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Цель настоящей заметки заключается въ томъ, чтобы выяснить
по возможности ту обстановку, въ которой находятся войска въ силу
Положешя 1 8 7 1 года о пров1антскомъ и фуражномъ довольствш, при
получеши продовольственныхъ цродуктовъ въ натуре изъ интендантскихъ
магазиновъ и складовъ.
Въ статье 58-й означеннаго Положешя говорится: «Войска, столица
на месте, требуютъ пров1антъ и фуражъ не более какъ месячными и
не менее какъ десятидневными пропорщями», а въ статье 6 2-й : что
«вытребованный пров1антъ и фуражъ нр1емщики ни подъ какимъ преддогомъ не вправе оставлять въ магазинахъ и складахъ, а обязаны его
тотчасъ же вывезти... Не дозволяется принимать пров1антъ, помимо ма
газиновъ, отъ подрядчиковъ и отъ заготовляющихъ чиновниковъ, кроме
техъ случаевъ, когда, но распоряженш интендантскаго ведомства, по
ставка пров1анта будетъ назначена прямо въ войска».
На основанш статьи 6 3 -й того же Положешя, перевозка провианта
и фуража подъемными средствами самихъ войскъ производится на нижеследуюпця предельныя разстояшя: овесъ и пров1аптъ— на 25 верстъ;
сено и солома— на. 7 верстъ.
Вышеупомянутое Положеше было введено применительно къ штат
ному составу перевозочныхъ войсковыхъ средствъ, по которому опреде
лено было содержать следующее число подъемныхъ лошадей: въ пЬхотномъ полку трехбаталшннаго состава— 4 8 ; въ армейскомъ кавалергёскомъ полку четырехэскадроннаго состава— 1 5 ; въ конной- батарее при
восьмиорудШной запряжке— 6; въ казачьемъ полку шестисотеннаго со
става— 75 вьючныхъ и 15 подъемныхъ; въ пешей батарее при четырехорудШной запряжке— 6.
Въ настоящее время, по истеченш 1 4-ти летъ со дня введешя въ
д е й т и е упомянутаго положешя, подъемныя средства войсковыхъ частей
значительно изменились, особенно въ кавалерш, где штатъ людей и
лошадей увеличенъ, а подъемныя средства уменьшены на столько, что
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въ строевыхъ казачьихъ частяхъ Донскаго войска иидьеиныл лошади
вовсе исключены изъ штата, а количество вьючйыхъ сокращено съ
75-ти до 15-ти (приказъ военнаго министра 1 8 8 1 года, № 3 6 1 -й ).
Въ регулярномъ кавалерШскомъ полку штатъ уменьшенъ до 1 2-ти
подъемныхъ лошадей, а полки приведены изъ четырехъ въ шестиэекадронный составъ.
Соотношете между подъемными средствами войсковыхъ частей и
размерами суточной дачи npoBiaHTa и фуража в ъ 1 8 7 1 и 1 8 8 5 гг.
представляется въ следующемъ виде:

ТАБЛИЦА

I.

По Положенно 1871 года.

Въ армейсконъ irfcхотномъ полку .
Въ

кавалерШскомъ
полку . . . .

Въ казачьемъ полку.

Въ конной батарей.

Въ пЬшей батарей.

около п у д
2,000 130

15

90

164

806

Овеа — 140
Съна — 140
384
Соломы — 52
Итого— 332

873

875

57

Овса — 248
Ciiia — 240
641
Соломы — 96'
Итого— 584

211

262

13

!Ове& — 56
|С*на — 56
148
Соломы — 21
Итого— 133

176 !

12

529 :

42 !

Овса — 12
Оьна — 9
37
Соломы— 4
Итого— 25
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Въ 1885 году.
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Изъ этой таблицы видно, что въ настоящее время штатное число
подъемныхъ лошадей уменьшено везде, кроме артилерш, а количество
пров1анта и фуража, подлежащее перевозке въ пункты расположешя
частей, или осталось почти въ прежнемъ виде (въ пехоте и артиле
рш ), или же значительно увеличилось (въ кавалерш}.
Количество груза, приходящееся на одну лошадь, будетъ еще боль
ше, если сделать разсчетъ не по штатному, а по действительному чи
слу лошадей, содержимыхъ въ частяхъ войскъ. Если принять во внимаще, что, на основанш ст. 58-й и 62-й Положешя, продукты изъ магазиновъ и складовъ должны требоваться не въ меньшемъ количеств^
какъ десятидневными пропорщями и принятые продукты должны быть
вывезены немедленно, то мы увидимъ, какимъ тяжелымъ бременемъ
должна ложиться на войска эта перевозка собственными ихъ средства
ми, такъ какъ для выполнешя такого требовашя закона имеются въ
виду только следуюиця средства:
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А.
Въ пгъхотгъ: Въ пехотномъ полку по штату полагается 24
подъемныя лошади. Обыкновенно же полки содержать среднимъ числом1!
18 лошадей въ видахъ экономш отъ фуража на остальныхъ, полагаемыхъ по штату.
Но если даже допустить, что все количество подъемныхъ лошадей
содержится на лицо, то изъ нихъ необходимо ежедневно отделить:
1 ) двухъ лошадей для разъездовъ командира полка въ роты и баталшны— для проверки строевыхъ заш ш й; 2 ) двухъ лошадей для поездокъ
чиновъ хозяйственнаго управлешя; 3 ) двухъ лошадей для отвоза боль
ныхъ нижнихъ чиновъ въ госпиталь; 4 ) двухъ лошадей для поездокъ
врачей и священниковъ въ роты и къ больнымъ офицерамъ и 5 ) въ
лагерное время необходимо еще отделить двухъ лошадей для возки ми
шеней на стрельбища и лазаретныхъ линеекъ на ученья и, наконецъ,
одну пару необходимо оставить на постоянныхъ квартирахъ для остаю 
щейся тамъ команды.
Такимъ образомъ, для ежедневныхъ надобностей полка нужно не
меньше восьми лошадей во время нахождешя на постоянныхъ кварти
рахъ и 1 0 — 12 лошадей— въ общихъ сборахъ.
Остальныя же лошади, т. е. 1 6 , а въ летше сборы 12 лошадей,
могутъ быть употреблены для перевозки npoBiairra и фуража.
Принимая среднее число людей въ полку въ 1 ,9 0 0 человекъ, ока
зывается, что потребность npoBiaina и фуража составить:
Пров'1антъ.
Пуд.

Фуражъ.
Сьно. Овесъ.
Пуд.
Пуд.

Всего.
Пуд.

144
Въ одинъ день .
127
12
5
» десять дней.
1 ,4 4 0
1 ,2 7 0
120
50
Если положить на пароконную подводу по шоссе 40 пуд., а по
грунтовой дороге 30 пуд., то суточную пропорцш пров1анта можно
поднять на трехъ и четырехъ, а десятидневную— на 31 и 41 пароконныхъ подводахъ въ зависимости отъ свойства дорогъ. Кроме того,
потребуется для перевозки суточной дачи фуража— одна, а десятиднев
ной— четыре или шесть пароконныхъ подводъ.
Изъ вышеприведеннаго оказывается, что для поднятая десятиднев
ной пропорцш пров1анта необходимо: чтобы интендантше магазины на
ходились на такомъ разстоянш, которое давало бы возможность обер
нуть подводы четыре или пять разъ, въ зависимости отъ дорогъ, или
же, чтобы разрешено было вывозить принятые продукты не въ одинъ
день, какъ это требуется теперь, а въ теч ете всего перюда, на кото
рый заявлено требоваше на продукты.
Изъ приложенной таблицы видно, что разстояше, при которомъ
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полкъ можетъ перевезти принятые продукты въ одинъ день собствен
ными средствами, должно быть менее пяти верстъ, такъ какъ даже при
этомъ разстоянш огь магазина полкъ можетъ поднять не болЬе 1,000
иудовъ по шоссе и 720 пудовъ— по грунтовой д орой .
Если же магазинъ будетъ въ 1.5-ти верстахъ, то вся десятиднев
ная пропорщя npoBiaHTa можетъ быть вывезена въ продолжеше четы
рехъ иди пяти дней, и это не будетъ обременительно для лошадей, ибо
изъ десяти дней, въ зависимости отъ дорогъ, они будутъ въ работ!
только четыре или пять дней, дедая въ эти дни всего по 30 верстъ,
т. е. по одному обороту въ день.
Если магазинъ будетъ отдаленъ на 2 5 верстъ, то хотя въ одинъ
день и можно будетъ делать одинъ оборотъ, но утомлеше лошадей зна
чительно увеличивается, и потому поел* каждаго оборота необходимо
дать имъ по крайней мере день отдыха по ш оссе, а по грунтовой до
роге передвижеше грузовъ и черезъ день на 5 0 -ти верстахъ разстояшя ( 2 5 — туда и 2 5 — обратно) невозможно.
Б. Въ кавалерш: Въ регулярномъ кавалерйскомъ долку по штату
полагается 12 подъемныхъ лошадей. Мзъ нихъ нужно отделить для
ежедневныхъ хозяйственныхъ надобностей полка: 1 ) двухъ лошадей для
разъездовъ командира полка; 2 ) двухъ лошадей для поездокъ чиновъ
штаба и помощниковъ командира полка по хозяйственной и строевой
частямъ (для проверки строеваго образовашя, матер!альнаго имущества,
производства дознанШ и т. п .) и 3 ) двухъ лошадей для нуждъ штаба,
т. е. для перевозки дровъ, угля и железа въ кузницу, заболевающихъ
нижнихъ чиновъ въ лазаретъ и проч.
Во время летнихъ сборовъ ежедневный расходъ подъемныхъ лоша
дей увеличивается еще вследсгш е того, что нуящо возить мишени на
стрельбища, лазаретныя линейки за частями на ученье и проч.
Кроме того, необходимо оставлять, такъ же какъ и въ пехотномъ
полку, въ местахъ постояннаго расположешя, пару лошадей для остаю
щейся тамъ команды (около 1 0 0 человекъ нижнихъ чиновъ— мастеровыхъ, больныхъ и слабыхъ).
Такимъ образомъ, въ кавалерШскомъ полку для перевозки пров1анта
и фуража можно уделять шесть лошадей во время расположешя на
квартирахъ и четыре лошади во время летнихъ сборовъ. Между темъ
для перевозки потребуется:
I Ip O B i a H T a .
П уд .

Въ одинъ день
» десять дней

.
.

70
7 00

О вса.
П уд .

233
2 ,3 3 0

Числ0

,т
подводъ.

отъ 8 до 10
> 76 » 101
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Разсчетъ подводъ показанъ здесь въ зависимости отъ пути, считая
40 пуд. по шоссе и 30 пуд. по грунтовой дороге.
Въ казачьемъ полку по штату полагается только 15 вь-ючныхъ ло
шадей. Изъ этого числа нужно отделить для такихъ же хозяйственныхъ
надобностей, какъ и въ регулярномъ полку,, при расподоженш на п о
стоянныхъ квартирахъ, шесть лошадей, а во время общихъ сборовъ—
восемь лошадей. Исключение въ этомъ отношенш составляетъ 1 -я дон
ская казачья дивиз1я, где существуете артельное хозяйство и н ета
артельныхъ лошадей, вследств!е чего еще нужно отделить четыре ло
шади для перевозки разнаго рода продуктовъ на кухню.
Следовательно ежедневный расходъ будетъ состоять въ полкахъ
этой дивизш изъ 10-ти и 12-ти лошадей.
Затемъ можетъ быть употребляемо для перевозки пров1анта и фу
ража на постоянныхъ квартирахъ девять лошадей, а въ лагере семь
лошадей. Въ 1-й донской казачьей дивизш пять и три лошади.
Десятидневная пропорщя прошанта составляетъ приблизительно
5 60 пудовъ, а десятидневная пропорцш овса— около 2 ,1 3 0 пудовъ.
Такимъ образомъ, чтобы поднять нротпантъ, нужно 14 и 19 пароконныхъ подводъ, а овса— 53 и 71 такихъ же подводъ.
Этотъ разсчетъ показываете, что кавалеристе полки (регулярные
и ирегулярные) теми средствами, которыми они въ настоящее время
располагают'!,, съ трудомъ могутъ перевозить одинъ только нрошантъ, и
то при условш вывоза продуктовъ изъ магазиновъ и складовъ не въ
одинъ день, а въ три и пять дней.
Перевозки же фуража собственными перевозочными средствами полки
не въ состоянш производить въ количестве */4 части всей потребно
сти, притомъ даже въ томъ случае, ежели вывозъ потребованнаго овса
былъ бы допущенъ въ течете всего перюда, на который онъ потребованъ.
При расподоженш полковъ на постоянныхъ квартирахъ и отдаленш
отъ магазиновъ на 15 верстъ, подвода не можете обернуться более
одного раза въ день.
ЕавалерШшй полкъ можетъ перевезти на шести лошадяхъ, въ за
висимости отъ дорогъ, только 1 2 0 и 90 пуд., а казачгё, на девяти
лошадяхъ,— 1 8 0 и 1 5 0 пуд. На этомъ разстоянш въ течете десяти
дней лошади могутъ работать не более шести дней и, следовательно,
можно перевезти овса для регулярнаго полка не более 7 20 и 5 4 0 пуд.,
а для казачьяго— 1 ,0 8 0 и 9 00 пуд., что не составите и половины
десятидневной пропорцш овса.
Но такъ какъ въ то же время т е же подводы должны перевезти
Т. CLXYII.—От*. I.
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десятидневную пронорщю npoBiania, то для перевозви фуража можно
отделить въ казачьемъ полку три лошади, а въ драгунскомь нельзя
отделить ни одной. А при такихъ услов1яхъ перевозка фуража соб
ственными средствами немыслима.
В.
Въ артилерш. Въ конной и пешей батареяхъ полагается
шесть подъемныхъ лошадей. Изъ нихъ нужно отделить: при расположенш на постоянныхъ квартирахъ двухъ лошадей для разъездовъ
командира батареи и чиновъ хозяйственна™ управлешя и одну лошадь
для отвоза больныхъ нижнихъ чиновъ въ госпиталь и для другихъ х о
зяйственныхъ надобностей. Такимъ образомъ, батарея въ зимнее время
можетъ удалить три лошади для перевозки пров1анта и фуража, а во
время общихъ сборовъ не более двухъ лошадей.
Изъ прилагаемой таблицы (См. таблицу въ конце статьи) видно,
что для конной батареи десятидневная нропорц'ш пров1анта 1 2 0 пуд.,
а такая же пропорщя одного только овса 4 3 0 пуд. Пров1антъ можетъ
быть поднять на трехъ и четырехъ пароконныхъ подводахъ, а овесъ
на 1 1-ти и 14-ти такихъ же подводахъ, въ зависимости отъ дорогъ.
На этомъ основашй, перевезти пров1антъ и фуражъ на установленномъ разстоянш можно лишь въ томъ случае, ежели будетъ разрешено
въ зимнее время употреблять для этой цели артилерШскихъ лошадей,
или же поднимать изъ магазиновъ не все количество потребованныхъ
продуктовъ сразу, а въ теч ете всего першда, на который вытребовацъ
овесъ и пров1антъ, прйчемъ магазинъ будетъ не далее 1 0 -ти верстъ.
Что же касается до пешей батареи, то десятидневная пропорщя
npoBiaHTa и овса вместе составляютъ около 27.0 пудовъ (1 3 0 пуд.
того и 1 4 0 пуд. другаго); этотъ грузъ можетъ быть поднятъ на семи
и девяти пароконныхъ подводахъ. При такихъ условгяхъ пров1антъ и
овесъ отдельно могутъ быть перевезены въ одинъ день, какъ это видно
изъ таблицы, на разстояше въ пять верстъ.
Далее этого разстояшя можно производить перевозку, но только не
въ одинъ день и при условш, чтобы было разрешено въ зимнее время
употреблять въ помощь подъемнымъ артилерШскихъ лошадей.
Во время общихъ сборовъ конныя и пения батареи въ состоянш
перевозить собственными средствами лишь пров1антъ и овесъ, но при
условш разрешешя поднимать эти грузы не сразу.
Такимъ образомъ, на практике требоваше Положешя 1 8 7 1 годаведетъ къ тому, что въ одинъ день надо перевезти подъемными сред
ствами войскъ на законное разстояше следующее количество интендантскато груза:
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Въ пехотномъ полку . . отъ 1 ,2 7 0 до 1 ,4 4 0 пуд. на 16 лош.
» регулярном!. кавалерШск.
» 2 ,3 3 0 » 6 ,2 2 0 »
» 6 »
» казачьемъ полку. . .
» 2 ,1 3 0 » 5 ,5 9 0 »
» 9 >
> конной батарее . . .
»
4 3 0 » 1 ,1 6 0 »
» 3 »
» пешей
»
. . .
»
1 40 »
440 » »
3 »
Эти данныя несомненно доказывайте невозможность выполнить
практически требоваше закона, не прибегая къ найму подводъ и значительнымъ расходамъ изъ хозяйственныхъ суммъ, что вполне под
тверждается имеющимися у насъ сведешями, изъ коихъ оказывается,
что кавалерШсюе полки израсходовали на наемъ подводъ въ помощь
штатнымъ перевозочнымъ средствамъ: въ 1 8 8 2 году— отъ 72 до 5 9 2 р.,
въ 1 8 8 3 году— отъ 79 до 8 3 9 р., въ 1 8 8 4 году— оте 80 до 1 ,2 8 0 р.
Въ конной и пешей батареяхъ услов1я несколько лучше, потому
что для перевозки употребляются артилерШсшя лошади, но это служитъ
въ ущербъ строевому образованш батарей (*) и не согласно съ зако
номъ, дозволяющимъ употреблять артилсрШскихъ лошадей только по
прямому ихъ назначетю, т. е. для запряжки въ оруд!я, запасные ла
феты и зарядные ящики.
Перевозка сена и соломы хотя и требуется закономъ только на
семиверстное разстояше, но и это немыслимо въ виду того, что: 1 ) что
нагрузка сена и соломы требуетъ много времени, такъ какъ и то, и
другое должно быть тщательно уложено и умято, почему трудно допу
стить, чтобы въ одинъ день подвода обернулась даже два раза (четыре
часа движешя, туда и обратно, два часа нагрузка и скидка со всеми
проволочками, три часа нужно для обеда людей и корма, лошадей; итого
для одного оборота девять часовъ времени), и 2 ) въ полкахъ обыкно
венно не имеется въ числе рабочаго обоза такъ называемыхъ «дроби п ъ »— длинныхъ и глубокихъ телегъ, спещально предназначаемыхъ
для перевозки сена, соломы и сноповъ.
Если же принимать во внимаше только главные предметы продо
вольствия войскъ, пров1анте и овесъ, то, какъ видно изъ приложенной
таблицы II, и они на практике не могутъ быть перевезены собствен
ными средствами частей пехоты, кавалерш и конными батареями даже
(*) Достаточно упомянуть: 1) что артилерШсшя дошади подучаютъ всего 10 ф.
сЬна и три гарнца овса, т. е. мен'Ье подъемной, получающей 2'/» гарнца овса и
20 ф. сЬна; 2) что при четырехъ запряженныхъ оруд1Яхъ п-йшая батарея должна
обучать 60— 70 ’Ьздовыхъ, т. е. пять, шесть мгЬнъ на однЪхъ и гбхъ же лоша
дяхъ, и 3) что нынЬштн болЬе тяжедыя орудия требуютъ и лошадей бодЪе силь
ныхъ, а потому изнурете лошадей перевозкою другихъ грузовъ представляется
неудобнымъ, ибо нечЬиъ будетъ заменить подбившуюся лошадь.
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на разстоянш пяти верстъ. ОднЪ только пения батареи при расположенш на зимнихъ квартирахъ могутъ ограничиваться собственными пе
ревозочными средствами.
Въ виду изложеннаго казалось бы справедливым^ чтобы въ тЬхъ
случаяхъ, когда войска подучаютъ фуражъ въ натуре изъ интендантскихъ магазиновъ и складовъ, то и доставка его принималась бы на
счетъ казны точно-такъ же, какъ въ случаяхъ поставки фуража под
рядчиками или войсками доставка его- производится на счетъ самихъ
поставщиковъ.
Перевозку же пров!анта можно было бы оставить на обязанности
войскъ, но для этого желательно:
1 ) Изменить ст. 5 8 -ю Положешя 1 8 7 1 года въ томъ отношенш,
чтобы войска могли требовать п рош и тъ и въ менынемъ количестве,
чемъ десятидневными пропорциями.
2 ) Изменить ст. 6 2 -ю Положешя въ такомъ смысле, чтобы войска
могли вывозить изъ магазиновъ и складовъ не сразу все затребованное
количество продуктовъ, а въ течете всего першда, на который они по
требованы.
3 ) Изменить ст. 6 3 -ю Положешя въ томъ смысле, чтобы предель
ное разстояше для перевозки продуктовъ средствами частей было при
нято не въ 2 5 , а въ 15 верстъ для шоссе и въ 10 для грунтовыхъ
дорогъ.
Эти разстояшя будутъ более соответствовать настоящему составу
войсковыхъ перевозочныхъ средствъ, если принять во внимаше фураж-,
ную дачу (М и силы того сорта лошадей, которая прюбретаются вой
сками въ число подъемныхъ, а также все различный случайности, в.-шиопця на успехъ перевозки, какъ, напримеръ, болезнь и перековка ло
шадей, починка рабочаго обоза, распутица, краткость зимняго дня, не
обходимость пр1емки изъ разныхъ складовъ, всякаго рода домаш тя служебныя потребности сверхъ нормальнаго разсчета и, наконецъ, разные
нужды по домашнему хозяйству войскъ.
4 ) Допустить вне общихъ сборовъ и въ свободное отъ строевыхъ
заня'пй время употреблеше артилерШскихъ лошадей для перевозки продовольствённыхъ грузовъ подъ ближайшею ответственностью команди
ровъ батарей.
Таблица II показываетъ, что если въ частяхъ войскъ содержатся
на лицо и заняты перевозкою все лошади, положенный по штату, то
(*) Только въ течете 270 дней подъемнымъ л о т адимъ определено выдавать
полную Фуражную дачу, т. е. овесъ и сЪно; въ остальное же время дается лишь
одно сйно.
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и тогда едва можетъ быть перевезенъ весь грузъ овса и npoBiaHTa на
десятиверстное разстояше т о л ь е о в ъ п'Ь ш ихъ батареяхъ.
Сделанный нами выводъ можетъ вызвать вопросъ: отчего же въ
теч ете 14-ти лгЬтъ со дня введешя Положешя о фуражномъ и пров1антскомъ довольствш не было жалобъ со стороны войскъ на невоз
можность выполнить всехъ его требованш?
На это ответимъ, что: 1 ) подобныя заявлешя были, но они, какъ
единичные, дальше дивизюнныхъ штабовъ едва-ли и шли, потому что
въ начале применения положешя войска въ большинстве случаевъ при
нимали поставку фуража на себя, такъ какъ покупка его была воз
можна по темъ ценамъ, которыя въ то время открывались интендантствомъ. Въ настоящее же время цены открываются те же, а прюбретать за нихъ фуражъ трудно, и вследств1е этого войска принуждены,
за редкими исключешями, отказываться отъ продовольствоватя лошадей,
а следовательно теперь только и могъ возникнуть этотъ вопросъ въ
более настоятельномъ виде. Въ техъ случаяхъ, когда войска сами поставляютъ фуражъ, они не израсходуютъ ни единой копейки изъ экономическихъ суммъ на его перевозку и, кроме того, сами имеютъ экономда отъ фуража; когда же фуражъ поставляется интендантствомъ
комисшнерскимъ способомъ, то казна теряетъ вдвойне, ибо войска
должны иной разъ тратить значительныя суммы на наемъ подводъ для
перевозки фуража, да и стоимость фуража иной разъ даже дороже,
чемъ просили войска.
Такимъ образомъ, будетъ вполне справедливо установить, чтобы
доставка фуража въ места расположешя войскъ лежала на обязанности
ноставщиковъ, кто бы таковымъ ни былъ.
Т— ч-ь.
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