эфф екты

и

действительность.

( П о в оп росу объ у п р я ж н ой л ош ад и для сельскаго х о з я 1 К’тва ir артилерш екоп для государ
ственной обороны ).

Печальная картина нашего крестьянскаго коневодства, мелкота и слабосшпе
мужицкой лошади, налшпе всгЬхъ условш
для дальнЪйшаго вырожден)’я ея, настоя
тельность немедленныхъ и крупныхъ >гЬръ
къ выходу изъ такого бЬдственнаго положешя, чему препятствуетъ незначитель’Т.Г. ность бюджета нашего Государственнаго
коннозаводства даже по его общей сумм!;,
а особенно въ-самой существенной статье
расхода—ассигновашяхъ на покупку производителей для подворнаго коневодства 1), все это давно уже обратилось въ общее
место, и лишни) разъ приводить факты и цифры, более или менее
известные всемъ интересующимся этими вопросами, врядъ ли не
обходимо. Речь обыкновенно идетъ лишь о направлен! и, въ которомъ надлежнтъ развивать и улучшать производство лошади въ широкихъ слояхъ населешя.
Решеше этого спорнаго вопроса можно искать въ: 1) науке,
2) исторш нашего отечественнаго конепроизводства. 3) опыте дру
гихъ странъ и, наконецъ, 4) нспыташяхъ. спещально устраиваемыхъ для выяснен|‘я работоспособности различныхъ конскихъ
породъ.
*) О расшпронш
концЬ статьи.

см4ты государственнаго коннозаводства говорится въ самомъ
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Ращональная постановка подобныхъ испыташй— задача весьма
сложная. Необходимо выяснить все стороны дела, устранить, по
возможности, различныя случайности, нарушаются равенство услов!й и гЬмъ вльяюнця на результата опыта, и заранее учесть неизбкжныя стремлен! я къ предвзятымъ выводамъ, совпадающимъ съ
симпаиями и выгодами т'Ьхъ или другихъ партш, эгоистическая
страстность которыхъ во всЬхъ столкновешяхъ коннозаводческихъ
интересовъ едва ли не превышаетъ эту «слишкомъ человеческую»
черту въ. какихъ бы то ни было другихъ общественныхъ и промышленныхъ группахъ.
Если не довольствоваться однпмъ зр'Ьлищемъ для публики и
рекламными успехами, зависящими отъ случая или уменья приспо
собляться къ обстоятельствам!., то обычную организацию состязашй рабочихъ лошадей, а въ последнее время и артилершскихъ проб'Ьговъ, надо признать поверхностною и недающею дЬйствительныхъ основашй для серьезныхъ выводовъ въ этомъ вопросе госу
дарственной важности. Въ то же время она нередко даетъ возмож
ность успешно реагировать на общественное мнеше и подлежащая
сферы въ желаемомъ смысле, единственно благодаря неправильной
постановке состязашя и недостаточной обдуманности всЬхъ условш
его. НапримЬръ, далеко не все согласны съ темъ, что все спасете
для нашей крестьянской лошади въ производителяхъ чистокровныхъ и рысистыхъ, даже того слишкомъ легкаго типа, до котораго,
за немногими исключен! ими, выродились рысаки. Темъ не менее,
если бы такая идея окончательно восторжествовала по всей линш,
т.-е. въ государственномъ коннозаводстве, законодательыхъ учреждешяхъ и въ- земствахъ, то этимъ разъ навсегда, или по крайней
мер* надолго, былъ бы обезпеченъ огульный сбытъ въ конюшни
государственнаго коннозаводства по очень выгоднымъ ценамъ всего,
что не можетъ окупить или перестало окупать себя въ призовомъ
промысле. Кроме того, огромные денежные интересы спортивныхъ
обществъ, связанные съ тотализаторомъ, забронируются самымъ
надежнымъ образомъ, разъ будетъ только признано, что частное
зло съ избыткомъ покрывается общегосударственною пользою, т.-е.
массовымъ улучшешемъ сельско-хозяйственной лошади.
Въ конце 1910 года, подъ вл1яшемъ тезисовъ BcepoccificKaro
съЬзда коннозаводчнковъ въ Москве, былъ, кажется, произведенъ
на местной заводской конюшне щнемъ подрядъ значительнаго
числа рысистыхъ производителей, но каковы результаты этого
опыта, весьма интереснаго во многихъ отношешяхъ, сказать утвер
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дительно ничего не могу. Насколько мн1> известно, въ печати не
появлялось свгЬд'£>шй о томъ, сколько рысаковъ было куплено, по
какимъ ц'Ьнамъ и былъ ли прекращенъ npie\n, за выполнешемъ
всего предположеннаго наряда или же, какъ ходили слухи, вслгЬдств1е обилгя несоотвЬтственныхъ экземпляровъ, предъявлявшихся
на основанш весьма требовательно провозглашеннаго тезиса.
Возвратимся къ испытатямъ. Во время последней выставки
рабочихъ лошадей въ Петербурге, на состязашяхъ въ возке тяже
стей, некоторый эффектъ произвели полукровный меринъ и почти
чистокровная кобыла. Эффектъ быль шумно использованъ сторон
никами улучшешя нашей крестьянской лошади исключительно
чистою кровью. Приэтомъ осталось совершенно безъ внимашя то
обстоятельство, что успеху представителей этой крови способство
вали не только плохая ковка тяжеловозовъ и упряжь на нихъ съ
чужихъ плечъ, на что вскользь указывалось въ некоторыхъ газетныхъ отчетахъ, но, вероятно, и невтянутость въ работу многихъ
изъ нихъ, но дурной манере нашихъ подворныхъ коневодовъ обре
кать лошадей на бездейств1е въ душныхъ помещешяхъ при отягощающемъ корме, задолго до ярмарки или выставки: оба же пред
ставителя чистой крови въ течете несколькихъ летъ ежедневно
и много работали на Царскосельскомъ ипподроме. Исключениями
въ этомъ отношенш были, надо полагать, ломовики неиав'Г>стнаго
происхождешя, принадлежащее петербургскому возчику мяса Н.
Гуляеву 2). Они и явились чемшонами выставки. Кроме того,
испыташя рабочихъ лошадей въ возк Ь тяжести въ течете несколь
кихъ минутъ и на короткихъ дисташцяхъ вообще не выясняютъ
ничего, такъ же, какъ и пахота на 100 саженъ съ учетомъ скорости
движешя по секундамъ посредствомъ особыхъ балловъ. Что она
можетъ доказать въ смысле настоящей сельско-хозяйственной ра
боты? Валшо, какъ лошадь выдержитъ всю свою страдную пору
или, по крайней мере, несколько дней подрядъ. Не говоря уже о
професыальныхъ гимнастахъ, юноша-спортсменъ, даже изъ заурядныхъ, если судить по уиражнешямъ на гимнастическихъ аппаратахъ, повидимому, сильнее любого крестьянина. Последшй, при
томъ же весе, не притянетъ себя одною рукою на турникете, не
прыгнетъ такъ въ ширину или въ вышину, а темъ более черезъ
такъ называемую деревянную лошадь, не обнаружить такой рез
вости въ бегЬ и пр. Темъ не менее такой юноша, нелшаго сложет я , нервный, воспршмчивый къ невзгодамъ климата и къ различ
2) Жеребедъ «Безъ имени» и кобыла «Шура».
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ны.мъ лишенiямъ. совершенно не въ силахъ быть. панр.. чернорабочнмъ на заводе, крючнпкомъ на прпстаняхъ и т. п., вообще не
въ состоянш вынести нисколько л^тъ подрядъ ежедневную, про
должительную. однообразную, тяжелую работу въ грубой матер1альной обстановке. Физюлоги и медики всЬхъ временъ было со
гласны въ томъ, что. за извести ымъ пределомъ, искусственный,
сложный трешшгъ—дело обоюдоострое. Въ античномъ Mipe атлеты
и глад1аторы считались малопригодными для военной службы,
именно вследств1е слишкомъ регламентированнаго режима, требовавшагося для развита я и поддержашя ихъ спещальныхъ способ
ностей. далеко не всегда совпадающихъ съ конститущональнымъ
здоровьемъ и выносливостью, которыми только и обезпечивается
сопротивляемость организма всЬмъ невзгодамъ и нарушешямь привычныхъ yc.TOBifi. Такъ и въ прпмененш къ лошадямъ есть огромная
разница между кратковременною, напряженною энерващею муску
ловъ скаковой лошади, сравнительно тонкпхъ и длинныхъ, приспособленныхъ къ быстрымъ двнжешямъ, и спокойною тягучею рабо
тою тяжеловоза, благодаря его собственной массе, короткой, но
объемистой мускулатуре, толстой ( «хомутистой») шее, отвЬснымъ
нлечамъ, грубымъ наружнымъ покровамъ, флегматичному темпе
раменту н проч. Кроме того, для достаточной вероятности какогобы то ни было заключения, требуется н достаточное количество
объектовъ опыта. Въ математике это называется закономъ больHIихъ писелъ. Въ самой постоянной п, следовательно, однотипной,
породе отдельный особи могутъ обнаруживать индивидуальныя
свойства, не прпсущш вообще этой крови. УбЬдительныыъ было бы
лишь такое испытанie. въ результате котораго изъ многихъ классныхъ скакуновъ большинство выказало бы въ возкЬ тяжестей на
значительныя разстояшя выдающуюся силу, и притомъ безъ чрезмернаго нервнаго напряжешя, при которомъ никакое животное не
выдержитъ безнаказанно продолжительной работы, особенно въ
нормалъныхъ услов1яхъ ломовой возки: грубая, нерессорная телега;
удары и сотрясен in при движенш по мостовой и по выбоинамъ на
грунтовыхъ дорогахъ: тяжелая упряжь; спуски съ горъ и проч.
Оба представителя верхового сорта: полукровный меринъ отъ
чистокровнаго жеребца гр. Потоцкаго и высококровная кобыла
Яновскаго государственна™ завода, никогда не скакали и даже не
попали подъ офицерское седло. Кобыла была куплена для возовой
работы прямо на аукшоне, какъ матка, признанная несоответствен
ною для верхового завода. Все это, при объективном! отаюшеншкъ
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делу, умаляетъ до крайне незначительныхъ размЬровъ обнаружен
ную этими тр1умфаторами способность, путемъ многолетней трени
ровки, втянуться до некоторой степени въ возовую работу. Но кому
выгоденъ соответствуюпцй тезисъ, всегда можетъ сделать изъ этого,
весьма относительная. успеха громкое собьте.
На следующей ВсероссШской конской выставке, намеченной
въ Москв!', въ 1915 г., предположены невидимому генеральныя
испыташя въ артилертскихъ пробегахъ. Какъ говорятъ, Царско
сельское и Московское скаковыя общества решили выставить двЬ
чистокровныя запряжки, а Московское рысистое одну запряжку изъ
чистонородныхъ орловскихъ, другую изъ американцевъ-метисовъ.
Результаты ncnbiTaHifi должны повести къ самымъ универсальнымъ
и решительнымъ тезисамъ. Съ этой точки sp hnifi. правильная орга
низация испыташй получаетъ огромное значеюе для государствен
ной обороны, а потому необходимо заблаговременно, и не въ однихъ только спортивныхъ органахъ, обсудить всесторонне это дело,
долженствующее стоять неизмеримо выше какихъ бы то ни было
частныхъ пнтересовъ. Приложивъ все старашя, чтобы програма
состязашй и общи! характеръ ихъ наиболее обезпечивали верные
выводы, надлежитъ кроме того принять все меры къ привлеченш
возможно большаго контингента участниковъ изъ всЬхъ конскихъ
породь и сортовъ, подходящихъ для данной работы. Па выставке
1910г. въ МосквЬ, отделъ лошади сельскохозяйственной и артилертской былъ очень беденъ. Какъ исключеше, заметно было учаCTie подворныхъ коневодовъ Владюпрской губ., и то лишь потому,
что тамъ нашлись энергичесые деятели, безкорыстно интересуюнцеся крестьянскимъ коневодствомъ, пришедние на помощь ему и
мате}лальною поддержкою, и советомъ. На выставке этого года въ
1 lexepoyprt такими энергичными людьми оказались лишь финлянд
цы. но уже лично въ свою пользу. Если подобная неполнота и слу
чайность будутъ уделомъ вообще всЬхъ нашихъ выставокъ рабочихъ лошадей и испыташй въ сельскохозяйственной и артилерШ<’кой работе, то не только мы останемся всегда далеки отъ правильнаго ркшешя вопроса, но даже врядъ ли не впадемъ въ опасныя заблуждешя.
Тинъ желательной для орудшнаго ремонта лошади ни въкакомъ
отношенш не идетъ въ разр Ьзъ съ требовашями отъ хорошей лошади
сельско-хозяйственной. способной къ работе въ тяжелой запряжке.
Подъ зтимъ не слЬдуетъ, однако, разуметь ломовика, который, но
■своей грузности, сырости, малой поворотливости и неспособности
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работать на вс-якихъ дорогахъ, а гЬмъ более вне дорогъ—по па
хоте, пескамъ или снегу, также негоденъ въ орудае, какъ и ло
шади жидтя, цыбатыя, встречаемый въ городской езде. Орудийная
лошадь, набираемая ныне на общепользовательныхъ рынкахъ изъ
различныхъ сортовъ, должна: 1) иметь ростъ отъ 2 арш. 2 верш, до
2 арш. 4 верш.; 2) быть костиста и широкаго склада; глубока въ
подпруге; по возможности суха (хотя сравнительно съ кавалершскою лошадью допускается несколько большая сырость); на крепкихъ, правильно поставленныхъ ногахъ, съ хорошимъ копытомъ и
безъ провислости въ бабкахъ, и 3) иметь прямую, сильную спину
и мускулистую почку 3), такъ какъ, кроме тяги въ хомуте, она несетъ на себе ездового съ вьюкомъ, въ сложности 71/?— 8 пудовъ.
Задъ можетъ быть несколько спущенъ, лишь бы не коротюй и не
суживающшся къ хвосту («шилозадость»); не бракуется также и
небольшая саблистость заднихъ ногъ. Грубость переда, выражаю
щуюся въ толстой, низкопоставленной шее, короткомъ затылке и тя
желой голове, ремонтное ведомство въ орудшюй лошади вполне извиняетъ, ставя на первое место еявозовыя способности. Очевидно, что,
если не каждая удовлетворительная упряжная лошадь годится въ
оруд1е, то хорошая орудшная лошадь, очерченныхъ формъ, не мо
жетъ не быть желательна для сельскаго хозяйства и для всехъ перевозочныхъ надобностей въ сельскомъ быту. Здесь имеется въ виду
полевая пешая артилертя. Нарядъ въ конную артилерш сравни
тельно малъ и дается преимущественно комисаямъ задонскимъ,
астраханской и др. на юге и западе Европейской Poccin. Въ гвардейсюя пеппя батареи ежегодно берется также очень небольшое
число лошадей. Требовашя гЬ же плюсъ нарядный фронтъ, общш
отпечатокъ породности и ростъ отъ 2 арш. 3 верш, до 2 арш.
5 вершк. Отсутств1е капитальности склада не можетъ быть возме
щено одними спортивными достоинствами, т.-е. резвостью въ легкомъ экипаже или блесткостью и нарядными движешями, ибо р а 
бота орудгйной лошади, есть работа грубая. ВЬсъ системы съ по
ходною укладкою и посаженною прислугою 150 пуд. Весъ аммуницш, т.-е. хомута со шлеею и постромками сравнительно съ общепользовательною упряжью, огромный 4), и легче она по уелошямъ
службы быть не можетъ. На такъ называемой подседельной ло
шади сверхъ того сидитъ ездовой, весъ котораго съ седломъ и
3) Иначе говоря, поясницу.
4) Для коренныхъ .тошадей, вл^стЬ съ давлешемъ нашияьниковъ велйдств1е перевЪса дыш.та, болЪе 2-хъ пудовъ.
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•вьюкомъ въ среднемъ, какъ уже было сказано, не менее 7*/г пудовъ. Калгдая лошадь должна быть годна и какъ подседельная, и
какъ подручная. Это требуется для возможности мены при набитости и для равномерной работы. При с-пускахъ, вся тяжесть си
стемы ложится на крупы двухъ коренныхъ лошадей, ибо нельзя же
тормозить колеса на каждомъ пригорке. Продолжительные и фор
сированны!1 переходы иногда делаются въ страшную распутицу,
когда колесо но ступицу вязнетъ въ грязи; спешныя же передви
жения въ бою происходить и совсемъ безъ дорогъ, но пашне, пе-скамъ, рытвинамъ и глубокому cirbry.
Вотъ какая картина должна представляться неразлучно съ организащею какихъ бы то ни было испытанш для опред'Ьлешя типа л
породы, напболке соответствующихъ службе лошади въ орудгёной
запряжке. Что же значить въ сравненш съ этою действительностью
проездка 6-ти финнокъ до Дарскаго Села и обратно по отличному
шоссе и ровной местности? Единственный результата — легки!
тр1умфъ п крупная денежная награда для ихъ владельцевъ. 'Го же
самое могли бы проделать съ такимъ же уотЬхомъ сколько угодно
шестерокъ, кыбранныхъ между лошадьми городскнхъ извозчиковъ
и изъ почтовой гоньбы, не говоря уже о такихъ лошадяхъ въ универсальномъ (шорномъ) типе, какъ лошади, выставленныя Торгель■скимъ коннымъ заводомъ лифляндскато дворянства. Владельцам!
л;е бывшихъ на выставке тяжеловозовъ, почти безъ исключен! я
ломового типа, не было и резона пускаться въ этотъ пробегъ, если
бы даже эти ломовики и были втянуты въ работу, такъ какъ никто
не можетъ иметьихъ въ виду для ремонтирования артилерш.
Обширные и осн ов ат ел ьн о обставленные опыты надъ пригод
ностью различныхъ лошадинихъ породъ къ службе въ орудш были
произведены еще въ НЮ-1 г. въ Германш. -Значительное число нолевыхъ батарей въ течение несколькихъ недель маневриронало въ
ус-лов!яхъ военнаго временн, делало усиленные переходы п про
беги по самымъ разнообразным! дорогамъ и пр. Отчетъ объ этомъ
былъ напечатанъ въ «.Militar-WocJieiibbitt» въ упомянутомъ году.
Главныя заключешя таковы: 1) выборъ упрял;ныхъ лошадей для по
левой артилерш изъ породъ съ холодною кровью (преимущественно
изъ Шлезвига и Даши; вполне цёлесообразенъ, такъ какъ лошади
значптельнымъ прилипемъ горячей крови оказались мало при
годными; 2) работоспособность ихъ значительно хуже даже при
наилучшемъ уходе и питанш, мел.ду гЬмъ какъ первыя отлично
работаютъ целыми неделями по самымъ тялселымъ дорогамъ: кру< “0
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тымъ, разъ-1;зженнымъ, въ глубокихъ пескахъ и т. п.. и 8) эти ло
шади быстрее осваиваются съ новою обстановкою и тягостями по
хода и мане-врировашя, не горячатся; кроме того, самая масса
ихъ позволяетъ спокойнее и действительнее влечь въ хомутъ.
Опыты во французской артилерш въ 1910 г. надъ работою оруд1йныхъ лошадей въ запряжке, также очень серьезно организован
ные, сь очень обдуманною програмою, привели къ заключен™, что
артплершская упряжная лошадь должна удовлетворять следующим-!»
требоваши мъ: 1) вЬсъ очень близый къ 30 пудамъ; 2) ростъ между
2 арш. 2 верш, и 2 арш. 3,5 верш.; 3) длина приблизительно рав
ная росту. 4) она должна иметь крепкое тЬлосложеше, глубокую
подпругу и не быть нервною.
Эти совпадающее выводы изъ опытовъ въ двухъ главнейших!»иностранныхъ армгяхъ отчасти лежатъ, какъ уже было сказано, въ
самой природе вещей (для грубой работы надежнее сравнительно бо
лее грубая лошадь), отчасти же им'Ьютъ причиною злобу дня: односто
роннее стремлеше къ рекордамъ въ резвости, сопровождаемое обык
новенно всяческими облегчешями запряжки въ ея весе и въ соиротивлеши местности (высоюя колеса, особое устройство оси,
обработанный кругъ и т. д.). Оно даже въ Америке подействовало
губительно на типъ общепользовательной лошади для обслужи ва
ши обычныхъ сельскохозяйственныхъ и перевозочныхъ нуждъ на-селеюя, и, также к а к ъ и у насъ, въ сторону легкости и ГгЬднокостности. Уже съ 11)00 года правительство С’оединенныхъ Штатовъ
озабочено этимъ и принимаетъ сооответствующи! мЬры. Анало
гично этому, и въ Анг.пи, какъ правительственные, такъ и обще
ственные органы, въ деле улучшешн пользователыюй лошади,
отдають решительное предпочтеше капитальному складу и силе,
передъ резвостью на короткой дистанцш.
■Суровыя yc.iOBia работы лошадей въ opyjiHXb были перечис
лены выше. Изъ нихъ уже a priori очевидно, что эта работа еще
более, чемъ сельскохозяйственная, требуетъ силы и возовыхъ спо
собностей, немыслимыхъ безъ достаточной массы, снокойнаго тем
перамента и грубоватыхъ наружныхъ покрововъ, безъ особой тон
кости кожи и нежности волоса, въ виду тяжелой, жесткой упряжи,
ударовъ массивнымъ дышломъ и пр. Къ этому необходимо добавить,
что въ военное время конскт составь irl.nuixi, батарей перемЬишвается съ двойны.мъ количествомъ лошадей но военно-конской по
винности, т.-е. въ огромномъ большинстве отъ крестьннъ. Нмлкш
темпераментъ. напр., чисто ороднаго рысака, бесполезно пз! уряю1

Э Ф Ф Е К Т Ы И Д ЕЙ СТВ ИТЕ ЛЬН ОСТЬ .
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min животное при веЬхъ видахъ упряжной работы, кроме резвой
езды въ легкомъ экипаже. здесь является особенно нежелательнымъ, ибо при совместной работе несколькихъ лошадей первое
yooB ie— равномерность тяги. По инструкцш 1869 г., ремонтерамъ
русской артилерш категорически воспрещалось набирать въ орудое
даже сравнительно густыхъ заводскихъ рысаковъ прежняго. такъ
называемаго, «каретнаго* типа. Бъ настоящее же время русский
рысакъ въ массе сталъ узокъ, цыбатъ, беднокостенъ и годенъ пре
имущественно для легкой городской езды. Но полурысистый приплодъ отъ густыхъ рысаковъ, выбранныхъ не по ихъ б-Ьговой
карьере, а по правильному экстерьеру, и отъ д-Ьльныхъ рабочпхъ
матокъ. можетъ быть весьма работоспособенъ въ орудои, такъ же
какъ и полукровныя лошади отъ такихъ же матокъ и чистокровныхъ производителей, хотя бы и не классной рЬзвости, но въ мощномъ тип!.. Постоянство такихъ жеребцовъ въ передач-1; приплоду
положительныхъ пользовательныхъ качествъ, конечно, много зна
чить. Что .же касается классной р-Ьзвости, то главной масс-1» поле
вой артилерш, действующей съ пехотой, состязаться въ рекордахъ
быстроты не приходится, но быть въ состоянш неделями и меся
цами безъ отказа передвигаться средними аллюрами при всякомъ
бездорожье и при всякихъ лишеншхъ—-очень важно: отъ этого не
редко зависптъ исходъ кампании
Но смет!; будущаго года на покупку производителей испраши
вается увеличеше въ 1.1 14.000 руб.. но главнымъ образомъ не на
учреждеше новыхъ конюшенъ и увеличеше штатнаго состава су
ществу ю щ н х ъ . а на замкну 885 престар-Ьлыхъ жеребцовъ. При
этомъ верхового типа, кроме 148 головъ пзъ казенныхъ заводовъ,
предполагается купить 326 производителей на сумму 716.900 руб.
Это, конечно, необходимо для обезпечешя кавалерш верховыми
лошадьми въ виду предстоящей ликвидацш частнаго задонскаго
коннозаводства. Но нельзя забывать, что рядомъ съ этимъ въ на
шей стран-1; колоссальна потребность и въ слльныхъ сельскохозяйственныхъ лошадяхъ. которыми въ то же время обезпечивается
при мобилизацш поставка несколькихъ сотъ тысячъ головъ для
обозныхъ нуждъ армш. а экземпляры. отборные по росту, сил!;,
относительной безпорочности и достаточной подвижности. даютъ
хорошихъ работников-* въ артил ершсмя упряжки.
Цифровыя данныя взяты мною изъ св!,д1;шй, появившихся въ
печати о расходной см-кт-Ь Главнаго уиравлeni и государственнаго
коннозаводства на 1914 г. и приложенной къ ней записк-1;. Къ 1-му
и*
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января 1913 г. въ общемъ числе штатныхъ производителей въ конюшняхъ имелось старее 15 .тЬтъ— 11°/о. Такъ какъ это общее
число доходитъ приблизительно до 6.000. то 885 головъ составляютъ почти 14°/о. Поэтому, надо полагать, не вс1> 885 ж е р е б ц о в ъ
предназначены въ бракъ за старость, а некоторая часть ихъ при
знана негодными по другимъ причинамъ. Приэтомъ общее освЬжеше штатна-го состава коснется производителей рысистыхъ и верховыхъ въ размёре двойномъ. сравнительно съ тяжеловозами (30°/о
и 15°/о) 6).
Чис-тонороднаго рысистаго сорта предположено купить 225 го
ловъ. Если все это число удастся розыскать п npio6pecTii действи
тельно широкаго склада, кос-тистыхъ. съ глубокою грудною клет
кою, хорошпмъ верхомъ, на прочныхъ, правн.п»но поставленныхъ
ногахъ. то будупия поколотя нашихъ сельскохозяйственныхъ ло
шадей отъ такой покупки могутъ только выиграть. Если же рысакп
будутъ л е т е , беднокостные, узые, растянутые, высоконопе, съ темъ
обшпемъ наследственно передаваемыхъ нороковъ, которые столь
часто встречаются въ этомъ тшгЬ и столь охотно извиняются ради
резвости въ легчайпшхъ экипажахъ, то окажутся совершенно правы
те, кто относитъ подобное освежеше лишь къ интересамъ профессюнальнаго спорта и разве еще городской любительской езде,
утратившей ныне, почти всякое значеше въ промышленномъ подворномъ коневодстве. Скажемъ более: это можетъ пойти един
ственно на пользу той отрасли нашего коннозаводства, которая
представляетъ «стоячее болото съ нроизводствомъ лошадей для
самоуслаждения» и съ хроническимъ пребывашемъ въ рутине и
бездействш, но безцеремонно вмЬняетъ государству въ обязанность
открывать выгодный сбытъ разводимымъ ими «козамъ, ни на какое
серьезное дело улучшешя коннозаводства негоднымъ».
Въ кавычки заключены цитаты изъ статей старпннаго знатока
именно орловскаго рысака, но руководимая» искреннею любовь к»
къ нему самому, а не къ извлекаемымъ носредствомъ его выго
да мъ.
(S'. ЧИишно.

5) УдЬсь какъ будто несоотв4тств!е цпфръ: ЗОН и 15% не могутъ въ сложно
сти дать 14%. Но. не им*я самой записки, трудно выяснить, въ чемъ недоразу-

ift.Hie.

