ПО ПОВОД? Ш О Ш Г О КОНСКАГО С Н Ш Ш 1 Я 0ВР43Ц А 1382 Г-

Въ № 10-мъ «Военнаго Сборника» 1 8 8 5 г. была помещена статья
«О конскомъ снаряженш офицеровъ генеральнаго ш таба». Вполне раз
деляя мн£шя автора по этому предмету, мы съ своей стороны намере
ны ее нисколько дополнить.
ОбщШ смысдъ названной заметка тотъ, что офицерамъ генеральна
го штаба Coaie пригодно по характеру ихъ службы седло кавалерШ скаго, чемъ пехотнаго образца. При этомъ главнымъ аргументомъ вы
ставляется oTcyTGTBie на послЪднемъ образце приспособлен^ для
вьюка. Но, помимо этого, С'ёдло само по себе обладаетъ такими недо
статками, что всяый офицеръ (особенно бьплшй кавалеристъ) охотно
примирится съ излишними денежными расходами, лишь-бы заменить
это седло и все его принадлежности более соответственными.
Начнемъ съ головнаго прибора. Соглашаясь съ авторомъ вышеупо
мянутой статьи, что самый удобный способъ пршбретешя лошади для
офицеровъ генеральнаго штаба— это изъ фронта, за м ети т,, что не
одне фронтовыя лошади привычны въ мундштуку. Для офицера, какого-бы оруаая онъ ни былъ, важно, чтобы лошадь, которую онъ поку
паешь, была хороша, т. е. крепка и послушна. Ставнть-же еще одно
ycaoBie — чтобы она ходила хорошо на уздечке, значить, вообще,
затруднять и стеснять выборъ.
Офицеры пехоты, артилерш и генеральнаго штаба в ъ большинстве
люди безъ средствъ, и это ст4снеше весьма невыгодное. По этому по
воду намъ могутъ возразить, что лошадь хорошо выезжанная пойдетъ
и на уздечке, и что при новомъ снаряжении допускается мундштукъ.
На первое можно ответить, что часто отлично выезжанная лошадь
«ходить» на мундштуке и «возить» на уздечке.
На второе возражение замЬтииь, что существуешь фальшивый мундштукъ, сила действия котораго совершенно равняется уздечке, но до
пускаемая фальшивая уздечка далеко не заменяетъ мундштука, такъ
какъ, во-первыхь, длина юечъ рычага почти одинакова, чемъ уни
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чтожается основное дМстРле мундштука, а, во-вторыхъ, въ фальши
вой уздечке только одинъ поводъ, вследств1е чего нельзя дать отдох
нуть рту лошади, взявши трензельку и отнустивъ мундштучные повода,
какъ это должно делаться при продолжительныхъ движешяхъ.
НЬть запаснаго повода въ случай разрыва мундштучнаго повода
или излома мундшука.
Не за что держать или привязать лошадь при слезанш на корот
кое время, когда не стоять отвязывать и привязывать чумбуръ; по
этому лошадь горячится, а слабоуздая даетъ свечки, такъ какъ при
малМшемъ шевеленш головой получаетъ ударъ мундштукомъ, ударъ
сильный и незаслуженный.
Такимъ образомъ и на коне, и ел'Ьзши съ него, ощущается не
удобство снаряжейя новаго образца.
Переходя къ седлу, укажемъ на следукнщя его неудобства.
1 ) Непрочность. Почти у всех ъ , кого мы знаемъ, къ концу перваго лагернаго сбора седло было где-нибудь сломано. Каково-же бу
детъ въ ПОХОД'Ь?
2 ) Неудобство посадки. Размерь (длина) седла одинъ для всехъ,
что не соотв^тствуетъ различному строенш разныхъ людей.
Луки высоки и не прикрываются подушкой, какъ въ казачьемъ
седле, почему кисть руки постоянно колотится по передней луке; при
несоблюденш-же равн овеш , когда лошадь козлить или даетъ свечки,
седоку предстоитъ и опасность. При этомъ высота лукъ такова, что
заставляетъ нршбретать лошадь непременно казачьяго типа, а это
невыгодно, какъ мы уже говорили выше.
Бока седла устроены такъ, что колена приходятся на воздухе, а
шенкеля все время безпокоятъ лошадь. Въ результате— напрасное безпокойство лошади и полное отсутств1е возможности взять шлюзъ. Стре
мена такъ поставлены, что нельзя ни стоять по казачьи, ни принять
свободную кавалерШскую посадку. Черезъ полчаса— часа езды на но
вомъ седле ноги до такой степени страдаютъ отъ неестественнаго положешя, что приходится на некоторое время бросать стремена или сле
зать, чтобы хоть немного отдохнуть.
Переходя къ укращетямъ седла, можно сказать, что все они, т. е.
подперсье, подхвоетникъ и вальтрапъ, не имеютъ не только практическаго значешя, но даже приносятъ вредъ.
Подперсье и подхвоетникъ увеличиваютъ тяжесть совершенно н е
производительно; при этомъ последшй еще безпокоитъ лошадей, некоторые-же вовсе его не терпятъ.
Все бляхи и украшешя, а также и ремни, требуютъ тщательнаго
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ухода и чистки, безъ которыхъ сЬдло им'Ьетъ видъ грязный и неопрят
ный. Наконецъ, самая седловка усложняется, хребуетъ навыка ж лншняго времени, чтобы пристегнуть по згЪстамъ всф безнодезные ремешки.
Вальтрапъ (суконный) быстро изнашивается и поэтому обходится
довольно дорого. Вальтрапъ барашковый очень дорогъ (8 0 р.) и почти
никогда не надевается. Во всей кавалерш вальтрапы оставлены только
для парадовъ, такъ какъ пользы они не приносятъ, а вредъ ихъ
совершенно нагляденъ: самъ по себЪ вальтрапъ представляегь излиш
нюю тяжесть, когда-же онъ пропитается дождемъ, то в'Ьсъ его довольно
великъ. Садиться верхомъ подъ дождемъ— значитъ сЬсть на мокрую
губку, а затймъ выжимать и высушивать ее цЪной своего здоровья.
Мокрое кожаное гЬдло можно вытереть передъ т'Ьмъ, чтобъ с/Ьсть;
вальтрапъ вытереть нельзя. При сЬдловкй на сп1.хъ, вальтрапъ отни
маешь драгоценное время и тоже требуетъ нзвйстнаго навыка при
накладывать На практик^, неудобства сЬдла новаго образца сказы
ваются въ томъ, что, какъ только приходится быть верхомъ вн’Ь фронта,
каждый или над^ваетъ новый вальтрапъ на старое сЬдло, или заказы
ваешь себе такое сбдло, которое-бы только по виду было похоже на
новое.
Р. Ф. Т.
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