ЗАМЪТКА НА СТАТЬЮ:

«ПО ПОВОДУ ДАЛЬНИХЪ П О Щ О К Ъ КРУПНЫМИ ЧАСТЯМИ».

Въ сентябрской книжке «Военнаго Сборника» помещена статья:
«По поводу дальнихъ поездокъ крупными частями».
Авторъ этой статьи предлагаетъ «установить въ полкахъ до восьми,
более или менее продолжительных^., проездокъ въ годъ. Первую, вторую
и третью проездки делать 2 5 — 30 верстъ, двигаясь, вначале 15 минутъ шагомъ, а затемъ, все время, попеременно, десять минуть рысью
и десять минутъ шагомъ; четвертую проездку делать отъ 30 — 50
верстъ; пятую 5 0 — 6 0 ; шестую 6 0 — 70 верстъ,— в се въ одинъ пере
ходъ, переменными алюрами.
Въ эти проездки назначаются отъ 25 — 30 всадниковъ изъ каж
даго эскадрона. Седьмую проездку производить целымъ эскадрономъ
и сделать въ продолжеше двухъ дней переходъ въ 1 2 0 — 1 4 0 верстъ.
Восьмую — со всеми разведчиками полка, прйчемъ пройти въ два
дня 2 00 верстъ. Эскадронные командиры, какъ руководители, участвуютъ ежегодно въ первыхъ семи, а все младппе офицеры— во всехъ
восьми проездкахъ.
Контролируюсь проездки бригадные командиры, полковые командиры
и ихъ помощники».
Пользу такихъ проездокъ (но немного иначе поставленныхъ)— какъ
въ смысле втягивашя лошадей въ работу, такъ равно и въ смысле
воспитательномъ— мы не отридаемъ и, признавая совершенно ращональными npieMid, предлагаемые авторомъ для ведешя этихъ поездокъ в
для теоретической подготовки къ нимъ офицеровъ, позволимъ себе,
однако, указать на невозможность такого правильно-организованная),
какъ зкелаетъ авторъ, производства поездокъ при техъ услов1яхъ, въ
которыя поставлена наша кавалер1я въ настоящее время и которыя
лишь въ очень далекомъ будущемъ могутъ несколько измениться къ
лучшему.
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Достаточно взглянуть на «планъ годоваго распределим заняйЁ
(«Инструкщ я для ведешя заняпй въ кавалерщ »), чтобы убедиться, что
въ перюдъ летнихъ занятШ проездки ае могутъ иметь места; только
въ крайнемъ случае можно уделить на нихъ два— три дня вь конце
полковаго кампамента,
Посмотримъ, исполнимы-ли онъ въ течете зимняго перюда.
Въ конце статьи авторъ перечиеляетъ те услов1я; которыя, по его
м н е н т , чмогли бы способствовать правильной постановке дела подготовлешя къ дальнимъ поездкамъ». Намъ кажется, что некоторыя услов1я не только «могутъ способствовать»., но безъ нихъ даже невоз
можно производство проездокъ, а друпя — весьма желательны, но не
исполнимы.
Возьмемъ первое услогпе — «совместное расположеше эскадроновъ,
въ виду облегчешя контроля».
Такое расположеше кавалерШскихъ полковъ облегчило бы мобили
зацш , дало бы возможность регулировать занятая вообше; оно избавило
бы полки отъ необходимости призывать въ штабъ для нессшя карауль
ной службы или поочередно эскадроны въ нолпомъ составе, — что
вл1яетъ какъ на правильный ходъ занятай, такъ и на хозяйство эска
дрона, — или же собирать караульную команду отъ всехъ эскадроновъ
по нескольку человекъ, которыхъ приходится время отъ времени ме
нять, потому что, будучи совершенно оторваны отъ своей части, они
всегда отстанутъ въ строевомъ образованш. Найдется много и другихъ
неудобствъ, сопряженныхъ съ разбросанностью эскадроновъ, но и при
веденный здесь соображешя достаточно убедительно говорятъ въ пользу
совместнаго расположешя, которое, къ сожаление, если и осуществится
когда-нибудь, то въ очень не скоромь времени.
Говоря о контролирована проездокъ, надо принять въ соображеше,
что придется проконтролировать командиру полка и его помощнику не
восемь, а 43 проездки, такъ какъ первыя семь производятся каждымъ
эскадрономъ отдельно (по невозможности произвести ихъ летомъ, когда
эскадроны собраны вм есте) и только для восьмой собираются разведчики
всехъ эскадроновъ.
Командиръ бригады, имея два полка, удаленные одинъ отъ другаго
на более или менее значительное разстояше, будетъ въ состоянш побы
вать на весьма немногихъ проездкахъ. Что касается командира полка, то
объездъ эскадроновъ для поверки занятш, не говоря уже объ обязательномъ присутствш на всехъ смотрахъ, отнимаетъ у него массу вре
мени и отрываетъ его отъ текущихъ делъ, которыя требуютъ его присутств1я при штабе, а потому контролироваше проездокъ придется возВологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЗАМЪТКА НА С Т.:

<110 НОВ.

ДАЛЬНИХЪ ПОЪЗД. КРУП.

ЧАСТЯМИ».

77

южить на помощника командира полка (мы говоримъ объ одномъ по
мощнике, потому что другой обыкновенно заведуетъ хозяйственной
частью полка и отрывать его отъ прямыхъ занятай не представляется
возможнымъ). Но въ вед-Ьнш помощника по строевой части состоитъ
учебная команда онъ руководить тактическими занятаями офицеровъ,
онъ же долженъ присмотреть и за строевыми занятаями въ эскадронахъ и пр., хотя за всемъ темъ у него остается достаточно свободнаго времени, но не на столько, чтобы присутствовать въ течете зимняго перюда, т. е. семи (не полныхъ) м есяц ев!, на 43 поездкахъ,
прйчемъ каждая отнимаетъ у него, по крайней мтъргь, два дня
(проездъ до эскадрона и обратно въ томъ числе).
Къ тому же проездъ изъ штаба въ эекадронъ и обратно чего-нибудь да стоитъ и въ общемъ выйдетъ более или менее порядочная
сумма, которая, очевидно, должна быть покрыта экош ш ею полка; но
ведь эта эконом1я предназначается на предметы первой необходимости;
она едва покрываетъ расходы, безъ которыхъ полку обойтись нельзя,
а потому сомневаемся, чтобы полкъ былъ въ состоянш производить еже
годно значительный расходъ на поездки, какъ на дело хотя и без
условно полезное, но не дающее осязательныхъ матер1алышхъ результатовъ.
Словомъ, если вопросъ становится ребромъ, если, напримеръ, при
ходится делать выборъ между пршбретешемъ прицельнаго станка и произ
водствомъ проездки, то, очевидно, предпочтете будетъ дано первому.
Другое дело, если-бы эскадроны стояли вместе въ одномъ пункте,—
тогда это неудобство было бы устранено и контроль поездокъ дости
гался бы легче.
Кстати напомнимъ, что расходъ на проездки выразится не только
въ частыхъ поездкахъ контролирующаго лица въ эскадроны, но и въ
необходимости увеличения дачи фуража какъ въ дни самыхъ проез
докъ, такъ и для приготовлешя къ нимъ лошадей. Указанie на такую
необходимость встречаемъ у автора разбираемой статьи (учебная команда
Литовскаго полка получала по гарнцу прибавки въ точен ie целаго м е
сяца передъ поездкой, а въ дни ея получала по четыре гарнца и 1.5
фунтовъ сена), а г. Горячевъ, въ статье «КавалерШ шя заметки»
(«Военный Сборникъ» № 9-й, 1 8 8 5 г .), разбирая вопросъ о иеобходимомъ количестве корма для лошади, прямо говоритъ: «ныне, когда
потребности въ усиленныхъ движешяхъ кавалерш увеличились,— и довольств!е ея должно быть увеличено».
Первыя семь проездокъ отнимутъ 12 рабочихъ дней,— такъ какъ
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после 4-й , 5-й , 6-й и 7-й (отъ 3 0-ти и более веретъ) мы считаемъ
необходимымъ дать по одному дню отдыха людямъ и лошадямъ.
Восьмая проездка, если ее сделать во время кампамента, отнимегь
три дня (minimum), а зимою— пять дней, прйчемъ она выйдетъ для
н'Ькоторыхъ эскадроновъ не въ 200.; а окило 3 00 верстъ (одинъ день
на сборъ разведчиковъ въ центральный пунктъ, одинъ на возвращеше
ихъ въ эскадроны, два дня поездки и одинъ отдыха). Стало быть на
это надо пожертвовать отъ 1 5 — 17 дней по крайней мтьргъ, а между
темъ самъ авторъ, не принимая во внимаше расхода времени на поездки,
говоритъ: «выполнимы-ли требовашя, предъявляемыя «Инструкщею для
ведешя заиятай въ кавалерш, съ точки зреш я времени?» и далее сЬтуетъ на неудобства расквартироватя эскадроновъ по мелкимъ коннш нямъ, что встречается въ большинстве случаевъ и сопряжено съ зна
чительною потерею времени, а потому заставляетъ дорожить каждымъ
часомъ.
Вопросъ о недостатке времени для обучешя кавалерШскаго сол
дата— старый, избитый, но т!>мъ не менее животрепещущей и играетъ
важную роль— какъ препятств1е къ правильной организащи поездокъ.
Переходя ко второму предлагаемому авторомъ условш — «пересмотру
Инструкщи», мы прямо сталкиваемся съ этимъ вопросомъ и приходимъ къ тому заключенно, что врядъ-ли возможно уделить на проездки
15 — 17 дней.
Правильныя занятая въ эскадронахъ начинаются въ первыхъ числахъ октября (когда эскадроны возвращаются съ сеннаго довольств1я
на зимшя квартиры) и продолжаются до 6 -го — 7-го апреля, т. е. до
смотра бригаднаго командира.
Если считать началомъ зацятай даже 1-е октября, то, за вычетомъ
42 праздничныхъ дней, выходитъ рабочихъ— 1 4 6 , изъ которыхъ надо
выключить три дня на говенье, шесть дней на смотры бригаднаго ко
мандира (накануне смотра, обыкновенно, баня и занятай не произво
дятся, затемъ день смотра и день отдыха после него, а два смотра
займутъ шесть дней) и, по крайней мере, шесть дней на поверку занятай въ течете зимы командиромъ полка и его помощникомъ,— а всего
15 дней; следовательно, въ конце концовъ, остается рабочихъ дней
1 3 1 , и то— при условш постоянно, если не хорошей, то сносной по
годы, такъ какъ за неим'Ёшеиъ крытыхъ манежей, которые встречаются
въ армш какъ исключете, ненастная погода заставляетъ часто прекра
щать строевыя занятая на день— два, а иногда и на более продолжи
тельное время.
Т ате дни, выключенные изъ росписашя занятай по причине дурной
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погоды, можно употребить единственно на словесныя занятая, такъ какъ
въ пом'Ьщешяхъ, отводимыхъ подъ казармы, нельзя даже заняться вы 
правкою, маршировкою или ружейными пр1емами,— настолько ени тесны
и низки.
Если составить, назовемъ такъ, нормальное росписаш е занятай
на основанш указан!й, даваемыхъ «Инструкщею» въ §§ 3 0 , 31 и 32,
назначивъ, при этомъ, на каждое занятае minimum часовъ, определенныхъ § 3 2, то получимъ, что каждый нижнШ чинъ действительно бу
детъ занятъ ученьями четыре часа въ день, какъ того требуетъ «Инструкщя» (§ 3 1 , пунктъ в).
Для наглядности приведемъ цифры, на основанк которыхъ должно
быть составлено такое росписаше. Следующими пунктами § 32 опре
делено число часовъ на каждое занятае въ течение недели, а именно:
а) езда— не менее трехъ часовъ; б) обучеше устройству и употребле
ние оружья и приготовитедьныя упражнешя къ стрельбе — два часа;
в) вольтижироваше на живой лошади— два часа: г) пений строй— одинъ
часъ; д) упражнешя во владенш холоднымъ орунаемъ. рубкою, уйолами
и боевыми npieMaMH съ ружьями — одинъ часъ; е) словесныя занятая
(ежедневно)— семь часовъ; ж ) упражнешя въ седловке, мунштученш и
вьюченш— одинъ часъ и, наконецъ, на занятая выправкою, гимнасти
ческими упражнешями на деревянной лошади и прикладкою (см. пунктъ
г ) — семь часовъ, — всего 24 часа, разделивъ которые на шесть дней,
получимъ— четыре часа въ день. Ограничивая число учебныхъ часовъ,
«Инструкция», конечно, имела въ виду облегчить, по возможности,
трудъ, или, вернее, работу солдата, но на практике эта работа нечетырехъ-часовая, потому что къ указанному надо прибавить еще время,
потребное на уборку, на зачистку лошадей после езды, на грамотность,
на занятая съ разведчиками,, на уходъ за оруж 1емъ; надо принять во
внимаше потерю времени, происходящую отъ размещения эскадрона по
иелкимъ конюшнямъ и казармамъ— и въ результате выйдетъ, что нашъ
солдатъ занятъ (работаетъ) 4 — 5 часовъ утра до 8 ‘ / 2 — 9 часовъ ве
чера, т. е., исключивъ отдыхи во время обеда (около двухъ часовъ)
и ужина (тоже около двухъ часовъ),— 12 часовъ.
Такая усиленная работа не всегда позволяетъ строго держаться нормальнаго росписашя и, къ тому же, какъ мы сказали, при разсчете
нами принятъ только minimum времени, положеннаго для каждаго за
нятая, а потому наврядъ-ли окажется достаточнымъ 1 3 1 дня для того,
чтобы солдатъ сделалъ значительные успехи въ своемъ образован»!.
Действительно, при разсчете мы не приняли во внимаше гимнастики, такъ
какъ ея въ упомянутыхъ параграфахъ нетъ, но § 14-й «Положешя о
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порядке обучешя молодыхъ солдатъ въ кавалерш», говоритъ, что «при
обученш гимнастик!;— руководствоваться I-й и 11-й главами I-го отдела
«Н аставлетя для обучешя войскъ гимнастике *, да и насмотрахъ она тре
буется, следовательно ею заниматься надо. Кроме того, на езду трехъ дней
въ неделю слишкомъ мало: люди не утвердятся и лошади будутъ ходить
очень ргЬдко (разбросанность эскадроновъ вызываетъ большое число командировокъ, отчего въ эскадронахъ лошадей всегда значительно больше,
чемъ людей); мы же стремимся къ тому, чтобы и люди имели еже
дневную практику, и лошади, по возможности, ходили каждый день
(важно въ смысла втягивашя). На пЪгшй строй одного часа также мало,
разве успеешь въ одинъ часъ проделать какъ следуетъ и ружейные
пр1емы, и маршировку, и ломку фронта.
Рубка и бой на штыкахъ требуютъ пршбретешя людьми ловкости
I навыка, которые могутъ быть поддержаны лишь частыми упражнешями. «Инструкщя» же на это занятте назначаешь только одинъ часъ.
Словесныя зан ятя— больное место солдата: имъ следуетъ уделять
часа 1 ‘ /а— 2 ежедневно. Очевидно, что при томъ ограниченномъ числе
рабочихъ дней, которое мы имеемъ въ своемъ распоряжеши, приходится
дорожить каждымъ часомъ, и зачастую мы поставлены въ необходимость
выходить изъ рамки, определенной «Инструкщей». Какимъ же образомъ,
спрашивается, уделить 1 5 дней (цифра очень скромная) на дальшя
проездки и выполнить, при этомъ, все требовашя «Инструкщи».
Въ действительности проездки отнимутъ не 15 — 17 дней, а го
раздо больше, такъ какъ мы не принимаемъ въ разсчетъ подготовки къ
каждой проездке. Даже небольшая В О -4 0 -в е р ст н а я проездка безъ неко
торой подготовки окажете неблагопр1ятное действш на лошадей, и хотя
такая подготовка не заставить окончательно прекратить заняйя въ
эскадроне, но, все-таки, нарушить ихъ правильный ходъ, что неминуемо
должно отозваться на успехе въ обученш. Затемъ, самыя проездки отрываютъ офицеровъ отъ зашгий. Эекадронъ въ армш считается богатымъ офицерами — если ихъ на лицо три (что очень редко); въ боль
шинстве же эскадроновъ имеется одинъ или два офицера, на которыхъ
леаштъ столько обязанностей, что отрывать ихъ отъ дела, хотя бы на
самое короткое время, невозможно. Если даже въ поездку идетъ весь
эекадронъ, то все-таки остаются молодые солдаты и молодыя лошади;
з а н я т съ ними прекратить нельзя, а потому дома долженъ остаться, на
худой конецъ, одинъ офицеръ; следовательно въ поездке будетъ уча
ствовать одинъ, много два офицера; мы же полагаемъ, что поездка,
какъ подготовка къ уменью водить части, принесетъ только тогда же
лаемую пользу, когда въ ней участвуетъ возможно большее число офиВологодская областная универсальная научная библиотека
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церовъ. Въ этомъ случай важенъ обмгЬнъ мыслей подъ свежими впечатлешями; обмЬнъ этотъ будетъ тЬм! нолн'Ье, чемъ большее число
лицъ приметь въ немъ учаспе, и будетъ очень подезенъ, если будетъ
производиться, такъ сказать, на месте, во время самой поездки; безъ
этого впечангМ я, сглаженныя временемъ, скоро и легко забываются.
Ни разсказъ, ни omicauie не могутъ заменить личнаго опыта, но и
этотъ опытъ тогда лишь пойдетъ въ пользу, когда будетъ произведена
ему всесторонняя оценка, которая достигается обменомъ мыслей.
Собственно цгьль прогъздокъ сводится къ определенно меры вы 
носливости всадника и коня и наилучшихъ нр1емовъ и способовъ для
наивыгоднейшаго употреблешя силъ того и другаго при условш уси
ленной работы въ болышй пли менышй промежутокъ времени; сдовомъ,
къ испытанно физической силы, которая находится въ прямой зависи
мости отъ организма.
Работа во время проездки покажется легче человеку, обладающему
более сильнымъ организмомъ, и наоборотъ,— отсюда и выводы будутъ
совершенно разные — согласовать которые, при значительномъ числе
проездокъ, произведенныхъ при неодинаковыхъ усдов1яхъ (погода, со 
стой те дорогъ и пр.), представится деломъ весьма труднымъ, если не
невозможнымъ. Проездка окончена, физическая усталость прошла и сде
ланное напряжете кажется легче, чемъ на самомъ деле, стадо быть и
разсказъ (по истеченш некотораго времени) о результатахъ этого напряж ет я и самые выводы будутъ не точны. Такимъ намъ представляется
дело при участш каждой поездки двухъ— трехъ офицеровъ, которые въ
данномъ случае выработаютъ въ себе скорее спортсментскщ способности,
чемъ навыкъ «водить части»; действительную же пользу могла бы при
нести поездка при участш въ ней всехъ офицеровъ подъ руководствомъ
командира полка.
Авторъ советуетъ не смотреть «И нструкцю » (второе условие) съ
целью строго разграничить въ ней главное отъ второстепеннаго. Такое
разграничете желательно не только для возможности производить дадьHia проездки, но и въ виду недостатка времени, и на практике оно
отчасти существуете: очевидно, главное для драгуна лошадь, — и ей
посвящается больше времени.
Довольно подробный указашя на то, въ чемъ именно должно со
стоять это разграничеше и что можетъ быть вычеркнуто изъ программ
обучешя кавалерiflcitaro солдата, мы находимъ въ статье «Несколько
словъ о заняйяхъ въ коннице» («Р уссю й Инвалидъ» 1 8 8 5 г.,
№ 2 2 7 -й ).
Находя совершенно верными мысли и выводы, выраженные въ этой
Т. CLXYII.—Отд.. I.
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стать'Ь, мы считаемъ издишнимъ повторить ихъ, но позволимъ себ'Ь сде
лать въ одномъ месте маленькую поправку. Авторъ говоритъ: «занятае
вольтижировашемъ ограничиваются вспрыГивашемъ на деревянную ло
шадь и соскакивашемъ съ нея», — прибавимъ: пе вездщ такъ, напри
меръ, въ полкахъ 5-й кавалерШской дивизш обращено особенное вним а т е на вольтижировку на живой лошади; кроме того, какъ не обяза
тельное заняпе, практикуется также джигитовка, конечно не эскадро
нами въ полномъ составе (какъ у казаковъ), а любителями изъ ниж
нихъ чиновъ. Въ текущемъ году, во время лагернаго сбора подъ Вар
шавой, наравне съ казачьей сотней, джигитовали взводы отъ драгунскихъ полковъ и не уступали казакамъ въ лихости и ловкости.
За исключешемъ этой поправки, въ остальномъ мы не можемъ не
отнестись сочувственно къ указанной статье и, вместе съ авторомъея,
не посетовать на шаблонный способъ ведешя заняпй.
Пока два разсмотренныя услов1я (совместное расположеше эскадро
новъ и пересмотръ «И нструкщ и») не будутъ выполнены,— организащя
правильныхъ проездокъ положительно немыслима. Остальныя три услов1я, не представляя такого серьезнаго пренятсиия къ производству
поездокъ, действительно способствовали бы успеху въ этомъ деле, но
и они едва-ли осуществимы въ настоящее время, а именно: „aecmpiuская система полевой п>здыи хотя, можетъ быть, и очень хороша
и полезна, но, какъ мы видели выше, у насъ не хватаетъ времени на
нашу русскую систему. „Упразднете фуражной экот мт *,— этотъ
вопросъ можетъ быть решенъ лишь въ томъ случае, когда казна уве
личить ежегодный отпускъ денегъ каждому полку до 1 2 ,0 0 0 ,— что въ
сумме представить очень солидную цифру. Ужь одно сущ ествовате
23-го отдела въ полковомъ хозяйстве, носящаго заглавие «на что нетъ
отпуска отъ казны», обусловливаетъ обязательную необходимость экономш по другимъ отделамъ; но и отпускъ на некоторые друпе отделы,
какъ напримеръ: 11-й «лазаретъ и пр1емный покой», 14-й — «канцеляр1я», 1 5 -й — «трубаческШ х ор ь », 1 9 -й — «полковая учебная команда,
2 6 -й — «ковка» (отпускается всего 2 8 *ji коп. на лошадь въ годъ),—
далеко недостаточны, и дефицитъ по этимъ отделамъ, равно какъ и по
23-му, покрывается, почти единственно, экономией отъ фуража. Необхо
димость экономш вызывается не только недостаточнымъ отпускомъ по
перечисленнымъ отделамъ, но и сроками службы некоторыхъ предме
товъ обмундировашя и конскаго снаряжешя.
Возьмемъ, хотя бы, такой примерь: потнику определенъ восьми-летнШ срокъ, а на практике, при самомъ тщательномъ сбереженш, онъ
выслуживаетъ только четыре года; следовательно каждыя восемь летъ
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полкъ долженъ заводить потники на евой счетъ, т. е. на счетъ фу
ражной экономш, что обходится до 4 ,0 0 0 руб.
Пятое и последнее предлагаемое авторомъ уедоте — „упрогценге
отчетности въ эскадронахъ “ — весьма желательно, но не можемъ
думать, чтобы отчетность ужь много времени отнимала у эскадроннаго
командира, чтобы могла оказать серьезное вл!яше на ходъ поездокъ.
Изъ веего сказаннаго не надо заключать, что мы отрицаемъ дальnia поездки,— объ этомъ мы оговорились вначале, и повторяемъ теперь,
что, признавая ихъ безусловно большую пользу; находимъ, однакоже,
невозмоашымъ, при настоящихъ услорЛяхъ, дать имъ правильную организацда. Другими словами, полагаемъ, что невозможно, причислить ихъ
къ постояннымъ обязательнымъ заняйямъ; производство же дальнихъ
поездокъ, такъ сказать, въ виде испыташя и при непременномъ услов1и участия въ нихъ если не всехъ, то, по крайней мере, большинства
офицеровъ, было и будетъ весьма желательнымъ, но, къ сожаленш , мы
не можемъ указать времени, удобнаго для исполнешя даже такихъ испыташй.
«Невольно возникаетъ вопросъ, говоритъ авторъ, можни-ли пра
вильно вести дело (понимаемъ: обучешя и воспиташя кавалерш), не
будучи знакомымъ еъ главнымъ основашемъ своей силы, т. е. съ вы
носливостью коня?»
Мы совершенно согласны, что нельзя и что «незнакомство кавале
рш съ дпйствителъными силами лошади происходить отъ ж елатя
сберечь тела» и, пожалуй, вследсиие требовашя фуражной экономш,
но мы не можемъ признать абсолютнаго незнашя силъ коня въ нашей
кавалер in и, напротивъ, утверждаемъ, что каждый эскадронный коман
диръ более или менее знаетъ не только колективную силу и выносли
вость своей части, но и силу отдельпыхъ лошадей (выдающихся или
своей выносливостью, или слабостью). Въ этомъ знати и лежить
весь секреть поддержатя
пыхъ тплахъ.

эскадрона

въ ровныхъ и однообраз-

Известно, что не тотъ эекадронъ лучше, въ которомъ половина ло
шадей— бочки, а половина •— худыхъ, а тотъ, въ которомъ TaKie кон
трасты не бросаются въ глаза и все лошади въ одинаковыхъ телахъ,
хотя бы оне и не были закормлены. Конечно, мы не говоримъ объ
эскадронахъ, въ которыхъ все лошади худы,— таи е эскадроны, состав
ляя исключеше, все-таки не служатъ доказательствомъ тому, что ихъ
командиры изучаютъ на нихъ силу лошади.
Только ошибаются т е , которые думаютъ, что ровныхъ телъ можно
достигнуть только увеличешемъ дачи худымъ лошадямъ; при полномъ
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бездЬйствш, пожалуй, можно; но достаточно эскадрону, приведенному въ
ровныя т ’Г.ла такимъ епособомъ, сделать два— три перехода и отбыть
два— три горячихъ ученья, чтобы Пощади, по природе слабыя и худоконныя, сразу перепали и гЬла въ эскадроне окажутся далеко не ров
ными. Лошадь, откормленную при условш безд М сш я и похудевшую при
первомъ требованш отъ нея работы, очень и очень трудно поправить и
долго придется ждать, пока такал лошадь, при дальнейшей работа, возьметъ настоящее тЬло.
Подчеркнемъ тотъ фактъ, что эскадроны съ тгълами ровными ,
сытыми всегда оказываются и лучше обученными; стало быть
эта ровность и сытость происходить не отъ б е а д М с т я и лишь слу
жить живымъ доказательствомъ тому, что эскадронный командиръ знаетъ
своихъ лошадей и въ более тяжелую работу назяачаетъ сильныхъ, а
въ легкую— слабыхъ.
Намъ кажется, что втягиваше лошадей «въ предстояпце труды воен
наго времени» не достигается вполне одними дальними поездками, кото
рыя скорее могутъ намъ дать указашя, какъ велика сила и выносли
вость нашего коня, насколько лошади уже втянуты въ работу, и ука
зать намъ тЬхъ лошадей, которыя неспособны къ перенесенш тяжелыхъ трудовъ; но невозможность, по изложеннымъ выше причинамъ,
правильно организовать поездки заставляетъ насъ искать другаго сред
ства для получешя этихъ необходимыхъ кавалеристу данныхъ. Такимъ
средствомъ являются болыше маневры; втягиваше же лошадей въ ра
боту достигается самимъ ходомъ зимнихъ занятш.
Но втягиваше должно идти постепенно, и такъ какъ нельзя себе
представить, да и нЬтъ такого эскадрона, въ которомъ бы всё лошади
были одинаково здоровы и сильны, то при втягиванш большое внима
ше должно быть обращено на разумное, сбережете силъ более сла
быхъ лошадей. Не подлежите сомнЪшю, что полное б е з д М с т е также
пагубно для лошади, какъ и непосильная трудная работа, а потому подъ
разумнымъ сбереагешемъ мы подразумеваешь такую эксплуатацию силъ
коня, -которая, не нзнуряя, въ то же время развивала бы его мускуль
ную систему, его л е т я , словомъ оказывала бы на его организмъ та
кое же A’M cTBie, какъ правильная гимнастика— на организмъ человека.
Проследи мъ же теперь, какимъ образомъ наша лошадь втягивается
и подготовляется къ маневрамъ.
Въ октябре, обезсиленная сЬпнымъ довольств1емъ лошадь посту
паешь въ легкую манежную работу, которая постепенно усиливается съ
прибьтемъ новобранцевъ въ часть, и это усилеше достигаетъ своего
maximum’a въ апреле месяце, т. е. ко времени смотра бригаднаго ко
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мандира. При этомъ надо заметить, что день суботшй, если тому не
препятствуютъ дороги и погода, жертвуется па проездку всемъ эска
дрономъ (за исключешемъ молодыхъ солдат^ Эти проездки сопряжены
съ практикою разведчиковъ и хотя не „ дальтя “ , но, все-таки, въ каж
дую изъ нихъ эекадронъ д'Ьлаетъ не менее1 10 — 1 5 , а иногда и до 20
верстъ. Эти проездки весьма важны въ смысле щяучешя людей къ
езде вне манежа (хотя не надо забывать, что у насъ въ большин
стве армейскихъ полковъ громкое названЬ манежа носитъ площадка,
окопанная канавою или огороженная несколькими сосенками).
Затемъ, сейчасъ после весенняго смотра, т. е. въ половине апреля,
эскадроны собираются въ калпаментъ, во время котораго— сначала эска
дронный, а потомъ полковыя ученья— составляютъ второй перюдъ втягивашя лошадей. Походъ въ спещальные кавадерЩсше сборы (въ Варшавскомъ округе подъ Скерневицы или подъ Варшаву), бригадныя и
дивизюнныя ученья и малые, иногда, впрочемъ, двухъ-дйевные маневры
во время этихъ сборовъ,— составятъ третШ и последшй перюдъ втяги
вания и подготовки полковъ къ болынимъ маневрамъ, на которыхъ отъ
кавалерш требуется высшее напряжете всехъ ея силъ, при недостаточномъ и, нередко, запаздывающемъ доставкою въ часть корме.
И воть, на болыпихъ маневрахъ и обнаруживается благотворное
вл1яше благоразумнаго сбережешя силъ слабой лошади. Усиленная ра
бота, продолжительное пребывате лошади подъ седломъ и безъ корма
и upo4ia невзгоды, сопряженныя съ маневрами, казалось, должны были
бы окончательно погубить слабую по природе лошадь,— но мы вйдииъ,
что ташя лошади не уничтожаются, а способны служить и служатъ еще
не одинъ годъ. Причину этого надо искать въ томъ, что отъ нихъ не
требовали сразу невозможнаго и расходовали ихъ силы осмотрительно,
хотя въ минуту необходимости оне несли службу наравне съ сильными
лошадьми.
Для наглядности позволимъ себе привести примеръ изъ болыпихъ
маневровъ, произведенныхъ нынешней осенью въ Варшавскомъ округе.
Въ два часа пополудни 2 4 -го августа, одинъ изъ эскадроновъ Литовскаго полка получилъ приказаше произвести рейдъ съ целью реко
гносцировки местности и непр!ятеля. Въ инструкщи, данной эскадрону,
между прочимъ, было сказано: «всеми мерами избегать столкновешя съ
противникомъ; двигаясь скрытно, располагаться на ночлегъ въ наиболее
укрытыхъ местахъ и въ бой не вдаваться»; следовательно, исключа
лась всякая возможность разводить огонь и взять съ собой на седло
сырое мясо было бы безполезно, а сварить не было времени, такъ какъ
приказано выступить въ пять часовъ,— мясо же можно было купить
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только въ восьми верстахъ отъ места стоянки эскадрона; походная
кухня была бы лишней обузой и замедлила бы движ ете. Эекадронъ
выетупилъ, им'Ья съ собой на два дня еухарей и не полную суточную
дачу фуража; присоединился же къ подку только 2 8-го числа утромъ*
т. е. на четвертый сутки.
Усж ш е скрытности поставило эекадронъ, очутивпййся уже на раз
евать 2 5-го числа въ paioirfe дЬйствЩ пепр1ятедьскихъ отрядовъ, въ
необходимость совершать ночныя движешя, держать почти все время ло
шадей подъ сгЬдломъ и избегать наседенныхъ пунктовъ, что лишило
возможности во-время покупать фуражъ и еду для людей.— Присоеди
нившись къ подку, эекадронъ продолжалъ действовать въ составе его
до конца маневровъ я 2 8 -го числа въ четыре часа пополудни сталъ
наконецъ на ночевку.
Въ течете всехъ маневровъ, т. е. съ пяти часовъ вечера 2 4 -го
числа, до четырехъ часовъ 2 8-го (9 5 часовъ), эекадронъ разседловывался
три раза: первый разъ на два часа, второй — на восемь, третШ — на
три; следовательно всего безъ седелъ пробылъ 13 часовъ, и хотя
остальное время— 82 часа— эекадронъ и не находился въ постомшимъ
движепш, но лошади очевидно не отдыхали, такъ какъ известно, что
даже стояще на м есте, но подъ седдомь, для лошади не есть отдыхъ,
такъ какъ она не ложится и не спить, а это последнее обстоятель
ство особенно дурно на нее вл1яетъ,
Къ тому же надо припомнить, что фуража съ собою эекадронъ не
имелъ и кормили только тогда, когда представлялась возможность ку
пить фуражъ, а возможность эта, въ виду опасешя быть открытымъ
нещлятелемъ, представлялась очень не часто и въ далеко не равные
промежутки времени; такъ, напримеръ, въ течете всего 2 5 -го числа
лошади получили лишь по 7 — 8 ф. сена, а овса и не видели,— да и
эти несколько фунтовъ ели не очень охотно, потому что не пили въ
продолжеше 18 часовъ. Люди, кроме сухарей, которые они имели съ
собою и которые были съедены менее чемъ въ два дня, получили 2 6 -го
утромъ по чарке водки и по куску хлеба, ночью съ. 2 6 -го на 2 7 -ое
первый разъ еди горячую пищу— картофель; 2 7 -го вечеромъ получили
опять водки и хлеба и 2 8 -го утромъ, по присоединен^ къ полку,
съели борщъ, который уже два дня возился въ походной кухне за
полкомъ. Примемъ во внимаше, что люди очень мало спали и терпели
отъ дождей, которые шли въ ночь съ 2 4 -го на 2 5-ое, 2 6 -го и 2 7 -го
числа. Кроме того, вспомнимъ, что на маневрахъ движешя шагомъ и
рысью мы разечитываемъ не по часамъ, а по обстоятельствамъ, часто
приходится делать пять— шесть верстъ на рысяхъ, что также не мало
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вмяетъ на утомлеше лошадей и людей. 2 7 -г о числа эекадронъ, о к о
торомъ идетъ речь, произвелъ две атаки, а 2 8 -г о — три Не ненее
трудная работа выпала и на долю полка (5 эскадроновъ). Тадъ, на
примеръ, 26-го числа полкъ былъ на коне съ 5 ч. утра до полудня
и съ часа до 9 ч. вечера и когда всталъ на бивакъ, — одинъ эскадронъ оставался впереди для сохранешя соприкосновешя съ противни
комъ. Обозъ въ этотъ день сильно отстадъ, такъ что люди и ло
шади только ночью получили пищу и фуражъ. Мы считаемъ,
что полкъ въ этотъ день, пробывъ 15 часовъ на коне, сделалъ около
100 верстъ— безъ корма, такъ какъ часто двигался переменными алюрами и, если принять во внимаше нисколько атакъ, смело можно
считать, что полкъ д’Ьлалъ въ часъ по 7 верстъ, а следовательно въ
15 часовъ 1 05 верстъ; исключивъ же отсюда 15 верстъ, т. е. два часа
на стояше на мгЬстЬ не слезая и короття остановки въ 5 — 10 ми
нуть, получимъ разстояше, пройденнное полкомъ, въ 90 верстъ.
Слишкомъ малый отдыхъ, невозможность правильно распределить
движете шагомъ и рысью, продолжительные и неровные промежутки
времени между дачами корма, зачастую безкормица, иногда продолжи
тельное пребываше безъ воды (2 5 -о е число), утомлеше людей (к ото
рое весьма сильно отзывается на лошади, такъ какъ усталый, не выспавпийся и подчасъ голодный всадникъ разбалтывается въ седле),
непогода, ночныя движешя и проч.— вотъ обстановка маневровъ, весьма
близко подходящая къ услов1ямъ военнаго времени. Между т4мъ, дальшя проездки совершаются при совершенно противоположныхъ и, при
томъ, наивыгоднейшихъ услов1яхъ; все предусмотрено: движ ете за
ранее разечитано, лошадь во-время накормлена и напоена, да и дача,
къ тому же, увеличена , люди сыты и чувствуютъ себя бодрее, по
тому что знаютъ, что въ известный часъ они отдохнутъ, выспятся
(много значитъ, когда человекъ усталый не можетъ разечитывать на
скорый отдыхъ и долженъ быть всегда готовъ къ перенесешю новыхъ
трудовъ и лишешй) и т. д .— таковы преимущества поездки.
Сопоставляя 2 0 0 -верстную поездку (самая продолжительная изъ
предлагаемыхъ авторомъ) съ двухдневнымъ, серьезнымъ маневромъ, мы
приходимъ къ заключешю, что во время проездки напряжете, а от
сюда и расходоваше силъ всадника и лошади значительно меньше,
чемъ на маневрахъ, где участвуютъ не 30 выбранныхъ лошадей, а
целая часть; следовательно маневры, скорее даже чемъ проездки, мо
гутъ намъ дать матер1алъ для изучешя силы и выносливости лошади
и они еду жать намъ доказательствомъ, что мы ужь, отчасти, знаемъ
эти силы. И, действительно, мы видимъ, что хотя после маневровъ доВологодская областная универсальная научная библиотека
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шади, какъ говорится, сильно подтягиваются, но слабая лошадь не
уничтожена и силы ея падаютъ сравнительно не больше, чемъ у креп
кой лошади, потому что ея работа (.сдабой) была легче: она не ходила
въ разъездъ съ допесешемъ и пр.; стало быть, безусловно отрицать
знакомство нашего кавалериста съ силами его коня— невозможно.
Мы совершенно согласны съ авторомъ въ томъ, что, «занимаясь въ
мирное время, надо постоянно помнить услоия военнаго времени; придерживаясь-же одного строеваго устава и езды по манежному, мы не
выработаемъ выносливости ни въ лош&дяхъ, ни въ людяхъ, не разовьемъ уменья действовать на пересеченной местности, словомъ — не
восштаемъ боеваго кавалериста. Мысль совершенно верная, но, какъ
мы понимаемъ, она выражена авторомъ въ подтверждеше необходимости
проездокъ, намъ же кажется, что она доказываете скорее необходи
мость маневровъ и что проездки здесь менее важны.
Во первыхъ, подъ словомъ «выносливость» мы понимаемъ не спо
собность проходить сто версте въ сутки переменными алюрами, а спо
собность въ течете более или менее продолжительнаго времени пере
носить всяшя невзгоды, какъ холодъ, голодъ, невозможность подкре
пить свои силы сномъ и пр. и подолгу не слезать съ коня; такойже выносливости мы требуемъ и отъ лошади; во вторыхъ, мы полагаемъ, что «боевому кавалеристу», кроме выносливости, надо npio6peсти навыкъ при всякихъ обстоятельствахъ не терять способности къ
быстрой сметке.
Совершенно справедливо, что одинъ строевой уставъ, $зда только
по манежному и, прибавимъ, поездки 2 5 — 30 всадниковъ, не выработаютъ намъ вполне боеваго кавалериста, — но все это можетъ способ
ствовать воспитанно его, прйчемъ манежная езда и строевой, уставъ
составляюсь, такъ сказать, фундаменте, а проездки развиваютъ и
даютъ кавалеристу не лишенное пользы спортсменство. Но спортсменъ
еще не кавалеристъ, хотя кавалеристъ до некоторой степени и дол
женъ быть спортсменомъ. Отъ спортсмена также требуются выносли
вость и сметка, но не въ такой мере, какъ отъ кавалериста: первый—
можетъ соразмерять выносливость съ силою, второй — долженъ силу
свою подладить подъ требуемую степень выносливости; отъ перваго тре
буется сметки на столько, чтобы не сломать себе шею, отъ втораго—
кроме того, боевая сметка. Эту боевую сметку, да и вообще в се ка
чества, необходимыя боевому кавалеристу, даютъ маневры крупными
частями: они развиваютъ способность действовать на пересеченной
местности, выносливость и пр.
Резюмируя все сказанное, приходимъ къ следующимъ выводамъ:
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1 ) Дальшя проездки желательны и полезны при условш одновременнаго учасия всехъ офицеровъ полка.
2 ) Оне возможны, если эскадроны расположены въ одномъ пункте.
3 ) Препятств1емъ къ производству проездокъ служатъ: а) недоста
токъ времени и б) ограниченный денежныя средства полковъ.
4 ) По невозможности производить дальнш проездки, надо доволь
ствоваться маневрами для получешя техъ данныхъ, которыя намъ
могли бы дать проездки, хотя наблюдешя надъ всадникомъ и лошадью
во время маневровъ не могутъ быть такъ точны, потому что наблюда
тель, естественно, развлекается самымъ ходомъ маневра.
К. Овсянино-Куликовсш.
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