 10 корпусов (I, II, III, V, VII, VIII, 
XI, XIII И XIV) имели по 1 легкой бригаде, IV — 2 легкие брига
ды, силой от 4—13 эскадронов.

В1814 г. французская резервная конница была также сведена в 
корпуса очень слабого состава. ВI и II было сначала по одной, в III — 
2 дивизии; IV, состоявший главным образом из польских частей, 
должен был быть окончательно расформирован; только V сохранил 
свою прежнюю организацию; кроме того, был еще VI (резервный) 
корпус. Со временем корпуса были доведены до состава в 2—3 ди
визии; распределение это в точности трудно установить, так как, 
по-видимому, оно неоднократно менялось. В феврале корпуса 
I Груши (впоследствии Бордесу), II Себастиани (впоследствии Кел
лермана) и, как кажется, III С.-Жермена, имели по 2 дивизии, око
ло 3000 человек, V Мильо и VI Келлермана (по другим данным Ар- 
риги, впоследствии Эксельмана) — по 3 дивизии, 4000 и 4200 че
ловек; кроме того, прибывшая из Испании драгунская дивизия 
Брише в 3000 человек Всего — 13 дивизий в 20 000 человек. Гвар
дейская конница имела 4 дивизии, одну в 2400 и 3 по 1600 человек; 
всего — 7200 человек; I, II, III и V корпуса были соединены под об
щим начальством Груши, но находились на разных театрах войны, 
в изменявшейся группировке.

В 1815 г. вся конница, гвардейская и армейская, в составе 
62 полков, по 3 эскадрона и 480 человек каждый полк, была раз
бита вначале по всей армии. Гвардия имела свои 4 полка; из ар
мейских корпусов: I и II — по 6; III и VII — по 4; IV—10; V—9; 
VI—3; VIII, IX и X — по 1; резервная армия — 13 полков. Впос
ледствии резервная конница была опять сведена в 4 корпуса сле
дующего состава:

I Пажоля: 2 легкие дивизии по 3 полка 
и 1 конная батарея, 18 эскадронов, 16 орудий
II Эксельмана: 2 драгунские дивизии по 4 полка 
и 1 конная батарея, 23 эскадрона и 16 орудий
III Келлермана: 1 драгунская и 1 кирасирская 
дивизии по 4 полка и 1 конная батарея,
24 эскадрона и 16 орудий

2760 человек 

2840 »

2850 »
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IV Мильо: 2 кирасирские дивизии по 4 полка 
и 1 конная батарея, 20 эскадронов
и 16 орудий 2800 человек
Гвардейская конница, 6 полков, 32 эскадрона 4200 »

Прочая конница была распределена по 5 корпусам действую
щей армии, из которых каждый имел одну легкую дивизию в 3— 
4 полка, 9—12 эскадронов и 1 конную батарею.

XXIV
ПРУССКАЯ КОННИЦА ОТ КОНЧИНЫ ФРИДРИХА 

ВЕЛИКОГО ДО ЕЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

Фридрих Великий при своей кончине оставил прусскую кон
ницу в следующем составе:

13 кирасирских полков, из них (№ 13) ^агс1е с!и согрз в 3, про
чие в 5 двухротных эскадронов, следовательно, всего 63 эскадро
на (№ 10 и 11 носили по-прежнему названия: первый жандармов, 
второй лейб-карабинеров);

12 драгунских, из них 2 (№ 5 и 6) по 10, прочие по 5 эскадро
нов, всего 70 эскадронов.

10 гусарских по 10 эскадронов, всего 100 эскадронов (№ 9 бос- 
някский).

Всего 35 полков = 233 эскадрона.
Кроме того, корпус конных фельдъегерей в 172 человека.
Во время царствования Фридриха Вильгельма II (1786—1797) 

в коннице было сделано очень мало изменений. В 1789 г. во всех 
кирасирских полках, кроме §ап1е с!и согрз, было уничтожено раз
деление на роты. В 1792 г. был сформирован гусарский батальон 
№ 11 в 5 эскадронов из маркграфских §агс!е 6и согрз, камер-гусар 
княжеств Аншпаха и Байрейта и выделением людей из других гу
сарских полков. В 1793 г. — драгунский эскадрон для стороже
вой службы в Данциге, и в 1795 г. — татарский 5-эскадронный 
полк, вооруженный пиками. Все кирасиры, кроме полка № 2, по
лучили белые колеты, и у них были отменены кирасыв 1788 г. 
драгуны получили карабины вместо ружей со штыками. В 1788 г.

'В 1787 г. полки № 6 и 7, а в 1792 г. и все прочие при выступлении в поход 
оставили кирасы дома; а в 1795 г. они были совершенно отменены.
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был издан новый устав для всех войск, а в 1796 г. — уставы для 
кирасир и драгун и для гусар. Таким образом, ко времени кончи
ны Фридриха Вильгельма II в прусской коннице было эскадронов: 
63 кирасирских, 71 драгунских, 95 гусарских и 15 пикинерных; 
всего 244 эскадрона = 41 ООО человек.

При Фридрихе Вильгельме III (1797—1840) прежде всего в 
1798 г. полк ^агйе 6и согрз был приведен в 5-эскадронный состав, 
причем каждый эскадрон продолжал делиться на 2 роты. В1800 г. 
из боснякского корпуса и татарского полка был сформирован кор
пус легкой, вооруженной пиками конницы, в составе одного 
10-эскадронного полка и одного 5-эскадронного батальона, под на
званием товарищей; в 1802 и 1803 гг. были сформированы драгун
ские полки: № 13 (из драгунского эскадрона) и № 14 (из Мюнстер- 
ского конного полка фон Нагеля в Вестфалии). Таким образом, к 
началу войны 1806 г. было полков:

13 кирасирских, по 5 эскадронов (в том числе &аг<1е 6и согрз 
(№ 13) и жандармы (№ 10);

14 драгунских, из них 2 (№ 5 и 6) — по 2 батальона и 10 эскад
ронов, прочие — по 5 эскадронов;

9 гусарских, по 10 эскадронов, и 1 гусарский батальон в 5 эс
кадронов;

полк товарищей в 10 и 1 батальон в 5 эскадронов.
Кроме того, конный фельдъегерский корпус — 1 офицер, 

6 обер-егерей и 160 коней.
Всего — 255 эскадронов в 1429 офицеров, 3757 унтер-офице

ров, 727 трубачей, 35 189 рядовых и 39 673 строевых лошадей (без 
офицерских); затем в депо — 224 офицера, 470 унтер-офицеров, 
47 трубачей и 4880 рядовых.

Не входя в более подробное расследование организации и уст
ройства этих частей, ограничимся замечанием, что изо всех войск 
одна только конница, в которой жил еще дух Зейдлица и Цитена, 
противостояла разлагающим условиям того времени и, несомнен
но, выделялась своими качествами, но и она страдала общим всей 
армии недостатком — крайней старостью вождей. Тем не менее и 
для нее катастрофа 1806 г. оказалась совершенно беспримерной: 
только 2 кирасирскихполка(№ 4 и 13), 5 драгунских(№ 5,6, 7,8и 
13), 4 гусарских (№ 4, 5, 6 и 8) и товарищи (№ 9) вышли полными 
частями из катастрофы; из всех прочих полков спаслись только от
дельные эскадроны, взводы или одиночные люди, так же как и боль
шая часть депо. Из всех этих остатков были сформированы в декаб-
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ре 1806 г. и январе 1807 г. бригады: 1 кирасирская, 2 драгунские и 
4 гусарские, по 4 эскадрона. Кроме того, в Силезии из 11 депо (3 ки
расирских, 3 драгунских и 5 гусарских) и из выкупленных людей 
разных полков было сформировано 20 эскадронов в 4 батальонах, 
которые в феврале 1807 г. почти совершенно разошлись, но вскоре 
были опять собраны, впрочем, в составе всего 10 эскадронов. Затем 
во время войны составилось еще несколько вольных отрядов: Мар- 
вица — в 500 коней, Кроковский — 90 коней, Шилля — в 5 эскад
ронов конницы, и еще несколько более мелких.

После Тильзитского мира, отнявшего у Пруссии почти поло
вину территории и населения, была составлена, с целью реорга
низации армии, особая комиссия под председательством генерал- 
майора Шарнгорста. На основании ее предложений была введена 
для конницы указом от 16 октября 1807 г. новая организация, по 
которой конница к концу 1807 г. состояла из следующих частей:

3 полка (в том числе &агс!е йи согрз) и 1 бригада кирасир, по 
4 эскадрона (только §ап!е йи согрз имела до 15 марта 1808 г. 5 эс
кадронов);

4 полка и 2 бригады драгун, по 4 эскадрона;
1 полк и 4 бригады, первый в 8, последние — по 4 эскадрона;
1 полк улан (товарищи) в 8 эскадронов.
Кроме того, 10 эскадронов в Силезии и 5 эскадронов конницы 

Шилля в Померании.
Всего — 88 эскадронов, или одна треть прежней численности. 

Бригады были сводные части, сформированные из остатков ста
рых частей, 4-эскадронный полк должен был иметь 501,8-эскад- 
ронный — 1001; бригада — 500 коней; штат 4-эскадронного пол
ка — 25 офицеров, 60 унтер-офицеров, 13 трубачей, 528 рядовых 
(в том числе 48 карабинеров \ 8 нестроевых и 601 лошадь.

В этой организации последовали затем многие перемены. В1808 г. 
15 марта полк §агс!е с1и согрз был переведен в состав 4 эскадронов, 
или 8 рот, силой всего в 29 офицеров, 64 унтер-офицера, 1 литаврщик, 
9 трубачей, 528 ^агйе с1и согрз и 20 нестроевых. Конница Шилля пе-

’ Карабинеры, получившие это название от короткого ружья без штыка, 
которым были вооружены в 1787 г., как рассадник для унтер-офицеров 
конницы. В лейб-карабинерном полку они назывались ефрейторами; в 
полку §агйе с1и согрз их не было вовсе. В1808 г. они были все переименованы 
в ефрейторы, но старое имя карабинер продолжало еще долго держаться, 
пока это не было окончательно воспрещено в 1814 г.
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реформирована 7 сентября в 4-эскадронный гусарский полк; назва
ние «бригада» заменено«полком»; всем полкам, кроме §агс!е би согрз, 
драгун королевы, лейб-гусар и улан, даны названия по провинциям; 
20 сентября 8-эскадронный лейб-гусарский полк разделен на два 4- 
эскадронных полка; 21 ноября из 10 эскадронов силезской конницы 
выбраны лучшие люди для сформирования лейб-или гвардейского 
уланского эскадрона, а из остальных сформирован 4-эскадронный гу
сарский полк; 23 ноября уланский полк разделен на два 4-эскад- 
ронных, а 5 декабря 2 гусарских сведены в один. Таким образом, к 
концу 1808 г. было полков: 4 кирасирских, 6 драгунских, 7 гусарс
ких и 2 уланских (все по 4 эскадрона) и 1 уланский эскадрон. Кро
ме того, существовал еще конный фельдъегерский корпус, сокра
щенный роспуском волонтеров до 80 человек.

Между тем вследствие Парижской конвенции 8 сентября 
1808 г., по которой все войско, которое могло содержаться в тече
ние следующих 10 лет, было уменьшено до 42 000 человек \ при
шлось сделать некоторые сокращения. Согласно личным начер
таниям короля сокращения эти состояли в следующем: полки 
д'агбе с1и согрз и лейб-гусарский были зачислены в число гвардей
ских; а из остальных 16 полков не было уничтожено ни одного, а 
все они переведены номинально в 4-ротный состав: 12 унтер-офи
церов, 3 трубача и 110 рядовых. Вследствие этого в том же 1808 г. 
был издан новый штат конного полка: 26 офицеров, 48 унтер-офи
церов, 48 ефрейторов, 392 рядовых, 13 трубачей, 12 нестроевых и 
501 лошадь. В полку &аг6е с1и согрз было: 29 офицеров, 64 унтер- 
офицера, 440 рядовых, 1 литаврщик, 9 трубачей, 16 нестроевых 
и 514 лошадей; в лейб-уланском эскадроне — 6 офицеров, 12 ун
тер-офицеров, 12 ефрейторов, 98 рядовых, 3 трубача, 2 нестроевых 
и 125 лошадей.

В 1808 же году все государство разделено на 6 военных окру
гов, а армия — на 6 бригад смешанного состава, по числу провин
ций; каждая бригада состояла из 7—8 батальонов, 12 эскадронов 
(одна — 16) и сначала не установленного количества артиллерии 
(впоследствии 2 батареи). Обмундирование было вообще упроще
но, изготовляемо из лучшего материала, сделано более удобными

1 Разрешалось иметь всего: 10 пехотных полков — 22 000 человек; 
8 конных полков, или 32 эскадрона — 8000 человек артиллерии; минер и 
сапер — 6000 человек; гвардии пешей и конной — 6000 человек.
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целесообразным. Кирасиры имели белые, драгуны — голубые, 
уланы — синие мундиры с двумя рядами желтых или белых пуго
виц и разноцветными воротниками и обшлагами; у гусар — доло
маны и ментики различных цветов; затем длинные суконные шта
ны, подшитые кожей и с пуговицами по канту. Плащи были опять 
введены в 1807 г. Вместо больших шляп кирасиры получили ко
жаные каски с волосяным гребнем, гвардейские уланы 1 — шап
ки, все прочие части, кивера. Кожаный убор у кирасиров был бе
лый, у улан — черный. Унтер-офицеры имели галуны на ворот
нике, трубачи — наплечники; офицеры имели погоны, обшитые 
галунами, и получили некоторые отличия по чинам, чего прежде 
не было. Косы и локоны постепенно совсем вышли из употребле
ния. Вооружение осталось почти без изменения, но карабины с 
1807 г. были оставлены только на 16 человек в каждом эскадроне; 
прочим людям даны пистолеты.

В 1809 г. сформированный в Силезии уланский эскадрон по
лучил название лейб-уланского и состав в 125 человек. Гусарский 
полк Шилля (2-й бранденбургский), участвовавший в патриоти
ческом , но не оправдываемом с военной точки зрения поступке его 
шефа, был вычеркнут из списков армии, а вместо него сформиро
ван 3-й уланский. Этим была закончена организация конницы, 
которая оказалась в следующем составе:

полков — 4 кирасирских (в том числе &аг<1е 6и согрз № 3), 
6 драгунских, 6 гусарских и 3 уланских, все по 4 эскадрона, и 
1 эскадрон лейб-улан, всего 77 эскадронов.

Эскадроны должны были быть доведены до полного штатного 
состава в 125 коней, и, кроме того, на каждый из них должно было 
быть наготове еще 25 человек (в том числе 3 вице-унтер-офицера) 
для пополнения рядов в случае мобилизации. В том же 1809 г. 
была окончательно введена новая система комплектования армии, 
причем вербовка людей за границей окончательно уничтожена.

В 1810 г. было постановлено, чтобы эскадроны назывались по 
имени шефа и вместе имели свой постоянный номер; строиться

Армейские уланы получили шапки в 1815 г. В этом же году у уланских 
унтер-офицеров были отняты пики, которые они, следовательно, носили 
во все время войны за освобождение. В уланском полку № 3 до 1812 г. даже 
офицеры имели пики. Впоследствии в уланских полках № 4 и 6 (и 
соответствующих ландверных) унтер-офицеры опять получили пики, 
которые и сохранили до 1859 г.
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стали всегда по номерам эскадронов, тогда как прежде на правом 
фланге становился эскадрон командира, а на левом — второго 
штаб-офицера; первый эскадрон сохранил везде название лейб- 
эскадрона. Лейб-уланский эскадрон получил название гвардейс
кого уланского эскадрона и права и преимущества гвардии. Ки
расирским и драгунским полкам было дано вместо 16 по 20 кара
бинов на эскадрон и по 48 винтовок на полк; прочие люди сохра
нили пистолеты, за исключением гусар, которые были все воору
жены карабинами.

В 1811 г. был сформирован учебный эскадрон с правыми гвар
дии: из 1 роты драгун, куда посылались люди из кирасирских и 
драгунских полков, и 1 роты гусар (и улан); сила каждой роты сна
чала — 8 унтер-офицеров, 1 трубач и 54 рядовых; через полгода 
была увеличена до 10 унтер-офицеров и 77 рядовых; каждый полк 
послал по 1 унтер-офицеру и 8 рядовых, полк §агс1е с1и согрз и гвар
дейские уланы вместе — 2 унтер-офицера и 10 рядовых. В том же 
году эскадроны были на деле доведены до состава в 125 коней; кро
ме того, было призвано по 6 человек на эскадрон из отпускных, и 
временно задержаны, сверх штата, бракованные лошади; но ранее 
чем эти меры принесли плоды, число лошадей уменьшилось до того 
(в конце августа было всего 7902 лошади), что оказалось необходи
мым перевести временно полки в состав трех действующих эскад
ронов и депо для выездки молодых лошадей. Однако мера эта не 
была вполне приведена в исполнение, и поздней осенью все полки 
имели опять по 4 эскадрона. Затем драгуны получили вместо пала
шей сабли английского образца, подобные гусарским.

В 1812 г. были изданы новые уставы для всех родов оружия; 
учебный эскадрон переформирован в учебные гвардейские эскад
роны: драгунский и уланский (оба были названы гвардейскими в 
апреле 1813 г.). В походе в Россию приняли участие по 2 эскадрона 
от 4 драгунских, 6 гусарских и 2 уланских полков, сведенные в 
6 полков (2 драгунских, 3 гусарских и 1 уланский) и 3 бригады; все
го около 4000 человек. Оставшиеся в депо 2 эскадрона от каждого 
полка были соединены в отдельные части по 4 эскадрона в каж
дый, но не по родам кавалерии, а в зависимости от дислокации.

1813 г. принес Вместе с восстанием страны против иноземного 
ига формирование многих новых конных частей, из которых не
которые были чисто временного характера. Из оставшихся преж
де всего был сформирован 13 февраля гвардейский казачий эскад
рон, который вместе с гвардейским уланским и двумя учебными
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эскадронами образовал легкий гвардейский кавалерийский полк 
из 4 эскадронов. Затем весной (на основании разрешения короля 
от 27 марта) — так называемые национальные полки. Сначала 
были выставлены Восточной Пруссией 3 полка, вооруженных 
пиками, в одежде наподобие гусарской, в 5 эскадронов; Помера
нией — конно-егерский в 3 эскадрона, Силезией — гусарский в
2 эскадрона; несколько позднее, с развитием операций и возвра
щением прежних областей, еще 2 гусарских: эльбский и бергский. 
Кроме того, появилось значительное число вольных отрядов (Шил- 
ля, Гельвига и т.д.), по 2 эскадрона гусар и Лютцова, конница ко
торого доходила до 5 эскадронов (сначала — 3 гусарских и 1 улан
ский; затем 2 гусарских, 1 егерский и 2 уланских).

Из временных частей, сформированных только на время вой
ны, упомянем прежде всего о резервных эскадронах или депо, 
которые были сформированы при отдельных конных полках, до 
начала военных действий, в числе 36, по 150 человек каждый; 
затем вольные егерские команды, которые были сформированы 
на основании воззвания короля при всех конных полках; на каж
дый полк полагалось по эскадрону в 4 офицера, 15 обер-егерей,
3 горниста (впоследствии 2 трубача) и 182 егеря. Действительно, 
такие команды были сформированы при всех полках, включая 
национальные и вольные дружины, всего набралось около 
2350 человек. При гвардейском легком полку таких команд было 
даже 2, под именем гвардейских волонтерных егерских эскадро
нов; состоявший же при полку ^агйе 6 и согрз назывался гвар
дейским волонтерным казачьим эскадроном. Кроме того, к вре
менным частям надо отнести ландверную кавалерию, которой до 
окончания перемирия в августе месяце было сформировано в 
6 старых провинциях, 31 полк в 3—4 эскадрона, по 72—96 всад
ников (на деле эскадроны были сильнее — до 111 человек); всего 
1131/2 эскадрона — 12 054 человека. Впоследствии все полки 
были сделаны 4-эскадронного состава, силой в 14 офицеров, 
40 унтер-офицеров, 9 трубачей, 288 рядовых, 9 нестроевых и 
373 лошади, а 18 августа 1813 г. сформированы пятые (запасные) 
эскадроны. Затем к концу года были сформированы еще 10 эс
кадронов, или 2 полка, в возвращенных Пруссии ее старых про
винциях.

В 1814 г., по заключении первого Парижского мира (30 мая), 
вольные егеря и ландверные части были распущены; но последние, 
по закону от 3 сентября, должны были опять, в случае войны, об-
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разовать 31 4-эскадронный полк. Этим же законом была подтвер
ждена обязательная воинская повинность (введенная еще 9 фев
раля 1813 г.). В конце марта кирасы были опять введены, причем 
воспользовались отбитыми у французов.

В 1815 г. последовала новая организация армии, вызванная 
изменением территориальных владений. Из легкого гвардейско
го полка и национальных полков были сформированы 3 новых 
гвардейских полка: гусарский, драгунский и уланский по 4 эскад
рона. В армейской кавалерии были сформированы вновь — из на
циональных полков вольных отрядов, из частей вновь приобре
тенных областей, русско-немецкого легиона и частью из существо
вавших полков:

1 кирасирский (№ 4), 2 драгунских (№ 7 и 8), 6 гусарских 
(№ 7—12) и 5 уланских (№ 4—8) полков; всего 14 полков 4-эс- 
кадронного состава. Резервные эскадроны полков должны 
были быть распущены, кроме четырех, находившихся на Рей
не. При получении известия о высадке Наполеона не только 
не последовало этого роспуска, но еще были сформированы 
вольные егерские команды при 2 кирасирских, 3 драгунских, 
8 гусарских и 6 уланских полках и призваны на службу ланд- 
верные части в прежнем составе 31 полка, к которым впослед
ствии прибавились еще 8. По окончании весьма непродолжи
тельной войны вольные егерские команды и резервные эскад
роны были распущены, а ландверная конница 3 октября рас
пределена иначе, соответственно величине и населению про
винции, а 21 ноября ей дана совершенно новая организация, 
по которой она должна была состоять из 136 эскадронов пер
вого и 136 эскадронов второго призыва; в каждом же эскадро
не — 4 офицера, 12 унтер-офицеров, 2 трубача, 120 рядовых 
и 1 кузнец в военное время; в мирное же время содержался 
только небольшой кадр — 1 офицер, 1 вахмистр, 3 ефрейтора 
и 1 трубач для каждого эскадрона первого призыва. Эскадро
ны соединялись при мобилизации по 4 в полки; в каждом при
зыве было 32 полка и 8 отдельных эскадронов. К 1817 г. эта 
новая организация довела силу ландверной кавалерии до 
201 эскадрона в 67 полках.

В 1816 г. был основан военный институт верховой езды 
(в 1820 г. — учебный эскадрон) в Берлине.

В1817 г. было положено начало гвардейской ландверной кон
нице, а именно был сформирован один (Познанский) ее эскад-
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рои. В 1818 г. был прибавлен еще один (Литовский) и затем два 
(Тюрингенский и Клевский). В 1819 г. еще 4 (Бранденбургский, 
Померанский, Силезский и Рейнский), которые с 4 прежними 
были сведены в гвардейский ландверный конный полк из 8 (так 
называемых основных) эскадронов, по 76 коней в каждом; все
го — 27 офицеров, 64 унтер-офицера, 16 трубачей 528 рядовых. 
В том же году 4 драгунских полка ( № 1 , 2 ,  4 и  8) были перефор
мированы в кирасирские (№ 2, 4, 5 и 8) и ландверной коннице 
дана новая организация, по которой она должна была состоять 
из 104 эскадронов первого и 104 эскадронов второго призыва, по 
162 человека (без офицеров) каждый; из них в военное время фор
мировалось в каждом призыве 16 6-эскадронных полков и 8 ре
зервных эскадронов. В этом же году рядовым драгунам и гуса
рам даны вместо пистолетов карабины и оставлено известное 
число винтовок.

В 1820 г. была учреждена конная войсковая жандармерия 1 в 
150 коней, из которой должны были в военное время формировать
ся штабные стражи.

В 1821 г. гвардейский уланский полк переформирован в гвар
дейский кирасирский, а гвардейский ландверный полк разделен 
на два4-эскадронных, по 146 коней в эскадроне; зато во всех гвар
дейских и армейских полках каждый эскадрон уменьшен на 4 че
ловека и 4 лошади.

Таким образом, в 1821 г. прусская конница состояла из следу
ющих частей:

4 гвардейских полка: ^агйебисогрз, кирасирский, драгунский 
и гусарский — все по 4 эскадрона, и учебный эскадрон;

32 армейских полка: 8 кирасирских, 4 драгунских, 12 гусарс
ких и 8 уланских — все по 4 эскадрона;

2 гвардейских ландверных полка, вооруженных пиками, — по 
4 эскадрона; 104 ландверных эскадрона первого и 104 ландверных 
эскадрона второго призыва — все вооруженные пиками.

Кроме того, конный фельдъегерский корпус и жандармерия: 
войсковая, земская и пограничная (последняя до 1826 г.).

Этот состав прусская конница сохранила, без больших изме
нений, до кончины Фридриха Вильгельма III и даже до 1852 и 
1860 гг.

'Кроме войсковой жандармерии в 1820 г. заведены 8бригад местной и 
6 отделений пограничной: последняя была уничтожена в 1826 г.



XXV

АВСТРИЙСКАЯ КОННИЦА В КОНЦЕ XVIII 
И НАЧАЛЕ XIX СТОЛЕТИЯ (1780—1815)

При Иосифе II (1780—1790) окончена начатая после Семилет
ней войны реорганизация армии по прусскому образцу. Что каса
ется конницы, то в первый же год были сокращены все погранич
ные гусарские полки, кроме Секлерского. Затем в 1784 г. было 
предписано сформировать уланский (первый постоянный; до него 
был только в 1760 г. один иррегулярный) полк «в 300 товарищей 
и 300 поздонков» сначала только на время войны; но затем он был 
сделан постоянным и получил состав в 2 дивизиона, или 4 эскад
рона, от 180 до 202 человек в эскадроне, всего 821 человек. Люди 
набирались: две трети из Галиции, Буковины и Польской респуб
лики, одна треть из подходящих нижних чинов галицийского 
происхождения из конных и пехотных полков. Одежда была 
польская и состояла из кафтана с рукавами, сверху голубой курт
ки с желтой отделкой, голубых штанов, польских сапог для офи
церов, плащей, как в немецкой кавалерии, и желтых шапок; воо
ружение состояло из пики с флюгером, сабли и 2 пистолетов. В 
1785 г. полк этот был усилен 3-м и в 1787 г. — 4-м дивизионом и 
распределен поэскадронно по легкоконным полкам, каждый из 
которых получил 2 эскадрона улан, в составе 4 офицеров, 8 унтер- 
офицеров и 340 рядовых, образовавших 2-й майорский дивизион. 
Одновременно были даны белые кафтаны и куртки польского по
кроя, с воротниками и отворотами цвета полка, но оставлены го
лубые штаны (потом 2 полка получили белые) и желтые шапки (у 
офицеров белые). Вооружение в общем осталось без перемен, и 
только 3 дивизиона, расположенные по турецкой границе на по
стах, получили на время своего нахождения там карабины вместо 
пик; в прочих трех только 6 лучших стрелков каждого эскадрона 
получили нарезные винтовки. В 1790 г. пики были опять введе
ны во всех уланских дивизионах, и только командирам их предо
ставлено право, при исключительных обстоятельствах, вооружать 
известную часть людей карабинами. Из остальных нововведений, 
сделанных в коннице Иосифом II, упомянем о следующих: в 
1781 г. гусарские полки были приведены в состав 10 эскадронов в 
5 дивизионах с 1 резервным эскадроном, в 1785 г. — отменены 
шарфы у офицеров; в 1788 г., во время турецкой войны, некото-
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рые драгунские полки получили кирасы и каски; затем, сколько 
известно, при нем же несколько драгунских полков были воору
жены, впрочем, очень непродолжительное время, изобретенным 
в то время в Готе генералом Бербигсдорфом ружьем, шомпол ко
торого, снабженный наверху треугольным острием, выдвигался 
наполовину и, прикрепленный кольцом, мог служить штыком.

При Леопольде II (1790—1792) уланы были отделены в 1791 г. 
от легкоконных полков и сведены в особый полк, который дол
жен был иметь сначала, подобно гусарским полкам, 10 эскадро
нов в 5 дивизионах, но на самом деле получил 4 дивизиона и 8 эс
кадронов, по 151 рядовому в каждом. Мундиры были зеленые с 
ярко-красным прикладом и желтыми пуговицами, штаны — бе
лые, узкие, шапка — желтая; вооружение — прежнее, по 6 вин
товок на эскадрон. Кроме того, в 1790 г. был сформирован в Гали
ции уланский вольный корпус в 3 дивизиона, в 6 эскадронов. 
В 1791 г. один драгунский полк переформирован в легкоконный.

Таким образом, при вступлении на престол Франца II (впослед
ствии 1,1792—1835) было в австрийской коннице полков:

2 карабинерных, 9 кирасирских, 6 драгунских, 7 легкокон
ных, 10 гусарских, 1 уланский и 1 уланский вольный корпус.

Карабинерные полки состояли из б карабинерных и 2 легко
конных эскадронов; кирасирские, драгунские и легкоконные — 
из 6; гусарские — из 10, уланский — из 8 эскадронов; вольный 
корпус — 6 эскадронов. В эскадроне тяжелой конницы было 160, 
в эскадроне драгунских, легкоконных и гусарских полков по 
200 коней. Всего 35 полков и 1 вольный корпус, или 262 эскадро
на и 42 000—45 000 человек.

В 1798 г. были произведены в коннице большие перемены. 
Карабинерные полки переформированы в кирасирские, легкокон
ные — в драгунские, из отделенных от карабинерных полков лег
коконных эскадронов сформированы еще 3 кирасирских полка; 
затем еще 2 новых драгунских полка; число гусарских полков уве
личено тремя, с одновременным уменьшением состава каждого 
полка на 1 дивизион; еще сформированы: новый 4-дивизионный 
уланский полк из галицийского вольного корпуса и 8-эскадрон- 
ный конно-егерский полк. Так что в конце XVIII столетия авст
рийская конница состояла из полков: 12 кирасирских, 15 драгун
ских, 12 гусарских, 2 уланских и 1 конно-егерского, всего 42 пол
ка — 282 эскадрона. Гусарские полки выставляли во время вой
ны так называемые дивизионы велитов.
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Полки назывались по именам шефов и, кроме того, имели но
мера. Кирасиры и драгуны имели палаши, карабины и по 2 пис
толета; вместо треуголок были даны каски римской формы; мун
диры у первых — белые, у вторых — темно-зеленые с разноцвет
ным прикладом, длинные венгерские штаны и короткие сапоги. 
У гусар и улан все осталось без перемены; конно-егеря получили 
серые мундиры, штаны с зелеными обшлагами, желтые пугови
цы и каски с зеленым гребнем.

В 1800 г. один гусарский полк был расформирован, а другой, 
палатинатский, вновь сформирован; венгерской инсуррекции при
дана правильная организация, причем она могла выставить 
36 ООО всадников. В1801 г. были распущены 3 кирасирских, 4 дра
гунских, 1 гусарский и конно-егерский полки, а в Кракове сфор
мирован уланский полк. В 1802 г. 1 кирасирский (№ 6) полк пере
формирован в драгунский, а 6 драгунских (№ 1,4,10, И, 12и13) — 
в легкоконные, с белыми мундирами и разноцветными обшлагами; 
вместе с тем все тяжелые полки получили по 4-му дивизиону из рас
пущенных в предыдущем году кирасирских и драгунских полков. 
В этом же году было уничтожено обязательство пожизненной служ
бы и установлен известный срок — в конце 12 лет, с правом посту
пать еще на сверхсрочную службу, но не менее как на шестилетний 
срок. В1805 г. был издан для конницы новый, выработанный гене
ралом графом Грюнне, устав, которым вводился двухшереножный 
строй и отменено ношение косы. В это время конница состояла из 
полков: 8 кирасирских (9600 человек), 6 драгунских (7200 человек), 
6 легкоконных (9480 человек), 9 гусарских (14 240 человек), 3 улан
ских (4740 человек) и 3 секлерских гусарских (4740 человек); все
го 35 полков — 50 000 человек; кроме того, 800 человек штабных 
драгун. Комплектовалась кавалерия в немецких и галицийских 
землях; Венгрия комплектовала 10 полков с 16 980 человек. Сек- 
лерские гусары принадлежали к пограничным войскам.

В 1806 г. были опять уничтожены в тяжелой коннице 4-е ди
визионы; 3 легкоконных полка (№ 1, 2 и 4) получили темно-зеле
ные мундиры с красными обшлагами, а прочие 3 сохранили бе
лые мундиры. В1807 г. были опять изданы новые уставы. В1808 г. 
учреждена в Винер-Нейштадте школа верховой езды.

В начале войны 1809 г. австрийская конница имела тот же со
став и силу, как и в 1805 г., т.е. 35 полков; тяжелые полки (кираси
ры и драгуны) имели 3 дивизиона, или 6 эскадронов по 133 коня (с 
офицером и унтер-офицером), всего 788 строевых человек; легкие — 8
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4 дивизиона, или 8 эскадронов по 149 коней, всего 1192 строевых 
человека; во время войны все полки имели еще по 1 резервному эс
кадрону, а некоторым гусарским полкам приданы 5-е дивизионы, 
снаряженные на счет богатых венгерцев, но к началу войны еще не 
совсем готовые. Кроме того, было еще 6 эскадронов штабных дра
гун. Всего было в линейной коннице — 11172 и в легкой — 25 032, 
на войну могло выступить 32 799 человек. Конные части были рас
пределены между только что перед тем введенными в армии 9 кор
пусами таким образом, что 6 корпусов (I—V и VIII в 23—28 баталь
онов) имели по 16 эскадронов; один (VI — 31 батальон) — 24, один 
(IX — 30 батальонов) — 28 и один (VII — 25 батальонов) — 44 эс
кадрона; кроме того, при резервной армии (12 батальонов) — 36 и 
резервном корпусе (в 5 батальонов) — 24 эскадрона. Всего 252 эскад
рона. Резервные конные части простирались в начале войны до 
5779 коней; венгерская конная инсуррекция — до 98 эскадронов и 
15 107 человек. Всего — 57 090 человек конницы.

В1813 г. галицийские собрания выставили 4-й уланский полк, 
а в Венгрии были навербованы из охотников дивизионы велитов, 
которые были приданы по два каждому гусарскому полку. В 
1814 г. легкая конница была усилена 7-м легкоконным полком, 
сформированным в Ломбардии.

Таким образом, к 1815 г. в австрийской коннице было полков: 
8 кирасирских, 6 драгунских, 7 легкоконных, 12 гусарских и 
4 уланских. Тяжелые полки (кирасиры и драгуны), имели по 6, лег
кие — по 8 эскадронов; кроме того, в военное время еще по одному 
резервному эскадрону, на который возлагалось пополнение полка 
людьми и лошадьми. Следовательно, всего 37 полков в 268 эскад
ронов в мирное и 305 эскадронов в военное время.

Этот состав австрийская конница сохранила до 1835 г. и даже 
до 1848 г.

XXVI
РУССКАЯ КОННИЦА ПРИ АЛЕКСАНДРЕ I 

(1801—1825)

При императоре Павле I русское государство и войско получи
ли формы западноевропейские, и Россия, будучи уже под конец 
его царствования вовлечена в борьбу между европейскими госу
дарствами, при Александре I окончательно вошла в водоворот со
бытий, происходивших в Западной Европе, и армия, часто стал-
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киваясь с иностранными, была теперь совершенно поставлена на 
европейскую ногу. Таким образом, царствование Александра I, 
подобно царствованию Петра Великого, составляет эпоху, и при 
нем закончен период реформ в государстве и войске.

Одной из первых мер Александра I (в 1801 г.) было возвраще
ние полкам прежних названий по городам и губерниям; затем 
3 драгунских полка, которые незадолго перед тем были приведе
ны каждый в 10-эскадронный состав соединением двух 5-эскад- 
ронных полков, были опять переформированы в шесть 5-эскадрон- 
ных полков, и таким образом опять образовалось 15 драгунских 
5-эскадронных полков. В этом же году была собрана для реорга
низации армии особая комиссия под председательством цесаре
вича Константина Павловича, по предложению которой 7 кира
сирских полков (из 13) были переформированы в драгунские, и 
для регулярной конницы установлен следующий состав:

гвардия: кавалергардский, конный, гусарский и казачий пол
ки и уральская сотня;

армия: 6 кирасирских, 22 драгунских, 8 гусарских, 3 пикинер- 
ных и 1 Чугуевский регулярный казачий.

В 1801 г. были введены временные штаты для кирасирских и 
драгунских, в 1802 г. для гусарских полков, и в этом же после
днем году они были окончательно утверждены. Согласно этим 
штатам были учреждены везде особые резервные эскадроны, и 
состав полков определен следующий:

Строевых лошадей

Кирасирский 5-эскадронный
люд. оф. лош. мир. вр. воен. вр. об. лош.

полк 965 38 612 687 82
Резервный эскадрон 
Драгунский 5-эскадронный

137 64 110 3

полк 969 38 647 727 90
Резервный эскадрон 
Гусарский 2-батальонный

167 74 134 3

(10 эскадронов) 1739 65 1341 1491 118
2 резервных эскадрона 265 124 216 6

Эти штаты не касались гвардии; в ней лейб-гвардии конный и 
гусарский полки получили также новые штаты. Первый (5 эскад
ронов) — 1000 человек, 773 строевых (из них 36 офицерских) и 
95 обозных лошадей; второй (5 эскадронов) — 990 человек, 
772 строевых (из них 36 офицерских) и 76 обозных лошадей.
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В 1803 г. для доведения кавалерийских частей до штатного со
става 1 пикинерный полк был разделен на 2 5-эскадронных, по 
757 человек, 671 строевых и 56 обозных лошадей каждый, и в то 
же время сформированы 4 драгунских и 2 гусарских полка, первые 
5-эскадронные, вторые — 10-эскадронные, и 2-батальонный Чугу
евский казачий полк получил штат, подобно гусарским, — 2 бата
льона по 5 эскадронов, 1467 человек; но временно, приобретение 
лошадей, по 1 на человека строевых и по 30 обозных на 100 чело
век, было предоставлено по-прежнему казакам. Один из вновь сфор
мированных гусарских полков (Одесский) был скоро переформи
рован в уланский, в составе 10 эскадронов, 1748 человек, 1406 стро
евых (из них 65 офицерских) и 118 обозных лошадей. Наконец, ре
зервы получили новую организацию, по которой каждый армейс
кий кирасирский и драгунский полки должны были иметь по ре
зервному полуэскадрону в 89 и 93 человека, а гусарский и уланс
кий по резервному эскадрону в 150 человек, без строевых лошадей 
и повозок, но с 2 обозными лошадьми. Впоследствии это постанов
ление было распространено и на лейб-гвардии конный полк.

14 марта 1804 г. кавалерийский полк получил новый штат: 
5 эскадронов, 991 человек, 773 строевых и 95 обозных лошадей, а 
26 мая резервный полуэскадрон, по штату кирасирских полков.

В 1805 г. введен новый штат для 10-эскадронного (2 батальо
на) пикинерного полка (1513 человек, 1341 строевых и 118 обо
зных лошадей), и сформировано 2 драгунских полка. Таким об
разом, в 1805 г., к началу войны с французами, конница имела 
следующий состав: гвардия — 2 кирасирских, 1 гусарский, 1 ка
зачий полк и 1 казачью сотню. Армия — 6 кирасирских, 28 дра
гунских, 9 гусарских, 1 уланский, 3 пикинерныхи 1 регулярный 
казачий полк. Всего 52 полка в 319 действующих эскадронов, 
58 439 человек и 44 141 строевых лошадей в мирное и 48 631 — в 
военное время. Кроме того, резервных: 36 полуэскадронов и 10 эс
кадронов — 4816 человек. Казаков —110 215 человек.

В 1806 г. были вновь сформированы 8 драгунских и 1 гусарс
кий полк, той же силы и состава, как старые, и с теми же резерв
ными частями.

В1807 г. лейб-гвардии гусарский полк также получил резерв
ный полуэскадрон в 89 человек; были сформированы 1 гусарский 
и 1 пикинерный полк, оба в 10 эскадронов действующих и 1 ре
зервный. Последний вместе с 3 прочими пикинерными полками 
был переименован в уланский, которых стало теперь 5 полков (2 по
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11 эскадронов, 1 в 10, 2 в 5), из которых один прежде существо
вавший уланский полк был причислен к гвардейской коннице, без 
включения в ее состав.

В 1808 г. все резервные части получили лошадей согласно шта
ту: полуэскадроны по 20, эскадроны по 40, Чугуевский казачий 
полк переформирован в уланский; все прежние уланские полки 
приведены в 10-эскадронный и 2-батальонный состав, по 1739 че
ловек, 1406 строевых (из них 65 офицерских) и 118 обозных ло
шадей в каждом, и 1 резервный эскадрон в 150 человек, 40 строе
вых и 2 обозные лошади. Для достижения этого штата три из этих 
полков должны были получить по 1 резервному эскадрону, а 2 еще 
и по 5 действующих. Состоявший при гвардии уланский полк со
хранил старый состав. Следовательно, всего в коннице было пол
ков: 4 гвардейских, 6 кирасирских, 36 драгунских, 11 гусарских 
и 6 уланских, т.е. 329 действующих, 17 резервных эскадронов и 
45 резервных полуэскадронов.

В 1809 г. был учрежден учебный кавалерийский эскадрон в 
307 человек, 112 строевых (в том числе 6 офицерских) и 8 обозных 
лошадей, преимущественно для обучения унтер-офицеров и тру
бачей, которых выпускалось ежегодно в армейскую конницу: пер
вых 100, вторых 25 Ч

При 26 из основанных в 1808 г. для пехоты 30 резервных рек
рутских депо были устроены отделения для конницы, силой в 80— 
350 человек, для обучения которых были назначены со следую
щего года особые команды от 16 человек и 10 коней до 62 человек 
и 40 коней. Из этих отделений в том же году были сформированы 
резервные эскадроны со своим обозом. Затем в 1809 г. причислен
ный к гвардии уланский полк был переформирован в 2 гвардейс
ких полка: драгунский и уланский, силой в 5 действующих эс
кадронов и резервный полуэскадрон каждый; в первом полку было 
в действующем эскадроне 1049 человек, 773 строевых (36 офицер
ских) и 103 обозные лошади, в резервном полуэскадроне: 92 чело
века, 20 строевых и 2 обозные лошади, в действующем эскадроне 
второго на 10 человек, 1 строевую и 23 обозные лошади менее.

В1810 г. все резервные эскадроны и полуэскадроны были рас
пущены, и постановлено, что в военное время из числа существу
ющих и действующих во всех гвардейских полках, армейских 1

1 Эскадрон этот в действительности составлен был из 200 кантонистов- 
рядовых, при 180 строевых лошадях. — Примеч.ред.
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кирасирских и драгунских остается на месте, в виде запасных ча
стей, по 1 эскадрону, а в гусарских и уланских — по 2 эскадрона, 
по усмотрению командира полка, а выступают в первых полках 
по 4, во вторых по 8 эскадронов. Люди уничтоженных резервных 
частей были распределены между полками так, что сила этих пос
ледних была доведена до 14 рядов во взводах. Следующая табли
ца показывает силу конницы после этих изменений.

Прежние штаты Новые штаты
■ ■   I

1. Г в а р д и я
эск. люд. лош. эск. люд. лош.

Действующий эскадрон 1 155 147 1 171 151
Резервный полуэскадрон 
Кавалергардский, конный

0,5 75 20 — “

и драгунский полки 5,5 852 757 5 857 757
Гусарский и уланский полки 5,5 851 756 5 856 756

В с е г о  в 5 гвардейских полках 
2. Ар м и я
Действующий кирасирский

27,5 4258 3783 25 4283 3783

эскадрон 1 149 137 1 166 145
Резервный полуэскадрон 
Действующий драгунский

0,5 75 20 — — —

эскадрон 1 157 145 1 166 145
Резервный полуэскадрон 
Действующие гусарский

0,5 79 20 — —

и уланский эскадроны 1 146 134 1 164 143
Резервный эскадрон 1 134 40 — — —
Кирасирский полк 5,5 822 707 5 832 727
Драгунский 5,5 866 747 5 832 727
Гусарский и уланский 11 1595 1381 10 1642 1432

В с е г о  в 58 армейских полках 
(6 кирасирирских, 36 драгунских,
11 гусарских и 5 уланских) 407 61 154 53 110 370 61 216 53 446

И т о г о  в63 полках 434,5 65412 56 893 395 65 499 57 229
Из них действующие 395 59 999 55 313 316 52 424 45 808
Резервный 39,5 5813 1580 79 13 075 11421
Офицерских вьючных лошадей — — 2816 — — —

Кроме того, лейб-гвардии казачий полк в 3 эскадрона и 433 
строевых лошадей, уральская сотня в 100 коней и учебный кава
лерийский эскадрон в 112 строевых лошадей. Всего 399 эскадро
нов и 74 024 человека (по штатам военного времени).

В 1811 г. к лейб-гвардии казачьему полку была прибавлена 
гвардейская черноморская сотня и сформировано два 5-эскад-
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ронных армейских кирасирских полка; затем из 6300 человек, 
взятых из 10 артиллерийских рекрутских депо, было сформи
ровано еще 42 резервных эскадрона по 151 лошади каждый; 
последние с уже ранее состоявшими были приданы в качестве 
6-х эскадронов армейским, кирасирским и драгунским полкам, 
и в качестве 11 -х и 12-х резервных эскадронов армейским улан
ским (кроме Чугуевского) и гусарским полкам, через что при
бавилось 74 эскадрона, 12 412 человек и 11 174 лошади.

Таким образом, к знаменательному для России 1812 г. состав 
русской регулярной конницы был следующий:

гвардия: 2 кирасирских, 1 драгунский, 1 гусарский и 1 уланс
кий полки по 5 эскадронов, 1 казачий в 3 эскадрона, 2 сотни каза
ков; всего 6 полков (28 эскадронов и 2 сотни), 5308 человек и 
4416 строевых лошадей;

армия: 8 кирасирских полков по 5 эскадронов — 949 человек 
и 727 строевых лошадей, 36 драгунских по 5 эскадронов — 955 че
ловек и 727 лошадей, 11 гусарских и 5 уланских, по 10 эскадро
нов —1825 человек и 1432 лошади. Всего 60 полков, 380 эскадро
нов, 71 172 человека и 54 900 строевых лошадей, сверх того 74 ре
зервных эскадрона.

Итого в коннице 66 полков, 484 эскадрона, 88 892 человека и 
70 490 строевых лошадей, в том числе 329 действующих эскадро
нов с 47 605 лошадьми, 81 запасный эскадрон с 11 711 лошадьми 
и 74 резервных эскадрона с 11174 лошадьми. Кроме того, учеб
ный кавалерийский эскадрон.

В иррегулярной коннице к началу 1812 г. было 80 донских, 
10 уральских и 2 ногайских полка, по 5 сотен и 578 человек; 
10 черноморских, 3 бугских и 2 дунайских полка, по 5 сотен и 
501 человеку; астраханский полк в 5 сотен и 6 отдельных команд; 
оренбургский — 1074 человека; 5 поселенных кавказских полков 
и 3 отряда разной силы; 10 пятисотенных полков, по 552 челове
ка и 4 отдельные сотни в 425 человек сибирских линейных каза
ков. Всего 124 казачьих полка и более мелкие части в 73 000 чело
век. Затем 2 тептярских и 2 башкирских полка по 5 сотен и 518 че
ловек, 4 калмыцких и 4 татарских полка по 5 сотен и 578 человек, 
1 тунгузский и 4 бурятских полка по 5 сотен и 500 человек и моз
докская горная команда. Всего в иррегулярной коннице 141 полк 
и 3 отряда, около 90 000 человек. Кроме того, сибирские погранич
ные и городовые казаки 8000 человек, иррегулярные туземные 
кавказские и сибирские части, киргизы и т.д.
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Перемены в течение 1812 г. касались вначале в регулярной 
кавалерии исключительно резервных и запасных частей, кото
рые были значительно усилены. Они в числе 69 запасных (в том 
числе 3 гвардейских) и 58 резервных эскадронов были сведены в 
дивизионы, даже полки и употреблены для военных действий, 
затем, уже позже, после оставления французами Москвы, там 
был сформирован частью из них, частью из отставших от полков 
людей и выпущенных из лазаретов, частью из рекрутов общий 
резерв кавалерии, а именно на каждый из находившихся в дей
ствующей армии 47 конных полков, по 2 эскадрона в 208 чело
век каждый, по 20 рядов во взводах. На тех же основаниях в 
Петербурге для гвардейской конницы был сформирован резерв 
гвардейской кавалерии, по 2 эскадрона на полк, затем 5 резерв
ных частей для каждого из 5 гвардейских полков по 300 человек 
и наконец 20 эскадронов для армейской конницы, так что всего 
резервных частей было 124 эскадрона и 5 резервных частей — 
27 292 человека ’.

Но вместе с усилением резервных частей действующие части 
настолько были ослаблены, в особенности в главной армии, при 
безостановочном преследовании французов, что во многих полках 
было налицо 120—150 и даже всего 60 человек, так что они могли 
выставить только 3, 2, а иногда даже и 1 эскадрон, имея по 10— 
12 рядов во взводах1 2.

Подобный порядок вещей требовал, очевидно, полной реорга
низации конницы, каковая и была произведена в декабре месяце 
того же 1812 г.: 18 драгунских полков были переформированы в 
2 кирасирских, 1 гусарский, 7 уланских и 8 конно-егерских пол-

1 Всего по январь 1814 г., т.е. в течение 15 месяцев, было сформировано 
резервных конных частей 319 эскадронов, 65 000 человек и 57 100 коней, 
из которых к вышеозначенному времени 169 эскадронов было отослано в 
армию, а 150 еще находились в составе резервной конницы.
2 Чтобы судить о потерях русской армии при отступлении французов из 
Москвы, достаточно следующих данных: 24 сентября, при выступлении 
из Тарутина, в главной армии было 102 254 человека при 622 орудиях, а 
7 декабря в Вильно — 27 464 человека при 200 орудиях. При начале дей
ствий в 1-й и 2-й армиях было 172 000 человек, во время войны они были 
усилены на 134 000 человек и в Вильно пришло 70 000. Еще более постра
дала бывшая Дунайская армия, шедшая усиленными переходами напе
ререз отступающим французам и преследовавшая их после Березины.
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ков, затем все гвардейские (за исключением лейб-гвардии каза
чьего полка, сохранившего 3 эскадрона) и армейские полки были 
приведены в состав 6 действующих, по 213 человек и 179 лоша
дей, и 1 резервного эскадрона (214 человек) по 20 рядов во взво
дах; следовательно, в полку было 1639 человек и 1254 строевых 
лошади (не считая офицерских вьючных). На это переформиро
вание ушли все существовавшие тогда резервные эскадроны.

Иррегулярные части были также значительно усилены. Было 
сформировано 4 украинских казачьих полка, по 8 эскадронов и 
1343 человека каждый; 6 выставленных сверх штата донских пол
ка, по 576 человек, и 1 бугская дружина в 500 человек; 15 полков, 
добровольно выставленных казаками Полтавской и Черниговской 
губерний, по 1200 человек, распущенные в 1816 г., и 1 полк, доб
ровольно поставленный Лифляндской губернией, в 8 сотен, 
2000 человек; 1 оренбургский и 2 калмыцких полка, по 501 чело
веку; кроме того, было приказано сформировать еще 10—30 и бо
лее башкирских полков из башкир и мещеряков в губерниях: 
Оренбургской, Вятской, Саратовской и Пермской, и взято 3748 ка
заков из почтовых крестьян.

Затем по манифесту 6 июля о народном ополчении было выс
тавлено в 16 губерниях:

14 казачьих полков, по 6—10 сотен от 600—1369 человек 
и 3 сотни, всего около 11 000 всадников.
Кроме того, в других губерниях было добровольно выставле

но: 11 конных полков и 1 конная команда императорских лесни
чих в числе всего около 9250 всадников, не считая отрядов народ
ного ополчения, которые стали собираться тотчас при вступлении 
французов в пределы России.

К этому надо прибавить еще конные и пешие части, выстав
ленные частными лицами, так, например: дворянский отряд кон
ных стрелков поручика Нирода в 70 человек, гусарский полк гра
фа Салтыкова в 10 эскадронов, казачий полк графа Дмитриева- 
Мамонова в 5 эскадронов и конный эскадрон помещика Скаржин- 
ского в 180 человек.

Все эти отряды, за исключением очень немногих, были распу
щены, частью по изгнании неприятеля из пределов России, час
тью по заключении первого Парижского мира; последние опол
ченские отряды были распущены в октябре 1814 г.

Остается еще упомянуть, что из неприятельских пленных, доб
ровольно поступавших в русскую службу, стали формировать с
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июня 1812 г. особые части, получившие название легионов, при 
некоторых из которых находилась и конница. Наибольшей изве
стностью среди них пользовался русско-немецкий легион, форми
рование которого была начато в августе 1812 г., а окончено толь
ко в следующем году

В1813 г., при окончательной организации этого легиона, рус
ская конница получила приращение на 2 гусарских полка, по 4 эс
кадрона в 158 человек в эскадроне, и по 643 человека в полку, ко
торые, однако, в 1814 г., вместе со всем легионом перешли в прус
скую службу. Остальные перемены в составе конницы касались 
только гвардии: к ней был причислен с правами молодой гвардии 
лейб-кирасирский его величества полк; Черноморская гвардейс
кая сотня переименована в эскадрон, и наконец предписано при
вести лейб-гвардии казачий полк в 6-эскадронный состав, причем 
4 эскадрона должны были находиться на службе в С.-Петербурге, 
а 2 на Дону, на льготе.

В1814 г. был сформирован лейб-гвардии конно-егерский полк. 
Таким образом, по окончании французских войн в русской кон
нице было полков: в гвардии — 3 кирасирских, 1 драгунский, 
1 уланский, 1 гусарский и 1 конно-егерский; в армии — 9 кира
сирских, 18 драгунских, 12 гусарских, 12 уланских и 8 конно
егерских. Всего 66 полков, 462 эскадрона, 108 174 человека и 
82 764 строевых лошади, в том числе действующих: 396 эскадро
нов, 94 050 человек и 70 950 лошадей, и резервных: 66 эскадронов, 
14 124 человека и 11 814 лошадей. Кроме того: лейб-гвардии ка
зачий полк, бывший еще в прежнем составе 3 эскадронов, лейб- 
гвардии Черноморский эскадрон, Уральская сотня и учебный ка
валерийский эскадрон в 216 строевых лошадей.

В1815 г. были организованы войсковые жандармы, а именно: 
1 драгунский полк в полном составе (6 действующих и 1 резерв
ный эскадроны) был переименован в жандармский и сформиро
ван лейб-гвардии жандармский полуэскадрон, получивший в 
1816 г. штат в 122 человека, 96 строевых (в том числе 4 офицерс
ких) и 4 обозных лошади. В том же 1816 г. 4 регулярных казачь
их украинских полка были переформированы в уланские.

1 Как любопытный факт можно упомянуть, что в составе отряда графа 
Орлова-Денисова (1 гусарский и 3 казачьих полка) находился в ноябре 
1812 г. 1 батальон 23-го егерского полка, который был посажен на отбитых 
у неприятеля и крестьянских лошадей.
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В1817 г. были учреждены полицейские жандармы при корпу
се внутренней стражи, в составе двух 2-эскадронных дивизионов 
в 334 человека и 310 лошадей (18 офицерских) для обеих столиц; 
43 команды по 30 человек и 29 лошадей (1 офицерская) для раз
личных губерний, и 3 команды по 15 человек и 14 лошадей для 
некоторых портовых городов, которых потом было прибавлено 
еще 8. Затем были сформированы 4 полка бугских улан из 3 бугс- 
ких казачьих и 2 украинских уланских полков; оставшиеся 2 пос
ледних были разделены каждый на два, так что число украинс
ких уланских полков осталось без изменения. В Варшаве из при
родных поляков было сформировано 2 гвардейских полка: лейб- 
гвардии кирасирский и лейб-гвардии уланский, по 4 действующих 
эскадрона в 213 человек и 186 лошадей (7 офицерских) каждый, 
и пеший резерв в 61 человека, всего же по 750 конных в полку. 
В этом же году были сделаны первые попытки учреждения кон
ных поселенных частей \ для чего были предназначены 4 уланс
ких полка Харьковской губернии, 8 уланских же в Херсонской гу
бернии; в 1820 г. было поселено 4 кирасирских полка в Херсонс
кой губернии, а в 1821 г. еще 4 кирасирских же в Харьковской 
губернии. Следовательно, при Александре I было всего поселен
ных частей: 8 кирасирских и 12 уланских полков в 120 действую
щих эскадронов, занимавших в 1822 г. около 300 деревень с 
300 000 государственных крестьян.

1 Общие основания этого замечательного учреждения были, вкратце, 
следующие. Жители местностей, отведенных под военные поселения, 
были освобождены от всех повинностей и от рекрутского набора, но были 
обязаны давать помещение, провиант и фураж поселенным у них войскам. 
Участки именовались по названиям расположенных в них полков.

Нижние чины поселенных полков не занимались земледелием, но рас
полагались в известном районе у крестьян по квартирам, крестьяне же в 
известной степени приобщались к составу полка и подчинялись войсково
му начальству в административном и судебном порядке.

Вследствие этого всякий поселенный кавалерийский полк разделялся на
2 состава: строевой, или пахотные солдаты, и поземельный. Кроме того, 
как бы средний между ними класс: резервисты и заместители.

Когда кавалерийский полк назначался на поселение, то из 6 действую
щих эскадронов полка выделялось 33 человека (только люди лучшего по
ведения, прослужившие, по крайней мере, 3 года, уроженцы местности, 
куда ставили полк и по возможности женатые) и 32 лошади (кобылы), из 
коих составлялся сводный эскадрон в 206 человек и 195 лошадей; к нему
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Вообще же за время 1818—1821 гг. в регулярной коннице про
изошло очень мало изменений. В 1819 г. была основана берейтор
ская школа в составе 82 человек, 100 манежных и 8 обозных ло
шадей. В 1821 г. получило более широкое развитие благодетель
ное постановление об офицерских вьючных лошадях. Сверх су
ществовавшего на этот счет положения еще было разрешено уве
личить число лошадей в гвардии на У4, в армии на */2 штатного 
числа офицеров, что составило 2073 лошади. Лошади эти в мир-

присоединялся седьмой (запасной) эскадрон полка в полном составе 217 
человек без лошадей, и оба эти эскадрона под названием кадра полка от
правлялись в назначенный округ. Там выбирались из населения крестья
не, сначала старше 50 лет, а по мере надобности и более молодые в квар
тирные хозяева или поселенцы и, кроме того, столько же молодых людей 
для резерва. Из выбранных людей и двух прибывших из полка эскадро
нов формировали 3 эскадрона поселенцев и 3 эскадрона резерва. Каждый 
эскадрон поселенцев получал из кадра 3 (позже 4) офицера, 10 унтер-офи
церов (кроме того, 8 из хозяев) и 1 трубача; эскадроны резерва получали 
каждый по 2—3 (позже 4) офицера, 18 унтер-офицеров, 1 трубача, 94 ря
довых, 1 кузнеца и 65 лошадей и комплектовались из резервов населения.

Когда было окончено внешнее устройство колоний, т.е. разделение зем
ли на участки, постройка новых домов, дворов и деревень, устройство эко
номий, исправлены дороги и вообще, когда все было приготовлено к при
ему полка, то таковой вступал со своими шестью действующими эскадро
нами в отведенный ему округ и расквартировывался по деревням, смотря 
по их величине, по 1, */ или */ эскадрона так, чтобы на каждом дворе 
стоял один солдат с лошадью.

Офицеры, унтер-офицеры и трубачи жили в отдельных, для них постро
енных домах; полковой штаб помещался в центре округа в отдельной 
усадьбе, и тут же находились сараи, экзерциргауз, манеж, лазарет, фу
ражный и провиантский магазины и т.п.

Каждый кавалерийский полк имел и свой завод (1819—1843), который 
по числу трех поселенных эскадронов разделялся на 3 отделения по 9 же
ребцов и 115 кобыл.

Все мужское население округа распадалось по роду службы и возрас
ту на 7 разрядов: поселенцы и их помощники, строевые резервисты, не 
расположенные у жителей штабные, кантонисты и инвалиды, поселен
цы, они же домохозяева и владельцы участков земли, были коренные 
жители поселения; они получали от казны жалованье, землю (по 90 
десятин в кавалерии и по 60 в пехоте), дом с инвентарем, семена для 
посева, провиант за первый год, некоторое количество земледельчес
ких орудий и скота. (Каждому двору полагалось 3 пары волов для ра
боты, 1 пара запасных, 2 лошади, 2 коровы и 12 овец; кто имел меньше
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ное время состояли при штабе полка, объезжались берейторами и 
давались офицерам только на смотры и парады. Фураж стал вы
даваться офицерам в натуре в известном размере. В 1823 г. число 
рядов во взводах гвардейских конных полков было уменьшено на 
4, а в армейских 8 драгунских и 4 конно-егерских на 8, всего на 
7168 человек и лошадей. Зато гвардейская кавалерия была уси
лена в 1824 г. сформированием из поляков гвардейского гусарс
кого полка, в 4 действующих эскадрона и пеший резерв; вместе с

этого количества, тот составлял одно хозяйство с другими малоимущи
ми, и обратно, один хозяин мог иметь 2 хозяйства без увеличения по
винности.) За это поселенцы должны были размещать и кормить рас
квартированных у них солдат с их семействами и лошадьми, содержать 
дома, обрабатывать землю и, кроме известных оброчных работ, попол
нять запасные магазины.

Для помощи в работе каждый поселенец мог себе выбрать сына, родствен
ника или постороннее лицо. Когда у поселенца было несколько сыновей, 
то обыкновенно старший был помощником, второй — резервистом, а тре
тий — строевым. Все поселенцы были обмундированы, обучены и выво
дились на ученье 3 раза в неделю (во время жатвы 2 раза). Они не выводи
лись в поле, а составляли 3 поселенные эскадрона полка. Пахотными сол
датами были рядовые действующих эскадронов.

Они жили по квартирам у поселенцев со своими семействами и лошадь
ми (впоследствии в каждой деревне лошади стояли все в одной конюшне), 
довольствовались от поселенцев и должны были им помогать в работе в 
свободное время.

Все солдаты, которые были раньше забраны в разные части из местнос
ти, обращенной в поселение, переводились в поселенный полк и возвра
щались к своим семействам.

Строевые получали от казны жалованье, обмундирование и снаряжение, 
оружие и лошадей и по окончании жатвы участвовали на маневрах. Срок 
службы их был 20 лет, из коих 5 в резерве.

Резервисты или заместители были сыновья или родственники поселен
цев и должны были замещать пахотных солдат, в случае их смерти или 
вообще выбытия из строя. До того же они помогали крестьянам в обработ
ке земли или занимались ремеслами и жили в особых домах, рядом с до
мами поселенцев. Они были вполне обучены, получали от казны то же об
мундирование, как и строевые, составляя 3 резервных эскадрона полка, и 
представляли собой готовый резерв для комплектования и усиления дей
ствующих частей. Офицеры, унтер-офицеры и музыканты поселенных ча
стей принадлежали к резерву, но не считались в резервных эскадронах. 
Они жили в отдельных домах и получали от казны содержание по поло
жению частей не поселенных. Офицеры получали еще добавочное поло-
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тем в 4 уланских полках, приданных польской национальной ар
мии, 7 резервных эскадронов были заменены пешими резервны
ми частями.

Таким образом, ко времени кончины императора Александра I 
русская регулярная конница состояла из полков: гвардейских — 
4 кирасирских, 1 драгунского, 2 гусарских, 2 уланских и 1 конно
егерского (кроме того, казачий полк, эскадрон и сотня); армейс
ких — 9 кирасирских, 17 драгунских, 12 гусарских, 20 уланских

винное жалованье и должны были обучать нижних чинов и нести адми
нистративную службу в поселении.

Кантонистами были младшие сыновья (моложе 18 лет) поселенцев стро
евых и резервистов.

Они делились по возрасту на три разряда. Старшие — от 14—18 лет (в 
пехоте — от 12) были собраны при штабе полка в учебный эскадрон в 200 
человек (впоследствии 2 эскадрона кантонистов по 240 человек). Они были 
вполне обмундированы и вооружены, обучались строевой службе на об
щем основании, получали небольшое жалованье и, кроме того, посещали 
полковую школу, где проходили известный курс, обучались ремеслам, езде 
и ветеринарному делу. Кантонисты второго разряда — от 7 до 14 лет (в 
пехоте — до 12) жили при родителях и посещали эскадронную школу, где 
обучались по методу взаимного обучения чтению, письму и арифметике. 
Они тоже носили форму, но без оружия и получали маленькое жалованье. 
Кантонисты третьего разряда — мальчики моложе 7 лет оставались при 
родителях. Позднее были заведены и для девочек школы по Бель-Ланкас- 
терской системе. Сироты содержались поселенцами за известное вознаг
раждение.

Инвалиды — выслужившие срок солдаты— носили ту же форму, как и 
кантонисты, и или сами были поселенцами, или квартировали у этих, как 
строевые, или несли внутреннюю полицейскую службу.

Таким образом, поселенный кавалерийский полк состоял из штаба, 6 дей
ствующих, 3 резервных, 3 поселенных и учебного эскадронов (с 1836 г. — 
2 кантонистских). Каждый эскадрон имел тот же строевой состав, как и в 
поселенных полках.

Нестроевых и лошадей было одинаковое количество в поселенных и не
поселенных полках только в действующих эскадронах; поселенные эскад
роны имели по 50 строевых лошадей, резервные — по 100 (в том числе 
50 выслуживших срок для кантонистов). Полный штат поселенного пол
ка был: 12 эскадронов (без кантонистов), 2673 человека и 1525 лошадей. 
Впоследствии наличный состав действующих поселенных эскадронов был 
сильнее, чем в остальных частях.

Внутреннее управление поселенных полков в смысле чисто военном было 
тоже, как и в прочих частях; хозяйственное управление было сначала тоже
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и 8 конно-егерских. Всего 66 полков, 619 эскадронов, 7 резервных 
пеших частей, 135 241 человек и 91 328 строевых лошадей, из них 
450 действующих эскадронов — 100 272 человека и 74 581 ло
шадь, 49 запасных, 60 резервных и 60 поселенных эскадронов и 
7 пеших резервных частей — 34 969 человек и 16 747 лошадей. 
Кроме того, гвардейский полуэскадрон и полк в 7 эскадронов жан
дармов, гвардейская берейторская школа и учебный эскадрон. 
Затем в польской национальной армии полков: 1 гвардейский кон
но-егерский, 4 конно-егерских и 4 уланских, по 4 эскадрона, и 
пеший резерв в 828 человек и 720 лошадей.

Иррегулярная конница имела следующий состав: 6 казачьих 
войск: Донское — 80 полков, Астраханское — 3 полка, Уральс
кое — 12 полков — все по 578 человек, Черноморское — 10 пол
ков, Сибирское линейное —10 полков по 552 человека и 4 сотни в 
425 человек, Сибирское городовое — 1 полк в 682 человека и 5 пол
ков по 571 человеку, кавказские линейные казаки — 6 полков по 
2000—4000 человек и 4 команды, 1 Оренбургский казачий полк, 
2 тептярских полка по 500 человек, 2 ногайских полка по 518 че
ловек. Всего 136 казачьих полков и команд и около 100 000 всад-

в руках полкового начальства, но впоследствии было совершенно отделе
но, ввиду оказавшихся неудобств.

В каждом полковом округе был комитет под начальством полковника или 
подполковника — начальника округа и в составе — священника, 
3 ротмистров (начальников волостей) и 2 ежегодно избираемых обер-офи
церов. Каждый полковой округ делился в административном отношении 
на 3 волости по числу поселенных эскадронов. В волости были начальник- 
ротмистр, поручик, 2 корнета и несколько унтер-офицеров, которые были 
непосредственно подчинены комитету. Этому начальству подчинялись все 
жители поселений не воинского звания и все управление поселений.

Кроме того, в каждой волости были еще волостные комитеты из 3 выбор
ных домохозяев, в том числе не менее одного унтер-офицера. Они выбира
лись ежегодно, решали мелкие вопросы по сельскому хозяйству и разби
рали ссоры между хозяевами и постояльцами.

Затем, в каждой волости имелся волостной суд в составе начальника во
лости, 1 поручика, 1 вахмистра, 1 священника и 6 выборных поселенцев 
(из них 3 запасных).

В полку — полковой или окружной суд из начальника округа, 4 ротмист
ров, 2 обер-офицеров, священника и аудитора. В обоих учреждениях вопро
сы решались в обеих инстанциях большинством голосов. 1 декабря 1826 г. 
был издан для военных поселений подробный устав.
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ников. Кроме того, ставропольские и другие калмыки, мещеря
ки, башкиры, тунгусы (1 полк), буряты (5 полков) и т.д.

Что касается соединения конных частей в высшие тактичес
кие единицы, то следует сказать, что сначала части эти были рас
пределены по всем 14 инспекциям, на которые делилось все войс
ко, кроме гвардии, и только одна 1-я (финляндская) инспекция 
не имела конницы. То же продолжалось и по замене в 1806 г. 11 ин
спекций 13 дивизиями, а также и впоследствии, когда было сфор
мировано из прежних и вновь сформированных частей 25 диви
зий смешанного состава: 12—27 батальонов, 42—120 орудий и 
10—29 эскадронов (большей частью 10 и 20).

В 1810 г. были организованы особые конные дивизии и брига
ды, а именно: 2 кирасирские дивизии, по 2 бригады в 2 полка каж
дая, и 2 смешанные дивизии, первая в 5 бригад (с 1-й по 5-ю) из 
4 легких гвардейских, 7 драгунских, 2 гусарских и 1 уланского 
полков, и вторая в 3 бригады (с 6-й по 8-ю) из 6 драгунских, 3 гу
сарских и 1 уланского полков. Независимо от этого соединения, 
имевшего характер скорее технический, чем тактический, тяже
лые полки (кирасиры и драгуны) были приданы к вновь сформи
рованным после 1806 г. 5 корпусам, в 2—3 дивизии каждый, а 
легкие состояли при дивизиях. Состоявшие в Молдавской армии 
и расположенные в Грузии и на Кавказе 23 конных полка были 
также приданы по-прежнему к пехотным дивизиям. Оставленные 
на месте при выступлении в поход запасные эскадроны были све
дены в запасные бригады.

В 1811 г. вся регулярная конница была разделена на 9 диви
зий и 27 бригад.

1-я и 2-я кирасирские дивизии — по 2 бригады (гвардейская 
1-я, 2-я и 3-я), в 2 и 3 полка, следовательно, по 5 кирасирских пол
ков в каждой.

1- я кавалерийская дивизия — 5 бригад (1-я до 5), по 2 полка, 
из 4 легких гвардейских, 4 драгунских, 1 гусарского и 1 уланско
го полков.

2- я до 7-й кавалерийской дивизии — по 3 бригады (6-я до 23), 
в 2 полка каждая, из 4 драгунских и 2 гусарских или уланских 
полков (14-я бригада — 3 легких полка), 24-я — 27 бригады, не 
сведенные в дивизии, по 2—3 полка, всего 8 драгунских и 1 гусар
ский полк. Запасные эскадроны были сведены для каждой кира
сирской дивизии в 1, для кавалерийских дивизий в 2 запасные 
бригады из 4—5 эскадронов.
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В 1812 г. конница была организована в 1 гвардейскую, 2 кира
сирских (1-я и 2-я) и 8 кавалерийских (1-я — 8-я) дивизий, к ним 
впоследствии было прибавлено еще 8 (9-я — 16-я), из которых пер
вые четыре были составлены из 23-х, 14-ти, 16-ти и 16-ти запасных 
эскадронов, а прочие четыре из 24-х, 10-ти, 8-ми и 16-ти резервных 
запасных эскадронов рекрутских депо. Несколько времени спустя, 
когда все стянутые на западной границе войска были разделены на 
корпуса и армии, конница, отдав каждому корпусу от 1 до 5 пол
ков, была сведена в 5 корпусов (которые, однако, были по составу 
слабее прежних дивизий), а именно:

I резервы, корп. 3 гвардейских и 2 драгунских полка 20 эскадронов
II » 4 драгунских 1 уланского » 24 *
III » 4 * 1 гусарского * 24 »
IV » 4 * 1 уланского * 24 *

Резервный корпус графа Ламберта — 7 драгунских и 1 уланс
кого полка, 36 эскадронов.

При каждом корпусе состояла конноартиллерийская рота. 6-я 
и 7-я кавалерийская дивизии входили в состав Дунайской армии.

Все, не входившие в состав конных корпусов и не приданные 
пехотным дивизиям полки были разбросаны по различным пунк
там страны. Иррегулярные полки были также частью сведены в 
корпуса: летучий корпус атамана Платова, при 1-й западной армии, 
состоял из 8 донских, 2 бугских, 2 татарских, 1 башкирского и
1 калмыцкого полков; при 2-й западной и 3-й резервной обсерваци
онной армиях было по 9 казачьих полков, при Дунайской —10 дон
ских, 2 уральских и 2 оренбургских казачьих полка. Впрочем, это 
распределение часто менялось во время военных операций.

При реорганизации конницы в конце 1812 г. она была разде
лена на 16 дивизий: 1 гвардейская, 3 кирасирских, 4 драгунских,
2 конно-егерских, 3 гусарских и 3 уланских; в первой были все 
гвардейские полки, за исключением кирасир, составлявших 1-ю 
бригаду 1-й кирасирской дивизии, все прочие дивизии состояли 
из 2 бригад по 2 полка; оба кавказских драгунских полка не при
надлежали ни к какой дивизии.

В 1813 г. при организации резервной армии входившая в ее 
состав кавалерия составила 2 кавалерийских корпуса, образован
ных из запасных эскадронов; 1-й из кирасирских, уланских и кон
но-егерских (всего 32), 2-й из гвардейских, драгунских и гусарс
ких (всего 31). Позднее они были переформированы в 3 корпуса —
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1- й из гвардейских и кирасирских резервных эскадронов, 2-й из 
драгунских и конно-егерских, 3-й из гусарских и уланских.

В 1814 г., по возвращении из Франции, армия была разделена 
на гвардию, 1 гренадерский и 8 пехотных корпусов; конница со
хранила разделение на 16 дивизий, из которых легкая гвардейс
кая состояла при гвардии; 4 драгунских и 3 гусарских по порядку 
при II, V, III, VIII, I, VI и IV корпусах, остальные были сведены по 
две в 4 резервных кавалерийских корпуса: первые три — каждый 
из 1 кирасирской и 1 уланской дивизий одинакового номера, чет
вертый из 1 и 2 конно-егерских дивизий; 4 украинских казачьих 
полка были также сведены в дивизию, которая впоследствии, с 
1816 г. была обращена в уланскую и придана VI корпусу. Вообще 
в распределении кавалерийских дивизий по пехотным корпусам 
происходили очень частые перемены.

В 1815 г. 1-я кирасирская дивизия получила 3, прочие кира
сирские, все уланские и конно-егерские дивизии по 2 конноартил
лерийские роты; драгунские, гусарские и украинские казачьи 
дивизии по 2 конноартиллерийские и по 1 понтонной роте.

В 1817 г. последовало новое разделение армии; в коннице: 
2 драгунские (3-я и 4-я), 3 гусарские и украинская уланская ди
визии были приданы VII, IV, I, III, II и VI корпусам, а вся прочая 
конница сведена в 5 резервных кавалерийских корпусов: три — 
каждый из 1 кирасирской и 1 уланской дивизий, два — каждый 
из 1 драгунской и 1 конно-егерской дивизии. В том же году при
бавилась еще одна (Бугская) уланская дивизия.

В1818 г. 2-я уланская дивизия была названа Литовской и при
дана корпусу того же имени (в Польше), 3-я уланская названа
2- й, украинская 3-й уланской, и обе они поступили в состав II и 
III резервных корпусов, Бугская же уланская дивизия заместила 
украинскую при VI корпусе.

В1819 г. все конные дивизии получили по конноартиллерийс
кой бригаде из 2 рот, за исключением Бугской, при которой со
стояла 1 донская казачья конноартиллерийская рота.

Ко времени кончины Александра I русская конница имела сле
дующую организацию:

I резервный кавалерийский корпус
II »
III .
IV »
V *

1- я кирасирская и
2- я »
3- я *
1- я драгунская
2- я *

1 -я уланская дивизии 
4-я драгунская 
3-я уланская 
1 -я конно-егерская 
2-я »
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При пехотных корпусах состояли дивизии: легкая гвардейс
кая при гвардии; 3-я драгунская при VII; 1-я, 2-я и 3-я гусарские 
при I, II и III; гвардейская бригада и Литовская уланская диви
зии при отдельном Литовском; 2-я и Бугская уланская дивизии 
при отдельном корпусе военных поселений; 1 драгунский полк при 
отдельном Кавказском корпусе.

Каждая дивизия состояла из 2 бригад в 2 полка, 2-я бригада 
легкой гвардейской кавалерийской дивизии и гвардейская бри
гада при Литовском корпусе из 3 полков.

Сверх того в польской национальной армии была 1 конно
егерская и 1 уланская дивизии, по 2 бригады в 2 полка; гвардей
ский конно-егерский полк состоял при гвардейской дивизии этой 
армии.

В обмундировании, снаряжении и вооружении русская армия 
следовала образцу западноевропейских армий, преимущественно 
прусской. Первым изменением было (1801) уничтожение локонов 
и укорочение косы. В1802 г. были изданы новые правила об одеж
де, которыми прежние длинные кафтаны заменялись мундирны
ми фраками с 2 рядами пуговиц, с высоким стоячим воротником, 
круглыми обшлагами и погоном на левом плече; рейтузы у кира
сир — кожаные, у драгун и гусар — суконные узкие, белого цве
та; для обыкновенной службы и похода служили серые суконные 
рейтузы, обшитые кожей. Кирасиры имели высокие сапоги, про
чие кавалеристы — короткие. Плащи были из темно-серого или 
светло-серого сукна с воротниками и погонами, как на мундирах; 
затем черные суконные галстуки, довольно высокие шляпы с ко
кардой, разноцветными кисточками и белым султаном, у гусар — 
высокие войлочные шапки с языками, шнурами и султаном. Ос
новной цвет мундиров был: у кирасир — белый, у драгун — свет
ло-зеленый (с 1807 г. темно-зеленый) с разноцветным прикладом 
и желтыми или белыми пуговицами, у пикинер — синий с крас
ным, у гусар — в каждом полку свой. Кирасиры были вооружены 
палашами, карабинами и пистолетами; драгуны — саблями, ру
жьями со штыками и пистолетами; гусары — саблями, карабина
ми и пистолетами; пикинеры — саблями и пистолетами, а пере
дняя шеренга — еще и пиками. Кирасы, отмененные в 1801 г., 
были опять введены в 1812 г.

В1803 г. уланы получили по 16 винтовок на эскадрон, прочая 
конница новый головной убор, а именно: кирасиры и драгуны — 
каски с волосяным гребнем, гусары — кивера.
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В 1806 г. везде за исключением гвардии и гусар были отмене
ны парики, а у гусар, кроме того, косы и локоны; драгуны полу
чили сапоги до колен и палаши нового образца, все рядовые улан
ских полков — пики.

В1807 г. гусары и в 1808 г. уланы получили новую форму одеж
ды, а именно: у гусар отменены, как основные цвета, белый и жел
тый, уланы получили голубые куртки и штаны, разноцветные 
воротники, отвороты, канты и шапки.

В 1809 г. уничтожена пудра, драгуны получили более корот
кие мундиры, гусары — разноцветные брюки и нового образца ки
вера. Сформированный в этом году учебный эскадрон был снаря
жен и вооружен совершенно по драгунскому образцу.

В1812 г. вновь введены кирасы и временно отобраны у всей кон
ницы карабины и ружья для вооружения ими ополчения — оста
лось только у кирасир и улан по 12 ружей, у гусар по 12 мушкето
нов на эскадрон, у драгун только пистолеты. Сформированные в 
конце года конноегерские полки получили темно-зеленые мунди
ры с воротником того же цвета, разноцветными выпушками, обшла
гами с мыском, погонами и белыми пуговицами, темно-зеленые 
рейтузы с кантом полкового цвета, кивера гусарского образца с зе
леным помпоном и белым султаном; оружие — сабли и карабины.

В 1814 г. кирасирским колетам дан новый покрой с одним ря
дом пуговиц, распространенный впоследствии и на всю армию. 
Серые рейтузы с пуговицами заменены того же цвета брюками с 
широким кантом по цвету воротника, полки получили опять ка
рабины и по 16 винтовок на эскадрон. Драгунам, у которых эти 
перемены введены в 1817 г., одновременно даны, вместо касок, 
кивера, гарусные эполеты и перчатки без краг. Обмундирование 
жандармов состояло по постановлениям 1815,1816 и 1817 гг. из 
голубых мундиров, с того же цвета воротником, обшлагами и под
кладкой, с красным (у полицейских жандармов желтым) кантом 
и белыми пуговицами, серых штанов, касок и перчаток с крага
ми. Вооружены они были палашами, ружьями со штыками и пи
столетами.

В 1818 г. конно-егерям даны вместо карабинов ружья со шты
ками, гусарам без штыков.

В1815и1816гг. в кирасирские и драгунские полки было зап
рещено принимать лошадей светлых мастей, за исключением тру
бачей, у которых должны были быть белые лошади. В1821 г. было 
постановлено для кирасир, а в 1825 г. для конно-егерей, что пол-
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ки должны быть на одномастных лошадях: вороных, караковых, 
гнедых и рыжих.

У казаков также было введено известное однообразие в одеж
де: в 1801 г. для донских — темно-зеленые мундиры с красным, в 
1803 г. для оренбургских — синие с красным, для бугских — си
ние с белым и т.д. Вооружены они были пиками, саблями, писто
летами, а большая часть и карабинами.

Ополчение 1812 г. носило широкие серые кафтаны и штаны 
крестьянского сукна, широкие пояса и шапки с бронзовым крес
том; вооружение состояло преимущественно из пик, имелись так
же сабли, а у некоторых полков и пистолеты.

Относительно обучения и образования вначале не было опреде
ленных правил и тем более устава. Только в 1816 г. вышел устав 
эскадронного учения, в 1819 г. — полкового. Одновременно была 
издана небольшая брошюра под заглавием « Школа кавалериста », 
в которой говорилось о посадке и некоторых упражнениях на выез
женных лошадях. Новый кавалерийский устав вышел в 1823 г.

Вследствие неимения такового офицеры армейских полков 
посылались в Петербург для ознакомления со службой.

Строй был двухшереножный, сила взводов до 1812 г. 16 рядов, 
после 20; фланговые ряды во взводах назывались карабинерами и 
предназначались для фланкирования, для чего, впрочем, легкая 
конница употребляла и целые взводы, причем */ оставалась в сом
кнутом строю, а 2/3 рассыпались. Атаки были сомкнутые и рас
сыпные, последняя преимущественно для преследования, причем
3—4 ряда, а в штандартных эскадронах 6—8, оставались сомкну
тыми. Походные движения производились до 1812 г. в колоннах 
по 4, впоследствии — по 6, по 3, рядами и по одному. Для встречи 
эскадрон строился во взводную, полк — в сомкнутую эскадрон
ную или полуэскадронную колонну, во взводных же колоннах рас
полагалась иногда и 2-я линия. Атаки колоннами, как делали 
французы, не производили. Несколько полков в боевом порядке 
строились в две или три линии, в шахматном построении, эскад
роны каждой линии развернутым строем, на полных интервалах, 
иногда эскадроны первой линии строились на взводных интерва
лах и тогда эскадроны второй стояли развернутыми или во взвод
ных колоннах. Иррегулярная конница действовала, как и преж
де, лавой — иногда клином, причем доброконные всадники ста
новились в хвосте, чтобы в минуту удара вынестись вперед и ох
ватить противника с флангов и тыла.
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О порядке службы вообще и верховой езде в частности есть не
сколько любопытных указаний у позднейших заслуженных ка
валерийских генералов — графа Остен-Сакена и Броневского. До 
1812 г. конные полки выступали ежегодно к 1 мая в лагерь на 6 не
дель. В то же время пригонялись ремонты в табунах, только гвар
дейские и кирасирские полки получали заводских лошадей. Кто 
из эскадронных командиров раньше других поставит молодых 
лошадей в строй, считался молодцом. Выездка производилась сле
дующим образом: когда лошадь оказывалась дикой, то ее бросали 
на землю, наваливали на нее мешки с песком до 5—6 пудов весом, 
надевали капцун и гоняли на корде до полного изнеможения. По 
прошествии двух дней повторяли то же самое, но уже под седлом. 
Затем через несколько дней какой-нибудь смелый и сильный ез
док, вооруженный нагайкой, внезапно вскакивал на нее и гнал ее 
полным ходом, около полумили, по большому кругу до совершен
ного ее утомления, потом он, понемногу уменьшая круги, перехо
дил на рысь, в шаг, приближаясь понемногу к конюшне, где и сле
зал с дрожавшей всеми членами лошади. Если нужно было, то та 
же процедура повторялась еще и на следующий день, и этим вы
ездка кончалась. Очевидно, при этом многие лошади сильно стра
дали, а некоторые и совсем погибали. Вообще выездка лошадей 
была так плоха, что ни одно ученье не обходилось без падений и 
несчастий. Кроме того, уход за лошадьми был самый нерациональ
ный: зимой, в наиболее удобное время для работы лошади, люди 
отдыхали и самое частое ездили два раза в неделю на седлах или 
на попонках до легкого пота, а все прочее время лошади стояли и 
наедали жир. Весною они выгонялись на 6 недель на пастбище, 
где становились вновь настолько дикими, что требовалось опять 
приучать их к людям и т.д.

Только в 1816 г. была введена манежная езда, но так как не 
было людей ее понимающих и опытных, то она отражалась очень 
вредно на конском составе, так что большая часть конницы сиде
ла на лошадях испорченных. Понемногу, однако, дело стало улуч
шаться, сначала выучились употреблению развязки, корды и 
бича, привлекая специалистов из цирка, затем стали делать ма
нежи, огороженные тростником и с дорожкой из навоза и уже в 
1817 г. были сделаны попытки к выездке молодых лошадей по 
правилам манежной езды. Очевидно, сначала при этом натолкну
лись на значительные затруднения, благодаря сорту диких степ
ных лошадей, однако в течение зимы удалось все-таки приручить
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большинство лошадей и заставить их повиноваться всаднику на 
шагу и на рыси. Большего тогда не требовали. В том же 1817 г. 
дело было взято в руки правительством. Были основаны особые 
школы езды для конных полков в Петербурге и Варшаве, куда по 
очереди посылалось от каждой дивизии по 1 штаб-офицеру, от 
каждого полка по 1 обер-офицеру и 2 унтер-офицера, которые воз
вращались затем по окончании курса в свои части. При штаб-квар
тирах некоторых кавалерийских корпусов были устроены особые 
учебные эскадроны для однообразного обучения людей и лошадей. 
Это дало толчок делу, стали заниматься галопом и боковыми дви
жениями и потом, с возвращением людей в части, начали прохо
дить и там. К 1819 г. дошли до того, что некоторые части могли 
показать на смотрах правильные аллюры и посадки и производить 
движения с совершенной точностью, и падения стали реже, не
смотря на строгие требования в чистоте и быстроте исполнения. 
Недостатком тогдашнего обучения была любовь к короткому га
лопу и собранной рыси до такой степени, что шедшая этими ал
люрами конница отставала от идущей шагом пехоты. При выезд
ке свободные движения не вырабатывались, и лошади скоро раз
бивались. Император Николай уничтожил это, показав на первых 
же смотрах всю нецелесообразность подобных аллюров. Дальней
шими неправильными взглядами, установившимися в коннице, 
были стремление иметь жирных лошадей, движение на походе 
непременно шагом, оставление лошадей под седлом после движе
ния в течение очень продолжительного времени; посадка, прав
да, красивая, но для молодых солдат весьма затруднительная. Она 
была заведена цесаревичем Константином Павловичем, который 
требовал, например, чтобы плечо, колено и носок всадника нахо
дились на одной отвесной линии. Рекрутов начинали обучать на 
попоне с прутьями под мышками и коленями и таким образом го
няли с первого же дня рысью на корде; когда всадник терял рав
новесие, аллюр тотчас усиливали. С другой стороны, тогдашняя 
система имела и свои хорошие стороны. Кавалеристы были отлич
ными, смелыми ездоками, обращение с людьми было отличное, 
люди свыкались со своими лошадьми, так как лошадь обыкновен
но назначалась солдату та же самая, которую он выезжал, не ме
няя коней постоянно из-за стремления к тонкой ранжировке. Од
ним словом, нельзя не сказать, что русская конница ко времени 
кончины императора Александра I значительно подвинулась впе
ред в отношении служебном и тактическом и в смысле езды.
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XXVII
КАЗАКИ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В КАМПАНИЯХ 1812,1813 И1814 ГГ.

Когда говорят о казаках и их деятельности в 1812, 1813 и 
1814 гг., то под этим подразумеваются обыкновенно все иррегу
лярные части, между тем далеко не все иррегулярные войска ка
зачьи, а между этими были полки совершенно регулярного уст
ройства. Большинство же иррегулярных частей были части, ко
торые обыкновенно смешивают с казаками, тогда как они по воо
ружению, свойствам и достоинствам соответствовали современ
ным запасным частям. Такого же характера были и некоторые 
казачьи части. Наконец, в 1812 г. было еще народное ополчение, 
часть которого, например, в Малороссии тоже называли казака
ми. Это смешение двух разных понятий и объясняет то различие 
во мнениях, которое существует о казаках, — одни превозносят 
их до небес, другие считают никуда негодными. К первым долж
ны быть отнесены те, кто считает, что казаки были главными ви
новниками неудачи Наполеона в 1812 г. Они действительно при
чинили ему много вреда, взяли, по довольно верному расчету, око
ло 90 ООО пленных и 300 орудий, но при этом не следует упускать 
из виду, что они очень часто пожинали там, где не сеяли, и что 
значение их началось именно в то время, когда противник им мог 
противопоставить очень мало (1812) или ничего даже (1813).

При этом нельзя не обратить внимания на то до сих пор мало за
меченное обстоятельство, что в 1813 г. деятельность казаков в парти
занской войне, споспешествуемая многими вольными отрядами, под
держанная регулярными частями и местными жителями, достигла 
высокой степени, с переходом же через французскую границу в 
1814 г. она уже далеко не оказалась столь блестящей, хотя казалось 
бы, что превосходство союзников в силах, особенно в коннице и при
том легкой, должно бы было содействовать полному ее развитию.

XXVIII
РУССКАЯ КОННИЦА ПРИ НИКОЛАЕ I (1825—1855)

Деятельность императора Николая по отношению к коннице 
выражается, прежде всего, в восстановлении драгун, в смысле рода 
конницы, действующего одинаково как пешком, так и верхом, в
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уничтожении конных егерей, которые, однако, в сущности, были 
основаны на том же принципе, затем в дальнейшем развитии воен
ных поселений и кантонистов и наконец в упорядочении резерв
ных запасных частей. Вообще русская армия за его 30-летнее цар
ствование сделала огромные шаги вперед. Европейские формы, ко
торые до него казались как бы только наружно приклеенными, вош
ли при нем в плоть и кровь русской армии, и если борьба, разыграв
шаяся в последние годы его царствования против четырех держав, 
и не окончилась успешно, то самая продолжительность ее и в сущ
ности незначительный для союзников результат доказывают каче
ства и значение мероприятий этого незабвенного государя, который 
жил только для своей страны и для своей армии.

Одной из первых мер Николая I было сформирование в Петер
бурге (в 1826 г.) образцового кавалерийского полка для введения 
во всей коннице однообразия в строевом обучении, в обмундиро
вании, в пригонке и приготовлении снаряжения людского и кон
ского и в ковке, а равно и для подготовки учителей по всем этим 
отраслям.

В декабре полк был сформирован из командированных от пол
ков людей в составе */ эскадрона кирасир и эскадронов драгунско
го и сводного гусарского и конно-егерского, по 20 рядов во взводах, 
и с постоянным кадром в 199 человек. Незначительная часть лоша
дей (6) была передана из берейторской школы, большая же часть 
(392 лошади) из полков гвардейских и 1-й кирасирской дивизии. В 
том же году 4 драгунских полка были переименованы в гусарские.

В1827 г. при поселенных 4 кирасирских и 8 уланских полках 
были сформированы резервные эскадроны из старослужащих и 
кантонистов и в то же время изданы штаты для этих полков. Они 
должны были состоять из 6 действующих, 3 резервных и 3 посе
ленных эскадронов, первые по 16У2 ряда во взводах, 151 конных 
и 49 пеших людей, всего 907 строевых лошадей в полку, вторые 
по 13 рядов, 119 конных и 42 пеших людей. Всего в полку — 
1264 строевые лошади1.

Затем в том же году был сформирован лейб-гвардии Крымский 
татарский эскадрон в 268 человек, из которых на службе находи
лась V,, и 4 драгунских полка переформированы в уланские.

1 Поселенные эскадроны не имели лошадей. В них во всех (60) было 38 860 
поселенцев. С 1832 г. они уже не входят в состав полков в тактическом 
смысле.
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Нижегородский драгун. 1825 г. (Русская конница при Николае I)



Таким образом, к концу 1827 г. регулярная конница имела 
следующий состав:

гвардия: 4 кирасирских, 1 драгунский, 2 гусарских, 2 уланс
ких и 1 конно-егерский полки (кроме того, 1 казачий полк, 1 ка
зачий и 1 татарский эскадрон и 1 сотня); из них: 1 кирасирский, 
1 гусарский , 1 уланский в Варшаве;

армия: 9 кирасирских, 9 драгунских, 16 гусарских, 24 уланс
ких и 8 конно-егерских полков, в том числе 8 кирасирских и 
12 уланских поселенных.

Всего (не считая гвардейских казачьих частей) — 76 полков, 
619 эскадронов, 7 пеших резервных частей и 86 108 строевых ло
шадей; из них 450 эскадронов с 71 221 лошадью действующих, 
60 резервных, 49 запасных, 60 поселенных эскадронов и 7 пеших 
резервных частей с 14 887 лошадьми.

Кроме того: жандармов — гвардейский полуэскадрон и 7-эс- 
кадронный полк, образцовый полк в З1/., эскадрона и учебный эс
кадрон.

В 1828 г. были сформированы взвод горцев из кавказских жи
телей для собственного его величества конвоя, учебный эскадрон1 
из кантонистов для подготовки унтер-офицеров и трубачей и 4 по
селенных кирасирских полка, организованных по образцу прочих 
подобных полков.

В 1829 г. Образцовый кавалерийский полк в Павловске полу
чил новый штат: 4 эскадрона, 209 человек постоянного и 465 че
ловек и лошадей переменного состава. Затем вследствие больших 
потерь, понесенных в турецкую войну 1828—1829 гг.2, последо
вало сокращение состава всех армейских полков, кроме причис
ленного к гвардии лейб-кирасирского ее величества полка, как в 
смысле уменьшения числа рядов во взводах в действующем эскад
роне, так и в смысле уничтожения лошадей в резервных и запас
ных эскадронах. В поселенных полках только 5-й и 6-й эскадро
ны, расположенные в поселениях, имели по 20 рядов во взводах и 
по 207 человек с 179 лошадьми в эскадроне, а прочие 4 действую
щих эскадрона по 14 рядов во взводах и по 208 человек с 129 ло
шадьми в эскадроне, всего в полку — 1254 человека и 1075 строе-

1 Прежний, существовавший в 1809 г. учебный эскадрон уже более не 
упоминается.
2В 1-й конно-егерской дивизии, понесшей, правда, наибольшие потери, 
погибло более 2/3 всех лошадей.

252



вых лошадей, кроме того: 3 резервных эскадрона прежней силы, 
но без лошадей, и 3 поселенных эскадрона. Непоселенные полки 
имели по 15 рядов во взводах и по 193 человека с 136 лошадьми в 
эскадроне и вместо прежнего 7-го запасного эскадрона пеший ре
зерв в 192 человека, всего в полку — 1394 человека и 817 строе
вых лошадей. Гвардейские полки и лейб-кирасирский ее величе
ства полк остались в прежнем составе. Всего в регулярной конни
це кроме гвардейских казачьих частей было 76 полков, 578 эскад
ронов, 48 пеших резервов и 68 755 строевых лошадей; из них 
450 действующих эскадронов в 67 594 лошади, 8 запасных, 60 ре
зервных и 60 поселенных эскадронов и 48 пеших резервных с 
1176 лошадьми в первых восьми. Кроме того, жандармы, образ
цовый полк в 4 эскадрона и учебный эскадрон.

В 1830 г. уральская гвардейская сотня была переименована в 
эскадрон, взвод горцев конвоя усилен до полуэскадрона и из Ата
манского полка, причисленного в 1829 г. к гвардии, вызвана 1 сот
ня в Петербург.

В 1831 г. после подавления польского восстания польская ар
мия уже больше не была восстановлена. Лейб-гвардии драгунс
кий полк за отличия, оказанные в польскую кампанию, переиме
нован в лейб-гвардии конногренадерский. Постановлено, чтобы 
от лейб-гвардии казачьего и Атаманского полков состояло на 
службе по 2 эскадрона.

В 1832 г. военные поселения на юге получили новую организа
цию, по которой поселенные эскадроны всех 20 поселенных полков 
были от них отделены и подчинены вместе с округами особому уп
равлению, командир же полка имел в своем ведении 6 действую
щих и 3 резервных эскадрона. Затем были изданы новые штаты для 
гвардейских кавалерийских полков, по которым оставался пре
жний состав в 6 действующих и 1 резервный эскадрон, но число 
рядов во взводах в действующих эскадронах уменьшено до 13, в 
резервных до 14; сила действующих эскадронов — 153 человека и 
123 лошади, в резервном эскадроне — 190 человек и 130 лошадей, 
всего в полку —1160 человек и 869 строевых лошадей. Кавалергар
дский и лейб-гвардии конный полки имели по хору музыкантов в 
43 человека. Крымский татарский эскадрон был придан лейб-гвар
дии казачьему, Уральская сотня к Атаманскому полку. К конвою 
придана команда кавказских линейных казаков в 33 человека.

В 1833 г. армейская конница была совершенно реорганизова
на. Опыт польской кампании показал всю слабость полков в 6 дей-
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ствующих эскадронов, по 15 рядов во взводах, без конных резер
вов, и император Николай решил увеличить силу полков, сокра
тив их число и совершенно уничтожив конно-егерей. По новому 
штату армейские — кирасирский, уланский и гусарский полки 
должны были состоять из 8, драгунские — из 10 действующих эс
кадронов, все с одним резервным эскадроном и нестроевой ротой. 
Число рядов во взводах в действующих эскадронах было оставле
но 15, причем в непоселенных полках в мирное время каждый дей
ствующий эскадрон передавал по 13 лошадей в резервный, имея 
затем во взводах по 13 рядов; резервные же эскадроны имели у 
гусар и улан — 10, у драгун — 13 рядов во взводах и затем еще 
несколько запасных лошадей; в поселенных полках действующие 
эскадроны имели постоянно 15, резервные — 14 конных рядов и 
еще несколько лишних лошадей. Сила полков была: гусарского и 
непоселенного уланского 1578 человек и 1089 лошадей, последние 
в военное время находились все в 8 действующих эскадронах (по 
188 человек и 136 лошадей), в мирное же время в них было толь
ко 985 лошадей, остальные же 104 находились в резервных эскад
ронах; в нестроевой роте было 40 человек; драгунского —1965 че
ловек и 1369 лошадей в военное время, в мирное же только 
1239 лошадей, так как остальные 130 находились в резервном эс
кадроне; поселенного кирасирского или уланского полка — 
1578 человек и 1264 лошади, из которых 1128 действующих и 
136 в резервных эскадронах. В мирное время резервные эскадро
ны находились при своих полках, в военное же отделялись, при
чем каждый служил кадром для формирования 2 резервных эс
кадронов своего полка, по 20 рядов во взводах, в 199 человек и 
179 лошадей, сведенных в резервный дивизион. Из действующих 
эскадронов в уланском и гусарском полках два (7-й и 8-й), так на
зываемые фланкерные эскадроны, предназначались для ведения 
боя в россыпном строю. В драгунских полках первые 8 эскадро
нов предназначались для пешего боя, каждый спешенный эскад
рон давал взвод, весь полк батальон в 8 взводах, остальные два 
эскадрона (9-й и 10-й), называвшиеся пикинерными, никогда не 
спешивались и служили в случае спешивания полка прикрытием 
коноводов, а в случае действия полка в конном строю фланкера
ми и для преследования. На парадах пикинерные эскадроны стро
ились на левом фланге полка, в бою на обоих его флангах, несколь
ко позади первой линии 8 драгунских эскадронов, построенных в 
две линии.
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Нижегородский драгун 1840-х гг. (Русская конница при Николае I)



Чтобы привести полки в новый состав, который сохранился в 
общих чертах до 1851 г., первые два резервных эскадрона всех 
поселенных полков были переименованы в действующие, для по
полнения же непоселенных полков воспользовались людьми и 
лошадьми уничтоженных 2 гусарских, 2 уланских и всех 8 кон
но-егерских полков.

Новые штаты не касались полков гвардии — лейб-кирасирс- 
кого и Кавказского драгунского; только лейб-гвардии конно-егер
ский полк был переименован в лейб-гвардии драгунский. В том 
же году была увеличена вдвое команда кавказских линейных ка
заков собственного ее величества конвоя.

Таким образом, в 1833 г. в русской коннице было полков: гвар
дейских — 3 кирасирских, 1 конногренадерский, 1 драгунский, 
2 гусарских и 2 уланских, кроме того, казачьих 2 полка, 2 эскад
рона, сотня и собственный ее величества конвой. Армейских — 
9 кирасирских, 9 драгунских, 14 гусарских и 22 уланских, в том 
числе: 1 кирасирский полк в составе гвардии, 8 кирасирских и 
12 уланских поселенных и 1 драгунский полк на Кавказе особого 
штата. Всего (не считая казаков) — 63 полка, 560 эскадронов, 
98 146 человек и 71 875 строевых лошадей (498 действующих эс
кадронов с 64 319 лошадьми, 10 запасных и 52 резервных эскад
рона и 1 пеший резерв в 7556 лошадей) в мирное время, а в воен
ное — 612 эскадронов, 118 842 человек и 87 771 строевых лоша
дей (498 действующих эскадронов в 67 855 лошадей, 10 запасных 
и 104 резервных эскадрона и 1 пеший резерв с 19 916 лошадьми). 
Кроме того, по-прежнему жандармские, образцовые и учебные 
части.

В том же 1833 г. уланы, стоявшие до того ниже гусар, были 
поставлены выше.

В 1834 г. учебный эскадрон соединен с образцовым полком, и 
этот последний доведен до состава в 3 дивизиона. При введении 
бессрочных отпусков в гвардии после 15, в армии — 20-летней 
службы было постановлено придать в военное время каждому ар
мейскому полку (кроме лейб-кирасирского и Кавказского драгун
ского полков) по одному полуэскадрону, составленному из бессроч
ных, всего 52 полуэскадрона.

В 1835 г. численность конницы была несколько уменьшена: 
поселенные 8 кирасирских и 8 уланских полков обоих первых 
кавалерийских корпусов были уменьшены каждый на 2 действу
ющих эскадрона, которые были оставлены на поселениях и пере-
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именованы в 9—11 резервные эскадроны непоселенных полков, 
прежние же резервные эскадроны уничтожены, а лошади их пе
реданы в действующие. Четыре поселенных уланских полка, вхо
дивших в состав 5 и 6 легких кавалерийских дивизий, остались в 
составе 8 действующих и 1 резервного эскадронов. Этим перефор
мированием действующие эскадроны были доведены до 15 конных 
рядов во взводах, резервные эскадроны поселенных полков оста
лись по 14 рядов во взводах, резервные эскадроны непоселенных 
полков были доведены, подобно действующим, до 15 рядов, с кад
ром для формирования в случае войны 2-го резервного эскадрона. 
Сила полков была: 16 поселенных полков в 6 действующих и 1 ре
зервный эскадрон, по 179 человек и 141 лошадь в действующих, 
221 человек и 136 лошадей в резервных и нестроевая рота в 82 че
ловека, всего — 1486 человек и 982 строевые лошади; 8 драгунс
ких в 10 действующих и 1 резервный эскадрон — по 189 человек 
(в двух по 188 человек) и 137 лошадей в действующих, 225 чело
век и 141 лошадь в резервных и нестроевая рота в 40 человек, все
го — 2190 человек и 1510 строевых лошадей; 14 уланских (в том 
числе 4 поселенных) и 14 гусарских в 8 действующих и 1 резерв
ный эскадрон — по 188 человек и 136 лошадей в действующих, 
221 человек и 141 лошадь в резервных эскадронах и нестроевая 
рота в 40 человек. Всего — 1799 человек и 1230 строевых лоша
дей. Гвардейские, лейб-кирасирский и Кавказский драгунский 
полки остались в прежнем составе, так что всего в регулярной кон
нице в мирное время было:

63 полка — 528 эскадронов, 104 662 человека и 71 739 строе
вых лошадей, а именно: 466 действующих эскадронов в 91 046 
человек и 63 187 лошадей; 10 запасных, 52 резервных эскадрона 
и 1 пеший резерв 13 616 человек и 8552 лошади.

В военное время прибавлялось еще в случае необходимости 
52 резервных эскадрона и 51 запасных полуэскадрона армейских 
полков.

Кроме того, гвардейские казаки, жандармы и образцовый полк 
в 6 эскадронов, а с 1833—1845 гг. регулярный Узский казачий 
полк Оренбургского войска из 6 действующих и 1 запасного эскад
рона.

В 1836 г. было уничтожено 4 запасных полуэскадрона и 
вновь сформированы: один таковой для драгунского полка на 
Кавказе и 10 гвардейских запасных эскадронов для гвардейс
ких полков, по 153 человека из бессрочных, на случай войны. 9

9 История конницы, кн. 2 257



Нижегородские драгуны с 1846 по 1855 гг. (Русская конница при Николае I)



Существовавшие же запасные эскадроны переименованы в 7 ре
зервные. Затем 2 уланских полка отчислены от военных посе
лений, и вместо них зачислены 2 гусарских, так что всего посе
ленных полков стало: 8 кирасирских, 10 уланских и 2 гусарс
ких, которые все получили по 2 эскадрона кантонистов в 140 
человек и 15 лошадей каждый. Эти эскадроны подготовляли 
унтер-офицеров.

В 1838 г. была сформирована для конвоя команда лезгин, а в 
1839 г. команда мусульман из состоявшего при действующей ар
мии в Закавказье конного мусульманского полка. Были устроены 
новые военные поселения в Киевской и Подольской губерниях, 
большей частью в землях, конфискованных у принимавших уча
стие в восстании поляков; там было поселено 4 уланских и 2 гу
сарских полка.

В 1841 г. Атаманский полк получил одинаковый штат с лейб- 
гвардии казачьим, и уничтожены все резервные эскадроны в ар
мейской коннице.

В 1842 г. было предписано в случае войны формировать для 
всех армейских полков, кроме лейб-кирасирского и драгунского 
на Кавказе, резерв из бессрочных и содержать вместо запасных 
полуэскадронов таковой же эскадрон; гвардейские полки сохра
нили 7-й резервный эскадрон, и, кроме того, предписано содер
жать при них кадр 8-го эскадрона для формирования запасного 
эскадрона. Черноморский эскадрон был усилен до дивизиона в 
393 человека, из которого один эскадрон должен был находиться 
на службе в Петербурге, чередуясь каждые 3 года с другим, нахо
дившимся на льготе. Затем был уничтожен запасной полуэскад
рон драгунского полка, расположенного на Кавказе.

В1846 г. был издан новый штат для этого полка: 10 действую
щих эскадронов в 5 дивизионах и пеший резерв, с 1801 строевой 
лошадью. Уральская гвардейская сотня переименована в эскад
рон и в 1847 г. усилена до дивизиона.

В 1848 г. был введен новый штат для формирующихся в слу
чае войны резервных и запасных эскадронов армейских полков и 
сформированы для каждого из последних по кадру резервных и 
запасных эскадронов (кроме лейб-кирасирского и Кавказского 
драгунских полков).

В 1849 г. при приведении армии на военное положение было 
постановлено доводить резервный и запасной эскадрон до 20 ря
дов во взводах, с 213 человек и 180 строевых лошадей. В гвардии
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эти эскадроны были сведены в дивизионы. Затем в течение 1850— 
1855 гг. предпринят был целый ряд мер касательно резервных и 
запасных эскадронов, так что ко времени кончины императора 
Николая русская конница имела следующий состав:

1. Действующие части: гвардия — 3 кирасирских, 1 конногре
надерский, 1 драгунский, 2 уланских и 2 гусарских полка. Ар
мия — 9 кирасирских, 9 драгунских, 18 уланских и 14 гусарских 
полков. Всего — 59 полков, 454 эскадрона, 93 368 человек и 
61 759 строевых лошадей. Кроме того, гвардейские жандармские 
полуэскадроны в 92 коня, жандармский 6-й эскадронный полк в 
1075 коней, образцовый 6-й эскадронный полк в 888 коней, гвар
дейских казачьих 2 полка и 2 дивизиона, 1 татарский эскадрон и 
собственный его величества конвой.

2. Резервные и запасные части: 2 сводных кирасирских и 
3 сводных легкокавалерийских полка из резервных запасных 
гвардейских дивизионов; 1 сводный уланский и 1 сводный гусар
ский полк из резервных и запасных дивизионов 7-й легкой кава
лерийской дивизии; 2 сводных уланских и 2 сводных гусарских 
полка из резервных эскадронов 6 легких кавалерийских дивизий; 
8 резервных и 8 запасных эскадронов кирасирских полков, 4 ре
зервных и 4 запасных эскадронов уланских полков 
I кавалерийского корпуса, 18 резервных и 12 запасных эскадро
нов 9 драгунских полков. Всего 11 сводных полков, 68 резервных 
и 38 запасных эскадронов, 18 760 строевых лошадей.

Кроме того, гвардейский резервно-запасной полуэскадрон в 
92 коня, 1 резервный и 1 запасной эскадрон жандармов по 180 ко
ней. Всего 560 эскадронов и 80 519 коней (без жандармов, образ
цового полка и гвардейских казаков).

Иррегулярные конные части имели к тому же времени следу
ющий состав: 9 казачьих войск: Донское — лейб-гвардии казачий 
и Атаманский полки, по 6 действующих, 1 резервному и 1 запас
ному эскадрону, 54 армейских полка по 6 сотен — 896 человек, 
1 учебный полк такого же состава и 1 рабочий полк — 1640 чело
век, Астраханское — 3 полка по 6 сотен — 881 человек, Дунайс
кое (с 1856 г. Новороссийское) —2 полка по 5 сотен — 868 чело
век, Черноморское — гвардейский дивизион в 2 эскадрона — 393 
человека, 12 полков по 6 сотен — 881 человек, Кавказское линей
ное — 1 полуэскадрон конвоя, 1 дивизион в составе сводного Кав
казского иррегулярного полка в Польше, 19 полков (в 9 бригадах) 
по 6 сотен — 881 человек, Уральское — гвардейский дивизион и
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12 полков по 5 сотен — 723 человека *, Оренбургское — 10 полков 
по 6 сотен — 896 человек, Сибирское линейное —10 полков (в 4 бри
гадах) по 6 сотен — 881 человек, и резервные команды при всех пол
ках по 276 человек, Забайкальское — 6 полков (4 русских и 2 бу
рятских в 3 бригадах) по 6 сотен — 874 человека, кроме того, в Си
бири — 2 полка (в 1 бригаде) по 6 сотен — 891 человек, 1 полк в 5 со
тен — 693 человека Всего — 133 полка, 20 эскадронов, 793'/2 сот
ни —120 727 человек. Затем: собственный его величества конвой, 
состоявший из полуэскадрона горцев, команды лезгин, команды 
мусульман и линейных казаков; лейб-гвардии Крымский татарс
кий эскадрон, 3 конных иррегулярных полка, полуэскадрон гор
цев и около 60 сотен милиции на Кавказе, 12 полков волжских и 
10 рот ставропольских калмыков, 17 рот башкир, мещеряков и 
тептярей. Всего — 148 полков, 22 эскадрона, 92572 сотни, 27 рот, 
3 команды и около 140 000 человек. Из числа этих войск, а частью 
и сверх положения состояло на внешней службе2 во время Восточ- 
нойвойны 1853—1856 гг.: 85 донских, 2'/2 уральских, 12‘/2 черно
морских, 3 дунайских, 39 кавказских и 2 оренбургских полков,
1 сотня азовских казаков3,1/ крымского татарского и 2 башкир
ских полка, всего — 146'/2 полка, 877 эскадронов и сотен и 
123 000 коней, из них 80 208 на европейском, 42 852 на азиатском 
театре войны. Когда затем в 1854 г. последовал общий призыв Дон
ского, Черноморского, Кавказского и Азовского войск, то все уже 
уволенные казаки этих войск, в возрасте от 50—55 лет, вызвались 
идти, что дало свыше 100 000 человек. Также и на Кавказе было 
выставлено милицией 212У2 конных и пеших сотен, из которых 
было сформировано 4 мусульманских конных полка и несколько 
дружин.

Соединение в высшие единицы. В 1826 и 1827 гг. 3-я и 4-я дра
гунские дивизии были переименованы в 4-ю гусарскую и 3-ю (впос
ледствии 5-ю) уланскую; украинская уланская дивизия получи
ла № 5, бугская № 6.

Таким образом, к началу 1828 г. было дивизий: 2 гвардейских,
2 кирасирских, 2 драгунских, 4 гусарских, 6 уланских и 2 конно
егерских — все в две двухполковые бригады, только гвардейская

1 Уральские казачьи полки на службе вне войска имели по 6 сотен — 896 
человек.
2 То есть находились на службе вне своих областей.
3 Служили только пешком или на воде.
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конница Варшавского отряда состояла из 3 полков. Первая гвар
дейская кавалерийская, все 4 гусарские, 3-я, 4-я и 6-я уланские 
дивизии и Варшавский отряд состояли при пехотных корпусах; 
остальные были сведены по две в 5 резервных кавалерийских кор
пусов: первые три — из 1 кирасирской и 1 уланской дивизий, дру
гие два— из 1 драгунской и 1 конно-егерской дивизий. При 
I корпусе были еще гвардейские казачьи части, гвардейский жан
дармский полуэскадрон и гвардейский коннопионерный эскадрон; 
при IV корпусе— 1-й коннопионерный эскадрон. Драгунский 
полк, расположенный на Кавказе, жандармский и образцовый 
полки и учебный эскадрон не входили в состав дивизий. При 
польской армии были дивизии: конно-егерская и уланская. Все 
дивизии состояли из 4 полков с 24 действующими эскадронами (в 
польских 16) с 4300, поселенные — 3628 конями. Резервные ка
валерийские корпуса, назначением которых были самостоятель
ные операции на театре войны или служить конным резервом на 
поле сражения, были силой в 48 эскадронов и 8600 (II и III, посе
ленные, 7256) коней каждый.

В1830 г. бугская, или 6-я уланская, дивизия была переимено
вана в 1-ю, украинская, или 5-я, во 2-ю резервную уланскую ди
визию.

В 1832 г. гвардейская конница, по расформировании стоявших 
в Польше гвардейских полков, была разделена на 3 дивизии: 1-я 
кирасирская — из 4 кирасирских полков, 1-я и 2-я легкие гвардей
ские кавалерийские — из лейб-гвардии конногренадерского, лейб- 
гвардии драгунского и затем: 1 уланского, 1 гусарского и казачье
го полков каждая. 2-я дивизия, за исключением входившего в ее 
состав Атаманского полка, была придана гвардейскому корпусу в 
составе 18 регулярных эскадронов с 2607 строевыми лошадьми; обе 
другие дивизии, с гвардейскими казаками, жандармами и конно- 
пионерами, составляли гвардейский резервный кавалерийский 
корпус — 42 регулярных эскадрона — 6083 строевых лошади. В 
1833 г. вся армейская конница была реорганизована в 3 резервных 
кавалерийских корпуса и 7 легких кавалерийских дивизий.

I и II резервные кавалерийские корпуса состояли из 1 кирасир
ской и 1 уланской дивизий (по 2 бригады по 2 полка), 48 действу
ющих эскадронов и 6768 строевых лошадей.

III резервный кавалерийский корпус из 2 драгунских дивизий, 
80 эскадронов и 10 952 строевых лошадей, и 2 эскадронов конно- 
пионеров (274 строевых лошади).
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Из 7 легких кавалерийских дивизий 6 были приданы 6 пехот
ным, 7-я гренадерскому корпусам, они состояли из одной уланс
кой и одной гусарской бригад, 4 полков, 32 эскадронов, 
4356 строевых лошадей. В мирное время 5-я и 6-я дивизии были 
отделены от своих корпусов, сведены в сводный кавалерийский 
корпус и расположены (до 1848 г.) в новороссийских военных 
поселениях.

В военное время формировались еще по числу дивизий 13 ре
зервных бригад из резервных эскадронов армейских полков, каж
дая в 8 эскадронов (в 4 дивизионах) и 1432 лошади.

В1851 г. была сформирована легкая резервная кавалерийская 
дивизия, в 4 сводных полка, из 9-х резервных эскадронов 6 кава
лерийских дивизий, в составе 24 эскадронов, 5800 человек и 
4320 лошадей; I резервный кавалерийский корпус и 1 -я уланская 
дивизия расформированы; 2-я уланская переименована в резерв
ную уланскую, и из нее и обеих кирасирских дивизий сформиро
ван новый I резервный кавалерийский корпус, прежний же 
III (драгунский) назван II. Когда 2 его полка в конце 1853 г. ушли 
на Кавказ, то ему были приданы вместо них 2 уральских казачь
их полка, по 6 сотен и 840 лошадей каждый.

В 1885 г. был сформирован сводный гвардейский резервный 
кавалерийский корпус, из резервных и запасных частей гвар
дейской кавалерии и полков 7-й легкой кавалерийской диви
зии, в составе 2 дивизий и 7 полков, 28 эскадронов и 5040 стро
евых лошадей, к которым впоследствии были приданы в виде 
8-го полка — образцовый полк, резервный полуэскадрон гвар
дейских жандармов и резервный эскадрон гвардейских конно- 
пионеров.

Следовательно, ко времени кончины императора Николая I 
конница была соединена в следующие части:

гвардейский резервный кавалерийский корпус: гвардейская 
кирасирская и 1-я легкая гвардейская кавалерийская дивизии, 
по 2 бригады, в 8 полков, 1 казачий дивизион и 1 татарский эскад
рон, всего— 51 эскадрон и 6042 строевых лошади. Кроме того, 
гвардейская конноартиллерийская бригада в 5 батарей и 44 ору
дия, 2 эскадрона коннопионеров с 32 понтонами и полуэскадро
ном жандармов;

2-я легкая кавалерийская дивизия, при гвардейском корпусе: 
2 бригады, 4 полка и 1 казачий дивизион — 26 эскадронов и 
3086 строевых лошадей;
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сводный гвардейский резервный кавалерийский корпус: 2 ди
визии, 4 бригады, 7 сводных и 1 образцовый полк — 34 эскадрона 
и 5928 лошадей. Кроме того, сводная гвардейская резервная кон
ноартиллерийская бригада в 2 батареи и 16 орудий, 1 резервный 
эскадрон коннопионеров и резервный полуэскадрон жандармов.

1 резервный кавалерийский корпус: 1-я и 2-я кирасирская и 
резервная уланская дивизии, по 2 бригады, —12 полков, 80 эскад
ронов и 11 124 лошади; 1-я конноартиллерийская дивизия, 6 ба
тарей и 48 орудий.

II резервный кавалерийский корпус: 1-я и 2-я драгунская ди
визии, по 2 бригады, — 6 драгунских и 2 уральских казачьих пол
ка, 60 эскадронов, 12 сотен и 9894 лошади; 2-я конноартиллерий
ская дивизия — 6 батарей и 48 орудий, 2 эскадрона коннопионе
ров с 42 понтонами.

7 легких кавалерийских дивизий, по 2 бригады, — 4 полка, 
32 эскадрона и 4356 лошадей, при каждой конноартиллерийская 
бригада в 2 батареи и 16 орудий.

Сводная легкая резервная кавалерийская дивизия: 2 бригады, 
4 сводных полка, 24 эскадрона и 4320 лошадей; 3 резервные кон
ные батареи в 24 орудия.

3 резервных бригады 1-й и 2-й кирасирской и уланской диви
зий, в 24 эскадрона и 4320 лошадей; резервная бригада 1-й конно
артиллерийской дивизии в 2 батареи.

2 резервных бригады 1-й и 2-й драгунских дивизий — 18 эскад
ронов и 3240 лошадей; резервная бригада 2-й конноартиллерийс
кой дивизии в 2 батареи.

Затем: 3 драгунских полка на Кавказе и жандармский полк с 
резервными и запасными частями. Из иррегулярных частей были 
сведены в бригады только части кавказские (9 бригад), сибирские 
линейные (4 бригады) и забайкальские казаки (3 бригады) по 2— 
3 полка в бригаде.

Обмундирование, снаряжение и вооружение остались до 
1833 г. без перемены; только в 1829 г. у гусар и улан были отмене
ны лампасы. В 1833 г. кожаные штаны, высокие сапоги и немец
кие седла кирасир были заменены суконными штанами и венгер
скими седлами; тогда же первой шеренге их были даны пики с 
флюгерами. Драгуны стали носить ружья на себе, а не приторо
ченными к седлу; в 1845 г. они получили вместо киверов каски и 
в 1846 г. вместо сабель шашки, которые носились сначала на по
ясной, а с 1847 г. на плечевой портупее. Кожаный убор был у дра-
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гун в 1833—1846 гг. из красной юфти, у прочей кавалерии белый. 
Вне службы люди носили кителя, а с 1833 г. суконные куртки-лей- 
бики, зимой — полушубки, которыми должны были обзаводить
ся сами. Офицеры носили вне строя сюртуки и шляпы с белым 
султаном — в армии до 1833 г., в гвардии до 1849 г. В1834 г. было 
введено для всей легкой конницы седло нового образца, очень не
удобное, так что в 1853 г. оно было заменено другим, предложен
ным полковником Станковичем и основанным на рациональных 
началах. Инструкция для укладки вещей была издана в 1835 г., а 
следующая в 1853 г.

В конце царствования императора Николая русская конница 
имела следующий наружный вид: колеты у кирасир — белого, у 
драгун — темно-зеленого, у улан — синего цвета, с разноцветным 
прикладом, желтыми или белыми пуговицами и (у драгун и улан) 
эполетами; у гусар — доломаны и ментики различных цветов (си
ние, голубые, темно- и светло-зеленые, серые, коричневые и крас
ные); светло-синие рейтузы поверх сапог, у кирасир для парадов 
лосины и высокие сапоги, серые суконные шинели. Кирасиры 
носили металлические, драгуны — кожаные каски (кавказские — 
папахи), уланы — шапки, гвардейские гусары — медвежьи шап
ки, армейские — кивера, лейб-гвардии конногренадерский полк 
свою прежнюю каску. Вооружение состояло: у кирасир из пала
ша, пистолета и в первой шеренге — пики, а равно из желтых, бе
лых или черных металлических кирас; у улан — из сабли, пики и 
пистолета; у гусар — из сабли, 2 пистолетов и карабина; затем во 
всех родах конницы в каждом эскадроне 16 человек (фланговые 
ряды во взводах) имели нарезные карабины для фланкерной служ
бы. Драгуны имели сабли, пистолеты, и в гвардии все, в армии 
люди 8 первых эскадронов — ружья со штыками, носимые в нож
нах шашки, остальные два эскадрона — пики. Все огнестрельное 
оружие было ударное. Лошади были одномастные по полкам. Во
обще в 1833 г. было установлено иметь: в кирасирских дивизиях 
в первых полках — гнедых, во вторых — караковых, в третьих — 
рыжих и в четвертых вороных лошадей; в драгунских и легких 
дивизиях: первым полкам гнедых, вторым — серых, третьим и 
четвертым — вороных; у трубачей везде были серые лошади.

Казаки носили короткие, узкие куртки без фалд и широкие шта
ны, у оренбургских — зеленого, у прочих — синего цвета, с разно
цветным прикладом; мусульманские полки и башкиры — синие 
или коричневые кафтаны с разноцветными обшлагами. Головные
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уборы были: бараньи шапки высокие и низкие, у лезгин меховые 
шапки или тюрбаны, у черкесов шишаки с сеткой, а на теле коль
чуга. Вооружение состояло преимущественно из пик без флюгеров, 
сабель, по два пистолета за поясом и у некоторых людей (по 10 на 
сотню, а у черноморцев у всех) ружья. Кавказские линейные каза
ки и черкесы не имели пик, а были вооружены длинными турецки
ми ружьями, 2—3 пистолетами, шашками и кинжалами; патроны 
носили на груди в патронташах, прочие казаки в лядунках. Все 
казаки имели нагайки и ездили на уздечках; седла были высокие, с 
подушкой, в которую укладывались вещи.

Обучение. Уставы о строевой службе были издаваемы при импе
раторе Николае три раза: в 1835 и 1847 гг. в 7 частях: рекрутская 
школа, взводное учение, эскадронное учение, полковое учение, пе
ший строй для драгун, линейное учение (т.е. упражнение больши
ми массами), полевая служба в военное и мирное время; в 1852 г. 
был издан, в виде дополнения, устав для драгунских полков.

Что касается собственно езды и выездки, то в это время уже 
были выработаны правила и основания, которых и придержива
лись с большей или меньшей точностью и последовательностью. 
Основанием для выездки, по словам графа Сакена, служила тео
рия Гюнерсдорфа. Этому распространению однообразных правил 
много способствовал Образцовый полк, а равно указания и инст
рукции высших начальников, например графа Остен-Сакена в 
изданном им во время командования II резервным кавалерийским 
корпусом(1836—1849) «Обучение полевой езде» и барона Оффен- 
берга 1-го в приказе по I резервному кавалерийскому корпусу, в 
1844 г. «Наставления для выездки ремонтной лошади».

Особенное значение в смысле обучения конницы имели те смот
ры, которые император производил лично. Один из первых смот
ров был произведен V резервному кавалерийскому корпусу у Ко
зельца Черниговской губернии, в 1830 г.; он имел особенное зна
чение для драгун: ловкий образ действий конноегерей в пешем 
строю навел императора на мысль довести до того же и драгун, 
сражавшихся при Александре I исключительно в конном строю; 
на том же смотре была сделана такая попытка по личным указа
ниям государя, которая имела довольно удовлетворительные ре
зультаты. Затем при Козельце же были уничтожены укороченные 
аллюры и введены так называемые колонны к атаке. Не избегали 
зоркого взгляда государя ни обмундирование и амуниция, ни по
садка и езда офицеров и юнкеров, представляемых к производству.

266



Вновь введенный пеший бой драгун оказал значительную 
пользу в польскую кампанию; драгуны неоднократно действова
ли очень удачно в тех случаях, когда кирасиры, уланы и гусары 
вынуждены были прекратить свою деятельность. Например, при 
Нуре в 1831 г. одна кирасирская и одна гусарская дивизии и улан
ская бригада были задержаны в течение 3 часов ротой пехоты и 
даже по прибытии своей пехоты не были в состоянии помешать 
спокойному отступлению неприятеля; тоже и при взятии Любли
на, при Пулавах и вообще при операциях (2-й драгунской диви
зии) в Люблинском воеводстве.

Первый смотр драгун по окончании польской кампании был 
произведен в 1832 г., и после него был издан драгунский устав, 
разъяснивший многие недоразумения. Следующие смотры, под 
Орлом в 1834 г., где государь впервые видел вновь сформирован
ный III резервный кавалерийский (драгунский) корпус, под Кур
ском в 1836 г., были отличной школой как для войск, так и для 
начальников. Государь давал при этом лично различным генера
лам тактические задачи и присутствовал при выполнении их.

Смотр соединенных русских и прусских войск под Калишем в 
1835 г. достаточно известен, а равно и большие кавалерийские ма
невры у Вознесенска в 1837 г., в которых участвовало 360 эскад
ронов конницы, в том числе резервные и сформированные из бес
срочных запасные эскадроны полков. В обоих случаях присутство
вало много иностранных зрителей, и все пришли к заключению, 
что по качеству материала русской коннице нечего опасаться срав
нения с какой бы то ни было другой. Правда, что редко какая кон
ница имеет подобное превосходное поле для действий, как южно- 
русские степи.

На этих смотрах, а равно и на обыкновенных дивизионных 
маневрах, вырабатывались старшие и младшие начальники, по
лучали навык и привычку, так что многие перестроения, казав
шиеся в высшей степени затруднительными, стали производить
ся легко, спокойно, точно. До какой маневренной ловкости дохо
дили при этом части, можно убедиться из следующего упражне
ния, которое производилось неоднократно и без малейшего беспо
рядка; оба пикинерных эскадрона драгунского полка, рассыпан
ные в качестве фланкеров, прикрывали с конной батареей фронт 
полка, затем они вдруг поворачивались и полным карьером отхо
дили на полк, шедший галопом развернутым строем; полк про
пускал фланкеров и орудия частью через интервалы, частью и
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сквозь самый строй вздваиванием рядов и затем спокойно, без 
малейшей задержки продолжал атаку.

Особенное внимание обращалось на обучение драгун стрельбе, 
для чего государь еще в Орле (1834) приказал выдавать на каждо
го человека по 30 патронов. Одиночным обучением людей как в 
конном, так и в пешем строю, занимались очень старательно и за
ботливо, что в значительной степени облегчалось продолжитель
ным 20-летним сроком службы.

Вообще нужно сказать, что в 30-летнее царствование импера
тора Николая конница была доведена до высокой степени совер
шенства его личными трудами. Что только было в его силах, то он 
сделал для своей армии.

XXIX
РЕОРГАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ КОННИЦЫ ПОСЛЕ 

КРЫМСКОЙ войны при императоре 
АЛЕКСАНДРЕ II

Крымская война приближалась к концу.
Она показала и могущество России, и многие недостатки в во

енной организации.
В марте 1856 г. был заключен мир, и затем последовала демо

билизация армии и целый ряд перемен на основании опыта толь
ко что оконченной войны ’.

Прежде всего из бывших на Кавказе трех драгунских полков 
один был возвращен в Россию, а из двух остальных сформировано 
4 полка, которые получили новый штат: 6 действующих эскадро
нов, 1207 человек, 823 строевых и 106 обозных лошадей, 1 резер
вный эскадрон, 181 человек, 46 строевых и 4 обозных лошади, 
инвалидная рота в 283 человека. 30 мая была начата демобилиза
ция конницы, причем распущены все сформированные из резерв-

’ Еще во время войны было принято несколько мер, касавшихся 
преимущественно казачьих, резервных и запасных частей; Атаманский 
полк переименован в Лейб-Атаманский; сформировано 6 малороссийских 
казачьих полков, но они вскоре опять распущены; введены новые штаты 
для конвоя; уменьшено число рядов, на 2 ряда во взводе в резервном и 
запасном эскадронах армии, так что у кирасир и улан I корпуса осталось 
по 13 рядов, у прочих полков по 18.
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ных и запасных эскадронов части, которых было: 11 сводных пол
ков по 4 эскадрона; всего — 68 резервных и 38 запасных эскадро
нов с 18 760 лошадей, кроме жандармов (2‘/2 эскадрона, 452 ло
шади) и гвардейских казаков (4 эскадрона, 782 лошади). 26 июня 
были введены новые штаты, по которым полки должны были со
стоять: из 10 гвардейских и 28 армейских уланских и гусарских, 
из 6 действующих и 1 (в военное время 2) резервного эскадрона, 
8 армейских кирасирских, из 6 действующих и в военное время 
2 резервных, 7 драгунских (исключая 4 кавказских), из 8 действу
ющих и 2 (в военное время 3) резервных эскадронов. Сила частей 
была следующая:

В мирное время В военное время
люди лошади люди лошади

Гвардейский полк: в 6 действующих эскадронах 971 739 1107 787
В резервном эскадроне 132 107 483 360
Кирасирский полк: в 6 действующих эскадронах 1125 846 1221 846
В 2 резервных эскадронах (в военное время в 2) — — 483 360
Драгунский полк: в 8 действующих эскадронах 1519 1097 1619 1097
В 2 резервных эскадронах (в военное время в 3) 
Уланский и гусарский полки: в 6 действующих

403 280 723 540

эскадронах 1205 817 1347 913
В 1 резервном эскадроне (в военное время в 2) 243 180 483 360

В гвардейских частях были некоторые отступления от этих 
штатов.

Кавалергардский и лейб-гвардии конный полки имели по пе
шему музыкантскому хору в 43 человека; лейб-гвардии конног
ренадерский и драгунский полки в каждом действующем и резер
вном эскадронах по 1 конному барабанщику.

4 уланских полка резервной уланской дивизии были в июле 
распущены, лейб-кирасирский полк наименован лейб-гвардии 
кирасирским ее величества полком. Было сформировано 7 но
вых драгунских полков, разделением всех уже существовав
ших (за исключением 4 кавказских) на два, и одновременно с 
этим все гвардейские и армейские полки (за исключением 
4 кавказских драгунских) приведены в состав 4 действующих 
и в мирное время 1 резервного эскадрона. На деле это было 
приведено в исполнение только в 10 гвардейских и 8 кирасир
ских полках, которые и имели в действующем эскадроне по 15, 
в резервном по 20 конных рядов во взводах; все же прочие пол
ки имели 4 действующих эскадрона, по 15 рядов, и 2 резерв-
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ных, по 12 рядов. Резервные эскадроны были расположены в 
мирное время при полках, в военное же время отделялись от 
них и усиливались вдвое, т.е. давали в гвардии и кирасирс
ких полках по резервному дивизиону в 2 эскадрона, в про
чих — по резервному полку в 4 эскадрона, по 20 рядов во взво
дах; действующие эскадроны в военное время имели везде по 
18 рядов. Сила частей по новым штатам 22 декабря получи
лась следующая:

В мирное время В военное время 
люди лошади люди лошади

Гвардейский полк: в 4 действующих эскадронах 
В 5-м резервном эскадроне (в военное время

824 561 971 657

дивизион) 283 184 506 360
Кирасирский полк: в 4 действующих эскадронах 
В 5-м резервном эскадроне (в военное время

817 561 964 657

дивизион)
Драгунский, уланский и гусарский полки:

326 184 557 360

в 4 действующих эскадронах
В 5-м и 6-м резервных эскадронах (в военное время

817 561 964 657

в 4-м эскадронном полку) 408 232 1097 721

В том же 1856 г. были введены новые штаты для собственного 
его величества конвоя, по которым он должен был состоять: из лейб- 
гвардии Кавказского эскадрона (1-й взвод — грузины, 2-й — гор
цы, 3-й — лезгины, 4-й — мусульмане) и лейб-гвардии Кавказско
го казачьего эскадрона в 4 взвода, на 2 очереди, по 3 года службы 
каждая. Предписано военных кантонистов возвратить родителям, 
вследствие чего в следующем году были распущены находившиеся 
в военных поселениях 44 кантонистских эскадрона. В 1857 г. про
изведены новые изменения: полки получили названия по шефу и 
историческое, по губернии или по городу. В предыдущее же цар
ствование полк, получивший шефа, утрачивал прежнее имя.

4 июня того же года предписано было уничтожить военные по
селения , что и было выполнено в 1861 г. Численность конницы была 
еще сокращена: все 8 армейских кирасирских полков должны были 
состоять в военное время из 4 действующих, по 15 рядов, и 1 резер
вного эскадрона в 20 рядов, в мирное же — из 2-эскадронного диви
зиона, по 18 рядов; последние получили название кадровых кира
сирских полков, с сохранением прежних имен, и должны были со
единяться в строю в мирное время в 4 сводных полка, по 4 эскадро
на. Прочие полки остались в том же составе, и только действующие 
эскадроны в гвардии и в 4 полках гренадерского корпуса были 
уменьшены на 3 ряда во взводе. Резервные эскадроны должны были
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Гвардейские казаки. 1855 г. (Русская конница при Александре II)



везде иметь: в мирное время по 12, в военное — по 20 конных ря
дов. После всех этих перемен сила частей оказывалась следующая:

В мирное время В военное время
ЛЮДИ

Гвардейский полк: в 4 действующих

строевые
лошади

люди строевые
лошади

эскадронах
В 5-м резервном эскадроне (в военное

736 465 875 561

время дивизион)
Кирасирский полк: в 2 (или 4)

198 116 506 360

действующих эскадронах 565 329 868 561
В 5-м резервном эскадроне 
Драгунский, уланский и гусарский полки: “

291 180

в 4 действующих эскадронах 7-й дивизии 737 465 964 657
В прочих
В 5-м и 6-м резервных эскадронах (в военное

833 561 964 657

время 4-эскадронный полк) 392 232 1097 721

Наконец установлен для переменного состава Образцового пол
ка известный штат лошадей, которые до сих пор приводились из 
полков.

В1858 г. было приказано содержать из лейб-гвардии Черномор
ского и лейб-гвардии Уральского казачьих дивизионов в мирное 
время на службе только по 1 эскадрону. Образцовый полк получил 
штат в 481 человека, 508 строевых (7 офицерских) и 20 обозных 
лошадей постоянного состава и 432 человека переменного в 2 диви
зионах и 4 эскадронах, по 12 рядов во взводах (1-й эскадрон: поло
вина кирасиры, половина драгуны и жандармы; 2-й — драгуны и 
коннопионеры; 3-й — уланы; 4-й — гусары). Учебный эскадрон рас
пущен, а вместо того сформировано в Елисаветграде кавалерийс
кое училище со штатом в 133 человека (31 постоянного и 102 пере
менного состава) и 64 лошади. Жандармский полк получил новый 
штат: в мирное время — 4 действующих и 1 резервный эскадрон, 
879человек, 18 офицерских, 541 строевая и 15 обозных лошадей, в 
военное — 6 действующих и 1 резервный эскадрон, 1416 человек, 
24 офицерских, 959 строевых и 74 обозных лошади.

В 1859 г. I, II, III и V корпуса приведены были в военный со
став; в коннице, впрочем, это коснулось только действующих эс
кадронов. Резервные дивизионы отделены и только временно были 
усилены до 445 человек и 232 лошадей. Лейб-Атаманский полк 
назван лейб-гвардии Атаманским.

В1860 г. 8 кадровых кирасирских полков были распущены, и 
их названия, старшинство, штандарты и отличия переданы 8 су-
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ществовавшим драгунским полкам (из них 7 вновь сформирован- | 
ным), которые при этом потеряли свои имена. Для 18 полков, 4-й, 
6-й и 7-й легких дивизий издан новый штат мирного времени (кад- ] 
ровый): 4 действующих и 1 резервный эскадрон, по 10 рядов, : 
637 человек и 393 лошади в первых, 181 человек и 98 лошадей (в 
том числе 54 молодых) во втором. Образцовый полк был перефор
мирован в образцовый эскадрон в 4 взвода по 18 рядов (1-й и 2-й 
взводы драгуны, жандармы и коннопионеры, 3-й — уланы, 4-й — 
гусары), 216 человек, 201 верховая и 12 обозных лошадей посто
янного и (временно) 178 человек переменного состава.

В 1861 г. расформирован жандармский полк, а для военно- 
полицейской службы должно было содержаться: в 1У2 эскадро
на и 7 командах 485 человек, 371 строевая и 6 обозных лошадей 
в мирное время и 508 человек, 371 строевая и 38 обозных лоша
дей в военное время. Вследствие переформирования казачьих 
войск на Кавказе лейб-гвардии Черноморский дивизион слить с 
Кавказским эскадроном конвоя; из них было составлено 3 гвар
дейских казачьих эскадрона по 203 человека; 1 был в Петербур
ге на службе, а 2 на льготе. Издано положение об отделении ре
зервных дивизионов от действующих полков в случае похода, 
при этом сила дивизиона установлена, если полки остаются на 
мирном положении, в 415 человек и 233 строевых лошади, при 
приведении же полков на военное положение в 571 человек и 
361 лошадь, т.е. в первом случае 12, во втором 20 конных рядов 
во взводах.

В1862 г. издан новый штат для 4 кавказских драгунских пол
ков: 4 действующих и 1 резервный эскадрон, рота инвалидов и 
рота нестроевых, 1300 человек, 549 строевых и 84 обозных лоша
дей, из них 188 человек и 4 обозные лошади в резервном эскадро
не, где, кроме того, было 32 лошади из выранжированных для обу
чения рекрутов.

В конце 1862 г. реорганизация конницы после Крымской кам
пании может считаться оконченной. Состав ее был следующий:

1. В мирное время.
10 гвардейских полков, по 4 действующих эскадрона, 735 че

ловек и 465 лошадей; 8 драгунских, 8 уланских и 8 гусарских пол
ков 1-й, 2-й, 3-й и 5-й легких кавалерийских дивизий, по 4 дей
ствующих эскадрона, 834 человека и 561 лошади; 6 драгунских,
6 уланских и 6 гусарских полков 4-й, 6-й и 7-й легких кавалерий
ских дивизий, по 4 действующих эскадрона, 638 человек и 393 ло-
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шади; 4 драгунских полка на Кавказе, по 4 действующих эскад
рона, 1113 человек и 549 лошадей. Всего 56 полков, 224 действу
ющих эскадрона, 43 302 человека и 27 384 лошади.

10 гвардейских резервных эскадронов по 198 человек и 116 ло
шадей, 24 резервных дивизиона 1-й, 2-й, 3-й и 5-й кавалерийских 
дивизий, по 2 эскадрона, 415человеки233 лошади; 18 резервных 
эскадронов 4-й, 6-й и 7-й кавалерийских дивизий, по 182 челове
ка и 98 лошадей; 4 резервных эскадрона кавказских драгунских 
полков, по 188 человек и 32 (выранжированные) лошади. Всего 
80 резервных эскадронов, 16 054 человека и 8644 лошади.

Итого в мирное время: 304 эскадрона, 59 356 человек и 
36 028 строевых лошадей.

2. В военное время.
10 гвардейских полков, по 4 действующих эскадрона, 884 че

ловека и 561 строевой лошади, 14 драгунских, 14 уланских и 
14 гусарских полков, по 4 действующих эскадрона, 967 человек и 
657 лошадей; 4 кавказских драгунских полка — как в мирное вре
мя. Всего 56 полков, 224 действующих эскадрона, 53 806 человек 
и 35 400 лошадей.

10 резервных гвардейских дивизионов по 2 эскадрона, 506 че
ловек и 360 лошадей; 14 резервных драгунских, 14 резервных улан
ских и 14 резервных гусарских полков — по 4 эскадрона, 1096 че- 
ловеки721лошади;4 резервных эскадрона кавказских драгунских 
полков — как в мирное время. Всего 192 эскадрона, 51 ЭЗОчеловек 
и 34 010 лошадей.

Итого в военное время — 416 эскадронов, 105 736 человек и 
69 410 лошадей.

Кроме того: 1 учебный эскадрон, 1 кавалерийское училище, 
полуэскадрон гвардейских жандармов, 1‘/2 эскадрона и 6 команд 
полевых жандармов; полицейские жандармы — 3 дивизиона в 
3 резиденциях и команды в губернских, уездных и пограничных 
городах, гаванях, крепостях и на железных дорогах.

Со временем кончины императора Николая конница умень
шилась в мирное время на 256 эскадронов и 44 491 лошадь, в во
енное — на 144 эскадрона и 11 109 лошадей. Разница будет еще 
значительнее, если сравнивать между собой только действующие 
части.

В1863 г. был учрежден комитет для разбора необходимых пре
образований в армии; во главе его кавалерийского отдела нахо
дился великий князь Николай Николаевич старший. Частью под
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влиянием работ комитета, частью независимо от них были произ
ведены различные изменения, которых мы коснемся только вкрат
це. В1863 г. гвардейский крымский татарский эскадрон заменен 
командой татар в 28 человек при конвое, из которых в мирное вре
мя состояло на службе 10. Увеличено на 1 ряд число рядов во взво
дах действующих эскадронов полков — 1-й, 2-й, 3-й и 5-й диви
зий, и на столько же уменьшено число рядов в соответствующих 
резервных эскадронах, так что в первых стало 16, во вторых 10 ря
дов. Образцовый эскадрон переименован в учебный. В 4 кавказс
ких драгунских полках даны лошади 5-му резервному эскадрону, 
и предписано формировать, в случае войны, 6-й резервный эскад
рон так, чтобы в 5-м эскадроне в мирное время было 225 человек с 
32 (выранжированными) строевыми и 4 обозными лошадьми, в 
военное же в 5-м и 6-м по 15 конных рядов — 430 человек, 274 стро
евых и 18 обозных лошадей. Затем полки гвардии и 1-й, 2-й, 3-й и 
5-й дивизий приказано привести на военное положение, по 15 и 
18 рядов во взводах, а полки 4-й, 6-й и 7-й дивизий довести до 
16 рядов, и дана новая организация коннице, по которой все пол
ки, кроме кавказских, должны как в мирное, так и в военное вре
мя, иметь по 4 действующих и 1 резервный эскадрон — первые в 
мирное время по 14, в военное — по 16, второй — постоянно по 
20 рядов во взводах. Сила действующих эскадронов полка — 855 
человек, 529 строевых и 19 обозных лошадей в мирное, и 950 че
ловек, 593 строевых и 70 обозных лошадей в военное время (в гвар
дии на одного человека меньше); сила резервных эскадронов в 
гвардии 140, в армии в первых полках каждой бригады 341, во 
вторых — 337 человек и везде 180 строевых и 4 обозных лошади 
(на мирном положении на 4 пеших человека меньше). Резервные 
эскадроны в армии были отделены от действующих, в гвардии от
делялись только при приведении полков на военное положение; 
назначение их было служить запасными частями. При каждом 
гвардейском полку состояла инвалидная команда в 34 человека.

В1864 г. число обозных лошадей полка было установлено тро
якое, в зависимости от степени боевой готовности: 70, 31 и 19 ло
шадей. Всем армейским полкам даны номера, особо по каждому 
роду конницы. Для жандармских частей установлен следующий 
состав: гвардейский полуэскадрон в 117 человек, 93 строевых 
(3 офицерских) и 2 обозные лошади, полуэскадрон в 77 человек, 
53 строевых (3 офицерских) лошади, 3 команды по 28 человек и 
23 лошади (1 офицерская). На кавказские драгунские полки рас-
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пространен штат прочих конных полков, но до 1866 г. при них 
продолжала существовать инвалидная рота в 170 человек.

В 1865 г. было положено полкам, имеющим повозки нового 
образца, иметь: драгунских в военное время 56, в мирное — 45, 
15,10 (при подвижной, обыкновенной и кадровой запряжках) обо
зных лошадей; в прочих кавалерийских полках — 52,42,15 и 10; 
в следующем году было прибавлено по 8 лошадей для военного 
времени; кавказские драгунские полки имели в военное время 
по 80, в мирное — по 41 обозной лошади.

В1866 г. кавалерийское училище1 было соединено с учебным 
эскадроном, для которого был установлен состав в 4 взвода по 
18 рядов и 214 человек, 132 офицерские и 165 строевых лошадей, 
20 вьючных и 6 обозных лошадей постоянного состава и 322 
(с 1867 г. 372) человека переменного состава.

В 1867 г. военные жандармы уничтожены, за исключением 
гвардейского полуэскадрона в прежнем составе и 1 команды в 29 
человек и 23 лошади.

В последующие годы были произведены только самые незна
чительные изменения и дополнения. Поэтому мы упомянем толь- 
кооположении 1875 г., по которому все полки должны были иметь 
4 действующих эскадрона, 909 человек и 593 строевых лошади и 
сверх того 16 для вольноопределяющихся, обозных — по запряж
кам. При каждом полку вместо резервного — запасной эскадрон, 
который в мирное время занимался выездкой лошадей, а в воен
ное должен был посылать, по мере надобности, укомплектования 
в полк, для чего формировать маршевые части из призываемых 
при мобилизации запасных людей. В гвардии в запасном эскадро
не 224,вармии — 217человек; кроме того,вэскадронах,отделен
ных от полков, по 30 рядовых, а в военное время еще 80 всадни
ков 1-го разряда.

Соединение в высшие единицы. Тотчас по заключении мира 
в 1856 г. с роспуском резервных и запасных частей были упразд
нены штабы: сводного гвардейского кавалерийского резервного 
корпуса с его 2 дивизиями и 2 бригадами, легкой резервной ка
валерийской дивизии и ее 2 сводных бригад и наконец 5 резерв
ных бригад 1-й и 2-й кирасирских, резервной уланской и 1-й и 
2-й драгунских. Полки II резервного (драгунского) кавалерийс
кого корпуса были распределены по одному к 7 легким дивизи-

1 Елисаветградское офицерское кавалерийское училище. — Примеч.ред.

280



Донские казаки. 1862 г. (Русская конница при Александре II)



ям и Кавказской армии; резервная уланская дивизия распуще
на, и потому резервный кавалерийский корпус (бывший I) остал
ся в составе только 2 кирасирских дивизий. Вследствие этих пе
ремен в каждой из 7 легких армейских кавалерийских дивизий 
получилось 3 бригады: 1-я из 2 драгунских, 2-я из 2 уланских и 
3-я из 2 гусарских полков. Впрочем, бригады были вскоре унич
тожены, и в гвардейских и кирасирских дивизиях назначено 
по 1, в прочих по 2 генерал-майора, в качестве помощников на
чальников дивизий.

В1857 г. 2-я, 4-я, 5-я и 6-я легкие кавалерийские дивизии вклю
чены в состав отдельного резервного кавалерийского корпуса, а 1-я 
и 2-я кирасирские соединены в одну из 4 сводных полков (в мирное 
время). Также и обе легкие гвардейские дивизии соединены в одну 
6-полковую под названием 2-й, гвардейская же кирасирская диви
зия, с приданными к ней гвардейскими казачьими частями, полу
чила название 1-й гвардейской кавалерийской дивизии.

В 1859 г. было сформировано 4 резервные бригады для приве
денных на военное положение 1-й, 2-й, 3-й и 5-й легких кавале
рийских дивизий; три последние вошли в состав отдельного ре
зервного кавалерийского корпуса. В1860 г. в его же состав вошла 
и 3-я легкая кавалерийская дивизия, а сводная кирасирская была 
выключена, и тогда корпус был переименован в сводный кавале
рийский.

Легкие кавалерийские дивизии получили название просто ка
валерийских дивизий (числом 7).

В1861 г. было постановлено отделить от действующих полков 
резервные эскадроны и собрать таковые каждой дивизии в брига
ды, в случае приведения действующих полков на военное поло
жение; но можно было формировать эти бригады и тогда, когда 
полки оставались на мирном положении.

Вследствие этого были сформированы резервные бригады для 
1-й, 2-й и 3-й кавалерийских дивизий. Последние две вошли в со
став сводного кавалерийского корпуса, и 2-я кавалерийская ди
визия из него выключена.

В1862 г. были упразднены: гвардейский резервный кавалерий
ский корпус, резервные бригады 1 -й кавалерийской дивизии и свод
ного кавалерийского корпуса; кроме того, еще ранее из состава это
го корпуса были исключены 3-я кавалерийская дивизия с ее резер
вной бригадой и резервная бригада 2-й кавалерийской дивизии, и, 
таким образом, в русской коннице корпусов уже не оставалось, а
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высшей единицей были дивизии: 2 гвардейские и 7 армейских и 
2 резервные бригады (2-й и 3-й кавалерийских дивизий).

В1863 г. были сформированы резервные бригады гвардейских 
1-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й кавалерийских дивизий; первая (упразд
ненная уже в августе 1864 г.) из 10, прочие из 6 эскадронов. Все 
резервные бригады были подчинены начальнику резервной кава
лерии, имевшему особый штат.

В 1864 г. великий князь Николай Николаевич старший был 
назначен генерал-инспектором кавалерии, и при нем учреждено 
особое управление из 3 генералов и 1 штаб офицера для особых 
поручений, начальника канцелярии, адъютанта и 7 писарей. Зва
ние и управление начальника резервной кавалерии уничтожено. ; 
4 кавказских драгунских полка сведены в кавказскую кавалерий
скую дивизию. В этом же году была введена военно-окружная си
стема с упразднением корпусов, так что как в кавалерии, так и в 
пехоте высшими единицами остались дивизии. В это время кон
ница имела следующий состав:

2 гвардейские кавалерийские дивизии: 1-я из 4 кирасирских 
и 2 казачьих полков, 2-я из конногренадерского, драгунского,
2 уланских и 2 гусарских полков; 7 кавалерийских дивизий: каж
дая из 2 драгунских, 2 уланских и 2 гусарских полков; кавказс
кая кавалерийская дивизия из 4 драгунских полков;

7 резервных кавалерийских бригад по 6 эскадронов (в военное 
время еще гвардейская резервная бригада в 10 эскадронов).

В строю дивизии подразделялись на двухполковые бригады, 
но постоянное деление на бригады было введено только в 1874 г. 
Гвардейская и кавказская драгунская бригады состояли из 2 пол
ков, прочие из 3 (драгунского, уланского и гусарского).

В 1875 г. при реорганизации конницы число дивизий удвое
но: каждая прежняя бригада с придачей Донского казачьего пол
ка образовала дивизию, так что всего было:

2 гвардейские кавалерийские дивизии: 1-я из 4 кирасирских 
полков, 2-я из 6 полков, как прежде (к ней же причислен лейб- 
гвардии сводно-казачий полк); в случае присоединения обоих 
гвардейских кавалерийских полков, расположенных в Варшаве, 
и разделения лейб-гвардии сводно-казачьего полка на два форми
руется всего 3 дивизии гвардейской кавалерии: гвардейская ки
расирская из 4 кирасирских полков и лейб-гвардии Уральского 
казачьего эскадрона; 1-я гвардейская кавалерийская из конног
ренадерского, уланского, гусарского его величества и казачьего
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его величества; 2-я — из драгунского, уланского его величества, 
Гродненского гусарского и Атаманского полков;

14 (армейских) кавалерийских дивизий, по 2 бригады: 1-я из 
драгунских и уланских, 2-я из гусарских и казачьих полков;

Кавказская кавалерийская дивизия из 4 драгунских полков в 
2 бригадах, Донская казачья дивизия из 4 полков;

7 запасных бригад, по одной на каждые две кавалерийские 
дивизии; в случае войны формируется и гвардейская запасная 
бригада.

В обмундировании, снаряжении и вооружении были сделаны 
изменения еще во время самой Крымской кампании: в 1855 г. вве
дены двубортные мундиры прежних цветов; у гусар отменены мен
тики (у офицеров они сохранились до 1866 г.), введены шаровары 
с кантом, подшитые кожей, и в гвардии чакчиры; головной убор 
остался в сущности тот же с небольшими изменениями; в 1855 г. 
введена нового образца пика; в 1856 г. постановлено кирасирам 
иметь палаши и пистолеты, а в передней шеренге и пики; гусарам 
и уланам: в передней шеренге пики, сабли и пистолеты, в задней — 
сабли и нарезные штуцера; драгунам — шашки и нарезные ружья 
со штыками.

В 1857 г. введены вицмундиры во всех 4 кирасирских полках, 
стальные каски у жандармов, эполеты для офицеров, высокие са
поги поверх рейтуз; допущены разномастные лошади в полках: у 
драгун — гнедые, вороные и рыжие, у улан и гусар — еще и серые.

В1858 г. введены нового образца шинели; в каждом эскадроне 
кирасирских, уланских и гусарских полков, по 16 человек флан
керов получили нарезные винтовки, прочие же — палаши или саб
ли и пистолеты.

В 1859 г. установлены фланкеры и в драгунских полках, где 
они в то же время должны были быть коноводами и получили кро
ме ружья еще и пистолет.

В 1862 г. введены головные уборы нового образца и башлыки; 
гвардейские кирасиры сохранили каски, гвардейские гусары — 
медвежьи шапки и все уланы свои шапки; у конногренадер и жан
дармов также оставлены для парадов их каски. Утверждены но
вые образцы пик для тяжелой и легкой конницы; они были совер
шенно одинаковы, только центр тяжести был у вторых на середи
не, у первых ближе к верхнему концу.

В 1863 г. был принят заряжаемый сзади пистолет. В 1865 г. 
введены новое суголовье, новые кобуры, сетки для сена, у армейс-
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ких гусар вновь введены чакчиры, у гвардейских драгун и поле
вых жандармов кожаные каски, револьверы вместо пистолетов 
унтер-офицерам, трубачам и рядовым кирасирских, уланских и 
гусарских полков первой шеренги; для второй шеренги тех же 
полков карабины, заряжающиеся с казны; драгунам даны винтов
ки Крнка, впоследствии Бердана и т.д.

Обучение. Первые изменения в уставах последовали в 1856 г. 
В 1857—1859 гг. вышло новое издание устава о кавалерийской 
службе в 5 частях: рекрутская школа; эскадронное и дивизион
ное учение; полковое учение; учение высших единиц, преимуще
ственно кавалерийских дивизий; драгунская служба. В 1858 г. 
был издан особый устав для спешенных драгунских частей и в 
1861 г.для казаков.

В 1869 г. издан «Устав о строевой кавалерийской службе» из 
3 частей: рекрутская школа, одиночное, шереножное и взводное 
учение; эскадронное учение; полковое учение. В виде дополнения 
изданы в 1873 и 1875 гг. правила для спешенных стрелков уланс
ких и гусарских полков.«Воинский устав для спешенных драгун
ских полков» издан в 1870 г. и дополнен в 1874 г.

XXX
АВСТРИЙСКАЯ КОННИЦА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

В австрийской коннице со времени окончания наполеоновских 
войн было произведено очень мало перемен. В 1848 г. сформиро
ван новый 13-й гусарский полк; но в 1851 г. опять расформиро
ван, и его кадр обращен в 5-й уланский полк. В1851 же году были 
уничтожены легкоконные полки: один переформирован в драгун
ский (№ 7), прочие шесть в уланские (№ 6—11) полки. В 1858 г. 
были сформированы еще один драгунский и один уланский пол
ки, так что всего было 40 полков: 8 кирасирских, 8 драгунских, 
12 уланских и 12 гусарских. С учреждением в 1852 г. эскадронов- 
депо тяжелые полки имели 7 эскадронов, 1343 человека и 1138 ло
шадей; легкие— 9 эскадронов, 2037 человек и 1749 лошадей. В 
том же году было установлено, чтобы все унтер-офицеры, а равно 
и рядовые кирасирских и уланских полков имели по 2 пистолета, 
за исключением 16 человек в каждом эскадроне, которые были 
вооружены карабином и одним пистолетом каждый; все драгуны 
и гусары имели по карабину и пистолету.
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При наступлении итальянской войны 1859 г. было предписа
но сформировать 7 иррегулярных легких, 7 конных сересанских 
и из волонтеров в Венгрии 10 гусарских дивизионов; по оконча
нии войны первые 14 были распущены, а из последних сформиро
вано два 4-эскадронных гусарских полка (№ 13 и 14).

В 1860 г. была введена новая организация, по которой в кон
нице было полков: 12 кирасирских, 2 драгунских, 14 гусарских 
(в том числе 2 из волонтеров) и 13 уланских (в том числе 1 из во
лонтеров), всего 41. Все полки, за исключением сформированных 
из волонтеров, которые сохранили по 4 дивизии и 8 эскадронов, 
были в 3 дивизиона, в военное время всем полкам придавалось еще 
по эскадрону-депо.

Только одни кирасиры, у которых были, впрочем, отменены 
кирасы, составляли тяжелую, все прочие — легкую конницу. Пер
вые были силой в мирное время — 6 эскадронов, 948 человек и 
788 лошадей, в военное — 7 эскадронов, 1180 человек и 1001 ло
шадь; вторые в мирное время — 1020 человек и 848 лошадей, в 
военное — 1264 человека и 1071 лошадь; полки волонтеров в мир
ное время — 8 эскадронов, 815 человек и 646 лошадей, в военное — 
9 эскадронов, 1898 человек и 1652 лошади.

В1862 г. полки из волонтеров были переформированы в регуляр
ные в тот же 6-эскадронный состав, как и прочие, затем последовало 
дальнейшее уменьшение численности конницы: кирасирские пол
ки были переведены в 5-ти, прочие в 6-эскадронный состав, все — в 
2 дивизионах. При переходе на военное положение один из эскадро
нов, по усмотрению командира полка, обращался в эскадрон-депо, и 
полки выступали с 4 и 5 эскадронами. Тяжелые полки были силой: в 
мирное время — в 833 человек и 703 лошади, в военное — 896 чело
век и 775 лошадей; легкие —1007 человек, 854 лошади или 1072 че
ловека, 929 лошадей. Эскадроны-депо, включенные в вышеприве
денные цифры военного времени, имели 172 человека и 150 лоша
дей; 8-й кирасирский полк на основании данного ему в 1619 г. (тог
да кирасирский полк Дампиерра) права никогда не быть ни умень
шенным в численности, ни уничтоженным, сохранил 6 эскадронов 
(из них в военное время 1 эскадрон-депо) и 863 человека, 723 лоша
ди в мирное, а в военное время — 872 человека, и 748 лошадей.

В этом составе и силе делала австрийская конница кампанию 
1866 г.

В 1867 г. все 12 кирасирских полков с сохранением названий 
и шефов были переформированы в драгунские, а уже существо-
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вавшие 2 полка этого рода получили № 13 и 14. В то же время 
установлен одинаковый рост для всех назначаемых в конницу 
рекрутов. Все полки имели по указу 18 февраля 1868 г. по 6 эс
кадронов (в 137 человек, 6 офицерских и 114 строевых лошадей 
каждый), в 2 дивизионах, и депо (Ег&апгип^зйеро! 23 человека 
и 4 лошади, развертывавшееся в военное время в эскадрон), все
го 879 человек и 729 лошадей. Следовательно, всем полкам, за 
исключением 8-го драгунского, пришлось сформировать по 6-му 
эскадрону.

В1869 г. был назначен генерал-инспектор всей конницы в лице 
фельдмаршал-лейтенанта Эдельсгейм-Гиулая; совершенно унич
тожено различие между тяжелой и легкой конницей; все полки 
получили одинаковых лошадей и вооружение. Число полков ос
талось прежнее — 41(14 драгунских, 14 гусарских, 13 уланских); 
каждый полк в мирное время из 6 действующих эскадронов, по 
136 человек и 1 запасного кадра (Ег&апгип^зсайге вместо 
Ег^апхип&зйеро!), в военное — из 6 действующих, по 171 челове
ку, 1 запасному и 1 резервному эскадрону; последние служили 
штабной конницей. Вооружение состояло из сабель и карабинов 
(по 100 на эскадрон); 4-е взводы всех 6 эскадронов должны были 
быть обучены пионерному делу и получить соответствующий ин
струмент; сверх того в каждом эскадроне следовало иметь по 5 че
ловек, обученных тому же делу.

В1875 г. было уничтожено 2 уланских (№ 9 и 10) и вновь сфор
мировано 2 гусарских полка (№ 15 и 16).

XXXI
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРУССКОЙ КОННИЦЫ 

В 1860 И 1866 ГГ.

Ко времени кончины короля Фридриха Вильгельма III прус
ская конница состояла из полков: гвардейских — 1 ё'агйе йи согрз, 
1 кирасирского, 1 драгунского, 1 гусарского и 2 уланских (ланд- 
верных); армейских — 8 кирасирских, 4 драгунских, 12 гусарских 
и 8 уланских; все по 4 эскадрона. Кроме того, 26 сводных ландвер- 
ных полка, по 4 эскадрона 1-го призыва и 104 ландверных эскад
рона 2-го призыва.

В начале царствования Фридриха Вильгельма IV (1840— 
1861) в коннице не было произведено никаких изменений, толь-
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ко она получила в 1842 г., одновременно со всей армией, новое 
обмундирование, в общем сохранившееся до сих пор, а впослед
ствии и новое вооружение (в 1850—1851 гг. ударные, а в 1858— 
1859 гг. игольчатые ружья). Более серьезные изменения были 
сделаны в ландверной коннице; в 1843 г. все ландверные эскад
роны 1-го призыва были усилены с 150 на 200 коней, и из них 
при призыве должен был формироваться 4-й эскадрон, для ко
торого в мирное время, однако, кадра не было. Число ландвер- 
ных полков было, таким образом, доведено в военное время, с 
прежде существовавшими, до 34, причем каждому из них дано 
по штандарту, который должен был возиться в 1-м эскадроне. 
В 1850 г. было сформировано 2 гвардейских ландверных кава
лерийских полка по 4 эскадрона, а оба уланских гвардейских 
полка (ландверных) были перечислены в действующие. В1852 г. 
была произведена реорганизация ландверной конницы, на осно
вании которой она должна была впредь состоять из полков: 
2 гвардейских, 8 тяжелых, 4 драгунских, 12 гусарских и 8 улан
ских, все по 4 эскадрона и 8 резервных эскадронов. Мобилиза
ция 1850 г. и последующие опыты показали несостоятельность 
формирования новых частей в военное время (без кадра), хотя 
бы и из служивших прежде солдат, но на необъезженных лоша
дях; поэтому было решено содержать кадры для предположен
ных к формированию в военное время частей, долженствующих 
идти в поход, ландвер же оставить для 2-й очереди и для крепос
тей. Соответственно этим взглядам уже в последний год царство
вания Фридриха Вильгельма IV, когда принц Вильгельм (впос
ледствии император Вильгельм I) был регентом, была произве
дена совершенная реорганизация всей армии, по которой кон
ница была увеличена на 1 драгунский и 1 уланский гвардейские 
и на 4 драгунских и 4 уланских армейских полка; большая же 
часть ландверных полков 1-го призыва была уничтожена, и та
ковых осталось всего полков: 1 тяжелый, 1 драгунский, 5 гусар
ских и 5 уланских и 8 отдельных эскадронов; конницы 2-го при
зыва не предполагалось. Затем все армейские полки получили, 
сохранив номера, еще и названия по тем провинциям, в каких 
они стояли или из которых пополнялись, и 4 драгунских и 
4 уланских полка были доведены до 5-эскадронного состава.

Таким образом, ко дню вступления на престол короля 
Вильгельма I в 1861 г. в прусской коннице было полков: гвардей
ских — 1 §агбе би согрз, 1 кирасирский, 2 драгунских, 1 гусаре-

10 История конницы, кн, 2 289



кий и 3 уланских, все по 4 эскадрона; армейских — 8 кирасирс
ких, 8 драгунских, 12 гусарских и 12 уланских (4 драгунских и
4 уланских по 5, прочие — по 4 эскадрона). Всего 48 полков и 
200 эскадронов.

Ландверных частей: 1 тяжелый, 1 драгунский, 5 гусарских и
5 уланских полков, по 4 эскадрона, и 8 отдельных эскадронов. 
Всего 56 ландверных эскадронов.

В таком составе прусская конница делала кампанию 1866 г., 
во время которой было сверх того сформировано еще: 1 резервный 
ландверный драгунский дивизион в 2 эскадрона, 2 резервных лан
дверных гусарских и 2 резервных ландверных уланских полка по
4 эскадрона.

По окончании войны 2 кургессенских гусарских полка были 
переведены в прусскую армию с № 13 и 14, и затем из отнятых от 
каждого полка по 1 или по 2 эскадрона (из запасных) сформиро
вано — 8 драгунских, 2 гусарских и 4 уланских полка, причем все 
полки были 4-эскадронного состава, и ландверная конница совер
шенно уничтожена.

В 1867 г. все полки приведены в 5-эскадронный состав, при
чем постановлено, что в случае войны один из эскадронов остает
ся на месте в качестве запасного.

По заключенным с различными мелкими государствами кон
венциям вошли в состав прусской армии еще 8 драгунских пол
ков: в 1867 г. 1 ольденбургский, в 1868 г. — 2 мекленбургских, в 
1870 г. — 3 баденских и в 1871 г. — 2 гессенских; без всякой кон
венции: 1 брауншвейгский гусарский полк. Таким образом, всего 
было полков: гвардии — 1 &агс)е би согрз, 1 кирасирский, 2 дра
гунских, 1 гусарский и 3 уланских; армии — 8 кирасирских, 
24 драгунских, 17 гусарских и 16 уланских. Всего 73 полка 1 по
5 эскадронов, 731 человек и 730 лошадей в мирное; 4 эскадрона, 
684 человека, 711 лошадей и 8 повозок в военное время.

В военное время должно было быть еще сформировано 29 ре
зервных полков, по 4 эскадрона и 602 человека. Действительно же 
сформировано было в войну 1870—1871 гг. 2 тяжелых, 3 драгун
ских, 4 гусарских и 5 уланских, т.е. всего 16 полков, из них 2 — 
по 6, 1 — в 5, прочие — по 4 эскадрона. Кроме того, для охране
ния многочисленных пленных было сформировано 59 пеших лан
дверных эскадронов-депо по 204 человека.

1 Сверх того Ганноверская школа (вместо учебного эскадрона).
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XXXII
ВОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ В 1870—1871 ГГ. И ПРУССКАЯ 

КОННИЦА

Денисон в значительной степени преувеличивает значение 
французских вольных стрелков; совсем не к их заслуге нужно 
отнести приостановку операций немцев и дальние поиски их кон
ницы; причина этой приостановки заключается, с одной сторо
ны, в том, что немецкие армии были как бы прикованы к двум 
крепостям — Парижу и Мецу, а с другой, что никаких француз
ских войск более и не было. При этих условиях, очевидно, не
мецкой коннице не оставалось ничего другого, как продолжать 
держаться от своих остановившихся армий на том же расстоя
нии, на котором она держалась от них, пока они двигались. След
ствием этого явилась необходимость придавать пехотные части 
коннице (вынужденной оставаться на месте и тем лишенной глав
ной своей силы), для удержания наиболее важных пунктов, осо
бенно ночью. Только это и было задачей пехоты, а никак не по
стоянное сопровождение и охранение конницы во время ее дви
жений, что вполне очевидно явствует и из сравнительной слабо
сти пехоты — около 1 батальона на кавалерийскую дивизию в 5— 
9 полков. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы пехотой 
была связана подвижность кавалерии. Как только впоследствии 
появился опять видимый противник, то и конница сейчас же 
начала действовать по-старому, т.е. как стратегический аван
гард армии, и если бы после капитуляции Парижа военные дей
ствия продолжались, то, конечно, конница сумела бы еще с боль
шим успехом выполнить свои задачи против почти совершенно 
лишенных кавалерии импровизированных частей французских 
частей.

Таким образом, нельзя не оправдывать придания пехотных 
частей коннице в некоторых случаях, например при позицион
ной войне, при приостановке по той или другой причине глав
ных операций, вообще всегда, когда, желая сохранить силы кон
ницы, не будут возлагать на нее одну ночную сторожевую служ
бу, совершенно противную ее основным свойствам. Но, с другой 
стороны, следует прибавить, что конница, вооруженная дально
бойными винтовками и обученная пешему бою, будет гораздо 
менее и реже нуждаться в поддержке пехоты, чем не умеющая 
сражаться пешком.
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Что касается собственно вольных стрелков 1870—1871 гг., то 
это была чистая импровизация со всеми присущими ей недостат
ками, причем возлагавшиеся на них задачи не вполне ясно созна
вались самими лицами, их формировавшими. Одни смотрели на 
них, как на легкую пехоту, другие — как на кадр для народной 
войны; они же сами считали себя совершенно независимыми час
тями и никому не подчинялись, т.е. придерживались взглядов, 
совершенно несогласных с военной службой. Последствия этого 
взгляда были очень печальны для самого дела, на защиту которо
го они встали, и французские правители стали все более и более 
склоняться на сторону того мнения, чтобы сделать из них легкую 
пехоту, т.е. регулярные импровизированные части. Но как тако
вые они только лишний раз доказали полную несостоятельность 
подобных импровизаций.

XXXIII
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ В РУКАХ КАВАЛЕРИИ.

ВЗГЛЯД И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОДПОЛКОВНИКА 
ДЕНИСОНА И ОПЫТ ИСТОРИИ

Автор истории кавалерии, основываясь на положительном 
опыте американской войны и отрицательных результатах, дан
ных войнами 1870—1871 гг. и другими, выступает решительно за 
вооружение легкой кавалерии не только хорошим, дальнобойным 
огнестрельным оружием для пешего боя, но и за применение ре
вольвера верхом при шоке и во время рукопашки. При этом автор 
вновь затрагивает вопрос о применении в кавалерии огнестрель
ного оружия и отношении его к холодному с очень интересной и 
оригинальной точки зрения.

На этом стоит остановиться более подробно, основываясь на 
данных истории.

Применение огнестрельного оружия и пешком и верхом почти 
так же старо, как и существование самой кавалерии.

Первоначальная мысль — придать части пехоты подвижность 
конницы, причем лошадь была бы только средством передвиже
ния — мало-помалу переродилось в том смысле, что теперь, на
оборот, конница, исполняя свои истинные задачи, должна быть 
способна, в случае надобности, исполнить и задачи пехоты, буду
чи для этого снабжена дальнобойным оружием.
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Таким образом, прежнюю конную пехоту заменила теперь спе
шивающаяся конница.

Как эти два типа ни рознятся между собой, в существе их ле
жит, однако, одна общая мысль — сочетание быстроты и подвиж
ности конницы с огнестрельным действием пехоты. Мысль чрез
вычайно старая, и мы здесь не будем входить в подробности о не
обходимости для конницы пешего боя и соответственного воору
жения, снаряжения и обучения.

Что касается применения огнестрельного оружия в коннице 
верхом, то тут мы встречаемся с меньшей определенностью и яс
ностью взглядов как в теории, так и на практике. Мы видим сна
чала караколирование конницы, с подъезжанием к пехоте по оди
ночке или шеренгами, для стрельбы без шока наподобие прежних 
конных лучников или метателей копий; затем является примене
ние пистолета или карабина для одиночного рассыпного конного 
боя, на больших дистанциях, на месте или на малых аллюрах, 
наподобие застрельщиков в пехоте, а иногда (на маневрах) и про
тив таковых; наконец, мы встречаем стреляющие конные линии, 
колонны и даже каре.

При подобного рода применении огня не видно никакой оп
ределенной мысли, во всяком случае проявлялось полное от
сутствие кавалерийского духа и выражалось только желание 
найти средство против возрастающего превосходства пехо
ты — главной представительницы огнестрельного боя. При 
этом полное непонимание сути кавалерийского дела, значения 
и настоящего образа действия конницы. Мало-помалу дей
ствие огнестрельным оружием сделалось в сознании кавале
ристов противоположностью шоку и смелым наступательным 
действиям. В большинстве регулярных конниц и существует 
убеждение в том, что действовать огнестрельным оружием на 
коне не следует и что единственное оружие, пригодное верхом, 
есть холодное.

Денисон находит, что в этом пошли слишком далеко. При этом 
он парализует то возражение, на котором всегда разбивались пред
ложения действовать огнем с коня.

Он именно стоит за шок и за атаку полным ходом и только для под
держки ее предлагает, не уменьшая аллюра, стрелять по предмету ата
ки, чтобы пробить себе брешь.

Это в сущности то же самое, как если бы пехота шла в атаку, 
наклонив штыки, и в то же время стреляла бы на ходу.
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Такого рода взгляд (подобно которому мы встречаем у Густава 
Адольфа') на действие огнестрельным оружием с коня — взгляд, 
при котором все-таки главная надежда возлагается на удар пол
ным ходом, — не может быть отвергнут без ближайшего рассмот
рения. При этом, кроме трудности приучения лошади 1 2 к подоб
ному употреблению револьвера, еще и присутствие офицеров пе
ред фронтом атакующей части становится совершенно невозмож
ным; управление же атакой, или вообще каким-либо движением 
конницы, из фронта, или позади его, в высшей степени затрудни
тельно. Вследствие этого употребление револьвера при атаке воз
можно только, если дать 2—3 выстрела по сближении с противни
ком на75 шагов, т.е. с переходом в карьер, причем всякое управле
ние прекращается, и офицеры могут, приостановись, или совсем, 
или на пол-лошади въехать во фронт, как это делается при пехот
ных штыковых атаках и делалось прежде в некоторых конницах, 
вооруженных копьями. После выстрела револьвер, висящий на 
ремне, бросается, и всадник хватается за висевшую до того на тем
ляке саблю или бывшую в левой руке пику. Вторая шеренга не стре
ляет. Мы никак не можем согласиться, что из револьвера можно 
действовать и после столкновения, в рукопашном бою; слишком лег
ко попасть в своего вместо неприятеля, да и затем, выпустив все 
заряды, придется хвататься за холодное орудие — это критический 
момент, в течение которого всадник будет совершенно безоружен. 
Денисон также не исключает совершенно сабли, а оставляет ее для 
действия, когда все заряды револьвера истрачены, при преследова
нии, а частью и для боя с неприятельскими всадниками.

1 Его конница строилась в три шеренги; должна была идти прямо на 
противника — столкнуться с ним; только первая или, самое большое, 
первые две шеренги, должны были стрелять, когда подойдут к противнику 
настолько близко, что виден «белок в его глазу»; затем схватиться за 
холодное оружие; третья же шеренга, без выстрела, идти со шпагой на 
неприятеля и поберечь оба пистолета (как и обе передние — один) для 
рукопашного боя.
2 При крайне чувствительном отношении значительной части лошадей к 
выстрелу в непосредственной близости от уха и при необыкновенной их 
памяти, кажется совсем не легким достичь того, чтобы подобная линия, 
стреляющая залпами или по одному, осталась в полном порядке и сомк
нутости. Если же этого нет, то не только пропадает сила удара, но и атаку
ющим всадникам угрожает опасность от своих товарищей.
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Мы вкратце резюмируем здесь взгляды и предложения Дени
сона и параллельно выскажем на тот же предмет наш взгляд. При
чины, по которым предлагается ввести револьвер и применять его 
при шоке и рукопашке, следующие:

1. Он поражает на более дальнее расстояние, чем холодное 
оружие, и раны, им нанесенные, тяжелее, парировать же удар 
нельзя.

2. Действие из него возможно и без особенно тщательного при
целивания, так как стреляют только на близкие расстояния.

3. Для употребления его не нужно ни той силы удара, которая 
необходима при действии пикой, ни той поворотливости лошади, 
которая необходима при действии саблей.

4. Длинный револьвер кроме своего непосредственного назначе
ния может служить и для парирования ударов сабли и уколов пики.

5. Вследствие всего вышеизложенного всадник, вооруженный 
револьвером, имеет значительные преимущества перед теми, ко
торые им не вооружены.

Все эти обстоятельства, взятые Денисоном из опытов аме
риканской междоусобной войны, которая, однако, как он сам 
признается, происходила при условиях, совершенно отличных 
от европейских, а часто и диаметрально им противоположных, 
таковы:

1. Крайне обширный театр войны и особые условия местнос
ти, а именно: много первобытных, непроходимых лесов, высокие 
заборы и ограды.

2. Развитие и сметливость американцев всех состояний и по
ложений.

3. Привычка к постоянному употреблению, еще с молодых лет, 
винтовки и вообще огнестрельного оружия, и поэтому особенное 
к нему доверие; а со времени техасских войн развился даже обы
чай иметь постоянно при себе револьвер.

4. Высокое мнение об огнестрельном оружии и глубокое пре
зрение к холодному у всех американцев (особенно южан), за ис
ключением немногочисленной регулярной и организованной по 
европейскому образцу конницы. Атака холодным оружием счи
талась безумием, дающим верную победу противнику; мнение это 
доводилось иногда до крайности, вспомним только конные атаки 
с пальбой из охотничьих ружей и затем действие в рукопашном 
бою прикладами; бой на револьверах спешенных всадников про
тив конного противника и против превосходной по своим силам
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пехоты. При таких условиях вполне естественна неудачная кон
ная атака с саблей в руках против спешенных кавалеристов, воо
руженных винтовками и засевших за забором, что наблюдалось 
нередко в истории этой войны.

5. Кроме того, почти совершенное отсутствие постоянного обу
ченного и воспитанного войска и невозможность создать таковое 
в короткий срок.

6. Недостаток времени для выездки лошадей со всеми послед
ствиями подобной дурной подготовки, что и выражено в следу
ющих словах генерала Дюка: «Конечно, очень легко атаковать 
вдоль по дороге в колонне по четыре, но очень трудно атаковать 
по полю длинной линией и сохранить при этом некоторое подо
бие строя».

Все эти совершенно исключительные обстоятельства, а равно 
и богатые средства страны и широкое ими пользование, привели 
к формированию больших отрядов конной пехоты, вооруженной 
отличным огнестрельным оружием. Не желая нисколько умалять 
заслуг, оказанных подобными конными частями, особенно при 
преследовании, нельзя не согласиться с мнением, выраженным 
тем же генералом Дюком: «Мы были, собственно, не конница, а 
конные стрелки». Рядом с этими стрелками встречаются и насто
ящие конные полки, но употребление тех и других было совершен
но одинаково. Очевидно, что где нет настоящей конницы или ее 
очень мало, главное значение принадлежит конной пехоте, а эта 
последняя будет, конечно, полагаться преимущественно на огне
стрельное оружие, так как холодное требует прежде всего хорошо 
выезженных лошадей.

Мы нисколько не хотим, повторяем, умалить заслуг американ
ских всадников; мы твердо убеждены, что, будучи продуктом всех 
местных условий и влияний, они вышли бы победителями из борь
бы с любой европейской конницей, внезапно перенесенной в Аме
рику. Но, с другой стороны, мы также твердо уверены, что, буду
чи перевезены в Европу с ее условиями и столкнувшись с нашей 
регулярной кавалерией, они потерпели бы фиаско. Наше мнение 
такое: дайте коннице оружие какое хотите — хотя бы и револь
вер, но не затрагивайте в ней духа беззаветного наступления и бе
зоглядной решительности; тем или другим путем она сумеет про
ложить себе дорогу.

Впрочем, Денисон в общем приходит к тому же выводу, так 
как он, безусловно, отвергает возможность перенесения американ-
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ского образа действия в Европу, в мелочах же всегда и везде быва
ют разногласия

XXXIV

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ конницы 
В ПОСЛЕДНЮЮ ВОЙНУ 1877—1878 ГГ.

Война эта происходила еще столь недавно1 2, и материалов о де
ятельности конницы еще пока находится в руках у нас так мало, 
что мы ограничимся краткой выпиской из сочинения Лебеля.

Русско-турецкая война представила много случаев для деятель
ности конницы в поле.

Ввиду в высшей степени удобной организации в мирное время 
и стремления к подготовке в истинно боевом смысле, можно было 
ожидать от русской конницы выдающейся деятельности, тем бо
лее что кавалерия противника была много хуже; только иррегу
лярная его конница могла играть некоторую роль. Однако деятель
ность русской конницы вообще не оправдала ожиданий; но на
сколько правильны возводимые на нее обвинения — еще нельзя 
решить.

Первым приказом о мобилизации (13 января 1876 г.) были при
ведены на военное положение 6 дивизий (7—12); кроме того, кав-

1 О стрельбе с коня к сказанному не мешает привести еще следующие два 
взгляда. Мориц Саксонский говорит: «В кавалерийском бою гораздо важ
нее вызвать на себя огонь противника, чем самому терять на это время; 
стрельба с коня — не кавалерийское дело, и я могу засвидетельствовать 
только то, что конница, занимавшаяся искусством стреляния, всегда была 
бита». Такого же мнения и знаменитый кавалерийский генерал, амери
канец Стюарт. В наставлении своей коннице он говорит между прочим: 
«Усвоенная неприятелем непохвальная привычка, подсказываемая ис
ключительно трусостью, уже за четверть мили (500 шагов) нестись впе
ред на быстром аллюре, на дистанции пистолетного выстрела остановить
ся и открыть огонь — есть действие безумное и бесполезное; пистолет (ре
вольвер) никогда не следует употреблять при атаке, за исключением того 
разве случая, когда неприятель находится за препятствием, за которым 
его недостать рукой, или же когда человек дерется пешком, — в этом слу
чае оружие это может принести большую пользу*. — Примеч.ред.
2 Брике писал в 1879 г.
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казская казачья дивизия из 4 полков, скоро уменьшенная до бри
гады. Донских казачьих полков 2-й очереди было сначала выстав
лено 9 которые были частью приданы пехотным дивизиям; впро
чем, последнего рода прикомандирование было всегда только вре
менным. Позже были призваны и прочие полки второй очереди, и 
из них сформированы 2-я и 3-я донские казачьи дивизии. Из 
7 первых мобилизованных дивизий 5 приняли участие в военных 
операциях, а 7-я и 10-я были оставлены для охраны побережья.

4 мая 1877 г. были мобилизованы 4-я, 13-я и 1-я донские каза
чьи, 3 августа — 2 гвардейские кавалерийские (казачьи полки 
обеих этих дивизий были отправлены на Дунай еще раньше), еще 
позже — 1-я и 14-я дивизии, о действиях этих 2 дивизий сведе
ний не имеется.

На азиатском театре военных действий находились: кавказс
кая драгунская и кавказская казачья дивизии и большое число 
кубанских, терских и иррегулярных частей, вновь сформирован
ных; всего около 25 ООО лошадей. На европейском театре — при
близительно вдвое больше.

Вооружение. Вторая шеренга уланских и гусарских полков 
(первая шеренга имела пики) и казачьи полки первой очереди 
были вооружены карабинами Бердана. Об остальных трудно ска
зать что-нибудь определенное: как кажется, большая часть дра
гун имела винтовки Крнка; донские полки второй очереди и кав
казские казаки — ударные, а некоторые иррегулярные части — 
кремневые ружья.

Переход через Дунай должен был, очевидно, представлять для 
конницы некоторые трудности. С первыми пехотными частями 
переправилось 30 июня несколько казаков; 2 и 3 июля — вся про
чая конница; шли спешившись, рядами, с дистанциями в 12— 
15 шагов, так что дивизия растягивалась на 5—6 миль.

После переправы был сформирован отряд генерала Гурко из 
Ю‘/2 батальона, 43 эскадронов и 24 орудий. Конница состояла из 
бригад: сводной драгунской, сводной из полков гусарского и ка
зачьего и донской казачьей. Подобный состав нарушил все орга
нические связи.

Когда 5 июля начались операции, то для стратегического раз
ведывания были высланы 3 бригады, которые, получив известие, 
что Тырнов занят неприятелем, двинулись концентрически к это
му пункту и с помощью артиллерии, спешив часть людей, овладе
ли им. Когда затем Гурко получил приказание двинуться за Бал-

298



каны, то он выслал по Ханкиойскому перевалу герцога Николая 
Лейхтенбергского с 30 эскадронами и 18 конными орудиями; сам 
же пошел на Шипкинский перевал. Движение было очень затруд
нительно: спешенные люди должны были все время помогать вез
ти орудия, тем не менее в четыре дня было пройдено 65 километ
ров. Высланный к Елене казачий отряд сделал в одни сутки 80 ки
лометров. Кроме мелких стычек с черкесами и башибузуками кон
ница имела несколько удачных пеших боев: например, во взятии 
Казанлыка участвовали 9 спешенных эскадронов. Отряды из дра
гун и казаков разрушили железную дорогу в двух местах: между 
Адрианополем и Ямболи и между Адрианополем и Филиппопо- 
лем. За все это время конница столько потерпела, что по возвра
щении ее на северную сторону Балкан потребовалось много вре
мени для приведения ее в боевую годность.

Неудачным действиям 4 кавалерийских полков, которые ос
тавались при IV корпусе, прикрывавшем армию с запада, обяза
ны неожиданным появлением Османа в Плевне. Это послужило 
пищей для горьких упреков. «Где наши славные казаки, — писал 
«Голос», — глаза и уши армии ».

Также мало похвалы заслужила деятельность конницы и в сле
дующий период. Два кавалерийских корпуса, один в 30 эскадро
нов с 18 орудиями, другой в 16 эскадронов с 12 орудиями, долж
ны были отрезать все сообщения Плевны на левом берегу Вида, но 
в течение полутора месяцев этого им сделать не удалось, так что 
транспорт в 200 повозок, растянувшийся на 21/2 мили, прошел 
вполне свободно.

В восточной армии мы не встречаем самостоятельных больших кон
ных масс; конница действовала мелкими частями вместе с пехотой.

Сделанные ошибки были, однако, замечены, и из опыта извлек
ли видимую пользу. Деятельность гвардейской конницы и 1-й ка
валерийской дивизии на западе в октябре и ноябре была уже го
раздо лучше; применение конницы после второго перехода через 
Балканы, когда она, двигаясь широким фронтом перед Гурко Ра- 
децким, неотступно преследовала противника, может быть при
знано образцовым.

Деятельность конницы на азиатском театре была с самого на
чала лучше, а подчас были и блестящие эпизоды. Так, в начале 
мая, южнее Карса, 27 эскадронов с 16 орудиями разбили 9 бата
льонов, прервали телеграфное сообщение с Эрзерумом, захвати
ли несколько транспортов и т. д. Князь Челокаев сделал 12 мая
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удачный поиск к Ардагану. Особенно интересное дело было 30 мая 
у князя Чавчавадзе: высланный с 8 эскадронами, 30 сотнями и 
16 орудиями на юг от Карса, он наткнулся у Бегли-Ахмеда на ту
рецкую конницу Мусса-паши, намеревавшуюся произвести неча
янное нападение на русскую пехоту; Чавчавадзе ночью обошел 
турок, атаковал и наголову разбил, причем особенно отличились 
волжские казаки и нижегородские драгуны, захватившие 2 ору
дия и несколько знамен. Преследование продолжалось очень да
леко и было остановлено только за полным утомлением лошадей *.

Тактическому употреблению конницы много препятствовал 
характер местности, почему мы и не встречаем действий больши
ми массами. Попадается, впрочем, несколько интересных эпизо
дов: во втором деле при Телише гвардейские уланы удачно атако
вали несколько батальонов, на которые отошли черкесы; в пер
вом бою под Плевной 3 сотни задерживали турок у Опанеца, пока 
не прибыла пехота; 4-й гусарский полк имел 20 сентября удачное 
дело у Горного Этрополя и т. д.

Также и при преследовании конница оказывала важные услу
ги: например, 5 октября после Ловчи, где кавказская казачья бри
гада Тутолмина и эскадрон конвоя государя захватили 3000 плен
ных; 4 ноября после Деве-Бойну, где 2-й Горско-Моздокский полк 
с конной батареей захватил у отступавшей неприятельской пехо
ты 6 орудий; после Шипки, когда 3-й Донской полк забрал мно
жество пленных.

Пеший бой применялся весьма часто. Перед Карсом 1-й Волж
ский полк спешился и открыл огонь по приближавшейся турец
кой коннице, затем, воспользовавшись произведенным стрельбой 
беспорядком, сел на коней и атаковал. Против другого противни
ка подобный маневр вряд ли бы удался; вообще, как кажется, ча- 1

1 Чрезвычайно интересны и достойны упоминания действия русской 
кавалерии при взятии Карса, в ночь с 5 на 6 ноября 1877 г. Она не только 
с раннего утра начала преследование отступавших из фортов турок, 
преследование такое энергичное, что спаслись только отдельные люди, но, 
например, подполковник князь Чавчавадзе с одной сотней 2-го Волжского, 
двумя сотнями Оренбургского казачьего, 3-м Дагестанским иррегулярным 
полком, осетинской сотней и 14-й донской батареей удачно действовал в 
бою ночью, между городом и фортом Канлы, против турецких резервов. 
В то же время 2 спешенные сотни Ейского казачьего и 3-го Дагестанского 
конного полков принимали участие в штурме того же форта.
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сто забывали, что спешивание должно производиться только в 
исключительных случаях.

Конница несла сторожевую службу как днем, так и ночью.
При переходе через Балканы Гурко сформировал отряд конных 

пионеров, для чего были избраны люди из уральских казаков, ко
торые оказали важные услуги еще при переходе через Дунай‘.

XXXV

В этой главе Брике помещает состав современной 1879 г. орга
низации кавалерий всех государств различных частей света.

Сведения эти теперь потеряли уже интерес, а потому перевод 
этой главы нами выпущен. — Примеч.ред.

‘Интересна история «рейдов* в эту кампанию. Пропагандировались они 
у нас особенно энергично, и на Висле до похода проделывались даже 
репетиции; на Дунае же, несмотря на благоприятную обстановку, ничего 
из этого не вышло.

Вообще же эта глава у Брикса лишь «взгляд и нечто» на деятельность 
нашей конницы в турецкую кампанию 1877—1878 гг. В1879 г. ему и труд
но было с ней справиться как следует. — Примеч.ред.



Часть II
Мысли об организации, вооружении 

и употреблении конницы 
в новейшее время

ВВЕДЕНИЕ

МоНо: моему идеалу. Тебе первообраз совершен
ства; Тебе, которому принадлежит мое стремление, 
вся моя душа и окрыленное слово, Тебе же принад
лежат и мысли, которые мне прирождены.
(Граф Бисмарк. Кавалерийская библиотека 1,ГУ)

Кажется, совершенно излишне распространяться о необходимо
сти конницы и ее положения относительно других родов оружия. 
Ознакомившийся с историей этого рода оружия, неминуемо при
дет к заключению, что дело вообще стоит теперь правильно и целе
сообразно и что конница, занимая по своему значению следующее 
за пехотой место, есть род оружия, совершенно необходимый и даже 
в настоящее время имеющий возможность часто действовать реша
ющим образом. Хотя мы утверждаем это, основываясь на военной 
истории вообще, но нельзя сказать, чтобы все факты подтвержда
ли это положение. Напротив того, прогрессируя в общем, ход раз
вития конницы часто уклоняется от правильного пути и целыми 
столетиями иногда шел по неправильному направлению. В этом 
отношении историческая жизнь конницы особенно поучительна.

Взгляды на конницу, господствовавшие в древние времена, 
часто поражают своей правильностью и могут быть вполне разде
ляемы и теперь; преимущественно можно это сказать о тех взгля
дах, которые приводятся в теоретических сочинениях.
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Однако надо заметить, что и на практике мы видим замечатель
ные действия конницы, причем сразу обрисовывается то явление, 
что успешные действия не связаны с именем того или другого на
рода или с каким-либо техническим улучшением, а исключитель
но с личностями великих вождей конницы. Достаточно вспомнить 
Александра, Ганнибала, Цезаря.

В средние века конница под влиянием новых социальных ус
ловий выступила на первый план; она составляла главную силу 
армий, между тем на пехоту, пополнявшуюся из низших классов, 
смотрели с презрением. Во времена рыцарства конница употреб
лялась даже для осады и обороны крепостей. Крестовые походы, 
однако, показали наглядно неспособность ее к действиям на вся
кой местности и к исполнению всех боевых назначений.

Под влиянием этого опыта, а равно и под свежим впечатлени
ем англо-французских и швейцарских войн пехота начинает по
немногу обратно завоевывать то место, которое принадлежит ей 
по праву.

После введения огнестрельного оружия положение конницы, 
главным образом по ее же вине, становится еще хуже. Она стано
вится на совершенно ложную почву, и начинается борьба, подоб
ную которой мы видим и в настоящее время, только на другом 
поприще, и которая, вероятно, окончится тем же результатом, — 
борьба между огнестрельным оружием и панцирем. Конница, за
бывая, что ее главная сила — быстрота, нагружает себя предохра
нительным вооружением до невозможности не только двигаться, 
но и почти что дышать. Далее, упуская из виду основное условие, 
что хорошая стрельба возможна только в устойчивом положении, 
она вооружается вся поголовно огнестрельным оружием и благо
даря этому и неправильному образу действий низводит себя на 
степень плохой конной пехоты.

Эти заблуждения, несмотря на протестующие голоса неко
торых светлых голов, продолжаются до Густава Адольфа, пра
вильно понявшего задачи конницы; уроки его, однако, были 
опять скоро позабыты. Только с XVIII столетия маршал Сак
сонский высказал в теории то, что Карл XII 1 и впоследствии 
Фридрих Великий применили на практике; они вернулись к тем 
идеям, которые господствовали еще во времена Александра или 
Ганнибала.
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Взгляды Фридриха Великого (Зейдлиц, Цитень, Варнери) по
лучают дальнейшее развитие при Наполеоне. На войне появля
ются большие конные массы. Она не только несет всю стороже
вую и разведывательную службу в неведомо до тех пор широких 
размерах, но и оказывает прямое влияние на исход сражений; 
встречаются, как и во времена Фридриха (Россбах), такие приме
ры, что конница одна ведет сражение (Фер-Шампенауз), иногда 
даже злоупотребляют массированием конницы (Лейпциг). Своим 
энергичным и образцовым преследованием она весьма много спо
собствует успехам и упрочивает их результаты (1805—1806).

Затем наступает период нарезного, затем заряжаемого с каз
ны оружия — и опять повторяется старая история. Новое оружие 
порождает панику, совершенно перемешивающую все понятия о 
взаимном отношении родов оружия. Высказывается даже взгляд, 
что конница — совершенно излишняя роскошь; однако она не за
медлила доказать на деле, в американскую и франко-германскую 
войны, все свое право на существование и даже на существование 
более самостоятельное, чем то было до сих пор.

Окончив этот краткий исторический очерк, мы прежде всего 
остановимся на выяснении вопроса: насколько изменилось отно
шение конницы к другим родам оружия, затем рассмотрим ее свой
ства и новые к ней требования, и, наконец, разовьем те основа
ния, на которых должна быть построена организация конницы, 
чтобы она могла выполнить эти требования.

I
ОТНОШЕНИЕ КОННИЦЫ К ТРЕБОВАНИЯМ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА ДЕЙСТВИЙ,
ЕЕ СВОЙСТВА И ЗАДАЧИ

1. Свойства конницы, положение ее по отношению к другим 
родам оружия; историческое ее развитие 

до настоящего времени

Чтобы правильно судить о настоящем положении конницы, 
необходимо иметь в виду ее историю, а равно и историю всего 
военного искусства; однако нет надобности для сравнения при
менять масштаб современных требований к самым отдаленным 
эпохам.
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Совершенно достаточно будет ограничиться временем Фрид
риха, как потому, что оно имеет много сходства с настоящим, так 
и потому, что конница была в это время на весьма высокой степе
ни совершенства, подходя весьма близко к идеалу, одинаковому 
для всех времен, в смысле чисто кавалерийской боевой деятель
ности.

При сравнении этих двух эпох иметь постоянно в виду оба глав
ных рода деятельности конницы: вне боя и в бою; мы остановимся 
сначала на материале и свойствах конных частей; затем на обсто
ятельствах, лежавших вне их, но имевших на них влияние, и, 
наконец, выведем из всего этого заключение: что должно и в на
стоящее время требовать от конницы?

1. Внутренние свойства конницы:
а) Люди. С сожалением приходится отметить тот факт, что 

масса простых солдат в боевом отношении стоит в настоящее вре
мя разве только на той же степени совершенства, как и прежде. 
Если и уменьшилось число безграмотных, то из этого нельзя еще 
вывести, что общий уровень развития значительно поднялся; но 
если даже и допустить в этом отношении некоторый прогресс, то 
влияние его будет заметно, может быть, в сторожевой и разведы
вательной службе, и он нисколько не возместит тех невыгод, ко
торые влекут за собой в боевом смысле нынешние короткие сроки 
службы. Встречаются, конечно теоретики, восстающие против 
прежних старых солдат; утверждают даже, что солдат начинает 
портиться с третьего года службы. Вряд ли, однако, настоящий 
военный человек будет такого мнения.

Также и в унтер-офицерах нет перемены к лучшему; если сре
ди них уровень образования, действительно, и повысился, то труд
ность комплектования и короткие сроки службы имеют здесь еще 
большее влияние к худшему.

Если где есть значительный шаг вперед, то это среди офице
ров: большая их часть посвящает во всех армиях всю жизнь воен
ной службе, и, следовательно, они могут вполне воспользоваться 
всеми новейшими научными данными. Думаю, однако, что и они 
не отказались бы взять себе за идеал героев фридриховских пол
ков, подобных Зейдлицу, Цитену и другим; особенно это может 
касаться высших чинов. С сожалением приходится отметить этот 
факт.

б) Лошади. Весьма трудно сделать сравнение между современ
ными лошадьми и теми, которых мы знаем только по описаниям,
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картинам и аналогии. Можно сказать только вообще, что теперь 
лошади к ровнее, благороднее, лучших форм, выше и, пожалуй, 
быстрее; но, с другой стороны, фридриховские были выносливее, 
менее требовательны и в массе ровнее, тогда как в настоящее время 
кровных лошадей не хватает на всю конницу, и поэтому принуж
дены брать и таких, которые никак не могут считаться лучше пре
жних; но именно эти-то худшие лошади и определяют те требова
ния, которые могут быть предъявлены известной конной части.

в) Мертвый материал. В нем, т.е. обмундировании, снаряже
нии, вооружении замечается несомненный прогресс; но так как 
влияние последнего одинаково распространяется и на прочие рода 
оружия, то особенного значения придавать ему нельзя.

г) Организация. Про нее трудно сказать что-нибудь определен
ное к выгоде или невыгоде конницы в настоящее время; но в од
ном отношении конница Фридриха имела огромное преимуще
ство: с 1763 г. она имела над собой и в мирное время высшее руко
водительство в виде инспекции.

д) Обучение. В этом отношении все преимущества на стороне 
прежней конницы: продолжительный срок службы, боевой опыт, 
более благоприятные условия местности, вследствие меньшего 
развития культуры, подчинение всех прочих интересов военному 
делу, выделение из общего бюджета большего процента на воен
ные расходы1, меньшая забота о сбережении людей, меньшая про
грамма обучения — все это были обстоятельства, безусловно, спо
собствовавшие развитию конного дела; тогда обращалось преиму
щественное внимание на приготовление конницы к сомкнутому 
бою в конном строю, с почти полным исключением занятий сто
рожевой и разведывательной службой и пешего боя. Вольтижи
ровка, фехтование, гимнастика, стрельба, грамота, плавание, пе
ние, ковка т.п. — все предметы, безусловно, полезные, но препо
давание их при трехлетием сроке службы было бы возможно толь
ко, если в сутках было бы более 24 часов.

е) Выводы. Нельзя не сказать, при ближайшем рассмотрении, 
что высокая ступень, на которой стояла прусская конница при 
Фридрихе II, была до некоторой степени делом искусственным, 
так как все внимание было обращено почти исключительно на 
одно, с подчинением ему всего прочего. Одно уже отношение к че-

1 При Фридрихе уходило из общего бюджета 60% на войска вообще, а 
собственно на кавалерию 18%. — Примеч. авт.
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ловеческой жизни, выраженное в словах Зейдлица и необходимое 
для достижения тогдашних целей, немыслимо теперь ввиду со
временных условий государственной и общественной жизни. При
ходится также заботиться теперь о конском материале и считать
ся с финансовой стороной дела. Только, разумеется, тогда конни
це можно предъявлять большие требования, когда ей дается все 
необходимое и притом самое лучшее, в противном же случае при
ходится мириться с тем, что достижимо при имеющихся ограни
ченных средствах. Было бы безрассудно и даже вредно стараться 
достигать прежних идеалов при новых сокращенных средствах.

2. Отношение конницы к прочим родам оружия и к состоя
нию военного искусства. В этом смысле конница стоит в гораздо 
худшем и более трудном положении, чем прежде. Поверхностно
го взгляда на пехоту и артиллерию достаточно, чтобы убедиться, 
в какое выгодное положение их поставило уже одно только новое 
вооружение. Нынешнее пехотное ружье настолько превосходит 
прежнее в дальности, силе удара, меткости, быстроте стрельбы и 
независимости от погоды, что никакое между ними сравнение не
возможно. То же самое можно сказать и про артиллерию, выиг
равшую еще и в подвижности.

Затем вся тактика и образ действий в бою в прежнее время были 
гораздо более благоприятны для конницы. Неподвижные формы 
линейной тактики приковывали войска к ровной местности, на 
которой они, однако, не господствовали огнем пехоты и артилле
рии; для кавалерии же представлялось отлично поле действий. 
Самые эти формы были такого рода, что при развертывании бое
вого порядка войскам постоянно угрожала катастрофа, подобная 
Россбахской. Если это не случалось чаще, то потому, что прусса
ки обыкновенно держались наступательного образа действий, а у 
противников их Зейдлица не было. Не подлежит сомнению, что 
иначе марши по линиям вдоль всего неприятельского фронта, как 
при Праге, Коллине и т.п. или даже в обход кругом почти в тыл 
противника, как при Цорндорфе, привели бы к катастрофе, по
добно Россбахской.

3. Заключение. Из всего вышесказанного вытекает заключение 
в ошибочности мнения, высказываемого теперь, что мы можем 
сделать столько же, сколько сделали наши предки. Это совершен
но невозможно: в боях против других родов оружия кавалерия 
должна ожидать меньших успехов и больших потерь, но зато в 
другой области она вполне может сделать то же, что и прежде, и
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даже еще гораздо больше. Если ей не удастся повторить Россбаха 
и Цорндорфа, то все же для нее вполне возможны действия про
тив конницы на флангах, как при Праге и Лейтене, против рас
строенной пехоты, как Зейдлиц при Коллине и Гесслер при Го- 
генфридберге, хотя и с большими потерями; затем прикрытие от
ступления, как Цитен при Коллине и Гохкирхе и наконец пресле
дование после победы; если прибавить к этому широкие задачи 
кавалерии по сторожевой и разведывательной службе, в которой 
конница Фридриха никогда не отличалась, то окажется, что при 
правильной подготовке и применении деятельность конницы не 
только не сузилась, а скорее расширилась.

2. Особые свойства конницы

Главное свойство конницы — быстрота и подвижность, т.е. 
способность двигаться скоро продолжительное время. Свойство 
это, благодаря которому она является в большей степени хозяи
ном времени и пространства, чем пехота, с одной стороны дает воз
можность пользоваться ее услугами на весьма далеком расстоянии 
от армии и притом впереди, с флангов и позади нее, а с другой — 
дозволяет ей неожиданно появляться как на поле битвы, так и на 
том или другом пункте театра военных действий и, следователь
но, пользоваться всеми выгодами внезапности. В выгодных свой
ствах конницы кроется, однако, и опасность — при неправильном 
или неумелом пользовании она легко ускользает из рук и тогда 
легко может погибнуть.

Особенность конницы, могущая показаться с первого взгляда 
не очень важной, но имеющая значительные выгоды и невыгоды, 
есть большая высота (на 3 ф.), на которой находится глаз всадни
ка сравнительно с глазом пехотинца: последний часто ничего не 
видит в поле, покрытом несжатым хлебом; значение большого 
кругозора увеличивается, благодаря возможности для конницы 
быстро переместиться с места на место. Невыгода же заключается 
в том, что всаднику, вследствие именно его сравнительной выши
ны, труднее укрыться от взора противника; до известной степени 
эта невыгода может быть уменьшена удачным пользованием зак
рытиями и спешиванием. Это последнее обстоятельство, при рас
пространении его на целые части, составляет опять, по нашему 
мнению, одно из важных преимуществ конницы; при правильном 
обучении и применении конницы способность ее действовать пеш-
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ком совершенно устраняет один из прежде делавшихся, и притом 
совершенно основательно, упреков этому роду оружия — недоста 
ток оборонительной силы и невозможность в некоторых случаях 
обойтись без пехоты.

Затем к невыгодным особенностям конницы относят ее зави
симость от лошади, что особенно проявляется в тех случаях, ког
да требуется какое-либо чрезвычайное напряжение всех сил, пред
стоят особенные лишения или при каких-либо устрашающих яв
лениях, например при налете на стреляющие орудия или пехоту, 
когда лошадь очень часто против воли всадника уклоняется в сто
рону или поворачивается назад, или, наконец, при скрытых дви
жениях, где следует избегать всякого шума. На все это можно воз
разить, что, во-первых, послушание лошади настолько велико, что 
она обыкновенно выполняет все, что от нее требуется, до момента 
совершенной невозможности, т.е. до смерти; во вторых, обучени
ем и выездкой следует довести послушание лошади, животного 
по природе своей скорее с воинственными, чем с трусливыми ин
стинктами, до того, чтобы преодолеть ее нервность; в третьих, у 
народов, постоянно ездящих верхом, люди настолько сживаются 
с лошадьми, что эти как бы инстинктом чувствуют, что от них тре
буется; может быть, это было бы до известной степени достижимо 
и в регулярных конницах.

Сводя вкратце все вышесказанное, мы придем к заключению, 
что по своим особенностям конница может служить глазом, кото
рый с возвышенного пункта обозревает местность и всю обстанов
ку; птицей, широкими кругами носящейся вокруг армии и рас
пространяющей действие своего оружия на далекое расстояние; 
наконец, молнией, внезапно ударяющей и все сокрушающей.

3.Задачи конницы

Задачи коннице можно поставить вообще, т аЬзЪгас(;о, сооб
разно ее особенным свойствам, т.е. по тому, что она может сде
лать, а в частности, ш сопсгебэ, по требованиям войны, т.е. по 
тому, что она должна сделать.

Деятельность конницы на войне распадается на два отдельных 
вида: сторожевая и разведывательная служба и бой, причем сле
дует прибавить, что эти два рода деятельности не представляют 
из себя нечто совершенно друг от друга отдельное, самостоятель
ное, а напротив того, часто переплетаются между собой, смеши-
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ваются и находятся в постоянном взаимодействии и внутренней 
связи. Кроме того, задачи конницы устанавливаются во время 
войны сообразно потребностям, являющимся в разные фазисы 
хода операций.

Таким образом, можно установить четыре периода, обусловли
вающие различные задачи конницы.

1. Во время приготовления к войне конница должна, с одной 
стороны, прикрыть мобилизирующиеся войска и стратегическое 
развертывание своей армии, а с другой — разведать о подобных 
же действиях неприятеля и по возможности помешать им; одним 
словом, служить, если можно так выразиться, стратегическими 
аванпостами.

2. От начала операций армий до их встречи на поле сраже
ния задачи конницы будут в сущности те же, что и выше указаны. 
Смотря по образу действий армии, наступательному или оборо
нительному, она или служит стратегическим авангардом, прикры
вая движение вперед, или же обеспечивает занятое расположение 
с фронта, флангов и, в случае надобности, тыла; она же поддер
живает связь между отдельными частями армии. Затем она неот
ступно наблюдает за противником, разведывает его расположение, 
силу, направление движения, намерения и сообщает об узнанном; 
окружает неприятеля со всех сторон, отрезает его сообщения, пе
рехватывает подвозы, забирает мелкие отряды, всячески его бес
покоит и вредит ему. Наконец, конница, насколько это возмож
но, снабжает свою армию с помощью реквизиции и фуражировок 
продовольствием и лишает противника такового.

3. Во время боя задачи конницы весьма разнообразны: как до 
боя она дальними рекогносцировками освещает обстановку, так 
при начале сражения она продолжает в более тесных рамках на
блюдение за позицией или развертыванием неприятеля, чтобы с 
одной стороны помочь своей пехоте в выборе настоящих пунктов 
атаки и кратчайших путей к ним, т.е. избавить ее от потери вре
мени и сил и ненужных жертв; а с другой — чтобы определить 
возможно раньше направление наступления противника, что даст 
возможность разгадать его намерения и своевременно принять 
соответствующие меры.

Разведывание не прекращается и во время самого боя, чтобы 
возможно раньше узнать о вступлении в дело неприятельских ре
зервов или прибытии свежих частей и тем предохранить свои вой
ска от нечаянности; затем конница наблюдает все время за ходом
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боя, чтобы заранее предугадать момент, когда потребуется вмеша
тельство ее или других частей, и дать время направить в соответ
ственные пункты войска для нанесения решительного удара или 
для отражения такового со стороны неприятеля.

Наконец, при известных обстоятельствах конница должна са
мостоятельно и по своему почину действовать против всех трех 
родов оружия: против неприятельской конницы, если эта после
дняя препятствует ей выполнить возложенные на нее задачи или 
угрожает нашей пехоте; против неприятельской пехоты и артил
лерии как для развития какого-либо частного успеха, так и для 
нанесения решительного удара или для выручки своих из затруд
нительного положения.

4. После боя на конницу ложится или преследование разбито
го неприятеля, или прикрытие отступления. По окончании этой 
деятельности и переходе армии к новой операции конница опять 
приступает к выполнению задач, изложенных в пункте 2-м, пе
ред фронтом армии.

В вышеприведенном очерке деятельность конницы на войне 
изложена в самых общих чертах, так как при более подробном 
рассмотрении невозможно не коснуться некоторых вопросов, ка
сающихся уже самого выполнения той или другой задачи, о чем 
будет говориться ниже. По той же причине мы не упомянули о 
деятельности конницы во время позиционной войны, о чем будет 
сказано в главе шестой.

II
ОРГАНИЗАЦИЯ КОННИЦЫ

Ознакомившись с отличительными свойствами конницы и 
выпадающими на ее долю задачами, мы перейдем теперь к рас
смотрению вопроса о том, как конница должна быть организова
на, чтобы она была в состоянии удовлетворить на деле поставлен
ным ей требованиям. В основе этой организации должно быть раз
витие полной деятельности конницы на войне, и этот принцип 
должен проходить красной нитью по всем отделам организации: 
силы, состава, комплектования, обмундирования, снаряжения, 
вооружения и обучения; при рассмотрении всех этих вопросов, в 
частности и вообще, эта цель никогда не должна упускаться из 
виду, и все должно ей подчиняться.
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1. Сила конницы и различные ее рода

1. Вопрос о численности и силе конницы может быть рассмот
рен в общем, теоретическом исследовании, очевидно, только с точ
ки зрения отношения ее к прочим родам оружия, преимуществен
но к пехоте. Можно принять за среднюю норму, что конница дол
жна составлять */,0—*/6 части пехоты, т.е. на каждый батальон 
пехоты в 1000 человек следует иметь действующий эскадрон в 
120—150 коней.

2. Различные рода конницы. Задачи, выпадающие на долю 
конницы, могут быть ею выполнены: одни — в связи с пехотой, 
другие — самостоятельно. Происходящее отсюда разделение ее на 
дивизионную и самостоятельную не вызывает, однако, необходи
мости организации ее в различные рода. Казалось бы, что вообще, 
если принять в соображение оба главных вида деятельности кон
ницы: разведку и бой, в которых можно ожидать успеха только от 
возможно полного развития элемента быстроты, совершенно дос
таточно иметь только одного рода конницу, а именно легкую. Но 
вопрос этот не может быть решен столь простым способом, так как 
есть еще и другие данные, которые должны быть приняты при этом 
во внимание. Прежде всего почти ни в одном государстве нет дос
таточного числа легких людей и лошадей, чтобы из них можно 
было сформировать все потребное количество кавалерии. Это одно 
обстоятельство уже вызывает волей-неволей необходимость деле
ния конницы на более легкую и более тяжелую. Затем выступает 
вопрос о пользе конницы, снабженной предохранительным воо
ружением, т.е. кирасир. Мы не остановимся при этом на непро
биваемости или пробиваемости кирас пулей, потому что с одной 
стороны этот вопрос решен уже не в пользу кирасы, с другой же 
он и не имеет существенного значения; какую пользу в самом деле 
может принести защита только корпуса, хотя бы действительно 
непробиваемыми кирасами, когда голова, руки, ноги и вся лошадь 
остаются незащищенными? На наш взгляд кирасиры могут играть 
роль только в бою против конницы, и здесь эта роль такова, что 
вряд ли можно оправдать совершенное их уничтожение. Превос
ходство всадника, которого голова, корпус и руки защищены от 
ударов холодным оружием, над противником, не имеющим такой 
защиты, настолько серьезно, и влияние его на моральную сторо
ну обоих бойцов столь велико, что стремление воспользоваться 
этим превосходством может быть только безусловно оправданно.
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Эту тяжелую конницу, однако, необходимо беречь для боя и не 
тратить напрасно ее сил на сторожевую и разведывательную служ
бу; на нее должно смотреть, как на конницу исключительно для 
сражений, и потому при движениях и остановках она должна быть 
охраняема другими частями. Только при этом условии и стоит 
иметь тяжелую конницу; и тогда она вполне может выказать все 
свои хорошие качества; но так как в этом ограничении деятельно
сти заключается недостаток тяжелой кавалерии, то и численность 
ее не должна быть велика. Если же в государстве имеется такое 
значительное число тяжелых людей и лошадей, что и по сформи
ровании тяжелой конницы останутся таковые, то следует сфор
мировать из них третий род конницы, средний между тяжелой и 
легкой. Впрочем, и в действительности подобное разделение кон
ницы на три рода не только рекомендуется большей частью воен
ных писателей, но и встречается на деле, в большей или меньшей 
степени, во все времена, почти во всех государствах.

Следует еще прибавить, что мы лично считаем существование 
средней конницы необходимым только при особых, вышеприве
денных условиях, причем она должна быть организована и упот
ребляема совершенно одинаково с легкой. Можно допустить раз
ницу только в размерах фуражной дачи.

Затем было бы желательно дать различным родам конницы 
резкие отличия в обмундировании, что дает значительные выго
ды как в больших кавалерийских делах, так и при нечаянных на
падениях и тревогах для облегчения сбора. Невыгода их заклю
чается только в излишних расходах, требующихся от офицеров 
при переводах из одной части в другую, и не будь этого, мы бы 
стояли за возможно большее разнообразие в форме разных частей.

Таким образом, сводя вкратце все вышесказанное, мы полу
чим следующие основания для организации конницы по родам ее: 
тяжелая — одного только рода, т.е. кирасиры; средняя — одного 
или двух родов, т.е. карабинеры или тяжелые драгуны и уланы; 
легкая — вследствие ее многочисленности нескольких родов, для 
чего представляется богатый выбор в уланах, драгунах, гусарах, 
конноегерях, конногренадерах, шеволежерах, гидах т.п.

.3. Сила различных родов конницы. Отношение между дивизи
онной и самостоятельной конницей будет зависеть от организа
ции всей армии. Если считать на 1 батальон пехоты — 1 эскадрон 
конницы и придавать дивизии пехоты в 12 батальонов — 4 эскад
рона конницы, то придется назначить одну треть имеющейся кон-
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ницы в состав дивизионный, а две трети — свести в отдельные кон
ные дивизии. Относительно численности различных родов конни
цы можно сказать следующее.

Тяжелая конница имеет задачу крайне ограниченную — дей
ствие в бою против неприятельской конницы, и сообразно с этим 
она может быть очень немногочисленной. Если допустить, что са
мостоятельная конница сведена в 6 полковых дивизий, то тяже
лая конница должна составить одну шестую ее часть, или одну 
девятую всей конницы.

Отношение между средней и легкой конницей будет зависеть 
исключительно от оставшегося после сформирования кирасирс
ких полков тяжелого людского и конского материала. Казалось 
бы наилучшим для достижения в обмундировании большего раз
нообразия, которое мы считаем весьма желательным, подразде
лить всю среднюю и легкую конницу на 5 видов; сколько из них 
будет в первой, сколько во второй — зависит в каждом случае от 
обстоятельств. Желательно, чтобы в каждой дивизии было не бо
лее одного среднего полка, а остальные 4 — легкие; причем пер
вые будут одного рода, вторые — четырех. Например, средняя 
конница — карабинеры (тяжелые драгуны), легкая — уланы, дра
гуны, конноегеря и гусары. Если необходимо, то можно драгун и 
улан также перевести в среднюю конницу, оставив в легкой три 
вида или прибавив взамен выбывшего четвертый, например ше- 
волежеров.

Таким образом, мы признаем желательным следующий состав 
и силу конницы:

кирасиры — столько полков, сколько имеется в военное время 
отдельных кавалерийских дивизий;

карабинеров — столько полков, сколько их можно сформиро
вать из оставшегося тяжелого людского и конского материала; 
часть полков входит в состав отдельных кавалерийских дивизий, 
по одному в каждой; прочие составляют дивизионную конницу, 
причем между теми и другими устанавливается известная очередь;

уланы, драгуны, конно-егеря, гусары (или шеволежеры) — 
одинаковое число полков каждого рода; часть полков, по одному 
каждого рода в каждой дивизии, входит в состав отдельных кава
лерийских дивизий; прочие составляют, чередуясь с первыми, ди
визионную конницу.

Нам кажется более основательным чередовать средние и лег
кие полки при пехотных дивизиях, чем постоянно иметь к ним
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прикомандированными среднюю конницу, что, впрочем, имеет и 
некоторые выгоды.

2. Тактическое подразделение конницы

Всеми признается, что низшую единицу в коннице составляет 
эскадрон; только в английской армии встречается отступление от 
этого, да и там существующий порядок вещей имеет много про
тивников. Взводы должны иметь, по меньшей мере, по 12 рядов, 
т.е. в эскадроне должно быть 20 (позже увидим почему) унтер- 
офицеров или ефрейторов и 96 рядовых, 3 трубача и 119 лошадей. 
Затем 12—15 молодых лошадей, и так как будет почти такое же 
число больных, командированных и т.п., то получится всего 143— 
150 лошадей.

Что касается числа эскадронов в полку — шесть или четыре (о 
других числах вряд ли может быть разговор), то в пользу первого 
говорит возможность применения трехлинейной тактики уже к 
полку и соображения экономии, а в пользу второго затруднитель
ность для одного лица управлять с помощью команды или сигна
ла большим числом эскадронов и возможность из одного и того 
же материала сформировать большее число отдельных дивизий. 
Наконец, можно еще прибавить, что 6 эскадронов — слишком 
большое число для придания их пехотной дивизии; при разделе
нии же такого полка пополам получается ни в каком отношении 
не подходящее число 3. Постоянное организационное сведение 
каждых 2 эскадронов в дивизии вряд ли необходимо.

Кроме действующих эскадронов каждый полк должен еще 
иметь и запасной. Он должен существовать уже в мирное время, 
так как коннице ввиду предстоящих ей немедленно с началом опе
раций сложных задач следует быть в наибольшей боевой готовно
сти. Мы несчитаем, однако, ни необходимым, ни целесообразным, 
чтобы для этого был назначен раз навсегда один и тот же эскадрон 
и чтобы на него возлагалось исключительно обучение людей и 
выездка лошадей на весь полк. Нам кажется, что следует просто 
назначать ежегодно один из эскадронов запасным и возложить на 
него исполнение обязанностей такового на все время лагерного 
сбора или, по крайней мере, со времени полковых сборов; так что 
каждый полк выступает на них в составе 4 эскадронов, как при 
мобилизации, пополняя их всем подходящим конским и людским 
материалом из остающегося на месте эскадрона, которому пере-
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даются молодые лошади и оставшиеся люди. Через это достига
лась бы та важная выгода, что мобилизация конницы постоянным 
в ней упражнением очень бы облегчалась и упрощалась; что выс
тупающие эскадронные командиры, а также и полковые и выс
шие начальники привыкали бы управлять частями военного со
става; что при маневрах трех родов оружия избегалось бы ненор
мальное участие слишком большого числа эскадронов и что, на
конец, выездка молодых лошадей могла бы продолжаться с необ
ходимой постепенностью. Если наше предложение не считается 
удобным, то, по крайней мере, следует увеличить штат эскадро
нов, считая молодых лошадей сверх комплекта. Учиться же в мир
ное время в составе 5 эскадронов, со слабым числом рядов во взво
дах, когда предстоит идти на войну в составе 4 эскадронов с боль
шим числом рядов, — кажется нам не совсем основательным.

Следует еще заметить, что конница может быстро мобилизо
ваться и немедленно начать действовать, если она находит в са
мой себе, особенно конский, весь необходимый материал. Но так 
как при этом все молодые лошади, а может быть, еще и те, кото
рые в настоящем году выранжировываются, не могут признаны 
годными, и затем есть еще больные лошади, то, если желательно 
выступить в полном составе, следует держать в мирное время на 
одну пятую больше, т.е. полк, имеющий выступить в составе 4 эс
кадронов по 150 коней, должен иметь в мирное время в каждом 
из своих 5 эскадронов, по крайней мере, по 144 лошади.

В высшие тактические единицы будут сведены только те час
ти конницы, которые предназначены к самостоятельной роли. 
Казалось бы, что таковыми должны быть дивизии из трех бригад 
и шести полков; при этом следует, чтобы полки одной и той же 
дивизии имели возможно резкие отличия друг от друга, т.е. дол
жны быть различных родов, но при этом иметь и общие призна
ки, положим, одинакового цвета пуговицы и приклады. Тогда 
получилось бы в дивизии: 1 кирасирский и 1 карабинерский пол
ки в одной бригаде и 4 легких полка разных видов в двух брига
дах. Оставшиеся затем свободными полки средней конницы, с 
придачей необходимого числа легких, должны состоять при пе
хотных дивизиях.

Чтобы кавалерийские дивизии имели возможность выполнить 
выпадающие на их долю задачи, они должны быть сформирова
ны со всеми необходимыми управлениями еще в мирное время; 
здесь более чем где бы то ни было, и конечно гораздо более, чем в
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пехоте, необходимо, чтобы начальник и войска сжились, свыклись 
друг с другом. Кроме того, для полного однообразия в обучении 
совершенно необходимы еще инстанции выше бригад. Отсюда 
вытекает необходимость сводить и полки, предназначенные для 
дивизионной конницы, в бригады и дивизии, но эти полки никак 
не должны быть сведены навсегда, а только на известный период 
времени. Всего лучше было бы в мирное время придавать их к су
ществующим кавалерийским бригадам и дивизиям, причем пер
вые состояли бы из 3 полков, а вторые — из 9 (1 тяжелого, 1— 
2 средних и 7—6 легких); 3 из них, составляющие дивизионную 
кавалерию, должны на время маневров придаваться пехотным 
дивизиям, а остальные 6 маневрировать в составе дивизии, при
чем к этой последней должна быть придана соответствующая ар
тиллерия. Сила ее — 3 батареи, по числу бригад, в 6—8 орудий 
каждая. Желательно еще иметь при кавалерийской дивизии и 
конных пионеров, например, один эскадрон в 3 взвода, для более 
удобного его распределения в случае нужды по бригадам.

Касательно формирования конных корпусов, мы приведем сле
дующие слова известного кавалериста графа Бисмарка: «На эво
люциях мирного времени, на ровном месте, без определенной за
дачи, самое большое, что может участвовать, действуя в одной 
линии, это — 4-полковая дивизия. При маневрировании же на 
действительном поле сражения или против предположительного 
противника 8 полков необходимы, чтобы действовать с успехом, 
и 12—16 полков — чтобы заранее обеспечить этот успех. С 2 пол
ками можно упражняться, но не маневрировать. С 1—2 полками 
можно действовать очень храбро и производить решительные ата
ки, но сила их слишком мала, чтобы подготовить атаку маневри
рованием. Тактика конницы состоит не только в шоке, в нанесе
нии фронтового удара, — исход которого без предварительной 
маневренной подготовки слишком неверен, — но и в искусстве 
маневрировать. Не одна храбрость дает победу, но и порядок, вза
имное содействие и искусное пользование резервами. Кто хочет 
маневрировать, должен иметь базу. Четыре полка — это минимум 
для маневрирования с базой, с 8 — получается свобода маневри
рования, с 12—16 и больше являешься хозяином маневра».

Нет никого сомнения, что конница, обученная еще в мирное 
время действовать такими большими массами, будет значитель
но превосходить необученную и захватит в свои руки инициати
ву как на поле сражения, так и в стратегической службе впереди
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фронта армии — вообще везде, г'Де' требуется действие несколь
ких дивизий под одним общим руководством. При действии про
тив других родов оружия подобные случаи будут редки; конеч
но, может случиться при преследовании, при самостоятельных 
действиях на флангах и т.п., что одной дивизии окажется недо
статочно и придется употребить несколько таковых, но случаи 
эти будут исключительные, и заранее нельзя предвидеть, где 
именно они произойдут. С другой стороны, здесь потребуется не 
столько искусное маневрирование, сколько просто действие пре
восходными силами, чего всегда можно достигнуть совместным 
действием нескольких частей под временным общим руковод
ством.

Таким образом, сформирование отдельных кавалерийских 
корпусов, имея свои выгоды, может быть признано желатель
ным, но не безусловно необходимым; во всяком случае еще в мир
ное время должны быть подготовлены лица для занятия тех дол
жностей, которые могут открыться во время войны. Эти лица при 
случае командовали бы временно собранными частями, вообще 
же служили бы помощниками высшей инстанции в кавалерии 
для достижения однообразия в деле обучения и образования. 
Этой высшей инстанцией должен быть генерал-инспектор всей 
конницы, начальник этого рода оружия, совершенно самостоя
тельный, со своим управлением и с соответствующим предста
вителем в военном министерстве. Этот орган мы считаем безус
ловно необходимым, чтобы дать коннице единство в обучении, 
без которого нельзя направить все ее силы к одной цели — к дос
тижению полной боевой готовности. Для конницы подобного 
рода генерал-инспектор гораздо более необходим, чем артилле
рии, в которой техническая специальная сторона резко отделе
на от боевой. Генерал-инспектору пришлось бы прежде всего 
выработать инструкцию, которая бы охватывала все виды дея
тельности конницы и направляла бы ее обучение и службу, со
гласно одному установленному взгляду. При штабе генерал-ин
спектора должны состоять помощники-инспекторы, генералы, 
предназначенные также к командованию единицами большими 
дивизии в военное время и на кавалерийских маневрах, с соот
ветствующим числом адъютантов и ординарцев. Казалось бы, что 
при подобной организации было бы обеспечено в кавалерии дос
тижение лучших результатов деятельности в мирное и военное 
время.
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III

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И РЕМОНТИРОВАНИЕ

1. Комплектование

При нынешних коротких сроках службы в конницу следует 
назначать людей, состоявших до поступления своего на службу 
при лошадях и имеющих привычку к обращению с ними, а равно 
и из тех частей государства, где лошадей много. Должно, впро
чем, прибавить, что не следует совершенно лишать и пехоту та
ких людей, так как они могут пригодиться для ухода за лошадь
ми конных офицеров.

Затем при назначении людей в конницу надо кроме роста иметь 
еще в виду и вес их. Рост, пока он не перешел известной макси
мальной границы, довольно безразличен, большой же вес может 
быть крайне невыгодным. Безусловно, лучше иметь всадников 
небольших (даже ниже установленной меры роста) и легких, но 
сильных, чем высоких и тяжелых, которые от этого не сильнее. 
Мы предпочли бы вместо назначения минимальной меры роста 
поставить максимальную границу как роста, так и веса; последняя 
должна быть установлена не более 70, самое большее 75 килограм
мов (4‘/4—41/,, пуда).

Третье наше желание — назначение в конницу возможно боль
шего числа людей развитых и толковых. Достаточно вспомнить 
те задачи, которые выпадают на долю каждого отдельного всад
ника в сторожевой и разведывательной службе, чтобы понять и 
оправдать это желание.

Четвертое желание — увеличение срока службы в коннице до 
4—5 лет. Если же это совершенно невозможно, то мы предложи
ли бы призывать рекрутов конницы месяцем раньше, так как со
всем не все равно получить их к 1 ноября или к 1 октября; лиш
ний месяц значит очень много, особенно для конницы. Чтобы урав
новесить общий срок службы для всей армии, можно бы зато в 
пехоте призывать людей на несколько дней (по нашему расчету 
на 5, так как конница составляет одну шестую часть пехоты) поз
же, т.е. 6 ноября вместо 1-го.

Что касается до пополнения конницы во время войны, то мы 
находим лучшим прибегать при этом к резервистам, с совершен
ным исключением рекрутов. С одной стороны, число первых на-
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столько велико, что приведение этой меры в исполнение не встре
тит никакого затруднения, а с другой — кратковременность ны
нешних войн дает возможность окончить обучение рекрута разве 
только к самому концу войны. При этом является еще та выгода, .'Ц 
что можно взять в поход всех годных лошадей, не оставляя ни од-1 
ной для обучения езде рекрутов.

2. Ремонтирование

Прежде всего желательно, чтобы все находящиеся в стране, год-; 
ные для службы лошади легкого склада попали в конницу, чтобы 1 
было возможно ограничить численность средней конницы, необхо-1 
димость которой все-таки более или менее сомнительна. Лошади I 
среднего склада всегда пригодятся в качестве упряжных для артил
лерии или обоза, или верховых для конной артиллерии, где они в 
сущности ведь служат не более как средством передвижения. Само 
собой разумеется, что при ремонтировании следует руководство
ваться исключительно годностью лошадей вне зависимости от тер
риториального деления. При мобилизации следует пополнять 4 дей
ствующих эскадрона исключительно лошадьми 5-го, запасного, 
если даже этим путем и нельзя будет достигнуть штатной числен
ности; зато все лошади, получаемые по военно-конской повиннос
ти, должны непременно назначаться предварительно в запасные 
эскадроны и уже оттуда передаваться в действующие.

Этим путем, можетбыть, сначала будет несколько меньше ртов, | 
но никак не боевых коней; а между тем прибывшие лошади за не- 
сколько недель (6—8) окрепнут, привыкнут и будут служить 
действительным подспорьем.

IV
ОБМУНДИРОВАНИЕ, СНАРЯЖЕНИЕ 

И ВООРУЖЕНИЕ КОННИЦЫ

1. Обмундирование

1. Мундир. Мы считаем мундир общепринятого образца, с уме- 1 
ренно длинными фалдами, за наилучший. Он должен плотно об- ] 
легать тело, но настолько, чтобы давать возможность поддевать в 
холодное время фуфайку или теплый жилет. Желательно иметь
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отложной воротник, карманы наружные на груди и внутренние 
на фалдах. Что касается покроя, цвета и отличий, то мы уже гово
рили, что считаем необходимым возможно резкое различие родов 
конницы между собой, с некоторыми затем отличиями по полкам. 
Так, не говоря о кирасирах, уланах и гусарах, которые достаточ
но резко различаются самим покроем одежды, мы дали бы про
чим родам конницы мундиры различного цвета, например, кара
бинерам и драгунам — синие и голубые, конноегерям — зеленые.

Наилучшим отличием по полкам будут различного цвета во
ротники, обшлага, канты и т. д., а равно и пуговицы (у гусар — 
цвет шнуров); все это сгруппированное в известном порядке. Если 
принять 6 основных цветов, то с помощью белых или желтых пу
говиц можно очень легко составить различные формы для 12 пол
ков каждого рода, чего, казалось бы, совершенно достаточно.

Желательно иметь для всей конницы, кроме кирасир, металли
ческие эполеты или широкие, металлические же, цепочки на ко
жаной или ватированной суконной подкладке полкового цвета.

2. Рейтузы и сапоги: первые должны быть довольно узкие, вто
рые — короткие, гусарского образца; разве только кирасирам мож
но дать более длинные сапоги — до колен, только для красоты.

3. Головной убор: у кирасир — легкая стальная каска, у улан 
и гусар — их национальные шапки (в виде уступки традициям), 
во всей прочей коннице — легкая, низкая кожаная каска, не тео
ретически круглой формы, а овальной, пригнанной по действи
тельной голове живого человека.

4. Плащи — длинные, широкие, тех же цветов, что и мундиры 
(чтобы, когда они надеты, например, при дождливой или туман
ной погоде, можно было легко отличить части), с длинным, круг
лым, отложным, закрывающим руки до локтей, пристегиваемым 
воротником, но без капюшона, который составляет слишком боль
шое искушение при сторожевой и разведывательной службе.

5. Для всей конницы (кроме разве гусар) — перчатки с крага
ми, которые должны сниматься для пешего боя. 2

2. Снаряжение

Относительно снаряжения мы можем высказать следующие 
пожелания.

1. Черный кожаный прибор, т.е. портупеи, ремни и т.п. Он 
не так виден издалека, как белый, и может быть легче поддер-
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жан в военное время в приличном виде имеющимися под рукой 
средствами.

2. Кожаные ножны. Они не блестят, не шумят, не ржавеют, 
легки и лучше сохраняют клинки, чем металлические.

3. Если считается невозможным постоянное или хотя бы толь
ко временное, для пешего боя, прикрепление сабли к седлу *, то 
желательна по крайне мере другая ее пригонка на всадника, по 
возможности одинаковая для конного и пешего строя, — вроде 
того, как носилось оружие в прежние времена или как теперь но
сят тесаки в пехоте. Если же считается более удобной принятая 
теперь в коннице портупея с двумя пасиками, длинным и корот
ким, то мы предложили бы первый пропускать сначала через коль
цо второго и затем уже закреплять. Если короткий пасик оборвет
ся, то при такой пригонке сабля не вывалится из ножен; затем 
длинный пасик не болтается зря, не зацепляет за заднюю луку или 
вьюк т.п. Кроме того, нужно еще устроить короткий ремень с 
крючком, за который цеплялась бы сабля в пешем строю так, что
бы нижний конец ее находился на уставной высоте над землей и 
не было надобности придерживать ее левой рукой* 2.

4. Седло. При выборе образца седла, как предмета особенной 
важности, необходимо обратить внимание на следующие его два 
качества: во-первых, конструкция ленчика должна быть целесо
образна в смысле наименьшего давления на спину лошади, и во- 
вторых, ленчик должен иметь подходящее и удобное сиденье для 
ездока, доставляющее последнему возможность лучшего управле
ния лошадью3.

В отношении первого условия мы отдаем преимущество вен
герскому седлу и прежде всего такому образцу его, в котором из
готовленные сообразно строению спины лошади лавки не соеди
нены наглухо с луками, а могут вращаться около горизонтально
го железного прута, связывающего обе луки. Такой ленчик, если 
он верно пригнан, годится при изменении тела лошади, что имеет

'Сабля к седлу приторачивается теперь уже в германской армии, по 
приказу 1895 г. — Примеч.ред.
2 Способ ношения шашки в нашей коннице, несомненно, самый удобный 
и практичный и не требует никаких особых колец, крючков, пропуска
ний, подстегиваний т.п. — Примеч. пер.
3 К сожалению, есть еще третье условие, которому первые два подчиняют
ся, — это цена. — Примеч. пер.
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громадное значение для строевых лошадей. Идеалом же следует 
признать такое седло, которое бы годилось для всякой лошади, но 
безусловной необходимости в подобном седле не представляется. 
Подполковник прусской службы Розенберг сделал в этом направ
лении следующий опыт: он разрезал вертикально лавки венгерс
кого ленчика и этим дал самостоятельное и независимое движе
ние как передней, так и задней части лавок. Такою подвижнос
тью ленчика достиглось плотное прилегание седла к телу всякой 
лошади вне зависимости от различных форм холки и спины каж
дой лошади.

Эта мысль Розенберга, по своей простоте напоминающая яйцо 
Колумба, встретила технические затруднения, которые, насколь
ко нам известно, еще не разрешены, седло же имеет тот существен
ный недостаток, что при разрезании лавок нарушается цельность 
ленчика. Это неудобство не так трудно было бы устранить более 
солидной конструкцией железного прута, соединяющего пере
днюю и заднюю луки. Также могло бы быть полезным прикрепить 
двумя шарнирами вместо одного, как было предложено, заднюю 
длиннейшую часть разрезанной лавки к железному пруту, а пе
реднюю, кратчайшую, часть желательно было бы соединить с ним 
посредством шарового шарнира. Обе части лавок, кроме того, дол
жны быть хорошо округлены на краях и углах, а кверху срезаны 
и загнуты.

Другой опыт для разрешения той же задачи был сделан гене
ралом бельгийской службы Лером (Ьеигз). Он соединил две лавки 
обыкновенной величины и формы с обыкновенным ленчиком, но 
с меньшими лавками посредством двух пропущенных между эти
ми лавками ремней с пряжками на каждой стороне и двух дере
вянных полушарий с кожаными шайбами.

Таким образом достигалось то, что нижние лавки могли вра
щаться и укладываться сообразно с формой спины лошади. Этот 
образец отличается изящной формой и очень удобным сиденьем, 
но имеет то неудобство, что единственную связь между лавками 
каждой стороны составляют ремни с пряжками, а этого, конечно, 
недостаточно.

Кроме того, он уступает образцу Розенберга в том отношении, 
что, во-первых, в нем при отсутствии самостоятельного движения 
передних и задних частей лавок они не могут ложиться сообразно 
форме холки и спины, во-вторых, он вообще менее плотно приле
гает к телу лошади, и наконец, вследствие отсутствия так сказать
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автоматического применения к строению лошади он требует по
стоянного наблюдения за положением ленчика.

Третий образец — датского оружейного мастера Шмита осно
ван на устройстве лавок со спирально-пружинным дном, для ав
томатического прилегания к спине каждой лошади. Трудность 
осуществления этой мысли заключается в конструкции располо
женного под пружинами листа, который может быть изготовлен 
только из гибкого материала, как, например, из крепкой, плот
ной кожи; при большой твердости такой лист не будет достаточно 
гнуться, если же он будет мягок, то не сможет достаточно защи
щать спину лошади от неравномерного давления пружин. Сверх 
того предполагаемый образец неудобен своей тяжеловесностью и 
высоким сиденьем. Первый недостаток, без сомнения, можно было 
бы уменьшить, последний же едва ли устраним.

Прочие разновидности той или другой системы и материала, 
деревянные или железные, могут быть обойдены молчанием. По
этому можно было бы из всех вышеупомянутых седельных образ
цов считать образец Розенберга самым подходящим в отношении 
своей легкой пригонки к каждой лошади, причем предоставить 
технике решить, как кажется, совсем не трудную задачу, а имен
но — придать ленчику недостающее в этом образце крепкое и со
лидное соединение, определить место разреза лавок (приблизи
тельно треть длины, считая от переднего конца) и формы передней 
и задней части последних, принимая в расчет строение нормаль
ной спины лошади. Пока же будем довольствоваться первым опи
санным здесь образцом с подвижными, но цельными лавками. При 
этом было бы желательно более удобное сиденье для всадника, чего 
при бывшем простом живце достигнуть было нельзя, так как всад
ник, не имея трех точек для сиденья, не мог иметь уставную и ус
тойчивую посадку; кроме того, прежний живец вызывал непра
вильное и вредное сжимание ляжек и сиденье на разрезе, поэтому 
следовало бы его уничтожить и заменить полным сиденьем, как в 
английском седле и ленчике генерала Лера, или же двумя кресто
образными живцами, которые в своей передней части, там, где они 
соединяются, могли бы служить упором для точки разреза, а в зад
ней, расходящейся, давали бы две точки седалищу. Натяжение 
живцов или, так сказать, устройство сиденья, должно быть тако
во, чтобы всадник на лошади получил бы отвесную посадку без 
всякой напряженности. При устройстве же более низкой передней 
или задней части седла всадник непременно будет наклоняться
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корпусом вперед или назад. Для той же цели, т.е. чтобы дать пра
вильную посадку, следует обращать внимание на верную поста
новку путлищ, а именно чтобы они не были поставлены слишком 
вперед или назад. Подпруги лучше всего иметь две с пряжкой на 
каждой стороне и с нагрудником, но без подхвостника.

4. Вьюк. Очень желательно как можно больше облегчить пе
ред лошади, уже и без того обремененный шеей и головой, и по
этому поместить чемодан на заднюю луку. К чемодану следует 
прибавить еще мешок для сапог, саквы для фуража, кухонную 
принадлежность, карманы для подков и, если угодно, путы и сено. 
На передней луке — плащ и два кармана для фуражки, щеток, 
мыла, закуски и всего ежедневно необходимого. Поверх всего — 
чепрак, который должен быть достаточной величины, чтобы слу
жить одеялом.

Желательно сформированием конных пионеров облегчить всю 
конницу, передав первым инструмент для разрушения железных 
дорог и телеграфов т. п. Следовало бы дать вместо того каждому 
всаднику необходимый рабочий инструмент и гвоздь1 для заклеп
ки орудий.

5. Мундштук. Об этом нечего много говорить. Суголовье долж
но быть возможно просто и легко, но непременно с намордником, 
к чему, впрочем, может быть приспособлен и недоуздок. Наверху 
суголовья, по его середине, — цепочка для предохранения голо
вы лошади от ударов; цепку желательно иметь совершенно оди
наковую с мундштучной, чтобы можно было в случае нужды за
менить последнюю первой. Железо должно быть скреплено с рем
нями так, чтобы для корма и водопоя оно могло самостоятельно 
выниматься.

3. Вооружение

При рассмотрении этого вопроса следует обратить особенное 
внимание на два пункта, которые, безусловно, важны и могут быть 
приняты за аксиомы: во-первых, всадник, пока он верхом, дол
жен действовать исключительно холодным оружием; во-вторых, 
ввиду важных задач, могущих быть выполненными только в пе
шем строю, ему следует дать огнестрельное оружие, по возможно
сти не уступающее пехотному.
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Установив эти два основания, останется только рассмотреть, 
каким именно оружием должны быть вооружены различные рода 
конницы. Мы бы желали распространить огнестрельное оружие на 
всю конницу, не исключая тяжелой, или по крайней мере части ее, 
так как если кирасиры и не предназначены для ведения наступа
тельного пешего боя, то все-таки их не следует лишать возможнос
ти действовать оборонительно, когда к тому представится необхо
димость. Точно так же мы дали бы огнестрельное оружие всем ун
тер-офицерам конницы, подобно тому, как это сделано в пехоте.

Что касается до вида огнестрельного оружия, о котором мы 
говорили, то это должно быть ружье или карабин — того же об
разца, как принятые в пехоте, но несколько укороченные для об
легчения их. Носить его следует в конном строю на седле, в пе
шем — или в руках, или на ремне через плечо или вокруг шеи. 
Все люди, которые не получают ружей, должны быть вооружены 
револьверами.

Переходя к холодному оружию, мы должны прежде всего оста
новиться на вопросе: укол или удар, пика или сабля. Вопрос этот слу
жит с давних времен, а равно и теперь еще предметом горячих спо
ров. Несомненно, что укол действительнее удара. Но на практике 
оказывается, что обучают больше удару, чем уколу, что вызывается 
и формой современной сабли. Между тем следовало бы, напротив, 
обратить большее внимание на уколы, особенно у северных народов, 
более склонных рубить, чем колоть. Если затем выбирать между пи
кой и палашом, то в пользу первой можно привести сильное нрав
ственное впечатление, которое она производит на противника и вер
хом и пешком. Таким образом, если мы придем к заключению, что 
самым подходящим оружием для всадника является пика, то необ
ходимо возможно целесообразное ее устройство, которое давало бы 
возможность удобно действовать ею как при сомкнутой атаке, так и 
в одиночном бою. Очевидно, что палка в 9—10 футов длиной, выре
занная из соснового дерева, со слабо прикрепленным острием, не при
годна; подобное оружие, с придачей значка, может, пожалуй, испу
гать лошадей противника и нанести ему некоторый вред при прямом 
ударе, но совсем не годится в одиночном рукопашном бою. Для шока 
нужна более длинная, для рукопашки — более короткая пика; мо
жет быть, всего лучше было бы выбрать среднюю длину в 2 метра. 
Пику эту при атаке следует держать возможно ближе к нижнему 
концу, чтобы она выдавалась вперед настолько же, насколько выда
ется пика в 3 метра длиной, которую держат за середину; в одиноч-

326



ном же бою ее следует держать ближе к середине, причем ею так же 
легко управлять, как и саблей, с той только выгодой, что уколы ее 
действеннее и можно действовать обоими концами. Затем следует 
добиваться возможной легкости и вместе с тем прочности пики, по
чему не следует делать ее из сосны, а лучше из ясеня, боярышника 
или другой какой-либо твердой породы1.

Совершенно необходимо возможно твердое прикрепление ост
рия и металлического нижнего конца к древку. Можно дать и зна
чок и желательно иметь темляк; пики должны носиться в прикреп
ленном к стремени бушмате, причем при спешивании люди мог
ли бы передавать вышеприведенного устройства легкие, короткие 
пики коноводам, по три каждому; в таком случае лучше иметь 
двойной бушмат.

Выступая решительным защитником пики, мы вместе с тем 
вполне сознаем необходимость сабли; наилучшим образцом нам 
кажется одинаково приспособленный для укола и удара палаш или 
меч, или слегка кривая сабля, обоюдоострая на конце, длиной все
го около одного метра, возможно легкая, в кожаных ножнах. Что 
касается до способа носки сабли, то всего лучше прикреплять ее к 
седлу, если нельзя постоянно, то хоть на время действий пешком. 
Вместе с тем, однако, энергическая пешая атака какого-нибудь 
упорно обороняемого пункта невозможна без холодного оружия; ре
комендовать для этого снабжение винтовки штыком, как у русских 
драгун и итальянских шеволежеров, мы не можем; гораздо лучше 
снабдить каждого всадника кинжалообразным ножом длиной 25— 
30 сантиметров, устроенным так, чтобы он мог в случае нужды на
деваться на карабин в виде штыка и вместе с тем мог бы служить 
ножом, шилом, пилой, напилком и молотком. При таком устрой
стве он мог бы оказать неоценимые услуги и вместе с тем давал бы 
возможность оставлять при спешивании саблю у седла. Лучшее 
место для сабли — с левой стороны передней луки, как можно бли
же к колену всадника, чтобы не препятствовать движениям лоша
ди. Она же составит и некоторый противовес карабину2.

1В настоящее время в германской кавалерии введена металлическая пика. — 
Примеч. ред.
2В настоящее время по приказу 10 января 1895 г. немецкая конница име
ет оружие, прикрепленное к седлу: карабин — с правой стороны, за но
гой, и саблю с левой, тоже позади ноги. В руках, таким образом, остается 
одна только пика. — Примеч. ред.
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О предохранительном вооружении, т.е. кирасах, каске, эпо
летах и перчатках, мы уже говорили. Прибавим только, что ки
расы нужно делать возможно легче и не полировать, а придавать 
им коричневый или голубоватый цвет.

Таким образом, мы желаем, чтобы вся конница имела корот
кие пики, легкие палаши, кинжалы, карабины или винтовки (не
которые люди — револьверы), а тяжелая — еще и кирасы.

V
ОБУЧЕНИЕ КОННИЦЫ

Очень часто разделяют военное обучение на физическое и нрав
ственное, практическое и теоретическое. Нельзя, конечно, отри
цать существование этих отделов, но вряд ли основательно стро
гое их разграничение; скорее можно сказать, что следует посто
янно иметь их одновременно в виду и вести параллельно.

Цель обучения — одна; ее должно иметь в виду при прохожде
нии всех отдельных отраслей, и с ней должно строго согласоваться 
время, уделяемое тому или другому отделу; без этого же чрезвы
чайно легко увлечься чем-нибудь одним в ущерб другому. Другими 
словами, обучение должно вестись по строго логической, твердой 
системе. Следствием сказанного является для конницы необходи
мость в основанном на подобной системе уставе, в котором бы зак
лючалось все — от обучения одиночного до обучения наиболее круп
ных единиц — и где всякой отдельной отрасли было бы отведено 
подобающее ей место, согласованное со стремлениями к одной об
щей цели. Подобный устав соединил бы и, так сказать, сконцент
рировал бы все отдельно работающие силы и способности в одно 
целое и, кроме того, представлял бы ту огромную выгоду, что по
немногу подготовлял бы всех лиц к переходу от одной должности к 
другой и к ведению на них всех обучения в одном духе.

Для составления вышеупомянутого устава нужно, по нашему 
мнению, идти, так сказать, обратным путем. Прежде всего следу
ет установить те требования, которые война ставит коннице; ис
ходя из них, составить устав для учений и маневров и устав поле
вой службы, и потом уже установить правила для манежной езды, 
пешего строя, словесного обучения и проч. Таким образом, в этом 
уставе было бы соединено все, что касается обучения, применения 
и ведения конницы.
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После того уже делом обучения будет провести этот устав в 
жизнь среди всех чинов конницы так, чтобы и они прониклись 
конечной целью военного обучения. Мы ездим в манеже, чтобы 
упражняться в поле; упражняемся в поле, чтобы уметь маневри
ровать; маневрируем, чтобы сражаться, и обратно — на ученьях 
мы продолжаем ездить, маневрируя, мы производим ученье, в бою 
мы маневрируем.

При обучении по строго логической и целесообразно построен
ной системе есть известные важные основания, которые и долж
ны войти в устав.

Прежде всего следует непременно соединять теоретическое обу
чение с практическим, чтобы солдат вполне ясно понял и сознал, 
что он должен делать и как он это всего легче сделает, причем не
обходимо соблюдение правила постепенного перехода от более лег
кого к более трудному. Здесь следует быть весьма требовательным, 
даже мелочным, педантичным: все должно быть с первого же раза 
сделано верно и точно, хотя бы и медленно; не следует никак ув
лекаться быстротой успехов в ущерб прочности их — на неверном 
фундаменте невозможна постройка прочного здания. Конечно, 
при этом не следует вдаваться в противоположную крайность и 
засиживаться на азах, так как вполне необходимо быть к извест
ному сроку совершенно готовым.

Все конные эволюции должны быть предварительно продела
ны пешком, пока люди совершенно не поймут их; этим облегча
ются конные учения, так и сберегаются лошади.

Совершенно необходимо при обучении соразмерять приказа
ния и требования с пределами достижимого. Есть люди, которые 
утверждают, что нужно требовать невозможного, чтобы добиться 
возможного. Это совершенно ложное и, с военной точки зрения, 
очень опасное мнение. Высшие результаты достигаются только 
согласным и сознательным взаимодействием всех чинов; таковое 
же становится невозможным при неисполненных требованиях. 
Сверх того страдают дисциплина и правильные отношения меж
ду начальником и подчиненным, которые требуют, чтобы раз при
казанное было всегда, при всяких обстоятельствах, исполнено. 
Для этого первое условие заключается в том, чтобы оно при дан
ных обстоятельствах было исполнимо. Если же приказание, не
смотря на всю добрую волю исполнителя, фактически не могло 
быть исполнено, то это повлечет за собою с течением времени са
мые печальные последствия. Понемногу начнет появляться сомне-
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ние, недоверие к получаемым приказаниям и к своим силам, не
удовольствие и неохота, и желавший получить невозможное не 
получит не только возможного, но даже и легко достижимого. 
Нужно, впрочем, прибавить, что точно так же никак нельзя до
пускать ленивого исполнения или беспричинного неисполнения 
полученного приказания. Во всяком случае вред, происшедший 
по вине высших начальников, всегда больше отзывается, чем 
ошибка младших. Со стороны этих требуется больше огня, живо
сти, от старших — более рассудительного спокойствия.

Прежде всего тот, кто ставит высокие требования другим, дол
жен поставить себе еще высшие. Только тогда он будет иметь пра
во и получит возможность сознательно доводить свои требования 
до самых крайних границ, причем мы должны сказать, что гра
ницы эти, если принять во внимание материал, преимуществен
но конский, могут быть раздвинуты гораздо дальше, чем то дума
ют многие приверженцы старины.

Все сказанное указывает на необходимость хороших инструкторов 
и учителей на всех ступенях иерархии; они только могут дать уставу 
практическое значение, и обратно — устав выработает учителей.

Очевидно, что достигнуть этого в короткое время нельзя: много 
лет потребовалось пехоте, чтобы довести стрельбу до той высокой 
степени, какую дает возможность достичь новейшее оружие. Прой
дет еще больше времени, пока вся конница вообще и каждый на
чальник, учитель или инструктор в частности, будут работать все
гда и везде на основании одинаковых принципов, ясно сознанных, 
не упуская ни на минуту из виду конечной цели всего обучения. 
При этом каждому частному лицу — звену одной и той же цепи — 
представится меньше случаев выказать свою индивидуальность, но 
для общего дела будет несомненная, огромная польза.

Первым условием для достижения этого и будет вышеупомя
нутый устав кавалерийской службы. Очевидно, нет никакой не
обходимости помещать его всего в одной книге; могут быть отдель
ные правила для езды, для фехтования и действия оружием, для 
гимнастики и вольтижировки, для учений, для маневров, для по
левой стрельбы и т. д. Но все это вместе должно составлять одно 
строго согласованное до мельчайших подробностей целое, наруж
ным выражением чего будет служить одинаковый наружный вид, 
формат, и нумерация.

Совершенно необходимо при составлении этого устава строго 
придерживаться известных принципов и оснований и сделать его
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возможно более простым. Терминология должна быть везде оди
наковая, для тех же движений быть одинаковые команды в мане
же и в поле, пешком и верхом, на месте и на ходу. Например, вы
ражения — интервал, смыкание, размыкание — должны всегда 
относиться к рядом стоящим частям; дистанция — к стоящим в 
затылок друг другу.

Нам кажется далее, что необходимо однообразие в аналогичных 
командах в смысле разделения на предварительную и исполнитель
ную. Мы остановимся на командах, относящихся к аллюрам.

В одной из больших армий для рыси и шага подаются просто 
соответствующие команды: «рысью» и «шагом», для галопа же от
дельно — « галопом марш». Мы очень хорошо понимаем, почему это 
установлено, но должны сказать, что и при других аллюрах те же 
основания могли бы быть действительны в одинаковой, а иногда — 
например, при остановке — и в большей степени. Все переходы из 
одного аллюра в другой и т.п. требуют известных приготовитель
ных движений, а между тем они производятся без всяких подгото
вительных команд, точно так же, как и на учениях, сигнал«галоп » 
подается без всякого предварения. Весьма вероятно, что вследствие 
вышеприведенной раздельной команды люди получают дурную, 
особенно для строя, привычку ставить лошадь полуоборотом.

Затем всякая команда должна быть всегда и везде исполняема 
одинаковым или по крайней мере аналогичным образом. Возьмем 
поворот кругом. Собственно говоря, совершенно безразлично, де
лать ли его направо или налево кругом; но если поставлено пра
вилом делать его в виду неприятеля так, чтобы оружие было со 
стороны последнего, т.е. налево или направо кругом, смотря по 
тому, вооружено ли большинство конницы саблями или пиками, 
то совершенно так же должна исполнятся команда «кругом» и в 
манеже. Если желают повернуть в другую сторону, то нужно осо
бо оговорить это в команде. Мы оставляем в стороне вопрос о том, 
нужно ли то же однообразие в поворотах и заездах повзводно.

Что касается до возможной простоты всего устава и всех час
тей его, то таковая становится особенно необходимой в настоящее 
время, когда он должен быть не только выучен, но и перейти в 
кровь и плоть людей в самое короткое время. Все излишнее долж
но быть, безусловно, выпущено; следует оставить только необхо
димое для дела или для подготовки к нему.

Это же правило должно быть соблюдено и строгой соразмерно
стью всех частей устава между собой, так чтобы в каждой из них
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стремились достигнуть не наивысшего результата, а лишь необ
ходимого для общей конечной цели.

Перейдем теперь к рассмотрению различных отделов обучения.

1. Верховая езда

При составлении инструкции для обучения езде прежде всего 
следует задать себе вопрос о цели этого обучения и затем о сред
ствах достигнуть поставленной цели, или, другими словами, о том, 
что должны знать и уметь всадник и лошадь к окончанию манеж
ной езды и ко времени постановки в строй и как их всего лучше 
обучить.

Вообще говоря, целью обучения манежной езде как человека, 
так и лошади будет такое их взаимное согласие и понимание, что
бы первый распоряжался второй, при условии сохранения ею пол
ной силы и огня так же свободно, как пехотинец своими ногами. 
Средствами для этого являются поводья, шенкеля и вес корпуса. 
Обыкновенно самое важное значение придают шенкелю. Нисколь
ко не отрицая пользы и необходимости такового, мы желали бы, 
однако, обратить внимание читателя на важность умелого дей
ствия поводом и тяжестью корпуса. Первый наиболее доступен 
лошади, т.е. сырая, никогда не езженная лошадь очень скоро по
нимает, чего от нее требуют, натягивая оба повода или один. Со
всем не то с шенкелями; лошадь, действительно, очень скоро по
нимает, что нажатием одного из шенкелей требуют от нее отбра
сывания зада в противоположную сторону, но очень трудно зас
тавить ее понять значение нажатия обоими шенкелями — дви
жение вперед или собирание; это нужно ей разъяснить другими 
средствами, более удобопонятными: языком, хлыстом. Что же 
касается тяжести корпуса всадника, то это наиболее действен
ное вспомогательное средство, не в том смысле, чтобы лошадь 
была вынуждена ему повиноваться, но потому, что несогласова
ние движений с изменением центра тяжести просто очень неудоб
но и тяжело для лошади. Особенно это верно касательно невыез- 
женных лошадей, которые и сами-то еще не находятся в равно
весии, и, получив на спину новый груз, они невольно подчиня
ются влиянию новой тяжести.

Затем действие тяжестью и действие поводом более действенно, 
чем нажатие шенкелей, еще и потому, что первое действует на всю 
лошадь, а второе — на особенно чувствительное место, и потому оба
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допускают известные оттенки и градацию в применении силы. Кро
ме того, первые два действия гораздо доступнее для всадника, осо
бенно молодого, между тем как действие шенкелем, даже при пра
вильном положении ноги, очень затруднительно и может быть ус
пешно только после продолжительных упражнений; причина это
го лежит в самом строении человеческой ноги или преимуществен
но колена, допускающего только самое ограниченное движение го
лени в сторону. Молодому всаднику — и это помнит всякий кава
лерист — кажется совершенно невозможным когда-нибудь сжать 
лошадь шенкелями, удовлетворив всем требованиям вместе: плос
кий шенкель, плотно прилегающее к седлу колено, прямо вперед 
обращенный носок и вниз оттянутый каблук, — и, однако, подоб
ное положение шенкеля необходимо, потому что только при нем 
возможен крепкий шлюс и глубокая посадка в седле, при которой 
центр тяжести опускается книзу ближе к лошади, а следствием это
го является крепость посадки и лучшее управление. Обратное по
ложение шенкеля — т.е. закидывание его назад, с целью усилить 
его давление и сообразовать посадку с анатомическим строением 
ноги, при развернутых и опущенных носках, приводит к противо
положному результату: колени отходят от седла и ослабляется 
шлюс, уменьшается площадь соприкосновения всадника с лоша
дью; при приложении одного шенкеля — сворачивание с седла, за
валивание плеч, неправильное положение левой руки и т.п., т.е. 
является слабая посадка и неправильное равновесие и управление.

Если таким образом действие поводом и тяжестью представ
ляет значительные выгоды сравнительно с шенкелем, то следует 
инструкцию для езды преимущественно основать на них. Мы нис
колько не исключаем совершенно действия шенкелем, а только 
хотим поставить действие другими вспомогательными средства
ми на подобающее им место, особенно при поворотах, и предупре
дить злоупотребление шенкелями. За ними остается крайне важ
ное и необходимое действие при посылке лошади вперед, собира
нии ее, боковых движениях, галопе. Но применяться они долж
ны только тогда, когда всадник соответствующей гимнастикой 
получит возможность правильно их применять. Мы вообще того 
мнения, что совсем не нужно при врожденном добродушии и по
нятливости лошади тех сильных действий, какие иногда требу
ются от слабых ездоков и даже новобранцев. Если только всадник, 
правильно распределяя тяжесть корпуса и действуя умеренно по
водом и шенкелем, не мешает лошади, то последняя при хорошем
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инструкторе очень скоро получит нужное ей для езды в поле рав
новесие; мы ежедневно видим упряжных лошадей, идущих в боль
шем равновесии, чем большая часть верховых лошадей, выезжен
ных слабыми ездоками.

Следовательно, основными положениями при езде и выездке 
являются:

1. Усиленное внимание на действие тяжестью корпуса, кото
рая возможна лишь при глубокой, правильной посадке в седле, и 
старательная выработка этой последней, отступления от которой 
допускаются только в частных случаях, не иначе как с известной 
целью и с полным сознанием, чего именно желают достигнуть.

2. Правильное употребление поводьев и старательное наблю
дение за этим, особенно при езде на мундштуке.

3. Умеренные требования в действии шенкелями: прежде все
го учитель соответствующей гимнастикой приучит обучаемого к 
правильному прикладыванию шенкеля, никак не позволяя при 
этом отводить колено; по выработке этого следует, однако, как 
учителю, так и обучаемому самому строго следить, чтобы после
дний не вернулся к действию шенкелем, более соответствующему 
строению ноги, но менее правильному и влекущему невыгодные 
последствия. Если требуются более сильное действие, чем простое 
нажатие, например при выездке лошади, то лучше прибегнуть к 
помощи хлыста или даже в совершенно исключительных случа
ях шпор.

Основываясь на вышеприведенном, мы старались бы достигнуть 
сначала хорошей посадки, затем сознательного действия поводом 
и легким шенкелем и, наконец, полного и согласного взаимодей
ствия всех этих трех элементов, доводя его до почти инстинктивно
го чувства. Только тогда будет всадник чувствовать себя так же хо
рошо на коне, как пехотинец на своих ногах; будет толково нести 
службу сторожевую и разведывательную; будет умело действовать 
оружием в бою. Только тогда он извлечет действительную выгоду 
из тех благоприятных условий, в которых он находится, пользуясь 
быстротой передвижения, большим кругозором и возможностью 
передвигаться быстро и далеко с меньшим утомлением.

Но и в этом деле кавалерист не должен стремиться к достиже
нию высших идеалов; и здесь он должен помнить, что его зада
ча — боевая, а не берейторская. Нужно выработать не манежных, 
не скаковых, не охотничьих лошадей, а хороших, верных, вынос
ливых солдатских коней. Конечно, было бы отлично, если бы каж-
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дый всадник мог поехать на всякой лошади, на всяком седле, но 
это невозможно при нынешних коротких сроках службы, а если и 
возможно, то с громадной тратой сил и средств, которые могли бы 
быть употреблены на лучшее. Таким образом, от лошади к концу 
ее выездки нужно требовать, чтобы она сохранила и развила свои 
силы, смело шла вперед всевозможными аллюрами, поворачива
лась, останавливалась и стояла на месте. Для этого нужны ров
ность аллюра и твердое его сохранение, особенно полевого гало
па; спокойный и верный переход из одного аллюра в другой, глав
ным образом из рыси в галоп. И при всем этом следует не только 
сохранить силы лошади, но развить ее кости, мускулы и дыхание, 
быстроту, выносливость и поворотливость.

Совершенно необходимо как можно раньше перейти к езде на 
воздухе в больших открытых манежах, чтобы здесь пройти те уп
ражнения, которые не могли быть пройдены в крытом, так как 
нужно пройти весь курс ко времени начала строевых упражнений. 
Здесь же можно приучить людей и лошадей к ровному, спокойно
му полевому галопу.

Карьер, препятствия и взводное учение должны быть пройде
ны исключительно в поле, на большом протяжении и по прямому 
направлению и при правильной подготовке потребуют очень не
много времени.

Еще два замечания о манежной езде: во-первых, нужноссамо- 
го же начала приучать людей и лошадей к немедленному испол
нению сигналов и команд, что так необходимо при последующих 
учениях и на войне; во-вторых, не следует забывать общей цели, 
преследуемой при одиночном обучении всадника и лошади: не 
стремиться к идеальной выработке особенно способных всадников 
и лошадей, а к возможно однообразному обучению всех, т.е. сле
дует обращать преимущественно внимание на слабых и малоспо
собных. Кавалерийская часть может выполнить те или другие тре
бования только в зависимости от состояния самых неудовлетво
рительных ее составных элементов; для того чтобы задача была 
выполнена хорошо, нужно, чтобы все составные единицы были в 
состоянии ее исполнить, и достаточно одного несоответствующе
го человека или одной лошади, чтобы испортить все дело. Поэто
му при распределении людей по лошадям и тех и других — по сме
нам следует, выделив предварительно рекрутов, молодых лоша
дей и особо выдающихся одиночных людей и лошадей, назначить 
слабым или отставшим ездокам лучших лошадей и поручить худ-
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шие смены лучшим учителям. Обратный образ действия прине
сет пользу только наружному виду части и нарушит ее однород
ность. Лучшим и наиболее способным к деятельности будет не тот 
эскадрон, которого лучшие смены будут к окончанию зимних за
нятий отлично ездить, а тот, в котором исправили возможно боль
шее число худших людей и лошадей. И можно считать достиже- ; 
нием идеала, если все взводы ко времени начала эскадронных за- I 
нятий представят совершенно однородные тела; тогда потребова
лось бы самое незначительное время для их сплочения.

Что касается езды в поле, заканчивающей занятия в манеже и 
подготовляющей к строевым учениям, то мы бы и здесь положи
ли в основание разделение эскадрона на взводы, отделения и ше
ренги и так бы ее и производили, не возвращаясь к мелким разде
лениям на смены.

Одиночная езда производится или для выездки и доездки ло
шади при прохождении по одному на смотрах, или упражнениях 
в рубке по прямой линии или на вольту, или, наконец, при оди
ночном бое. Следовало бы обучать одиночному бою в виде игр ]еи 
бе гозе или ]еи <1е Ьагге, с полной свободой движения корпусом и 
правой рукой и с заботливым наблюдением за сохранением пра
вильности посадки и управления поводом, так как надо прежде 
всего уметь управлять лошадью, чтобы наносить меткие удары. 
Следует также обратить внимание на езду сомкнутыми частями 
для подготовки к учениям, причем нужно производить все то, чему 
нельзя было научиться в манеже, как-то: одновременное движе
ние с места и остановка на всяких аллюрах и на всякой местное- ^ 
ти, без выскакивания или задержания флангов; равномерность 
движений в колонне без растягивания ее, умение живо схваты
вать направление после поворотов и заездов; сомкнутость и рав
нение при движении и на месте; езда полуоборотом шеренгами и 
взводами, — упражнение крайне важное для последующего и ред
ко практикуемое в меньших единицах, чем эскадрон.

Таким образом всего легче постепенно перейти от манежной 
езды к езде в поле и от последней — к строевым упражнениям, 
причем при них не будет теряться правильность езды. Для этого 
было бы хорошо от времени до времени производить ученья без 
сабель и пик, обращая внимание на посадку и управление.

Понятно, что и при обучении езде теоретические поучения дол
жны идти параллельно с практическими и, так сказать, иллюст
рироваться ими.
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2. Действие оружием и фехтование, гимнастика, 
вольтижировка, плавание и прочее

Говоря об употреблении оружия, напомним прежде всего уже 
сказанное, что на коне следует действовать исключительно холод
ным оружием. При этом нужно помнить, что, во-первых, укол 
всегда действеннее и опаснее удара и что, во-вторых, для успеш
ного действия оружием нужно прежде всего быть вполне хозяи
ном своей лошади. Мы не принадлежим к числу поклонников фех
тования, и особенно вольного боя, так как в пользу его не говорят 
ни наш личный опыт, ни изучение военной истории. В этом пос
леднем отношении очень поучительна последняя франко-герман
ская война, в которой нигде не выразилось превосходство в оди
ночном бою безусловно более ловких в фехтовании французских 
всадников1.

Мы твердо убеждены, что искусный ездок всегда одержит верх 
над искусным фехтовальщиком; если это верно относительно боя 
всадника против всадника, то тем более верно относительно боя 
всадника против пехотинца. При ударе же массой, при шоке, фех
товальное искусство играет еще меньшую роль, так что нельзя 
отказать в известной доле справедливости парадоксу: хорошая 
конница может также удачно атаковать и с нагайкой, и даже без 
всякого оружия. Удача или неудача в конном бою зависит совсем 
от другого, а никак не от фехтования. Кроме того, искусство это 
слишком трудно дается и требует слишком много времени, кото
рого при нынешних коротких сроках службы и без того мало. Еще 
менее необходимо для кавалериста фехтование на рапирах, дей
ствие коими даже не похоже на действие саблей. Конечно, всад
ник должен уметь ловко владеть своим оружием, т.е. уметь нано
сить меткие и сильные уколы и удары, но никак не фехтовать, и 
все это прежде всего верхом.

Действие огнестрельным оружием требует особенно усилен
ной практики. Оговоримся еще раз, что мы допускаем таковое 
исключительно для пешего строя; желательно избежать дей
ствия им на коне даже для фланкеров и для подачи сигнала. И 
здесь прежде всего нужно иметь в виду боевую обстановку. 
Стрельба в бою будет производиться очень редко стоя, с руки, а

1 Припомним приведенное у Денисона замечание, что за всю кампанию не 
оказалось ни одного германского всадника, убитого пикой или саблей.
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большей частью из-за закрытий, с колена или лежа, из-за дере
вьев, стен, заборов, земляных валов и т. д., а потому заранее сле
дует приготовить значительное число этих предметов на стрель
бищах и ими пользоваться.

Что касается гимнастики, вольтижировки и плавания, то мож
но только сказать, что при обучении им никак не следует увле
каться и гнаться за какими-нибудь эффектными фокусами, так 
как это сопровождается совершенно напрасной тратой времени и 
влечет за собой неправильное отношение к делу. Гимнастические 
упражнения известного рода чрезвычайно полезны как в смысле 
укрепления организма и развития смелости и уверенности в себе, 
так и, главным образом, в смысле подготовки к вольтижировке. 
Эта последняя также должна быть поставлена на строго практи
ческую почву; например, следовало бы как при ней, так и при гим
настике окончательно воспретить трамплины. Может быть, полез
но было бы ввести некоторые новые гимнастические упражнения, 
например ]еи йе Ъагге пешком. Также и некоторые детские игры 
(казаки-разбойники, даже горелки и прятки) могли бы, при ра
зумном ведении их, способствовать развитию сметливости, лов
кости, наблюдательности и послужить прекрасной подготовкой к 
полевой службе. Мы еще вернемся к этому дальше.

3. Теоретическое обучение

1. Теоретическое обучение бывает двоякого рода: специально 
военное и школьное.

Против первого из них сильно восстают так называемые прак
тики, и с полным правом, если они говорят о теории, основанной 
на циркуле, линейке и треугольнике, на гипотезах, предвзятых 
мыслях и т. д. Но есть и другая теория, основанная на опыте, как 
мы ее находим в книгах и т. д.; теория, не заменяющая практику, 
а дополняющая ее. На эту-то почву и должно стать военное теоре
тическое обучение солдата. Прежде всего нужно научить солдата 
всем его обязанностям; выяснить ему, что он должен делать и как 
это сделать, чтобы вышло хорошо; тогда и исполнение покажется 
ему более легким. Ту часть теории, которая может быть показана 
на деле, лучше так и вести попутно с делом; сюда войдет все, каса
ющееся солдатской службы в казармах, конюшнях, манежеит. д., 
одежды, ухода за собой и лошадью; одним словом, все, чему мож
но лучше всего научиться более или менее продолжительной прак-
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тикой. Всему этому солдат будет обучаться на месте и постоянно, 
а не в школе и не в часы словесности. Напротив того, всем, где 
дело идет о знании и понимании, нужно будет заниматься в шко
ле. Здесь преимущественно нужно позаботиться о развитии лю
дей, об их умственном подъеме, о расширении их кругозора. Что
бы достигнуть этого, следует прежде всего избегать зазубривания 
наизусть и не допускать бессмысленного повторения слов, без по
нимания значения их. Вообще гораздо лучше не обучать по зара
нее составленным вопросам и ответам, что годится только для бо
лее удачного отбытия смотра, а вести обучение в виде беседы, вы
зывая людей на вопросы. Конечно, есть вещи (имена начальни
ков, довольствие людей и лошадей и т. д.), которые могут быть 
выучены только на память, но большая часть предметов должна 
быть понята. Для последнего совершенно необходимо, чтобы обу
чающий соображался с пониманием обучающихся и, где можно, 
подкреплял свои слова картиной, моделью т.п.

2. Школа. Прежде всего мы должны сказать, что не принадле
жим к числу поклонников исключительно школьного знания и 
не согласны с неоднократно высказанным мнением, будто боль
шая часть успехов на войне должна быть приписана школьному 
учителю.

Мы нисколько не восстаем против развития и образования во
обще, но не можем признать за таковые то, что нам доводилось 
встречать в большей части школ, и вместе с тем не можем закрыть 
глаза на опасности, проистекающие от полуобразования. Прежде 
всего оно очень вредно влияет на более всего необходимые для сол
дата качества — простую физическую храбрость и послушание. 
Да это и понятно: указывая на опасности, неудобства, лишения и 
жертвы солдатской жизни как в военное, так и в мирное время, 
она представляет их как нечто совершенно неразумное, и вместе с 
тем не дает нравственных качеств, необходимых для перенесения 
их, — чувства долга и чести. Кроме того, если мы вспомним, ка
кая масса вещей действительно совершенно необходима для сол
дата, и особенно для кавалериста, то мы, наверно, придем к зак
лючению, что следует отбросить все только желательное, так как 
оно неминуемо отнимает время или от необходимых занятий, или 
от не менее необходимого покоя.

Трудность представляется еще в том, что у офицера и унтер- 
офицера вряд ли окажутся необходимые для школьного обучения 
педагогические способности; к гражданским же учителям обра-
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щаться неудобно и дорого, и, кроме того, это повлечет за собой 
уклонение от прямого дела в сторону излишней и потому вредной 
теоретичности.

Несмотря на все это, мы все-таки не видим возможности совер
шенно упразднить войсковые школы. Они необходимы при тепе
решних обстоятельствах для подготовки унтер-офицеров. Пусть 
это и будет их целью, а никак не поднятие уровня грамотности в 
народе. Конечно, и мы того мнения, что армия есть школа для 
народа, но только в другом смысле.

Признавая, таким образом, необходимость школы как необхо
димое зло, мы бы желали, чтобы она была поставлена в правиль
ные рамки и чтобы обучение велось исключительно с военной це
лью: например для чтения и письма должны быть выбираемы ста
тьи поучительного или возбуждающего военного содержания.

3. Ковка и пение. Обучение ковке рекомендуется обыкновен
но по двум причинам: во-первых, потому что чем больше в эскад
роне кузнецов, тем лучше, и во-вторых, потому что каждый ун
тер-офицер должен уметь закрепить подкову. Первое есть неоспо
римая истина и касается одинаково портных, седельников, сапож
ников и т. д.; второе показывает не совсем правильное понимание 
дела. Прежде всего закрепление подковы вбиванием гвоздя в ста
рую дыру или рядом с ней — совсем не такая простая вещь; но этим 
дело не оканчивается: гвоздь должен быть еще отщиплен, притя
нут, заклепан и опилен рашпилем, а затем все другие гвозди дол
жны быть также притянуты и заклепаны. Все это требует умения 
и инструмента, которым, следовательно, придется снабдить всех 
вышеупомянутых людей. Мы предпочли бы производить занятие 
только с имеющимися в эскадроне кузнецами и затем знакомить 
всех людей с устройством копыта и подковы.

Обучение пению, если на него есть время, желательно соединить 
с обучением сигналам. Вообще же предостерегаем еще раз от избыт
ка предметов. Иногда и хорошего может быть слишком много.

4. Теоретическое обучение офицеров и унтер-офицеров. Заня
тия с этими лицами должны их знакомить с их обязанностями и 
подготовлять их к роли хороших учителей. Частью и здесь обуче
ние идет параллельно со службой и занятиями — советом, указа
нием и проч.; но должно быть обращено полное внимание и на те
оретическое обучение таким вещам, которым на практике не все
гда можно научиться. Мы считаем особенно важным умение ори
ентироваться, читать карту и писать донесения.



И здесь еще в большей степени, чем при обучении рядовых, 
следует стремиться к общему развитию в военном смысле, а не 
зазубриванию каких-нибудь мелочей, и обучение следует вести 
при помощи всевозможных вспомогательных средств: чертежей, 
планов, моделей т.п. Возможно ли ведение военной игры с унтер- 
офицерами зависит от условий, в которые поставлена часть, и не 
может быть заранее предусмотрено.

Для офицеров самые лучшие занятия: беседа с взаимным об
меном мыслей, письменная обработка и практическое решение 
задач с изустным разбором их и, наконец, военная игра при уме
лом руководителе.

4. Устав о строевых учениях

О содержании и размерах строевого устава много спорили и 
различно разрешали этот вопрос. Нам кажется, что в его рамки 
должны входить упражнения частей, которыми можно управлять 
командой или сигналом (которые упражняются, а не маневриру
ют), т.е. до полка включительно.

Значение уставных форм вполне ясно. Их не следует преуве
личивать и тем менее уменьшать (а к этому теперь появилась 
склонность). Форма не есть нечто самостоятельное; она не имеет 
жизни без духа; она получает от него закон, выполняет его требо
вания, применяется к нему. Наоборот, и дух не может обойтись 
без формы; она — его вещественное проявление, без которого он 
остается чем-то абстрактным.

Чего же можно требовать от строевого устава? Ответ на это мо
жет быть дан только в зависимости от основных требований, в осо
бенности от отношений вождя 1 к войску.

Отношения эти таковы, что чем больше снимается ответственно
сти с одного, тем более приходится требовать с других. Поэтому вряд 
ли можно сомневаться в том, что требования должны все уменьшать
ся по мере того, как мы спускаемся ниже и ниже по иерархической 
лестнице, так как при этом не только уменьшаются служебная опыт
ность и образование, но благодаря последнему и обстановка каждого 
данного случая представляется менее ясной и иногда совсем неизвес
тной. Вследствие этого первое требование от строевого устава будет

1 Везде под словом «вождь» мы понимаем старшего военачальника; все 
прочие причисляются к войску.
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полнейшая простота и ясность. Это важно не только для войск, но и 
для вождя, который, конечно, может с большей ловкостью управ
лять простым аппаратом, чем сложным. Простота устава влечет за 
собой уменьшение числа уставных форм — не может же он быть ре
цептной книгой на всевозможные случаи — и простоту перестроений 
всегда по кратчайшему направлению и без потери времени. Особен
но это касается развертывания в боевой порядок.

Требование простоты и ясности распространяется на все части 
устава, вытекающие из тех положений, в которых могут находиться 
войска. Эти положения, т.е. отдых, движение и бой (пеший и кон
ный, в сомкнутом и разомкнутом строю), и определяют главные от
делы устава. Мы не можем в подробности разбирать все, что должно 
войти в устав, а коснемся только некоторых частных вопросов.

1. Пешее учение и его значение. Пешее учение должно вестись 
в коннице на тех же основаниях и по тем же командам и сигна
лам, как конное (нечто вроде пешего по-конному учения). Поэто
му мы бы отбросили все те пешие перестроения, которые не могут 
быть исполнены верхом, оставив только разве поворот по одному, 
рядом с конным поворотом по три, научили бы вполне твердо всем 
конным перестроениям сначала пешком, так как затем повторе
ние их верхом уже не составит никакого затруднения. Отдельное 
пехотное обучение проходилось бы только каждым человеком, 
было бы только одиночным, но уже для шеренги, эскадрона и т. д. 
не было бы двух разных уставов — конного и пешего. Вообще, пе
шее учение было бы только подготовительным для конного, та
ким же, каким в другом смысле служит езда. Когда люди научи
лись почти инстинктивно управлять своими лошадьми и тверды 
в пеших перестроениях, то конные учения пойдут сразу очень лег
ко. Чрезвычайную помощь могут оказать при этом толковые взвод
ные командиры и унтер-офицеры, почему на твердость их позна
ний следует обратить особенное внимание и обучать на отдельных 
учениях — кадровых. Тут же должно научить и сигналам.

2. Прямой и обратный порядки. Всякий кавалерийский устав, 
который должен быть прост, ясен и сделать часть верным орудием 
в опытных руках, должен при нынешних коротких сроках службы 
быть построен на прямом порядке. Но вместе с тем никакой устав 
не обойдется без обратных порядков. Заезд повзводно кругом; заезд 
взводной колонны в сторону, противоположную фронту; разверты
вание отступающей взводной колонны — все это дает обратный по
рядок, и притом такой, при котором эскадронные командиры и стар-
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шие начальники находятся позади строя. Если оба построения, пря
мое и обратное, необходимы и всегда встречаются, то не следует ли 
признать равноправность их. Дело, однако, не так просто, как ка
жется; этот шаг влечет за собой два строя вместо одного. Это, ко
нечно, не большая беда, только нужно ясно понять вытекающие 
отсюда последствия, а то легко дойти до отсутствия принципа или 
до принципа произвольного, непостоянного строя. Пока прямой 
порядок считается нормальным, законным, а обратный — только 
временным, переходным, то при развертывании для атаки — вен
це всего дела — толковый начальник и хорошо обученная часть ни 
на минуту не усомнятся, в каком направлении и как развернуться. 
Взгляда на известных командиров фланговых эскадронов, голов
ных взводов достаточно, чтобы знать, что делать по сигналам «за
езд во фронт» и «развертывание колонн». Но все переменится, как 
только обратный порядок станет таким же нормальным, как и пря
мой. Упомянутые сигналы будут уже не так понятны; может про
изойти колебание, которого, будь оно хотя и минутное, необходимо 
во чтобы то ни стало избежать. Единственное для этого средство — 
двойные сигналы с той стороны, где начальник, или откуда подан 
сигнал, недостаточны; при пыли, неровностях местности часть мо
жет и не видеть начальника, подающего сигнал, а бряцанье ору
жия, топот лошадей, особенно в сомкнутых колоннах, при извест
ном направлении ветра могут очень легко ввести слух в заблужде
ние. Кроме того, начальнику приходится даже в мирное время не 
всегда стоять на уставном месте; еще чаще может это произойти 
на войне, где он прежде всего должен видеть неприятеля и потому 
не должен быть связан ничем в выборе места. Может, наконец, 
случиться, что неприятель появится совершенно неожиданно, так 
что начальнику не будет времени ни самому скакать на место, где 
следует подать сигнал, ни послать туда трубача.

Думать, что часть всегда в состоянии догадаться, где фронт, по 
расположению неприятеля, очень ошибочно; в мирное время его 
может совсем и не быть, а в военное — его очень часто при движе
нии по мало-мальски пересеченной, неровной местности не видно 
в момент развертывания. Да, наконец, противник становится 
объектом действий для части только с минуты подачи команды 
или сигнала «в карьер»; до тех же пор она смотрит только на на
чальника и действует по его указаниям. Это, конечно, не исклю
чает необходимости личной инициативы частных начальников 
при неожиданном появлении неприятеля.
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Если затем обратный порядок войдет в число боевых, то нуж
но установить границы его применения. Мы желали бы, чтобы все- 
таки прямой порядок продолжал считаться нормальным, а обрат
ный нашел применение на следующих основаниях:

а) Эскадроны в полку могут быть расположены в каком угодно 
порядке, даже перемешаны.

б) Взводы в эскадроне не должны быть перемешаны, а могут 
быть расположены только в обратном порядке, т.е. 4-й взвод на 
правом фланге, затем 3-й, 2-й и 1-й.

в) Обратный порядок должен быть применяем только в случае 
необходимости, вызванной обстановкой или недостатком време
ни для построения нормального порядка; поэтому, например, сбор 
в обратном порядке должен быть запрещен.

г) При первой возможности прямой порядок должен быть вос
становлен.

Из этих пунктов третий касается исключительно начальника 
и потому не должен быть подробно развит в уставе; часть, чтобы 
быть хорошим орудием в опытных руках, должна уметь одинако
во хорошо упражняться как в нормальном, так и в обратном по
рядке. Здесь главное стремиться к тому, чтобы части чувствовали 
себя одинаково хорошо в обоих порядках, начальник же приме
нял бы обратный порядок возможно реже. Чем он реже к нему 
прибегает (исключая случаев обучения этому порядку), тем более 
он доказывает ясность взгляда, знание устава, прозорливость и 
понимание обстановки.

Заметим еще, что обратный порядок не есть беспорядок и не 
обусловливает такового; но очень легко впасть в него при посто
янном, ничем не вызванном применении обратного порядка, осо
бенно при существующих коротких сроках службы, не совсем со
знательном командовании, на неудобной местности, при неблагоп
риятной погоде, при неожиданном появлении неприятеля.

3. Разделение на части и ранжировка. В высших единицах 
тактическое разделение на части совпадает с административным 
и основывается на организации армии, которая сама должна быть 
основана на требованиях тактики. Того же начала следовало бы 
держаться и в меньших единицах.

Как известно, эскадрон рассчитывается на 4 рядом стоящих, без 
интервалов, взвода; эти последние на отделения по 3 ряда 1 и для

1 Теперь в германском уставе — по четыре.

344



слезания на первые и вторые номера. Поэтому наилучшим соста
вом для взводов было бы 12 (18 ит. д.) рядовых. Глухие ряды мож
но оставлять в середине фланговых отделений; вторые номера сред
них отделений взводов (по 8 человек в эскадроне) назначались бы 
разведчиками и дозорными. В каждом взводе: 2 унтер-офицера — 
на флангах первой шеренги, 2 унтер-офицера или ефрейтора — в 
замке или на флангах второй шеренги; один командир, по возмож
ности офицер, — перед серединой взвода; вахмистр — в замке за 
эскадроном. Хорошие, знающие, толковые фланговые унтер-офи
церы очень важны; они держат в порядке 2—3 соседних ряда; сред
ние ряды идут за взводными командирами, и, таким образом, ошиб
ки или колебания не должны бы и встречаться.

Полки (см. выше) должны состоять из 4 эскадронов и иметь в 
мирное время ту же силу, что и в военное. Между эскадронами 
должны быть интервалы, равные протяжению взвода, чтобы все 
эскадроны, даже средние, имели возможность самостоятельного 
движения.

Что чрезвычайно важно — это ранжировка. Она заключается 
прежде всего в разумном распределении людей по лошадям и затем 
в толковом размещении людей по шеренгам, взводам и отделени
ям. Раньше всего при этом нужно назначить самых небыстрых и 
слабых лошадей во взвод равнения, так как к ним должно приме
нятся, пока они есть в эскадроне. Затем всех белых лошадей лучше 
назначить во вторую шеренгу или совсем убрать из строя, дав их 
трубачам, кавалеристам, ординарцам, офицерской прислуге и тому 
подобным людям, не посылаемым в разъезды. Нельзя также упус
кать из виду при ранжировке и требований эстетики в смысле кра
соты строя. Наконец, ранжировка должна, по возможности, оста
ваться постоянной и не переменяться без особой причины.

4. Равнение и чувство стремени. Они оба тесно связаны меж
ду собой и только при заездах производятся в различные сторо
ны. О чувстве стремени много говорить нечего. Почти повсюду 
люди стоят так, чтобы при движении в прямом направлении чув
ствовать стремя к стремени, а при движении вполоборота — ко
лено за колено.

Равнение же бывает двоякого рода: в сторону и вперед; обык
новенно говорят только о нервом, а второе как-то упускается из 
виду, что совершенно неверно; особенно это заметно при движе
нии в колонне; в развернутом строю оно важно только в смысле 
держания второй шеренги в затылок первой. Отсюда уже ясно, что
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основания равнения для развернутого строя и для колонн не мо
гут быть одинаковы.

В первом, где преимущественно важно равнение в сторону, оно, 
конечно, тем легче, чем линия короче, — следовательно, всего 
целесообразнее назначать его на середину. Исключения могут быть 
сделаны для церемониального марша и должны быть сделаны для 
заездов и облических движений. Наилучшими средствами для 
равнения будут: чувство стремени, верное направление и ровный 
темп, на месте иногда и взглядывание в сторону равнения; на ходу 
же таковое должно быть разрешено только при заездах. Взводным 
командирам, конечно, придется чаще взглядывать друг на друга, 
но и они должны обращать преимущественное внимание на вер
ность направления и ровность темпа.

Следовательно:
а) равнение должно быть назначаемо вообще на середину;
б) оно должно быть связано с чувством стремени;
в) человек, по которому равняются, должен быть очень наде

жен; лучше, если это будет унтер-офицер;
г) взводные командиры поддерживают верность направления 

и ровный темп; середина взводов и все фланговые унтер-офицеры 
берут надлежащую дистанцию от них и держат по ним направле
ние и темп.

Говоря уставным языком: при движении развернутым строем 
равнение назначается на середину, а именно — в каждом эскадро
не на правофлангового унтер-офицера 3-го взвода, которого следу
ет особо избрать и без нужды не менять. Он берет дистанцию от 
взводных командиров и держит по ним направление и темп. Взвод
ные командиры должны давать верное направление и темп всей 
линии, а по ней брать интервалы между собой. В полку и в высших 
единицах равнение назначается также на середину; значит, при 
нормальном порядке и 4 эскадронах — на 3-й эскадрон, но каждый 
эскадрон продолжает равняться и держаться на середину.

Что касается равнения в колонне, то вышеуказанные основания 
вполне подходят для равнения по фронту для каждой отдельной ее 
части. Но равнение на середину назначать неудобно, так как в ко
лоннах самое важное — быстрое построение фронта, для чего люди 
с внутренней стороны должны строго держать затылок. Если этого 
нет, то при заезде во фронт часть людей переехала бы линию фрон
та, другая не доехала бы до нее, и при дальнейшем движении не 
было бы взято ни верного направления, ни ровного темпа.
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Кроме того, если бы человек равнения находился в середине, 
то по нему ввиду большей, чем на фланге, пыли было бы гораздо 
труднее держать затылок. Поэтому нам кажется, что в колоннах 
(особенно же во фланговых, где можно всякую минуту ожидать 
заезда во фронт) следует назначать равнение на внутренний фланг, 
т.е. на тот, куда строится фронт, и следующие на нем люди долж
ны строго держать друг по другу затылок, дистанцию, направле
ние и аллюр. По команде «господа эскадронные командиры, на 
другую сторону» сейчас же должно меняться равнение; или, на
оборот, по команде, изменяющей равнение, эскадронные коман
диры должны переезжать на другую сторону.

Обращаем внимание еще на два пункта.
Во-первых, желательно, особенно при движении развернутым 

строем, кроме равнения указывать еще направление на какой- 
нибудь предмет непременно отдаленный, так как только в после
днем случае все люди могут держать на него, не опасаясь стесне
ния. Близкий предмет может служить пунктом направления толь
ко для человека равнения; все же прочие люди должны держать 
несколько правее или левее.

Во вторых, при потере чувства стремени, таковое отнюдь не 
должно быть восстановляемо вдруг крутым поворотом лошади, а 
только исподволь и постепенно, причем никак не следует терять 
раз взятого направления.

5. Команды, командование, управление. Почти все команды со
стоят из двух частей: предварительной и исполнительной. Первая 
или бывает простым обращением к части, призывающим ее внима
ние, или же входит в состав команды. В последнем случае она как 
бы указывает, что должно быть сделано, а исполнительная коман
да, где и когда оно должно быть исполнено. Из этого следует, что 
предварительная команда должна быть подаваема настолько заб
лаговременно, чтобы все могли схватить ее смысл и ясно ее понять. 
Исполнительная же команда затем должна быть подаваема так, 
чтобы исполнение последовало именно там и тогда, когда это тре
буется. На это обстоятельство в коннице обращается очень мало 
внимания, а часто и самое требование своевременной подачи пред
варительной команды не всегда исполняется. Очень часто команду 
начинают подавать тогда, когда уже, собственно, пора начаться са
мому движению; это вызывает суетливость, беспорядок.

Таким образом, и важно не только, так сказать, теоретическое 
значение команд, но и умелое командование. Важно оно не для
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одного своевременного и точного исполнения людьми, но и для са
мого командующего оно имеет воспитательное значение; взводный 
командир, привыкший опаздывать со своими командами на не
сколько футов и секунд в своей простой и ограниченной сфере де
ятельности, также не будет в состоянии сообразоваться с имею
щимся временем и местом, когда он будет командовать большими 
частями. Но если, с одной стороны, можно сделаться хорошим 
вождем крупных частей только ознакомившись со своими обязан
ностями на всех ступенях службы, то, с другой, надо иметь и под
чиненных, знающих свое дело, чтобы управление массами не 
встречало трения и задержек.

Следовательно, взводному командиру нужно озаботиться 
прежде всего о том, чтобы выучить устав и затем уметь применять 
указанные им команды. В этом последнем смысле обращаем вни
мание на следующие три важных пункта.

Во-первых, команды предварительные и исполнительные не 
должны быть поданы слишком близко друг от друга; первая — 
спокойно, протяжно, совершенно ясно; вторая — коротко, резко, 
энергично.

Во-вторых, если взводному командиру приходится самому ис
полнять поданную им команду, например, при переходе из одно
го аллюра в другой, при заездах и поворотах и т. д., то он должен 
начать исполнение только тогда, когда часть также совершенно 
готова, а никак не торопиться. Если команда подана ошибочная, 
то часть все-таки должна выполнить ее, — это служит доказатель
ством, что часть не привыкла к ошибкам со стороны начальника.

В-третьих, команда должна быть подана в надлежащем направ
лении относительно части, преимущественно к стороне более отда
ленной от начальника — хвосту или противоположному флангу. За
тем на обязанности взводных командиров кроме командования взво
дом лежит и умелое ведение их. Это будет для них легче всего, если 
они перед серединой взвода будут ему давать направление и темп.

Что мы говорили о взводных командирах, то, с соответствую
щими изменениями, касается и высших начальников, причем со
единение в одном лице командования части и ведение ее возмож
но только до известного предела, который послужит также и пре
делом для строевого устава. Хотя могут быть случаи при самосто
ятельном действии на войне или маневрах полка или даже эскад
рона, когда и здесь для командования и для управления потребу
ются два отдельных лица.
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6. Сигналы. Сигналы должны быть непременно приведены в из
вестную систему; тогда они будут легче запоминаться и понимать
ся, даже если увеличить число их, согласно предложению нашему 
в случае введения обратного порядка. Можно, например, все сиг
налы, требующие поворота к правой руке исполняющего, сделать 
на высоких или на повышающихся нотах, а обратно — сигналы, 
требующие поворота к левой руке исполняющего, на низких или 
на понижающихся нотах. Такого же основания можно держаться 
и при всех вызывающих противоположные действия сигналах: 
справа повзводно и слева повзводно, посадка на коней, слезание и 
т. д. Затем хорошо было бы для каждого сигнала придумать соот
ветствующие слова, всего лучше из каких-нибудь известных песен. 
Кроме того, не нужно забывать, что трубачи должны быть прежде 
всего хорошими сигналистами, а затем уже музыкантами, увесе
ляющими публику в общественных садах, и т. д. Еще можно ска
зать о сигналах то же, что и о командах: необходимы своевремен
ное подание сигнала со стороны начальника, а со стороны войск — 
знание сигналов и одновременное по ним исполнение.

7. Аллюры. Ровность аллюров имеет весьма важное значение для 
равнения при движениях, их размер — для быстроты движения. 
Последнее значение, однако, не так важно, как оно может показать
ся с первого раза. При походных движениях, а равно и при движе
ниях на поле сражения, до момента атаки, оно не важно. Здесь сво
евременное выполнение их и прибытие на подобающий пункт за
висят не столько от быстроты, сколько от своевременного начала 
движения, т.е. не столько от части, сколько от ее начальника. Ис
кусный начальник сумеет, ведя часть умеренными аллюрами, при
вести ее вовремя туда, куда нужно; неискусному это не удастся и на 
сильнейших аллюрах. Этой точки зрения и следует держаться при 
рассмотрении возбудившего в последнее время столько споров воп
роса об усилении аллюров, особенно рыси. При хорошо кормлен
ных и неутомленных лошадях, по хорошему грунту, без походного 
вьюка, т.е. на упражнениях мирного времени, оно, конечно, воз
можно. Если же желать перенести это и на военное время, то следу
ет ожидать многих разочарований. Невозможно достигнуть в воен
ное время быстроты движения, если подготовляться к этому в мир
ное время неправильным путем. Война со своими требованиями 
скорости и выносливости и с ее неизбежными препятствиями и тя
гостями дает тот масштаб требований, которого надо держаться в 
мирное время. Мы соглашаемся с требованиями нового прусского
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у< I пин, • • • ■ ■ 1.1 и I и 11 м VI*’ ’< скорость аллюров «на ученьях и на вои
не» одинаковую, а именно: в одну минуту шагом — 125, рысью — 
300, галопом — 500 шагов, причем вновь введенный шаг, равный 
0,80 метра, больше прежнего (2 фута 4 дюйма = 0,73 метра), через 
что вышеприведенные цифры соответственно увеличиваются до 
136, 328 и 546 шагов. Мы предложили бы выразить скорость дви
жения в метрах следующим образом:

шагом 100 метров, т.е. 125 новых, или 136,6 старых шагов 
рысью 250 « 312,5 « 341,5 «
галопом 400 « 500 « 546,4 «

Скорость карьера можно принять в 500 метров, т.е. 625 новых 
шагов, или 683 старых шага.

По нашему мнению, вышеприведенные цифры — максимум 
того, что можно требовать при всевозможных обстоятельствах от 
сомкнутой части. Раз их установят, то следует их строго держать
ся как в военное, так и в мирное время, через что всегда явится 
возможность избежать запаздывания.

8. Колонны, их построение и развертывание. Колонна и раз
вернутый строй — это два кардинальных состояния конного строя, 
знаменующие одно — движение, другое — бой. Колонны — это пе
реходная ступень от отдыха к действию. Перестроение из колонны 
в развернутый строй может быть произведено или развертыванием 
или заездом. Здесь мы Уо1епз-по1епз должны затронуть очень спор
ный вопрос, какое движение предпочтительнее: полуоборотом, по 
диагонали или под прямым углом. Если мы возьмем два простей
ших вида перестроения из колонны в развернутый строй, т.е. раз
вертывание с построением фронта в сторону движения и заезд пле
чом головной частью в ту или другую сторону, с построением затем 
фронта в сторону прежнего движения, то очевидно, что последнее 
перестроение гораздо легче, чем всегда трудное для сомкнутой час
ти движение полуоборотом, особенно на больших аллюрах. Затем 
при построении фронта заездом гораздо легче сохраняется равне
ние, направление и сомкнутость, так как каждый взвод имеет уже 
в своем внутреннем фланге твердую точку в самой новой линии. 
Этих преимуществ при развертывании колонны нет: здесь после 
движения полуоборотом, по команде «прямо», очень трудно схва
тить прежнее направление; при въезде в линию один фланг может 
очень легко выскочить вперед или остаться позади, что опять вле
чет за собой перемену направления. Кроме того, развертывание тре-
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бует гораздо большего числа команд, что опять-таки очень невы
годно; при заезде линия восстанавливается гораздо легче, и глав
ный начальник имеет часть во все время производства перестрое
ния в своих руках, между тем как при развертывании она времен
но разделяется на 4 (в полку 16) мелкие единицы с самостоятель
ными командирами; пока часть в руках начальника, он может за
вести ее плечом насколько признает это нужным и затем простым 
заездом во фронт придать ей желательное для атаки направление. 
Та выгода развертывания вперед, о которой часто говорят, что при 
этом выигрывается место вперед, так как движение продолжается, 
несомненна; но вряд ли можно из этого выводить заключение, что 
следует всегда предпочитать диагональные движения движениям 
под прямым углом и что следующий вторым всегда опоздает. Ска
жем еще раз, что незапаздывание зависит от своевременного нача
ла движения, т.е. от начальника. Но и кроме того, выигрыш места 
вперед при развертывании не всегда может считаться выгодным; 
очень часто он повлечет за собой недостаток места не только для 
атаки, но и для самого развертывания. Положим, например, что 
полк во взводной колонне выходит рысью из дефиле и должен воз
можно скорее выстроить развернутый строй в сторону движения. 
Если он зайдет плечом и затем будет продолжать идти рысью, то 
как только последний взвод выйдет из дефиле, т.е. после 47 секунд 
(217 шагов — 4 эскадрона по четыре 12-рядных взвода и еще 
22 шага — заезд), он может выстроить развернутый строй и будет 
иметь еще перед собой достаточно места. Если под словом «доста
точно» разуметь пространство в 500 шагов, с которого поднимают в 
галоп, то получим, что полк успеет выйти из дефиле, построиться 
фронтом и ударить на противника с полной силой, если этот после
дний находился в 1200 шагах и тотчас пошел в атаку.

Посмотрим теперь, что будет, если тот же полк будет развер
тываться вперед, строя сначала эскадроны, а затем уже фронт пол
ка, как это требуется по уставу. Перестроение может начаться, 
когда последний взвод вышел из дефиле, т.е. когда голова колон
ны потеряла 217 шагов, или 43 секунды, и потребует всего около 
113 секунд, не считая того времени, какое требуется для подачи 
промежуточных команд, т.е. положим еще 30 секунд. Следова
тельно, подобное развертывание возможно только, если неприя
тель находится не ближе 2200 шагов. Кроме того, при нем мно
гим частям приходится идти, еще до перехода в атаку, довольно 
продолжительное время галопом. Если же делать само перестрое-
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ние галопом, то при первом нужно всего 28 секунд, причем ни од
ной части не придется скакать более 239 шагов, между тем как 
при втором эта цифра увеличится до 770 шагов.

Вследствие всего этого мы считаем первого рода деплояду зас
луживающей полного внимания, отнюдь не желая вместе с тем 
полной отмены развертывания и движения по диагоналям, кото
рые могут быть с полным успехом применяемы, когда достаточно 
времени.

Затем можно остановиться на вопросе: желательно ли произ
водить развертывание колонны в одну сторону или в обе. Первое 
предполагает нормальным построением колонну справа или сле
ва, второе — из середины. Нам кажется, что эскадрон должен раз
вертываться только в одну сторону, высшим же единицам трудно 
избежать развертывания в обе стороны и колонн из середины.

Говоря вообще, повороты отделениями и движения полуобо
ротом пригодны преимущественно для мелких частей и на неболь
шие расстояния, заезды же повзводно — для крупных частей и на 
большие расстояния. Следовало бы точно установить в уставе гра
ницу для тех и других.

9. Движение развернутым строем и атака. Между ними, соб
ственно говоря, нет никакой разницы. Первое переходит во вто
рую — если есть неприятель, и на него налетают с обнаженным 
оружием в руках. Это сходство следует твердо помнить во время 
учений и требовать тех же сомкнутости, равнения, направления, 
дистанции между шеренгами и ровного темпа; разница должна 
быть только в вынутом оружии и движении в конце карьером, если 
это атака. Конечно, это нисколько не должно препятствовать про
изводству, с целью обучения, движений: развернутым строем — с 
обнаженным оружием и карьером — с оружием в ножнах. Затем, 
очевидно, нужно довести часть до умения делать перемены фрон
та во время движения галопом.

Атака — венец действий конницы; это — конечная цель всех уп
ражнений и учений, в манеже и в поле, пешком и верхом. Только 
постоянными упражнениями можно довести выполнение ее до воз
можного совершенства. И «нигде требование точного выполнения так 
не важно, как при атаке; все силы и время, которые мы очень часто 
тратим на совершенно излишние движения, мы отнимаем у атаки и 
у столь необходимых для нее упражнений развернутым строем»'. 1

1 Инструкция генерал-майора Шмидта.
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Существует два рода атаки: сомкнутая и разомкнутая. Первая 
должна быть действительно сомкнутой с начала и до самого кон
ца, до удара. Это возможно только, если все части линии подвига
ются вперед совершенно равномерно, т.е. когда быстрота движе
ния соразмеряется с силами слабейших (а не только более слабых) 
лошадей; отсюда следует, что все быстрые лошади должны быть 
все время удерживаемы, т.е. быстротой их не приходится пользо
ваться. С другой стороны, очевидно, что атака не будет сомкну
той, если постоянно (и тем чаще, чем движение медленнее) будут 
выскакивать вперед всадники. Логическим последствием этого 
является то, что развитие наибольшей быстроты несовместимо с 
наибольшей сомкнутостью, и, следовательно, сомкнутых атак 
нельзя производить там, где необходима крайняя быстрота, на
пример при действии против частей, вооруженных дальнобойным 
оружием, или даже в пределах досягаемости их оружия, т.е. про
тив пехоты и артиллерии. Таким образом, сомкнутые атаки бу
дут производиться преимущественно против конницы, но и здесь 
могут быть случаи, когда потребуется полное развитие быстроты, 
и, следовательно, разомкнутые атаки будут предпочтительнее, 
например, против неприятеля, повернувшего назад незадолго до 
столкновения. Здесь разомкнутая атака будет произведена частью 
сомкнутой линией, находящейся уже в движении, и, по большей 
части, сразу полным ходом. Не то будет при производстве разомк
нутой атаки против пехоты или артиллерии: таковая должна уже 
начаться врассыпную с места и, по возможности, концентричес
ки относительно цели атаки, с постепенным переходом из одного 
аллюра в другой; кроме того, она будет начинаться очень издале
ка: при нынешнем дальнобойном оружии никак не ближе 1500— 
2000 шагов. При сомкнутых атаках против конницы расстояние 
это будет значительно меньше; если даже и начать атаку в минуту 
нахождения противника за 2000 шагов, то все же придется прой
ти не более 1000 шагов, так как столько же успеет пройти и про
тивник. Затем дальнейшее различие между сомкнутыми (против 
конницы) и разомкнутыми (против пехоты и артиллерии) атака
ми заключается в том, что при первых движение бывает, так ска
зать, равномерно ускоренным, между тем как при вторых (исклю
чая разве движения по совершенно открытой равнине) открытые 
пространства будут проходиться полным ходом; закрытые же, 
дающие некоторую защиту от огня неприятеля, — уменьшенным 
аллюром, чтобы дать несколько вздохнуть лошадям.
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Из вышеизложенного мы видим, что есть два следующих глав
ных рода атак:

а) сомкнутая, остающаяся таковой до конца, преимуществен
но против конницы, умеренным, постоянно возрастающим аллю
ром, на расстоянии около 1000 шагов;

б) разомкнутая, преимущественно против пехоты и артилле
рии, с развитием возможно большей быстроты, с переходами иног
да к меньшим аллюрам; на расстояниях 1500—2000 шагов.

Конечно, могут быть случаи (как выше было приведено), ког
да и против конницы будут производиться разомкнутые атаки, и 
случаи, когда полезно вести за атакующей пехоту или артилле
рию разомкнутой частью — сомкнутую. Поэтому следует в мир
ное время обучать конницу также производству сомкнутых атак 
на расстоянии до 1500—2000 шагов, и они должны быть включе
ны в устав, так как хотя в нем и должно заключаться только то, 
что обычно на войне, но вместе с тем должно обучать части также 
тому, что им придется делать в крайние минуты.

Атака (сомкнутая) должна быть произведена с полным спокой
ствием, сомкнутостью и порядком и вместе с тем с возможной (на 
основании вышеприведенных соображений) быстротой. Чрезвы
чайно необходимо для этого, чтобы часть умела идти продолжи
тельное время ровным аллюром, особенно же широким полевым 
галопом, без выскакивания отдельных всадников. Второе необхо
димое условие — чтобы часть дошла до неприятеля спокойно, уве
ренно, в порядке, не обессиливаясь и сохраняя дыхание, в долж
ном направлении и построении. Далее требуется от хорошей сом
кнутой атаки, чтобы часть с начала и до конца шла в двух сомкну
тых, резко друг от друга отделенных шеренгах, без растягивания 
в глубину, причем каждый всадник должен сохранять свое место, 
а вся часть — раз данное ей направление.

Пока часть идет рысью или галопом, она должна быть в состоя
нии эволюционировать, почему и при обучении не следует посто
янно вести ее в раз взятом направлении, а на ходу переменить его и 
самый удар произвести уже в другом направлении. Особенно это 
уменье важно для фланговых эскадронов полка, одним из которых 
может оказаться всякий. Но и для отдельно действующего эскад
рона оно не менее важно, так как дает возможность, идя уже гало
пом, переменить фронт и охватить фланг противника, особенно если 
последний неповоротлив или недостаточно хорошо обучен. Пред
ставим себе двух противников: один поднялся в галоп и уже после
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нескольких десятков шагов движение его приняло такой характер, 
который дает возможность только или нестись неудержимо вперед, 
или остановиться; другой идет спокойным галопом, на расстоянии 
500—600 шагов переменяет фронт и сейчас же налетает на против
ника. Положение первого будет незавидное.

Чтобы не наткнуться в атаке на неожиданные препятствия, 
нужно, если возможно, предварительно обрекогносцировать мес
тность и во всяком случае иметь впереди дозорных; последние дол
жны своевременно, не слишком рано и не слишком поздно, очис
тить фронт эскадрона и атаковать противника с фланга и тыла, 
где и немного людей могут многое сделать.

Атака должна быть ведена так, чтобы лошади сохранили к 
моменту столкновения полную силу и дыхание и могли бы после 
рукопашного боя преследовать или еще атаковать вновь появив
шегося противника. Для этого не следует переходить слишком 
рано в карьер, при котором часть уже выходит из рук начальни
ка. Если принять длину атаки в 1500—2000 шагов, то следовало 
бы положить 800—1000 шагов на шаг и рысь, 600—800 — на га- 
лопиЮО—150 —на карьер, а против конницы 400—500 —на шаг 
и рысь, 300—400 — на галоп и 80—100 — на карьер. Уже выше 
мы упомянули, что при длинных атаках можно иногда переходить 
из большого аллюра в меньший.

Понятно само собой, что конница никогда не должна выжи
дать атаки, стоя на месте, а всегда смело идти ей навстречу и даже, 
по фридриховскому принципу, всегда атаковать первой. Вообще, 
не следует никогда упускать удобного случая для атаки, но вмес
те с тем производить таковую не иначе, как против известной цели 
и, за исключением некоторых особенных обстоятельств, с соответ
ственной цели надеждой на успех. С другой стороны, конечно, 
рассчитывая шансы на успех, не следует быть слишком нереши
тельным и осторожным. Бывают случаи, и они особенно часты для 
конницы, когда нужно все отбросить, все позабыть, кроме смелой 
решимости идти вперед и достичь считаемого невозможным.

В заключение скажем несколько слов о фланговых атаках.
Они бывают двух родов: одни, сопровождаемые шоком, угро

жают неприятелю уже издалека, причем он может или отступить, 
или встретить ее соответствующей переменой фронта; другие про
изводятся в непосредственной близости от противника, причем 
соответствующий фланговый эскадрон, идущий во взводной ко
лонне на одной высоте с полком или несколько позади его, выдви-
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гается вперед сейчас же за столкновением или непосредственно 
до него, обходит неприятельский фланг, заезжает и охватывает 
последний с фланга и с тыла.

Выгоды фланговой атаки столь велики, что следует стараться 
каждую атаку сделать таковой. Если неприятель не совсем уж 
плох и местность довольно открытая, то трудно произвести флан
говую атаку (особенно мелким частям), не занимая в то же время 
неприятеля с фронта, поэтому совершенно нелепо, если одинако
во обученные эскадроны старательно охватывают друг у друга 
фланги на совершенно ровном и открытом плацу. Только если один 
из противников очень неповоротлив, то другой может, эволюцио
нируя на галопе, охватить его фланг, оставляя фронт открытым.

Очевидно, чем фланговая атака внезапнее, тем она действенее, 
причем главными факторами являются искусное пользование ме
стностью и развитие наибольшей быстроты, а равно и ловкое ве
дение всех подготовительных эволюций, т.е. нацеливание. При 
этом следует помнить также и в мирное время, что направление 
следует брать не на тот пункт, где находится противник в минуту 
заезда, а на тот, где произойдет столкновение. Если это упустить 
из виду, то придется несколько раз менять направление на ходу, 
даром утомлять лошадей и вместо фланга атаковать тыл против
ника, что, пожалуй, еще действенее, но зато и опаснее. Вследствие 
этого при обучении одновременным атакам с фронта и во фланг то 
место, где предполагается столкновение, должно быть обозначе
но и известно атакующим во фланг частям; иначе обе атаки ни
когда не придутся одновременно и своевременно. Затем следует 
еще помнить, что не надо назначать слишком много войск для 
фланговых атак, ослабляя через то фронтальные. Большей час
тью глубина объекта атаки, особенно если это конница, настоль
ко невелика, что даже эскадрон может только частью людей уда
рить во фланг неприятелю, остальные же придутся с тыла.

Обстановка решает каждый раз, на какой фланг лучше вести 
атаку. Обыкновенно это будет наружный фланг, не примкнутый 
к другим войскам и не защищенный ими, так как здесь можно 
ожидать большего успеха с меньшими потерями. Иногда, однако, 
целесообразнее атакой на внутренний фланг отрезать известную 
неприятельскую часть и разбить ее. При атаке против пехоты луч
ше направлять ее на правый фланг (атакуя одновременно и фронт), 
так как прицеливание и стрельба вполоборота направо труднее. 
В артиллерии оба фланга находятся в одинаковом положении. Во-
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обще рекомендуется атаковать пехоту только тогда, если она уже 
потрясена огнем или находится в беспорядочном наступлении или 
отступлении под огнем.

Направление фланговым атакам лучше всего придавать в 45° 
относительно неприятельского фронта; только при выручке сво
их следует атаковать неприятельский фланг под прямым углом, 
иначе действие атаки отразится не на всей неприятельской час
ти. Здесь, впрочем, главное дело не в ударе или шоке, который 
также опасно направить на перемешанную массу своих и чужих, 
как и огонь, а в угрозе и увеличении численной силы своих войск, 
а также в удлинении их фронта.

Как, однако, ни выгодны фланговые атаки, они имеют и свои 
опасные стороны. Прежде всего атакующий во фланг или тыл под
ставляет свой фланг или тыл и поэтому должен непременно или 
обеспечить его какой-либо частью войск, или, по крайней мере, 
охранять разъездами, чтобы не быть самому атакованным внезап
но. Другая опасная сторона фланговых атак лежит в разъедине
нии сил, причем энергичная атака противника на ослабленную 
часть, наступающую с фронта, может повести к поражению и от
брасыванию войск в разные стороны. Поэтому в каждом частном 
случае следует непременно выяснить себе, не обещает ли энергич
ное фронтальное наступление всеми силами больший успех, чем 
может дать фланговая атака, вызывающая дробление сил.

Что касается отражения фланговой атаки, то таковое произ
водится или фронтальной атакой особо для того назначенной час
ти, или, лучше, взятием же во фланг неприятельской части, уг
рожающей нашему флангу.

10. Разведывание и фланкирование. Разведывание в бою про
изводится частью с фронта одиночными всадниками-дозорами, 
частью — с флангов мелкими разъездами. Для отражения непри
ятельских разъездов и рассыпанных всадников может понадобить
ся высылка сомкнутых частей, которые тогда или служат поддер
жками дозоров или же сами высылают от себя наездников (флан
керов). Это охранение кавалерийских частей в бою называется 
фланкированием.

На дозорах лежит вообще обязанность разведать о местности и 
неприятеле перед фронтом своей части и особенно при движении 
в атаку указывать лучшие пути, своевременно предупреждать о 
встречающихся препятствиях и вообще заботиться о том, чтобы 
часть не наскочила неожиданно на непроходимую преграду, пе-
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ред которой ей пришлось бы повернуть назад. Для этой цели дос
таточно назначать по одному рядовому с взвода, по одному унтер- 
офицеру с эскадрона и от полка — одного офицера и одного труба
ча. Дозоры вызываются, как только эскадрон должен находиться 
в положении боевой готовности и всегда при движении по незна
комой местности. Во время движения вперед они прикрывают 
фронт своей части, при повороте направо или налево — фланг, 
обращенный к неприятелю, и находится постоянно на таком рас
стоянии, чтобы не терять из виду своей части. Следует установить 
известные условные знаки. Перед самым столкновением они очи
щают фронт своей части и отходят на свой фланг или направля
ются на фланг неприятеля.

Сторожевые разъезды или наблюдательные посты употребля
ются для охранения необеспеченных другими войсками флангов 
от нечаянных нападений и для сообщения удобных минут для 
вступления в бой. Они состоят из 2—3 человек, при унтер-офице
ре или ефрейторе, а иногда и при офицере. Действие их то же, что 
и дозорных, но во время атаки они никогда в ней не участвуют, а 
продолжают свое наблюдение с удобного пункта.

Кроме вышеприведенных обязанностей дозоры и сторожевые 
разъезды обязаны не допускать неприятельских всадников прибли
жаться к нашим сомкнутым частям. Если они для этого слишком 
слабы, то высылаются целые сомкнутые части, которые высылают 
фланкеров и принимают на себя ближнее охранение. (Для более же 
дальнего придется выслать сторожевые разъезды сильного соста
ва.) Обыкновенно от эскадрона высылается взвод, который выез
жает впереди середины эскадрона (на плацу, шагов на 300) и, если 
впереди нет дозоров, высылает во фланкеры 4 левофланговых ряда 
с левофланговым унтер-офицером (могут быть назначены и другие 
люди) на требуемое расстояние, при упражнениях мирного време
ни — шагов на 200. При действии полка та же служба или поруча
ется также 1 взводу в каждом эскадроне, или же вызывается целый 
эскадрон, который высылает один взвод во фланкеры и прикрыва
ет ими фронт всего полка. Фланкеры сопровождают свои части при 
всех их движениях со стороны, откуда угрожает неприятель, а при 
атаке, перед самым столкновением, они очищают фронт и пристра
иваются к флангам своих атакующих частей или же самостоятель
но атакуют фланги и тыл неприятеля. Вообще разведывание и флан
кирование не суть две совершенно самостоятельные вещи; они ско
рее дополняют друг друга. Можно очень легко соединить их вмес-
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те, назначив, например, по два человека с взвода постоянными до
зорными и выслав сначала по одному перед середину своих взво
дов, держа прочих вместе за эскадронным командиром; если потре
буется усиление дозорных, то можно послать и этих четырех, выз
вав для поддержки их сомкнутый полувзвод или взвод, который 
опять-таки в случае необходимости дальнейшего усиления рассы
панной цепи может выслать фланкеров.

Дозоры, фланкеры и строевые разъезды обнажают холодное 
оружие только при ближайшем соприкосновении с неприятелем. 
Всякая стрельба с коня должна быть безусловно воспрещена, как 
напрасная трата столь необходимых для могущего быть пешего 
боя патронов и как дело не кавалерийское, могущее побудить не
решительных людей предпочесть стрельбу издалека энергичному 
натиску на неприятельских наездников с холодным оружием в 
руках. Это правило должно исполняться возможно строже, и ни
как не следует считать наездников за конную цепь стрелков *.

11. Пеший бой. Вряд ли нужно еще говорить о необходимости 
для конницы умения вести пеший бой, которое дает ей полную са
мостоятельность и независимость, расширяет сферу ее деятельнос
ти и дает ей возможность выполнить всякую задачу — не верхом, 
так пешком. Оно не только не убьет в ней истинного кавалерийско
го духа, а может только, напротив того, развить его в связи с уве
ренностью в себе. Конница только тогда может считаться на высоте 
своей настоящей задачи, когда она умеет вести пеший бой даже та
кими крупными частями, как полк, и притом как наступательный 
бой, для овладения занятыми неприятелем местными предметами, 
дефиле и т.п., так и оборонительный, не только для защиты своих 
квартир, но и для обороны каких-либо отдаленных пунктов до при
бытия своей пехоты, для отрезания отступления разбитому непри
ятелю и предупреждать всякие случайности.

Конечно, при этом спешенным частям придется не только сра
жаться со спешенными же неприятельскими частями, но и не от
ступать перед необходимостью схватываться с мелкими пехотны
ми частями.

Вообще говоря, пеший бой ведется конницей на тех же основа
ниях, как и пехотой, хотя и с некоторыми особенностями, выте
кающими уже из того, что для пехоты он — единственно возмож
ный, для конницы же — исключение. Конницей дело должно вес-

‘Взгляд совершенно правильный, истинно кавалерийский. — Примеч.ред.
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тись живо, без колебаний; в продолжительный огнестрельный бой 
конница отнюдь не должна ввязываться. Для нее пеший бой бу
дет преимущественно состоять в атаке или обороне местных пред
метов и должен вестись стрелковой цепью с полной решительнос
тью. С первого же раза следует вводить в дело все необходимое 
число ружей, оставляя только небольшую часть в виде резерва. 
Часть, оставшаяся на конях, прикрывает коноводов, дает возмож
ность спешенным людям спокойно сесть и т. д.

Для пешего боя коннице потребны так же, как и для всего дру
гого, известные уставные правила и указания, так как он, очевид
но, не может быть предоставлен собственному усмотрению каж
дого. При этом самое главное: основательное обучение употребле
нию огнестрельного оружия, быстрое слезание и посадка на ко
ней, ловкое пользование местностью со стороны людей и искус
ное ведение боя начальниками.

Первое относится к одиночному обучению. Спешивание долж
но производиться лучше всего, где коноводы могут стоять закры
тыми, но вместе с тем как можно ближе к неприятелю или к пози
ции, которую хотят занять, чтобы не утомлять людей продолжи
тельными передвижениями еще до начала боя. Чем спешенные 
люди легче снаряжены, тем лучше; если при карабине или вин
товке нет штыка или тому подобного приспособления, то сабля 
должна оставаться на всаднике, чтобы совсем не лишать его хо
лодного оружия. В противном случае она остается в седле, что го
раздо предпочтительнее.

Число спешенных людей зависит от цели спешивания и от силы 
части с таким расчетом, что спешиваются две трети или три чет
верти людей. В отдельном эскадроне — взвод, в полку — эскадрон 
должны непременно оставаться в конном строю (не считая коно
водов). Затем спешиваются унтер-офицеры — по числу пеших 
стрелковых групп, младшие офицеры — по числу пеших взводов, 
высшие начальники — смотря по числу назначенных для пешего 
боя войск, и необходимое число трубачей. Вообще говоря, спешен
ные люди двух конных взводов дают пеший взвод, который стро
ится в две шеренги и делится на 4—5 звеньев; каждый ряд дер
жится постоянно вместе.

Рассыпается сначала не более половины всего числа спешен
ных людей, остальная часть остается сомкнутой и, смотря по ве
личине, или остается вся вместе, или разделяется на несколько 
частей. Охранение флангов и разведывание продолжаются во все
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время пешего боя, первое загибом флангов или отдельным пике
том, второе — разъездами.

Огонь ведется по правилам пехотной тактики. Точное опреде
ление расстояний, правильное прицеливание и возможно скрыт
ное расположение — совершенно необходимые условия; очень 
хорошо, если можно фланкировать или охватить неприятеля. Во 
время движения не должно стрелять, из чего, однако, не следует 
заключить, что при передвижениях огонь прекращается; или 
часть остается на месте и стреляет, пока другая движется, или же 
одиночные люди при наступлении выбегают вперед, а при отступ
лении останавливаются и стреляют. Люди стреляют стоя, с коле
на или лежа, смотря по условиям местности.

Вообще пеший бой конницы должен вестись самым решитель
ным образом, для достижения возможно быстрого результата, 
причем требуется скорый и сильный огонь, а следовательно, и 
много патронов. Исключение будут составлять только те случаи, 
когда нужно задержать противника. Следует обратить внимание 
на питание боевой линии патронами, для чего могут быть, напри
мер, назначены люди с торбами.

Все движения стрелковой цепи на открытой местности долж
ны производиться живо и быстро; на пересеченной местности — 
перебежками от закрытия к закрытию. Когда подойдут близко к 
неприятелю, то открывают непродолжительный, но возможно 
сильный огонь, затем примыкают штык или закидывают винтов
ку за спину (берут ее в левую руку), обнажают саблю и бросаются 
бегом с криком «ура!» на неприятельскую позицию, по возмож
ности концентрически. Выбив неприятеля, лучше всего немедлен
но сомкнуться; одиночные люди ни в каком случае не должны пре
следовать без приказания. Если неприятель отброшен из закры
тия на открытое ровное место, то лучше всего немедленно атако
вать его конным резервом, не прекращая до последней минуты 
огня спешенных людей. Также необходимо вмешательство кон
ного резерва, если неприятельская конная часть атакует наших 
спешенных людей или этим последним угрожает нападение пре
восходящих сил. Поэтому конный резерв должен все время наблю
дать за ходом боя, не забывая вместе с тем прикрывать и коноводов.

При обороне огонь ведется сначала возможно медленно и мето
дически; затем по мере приближения неприятеля он становится 
чаще и ко времени атаки неприятеля — столь частым, как только 
можно. Если тем не менее неприятель продолжает наступление, то
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его выжидают только, если имеют надежду опрокинуть — пешей 
или конной частью, или когда необходимо держаться до последней 
крайности, хотя бы ценой полного уничтожения. Во всех прочих 
случаях начало движения неприятеля в атаку холодным оружием 
будет сигналом залпа из всех ружей и быстрого отступления к ко
новодам (очень часто придется сделать это и раньше). В это время 
конный резерв выдвинется вперед, а может быть, даже окажется 
вынужденным атаковать противника, чтобы дать время спешенным 
людям сесть. Это последнее совершенно необходимо даже ценой са
мых больших жертв; конные люди и коноводы ни при каких обсто
ятельствах не смеют бросать своих спешенных товарищей, иначе 
всякое доверие к пешему бою скоро бы исчезло.

5. Устав о маневрировании

В него войдут указания на обучение, применение и ведение выс
ших тактических единиц (свыше полка), насколько, конечно, эти 
указания могут быть регламентированы. Из этого, однако, не сле
дует, что полк должен только производить уставное учение и ни
когда не маневрировать, а высшие единицы никогда не учиться и 
только маневрировать — совсем напротив. Разница между «устав
ным ученьем» и «маневрированием» не только в количестве войск: 
при первом главное — самая часть, форма, механизм; при втором — 
начальник, мысль, движущая сила. Разница эта нисколько не дол
жна отражаться на войсковых единицах, которые и в поле, и в дей
ствиях против неприятеля должны действовать строго по правилам 
устава и командам начальников, также как и каждый всадник не 
должен на учениях и маневрах ни на минуту забывать правил вер
ховой езды. Отсюда следует еще, что в настоящем параграфе мы 
коснемся устава о маневрировании только в самых общих чертах, 
так как многое по этому предмету будет сказано в следующих гла
вах об употреблении конницы и управлении ею.

Таким образом, устав о маневрировании не только составляет 
собой продолжение уставного учения, но он обнимает собой деятель
ность кавалерии в бою, т.е. в связи с другими родами оружия, в 
особенности с конной артиллерией, и следовательно, содержание 
устава о маневрировании — это все боевые формы высших такти
ческих единиц по отношению к неприятелю. Они основаны (и это 
еще разница между уставным учением и маневрированием) не на 
разделении известной боевой единицы на полки и эскадроны, а на
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разделении ее на линии, которые, однако, при целесообразной орга
низации должны обыкновенно совпадать с первыми.

Весь принцип линейной тактики конницы основан на расчле
нении в глубину, на взаимной поддержке с тылу, на концентри
ческом энергическом взаимодействии масс (линий) на решитель
ном пункте. Не должно быть распространения в ширину, не дол
жно быть эксцентрической деятельности отдельных частей, ис
ключая тех случаев, когда ее вызывает какая-нибудь особенная 
обстановка; не должно быть израсходования всех сил — извест
ная часть должна постоянно оставаться в руках парирования раз
ных случайностей.

Самое целесообразное число линий — три (трехлинейная так
тика), почему и дивизию лучше делить на три части. Это разделе
ние дает возможность к усиленной деятельности при соответствен
ной экономии сил.

Вообще говоря, первая линия производит фронтальную атаку 
на противника; вторая линия поддерживает атаку первой с фронта 
или охватом флангов, обеспечивает ее фланги и в случае нужды 
выручает ее; третья линия — резерв в руках старшего начальника.

Таким образом, первая линия может быть названа атакующей с 
фронта, вторая — маневрирующей на флангах и третья — резервной; 
конечно, все это при фронтальной атаке; если же обстоятельства по
требовали бы перемены фронта, то и задачи линий переменились бы. 
Но и при фронтальной атаке иногда вернее возложить ее на вторую 
линию, поручить охват флангов первой линии непосредственно пе
ред самой атакой. Мы еще, впрочем, вернемся к этому.

Нормальный боевой порядок дивизии из трех бригад, развер
нутой в три линии, будет следующий: бригада первой линии — 
оба полка развернуты или в эскадронных взводных колоннах; в 
каждом полку один эскадрон — на половине дистанции до второй 
линии, позади середины полка или несколько ближе к наружно
му флангу, в качестве эскадрона поддержки. Вторая линия — оба 
полка в линии эскадронных взводных колонн или в резервной 
колонне (с надлежащим для развертывания интервалом между 
полками); позади открытого фланга первой линии (или того, где 
желают иметь превосходство в силах), частью или всеми силами 
вне его, иногда в затылок первой; только в исключительных слу
чаях вторая линия разделена и поставлена позади обоих флангов 
первой. Третья линия — оба полка в резервной кблонне (с надле
жащим интервалом); позади внутреннего или наружного фланга
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второй, смотря по тому, стоит ли вторая линия позади наружного 
фланга или в затылок первой; иногда — за серединой. Дистанция 
между линиями, если обстоятельства или местность не требуют 
другого, от первой до второй — 250—300 метров, до третьей — 
400—500 метров. Большие дистанции применяются, если наме
рены маневрировать первой линией и атаковать второй. Каждая 
линия имеет перед фронтом дозоры и на наружных флангах — 
боевые разъезды. Подобным же образом строятся отдельно дей
ствующие бригады или полки, но если слабость сил не допускает 
построения в три линии, то можно строить и две.

Место для главного начальника и начальников линий следу
ет, применяясь к местности и неприятелю, выбирать таким обра
зом, чтобы с него можно было видеть весь ход боя и вместе с тем 
находиться в постоянной связи как с начальством, так и с частя
ми войск. Высший начальник при условии выполнения им зада
чи в указанном ему смысле, должен обладать полной самостоятель
ностью под личной ответственностью. Когда началось дело, на
чальники линий должны также в случае необходимости действо
вать по собственному усмотрению, особенно начальник второй 
линии, между тем как третья, хотя и обязана вступать в дело в 
решительную минуту, не ожидая ничьих указаний, но вообще 
должна оставаться в распоряжении старшего начальника.

Высший начальник управляет вверенными ему частями с по
мощью приказаний, рассылаемых через адъютантов и ординар
цев, что требует постоянного упражнения еще в мирное время, и 
только в очень редких случаях командами и сигналами. Началь
ники линий управляют своими частями, согласно строевому ус
таву. По его уставным же правилам постоянно действуют части.

Упражнения конницы в нескольких линиях имеют целью под
готовить быстрое взаимное понимание между начальником и вой
сками, организовать весь механизм высшего управления и озна
комить войска со всеми положениями, в которых они могут нахо
диться в бою. Здесь являются следующие четыре момента.

1. Рекогносцировка.
2. Подготовка атаки.
3. Развертывание к атаке.
4. Атака; причем она может:
а) удаться до столкновения, когда противник отступил, не при

няв ее;
б) удаться после рукопашного боя;
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в) быть прекращена вследствие тех или других неудобных об
стоятельств до столкновения, т.е. когда части отходят, сохранив 
полный порядок;

г) отбита после столкновения и рукопашного боя, когда части 
отступают в беспорядке.

Кроме того, не следует упускать из виду сторожевой и разве
дывательной службы, которая практикуется всегда и везде.

При всех этих упражнениях весьма необходимо обозначать 
противника хотя бы одиночными людьми, а лучше — мелкими 
частями различных родов оружия. В заключение следует устраи
вать двусторонние маневры, тогда как упражнения без видимого 
противника не суть маневрирования, а просто уставные учения 
под управлением высшего начальника. В этом смысле они имеют 
некоторое техническо-механическое значение; но самостоятель
ные действия младших начальников при этом совершенно невоз
можны, и своевременные движения различных частей с извест
ной, определенной целью, чрезвычайно затруднены.

Движение к месту столкновения должно всегда совершаться со 
всеми мерами охранения, т.е. авангардом, боковыми отрядами и т.п.

Деятельность в самом бою мы рассмотрим по линиям.
Первая линия имеет главной задачей фронтальную атаку, но, 

конечно, должна пользоваться всеми представляющимися случая
ми для фланговых атак. Эта задача выпадает обыкновенно на долю 
фланговых эскадронов, но для выполнения ее можно пользоваться 
и поддерживающими эскадронами, которых главное дело — запол
нять образовавшиеся в линии по той или иной причине разрывы и 
атаковать прорвавшиеся через первую линию неприятельские эс
кадроны. Затем они же должны бросаться в рукопашный бой, где 
таковой принимает неблагоприятный оборот для своих.

Поддержка второй линии может выражаться следующим об
разом (следует заметить, что все нижеприведенные случаи не пред
ставляют чего-нибудь строго раздельного, а напротив того, в боль
шинстве случаев тесно перемешаны между собой).

1. Непосредственная поддержка заполнением образовавших
ся больших промежутков или удлинением фронта, если фронт 
противника длиннее или охватывает наш. Назначенные для этой 
задачи эскадроны выезжают усиленным аллюром, прочие идут 
прежним аллюром.

2. Фланговая атака неприятеля, атакованного с фронта первой 
линией или отбросившего ее. Число назначенных для этого эскад-

365



ронов соображается с величиной цели; остальные остаются в ре
зерве или для обеспечения флангов; не следует назначать ни од
ного лишнего человека.

3. Окончание и извлечение выгоды из одержанной первой ли
нией победы или прикрытие ее отступления после неудачи атака
ми, сомкнутыми или разомкнутыми, с фронта и флангов.

4. Прием добровольно отступающей на соединение первой ли
нии, чтобы затем действовать общими силами, или смена ее пу
тем прохождения насквозь в линии колонн (прием неудобный и 
опасный) или маневрированием на одном или обоих флангах.

5. Выручка отброшенной первой линии по большей части пос
ледовательными атаками во фланг преследующего противника; 
только в совершенно исключительных случаях возможна фрон
тальная атака.

Если в виде исключения третьей линии нет, то часть второй 
должна непременно оставаться в виде резерва для парирования 
могущих быть случайностей.

Колеблющийся успех атаки первой линии должен быть решен 
быстрым и энергичным вмешательством второй. Для этого не нуж
но полной одновременности обеих атак, напротив того, начальник 
второй линии может очень часто пустить свою часть в дело, только 
когда уже произошло столкновение и результат его более или ме
нее выяснился. Вместе с тем одновременное появление второй ли
нии на фланге неприятеля с фронтальной атакой первой линии чрез
вычайно трудно исполнимо, ввиду предстоящего ей при этом про
должительного охватывающего движения. Ввиду этого рекомендо
валось бы, когда желателен одновременный удар, поручать флан
говую атаку первой линии, которой предстоит менее кружное дви
жение, а фронтальную — второй. Исполнено это могло бы быть сле
дующим образом: обе линии двигаются одновременно в атаку, вто
рая в затылок первой; в непосредственной близости от неприятеля, 
по возможности, когда обе первые линии (наша и неприятельская) 
уже перешли в галоп, и во всяком случае как можно позже, первая 
линия внезапно заезжает в одну или обе стороны полуоборотом или 
целым оборотом и очищает фронт второй линии, которая перехо
дит в галоп и бросается в атаку, поддержанную с одного или обоих 
флангов известным числом эскадронов первой линии, между тем 
как прочие обращаются против неприятельских резервов или оста
ются в резерве. Принимая, что силы обеих сторон равны, нельзя не 
сознаться, что положение неприятельской первой линии, нрав-
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ственное и физическое, будет очень незавидно, и дело может кон
читься раньше, чем поспеет к ней на помощь ее вторая линия. Ко
нечно, эта последняя будет иметь против себя слабейшего против
ника, так как часть его эскадронов первой линии израсходована на 
фланговые атаки; но с другой стороны зато неприятельская вторая 
линия будет атакована более или менее внезапно, лишена всякой 
инициативы и поэтому вряд ли будет в состоянии решительно вос
пользоваться своим превосходством. Поэтому более чем вероятно, 
что если наша первая линия сумеет с полной энергией воспользо
ваться своим выгодным положением, то она не только отразит вто
рую неприятельскую, но может даже привести в замешательство и 
третью и тем лишить неприятеля последних резервов, особенно вви
ду того, что моральное впечатление от поражения первой линии 
неминуемо распространится и на все прочие.

Третья линия сообразно с ее назначением как резерва должна 
быть сохраняема как можно дольше, но будучи раз пущена в дело, 
должна действовать с полной энергией и решительностью. Она 
должна внимательно следить за всеми перипетиями боя двух пер
вых линий; но вступает в дело по собственному усмотрению, без 
приказания старшего начальника только в исключительных слу
чаях. Когда вторая линия совершенно израсходована, то третья 
заменяет ее и принимает на себя ее задачи, но полное ее израсхо
дование, если нет другого резерва или хотя бы собранных частей 
под рукой, разрешается только когда наступила решительная 
минута или если неприятель уже ввел в дело все свои резервы. 
Умение сохранить резерв чрезвычайно важно в конных боях; при 
прочих одинаковых обстоятельствах победа достается тому, кто 
последним пустил в дело хотя бы самую ничтожную часть, и по 
возможности во фланг противника.

Перемена фронта и направления. Перемена направления ди
визии, построенной в три линии, производится отдельно каждой 
линией. То же самое соблюдается и при перемене фронта, если есть 
время. Если же времени нет, то можно ближайшую к желатель
ному направлению фронта линию (вторую или третью) сделать 
первой и затем другие — второй и третьей.

Таким же образом поступают, если дивизии, завязавшей уже 
бой с фронта, начинает угрожать наступление неприятеля в ка
ком-либо другом направлении, если только она желает или долж
на принять подобного рода бой по двум направлениям; обыкно
венно при этом третья линия назначается для боя с вновь появив-
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шимся противником, между тем как первая и вторая могут быть 
притянуты сюда только после отражения неприятеля, наступаю
щего с фронта.

При всех переменах фронта нужно возможно скорее восстано
вить первоначальное относительное положение линий. Перемену 
фронта может очень облегчить целесообразное применение кон
ной артиллерии.

Переход через дефиле. Здесь самое главное как при наступле
нии, так и при отступлении возможно скорее пройти дефиле и за
тем как можно быстрее развернуться. Большую помощь может 
оказать артиллерия и огонь спешенных людей, в особенности при 
отступлении.

Атака. Атака отдельных линий или частей их производится, со
гласно указаний строевого устава. Если конница должна вступить в 
дело самым решающим образом, т.е. энергичным ударом одержать 
победу или предотвратить поражение, то следует всю ее соединенны
ми силами направить на определенный пункт. Подобные атаки ве
дутся обыкновенно против того или другого крыла неприятельского 
боевого порядка, хотя бывают необходимы и в центре его. При этом 
атакующая конница может очень легко встретить еще не тронутые 
неприятельские пехотные части, атака на которые, без предваритель
ной подготовки огнем артиллерии, стоила во все времена очень мно
го жертв, а теперь и подавно; поэтому к ней следует прибегать только 
в крайних случаях, когда все другие средства исчерпаны и когда цель, 
которую желают достигнуть, настолько важна, что приходится об
речь почти на верную гибель брошенные в атаку части.

При внимательном наблюдении за ходом боя подобного рода 
минуты, когда потребуется энергическое вмешательство конни
цы, не могут наступить внезапно, а всегда будут предвидеться за
ранее. Поэтому почти всегда представится возможность восполь
зоваться содействием других родов оружия или, по крайней мере, 
своей конной артиллерии для подготовки атаки, а ровно принять 
некоторые подготовительные меры: выгодное построение, возмож
но скрытый подход, ознакомление младших начальников с делом 
и т.п. Если же на все это времени нет, то остается только одно — 
полная, бесповоротная решимость и энергия.

Почти единственным возможным образом действия будет 
фронтальная атака в кратчайшем направлении; от фланговых 
атак и маневрирования придется совершенно отказаться, а охра
нение флангов должно быть предоставлено другим частям.
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Боевой порядок будет также в 3 линии, но взаимное построение 
их будет другое: почти в затылок друг другу, особенно если в дело 
идут несколько дивизий рядом и притом первая линия — развер
нутым строем, без эскадронов-поддержек, вторая и третья — в ли
нии эскадронных взводных колонн и при этом вторая — с увели
ченными интервалами между эскадронами, следовательно, отчас
ти выдаваясь с одной или обеих сторон за фланги первой линии.

Первая линия должна прорвать неприятеля и затем скакать 
дальше, нисколько не задерживаясь, пока хватает сил и дыхания и 
есть впереди неприятель. Она произведет сомкнутую или разомк
нутую атаку, смотря по тому, имеет ли перед собой конницу, пехо
ту или артиллерию неприятеля. Вторая линия, следующая возмож
но ближе за первой, действует против прорванных первой линией 
частей и атакует еще не тронутые или не прорванные части; неко
торая ее часть продолжает, не останавливаясь, следовать за первой 
линией. Третья линия идет за второй и довершает победу или ата
кует спешащие на выручку неприятельские части.

Но наибольшего успеха, хотя с наименьшей затратой энергии, 
достигает конница, когда стремительным натиском она оконча
тельно сокрушает уже надломленную неприятельскую силу и, так 
сказать, довершает победу. Подобно бурному потоку проходит она 
между своими частями, все равно в каком порядке, конечно, все
го лучше в сомкнутом строю, и бросается на отступающего непри
ятеля, поражая все, что встречает на пути. Для действия артил
лерии здесь нет места.

Наоборот, если приходится останавливать подобного рода не
приятельский поток, налетающий на наши войска, то для артил
лерии найдется много дела. Всего лучше, если артиллерия встре
чает его огнем с фронта, а конница атакует с флангов. Первая стре
ляет до последнего снаряда или пока неприятель не насядет на 
орудия; вторая бросает в дело все, до последнего человека, и сра
жается до последнего дыхания.

Преследование и сбор. О преследовании можно только сказать, что, 
конечно, с одной стороны, необходимо извлечение всей возможной 
пользы из одержанного успеха, и никак не следует позволить разбито
му неприятелю вновь собраться и устроиться; но, с другой стороны, 
отнюдь не следует предаваться бесцельной гонке, так как этим путем 
легко потерять все одержанные успехи. Поэтому при частных удачах 
лучше всего преследовать только одной частью сил, обыкновенно 
фланговыми эскадронами каждого полка или линии; прочие же воз-
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можно скорее собрать и устроить, чтобы всегда иметь под рукой сред
ство для отражения могущих появиться свежих неприятельских ча
стей. Поэтому крайне важно уметь быстро собираться.

Само собой понятно, что после одержанной победы для целей 
преследования следует в случае необходимости употреблять все 
резервы, потому что они существуют не для того, чтобы их беречь, 
а чтобы ими пользоваться.

Применение артиллерии. Мы ограничимся здесь только неко
торыми краткими замечаниями.

На артиллерию, приданную к крупным кавалерийским мас
сам, возлагаются следующие задачи.

Обеспечение развертывания как первоначального, так и впос
ледствии при переменах фронта, при проходах дефиле т.п., и на
против — затруднение всего этого неприятелю; подготовка атаки 
преимущественно против пехоты и артиллерии, и, напротив, — 
затруднение таковой неприятелю.

Обстреливание и отражение неприятельских резервов при пре
следовании после удачного исхода дела.

Поддержка после отбитой атаки и т.п.
Конная артиллерия может быть или сведена вся вместе под 

начальством старшего начальника, или побатарейно распределе
на по низшим единицам (бригадам, с числом которых должно по
этому сообразовываться число батарей). К первому прибегают, 
когда дело идет о решительной атаке всеми силами на один пункт; 
в остальных же случаях более применимо второе.

При взаимном действии конницы с артиллерией весьма важ
но соблюдение следующих основных положений.

Своевременный, но возможно ранний выезд батарей и откры
тие огня (если дело идет не о внезапном нападении), и, следова
тельно, расположение ее ближе к голове в походном порядке.

Выбор хороших позиций, которые давали бы возможность стре
лять продолжительное время; лучше всего под несколько тупым 
углом к нашему фронту, чтобы анфилировать противника. При 
перемене фронта она служит осью поворота на внутреннем флан
ге; иногда на наружном, который первый встречает неприятеля 
при новом построении; при больших атаках она действует на 
фланг всего расположения неприятеля.

Возможно редкая перемена позиций и исполнение таких пере
мен, когда они необходимы, с возможной быстротой, и не иначе, 
как эшелонами, чтобы огонь ни на одну минуту не прекращался.
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На поле битвы артиллерия должна действовать, не щадя себя, 
но вместе с тем ее нужно держать возможно дальше от рукопаш
ного боя и не выставлять зря. Ее охранение лежит на обязанности 
конницы, которая должна защищать ее до последних сил, и при
том обязанность эту должна брать на себя ближайшая часть без 
всякого каждый раз подтверждения. Только взаимное доверие 
обоих родов оружия может привести к хорошим результатам. 
В крайнем случае потеря орудий не может еще считаться позором 
для конницы и тем более для артиллерии.

6. Инструкция 1 для полевой службы

Как устав для маневрирования относится к боевой деятельно
сти кавалерии, так инструкция для полевой службы относится к 
разведкам и наблюдению и завершает собой общий устав для служ
бы конницы.

Но иногда бывает трудно отделить разведки от боя, так как при 
разведке нередко сталкиваются с оружием в руках и, наконец, раз
ведывают в самом бою.

Поэтому мы будем касаться только особенностей полевой служ
бы, а не входить в подробности операции малой войны.

Рекогносцировки (разведки) и донесения. Разведки (и тесно с 
ними связанные донесения) составляют один из главных видов 
деятельности конницы, до отдельных офицеров и всадников вклю
чительно. Трудно составить для этого рода деятельности, где нет 
ни одного частного случая, похожего на другой, какую-либо об
щую инструкцию. Можно вообще сказать, что разведки должны 
распространяться на все видимое; стремление к их ограничению 
«существенным» или «важным» вряд ли основательно. Что здесь, 
где часто мелочь играет огромную роль, может быть названо су
щественным? Какое-либо обстоятельство, кажущееся разведчику 
не стоящим никакого внимания, может для главной квартиры 
быть очень важным. Так, например, встреча одиночного всадни
ка, нахождение павшей лошади, записной книжки или даже мун
дира части войск, до тех пор еще не встреченной, может иметь го
раздо большее значение, чем уже раньше известное присутствие 
целых полков и бригад. Рассчитывать на совершенное понимание 
обстановки в передовых частях нельзя; стоит только вспомнить,
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что они от времени до времени сменяются, чтобы избежать пере
утомления их, и, следовательно, появляются новые глаза, кото
рые не всегда в состоянии сразу и правильно ориентироваться.

Весьма важно при разведках знание организации и одежды 
неприятельской армии, что должно получить как можно более 
широкое распространение. Сведения эти должны постоянно по
полняться передовыми частями из расспросов жителей и пленных, 
обыском покинутых квартир и биваков, постоянным соприкосно
вением с неприятелем, связью с соседними разъездами и частями 
войск и т.п. С другой стороны, главная квартира, имеющая много 
других средств для собирания сведений о противнике, должна 
постоянно сообщать все узнанное ею передовым войскам. Особен
но это необходимо для того, чтобы части знали, чего и в какой сте
пени им нужно опасаться. Усиленное наблюдение над тем, чего 
нельзя видеть; строгие меры охранения там, где нечего опасать
ся, не только составляют излишнюю трату сил и тяжело отзыва
ются на конском составе, но скоро и надолго усыпляют внимание 
и бдительность. Излишние лишения, неправильные донесения, 
фальшивые тревоги — все это является часто последствием не со
общенного войскам известия.

Ориентирование — также весьма важная вещь при разведках. 
Наилучшие средства для правильного ориентирования — это хо
рошие карты и маленькая буссоль; кроме того, можно руковод
ствоваться еще звездами, направлением ветра, течением реки, 
камнями, деревьями, положением церквей и т.п. Все это должно 
быть старательно изучено еще в мирное время.

Действие оружием при исполнении сторожевой и разведыва
тельной службы. По почти всеми принятым взглядам ведеты и 
головные разъезды должны иметь в руках огнестрельное оружие 
для выстрела в случае необходимости поднять тревогу; последнее 
может произойти только при совершенно неожиданном нападе
нии. Но неужели стоит для такого исключительного случая все
гда и везде, даже днем и на открытой местности, иметь в руках 
огнестрельное оружие'?

Кроме того, люди эти могут скорее всех наткнуться на неприя
теля и быть вынужденными на самооборону; поэтому пехотные 
патрули и часовые всегда примыкают штыки. Напротив того, ка
валериста, которого всячески приучают к тому, что единственное

'Конечно, не стоит. —Примеч.ред.

372



его оружие на коне — холодное, хотят принудить его иметь в ру
ках огнестрельное оружие, которым он вряд ли может нанести 
большой вред противнику, а холодное — в ножнах или висящим 
на темляке, что в высшей степени неудобно. Мы держимся того 
мнения, что если даже и придавать большое значение сигнально
му выстрелу, то все же следует приказывать брать огнестрельное 
оружие в руки, только когда благодаря местности или другим ус
ловиям возможно нечаянное нападение, и притом не передовым 
людям разъезда, а тому, который служит связью с позади следую
щими войсками и который к тому же как унтер-офицер, ефрей
тор или старый солдат будет в состоянии лучше оценить в каж
дом данном случае необходимость сигнального выстрела. То же 
следовало бы соблюдать и ведетам, которые по большей части, осо
бенно днем, всегда заранее могут видеть наступление момента, 
когда следует дать выстрел. Сверх того мы думаем, что о сигналь
ном выстреле не следует особенно и заботиться: если наступит 
опасный момент, то и без того раздастся достаточно выстрелов.

Одним словом, мы того мнения, что при исполнении стороже
вой и разведывательной службы не нужно иметь в руках никако
го оружия. Левая рука бывает занята поводом, а правая нужна 
для держания карты, отодвигания мешающего сучка, закрытия 
глаз от солнца, держания лошади слезшего товарища и т.п. — все 
положения, при которых из винтовки может очень легко произой
ти нечаянный выстрел, а сабля выдать своим блеском, не говоря 
уже, что и та, и другая очень мешают.

Что касается содержания инструкции для полевой службы, то 
можно только сказать, что в ней должна заключаться вся деятель
ность конницы на войне, исключая собственно бой, т.е.:

1. Введение, общие положения.
2. Расположение войск на отдых.
3. Походные движения.
4. Служба разведывательная и сторожевая:
а) разведывание и охранение вообще; б) охранение при распо

ложении на отдых, аванпосты; в) охранение при походных дви
жениях; г) о разъездах и патрулях.

5. Предприятия против неприятельских путей сообщения, не
чаянные нападения, засады, реквизиции, фуражировки.

Мы сделаем еще некоторые замечания о предприятиях, упомя
нутых в последнем пункте. Как при совершении их в действитель
ности, так и при описании нужно всегда руководствоваться обра-
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зом действия наступающего, так как он владеет инициативой и, 
следовательно, имеет право предписывать законы, не говоря уже 
про то, что наступление вообще более свойственно духу конницы.

Обыкновенно наступающий начинает с рекогносцировки и за
тем сообразно с добытыми сведениями приступает к самому дей
ствию. Последнее может состоять, в зависимости от обстоятельств, 
или в открытом бою, или в маневрировании с целью отвлечь вни
мание неприятеля, оттянуть его силы от пункта атаки и тем дос
тавить себе хотя бы временное превосходство. Самая атака долж
на быть направлена частью сил на прикрытие, частью — на при
крываемое и состоящих при нем рабочих, обозных т.п. Первое 
должно быть атаковано в большинстве случаев в сомкнутом строю, 
второе — в разомкнутом.

Еще необходимое условие, одинаково важное и для нападающе
го, и для обороняющегося, которое далеко не всегда исполняется в 
мирное, а тем более в военное время, это то, что следует во что бы то 
ни стало, пока есть малейшая возможность, стремиться выполнить 
свою задачу до конца и не довольствоваться первой попыткой, если 
она была неудачна. Часть, которая, подойдя с фронта к неприяте
лю и встреченная несколькими выстрелами, повернет назад, сочтя 
свою задачу невыполнимой, лучше бы сделала, если бы совсем не 
трогалась с места. Необходимо, если сразу не удается, пытаться до
стигнуть того же другим путем, например заменить силу, к кото
рой вообще далеко не всегда следует прибегать в предприятиях ма
лой войны, хитростью, и вместо того чтобы путаться перед фрон
том, объехать с фланга. Вообще следует понемногу и только под 
сильным давлением непреодолимых препятствий понижать свои 
требования, и если нельзя увенчаться лаврами, то во всяком случае 
извлечь из обстоятельств всю возможную пользу; например, если 
нельзя захватить транспорт — следует по возможности попортить 
и задержать его; в другом случае постараться добыть верные сведе
ния и т. д. Даже после сильных потерь и кажущейся совершенной 
неудачи не следует отчаиваться. Часто бывает, что неудача сама 
способствует дальнейшим успехам, например, потеря транспорта 
может настолько изменить отношения между противниками, что 
побежденному представится вполне возможность отобрать назад все 
потерянное или по крайней мере большую часть его.

Чего еще следует избегать — это погони за успехами в ущерб 
возложенной задаче. К последней следует всегда относиться стро
го и точно, не выходя из ее границ, и отказываться от нее, только
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убедившись после целого ряда попыток в невозможности ее вы
полнить.

Постепенность в обучении. При обучении полевой службе со
вершенно невозможно разобрать все могущие представиться слу
чаи; с другой стороны также невозможно, вследствие крайнего 
разнообразия их, подвести все случаи под известные правила и 
свести в определенные категории. Следовательно, придется по 
установлении некоторых общих положений прибегнуть к разбо
ру многих частных случаев, основанных на известных положени
ях, чтобы таким путем выработать в людях как бы инстинктив
ное понимание дела, и с этого начать обучение.

Следующей ступенью будет практическое обучение уставной 
стороне полевой службы пешком на плацу и на местности вблизи 
расположения части. Слишком большого распространения, одна
ко, этим упражнениям придавать не следует, так как в них люди 
должны только выучить в совершенстве формальную сторону 
дела, отнюдь не затупляя способности понимания и рассуждения. 
Следует просто проделать пешком на возможно ровном и откры
том месте все уставные требования, при возможно большем числе 
участников и зрителей, чтобы все могли видеть и слышать. К кон
цу этих занятий, перед тем как сесть на лошадь, каждый человек 
вполне твердо и основательно усвоит все эти требования.

Затем следует выезд в поле эскадронного командира с офице
рами, унтер-офицерами и толковыми рядовыми для решения на 
местности различного рода самых простых задач.

Наконец, начинаются собственно упражнения в полевой служ
бе частями различного состава до маневров всех трех родов ору
жия включительно.

При всех вышеприведенных упражнениях следует начинать с 
более легкого (аванпосты), затем переходить к более трудному 
(меры охранения во время движения, сначала на шагу, затем на 
других аллюрах) и оканчивать самым трудным (разъезды), — пер
вое время все без неприятеля, а потом уже и с таковым.

Всегда следует задаваться задачами возможными, устранять 
все, требующее богатого воображения и для людей недоступное, 
местность принимать так, как она есть; последнее условие труд
новыполнимо в мирное время, так как приходится избегать топ
тания полей и порчи частной собственности. Также трудно в мир
ное время иметь к приезжим и частным лицам те же отношения, 
которые неминуемо установятся в военное. Есть только одно сред-
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ство исправить это: всякий раз, когда обстоятельства мирного вре
мени требуют отступления от правил, установленных для военно
го, нужно особенно обращать на это внимание людей и объяснять, 
как оно должно быть и почему делается не так.

На упражнениях крупных частей следует строго следить за 
тем, чтобы все движения и перестроения делались по уставу, а 
люди ездили по правилам манежной езды.

Заключительным актом обучения сторожевой и разведывательной 
службы будут кавалерийские маневры. Вследствие большой их важ
ности именно в смысле обучения, ими никак не следует пренебрегать, 
хотя в них-то именно и труднее всего установить полное согласие с тре
бованиями военного времени, так как при этом совершенно необходи
мо иметь в своем полном, так сказать деспотическом, распоряжении 
не только людей и лошадей, но всех правительственных лиц и все пути 
сообщения района маневров. Эти трудности и вызывают редкое 
пользование ими; их производят обыкновенно только при передви
жениях конных частей в лагерные сборы. Что они, однако, вполне 
возможны, показали произведенные русской конницей в сентябре 
1876 г. в Царстве Польском большие маневры, в составе четырех с 
половинойдивизий(73 эскадронаи 54 конных орудия), подруковод- 
ством великого князя Николая Николаевича старшего.

Наконец, маневры всех трех родов оружия должны также вой
ти в состав инструкции для полевой службы и составить в ней пос
леднюю главу.

VI
УПОТРЕБЛЕНИЕ КОННИЦЫ

Коннице приходится действовать на войне или в непосредствен
ной связи с другими родами оружия (дивизионная и корпусная ка
валерия) или самостоятельно в составе кавалерийских дивизий и 
корпусов. В обоих случаях она или принимает участие в сражении 
с другими войсками или несет самостоятельно сторожевую и разве
дывательную службу. Сообразно этим ее видам службы и следует 
рассматривать деятельность и применение конницы. Но так как 
чрезвычайно трудно разграничить бой и наблюдение за противни
ком, вследствие их постоянного сплетения между собой, то будет 
удобнее разобрать деятельность кавалерии сообразно тем задачам, 
которые ей ставятся в различные периоды войны. Мы будем гово-
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рить только о крупных, самостоятельных единицах; роль же более 
мелких частей выяснится при этом сама собой.

1. Во время приготовления к войне до начала операций

Для прикрытия мобилизации своей армии и для препятствова
ния мобилизации противника конница должна быть быстро моби
лизована, сосредоточена возможно ближе к границе и оттуда двину
та широким фронтом, имея авангарды по главным дорогам и отдель
ные эскадроны и офицерские патрули на второстепенных; в таком 
порядке, в тесной связи частей по фронту и в глубину, и по возмож
ности вся в руках одного лица, она дойдет до границы или указанной 
главнокомандующим линии, где останавливается и занимает стра
тегическую линию постов для удержания противника. Отсюда она 
старается войти в соприкосновение с противником — сначала, до 
объявления войны, с помощью местных жителей, шпионов и т.п., а 
впоследствии — и разъездами. С этой временно неподвижной базы 
высылаются взводы, эскадроны и полки, иногда с придачей пионе
ров и конных орудий, против фронта неприятеля, на его фланги или 
кругом них, а в случае невозможности последнего — путем прорыва 
фронта, в его тыл или для определения пунктов сосредоточения сил 
противника, для уничтожения телеграфов, железных дорог, мостов 
и т.д. (степень разрушения должна находиться в зависимости от пред
стоящих действий); для производства фуражировок, реквизиций, на
падений на неприятельские магазины, депо и даже небольшие отря
ды — одним словом, всячески задерживать и препятствовать опера
циям неприятеля. Вообще в это время будут происходить преимуще
ственно мелкие стычки конных или спешенных частей; более круп
ные столкновения произойдут только, если назначенная нашей кон
нице линия занята противником или если этот последний захочет 
нас оттеснить с нее или предпримет большими силами операции про
тив нашего фронта, флангов или тыла.

Таким образом, все действия конницы сводятся к тому, чтобы 
самим видеть и выслеживать, препятствовать в том же противни
ку и доносить обо всем узнанном.

Доставка донесений должна быть организована по возможнос
ти лучше, для чего нужно иметь в полном распоряжении все су
ществующие в мирное время телеграфные и почтовые линии, 
пользоваться курьерами, почтовыми голубями и т.д. и тщательно 
охранять свои сообщения от посягательств на них противника.
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Вместе с тем весьма необходимо сообщать высланной вперед кон
нице, в гораздо большей степени, чем это делалось до сих пор, все 
сведения о противнике, имеющиеся в главной квартире из других 
источников. Это необходимо как для самых передовых частей, что
бы они направляли свою деятельность в надлежащую сторону и не 
тратили сил напрасно, так и для расположенных более позади, что
бы последние не утомлялись напрасными мерами охранения и не 
пренебрегали нужными. Совершенно понятно, что в военное время 
все заботы о сбережении людей и лошадей отходят на второй план, 
и что не следует их жалеть для достижения какой-либо важной 
цели. Но с другой стороны, также понятно, что там, где этой цели 
нет, эта забота необходима, и следует всегда избавлять войска от 
напрасных лишений, облегчать их труды и приберегать их силы 
для критических минут; но не следует также вдаваться в противо
положную крайность и позволять войску изнеживаться. Это нуж
но помнить при всяком положении войск — на биваке, на кварти
рах и на походе, причем в каждом частном случае должны прини
маться в соображение общее положение дел, близость неприятеля, 
его сила, расположение, предприимчивость и т.п.

Вообще следует соблюдать следующие основные положения:
1. Дальнее освещение местности мелкими партиями, силой до 

эскадрона, которые уступают, когда неприятель нажимает на них, 
и сейчас же опять идут вперед, когда давление со стороны непри
ятеля прекращается.

2. Следование крупных единиц, полков и бригад, по несколь
ким, не слишком друг от друга отдаленным, дорогам для возмож
но быстрого их сосредоточения.

3. Образование резерва, лучше всего из тяжелой бригады в каж
дой отдельной дивизии.

4. Постоянная связь между авангардом и главными силами, 
аванпостами и их поддержками, опять для возможно быстрого 
сосредоточения всей дивизии.

5. Возможно частые донесения в главную квартиру.

2. От начала операций до боя

В этот период конница, смотря по характеру действий армии 
(оборонительному или наступательному), продолжает служить как 
бы стратегическими аванпостами или принимает на себя роль стра
тегического авангарда. В последнем случае она входит в соприкос-
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новение с неприятелем и, стараясь не терять его из виду, освещает 
далеко высланными разъездами всю местность впереди и на флан
гах армии и, если возможно, прорывает в одном или нескольких 
местах завесу неприятельской конницы, чтобы видеть, что делает
ся позади нее, и возможно скорее узнать пункты расположения и 
направление движения неприятельских масс; при этом она стара
ется занять важные пункты в стратегическом отношении: дефиле, 
мосты, железнодорожные узлы и т.п. и удержать их за собой до 
прибытия пехоты. Одновременно она должна препятствовать тем 
же действиям противника. Разумеется, что при подобных же дей
ствиях со стороны неприятельской конницы могут произойти с пос
ледней крупные и серьезные столкновения, большей частью кон
ные (разве только при занятии местных предметов может случить
ся, что будут сражаться спешенные части), по правилам трехлиней
ной тактики в чистейшем ее виде. Тут именно следует пустить в ход 
тяжелую конницу, которую до тех пор сберегают и держат позади. 
От исхода этих столкновений зависит, разумеется, дальнейший об
раз действий конницы. Но вообще можно сказать, что она должна 
постоянно стремиться проникнуть как можно дальше, не отходя, 
однако, без особой крайности; как только давление становится сла
бее, сейчас же опять выдвигаться вперед.

Кроме вышеприведенной деятельности на фронте армии кон
ница производит в самых широких размерах набеги, фуражиров
ки, реквизиции и т.д. При последних нужно быть, однако, очень 
осторожным, чтобы позади идущим частям дать возможность до
быть продовольствие на месте; вообще надо брать только необхо
димое для войск (а не для маркитантов) и избегать всего, что мог
ло бы напоминать грабеж и разорение; на все взятое должны быть 
выдаваемы квитанции, и каждый проступок, каждое самоволь
ное действие должны быть строго наказуемы.

Кроме того, коннице еще приходится поддерживать связь меж
ду различными отрядами и колоннами, охранять пути сообщения, 
прикрывать обозы и вообще оберегать спокойствие армии.

Достойные подражания примеры вышеупомянутой деятельно
сти конницы перед фронтом армии мы находим впервые в новей
шее время в 1812 г, в России, а затем в франко-германскую войну 
1870—1871 гг. в действиях 1-й и 2-й армий с самого первого дня. 
В 3-й армии действия эти были начаты несколько позднее, но тем 
энергичнее велись они потом, так что, например, поиск двух эс
кадронов 5-го драгунского полка с 21 по 27 августа 1870 г. может
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служить образчиком того успеха, которого может достигнуть кон
ница в подобной деятельности, конечно, при вполне благоприят
ных обстоятельствах; но стремиться к этому она должна всегда.

3. При боевых столкновениях армий

В этом периоде деятельность конницы чрезвычайно разнород
на и разнообразна.

Перед боем она сводится к действиям стратегического авангарда. 
По мере того как армии обоих противников сближаются, уменьша
ется и расстояние их до передовых конных частей, и вообще глубина 
занимаемого ими пространства как в движении, так и на отдыхе. 
Вместе с тем густота конной завесы все увеличивается, выигрывая в 
непроницаемости и способности к решительным действиям, но те
ряя возможность укрывать следующие позади в густых массах войс
ка от взглядов противника, если он найдет удобный к тому пункт. 
Наконец наступает минута, когда армия убирает назад свою завесу 
или проходит через нее для вступления в бой. Во все это время кон
ница продолжает свою деятельность, стараясь высмотреть, что дела
ется у противника, и скрыть от него, что делается у нас.

Когда затем армия уже заняла свою боевую позицию, то при 
наступательном бое конница старается возможно точнее опреде
лить расположение противника на позиции, опорные пункты, 
подступы, фланги, силу отдельных участков, места резервов и т. д. 
Для этого она должна будет с фронта подойти возможно ближе к 
позиции, часто в пределы действительного неприятельского огня, 
или широким фронтом одновременно по всей позиции, или сле
дуя вдоль нее, последовательно от одного пункта к другому. Вмес
те с тем конница обходит фланги противника, чтобы оттуда выс
мотреть, что делается в тылу его. Все добытые ею сведения, обык
новенно накануне сражения, послужат материалом для составле
ния плана сражения и вытекающих из него диспозиций.

Деятельность конницы при оборонительном бое понятна сама 
собой из вышеприведенного и последующего.

В самый день боя конница наступающего служит тактическим 
авангардом его пехоты и артиллерии, чтобы скрывать возможно 
дольше направление их движения и вместе с тем своевременно 
открыть происшедшие со вчерашнего дня изменения в располо
жении противника.
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Двигаясь таким образом перед фронтом армии; разведывая о 
неприятеле и задерживая его рекогносцирующие отряды, конни
ца выжидает начала самого боя. Тогда дивизионная конница от
ходит назад и располагается за закрытиями по возможности бли
же от боевой линии; самостоятельные же конные части распола
гаются частью на одном или обоих флангах, частью — в резерве, 
если они не нужны для заполнения пустых промежутков в боевой 
линии. Вообще последнее применение конницы очень нежелатель
но, и в таких случаях следует ее всегда ставить позади этих про
межутков, а не на уровне общей боевой линии.

Деятельность конницы в бою двоякая: охранительная и боевая. 
В первом смысле она продолжает наблюдение на обоих флангах и с 
тыла, чтобы войска не подвергались неожиданным фланговым ата
кам или обходам и чтобы своевременно открыть приближение све
жих неприятельских частей. Вместе с тем она внимательно следит 
за ходом боя, чтобы заранее предугадать момент, когда потребу
ется ее вмешательство (дивизионная и резервная конница).

Вмешательство это в удобные или опасные минуты может про
изойти против всех трех родов оружия или путем частных атак ди
визионной или отдельных частей резервной конницы (с целью вос
пользоваться временным успехом или предотвратить минутную 
неудачу) или путем решительных атак больших конных масс. По
добные бои потребуются против неприятельской конницы, напри
мер, если она мешает действиям на флангах или в тылу или сама 
начинает проявлять такого рода деятельность. Но и против пехоты 
и артиллерии конница может действовать, даже при нынешнем 
оружии (хотя реже, чем прежде), если, например, неприятельская 
пехота утомлена продолжительным боем, потрясена сильными по
терями, вообще находится в невыгодном положении, вследствие 
чего имеется возможность прорвать и опрокинуть ее и тем окончить 
дело или, по крайней мере, способствовать скорейшему его оконча
нию; или же, наоборот, если требуется выручить нашу пехоту, по
павшую в тяжелое положение, которое угрожает потерей сражения.

Обыкновенно в бою конница действует на коне холодным ору
жием. Но могут быть случаи, когда ей для обороны каких-либо 
отдаленных важных пунктов против неприятельской конницы и 
даже пехоты (которую удастся ввести в заблуждение) приходится 
спешиться, что сделали, например, с большим успехом 2 эскадро
на 12-го французского драгунского полка при бою при Шпихерне 
6 августа 1870 г., заняв высоты Канинхенбергау Форбаха.
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Применение к пешему бою крупных конных масс, например 
дивизии, подобно тому, как это практиковалось в американскую 
междоусобную войну, будет случаем совершенно исключительным, 
хотя, конечно, нельзя отрицать, что если пехоты мало и имеется 
многочисленная конница, вооруженная хорошим огнестрельным 
оружием и умеющая им действовать, которая притом же не может 
нести свойственную этому роду оружия службу (например, в обсто
ятельствах, подобных имевшим место в начале декабря 1870 г. к 
юго-западу от Парижа, особенно во время битвы при Кулмье), то 
при угрожающей опасности она может и должна сражаться пеш
ком, по крайней мере с таким же правом, как две пионерные роты в 
сражении при Вионвиле 16 августа 1870 г., которые, по израсходо
вании последних пехотных резервов, бросили инструмент и взялись 
за ружья к своей собственной славе и к общей пользе.

По окончании боя конница преследует разбитого противника 
или прикрывает отступление. Действия в том или другом случае 
зависят от обстоятельств — от степени решительности победы, 
состояния войск обеих сторон, времени года и дня, условий мест
ности и других причин. Вообще же можно признать за основное 
правило, что всякий одержанный в деле успех должен быть раз
вит и доведен до конца энергичным преследованием.

Преследование после окончательно одержанного успеха может 
быть подведено под два вида: тактическое и стратегическое.

Первое состоит в немедленном же наседании на отступающего в 
беспорядке противника для извлечения возможной пользы из дос
тигнутого тактического успеха. Его цель — увеличить беспорядок в 
разбитых массах, воспрепятствовать сформированию их в колонны 
выделению арьергарда, ускорить отступление, обращая неприятеля 
в бегство, одним словом — полное рассеяние противника и захват 
пленных, орудий и всевозможных трофеев. Исполнение подобного 
рода преследования будет следующее: главнокомандующий заранее 
собирает резервную и вообще всю свободную конницу и в нужную 
минусу пускает ее на неприятеля; подобно бурному потоку, она про
ходит сквозь интервалы сражающихся частей или кругом их флан
гов и бросается на отступающие неприятельские войска, распрост
раняя кругом страх и ужас. Удар должен следовать за ударом, на
правляясь преимущественно на неокончательно еще расстроенные 
части, нажимая отступающих на узкие дефиле, непроходимые мес
та или стараясь, напротив, их отбросить по разным направлениям — 
смотря по тому, что окажется в данном случае целесообразнее. Если
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арьергард противника был сформирован вовремя и способен сопро
тивляться, то конница обскакивает его и бросается на следующие в 
голове или хвосте части, отрезая идущие позади и обращая неудачу 
в катастрофу. Вышеописанное преследование, которое можно назвать 
наседанием, может быть выполнено только конницей разве с прида
чей конной артиллерии. Так как оно исключительно ее дело, то вся
кая конница обязана при первом удобном случае немедленно начи
нать его по собственной инициативе и вести как только можно даль
ше. Границей здесь будет то условие, чтобы преследующая конница 
не отделилась по собственному произволу окончательно от армии, а 
вернулась к ней, смотря по времени начала преследования, в тот же 
или самое позднее — на другой день; при этом можно принять, что 
конные части, до полка включительно, проходят 80 верст в сутки, а 
одиночные офицеры и разъезды — до 120 верст. При подобного рода 
преследовании коннице придется действовать почти исключитель
но на коне и холодным оружием, и только в редких случаях вести 
бой пешком, например для занятия дефиле и т.д.

Второго рода преследование — стратегическое, отличается от 
наседания тем, что оно распространяется на большие расстояния 
и на более продолжительное время; его цель — совершенно рассе
ять неприятельскую армию, а при благоприятных условиях и за
ставить ее капитулировать. По самому смыслу вещей оно может 
быть произведено только по приказанию главнокомандующего, а 
не по собственной инициативе конной части, которая не смеет са
мовольно, как мы уже говорили выше, отделяться от армии.

Стратегическое преследование может быть ведено двумя спо
собами. При первом — действия конницы те же, что и при такти
ческом преследовании, только в течение более продолжительного 
времени и на больших расстояниях; участвует в нем также почти 
исключительно конница, на коне, холодным оружием и в редких 
случаях в пешем строю. Второй способ может повлечь за собой со
вершенное уничтожение неприятельской армии, а может быть, и 
окончание войны. Задача эта одной конницей выполнена быть не 
может; требуется самое энергичное участие пехоты, а дело конни
цы будет состоять в доставлении ей возможности подобного учас
тия. Здесь дело будет состоять не в настойчивом наседании, на
жимании, а, напротив, в задержании, останавливании неприяте
ля, чтобы дать время подойти своей пехоте. Поэтому конница дей
ствует против фронта противника только в смысле авангарда, т.е. 
старается заставить неприятеля развернуть силы и тем замедлить
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отступление. Между тем главные массы конницы с многочислен
ной конной артиллерией, а при возможности и с пехотой, стара
ются возможно быстрее произвести дальний обход, вне сферы на
блюдения противника, выйти во фланг, а если можно, то впереди 
голов его колонн, занять удобную позицию поперек дороги и оста
новить отступающие части, спешив, если потребуется, все, что 
только можно, до прибытия пехоты. Вместе с тем войска, пресле
дующие с тыла и уведомленные каким-либо сигналом, переходят 
к решительным действиям. Вполне понятно, что подобный образ 
действия возможен только при особенно благоприятных обстоя
тельствах и сопряжен с некоторым риском, без которого, впрочем, 
не может быть достигнута ни одна сколько-нибудь важная цель. 
Где обстоятельства не совсем благоприятны или силы недостаточ
но велики, там придется поставить себе и меньшую цель. Если, 
следовательно, отрезать всю неприятельскую армию невозможно, 
то придется попытаться отрезать только часть ее, хотя бы арьер
гард; если и это невозможно, то надо ограничиться тем, чтобы вся
чески задерживать отступление противника, обстреливая его кон
ной артиллерией, атакуя авангарды, обозы и т.д. Вообще в каж
дом данном случае надо будет действовать сообразно обстановке; 
важнейшим же залогом успеха является: сознательное стремле
ние к исполнению самых широких задач, обдуманное решение и 
энергичные действия.

История учит нас, что самые решительные преследования 
вполне возможны. Большая часть сражений Наполеона дает нам 
пример энергического наседания на противника после одержания 
победы. (Фридрих Великий был почти всегда окружен врагами, а 
потому и не мог преследовать.) Встречаются примеры стратеги
ческого преследования в течение нескольких дней и даже недель: 
преследование Александром Македонским персов после Арбелл — 
через всю Персию; преследование саксонцев Карлом XII в октяб
ре 1704 г.; преследование Мюратом австрийцев после Ульма в 
1805 г. и после Иены и Ауэрштедта в 1806 г.; преследование прус
саками Наполеона после Бель-Аллианса (Ватерлоо) в 1815 г.; не
сколько случаев в северо-американскую междоусобную войну 
(Форрест) и т. д. Примеров же стратегического преследования вто
рого рода имеется всего один — заключительный акт той же аме
риканской войны.

Последние войны в Европе не дают примеров решительного 
преследования. Австро-прусская война 1866 г. не дает вообще при-
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меров особенно удачного употребления конницы, может быть, по
тому, что конницы обеих сторон были равны по качествам. Но и 
после сражений франко-германской войны 1870—1871 гг. мы по
чти не встречаем энергических преследований, что, конечно, от
части объясняется условиями местности, погоды, времени года и 
некоторыми другими причинами (например, окончанием боев при 
Меце под самой крепостью); нельзя, однако, не сознаться, что пре
следование составляло слабейшую часть деятельности конницы в 
эту войну. Единственный пример образцового преследования (хотя 
и не конницы) даже не разбитого, а просто оттесненного с фронта 
противника и притом более многочисленного, но более слабого до
стоинства, преследования, веденного в самое холодное время года, 
по гористой местности, представляют действия генерала Мантей- 
феля против армии Бурбаки. Правда, действия эти имеют отно
шение к коннице только потому, что главнокомандующий вышел 
из ее рядов, но вместе с тем они и для нее в высшей степени поучи
тельны, потому что если пехота (правда, заранее высланная) мог
ла поспеть во фланг и в тыл, то коннице, могущей пользоваться 
поддержкой конной артиллерии, а иногда и пехоты, эта задача и 
подавно по плечу, если притом она имеет хорошее огнестрельное 
оружие. Весьма удачными должны быть также признаны действия 
немецкой конницы 2-й армии, особенно 5-й дивизии, перед мецс- 
кими боями, когда ей удалось обогнать передовые французские 
части и задержать их, даже не спешиваясь, до прибытия пехоты.

Мы уже говорили, что подобного рода действия представля
ют значительную опасность (Ганау, 1813 г.), но без риска нельзя 
и достигнуть больших результатов. Вся жизнь и деятельность 
конницы есть азартная игра. Если она не будет, когда нужно, 
ставить все на карту, то она выше посредственности никогда не 
поднимется.

Из сказанного о преследовании можно вывести заключение о 
том образе действий, которого конница должна держаться, при
крывая отступление разбитой армии. Первым ее делом будет при
нять на себя отступающие части, обеспечить их от немедленного 
тактического преследования неприятеля, особенно его конницы, 
и дать им время прийти в порядок, выделить арьергард, постро
иться в колонны и т. д. Для этого резервная конница (как, напри
мер, австрийская при Кениггреце), с поддержкой конной, а если 
можно, то всей или части резервной артиллерии, выдвигается впе
ред и бросается на неприятельскую преследующую конницу и пе-
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редовые пехотные части, тоже расстроенные после одержанного 
успеха; пользуясь этим, пехота отходит дальше назад, приводит
ся в порядок, выделяет арьергард или занимает позицию для обес
печения отступления резервной конницы. Если это удалось, то 
часть конницы остается при арьергарде, чтобы, по возможности, 
задерживать натиск неприятельских всадников на коне или спе
шившись, атаками или засадами, чтобы побудить их к более осто
рожному наступлению. Вместе с тем следует по временам перехо
дить в наступление, чтобы убедиться, не уменьшается ли напор 
неприятеля с тыла и, следовательно, не предпринимает ли он зна
чительными силами обход с флангов или не останавливает ли он 
совсем преследования.

Другая, обыкновенно большая часть конницы берет на себя 
охранение флангов на возможно дальнее расстояние — задача 
чрезвычайной важности. Прежде всего ей приходится наблю
дать как можно дальше дороги параллельные пути отступле
ния, а затем вести бой с неприятельской конницей, по большей 
части верхом. Ей может придется действовать, смотря по об
стоятельствам, на одном или обоих флангах; но в первом слу
чае все-таки нельзя оставлять, по крайней мере без наблюде
ния, и другого фланга.

Кроме того, часть конницы приходится высылать вперед в со
ставе авангарда, которая может быть относительно немногочис
ленна и усиливается только при получении известия о намерении 
неприятеля отрезать путь отступления, чтобы быть тогда в состо
янии отразить его на коне или спешившись, заняв удобную пози
цию или важные пункты на пути отступления армии.

4. Между сражениями

Действия конницы в этом периоде отчасти выяснены преды
дущим, так как в это время на ней лежит обязанность извлекать 
всю возможную пользу из одержанного успеха или, наоборот, пре
пятствовать в том неприятелю. Если же преследование невозмож
но — по нерешительному ли исходу боя, по принятым ли неприя
телем мерам или по каким-либо другим обстоятельствам, то кон
ница продолжает свою деятельность в том же духе, как и в период 
от начала операций до первого сражения.

Достойный подражания пример подобного рода деятельности мы 
находим в действиях германской конницы за время 14—16 августа
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1870 г. Тем более поразителен следующий затем образ действий той 
же конницы с 16-го вечером и до начала сражения 18 августа. Со
вершенно невольно спрашиваешь себя: что же сделала она для об
щего блага в течение всего 17-го и до полудня 18-го, находясь на 
месте в силе 5 дивизий или 28 полков и свыше 100 эскадронов? Ко
нечно, часть ее, сражаясь 16-го и находившаяся около 19 часов в 
седле, нуждалась в известном отдыхе; но стратегическое положе
ние было таково, что требовалось чрезвычайное напряжение всех 
физических и духовных сил. 17-го вечером германской коннице 
следовало дойти до дороги Мец-Бриэ и до Орны или по меньшей мере 
до дороги Мец-Конфлан и затем разведать, куда двинулась фран
цузская армия после боя 16-го числа и что она делала. 18-го же ей 
следовало в точности определить расположение неприятеля, чтобы 
не приходилось действовать целыми корпусами для определения 
места нахождения правого фланга французов. Это не стоило бы ей, 
вероятно, больших жертв (так как французская конница опять была 
расположена позади своей пехоты), а сберегло бы много времени и 
крови, хотя в этот раз дело и обошлось без других более печальных 
последствий. На деле только саксонская конная дивизия произве
ла поиск в желательном направлении.

До сих пор мы говорили преимущественно о деятельности кон
ницы в полевой войне, и нам остается только добавить, что вооб
ще конница может играть значительную роль там, где дело идет о 
предупреждении противника на том или другом важном пункте. 
Вспомним только Вердера и Бурбаки в январе 1871 г. во время их 
параллельного движения на Бельфор и русскую и французскую 
армии в начале войны 1812 г. до боя у Смоленска.

5. Конница в позиционной войне

Последние войны, хотя значительно более скоротечные, чем 
прежние, не утратили до известной степени позиционного харак
тера, благодаря усилившемуся значению искусственных сооруже
ний, вызванному современным оружием. Вспомним только Рич- 
монд-Питерсбург в американской, Мец и Париж в франко-герман
ской, Плевну, Рущук, Разград-Шумлу, Карс, Батум — в русско- 
турецкой войнах.

Деятельность конницы во время продолжительной приостанов
ки полевых действий, вызываемой осадой и обороной больших 
крепостей и укрепленных лагерей, весьма различна.
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Со стороны наступающего она во время передвижений для об
ложения крепости составляет обыкновенно авангард осадного кор
пуса, перехватывает все сообщения противника и прикрывает 
прочие войска. Затем часть ее (дивизионная конница) составляет 
контрвалационные передовые части, а другая (отдельные дивизии) 
прикрывает тыл облегающей армии циркумвалационной линией 
постов, расположенных на дальнем расстоянии, наблюдает за на
ходящимися вне крепости или формирующимися неприятельски
ми войсками, задерживает их наступление или по крайней мере 
своевременно уведомляет об их приближении.

Если пехота не могла совершенно обложить крепость, то кон
ница наблюдает за незанятыми промежутками, перехватывает 
подвозы и по возможности прекращает всякое сообщение; смотря 
по обстоятельствам, она при этом или выставляет в ту или иную 
сторону аванпосты, или же высылает только разъезды, наблюдая 
преимущественно за дорогами и другими путями сообщений, за
нимая их, а в случае нужды и разрушая. Кроме того, на конницу 
же возлагаются заботы по снабжению армии продовольствием и 
фуражом; она добывает их в окрестностях путем реквизиций и 
фуражировок и сопровождает транспорты, препятствуя тем же 
операциям противника.

Действия конницы обороняющегося понятны сами собой из 
вышеприведенного. Только самая незначительная часть ее (ло
шади которой в сущности заранее обречены на заклание), нуж
ная для наблюдения, ординарческой службы и вылазок, остает
ся в крепости; вся остальная обязана, как только вопрос об от
ступлении армии в крепость решен утвердительно, во что бы то 
ни стало и с какими бы то ни было потерями, прорваться. Затем 
она по возможности долго поддерживает сношения с крепостью, 
действуя или самостоятельно или при содействии других частей, 
как вновь формирующихся, так и старых. Она старается затруд
нить неприятелю полное обложение крепости, прикрывает под
возы и формирование новых частей, служит авангардом армии, 
предназначенной для освобождения крепости, и усиленно дей
ствует в тылу осаждающего корпуса, постоянно его беспокоя, 
перехватывая подвозы, препятствуя реквизициям и фуражиров
кам, и т.д. При этом обеим конницам, как наступающей, так и 
обороняющейся, приходится усиленно вести малую войну, но 
вместе с тем могут быть случаи и серьезных столкновений меж
ду ними, на коне и пешком.
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VII

ВЕДЕНИЕ КОННИЦЫ И ЕЕ НАЧАЛЬНИКИ

Основание управления кавалерией в смысле техническом изло
жены уже выше. Но надо сказать, что положение начальника кон
ницы совершенно исключительное. Самым высшим начальникам 
приходится не только руководить ее действиями, но вести ее, а иног
да и командовать. Личность играет такую роль, что часто бывает 
важнее, кто ведет кавалерийскую часть, чем как он ее ведет. Исто
рия всех времен и народов показала, что хорошие кавалерийские 
генералы встречались очень редко, и появление их составляло эпо
ху не только в истории конницы, но часто даже в истории военного 
искусства вообще. Причины тому лежат, несомненно, в тех высо
ких требованиях, которым они должны удовлетворять, и притом в 
требованиях часто друг другу в основании противоречивых.

Хороший кавалерийский генерал должен в себе соединять бе
зумную смелость с разумной осторожностью, страстность с рассу
дительностью, горячее сердце и пылкий дух с холодной головой и 
спокойным рассудком, отличительными качествами его должны 
быть быстрая решительность и упрямая настойчивость, методизм 
и глубокое понимание дела — в период подготовки действий и ге
ниальность — при их исполнении. Для всего этого, очевидно, 
прежде всего необходимы природные способности, но одних их 
недостаточно; их следует дополнить разумным воспитанием и об
разованием, физическим и нравственным. В отрицании последне
го, в надежде преимущественно на природные дары лежит важ
ная причина малого числа хороших кавалерийских генералов. 
Конечно, таковыми до известной степени рождаются, но, чтобы 
быть им, много нужно приобрести, а для приобретения необходи
мых качеств и познаний весьма важно правильное воспитание и 
обучение войск вообще по разумно составленному уставу. После
дний даст, по крайней мере, хороших ремесленников, которые 
приготовляют для одаренного свыше гения путь и орудие, с помо
щью которого он, а иногда и эти ремесленники (даже в борьбе про
тив гения, но неправильно развитого) одерживают победу.

Но и этого далеко недостаточно; великий мастер не рождается 
готовым и не может быть сделан таковым другими: он должен еще 
сам поработать. Таким образом, только при сочетании вместе при
родных способностей, практического воспитания и обучения с соб-
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ственными теоретическими занятиями и размышлениями может 
выработаться идеальный кавалерийский генерал. Если все требу
емые условия удачно сочетались в одном лице, то уже все равно, 
что прирожденно и что привоспитано — все достоинства сливают
ся в одно общее.

Рассмотрим теперь более подробно все требования, которым 
должен удовлетворять кавалерийский генерал.

В физическом отношении ему следует обладать теми телесны
ми качествами, которые необходимы для каждого солдата, а 
именно: здоровьем, способностью к перенесению трудностей и 
лишений, хорошим зрением и слухом, сильным, ясным и звон
ким голосом. Если природа не вполне наделила одним из этих 
качеств, то таковое может быть развито постоянными упражне
ниями или заменено, поддержано каким-либо искусственным 
средством. Если к упомянутым качествам присоединяется неко
торая элегантность, мужественная красота, величественный вид, 
то это может только иметь воодушевляющее влияние на войска. 
Особенно важны: умение ездить и действовать оружием; при 
этом, однако, не следует впадать в часто повторяющуюся, осо
бенно в последнее время, ошибку, а именно не следует считать 
всякого смелого стиплчезера или счастливого участника гладких 
скачек за хорошего кавалериста. Очевидно, таковым нельзя 
быть, не умея хорошо ездить, т.е. управлять лошадью; но мож
но быть очень хорошим ездоком и очень плохим кавалеристом, 
точно также, как можно быть отличным ходоком, скороходом, 
гимнастом и все-таки не быть хорошим пехотинцем, а тем менее 
хорошим генералом. Несмотря на всю важность езды, дело не в 
ней; такие ездоки, как Зейдлиц, бывали всегда, но не езда поста
вила его на такую высоту. (К этому вопросу мы еще вернемся.) 
Часто придают также чрезмерное значение быстрым передвиже
ниям начальника. Генерал Шмидт говорит по этому поводу от
носительно взводного командира: «Всегда производит хорошее 
впечатление, когда начальник ловко и быстро двигается перед 
строем, не носится зря, бесцельно, но ездит покойно, уверенно; 
он должен постоянно знать, зачем он в каждом данном случае 
скачет». И далее об эскадронных командирах: «Часто начальни
ки ложно понимают свою задачу; они думают, что если они быс
тро носятся во все стороны, то этого и достаточно. На деле же это 
вызывает только суету в части. Быстрая, лихая езда, конечно, 
совершенно необходима для начальника, но только для того,
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чтобы перенестись на то место, где его присутствие нужно; ни 
одного скачка галопом не должно быть сделано напрасно: пере
движения начальника должны вносить жизнь и оживление, но 
в нем должны чувствоваться спокойствие, знание и уверенность 
в себе». Если это верно относительно поручиков и ротмистров, 
то тем более должно быть верно относительно высших началь
ников, и, действительно, тому, кто знает, чего он хочет и как 
он это сделает, нечего самому носиться по полю, как ракета, из 
конца в конец. Но и здесь излишняя подвижность предпочти
тельнее вялости.

О духовных качествах и способностях мы уже говорили в на
чале этой главы. И здесь лучше быть слишком пылким, чем на
оборот. При горячности есть еще возможность достигнуть успеха, 
хотя, может быть, и с излишними потерями. Конечно, есть гра
ница, переход за которую влечет за собой бесцельную трату мате
риала, и сравнительно с таким расточителем медлитель лучше, 
потому что у него останется материал, которым могут воспользо
ваться другие.

То же самое можно сказать относительно других двух крайно
стей — природного гения без подготовки и теоретика. У одного 
часть пропадет от утомления и истощения, у другого от скуки.

Мы, впрочем, говорим здесь о тех фальшивых метеорах, кото
рые оставляют за собой только тень, а от их блеска остаются пере
горевшие шлаки.

Обратимся же к тем общим человеческим качествам, которые 
нужны кавалерийскому генералу, с которыми он появляется на 
свет, а потом развивает их и дополняет; некоторые познания при 
этом он приобретает только путем изучения специальностей.

Качества, так сказать, технические, чисто кавалерийские, оче
видно, не могут быть прирожденными; их нужно приобрести пу
тем практических упражнений и теоретических занятий. Глав
ное при этом верные принципы, логическое следование им, систе
матичность, внутренняя переработка всего изученного так, что
бы оно вошло в плоть и кровь и переходило в жизнь в каждом час
тном случае как бы инстинктивно.

Вытекающие из сказанного требования, которые должны быть 
предъявлены кавалерийскому начальнику, могут быть выраже
ны в трех пунктах, он должен обладать:

а) знанием материала и своих средств; б) способностью угады
вать намерения противника и в) инициативой.
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1. Необходимо совершенное знание устава, чтобы постоянно 
знать, какими уставными перестроениями выполнить то или дру
гое. Но этого мало: необходимо еще умение применять устав, ко
торое только одно дает возможность привести войска легко, быст
ро в порядок и в подходящем строю туда, где они нужны. Надо 
знать при этом, чего можно достигнуть сигналом или командой.

Весьма важно правильное понимание значения пространства 
и времени. Первое важно уже и в мирное время, чтобы при произ
водстве различного рода эволюций иметь постоянно достаточно 
места перед собой, а не оказываться всякий раз по окончании по
строения на конце плаца; еще важнее оно в военное время, где, 
правда, имеется в распоряжении неограниченное пространство, 
но зато на нем встречаются непроходимые места, части войск, не
приятель и т.п. Значение правильного понимания или распреде
ления времени для своевременного появления на известном пун
кте понятно само собой; недостаточно привести часть не «слиш
ком поздно», но нужно еще привести ее с полными силами; вмес
те с тем не следует приходить и слишком рано, чтобы не обнару
жить своих намерений. Все сказанное касается всех кавалерийс
ких начальников, от взводного командира, которому также необ
ходимо уметь своевременно подать команду, и до высшего началь
ника конницы.

Кавалерийскому генералу необходимо знать вполне своих под
чиненных начальников; с ними должно быть установлено совер
шенное взаимное понимание, без которого своевременность дей
ствий затрудняется до чрезвычайности. Для этого необходимо: 
установление какой-либо общей, доступной терминологии, яс
ность и точность в оудаче приказаний и распоряжений со стороны 
старших, и со стороны младших — правильное схватывание и 
понимание сказанного, разумное исполнение в указанном смыс
ле по духу, а не по букве только, с проявлением собственной ини
циативы, где это нужно. Не менее важна правильная передача 
приказаний и распоряжений адъютантами и ординарцами; это 
совсем не так легко, как кажется, и должно быть предметом по
стоянных упражнений. Таким образом, чрезвычайно полезно, 
чтобы старший начальник давал поручение одному из подчинен
ных привести части (эскадроны, полки и т.п.) к данному времени 
в известном построении, в определенное место, где начальник при
мет над ними командование. Опыт доказал, что подобное упраж
нение далеко не бесцельно. В данном случае приходится прояв-
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лять свою инициативу, наталкиваясь на различные местные пре
пятствия и задержки, и исполнять вместе с тем приказание, от
данное в общих чертах.

Остается еще один вопрос, касающийся знания начальником 
своей части, — это твердое ею управление.

Конечно, генерал не должен входить в разные мелочи ведения 
войск, но в коннице, где ведение, управление и командование 
очень часто сливаются воедино в руках старшего начальника, где 
вообще мелочи и крупное не имеют твердо определенной грани
цы, там значение твердого управления весьма велико. Всякий 
начальник должен постоянно иметь свою часть в руках и вести ее 
без колебаний и нерешительности к заранее поставленной цели. 
В случае какой-либо ошибки, недоразумения следует заметить ее 
по возможности при самом начале и в случае нужды личным вме
шательством остановить дальнейшее ее распространение. Каждый 
начальник, от самого старшего и до самого младшего, должен по
стоянно поддерживать порядок во вверенной ему части и немед
ленно восстановить таковой, если бы он был нарушен.

2. Способность распознавать намерения противника. Для это
го необходимо: во-первых, знание того, что и как может сделать 
противник, т.е. знание его устава, а во-вторых, в каждом частном 
случае — умение угадать его намерения по его построениям и на
правлению движения. Первое может быть достигнуто сравнитель
но легко изучением в кабинете или, лучше, наблюдением за чу
жими конницами на учениях и маневрах; второе — дело глазоме
ра, очень трудно и достигается только постоянными упражнени
ями, хотя бы, конечно, и на учениях своих войск. Знание иност
ранных сигналов, прислушивание к которым поручается доверен
ному адъютанту или трубачу, может много помочь.

Если важно ознакомиться с действиями неприятеля в рамках 
устава и маневров, то тем более необходимо, для предстоящей на 
войне правильной оценки намерений противника, ознакомиться 
со свойствами высших неприятельских начальников. Достигнуть 
этого можно в мирное время только наблюдением за иностранны
ми конницами в период больших сборов и старательным изучени
ем отчетов о маневрах т.п.; в военное же время только путем горь
кого опыта и за весьма большую цену.

В связи с этим находится умение начальника конницы зара
нее угадать в разгар боя минуту, когда следует вступить в дело, и 
сообразно с этим подвести своевременно и с полными силами свою
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часть на соответствующий пункт. Для этого от начальника требу
ется, во-первых, как бы дар предвидения того, что должно про
изойти и, во-вторых, наблюдение за ходом боя незаметно для про
тивника — лично и с помощью доверенных лиц из различных 
мест.

Местность впереди — к неприятелю и назад — к месту нахож
дения частей должна быть заранее обрекогносцирована относи
тельно проходимости, встречающихся препятствий и т.д. Посто
янная связь между начальником конницы и его частями совер
шенно необходима, хотя бы с помощью сигналов; в случае необхо
димости на вероятном пути следования конницы и конной артил
лерии должны быть сделаны соответствующие исправления и 
улучшения, например сломан забор, устроены спуски и подъемы 
изо рва и в него и т.д. Если таким образом начальник ознакомил
ся с противником, следит за ходом боя, знает местность и на осно
вании всего этого в состоянии определить, как и когда надо дей
ствовать; если при этом он обладает знанием своих частей и умеет 
ими распоряжаться в смысле техническом, то

3. Инициатива (характерный признак великих вождей) дает 
ему возможность привести в исполнение раз задуманное и найден
ное подходящим с полной энергией и решительностью, без коле
баний и задержек. Качество это, вообще важное на войне, совер
шенно неоценимо в коннице, вся деятельность коей зиждется на 
решительной атаке и где все дело зависит от удачно схваченной 
минуты.

Требование это кажется с первого раза весьма трудновыпол
нимым. Но на самом деле решительность — качество до извест
ной степени прирожденное — может быть выработана, по край
ней мере до известной степени, правильным воспитанием и ра
ботой над самим собой. Затем в каждом частном случае дело не в 
том, чтобы принять лучшее решение, а в том, чтобы бесповорот
но принять какое-нибудь и энергично привести его в исполне
ние. Решение может быть далеко не лучшим, вызывать много 
возражений, но если оно приведено в исполнение решительно, 
энергично, без колебаний, то не только в большинстве случаев 
удается, но влечет за собой большие успехи, чем может быть луч
шее решение, проведенное вяло, с сомнением и колебанием. Во
обще не так важно, что сделать: гораздо важнее, как сделать, и 
притом сделать самостоятельно, а не подчиняясь посторонним 
событиям и чужой воле.
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Другое обстоятельство, облегчающее принятие решения, зак
лючается в том, что при правильном образе действий (как он опи
сан выше: предварительные рекогносцировки, наблюдение за про
тивником, связь со своими войсками) вряд ли может представить
ся необходимость в принятии внезапного решения; почти всегда 
будет достаточно времени для обдумывания и подготовки, по край
ней мере это будет так везде, где кавалерия действует самостоя
тельно и сама выбирает минуту для действий. Но даже и там, где 
главнокомандующий сам распоряжается или инициативу держит 
в своих руках неприятельская кавалерия, начальник кавалерии 
может и должен искать случая ознакомиться с обстановкой и спо
койно ориентироваться. Конечно, могут быть случаи, когда кон
ница, расположенная в известной части поля сражения или толь
ко еще приближающаяся к нему, получит приказание немедлен
но прибыть на какой-нибудь пункт, совершенно ей неизвестный, 
и сейчас же действовать. Но и при этом, даже если часть будет 
вынуждена идти усиленными аллюрами, начальнику представит
ся возможность выскочить вперед, чтобы по крайней мере хотя 
несколько ознакомиться с местностью и положением дел, и будет 
время ориентироваться и принять решение; конечно, времени бу
дет гораздо меньше, чем в первом случае. Еще меньше будет его 
для заместителя начальника конницы, выбывшего из строя.

Как бы то ни было, но случаи, где является необходимость в 
моментальном принятии решений, будут всегда исключением, 
особенно при правильном образе действий начальника. Суметь 
сохранить спокойствие в разгар боя, быстро принять решение и 
немедленно направить эскадроны по желаемому направлению — 
будет, конечно, высшим требованием от кавалерийского генера
ла. Этому может удовлетворить только гений, сочетающий в себе 
и теоретические познания и опытность и имеющий за собой испы
танные и обученные части. Но для обыкновенных случаев совер
шенно достаточно, если начальник конницы обладает знанием 
имеющегося у него под рукой материала и средств, умеет вполне 
искусно ими распоряжаться, правильно понимает и оценивает 
обстановку, всегда ориентирован, до известной степени предуга
дывает намерения противника, никогда не опаздывает — все тре
бования, хотя сами по себе и трудные, но достижимые каждым 
способным офицером, при добром желании, путем теоретической 
работы и опыта. Тайна ведения конницы заключается в следую
щем: вовремя двинув части, подвести их (лично или поручив это

395



другому лицу) ранее противника кратчайшим путем при помощи 
самых простых эволюций, с полным сохранением сил и без суеты, 
в соответственном построении, на избранный пункт и, заручив
шись таким образом нравственным впечатлением неожиданнос
ти, спокойно и в порядке перейти к решительным действиям.

Набросаем теперь вкратце образ действий в бою начальника кон
ницы, как он нам представляется, и на наш взгляд этот идеал впол
не достижим. Мы его видим спокойно наблюдающим позади вер
шины холма, дающего ему хороший кругозор всего поля битвы и 
преимущественно тех пунктов его, где ожидается решение дела; 
штаб его расположен скрытно в возможной близости. Всадники сто
ят в удобном месте, настолько близко, насколько это позволяет ме
стность, скрытно, чтобы не повергаться ненужным потерям и иметь 
возможность появиться внезапно. Если только нужно, части слеза
ют с коней; лицо, которому поручено подвести части, выбирает себе 
удобное место, откуда оно могло бы видеть как главного начальни
ка, так и войска. Дозоры и разъезды вызваны и осматривают мест
ность, а если можно, то и наблюдают за неприятелем. Когда при
ближается время вступления в дело, начальник конницы посыла
ет адъютанта или ординарца к оставшемуся при частях начальни
ку и приказывает вести их в таком-то направлении и в таком-то 
строю. Люди садятся (если уже не были посажены раньше по како
му-либо особому условному знаку) и идут рысью, выполняя строго 
по уставу все необходимые перестроения; с минуты прибытия на 
назначенный пункт части вступают в непосредственное подчине
ние главному начальнику. Затем по сигналу или команде они идут 
вперед, развертываются и производят атаку.

Теперь — чего не следует делать: начальник постоянно скачет 
то туда, то сюда и никогда не может быть найден; части двинуты 
вперед только тогда, когда уже наступила минута для действий, и 
поэтому во все время движения один за другим подлетают адъю
танты и ординарцы и кричат: «Скорей, скорей!», лошади задыха
ются, сомкнутость и порядок теряются, части подходят к месту 
действия, потеряв дистанции, на запыхавшихся лошадях, в боль
шинстве случаев — все-таки слишком поздно.

Место старшего начальника в бою. В инструкции Фридриха 
Великого от 16 марта 1759 г. значится: «Сиапб 1аЬа1аШе зе Цуге 
Цапз 1а р1аше, е! цие 1а сауа1епе ез! роз1ёе, сЬацие §ёпёга1 та]ог 
<1оН зе 1етг а 1а 1ё1е 6е за Ьпдас1е, ехсер!ё 1ез Иеи1епап1з — ^ёпёгаих, 
а цш ] ’а! 1аЦ беГепзе Це зе 1етг еп ауап!, рагсеци’Цз сйлуеп! гебгеззег
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1е бёзогйге еЪ боппег огбге цие 1а зесопбе П^пс м< т1п и т '  1< >  аИициев 
раг1ои( ой Ц зега пёсеззаше»1.

Если сравнить эту выписку с другими указаниями Фридриха 
Великого, то нельзя не прийти к заключению, что старши и началь
ник (даже командир отдельно действующего эскадрона) никак не 
должен лично ввязываться в рукопашный бой, где он имеет но бо
лее значения, чем всякий рядовой, а при первом удобном случае 
должен выйти из боя и выбрать такой пункт, где бы он мог испол
нить до конца свою роль руководителя. Только в особен» ы х случа
ях, когда совершенно необходим личный пример, старт и и началь
ник берет на себя ведение атаки, например, когда таковая произ
водится большей частью вверенных ему отдельных частей под ко
мандой нескольких отдельных начальников, когда вводятся а дело 
последние резервы, когда нужно пробиться через окружившего 
со всех сторон неприятеля и т. д. Во всех прочих случаях управле
ние имеет гораздо более значения, чем личное вмешательство.

VIII
МОРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Как ни таинственны моральные факторы, как ни кажутся они 
принадлежащими к внутреннему миру человека, они тем не ме
нее подвергаются внешним влияниям; вместе с тем они так мо
гущественны, имеют такое решающее значение, что невозмож
но не ввести их в круг нашего исследования. Особенно важно 
значение морального элемента для конницы, так как нравствен
ной силой должны быть проникнуты все всадники без исключе
ния, настолько, чтобы в своем порыве заставить даже лошадей 
идти вперед, иногда вопреки их желанию. Ввиду этого важно 
рассмотреть, что обуславливает моральный элемент и как выз
вать высшее его проявление. Что касается причин, от которых 
зависит подъем духа, то в числе самых важных можно указать 
на следующие четыре: а) сознание своей силы; б) уверенность в

1 Когда сражение происходит на равнине и кавалерия поставлена на место, 
всякий генерал должен находиться в голове своей бригады, кроме генерал- 
лейтенантов, которым я запретил находиться впереди, потому что они 
должны исправлять произошедший беспорядок и распоряжаться, чтобы 
вторая линия поддерживала атаку везде, где это потребуется (фр.).
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исполнении предстоящей задачи; в) доверие к начальнику; 
г) одержанный успех.

Средствами к достижению нравственной силы могут служить:
а) хороший выбор людей и лошадей, т.е. хорошее комплекто

вание и ремонтирование, целесообразное снаряжение, вообще — 
хорошая организация;

б) правильное систематическое воспитание и обучение как на
чальников, так и частей войск, при помощи одного общего, после
довательно в одном духе обработанного устава;

в) хорошее довольствие и правильное обращение, причем здесь 
подразумевается не только достаточная пища и фураж, но и за
ботливый уход за здоровьем, возможное сбережение сил, избежа
ние ненужных трудов и лишений, своевременная, справедливая 
похвала и порицание и т.д.

При соблюдении этих условий и начальники и войска вырабо
таются такие, которые будут обладать полной моральной и физи
ческой силой, совершенным взаимным доверием и способностью 
к выполнению всевозможных, самых трудных задач: на суше, на 
воде, днем и ночью, в мороз и жару, при избытке всего и при все
возможных лишениях.
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