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исTv. HеМаЛo сдеЛаB-
Белopуссии, BесЬMа

, дo забвения влюб-
Пpиpoд.ы - Лoша,Д.Ь'

как' Галинy Петpoвнy Бoяpинy, сaМooTBеp)KенHo ]Ipoпa-

гaнliиpyюlLiyю веpxoвyЮ е3,Д.y и кoнньtй TypизM. Её пo.

сoбие - пpаKTиЧесKие сoBеTЬl нaЧи}tаЮщиl\{ KoнttикаM -
Kак tlеЛЬзя ксTaTи, ТaK Kак пo.ц.oбньIх HасTаBЛений пpакти-

чесKи ниГ,П.е ttеT. Пoсoбие нaписаHo oченЬ дoхo,цчиBo'
с)KаTo и Пpи BниMaTеЛЬнoМ и3yЧеtlии яBЛяеTся BПoЛHе

дoсTаToчнЬIM TеopеTиЧесKиM пo,П.сПopЬеM Пpи пo,0.гoToBке

гиx забoлевaниil' Еще ГиппoKpaT BидеЛ B BеpxoBoи е3,II.е

ее целебньtе свoйствa, a Гете ПисаЛ, ЧTo ЛoшадЬ сo3даtlа

,0.Ля opгaнизMа чеЛoBека. .[I.pевние -ГpеKи 
oсTаBиЛи ПoToМ-

KaM и3pечение нa каMне: <<Самoе бoльшoе сЧасТЬе 3еMЛи
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е3.ц.ЬI tlа pедкoсTЬ хopoшo yспoкaиBaется HepBная сисTеМа'
a кaк этo Bажtlo B tlаш l{еспoкoйHЬIй век!

Pекoмендyя наЧинaЮщиМ кoнtlикаI\4 пpакTические сo.
Beты' xoчy BЬIрaзиTЬ Ha.ц.ех(/l.y, ЧTo t|е ToЛЬKo в Минске,
нo и Bo всей Белopyссии кoннoмy спopTy и TypизМy бyлет
oткpЬITа 3еЛеная уЛица.

Е. И. .ц.ЕПlЕHТЬЕB,
aлeн ПpезuОugма Феdеpацuu Koннoeo
cnopTа Pecngблurcu Белаpуcь

C кaх<.цьlм гo.Д.oгvl pастёт пoПуЛяpнoсть BеpхoBoй ездьl
и кoнttoГo TypизМа. И этo tlеy.Д.ивитеЛьнo. B Beк гипo,ц.и-

нaМии и инфоpмациoнtlЬlx ПepеГpyзoK чеЛoBеKa пpиTяги.
BаeT pа.Ц.oсть oбщения с пpиpoлой, с гpацlloзнЬIм, ЧyTKиМ
и BеpHЬlM сПyTниKoМ ЧеЛoBeKа - ЛoшaдЬЮ.

Hеoспopимo oздopавЛиBaIoЩее действие веpxoвoй ез-
дЬI Bo Мнoгиx сTpаIlаx oTKpЬITЬI центpЬI иппoтеpaпии
(ленения вepxовoй eзлoй) ' o.Ц.наKo B pядe сЛyчаeB спе-
ци з-
Me a-
Зa tt-

Hll a)

oсTpoM тpotvt
чественнoй
TeЛЬнoсти' a
Toгo tlе сTo
pеакцией, сKЛoнHЬlМ к бьlтoвьtм тpаBМаМ пo pассeяннoсTи
и [.|еBI]иMаTеЛЬнOсTи' таK Kак B эTиx сЛyчaяx пpи зaня.
тияx Bеpхoвoй ез,ц.oй BеpoятнoсTЬ пoЛyЧения сеpьёзньIx
TpаBМ pезкo BoзpасTаеT. Пoэтoмy, если Bьl твёp,пo pешlиЛи
yчиTЬся е3диTЬ BepxoМ, еЩе pa3 TpeзBo oцeниTе сBoи Bo3-
Mo)Kt{oсTи.

Лoшад.ь - )KиBoTIloе сиЛЬнoе' yМHoe' Ласкoвoe и' BMе-
сте с TеI\4' oT Пpиpoды oЧеttЬ ПyгЛиBoе. ИспyгaвшисЬ .Bне-

3 o дBи}KеHия' Hе3t{а
o yД.аpиTЬ ИЛИ.уKУcИ
|4 Лoша.ци сBoи xapа
н ПoсЛyurнЬI Д.аже н
нy)кHo бьtть гoтoвЬlМ и K BсTpeЧе с )KиBOтHЬIМ леtlиBЬlм'
хиTpЬIM и ,ц'aх(е oзлoбленньlм. Мнoгие tlегаTиBнЬlе чеPтЬI
ЗaкpеПЛяюTся Пo вине чеЛoвеKа Пpи HеПoсЛе.Д.oBaтеЛЬнo}I
обyнении, жестoKoМ oбpаЩении с Лolxа.ц.Ью. Увеpеннoсть
в себе, настoйчивoсть, бесстpаlxие всадtlиKа 3асTаBяT еe
IIoBи}IoBатЬся, нo oшибoк TaKaЯ Лotllа,Ц.Ь не пpoщаеT'
исПoЛЬзyеT любyю BoзMo)KнoстЬ ,ц.Ля неПoсЛyшarrИЯ И Пo-
пЬIToк << BЬIсaдитЬ>> ttеЗа.Ц.ачли Boгo Bса,ц.ниKа и3 седЛ a.

Нo не ToЛЬKo Лoша.ЦЬ Mo)кет ПpиЧиниTЬ нeпpиятнoсTи
ЧеЛoBеKy. Пpи непpавиЛЬнoM yхo.це' седЛoBке' е3де и Bса,ц..

ник Mo}кеT сеpЬе3нo TpаBМиpoBаTЬ сBoегo ,Д.pyга' на.ц.oЛгo

BЬIBесTи еГo и3 стpoя. Boт пouемy наЧинаЮщиl,I тaK Bа)кнo
зHаTЬ пpаBиЛа техtlиKи безoпaснoсTи и ездЬl и неyKoсни.
TеЛЬнo сЛедoBаTЬ иM.



Oде>к.цa ДЛя веpxoвoй ездьt дoЛх(нa бьlть уДoбнoй,
неяpкoй, не дoЛ)KtIа ll]уpШaTЬ. oбязaтельнo иMеTЬ сапoги
с цельнoй и глaДкoй подoшlвoй, неBЬlсoKиМ кaблyком,
BЬlсoкиM гoЛеtlицеМ без замка (киpзoвьtе, яЛoBЬlе иЛи
xpoмoвьlе).

Tpенеp Пoка)t(еT Baм, как ЗаЧиЩаTЬ ЛolUад.Ь, нa.цеBаTЬ
на неё yздеЧку, седЛaTЬ, и Bы попpoбyeте с,цеЛаTЬ эTo
саМoсToяTеЛЬнo. He oгopuайтесь, есЛи с ПеpBoГo pаЗa
не всё бyлет ПoЛучaTЬся. ПoстаpайTесЬ заПoMI{иTЬ oсlloв-
ньtе тpебoвания:

- oбpaшаTЬся с ЛoшаДЬЮ нy}Ktlo спoкoйнo, yBеpеIrHo'
ЛасKoBo; Bсе Д.Bих{ения .Д.oЛх(tlЬI бьlть тoчньtМи, Пot{яTнЬlMи
ЛoxJaДИ' не pе3киMи;

- ЛаKoМсTBo I\4oх(Ho даBаTЬ ЛolUа,Д.и ToЛЬKo ПoсЛе pa-
бoтьt или B KaчесTBе ПooЩpеHия 3а ПoсЛушaние;

пpех{Де, чем пoДoйти K ЛoшaД.и, oкЛиKHиTе её; если
ЛolxадЬ Ле}Kит' ПусTЬ саMa ПoД.НиMеTся, пoвеpнётся к Bам;

- ниKoгДа Hе ПoДxoдиTе с3ади ,Д.a)ке K самoй спoкoйнoй
ЛoшаД.и:

- ЛolшадЬ ЗаЧищаЮT и седЛaЮT либo в Д.еннике, либo,
пoсTаBиB tlа pасTЯ)Kкаx' B IlpoХo.це KoнЮlUHи. Беспoкoйнyю
Лotl]адЬ ЛyЧшe ПpиBя3aTЬ'

Ф 
- чцg1qT ЛoшaдЬ oT ГoЛoBЬl K xBoсTy, oсoбеннo тща.

TеЛЬHo 3ачищaя MесTa, ГДе ПpиЛегaЮT сeдЛo и ПoДПpyги;
ПoсЛе ЧисTKи Hе дoJr)кнo oсTаBaTЬся Hи Пpисoхшиx Ko-
lvtoЧKoB Гpя3и' tlи, 3аKЛееK;

- Пеpед TеМ' KaK oДеTЬ yздечкy и сeд.ЛаTЬ ЛoшaдЬ'
BHиMaTеЛЬнo oсNloTpиTе снapя)l{еHие;

- вся paбoтa пo oдeBаЕIиЮ yЗД.еЧKи и сеДЛаHиЮ Пpo-
Bo.Il'иTсЯ с лeвoй сTopotlЬI' Пpи tlахo)кД.еHии BсадHикa y ПЛеЧа
Лoшади (этo самoе безoпаснoe местo);

пеpеД TеM, кaK нa,Д'етЬ yЗД.еЧку' наKиttЬTе Ha шеЮ Лo-
lllади пoBoд;

есЛи Лoшa'ЦЬ yПpяМиTся, Hе хoЧеT бpать TpенЗеЛЬ,
KpеПKo с)киMая зyбьr, нaх<MиTе паЛЬцаMи ttа беззyбyю
ЧaсTЬ pTa и пoдайте TpензеЛЬ' каK ToЛЬкo oHа pазo)KMеT
зyбьI;

- Лoшrадь МoжеT oTKа3aTЬся BзяTь TpеH3еЛЬ' есЛи у Hее
пoTepTЬI губьr,- пoД.aйте еГo BMесТе с небoльшlиM KyсoчKol\4
хлебa иЛи t\4opкoBи;

- y ЛolUаДей нех<ньtе ytuи - над.евайте уз/tеЧKy aккy-
pаTI]o, не ПpиЧиttяя бoли;

- Пpи yПpяМсTBе Лoшaди пpoявляйте Tt.рtIt]Hие и сПo.
кoйнyю настoйчивoсTЬ' не зaбьlвайте ПoxBaJIи1.Ь, oГЛaДиTЬ,
Kак ToЛьKo oHа IIoсЛvtxаеTсЯ:
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- ПoсЛе o.ц.eBания y3дечки сЛe,циTе, чтoбьI Лoшa.цЬ tlе
сбpoсилa Пoвo.ц с шеи и He нaсTyпиЛa нa негo пеpeдней
нoгoй (мoх<нo пepеKpyTиTЬ ПoBoд и пpисTегнyTЬ егo Пo.Ц.-

бopo.Цним peмнем); есЛи )ке Лoша.цЬ нaсTyпиЛa на ПoBo.ц',

oТстегниTе егo oT oгoЛoBЬя и oсвoбoдите;

- гpива нa xoЛKе ,ц'oЛ)Kнa бьIть пoД.pезaвa ИЛИ пpoДеp-
нyTа нa пяTЬ - .ц.есяTЬ сaнTиМеTpoB TаK, чтoбьl её дЛиttнЬIе
KOHцЬI нe мoГЛи ПoПасTЬ пoд сед.Лo и стаTЬ пpиuинoй тpав-
миpoBаtlия xoЛKи;

- BaЛЬтpап и пoT}lик, KoTopЬIе кЛадyтся llа сПинy Лo-
|naДИ, .ц.oЛ}I(HЬt бьIть сoвеpшеH}lo чисTЬrми' без склaдoк
и pyбцoв; лю6aя MеЛKaя ЩепoЧKа, BoЛoсы' гpя3Ь' гpyбьIй
txoB МoгyT сеpЬe3нo pаtlитЬ ЛotxадЬ Bo BpеМя е3дЬI;

- Пpичиtloй тpaвмиpoBания xoЛKи и сПины l{o)кеT
Тaк)ке сTаTЬ неПoдхo,ц.яЩее у|Л|l ПoЛoмaннoе седЛo'-
yМенЬlxиTЬ oПаснoсTЬ B эToM сЛyчaе Мoх(нo с пoмolцЬЮ
ПoЛo}кенHЬlx пoд ПoTtlиK д.Byx-тpеx сЛo)кенHЬIx BчеTBеpo
бaйкoвьlx oДeяЛ иЛи пopoЛoна' ПoЛo)кeннoгo на BaлЬтpаП;
эTo же pеKoМeн.Д.yеTся' есЛи сoстoяниe спи}lЬl ЛoшaДи B}ry-

lljаеT oIIaсения:

- 
BаЛЬTрап' ПoTtlиK и седЛo KЛадyТ нa xoЛкy ЛoшaД.и

BЬIше ПoЛo}(еtlнoгo MeсTа и 3аTеМ на)I(аTиеМ pyKи с.ц.BигаЮT

BниЗ;

- ПpoBepЬTе' xopollIo Ли Ле)кaT BаЛьTpaп и ПoтниK пoд
се,Д.ЛoМ: oни дoЛх(tlЬI t{еMtloгo (3-5 см) BЬIстyПaTь, и3-пoд
се.tl'Ла сПеpе.ц.и; paсПpaBЬте и Пo.ц.тя}lиTе их кBеpxy (не BIIе.

pеД) y пеpeлней лyки;

- есЛи на бoках Лoша.ци иMеюTся ПoTеpтoсTи, oденЬте
нa ПеpвyЮ ПoДПpyгy вoйлoчньre пpoкЛадKи;

- Пpи Пo.ЦTягиBании Пo.ц.Пpуг бyльте oсTopoжt{ьl (нeкo.
TopЬIе Лoшaди не любят этoй пpoцедypьl и пЬITаЮTся
yKyсиTЬ всaдникa ) ; есЛи заlvIеTиTе' чTo ЛotпадЬ yгpoх(аЮще
пpи)киMaеT ylrlи и oбopаниваеTся' сTpoгo oKЛикните ее;

- Пo.Ц.Пpyги пoдтягиBаTЬ нyх<нo так, нтoбьI Пoд ниx
с Tpy,ц'oM []poxo,ц.илo дBa ПаЛЬца,- есЛи и3Лишlне пepeTя-
}lyтЬ иx' Мo)кtlo TpaBMиpoвать бoка Лoшaди Bo Bpемя дЛи.
тельнoй TpениpoBки; есЛи х(е недoсTaтoЧнo Пo.ц.TяHyTЬ'

седЛo бy4ет.ц.вйгaться на спине ЛoшaДи и сoбьeт ей xoлкy;

- oсё.ц.ланнoй Лorxaди с ПoдтянyTЬIMи пoдпpyгaМи
I{еЛЬ3я д.аBаTЬ ol]yсKaтЬ ГoЛoBy - эTo ЧpеBаTo Пoвpех(де-
ниeМ сoсyдoB;

- Пеpе.ц. TеM, KaK BЬIBесTи Лoшa.ц'ь из .ц.енtlиKа' Heпpе-
l,Iенtlo Пo,цгoниTе сTpеIиeнa пo сBoеМy poстy (нa .ц'ЛиHy BЬI-

тянyтoй pyKи), Bo3Мo)l{Ho' потpебyется иx 3аМена:

- пoсЛе пoдгoHKи сTpемяtl' eсли Bы еще не BьIBoдиTе



лolIJа,ц.Ь' снoBа 3aпpаBьте иx' а tlа вpеMя Kopoткиx oстa-
нoвoK пpи спешиBaНИL| ПеpебpасЬIBайTе стpеMeна чеpез
седлo, чToбы Лoшадь сЛyчайHo tIе ПoпaЛа B стpeMя 3ад.ней
нoгoй, oтмaxиваясЬ oт насеKoМЬlx; к ToМу x{е пpи BЬIBoде
лoшади из кoHЮlIJHи бoЛтаЮЩееся стpемя мo)t(еT 3а чтo-
нибyдь зацепиться, B такиx сЛyчаяx oTсТегниТе пoдпрyги,
сtlимите седЛo, и oсвoбoдите стpемя;

- стpемена мo)t(t|o oпyстI,lTЬ тoЛЬкo Toгдa' кoг.ца BЬI
садитесЬ на ЛolПадь;

- eщe pаз пpoBеpЬте' пpавиЛьнo Ли tlадетa y3деЧка
и oсе,цЛаtlа.лoшaдЬ'- orxибки Bса.цника МoгyT oбеpнуться
для ltее бедoй, Пoэтoмy Лyчшe их вoвpeМя зaМеTить и
испpаBитЬ;

- BыBoдят ЛolпадЬ' сl{яв пoBoд с ее шеи' деp}|(а егo
KoHeц в левoй pyKe, a пpавoй - пoд yзД.цЬl (ни в кoем
сЛyчае llе деpх(итесЬ 3a пpях(ки - ЛoшадЬ дepнеTся' и
ПpяжKа тpaвI\{иpyет Bам кисть) ;

- пpичинoй мнoгих несчастнЬlx сЛyчаеB (и дахtе ги-
бели всадника) является наMaтЬIвaниe Пoвoдa' нембypa,
кopдЫ Hа pyKy;

- вЬIBoдят лotшадей, сoблюдая безoпаснyю дистан-
циЮ - 5 метpoв; запpeщаeтся пoдгoняTЬ Bпеpеди идyщyЮ
лсitцадь xлысToM иЛи взl\{ахoм pyKи;

- если Bаша ЛoшaдЬ зааpTачиЛасЬ' наЧаЛа pBaться
B стopotly' tlе тянитe зa пoвoд, ЛoшaдЬ сиЛьнее Bас
и с Легкoстью yтащит Bас за сoбoй, oдеptlите ПoBoД. и
Yспoкoйте лoШадЬ, a заTем ПooЦ{pите её ПoсЛyшаHие
гoЛoсoDl' oгла)киBаHиeм.

И вoт, нaкoнец' Bам пoказаЛt{' Kaк са.tI.иTЬся tlа Лoш]ад,Ь'
сле3aть, yпpaвлятЬ ею. ПpoвepьTе, хopoшo ли пoдтяtlyтЬI
пoдпpyги: есЛи ollи oслабли, пpи ПoсаДкe се.ц.лo сЪедеT
набoк. Cадятся в седлo Bсегдa с левoй стopoHЬl. Bнима-
телЬнo paзбиpaют пoвoдья' еще paз пoдгoняют стpеМeнa
так, чтoбы сoxpаHитЬ вoзмo}l(нoсть пpипo.цняTЬся Hад сед-
ЛoM нa l0-l5 сaнтимeтpoв' yдеpх(иBaя каблyк них(е нoскa.
Пеpeл теl\4' кaк сJIeзатЬ с Лoula.ц.и' бpoсают oба стpемени
и сoскакиBают }lа нoски.

Пoвoд сJIy)кит ,ц.Ля l{апpаBлеIlия дBих(еH}tя Лoшaди'
пoсылаЮт Bпеpед вoздействиеI\4 шенKеЛей (ulенкeль 

- B}ry.
тpенняя пoвеpxнoсTЬ нoги Bсa.цHика oт кoЛена ,ц.o сTyПHи).
ПoстаpайтесЬ tlе бить кaблyкaМи Пo бoкам Лoша.ц.и -этo мaлo пoмoгает; д.Ля ПoсЬIЛa pиTl\{иЧнo с>кимайтe бока

E

Лoшaд.и сpаЗy 3а пoдПpyгoй. ПoвopoTЬl oсylцесTBЛяЮTся
пpи набиpании сooTBеTсTByЮЩеГo ГloBoдa и вoзДействии
ПpoТиBoПoЛo)кHOгo lllеHкеЛЯ. fля останoBки, каK ПpаBиЛo,
дoсTаToЧнo легкoй pаботьl (сжатия иЛи HаТЯжения) пoпе-
pеМеHHo oДl{oГo и дpyгoгo ttoBoД'а и KOtlTpoЛя lllеHкеЛеM.
Boзмoх<нo, пoтpебyются бoлее эtiеpГиЧнЬIе Действия пoвo-
дold и lllенкеЛеM. Hе стоит ToЛЬкo ТЯIlyTЬ на себя oба
ПoBoда oД.tlcBpеN4е}lt|o - "ЦottlаДЬ ПеpеTяЕ!ет' Пoс"ltе oста-
l{oBKи пo KoМанДе TpеHеpа отД.айте Лoвoд и oГЛаДЬTе
ЛoшаЛ'Ь.

Cлyнaется, ЛotxадЬ ПoД HoBичKoM не сToиT Ha MесTе'
KpуTиTся, oса)киBаеT (гtятится ЗадoМ). Пpиuинa, обьlчнo,
B изЛиtutlеМ HаTЯ}I{еHии ПoBoДa.

Paзличаtoт Tpи aЛЛЮpа Дви)KеtI}lя ЛoшlаДи: lUаг' pЬlсЬ
и ГаЛoП. fl.вих<ение .ШaгoМ ПoKа)I(еTсЯ Bам неслo)KHьIl\4,
oнo не тpебyет oT Bсa.ц'HиKа физинескoГo l]аПpя)кения.
Пoэтoмy }raпpаBЬTe сtsoи yсиЛия на пpиoбpетение кpaсивoй
и пpавильнoй Пoсадки. Смoтpите BIIеpед - Hе вHиЗ'
спиHу ДеpжиTе poBHo' сЛеГKа ПpoГIlиTесЬ B ПoясHице'
Hе paзBoдиТе B сTopoнЬI ЛoKTи. Пoвoд И pуKa BсaдHиKа
Дo ЛoкТя Д.oлrкгiьl сoсTаBЛЯTЬ ПряMylо J,||4HИЮ. СиД.еть наДo
в самой глyбoкoй ToчKе сеДла (не сдBиГaTЬся к заД.ней
лyке)' KoЛеt{и прих<аTЬI к KpЬIЛЬяM се.цJIа, нoга oT кoЛеHа -сpазy За пoД.ПpyГoй, стpемя Hа шrиpoкoй части сТyПни,
каблyк вниз. Hе сЛеДyеT pаЗBoдиTЬ IloсKи B сTopoHЬl:
сTyПlrи дoЛ)KllЬl бьlть паpaлЛеЛЬнЬI кopПyсy Лo|naДИ ИлИ
чyTЬ pаЗBеДеньI. Taкoе иx ПoЛoжение Mo)кеT IIoка3аTЬся
Bам нa ПеpBЬIx пopаx неyДoбньtм, нo еГo необxoДимo
настoйчивo oтpабатьtвaть' Пoлезнo Hа lUаГy бpoсить стpе-
MеHа и Пpи эToМ сoхpa}tяTЬ ПpаBIrЛЬнyЮ Пoсадкy и ПoЛo-
)KеI{ие нoг. Пpи pабoте B МаHе)ке L|J1I4 нa oткpытoй oГopo-
>кеннoй ПЛoЩаДке хЛЬlсT сЛеДyеT деp)KаTЬ сo стopoньl, oбpа.
щеннoй K ценTpy (внутpенней), пpих<ав еГo Koнец к KoЛену'
и Пpи ПеpеМеHе нaпpaBЛеHия пеpеД.aвaTЬ B Дpyгylo pyку.
Hа кoнце хЛЬIсTa oбязательнo ДoЛЖна. бьtть xлoпyшlка
иЗ кoжи' xлЬlсT с oсTpЬ|М кoнцoМ пpиМеHяTЬ Hе.rtЬ3я' и
eздиTь с HиM кpaйне oПасtto кaк ДЛя лoшtаД.Й, Tаt( и ДЛя
BсaдtIиKa. B слyнае неПoвиЕloвегIиЯ пoсЬIЛу шеHкeЛеN{ Лo-
tUаДЬ [IаKазЬIBаЮT xЛЬIсToM oднoвpеMеHtio с дейсTBиeМ
IшеHке.lя.

Пpи oбyнении BеpxoBoй езде испoЛЬЗуЮTся ПpеДBаpи.
TеЛЬнЬlе и исП.oЛниTеЛЬF{ЬIе кoMa|lДЬl. K пpедваpиTеЛЬtlЬlМ

il

I

2 Зaк.323З



oTtloсяTся: <<пoBoД!)>, <(tllaгoМ!>>, <<pЬIсЬЮ!>>, <<гaЛoПoМ!>>.

хoда B сoKpащеHнЬIй aЛ"ЦЮp -3ByЧиT ПpеД.BapитеЛЬнaя .Ko-

'-iд. 
u.*",на ! u или <<всад.ник! >> й испoл нитeЛЬнЫе :- <<стoй ! >>,

<< ll] агoM ! >>, <<pьlсью ! >>.

(этo слyuaется не TаK y)K pедко).. 
Садйться B сед.Лo t{'y)кt{o МягKo, Hе пЛЮхаясЬ' B сaМуЮ

глyбoкyю егo ToЧKy' инаЧе I\4o)KtIo пoBpедиTЬ Лoшaди xoЛKУ

l0

и сll11lly. iii]и /I'Bи}кCHttи tla oгoрoх{еннoЙ ПЛoЩа.Д.ке pеKo-
P.4r'ti,it!t]'Г{lЯ еi]lit,i,l.Ь об,гtегченноЙ pьtсью ПoД BHyTpеtiнЮЮ За.ц-
llfоIir i]oГу. (-]бьtчгltl Rсадtlик opиеl1TиpуеTся пo дBи)l(ениЮ
trа себя (сlпираilию) внyтpенltей пеpедней нoГи, Пpиса)Kи-
L}irllСЬ B ЭТoT'l'!{o\4еНT B се,].ЛO. Пpи eзде B ПoЛяx сЛеДyеT
]tt.редUГ]l].Гl, РЬlсЬ на Ka)I{Д.oи иЗ ЗадЕ|иx нoГ.

ti1iезвl-*наriгr0 Bа}Kнa /1Ля всаДникa oтpaбoткa yuебнoй
J.lt,lси" IIl i,.1'..1i*.," pЬlси BсадНик Hе ПpиПoДниMaеTся Чеpе3
lliiii., Z! сИ'i{i,I.l- t.lt1.бtlкti B се/ц.Пе, Пpи)каB кoЛеHи' сoxpанЯЯ
.1tll)otrl}/Ю 0Санкy' ПpДBиЛЬHo€ lloЛo)KеHt{е ГoЛеHи и сTyПHи.
}Iачинаr.ь уЧиTЬс'r ЭToMy Мo}кtlo ToЛьKo, бpoсив сTpеMеlJа,
iil]iJ ll,Ei{х(еrlии кoрoTKoй pьtсью. Стapайтесь tlе Д.еpгaTЬ
']1()i]lzilrЬ tl()f,or.lGM' I{е oTПyсy.аТь нoсKи и ttе pазBo.ц.иTь их
t] (]TЮpotlЬl. 3),t.tl tlо;lу.1цTся не сpа3y. Toлькo, KoгДa B Д.Bи-
r}(t][lИЯХ Bса/{l.{t,tl{а lla yнебной pЬIси ПoяBиTся yBеpеtlнoсTЬ
ti рaск(]Bан}]LJс1.Ь' M())*(tlo бpать сTpеMена И yBeЛичиBаTЬ
,Геi'tЛ aJl.ЛЮрa-

t:1аiifjо;iьIiit,!с С.iI0){d}JoСтИ y начинаЮщеГo всаДHиKа BЬl-
Зi,1t!ilt i. iIl1ii l]t{'ll Ьi! ЬI й П{]д,ЬеN4 Jlolxа.Ц.и в гаJloll. Пo,цнимают
JlОl1r']ii.i, ij i a.({]{l с fulесTa, с ulаГа и с yнебнoй pЬlси. ЛoшаД.Ь
('tlt.i]\4a{]'jC'{ ,ЦПбO с пpaвtlй, Либo с ЛеBOй нoги. Пpи езде
ii \{аtll?l{е riJtи tiа OГopo}кеHнoй плorцадке ЛoшaДЬ дoЛ}кt{а
it]-lTи Га-,liltit)M с Rl]yTpеl{ilей ПеpедrrеЙ Hoги, Пpи эToM
C!iеl]Х\, '',]га/'].Г1!lKy 8иllt|o' KaK oHа oПеpе)t(аеT Bt|еlxHЮЮ.
]-]'.,ця .гtlt.o, чтобьt ПoдttЯTЬ ЛoшaдЬ B ГаЛoП с ПpаBиЛЬнoй
j;i!Ги, ]jaПрrljllер, rrpИ еЗде нaЛеBo с ЛеBOй, неoбxo,ц.иMo
ii;i',t]1lll't, ей ЛеBOе ПoCTанОBЛение (легкий пoBopoT гoЛoBЬI
!i:tЛеB0) и 3аTе\,{ Д.eйсTBиеl,{ обoиx шенкеЛей oДHoBpеМеннo
{гtр'и'lем' r|раBЬIй действyет сиЛЬнее и ЧyTЬ .цаЛЬlllе oTBедеtl
rrазaд) П0сЬIЛa}oT ЛoшaдЬ. Cпеpва tlyх(нo пoдсoбpать
"il{]tllа,I1Ь дeliствием oбoих пoBoД.ЬеB, и ToЛЬкo пpи ПеpBoМ
]цf]иaiеH{-,l!1 l'аЛOttoМ сN4ЯГЧиTЬ иx, ПoДаB pyKи BПеpeд. Пpи
,|i.tjи)ilеiltlp! ]{ilПpаl}o ДейсTBия дoЛ)кHЬI бьlть oбpатtlЬIМи:
li1lавьtfi 1lоi-s()ll и левьtй lllеttKеЛЬ. Если Bы BиД'иTе, чTo
.i()Li]ii,Цlэ t'il.;l{ilII,!p\/еT HепPаBиЛЬнo' llеpевеДиTе ее B pьIсЬ и
{]!I(}L]r1 110jl!I},{Мt{1.е B ГаЛoП.

Н;i гzt"'loпе Bi]аj1}iик сoxpаняеТ Либo N4ане)кltyЮ Пoсадкy
it:{,lflir pOBi.Io B саМoй глубoкoй Tor{Ke седЛa, не oTpЬIBаясЬ
i) !' 't{(]l о) . .шибсl fiОJ]еByЮ (стoя на сTpеMенax с yПopoJи
t-{ t{г}.ЦеHи' Haк"l0нЯсЬ Bl]еpеll, не ПpиKасаясЬ K сеДЛy,l .

l lрш 'дlrи*lс![lil,i ilt,lj]сBt,tM i.a-lloIioM СJlеГкa ПpoгниTесЬ B Пoяс.
}iИ]Li,' !] ilаlи :-lt. lllj,,l]1сTся llИЗкO HaкJloHяTЬся K шее ЛoшaД.и

ll
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Puс. 1. ОбpазеL| npавшlbнoЙ nосос)кш Bcаdнuк смoтpuТ вnеpеd, nootld uu pgKа
do ,1oкTя сoс|aвлл?T npямцto лIнuю, noяснuцa npo?нцТa' oТлu|lнoе noлoэюенue

?oленu u сTцnнш

Puс.2. Сopевt|oванuя no Koн,Kуpу Xopoшее вхtlшdенuе в npblжОK- oтлuчная
noсаr|ка, oбpат.ut'е внuманuе нu noяснulуg' всоdнuк слеdцет dвuэюенuю лoшadu

u смoтpuт вnt:pеd

t2

Puc.3. Фазсt сrзoбodнс,еo no,tетrl h,I:tiкtlе I|rlpLIв'1L.нuс tloвrldьлуtt |1ес)сlt'тttltсtt
noлoженue еoленu слuLuкoм <<наЗаd)> Ll onцскaнше нОскu

'?
.?

Puс.4. Bсadнuк

s}.г
Ф;

ч.. :

S [i. -; *.?

FS

u. '*

oTсТaл О1'rJвuженuя JloLuadu npu oТTa,xKllван,u|t Lt вьLсotсo
пodбpoшен нad сеdлoл

.-,rFЬ
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Puс. 7. Фоза npuЗе,||ле|lця Bo вpеля npьIжKа всadнuк doлэюeн nodаваться
вnеpёd не nлецo,\|ll, а всем |сopnцсoя, слеzKa npo?нaвшucb в noяснuцe.

| :.". !"t. ',.
tat. :!

i) ..." rtt !. '!,.

'ia il ".i'.'llti,!;.q t.il

Puс.8. Hеуdа,lньLli nphLжoK. Отстав npu oТТaлкuaaнuu, вcаd|ruк таTянgJ|,|oшadь
noвodoм

Puс. 6 |]Lii,dtttl.\ ll, ., ) ) |,'!:ili | |i.'||]

t.+



Puс. 9, Сo|,'евн()вa Hu'] nО выезdке Puс. I 1 ' I.aлoп Мяекoе цnpaвлеHuе noвodьялu П paвпl
Oбpaluте внuманuе, всоОнuк doлжен смoтpетt,

' |I0noжeнue шенкеля
!еpеd, - не внuэ

Puc.10.

Iti

Вcаdншцо Энеpzuчнo вbIсbLлаеТ лoшadь вnеpеd шенкелем Puс. I2. Ha занятuя'х в ?pцnnе npoкаTa BьrcзdьL в noля всеzt)a nDaзdнuк



Puс. l3. .l ак tt7ttt,ttu-,Lьн,o oсуl,|\|,(:1 сtiкtt. 'trlLuаdu
в лtlвoti pЦк.l всui),,,,l1nL' nрaвoЙ Онa <nod узr)цьt>.
t н l! i bl, ll,лЦ |lе? tl:t сt:dлсl-

Pцс l4. Пrlсьtl l ,:tпiz [1, оdrLu,:iа t'lr,0uт за npaвu,льнo|'Tb|o noсodKu ., i)

, J"i.i;

Kсlнец noвodа
Стpeмена noОтя-

1' 1 lн)|]|; ()|

|:! :I li t It]!:Ж't



Puс. l7. Pобoчuti ?uлon в смене .[fuстaнцuя цвелullшвaется Езdа в кеdах
ЗaпpсLценa,1u|. КаK нoiu в эToя fлц||аP trеекo Зос,ГpевaеT в сTnеменu

Puс. l8. Hеnpавuльная noсadкa всudнttцьt: KaK <<на стуле> Ha noлевoм еалonе
аrloбще не слеdgeт саduтьclt в сеdлo

20

Pцc. 19. Пoлевoti еалon Неoбхodшмo слеduть' цтoбьt сl'pемя не npoсKoлbЗьLвало
ttod каблцк' dля 'tеao oн Оolмсн вl L'2Оа l|оеР\lLtltilьсJl нuше нo(:ка

;i -i"1.ч.;".;

Puс. 20. Пpеodoленuе npеnяTсТsuя на Tpенupoв|{е в zpцnnе npoкаТa
noсadка. Bсadнuцa смoТpuT вnеpеd.. Itа npotжкoвьLе Tpенupoвкu

oojlж Hьl наoевaт b KасKu.

Отлuчнaя
вcаdнuкu

21



Pж. 22 l,'l /' ];

22

Puс.23. !'аже npot:тo noсudе'rь нu лtltцаr)u dлlt мtilt'll,t,tl'tсl ребенка сl!аС1'ьP
odнакo взpoсльLЙ o6язurельнo r)r,lл:кен с)еpllаl.1, ,loш{|dtj < tttld ц:ldцat>

Puс. 24. [3ерные t) pt1зьsl

23



и гopбиТЬсЯ .цЛя TOгo, ЧToбЬl не касаTЬсЯ седЛа - пoЛеBaя
Пoсадкa сTaнеТ ЛpаBиЛЬнoй и KpасиBoй. BнимателЬtlo сЛе.
.ц.иTe за ПoЛo)кениеM гoЛени и сTyпни y I{oBиЧкoB Ila
гаЛoПе каблyк ЧасTo ПoДниMаеTся, HoГа yхoдиT BПеpед иЛи
наЗад, сTpеМя сoскаЛЬзЬlBaет Пoд каблyк. Boзмorкно, для
еЗды ПoЛeBЬIМ ГаЛoПoМ сTpеМена ПpиДеTся ПoдTянУTЬ ttа
oд.ну дЬIpoчKy.

Haчинать yчиTЬся ПpеoдoЛеBать небoльruие ПpеПяTсT-
Bия Мo}кнo ToГ.ца' кoгД.a BьI пpиoбpетeте yвеpенноbTЬ B еЗДе
yuебнoй pЬIсЬю и ПoЛеBЬIМ гаЛoПoМ. ПеpвьIe ПpЬl}кки
дoЛ)кнЬl сoBеplxаTЬся To./lьKo с yvебнoй pьtси. ЗaхoIIЯ Ha
ПpЬl)кoк' ПoДДеp)l(иBайте легкий накЛoн TyЛoBиlI(а Bпеpед,
деp)киТесЬ 3а гpиBKy (этo yбеpе>кет Bас oT BoЗMo)KHoГo
падения и не дасT .l.еpгаTЬ ПoвoдoМ нa ПpЬl)KKе) . Пoсле
кaх(.цoгo пpЬI)KKа oбязательнo oгЛа)KиBайте лoшlадь' Пpи-
чеM oгЛадитЬ tly}кнo сpа3y' Чеpе3 шесТЬ секytlд oна yх{е не
пoймет, за ЧTo её пoxвaлили.

Если Baм pаЗpешlиЛи заxoдиTЬ Ila препяТсTBие ГаЛot]oм,
сoxpаняйте ПoЛеByЮ Пoсa.цкy, Пpиxваl.иTе ГpиBKy, ltе За)ки-
:vпайте ПoBoД, не деpгайте иM, не.качaйте кopпyсoм. Ста-
pайтесь 3аxo.циTЬ на пpЬIжoK спoкoйнo, пpиiцеp}I{иBaЯ
и нaПpаBЛяЯ ЛoшадЬ ПoвoД.oМ' УсИЛИBaЯ Пеpед ПpеПяTсT-
виеM I]oсЬIЛ [iеIlKеЛеМ. Kаблyк на ПpЬl}кKе дOЛжен бЬITЬ
ни)Kе Hoска' гoЛенЬ l{е сЛеДyеT oTBo,ц.иТЬ даЛеKo Нa3aД'.
Если лoruaДЬ заKиHyЛасЬ, BЬIясниTе ПpиЧиHу y Tpенера.
Пoсле Д.Byх 3акиДoк ПoдpяД пошагайте, Дайте ЛoшаДи
yсIIoKoитЬся и' ToЛЬкo oбpетя yBеpеI{HoсTь в себе, сtIoBа
ЗаxoдиTе Ila ПpЬl}кoк. Если ЛoluаДЬ pезкo бpoсаеTся t{а
ПpеПяTсTBие и oбHoсиT, неoбxoдиМo oсTaHoBиTЬ ее' ivloжеT
дa)Ке oсадиTь и 3аBoДить спoкoйнo Hа pЬIси ИЛИ Нa шаГy,
paбoтaя ПoBoдoм с тoй стopонЬI, B кoTopyЮ yxoдиT ЛoluадЬ.
Hе скyпитесь на пoxBaЛy' есЛи ПoсЛе неПoсЛyшаHия Oнa
ПpЬIГHyЛa' Да)l(е есЛи ПpЬI)кoK пoЛyЧиЛся неyДaЧнЬIМ.

oсвoение TаKиx эЛеМенToB, каK oсa)киBaние' ЛoBopoTЬI
Ha ПеpеДу и на 3адy, бoкoвьtе дBи)KеHия' тpебyет .ц,циTеЛЬ-
нoй yсеpДнoй paбoтьr пoД. pyкoBoдсTBol\4 оПЬITHoГo TpeHеpa.
Ha этапе начальнoй пo,цГoToBKи дoсТаToЧtlo iJаYЧиTЬся
BЬIпoЛ}lяTЬ oса}KиBание.

oсаrкивaние (Д'ви;кение нaзад) oсyЩесTвЛяеTся ПoсЛе
oсTаHoBKи Лoшlа,ци. Д.ля вьIпoлнениЯ ЭToГo эЛеN,IеtlTа сЛе-
лyет набpaTЬ ПoBoд, пoсЛaTЬ ЛoшaдЬ U]еt{KеЛеМ BПер}еД и,
действyя ПoBoДЬяI\4и ПooЧеpеДнo, Kак llpи oсTaнoBKе' Tpе-
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бoвать oT Лoша.ц.и .ц.Bи)Kеtlия нa3ад. B oтвет на набиpание
сooTBеTсTвyЮщегo ПoBo.ц.а ЛoшадЬ .ц.oлх(на сдеЛaTЬ lIIаг нa.
3а.ц Пеpe.ц,}rей нoгoй. Шенкеля BсаДниKa наxoД.яTся 3а
пoдпpyгoй, aктиBtlo ПoсыЛаЮT ЛolxaдЬ и ПpеПяTсТвyюT
oTсTyпа}lиЮ B стopoнy. oстaнавливаЮT Лotxа.ц.Ь ПoсьIЛaЮ-
tциlvt Bo3действием шrенкелей, ПoДaB Пoвoд чyTЬ BПеpе,ц'.
oгла>кивают. BпoследстBии yЧатся сpазy х(e ПoсЛе oсa.
)киBания ПеpеxoдиTь IJа pЬtсЬ иЛи ГaЛoП (бeз oстанoвки
и ПpoМe)кyToЧHЬIх шlаГoB).

Если лorшaдь oTKа3ЬlBаeTся вЬIПoЛниTЬ oсa)киBаttие,
Пoмoгите ей xЛЬIсTиKoМ' ПoстyЧaB I]o гpyди и ПЛечy. 3а пеp-
вый же шаг Haзад. пoxBаЛиTe и oгЛа,ц.ЬTе. Если Bьl не скy-
пиTесЬ Hа пoхBаЛу' Лolxадь Bскopе tlаЧнет BЬIПoЛtlяTЬ
тpeбyемьrй эЛeMеI{т ЛеГкo и oxoTtlo. Сooтветствeннo pабoTа
lllенKеЛя и ПoBo.цa Д.oЛ)l(ttа сTаTЬ Мягкoй, пoчти незaметнoй.

oчень ПoЛе3Ha .ц.Ля BЬIpабoТKи ЧyBсTва pаBl]oBeсия
и }rепpиtly)к.ц.еннoй Пoсaдки eздa без се/lЛa. oднакo эф-
фективнoстЬ тaкиx тpениpoBoK бyлет вьtсокoй ToЛЬкo B тoM
слyчае, есЛи BсадниK сЛедиT 3а пoса.цкoй, стаpаясь сoxpа-
tlяTЬ ПpаBиЛЬнyЮ oсaHкy' пoЛo)кение pyK и нoг' HеoбxoдиМo
сЛeдиTЬ' чToбЬI каблyк бьlл ниx<e нoсKa, нoга не yxo.I],иЛа
Bпеpе.Ц.. Ездa без седЛa дает бoЛее сеpЬезнyЮ HагpyзKy ДЛя
МьIшц и y)ке пoсЛе несKoЛЬKиx TpениpoBoK' сеB B се.п.Лo'
Bьl пoнyвсTвyете, ЧTo yчебнaя pысЬ и Мaне)KнЬIй галoп
не таK сЛo)KHЬI для Bас, кaK Пpe)K,ц.е.

ПpьIгаете ли Bьl Чеpе3 пpепяTсTBие иЛи oTШагиBаеTе
ЛolxадЬ, е3диТе B сMене или eздoй BpoзЬ' BьI дoлжньt вни-
МаTеЛЬHo сЛyшaтЬ кoМа}lДЬI 14 УKaЗaHИЯ Tpеrrеpа и неМеД-
Леtlнo иx BЬlПoЛнять. BсадниK Mo>l(еT не 3аМеTиTЬ HаjlBи-
гающейся oПaснoсTи и, 1{е pассЛЬIшаB пpедyпpеждениЯ
и-Ли Hе oтpеагиpoвaB сpазy на кoMаHдy' ПoпастЬ в бедy.
Kpoме Toгo, BаМ неoбxoдимo 3наTЬ oснoBнЬIе пpaBиЛа
ПoBeдения в тoй или инoй ситvации.

.[|.ля тoгo, чтoбьI избеrкатi сToЛкl{oBеt{ий с дpугими
BсадниKаMи, BьI дoл>кньI pа3Ъe3жаTЬсЯ с ниMи BсегДа Лe-
BЬlм пЛеЧoМ. Следите 3a ПеpедBи)кеtlиями дpyгих BсаД.ни-
кoв, и3бегайте скoплений лorпадей. Если Bам yстyпают
дopoГy, не Д.авайте ЛolUа.ци oсTаHаBЛиBаTЬся' стаpайтeсь
ПpoеxaTь бьIстpее. ПpoпyскайTе BсаДtlикoB. ДBи)KyЩиxся
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бoлее pезBЬIM аЛЛЮpoM. Пеpедвих<ениЯ BсaдHиKoB не дoЛ)K-
ньl бьtть xаoTиЧесKими. С пoмoщЬЮ TpеIrеpа и специальнoй
Л иTеpaTуpЬl сЛеД.yеT и3yчиТЬ Bсе BoЗМo)кtlЬlе Мaнежt{Ьlе

фигуpьt (пеpемена нaПpаBЛения чеpе3 сеpединy Мане)Ka'
ПереМеHа нaПpaBЛеHиЯ ИЗ уГЛa Пo Д.иаГoнаЛи' BoЛЬт' BoсЬ.
Mеpкa, сеpПанTин, зае3д HаПpаBo на3ад и нaЛеBo lla3а,ц.

и пp.) и Д.BиГaTЬся B сooTBеТсTBии с tlиMи.
Bеpxoвaя ездa тpебуеT oT Bсaдника oсoбoй BниMатеЛЬ-

HoсTи и бьrстpoй pеaKции. Bьt y>ке yбедились, ЧТo Лoшади
oЧеtlЬ ПугЛиBЬI (а инoгда и ПpиKиДЬIBaIoTся исПyгaHнЬIMи'
чтoбьt гloбалoваться). Стаpaйтесь пpедyПpe}кД.aTЬ [lе)ке-

ЛaTeЛЬHЬlе для Bас .цействия. Пpи пpибли>l(ении TpакTopa,
сoбаки oГo ПpедМета, неoбьlнньtx
зByKаx нe, yспокoйТe ЛorшaдЬ Гo-

ЛoсoM, TpеooBаHиеM.
Есл му побy>кдению бpoсается

B сTopoнy иЛи пеpеxoДИT нa бoлeе pезвый аЛЛЮp, бьIстро
и эttеpГиЧнo набеpите ПoBoД., Д.eйствyя pyKаMи ПooЧеpе.цнo'
и ПpесекиTе ее инициaТиBy B сaMoМ rtаЧаЛе' с.цеЛаTь эTo
пoЗ)t(е бyлет ЗнаЧиTеЛЬHo TpуДHее. Если >ке Лoшa.tl.Ь Bсе-

ТaKИ вЬItlIЛа и3-пoд KoнTpoЛя и ПoHесЛа, неoбxoдимo
бьtстpo BoссTaHoBиTЬ еГo, действyя ПoвoдoМ и lUенKеЛеМ
и oсTаt|oвиTЬ ЛolxаДЬ B ,ц.Bих{еHии Пo Kpyгy' ПoсTеПенHo
сoкpаЩaя еГo pа.0.иyс.

ЛoшаДь Мo}KеT пoПЬlTаTЬся сбpoсить вса,ц.F|иKа, pезKo

Bски.ц'ЬlBая Зa.ЦHиМи нoгаMи (<кoзлит>) - бьtстpo oTкинЬ-
TесЬ нaЗад. IIoBoдoM ПoДtIиMиTе еЙ ГoЛoBy IIoBЬlllIе' с Пoд.
нятoй гoлoвoй сбpoсить Bас ей Hе y,цaсTся. Если х<е Лolша.Ц.Ь

BсTаеT Ha дьrбьl (лелает <<свенкy>>) - Bаши действия
.цoЛ)t{IJЬI бьtть oбpатttЬlМи: oтдайте ПoBoд., сxBаTиTесЬ 3а

гpиBУ или oбxвaтиTе lIIеЮ Лolша.Д'и, tlи B KoеM сЛyЧaе не

oтки.цьtвaйтесЬ нaЗад, aKTиBнЬlIvr пoсЬIЛoM 3асTаBЬTе ее

oПyсTиТЬся. Пoмните, пpи tlаTЯхtеHии пoBoда tlа <<сBечKе>>

ЛoшадЬ Moх{еT oПpoKиHуТЬся Hа сПинy.
У лoruадей сиЛЬtto paЗBиTo сTаднoе чуBсTBo. Если oнa

нaЧинaеT балoваться, ее пpиМеpу ToTЧaс )Kе сЛе,Ц.yЮT

oсTaЛЬHЬlе. B тaких сЛyЧаяx не pасПyскайте пoвoд, пеpей-
ДиTе на бoлее спокoйньlй aЛЛЮp. Kpoмe ToГo, Лolxа.Ци
xopoшo ЗапoМинаЮT Tе l\4есTа' ГДе иМ у.Д.аBаЛoсЬ вьlйти
из ПoBиHoBения и oxoTнo пoBTopяЮT ПoпЬlTKи' Bам сле.ц.ует
ПеpеД. TaKиМ MесToМ с.цеЛaTЬ ПoЛуoДеp)Kкy (легкая paбoта
ПoПеpеMеЕ{Ho ПpаBьlМ и ЛеBЬIМ ПoBo.цoM' KoMаH.цa ЛorUа.ц,и:
<<BHиMание>)) и энepгинHo BьIсЛаTь ЛolxадЬ BПеpеll.

Если лoшlадь без кoмаtlД.ЬI ПoBopaчиBаеT |itr|И.заKи.Ц.Ьl-

BаеTся , Hи B KoеM сЛyЧае не Пo3BoЛяиTе еи сПoKoиI{o yиTи
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ПoсЛе сЛyЧиBll]егoся. flействyЯ ПoBoдot\4 и LUеIJ|{еЛеM yBе-
pенrro и настoйчиBo, 3асTаBЬTе ее |loBеpнуTЬ B ПpoTиBoПo-
Лoх{нyК) сTopoну' ПoхваЛиTе' как ToЛЬкo ЭTo Y/lасTся.

Пpи езде B сMeне BЬ|деp)киBайте Дист.анtlию безoпаснo-
сTи: на ЦIаГy - в oДиtl Kopпyс "гtou|аllи, Hа pЬIси --. B llBа
(мeх<дy yшей свoей Лoшаllи Bьt Дoл>кньI BI-IдеTЬ KoПЬlTa
3aдHиx нoГ BПеpеДи идytцей)' на ГаЛollе бo"lс'е сеMи-t]oсЬ-
Mи МеTpoB. Стаpaйтесь, B To )ке BpеN,{Я, Hе oTсTаваTЬ ДaJ]екo
oT сМеllЬI - ЛoшaдЬ NIo)кеТ исПyГаTЬся и t'еo}кидаtlнo
для Baс бpoситься ДoГoняTЬ oсTaЛЬнЬIx' B такиx сЛyЧаяx
неpеДки лaДeHИЯ BсаДникa.

Пpи езде B ПoЛЯx B сМене нaпpавляйте сBoЮ ЛolшадЬ
в хBoсT BПеpеди идуЩей, BЬIДеp)Kивая неoбхoдиN{,r'КJ дис-
TаHцИЮ. Если сoxpаHиTЬ ДI.tсТаIJциЮ Hе yд.аеTся, и Bаtla
ЛotllаДЬ <<садиTся t|а xBoсT>>' ttи B KoеN4 с.ПYЧае Hе BЬlск;lки.
вайте иЗ сМеHЬI - BПеpеД.и иllyЩаЯ .Л()шаДЬ i\{o)l{е'Г Гoра3Д.o
ToЧIlее yдариTЬ ЗaдHиN,Iи HoГаMи B сЛyЧае, ес.пи Bаtlа идeт
нyть сбокy' Tак KаK хopol-tlo ее видиT'. l,l .i paBMиpoBаTЬ
Hе ToЛЬKo Bашегo ДpуГа, Ho и ПoПасTь B:l rrl tl() 1loГе. ( тoмy
х(е пoД с;lабьtм tsсаДl:икOМ ЛoшlаДЬ' BЬlсt(о!I}lBtllая из сlvIеHЬI'
Mo)l(еT ПoнесTи. Пoэтoмy сoбеpитесь с сиЛаMи' нaбеpите
ПoBoД' еulе Kopoче' ПoЛyoдеp}кt{аMи ЗziсTаtsьTе ЛolljадЬ
сoкpаTиTЬ аЛЛЮp.

Bсадникy, ЧЬЯ ЛoшадЬ oтбивает ::t{tд!lиMи lloГаМи, сЛе-
.Д.yеT Пpи ПoЯBЛеHии y I{ее ПеpBЬlx ttpиЗHaKoB pазДpа)кениЯ
(Пpи)катЬIе уtltи) сTpoГo ПpиKpиl{lJyTЬ и llo/l}tЯ'гь ей гсlлoвy
ПoBЬItUе. Если x<е oна Bсе-TаK|1 УДapИЛa дpyl.i/Ю Лo|llаДЬ'
HаказаTЬ xЛЬIсToМ.

Hе все Лolxади oХoT}Io llеpеxoдЯT pеЧKи lt KaIlаBЬl
вбpoд. Пеpед BoЗникt]oBеt{иеM TакoГo ПpеIlЯTсТвия бyл.ьте
oсoбеннo BниMaTеЛЬHьt, пoдбеpиTе I]oBoд, активней дейст-
вyйте шенкeЛеM, I]е дaвайте ЛoI!laди BpеMени на pаЗllу}'lЬ't'
pеlIIиTеЛЬнo нaпpaвляйте ее B воду. Если ПoЛЬlTKа Hе уДa.
ЛасЬ и ЛorЛаДЬ yПopнo oTкa3ЬtBaеTся ПеpеXo,циTЬ' ПoДo;'кди.
Tе сЛеДyЮшlеГo BсаДHика и' Hе N4еuIкаЯ, напpавляйте сBoIo
ЛoЦlаДЬ BсЛед Зa ни[4. Hе oсltабляйте дейсr]вия шенкелей.
Hе paсПускайте лoвoД.

Hекor.opьlе ЛotUаДи ЛЮбЯТ ЛO}китЬсЯ B Boдy, песoк,
ГpяЗЬ' неBзиpaя Hа BсадI]иKa' сиДяlцеГo B седЛе. llеpед тем,
KaK ЛеЧЬ' они oбьtчнo бьют гtеpедней нoгoй, oПyсKaЮT Гo-
ЛoBy' I|ЮxаЮT ПесoK' ltt{oГДа Лo}KaTся сoBеp]xеHHo llеoх(и-
д.аHHo ДЛя BсaДникa. Не ,1авайте Лoltlади oсТаHаBЛиBаTЬся



B TаKиx MесTаx, aKTиBней ПoсЬlЛайTе BПеpе,Ц', Mo)tеTе пpиМе-
tIиTь xЛЬlсT. Если Bьr зaruли B Boдy tlаПoиTЬ кoня, To, Kaк
ToЛЬKo oH ПеpeсTаHеT ПитЬ, BЬIе3х(айTе на беpeг. Если >кe

Bашra лoшадЬ ЛегЛа, пpи,цеTся сЛезaTЬ, Пoд.tlиNtаTЬ ее ПoBo-

дoM' BЬIBодиTЬ на беpег и TаМ сaД.иTЬся B седЛo.
Пеpехoдят вбpoд pечKи' тoПкие MесTa ToЛЬкo шагoM.

oсoбеннo oсTopoЖнo нy)Kнo ПеpеxoдиTЬ B Местax с кaМе-
IIисTьIM днoм. Стapaйтесь ToЧHo сЛедoBaTЬ за BПеpе.Ц.и

идуЩиМ BсадHиKoМ иЛи Tреrrеpolvl' TaK Kак pядoМ с МеЛKиI\,l

МесToМ МoгyT oKaзaтЬсЯ ямы. Если Лoll]аД.Ь сПoTЬlI{аеTся'
ПoДД.еp}KиTе еe lroвoдoM' сЛегкa oдеpниTе' B oпасньlx MесTаx
Лyчшre бpoсить сTpеMе}ra.

Ha этапе начальнoй пoДГoтoBки }rеoбxoдиMo нayЧиTЬся
пpаBиЛЬHo ПpеoдoЛеBаTЬ KpyTЬlе спyсKи и Пo,ц.ЪеMЬI' не Пе-

pегpyжaя KрyП ЛolxаДи. Ha сПyсках Hе сЛе,ц.yеT нaкЛo-
tlяTЬся Bпеpе,0. иЛи Лo)KиTЬся на кpyП Лoшa,ци - сoxpаняи.
Tе BepTиKaЛЬHoе пoЛo)KеHие TyЛoBища и llапpаBляиTe Лo-
lUаДЬ ПpяMo вниз (в эTot\4 сЛyЧae, есЛи ottа и пoсKoЛЬЗнеTся'
To сядеT нa KpyП и tlе yПадеT). Hельзя сПyсKаTЬся бoкoм'
Hа пo,п.ъеме ПеpенeсиTе ценTp тя>t{есTи вПеpе.Д.' наKЛoни.
TесЬ к tllее Лotxади' pазГpузите ей за.цние Hoги. Пpидеp>ки-
в,айте Лoшraд.ь' не Д.авайте ей пpеoдoлеBаTЬ такие y.часTKи
pЬIсЬЮ иЛи гаЛoПoм, ПеpепpЬlГиBaTЬ каHаBЬI с вoд.oй. Если
идyщий BпереДи Tpенеp ПpoxoДиT чеpе3 Лy)ки и KаttаBЬl'
BсTpеЧаЮщиеся t|а Дopoге, сЛеДyЙте ToЧнo за ниМ' Hе ,I{a-

вайте Лoш]aди самовoльнo oбxo.ц'ить пpеПятсTBия.
Пpи езде пo ЛесttыМ дopotаM и тpoПиHкаМ сЛе.Д.иTе 3а

вьIсoioй ветвей. УклoняйтесЬ oT ниx, пpигибaясь K шeе Лo-

шaди, ни B KoеM ПpoxoД.ите
Mеждy деpеBЬяМи, Tак' ЧTooьI
xBатиЛo МесTа ДЛя oм. Пoмни.
Tе, ЛotxадЬ рaссчи .п.oвеpяя ей

в вьlбopе Дopoги' Bьl мorкетe ПoЛyчиTЬ сеpЬезHyЮ TрaBМy.
Где бьr Bьl ни еxаЛи Bepxoм: B Лесy, B ПoЛе, Пo ДеpеBне-

вбиpайте учaсTKи с МягKиМ гpyHToM, lPaвoй. несМoTpя Hа

To, ЧTo ЛoшаДь бy.Цет стpемиться вьIйти на асфалЬT |4ЛИ

xopolшo уToпTаtltlyЮ дopoгy. Если oна не KoBаHа, а нa
TBеpдoM гpytlTе ПoПа.цyTся МеЛKие KaМешIKи, Bаша лloби-
миЦа бьlстpo 3ахpoп4ает. 3апoмниTе: yчaсTки с TBеpдЬIl\4

ГpyнТoм или щeбенoЧнЬIM ПoKpЬIТиеМ ПpoxoДяТся ToЛЬKo
lll aгoM.

oсoбoгo BHиMаFIия и забoтьt Bсадника тpебyroт сoсToя-
ние сПинЬt, xoЛKt4 ЛoЦrа.ц.и, MесT ПpиЛегаt,|ия Пo.цПpyг'

a Tак)Kе KOПЬITа.
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Если Bьr TЩaTеЛЬнo заЧисTиЛи Лoша.цЬ, BI{иМаTеЛЬнo
сеД.ЛаЛи' tцадиЛи спиHy ЛoшaДи нa Tpениpoвке (не ПЛЮxа-
ЛисЬ B се.цЛo на pЬlси и гаЛoПе) - эTo ЛиlxЬ ПpеДпoсЬlЛка
xopoЦrеГo сoсToяния Лotxа.ци ПoсЛe TpениpoBKи |1ЛL1 ДЛ|4-
TеЛЬtloгo пеpеxoДа. Cушествyет цельtй pя.Ц. ПpаBиЛ, Hapy-
IllеIJие KoTopЬIx ПpиBoдиT K тpaвМaМ и забoлевaHИЯ|'l| )K|1-
вoTнoгo. ПoстаpайтесЬ зaПoМниTЬ иx:

- Пpи tIoдTянyTЬIx пoДпpyГах ЛoшaдЬ не ДoЛ){(на oПyс-
KаTЬ BHи3 ГoЛoвy (возмoх<нo TpаBMI{poBание ioсу.u.oв Пеpед
пoдпpyгoй) ;

- пасTи и KopМитЬ oсеДЛаIrHyЮ Лoшa.ц.Ь Мo)KHo ToЛЬKo
с oTпyЩеHl]Ьlми Пo.цПpyгаМи (инане Лolxа.цЬ <(заПoдпpy-
)KиTся)>) ;

- ЛolшаД.Ь ДoЛх(Hа наЧиtlаТь pабoтать Еlе pанee' ЧеМ
чеpеЗ час ПoсJIe ПoЛyЧе}tия Tя)l{еЛЬIx кoplиoB (зеpHа и т. п.);

- ttеЛЬ3я ПoиTЬ ЛotxаДЬ сpaзy ПoсЛе pабoтьl (вoзмo>к-
нЬI oTеKи нoг) и даBать Tя)KeЛЬIе KopMа (вoзникнoвение
кoлик), эТo сЛе.цyеT дeЛаTЬ ЧеpеЗ Чaс-ПoЛTopа, нo сена
ЛotUади Hy)I(Ho даTЬ сpа3y;

нe сЛедyеT pассе.цЛЬIBаTЬ ЛotUадЬ на кpатKoBpеМен-
нЬlx сToяI]кaх' Мoжtio ToЛЬКo oTПyсTиTЬ ПoдПpyГи' TaK KaK
B xoЛoдHyЮ вeTpе}tнyЮ rroгoдy Лoшa.ц.ь Мo)Kl]o пpoсTудиTЬ,
a B )кapKyЮ - BoЗМoжнЬl yKyсЬI нaсеKoМЬlx B pа3oгpeTyЮ
спинy и xoЛкy'

- B xoЛoднyЮ пoгo.Д.y седЛo сHиМаЮT ToЛЬKo ToГ.ца'
Koг.tl'а спи}lа пo,ц rrиM oсTЬI}lеT;

на гopяЧyЮ пoсле paбoTЬl сПинy ЛolxаДи не дoЛ)KHa
сaдиться пЬlЛЬ, Ho Мo)кt]o пo3BoЛиTЬ ЛoЦJa,ци сaмoй пoва-
ЛяTЬся B сBежиx oПиЛкax;

- tIеЛЬ3я дoTpaгиBаTЬся pyKаIuи дo сIIиHЬI и xoЛl{и
Лotxа.ци пoсЛе paссеДЛЬIBания д.o их ПoЛHoгo OсTЬIBаHия,
Taк I(aк Пpи oTкpЬlBlllиxся пopax кo)Kи ЛегKo вttесTи инфек-
циЮ' даx(е есЛи ttет BидиMЬIX TpaBМ;

- пoсЛе pассеДЛЬIBaния ЛotxадЬ paсTиpаЮT х(гyTol\,I и3
сена (не шеткoй) двих{eнияMи' HапpаBЛенtlыМи Пoпеpек
lUеpсTи (oт rкивoта к спине), oсoбеннo TЩаТеЛЬнo pасTи-
pаЮT tloги' есЛи oHи B ГpЯЗи иЛи МoкpoМ ПесKе (а ЛyЧЦlе
всегo 3аМЬlть), осматpиBaЮT и ЧисТят пpи необxод.иМoсTи
KOIIЬITa сПециаЛЬtlЬlм KpЮЧKoм;

- ПoсЛе ПoЛнoГo oбсьIxания Лoшади ее снoBа pасTи-
paЮT )KгyToМ иЛи зaчиЩаЮT щеткoй дo исЧезI{oвеtlия
заKЛeек:

BaЛЬTpaП и ПoTttиK ПpoсУll|иBаЮT и сЛедяT 3а иx чи.
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Пoвтopите и ttеyKoсHиТеЛЬtlo вьtпoлняйте oснoBHЬlе Пpa-
вилa oбpalцеHия с ЛorшадЬЮ и TеxHики безoпаснoсти:

1. Пpeжilе, чеJИ таitTu к лoшaОu в Оeннllк, o'слutс|IuTе ee.

2. Heльзя noОхoЙuть |с лolaаdu ш oбхo0шть ее сlаd|l.
3. Hе вьrвoЙuть лoша0ь u3 Kot|tolЦнu ш нe ввoiluть еe 6ез

peшеfl|tя Tpенеpа uлш cTaPшeeo ?pvnnы.

4. He cаОштьcя веpхo'| в Оeннuкe u npoхoОe lсoflloulttu.

5. Пpш выхo0е лotuаОu utupolсo oT'сpывaTь ilвepu, вo-

poта, cлеОuть, uтo6ьt flа naTu нe былo oстpых npeO-

14eToв.

6. Cтpeмeна ongcкаTb Tollьtсo nеpеО nocаОкort flа лo-

ша0ь.
7. Xopotuo noОтянуть nodnpуzш u не daватb лouЦIdu

onUcкаTь Zoлoв!.
8. He нaмлTываTь na PUt{g noвod, кopdу.

9. He eзОuTь сo cTpе]wенаl'uu nod каблцкoм.
10. Co6люdать Оucтанцuю (npu npoвodrce fle r'uеflеe

5 мeтpoв).
11. B кapлlаt|ах не Оott'яснo быть ocTpьIх' peШUщuх

npeОмeтoв.
12. Cлeзая e лotaаilu,6pocuть сpатg oба cтpeмeнu.

13. Hе doltltcнo 6ыть встpeuнoй npoвoil'сu u сtсotxленuй лo-

ulаОeй.
14. 3anpeщаercя epgбo oбpащатьcя с лoulаФьlo.

15. oбязатeльl|o хвьлuTь u o?лаlrcuва,Tь лo|ltаdь 3а npа-

вllльfloe uсnoлнеflue rpeбoванuй u nocлatuа||uе.

16. Лаrcoмствo Оавать Toлb|сo nocле pа6oты.
17. Ilocлe pаcсеdлываl|uя ||е TpoaaTь paкаJ|tu cnuнg

лotцаdu 0o noлнoeo oсTblванuя.
18. Heльзя nouTb лotaаОь cpа.зU noсле pабorы ш dавать

Tяilсeлыe кopJ||а.

19. 3аnpeщаеTcя 
'сUpeнue 

в кoнlolДfle ш IIеcTах npo-

веdеttu^л заняruti.
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