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1.9. 1-я Конармия
Цитата из письма: «Я клянусь Вам тов. Сталин, что эта
сталинская опер группа полностью выполнит Ваш приказ по
разгрому врага, как выполнила 1-я конная армия, созданная Вами
11 ноября 1919 г. которая разбила, по частям, Мамонтова1,
Шкурро2, Постовского и других белогвардейских генералов кавалерии, которая разгромила 3-ю бел. польскую армию в апреле
1920 г. и завершила свой поход разгромом Врангеля».
В октябре 1919 г. части Красной Армии начали масштабное наступление на Воронеж
на нескольких участках фронта, и 11 октября Шкуро и Мамонтов оставили город
под натиском конницы Будённого и начали
отступать на юг.
В апреле — мае 1920 г. в связи с началом
Советско-польской войны 1-я Конная армия
Семена Буденного (16,7 тыс. сабель, 48 орудий, 6 бронепоездов и 12 самолетов) была переброшена с Северного Кавказа на Украину
и включена в состав Юго-Западного фронта.
В ходе напряжённого 1200 километрового
марш-броска от Майкопа до Умани, продолжавшегося 52 дня, по пути вела бои с частями армии Махно и армии УНР, продвигаясь
широким фронтом по территории Украины.
После сосредоточения в районе Умани она
приняла участие в Киевской операции против польских войск.

Греков, «Трубачи Первой конной»

В действительности, рейд 1-й Конной армии в 1920 г. на Польшу выглядел не так героически и не был таким успешным.
Из записной книжки Ворошилова3:

«19 июля <…> Наши командиры медлительны, нерешительны и плохо ориентируются в обстановке. Связь до сих пор налажена плохо. Рядом действующие дивизии не знают друг друга.
Сторожевое охранение отсутствует. Начдивы до безумия храбры, как и весь комсостав, но плохо
справляются с управлением. Этому причиной еще и незнакомая местность. Степи, равнины – вот
родина нашей конницы.»

Из дневника С. Орловского4:

«…2 сентября. В смысле успешности операции этот рейд Конармии по тылу противника не
дал ожидаемого эффекта. .. Во-первых, потому что противник, задавшись целью окружить и уничтожить армию, теснил ее со всех сторон и все время держал в своих руках инициативу наступательных боев. Во-вторых, потому что армейские, а еще больше дивизионные обозы страшно
затрудняли маневрирование Конармии, которая вместо наступательных операций отрывала части для прикрытия обозов, находившихся под постоянными ударами противника. В этом рейде
потеряно: из армейского обоза до 40 повозок, из санчасти — повозки с бельем, все дела пуарма, а реввоенсовет принужден был оставить три машины, застрявшие в болоте, где их зажгли.»

1

Настоящая фамилия генерала — Мамáнтов (с ударением на втором слоге). Сознательно исказил настоящую
фамилию Л. Д. Троцкий, впервые назвавший генерала Мáмонтовым
2 Шкуро́ (фамилия при рождении — Шку́ра)
3 Клим Ворошилов — член РВС 1-й Конной
4 Сергей Орловский — секретарь РВС 1-й Конной
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Справка: советско-польская война
В течение 1918–1919 гг. борьбу за контроль над территориями Украины и Белоруссии
вели между собой Вооруженные силы Юга России (Деникин), Красная армия и Войско
Польское.
Весной 1920 г., после разгрома
красными войск Деникина, польский лидер Юзеф Пилсудский и его
правительство посчитали создавшееся положение вполне подходящим
для решения вопроса о восточных
территориях.
Воспользовавшись
тем, что основные силы Красной
армии находились на Северном
Кавказе, в Зауралье и в Сибири, 25
апреля польские войска совместно
с Украинской армией Петлюры повели наступление на Украину. 26
апреля поляками был занят Житомир, 6 мая – Киев.

1-я Конная армия

На польский фронт в срочном
порядке были переброшены наиболее боеспособные части Красной армии, в том числе
24-я Железная и 25-я Чапаевская дивизии, бригада Червонного казачества, кавбригада
Котовского, кавкорпус Гая и главная ударная сила – 1-я Конная армия. Были образованы
Западный фронт в Белоруссии (командующий Тухачевский) и Юго-Западный на Украине
(командующий Егоров).
Сосредоточив силы, Красная армия перешла в наступление на наиболее опасном для
себя украинском направлении. 26 мая был взят Киев. В ходе дальнейшего наступления 1-я
Конная прорвала польский фронт и совершила глубокий рейд на Новоград-Волынский. К
11 июля Юго-Западный фронт, заняв Ровно, создал непосредственную угрозу польской
территории.
1-я Конная в конце июля с боями подошла ко Львову, но взять его не смогла. В те же
дни ЗФ вел наступление на Варшаву. Воспользовавшись несогласованностью в действиях
этих фронтов, поляки ввели свежие силы во все увеличивающийся разрыв между ними. 13
августа они нанесли мощный контрудар по войскам ЗФ и вынудили их начать отступление
от Варшавы. Эти бои получили в польской истории название «Чудо на Висле».
А вот свидетельство времен Великой Отечественной войны.
Из описания хода боевых действий немецкой 4-й танковой группы генерал-полковника
Гёпнера с 14 октября по 5 декабря 1941 года: декабрь 1941 г. ... Удар 5-го корпуса1.

«...Неожиданно в 3000 метрах от нас на опушке леса появляются конные. Сначала их немного, потом 50, 100, 300 и, наконец, справа и слева из гущи леса на запад несутся все новые массы
конницы. Нам все ещё не верится, что противник намерен атаковать нас на этом широком поле,
предназначенном, как кажется, только для парадов. ...атака силами более чем одного эскадрона
против нашего совершенного оружия и на местности, над которой полностью господствуем мы,
кажется безрассудным предприятием.
И тем не менее противник пускает в ход этот свой последний козырь. Появляющиеся в
беспорядке из леса массы конницы незаметно и быстро принимают боевой порядок. Теперь это
уже три шеренги, эшелонирующиеся друг за другом, которые скачут в южном направлении, удаляясь от леса.

1

Сборник Русский Архив: Великая Отечественная Т. 15( 4-1), М.: «ТЕРРА», 1997, с. 50–52

В. Раевский, Ю. Ярухин. «Я заверяю Вас, тов Сталин...»
...Офицер-наблюдатель кричит в телефонную трубку данные
для стрельбы. Пулеметы выкатываются на край окопов, ...и начинается
представление, которое не может
нарисовать даже самая большая
фантазия. Батарея ведет огонь с открытой огневой позиции. С шипением вылетают из стволов первые
снаряды и разрываются в массе
атакующих. К ним присоединяются
разрывные снаряды противотанковых пушек. Из деревни южнее нас
ведут огонь все орудия, которые
только-что уничтожали русские танки. Сплошное черное облако висит
над продолжающим скачку эскадроном. По-видимому, уже ничто
Атака конницы РККА
не может сдержать этот порыв, хотя
снаряды то и дело вырывают огромные бреши в сплошной массе лошадиных тел. И совершенно
необъяснимо, как в этом море огня эскадрон несколько поворачивает вправо, и его авангард выносится прямо на открытую сторону деревни.
Огонь наших артиллеристов образует сплошную стену. Лошадиные трупы взлетают на
воздух. Невозможно разобрать, где люди, где кони. Эскадрон потерял управление и цель своего
наступления. То, что совсем недавно было картиной, напоминающей парад, теперь превратилось
в беспомощную массу. Вся масса эскадрона топчется бесцельно на месте. То вправо, то влево
уносятся одичавшие в этом аду кони, давя все что осталось живого на своем пути. Немногие ещё
усидевшие на конях кавалеристы тонут в этой сплошной массе, и наша артиллерия добивает последние остатки атаки.
И вот из леса несется в атаку второй конный полк. Невозможно представить себе, что после
такой гибели всех эскадронов первого полка, кошмарное представление повторится вновь. Направление атаки и расстояние теперь известно, и гибель второго полка происходит ещё быстрее,
чем первого. Только 30 кавалеристов во главе с офицером на прекрасном коне подскакивают
почти к самой деревне, и здесь они гибнут в огне наших пулеметов.
...Одна из первых больших конных атак второй мировой войны произошла под Москвой.
Надо надеяться, что она была первой и последней в этой войне, а может быть и во всей военной
истории...».
Специфическую роль конницы в новых условиях закреплял и Полевой устав 1939 года:1
«Наиболее целесообразно использование кавалерийских соединений совместно с танковыми
соединениями, моторизованной пехотой и авиацией – впереди фронта (в случае отсутствия соприкосновения с противником), на заходящем фланге, в развитии прорыва, в тылу противника, в
рейдах и преследовании.
Многие конники после войны вспоминали, что лошадей они использовали в качестве транспортного средства, а вот атаковали противника исключительно в пешем строю. Махать шашками
большинству практически не приходилось. Исключение составляли участники рейдов по тылам
противника. Днем их части отстаивались в лесах, а ночью по наводке партизан наносили удары
по оккупированным селам.
В Красной Армии на начальном этапе войны просто не было крупных подвижных соединений, кроме конных, танковые войска могли оперативно использоваться только как средство поддержки пехоты. Таким образом, единственным средством, позволяющим осуществлять глубокие
охваты, обходы и рейды в тыл врага, была именно конница. Даже в конце войны, когда характер
боевых действий существенно изменился по сравнению с 1941–1942 гг., в составе Красной
Армии успешно действовали восемь кавалерийских корпусов, семь из которых носили почетное
звание гвардейских.
1

Красная конница в Великой Отечественной войне
http://russian7.ru/2014/08/konnica-v-velikojj-otechestvennojj-vojjn/
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Об успехе действий тех же казачьих подразделений Красной Армии говорит и тот факт,
что Гитлер разрешил создание в вермахте конных казачьих подразделений, объединенных в
казачий корпус СС под командованием бывшего атамана, а теперь уже генерала Краснова.
С начала нападения фашистской Германии на Советский Союз руководство
казачьих войск за рубежом
полностью поддержало фашизм и перешло на службу
Гитлеру. Было создано Главное управление казачьих войск вермахта под руководством Краснова и Шкуро.

Генерал П. Краснов,
начальник Главного управления казачьих войск СС

Генерал А. Шкуро, с 1944 г.
начальник Резерва казачьих
войск при Главном штабе СС

Немцы начали формировать казачьи части на советских оккупированных территориях уже осенью 1941 года.
Германские власти безоговорочно доверяли казакам, т. к.
считали их и германизированной нацией (потомками восточных готов), и убеждёнными антибольшевиками.

К апрелю 1943 года в составе вермахта уже было 20 казачьих полков (более 25 тыс. человек). В середине сентября
1943 года в польском городе Милау была сформирована 1-я казачья дивизия, которую возглавил немецкий генерал фон Паннвиц. Её численность составляла 18 702 человека. Это
соединение тогда же было
переброшено в Югославию, где оно должно было
вести антипартизанскую
борьбу. Дивизия вошла
в подчинение командующего 2-й танковой армии
вермахта генерал-полковника Рендулича.

Слева направо: генералы А. Шкуро, В. Науменко, командир
1-й Казачьей кавалерийской дивизии Г. фон Паннвиц, командир
2-й бригады полковник фон Боссе. Хорватия, 1944

Доверие меж фашистами и казаками было
так велико, что казаков
исключили из «расовой
теории», признали их не
славянами и тем более не
русскими, а отдаленными
потомками некоего древнегерманского племени. И
потому казаков принимали в СС (русских в СС
не принимали, а украинцев – с 1944 года, когда
была создана эсэсовская
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дивизия «Галичина»). Более того, гитлеровским казакам как «потомкам арийцев» разрешено было создание своего государства и
выделены для него земли на оккупированной
территории Белоруссии.
Гудериан вспоминает1 в своих мемуарах
о кавалерийской дивизии, которую он был
вынужден кидать с фланга на фланг и которая, в конце концов, оказала ему довольно
серьезную услугу в Припятских болотах, где
она была единственным мобильным соединением, способным действовать в условиях бездорожья, либо на дорогах, но не доступных
Генерал П. Краснов с казаками вермахта
любой технике. В течении 18–19 октября
1941 года 1-я кав. дивизия действовала южнее поселка Навля и очистила от частей РККА, участок площадью 30 на 15 километров.
Наступая широким фронтом, дивизия захватила 9332, пленных, 39 орудий, 8 противотанковых орудий, 80 грузовиков, 11
тягачей, 250 повозок, полевой госпиталь, и
множество стрелкового вооружения.
В целом, кавалерия вермахта, имея невысокую огневую мощь, оказалась способной решать возложенные на нее оперативные тактические и стратегические задачи
(события 1944 года).

Кавалерия вермахта

Приходится констатировать, что факт
недооценки важности кавалерии в боевых
действиях, в условиях отсутствия дорог и
на сложно пересеченной местности, имел
место быть.

Анализируя события тех дней (Гражданской войны), на которые ссылается Я. Т. Ильницкий в своем письме, можно выделить ряд объективных и субъективных факторов,
приведших (вопреки победной реляции в письме) к неудачам рейдов 1-й Конной армии.
Это: медлительность и нерешительность командиров, плохо налаженная связь, слабое
взаимодействие между соседними группировками, отсутствие охранения, незнание местности, потеря инициативы, затруднение маневра из-за громоздких и малоподвижных
тылов, несогласованной в действиях группировок войск и т. п.
С большой долей уверенности можно говорить о том, что эти же факторы в той или
иной степени будут влиять на успех действий рейдового подвижного отряда, который
предлагает создать Я. Т. Ильницкий.

1

Кавалерия вермахта во Второй мировой войне. 1939–1945 год.
http://karabai96.livejournal.com/26532.html

