КОНЕ гид

О конях и пат риотизме
Патриотическое воспитание должно быть не только стройной государственной системой, но, прежде
всего, органичной частью жизни
самого общества. И только объединив усилия, консолидировав
лучшие практики и инициативы,
мы сможем вырастить поколения,
которые знают свою страну, чувствуют сопричастность ее судьбе,
к ответственности за ее будущее и
главное – верят в нее.
В. В. Путин

В нашем случае патриотизм выразился в том, что решили мы, казаки,
накануне очередной годовщины битвы за
Москву провести конный пробег по
местам боев 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса генерала П. А. Белова,
он воевал в тех местах, где мы живем,
и командовал конницей.
Пробег проходил с 10 по 12 ноября 2017
года по маршруту пос. Зендиково – пос.
Барабаново (Московская обл.)
–
г.Мордвес – пос. Дьяконово –

д. Аксинино ( Тульская
обл.) – с. Петрово – г. Серебрянные Пруды ( Московская обл.).
Накануне начали собирать коней поближе к месту старта, на
бывшей птицефабрике
в пос. Зендиково. Спасибо хозяевам, что не
отказали с конюшней,
и администрации, что
помогли договориться
с владельцами. Своих
коней я перегонял своим
ходом, примерно 10 км,
так лучше втяну тся
в работу. Спасибо Владимиру и Павлу, которые
к тому моменту уже приехали из Ульяновска, помогли. Грунты оказались гораздо хуже, чем я рассчитывал: на грунтовых дорогах скользкие, на
полях вязкие. Только на скошенных лугах можно
было подниматься в рысь. Остальных лошадей
привезли коневозом.
Ночевать с «ульяновскими», как их стали называть в походе, ребятами остался на конюшне.
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Всё согласно требованиям кавалерийского устава. Коней надо не только поить и кормить, но и
следить, чтобы не отвязались, денников-то нет
(как и на военной конюшне). Хорошо , что территория охраняемая, не пришлось караулить. И еще
одно занятие нам нашлось. Две лошади прибыли в одних недоуздках, а на тех седлах, которые
предполагалось на них поставить, подпруги не
сошлись. Пришлось срочно шить новые. Отсюда
вывод – ремнабор в походе необходим, он потом
еще раз пригодился.
Утро первого дня выдалось хлопотным. Не знал,
за что хвататься: то ли коня седлать, то ли на телефон отвечать, то ли бежать кого-нибудь встречать. Хорошо, что жена со своей подругой рядом
были. Вот кому за первый день большое спасибо – и встречали, и коней держали, а потом еще
и на машине сопровождали. Работа вроде бы незаметная, но жизнь облегчает сильно. Тут снова
напасть. Те кобылы, на которых ночью подпруги сшили, всё лето проходили в табуне, и нести
всадников ни в какую не хотели. На одну Пашка
все-таки сел, а вторая так весь день и провела
в коневозе. Некогда было объездкой заниматься,
и так митинг задерживался. Второй вывод: лошади к походу должны быть заранее подготовлены,
равно как и всадники.
Митинг прошел достойно. От коней требовалось
относительно долго стоять в шеренге и при этом,
желательно, держать равнение. В своем Сангире
я не сомневался – не одну реконструкцию вме-

сте прошли, не один парад. Казалось бы, простая вещь – стоять на месте, но конь-то об этом
не знает, и задача всадника ему это объяснить,
а здесь уже нужно умение. Ну вот прозвучала команда «По коням!», и пробег начался.

Идем строем через поселок Зендиково. Пусть
люди на нас посмотрят, не каждый год полтора
десятка конников по улице проходят. Чем больше людей соприкоснется с историей своей малой
Родины, тем лучше. За поселком короткая остановка – привести себя и амуницию в порядок.
Затем переменным аллюром (шаг – рысь) до Барабаново.
На этом участке выяснилась еще одна деталь. Не
все лошади могут спокойно проходить такие несложные препятствия, как водосточный желоб
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автодороги или не реагировать на проезжающие
мимо машины. Вывод: коней надо не только холить и лелеять, но и приучать к различным раздражителям, если хотите ездить на них долго и
счастливо.
Митинг в Барабаново прошел так же достойно.
За время его проведения кони отдохнули. Одно
только замечание – надо больше времени уделять на общение с местными жителями – многим хочется сфотографироваться с конем или
кавалеристом, погладить лошадку, посмотреть
шашку. Вот тут самое время рассказать об истории, оружии, тактике действий. Нужна хорошая
подготовка. Но с другой стороны, осенний день
короток, а у нас впереди еще 25 км до конечного
пункта первого дня пробега – города Мордвеса.
Необходимо найти золотую середину.
Проходя деревню Сетка, мой конь оступился и
стал прихрамывать на жестких грунтах. Осмотр
никаких серьезных повреждений не выявил,
но с этого момента я вел его в поводу, садился, только когда команда переходила на рысь.
На следующий день я был вынужден снять его
с пробега и отвезти домой, а третий день пройти
на другой лошади. Теперь я знаю, что чувствует
всадник, потерявший коня, хотя бы ему и дали
другого. Это как птица без крыльев – бегать может, а взлететь уже нет. Знамени я уже не возил,
шел по большей части в конце колонны. Ну что
ж, на войне как на войне, потерял одного коня –
дали нового, который только что «призван из
народного хозяйства» и еще не обучен, он не
только недопонимает тебя, но еще и не хочет.
А нам вместе в «бой». Вот, как говорится, пример
«живой истории».
Как проходили мероприятия в Мордвесе, я не
видел, так как с утра уехал с коневозом. Но, по
словам участников, всё понравилось. От себя замечу, что местная администрация сделала всё
возможное по размещению как людей, так и лошадей. А была еще утренняя служба, которую
отслужил отец Владимир, прошедший верхом весь
пробег, разделивший с нами все трудности и
радости. Вернулся я только к вечеру, в село
Аксиньино, конечную точку второго дня пробега. Встречали нас всем селом, местный фермер
предоставил свою овчарню под размещение ко26

ней, большую часть личного состава на ночевку
жители разобрали по домам (как на войне) – ночевать там больше просто негде. Спасибо бывшему председателю совхоза Владимиру, который
не только взял нас с Дмитрием на ночлег, но и
дал из своих запасов три ведра овса для наших
коней. Поверьте, для него это немало. А еще был
концерт и совместное богослужение в храме
Спаса Нерукотворного образа. Это памятник архитектуры федерального значения, но находится
он в плачевном состоянии. Кроме того, туда нет
нормальной дороги, только кони и могут пройти.
Вот в этом, наверное, и ценность нашего похода,
что мы проходим не только по административным центрам, но и по таким местам. Воспоминания об этом событии останутся надолго. Это
не единственное место на нашем пути, где люди
не избалованы вниманием. Пусть и туда иногда
приходит праздник.
Третий день стал для нас настоящим испытанием. С утра пошел дождь, и сопровождал он нас
всю дорогу. Но это не помешало жителям деревни Петрово собраться на митинг и провести его
вместе с нами, большое им спасибо. А затем, почти без остановок, по шоссе, грунтовым дорогам и
раскисшим полям, к конечной точке – к Серебряным Прудам. Удивительно для нас было, что кроме десантников 51-го полка нас никто не ждал.
Возложение венков к памятнику погибшим воинам – и наша колонна двинулась на хутор атамана Андрея Минина, где нас уже ждала хозяйка
с хлебом-солью, накрытый стол и долгожданный
отдых. По этому случаю даже дождь прекратился, и выглянуло солнце.
Думаю, что подобные мероприятия стоит проводить везде, где шли бои, и неважно, будут они
конные или пешие. Тем более, есть примеры
походов по местам боев корпуса Доватора и
других. Проводить их стоит примерно в тоже
время, когда происходили бои, для более тесной
взаимосвязи между событием и проходящим мероприятием, с обязательным взаимодействием
государственных органов и общественных организаций, всех неравнодушных к нашей Родине.
Тогда и патриотизм в нашей стране будет настоящий, а не «кабинетный».
Никитин О. В.

