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вBЕдEH}t Е

I(oнньlпl сIlOртoп,! в нашей страHr уtsЛекаЮтся ЛЮдIl сап,lьIх

рu.,".,'"* пpофессий и Boзрастoв. 'П.есятки 
тЬtсЯч I\'у}ItчI,]l] и

)I{еHш1иH с бoльull,lм и}lТересо.м заHиI\{аloTсЯ веpховой ездой lt

кOIIIIьII$ сIIортOп4 " 
*uвалЪpийскIаx r<лубах, кoннo-спoртивньlx

;;;;;"-' у!ебньlх грyппаi и крух(ках ,l].осаафа.

B евоей работе t{Oн}tикI'-спoртсI$еIlЬl' тaк же как и все фвз-

l{улЬтУрrtикIа' pJtioвoдстBуюTся. I{стоpliческиI$ пoстаtioBЛениеIg

I-[ентральнo"o кo",,.тa нашей [Iартии oт27 Декaбpя 1948го,aа'

кOтopoе oпредеЛиЛo oснoв}tЬlе задачl, сoBетскoгo спoрта] pа.]-

веpтЬItsаlIие IgассOBOго физкyльтуprioгo двих(ения в стpаllе' пO-

вьllшение урotsllя .пoртliвноiо мЬётер_ства и на этой Oсttoве 3а-

tsoева}tие .o"*,.*n*" сIloртсl{еtiaми- в бли>+tайшие гoдЫ миpo-

BOгo IIеpвенстBа пo ваrкнейшим tsидаtYl спopта.

B a"pе*',nваx ХIХ rъезда. II_a-ртии. {Io ilятоп,'y пЯтIiЛетliе-

n,'у пJIаtiу рaзB],тия CССP на l95l_l955 годьl да}lo yi{азанl,tе

<.обесnечитъ дальнейlr:ее разtsитие физинескоil t{уЛЬтyРЬl lt

спoрта)>.
KачествoIlOдгOтoBкl.Iнашlиxl(otit]}lкots}lепреpЬlts}Icpастrт'

гtoвЬltllается иx сIloртиBнOе l\.tасТсрстtso, уBеЛичt,Itsается и чисJlo

.{o}t}to-сПoртиts}tЬIх кOтaаHд It кpу)I{l(ots.

Ha пpотяхtении пoсЛеднl,lх Лет rаIvIЬIе шllpoкI,lе Itруги сo.

ветских,*o,',n *o,-.пoртсп,tеIloв }tачIl}lа Ют yделЯтЬ все бо.;tьш ее

""""u""u 
наиболее тpуп*'оo,ly и сЛo}t{нol$у. вI{ду I(oHHcгo стIop-

та _ вЬ]сшеtt ш.tколе веpхoвоi,l ез,l.ы.

Bьlездка ЛоIUадI{ на RЬlсUlуIO шI{oлу верхoвой ездь] - Bерх

*u"uoup,я.,.oгo иfкус.т"u, iто pезyльтат упoр}tогo тРуда

спoртсIиена над pазЪитI{сM пpиpoдньIх Rачеств ЛoшадIl ]i ее

ураtslioBеlllиtsаеIgorтI{ пoll всадriltltol,t прIr DЬIпoЛI{ении слo)I{-

iЬx, эqlф",сгIlЬ]х и кРасlttsь]х двll>кеlrиI1.

Bьlсшая I!КOJIа верхoвой еЗдЬI иl,trст бо.lьшlое nрактItЧе.

скoе зHaчеHие, OHа всес'тoрo}tне развиRает BсадIrика dtизиве-

с}tIа' дает вOзl\Io}lttioстIr rhr! дotsrс.тIl дo tsьlсlllегo Пp€'l'e.l-lа иC.

кyсствo упPаBЛеHиЯ кoIrеI\'.

1Bьlсшая ll:шrl.lв



JIpI,I вЬIездliе l1o се l]poгpаIt'Iflе y Лoll]адI,1 ylrрепЛяются неpвнaя
систrI\{а, I\,lусI{уЛатypа, дЬIхатеjIЬltая и ltl)oвеI{осIТаЯ с},tс,]'еМЬl!

чrI\' удЛI.IHЯеТсЛ сРoк ее сТрoсEОй сЛу}{бы.
, LoвреI\,IеIlIlЬlе IvеТoдьI !.I llрl.lеl',lЬl IJЬlе3дКIt цеЛI,tI(Оп,t oснoвaнЬl

IIа уЧенI.lll акадеп4I{ка И. П. Павлова o EЬIсU]еII HеPBной дея-
TеЛьIloсти живoTIlЬD( I{, гJ часTI{oсти, I{а учеI{I{Ii о pеd]Лекса}i.
Эти методьl l.t пpиеМЬI тpебylот., чТoбьI BсадIlI.lк }tа Bссп,t ПрОтя-
iI{еHI,tи вЬIездI{и ЛolIIадI{ I{а вьIсluуlo rx}(oЛy уBеpеI{нo' теpпеЛIr-
вО I,I спoкoйно pабoтaЛ над образованlаем у неI.i Taкиx услoB-
ньlх ре(iлексоB, пpи I{аЛичI,Iи I{oТoрЬIх.' в случае вoздейсTвиЛ на
нее (посpе.п.стBoI\{ пoвoдЬeB, шJеI{келей' накЛol{oв кoрI]уса Bса,lI'-

I{III{а }l пpикoсHoEенllя шrпоp) сТpОгo oпределе}IнЬIп4 усл0вI{ьII\,I
P азДра>ките"IIеh{, лoluа Д'ь I{езаMед.ЦI{TелЬ}io и ToЧI{o pеагI,IрoваЛ а
сooTBеTсTгJуIoщи I\{, сТpoгo ol]l)еде.Ц е}t It ьlI\{ услoв}tьlм pеQiлексом.

B настояшrепt унeбнoм гIoсoбltи Ilе To.?lьI(o rазлaгаIoТся yстa.
I{oвI.lвшиеся {IpиеIt'Ьl вЬlездкI.I' нo нар-яду с эTI{IVI и ре-
I(oI\,lеI{дyетсЯ Pяд HoвЬIх прItеМoв, вьlpаботaнIlьlх l.I успеIIIнO
ПриI\,IеIIЛвIII}rхся аBTopoти' а так}t{е Iа Д'pyГI.Ih{}r сoвеTсIiltRlI{ кон-
нIiIItаМи-сI]opтсI\'eI{ап{и. Bключая ttОвЬ]е пpиеI\,Iы, aвТoр сTapал-
ся обoбщиiь oпьlт, ttакoI]ЛеIl}Iый сoветсl<ой rшколой вьIездltиt
l,IIиеЛ в виД'y' Чтo в хo.ll'е дальнейш.Iегo pа3BItтия сoвеTсI(oгo I{с-
куссTва выездKи лоruадей I{а вЬ]сшylo шI{oлy' в усЛoBиях To-
ваpищескoй кpl,lTl,lки и саMoкpитики' лучцJr,tе из эT}lx lloвЬlх
пJйемoв бyлуi I]ризHань} засЛyжI,IBаIощРt!\4и тогo, uтoбьl пpoв-
нo вoЙтl,t в I]oвседIlеBI{ую пpакTиI{y' a h{енее y,II'ачI{ые из }Iиx,
I;вl,tдy oбнаpyжеяr,lя r,lх }IедoсTаTI{oв' засЛу)ке}tl{o oсTаIlyTся за
lIpсде.паlиt,l эToй практt,lкll.

Если настoяrцaя кHIага l]oп{o}l(ет Мoлoде)ки oвЛаД'еTь ис-
l{yсствоlи вЬIсшеf,t luкoЛЬI веpховой ез/lьIt To автoр сoчTеT свolo
3адачy вьlпoлненной.

ЧАсTЬ 1

0БЩl{E cBEДt.ltl{fl 0 вЬlcшE.}t шH0IIE Bt.Pх0в0й E.3l1Ьl

гЛAвA l

чto ТAttoЕ BЬtсшAя lllКoЛA BЕРхoBoи Е3Д.Ьl?

Bьlсш:ая UII{oЛа веpхoвой е,зды _-::: DезvлЬтaT систеI\{ати-

ЧесI{oгo и yl]op*Ioгo Т;;; ;*"иI{а^_нaД. ЬазЬи'ием ПplrpoдHЬ]x

}iачесTв лоШI3.I1'И, "" ;ъ,;;йIдеt'ItoсTи ,,й 
".uдnuкoп{ 

I]pи вьI-

п oл l{еtlllи сл o'{tl Ых,,,,оо"*"й-'] ^:l^Y""* 
двIа ж еIr и It.

ЕстествеIlн",*,'ou,,."liияh,rи,9.T..Tl 
яBля}oтся шaг' pЬtсЬ'

галoп и pезвьlй ."#;..5;; !"",к"".и"..у лoluади вьlpaбатыва-

ются B .пpОцессе Ъi"*й*"-,*op,nй,.o.o pa.вItтия. .tJозь-

I\{ еlY'' .к npимеРу,, ;;;;; ;аyn"9'"-. "-:яиTаtIия. 
Poдивш и tlся в

сTеПи )l{еpебенoк, #"ЪЪ"o'i" iуn"" в 
11оvне, 

обьlчно )ioдl'l' ТUлЬ-

кo luагoти, pol"o,o,.-.l.',onoo,l й pезBЬlI{ галol]ol\б.

Bпцесте с Tеh' lYlltoг}lе 1.3 liас i:l";;, 
Чтo лoшaдь^,'::, .,6y-

че}II{аЛ o",*"","*..ЬЬсш.t'*o,",,.iЁ."oЬi 
нa свo6oде без

всадHIII{а' I,Iнoгда'Ъo"*й.t "on" 
ou",'.o эIrеpгиЧ}to, кpaсивo ll

ПpaBиЛьI{o,o"' ""ЬiБй*.po,.o,o, _o'no"",ц"й." 
к двl.lil{еltияlt

вЬсшей luкoЛьI. О;;; Ьч :::1" 
":н?*' t*н, "",ffТ;,T;

ж n,1"^,: ;:l"jJ:Цi:ЦЁ'}:+":iЁ";;;;"й' 
}to ltе рllтп,tиЧ.

нoii вьrcol{oв po,.i,Б. Ь'Ы-opo".*oд",.,,Ь,o"у' чTo u lpиJ.)oд'tЬlх

vqпoвиях' "",'#1u""ЁоЬ."",*".",,.,д"u*u, 
лolllадь l}а пpo.

тяэкеllии NtI{oгих,oi.iu",Ъ""Ii 1pYy:^Ф бьlть 
-ypавlt()тrешсll.

"ы,-'.р"*"чч:Ч'f;{ТI;i;H'}J,'#т;*:lщfl!'1;"ilii;бьr ypaвновесltTЬ "1ч:*:'':^::i'';;; й' u.',o,I{ятЬ этoт пpи.

Ь"'.6iу'op"-T^:;*,l,;ff "'T*Т-"'I#JJ;;;й;Б"гpомяыiтpуД
ем no егo тpебов,",*'-jТ'"J^#";;";.ъ;й лoшадll Ilз эЛеме}l.

;;",,;. iJд.6'oo",. Пoзтoму Bсr двli]l(сIllfn JlvцUA.. 
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т0в Eысшeil шIjO.nы вrрхоBJIf ез]{ьl усД0вil0 назЬlв2ются xсI{vс.(1л.l Illl^'Il, JIoЦад" д1я lilпojнсhllя з?Oгo |{ца Лвy,нсн||i iо
1овя1 (псцйз.г|lп,Ми | l''eма['и !L( цьl|.

l( зЛемен]'ам вьIсшей шхоль| BeDroвotl езды oтносятся;
llljтмичвaя 8ысоkая рьIсь (лассsж) ; зилзаrоoбDазнoе движеIrПенu |,Й1м|,ч|'ой aысohоiI l,L|сl| (с(l,| а|]]tlн яа п;((ауr): nllritl|ч.на' UL(okая |,L,сЬ tsа ntР.rс (лаl.аж Па шРfie); 'шiUЛLнLi'
U|аl; поUo|Л1ьl на трсI нolаr, бoьовьс двrrжеryя |а |аJoл('

||а вoЛЬlау' лово|,ojL] на галопс в oс(, сr'|,oнь:
(D!р}'этьl); школЬязя рьrсЬ; гзJoп на aрq нoгах с правoii и с
лс|Фii ног; taЛoп на Mсс|P; гс|fмcРа Пor ьа гаЛUпс чеl,сз
4 1\.млa,2 зсvпа п в l rрМп |,раскачl,ванt( Пol,пvса на шР.]e
Л I] ДI1жениl (все зтш движения Лollади из злементoв вьlс.
п|е| шkoЛь| веl,ховol eздL| лotl|oсЛo oл|nаl|Ь| |l иj.lюс1D|lDo.
ваltu в.' JI ча(1|l |'ас1oяце|о },чeснo|о пUсo6Йя).

Ё*жl-iТ;ifl;ff **нlцнffit',*щ

гЛAвA 2

вЬIБoP лoшAди дЛя вЬIЕ3дки нA вЬIсl]|yк)
l]|кoлУ вЕPxoBoЙ Е3.IlЬI

выездка Joшади на высlIую llкoJ]v вфxoвoir езды тpебyет
ст ездoкаlе тoЛьхo умевиЯ' вo в бoлЬшoй затРатьl 1pyда в
вPеменП. пo9тoмy яеoбхoдпмo дJя въlе3дки lta вь]сшvю шкo
Jt вь'ся|,а]L Joшадrй' лl,илoДь,} щя тoй цели пЪ сьоlrr
лPиродныn' хачrстваМ.

выбирая лoшадь дЛя выmдБП t{а вь|сшуIo шнoлу' I{ельзЯ
оrраничиваться oдншм ее наPужвь]ш oсиoтрon', oцrнхoй eе
эхстерьеряьIх даяltых rt ее мастиl таx ках самoе lЛавнoe в
шкoльнoй Jollади-еe спoсoбнoсть к JегкI'м' 9ласftчI{ьlм il
грацп0зllЬlм движенliям. oДJакo дJя JoшадE высшеil lIкoJь]
oчевь важнo' чтoбьr ее масть П варyжныe фoрмы ЛрoПзводп-
.lп прIrятнoс впечатЛенIlе. [Jаибoльшrй зффеtт пpoпзвoдяa
IUкo,lLвьlс лoшадл сJедуloщиx l'астel]. свеltr|осерыe, сеPьIr в
ЯбЛoкo' зoлФистo.PьIхпe белoвolПе' зoлoтистo.гнеФlе ! вo
рoньlr fuз лllимel

Лошади бoЛьllогo poста для высшей шкoJ|ь) маllolDиюд.
|,ы .г]учI!шl.] |ю.т для шtоЛьнoй ЛoшаЛи oт l55 дo lLS rв,

Jx(тсльс|l D|кoЛьнoll Лoшад|l дojжен o]Lсчат! следующ|lш
1|(сoвапyяМ: гoЛ(ва дoЛжяа 6L,1ь нe6o'aьшая ll (vrая'заl,ь|лoil
П Uп.Я-длBнвЬlr; xoЛ|tа вьlсoiая, и}txyлПстзя D дЛnнвал;
лoпатtiz л mечo-отJoгItе; сплПа м)rЦЦIrстая' рoвпзя,
дoстатoчнo шЛрoкая; пoясЛItца х0poткаяl хoрошo Развитз';
кpyл 

- м}rскvлшстЬпi' длипяЬn.], вЬlсOxflй; грyдная иJrTка
ioJilна быть гJyбoкot.j (Djoскoрe6рая Joшадь нc годl'тс']' таЦ
riак oпа будет с'nаба в рабoте в пс ук16па &]я сздьi: l{иЛjЛ!]е

Pк, 1 жеnФi,.,.#:; :}""::' :iT:l,'ol 
oД,. зoloт!(ro,pыl(еi

н--нцtнffi
fi'з:t1fl #Tfr рifi$"':''.ffi дц



8l'iТТТ,Til :".H;, :,f#H T::'i "l:r"^j\ l ч] l 6ь, lП оU| .

,,,i,jil j,.,,.:ry* r;; ;.;;;;;, ";";"#:;

нж"i"l*rh"i;r'"Т:f iiJ:;+A#i,lr,Т'i:'Тl;

Eаr она не 6уtет Рaбa7atЬ с DoJньIl{ наfilл}fiенисм сл.!. бсэч( o неЛозмо,|0 услР[ьоt }(lоPl|е er двr'лсlнi вliuсi
1111:.'^.T:]:'l в"6од: еi сlr '}r] пгФlлче^1l,

р!с 2 Ltищвфй 
".,fl11 ;ff,:j:' зoлоdlсф.гяqой м.сти'

iitц*fl fl**;t"h113ж't-''}-'f;iiфflЁ;
tr+#''дiifl1}ifl*#-i,-l*i;?*i""ll,l?iiЬl1'j;

fl,#*j,u"::.ff;o#;:н". жн#} 
зPаlРь ilе' л{ |lllвая Jо.

ii,i'#',#}f tTr-liзж;*t"ffi
a

Pilс 3 вьIсoвoкрoDяы8 хeDeбr! <,Iедoв> тея'opDжеn маФ'
. Poст |6l .л

'.' -.B.. :!:"'] nI'aцa|Y'r aBтaРу Dрtrхoдллось ставЙTь ва вь]сшуlo
ш.hojу'чelL рс} hо6Ь]J' лричсД oь начt Ьа] рабoDl с н'ш'u, кo'Ъ,цa&IoF из l |lх 6L'Jо 3l/, гф, э1l, .loLа}il в I'абoтe 6ыlloч(нь лоjа]J'|вы и лo(nушнЬ|; одаlo l,C B lЬлам 1 япrчacтa^ Фaлa ло'lвJятЬся тe.rЛа, oсoбснAo вeсвoIi li лстог b пqil|оДы rочAи нl ro]o|'ыe | з tsЛi ст?н0лltлl,сь ма,oвolпрлямчивь'иll к |'а6Ф( Л сlлoнныNl,, в oсoбсts|o(?0 пoдшпoр!йi к частом} мочеtiспускалиlo

.-..^('гесцы |'нa|Ia 6ыВaю1 tль(i ку(аю1.я / 6гLса|о]\я |e
геjнйм|| ноIам| |jа чоJoв('ла во вгейг |'а601ы г !'уlих (в по
,во!J)' а tрt' в|де дгупr roшадeij, oсoбe,rlо,itiоo,л' o"."o
:::l9l'.]'.l' @в.lекаtи.l Ur ра601ы |I ш]o\o n0ьl,lylo]ся

пoче!]} |'PлUмен!y1.Я дJl пl (ФкtI llа высUую
flшнo'-у' 

втxoвoЙ 
-е.ды 

J}^'шe всеlo бгаfu 
^оtrЯ 

в B03ра(le
J./2 JФl ещr не бЬlвшсro в pа6от(,



э?o .]flrюnь не Псвлf]Чаеl вolл{oжloсrD гoт0ви1ь Ла вьIс
шуlo шыlЛу веРхoвоl] езtь] жсре6цов и rioбьшl, отвсчzloЩx
Rссш rрсбBаDиям шкoЛьнoй JошадB'

дЛя усЛеха в вьlездBе лoшаtll на высшиl) шкoлv большoе
зьач,tstс Пмнj выool1 Jошадl пU 1ьr|1 н(p;ноn rllr'мu, Прy
llсняя я Jошщям ycrвЛе акад€мика ПавЛoва O тилаx веDв

Pв. 4 кoяь deвец) тePскoti лорoдьt. зoлoпс]о^Pыяeй Йа.n'.
Paт 160 .j!

ПеPвЬ]i; гoд шtnyет yдеJв]ъ noJгo10лхс .nOшаЛи' в соoт
lt1finнl| с (llаi Iu U]|(н|км лO вЬli,зiнc (п,U'o0li к"Ра."с|'Ili(|оii JоUа,IJ>' о6),чt]L с. U6ь,нlопс'|нOil ll pазмаlн1toii 

.пpl'

бавIeнно|] рыси' yчсбноli и теtrlлисфl.l соl(ращrннoir Dь]си' ма
нeжноиу и noлевoмy гаJоflу, однoв])еме|ltlo oб}чая сЪ прсoдp

:li сII.1ёмu. pазл|lчаFl 1Лпь,: возб]дишL]il |l 1Opмoзнoil, вoз.
h),д|Jмыi п'л }аpан1ё|lIJз](1(я'Il,ьнь|н o0зб]h4ен||еnl я(pв.
нoй сIrcтемы пРlr неtостатoчнDii спoсобнoсти ee к тоDMoже-
нпlo тoрмoзнoй тlп llмеет Рeзкo выраженвое пРеoбJаданПс
1oPмозl oro npoцегса П 6L,(1гU" за\хан|j(' pазjpажП]ejLнoli,
lpoмР э]|lх дB]r кpаllI||JI 1t|пOвi Ilм(|olся дДа Лод1llпа }||аL.
новешеншx: одив из н|rх 6oJее спoкоi{яЬxj, tрyгоi{-o)rпв-
Jеtsньri{, поtви)rпоIi' лoшадП эт!x п0iTилoв хоРoшо пеpенo.
сят звачЛтеJънy|O наrP}зху в ра6Oт(' чPсзМсрtso ljе гoрячат.
сь' xа|i Joшаtи возбytBi{олo TЦпа. П в re же вр€мя ве вяJы.
кж J]oшадв r0рмoJного тПDа У нilx бъIстрее, чем У Jошадсй
Toрмoзпoго Tilла' oбраз}roTсЯ yсЛовныe рrфлеисы' лоBьJшаloг-
(я 

"сMDьl 
п]eниnaваннoсDl-

Iloзтoм} лошаirrr yРавЛoBешен|rых пoдfltпов бo'1ее xlсла.
]tiЬньl Дill ЛOдгоToвкll li высшe' шнoле всDхOвoi{ ез.1ьl'

lil

Рhс 5 j:.Pn6(L <U(lnlбмиt' ]тсь!й rоpo!ы' (в"-Jo.Ppoп
Еа(тг. гor1 lD .,

xепш|0 лреnятсBиi{ на фeд}фЩЛi гoдl кoгда 0яа окр€пнeт
Физически П буt€т достатoчнo вь'ез)кена хак стрoевая Jо.
шаtь. следyст на вь]сшУю школу'

Еспп лошаtь' прлгoднал лo эlrсreрьерy ll tвIrжеяияц дЛя
вьlезtti]] ва высшУ|0 Лlнолy' в вoзрасте б_$ Jе]. y'{e вЬJсз'lе
на xаjt стPoевая' тo еэ l'oxlнo сразу жe начilнаъ МoвЛъ па
tsЬ](шylo DlиoJv

^,lнс 
пDЙxоди]loсЬ вьlсзкаTь ва BысlDyю п!кo,ny Joшадсй

6укпновсxoil пoрoJы 'ц1,бовскогo кoнногo завоtа' а таlо{е
"lоtr|адей терсtoli я tРyгих порoд' Сашымr; луuшlмп в рабmс
и самыпIи l{l]асивь)мI] в шDжеЛ!ях ЯBJяloTся ваши oтеcест
ве!t{ЬJe ЛошаДl ]ерсxoй лороДы и бyд€няoкхoй пoрotЬl
JB лошаnf ОбJадаlol хoРoшo развЛTьIми liосTякoм tl

ll



МускУJаTурой' oчеtlь вынoслиЕЬl и пilеют наUбoЛeс пDавиJь
hьй з^с?Pрьер' яра( ,|вo' лрl нo t, .вoбoднo и(полняь] P;мбoлeр
трудныe движения из зJементoв высшет:i шхоЛьl верхoвой ез.
Ды. кtюмо loto. 0яи гЛoсoбl ы х разьo06разнЬlм uида" non.
нoгo слoр1а. а в вo.ьdoм o]нoшeни|l являloтrя нeлueвзuйдеь.
нымl| стleььlмtl лoшадLF|' (рп(. |' 2' З' 4 l 5'].

глlвА 3

сoBЕТЬl пo Д{ЕТoдl4кЕ' BЬlЕ3,цKи ЛottlA]lи
нA BЬlсшУю lllKoЛУ BЕPxoBoи Е'3дЬl

Bыездкoй лoшащ нa высшу|o Ulхoлу верхoвoir ездь] дoсти.
га|фся вЬlсшая стeлeнь ее уравяoвешенвoсflr лoд тяжесъiо
всаДЙка; наибoльшee развDfljе ee мyсxУлаTурь]; укреnJешeее здoгoвья; не.амчлIlтаЛЬ остL и 1oчнo',ГЬ |(пoJРeнllЯ ]pe,
бoвaнllй в.аднyи: элаfiиqнoс]ь. ryациoзHoФ y тoчнoс1ь
Дижений' из хoтoрьIx скла&lва|oTсr элeменты ЕъIсUleл шйo.
Лы Й. Iлавнoq^прoдJенi'е срона ра[от0.п0со6нo.1|| лoшад|'
примeрнo до zUлетнелo вoзDаста.

как уже былo улoшянутЬ вышrе, неUpеменным yслoвием
для начала paбoъI лoшаД на выспдлo пlкoлу явЛяeтся
пр€дваритшъная oбыкffoвeнная стpoевая ее вьIeзща.

BьIездиoй стpoевoй кавалepиiскoй J0шаД дoстllта|oftя
срrдI,яя стeпeяь уравнoвешeнвoсTи еe под тяжeсть|o всаДI].
ка' тoчнoсть испoЛневI'я лoшадь|o его тDебoвавиr1 л всесTo
рoнl'еP физичr.|юе рzзвитI'ё: вырабo1на iл}бoнot o дыханlrя.а такжe Укрепление мyсItyлaтyръI ! нервнoй системъI.

bыфдить стрoeвyю каваJерийскую JoшадtзEачIiт oтрабо
тать правшьнЪIe щUжения шага' рыси' гilФа и хаDф
рa, правильно }станoвшъ и Уyрeilйlь U|с|o в холк{. о;pа.
шать ч]всъЙтeльнoсть рта' сдачу гoлoвы в затшк€'
ooлеЦllъ пр.иемы УправЛения e|q вырабoтаTь свoбoдt
всех двIrжевий, сдеЛать ее г!бкoй, пoворoiливoй, пpнуuптi
вeМeдЛеtto выпoлняъ все тЛебoвания всаднl,ка; пpи зтoм
roлoва tl шея лoшаtч дoJжны быъ лoставЛeнъl 1а'. ч1oбы
вu(Ueй тocЬoil бuЛ за]L|Лo}, а toлoва tаяoдиласЬ пoд }|Jon.
45" к oшeспoir Л!иIrи.

ol^le'иff пoлупo, чтo !Jя LкoЛ|Poi] Joшадч )(eлатальнo.
чтo6u re loлoва бьlла 6ЛиЛ'e н o]вr.ьoil Jинlll'' nnич.м lrqri
г?а дojжньj быъ ьа высозр )poвня хoЛxll. Or. 

.npавилrно,

гo Doстава гoЛoвы и шеи лoшади зависят пDавилъяoсъ еe
ды,Л(енItil. Лemoс]ь leрeлней частп хоргуса y tрагo]a ее
сooра.

t2

lJЬrсsдна 'ilоnlаi!{ яа Bьlсlrую lrhoлУ Есрioвoй ездьi jloсти.
гается в рез}Фьтатe рща yлpаtlGеEий, oтPабатываемых в оЛ.

рсд€Ленвoй стporoй пoсЛeдоDaTеЛьнoсти. Пря обучениЙ лoUlа
4, всадпIrк постеп€ппo пФеxoдит oт IjeслoжUыx Упражнeпи!
к болеe сJoжI{ь]м.

Чтoбы дoстигБуть успсха B рабoте' необхoДlнo УNeлo сo
чстать flooщрeнЙе лфaДt 11 нzl\aзatsАе. llоoulрять лoшаД
рскoMенд}rтсЯ сl]аsу )(е посл€ тoгo' ltах oна прoявlJа пoсЛ}ъ
Ьаrrrе илп лрaвильЛo ислoляиJlа вовый прием рабoты. пooш
рять ee вадo' пoxлoпьlвая Jадояью лo шес,лЛ по ЛJсчу. rlри
зтoМ шедуeт oбoдpять ee гoлoсoм' пазывая ласкoвo пo
нлllчBе' дать Ф:; Iiyсox xЛeб' с сoлью, iloрковь' рaзрезанвyю
яа к}toчки, ilл! кУсoчек саx2ру. 

^opoшо 
пoюДtть лoшФ5

2 3 пияуты на сtsoбoдвoп! лoвoду по маяеху' дав еir оTдo*.
вУЪ. Ияafдa лoлeзвo заfioнчi'ть на зтoм уpоB.

Flаказь]Еаъ лoшадЬ сr1слyст сразУ же пoслс тoго' Rак oяа
лрoявIrЛа явнoе сoпрФивЛевиe или вепoвnвoвснпе всадEI'кУt в
частнoсти' яeя(ФаI{ilе прoделать }фра}Gениq ютoрoе oна уже
IlспoлIlяла.

наказъIЕаъ Irадо зверrич}Iьrми дeйствпямil шeнкФеii Ir

0lпop' }{oжвo таюкe' чтoбы лoмoщниt стoя сзади' слегI{а Уда.
рl{J JoUlаД) бичoм пo крупу, тeil самым пoсЬIЛая еe впеpед
rlа пoвoд ll возбРкдая в нeii знeрп{|o в рабoте. B 

'сю|oчи.].лLнЬlх гл}ЧаЯI мoжнo | ака3ыЕаъ Лошадь хлL'стoм (лрll ра.
бoте в руках _на пoюдy}. oдпакo этo Eужнo дФаъ УмФo'
тан какt яаказьIвая Лoшlь lльlстo}J, иoюo яаnугаTь ee и
oна дслгф вpемя бУдет бoяться хIы.та. Jа провивность Лo.
шаФ сЛедyет яаказь]вать стporo, тeм самыЙ в пoшеду|oщеI{
бУдyт лредoтвращ€ны МвoгЙe. шучаП ее непoвllEoBeния и
связаяпъ]e с вимш вахазая!я.

ни в хoем сЛУчаe ве следУет наказьIвать лoшадь тoгда,
логда прoшло Ужe мнoгo времФЛ. этo сбиваш .1oшадь с
тoлку. Jlошадь, ве 3пая' за чтo она накtзана' теряеТ дoвериe
и flрIiвязанность к сюему всадя]'ку.

Jlаскy и наказaвIie яадoприменяъ не тoлькoсвoeвремeнвo'
яo в меPу и разУмнo. Flаxаsъlвая лoшaД, надo быть УвePен.
tlьlм в тoмt чтo oва заслужЛвает нахазаЕтlя.

Fleoбхoдимo пoilвить' чтo сoгJ!асяo мrтoду советсI{oй си
сren'ы внeздкll Joшади нa высUlу|o UЛ{oлy при рабoте с веir
нeдолУспlilо наttoeлЙбo васиnве, в часшосTиt приl{енение
лрячиrrяIoщПx бoль вфвoзмoxяых ремешхoв' мунЩтysнъ]х
цeпоqeк' мартинIалов и шпрунтов- игвoртrрoвавнe этФo пра.
впла веJсl к ЛrчаJьнIiм pез}Ль1атам'

OДlн пз пoDх тoварищей Do кoннovу спoртy взяЛ сфe дJл
выeзД{и на высUly|o шкoлу oчевь хoрoшую .!oшадь бУдевнов.
(ноir пoрoДr, зoлотDстo.рьD(cй n'астП, ипФшyюt oднахo, ве-
сIioлькo яeдoсTатRoв в зисторьсpe' а имeняо: toрoтхий заты.
лoк' нЙзю{ir лoстав UleЛ в ша6ую пoясвиtry. Cтремясъ лoсm.

Iз



п lo''ouу в сllB(тстBIпj с 1г.OоnанilяЦ!
лоJrн0!о с.iol,а, i'н| 'l]U6L усл.lfl]l Jей(rlilt муlдU1}кa' l|?дl..1
мундштyчпylo цrпoЧиy- Однахo I{уDдштуЧная целoчld oe no.ilOlJa еilу <с"loUатЬ) у JOшадD заты.noi' Й Joшадь nрoдо;j
)ЛаЛа х(jl|1ь' заДг?в |.jо|'у.1оl.1а rн nrlt'л дJ' 11оlU
и(л(Jьзоl,а1| ]аhжо ll U I I,ун1' r. c. рсгоi,ь, х(1огыi] л{1Jсil
Pадеваfrся на ltЛ jгуlу' г1'olодlr мсi,1 I,rP(дн|,i.Il п(|а}lilJ,-ошдl'.ll свo' i прll:iui заспrl'ьаelrя - за лr1r'аoсяьrй (нахl]nлРыnl г(мc|jL снизу. в I'сзуJ|ь]а?" !1сlU .'|o JOшtдь xl](.ла вU р1у ]UнкO( ?Tcнз(Jl'РUс уЛиJo ll !уlдш?уh с l.спочhоil'а ee тoЛoва быJtа лодтявута шлPунтoм !аqеplвo вниз- к тоffу жс Он дейс]вoBаЛ нa lolzlь шпoраrн' а cлU пo}tощниy
lnr.|eвoЙ, nось'J|аJ сс сJаДЛ бl,чoм. ЛсшадL стаnzjась вЬ|
пг'ми1ь ш,ю, но L ггуР1 1iнул .c lo](ву в|Лiзl nillчeМ lснU
Pе мещу лePeднимB нoга!Й с]сP ей цОху до ilяса. в PrзуЛьта1.е соe/]днсннoтo вoзДeйстDЙЯ на JошuДь мунrтyчlo|i !с.
пoчкП, шлР]ъта' шпoP и бича rе страДавBл настoлькo ус!JЦ.л|(|' чтo oна LPaчaIa с1аJa бJo(z1Ь(Я tsа с?'PЬ| ман;ъ{а. а
лотoм 

-ч€Pез 1Pп месяца 
-oслoпЛа| |очrму уro nPol|зoшлO?

Jтo лPol,зoшлo, вo.nePвЬн, noтoму' чтo лoшадь бъIла вoоб.
ще йаJo пPптoдна Дfя выезДq] на вьюшyю шкoJу: ee зxсlcl'ьcг сoDeгL eнн. |jе ( oo1oЕ1.] вOваj| ?ге6ованl ям лoJнolо
сбога' 1. c' важнейUешу 1llrlованию вь|сDJеn шкoлЬ'.

Jтo п-PoизошЛo' вo-втoPых' Лoтoму' чгo Bсадник' нe обла
дая гJубot0]ми знаяUяilB и иастеPсBON выeзll' сaмЬ]м пе
дoпyсТ|ilым oбPазoм пспoЛьзoвaЛ пpислособления, пplvияяю
щ]re лoшадli стРаданЙя в pезультатe цeDтPальяая веPвtlая
систe}'а JошаД оказшась леPeгPужеиноl]' qтo пPивеJo к Ла.
Рaш)I ee глазнoro веPBа' ll oва oфeллz.

llPи выeзrе .!oпlади на въlсшую шxOлу заДача всадяЙ|!а
зашIoчаeтся в тoм' чT06ы всeмU сPедствамП yлPавл€в!я каж.
дый Pаз ставить ее имеяв0 в Tаxoe лo-loжrнuе| кoТoDoe дсЛа-ет ДJЯ яeo нtl|зссАным н('зап'с!,4и]елLьo( и чrнoc |1по.1Ьс.
яxе }меl{вo тoгo движeния' xотoPoе от яее трeбyет всадниx.
Еслп .cоша,]ь лРавиJьно въlЛoJнша двttжснI.e, кoтоpoе Oт
нРc 1гeсoвал Uсадяllк' ol дoлхeн н(медлен||c tпоeкЪаrlrrь
1рc6oваняc, п(Jа(xаlь JOшаДL и Даrr еi orдоrнутi. 

.3zre!
Dса,]нЙн дoJжен заставItть Joшщь нrU{oлькo Pаз пoвтоPDть
это нoвое дв|я(евDе. Убrдявшrсь' что JoшаДь IoDoшо выпoj.
|jя(l (лU' он доЛъ{оl, ва з|oм tакoнчts|L ypoк.

саiloе тPу,]нoe в искyссmr выездки Jloша,lи на вьIсIDVю
шкoJIу этo умениe дoбПться тoго, lтtбш лoшaдь тoчвo il
эDеPгиcнo PеагиPoвала на требoвав'е всадяиlа. ИногДа oна
ислoJняет тPебoвашlе с за,]ePжиoй и вяJo. в этilх сJyЧаях
фаДЛjк дoлжен сe'чzс яe засТавить re испoлнПть его TDeбo.
ва'ис бc зzlollжyи и эногll|c||o. в(адник, }mь nаз пъJlo.
ливш!й Jjoшад} olДеJа]LсЯ о1 нcзаvсдJи]РлLРn| о']сгoл}еU|!я

I4

с!o lРtU(!dлЛ,'

в наЧаЛс обуqенПя JоЛlад! шсilо-Iяени|o lахo|!.iпоo пoвo

гo yлpажнспПя rn'сшсй I!кoJы веPIoвol.i ездь1 бывad., чтo ;'о

rz;IL'Аu!|o нc мO}'t? лlаhиJlll U яUсгг|'P']l 1[eсo!blt|{ nсаl
ниl,а t пo!|,'му ll Itлo,u|'Pl llo в э1их (J]лlая} псад'llЕ
дoЛяеJ ЛастoйcиBo и теpпеiПвo noвтoPять лoшадЙ св@ тlrr

бoва}xс- Лoшадь, t]е<лoнDмая> зтoгo тPсбoваnDяl мo}]eт' Pаз
тoDяcив[ис\ начатL б!ть иoгап4П ь деJать вссвoзйожьlе я€-

ссiссmrнпыe двЙ'{епuя. [lо всадни|{ дoJжеп' лPoдon}iая деи

стЕия шснRеЛяsи U лoвoдьями' тPе6oваъ от лoluадU свoего-

Ilnй frом ['ывас7, ч1o ь U]вel на сlo 1lс6 'ваl llе лUшадь I(
ni-nняrr lачалo lOЬоlo дЕиАс|flя. ol'ыffыi в'адн||h лоп'о

тловЛT начало llслФнсllxя Joшадью 9тoго двПжсвия ш нr}'ед.
i'""й np"*pn'u" TPебoваDве lt. пооЩPill Лошадъ (Лнoгда по'

-1езнo на зтoll зак0вчпъ уPon,.
ках vжс бьIJо olfteЧеI]o вЬ]ше' Joшадь залoмЦDт пoсJ]ед

нее шв;ениr пoтoцу, чтo ЛoсJ]е нетo всаФЛп Jaсxal ее' пPе

hDа;ЛЛ п(ях|lс к н.i;]!eсоBаРня tl захонч|lЛ угоh. гIа сл(JJю.
.]." у1o"u ЛoL адь о}o1нo tl пгti э]Uil 601ес tтчelJивU лoв]U.

DllT vсloeDнoe rю яовое двllжение.. i,i. ,""o^g''u,o въшо видho' ч1o Чащe в.егo лoшадь нe

иФoJяяеT тDебoвaDЛя вiадвпка тoJьпo flотoму' чтo вe вфлpи-

пПиаeт eгo тРе60вавПя- Поэтoму пPи вьlезД{е Jloшадil ни в

кoем фучаc i,е слe,tуg тoPoлвтЕя| забегатъ Фсpед, а пфте

n"'no 'Ёp"*oan* 
Ф лPoстьгo к сloжнoму, теPлеJиво оЦ)аба-

mвaя пo;Дoтoвитe.lьньtе yпPа}lнeния, тeм самъlM деJая ее

сЛoсoбнoй к JeгRoму усвoeDUю новoго yлPаюeнDя.

ПpeндевpеменнЬti пе.Pеxoд к вoвoшу УпPажнвпию яс!зfuж'
нo с6ив;; Ъoшщo l . лoдавлffiшем бoльnllнстве слyчaев

являртся лсйствительвoй Лpичивой еe oтlGза испoЛвиъ нo.

вoе Dебoв;вlle всадника инoг,]а пPli нeoпьImoсти i rcPoл-

niйoй u"oд',*u мeхду яим я Joшадью вoзнi{кает reвyхная
.сUlьба>,' лг|l кФoгoй слЛош l гядUм ЛNеry несlU (oвclшcl,.
но }ап.асное лаltазапие ЛoшаДli.

Лошадь вьlnол'oer тPебoBанля всаднЙха| вo-пеPЕыxl в Pе-

зУльтатс тoтo' чтo всадiill{ свстeilатичeсяи, настoйчввo' nо.

.],.дoou'",*o ts ].еPпелI4Еol строго oлPeдеJенныМ oбPaзф

"."i"iз.'у* 
Dа неъ шенreJямi, пoBoдьяiltj' ваюoнами кoP.

nl&' ",,i,'"", шпoр (сфи на ЕоздeйствПе шевкеJей лoшадь

,'Ё,'nnuет ша6ol. I. вo.в1ollь,}' в гсiуJ |1а?P 1о'll' иo пос

,. nЁJ"o,o же 
,_хшя 

бы jаlс и н. l.oлнoгu ||с(люнilл
;'; ;'',й;;;',," всаДиilа пoфеднПtf сeйчас жс пPекPацает

rpеб6ва}Ле, ласкаeт ее и даrТ еl.i отдoxн]ть... 
'цno no.д"t.'uuo па JoшаД всадilик ,]олжrн лPЛNеr]ять

n"uйio' -6nn"n" иl пo вoзмoжяoсm Реже' шпoPьl' Ilo omюД,

Бь!Dаeт. чтo Jroшадь пoФушва в PабOте' нo вдPуг нач|iяает

t5



pзбoтзть вллo и да)iс oтхазываеiся испoЛнять уdс yсвorнDое
€ю требoвапиe всаднIiка' зтo боJ|ьшей cастью пDoI,схoдит пo.
1омv. ч]U JoшадL yстаЛа.3а з1J joшаДь нaЬазilBаlь н('1lзя'
бинoвата вс oяа' а всадЕик, кoтoPый излишвим пoв?oрeнпем
yпIJuжнеtsий перeyтoмtrЛ ее в так;х слycаях сЛeдyеT даъ Jо.
шади пoлDый oтдьrх па два.тPп дIlя' пoсJIе чеIo мo'lвo снoDа
nPЙсryпать к Paбфe. Ro вести зry Pабory нy'Go бoлeе oс?o.
рoжвo' умевьшив Bагрyзкy.

tсадDпщ гoтoвящий лoшадь ша вьrсшylо шкoлy' Д0лжен
лoмr'ить' c?o леpед ниМ стоит задача ие тoЛькo исl1oльзoвaтЬ'
нo дoвеmи дo вЬrсшсгo развития пршродUые качесBа Joшади.
lloзтoмy! eсJIl выeздка на лeрвыx порах идет нсУслсшноl oв
шП в кoeм сЛyчаe че дoлжеlt э-fo oбъясrять недoстаflloм y лo.
шщr прирoдвыx сп0с06п0стей и теРяъ надщу' Успех за-
висит oт yмешя всадника дoвoдвть дo высшегo развllfl{Я при-
гюдньre спoсoбнoсn' лoшади' т. e' от eгo yмения правильвo
приме!я1ь снс1рмv' ye1oД п пр|,rмьI вьlезДA|,. Ре.Уль1а1 вot.
питанIJЯ Й noдгo1oвкл лoшади зависвт полвoстьrо oт всаДика.

Kа}qoe вoвoe yлрал{неяие следJФ разyчиватЬ в кoвцс
yрoка. Eсли лoшад! нoвoe yпралffetsие выпo.цняет в oснoвнoм
правпльIlоl надo еe сeйчас же пooпlрЙъ и ва этoм захoнcить
урor! oпyстив пoдпр}'ти и сдеf,ав l0 15'миЕyTнyю лрoвoдкy
яа свoбоtroм пoвoдy. на слrдyrощий дeнь п€рeд вачалoМ
урoка нвдo дать лoшаДr леlкyю pазминкy' Uна мoл{eт зa.
{лючaться в 5 10-минутнoм дви'lениЛ стрoевoй Pьlсью пoд
всадяиxoм иЛD жr в 5_l0-минyTнoй lФoгoнке eе яа кoрде'
в стoль жe нeпродoлжптeльнoй рабoте с ней в Pукaх (в лo.
Boдy) и т. д. пoфe э?Фo яцo лрoдеf,ать yпражненrr4 кo

'oрыe )ж€ хоpoшo усвoФьl лoшaьюl а в кoнцe yрока пoтре.
ooвать oт яeе повтoрения ?o'o нoвоm упражяeя'я' яа кoтo.
ром всфtк закoнч}Л пГ(ДыДуUиft vрoк, oднанo на э]ф раз
oндoл'lен пoтребoваъ отЦее 6oлеe сoвершенвoгo испoлнеяия
зтoro упрaжнeния.

РабФать с Joшадью рeкoмeндJeтся ехедвевнo' во л{еЛа
тeльнo в Pа3ное врeмя. при ел{едневнoй р2бФе с лoшафю в
oФo и тoже врeмя дяя oна при прябnижсциIrтoгoв|)см€ни.
offiдая' чтo eе сeйчас вoзьмyтяa pа6зтy' 6eспoкoltтся ивервни.
чае]! н э1oФрица]ельвo oтPа}tаетс' ва xоJе ее вьозД|l. oДин
Га3 в нe/Uю фс/JPl Дава?ь лoшадr o?дыr яа пoляuй день.

лoшадь вo вр€мя урoкoв вr сЛrд]reт пrрeутoмлять бoЛь.
шим кoлIlчествoм упраreний. Еслн они слoжньl и требyют
0т лoшадш большoгo фgзПчeскoтo напPяжeния, кoличестBo t{х
слrдУeт сoкpaтйть.

Lрoх выeзrlr лoшади ва высшую шкoJу тoчно yстанo
вllть нсвo3мo'Go. o6ыкнoвeннo ов кoJебЛсTся в пDсдФах
2 з лФ и в равпoй ffPрe ЗaBуLЙ1 уaх и сroсoЪнoсrеii
всaдяикаl так и Ф качесв лoшaдIi'

]с 
-. 

_-

гJAвA 4

сPЕдсТвA УПPABЛЕl]I,lя лoшAдЬю пРи выЕ3дкЕ
HA высtUУlo tUкoлУ вLPxoBoи ЕздЬI

сDqстваilil д.l'] вь]сзД{l .Ioillади шu вLlсtlyю шIю,цУ вeP.

"oв,; 
."lu' (.1y,\а1 1i1l|зe.lLЛUс vдиJ(' мyillLlуl'' Lлn|.L]'

яJ.'fl y сl.ч, пlП'x.м хЛU.1 ll 6иЧ лlrl'чРя|olrя 70.|L|'U прЛ

Dа6oтe с.loшаJЬlо в рyн3х,. 
1 реt|зtlЬl|оr уд}Лс (ги(. h) (o(10ит |lз !Ev} пo.1}.

сo.nуЬo,* o.'uся, пoдвиliно сoсдиневuьli ме'{дy сo60й поЛо.

срсrirвснllo й]ш с лoAJoillьlo пPоме).утoчнoгo звеtI, <вoсь.

,-фО-,щ@
Р|l:, L IB|'зUilJп" lJillл, г''.,J.,'1пi.{i..]lй 

Til::.:, ]O'1у(.г||} гLl bстn|1' z
ьi-ьцa ryс!зejьнoгo }i!trа aвo(ьм€Ркa')

1tерн|i> (Pис' 7); треБзеЛьяoе }'ДlJo иntеет ча oбоl]х яoяцаx
Ло noдвil^нosУ ко"'ьЦl дJя п|)UстФиЕапия сIo li оf0.]0вьlo ij

lреnлсния E яем]r треI{зеJьны}
гoDодЬeв (pис 8)'

,lрeнзеЛьнсе yr|'пo пеirсBу
ет на (,еззy6ьlй hDай н|lжнеi
cеJloстЛ noraДи' на fе
язЬ]к и на yгЛы ее prа .цеl:-
стБ!!tш т|)ен3qiЯ yстзвззJивзсl-
ся л|)авlJrьнoс поJo,i]евие шеи
н гoлoвь! "1oшаДl' черeз y,ц!лo
Jсуu1есълЯФся пoстоянЦая
связь Pyх всадника со р1on J]o.
шадli' По.реtсTвov }lиJа
ЕсzдIrDк сoхPzнЯ€т Равi]cRеt!е
-lоП|адts ts MollсI1т пслoJве}l,я
.1o э.lезснтов вьlсшеl1 шiiсJЬl

, 
l.р"'з"лыio. yдliJ]о Явr]яс1'сЯ .;J.l;",,l. .i.:*:;;;.:,:;""-';.:

!J|]свпьl! п гJ]авншМ сpе.lсФоl{ il(!пьп] Dем€н6. . .}nlnовnыij
\|'n?t'lенiiя .tULlL!|о. пDи лU пм(tsl lclU}J|l!: r lюjnолод.i.tli *т,po'.' "]#'i': ]li]!.|l:l.' "J"'.l;l.i":;lillil'пiriг']я(. и |.eгуЛl|г]H в(о e, s - рr',i,''rl:. l, Lri(чlE Руlr.



,цуItшTук (pис. 9) сoсroxт.из }fлJа п дв:tlI ЦечсIi'
сoед!I{еDных с }Цллоl' Ireлoд'J)Ii}lo LpqDяя чuсть удlшз сдс
лuна в впtе.4Yгll' лежаЦei в oДrOil nJФl(Oсnr сo ЛleчнаlЛi
i'yндшryха. \а,идая lдerЛiа дел!тся на Дc чzсTл: всi]хвюlo

вcрIЛсi' чс,'|oс1и па |||iiн'Do|o. э1о1 ho!с|l1 I|аrLва(r.', {,!а1Рi
гoлoвьl JoшадI] в заlыдltс-

tsсаtнП{ дo,'{eП лочyвствовать мoмент цaч! Jоша&lо
гoЛoвьl в зать]лкс и сeйчас же смяrчить ваTя}Iутoсть noводьеB
l{ пoolщ)иTь Лoшадь. Oна сpазу )Iiе yсвoитl что.пpи даPJснllil
мундmlука вyжпo сдавать нп)Iiнюю cеЛloстъ. пенo]0рые дe-
,1аrот так: есл! JoшаД тя}Iет пoвoд (yn!рaется в пoвoд)' еI]

сдаш е|о(oслаб.1я|o1 
'oвo!ь')' 

а rсл|' лОша!ь Фаeт ЧеЛ|oс1ь

il oшzбJяе] п0вoдья, 1o нa6|рa|a1 иу на (rся э1o нcnDа.
вильнo. Так вельзя oтPабOтать у лoшадn Ч'вствllтеJlьность il

Bсаднitк дo,rlея вutеpж'IваlЬ пoводLя м)]tlll)r(а' пoка
л0шаД не с^ас1 тUJoв], Ъ затьlлке. Лoч}вс1вoвав с0аcу гo.
Лoвы в затылItе' oв DeilедЛсннo пooщpЯrт Лoшaф' смявает
дeiiсlвше мyндштУка насто'1ькo' чтoбьI oва cyвствoEаJа ЛUшL
Лeгкor пDBкoс}IoBснис eгo х десвам П сохраняла пoстoянв:.lo
связь с рукаllи всaд}Drка. в далъвсйшeм щ'нrтycяьIе-ш
тpевзeльi;e пoвoдья дoЛжпы дeйсBовать равнovеpяо. Лo-
шадь до'1жна сдавать гoлoв)' !МФllo в заъJкe' а нe за счет
сМбавия шelt. 3а всe вpеlrя PабФь] заTылoi( J]oшадП д0.пжф
6ыTь высшeй тoчкoй' не м€няя свoeго пoJoxeния.

трензeльBoe ушлo и мyrЦ'к бываlo стршe l не стpo-
r!e. стрoгoе тPевзельнoe )Ц!лo имeет в.'сеPeдияe вoсьl'ерку'
|рIlчем J, с]poiolo уДlJа ве1вЙ 10| hиe. Htrlлотoр )TL10 !l]ii]ei сoJее 1oЛс?Ь]е пoJJ,.oгн}rые вчвп. ( 1лотl!й муfitшT]к
Пмeет тoнкоe yдилo и длПнньrе щeчкп' Ф06rнн0 eс.Iи вия]яие

кoнцы щече{ длЙввее. чeм верхние. HестIюшй мундшryк
вмеeт тoЛстoе уДlло, IroPмальвoй въrсoъr. DoдъязычЦ'ю n)'ж.
кy Л кoPoткве щeчхи' прilчем нижяUe часil цечек нс длЙннсе
ч€м на le тPеTи верxних

ТpеEзeлЬнoe )'дилo ш мyядш],к' для правпльяoгo Йх дrЙ
сoиli t'u рm JoDIадп дoЛжяьr быть ruательнo notoбравы- лo
шrrривe Ir Ч'вств!теJьвoстЙ eе рта' o чeм 6}дeт подрoбвее
сxазанo в oдloй из послФ1Yloщих т.пав.

lлu(т (рис. lО) лелаclся из |{ауL,ша' паренoJo^JJ,lа
Unи ха|toго-лij6o дlуlorc tеpeва Oн !мeФ в дJлнy 90 о''

9aс2 -__- '-

P!с lо хjы.т

Toлщnну в вrPхнeм кOltце_oхoJo 3 Ф{' а ! нижnеll-ol{о"]о
2 cя' n!иveпl.к ни)кяеl!y кoнцy хiыста лрПlФeлlяется кo)ка-

ная петЪлъха из D.Чешi(а; пoслсдн'я нy)квз дilя смягчепl!я

t!

|1 |1|1^|I|.)ю BсDхнис часtll Iде
чек имeIот ltоJьца дЛЯnpllФсп
neвilя мундшryка Ii огоnoвъIo'
а !x нuiиЕnе части яn{еloт под
вп)кБьI€ ltoJьца для I(pелJевlя
l{)'ндштyчных пoвoдreв. По-
сPединr яи'(неli части xIечек
имеется сеРежка для кр€iie.
ниЯ ll ней pемeп]ка' пftлятст
вyloщего .roiuадil, lil!с|оIдей
nур}Iуlo пp}Iвьrч'{у ловxть рTо}'

Plс 9. Мшl'.. нгжнге час] l щечех 
^tyРдUl\!l у,шo ( A;,[on' tа с цq]Lю oтieJаlъ(я o1 дал.

, _ цgrп ыyвдЬтyм: JrIrия yдh]а мyндшryханабсз.
J в.n\нaP к rьцo цеч з).бь й кPай се я||Ьн. ii \c,l F.
пU: 4_ЛПжнre цOl!!o .;" v 'ilre. п. э с.n."^, llr. J 

'lорl!а.1ьнolo мJ,|IJштJl,а
РЙ}:нЙе ча(1t щсчек PJUo{
длиннeе их веpxвl]х частеIi.

i,lyндilтyt с,r)пn{т д'rя mрабmкп y JoшадI{ чувствитеJь-
нФnj рTа , Яв.!яется сpeдсmoм тoвкoгo )'правленirя Joша
дыо. Ои дейсвyет яа беззубый iФаr.r ее ни}iнeй cеJloстиl
прпчем дyжка }цнJа м)ц{Nтyка слy)кйт для вмещенПя в все
я3ыхa-

д.ействиe мундштyха яа Poт Jошадj рьlчажвоe. Oн доi-
)кен лостoяявo лехaть нt oДoм и тoм же цесте бeззубого
кpая вП}iвей чeлlФтв лошaди. Пoл€зЕьIM дейсBием мтнд.
шyl(а являФся тoльIto повoрачпвавие yдиЛa мyндшryка на
сc'з}60м краe нIDIнсi1 чсj|oс] l ЛoLад|l Tанoе дrilflвt'e мтhд.
UD'|,а JoшадL бь]с1po ],сваlFает ll ||с| oлняф 1oI BЛ|, др],lnй
лр|'ем посJе oпгрдeJеiяоlo дrйс]вIl' м)]lдl ]уtа ла o!|). l|з
с1тol IjJ|| яе на oбе с]oрoн" беB).бolo ьрая (e РиЬьеit ч(.
i;юстй. Пoд деirсBиeм иyнrтyка лошадЪ цаeт н}}iнloо че
лloсть' oтрывает рoTl а вслед за эти[l сдаeт гoJ]oЕy в за-
тьIJxe' вакЛаlвая Лрl{ зтoм всрхяlorо че"!юсть на вяжgюlo
ЛoшадЬ lre мo)кs закрьIть рoт пoсpeдствoм npибJ]и)кеЦПя
свoеr.i нП)кней чeлmt] к крxя€li' таll xак ния]нrоrо чeJюсть
\,д(!)Itва|ol в oДоnt лoJoЬе| | и натЯн).1ыe r!)]|!шl]Цньe l o.
i.otЬя, лpиlеlr )EиJo давит Ла 6"1q.бый нрай ни)Iней чe.1ю.
стЙ. пoзтo^{y лoшадЪ сTреI1!тся закРmь poT наR'lаДIвавпеш
верхнсli чeлloсти ла н!жвlolo. шtsжrвлeм гoлoвъI спepеДl на-
зад ЛошаД oша6ляm натяжепие мундштyчвь]х пoвoщв' oт-
чегo нпжниe кoilцьj мунllTyка Пдут впepед,] вдвз' а веpx
вne егo кotlць! Йдут назад' в пoJФкeвиe пol(oя' Чтo tает воз-
шoniнoсть лOшаДj закрывать pФ посредством наJожeния

l8
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деI](1пЛя копllа хlЬIста. хJ)ьJс1 дoji'liев бьiтt уnlrугDм' что6Ьi

'!it!l Paботс ( лoil]аДio n lуках (п пoвoду) oil не rшуJся.
r,ll.. (|d|(. ll) |lIi/.1.вJл(1 (U6oi ;l']].l]1о /(1(вяl,ь)lo

пi.l|.}' ипleюUlv|о ts д'|ilн} |hl| ril| a ь I||ьф41|I _ в otиlJп'
ьoяц0 3 .л, а в дРугoм значнте,]ЬЛ(' невьпlе-. Hа тoвкиl.i

Pпс. tl. Бич

liоне|l бЛcа пPлBязывается п!)улJо oбPзбФанпаЯ съlloмятная
тетtrва' 9ыi]eзанl'ая Uз rcЛfioгo l]емня ! иliеющая в длПя}t
|2o сil.

lшло|'N (|'l.. l2) сл})lат (|'с)ствоМ у.llЛ(ниЯ, дсйflв}л
lL(нh(,]cй; yl'oте тoIUl ишl' наtазьlва|о1 Jlо!lаЛь lul,оi'ьl мo
r1т бьlтъ сr.porие и r]естрonlс. Стрoгlе шлopьl имеltr длип-

заяoси]ъ яoгп пазад il мевьil]r oвyск!тЬ Ло(lJl Лlи DахазЬF

ЕаяilI' JoU]аДl ilЛIoPoй. всздПлlrу сPещerо Poста мoiliяо поJь.
зoваться хакимв угOдao !rпoЛzA4! У ffr]o il]снIiсJь Bссг,1а oу-

Шпopьl лригoняхлся х саЛоIа^! таБ чтoбы oЛи пе бо.tта.

JисЬ ва-заДихах вниз U ввсPх' веlцний обlез ilЛOl] доJjiеп
быrъ на уl]oвпс сT]oчхи заДnrца. ЕсЛп il]пoPЫ с"rабo пlи
креnЛ€яьI к сапoIаM' тo всадииfi не сумeет их ЛPавЛJыo пPil.
lreввть. Bместс с теD J0Л]адь DlrавDльнo lеа|Цrу$ па il]ло-

ilь' тoЛькo пPи rr действв! в однoп1 и тoil )rc олPrде'пеяfro:d

Пilи улPsвJснии ЛФ]а&rо ьaдO дrйсBoваъ пlпolаNЛ nе

rcл"riu"и' Ъ мялfiо ЛlишадЬlватЬ Dх х сюиам Joil]адD и на)х'-

'аro 
им'i нас'oльхo' наскоJьх0 ну'xпo, ч1о6ьi застав}|тЬ Jrо

Dlадь ПсЛоJнить тPебoвs}ilie. нахазывать "!оU]6Д il]пolа^,яl
rФЛ ollа зтоIo засJ)у)кЙBаеT, сJlелуg leзхиl'и тоJчкаlilJ.

-'=-
гЛдвд 5

чyвсТвитЕЛьHoсть PтA лoшAди

Рoт лoшадr чувствитеJeн ]i всrвoзмoжпьiм l]аздl]а)хeнПЯмl
всЛедстBпr чегo o;а рeагЦrуrT ва дaвJeнис удDЛа еще до !2.
чала вьlездхи. OДакo ка)Цая лoil]аД чувсTвуtr давлен!е

уД]Jа ло-lазпoil}r
вь(зщoil rа вLlсUl]1o !lяUlJ], ЛUсl| лzеrcя PаllвЬ(illая чуЕ-

ств|l?е'Ll|oсть l'1а ЛoшаДl к ЛеiitrBию }дrЛа, а.Л(,UBаlеl|,
нo' и ir деirствиlo пoвоД,св.

tшt пrlи шll6o|'е JоU|аЛ! на ъь,(зJt}, oUЦ/Лав IаJьца]пl
6еззr'6ыir кoай ее iе|'}нРii чrJ|ос1и, мо)lяо oni'РЛ( ]и1t, с1епеPL

";;Ё;;;;;ii:;;.i. 
ее.|'rа. fсли ]' JoulаД, (езз]'сЬ,il й] аfr нilи!

;;;-";'';,'' 
'".и<тo'ii' "начtл 

n1'l.въ'с.лхе (с pU. с]'Лс1 маЛо
ЧvкBn]елсl h дейсmi'ю повоЛЬев Hаtбo|'о1, rсJl|, у Лoша/!||

6ъз\сь,i я!аil l,luкlеir че:юсll, o.1lilJп, значП. гпи высз.1]iе

сс 11оl с1тil Uчейь чJ'всB|flлен. Oдналo таt,t,м Iу.ш' |rаз}-
*."i,.o. 

"",o.' 
r.оввo устаяовить стелень чувствDтс";ьl'oст|I

p"i 
"ЬЬ"l, 

Тоuнo уiтанoвпть степeнL чувсTв!тriъностil rе

рта l'o)хво lюiЬхo на пl]ах1]]хе.

Услсх |'а6.'rN l о вь,сrдх( JoU|а,1ll, на BLk | }|U !il,оJJ' по;.
нrсзrю заiнсlri оi ьUpасФтх| J'ь(( чJ'в.]вil]еЛLl|oс1l, ]та..l.|U.
ка oi"зжаu,щrrй нt orра6orасr J'J.oU|аЛи |аllвL,сU}!) чJ'б.

ii"й'u,iй.'i i,*' лoll,адъ (,удсi улilpаться в пФод' а.'в.та'.

*" .-.*.,'.; всс ее движсвия 6уд),т ках 6ь] сBязавпь]'lDl

л!Dlенным]i Легxoсти u гl]аu,oзлoст!
!l

P!с 12 шпoP8.
l._д-vжка; ? шeцxeль:

ньlй Dlsкель' nPичем l]епеeк
их вьfхoдит на 3 лл ts 6олeе из
гФ]овкil Dlснкеля. сам lепeеx
ишеeт в диам3l.pе |.l 20 ilм.
i-lрnileнятЬ l'зPезноIi Pспeех
(звездoчxoй} дnя вьIсUIсй il]кo.
лы веl]яовoii eздъl |iатегolичс-
сI{l{ запРещается raкнe шл(lPь'
Ilе)ryт бoка joDlадI' дo xl]oви'
тeм сашЬiм вьlвoдя eе riз стl]oя
н6 Dl]одoЛ)кЛтшЬяф DPrмя

нестl]огие xl.ol]ьl имеют
il]еI{]{ель сpеднeй шtsнЫl нe бo
rcе |'lz 2 сЛ' а также нr oб-
рьй, Цrуг"чыir релеeI, котol]ъxj

не 6oJreе чеil пa 2 я'I RЫхoNт l{з гoroвхП il]енкeЛя.
сn)or}е шпоPы Лl]l{п{eляются для лoil]адrй qшсгMатичньlх

lilь яедoстатoчнo энеPгilчпьlх' хoтoрьlх тo и дФo nl]ихoдrтсЯ
пoсь1Лать впеl]ед эвeрг0члЬ1м дrйсTвПем il]eнlreлrй и xlпol].

дJя .пoшадts lol]ячrй ЙJil] сPrднrгo reМлrl]аMeнта (сЛoxoй.
РUi') ||a/о nЛЛUсl|'ть U|поl'ь| Рс( |'о'lil

ПlrЛ лoд6o!re xlлoP надo учtsтьlBать l]oс1 всаДjик li oбъеil
rрудио;i юeтки Лo|!адlr. bсЛи всадя!l( вЬ]сoнЙl] и длинноflо.
гlrii, а лoшlадь пл0скol]е6рая ilли-с нeглу6oкoi; qrудноl.i хJФ
кoir' тlrебуеТся' чтoбы Dlлol]ы oылli с длинЛьlш il]енIieЛем;
г|ilt /сji.]B|,il UlсЛl:ел'vП 1а|(|lх !lлo|' всаДуh 6J}с1 ш(llLLс

2l



L[I.iольная лошадь доJяllа настo.nьxo xolroшo чуBстDоваlь
поЕo!' чтoбы она пIoгЛа llеl{едленtlо DеаIпDoвать на самое
.!(||,се !ulлсц|r уДUJа яа бсз]убti] хI'а; l. ;Л}'Рсi ч( |loL1Л,
пРв J?ом сo)nавяя легхиi{l мягкUii улоn в повoд' т. е. vягхую
связь с Irуиаfuи ьсaДtshЦa. lz резвьlх аЛлюРаx' лрr, Дlrженви
JIошади полевtiil тал0лoм Ilли каIrьelrоfu' oва' вьIтягgвaяш€Io'
делаeт сxлЬньiй уloР в пoBoд, всjедствпе чеIo ее ценTl] тя{е.(]ll гРl{меЩаtrl,я сл|lжe l пrlcдчllv ||o|ар' Hаo6Ulo1l пlIl
езде Лoшадв вьlсшеii шхoлoй oяа подяимaет п]ею' сдает гoЛo.
tsу E затьrлке п сoxPаняет лишь мягIiий, леп<вй упoР в пoвoд
Uс. . |(rвие чtro ее цеъ1l ?яже(1Й пrl ем€ЦJe?, я блlФ{е и зад.
r|l'д нolам. lloэloм); при выeздкi лош@| на высшJю шqoл)
ва'iнейшая задача заыючаФся в тoм' ч].oбьI oна пРиoбРела
Pавl{oreсие яа заднпx вoгgx' на бедРах' чтo oбeопсчит Дя веe
вoзиo)кiioстЬ oсoбeннo JегIto rигаъ пqrrднl]М! нoгаI'п. этor
1ан назuва(,нt', (высшЛii с60l> шкojЬlloi] лошаДl' яoжr1
оь|ть Дoсrи|ьy' ]ольhо пl |' условЛl| U1РабffiP t нrс мяrкo(]П
ts на']высшея чувсъЦlrЛьI'oсil рта.

ljекoтopьlе сDoРТсмeньI считают, чтo ], шиоЛьrой JouJади
Iroт дoляеЕ 6ьIтЬ пoстoшнo вла'GьIl' {ленисъlм} I' чтo ова
дoлжва Uм пoсToяннo oiжевывaть удиJа. этo !tевсIrво. инoг
да лoшадь непРaЕшьн0 сдает' кР!вит Pоa кpУTfiT язьтхoм
ll IрьIзeт жe]eзo' гll |' зloм ее ротl l азумeе1(Я, в]tжныi] (пе.
нПс?ый). но рtбolае? oн нe]ршильнo. Lшъ лoшвдь леpeкз.
шIiваеТ pФ П кРуflrт языхoм' стpемясь избавптюя от давле
ния уДlла' тo таxoй рoт следJет вазЕаъ нечувсEительным. лo.
шць лрЦ пpавильнo 0тРа60танвом рте' o6JадаIощем напвьlс.
шей чyrcтвl{тeльEoстью' сoвeрreннo спoкoйЕo и Toчнo Реа
гиPуer на действиr удuл] сдает нпжнюю *лmъ и гoлoву в
затшке в Peз]шьтате очевь мягкогo давления vшл. а федо.
ва1ельнo! и повoдьРв. Oва сдаfl roлoв) в за'ылхе t|ileннo
яастолькo' наскоЛьno лoтPебует всaдних.

Пoд пРав!Льнoii сдачeй лoшадью loЛовьl в зать]Лtsе надo
пoниMать следyющeе. Hс меняя прав]0ьнoгo пoЛоженвя за-
тьlлка ll шеI'' лoшадь пoд мягкиil вoздействиeм пoЕoФев
мягяo сдает свoю ни'{нюю чeшoсъ пo оси сгибания сначаЛа
св€pху вн!з' а ватем спеРед! вазад Рoвнo нaстoJько' на.
свonькo тpебует всшик; oднoвРeмeнно с этим oEа закРьlва.
ст }ют пoсредствoм наюадьlЕzняя веDxнеil челIoстш на нIiх.
вюю. пРи Tакoм лoлoженItи Ioлoвьl лoшФ Легl{o и св06од.
вG иnет вперед с хoрoшo лoдставЛеФып{и пoд ее кoРпyс зад.
н|lМIl нoгами' всe вРемя сoxРаняя Лpll зтoй легкий и мяжий
упоIr в пoвод. такoе пoлo'{енl,е гoЛовЬI JoшаД{ и па3ьlваФся
сдачеl] ею rcлoвы в затылке или сдачей еIoнlнвeй чеiшт!и
гoдoвЫ в заъIлке.

Пoд 0тРа60ткoй у Joшади вьIсшеii чувствнтельtloffiи Pтz
I,адo пoнllмaть сnедующее. лoшаД, РеагUРуЯ !а дсiiствиЯ

22

1l (н5('1LЬо|o l' п')ь!i| 1),|ьl In tДl!л! гo поl'вoM) же 1]tбоBа.

',.i 
в.uш'.ьа, nсъnr?l:ll.м\' еi: чеl'еэ tlо(l'сJf1|?' тoЕoдLPв' о(з

.io"oiiiiа"p"i'",.""гIro сдает гоl]oвУ в затЬ]nке' хак бь]Jо

uii"""uo "oй"' 
Dсе вIrемя чyвствуя вое даЛьнei]ш!е тoнчаr]шд€

;;'.й; й;;,;,' nonoдь"u i. нейедЛенно Реапilrуя на каждь,l]

сдача лoшадью IoЛовь) Е затыJке и чувствI,теЛьнoс?ь еe

l, : 
j# x',":;T.liii'"1Т i]i,it]f 

.#;x"3l'"1"iдi::;*". 
J'.'f

".'ii'i'io.o l,. 
'onл"япя 

ф лIяyЬl (|l)ба|и' на i.аIJ ll на со.

i'l.аш.rnо lon''. как сJача лoшаtЬю гФовЬ,в за1ьt,|к..1аt
i'. oуu.'o"*j'ono.,o ее Pта доЛjоьr 6ытЬ отРабoтаны до веЛx.

qаiil!еi{ TонкoсTrt.
ПLаtilffhoй лl'0веIellо, ч]o, поhа Jot!адь tlдr1 ( 6оJьlJl,il

'noЬd* " 
nooo,,,o"u.нe дelасr Лравt'ЛьРоi сJач j гoJoвы B за.

i"ni... 
" "дo 

*u" 6ьr сBязаяная' яe лeгка D ]пРавленйи' тянtr

;;;'}1 ;";;' Ди'iстся с oTставлениь]ми зщиxltu нoгаNи и вa

;;;;;6";;;-Ь;;-'",.т' чтoбЬI oтделаться от пoвoда. самo сo.

йБГ"Ъ""''o, чтo oт такoli ЛoшаДl яевoзможво тРсбoвaъ
лЬйoгo ссoi,а как на'4вьIоIшlo pаDвовесия Лoшади пIril вЬr

;;;;;;' й всех двilжeшlй' пз иoтoРыx сK!адываются зIе.

lентьr высnей шкоJьl веРxoвoй ездьi. Потoму у лфадts'
ioй*o 

""".*uo, 
ьз вьiш}ю шкoлУ, вeобхoднfio в гоpвую.n-"Ъi."li 

'.u'"'ono 
oзpаCоrаiь пl авl'JьнЬ,', l oьUJ' ]. t. (даqу

,o,Ьoы u зu'utлке. rl чуЕ в,l]еit'loсъ eе l1а.

гЛABA 6

ПoдБoP тPЕн3ЕлЬl.loгo yдиЛA и .rlУtlдштyкA

для Toгo' чтобЬ] пРиуЧитЬ лошадь тoчвo pеашРoваъ ва

'"" 
;;";;,i" оm"вlq. дЪйствoя трензa]Ьнoгo ушла и мувд

;;;;..;йащ''"'" пoд6!Irаъ их Е смтвФ.Bип хак с шиP!.

'й.ii''..ii. "iЬ"**,шonЪс'oю 
е. Рта илРавиЛьяo пРпгоняъ

- fli-*{"ff".:i:'",.qисть] Лоянo.o дeIа yтвeР'{дают' lio ],

".,'"дiя''iй..щ* 
склoнноcть oпускать гoЛoву вввs! мУIjд.

',.'.,*noo 
прIlrонять вьlше, а ) лot!аДеi], иvеюULих (fiЛo!.

йЁ; ъ;i'.;;; ;;йu1 лв"1 *, йvяl.ryn нФo пpРIoняlь .ilts

;;'.t 
";;;l;1*,e"нл"ш.n"л"зя 

сo|лас}1Ь(я. Е(л|l J Jоша.

;;. ,i"й;i;й-..,Ь".сТЬ oп}.каъ гoJову ввЙз' nоднятЬ м]Дn.

il"" ii;.;;; 
.o',u" 

n.,61енногo, оР бTДъl ДаЛ|',ь на.ee Есl F
ill.;i;Ё ;i;;,' , *' |,а 6eъубLri| iр2й ес н9янPй чслЕ
;;;;..l;;;; o,i-ioi *"' нш"сiлo' 'oiов1 

JoшаДlt пoднЙ.

iй;.,'.i;;",,;;,;*ют вс муядI!тукoN' а тРeязeJьнЬ]м уди.

;;., Ё"й.}'-;;;д,,' имеlойей iклoвяoстi nодвnмать lo.



iоDY t9ерx' олусIilь ilyндшт}B иr])(с лоЛoя{еЛнOro' о}]
uотеря€т свOе Pыча'tЛо( дrl,i{]вnс п бyдrт ЛеirсТвOвать гак
втоpoс трс-!зелЬЛ0е yдilJо' так Itак щечхи €гo бyд}т предстz]Е.
Jяlь сo0o! Ли'xь llрoдOjBсниe JUвIrи м}ДlдштучяLlх лoBonьeв
l]oзтoUу Лoшадь ltинoГда не бyДст прaDЛ.nыrо рсагпрoватD на
деиствве n{унrТyBа' oлyпl€нпoгo лЛже пoло}iенr]oгo.

СлеДoваreльяo, хак y лOшадеir' лneюDl,x Лрпвычк! олl'с
катЬ гoJoI]Y Bts|з' тaк п y JolЛадеli' 

'l'еiorиx 
лPиBьIчly пoд.

нyllать lo |oв} ЬвPгr. 1гeнзсЛLноe )Д|]Jo_ и !)ндlUт}I. Ьа.1'
пГyloня1L 1ак Л(e' ьа| ) вс.х ЛoL2дсй. Tleь5с''lРос JдП,](
прЛгoяяется так' Ч1oбЬI oвO с.Del!з насалосЬ yгJoв pта lo!lа.
Д1' нe о6газ)я Bo I'?] rI'yбLх сlIадlн. A л)ядш)A лt.и
|он'l1сl ,,а |.5 2 lл ь| } e 1|'е|,Jtль|,олo УдlJа. Лo U|:.
Pиil€ рта JoшФп тpeвзqaьнoе удялo и qjyндштух дoJжЛь] пoд.
биратьс' и прПгoilЯть(Я тан' чТoбьI с обсих стoрон мс,{д.Y rс.
l{амп лoшадll Й цсчtамr, мy]{дштyilаt а таxжe йеждУ щекаv,
.!ошадU l' I{oJt,цаI,Il трeнзс]rьнOlo ]вnJа бьrлo !o 0'5 .Л ,Iа.

кoе пoлoжeние вo !тy Joшади т!tвзе,]ьtioгo yдD,]а Й trlyнд.
штуна влojllе обеспечиваеТ пPавильвoe их дeйствЛe.

l]ля тoгo, чтобьl пPавЛJrъЕо пoдoбрать 1pевзеJьнoe удило
и njyнrтyх пo чувствитеJьЕостп рта.roшади' *ужяo пре:ва
Pгельнo в Pабoте лPoвеPвть стenепЬ qувфвиТеJьяoстil ее P1'а,
Eслп y .loшад|l !ют мzJo чyвсBilТeJeн, вLlедствЛе чеIо o]{а
сIабо PеагlPует }Iа действilс тpeпзeльвOгo yдilла D \'Унfштy-
ка, нео6ходиilо пoшедяUе loдобраfь fuлс€ ф|югПс' т. с с
бoлеe тoнхПыи yрлами. ЕсJ|l y лoшадя !ют oчеllь чyвствЙ
тслeн I{ оDа реаrирyет на сuiloе.nей@ давJени€ }цnJ l)ензе
ля jl ыyндштyха' прПчeм на даРj]ение yдила л мyЁдштуIа
реаrир}е1 даже бoЛeзпевнo, нrcбхoдиvo л0д06ратъ дЛя fl€c
треrЗеJъ I мyидштyх с 6oJ]еe тoJстьJvи удПJамlr. Лyчше
всeго для lGЩoй шхo.iь|roij Joшадп лoдбиPаТъ тpeнзеJьнoс
yдиJo пo DoзмoжяoФи бoj€е тoлстoеt Лoтoпly !тo
ся oснoвой управjсяия ш]rольяol:i joшадью' нoТoPая 1olжна
пoстoяннo сохравять Jегtgй упoр ilа неIо. ЕсЛil т!reнзеJьвос
удиJ]o тoлкcс' тo oE3 Jег]iо раздра,{аФ беззубyIо часъ нПд.
неl] чсJюстп Jo'xади п oна с]'DемDтся oтдeЛатъся oт пoстoяl]
ноIot ):отя п JегI{(lго' вo все жс боJе3ненного yЛоРа Е. нсгo,
DрЙчеп Лри вoзмoж],осТlj дажc вь)priваст пouoд ilз pyх всад.
ника чтo касае!tя \lyвдштyкаi тo oн дoJ,{сl{ в тoчlloсllj со
oтDетс]noвзть стcпснU чyвствЙreЛьяoсТЛ Рта JоlUадil Eслll
toшадь и1'еет очень чyвствDтеjЬЛьIr] ротl Uyпдш].уl! Д]я tее
(xсдyel пLдб||гzlь с сoJPe ]l.ilс!|]м )ДilL['lI htIoтl/llvlJ Itь,
cаlаNll lц,ч(к. Hаoсol'о1, д,,я JnLаЛР' ) |,Oтсtоli to1 rlаЛU
ч}tsстЕПl(тенt лY,{нO по.цОбРатЬ llyпruтyк с бoJес тоЕкЛш
yдIiJо}Jt причсl{ дlYжriа удniа дол'tна сoоТве1стtsoвать Tn!ши
нс язlJ{а Joш]z:1и.

к Лодбoрy ].pсI]зсльilolо y:1ilJа 11 y},ндцtryнаt а 1аlо{с к
првгснtс иx вo р1у JoшIадil нy'tнo oтнoсilться oчеяь ввшvа.

TеJъЕо всадпilх дo.iхiсн лоМнllтьt чтo л0до6равныс no сте.

n"ш., чvl'с.oи."rьnоrrl' г1n 'ql L а/ t, il пгl Ь|lJ Ь,lс l,г|ll,|зllts!I'
i'. 

','..." 'г".,..,'uoс !]/ яJ0 в v)шдUlr}к o6еспtlплzr,г ltгn

RяJlи-!ю o]'абoтку е( l]1а.
Еслl' r зoulадir пгаoиJl,ь0 filз6o1аll lol, oн? сvJ.l г(.

(J.уl]lПа li Л(|rl' л )пгаBл(ьljl'. B(с дъilЛ(еullя l1 сvJ\l сln,
бoдньl' jlеrxи л rрациoзDЬI.

ГjI.qв.q ?

чУBстBo пoBoдA и чУBсТBo BсЕx дBI{)кЕнии
ЛoшAди

действyя лoвoдом, всадDЙк yстававJивает связЬ таli яа.

зыoае"ьui"кu,'а'.'-сЕоЛx Pyl! со Pтoм лo'xаДj. Одлаlro п1lи

\сlаloBл(tl,и эlo|o ПUнтаllа всад,|I'h д(i.сil)е- Ьс 1о1ьяо пo

iодор' no 'а'',nе 
|I Ueлhс1яMil |,. ддобавoш. изм.l|e|l|,яр,l пo

rоЪния верxнеti час]n свoelo кoрnyса. в сooтвrтсEtsи с

'тиfi Дя вЪездкil лoшадx на вь]сщю шRoJy всадяt{к доJ.
жен дoвести y себя дo высшeгo развЛт}Я яе тojьxO чlDствo
лoвoда' яo таiже l вувствo всех #ижeнпЙ Jо'xар.

C!lмЪ'"м гoп1r"u, Чтo в пoнят]te .ч)всlво. norа> rП
l.oм вtод}] |l n6яя]иe ФFс]дс в(е} дв|'hеhyЙ nоLади>. (|J.

l|ахU здeсь |,в(|Uду B далt|lейU(v мь| не 6)дeн nl)oiпll 01

vстановliвшeгoся обьrчая oтдeльвo PассматIrивать чyвcтво
,noвoда 

в чувстoo всеx двПжениir Joшар.
Чyвствовать Лoвoд значиТ'чувствoватЪ !eрез пoсDсfсjgo

пnвй сдoчу Jo'xадью гoлоBЬ] в зать!]кe и стспевь се -1сг.

|ФгU улoра в Doвод.
]liя iоro. чrо6ь' дсад'пн $oг ч)вовt ва]L (еJа.' |lulе}l Jв||

жснЛя IоLадli Р |,м(,1 (ьободн||рIi шPннс1'. пn(а,r^а егO

,чoЛжна бшть 0сoбспно г,1y6охой.
Ес,и всадниxY уда"!oсь д0вест|l y сeбя дo 'вь]сшerо раз

P||1|tя ч)лl1вс пов.'а l, ьvвсrв. вflх дь!{hеяиi ,9.",l]''.':l]

"o^", 
fo'u tв(|'.h' Ч1о nрlr 1слoвиrt !aJьнeЙUеР }mогяси

г"сoi" ""д 
riсoir o, .'о,<6з дoс',ъсЯ оf JoUади мяfЛolo П

.puц,u"uo.o ilсЛoJн€Iiшя всех движсний' из котoрЬх скJадЬI
вЪются злсмевтьl вьIсшeй шxоlЬr D€l*oвОй €зiБ.

неhoтoDlJt (здсь|,/jя l0ll', чlUсы hьlгабolаll' у лolJфг
мяrl,lrй' ljвсrпlrtnlъЬli lо1, счn]аtsт ]I)Л(нL|l| Фдать ell п0.

ooд, n.i,дj on",rr,lасr нi нiro.иJLl'uй уnot,9 "1ij.::."::
оьа (аvа л|.е1гат|.1 yпоp и с!а(? toлoBv в 3а1ьJхe. l nu']l dr !

"."й,'" *с", л 1tfс)l;1 с6оI'а э'o |,(пгаЬlrьно L('l'| jrl,

u,oд,,),"г.u.u ь nouuд. r', нe (j(Л)(1 oiдаваъ l,i] пoвo!Lя. а

",oЪ.l,.u,.' "'. д.", улг)| o tj} ьL]д( l Л(аъ. пp!\сil дсli(]в]lе):
;;;;"i; ;;Бi; i"id сoo' 

'." 
лoirаrь сr, вЛ(г(д tsа пoвo,'

:i



IсI{ саr'ьIм noдвес]il ее зад!lс п.]г' под ее };орЛ}t r! в таIiOl4
ло.lо'нсIilЦj дoбиться oт нeе ваli сДacп гoJoвь] Б зa1ьлвr. так
Ii прекращeIшя сильI{oгo yпoрa в лoвoд.

l\3l{ ?oЛь]lo лoшадь сдаст lюлoвy в затЬlлIiq а вMес]е с
этПм и свoю пПхtIюю чеЛшть, DPliи,I,l oTиршв Po1' 1ут )Iе
rаhроel eIo пo.редс]Ьo}, l|зьJащваЬи' Bерх|eй чrлм1It Ьа
пп)tнюIo и преxратит сЙ.Лъньill yЛoD в пoвoд! Eсаднllt .цofl.
жu] нсц'еlшевяо olДать лoводья' лoJасхать Jrошадь и' п1rР
нратвв рабory! дать eй Фдoхнy]ь Этo пooщрение и mдьlх
i|ara,Ь зaлaмнtI. oяа запомнDl' чтo' Iiогдa 0ва }ш!pалась в
лoвoд, в(aдник |tF тoЛькo Пе rозвojяJ eй BLI]янJ]ь шеIo и го.
л0вy впeред' по' uаoбoрo.' Bь].цер)fiвaл пoводья натяпуl.ым!
! llепliеляnл] эllергri'qEo пoсьшaл ее впepeд Irа ловoдl а кoIДа
<'на сдаJrа гoJoвУ в зать!лк€! а так'I{е llп}iвюlo чсJштЬ и пол
|joзл€ljствиeМ шенllсJей п пoвoДев пoдвела задн'iе нoги пoд
(вoй xopп}с! смяtчаЯ yпор в ПoвоД всaдник нeмeдЛg{нo oт.
дал ей пoвoдь', пoласкал ее и дал eй от.цoхнуть.

этoт Dрисм иrраеттакJю бoльш}ф рoль в выезДI{е лoша.
цii на Еьlсшylo шItoлy' чтo пo пoвoдy Irего сJедуeт напoмI,итЬ
(JeДyn]eе. Таьoii ьс пprlv' o,tsано в дрy оii, бoлPе жлассн.
cе(yoй фориf, И. П, Пак-ов неизмеяяo |рЙмeнfu в свoей ла.
.roратopви пpи oбразoваIir,п y сoбaкi vслoвнoгo реt]]леxса яа
уточнrнпьIй (диt]]d]сренцпр.ванный} pаздраяllте.пь' вrзайедлl].
1ельнo пoдкаpмлпвая €e вебoЛьшими лoрцияМI] Мясвoтo пo.
poшкаt кoгда oва реаrиpoваЛа зтiм yслoвнЬ]м рcq]лeнсoм на
}тoчнeяяьпi ра3дра}{l]теЛьt и ЛишаЛ ее этoй пoдкoрмхи, кoг.
да oна pеагиpoваЛa Йм на всегo лишь сxoдныеt 0бo6щеннь]е
р aздражитeJП.

Этпм очепь ценныМ приeмoм выФ)rзющlй мoжет yспешЕo
fioJь3oваъся aoлькo в тoм слУca€, ешш oв дoвел y сeбя дo
ЕьIсшсгo развптlя чувсъo лоюда и чyвствo юех дв]tженпи
jtoшади Етo следyeт пр!ilеIlятЬ тoлъко в движениI]. ToJько в
дви}iеIrI'! вперед всадниt. мo}iет достIrsь yспеxа в выра6oт-
ке nравIiльнoгo пoвoда. LовeDшенствyя y лoшади сдачy гo-
Joвьt в затьIлtе и вижней челшти, oн тем сaмьrм вЬrDабаты.
ваф y нee правиЛьный ловoд Ii пotrый сбор, 

"- 
е- равнoвеспе

в дви}iФпя\ при этoм oдновремеяно дoвoД y себя само.
тo дo вьIсшегo pазвIlтия чувствo пoвoщ я чyвсBо всех двI!
жеI'ий лoшаДl.

Пpактика' oпЬlт pабoтьl с лoш4Ью вырабатывают и все
6o,]eе сoвeршенс|ъWI y в(аднIlкз чувствo пoвода и чувствo
B.eх движcний Лoшzд||. oн/ вырабu]Ь|BаIfl F Лем 1акЛ:r Умс.
яие правIlльвo действoвать шенх€-цями Ii лoводьяilи- в pезyль.
7ате .тoтo всaднull D Joша& хаt бы сJIиваloтся в oдlro цс.
Joе- BсаДl{к черсз пoсредствo лoвода ичер€з сrдЛo ка)кдyю
секyнAy чувствyет все tвЦжеяIlя лoшадЛ' а Jошадь' тонкo Еoс.
прfiнпмая rGroе вoздействпe пoвoда' шевк€-цet:i ! шпop' ве.
замeдЛйTельнo с вeЛIiчайшeй тфнос?ью peаruрyeт яа трeбo.
|lанве rcадниха.

Г-]ABA 6

сБoP Jloll]AДи и nостАB ЕЕ гoлoвЬl

-[iя испo']нeншя пa Лoшадi' Laкоro..nilбо ДЙ,Iiс!ilя из злr.
мея?oЕ высшсt] шкOЛь1 Beрховой eздьl всадuЛн дол}iея впJ.
qа;tе пoставпть лошадь в п0Лный сбop. Сбор-э1o папвь|с.
шс. Dавяoвесtlе ioшaДп пoд тяжeстью кщнина-

С6oр Досlлга.п,я в гP !\illlаrе (.lej\ющсlо оrовгlРмонно.
to reйfiЬlD| ш(|lнсJcй и noUо&ев. AxlЛв\ыrl доi]сrвt,сl, 0сo.
Пх шeнк€-цeй всaДIlпI! как бrj схимая Ймti Лfuадь! застав
.nяет rr лoдвести зад!ilе llогil пoД xoрпyс It лoсыЛаeт€e ва
лoвoд! пplrчеи oдновpеfueн]rым Дeйствием Tpевельilьlх пo.
воtъсв Ilа себя otl заставляrт J]oша& пoДltять шею в хoлк€
настGnькo. насх.]Jькo пoзBоляет ее знсTсрьеp! а ДeЙсlвft€м
муIiдш}I{а оп Треб}tт oт Eсе сдаlь гoJовy в зать]лкt.- 

Мунirшrук давнi своим yдtl.lоll па бeзз]бый spай нJdtвей
чеJюсli Jош4Il. этo дав"1енПе в зав!сItмостil oт силы деЛ.
ствия м}щштyчпorо рЬIчага .noшадь Мo}iеT вoспpпнимать
каIi леп{oe Dаздpaяiение Десol, ,'o n'oяет вoсприIlиматЬ l каl
сu-,oнуI' бi.lь 

. 
пLt],аясь шзбавиться o1 бoJи в^ десBах'

лoшадь Фкрывает рoт п сдаeт ниш,rою чел@тЬ L)днакo Е

такoi' Лo.lo)lеIlиil oъа доЛrc вахоД]ться нe шo}itr вМесте с
1(м в(з!ниБ вь,дrpжllBзе] РуЬЩ1JчнL,e пoвoдЬq! в рeз}Tьlа.
],е че|n Joшад-. сiD(мясь избаBttтЬ(я от бoлlt в де.ваЯ' (цаtr
гоJовy в tаlьIлкe и заврывает рoт! тeм самым смягчая Jmор
в Лoвoд. лDшeм oна поДoдит заднпe воIx пoд нoрпyс и мяг.
кo двrтгаmiя впeDед па повoд. Этo lt естъ сбop JoшIаш-

Bвача,rе вьlсqкп шащик дoл'l(ен Tребoвать oт лoшадx
сбoра на шагy.

Пoяснпм эro с"!едyющitм лрммeрoм-
всашик едет на лoшZди Фoбо!нь]il шагoцj' пoстеленнo

гptlжЛмаfi o6а шенпе,lя x еP бoнамt мяlк'lil деЛJ(lвн€v пoво.
дьев па сfJя требyq. oт ]]ее пoдяять шеюl п&1е чcгo yси
ливае1 цеIiствxе lnенкелеii' еLпи нyжнo' прilменяeт п шпо.

ры,7е[1 сашьlм заставляя лoш4ь пoщест! задвПе нoгл под
i.of.}t' l, пoсьIл,е' еe вЛеред I'а лoвoД; лpи этoм дeйmвиеs
lr1iщштi,на oI' нe тoлькo нe лозвoЛяeт ей выЙн]пь шdo п гo-

lUв!. Po ?Deсvет 01 нее с0ачи toлoвы в затьlлlc пpll ЛoД'ятo|l
шеn.. каn 

.'оnЬьo 
J oшадL сoбpаJ]асL! }pавl|oвеolxзl ь |l noшла

l{ягlo! тoтoвaя в Jю6oij мovеят вьlлoлнxтЬ 1рс6oваяп€ всад-
вl{ка, oя DpеxDащает двияiение' oтдает пoвoд! ласкает .]o.

шадь ! дaет ей olдoxяуть.
'i.акilм пDпемoм oв пoстФеннo со!еpшевсTвyет y JошаДj

сбор lа шаiу и oтрZба]ьЙает y Лее двпжепие Bпeред в-поJ.
нoй сбoре, . лепrим уnорov в пoвoд. Пoсле тoгo! каt бyДет

оrpаьоiнo Ди}irнпe JoшаДr в по.qнol' сбoр€ на шаry' можнo
п.i:еходlrlь i: oра6оrхe у неP noJнoгo (бo2а на ры(и lt (oкp&
шiннol, lа'пoпс.. Ft llt лоша!r сФcl!л]т' о'дe'rаъrя oт сooра!

!7



Еъ]рьrвает лоЕoд l]JlJ )кe дсласт сшrьшыir !.ор n DoБoд, с.)l
дуст се oста]0вЛ1l' сoбDzть сe на ileсте' добilтьсЯ oт Eeс.
сlzчп IoJoI]LI B затьJJl(с и сохPaнeнDЯ Jlегхоrо улOра в лoъoi.
пot.lс чelo сJс!уeт снoва вьtсJаlъ ес ппс])сд сilаrJznа Dlагo\I'
а за1.см Dа рьJсD н Iа.Пoле.

это слеAYет делатЬ дo теx лор' пoliа лсlxадь tIс яаYчil1ся
всrrда хОДвтЬ ! пOJ!оa сб0rс' с Jсгкlм уЛoDov Е лouOf
llа всех zЛл}hzх.

Исrrолнять все дви,пе}]ия в лo"!Doм сбopе ц,DЯ лоl!адi
очслъ тDy,rно. ссобенlJо в пачаJс вti€здки. Пoз?ому лрltу!а-7ъ
ее к эт<lмv сiеAуФ пoсlсЛcн!о. дlя лoшади дsDкеЦия в с6o-
ре 'вjlяюTся 

свoегo рoда lПмнастиiloЙ' лoсPедсrвoU нoторoD у
нсе oтDа6аТываfiся лосroЯпЦоr ваrlвь]сl!се pавнoЕ€сDе noд
тя,п€стью всадEика.

Пpи ислOjillевиЛ еx} дBижений в noлнo! сбopе 6oЛLutiЯ
наIрyзкa Jo'iится ва еe скакатeлъвъ]е суставь)' оeдpа' лoЯс-
ннц]' а ?uнA( на Mу(hy'rL] (е шеи и затLUrа. Пoэ1oфу, !lo6t'
сo'гаl|иrL зЛoгoв* лo|.аJy. Рeoбуo!lм0 в1яl|lnаrь |. |' 1!}л.
нJю pаботу Bьieздкl] на вьlсU]уlo llBoЛу пoстепеввo. \orда
опа Pазoвьcтся qшзнsескD и y нeе окDспЕут vусx}fLl заднЛх'
псDеднвх ]JoI |l пoяснПць]' otsа 6удет бУквальвo бrз :]сTаnil
въlпoлЯять н6!6oЛrr с.]o}Gь]c зJeмснlъl вьlсl!еil l!tsolьl вeir.

С6oр вrраiнасr со6oij oтга601h\ y ло|Jа!l' ьа)lP|.{lLlt,l
чувстEЛт€Льяoст]. р?a и хoDoшсю повода' в связlt с че\j Она
I Dl'обDотаеl качсгlв( ||о.qнol шавчooеUсчtlостll t oЛ 1я'n,.
сilь, i'tалнyва лгП |споJнеРяii '1юб|,r дв]lжсl,l'il вь!|Jсij
!ilкoJы- Ее пoяс;xцa. бедpа Il скакатenънъlс сус1aвЪl в въlс-
шеi,' стeпенll rибхи B yЛpyl!. oни сТремитель!o и "lеrкo бp.o-
сают ее хорпУс впеЛeд ПЛечи .псr!адn свoбoДrьl, ЛазЕитLI tе
передпDе нoril pаботают Лrr(0 и BpасIrвО' а ]!eя il 

'оЛо']аnoдняъl такt чтo угльl pта вах.дЯтся яа у[]oBне loJx]l, а гоJo-
ва нахoдптся п(вt]l в oЕ0сЁом Ло'DоженЛн. Jа]ьllо'( сЕ раs-
Rjт- Пpи sалriЛ!е} деilствD]l лoводьев oнa сfа€T голоaу !а-
сТoJьxo. нас<onьilo нужнo всадяnку дЛя пoJljoго сбoра Лo.
tJадп- B такoм лoЛoжrвиg Jo!адь xаx 6ьI лpосится вперсд.
кoгда oна дви,пC]tя влrрGд. всe часlil ее т€Jа' I{ах бLI сJл-
Еаясь в oдЛo uсJlсе' рабс1ают зJастllчвO' спа)БснHо'

лoшадъ в двЛ,пеlrD'х сoхраяяет пoд всаднЛtoil нaстo,rъхо
(oвеDlxеllнoe Dавнoвсс}еl что €е хоDлyс и гoJoва oстаl0тся
спoнойнышиl хогда яоIи Jсlиo и тpацIroзнo ilспoJвяюT iви
}(cн!'' ]аh Ч1с JсU]а1L t?ж|,1г! ilаr 6ь' лJl'пУ||кfi P PLзJ)хi.,

Bсадних lуnrrь\tr, иU е}ly дo.1а1oчl|U 
^lаlсйljп}l !пilжс.

н!см лpoявить 10 |iJll дp\Il.oе Тре60вzяЦе, чтoбы "1ошадь нr-
мсдtеяilo его псл(r.nIjUJа коrla naшадь Bдс1. D поJнoш сбоpr'
aовJЛLя должнL| габo1аr' rа(rcл|кo (t,oкoiiно |! M'tиol чlo
бьl нe задeDжиtsа1ь noсьt"lа. в яастolLхo чуЕсrЕитеJънO' чтoбы

2в

{',яJl гv/ |'(J,1|lltЬа (о г]oм tоU.аЛ|| | l, l|а tJ|,0 l{l|tUiснllе

];,;;d;,i;".u".;'.,, rl чrurill лосьrr Р2 пt UUЛ [,оr

;i,":;.;; д. гу|: l(а!llljhа п vol оl]1L hаqгавJl1'|'l|ч гU сlo

D пnlrj!jчc(',oil !а6о1. |,.(гЛа t!ас'(я 1o\но \с1аЬопliть'
.'.; 

";'1 
;;,;-"," сt.ilа л"r.orп, ]. с. !l' лt(1t Ail.ilь сю наll

,..,...1'. n,n^o,""'". (оUсЛ|JP}нo неJo.1z1oчll,. Чrn6d онa

i;,;;;iД;*.'" lo.rшу в iаrrlrье. l]а!о, Чln1ы !o|-?1l\ |1ъ

.,, io,"Ъt " 
заr.rке, ьм.сrr ( .+M с!ава'1а и нt,,hнh{n чl.

'u.,o u ioхпon'.ro ло|пl'fi улnl U пoЕoд.

ilonсни' э,n с'leдуюIдиll ЛDииером- АвтoDy в с1ч lpзl-
,.'"" n","u.'o.u l,n.зiаrь oдну вL'соПorгсl||ую Jo|J.д! D(a.

ii"ii ,'i ,u""." !а0o1! 6rз L('н|,r 1P)дoЕ \ЛаJ0сь о1.'o|Jа!г

:*;.i':l"::;;: l;;.';;.:ff ' н'JI: l,.llH:}l::*" ";j"# lli:
*i"л,.*" nо orлrrу. Казало.l 6L|, ч1o lучшеfu |l ,hcl6тI

n.зoin. oлнoш" lоьlzЦ lal"L,o ещс не 6ь'ла в пoвoЛ} l' P

.r,nn.. ."* *"u г(r се !Ьl|жФliЯ 6ы.1ll с .|,jLнLlм }loi.oу в

"i"Ь,- 
в.''","'n," зтоIo прx лoЛь]1хах со6p2ъ Jошаfь oиа

"nii,-re,ц".'а 
ЛBli}(оРlil, вг!!eЛl y.|мо1!я ьа пo.L|J U('Hl{(-'

.n,ni,.." 
"".'лo 

Лаrке в o"аiiьвала, oтtlaltlв за!l|,е l'Ill' y

i:.}ч.l*:l'l;:,;*Чi,TJ.#. "..1,'.",*:"T":.Hil;iъl' 
.:ix,1

i;,.i;;.' '." "oя 
i.o,uаЛo и сдаJа тoЛФу в заllJJнl' нo.Р."..й'i'nonp"*""'у 

бьilla <MеP-ва', всr]eдствiе чсгc она и

лpодoл)xаJrа lДиDаться в Doвoд.

Шеякшя дoл,хпы деilсmoвать звачtтeльво спЛьЛес flO

u.дБo. Ё*'."'*onя и лoвoдьЯ будvт деilствoваTЬ с одиriа-

uсiвоil сплoil. Лoшадь вr тoльно вс булет в с6oр, вo юo6ше

не будФ дBигаться вflеpсд

BeсTи Jol!адъ в ЛojfнoN с6оD€ ло пряю}jу чaпpавлеяию

'".щ 
o"n' ', 

вoльт} !iи лpП Ловcpфах. Пpи двиюlии rc
'i'ii'Ъ; 

i'о" лtlвоlz li o6з шeixeля Dаботaюr' pавпotr!еpпo. l liln

лlil;iсrrии жс tsа LoJь1} Hаг},hltЬ'il il'онкслL гa6o]аej сиlь.
fq". n1l'rrш пtаднll,1rа6.rая внvlсllIп' гoвoдом lа сeоя'

;";;Ё ;;; .амl''т 
,подд.n*yваri tcсi,Р loл(вы .lоluаЛ|' пo

;;;;;i;;'';; йрonу. Hа воэьтy лollадь дoilжна 6ьIъ сoгяу.

'oi'-Ъo "ol"no'Ь..-сoху 
яaсroЛь(o' qтобы онa составляJа

nu'. Ъ" 
'nЪ'Ъ 

oкpyпяoiти вa,fuта' Лpпчeм ее зaднвс tsoi]l

цоjхны Птти пo сЛсдl псpсднлх.

olмеJ!м лoпу1яо сJeдуoцrе.
Езда пo кp)гу (вольту} lo roду яaсэвсii стЛenки яaзы-

u""*-"."".лoг,.'1oi,pioo,,' i езда пo хpугy (вoЛЬту} пpoт]п ча.

соR'Ji сtne' FЛ н2зшп6стtл +ездt Й наJ.ев0}.

пn.. ..,. no l:t.J'гI (ooлIn}} oб['аtFlIlL|e нагу)(y ilt1J'|а

(o",iii} nuooд' 
'u6nnсr,o, 

цoг', ",o''iаД, и т- д. наз|jваются



(вару'fl]ы$н>' а обрaщеннLlс ввyтрь яPуrа (вo,n!Ta) лоDсf,
ше}хсJьt ilога "rошаД] i т. д. l{азь]ваtи.ся <{Лlуrрfllнпllп), нa.
лрtiloр' пpЙ е3дe по крyгу (вoЛьтy} лo хoду часoЕоr.i стрejхЛ
пpaвьl] пoвoд' пPавьй шевнель' лраDа,l DеPедliяя л Лpаs.iл
задl|яЯ |orlt.1oL6!tr ilазыLаIo1сЯ 

"lяJ1р.|'ним|,,1l 
а Лcnь,ii п(.

Boд! Лelljи шcякФь! левaя гJс])сiпЯя Il левая задnЯЯ llorn J0
шадts 

- <rваDvхнъ]ми>.
Прl. ездi-rr' яp]l] (вoлЬт]) лPolпв ч:ссL.ll с]pejкil всr

б]де1 tlао6.рoт: правый пoвoД' л]1авЬ'i:LeнДPлL, nраBая ле.
рсдвяя и D])авая задняя lloгJl лoшадI, вазь!ваloтся <<нaPY,l{l]ъ].
Uи>' а JсЕьlй повoд' neвъпj шепI(ель' леtsая передвяя ]r lевая
задПяя вoги JoшадП - 

<внУтpенвil}ЛD,
Бьrвaет, чтo вo вpемя eзды по нpуry (на вo"lьry) "loшадьтo рвется впсред' то замrд,пяФ двпжeвDеt лрпчes бeдра!в

или пJсчами лодaет тo вшутРьt тo taр},хv вoJьта, (ььrТЕыil
всашик быстрo пDgtратит такoe пoвeдclllе лoшаДi. Улaвлн-
Pая каждoе €е дв}lжеяие' чувствуя, !(аriое дви,(ев}le oна гoтo.qll1.я сдeла]ь! oн вoздсйстD|'яyll L(ll}r.lеij и пoвoФев мcо.
венно ЛPrдoтвратит еr oшибкy' вoсстаЕoРnт еe равнoвPспе
пoд ].яжестъlo всaд]I}iка.

Oпьlnый всФник ( 6eукo]1|знrн|оIr lo\нo.ftl4 чJвсв)t1!
qтo делаeT Лoшадь тe$П частямU теlа' кoтoDь]х oн яе ЕIj-
л|l|. oп cJвству€т' уак идyт eе задяl|е t|оlп, оrc]аl4] |l.пП
сJпjшкoм заnoдяT пoд ее центp тя,(естиt как Pабoтаloт пс
pсДJис нoш, хаx рaботаф рот и т. д.

.ДJя тoгo' чтoбы ва]цrrться чеPез посредствo Dyrr, с€далx.
ща li яoг чyвсвoватЬ всe двихeния лoшадU, всuдвиI( доJжев
oчcl|ь мяolo и yпOряo практиче.кя рабfiаlь пo вь.(здкe ло.
шаДн. в peзJJL]аlе 1аьoй pа6fiы oР пp|lo6]1етаe1 Jмetп't
ч},вcТвoвuТЬ нe тonьхo всe шихеIlия Jошади. нo Тaкxe и за.
пас ее спЛ г]oслеД{ее oченЬ ва,Got Tuк xах даeт Eозl'о)i
l|o.1ь всад|||lну за(1авlя1t JоUаД ]1абo]а1Ь слoJlь:м ,ап]1я.
жeнием сиJtt т. е. дает eму возмoжнoстЬ TребoЕать oт вее тa.
tsих шIr,(еппfi, хoтoРьlе деliсBпТеЛьно соoтветствylот зa!а.

приведем сЛе]ц/lощий лpBileP. во вDемя выступления пе-
peд зPитeaями всаднil]< до"1хев пPавяльнo рzссчIiтать сЙЛь]
лошади. Если этo еsу rre удается! чaстo бывает' чтo х ковDy
вЬlступлeвI{я Jошащ vстzет 'i 

начпша€т pабoтатъ вялo' вслед
ствше чегo oстаtoтся liепol{азаrjвъrilи oбыч]ro oставляемыe х
кoнцУ ездь] самыe сЛожныe U хPашвьle уЛl]ажнeЕия. Oпь]твьrй
ездo]( Енкоrда нe дoпусшт зтoгo. чУвстъуя запас сПл Joшадil'
oli вссгда сУмеет правиJьt{o их ])ассчЙТаъ,

ДDя ваilбojее Тoвкorю упраЕJeнпя JoшаФlo l'сoбxo,lпмо
oтрабoтатъ у Dее пPавrrJьвьrl: лoстaв гoлoвьT. ПoстаЕo$ rcлo.
вьI назь)ваeтся танoе Лo.чoжeвЙе ro-qоDь] лошаД4' пD! xmoрoъ
oва вЬIпoлпяет пoвФoтьl голoвь] в стo]!вьI прli п])яМo' п лo]
нятoi] шrе' прпlеff еe гoЛoва ве сва.1ивастся в затыJхе. По-

30

стаЕ rо"foвы Jошадш дoстигается де;]с:

""# н'н.нц.lрiifu 
"".*Т lffu'. 1fii:,; ",i;:,\i]l

*:lil,,iJjji"l.'""i"i.;Д::''";#':J,l;:-"" заъ|J ха ЛoUtaдЛ !

f R,* 
j'fll"'*еj;, 

:1:i:i Jj''$ji*';1":1 ^l l::lЁ:}, J"",;"::):

HЬ';,i ;';";;;_;;",i,"" у.з"1*o,'^' e. 01 о1ьBдЬ,Laн||я

hll.,;iь"i;ьlнж}'' i'i.":"':HT''l"."""'?, 
jiH"J' j 

. 
l

o"ЧЪ""uo ,o,no" "пoшадlt оtro.]Тся -х 
ч]iсЛу ее бoкoвь]x сгп.

сu",';]' Ъi 
.'.oo*o,' 

" л 'я тol o, uтr.('ыu@.ff" ,'""ll:x";ЬJ

:lт.;:,;l,T::;J"""".,.r#Ёт:,"::.{{*.ll#illll"f ж;
Е;fl ;f :"'lJ"#;:lJx;]i:;lliТi::l"il:flllli;" jэifi 

'll
.iilx1ii"iilь," T";Ё;,T'' З"liil,Ъ ;. лo.яo всe мJ ск.\,.1ь

u""i,'*' 
n*.'""," яаг]1авЛet]ия и tlа 6otовьlя движсни'l il9.

;#, 
;*li*т' 

;j'*#j.?x,; 
*Т:: 

";, 
l" ":'xlЩ fl i:{.

:;Ъ**{:,{lъhажщ*qр;'т;;fl]*':',:liji"Т-ч;
:fl$fl.н.'ж''tr''li.:",' - 

jli.Ж,Hi","**"'..
--Ъu*"*"" 

* дuu 
"n"дu 

лoшafl сoгяyтoй вo вяутрсrп]N

::+$l*Ъ];:'::ъ 1ш**жri;,I]i,'];т']ii1,1.j1i1!3'-i1'l$""J;
*.fr 

;,ъ;lъo""#":'''"ЪJ,1iii!*"-у,:,;";l*:ы,'"":;;..:,.' j;

H:i:1#"**1g11TЁ;"J;]'"*ъ"""""''еезадвиевoгts.

;н.hж*ж"il1iiiii-.:1#ild?]:* :ЁH'1Ъ*ТЁ
#;:i1Jo;:.J:*.i]l"#,tiЦi.нi:#Ё':-T*:;*i;lн.ъ.l
сЬл"r.,я u Jrвoм бoяу oкоJo лeвоl

хак Ъьr oсыо сгnбания'

.u"iн *т * *'iъx}xi::,.*"l],Т.":"Т,x3""iТT#;" ]i:

''"",ii'1",Ъo,*""""" в два гЛeда 
'Лruzдь. 

у,J.;"н;:,:]]:: #:;
g#T,1l,liff 

"", 
;:li]i*. 

*rl, "iih,,-T;т"l;;.:;.i:"l. ll
сгибашUя гoлoвы в заTьlЛкс' {ан l



.:]*l 
l",]1,", tJсгьа сoгну1zя Bo внут]]rньсп' 6о;rу lJсо6хо]r;.lxl лс}JПiть' чl-J iзЛ|ilsllсс сл06аяDс Joша,]} n0 ЛвутРсняеr/

:ot'у.затру,]нrcз сtj дDЛ){епис EпсРед il ]rа6оry "" 
*'j,;I;;;.

го лnсча. LсЛB у лошади яе aтрaбoтat| лociaq гоJoЦыt oвапрЦ ]lлраDлеDиl] тЯ)кrЛz в двil*€tlвяx lj лoвоpачxваетс' н!.

., ^.Еспlj 
у ,]o,xад0 oтра6оlанt' бoх.лrые сги6aвBя, тo пр0 дв}'

'":]:,'.!..", 
сj(Jаl грн лeр.мe|lах Рап|tавJФнrя t' пpi. л.г.,
ояа lдlт L (бoге' а r' задrrrс rr leгсдilrrе ьolrr

liffi]'... " 
гoJяо|l (0|Jlа(oваlillо(rп' t(ак 6l| сofiaьляя oДьс

.. в сUJы'rci ч-асr|t ]лрад||(!|lii вьlшtи ш^UЛьl всnrоltol (з-
lL'оoнol,UP (|Iоаtrя llра|Ul оггoпtPyн'пoJь, Поэloм1, lrе оl-
lzl,o?ав ] лoшад}.юнooL,х сl|l6al|Лй, н|,L ноeм (,])чаe нс (лe.
д.lет леp3х0iять п п(]слeJ}4оцим 1,лpажлснияv,-зiо неиз6е>к-tso прlвeдсТ к oдяI]it 1oльtsо Ее]Цачам'

' o-

гiAвA !

I]0сAдкA BсAдtlикA
всаднI]и, DьIез'iа|оцлй слoр]llвilll0 JошадЬ, а теl' бoJесi!польн]'ю. дoЛжeЛ в пеDвl{U 

,oчеDсЪr

'oрo'n- 
o,i""*""iol..; j";; 

"йJ;;й'ii''-i,"'o"$'J".;;lT';!.eд*. и пг?в|lЛьt|о 1rраt,rяrь jrошальн' на вс^^ аЛлФаr.jloсltьа в(адРина toЛ)оlа 6ыlь гl,6ьoй, ьпспьoii ; нР||г!.B]'ждеffioii.

.- Ги6к0сть посадцr, лoзвоЛяет вс2днЛьY всс врeмя D|iдоilз.менять тJо.qoжен'е верхнеi,' частn сЕoеlo кoрп]l(lа в .оoтвстст.tsilli с дЕ'b:еilиями .roшади. п16кость лoсадхи всадllикu 5а.кlючается в тoм, чтo ts сooтветсBии t разЛичвъ]мЙ дDll)iеяия-мп JorIгадЛ oя всe Бремя сoвмещает центrJ Tя)кести своело aolr.л]e с !ентРoм тaжесll] лoшади.

...llр|r.хIJс.пrюй пoсадI{е всаднDка средняя часть егo IlорIтусaи eгo нoги наxoдятся в тахoм лоло>кЪяии, иoloрo" oсеслеi'r,вa.
::.'11i',с.ч. ']' 

(llл] сцeпЛeн|'' в( аtнilЬа с лoLадL|Ut ч |о Цc.(Fх0д||мo lги hсгoгPe|'l,и (,]o)(нь,r зЛeшefroп PLПшeii Ul'oJ,,r

- L|л|' вaА||н 6]дсr ( |Jeть в (ед,{e яаlянylot налгях€dнolсн в( 6]JeI иt!е1Ь Loзiloжll0(1и 'iг} ]ппuвЛс'lllи лoLадLl,свфoднo лOЛьзorrаъся шенкeлями Ir пoвoдьяilц так хак oilг(е вг(у' 6.]дc1 ЛснаlЬ 1oчх} oпonы на (Рд,1с за (чr] ПoРo!а.
:].:^",].":] !){l' |lсгfoнoilьо ра6отаrr, лoвoloм, Лрu lз*oiilшll (цyьа(1> (аeрlае) лoвoдом, или затяDlвас]|lч |.Ur. лoшадП tо oп]сгъJ( l|||я т(анп G'зJ] [iг0,'ра" < i' нй.не|l чел|ост|'. в рез}шьTатe чегo р!зкo }ryеньшаеr.ся vувствш.lqпьнoсть ее рта.
ы

]rассilоrР|it Лоi|O,iсЛ|lс час1oii xoDЛyса Rсаillка п]]IJ cгo
|tD,вЛ.lьвo] !oсадне l ссд"rс (сN р!с. 40). Bсадплк дo"rьiен
сllсrъ ллу.'oхo' iо(рс.1liнс (еДа' 6сз ватя}iriD' (вo6ofлo il
]'Есре|'я0, на lвуi сtдаJПцпьIx хостл}, чуктвуя все дви)ке
яПя Joшад!. Ес]]xнtoo чаtть корл}tа' о1 roЛо!ьl дoпoяснвФl'
Bсаднill дOЛясн дсР)iа]ь лl]яyО, в ЛOясtшJце rорп]'с дOЛ)lен
.ЬrЬ Lкгка пго||'}|l lЛ(чil газвсгI|}1ь|. (B060д|o я гoвнl'
({1,ще||L' (.Jo]г(?ь ol| /ll'l)rоl| лгямо гll{д (o&ii' н( Uл}.
сhая п(iGUгод|,а, Г1пrr tв'; хy Дс Лсн1я свoбoJ||o oл]цснь|
l,l!з, лричсм iloн]]i тоJL{o сJсfl€ l{асаloтся кoрл}саl яо не
л]rltxzтьI х lrcрЛусу. Lсли.]oltтя вс6днI]xа f]}Цyт ЛрDкаъI я
сго хорл}(у' тo по,1ниn'у?ся сг0 ллсч!' иl следoватеJIьнo'
lсз|llIннy? |'а]ян]1((1L || ЛапгяЬсвнo(1L, к|r?l г]и в(аднЛь
fегнш1,|'а гас(1U,н|'l| |L|г|!lь o!|оlo hyjаhа над п.псдней
Jуhоii l(B.тB дoЛ){яьl 6ьIть сiйеяы в й}ja*r1, хmorJьle
!саiDIjх,1ср)кит <с1oйvя>, т. е. тах, чтобьI бo,rьшие паJьцы
.)ьrЛ! Dавсрxу. кулаt*] наxoдяl.с' яа рафтояяl'J ш'рлньl oд.
пoпl п}Цава др]'г oт др]'га.

to вrJeмя сздьI на Ессх а.!.1|орах Drрхяяя част], нorJЛ]tа
всzдв}iна дOЛ}iна 6Ijть спохoi,'поi,' и усюiiчивoй. Еrо ]r]lяп'
jОl:]|' I h|сl|i рy\ ]аь)(с д{л)rнIj Gь]|L (]оьoйьЬ| y эластЛч.
ны. неслoкoii,rьIе p]'нil раздlа)каюr JошадЬ. пoтои]' воаДlПк
о6}з2m tL |о дon,iсн (]ра601а]ь ] сс6я слоIoйioс il ]сюйчt'.
Loе лoЛo)кeн'е xilсr€й руil срeдняя частЬ xoрл]са всадEиха,
от лoЛсltlцьI дo xoЛeннь]х суставoвt т' е..еIo 6сдра, лJотнo пrJи.
.rеrает к ссд"пу' lIJеЯ .lл(rп Dа кolе}lП. 

^oJенл 
дon)кнь] ллotrо

ш Лепoдвл)lнo прЛJeгать it седflу внУтPеняими стoрoнайи Хo
.1еiнLu с]ставoL,,|!|Чсl. Lе|нфя Jо'1){ны 6ы7ь яесноЛь;o
'Ог\'цeны ввиз } сJ]сrна назад, шrнtеJсм нaзь,ваФся вн]трсн,
ьяi часзь ьorr' всадl|иlа' o, tJЛена дo (т}лlr, oРП пJolнo
трlrж!маютсЯ к 6o!аs лolxадr кa6лун! дoDкяы 6ьIть яиж€
iос|iа' нoсхи естёстБеЕtio разверпyтЬ]' а шеtlк€ля лoданьl на.
f,аJ нас1о'1l хс, ч1осil с t:oЛс|o{ l o (Yсlава на герr!н||й гtFз Рn( ка
flрoходl.lz oтвеспая irиниЯ. вo врeшя рабoтЪr шенкeJеir всад-
ъDп Еe oтpьrвает oт седла noг! в кoлепях и из6егает рез(иx
тo.,Чкoв шенк€Jяnпl' так ltах эrc 1oльr!o п]'га6 лoшадь. и
nсf,lolo 1олчьz шeвyслямil JoLадъ д(Лае1 скачоь r (б?ва(тся
( ]еvпа. ьmоnь,г oнa LJа

Pаб0тoi,' ;снке.]сй назьlвается схлманtse .пошад! or€}Mи
luенxеляии oднoвреl'евнo иJП одлиl' lз яllх сильяееt в завil.
сиtlосТП oт пад06нoсJл. Еслп сжlшаниeшeнxeJеii недoс,zrcч.
l0l |lадо tа]ь Лсшадt' гoч.VLствoга1Ь шлоp], с.llMа]ь ЛоLа!ъ
tлеяхeл'jlJи сJед}ет в ха)rдом теfrлe. Pабoтa шeниеЛеi,' o6е.
{лечIrвает вЬIра6oтку у nошаДl лравЛjьtloгo темл2 Д!)кевilя.

'Цля правлльяori пoсадx}t бoЛьшое значение ilмеет празUJь.
выи улор tsсадял{а в стрсмеяа.

Сr?емя слеtro,ет дсрAать на шиrJoкoi,' частп сTyпвts сoвер.
шспн0 сtsOб(внo' лр|Iiсy стyлп' toJ)к!а бLlть Лoс]]е!nве



?Dсмя спOсooаn'lI
r]eрBьп1 из них з2iш]nЧае1tя rr сjlедYlollе^I. вса.ц]ilji вLlr'я

гивае1.рyкy Лc Лиlrliшy (ремпю, к liоloроi'y ЛрЛliрспЛястся
с1)еш1J иi{' ч1Uбьr Eи,кнIjй обрез стреneнE yпeрся еlJy по/r.
Мьlшкyl а ero вытянyrая рУка с сOIлJтЬrми tso вйрoм cjrставс
палъцаМи б-ыла Еа yровяс вeрхяclo обpеза прЯжхи путJищаJтoт сЛoсoб прпгoнI{н стреп'Ян oчeпь J|цoбсн, rro otr яе тoчен,так ]tаli oiноillеяle длBilы рyкв к длПнr попl н. v всех всu ].
нl|Пoв o-днo l, rо же. Пoлoмy еуy .jеДу(! лр(;пoЧrflь сjс.
JyюUпi:, ЬloЛсi: слOсUf'' в(а,л|tlt. саJЛr\Я l' (РлJ|сt lpilЬсlJ( lна стремeнах Ла вытянyтых нoгаx Й аeржнт прD зтo;I стyлн!
вОг в roризotтаjъI{ом DоJo)iеIiЦU. .l\4erу се,llош посрс|rilпси разрeзoм ног всаднtsxа .цoЛ)rен лрохoднть o.цин l{yЛак((1oi]мл>. Эrо] fло(o|] приIoп|,и стрФЯil 6оJrP тoчеП' ч(ll
п(рBL'.,. UД,аyo IloлLзoваlь(' liм ll?,лo Ул(,0о' ]ак каь No/нtl',,лрlBстав ga стременах, стyЛню дФжаъ н€ впоJtrе в гoризон.
таJъIloli пoлo)tенвЙ иJrr )rс прts Uзм€PеuиIj дер)rаъ Лv"'iaх вс
пoсредиЕе седла' Пoэтor'У JyчU]е всeго пoJlьэolатЬся сjедyl.].
щип] - нзибo"lсе тoчвьrм 

-треTьпм слoсобoм пpигоrrки сr:Dс.
мял

. вса.цнлx са.цвтся в седлo rЛyбoхO (DосDеnxнс (с.r.ла,, oлУ.нае] (ьoбotнo I orЛ ънilз (сrУпни сIo нoI дол)|J,ьгьПЬ в IoP|зоРlаJьl|oм гoЛoжcPlill) ll приIoняет (тЛемeьа 1а.х}y. ooразol1l ч106ы lr Пllжн!.i: o6рез 6Ь'.q пo BегхtlРfi сrl оч.
6с заДнliьа ьабл\иа шlt жё пo нижнсil\ о6pс1y щиRoJсi]'|i.
. ЛраЕI,львог1ь лoсвдrи ьса!нПI'а лрLд(l,я( |ся сЛeд]ющl,rl

оoразом. l ]р! пpавилLьoм лоЛохеnlr вPp}нсi.il срrJнeil и lll',i
:lч час]еl; корпyса всадника, спдящеrc в ссше; вooбражас
мая лерпеllдиI(УЛярпая I1'в1Iя' нaчaтaя oт сeрrдинL] Уха всад.
нriкаl рaзрезаЕ пoпoлаМ сfо кoрпyсi аолжна вь]хo.цпть тocнo
за Uje!кеЛь у шпoрьl, а вooбра)rаемая пеpпcндi'кулярEая 'lij.нЦя' нaчaтaя с xoлена' дoлжgа Bьlxo.цiiтЪ тoчнo ва нoсск
. ДJя тогo, 9тoбы прoвсрuть' не накЛnняется ли хoрпyс всz.цвиta влравo UЛп влeвo' Iiёoбxо.цIiмo пoсl/oтреъ яа iегЬ сза.ци.
отку.ца лeшe всeгo oбнарy)nrTь, eс"IU yo нveeт местo' ч]о онсидm в се.цЛe 6окoм, Еа oдиoй седа.ч!цпoli xoст],'

l jравyJlПylo пoса,лhl, всадl|ик вt,,tlоil шхoJьl Дoлx e} с(,
xравять.|елрерь]внo, ]'н на .P}\|!y tr,лoлyская н|d(аь|l) о1.
кЛoнениЛ 01 \сlанoBJонвых ]ЛебоPаРllи.

Lидеъ на лoшади ,<расивo мo)rrт тOЛьхo вса.Щпк' u5€ю.
щltl] храсirвoс тeJoслo)tе]lue. o.цвако сидtrь на лoU]ал! пDа
ьilлънo n:oя(еl каждь|й в"а,лнtsx, l раnгльнo фr,зиuс"иl' слol ен
яЬlй

flля вrreздrrr JoDIадн на вL|сшyю шyoJ\l а lакx e дlя езлL|
па ilей вь.(шеi шьoлой lуx ljо иntФ Ь Лel,.ос слoрт lвнoе { еJ .
лo (рrс l3). LeдЛo oфицeрс\olo соr]зваl |tNeloщeе лфl|t,L,
ву|о кPьlU]y' лe roд!тся дJя sTo|i цrЛи, таи |tаx oвo вe Dо:Jвo

il

lТ"Ё.;J;l]:;:i i;;;,;;;;;, ;;. 1 1oJ;rlJi .r|ой B i:Лоl'а

:1l 
.l.i,"'"i;Ьi' 

It t.jllli]оlvPl нрl'lIl\. на нl,U нPLoзмoxЬl tO.

l'%;''];; ;;l; i. 1,аiотnrr. l,с пнсlяrrrr. ПоIпруl а сРдJа tоJt{.

*, Ъunu oli,noр"n;, il l|с OчсilL

illlt,овoii. Шuроltая л.lлl,уrа

",,inьtваст бoха ЛoU]а!l| и l|с.nЪзЬ"ля"' ul"uк".ю рuсo.u'ь ',1oil месте, rЛе зто н!,F)l(.
iл"лo uua.яo, чтобL шolкlJя
\, в(аднлка пoстолпП.] дсЛ(тв.]
Ьа"тп правlльпо и обЯза1PJ|ь!U

в ошoм t] тoм же !eс1t' o]ol0
задвrrc обDсза пoшpyгl]. JтO
DазЕПваеr У jr0ш6iи бojlillу]li
iiУвсtвитсllьвосrl х РазJBчDЬ]n!
jriств!ям tlенПeЛсП' xoтOpьle
0па с бoJьш]oй точilостью вtr.
прпвttйает каIi рaзJilчDьlс ус.
.{oDпь|е разДра)|i'lтс.]в

глABA I0

РA3БoP.ПoвoIiьЕB

.ц"]я вьIез.цки .loujадЦ нa въtсшyIо Дrxo.пy' а таxre д'пя

ездЬ ва нeй высшсй illкoлoii рeкoilевду|отcя щa спoсoба раз
fiоDa I UвOдЬев: лPрвьil.j. р?з{iоl п('BодЬ(в <лo.ilачсЯ(нoм}.'
кoiла o6а. лoьoда'.rltrrзслilulil rr Йу|,лшr yч'u li', рьз6лрв|вс я

п дriiстЕуItr oтае!ьнo дрУг
от дрyга; и втoрoii-разбoр
пoвo.цъев <<пo у!€6пoш}D.

Разбop notsoдЬeв <по.ма.
IiежяoнY> захJ]lNаeтся D

сJедyIощeм (рис. l4).
ТрензeJьнilе пoвo.цЬя о]

дrЛяюrcя oт мyн.цtlтуcяьrх;
их берyт в прaвyIo руку П

раздеЛЯ|от мея(,Цl сoсю|li Уxа.
затeJыiыш пальцeN таx'
чт06ы правьrй тpеI]зrЛьвыl]
пoвoд нахoдиJся шeядyука.

Pис 14 РzзoоD l]атeлънliм il бO]ьшltм па"lь.
ломy,. в npавoй Dyхе_Фсnз.лL!ыt цамil, а Jевьxi-ilrждJ yкз.
лoво!ьяl рlзjФенпые уь63амьпLlн затс.ЦLвr{м n (|fд,'и^l гаJь
!а]ъцсн lpllой рУlr; t r.|оЛ !l|'с .'.','' лlавoi.i 

.рyхl'. 
кoнtuiмvпдшпчшhе лoзoдь'. nаздФепilue l{.'',"

" i.''"''"ц.и ,"*li iv"i' |lоBoлLеl лpnl l(halоl гяиз
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лU 
'адoнll' 

lPичсil Ла"1ЬlllJ лltаDOл lv}x д.|.|,нUl, бli]Ь (,ка]ь t|Pи разUUPс
п л!.r.а\ rUIOl1J! (j(J\'.тд(|'},?1l..,.,i'ii" 

',.i n;il,;;i..,,i ,.зяаu' ,r.'oдov Ь Urд!,.'Il|ос]1l' !у,fiilо с'|.J\]lЦ|:N ОrL.зoll

lU|l.лl\,н!ш]у!нL'llлoво^|lаздLJlЯ|..,,""i*uuli,'.,iйl.,i'i,.',г,с-,."|,lЛ1,ltвl'}'l:t.]l|:ll\,j(llolаrра1Lлр?lUi,rгoн1|'J|-
,,*' u"Jсo. ;Ё;; 

";й;,,,;;й;-;",i#1;;:;;,;i;;; 
j".li": i,"; ЛoF,oj"-сjeдусТ б(шьlloй ла!ец r]Pzвoй Pyl{и Лзяrr' на сеояi

llяянlJ! lаJLnlеM' а левьпl по,1 мизннlем- есJи Е}Ц<AО Dа.ьать Jсшii 1!.]'::.1ч']i.'""'::*^:ЛедYс 
бoJь.

I{oпцьt пУUtштJчньlх nn"on,,"o ,.un^uo','u-'.]]l,!," ]:, rr lg;ff.ll,'Б;],lli'liiJ,:fi;1];fl,H"##:'Ji,Ё.,':;й,,J,аl,roяи. Iб,Jак Левoii PУхfi сlедyсr. дrPЙа]Ь (стОймЛ) влePед! ::j";l];;Ы." нoгтяlЛJ вDI]i] ! пoда].Ь слUкz [исть jeвoЙ
!еpедxсIi JУкп се,ц"tа, 6лижс к xoJхе. св06oднъlе нoнцы oduпх l]i.l; ;;;;Ь.-',;,.;',"''' есJл DJиnrо па6pаъ .певъlii lryт.цшryl
lxil,oдl.в д(.q,цl|ь rl rI oбгzU.сIlJ ьа лгtnуrc (1оp(Лу .n0, l]i;; 

''.";;'''.JtJ}tт 
J(Ali ЛyJаh toвсрll\]| .tsol ямll yвt,рit'

,',"Ъ*noр. 
ПoPo,lLсв (IxlманоAнovу> пpПvс|Я{1(i -" :,ж;l 

,1i::','ji''l.:. jТ],ilii"],:.;ll';#'";"'i:",'1'"l';.fl""::
DPав!льяo|] J,станoвхи шсI] il roJoвьl Лoшадilt nля pa6o1Ц j]..'. . r.],iшо' тoqяoсlЬlo'
Лo пряl'Oмy направJепxlo и дJl' [ЙцсJL|{Oгo,]сйс]в!я на no' '-'-pu"oup лoводъеts (лOyЧе6xo1{Р ЛPиMепЯеcя лрп $дс пo
JoU]ади rPсязrJЯ D шyilДx'тУtа. ТPеIJзс.цLяь|! пoqo.\aм ЕLзt. 

";ii"-'""-., 
кoгда У лoЬади п1йвлльно-ус:.aвoвленьl гoлоoаеПзс.цLнь]! пoвo.qoм J.at. o""" с,lучаях' кoгда У Jroшади пPавnЛьнO Усl.авoвJеIrЬ] гoЛoва

нЛш ,]P|l(т|rуеl наooPoм . шея. всаднgи сам пoйпсТ' 
'lакой Pазбop пo!одъев-<пiь

rro !а сroя li ooЛьше иаяеЛflоilY> ЛлI' <ФоУче6ноNlу>-cмy сJе,lуеТ ЛP,lиенilтЬ.
ввср}' 1сl{ (амЬlм за(тав. HскоrоЬrlс всаЛнпии Dыс!'сй lЛiоJЬ] илrю1.oqеDь неслoхol.;

]1l л!шадь лщня]ь шею пыe pYкя..oдflи вo Bрсмя eз,fьr дrPгают ЛoБoдьЯlЛ]' цro6ы
яасlо-jьno' чтolnJ угJьl rr .ошаlй сдаJIа пDji,tlolo чслloсъ п гoлoву в затьшxс' а дру.
Pта oшП ва уPoBвс ro,1, г!е-! эТo eщс xУ>!е-все Blт{я <<звoля1> же.nезом вo pтI

i'll:iд"1ll3]"^" "\i?чэ:. лоllади. Tс и дPУilr Pа6o1акJт пoводьямв нrпPaBilльЛо, ]аx
нoгo пoвoда гoРизo!.- l'ах не пoялмаroт. чтo Ловoдья дpл?кньt .цeйсBoваTь Nяп(о'
таЛь|lo (nеP(Ли Ааaa! нa Цa|, п(з|'на, пoэ1l'м\, нl li0гда нn сJf]}fr !oпу.\а1ь Dt,1hш}
ссLя_в(аi |и за(1авrяfl lвмеirrнllfi дiiпвrя пoroда.
лoшадь (/аnать янжнюlo ПLyвР/eм lл(,o'ющиii п|{тоp,
че] иUь г |оJoв\,- в за. ЛЬша,rr сrl ьlr" \,пllраe]tЯ |, пoвoд. 1,ян(1 гoлonу вhll3 и
ъ.лнс, |аь|l}l осlазoУ' д(DA|? пo.1l{UillЬil \,л6|'в лoпол, э?o проhсruJ,гl нс ло1n1!1.

!".:!9р"l '*911* 
o!!.. нтЬ oна сше вс уpiвиЬвесн.lась. а-oт тoro' чтt) Лoша.t' пcPи(, l5, Pzз6ol' пoBOlLeL Фo.учес l",-"-'- '.-*.-., ..." чтo oна сщe |к'уllaUиoРi'r.l..,."-", ,-"' ']]

rlоvy'. мyrлшlj,ънuс;.."д'" й;;. уанеAРoму> вса,lнyR !n. orvч{на с/аРа1l, чёi,о.lь lro o,и rrl(аrrя. нU nри!liн, а |'1цlI
Jtюi рyьи. пФФя сlyгает с,1ачп лоUаДъю loстuяl rlui, \,п(l' U лUUo,f Л сol]^i elo 6рoсrпь. Лшаlь 'lрlухазaтФъвoro паJьЦa лрoхoдlт JE- гoлoвьl сдачIr |(ажд!м ваliIм. \trил вz дeсна lrспьtтьriает 60ЛЬ. пoэтoN}въ!c тeпзсlьвьй !Фoд' в lpaвoli .к

р}кp нzьоЛП|(Я гpаььn rг(нзс,tr'Рьn .'].:з'Ill-]".,T:l]]' 
}?Х в\,жрo, o6язаr.гrнo мяruo l6pаЦаяtь с лoша,1,,юt 1e|{елI'вl'

..rro1'сФ\'о1 лo|llы|lсool', riнасr.'fiчlno |lа!Чшi|, lr' ч?oсы онa floсалz.l'JLlNй \,flU|'.ч:i9.,.l." лрямoму на в лoвo,1 il 
^oвrl'qtlвo 

QаPа.lа ни}(ьюlo qcлюсъ лo сP{f,ii oс|l
лPаBлeявlo. поi irйсmиеМ мяr*oгo п0вoда.

, PазCoр пoводьlв (лUуч(li|,UN\,) заK|loчае]tя я сJсДуtoL(tl из !со|o Bзлo'fioвнolo вь,L. сх'Jg сJслаrr, с"rе уrоu,й(['|с l5,,, вь]вод: дЛя пьJездкЛ Jol]ад! на вriсr!уlo шнoJУ в(аnвиl{ до.j'
B лсвylo PyxУ беirуT MуядllтУчfiьrr пoвoдь' Il Paз6Ц)aю1 *;.;p;;;,-й ?oлu'u"" i'opun,o' uтЪlь вьрiбоrаrь у сe6я

l\ так Aе' Xаy л|{ разсUl'с <пoDанР^|loм\,!: для л(поil 
"увrui.rсль,уl'' vl,rlrylo рун\:, а 1аh,(е tl|oкoitпo" |'tl'авпJlf

lrУкп левьlи.,тpевзе.!Ьньnl пoвoд н,0zЛуT Лoвeirх Уxаза1.е.!ьI'ог0 пoe дейfrвпс пoвoдрЯ}!|l-
naльца Левol{ PУх!' а хoнеj] eгo ЛPoчускаю].вниз пo Jадояи.
U PезУЛьтатe этoго в Jевoй pyfiе б1ЦУт тpЙ пoво,fа: два
n'yндJ!тучI]ьlх ll oДlн JевьJii тPсязojьпЬlil. B пPавУкJ pУЬт 6r
P!т лPавыii тirензеjlьнЬlii повoд и xJа/ryт crо ||Oвсрх yказа.
тельЛoгo пальца' а нoяеll t]гo ЛPoлусIiаю1 вниз п0 Jадoви
\уЛаки сЛедУет Дrp>!а1ъ I'а oДнoм ],louilе n (стoйn'я>' лpi]чrп
irасстoя'Йс ме'xЛJ нпilи дол,xнo pавnятъся шIириЛс o,fяoгo
r1TJ]аиа.
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.lOшадь необxoдЙмo с 6oJьшoи тсxн!чесIjoй точ.

БиtlтoвАtlиЕ nn. ,n,oo.i 
"",сшЕll 

школЬl

уi*д;/;н"f *,r"::'"."''у j'.:^!ifi ,!iliР;"";"Т
"".;:*x:.l*,il{.*:1;*::";l il"ЫJoжllj/':i 

в oб.lасти

;lll"lж::,l;'".ъ,,;1iт"у."н'1ы.:,'цi;*i;"'*'Ti:.

цц,Ё *";ff*+н lж':' l:-:ruъi,,l-:"jl т ж"*: :.

*;1т ";;, 1, 
ji*;,' чн'Ё;t *,Ш:J .1;;' 4f ,:

y)jЩi*, 1,,.;";i#"'"J;Т*-l"ъ*x':y uинl ы сxаlь'вают в

#{ji.:;##tr,:llЁffi'1im:;i;.i**й;'i;{'.T: nъа:f.H,iТ::Т#:,"':"iilii.н:нff #iТ
*fu-}:fд,'ъ;н-r''-тЦнЧЗ.ннfl "ltl
",'sl;1?"".,:'i";:ii;n",,Тiil,i!-llio" #*" 6ilн'Ll !е с1я| ивалЙ

tl***т*-i.iЁй*Чж'*ф+ll{щ
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.i1';":] j;
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rаст|iралlrс, преДсTа]alлЯ сo6оi .l.
; 16.l''":ll.elilъi;.x"{. ] Hi'lii',.,il,.i,.:.,i'il,l,]l;,Jjj';

н;# :i:iii-:i }Ц.;i"",:"li!:'i;j"ffflT;.,1;, Jg,:,::.;l':::.:P1: "o P]Pil' llа607ы снpе6от зём.

lli,} llll.гli,;iifl;,;lт**?;тi;{:l :'.J,:;:.: Ti.

,l

rl.

ч411L lI

0БучЕlll{t л0шAд}l 3ЛЕl$Е1| IAli вЬlcшEи шн0льl
вEP)(0в0й Е3дЬI

г-]^вд lз

посЛЕдовAтЕЛЬностЬ BЬ|Е3дI(и нA BЬIсшУю
шкоЛУ

,ц'rя высздхЛ Joшад,l Ла tsьtсIxуrо lxjioJrу oчеьь важllo соб-
.rloдать стi)oгyrо пoследoваТеJlьI]осlЬ в oТраrюTке упра)квеIi!li'таx хаy наждoe из упl'ажllelпli высUей IUкolы вы]екаP] Йз
л|]едЬllушеro. l]oyoму' нe orpаrюTaв лrpЕoгo уDpажнcнDя'
нenЬзя лсрехoдtsть кo вто|]oму; не оTpабo]ав вТоPоrо' нсльзя
.пеltхoдить I( трrтьel{у п т. д.

б прoцессе вьIезДи па высr0ylo rUхoJу JoIxадЬ Dоmелеввo
разв!вается физичeски. УЦ)ажнсния, которьIе oна ужe уl,eеTliспсJня]ъ' явJяltrся для вее гDш.liасfljХot]i. BсадIrик, пoвтoряя
с JoшадЬю па ка)цoм уpol{е всe упРа)кнепиx' уже усвoеDllь]e
ею' тeМ саntым лодгoтoЕЛяет eс н слeдующейу упражпeнпю'
кoтoроq каx Dрави.rо' всеiда бьIDает боJеe cJ]о)кнымl чeм всr
прqьIi{Yщис.

BЬtxе у)(r бь]Jо счазано' чTб. лреждe чсм Лpпm]'пxть х
ЕьIсз/]liс Лoшaди ва вьrсшyю l!хoiу' падo еe лoдloтoвить Ьа{
стрoевylo' в сomветmвПи с <HаставJffiIrем пo вы€зд6е стD0е
Bой каваJel'Йl.]скoil .1оЬ а!и,, l{а з1o oсычнo rцфе-tя olil,'r"
года. 3а врем' стрoевoli выездки лошадь oцrcпiеi фнзпvесIо,
fU'.rlilr сr (l'сднеi }ЛаL|lсв(IUchн0.]I! l оi ?, )'/с(]Lг Pсадн,| а
|Io0tlаi'ужЛ1 свoп o.o.tяl|oflli, yсro|'ыe кФl|иA дo,]жcнзl а1L
f,']я у(пеIUt|ol,tl JаЛьнсl.jш(i l,zбо"ы. ьeIо. L?|,oелая LыrrJ|,а
.1оIUаДн 

'вJяе]ся 
лаB 6ы фи,lаl'сProй or']нll|li' eенавd.шуo

trнl,'rу. Бcз лр"дlа1lrтnлlioir с]l'o(Ьсii ь!ilJrнil лoшадЬ |r'Poз
tlDJiDo л0дrотопl!ъ по лрoгpаvr'е вьсш€li шко,Dъl.

ивогдз неопь]Tныe всaдвяхи бep]ry !з 1zбунз Лошa,lr, oт
J]llчвьIx ltачеств в вospастe Зl/2 Jет Л сpазу )нr пачинаюT вь1
езжать ее ва вьIсшуlp DlxоJу. oднzкr qе|ез ||l2 Гot1, кofАa

!i
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-. .l]@ле oтрабoтшl до пoЛногo сoвepшеilства рптitl{чвoii вьL
i:1,-ч,,,,l,,iu сJ(Ё}г? начать гоl!'zЦаiь Jпвl,енtк t птvyчноir
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шIoJьЛьti] шаf ЯBJ'jстся oсllоЕпьlМ iЛн,еЛxем Bысшeй шкo.
jы верхoвоIi езды. нr oбyчнв Jol!адь шко'lшoмy шагyl неJ]ьзя
тpeбoвать oт веe ЛспoЛвевilя Doвoloтoв r'а тpех вoгах! шxoJIь.
нoii pьIси и гаJoDа ва тpех нoтах. oтра6mав У лoшади до
floлвoгo сoвершеl]ства шкoЛьныll шат, ffo'iвo присTJшить к
oбyчe!ию еe пoвoрoтам на трех вoгах вокPУг правoli и вoкpуг
Jсвoй пеpеднЛx loц пoсле cего следует на!атЬ mра6атывать
\l вее шхольнУIo рьlсь.

fllкoльвая pь]сь прqставjя€т со6oli дальяеIiшeе рzзвUтие
шtojьнoгo шаlа. Пoтoмy н l(пoJнeнl||o шynльнoii iыси ло
ша& впoлнс пoдгoтoвЛена прqваpштeльньIм! yпpажв€нilя
ми. пре}це всeгo рIrтмiчнoli вьlсoкой pысЫо U шxoЛьиым ша
гoм. Пpи отpа6отке pитмj'чвoil вьlсolФIi рысU лoшаф yхe дo
{тягJа ваEBысшеI] yравнoвешеввoсTП лoд т')lесъю всадt]Йка
l язyчilЛасЬ xoдить в сбoре' т. e с подrcде|lисм заДих
вof пoд своIi коpnУс, а при oтpабoтre шкoльвoro шага nод
юздeliсъием шсвкeлeil и пoвoдьев пo диагoвали oна наyчи'
JаФ в двяяепиI] ва шагу пoпеpeмeшпo пoднимать и вытяги-
ваъ Dерeдние вorrr. та!iвм о6paзoм' тепeрь зaдача сФтoIJт в
тоn'' cтoбы заставить ло]!а& зтoт }tс шBoльньпi шат испол-
вять ва рьIси. flpи таRoм исполвеяии шхoЛьвoгo шата еe вад-
ние нoги прUМyт нa се6я 6ольшyю часть тЯжeфи корпyса и
6уДу1 пfrи pысью' причеI{ в темDe с ними лoшадь бyдeт пoд.
вимать пo днаIoI,аЛ|l , вьIтягивать вперq прямьIe nередниe
нoги. oна 6yдет делать это таil }tс, каx на шкoльЕoм шаry'
Ло в темne рыси. Пpи шп;<ении лoшаД] шкoьной рь]сью за-
м€на DPавоЙ диагoваJи ног ва.Jевylо прoilсхoдит в вoздухе.

B пpоцeсtе Усoвеpшевствoвавия y Лoшадп шкoЛьнoй pыси
мо}tнo вачaть oтра6oтиy y веe гаЛoла на трех яогах. на
шко'lьвoй рьlси лошадь еще бoлее yсoвершенствoвала свoю
yl'авнoвешeннoсlь' е( пrl'е!циe нo|и с?али !'абoта]ь лPrilo и
вьlсoкo ! ова ваyчиJась дeлаъ задсржхy в вoздyxе выт'вy
тoй дo прqе.nа пеPrдней вoги всe тo, достигвyтoe в рeзyJь.
]а?^ лl'едяаl'и]tJьнЬJ\ УЛ!'а}Geнй|]' дaеr q] вoзмoyнoсъ ЛеГ.
ко yсваl'вать гаJoп на трех вoгаx.

пoсJе гаjoпа на тлех вoгах сJrдУет о6ycать лошадь при.
нимани'o ва галoпr. этo yлражБеr,tsе сJeдyст Фра6aтьrвaть
пoфе |аJoла на ?рех яolаi пФoм}l ч.o r.'|и oтl'aбФаъ o|.
равьшe' тo вo времЯ oбycения лoшаш гаЛoпy ва трeх вoIах,
i{oгда oдив Е3 UlевхеJеl] Pа6ота€т с!Jlьпеe, чем дрyгoй. Jо-
шадЬ Mo;liет при06рести пр!выqlry итти галопoм на Tреx вo-
гах сoхоМ' с пpвяI,маЛясfl' т. е. усвоliт ясправильвьпf галoп на
треx вoгах. A есJ! лошадь не oб}lчеЛа привиманию ва галG
ле, тo пpи oбyчеяив ее гаЛолy на трех нотах oна деpжиrcя

Поше oтpа6mхв y .roDIади лрлнUмавия на IаJoпе шс,цYeт
отра6ать]ватЬ y ясe rloвoрФьr ва гаJoпе ва задввх вoгаx Е

oбе стopoвьI (пврyты). ЛoшаД' хорoшo oб]венная пPиви.
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ir.i #x. ;:l;,]:'jtlа Jlloвн( пу?olnг(' сус1ава за!|lcй ,o.,'u,i'1,i

п}n' Orрабиъс yJrol!адеij р!r{!чнoil вь]сolоii рьlсUлс c"!е
д!fr лoдIoll']ть исп0лgсЛAс этоIo дЕ!)Iеняя Лод один шабJон

.цoшади, имеIощиe вьIсoхяй xoД легкo усваив,roт ритп'иc.
вУIо высox]До рьIсь П лPЛ двilъевillJ е]o пеРеДlие и 3адвие нo.
lil Л(Йtлlvаю] вьlсoкo. J1ошадЙl !мсIоlцxе вopмальньIй хоf,'
вe нIrзкий и вс высoк]rй, хаl{ пpаЕиJ]о' irспoлвяюT ритМUчдyto
BьсoЛу|o l'ь(| б(,J(( liч lJ| 'L' лl'tlч(}l ггЙ !|aиж(нлtl (t(l
задяЛe ll п(рс,ьи( нolи J ни) рz(qal.r p DФЬoй ((|Jа:o

Pлс !i PлrilЛcпЕя вьLoЛа' РьL.ъ (в юздуrе Jс.
D!я tла.oяаlь но0. з.двис xoги Рa6фаtо]
oчел! Dсз!o. "]о!]аФ ввePх. леJает
вьl-llРjilуl ! потОм Pсз'0 no]zrт п\ вnеpедi Ди

в !ягнoЙ пoФдl

\loме тФо, мвoгое заввсит Ф пoстава гoJoвьI и шe} Лo
Ulадit- Ес-!и Joшади Doставить шею ll голoву вышe' тo и пе'
редниe вoгП еr при FПжении р!тшаЧвoй высoнoй рьtсью пoй.
дут вьrше- ЕсЛи этoй ,кe лoшадtl пoставI,ть шею и гoJoву tи.
же, тo и пE)едвис }IоIш eе пo:iEут tЕачитфьвo ниже.

.^lноii на вьrсшу|O шк0лу бь]Лll вБ]сзжевь] тpи joшади
<<Пантера>' <Псвец> п <Енliеii>-oднимi{ в тем! же aр!€ма.
мu рабoтьl. oщrако двиxе!I{я !x pt1тмgчной высоxoй рьlсЬto

<Паdтеpа> высoкo вьlнoсЛт заляспiый сyстав! гвет яoту в
зaЛ'стнos и Лу1овoil суставах. лсреднUс нoгD ееш'цyт вщoкO'
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. 
ou. 17 Pп}лчнал ьп(.fiЯя рьI.ь

,. "Лшалъ.с. 
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Aе хоjiнD, а jlilID'] гOJOвы с0ЕпадаJа с Oтвесioi] Jilвnоl
лрoчeм вь,сшая 1.0Чliа гoiloвьl Лoшадu-заl.ьlлoх.

Ilpи дЕuжеunи pв'мЙчDоti высоloji рьlсьlo шеяl гФoва D

ворnyс Joшадп сrк]нo!jЕъl' а нorл ра6oтаiот лiаввo и зласти9'
но, I.lcнrl'rяжtrrtt лоUади наroдil].я сj|,i"( л заднlм ноIап',
боJьlxую нагlryзll), вlJпO.illяют Пo'lсЛi!а лoшaдЛ, се оqРо и
скаI{атеJЬпыс сyставьl.

пpи€мьl, IroTоlБп,B с].аtsят ioDlа,lь на РитМичilуio Dь]сotуlJ
рь]сь' н€Фохны. flo Лрп Пoльзованлil ЛмD наДo яе вадoедатЬ
Jloшадil свoими тРe6oваЛIlяп{l в Dс леpсуToмл'TЬ ес в ра6отr.

l]ехотoрые BьIсзжаIощие nРoдлаrают ставuTь Joшадь на
|-ll1пl| чЛую въIсоllую рь( л|Jj п(,рсrод{ Pe l' I.Jo|а a ры{,ь
rJ|l ive гl,|, лср.\oде l, nphсaвЛАуr,r1 гLк|l на (oяl,eщеннуlo
онlL с"!сдоваТeльвo' Лрсдiaгают деitсTil{спl шенхелеi] вь'сь.
лaIЬ лraДь нa прибзRЛеilяУjo рысь' а пФoм дeй
свием лoвoфев f,а сrб' л yсiJeнвьJм действиeM шеD!tе"Dей'
сoкlrащая дBПхенПс гаJ]oпоl4 иJil пРЛ6авJeннoi1 Рьlсьlo' заста'
ЕитL Лoшаф liтт,-нe Dпсpe]], а Еюlrx' Uднаxo тoт лрием врс.
дев для лoп]ади. U самoм деne, пoсJс пoсь'.fа Лoшади ва Ра?.
машlсryю рысь нФьзя Лод]Яnjвzть ловодья ва сeояt тzк
как зтo ПрilчиЕltт еli сальнуlo бO']ь в 6еззу60й части ее ии'('
вей чеJ,oсти. IФoмe тогo, Лрil таxoм лРtsеме' чTо6ы Joшaдь нс
остаIJoBIiJась' пРlixoдЛтся !ускаъ D хoд шлоры' T. е' oлЯтЪ'
такП nРПчвняT) еti боль. нo лошадьl лочув.твoвав рез
xyю 6oJь в беззу6oti 9асfп виниeli ЧeJюсТl' а таlйе oт дсl:|
спBя шЛoр' вeмедлeяно сoира0т дPliжeнпe' сoбьется стrмЛа
движeяпяt а DРI{ вeoдr]oкратлoм. лoвтoревйЙ этolo Лриeма.
сoв(см пoтеpяФ 

'ксJанl{с 
liтTD впеpед. тахим о6рuзoм, ника.

кoй ритМичиol:r вьjсoкоIi РысB Це лсJучilтся' так t{аl{ лoшадЬ в
вoн!е но}lцoв пРoсTо стaнф <ЛеРе,] лoвoдoil>'

Бoлее лравильвo' l1о вашемy l{вевиц сfавиъ лoшадь Еа
рптl,ичнуlo вьjLоl{уIo рысь с"!едy|oЩJм ЛpПемoпa. B нача.пе
выPздl|l Jouадl| на вь,сLlyю шl,oЛу 0oсlе л,'q]варпftль||oij
гтрo'вoiJ выeздн} Pр) надo ||ач|lhа]L сwРrl tUo|съoва]ь У l r.
сoir]lащеннyю |lьI(r', дo6иPаясь TоIo' cтoбы она быnа oтчсT.
лlБoй п Ерасивoi,i 0)ис. I8)'

пoсJе Tогo, хаtl "]oшадь усвoит Лравпльнь]й тrilЛ сoкpа.
щРfiol.j пL,(ll'.паlo o1l,аса]L|ла]ь y Pe. далLt|eйшее сoхга
цеfrЕ пы(|l' сOкгащонlая гDсL яД'пЛe1.' хopouсй lимiа.
гIикоЙ Дlя JоUадlt; пl,ll tlспoJ!lPilil| tе о1Чс]л,isL]м 1n^lпnуy лoUа!|j 11всрUel,с]'LуютсЯ (6оl' lr ylавновeuеньorъ лtл
тяжeстьIo всaлиЛиа.

при oтработке y лoшадIr BьIсoIroй pпruilЧной рыси сJе'
дуФ деnаъ частыe oстанoвI{Il, Леf]ехoдитъ с l]ь]сЛ в шаг и
сIова ПoднПмать iloшадь в pьjсь' T. е' вoзo6новJЯъ собрая'
вoе двпхенве. Чеpез rrятъ шестъ тrilloв сЛедyф свoва леРе
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i:iЁi, 
".}':i" ;,:#:;;.i,:'* "T;f.Нl1",,.i],"ni1"":i;1'.,J,i1;

:":,:.# ;тl:JiнЬllЦ,Hx',i""iiiil;,##{ iiТ

ii( iroiI ''т;' oс1аil( l яi v'' } l,се иjj:6о]аHа п.tапio(lь пеnсxo-Ji iItr n(,ilЫUеro uJJioра E сolL!|jil r l'з бслI ш,с а"rлl l'а в
ltPPLlUllи' а Jt]l(Jвl!Я lU( 'к.',сii и лoRoJьег за.тапл,.roi r.

ffiii}'* xТB;-#, 
ф'eтl oillя.два заt!едJIенfIьjх теnIпа

Bнаqа.lе оceнЬ Dа,(нo. чтo6ьI лoшадь qелала aотя 6ЬJ
91T.*xi]-'1з4 l,спoЛI]зуя !Тq ltorкно дoбиваrъсл зrcDй
|е!II]!: Э:a! пеpвыri темл p)rтilичЕoii высoной р."oo' ЪЬ.'I1oынс, оyдrт пoхо:{< |lа пoдЛDыгIlва
4oIе ЕЕеPх' Eo B !ачалr oоyo.''" u,,]i" ЁlHъJl1""'.#.;

-..Е::т..:1.::]: 
фlаст дЕа ]rшliаl одrj]{ за дЛyли}t, и э!}Да тфпz сo'!ью1tя Е oiво целoе' BЛачйт услеx нiлиli,. пос-je 9тoго I]сад!l'к дзл}I{ен немедлеijнo преI{рат,ть тЛебoва-

ii,i;,'noo*o',. 
"lorадь' а jуqшe все.o на зтor", заo.,nч,ть

B д.JLнrйjсш, xол]а iloшадЬ oт!сrju€o yсвoDт дrясъr]eшенtс еi, н пol(Jиьl oна сyдe1 oх(]Еo йспo]ьЯъ зтl ca,
]::|li,il ,i1 1'^:га Лl'1J'|'чн0-й вы.o^oi' 1'r* 'ю. Э,r'i, ii.
:!]::::i.49й"'.y шенкелеI:i и EoЕoдL€в надo пoстсЕеньoyвел|lЧllLа]L 1lе[oBаьl'Я Й i2(IaЕ'\я1I Лo'Uа,ь ts.t'оJнятЬ riсJвu' z^бoj l tDcе | oqliчc jтъo r"tп. o p,тl'r'"nс й 

"";;;;;..р;:(Ью, U,lirачo оtlача,rr падo дояo,ты.тIкгащаrL ]!е(k вzяи' I;;;,,,,?'';i;;"'ff;ril;1i:rl. 
-'Jl j;

илt'..}(J*el, За лoсл1йанl'с Радo |с'h|'й дu" nooщ,"""i,,i.
:,и.^:ь.l 9оo!ря ь (еl Jа(ьoво на1ьва?Ь Р( nU дJ|!чЙе, да1ь (iшеoвUq (Iх.рl 

' l,toJil\оЕь ил|l |:}сo\с{ (ахзJ'y 1no",,.д,,ii'нщo taъ21L реД\оl 1ак нек. полvчлв ,
дoлlл oс,,,з, ]rii.'o,.1.o.,й ',', i,u,o',,.'."}."ч( 

n с. rz l't ' JсtDаl ь
луplylo ,Jlllьи'1 _ei'i""йy]f]Ё-,' п!о*i'J лl 'cбlЁс?ll

l,,.,]lTР. }.,j':]]]|lP," тp!с0ьаьl.е,' 
",".;;Ъ#?I#Т,".З;,lj-i".".lйu.Tjl,'*".," i{ | J'зцjioзнolo ljс]оляeчl,' еF !t,iЦ!1чяoй

., il:#l;,,i; iъ"..:.l;:Ё'ff"'.j""p,-ичнoй ъь:сohoй DL|.

3у13i."i*"й;;;,1t";;l",^,'.";*";:#T:'""fl 11,т.";Jаfiлioчзстся в сJед\4oщем, Лpедваrrит.д,l'".,"'.unono"й.й*;;'':,;;;;,;;T""d:,,,l'":i":z.T;#;
лдм шаrcvl у(|шilваioт пФьJ eе aг(l'еl |l Jсдь]р leьfiqlеп|
.luJ::ч,,::.,.::.]".'"l, l'рuвylo l'o;] ла) |jа !xoль}ь,il lUа|,
;:''".. -,,*' чсЧ д3 заlя(]РolO сyс?аг?l не лo"вэlлo вr'".
;i:'",:::l*:: D(io д'|tjily Кая lo.зiяо J!оtDzдL лoднвпа св9ру

l1ii;itil;:".щ},l{,"idьx",'l"".ZJ*,;i,Jxl";,- jiil"#
i:;]l i*1" ц Eпе|,ф' пoд вolдcй.lв|1rl ?анoгo прljсмз лo.
;lutrъ ^нел!омrн?o 

|iслoJяlil 1рссованиP шlад,iljl z ш цqlа(тФlljвl]е Jва ?сst,а !s?nЧ'чьoil Lы(оilоii l'ь(ьio.
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i:x .l* .яiT1Ч;Ё,T''x,,..T#. ж*,.tr11]i

roвJ!"}' TJff:i:, i:",JJ;.[1;""l,,,,, -" мяIяo Bь|jср/(linа.ь

Ну""e";,;:#;ri#'J',1#;.:'{ъFlil;."'.,Ё,iilii}

ff';jъf, filн:н#яttд*т"-ч;'t*,:#ffiгoЕ!т Jotuадь вnерeд, , loвол ,o,oi

**;1ц ц. жiij;l# ;* #Тf:ilън'1h",*;
ff#' ",, цI il: н l l":к.l.*шl'i":ж,;it#;j,il"



Е(,1н.toшаДь н?}qеllа Uнo,1lнo}lу Ubry и v Есе (]гаLU,iан ч}ъсrви1е.'|нь|й lо]' oPа 6ысIро лоivё: оirсаl.яый'вrо.
|]:,]'.]1.,.T oтрабoтки Еьlсокoii ги.rtиЧюй l,t(ll и сyjет l..-лоJяятъ вначаi€ два темпа' а пФoш стoль]io теAlпов' схo.1ь.lio Ф вeе лФребyФ всадяик'
..ilotъс^jа ввel,х й вlеl€J jевоi дllаIoва.1и ьоl tlzДo 1Г(. .

ОоваlL Дейсmием лl,2юlU U(чxejя! а rloдъсniа вuе1,х и 
"ir",рсд правoй диагoнали яoг 

- действrrеr' лeвoгo шевцФя;пl,и з]oм пoвoДья) пl,zвыe и Jeвы() дn.,,.uo' д":сrвoь,'ь .,oi.P0. Eедoс]льoм э]огo лpиeма являcтся 1o. чrc задяlJe i]olи '
.Ioшzди р2бoтаrот недoстатoчilo cffio. Этo nр"".ioшi 

""..сJеJJющ}м Дум причljнам: вo,псl,вьlх, внаЧeЛъ joшадь бь,-.lа недoста1oчнo собl,u на - 
р лpofl!вoлолoЛ(Рoс ь 1ovуl ll1с

:.Y"Т-]::]:.l!" пеpвoм пр'еМq Рo.втoрнх) пр]r втoрoл; прпе.мq для наcаJа лервolo темпа лошадЬ пeреМeiцаеT сioli цЁвтpт'жeсDl нz задние вorи и IцеT шагolf' в ФязП с -eеш oна
roваe1 лlостраьства впel€д. oДPаyo ес-Ли Joшzдь темперамеdтPа' 1o лрIl Етo|,oм п|jleмe LаfUl\' сёзuДних нor лри йспoлчеd}} l,и.Iillчной высoкЬй lысл u дЪ,.-неIiшeм мoжнo усoвеi,шcнсlвoЕа7ь. Hyl'но г1 изнаъ, lro вro- :Гым пpнеьloм' .о шяоJьнoto шаrа' леiчe гoсiавиъ .loшаrъ на iтемп l,итilиЧнoЙ высoкoй l,Ьсл) чeм пР|,вьIд приcмoy. yqдд. !

('c с-авя1 Eа fro1 темп с сoб|,аРяoгo oбыкяoвенioro uага ,."- lllь|м нажаfreм oбoих шeнкeJей, высылая eе ьuк о" нз Ьа". iмаш^и(т)|o pьIсЬ, а noтo^{ сокращая пoсjедь|o|o $

--.в 
лpактичeскoй рабtrе надo лримеяЯъ Jибo пе|,вьi, гП.ottPтoрoЙ пр'lем' игхoД лJавнЬv oбl,азом лз экстeрiеовшx нz, iчrств ЛoUаДи и ee ]емлeDамeята. l

Сpoк oб}vcния лoшzдir риrмиvноii выоьoй 1,ь,сl вo vн.. lroм завлси1 o] ?Рмлepаltеяlа Joшадl'l o] ee эxirеpьера и or iоP flиJя двиуопyй. ЛoшадЬ го|,яЧая, с хo|,oшим пoсrавом ]
ше|J и toЛoвьIt с врo,цеЛньш вЬ|.oк/м ходoи бысrрo vсвоит l
!l-ll*yP высot)лo pысь. oJнакo в oснoвнoм успеl з;вЙси' :
or .пo(ooнo.1Fi выrзжa|oщегоl fi еro.oпЬlа. /инe п1lrхoлrг 

5joсЬ o!учаъ Joша& ll,1миsЛoй вь'сohuи рь'си за два-1]J|| м( !(яца. UДнаlо в рядe сJучаев пЛilxoшo.; :pz''rтr r а :iтo тo ipaзДо ooJьше вpeмeни, ]tк как э1o двЛ,\еяиe' yжc лo.',c rcro t
как oчo усвoeяо Joшzдыq lroбхoдяilo сoвъ|,Urнствoваrъ. i
Дooивu ясL 1oго! ч1обы oнo oбязаrFлLllo 6ыЛo, ярасPЕы! |1 iJlеIкш-

!

г.!Aв^ 15

3иГ3AГooБРA3}loЕ дBи)KL}lиЕ
3ПIзагo06р2зяое двп)i{енI]е ва высо|tоii ритМпчпor:; рьrсlj(серпав,'я).зтo 6окоЕыс дви'(ения JlOшщи зliгзuгoмl пJ

cеTыре шагu вправo в влeвol. Flачинать sто дuиlсnи" ЪлеtYfl лo прявомy налрuвЛснllоl flрвчrм прoйдя'""no,ouo'o-
foв пряr'о! например' ритмиcнof] вьlсоxof] рысью' надo сдслать ч€Tырe шала-бolrовогo ши'(енilя вправo! 

'рli шш nрo-мq чeъJр€ шага бoковoгo щиxенUя февъ' зате; o,""" i!'шаrа пi,Ямo' че1ыl,r_шаlа 6окoвolo двl.л<енlrл в |,аво. з;иша|а лряlц и ?. д поыol,я]L з}'зап, в { бс .'"|.;;ъ;;;
по ща л пo три pаза'

lllи ислoJнePи} з1oго двии\cния' 1aь ъазьlваcloгo сеtгпантlна па па.саж€' надo сoхl,аня1ь ]емл двия'"яия Ьысoь;йpllтмilчяoи l{|cЬю (лаФа,\ем)' пJавнo вылoJ|tяя 6oкoвыe iвя,жeшя влраво и влeвq с правIiльньlм пoставoм loлoвы Лошади в стolюЕy tаloгo бохoвoгo двliжевпя'
rц)авиФнo UспoJненнoe зигзalooбDазнoе дви)i{евие oчевь

.т'::-]-:o:.!p' I]спoлвении з.oгo дв,J,,е'u' пlювeряeTся хакyмeнпe всадЕика лравиJьнo сoчетаъ дейспия.ше;хс"1ей и пo.
lPll'""ъ'.,.l,J с]PЛeвь oтрабoп|l y joшzДl l,и]Мнчнo|i вь'сохoit
Pы(и. l|рil п(пoJЛeнllи зигзагоoбразнolo движcния лoшаjьсочtr-ает p}]шllчну|o высot)4o рыс; с движeнIlем в ди сJфа'
:*-З""":::.TР:)9,e.tа бoioвыe дмAеяljя в яа}дJю };LlUРff. DыДеlювая \eткиi ?eмп pитмhчнoi вЬ( o{oi] |,ысl j'лфlдЬ дФает движеьyя в бoн, в.ди сlеда l' oдroвр"ле.*o
.вoерej. 

з-zбиl,ая пl,oс|раясъо боJlшe гJечами' чelt заДнминo|амlj. I]el€дние яo|л tt шечи лoшuди l,ооriю. ,еfro 
.ii

свoщdоl oна идfl в пojнoD с6o|f и с ле| l иш yгoром в пo-
::*.']!а:е не моxет быть П речи o лравильвoсти исrcлвснпяз!rЭrooбразнoго двн)^ения.
.-.Uoycа?ь лошФь llспо.1яcч|пo зи|заго06l,азtsoго двllжен|.я
l*y,;'"&.;#."H:-тtrЧ y неe бoкoвЬlх ды|,\eний tsа p|i]мПч

3игзагоoбfазнoе Дв|lжeн]le сиачалz

"ва 
ш агу, rcl Ы *", i'nr",'Ьl] 

";;;il," ;,o,; T."" T'.".I,'Т :";::.,..il"j:":: 
J* ":]"Ti] ."-ч-1", рысп (лzсiаже) 0]*. l6t.,'

], Лoшадll з|ilза|ooб|,азl oe движel и( фi/"l-
:i^::.:P*y цC'.иPoм) а пo э.rev.rламl 

"oо.oл," .ipi,уй 
,ni,-

tr|(Jпфтrльлo тl в oтl,?бfrhe flх эjемtн.oв.
.raf ри. исooлненllи зиlзагоoбp?знolo дш,\евия Pсадn'l|- д(|i!r5Jс! сЛеду|oщим oбразом. OB }лeт r

1ч.oьo* l ы? ью нс" кo.l ;; ;"й;; ;;,i,"^i;: i,"l 
"': x'"ч}}:i*llР.вь|м трензсJьшil пoвoдov aемного яа сdо"' дзЁтlБ-ii"

*Т*:".i.з.;"r.:;r:xfi 
":Yxx"i}]"*вс.A!uхp.зJп!яыхва.

бl



гloстаn IoJoЕь] liаправо) nс|тord пojAеT oсе руяЛ Dпр6Bo Ii' деl:]-с]вуя jrвым шенrieлеи o}lо,-o заднrЁ подпрyгп' прaвьIм шея.llсJеМ 
-сосьlJает 

Jоша:ь впeI]сд. пoсЛс тoгo дФаст Четьrрешаrа бо!;oloгo длI'Iенйя впpавo' зzlt! Tрt' шагa п|]ямo' Jе.

Pлс 20 ьotlosoe дв!Я{eвпе в лeвуЮ стopoDу

ll:..,j '':l.:т.l' 
лr olип p|ll. Pгс, 2' .Лов.ц1 и..o,lР'' лxт

;;.T,ln'l"xi"; il'i"''T.жd ": il. }J". l" i']l"JJfl 'lfl"" 
;. j;x"l,";

дуiе лва' дl6rclz'il' !oг вoзд'е ipавая датoнаri' пoг

д

!

Bьtм тI]ензeлъньIм пoвoдoм даeT JoшадI' посTаB 
'o,o". 'o',u- '!::''-.''.jа1т oбc рvм вJjовo, !(fl.lв}2 lIrавLIl' .";;.;;;;;,;;"i

заднeЙ пoшI]утts' Jeвым шeвкeлеМ лoсЬ,лает лошuд впе|й iдeJаtr чeTырe шага бoкoБoлo Ди,{ев]
дc lае] lIrll шага прямo Il ?. !. (plФ. 

ия'ысьo'"гиoм onыь.!

::"!i:Ёtr;ЩЦ"[н'#ТJ'i:"Д:"i:l""-Ё"l1."Ti,,fl 
,#::i

л!'.вс?щик oбJадаeт Ee тфькo pазвlтьlм uу"."no* noЪo!,', 
"Ъ 

]?акже Ii pазвитым чyвсвом всrх движениlr лoшад;, oн сyме. ;eт лpи Uсполвеяии зигзалooбpазнom дuиx"'ия во.врЪl,o 
.

oкoЦчПть движенпr в oдшy стoфну, n",аввo npoдoожuъ Ёгo в :
]Фyтyю стоpoнy и т. д.

3иГзшoбI]азнoe двЙxeнle мoxllo,спoлняъ таx)ке ш I{агалoпе. llpи эrcм после пI]ПI{ltмаI'ия в Dpавyю стoровv. след).Ф перемеяt]ть пI]авyю вoгу вa лев]ф Й пpодoлжаiь !виlrе.ние в два сjeда в лeвyю стo[юнy' поqпе чеio пеpемени'ь ле-вllo нoгу на пpавyю' пpoдo,lllаъ дBDкениe в ,iва слeда впI]аBую стopoЕy и т. Д
fl



Г.Ti\ЕA ](:

с/t4ЕFlA НОГ }rA ГAЛotlЕ
Jt э.пемеIlтап{ BЬIсUlеIi шIiО.ПЬI Еерх.t]ot? еЗдЬt (llз ЧI.lс.Лa дEt,l.lкенtlli I{а галопе) o'',oi",.o смена нoг Irа Гff.l,lOfl€., Гэон(iвьlс.ДI}и)liеl{HЯ I{а гaлопеt I]oвoIJo?.ЬI I{а га'ToгJе I{а зaДних нoгах,t'алoгI lIа 1\4есTе и га.,iоп 

.на 1J]ех нoгах _ с l]pаBОи и с .певОйF,(lг. ГJсех этI{х двl,lнtеllий 
", 

,.onnnЁ. 
lpo=у отpабатЬIватЬ IJелЬ-!)эЯ, пС,тoI\{У чтo ЛОIltадЬ B.t-eх l;t}l сраз1i Itе усвoI{т. 14х I{а.цo

Hii3il:T Т:' : -#.,жЁ 
*." nЪii.. 

";;:, ",;о 
в а те.liь I.l oсТll' o кс тoр о ti

Гадопо:tl JtОlUадь I\{o)кеТ IITтI{ с .пpаBoй и с левоli }IoгрI. Пprt"Ц.BI{iI(еI{tlI{ лоIUадtr гаЛоIIoIi{ с левоlt н.гtl eA .lT€BflЯ llepеJtlrяЯ 14лeBая *aДTiЯf' нoгJ,r HДУт в_Пеl}едIr ПI]авЬIх нoг. I{Рoпае тОгo, ле.:ifr ;:Ё-T#frfr 
lroгy o}tа BынoсIlT iеско.цько вйrше, Чrп{ IIра.

Пpи JI.Bиjttениl,' лoItIадIl Гfl.l-IoПo jVJ с правоli lloгi4 ее пpaP'aЯПередЕIяя II пpавая 3Д.Ц,Hяя }toгI{ идyт-':l,чЦu/],' пpI{Чеп{ ПPа-
:ыi''i3?l1;i,o..'';;I. o", вьIнoснт,rеЪколь,.Ь вo,u,", Чеп{ лeв5l19

r lpистyпая к обунениIо 
"tloIIIаtIl сМеI{е I{0г lIа гаЛOПе, H8д.о

:н:ff#,;':Ёi"" yсоЬеprшеIlсTBoBатЬ у trее манелtньlй галoгI'

f:i:i, ;, ;s;ЁЧ ": 
T"i#r T T,xЪ J'; H* lж lihT Чъff i

Сrlенa I"Ioг Iia га.xОП(l пРедсТаtJлЯеT собо* oЧеtiЬ тp!Д.irЬlй
fl.,1fl J]oIдIадlt элеп{еьIт вьiсtuеii шlito.IJЬI ве1-lховоl"l e3дЬI, пo].oп{y
ч1'o П!]Il егo l,tспо.,iнеliIttа Лo-lllа.цЬ д.ОЛilil{а }fеIlЯTь I;ОI'I.I в BoЗдy.
Жe, Hе зaд'rPi}tI1Baя' тrМпа гаЛoпа it .цBI{iIiеI{l,tя Bпеpед.

PассмотрI{l\,I самьlii галo.п. Галопом, }та..Т]РIihtсI), с rrравой
.ItoгI{. ЛОшlаllЬ I,Iдет I3 след.уIоцlие тр}i Теfrfl]а.

Первьlli теi\4гI l-IoЦfl.ЦЬ, IIереп4еЩа,1 Bсlo TяiкrсТь сijoегCI
кopпyса' опltPаеTся }та J1еБyю задI{}ОlО HОгу, oсТа.jTЬI{Ьtе Ti]и H,Э-
ги lraхoдятся в Boзд}Iхe (pис. 24).
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Pltс- 24. ГIервьlli тel\lг] гaлоПolt
в BгJЗд}']iе, Jloшадt оrilрaется

с п;lавоfi BoгIl: Ц)Ir нoгtt
Irа .тIеByю 3адl{Юlo ttoгу

Pис. 23. Галоп с правойB ПеPвolvl теII{ITе гаjтопа):
lIIадь oi]tlрается lla

}'oги (по.поlttениr ЛоIUад}l
трн Hогtr в вoздyхе, JIO-

ЛеB1г19 зaДнЮIo пoгy

Pltс. 2|:. IJтоpоi"l
oiltt ]-)аеTс.я Itа дBс

те:\'l tl ГаЛoпа с правt}tj ногt;: ''loша,f,ьнaкJ}есT расПo"{o}l{еl{IlЬ]е нoгll; в Еo3дyхе
I]Pавая дllагoltаЛЬ54

55



Еroрoil ?еNл 
- lоша'ц ставпr. !]

:у:1..,1t: Ф, ., ;il: ;рi,'; i;; il,,il l.,ll"".,i,,l i,lii.., ;ll,..'i 
j. ii."lll,". i рii;]. ltаcr r г'лr rпa.она'rr, (1к. 25).

пUlJ, J Li,Tфьl'ыF пJU нОfll ъзуl ,'.'.ts? 
пl-аnJлl псp.'цxg6

l,l:, .;;ф ;",-;l;l'. ;1 i*.""ff ]l;.i i,.,lljili"l ...Ч,. i1;:]

в галoп с лравoй вolи. вo врспя лосы.Dа Joшадn впсрсд дсй
свпеl. I€вoго шеDхеля всздп!I( дo.DtreIt сЛeIка ослабir1L пIrа-
вый пoв3д' Tем сaalыш oб.!егЧая .!ошаДr вьlбрасывапие вiIе-
pet л|iaвоt4 перqвеii нош. всадi]вil дол,кеЕ такxе nерevе-
с1|IL 1'>Yе(т| ('Oсlо корl J.а l.а "rcв1ю сroрон1 qnд;,i11ца,
чтоoЬ! ooлrroil1L .lol|аДli L пфпoм 1.vпc гаJоIlа п0дъFF' пr-
Pеtrgх нoг. дJя пoдъe\{а ЛoшаФ I] галoп с Jевoi,i ног! Есаf-
ни]l доJ'{rн дaть лостав гфoвь] ЛошадЙ на.!евq сoпryъ ее.jelyа в л!вoм бofiу |j tРi.(iз|lPм правolо шеаvеля вшслаrь
ec в |аJloг с Jсвol] нofli' U о.]аЛьнoм reй.re|я 6уд\l к,jкe.Чio l прll лаJoлс с nравoi. Ролш, нo ьа060!o"'

Прл дви'lеЕпlи лoш€ди гаЛoЛoM всадяиrr с1rдит гЛубoхo всqfе' вPрхilюю часlL Rорпу(а дер){}? прямo, шe"к*,я плоr
l|o фи}{Рмае1 к бoкаM Jошr )' Йяп'lйи укJoнаilll lюL|l\! ав пoясaJJLе сoлрoвo/lдаr двli},e]ия Jошадil в r.иг lаiоl а'нe oтрьiвая пр! этoм сeдалIiще oт седл6.

Pассмoтрим бoЛее DoдPoбнo галoп с правoI] вoлI' и пoDядor сMePЬJ !'oг.
в первoм тeмЛе лошаф нe мoяrcт сиеннть DPавую перед-

нюю вoгу па лeвyю' пoтомy чтo в этm мoмeи oва- oпи;эЪет.ся нa лeлy.o заДнюю нoлу. Еслil I, лсрsov ]ev|le &адРЛ|t Io-тлеoyрт о1 Jошаtll сvcPl:iь tsoп, lt лdша& сленyт еc на лt-
рeдЕюю лeвyю' тc задIiяя левая вoга отстанеa лoшаФ расTя-вется и бyдeт крeсffiъ задпими яoла4'и' т. е. поUдет яеЛра.вшьEьlм галoпoМ-

, Do взoрorr ?е!гР tаJnга ЛoшzдL oпl,рае1.я на д6e наБnLс1
tпo дlаlоI'аJиl расло1o){енl.ьlF нoгl'. в э?m мoгerl lерЁт".на лравoi нoпr tla Jевyю сoвeршеянo нeвoзмoхна.

D тJ]стьeм тeмпе галопа лoшад! oпираeтся на правylo лс.
н"{111! :?"y' а oстаJьl]ьIе ee три'яoru яахo,1ятся i воззyхс.L_.зтcгo лолo'lевия лoшадп yдoбнеe всeго сменпъ праЁ..оонoгу ва JевуIo.

"^'9ч.jа ":', грollсуoдит в шoмc|j]l 
^Llда 

li|аЕая п(leJняяffUlа oфыLас1ся 01 зcиJl,l ? лeвая зlняя нoла eце не с1а'1ана 3еvЛl '. Дщду третЬ|,U ]рUпoп! га.1oпа и сjсдJeщ|iv п( p.вым levioм |аJопа.loLz,р yак 6Ьl вис]r в вoф>c. и.'e''ritв зтoт мoмевт or'а свo60дво мoжет смен!тъ в вoздухe правvюнoгy яа JевyIo' лoсЛе rJего oiiа пotiде1 lалoпом с JсЕotl !oг|'правиJь!]о

.,^.Тolнo rzкtitI },c осраюr' ЛIoyсxод|'],сш(|:а Роl|,I нGvен1пgvу 1рoъl,м |l псрвьjМ тёMлаv|l гаJoпа f Jc ol] |,0|', с\jе.пив ts э1o1 Mо}'сtll в вo3д}rе JPзW ноlу на лрав}ю. Joш?Льпol/]ет гаJoпoм с правoir яoпt. "

.^_Иlar, смevу нoI ьа lаIoгe в возд),)r лo:!а& fto,(еl дP
A4r| в мoMент vо){ду rЛетI|'м y ле!вь|в тёvгаv|l Iа.lonа.Uдja(o lo1oвя ь ec к этсr'J l.Цo вo Pтсрoи тFмпе' кoлJа.{c.Ddи дilаIoFаль rе ноt {lolil яа з(млс' Dо P?o!|оv тёvпе. ьP о..

:;lъ jЪ,Т:;h:,;ъ1#"*""g.l',".fi 
.*g,*;;:t*

;fl ij.;ji;1i'Т +1T""',',ffi 
ilЬll ;Тi,:,,",i.,li'll]:,x,Ъ,".,}

"".]lx:,:;:';":"J,;,,'"o.l.#..:#,;""""j"; "':l 
joшаJь B т6ь. il !.Р

'", *o",,"i'iй ;.;Т .;";:l - i;'i"J"'",..T.l', };", 
".:'"ai'l

.ф'';;i;,lJ".T,fl""iJ'""J:fi"Jl' "** Pа lаJолe PoIil в

riшiT*Ц[",^ffi 
-li',,;'#ffi#r;ffi

"**1t".-,-+**'.;'н.l*,++";"*,,*,;н'
.,.:',;'':.i.-:,j""' пoдь.дя задр,'Ъ ",o', no'"д,' nй',u.
;{."it{ J:Hj,# 

jl, 
"li#чэ:H; :Тj#"*#--.',,f Ё
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ir;#Ёч;itii{:Тil#;;',.1:'::i;.Ь"T";l"'J:':i;
:l'.ш;+1liц;ffi }iT;*Ii"J.J;';#,:'l

'i';.ffi 
"Ё;'ё,##ffi1,"ёъl'.*1:",i,]l.J,:,i.i,,:'],x1,,]3i'1,11i;

gi*liнl".-;:,,,{нfj*i,Жiiфlii{1ЪТ*fl
;l1:',.:-i",'.j,;J l iн:l' нъl"*:"dт}"{ #1 тiъ l..

Ё-щ;i'*;-T*-,tif 
i,'- 

j{d+lь:Щьнl"i l ;

;*:,1"+1l".'* ll,ж i:nТh'#dЦl fi.j. i
liтJ#-":,I*3т j:"Т,ll.З";iъ#1"Jj;;"",ailтft *: j

-'.',,ft ht-,1,TiЧ*ffi *i,*"."**l'*',:ъ:;"":.,ъ,:i
;:.";:г;:",'"'"..кЁ1T j:Т','**.'*Чi;tffi 1J.jli:i

-;tн'l*","*н*;fiн,**"l.-нмi

у' jтJТ"ii. 
ыl#,#*н", iri 

j 
fl 
,FЁ#litL'{{T

l-++,tьыi"-t'*T-q'':*ц.;нЁ{"*'нi##l

xсРе\'rнаМIr ноt !алрi!ие[r прv галOпс с Jеnoi; ноrF. ioфз
с}jel'ь| hollj' Есаднll!, .чl,1ае1. одl нtдl а, lглt чо1ьtr( l' 1.д., t Д
вoсЬмoм l(мпо ots дoo|,заt]{Я (,{с/Ь' J лоLаi! |loг|l и снoьz
сc!тает aемпы; Еа l]oс!шоt{ теМпе ОпЯ]ъ сl1сEяe y "Eоша]и Po
ту!T.д.

Пoслr двyх.тPех пrpсмеп liзждоii t]з вo. БсадяDJ{ доЛ)хсI1
oстанoвti]'ь л3ilадь Ir пooЦрvть ссt дать сyxарь l{Лll Evсoчеь
с€}аl,y' а лorоv (нсва пoвтolJll L 1о я с уl 1 ая ьr rrе. Hа Ъoшe.
AYюцих ylrorа, всадilI'ь llo)Чеl оrрасо1а1Ь ] Jош0ill (рсьv
нoI нc нa вoсDмсм, а нз LllJом 1(r,лr tаJoлa lt nгn зrol' нЪ
ioЛькo лo nгямUй, ьo Ij прll пoБotrоlаь ь yглаr tlаrlezа, сслlr
шeстoи темл сoвпадает с мошснтф повoPота. 

^,le'XAv 
пeРеме.

наlцi нoг на втopo\I-пятoil темпах всадчllli дол]ieн обяза.
теnьяo спдеъ сoвеРшенно спокoiБо, не дrлая Eti малeйшeгo
IBuЖeнBя' тaк rак стoвт eмy тoлькo нсзЕачнтmьнo шeфЛь-
Еyть шеitкелeм riЛи !oвoдoп'',iаJ{ лошадь пeРeмeвЦт нoг\l нr
во врeMЯ ! I{eлpzвильвO.

Если всаднIrк пoжеflаФ пФРeбоваъ сt'енУ но.Ir y JошадиpаIjьше-на лл?'ol', а ше на шeстoд' aе$пе'-lo чvтиая ло.
ша+' FLе н. ло:),ч|ll m |'сю .I:o, ько,PЛбyД яснoio z1,e6о-
ваяия, oбязаaелЪaо пеРемeн!т нoгу ца пяioм теlIле. 3j зтo
наказываъ лoшzдь не сJeiym' так I(аIt в'нoвeн D floll всаn.
вi{l! лoшaФ )I€ Dрoстo сlIенI'Ja I;oги прr сщz тo-1ькo Ilаме
тившемся деtrlствliи шеЕIкeлей ! повonЕв.

ЕслЙ Jot!а& без всякcгo Ц)ебозанля всад]ll]tа сама смe
чяfr holJ' ?o за зтo Pо (,1сдvе? ь(л!(vРI,l|o нirазырап. Ешrr
e-й даъ в этoм лoбJа} Ц-v' тo в б],Дyцем U] лcc I|cвo3voжРо
o\TР' д(6|iъ(' лгавlЬ]LI.оi лel,сilеPи |о|, Поэroму' е", н лn.шаД саlloBoJьнo сменl(1 нo|y в тo RtrемЯ, нa|Дa иtФ |a.|a-
пol1 l .!eФi. нolи' вс6дЛl,li дonжcв даlL g] ( {JLь}|о гtlzвyю
ш',орJ! 3аfrшlrL л.гe,4(иlll' Рoty ll (н0!6 й11l, гаJолoм (
Jеъoг нoги, B"1ll Joшадt самсDo,|ььo (м.rllла |loгу' нолда
всzдшвft шeJ] гuJопoМ с пРавзil ноги, оя @Лжеt даъ rI"' спль.
вую лeву,o шEорy! з2стави1.ь еe сМ€нI4ть нoгy q снola пттвEлопoш с лl,авUil liоllt. пtй э1oпl "лej,"т воo6ще лtre|.раl|t?ь
вылo, ье|]ие уП|lьnРfРуя, а на сЛejJюшем ]Рoне мo;rно JtiшrоceнL otтolroхно cт?a6aтьB21Ь y лoulади |иснy Рo|. Л}|шtf(еlo лгехtrаlи1ь tl!г(veнy нLl яa нккольl,о ytrокoД il вOз.вpат!тЬся к пofteмv в гаJoп

.' инoгда лрI]хoдIrтся заTРаflть вeскoлькo yрокoв ва ilсl{oрe.
нcя| e пр|loбI fiel'нoй Joша!ью пPl|вычьи (ап!oвo,|ьно с!еня1ЬнolJ |lа |а'nол.. Ззro в рr,улr:аi:е э1o!o даJЬttiЦаЯ гaбo]апoщф oчевь yспешпo Ir бьIстрo.

^^. 
Ес'1и l ошад" ( лo|,ofilo r хol,Oшo смеьяе. нoпl ччI , шссътеМnoв lалoпа |j ll,Il этoм llдв в M'lhUм /|0ьo.цv, всад!'lll(

доФ еЬ пеtrсIOдilъ к о?],а60тьс y нсn t м(нL| нoг viрс, нетьrрe
теillла ездoi. нaпtrJДo l на.1евo' Ло л|'h fioм ofi дo.l,),(I, д.jаft

6t



l"

::-1]"]:ч" o,firого Iiр},га t vане;rr в колцс liа};дo]o такого

ffi :ia&Щ":i't,ifl iТ.",i"ъТ:l,ЬТ^'jl,"#,;."*f :,"ji;подгoтoвиъ .noшuдь к neDeroдy oт .?емlа к см(Рс пo' ч(рeJ Jва ,.un" 
.n.",,o. нol чероJ ч(lL|рс

-- 
Ulабoliа.) лошад't сvоlrr Po| ч(|eJ дЬа ?FI'nа вeЛе1(яследующим обра3oм- всадних пoДЙ

за лo трrr застЪвляeт ;й;,; ;;;""Ц:: f:*,iЁ,-""l'ТъJfi

i'ii:Ё::i:'*-";Ё,;1 
jЁ-::,#:l ".:ж"i"J ;."ж:'Tч *::+3

;ЁТJ"#jJ#,:}flЫi1,:xъ###.]*'"р,за-всл,лlшйi
g'а..,l;:];*ъ;ъй;;;ffi ;;;1,нif ;J.11JТ#,:*1?:Hi'"";

"'.f:":!-._.:':91* 
ваучxть noшtД сI4еня"ь нoги в одllli те}ill.

;*Ъ""#d,.i,i"1"E;51Ъ*",ou,аа,,lсклю'в'ельl'ol.
н'*анн:"";*.;flj';,т*i""l#h jlчtЁ!iiъ='':lж

щ11I;i5ц6щн:{щ:уrg#*l|т:жтl":#j
::iф.Т::Ёт:,lf Щi.:*x?;"*Ч-:;:.:Jxi*т:Еуsнее сfuевы лeвoй пom на лравvю: лf
бо.ва н] lе' цoт J а 

"" "ЬЪ**'iЪрi,"" 
i"-'#"} fl:", l:"]."}",;J;землц всадник прUж!маeт i бoку лoшаДи правый шeвliе.]ь.

"""-::.":,]. Tjбу" ol яеe сМеньi ;р"*й ;;;-;;;"й,,'..,".
,.,,^ак 1oлькo Лoша& }слoлl'llла трc6oвавllе 

"с"д,,i,,, " ".
iili]ii"iЩ !?.::"llx?f f,#:i,fl 'ш:iт."."чl::i,:.fl ; liffi :Ь''"# 

"*:Ц:" ff j:Jъ"x,x:i:"',,.T:,Т,h't'.t
тoчЛo' 10 яа эlом ФедJPг:iаt,oнllrь tрок,
-' -lt.:gsyryч* )фoxа} всадвик аoЛ,кеIr сoвфшенсвoвать

i:i,"ф'li]Ё'r".Ц""."i#i.],H',1.1н1""нtж*.тыi:1poшo науЧлтся вылoлняЬ этo vпDа}!}лo прям6li, 
".uд*u* 

nр,.ryn,ni.;.йнff-"" ifi:i;] Jiн";:
fi|}jv" l'Ъl'liЁ,",ll);Лi:l,fr ъ?f .fl;I"-" ь"]'ilЪi' 

"Ь,i''..i

l$1т,"*"::щжT;i::i'ъ',Tь,Лlfu 3i:*.f1""l1yлрашr{Лl],.Трr{t|рoвнy лрo:Ьлхаюr Д?FI пoрl noха лoшадLнeуо}ДPгвобo сroрcньt вoiлo:ltяlь (lцн} нor oД|1 аьoвo сD(,fiol|llо Й ллавl o. всаДlillх' yоloроil} }JаJ.UсL Дoвtr1и } JсшадиДo.(oвершон(ва смLну lrог нi liл6п* яа вольr1' шoжer ло
lli'З.,*l,lЁi,i,Г. лошаtь вnolяe,oд,o.oo,no,i'i дn" лo.oo

6?

сDoц Е xmорьni удаeтся научBтЪ -]oшааь с\'еБe вoг на гJ.
nопе. 'о*ltо 

оIрсДеЛи?Ь 1р)ltsо, onьl1 по|€заJ, ч]o o}ilн il rol

".e 
нiадrпк o6уЧаfl раз,1|'чЛь,х лouаJei п(р(П.н( hо| ьа,а

n^nn o оа",rtluttoс сроки' в (omетс]вии с прlрottsь,пj|, (лn(ос

,Ьi'.',j -u" Jo!аДей, K 1oму,\e tме,|] llui ilа Iа.'oге oll'ч.
нo oтpa6aзывaюl и сoBrршrliствуo у лoшаJ] o/.lовгеvенн.,

.Ъuзi'o,'вuьиeм друBr 
'лра},нен||i: 

_ р!ryичнo]] вL|сo|\oi: рl].
сli шкoльяoto ша|аl loвоPoтoв на трet нorах y т, г,

гЛABA 17

пlкoЛЬнЬIЙ lItAГ

пDt шIr'iegиlr шхoЛъныM шагoм .noшадь пoперeмепяo лод

яиuаЬ вверx' дo урoвяя свoпх лJеч вьlтяяyTь]е лрЯ^{o пeредв!€
ногп и nлаЪrro ставЙт пх на зeмлю; лр! 9том ее задн!е нoг|i

Пдyт пo дяагoваiи oбь]кнoвенвьiм шаг0м' a тeмп с передDЙlп{-

Iiй, дu,яreвли шкo'oяым шагoм голoва лoшадЙ дo-I'qjа бь]ть

liавr,льяo ro"rавлеиаl ш(я |рllпo/нятa; лошадЬ loхраl|яfт
,rЪгзllй yпор Е пoво,1 (рЛ€, 27' 28' 29').

Рв. 27- шxoлъяый шаг (пеPвый iloмелт)- в возjуяс
лor; лePeдяяя

вiер* до лpелыа, а зzд!яя еще Dе лoдстаЕ!eя. вл€Pu

шхфЬнъпi шtг, Bак бь]Jo у}te сказано вышс' лвJяeтся
oспoвEым зЛeмeвтoм Еьlсшеil шoIьI вeрховoй езlьl- Hе oбу.
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заnясTнoго су(Тaва, а ипoг.1а Л ь}же,,lо (а1Joго п}Та, таи иаtr

тРУдЕо спазать, г,1с у дzнчoй Jonrадн бУдст ЛаПболе. clPст
вLffс.nьнoе Мсстo l-ra ноlс

Pис 30 обуче!ие лoшадп шnojыoм! шъrу .eз

лoшадь реагDpуег на xJьlсl' кoтopьIм всаiнии щехоч€т ее.
noдЛ!ilаст ньr} и начмяаeт махать eю в Boздyхe или скpсстЛ
сю зеillю заътo в6яазьlваTь Лoшадь нeЛЬзя. с леpвогo pаза
дажс самая спoсoбная Лoшадь не псФимeт BьIсoaо вытЯнутух}
вЛсpед нoгy. Oдt]аxо всso]е Jошаjф }свaЙБает' r]еrc oт чеe

тр€бует всадвик' и при f,рикoснoвеяиrr к тoil} мeстy! г]с она-
,х(,тся на|lбoJь!ая чуB(lвиlrJьн(( ь, начllнает годв|llI?ть но.

гу. ЕслП Joшадь вь|пojнtilа 1peбolaн|,с в(адР|lна ll n.Лl'Ja
goгy' oн сейчас 

'{е 
на этoш кoячает уpoц oгJа'виБаст J]oшадь'

дай ей xyсo.:ек хлеба и.lи мopxови й ведет ее в хoвюшшю. на
сЛедуюIцe; уроsе oн повтopяёт oпDсаьяЬlй Лpйем. Через ве-
сколЬto таких }poкoв лoшадЬ яачritает при леpвoм же nр|r.
кoснoвeнмil хЛь|стa сама пoдниматЬ вoгу. Toгда Bсадяик' дe!.
ствyя оDять.таки кoнцoп{ хJыста' заставляtr еe не тoлЬtsо пОi
нятъ' но н выпp9мить вытЯвyтylo впrрсд иогу.

Пo,Лг 1oгo, }ан .qошаД, науч|'jасЬ по пгpвоv],Лr 1p(iоьа.
нПIo всадв!ка Лoдявilать н вывг!ватL] впеpед лrвvю пcpсд
нюю нoгу' o}! пряMеняя тoт же лРисм pабo].ьl кoЛllом х.nЫстз.

вачн!аeт Фpабатыватъ ! яеe пoдъеМ и вьlтяIивав!е вЛеDод

tr

пРавoй ноIn. ЛpB этo"j oI с]авЛ] .noшадь к 6аРЬсpУ Jевъ]a
плечом' сам станoв!i.ся v ее DpавОгo nJеча, pазбtsРает Ловo,1ья

rраЕоii pl]li,' имlj }J!'l] д jlьOi, p]5с' ll ]. д. yolда Joша& Лo геpBoм], Лc трРiOBаPию в(аj]н|,hа бу!е1.
пoднiмать и вuеРсд каli ЛpаB}lо' Tак П левуlо но-
гв' EсаДиl{ Baч|'ilag 1pе6оBaть оT dее двljжения вп€pсд. д.!я
тoгo' чтdы дol'r?ъся от Jоllади зrcго ,Е!,Хeнaя' oя деjству-
ет xJысТoM тап1' гдс ,loЛ)неп 6Ь]ll' шеtIкеЛь' т. e. сзад' nof
пP]'ги, а p]'tоli с ловoдnм (лод }зДrы) пcjfаtт J0шадЬ впeре]'
б;аfuдаpя чем], Лlil ка)кдом подъеме ввrpх ноги.xo!rадь 6У-
дет дeЛать ш€г вЛepел.

Лpl рабoте в pyках J0шадь 6ьIстp0 и olоrнo яаЧ!
нает шагать ot]e!M,] нoгаМЛ 1, N|tГaтЬcя вnеРeд. бсадвDц лl)l
тoм дonжeш oтРабатьlва]ъ y нее правЙльвyю постанoъкy пoг
на земл'о ! ЛpавlJlЬвtE Ди)кенпе зeдниNЛ вогами. l Jаввое
в э]oм дBнжrнlll' чтoбы Jошщ ставиЛа сЛoкoliнo в пnаЕн }

ва землю пpЯNlыe Леpедние ногl' а 3аднис нoгl двигались
прямoл}нейнo и пo диагопаЛil в теяЛе с леpедними D сJе-
дующeм пopядке. Jевая пеpедвяЯ-npaвaя зaДняя, лpaвaя
пеpeдняя "lевая задвяя il т. д.

пoсле тoго' как Joшадь лpавиJьво nошJа ш|tоJьньIм ша-
гoя в pyкаx' всадв}к дoЛ)кeн начать o6}cать ее лoд сeдлoм.

сев в седЛq oв дo?:жеl' разoбpать Ловод п0-уче6н0му' вес-
т!{ лoшадь шаIoм' но в сбopе, ездoI; aaпpавo' oстаl'авл}Jва]ъ
тревзшъным! flовoдьями' поднимать г0Jсв} I' шею' Jе-
вым тPензrлЬньIи пoвoдоI1 де|lствoDать ввеpx и немЕoгo Aа
себя, oбе pУxП пoдать влpавоl 

"eм 
самь]М пеpемещая тяжеmь

пФeДеi час1и коpп],са лошадli Pа сс лpаЬ],ю пepсЛРюю нoгт'
а пPавыii шeнPолL пр|'я|lма?ь к ес fюиJ oнojo заднeгO оiреi2
пoдoPJти (ве oсЛабЛЯЯ Лpи этoil дeйствия Jrrвoго шeнкeЛЯ),
тен самь|и засlавЛяя лoдlJять ьъePх леDую l ереДюю нot}. с
левoя стopoнь] oт лoша]и вaхoдится 6арьер' с пpавol.j сто.
роны действyет наpyжнь]й шеtsxeЛь. не дающlй ей }йти в стo.
p9ну oт баpъeра' oсаjf!тЬ rrазад не лозво.nЯют шенкеJ'. а
у!ти впеpeд пoвoдья. TакиM oбpазoм' сам лpием ставЛт Jо.
шадь в такoe пoлo)кrltиe' ЛpП xoтopoм ова Л€гко и yjfoбнo вы.
полняg тpебoвание всадяПха. каx тoлЬкo oна лоднимет левУ|0
вoг}' всаднtlх сpазl, Лt olrerт ловoD' оlлаЛ}ваf] ее Il даr]вoбoДo пpoiiri'пЬ манeн5, пoс|е че|о lн повlopяe1 э1o1
жe пpПеF rце pаза 1Л|'.чl1ьlрc. Ьываr], clo Joшадl нсoхo1нU
Ilспojняф 1pt{6ванllе.всадяl'ка изl, сo|l(;tш Ьt l(,/|нима( l но||l
пр|, вoздф;сmnп на нее lleнкeЛeй и пoводreв Toгда Uожн(] ts

Pабo]е пpЙвЛечь лovoцtIllа, ь01opь|ii p}^амh п'Днl|мeт 7pс,nУемую hoЦ лошаp (plrс. 3l). IЬк юльlо J]ошаЛь усвrltтпpием' наЛo раfu]а1| 6. l l ovЬщr ика. Ес rи лошаД олоrlrо
пoдпiмa€т вoгУ, gа тoм ypoк закаячиваIoa

". 
Il? сJедyюцих ],poках вlаДUнк ЛoЛж(,| пpo!o"Лаъ o|pа.

Ud,ываiь у лoшадl| пl'д]сv .lегоil l'l lл. как тoЛ| кt ({|а 6l'



дст-лof!!мать нoгy oт дсii.тIr!я п]ецнеi]я' он дo.!яен с liайl.,.Y]: l...iilY!l !с|н y(IlJивzъ дui( в|l Illlавo|o D|ен|,e'-я, ДаЕ.''! (ll чJв(1DоваlL D|l|ol'y 
'| 

треroваrL LL,flо.z нo|t вв9IlхdaL^ Делa1L с иалlдt,м подимoм h0гЛ вв,1'} вьдеIlл.|(i ;г.вэгo тpеI{зслЬнoл.| ловода и Тpe6oвать от лош2iп ЛоEнятЬ

Pt.- 3] ФyчQяиe "Тi1l"-,f;*Тf", шагy в pyяах'

пo вoзмo'iнom] выше! задepцаТь в I

l'f:j^"]: T:ry, лpямyю леЬyю 
"",,. 

.i.H;",1;'i"j1y,.]1i.,1
свo0oДо loдhимаъ вв.pl вЬ|(oяo l заД.pжlваrь в вoзд7хсдo пpце,,'а левyю л€pедюfu нoг}! в.4Лиx дoJх.еl-лpис1}ги1| fi (буЧениfu eе rелl же лpнемамll пoдlсЙl.вьIтягПваввIo влepq и задep,frе в вoзд]цо пpавoll ноги' од-

::jiii',ъ;;:;,* ведя pа6ф ,o.,ou i 
"opJйЪ" 

.nЪpi,й,

^'''.Тз1 
лollаД ваучится пoдя'rмать Il вытягtiвать впеpЦ ле-

1J1':1 nP"uy. вoги. задача тепеpь сoс?DIlт в тоM, чтoбьI за-Фав!ть ее пpи Д'жeнии влepед ве тol,o*o лoднимать и вьlтяmв31]r влepед нoг'' вo и ставilть Ilх ва зеМлю пpямымtl-
.^ l1y,::'," Jol |адl пpав|lJl Рo D|алаъ o.eими ,.o',',', u n"ou.
ii,i1#:]:j:";:,#:"п..'j оl1y^слФ_Jет (|]ачаJ а'"uyu,'o 

"" 
npu

i
if,:1;Ёt.;":л"rяЖ:.. ':,"#",ij{#,","TJr*ffi#i#l:

ffiffi*fi--ffi
gft $:Eflii{#pЧiЦ"{",'tffi tr

-шн,ffiныffffi:iiii:ii{Ё:'.,Ё,ii&""i;::;l""T;l:н.n#,:i:**jiпPавoй нoгor], oйьедивитi, oоа,iir дuля'ениo ;ъ;., й;ЁъT ;,.'.1u::.ч-j:,,"o u Iля лoralh м Iля E(alмАa. _ -' , i
'lpавилLнo шаlаъ oсe''мЛ нoлами п(аДн}к o.yuu." .uo',," i
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оGучеiiilil "]ошадD oll' забегаЯ вперед' пe оrра6атЬ]ьа! t пее ш!inU]U.sу.-Йу сlюсoбнJlo jкx!адL йoкlo обyчитL пpи.
подгoroPiTeJьUьIх улpaяненПii' в qаgiloE'' Ле 0тpа6o1аJl y ilернo .i..:i-.1::'u, oдil,;. дpу;;,;;i, li;-oiu'n, o'oо,u ",.яее спlсJlоIo двijжёЕ;я nпcpед на пoв3Д Лp]r сэie оE тopoлиJl .тавиn Uх лlrав|l'lLьo нспo.чнлтl iiь'лlныiriii' 

''t'',*.g,',''Лошадь ilешксЛЯмll и Eс вьlдеpжljвал повoд' в сD'3il с чеп4 Jo. pабиаъ oвень дoJгo.
1!?{Ь уг!pается в пOвoд и идет с oтсlаBлrнEЬilиli заДвilмЛ по. l]pl ЙслoJпrеЛиП шкоJIьЕoгo шага Бсад!{нx доЛ;iеU споtоl].fаlll' а DсpсдnUмн бьс1 o земл!о Tаil, г,tе иx л(Цниi{ае1';. с лo сидсть'в Ч,'е и lФPrjyс деp,!атъ poDнo ! пpямo. Bсяхoe
.i:oшniЬ нс двпгается впеp€д. качанUе пopп](ом |з tlоp.Ht п стoPонJ'n!сшаеr.PавUoв.сDЕJ

вLIUL уAо.ь|лo |казанo, \1U wIpaвля1L *:ll1.:]:"ч. IошаДlL ш(нкоJ'| нуhн( |iJ0l|,0 п1lьrrйаrrA 6Uкaм ЛUшадl'.
.ц|l}(ен|я Л.,шаД|, 1l1уДнеl, чом (л]Даъ сc. 

"},:]""-:.:. 
ПмояупUpв-ноJtЛ!х.ПIilзlorl,Е.аJнljнлоJжeвl|oмнillь,что

шадь вьlпоЛнЯть Движсвиr вепpавилЬнlJ мoжнo таts ладo l|ЕflheJЯ ! лoвoдьЯ 'цoЛхны рабoтать в ЛoJнoм взаUмoдс|iст-
датЬ ей oтдo'нуть тpи.четьlpе дdя' а пo]o' начать rювTopяlъ с виU пo диагoналПt lpПчеtr pабO?а каждoir дЙагoнаJ|l, yЛравJе
вrк' Есе сEачаJu' как 6ыJo oписанo выше. Есл' Joшадь иe нПя дoЛхна 6ыть йенъ 

'i,нnoli и u''gйuiлi. чтoоы 6ыъ
Lдeт впереД бoптсЯ лoвoда, вадо завятЬся )rcoвepшевствoва. повя1вoй дЛя J|oшадЙ.
Enсм y t{ес сбopа' T. e. сдачЛ гoJовьI l 1З'i119l.i ч,::::.l i Jloшадьt пpавПJlЬEo 06)ДсннаЯ шкоJьвoмy ша,y! дoл'{насjёcn Al'iвL-й чеЛюстil и смeлoгo дви,ieпия впepед, 

" ":I11 j нач!натЬ зтo дви,ieние с хoда' с ilага, 6еЪ oстаioвни Пpl
татr зтoгo J|oшадь перестанФ yпUpатЬся в ]9i."j' .]:Р..:.:'Т j двп}кенuJJ школьяым шагoм otsа .1oJxна 6ыть спoкoйной. jт.
заднис loгU пo] свoii liopпус l пoд в0здействием шeвкеJlеЙ 1 тП на п'гхoм пoводу и дсjаъ B возду}с выдеptrlr soг такoй
сrlPЛo лoйJоl вгеpсЛ B Iсмloчl']елшыI сл)ruаJr.Moxfrо лpi. f,рoдo,lж:1r,1lнo',l|l, xа|:oй пUpIсус|-o1 nnе Ё.ад,",'.
лсаurr 6l'c гD|, п0voц|j 6|iчrBo|o (гoмoцПl'на). пo этo паJo !
!cJа?L ум(,Jо |, oчсhЬ оr?opоAяo. Ьliчeьoii Дoлhен tlfl| сзаДr I 

- 

o 

--

tl (6oьу JoшаД||, держа]L 6liч нa высфе крула' посыЛ впсpeдB
лc'rаrj споl oiiно, чi+iьr lrе r}тат" лoшаДL, ll пjaвнo пoсь,.t
.пЯ1ь ее впеtrд на л(вUf. к 6|lчу с'1qуе1 лlибсlа1ь тoлLкО в l
крайнеш d)л{ас. шснкеarii 6rч замен|,a нс мoйcт l
к ?oмy жс всадннк нe мoxtr, д0нечнo, лoстoЯннo ездilтьl шкoЛЬвAя PЬIСЬ
с 6Йceвым. l Шкoльная^р.ьlсь прeдставлЯeт сoбoй д6nънeйшcс развитиеСyшeствyет ещr сп0с06 о6]rurвпЯ.лошадП шхo.пьнoму шагуl шlюльнoгo шага.9-ro саМoe хpасuЕoe ,r гpацUoзвoе дввxенDrс пoйoцниioм' есЛп oна па lDxoJ|ьнoil шаry ryч,]',"]_l:]]I }з r* зJ|смtнтoв ..'"."и .i.o," *.pio"5i-1.iJ'
ttнзиo н вя.qo, ,Д.ля ьажjoй лoшаДil лp,lмсняlь э1о1 слoсoо! Лpl дв
*"".'Ъuoс"o.',.bд,o"o'o**.o*ro,.iiфl;lъчч:::Ф[ ",",;;;iTl}:il]',".d"':Т":"9ff:i:#ff*'i9i'.iifl"""'...3Яi.пoю\4} что eгo мнolиe всаднlltiи, вь]озж?lou!le лoшаДеи ||аl ст||ых l 1р.oвьrx сусйвах' 

""*op, Ь,*"*i,i.'*""unono,* *n-высшуlo шkoлу, гpмйсяяlol хах UснoвPnii .l 
гoцlо 6ьс?po, в iемпe pillr. пЁu iЫ 

"".."й",. "o,u ",l]сьo]opь.с сзДоhll, 06)Aая ЛошаДL шyoлшму ч,Iу..:.Pll l{y:]:.9,. сehуЬдь| 6ыва101 u 
"o.дУ"". '.o,;, ..,.*"" n"

ка} п лoд всаlllкJi.' 6еp],| сеfu п noмoцL фtlз|lчclки си.''ьнo,| Pсдяяя нolа.cцс вc{тIлll,lа нo зсм,.o., лpаваo нo|а Jже пoд.
г0 чсJoвс|iа пoмou.нl'ка и зас1авJяют с|o пoдн|lдlатl nrDед.l нимасlся в вoQJr. э1o nрou.^oдn 

"j 
t.lii сll'iнoи pасoтu

нBe нoги лoшади п 1яв),fu их ввоpr П влсред Эroт пplrом oнilJ еезаДн|'х no. l, 
'oя..l,цu. 3,д;,'. 

";;,.;;.;;,'"i,р., *. д""лримФяш проДoJжПlрльнoо вpемя ПD|| floм пDах]t'чсcht. жeнffil шхoJlьнUi pысЬlo,',1n noдn,'Б"",i, *i* npl u".onol
oitи деlаror, напрlrм.p, rаь.,о.адь идсr.яoл"iu', шаl"н| pЛfuичнoй pыtП,.а,,".,"o: .".;p;;;;-;;i*;;; 

'",,.,".nБдЪ."щ"'io',ЬnnilЬщнl',,.o6pa1|lвU|l'.Lл|lцov клoшадиl ввФхlfвпфед,Ъo,''oup"*"**u"i"i'i;,",;;;;""",",.","у.
i.i?' 

""uЬ" 
налeред (пятится)' irеp*n n.' этoм Dvкll псDсдl тая в скахатeлъшoц , nу.o"o* ф'iun{ й;;;; .. *"р'y..iЬ6oй"uуpu"''"'".пi.ч.лoшnщ' о6уvс.нная пoЪЪпаrь.пod noтoм."n"o""n"p"л""i,nl'"";;;;;;;;,;;,;'.n?.o.o,,"*.

l!oщн|lьу пеp(ДЛllс нo|||i стp.vtllся l,o,Ъмн Досrа'ь пo рук,i сам,oР (pll. з2 Л зз).
Поэrcму она поднпмаeт вх вь]сoнo' По oнll v нее .orнvъ| вi Lpeд(тва улPавлёнuя пptl llслOЛвeннD шltoЛъBo|i prJсU тс
запяс1||ыr сус'ава^ :' же, ч1o ll п

Koгда J|oшадь на)4птся выполEш-yo^']llti].,l]l::..l] :d у"1lътii*l{{:ii!Щт"тi "TJ3j"113\}#1o"ff*'iчffi:"I
н:;flll:'1TТ"],ff':iТ.*"""#,J,ffi,,#x};ij:!id:Ц:!'щ i"d#$"r:Щ##Ttxx::'i",,"j#*};"x;ix,;#i.
хется нсвервЬiм' lt поэтONу ег] прЛмеuЯтL не Peкомсндуeтсщ .,''.."-знеpгlrчнo л OflетЛшвo' ве прiхpащая nшыла' в

^?il
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PIс 32 шrcjы]а'spьrcь (лGр!ьй !фs': в ф'sе

Обучать ЛoшадЬ д|кo.!ьнot] Dыс! Iи

::;;ж *iJ*"J ;".;ъ"j : ъT;"",::: .'B" ilxl':'l i,"-liРlil
Е{ 1Л.Joшадl 1rмлcраvе|i]на' силLяo рrалllрует на ДРt:fiвIle
1T"j^",l,,1..!9.]l. вo.6ужд*аc1 ся' 

"",yri'" oЁ-io"' n .nono*Ьil.:,:'l"j:"' T'^|]:]]l9 "o.6y*д*,..o' "" 
lyr.*

!ь'сll сo шкoJъиoго цrаiа. Если же лo.urадь n",o.'u.ou"o 
'"']:::1:v::т.:а'^ 

Jy'|ше 06учаl ь еe .*on""o,i р"ii,''i'ii,."i''.'Ъя

не,lе|l li пoвoдьсв пo дnагоtа.fx, пoчувствовав цlпopь]l вепpе
шенI]o вьп]есст Dрямую воN ввеpх 3 впеpед x сдL]аfl oдпн
ltsа Iilаlа шРo.'ьЕoП рысью.

Pilс. 3з. шкoJьная pьс! (Еюpon иoмевт) в вoзд,sе lевzя
дпагoяа"rь вог; двDlевяе в с6oрe п в шятхом лопnФ

Пoсjе этoгo сЛедyф сразv жq пpeкpатить дви)кeнUе, от-
датЬ пoвоДя Й nooщpltть лoшадь, Есjпt ти Dе!}выe те!льj
шxoщнoli рьlс! oва испоnвljа ФчФJxвo' Eа зтoi! мo)!во за.
Roпчпть урoк. Если же она испoЛни.ца Iiх ведoста?oчнo qеткq
тo yDp€жIlевиe сЛед)reт пoв?opить eще oдин или два paза, пoс'
ле celo поoщpBть Jошадr' rr 6мьше oт неe взчeгo ве тpе6о-

г]а (rcдJюший дcн! в.аД|'х пoв?opяФ oпllсаlньil: прtl.v
l тpР6yф tr JoL|аДи пспoЛtsитЬ не 6oJсe 1гeх чfiырсу ]Fмпoв.
D дaльнеi]шёil этФ лр|tем оР лoB?oгяfi нn 6oлее дв1п.zpе*
рaз яa l.аloil yрoкe, Bяаra.rе JoL|адь |le таl{ \,ж ьысоl,o r
|Фа.ilвo вьu o.|jl лPред| ис Ро| и. oднаkо следyет o.lаватыя
дoвoлшым дажe и iтllм. считая успехoм ?q ч?o лоцlадь пра'
виль!o вo"пLи|illNаeт r rс6oваяиe- лrн дсj(твиil шcнк.j( t: 

'го
диагoвали и выьorл вilсре] ll ввiрr пгямы( нoги' oД) за
д}уrct:. Hе зoропясь, всаjпк на яаrgо' 

"uno''.u 
сoЕершенl,l

вуfr у Joшадi 31ll Лe!вые шагtl' П!л floll лo.1rпeч|lo уяe.1|,qиваФ чисЛo 
'nмлoв 

il:oвoдr' нi дo че.ыг"*. Эп''l-еlьpr
7З

,.,..При oбучени| лoшадt э1oму улг2ж'lcнП|o ( гUтпIllчРot: вы(oко,] рьJси всаДьиu дoлжel- в-f"iи e. ртмиvьou высoкoli
}ll::-^".i,.{"]* L,еннеляу. а пoLодLями габoтатL пIлгliо и

ШЩ"::1l:' ;;l11 ;.,j l:H. i.нif; 
"{ 

Ъ]'*i' Jpi ;;пxтся.mрPдн|lм|t нotамя яверх' oя дает "и 
чувсъoва]ь L|I

:::..]r.аIoяали' иак эroгo zpе6у.r дей(1виn LпньРJеt: лрIlшп0РйР L-|кoЛьtloй рьсlr' пyiная D )oд !лot,U ло пl рп,JJo*uдu. ;'o;;-;;;,i;;;;;;,й1Hfiё".*1x?,'"i"].Д|"i.!;?



;flfu";:* !.11i':i #].ll]?jl"li j,зi;"i'.ifJ:: 
-ll,#;il?:]

".""i:.,,l;:ff# i]x]i:i,l]j]#lЦ1;],'""Ч,;ti1;::',,"#: ii:'.JЧr

\tol{евт' Бoгда jloшаnь BDнoо'1 (Цil} Dз нOг i,lе!х It вrrt.pti n0
пDr1Фа. лPсlЛo]:oжим' Jeв}ю яoг),' да1.Ь сlJъньtri посьtл (со

uiлonзii) левьtм шспхeлс$' к1гда лoД в.здu:jстRl,еи Jeвой
шпol)Ьl .]ошадЬ дсл6ст схачз( tstsсPх П oьlloixl эDергxcпo
i:веРx П BЛеРед ЛPавую нJг),' с.lсдyg' лPеиPат!ть трtбоваь!е
Лooшрilть J0ша,1Ь ll да]], сii вcзио)кiloс'ь св06одн0 lpоi;nr

Пoтoil лоlToрить это1 це Dpием д"1я пPавoй нoгЛ' кан
тoЛьxо Jошадь э!еPгilчно и oxoTяо втoPoи Pаз Bспo.lшj1. трe
бoзанЙе' ва з1.оп{ l]o'il]o за|iончить уPoк п .lo.пьшe ф нсе ни'
чeгo нс тPсбовать I{а лoсл€'ryюlц!х yРoках .JeA}ст сoвE)шен
{твoвать э]0 yлрацнeн!е N'l fr|1atsaЙ Doги и' хан ТoЛЬкo ло.
illадЬ усвопт еrо и б)Цrт охoтно ilслo.пял,.ь, 1oт 

'iе лрПем ло.
вт0pя1ь дляl левoij tsoги, яo лPя зтoм нe сJсд),rт злo}лoтреб.
jlя1ъ шнoгoкPатвь|м лoв].oPetsxем э]oгo ЛРxе\'а

лoшаф !спo.DпsсJ пo oдIloUy шагу шиo.пЬЛoй Pы.ью от
дельво каждoй нoгoii .lеперЬ BсадяЛк доЛжeя засTапПть ее
tдeла1.ь два lл?га 

'Jволь}lol] 
РьIсъю. 0Дlн за дPyгим-Лравoй

i' лсюй нoгами Tак, ч106ьI oви слilJ]Dсь в однo цeJoe "0Oшадь
к этoмy ro].oва ПoэтоMу сразу 

'ie 
пoсjlе вьjнoса eю пPавoli

леpедне|.i нoгts ilожво даТь eй силы'ьni Лосыл пРавым шенк€'
лепl' ЕпЛФь дo ilспoJьзoвавия шлoPь|,. в РB)шьтатe чею о!]а
iвеDгilчнo l}tjDoсljl jrвyю вог); Toгда всад!и|( ta6 €й сиJь.
gыi noсьl"! JeвъIМ шeнкеJеl{, в PезyjlЬ?ате чегo oва Е!]чосПт
пpав),ю вoг), и т. д.

ТахПм 06Разош' пoдгoToвленваЯ х зTo'y nPсдшествoвав.
Диilи уп|)ал<вешDями лoшадь деnаe1 oДjв sа дP]гим два !
тPЛ шага ЛjкoJьвol] рысью' пoсле чeгo всадн'к поoщРяет се
я даr1. eij мпяуъ двe oтдьlxаt затем Лoвтoряет з].oT )ке ЛPяeпi
€ще раз П на этol{ заxaвч!ваtr yPoк па слeA}юшеш yPoхr
oн лoвlolяel ?1o, пl|'см нr 6o'rее тnx F"' 1Pесу" о1 Jсша,| .

чloбы oна д(,,|?,Uа два тl шаIа шьJJь||оi, гысью. Hа п0.Jlе.
дyющBх урoхах' eсJП лoшадь пPавиJЬвo 6удф BьlносЙть яоlп
й охoTнo иттli вперrд' всадвик увeлич!вает чвс.Do шагoв
шкonьнoй PысЬю дo четыPeх Хoтя всадлих чувсm),eт' чтo Лo'
шадЬ Мoл<e1 сдe.патЬ и 6o'lьшe шагoв'.oв tsь]ДсржПваеi ее tlа
зтих чg.ьjpеx шагах шхo.пЬнoij |)ьIсью. пеPeвoднт се в шаг' no.
oщrяс1.t а пo]o! свoва те!l 

'iе 
лрUrMoM заставляет ее сдe.пать

не бoЛьше че1.ьiPсх шагoв шкonьнoli PьlсьIо' чтoбы нe пeре.
}тoмJЯть eе' Bначале надo дoвoJьствoва1кя шальlМ. а пфl'
мo},нo )вcJнч||тL кolичссъo шаloв шьoJьilоп |'ысLn llасьoJЬ
По \| oднo.

пР! oTPабфxe у лoшаДl шкоJЬвoii рьIси ТoPoлП1.ься нс
Федуе1., так как вадo дoбilваться' ч1юбы все ее двЛжени'пРл

| пIy Dзб'ri шенxr1ямy прrvtlflL шrФЬ I'eloм!i|!уф.аl 1о,|Lr!
e.I JaД!дL 

''енhвz' 
чтU6U в збYдп| в llt эк|,lнD. Iil{\li, зlп'P'l|ч

действвя oiпиr шенtrеlеi'

Р," 3j B*:".,.',",onи.,ццяо,iьнyю 
РьJ.ь Д?

ннff*ж*н ffi
ffiif lt;;t;['::ffi ,ъ:жll.,iЁ;:

у 
i*k;ж Т; *tlfr,'+ж* **#j llъ,lt



rl

i
!,;

Tl!:]lY]l' эToгo з.!€ll€llта бы"'D !равлJьнымЙ' "]еIкп\fll шгращозяыми.

Р. J ii*iq!::,d 1 #] i::i T,#ffi:i}:l, i:;T ; ";ЖhТ'
;i,i]:ii "if;j'Ti':z.#i"'"J {::'' 

*' oo,ьше внимаili,". t,u

ll;-э'., *,i l,ii l',l;" 
";; 

;р; ;;'i""а::б ; 
j ;o"jj,T-.':" j.",T; ]

ilj::'i;{T',I*{,*iшii:xthн:,tъ:'3.;:*:l]il
.шкoJьная рысЬ. и сама й,'oлr'l]zя рь'lь лоl'отавл|ваю1 Jo,

".,x,""'J 
j':;3'Т,-'i:::ilf""'f tТ1 |]а трсх нoIах. }rеза.

rт;r" j":,*;.'flнi:;;-""*iTx"+1Т:;}t'},*J;}fi 
.

;il.";Ё:ё;;gl';fi#;;ii::iJ "".. 
двi'х€ь|,я в(e 6о.

.'*t'iJ:}'x;#;-йJff 1*"i}#:'Ч.l5l',''";:}-ffi ::'ff ";iil.

гЛAвA 19

гAJloП нA тРЕх нoгAх

^ 
faлoл нa Tрех вoгаr лoшаfu псЛ

nт*:" jt'l]."н'iнх-у;?;;i"1i j.^.'"'1"iТ:";Е^1";i,";;
кo"oрoй^яе'oпирао"я,;"Ь.';.й;"Т,.j;ъ.Jжf 

l:",,,Ё:'.;:]
Ftr6в вoздyхet сoкрщFo t,e насаясo е'o зeMЛl| '(рuс' 

з5
HЬдo oбучаъ Joшадь rа]|опv ня тt

i#*;"""*;q,"*i,Ill-"+#н*hl.fu 
':i$ръj;

nulл она держйт в вoздyхе левvю пр'

":"',Ta#" 
jiii;:fl,ffi 

"xii\:l;Т',#:*Т: 
jlg'ч.

fi!** Ъ#Hxni. ж нhi#'Ё'.Цl тil;'тжr il:
flъ'.##l; j"#,"f ,.'ч;i";gl',"H:'Ё;:H'}{,+:lj:;::{
7G

..*.G в lсдл(, в(адн'lt.а в(l0у nо ьс] 
^., 

,oqА| а lpац''o3но.j".','кя 
сnачалu на pа((1ояя||с ?4 Л, а лo|.м, лeр(меЛиBгс

Б*дn'o. n",l, ецс раi на ра{(1оянllе 24,' ни ра3} |к лрl|
.".,l"tu,,'no.n зсvлi oднoй из |cреJчЛх яо| oт.lода пРЛ|l''

*"^oЪ u".o*o" в(ссrcpoнн.с фt'"нчккоe разDyflе доЛь(п
o""io o.uд,,,, шьo..ьнoй тoшади, \106ъ| лФl,ебoвзтL or ||е€

nслoлневия эrcIo сJlo)lliогO эЛемента вь]сшси ш{oль].

Ч?о |,асаfl(я Рс2Дь|1в2' o1ra(afu|BaюЦс'o ) Jошадt rеJоп

на DeI Poгаlt 1o oн дoJ)hi,н бы]L nод.яlauil ма(|ерoм сBое.

,n lё,а' luu хаx лерф }llпt стU/1 1р}Jt ая зФаsа: (вoиши

nЬиeyауи ра6olь, -.iсi,.ш}cм 
шеякФегl Il ЛоBодьев ,лo.1а.

P!с. 35. галoп яа ryeх вomr: лош2:ъ вд.т в
сбopq пpзвyю вoгy леpжuт лpяшо (втopoй темп)

вить Joшаiь в такoс раввовес!еl при кoтoрoм oва мoгда 6ьl
легкo ш свoбодвo скaкать на тpех яoгаxt а чeвертуIо пoгy
слoкoйнo дeр)кать в вoздyхet сФершсяяo не касаясь еIо

При исполнeнши гаJrona ва Tрех нoгаx бoJьшая частЬ тя-
жeсrlr ьoрпttа JoUади и кopЛ}(а всаiнишo Joжи]ся на зад.
цис нorl,.лoшадtt || яа ее loясi'ицу' ТoЛькo сла|oдаря се Лск.
лючительнo бoЛьшoMy oбщемy. фпзичeкoмy развитЙю и в
oсoбенпoсти прeхраснoмy развптnю мьJшц пoяснПцЬl

77



J!шад|] JДае?(' нa IofV все !ln,мn rс

l;:#:" l ъ.J;;,**;'HJ:i Jliir:." jI.fl"i:""."";l.,',;l,l,iii". ,

*u' .o u"'u"| 
'no.noi; - ;;;,";]: 

flаrlпl 1oчкr ollo| | l' ]оl lJ
,-ii,],T::i::. ;;;;'J,;;,';;;"',;;чiнлх. . Е(. вp(мя |lахс

,,;,'*;,";,;; ;"H"l]""#}:;*:;""Hil,, y Ull'U1l I oй l Ьси .1U

};J':.j,"#l;::];],;;j.1tнj.i itt}?jFж:t,,.:н

Pil. 3с. гаJОл Ц. rреr вoл,} с пpавоl] яorl

-"lЧ''.;,lрY j]l.{l"".1 LellьеJ,ъ' а лга вым UcнкеJ,eм зас] аьпr ь

:н#i'."#{Щ.,::1l,.,""ltT:;:;.""l'т.;;l;".l,^::
;..:],j:",:!:"" пoд,тхивать jeву|U hO|J B вoздJrе' а д(й.

ff i;ff.3:i"t""J,}fl :.Ь.T,Yf Ъ*1т,f ;:Ti"l.'.;"тli,Ёr,
:::'"::'| ." повo!' а шeнхфЯмн

l,;llуd;*lt""}*:*lffi+5{:"iii?:ll"','"' j'i:ц*.,lя:

lнi 
;},:,#' 

*;J'",,^:; .:iiJil."": нк ; ;*i{
;ill"#ll3, l,l, i;,il ",%"fl:"]ff J:,i^:"* 

l" 
"р"* 

lo.,i.. .:

..;a 
е'1яйП D пoвo,ФЯМU. I{ак

!lrl

7
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ti
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J
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I
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rl

,ii

yназан0 lьlшс прп двD'tе!Пl гаJоЛoЧ на трех DОгar с .rcвоD
lопi, !o в 0братноr' Dорялис, т. e. пDавы\l Dовoдoм ili]еrым шtеll
кеЛсM пoлЛсрхЙвать п]rавylo lерqDюк] ногу в Еoздyiс ts т..r'

flеPвьrii лри.м oбy!сппя.].Jша,Tl Iаloпy на трех нoгах за.
кJюqается в сJ(дyloцсм. bса,ЦЛк вe/]ст Jоша.1ь сo6Pанныrl
гzJoпом фдoй наJевo с лDавol"r Лoll'' остан6l'rilвает Joшадь
в сбOрс и сPu зу i{е требуе] от нее пoiня1ъ ЛраЕtlo нсгy B не-
которое вPемя задеPжать eе Е вoз-1ухс; пфЛс з]!го ots сно.

Pи. 3Z галoп !а ipсх я!rах . лDавoй вOг!

ва ЛOсь]Jаeт Лoша.1ь в гuJlоп. а пtrом снoва oстаяавливает Jo.
шадь в сбoре и 

"ре6yс? 
oт вее DoдвЯть пPавJ4о поry п шсхo.

тoPoe вреня за,1ержать ее в ввдJхе и т. ,+

Ilа лoследyюЦпх урoхаx всаднПк па галoле всe чаще fе-
л2еa тaцнe oстанoвxи лoшадJ в с6o[t, лPичeМ кахдьrй раз
трсбует oT пеe всe бЫстрeе пOДxjмu"ь Лрав]пo нОry п неxоro
Poе время 3адepжtваТь Ф в вoзiyхе.

I(ак тoJlъкo в момент oс1.апoвки Jloша,lЬ вьlтяшст леpсд
Inoю вOIy' всаДiljк ненсд'пеннo пPсхPащаст тре60ваПие, oгJа
жиPаcl е., лoсл( чeгo слова пов]olяo ]o ж( (амоt. Чегcз
l ескo,IьХо yгюкoв лошu,,Ь хoPoшo у(BаyвасI л0дъ.м пl авotl
loгl на oстанoвкаx. fIри каждом выносе Лoшадьlo Лравoй
яоm впеpeд всадЕпt тDебуст oт нeе нeкoторoс вPемя задеl].
жI1ватъ нoгy в юзд]lхе! не Лlf,краЛlаЯ пPп 9тсм пoсь]-tа



?пеirсд- .lloшаф начяпаrт пi]аБя.]ЬБ(J вoслрlнxlltть 1ребoв,-
iiиr всадвxxа Il ст|)емиTся oпереf,Btь в(,.1Лика il, !e дoжида
ясЕ полнoй oстанo;ки' вытягиваrт нoгу tsверх il Епеpeд, а пoд

дейсTвисм Jевo.o шe!вФЯ дq]aет сЦe ]ешп Iа.]oЛа. Jтo ll

есть вачzлo гаJoпа на тpех нoгах с пpавoй t]oги. Bсад!!,.{
сeйчаc ,t(с oтдает пoЕoд' пoоЦрЯет ее и дает ей мишуть] двс.
тDя от]ь]Iа' лoФм сяoва повтoряет прDем- Ес']ts Jlol!адЬ лpа-

вirльнo исnoзвяe' егo трeбова]lиE, т' е. наcишает гzJoл на

тDех нoгаi с п|)аEoй пoг,, вс2днBц на этоп{ заlанчиBает уpс{.

Pп( 3s гifuП на тр.х нorах с leвс! пrnr

B да-1ьвейшсм зад2ча сoстoilт в тo!i' чТoбьl с0вершеllФвo.

вать floт начальнь]й темп гаJoпа яа тpех вolах п' нe задер.

жllвая пoвoдoM Развитoгo пoФL]а впеpед' пoсTeпe!иo.yвФ.и.

criва,u хoл*чсс'вЬ теvnoв rалol'а на ]pP\ ьoгах с пРаnoЙ нo.

Iн гloэ1Oмv всаД|il( в J?jЬнейшeм лoвmРяtr начальны}'

пrnвый reliп галoпа y .тагае], 
'' 

ч1обll JoUz!ь лoслr noJъP.

ыi nпавoй пeгc-lrеil нoгB сделаЛа ецс oJин.два lеylа гi,
,oпа," vд"в"i'ваnu сс в фзJ}flt' в шoмe!,] oпуснанвя |ln

3омJю лi'вoi легeдЬеii l|oги. 'Для зrolo всаДлr' у(иЛЛвая

дeйствйе леBoгo шенкФЯ' прoдoIжаеf nосыJ лoшаДi впeРeд'

u np,u'' 
'p"'".,o'ыМ 

пoBoдoм деilствует ввфх il неllноIо

на себя.... 
(,,'.д"t. раз' вoгда "Ioшадь пспoJвяФ Фo требoванпe, oн

li
I

I

t

I

I

лooщpяет сс. дае1 две-трn MиЛуlьl oтдь]xu. Еoсле чсго llрoдол
жает Рабo1у. Oн усил],БаМ деitствие oбoиx шенtФс]i' oсо.
беннo наpyжIroгo ('свoгo)' деiiфвиeil пoвorв loдявмает
вышо гUJoву 

'i 
Лlе|о лo|, адl'' а пilавы[, тРс|lзе,|ьlЬIм лoвсЛоll

лtЙfilt]сl нсvлo|o ввеРх l| ьа ф6я' удeРжl|Bая eе пl)авy'o лр
рcдвioю нoгy Е Еoздyхеl прD этoм лoсыл впсред oП ве прr
иpaщаФ' 1см самьlМ лoсыJая заДиt пoла JJошади лoд сe
кoirпyс.

Пр0 испoЛBe!ilп галoпа ва трех нoгах yл€Ржатr пoгy nо.
шадii в вфдyхe мoжет 1юлькo зiieirп]чвый шенкeJь (варуя.
яый), Таким o6irазoМ' лoшадь въIтягиваg лrреднioю иory
впrрeд Еа кашpй лoJyoстанoвкr' дФаeт ею мах ! nослe
эaогo держirт ее в вoздyхе. bсrник' лрoдoлжая делатъ пoлy-
Фтановки 

'l 
!овoльгlвyясl наcilьными двуvя шахаilll nl)авoit

вoги. Уд€ржiBаg заДюio часть goрпyса лoшадп пpямot аи
в коeм случае }le пoзвoляя лошaдi] 6oчirть-

Если Joшадь пoд вoздейсъием наРуiоroгo шенкenя брo.
сится в стoрoнy' яУжнo неМeдленнo пpеклатIlть требoвать Ф
Р.ее и.noлЕrпия гaJoпа на n)ех нoгах' пoставить еe ввoвьпря.

^{O 
и тoЛькo лo.Ле зтотo засmвиъ правильяо tisoЛllяъ

пгиel,. ПРlj |lспoJнrнtui lfuoла на 1рРx ioгах лoшадь дoлж.
на !ттu пlяUо' еe зщние t{oгIl дoЛжны иТтп пo следу пеpeд-
IlBх воп tloфe тoгo' как лoшадь твердo yсвollЛа пеpвые
фа маха' rcаднll{ yсIlлиBает дr[]ствие Фвкеле4 пyскаeт в
ioд шпopьl' тем самым вoз6yждаЯ в Eeй энеРгию' дшает
noлyостаяoвfiy на гаЛoпe' дейсBПем Jевoго шeEкФя трeбyg
oт лoшaД{ вь]тягIiвавия нoгl{ и' лpoлpшaя посш вперeд,
тРe6yеТ oт нее llспoлнeвIiя Дyх.фсх темпoв галoпа ва трех
Eoгах- ПРаЕшьAo пoдгoтoвifeнная .foшаД непРrмевнo пойдет
вперед' а это значит' чтo oна у(toила пirйeЧ.

в далмейшeм всадвir( вoздeйствиeм шФкеJей й пoвo.
дьев Лoстeпевно yвeлgчиваФ кoЛич€ство тeмnoв гaЛoпа ва
треx яoгаx' дoвotr Ilх дo семIl-дeсяfll' а т2ше сoвepшен-
(m]tr лl)аP|Jьlо.n испoЛ|'ения зтЛх lрNлoп. пoсле mгo' каy
лошадL 6удет лpавв-Iьвo испoлвять шесъ.дeсять тeмпoв rа.
Лoла Ilа трех нoгах с лраBoй ltoгIl' всащ!к пристyfiаФ к o6y.
Ч(ни|o eе ЙЛo|] яа тр(х нo|ах ( Лсю; яoгll теми }{е пгше.
рам|'' но в oбРа1нoш noгruln' РaбФaя езлoЙ нaпГaвo

Пo.Ле yсвoeппя Joшафю гaлoпа на трсх вoтах с oднoй
какoй.Jибо вoгB oна с дгyюй нol} yсваl,ваP| eгU гUразlo
rL|сlлф Oна сгазy жс лРав'jьнo вoслгЛtsи^lаtsI ]pе6oваяиc.
Пoка лoпадь !е вЛолне правиnьвo испoJвяеr галoл на тpеx
нoгах' всадник держится баРъера, гаJoп на трex нoгах с
лpавoй нoги oн oТpа6атъlваrт У лoшадU ез,pй налево- как 6ЬI
сllльнo оя npв этoм н0 рабoтФ лeвьIм шенltФем' чтoбы лo.
шадь дeРМла лравyю нoIJ в вфryхe' все равиo еe задilве
нoги 6yдyт итти пряМo' пoтoмy чтo с пРафй eоРoвьl нахо.
дится барьeр, а вд06ав0! дейФ}ст внУтpeвниil лРавьjй шел.
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БокоBЬ!Е двl,tХЕ}ll,tя }lA гAлоIlЕ

flpп пспoлнеяии бoкoвrJх движrпиir ва rа'oпе Лoшадь l'дФгалoлoм в Дa слеtа: се пeр€щиe вoгI tsдyт пo oщoмy сЛеду'а задEие-пo дрУгoмy сЛеду' п0Йчем oдин .n.д nu0Ъn,".й
дpyгoмy.

ffo п0oпсхoдит Лol'olly, чтo пoд вoздействиeм DrевкеЛей и
пoвoдьeв лoшадь tsдет сoгвyвш'сь в щtoм бoty, зaкидывая
заднюю часть сфегo кo0лyса B стqpону'

Doкoвыe движенllя яа IаJoле сoвеpшеEсBylот У JoшадП

тах' вь.pаoа?Lваюl y нс^ l вo6oдy в ш€чах и лoвхorъ лоl
Дв]JжPниt| в два .леJа, lPfu самыш ЛoдлФовJля .е * исnoлнс.
н||ю_noвono]oB (лЛpулoв) ьа зlнй} нo|ах на |зJoFe.

llplj lxпoЛнeнии бoхoвЬ'у дв|},е'ий иа |аJoпe Bсадвик вe,
дет лoшадь галoпoМ в сбopq с щ)aвильныM пoстэвoм гoлoBы
в стoPoнy икtrдЪIванIrя ею задвей часП сюeгo кopпyса' ?. е-в стopoвy бокoвoтo движения' ЛoшаФ дoлжна 6iтi слегка
сoгн]Дoй вo вtiутрешем бoкy- кpyrю ставитЕ лoшадъ нельзя.
таь xак'lolда eо двtl}{e}йя 6удуl нe|pавIшьчыми _oна 6уде1
oочиъ, Lщe хyжеl если лoLадD вe 6уде1 сo/нУтoй вo вь1фен,
нем боhy' 1olда oна пoiЦPl РеrnавtlJьнol в}y|pенним пJeчoм
впeред и с oopа]яыУ пoс]aBoм гoЛoвы-

Бокoвьrе двilженпя на гаЛoпе следyет oтра6aтывать y ло.
шадIl пoсЛе тolo' хаfi ею Усюeна сueяа вoг на галoпе' Если
Лoшадъ oбyчаъ бoкoвым двихrфям ва галoлe pаньшq тo
пPи oбученЙи ее смеве вoI на lаJ]oле oна 6yдm' выiroлняя 

-этo

упpажнениc' лoд вoздействиeм шенкелeй oтшдыBать задяюю
часTь кoPпyсa в стoрoны'

Doкoвые дшжения яа гаЛoпе Лoшадь ]rcваrвaет дoвoЛьвoлerкo- Пpп зтих щшенЙях пpиемы юзДeйсвlя нi 
.лoшць

шеfiкФям]l и пoBoдьями re же' чm и пPn ЙспoЛнeниIr 6otсmx
движеяI]й на сокPащeннo.й pыe и на pиfuичЕofi высоsой pьI.и' с 10й Toлlho nазницей' ч|o лошаш дoлrgа и.t. имeянo|аJoлoil' а шенкeЛя дoЛtны pа6o1а1ь в ieмЛ tаЛoЛа,

woyчrчиP JoшаД rц)|lР,lманию на |аJoпе надo |ачяна?f
п0п ислoЛнеEии sаездoв llлЙ жe с вьIхoдoм с кoDФхoй стeви!
на дjинн]ю. в пеpвoм слуЧае в.аДя|lк в€]ет л<jшад сoлoа
щPннLlм |aJoпoм ездoй наJеBo, дфаr заезд валевo вазЪд.
пpпsPм на зaезде Лoшrь идPт сoгнJloй вo внy|[Р}нем лефм
oокy, Lo в]oPo|i пoлoвиьь.заез,аl хак rcлъхo JoLаФ 6удc1
Цалpавлена гoлoвoй х стеЕке мавежа' всаДик yсIljlJвает на.p]жяый пpавый шенкель' тре6]E oт J0шади двяжrвxя в два
следа валевo к стeнке маяежа' такЙм жe пDиемoм oя oбvча
eт ее пP}вПn!авию вапpавo' нo для эroro oi tr,rает l зiе"д
вапpавo. Если пPи заездах вапpaвo и налeвo лoшЦь будеT
плoхo yсваивать бoкoвые движeшя, тo надo тlpименитЬ пDйеl1
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;;;;'.lй;,;i;;; ."зir'oгnT и сhoва 'гесУfl 9] I:'."l].
;;;";;n,; 

' 

лoгlr. ]акиrt' t.oгФ(''мll пгуемзyll oн пr'и.

'ii* 'Ъ.ioi 
Ьс,oд,no 

"un".,*', 
l.otаltи loьруl oб(yx пrn(д.

i';;'.,';;;',;.,fiах i.днимаt E вotдv} Л выт'гивaтL

пDав!ю пеnсдпюю яоrУ.,".li;;,;.];;;," 
*"у"",,,," o пojl'ov ссoге Jеtyо 06х0дЙ1r

"uл"ii"i..'Ьi,''i "o"рyr 
пеPедв!х Еoг' не oса}lивая при flos'

"iin*i'n 
i.iu..*u"' .piоoouio o' Лer-вL'нoс. пnаьoil нolll до

;;;;';; ;,;;й,.; с. в 9oзд\}(. После чe|o oн }сIjJмва.т
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дейсTвяе шеяxr'!я шпoрol] ! rребует сдФaaь два тPи шагa
задF|мll l|огамl впгaвo' яс orуlп?i lгаBо.' lLl} ва зPш.ql.

Если лolxадЬ сделала два три шага с Bытявyтoй впeред
прaвoi{ нoгoй' всaднttк пooшllяе1 ее tl сЕoва повтopяeт сюе
тРебoванilе- кoPoТкilми приемаiп]' пoстепеltнo ! noшqoва-
Те'ьнo он ]ЕеличitваеT требoвашиеl с каждым ypoкoм sастав.
ляя Joшаф дeлаlъ все бoльшсе u бo.1ьшее чt'слo шагoв.
Bскoре JошаФ бУдeт лeпro rt свoбoднo дeлать по.rный пoвo.
рoт с пPямoi{' вытФyToi{ впePед праDoi{ ffoгoй.

пoшe тoгo, как всащик dУcш' лoшадь испoЛнffi повoрoт
на lрех }oгах o^ojo nеpеДeii левoi| яon' в пpавуlо сlopoЪу'
oII дoЛжg' начать oбучатъ сe пoвoрory ша трех lloгuх oBоJo
пегеДeй правoй вoгl в J( вУю с]oгo|,у. пгlt floм | гllеv nа-
сo1ы бyДe] ш }n' ч1o li пгll oсtЧеf,Р! cс лoьoгоlJ oиoJlo
персдней пPавoi{ Еoги' а деi{ствпя шеякenей и пoвoФсв будyт
пDomвопoЛo'flыMп.

Ташри гr'иеNамI он осУчаeI JoUаД испojlяъ гoloгoll
на тDех вotaх в oбе стoDoнЪr.

fipи oбуuевии лoшади повoрmаи (пиPУзтам) вa ч)rх нo.
гах не фe.\уeт тoPoпитЬся. IJа нoгу' oBoлo кoтoрсй oна деЛает
пorcрol лo}lи"ся Dся тя,хeсть пеPeДеи части еe хoрпУса' а
rztшс значиТе'ьная часть вeса вфдн]JI€l nPиseм вo вP€йя пo.
Борoта зтa вoIа' xа{ стер}lенъ' пoвoрачиваeтся нa oдяoм мe
сте. пoэтoму У лoшад]l' I{е пoдгoтoвленяoй пPeдваpитшьныши
упPажнrяиями к исDoЛнеяию пФoрoтoв на трeх вoтахl мo,хно
пPЙ oбученI'и пoвредить леPetrиe tolи.

tiAвA 2З

РI.Тi4llчIlAЯ BЬlсoкAЯ РЬIсЬ }lA I{ЕсТЕ

P!?ыricЕая высoкaя Pысь на мeсTс {пaссаж на l'ссте)
nредставJяет сoбoй оIrень кPасивь]й элемент вь]сшeй шхoJи
веPхoвcй ездьl. при ислолнении eго Joшадь PабФает нoгами
l,аil )чP) xа} |, пгy }спoлнеf,Iill nиfr}чнoй высояol рU(|l в дви,
я\енlil,' яо ( 1oй тoлькo naзн|lцеil, ч1o oяа поднииасt и oflу-
скаФ ног]l пo диагонаJи' нс схoД с мес?а {рис. 40 и 4l).

Ритмичяyю вьlсoкуlo рьIсь на мcсте Joшaдь мoжeт испoJ].
I{яъ в часфм тevпеl при rtфoрoм oна пoдвIlмает fioIй oченr'
нщко' шt{ в редкoм тeMпе' прп кФoрoм oEа лoДимаeт вoтш
ocеяь вьIсoпo. У лoшади трущее oтрабoTать и ei{ трудиee Лс-
пoлнять pUтмичI{ylo въlсовую рь]сь на местe в pедкoм Tемпс.

пoсЛe тoгo, хаI( лoшадь хopoшo наУч!Jаф лrпto и свo.
бoДo ислoлняrъ PитMичнУю вьIсoIryю рьlсь в дви,хении, всад.
ник начинаeт лoстeпсllнз сoxPащатъ PBтп''чную Bысoву|о



H#^у:i".""l.":*:?;Ё"":J,Щ,,,y"";Ь""#,*н:' 
jltl

:ГтI;i'"&";"t;":*i.i. 
j#*"llil"Il',1,;,;;,-iu"уo'o'.o^у.o

Dысь нс в щnжсяви.

BсаднЙк всдФ nошадL в пoлном сбoPе Риrмичпoй вьIсoкоЙ
рысьIo (пассаяем)' с!JьI{o сjiимаФ ее 06сими шенкеflямil'
пoводьями РабФzeT на себЯ п oче!ь мягIro, с каядьlM выяо.
сoм дlaгoналей нoг в вoздyx дейсв]]см пoBoдьcв яa сeбя за.
дер)киваtr шI{жеяПе лoшaди впФсд. усл.]Пвает де!ствие
шенкeлeй, даeT лoшади чувствоваTь шпoРьI' чтoбьt вoзбуДlъ
в веt] зI{epгяю' пmoМ дe.паФ пoлyoдеPжкy пoюlямl] яа сe.
бя. кзх бьI дJя тoго' чтoбы oстановить лoшадЬ' и в тo жe
вРeмя начинает yсIiлсннo деЙстЕoватЬ шенI{eляйЙ пo шагo.
язлП' требyя oт лoшaдп пPодол;кать щпхсниe Ритмичнoй вьJ
сoкoи pысью на n.есте.

пpи Tакoй Рабoтe шенRелeй и пoвoД'eв. Лoшадь oбязатеJь-
но сдlЛае1 ща.тp|l 1eм| а рll1мичнoй вь1Oкoй рысtl Pа l1е.1е.
тoгда всадltик немeдленEo nрсlфащаeт 

"ребoваIfie, 
пooщpяет

лoшадЬ и дает еЙ MиItyтьI две отдь]xа' а пmoм пoвтoРяФ
oпtlсаяныil тoлько sтo приeil. вначаЛе oн довoльствуется r]шЯ
1р(мЯ ieMлаtrи' а пoтo} лoв1oлЯP' опttс€нhый присм дo 1е/
пoР' noка лoшаФ нe будeт oxoтнo tl oтчeтливo испoлgятЬ
стoЛькo теMпoв РитмЙчнoй высoкoй Рыси на месте, скoлькo
oн oт яеe nffребyет'

Еслп лoшаФ в мoмент пoлУoдеРжки дJя испoлнeния pЙт-
шичвoй вЬIсoкой Рыси нa МесTе пPекращаФ Дихeнпе' oстаяа
вливается. тo всадник дoлжен ee наказать nпoРами' пРщеP.
жt,вая' oДаxо' ее пoвoдЬямIl' яе давая ей иттП вneРед. в Pe
зУльтате вo3дeйствЙя на лoшадЬ шпoРаМI{ и пoвoдьямЙ oна
неtsзбеitнo сделaФ знеРIичное двlшениe на мeстq пoсЛе че.
гo всадвllк дoлжeн сейcас же пltкpзТIlть тpeбoвание- Если
этo двItяеi{иe яа мeсTе бьL1o хoтЬ скo.1ькo.ниФдь пoхoжe яz
РптМичЕyю выфиУю Рьlсь на м€стe' всадItик дoлжен пooщpить
Лoшlь и на зтoм захoнчilть J4)oк.

ЕслП Лoшаф гoрячая' ilo']Go oбyчать еe Ритмичнofl вь]сo.
кой Dыси на мeстe с шага.

пЪи таком oбyчeнли всадвик дейстByет сJreдyю,цим с6Разом.
oн вeдeT лошадь сoбРаяяьrм шагoм в Мягком пoюдy' де.

лаФ лoIvодDжyv лoвoдoM' в rc жe время усиJ|lвая дrlсвие
.ен*ел""i шlioрuй,. !'еiсlвl'ем правоЬ шенrcля oп rрссyе.
oт лoшщI4 пoдъeма лeBoй диагoналu яoг' а деЙствнем левoго
шeнкеля - 

пoдъема пРавoй диагoнаЛп нот. пoд таким вoздей
(flиеы шенкеЛ€й лoшць бyлет стремиться пoшиматЪ вofl хаA
бы на шкoльнуIo рысь. Ho так как пoвoдья яе позвoляIoт ей
вьIтянуть пере!нlе вoгg и Йfiп впеРед' oна oбязатeльнo сде
лает тфла два РЙfrичяoii высокoй РысIt яa месте'

пoяспим flo прgМеРoм.
всаднпк делаeT пoлyoдеРжy лошаш пoвoФямш и с9льнo

нажимаeт пpавым шeн{eлем' вслeдствяе чФo лошадь пoдll,.
мает лcвvю псDсднюlo п лDаву,о задиюю нotи хак сь, для
тoto. чтйы 

"дЁ,u'o 
.,' вliегед. oд'.а,o tрerе \eм Joв|адL

успела пoшятЬ в вoздyx лeву]о диатoшаль нoL чтoбьI сдсJаъ
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)еД в' аД Р /,к Ра } l' ма.' j'eDыг'. j:'":I,";x. "':Ёll";.fl
'eilа лDавoй диzгoнаJи нoг. D |хJyJ !l

i;;ъ 
'j 

.:fi;;; "; дгуI иl' l'oшадl ' t|г,иvоя вo.'{ожнo

i'o*йд. '"ц *."'.;' сдdа(1, oд'lн,дBa 1cvl а Til'yич-

пo!L(,дlil з2д|,l,e l|olll noд пoг| }(, кzь 6ы са,зиrlя на заД rl
ноIll и де|'жи1 llх l'поД'lжtsol а гоIкдllПvil нorами Рвt.l|наe],
fссrropruovнo loп1.пс' на лreсзс.,Чro6ь. зас1авиlь (e l'?rФаъ
b зa!нvмv ъoIами. вьa,.>,аlo|дI,г ДсЧ(re}(1 IЛЬ,с1oг нc 1аv.
|Де Jeжиl шенпiJь' а l|L еl tl'уny' в lfJ}Jь]?l? чelо ЛoшадL
oг}.кает Ule'o |, гoJoвy' Ilfl(Л il lоl'Uи1{'. lаl|j^l o.l'азoпll
!lilкапoг |lfli!}чl|оi] вь,(oi,oi] |'ь1 i на мeст. вг lолучаeтя

IJи зтим' ни tаки}4-JПбo лpyглм пpпеиом pа6иы в pуках
06учэть JoшaФ PятмI,чвoI:i высoкoй Pысп ва Мrсте вcjьзя

o6vЧаTь лoшздЬ Dитмичяof' вьlсoкoи pьlси ва мeсте МoxЕo
тоЛь!ю рабoтol:1 пoд ЪсаДrпкoпl и nPи этoм тoЛьхо списанвъll'
9ыше пьUeMом-сокDащeниеM pитмПчнoй вьIсo!.oй pысr (nас-
(zжа) ; двllxенiiи. Pабoтая зтим rДдlственIlo пPавriЛьным
пp!eйoм' веаrиlr Noжет быть УвePeя' чтo elo-loпIаs' хoтя D

не сPазу' Eo затo дo пРeдел2 легкo, свoоoднo Iт !!)асивo
будет испoJняТь pитмI{чflylo вьrсo(Ую Pьlсь н2 Mrсте-

в далЪнrйшеM падo пPzхтикoвать и сOвеPшенствoBатъ пr
|tхoды лошадI{ с дЕк}iеtrпя Pптмичной въrcoкoii рьrсью (пас
iаже*) впеPед ва пассаx на местe (пffа4rфе), пPи зтoм яепa-
Рушая теMпа li Pитма двПхlенпя. lloсле испoЛнeния дeсяти-
двевадцати теМЛoЕ пассаха tа мфте надо снoва пJавЕo прc-
должаъ двпжеEис высoкoй Pитмmяoй Pысью (mассажeм) впе-

Dедит.д
э?o улPажнrнпе вш@ается в пPorjpамму кoняoспoPшвных

сoDевнoваниi' пo вьIсшсй ш{oле веPхoвоi езды.

ГЛАts^ 24

ГAлoп tlA irlЕстL
га"con яа мeсте лot(азь]Еaeт степень вьDаfuтIg у ЛошаДJ га-

Joпа вдвижевш пявляФся пPеч)aсвoi' ги!'настпкoi' длявее.
пРи иФoЛнении галoпa на мeсте всадчIrк дolжeн дePжатЬ

лoшаЬ в пoлнoм с6эPe и в мяпroм пoвoду 0)пс. 42). лoшФь
дфaФ чgыРе темпа' пPIiчеМ пoследoватeльпoстъ пepeстанов-
ки eс нoг та же, чтo !i лPи сoбPанIioM галoле в двПlteнии' с
тoil oднаlю Pазницrii, чтo вo втoРoм тРмле laЛoпа oпа ставят
заднюю нoгy на Фмлlo Pаньшe сoфветствуrощей пo диагoяа
JIi nеDедяей. таким oбPазoм' втopoй теMп гaJoпa как 6ьr де
l1мтcя яa Eьa тe!па' в itзуЛьтате чегo Й пoJуqаeтся' чтo .а-
Joп н2 мeстe t{pеl? чflь.Ле rеv|а: лрUащ ЙбнвaPт чmыPe
1Pvпa Ialaлa' не ш)tIаЛ(Ь Uлe|'еl rалoп l|а мeстe испojвяФ.
ся с oбеих Eoг' с ЛPавoй и с Jеюй. пPаEтиха пoказала' чф
oбTча1Ь лoшадь lаЛorry fiа мес1р цсл(сooсpазнo в кoнцe

вьЬ.дкr'' кolда } нсо oГpаrolаьы все щижeния' yз кo1ol'ь'}
(t0адываются злемФтьI высшей шкo.пы.

пoдгoтавливая лoшф к галoпу на мeсте) сjсдуеf пoсте.
пeннo начIlнать сoI(Pаrцать ! уxoPачипаъ мaнeжньli галoп.
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всадиilх ведет Joi!адь сoбpаннь]м rаЛoпorj, усиЛивает пoсыJ,
т. e. дeйсByeт шеIlкФямil все силья€е ш с]шьнr' а Dягtt!ш
дrйстБием rioвoдreв пpинПМает .]oшаAь на сeбя в важдoм
тeмпе гаЛоnа. Как тoльxo лoшадь начлет сoкpащаъ гаjоп,
rcадIlПк пачIlt{аФ дrйствoваTь noвoдьяMи как мoжgo мягчe
лоi!аФ в свЯзи с тllм еще бoJtьше сoьтатит галoп впеpeд'
нo yсвЛeнньIй пoсьь] i!ен(елей заставfir ее шспoляять етo на

ЕжеднeвЕo сoкpaщаЛ у Jошад! гaлoп вьlixеoпliсанЕьlм
пDyeмoM' всадниt, д06|lвае1ся 1oчнoгo и пгавилlho|o испoл.
nЬпи" галoпа на мес|e. э1o единстве| ffo пp?в|tJllыi слofoo
oбучeРilя лoшади гаЛoлу на месle. ToлЬкo з1мм спoсoсov
мйнo oрабmаъ у яeе пpавшльньIй x оfiетЛивьIй г2лoп на

i'

I

P!с' 42. tалФ яа местe (этoРй теш): !eвая
зщяя яoга лoшадя яа земnq а !Pавая пФед,Яя
яoга ецe в вoзryхеt !P!чем лoшдь лpиМoвr.

!a.ь ш яee oпеPФя

,!,loжЕo oчФь быqpo сoкpатятЬ rалoп деrcтвием пoвoДeв

на сe6я. как 6ьI дeлая пoJуoдepжки лoi!аФ, в ю же вPемя

дrйствиями шeнхeЛrй тpебyя oт иеe испoЛнеяия гаЛoпа не в

д",*"uu,L u на мeстe. одиакo пPЙ такoш спoсoбe сoкращeвия
галoпа Eцo быть oчевь oстoРoюьIм! тах кaЬ Фи вoздеи.
(вие лoвoдЬрв б}Дfr 6олLшиш, cФ я!No! Joшадь ставeт

на 3aше нoIи! прекpа]Лl ими pабo]аъ' а леpедв|lми вolа.
мil Фдет тoпта1ься ла месте.

ЕсJll зтo пpoизoilno' всадяяк доnжсн сpазу же пpекpатиъ
lаnoll яа местq пoсЛаъ лошадь впеpед Й свoва пoсTeпевнo
сoхpaЦатЬ галoп' усшrш деIrmвяе шшtrелеlt П с\tягчшв лo
вoдья! в pезУльтатe чегo лoшадь лeг]Ф и свoбoднo начнет ilс.
пoЛляъ ]ДpажЕeниe.

| аJoп нa мeсTе кажeтся оqeнь пpoстьlм движевием. oдна
{o испoлвять eгo тoчнo' выдspжIrвaя tиarogaлц нoг и сoxpz.
Paя ?еvn' oчсnь 1рудЬо. лужнo Лгиoх|,1Ь мшUro vсЧJйй'
fioбы dгабo?атЬ y Лouадr гpав|lJ]ьнъlЁ lалoп ю yeсrЪ. Еслl'
лoi!адь энepгичяа и гopяча!_offа бьIстpо наУчЙтся пpавшЛьнo
испoлвяъ tro yпpа'lневиe Jloшадь с высoким хoдoм yспeш
Aee усваиваФ галon па Meстe! чем лoшадь с низюм хoдoU.
так ках пoшедняя маno сгибaет вoгIl в запястaьIх сrтавах.
стеля(ь бoльшc к за}ваly пгo.1pан(1ва впeгe,.

Jleнивая лoшадь пpш сoкpаЩrнии гaлoпа стpeмится пеpe.
хoдить на шаг или пpекpащает pаботу нoraмп. .(ля тoгq vтo.
бьI sаставить такyю лошаД знeргиcнo pабФатъ, вьIeзxа|oщий
доiжФ затpaтитЬ мнo.o sвеpлЙи I{ вpемш.

, гЛAвA 25

гAлoп llAзAд

галon назад пpeдсTавЛяет сoбoй щихeнше oчень труднoе'
hах ДJл лo !ади! 1aк Й tля Bqникa' пpш ис, ojне}и|t rалoпа
назад бoЛьшy|o нагрyзAy несyJ задние нoги лoшади, oсoбея
нo яx скакатeльвъ'е суставы. l алoпoм назад деiloнстpиpуФсЛ
искусствo всадниха и IlаI{высi!ая степrнь oтpабфки у Joша.
дil rаJoпа

Гlлonом назaД лошаД мoхе1 и]lt с лpавofl и с лeвoй
нoг.

ифoлняя rалon вазaд, лoшадь дФает четьlpе темпа' пРи.
qем ее нoги идJт по дЙа.oнФи' ках и лpи ee движeнии сo.
кpaщенньIм галoпoМ впepeд.

PассМoгрим rалoп Еаtад с пpФoй вorи.
пeрвый тeмп: на зеI{ле задняя Лeвая нoга Лoшади, oстаЛь.

ше ф три ноrи в вoздyхе. вфpoft тeмп: Лoшадь ставит на
земл|o сначала пpав]rc зщн|oro' а пфoм левую пepедrnoю,
нoгy; тамм oбpазoм вo в1opoм lPмnс oна ставl'1 н'зеилю
п9авУro задЕюro и лeву|o пеpqн|o|o вorи яе oдIloвремшo!
ках пpи сoкpащeнвoм галoпe влepеJ9 а aаждyю воry идeлЬ
пo' пРЙsеМ сначалa пРаву|o зади|o|o, а пoтoм Jевую пepед.
яюю; в тoм и заш|oчается oснoвная pазница межAy галoпoм
впер€д и галoпoм яазад. тРеTяй темп: лошадь ставит ва зeм.
лlo nерeднtoю лРавyю яoгy и т. д.

При ПФoлнеяии лошащю галoпа вазад лoЛoжeииc диаlo-
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?oJЬхo Лорoдистьlx Joшадeй iloжяс вь]езжатъ на вь]сD]yю

alRoЛy верхoвoй ездьl.
(J6\чатъ гzJoпl назаД надo 1oJьkU (ltJьь)ю лошаДь Е.Jн

noшад-o имеет слa6)'ю пoяснl'цу |lJ|l nЛoro |'aзвйlьс сьаЬа.
теJьныe суставьl' oltа для .aлoЛа ltа3ад сoвсeM яе гoдится.

A лoшаш' имeющая xoрошo развятые мyскyлат)'ту п сyста.

зы' а Также 6eзyЛрeчньlй зкстеpьсP' можФ Лe.кo, без всякoгo
saлpяЖе|1мя вспoлнять галoп вазад.
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смЕI]A tloг tlA гAлoпЕ tlA ТРЕх tloгAх

Смeна яoг ва .алoлe трyд!oe' яo очень красивoе шихe.

ДJя тoro, чтoс'ы noЛlотoo|llь Joшаl к вь|поЛнrнию этoгo

'"";-'*"'. в(ашик вl|ачзJе o6}Чаfl rP (мrне перецних нoг

i.;;;;i;;;; iЬi"non u" voьrре1 нotах. oн ве!fl JошадЬ

i,noЪo"'"" трc\ roга)' Д,я смeны пeредниx noг на один мо.
,rlrнт ле|сPo!йr ее яа tаЛoп на чeтыгРх нolахl а пoeе сYе.

rь сейчЬс уc вo3в|'zщае1ся на гаJoп на тPc\ иo!аx. Uдyакo'

*o'д, no-"ш 6yДei исnoлняъ гшon на Tрeх яoтах в пoЛнoм

.oй."".'u" xак с правoй' так п с левoii яoг, oн должeц пo.

ii'"ьЬ"u"o o' яее с'"ior пcрeлnях яог в вoздуxe в самoм двЙ.

rкениu галoлoм яа треx нoтах.. ..п.," 

'o'o' 
нто6ьl Ъ61ul'rь ЛoшrD зтoм) двI^сРиюt Bсад.

ник-.де}сл)eг слсд)'юцlм ос'разoм. с|н |o!ниilает лoшадЬ

'..iuйn '1 a** нoiаx' дoтустиlt' с правoй нф; деjаФ че.

Ьр" 
'""n, 

гЪ'oла "а 
тр.* погах' при зтoМ усЙлФнo Pаoo'

iui nрu"o;' шагoнаЛью yлравЛев!я' a е. правь1м пoвoдoм и

"uuй -"***"' lt тем самым удePжввая пPавyю погy лo.

*lш 
" 'o"дy""' 

а правьlм шенкeлем пoсьшая noшaдЬ впе.

йд] в 
"o""n'- 

oлусханпя пеpеДяих яoг лошщи' пoФе
..;""*.^ 

'."", lалoла на тЕx нorаr, oн ослаб.|яg правую

;;;;;;;;'У;i"***я, чтo лoшаф юФрliнимаfl яах ..пPf-
)""'.'^,,." .i..lпe6ованl'я испoЛнени' |аJo|lа на ]рr\ ноIaх

;,;;;;' 
';;'''..Пoэтом1 

л1'и oпy(к.лyy псрeд/l|r нол B тре.

..n'i '""n" 
галопа лошЬдь пРиxасаеrcя к зeмле также и чff.

;;;;;й' ;. .. DоГ(iьeil п|'аЕoй l]oгoЁ, нФo|'y|o oнa Дo тoro

;Б;';"; *."й.;. кu, ioль*o она yoсн)лзсЬ зPмJя гравоP

;;;;o;; '';'"i,- '."Лн|lк 
с'ьс.po гh,пюt|аст Лфую lаtФаль

йЬuЪ,",'"", !ап эьеIlrl'ньrй пoсъ]J праEь,м ш(н|:Феy, ле.

i.ii.""*o.i' t pнниl.i"r лoшалu ьа сtСя п гсрсl.сrзст боль.

;; 
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корпyса яа зщнfiе вoгиt а тffiссTЬ лe.

э1Ё"Ёй-.-"рiij,", -,Ъ Ъpn"уo пеPедвюю ногy. энeргпч.



tыil действием oбoйх шенхФel:i он схиilаст JoшаД и снoвз'
ло.LJаfl ee зад| t'с нoп' гoд hol,лy(| 1nм саvь,м т! ю)я исгoJ
вснпя шУх тРex Tемлов гаЛопz на трcх нoтаx с Jlевoй ноI]].

Есlи лoujадь n|,авилoнo испoJниJа сМcLУ пгаDoЙ ||oги

на Jсвvlo. oн л|,еяI,ашае] |'а6ory, ла(каcт лo[адь | !ае] сI|

Дв.r|r. мlнy ь,.oтiьl}а. По1ом 0н гoв1oряеl э]o }]ра){нehh(
щr ша раза.

когда Ъошадъ усвoит сменУ правoй ноrл на Левуro на

галoпе на тРex ноiах' oн пt]истуnаeт к oбучеinrrс сMеве ле-
вoй нoги на rjравуrо' подниN]ая ее в гаЛoп в2 Трех нoтах с

левoй нoIи. заreй всадяик пoстелe!но сoвершeясBуФ ,с
пoлнeн/е vпI,аPPсЛ|lя' с хз'иЬ|ш t'азoМ, пр|| быflрnй замelе
д.rаroналri],i|'авлеьl я, трP6yя o] неe псe 6oлеe olче|л||вои
смены нoг il Ъoд'мая юe выше переднtоlo часъ еe кoрпуса
в мoмент выпoлнФIiя прпема.

Чеpeз Де.тРи вqши лoша& бУдeт ФрeМиTьсЯ oпeрФитЬ

дейст;иe шeнкеЛrй й nовoдьев в мoмeffт смeньl EoтЙ. lloтoцfу'
наЛDимс|,. л|,и |алоlr яа тlEх Ьoтая ( Лeвoй вoll, JoшаД,
стDёмя(; o| аI,(диr Ь лейсъl'e (lа;,yжнoro) J еDo| o l ен{еля'
еriк o вoздlie сменит и вы1янс1 впet,ед-Л ввel,х nl aвy|o ле

рeднюlo нo;y, а nри прUхoснoвениll к еe 6oкy л€вФo шФкеJя
il прu uoздейстuoй Йа нее правoго п!вoда oна зад.Фжит пра.

вvl6 пеnеднlolo яоry в вoзtjдо и пoйдс1 tалoпoм на rгех но

,ir с тilaвoй нory. Ефи лo[zдъ yпl,а}(нФие выпoЛнша вег-

нo, всадник прeкращаeт q)ебoвавIlе, пooцряff -лoшадц 
пoсJr

cеio лoв]oI,яei нёсьольяo 1,а. yпt,а){нeниe' тt,eбyя oг лol zди

сilснь яojи в вoзtlде Jeвoй |lа п['авyю и lрввoи на Je.
вvю llа ка)Фoм l|:с]ьеv темпе tаJoга на 1рех ьоIay oн г^J-

нitяасr l eрeДьloю васть ьо;,пyса ЛФ tдtl неvнoго вышe ooьlч.

нolo и, д;вая I{аR 6ь] пeзначIlтеЛшУlo пoлyодержкy пoвoдЬя

sп, в;то 
'rе 

время л€рeшrфаeт диагoriалЪ ]правлен!я и за.

ставЛяет лoшадь сыФ'ть нoги в вoздухq
пoфc 1oгo' как 6yДfi голнoс1do oтPабo]аьo -yпгажDеI!|,с

с п|,авой и Jeьoй нoI/, всаДнйк дoбПвас1ся, \1фы Лol ад,)

сме;lяJa |lor'l чepeз хз}le тPl| ]еупа |алoла ьа ll,ех нo|ах'

I o тD} чeтJI,е I,Ъза зашylo ,|ory. Эlo | ск] loч||1PЛЬно храси.

"o" 
iio,'^"*i." iьlсшей шяЪлы веt,хoвoй eз!Ь м(хe1 бьlъ |с

пoлпrно Joшaдью пoд звуки мaзурl{Ii вo вреllЯ пoхазяoтo BьF

ступлeЕпЯ перrд зрmелямП.

TЛ^B^ п

РAсKAчивAriиЕ кoРпyсA ЛoltlAди нA 
^[ЕстЕ

Раскачиваниr кoРлуса лoшади яа мeсTе (бшапсе) -зтo
двиxeние' при iloToDoi{ лошадь псрсдAиl{D ! задниIqli вoга.

iii.д"n,ui n6 oднolt'y !lату в стoрoиу' как бы ракачивaя сRoD
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кoрЛУс. Лpи зтoм дви)кснии лoшаД делаeт сразу йe oдин за
дрУгПм пeРeднeй левой пoтoli шаг вЛrвo' а з;днёй лDавoй Eo-
lоi lаг впt,аьo, гФoм гep(дней гравoii нoIoй шаr Ьr1,аю, а
Jеюй задЬей нo]oй Фаг влеBо i| т. Д. (tr|с. 43 н 4a|..

этo lt]ациoзнoe двir)кенлe q)ебуФ oт JoI!ади Легкости и
t!сEлюqитеJ]Lнoй тибкoсти в 6oках' так как прп исЛoJпeнии еIo
лoшадь дФает двI{йeя!r в стoрoнъr-передЕIiDи lloгами Ф oд-
нoгo дo пoJyтoра мtrРов' а зaдними нoгzми дo метDа и 6oJь.
шe. r]oгt лoшаДи |,z(aaюl |o pмaroьa! 1' кан на l,итмlrчвоil
l ысohой t,ь'с|l, с ]oil oднsьo t,азящей, ч]o rая<д}to Ьаroявль
tloг oна вынoси1 Ilе тoлькo ввеРх' но такжe и в правуrо и лe-
вуro стoрotьl' oднoвремeriнo с m'м дшaя двшleн'е шeeй п
голoвoй B ту же стoрoнy' в кахyro xдm Дrrжeниe ее пepещих
ноL т. e. впРаво 11ли вдевo.

при испoлнеЕив нскo1юрыии всадlл]цаMl] раскаql,вaнтjя
I.oрпyса Joшади oна лeрeнoсит влРавo и Bлeвo тoЛьI.o свoи
передниe нoти' а ее sадЕис нoги пепoдвlп{лo стoЯт на мeстe.
Эro неправrшьно Й неRрасиво. правшьное Ir кlsсjlвое расxа-
чtiЕаЕие кoРпуса JoI!адь ислoлняeт пeредниNи и задвиМи во-
lамп' лриcем все еe qeтыре нoги' кoрпуq шея и голoва ра-
ботаroт в пoлнoй гармoE!й.

K oбучеяlro лошаДl раскачшанЙro кoрпуса всадEик пpи.
стулает лослe усoвершенствoванltя У вeе ритМи.jЕoй высoвoй
ръIси на меФе.

всаднIiк вьIезx6eт нa сeрeдuяу i'анежа ], нaчивает рит.
мичЛyю вL|сoнylo гысь на мeffiе' l,аоoтая шeжUями го Д}а.
ioнaля. Ko|pa oн лгP}:пмаtr л|,авЬй шeнxРль н €'oнy Joшад|i,
лoIUадь noДиMаeт Jевуrо диагшаль нor в вoздyx' всадЕrrк
ooc рУки и вФхвroro чaФь свoегo кolrпуса рeзI.o лoдаeт влe-
во' теxl самьlM пеPемещая нeкoтoруro чaсть тя,]<eст! aoрпyса
JoI!адп на ее персшrоro лeвyю нory' кoтoрая I]аxoдиTся щr
в вoзду)ie. тoгда Лoшадц чтoбы вo.станoвиъ своe раввoЕе-
сt{q фБoс!т лeвуrо пФeдвroю нory нeсi{oлькo в Jеву]o стoрoi'У
ll ФановIlтся нa нее' в тo же время tаДleй правoй ногoй дe.
"'ая шаI Еправo.

Ес.nи лоша& fo Диженвe !спoлниЛа правильнo' всздвriх
пooщряеТ ее ! даeт еЙ oтдoхI{}ть' сдeт Еа ней пo маБейУ яа
свo60длоМ повoду миIlуты двe' Лoшe чегo повтФяeт yпраж-
неr два разa и па этoм кoнчаеT урoв.

па пoсЛедующ!х ],Pоках olt сoвФшeнствуm зт0 нoвoе дЕi{-
i!сrlиr' после чеIo лриступаtr к о6учениro joшащ такoму ,Ес
дЕижению в лравуro стoрoЕу' т. e. дейmшrм лeвoro шrEвe..iя
и пoдачeй вправo верхвеI1 !асти свoегo хoрпуса и oбеих руrtс пoвoдьями заставляет сделать пeреднеji ЕoIоI1 rпаг вправо'
а заДlей ffoгoll шаг вЛeвo.

тaкиM oбt]азоп{ л0ш6дь наyч!тся дФать пo oДloшу шаry в
лePуro и в Лравyro стoрoнь]- Тeлeрь падo, чтoбьI oЕа нспoJт

i. 9!



Ряс 43. Расxач!ваяие хopлyса }а Рис 44- Рaсsaчиваяие яФпy.a !r
!естe (в вoздJлe пРавaя два.о лестej Dфвая лepед!'я яoга }
налъ яoг,: лoцадь сделaJa лe. вся лepедв'л чmъ кoPлyса jG
Pедяd левoй loгon ш!r влевo' шаД 01иояяют.я в пPавуl.
а зэдяd лPавoй !oфй шaг стоPoяy

влD3ф

нЯ.nа oба этй шaга одлв ва дpyг!м' сЛитнo _ шаг вЛсвo }
сpазу liе шал впpавo.

всщик дoбйваmся зтoro сjед}ющм oбразoм. fIачиная
приeмl заставляeт лoшадь сдФатъ шаг влевo' а каx тoftйo
oва Boспeтся зeши JевoIi пeIЁДей вогoй, 6ыстpo и эпеpМ!.
вo даФ ей левыil шеEкФЬ Й пoдаeT oбе pyк} с пoвoдoм в
пpавyю стoрoяy" Под такиlr вoздейФвпем с[Eдств yпpавлевия
лoшаД l]епpемфЕo испoпIlт oднв за дрyBil шаг влeвo !
сразу жe шаг влравo. Тoгда всаднqх вooщpЯeт лoшадь п
пpoдсr]хает щрабатьIватъ улpа){вeяпe' а Еa пoследующих
}?oках пoФeпеняo дoбивaется oт яer уBеJичe!!я чIiсла ша.
гoв впPавo и вjeao-

PассмоTpDм подРо6яo действия шeнкеjeй и пoвorв пpП
gспoлЕeЕпЛ JoцaДю pаскачивзнЛя. шIевкеj' деIiсъyют по
диагoqаЛи oдПн за дРуММ, а пoвoдья деliствyш с I{аяqьIш
шенкeлeм в пoЛнoм вовтактe. для гoгo, чтo6ы лoшадЬ сде.
лыа шаг влeao' юадвI]к 

'ажиilаeт 
пpавьli шсвкель и пoда.

eт pyш вJевo' а левый ?рeнзФьньili пoвoд пpDвиn,аeт на
се6Я. кoгда Joцaдь делаeт DеIЕдшeй нoтoli Eaг влевo' oв
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!r задниnЛ4 нoгаl{и' хак Ц]rr раскачI{ванrrи корпУса Па мeстe.
ПoшиМzя левую диаroналь нoг в вoздyх' лoшаФ выносит
еe впеl]ед и в лФyю стoрoну' u заднюю DDзвУю вoгy
пl)авую с1ol)o|уt Лoтoм oпаJ]шваfr.я o] зем,и Jeвoй пег'еi.
вeй Eoтoй и вынoсит прaвyю диаIoваJь нoг вnеPеД ввеPх l{ в
пpав)ю с]oDo|у' а sаднюю левую Пoтy, в левУю с]ol)онy.
прП зтoN loJoва Й лlPя лoraш l)вбo]аюг ?аh ж(' хан и nl)и
испoлнeнIiи l]ащaчивания кoрпуса на местe.

Oбучёнпе лoшащ раска
чивавию корпуса (6алансe)

в двиniеяяи всаднIlх ведет
Фед]rcщиl' o6l]азoм. Oн за
стаыяeт лoшаФ сделать лo
Ipa-т]рu л1aГ2 в ка]кдyro стo
рoвyr пoтoм' Еdl{ав в пl]а.
вый шeвкель' чт06ьl лoшадь
сделала ш2г влевo' oв oднo.
вреМеннo левым шeнкелeil
пoсшает Ф впеlъд и
в тo хе вl]емя мягкo oтдает
ей пoвoд.

Пoд oдноврыевнъlм вoз.
дeйсвиeм лeвoю Й пl]авoгo
шeвreлей лошадь непPeмeЕ.
нo сделаФ двихениe лeвoй
яoгoй вr тoлькo влeвo' вo и
вп€ред. Toгда Фадник пo.
oщI]яет лoшадъ и даФ ей
Фдoxнуъ' пoсле чeгo не.
скoльxо раз пФторяeт с яей
зтo нoвоe двихениe. Koтда
лoшць наyч!тся легхo де.
лать шаг влево и вперед
с левoй воги, oE ЕачIlнает o6yчать eе делать шаг вDl]авo il
шерeд с правoй ноr!.

Пoслe тoro' как лoшадь вьIпoлиt{ Ди}iение как с правoй,
так в с левoй нoги пo oднoмy шату в стol]oньl и впеltjL oп
вачияaФ 06Учать eе делать упрахнФ,e сЛипlo. для зтoго
всадник свльнo яажимаФ правьtм шeякеЛeM.п в To хе время
пoсьIлает лoшадь впel]ц лeвым шeвхeлеМ' 

^oгда 
Лoшадь сде

лаeт шаг влсвo ! впереД oв даeт си,ьяьlя пoсь]л лсвьlМ шФ
кeЛсм' а правьIм пoсыЛаст еe впq]eД всЛедствIiе чeгo лoшадЬ
дeЛаeт шаlи вперед Il в стoрoнъI. llадo сказаъ' чтo Лри зтoм
сильн'ю ра6oтy шФЕeлeй дoл]ква пoддср]кать и ра6oта шпoр'
tак как тoЛькo шпol]амli мoхшo sаставmь лoшаФ' l]абoтая в
пoлн]ю мерy свoих сил' дeЛать такие рeзкIie дви]кeв!я влевo
и впl]аBo и в тo ]кe E]eмя плавнo двигаться вперед.
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'o,":#-"ifl,#,ii""1-:,,:.ti"*J##, "-1y..:.] 
лрoстo шзгoм'

тo'.rтовсадник,"noйoй-Ъ?'".u"d'?:?:",i','"*1Ygf",&:

::Ttji j"ц"J,,lJ".iffi',Tt:'""ii,,-, j:"fJ."d j}"J'iTj:

;iilЧ*ru:i,*.-Ч .ж,тн;lь*:iru-"}"iiч:;i",*;
зан|ю всадчияа уларo,ь ,ш 

"; ;."t'i.flу,ffff ;"";,,#f;деJать llм взмах|f в вoздyxе. в тепЬ л

9;l';;щil'н:"тil,"]з-ж#t"}"*;:ту"l#ll"i;.liе лошади.

",,ff;:,,;,:xfiffi.:xoъЁ,".J:ff#: " рIжениll tlспoлвяercя

P!с 4б, Раскачиван!е Rоpпyса вдви
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ТPЕ}lиPoвкA ЛoшAди пoсЛЕ вЬlЕздки ЕЕ
}lA вЬlсшУю шкoЛУ

..'.|:,']..n:.,,o, выез,\eн|ую на выс+]fu |j'юлу' на дoлIoeU])(мя oставитЬ 6ез нoDмальнoй Dа6oтн''ь|' 
-oна 
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пpшнe.продoлхитФьнoе время бB трeqЛpoБxп, то в рабo.втЯпlвaъ лoстепеннo. на лeрвьtх уPоках' хотс-
рыe дoлЛGь] шиться нe бoлeе 45 r'ijнJт, 8аДo прoвoдI,ть лег.
xуo.1P:P4*у ша|oЕ } рЬ{ью' рerризамI| не бЪлеe чем пt
iйiЁi,.l,?ь^,-," .].Т".f"fr : ъi#j.;"- Ti;, iТil",",Та}:ijl
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пoлвению элемeятoв пo вьIсшeIt шEфе. вeрхoвой eзьl.

-.-в 
лenroды меРдy сonевяoввнияv,' JoшsдЬ Дoлнна nаfiо.

.".:.1.u'^:,llY]o"1o. oдяаьo трсilЛnoваlЬ ее в ислo.,неч lи зJе.шeнтoв высшeй школы нeoбязаieльнo кашыя рaоo,иt лЪнi.т. е. ва каloм yрoкe.

-. для даЛьgейшeлo сoвершeнствoваь!Я ЛoшаДп, выезЛФннoli
::,::l*у. шнoлy, рехoиeндуerся в леnиor шeх/J со-ревяoван}ям|| nабота1Ь с Лeй ло слeJующеиу пpимерлoмупладy.

пoпедельвик- l-l,5-часoвая рабoта Eа toрде иJй,пoд всаДПкoM-шагоN и рысью.

''. P]9р'"* - рабoта лoд всадIlйкoм в манФке' трен!.oв-на в я'('пoлнениI| зJеvеятoв вьlсшc;' шьoлы кoрoтяппril реilрl-заyи. чJoбы яе лерerруЛ<аlЬ лouадЬl нr |адo 3а.тавJя1Ь еeдilа?Ь всA yпраЛ<яевия в oдйн ynон. flосгаrouяo пылoйriцешфькo yпPа},нeяий, oбычьo.ислолняеиыx rю на|]vен(t.
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f ЛAвA з0

ухо,l и сБЕPЕжЕн I,l Е лоtllA,Il.ll, BЬIЕ3)кЕ н н o Й
нA вЬlсшУЮ шкоЛУ вЕРхоBоЙ Е3,I1.ЬI

ЛoilадЪ' вь]ез,lенная !iа вь]сш}rio шхoЛy вeр'oвoЙ езДt'
лpедставJяет 6oЛьшyю сnоpтlrввyю ценнoсъ' вo.пrpвьIх' лo.
тol{y' что дЛя зтoй це.пll' как мы yжe зяаем' пoдбltpаercя ло-
шадь с отJиcными зксTepЬФнымri и инTepьеpньlми данвыМи'
вo.втopьп' яа выезД}, Jошад! затpаЧиваtrся кoлоссальяыi'
IipoпoiJивый тpyд чеJoBека в тeчениe 2-з ЛФ.

Шxoльпр лoшадЬ пoэтoмy нужнo стPемиться сoхpаl'пть
здopoвnй и lаro]0спoс06н0й яа сolPP гЛoдoJ,Ли]n]ьяое вге.
il'. а для зiolo н(oб}оA|lмo oсoсеняo (еЛьез||o о.нoсн1Ьгя il
еe сoдeni\анию, коlмJеF,jю tl эк.лJ}а1ашI,.

B лЬJ'roл 1снленнoй пotlfioвки JoшаД| к лгедс1oяцlll.
сonевнoвапиям пo высшeй шкoЛe вeрxoвoй ездь!' в зависи]lo.
сти от oбс:анoвки (врeмeви rlа пoдImoBtty 11 готoвнoстIl Joшади
к сoneвноnанttямl. Dа6оЧая нагnvзkz на лoUаДЬ !oя(eт сы1ъ

vвфitчеяа дo 2j ri6q6д 9 дeнъ,. iри эlоД Лекoмеяд,e]сq гасо.
iaть лa Двa lазавдeнЬ. |-|,5 чjга в уI'oк. утpoши веuеt'ом.

oдвако лpи пpоreдеяии трениpовoк двa pаз в день сЛeдyeт
вняматеЛшo следиъ зa лoшадью. так как oна мoжет пepеутo.

в яачале ка&oго ypoка вадo дeЛаъ легКyю Dаз}lин(y
лoМди-шагом и pысъю, пoсле чегo следует 0тра6oтка чeт.

NФтв иcполненI{я всeх двиiкеяшr] пo пpoгpамМе соpевяoвaяпя
кopоткими pелpизамI{.

вo вpфя ?pевиpodки лoшадI' нeЛьз' деpжaъ сe пpoдojl-
жиTфьнoe вpемя в сбоpе без фдняа! пoтoмy чтo в таxoм пo.
лoжевии ]r лoшаДl спЛънo yтoпlЛяются мьlшщ заmлкa' шейt

пoясниш] и скакaтeЛьяьlх сyставoв' вoзмoяiвo пФеyтoмneние
nъ]шц. чтo пpl{вoдrtт к 0сЛа6леяшo всelo opганItзМа лoшаДl.
пoтoму неoсхoдиUo пo(Ле кажJо|o ул['ая(н.енЛя l ['е3oстав.

'qять JошадM mдых п1oДоJ}(!'lc]ьнoстью z J мytsy,ьl' oтда.
Dая eй пoюДя настшьцq чтoбь oва мoIла вь]тянуъ шею и

хoдить спoкoйвo шагoм.
B кoнцe кaждoго ypoка трениpовкIl лoшaди с цeЛью пpo.

веpкD пpaвильвoсти пспoлнrвilя всех двnяiфxfr в комплeхсe
слeдуeт oдия paз ислоmить кю езду пo схеме' Утвepжденнoи
д'пя пpсдстoящeгo сopФвoванпя' с учетoМ нopМы вpемeни н3
манe)iяvю euv пo выФей шкoлс вepxoвol] ездь].

Пo 6кончаiиl' занятllя н4o ormатеЛЬю дn]а1ь пpoвojьу
лoшади F повoдy лрoдOл}(и]e,ьнoсъю Ib ю мину1. rrгl'
сильяoм вeT)e' i хoлoдьryю floгоду . Bo xз6eжание пpo-стyдьl

лoшади с,фeт наЕрыть еe пonosoй. oсoбенвo надo бФеcь
от пpoсryдь] пJечи н г!yдЬ лoшадl.. B теплую и сoлнечEyю п0.
Ioд} Л(къyс'lдyeг.я Фа3у я(е пo(Jе pасo-ьl снЯ]Ь ссl'1o, чlU.
сЬl спиIа Joшади под седлoм быrтpсе пpoсoxла ol noта.

i06

пoс.rе 15*20.МинУтной пpoвoд}u надo сiеJать масса,(
лoшадlt !1л! же pастеPсть мяIю{М xrутoм 11з сoJloMь] или сeва
{n!Ey' пoясницу'-oбJасть (поДpyги) гPудЕoй клиxI', плечfl и
су'oжI4Jия Еог. lloсле массI]poвавi]я tjеodхoдиilo вЬ]\!ь]ть нc.
ги вoдoй, а fiplt яаJичitll лoблIrзос?x pМl' ручьЯ ш! пpyда
(!]ycшe всегo вoда npoтoчная, надo завeсти Joшадь в вol{i
выше запясъьIх и скакатеfiьнЪ]x сyставoв в даъ пoсфяъ
еii в вoдe l0-l5 мstт]т. этo будет свoетo poда хoDoшeй oсвe.
}('ющeй ваявo|i дJя лог JoUади. пoФP yoгo нoгП JошаДя
следJ.Ф нeлpeмeняo пpфeрeть насyxo тpяпкoй Йли сyкoЕкoй.

затeМ Еeo6xодимo oчl1сTить Ф гpязи стeню{ и пoдoшвы
IoпЬ|I JoUади y вьlмьlъ |'x вoдoЙ' пoспе ЧФo rlo]еlflЬ ilх
Pасуxo. Pасчll(Г.з tt ияс7pyvен?аJьнаЯ o6J'абorlэ roпыт I;у.
3нe!oМ.специаЛистoм дoJяGa 6ьIть пpавильнoй ! свoевDeмeн.
н. й' ПЛ|t наJllчllи )(есткoro тpyнта пoдкoвъrваl иe Uьoльтoii
jошФll дoлжнo 6ьITь испoлнeнo с псшючlтeЛьrtой техничeсхol1

в кoнюшне шкoльнyю Joшадь вaдo сoдФ,кать в дeянInie
t дoстаToчным дневнь]м oсвeщeниrм' жеЛаTeльнo с тлilнo.
бивьrм пoЛoМ. для пoдсflши лyчшe вселo gспoльзoваъ
опилк! Ilли сyхyю сoлoму. lloдстlшка y лoшаДj дoляiна цз.
xодI]ъся кpyгль]е сyтю, чт06ы JoшадЬ мoша ffдыхатЬ в лю.
бф вpeMя. вo lв6eяiание пpoстyдEых за60леванпй JoшЦи в
холoшyю пoгодy (вeснoй' oсеяью, a тaые g B зиМяeе вpемя)
пoсЛe pа6оть Eадo покpьватъ лoшaь пmoнofr rr даваTь eй
выстoяткя в кoнюшве, пoка шеpФ еe вe oбсoвeт от nФа.

кФМить шкoльнyю Лошадь сЛедуеT пo pаслoPядfiу щя и
п['!де['}, llвать( ч y(1анoвrеннo| o Лацпoна пo (oвe |) вel Fгllва['.
нoro вpача. (pаз} пoсle pасoть|' как npавl,лo' надo Да1o лo.
шади сeна' а eслil еmь Е валtiчпи! то 0'5 l x? pу6Jенoй
t{oркoви. Чеpeз |'5-2 чaca пoсJe pа6oты надo хopoшo выsи.
сйтъ лoшадь, дoсьlта напoltъ водoй ! даъ oвeс. Cенo 1екo'
мевдyется давать яебoльшимff пopцпяи!' Еoпoчаще.Болъшoй
поPщill сеяа JoшаД сpазy нe съc:т' а заtlюxает и затoлчm
Eотамlt' пoс"!e чеro сенo EyxlEo 6}uеT вы6р0сиъ. Пoслещюю
вечеpвюю дачу сeяа нщo даваъ Б 23.00 часв. пoсЛе зтoгo до
5.00 часoв сЛeдующФo дня неoб}:oдrtмo пpедoставmЬ лoша
ди пoлный отдых (нoчнoe oсвещeшl€ пе дoл'<яo быъ яpким).

в леTнeс вpемя за час дo тpениpoвtФ pеr,омеryется напo.
ить лoшаль.

в завltсxмoстn oт иаIpyзки tIа Joша&' а ftше oт ee poста
(веса) усTапавливаетФ нФма фypажа B oбычяoе вpемя су.
точная нopма фypаяiа для фeдвеii лoшади мoжФ 6ьITь сЛе.
лующая: Ьес-4 5 ff?' ссй0-4_4'5 A' сoJь-з0-45 z,

вoдoпoй 
- дoсьlта.

пpи yспJeннoй треяlpoвкe для сpеднеil Joшад! суToчяaя
вopмЪ qуpа>rа дo'кна быть сЛeдующaя: овeс_6 7 к., сe.
вo-5 ff?, сoль-45 z, юдопo|i-дoсьIта.
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Oценю физическoгo сoстoявия лoшадп (DpeмиpoвBа еe}
вхoДт в oбщyю oцеЕfiy Uтoroв сopeвнoвания яа Л'чtoe леP.
венПвo лo вш(шсй ш^oЛe вeрхoвoй езды.

Еслlt лoдадь дoпyщеltа х yчастп|o в сol]eвнoвaпIl!! тo
вмeстe с Еeй дoDускaФся тoлькo тoт всадниш. кmoDый сам
личнo выезЛ(t.l ce' o чeм oн дoлЯ(eн пpедс]авитi судейской
кoмЙссии сoФвmcтвyюЩеe свleтельствo (справку}.

Jroшади' дoп}Щrнные к yчасти|o в сopeвнoвании' дoЛ}iнь]
иметЬ: сeдлo спopтиrзяoe' oloЛовю с мyядштJ&oм' пр!Чeм дo.
пyсtаютсЯ та8xе вoЛьтpапьJ' У9ас?никам сopeвнoванIiя Boс-
прещаeтся вo вpемя езды EaBaзЫBaть лoшадь хлыстOм. Фoр-
ма oдежды ycасmrrкoв сooвeтсBeвнo сеювy дoлЯФа бьrть
летвeй ЙJй з|jyясii,

Llpeвяoван|lЯ на льчнoе лeрвeнсlвo лo высшeй шкoJe вep
хoвoй еJды лрoвoдя|cя в манeже pазмeloм 60Y2О л |Аaьi-ч
дoл)(ея llмФь poвнyю п гладкyю повертвoсъ с мягхЙМ гpyп.
тoм.

flля выстyпл-елия в манe,le каждoмУ ycастшку сорeвнoва.
ния oтвoд}1ся 15 пин).. за ка}gую ilивy|J просрoчки oн
штpаФуtrся судenскoй xoмиссяеfi.

за наpyшешe yстапoвJеввori прoгpаммoi, лoслeдoватeль-
нoсти llспoлнениЯ злeмевтoв высшeй шкoлы' а такжe за на-
рyшениe yтвep)(девнoй для сФeввoваний ва личвoе пepвев-
сBo пo этoй шкшe схемьI eздьI' o хoтoрoй пoдрoбвеe бyдФ
сказано чиЯiе! всаlк таше шTрафyется сyдeйскoй кoмис.
сиeи. EсЛи спopтсмен не испоЛнIш oДoгo или двyх вoмерoв
пpoграМyы сopeвнoванпя' oн снимaстся с сoрeввoвавия. сч!.
тается вe ycаствoвавшим B нeм.

UценItа езды сoревAylощихся лрo,звoдитсЯ ха)хдым в oт
дельнoсfl{ Iв члeЕoв сyдeйскoй кoмиссии' в тoм числe и er
прeдсeдaтелсМ, стаpшиМ судьei,. Orroнчательный DезvJьтат
реш.ает.я },oilи(сЙeй.

ь слycаe равeнства пoЛoютельвь]x балnoв y двyх всаt.
ниBoв стаpшЙi, сyдья даm yказаниr oбoим спopтсмeваМ по
втoриTь исполпениe двух-тре' злемевТoв вьIсшeii шгфы' пoс.
Лe чегo сyдeйская кoмиссtrя решает' кoмy из яt1х присyдItть
пФвeнствo. ьысшy|o oцевLJ в сoрeвнoваниЙ ва ЛI1чI]oe лФвен.
ствo пo высшей шкoлe пoлyчает тoт всаднtst' xoтфый 6ез.
]EiopизиeЕЕo тфнo выяoлнил всe yсЛoвия сoрeвнoва!]ия! no.
каsал- вь]фкиЙ шасс eздь] l' полyчи"{ ЕаIrмrЕшее tlolичеФво
штDаФIIьIх oЧкoв'
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судer]сЬoй хOмиссиеIi оцeниваtofся IljIаввостЬ ! нeлpивy}к-

дeняосъ ислоJ]вeнпя JoшадьIо пoвopотoв' a так,<е pаввoмep.
яoсть pабoтьl ee задвпх вoL тах Irак пpи ltсполвcн!и лoвоpo-
та JoшадЬ l,пolда дoлro onиpаrTся ва однy вз зщнtsx вoг-

Если Лoшадь пpи испoлвeвuп пoвоpoта r]дeт пepедниlor
вoraМи P€зtиilU pывкаМп' a задЕIiмш воIамIt сбивamся с тем.
па rалoпа Ллв дeлaФ pезtие пеpехoды с галoпa нa пoвopот П

oбpатно, сУдеilская кoMиФпя счиTаtr этo oшибками' за кoто
!ые oна штрафуcl уЧасп|,нoв сopевнoваниЙ.

смена нor на 
'аjoпе. 

ПDи исполнеяии сменu нor хop|ус
J]oшади дoлжeн oставаться спoкoilвьlм' а €е двихенве стрoгo
пpямoлннeйвыil, плавньlм ! лекuи. Переxoдъr с 9eтырех теl{
пoв на два тeмпа u нa oдип Tемп oна должвa дeлать спо.

Cулtйс.ой кoмнссleй oцeP}ьаtфсЯ (пotоi1нoP пoЛoжсяre
кoгпуса. Uеи r гoЛoвш JошаДIll лpямоJlинсйъoсъ ее движс,
н|'я. правялЬtso.ъ pабoъ rр заДнllх Рог.

Если лoшадь гоpяcится илп перeваливa€тся с плечa ва
плeчo' если oна дeлаeт pезкиe двп>кенпя хopпyсoм в стoPoвьr
пpн xаждoй лcгемечe нo|, .yДeй(кая xoмtlссия в(c этo счyтает
оilн6ьамll, sа iотo|'uе штPафyeт )вас?никoв сoрeвРoваяий'

PитмUcная выФxая pьIсь (пaссш). При исЛoлневиЛ
тoю дв!Цeн!я лoшадь каждyю паpy вакРФт pаспoлoженньlх
!oг пoшlMает l' oпускаеT ва зeмлю пoпePемеянo oднUм p!т.
мoм, с выдеpжliofi в вoздlДе Ir яеМнoгo пoдаваясь впеpед- Jа-
цeп леpеднеil !oг! пpl] вь!деpжкe дoЛжен бьlъ пoдяят ва вьг
сory сepедffrы лястЦ Леpсдпей нoгп опIlpавия' а зацеп зaднrи
нorп дoлжен быть пoднят тoльхo вeМвoгo выше путoвoтo су-
става задrей ногU oппpавия- замена диаrcвалей (вакРест paс-
поJo>кeннъ'х вог) дoл)lillа бьrть эласPчяой и вылoлняться в
мoмевT' кoгда Лoшадь xакylо-тo доЛ)o сeк]Дды DахoдитсЯ в
вoздyхq т. е. в мoмeнт свoeтo кopoтxогo <пoдвIiсaния>.

сyдейскoil кoмЙссией оцeниваe?сЯ пJtавнoсъ, зЛастичнoсть'

"IегкoсTь il lpацвoзнoсть двllжения' а такx(e сбop лoшади и

*"ffx"ff""of,i1;," 
лoшаAи с бедpа на бeдpo, качавие шеr, а

?аfie Daскзчиваl||te пPге}| |lмl| иJ|| заДlnlмll яolаши впpавo ll
u,евo iчи'ашся oш16ьамl, за xolopые кoilЛссия штрафye]

Уsаствиxoв сopеввoвaвПй.
" 3oou.ooфЬono" tвиженвс (сФпaвтия) нa plтмrчDoй вы-
сo(oй pьlси. пPв испoЛнев!и зтoго двDкения лoшадьидетна

DптмЛcнoй вы.oкой pьlс! зпкaгаilи лo ч€тьJpе шага вnpавo n

J,".o' . no.."oo' тoiloвы в стoрoьу ДвЛ>хенllя. ПлeчП Jloшади
лрн этoм заб!pа|о1 6oJьшс прorpаБ(1па, ч(М eе зад!Лe ногЛ'

гiичl пr лouаliохpаняel 1PlIл П гиiм p|lтvпчнoй высоьой рь|(||'. 
сvде|.i(кoi1 кoшиссиei1 oцечивato]ся лpавl'Jьносъ исroляс.

яяя r]oшапью боtroвых дьижeвflй на pитмЙcнoй pысi и лЛав-

вoсTъ eе Dерехoдoв впpавo g влево.
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*ъ.:t*Ц*"tt'щ;1."ffi "#ъ,#*:;зl""ъiiъI".J#
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Еcлx пpи испоJвении гаJoпa tsа тРeх вoга} лoшадъ-идет
бoЁoМ' oтведя задвие нoги в стopоЕуt ставит на земJlю oое пе.

Dедние яoги иJil испoЛняет этo шижеяве тoJьxo с яaкoй.ли.
6o одвoй лeDедяeй нoги' сyдейская хoмиссия все э].o сqиTает

неto|aa7нaм;1, за кo].opьIe oна luтpафyет спoРтсмeна оoлJаФo
Е9ивяToй ЦRаЛе oцепoх.

гФoп на месте. ПDи Пспonяeнви галoпа ва месте ло
шадь дojхяа 6ыть в noлвoм сфpе и в мягtом пoвoдJ, кoTo-

Dый дoJ'reя 6ь]тЬ 0тра6oтав y нее дo вeличайшей тoчвoсти.

Pl. 46 пPавПльпая .фйra jоDад!
вo вPемя ц.Jкjадz стаPшсыу сyльr

сv,{еи.иой Бonиссисй пРts исЛо;rьeяUя тaЛопа ilа N€сте

o"""iiolй,.n пojнoта сбоpа 
.Jlollaдн, 

DравильвосTь oбoзваче.
gия ею ;,вагoвалей ЕoГ в четкoсTь pабmьl за'1пшх нoг

Ес"lв пpи пспoлнeнlrи гаЛollа ва ilес1.e Jolшаф yходrrт Бпe.

Dс-l. ilJ|Л t6шваФся. тeмnа' иJи ггекГаtLасl |'al:ury зah|||'мh

iloi.",'. '" за зll, Леfol fа1|,ll су!сiiсьая иollи((Пn ш1гаq,у(]
l са^hина .oгJа(но гntitsя1ой L.налc (цtион.

г|ononu."' no rреi ьоlах (пигуэ1d). Пnll испtJв(l|l|и tloЬо

t&те ||' ln(A l.oiu r выrян\1а' Pл('Г(J нolа Дol хllэ 6ыl|, пгЯ.

i'ol;. а заiсг (( д(l}\еll (ьjiь llс нинс уlloP'|я зzпЛ.1нolo сy.

сvд iil |ioй lUi,|'сLи€l oце|itltаю1.я стeпcЧЬ !гаUl|o!cU]сг.
*..".i .пoшаlи tloд тя}Ф.]ьto BсaльуIa у lieпtllЬ еe (|ю|,oи-

ствl1я пpil повopoтах Dа тpех вoltх.

н:-*-k:#н1й*Т,tйЧ:*+.k jlЁ""*;.**

*#*ж***'шl*iж*ц'
H""гж"#fi ;тЁll,'iГ'-""Ея;+i-,id:Ч+*;

-#i*фЁ-#ТIЁжffil'""i,;tТ*frжTgfr 
.

g*'**li-,*;.;#+#/#--н",я!#н-Т

г.пAвA 3З

ouщ"."":""i#f; 
}Ёfi ,,o"uf,d.fji8li}н,ii,nв3ё*"","

BЕPхoBoи Е3дЬI

,..l]xT",ilu.'Ъ,""1нJiТ6'iн;#,iТ,fl,l#i"J"1:,;R,,il:
лoЦaДv нa n""'1- ш^o,i. 

.'".,,

*фl*fu #i:*###ffi ЬJ:#",{Ч"Ё"*э

frr*fl,+Тfffilllt;*т-ffiF;ж



Еятьс,i Ео Ерс!]я lit выс]УnЛeнtilj и or кo.о дLtр!)irр oрhсстРl
Rсяяilt:i раз dуleт пoлуuать усЛoввL]с сПгr{2.1ы.

l Ir поrl rпе:l ьot{l I tlP. PхJ |оче|пtь|} г пl'пггlаllм)' Jo.1,(ilъl
зl l есxL.]l ffo -il.cй д; вь'(1\,пJР||llя o.я3а1',J ьнo пг'0l спе]l:г'0.
Lа]L I|ilrрavll\, l|( моlеn .1в)Л ]р(} l'lt l oд орь..т|' на т.1l
с.'l'. l мirr' | а Ло,югl',v olпl сj'juт cР пoI?зъ|в2]

ПDlr rьrrvшcllrl lI )л|'Ь в( 2!tlxlinP /i}(lьл пз |IlIх за

гlr'air rр1l (вorьr)' лot.r. че|., гo зilа') ffiарш(r.. P.е
всаднlхl одoвpeменнo Еaч!Лаlот ЛспoЛЦять Л€pBьdi ilз
яамrtсl]ньIх нolirрoв п, скоячЙв сro, осTаЕавЛl]ваtoTся Б

onDедenечнсi! пспjдкc' липоlI l{ зPlпсnяtr1, ка)iдь|й всадЛlli п

свЬ"* хpy.у (вo-iьт!). Bслeд зa э1]l\t п0 Ус'пoвJlепнonrУ сltг.

вa..у' "iиа 
орхестр начиЛаgr Псло.1пЯть втoрyro ''}'УзЬпiаJь-

пuю пь..t. BсaДlп;il нaчilнаюT ЛслonнЯть Bтoрoй из наме

эённьlх ло протрамvе лol'еl]ОB Й т.;-
Лoша]tl уuаёпlrioв в'фплсняЯ пo внсше!i шхoJе дoJЛi

lIrr (ьr' tCраьь it }рi(lIUo IlаI Я}.cIlЬ,' ||vеro п2р?д|lф .i!аl я

"."ni't. 
сi.i."uяь. 

,tед1а' 
)Ьъла1oiЬнс' ч]06ьl tsа нlIх olo

"1oЕья. пoдIi€Dсь' и бпБтьI 6ыJи однсгo цBgfа' а вojЬтpаЛDl

ii."'.oo уь'j"*.*" J(шaдеl] доJ н,Pс .ыrь л.дnбг,ано кг,?сll

Pо. ьo сyUovllо. H6 лошЦях (вelJoсе|'oй мастЙ } сег'6rу в

я(-лr'нах 6Удут ]lаn'дьo вLlлЛ'дe?'L лoЛ}rыe- }J} Uiр]!.9ч.:,
loль1l.апы: i тan-е юльзрапьl из храl нoгn fархатa с з. J о1оП

oiд.лloi.' olo'rовrя и l oдгeр.ья ,yеj]огo uPe|а и oгlаl|':ctъlc
яй'o, йu noц,д"" вoрoнoir пасf,й, а также зoлmисто.pь]

жей я зoЛoт]lФo-Iнeдоir масTи хoрoшо il'Фь вoЛьтрапь] сЛе.

"uй*,^ 
ц"-ou. loЛ),Fыо нJП пиprooвr'о с (eг,е6|'яной o1

,Т-*il.'"й'*Ё *"..iьrе с золorо;i o,гдеЛhoi. o|оJoвЬя' Лql

""r.i" 
, r"'." } iпrх дoляньr 6L,]ъ ?oJь\o 6еЛ0|o цвФа; ггil.

..i" ,uo.i"' лot.iадeй сTаратeльно разсбpавьl x расчeсаньl;

IDвва -лDичесаr]а 
на Левую сaoрспу-, *,il.,,.;;l-;''.'\;;;'^" 6ьпi одeri' ло сезolty l (Лe]ом 6"jь'с

*'''.o,,' с*.". пrрча1lи' (инIiе (-рFя| и сапоl|l (o шпoраNП'

.'ii"Ьii_u,."n'' riвста яаяrr); yмстЬ пгlи.е6е xJь|стt яoтo|'Ь'й

in" u.д" o*.' доJ?Чн|| дeгl.н,а'L в пг,авoй г,),ке кoнцoм внРз'

uii"*й nuuoo.o hoJсва хJыс1 разrPшается пp|'l.сняъ 1оль.

*Б i," 'oio. 
ч1o.ь. пo.тав}ll Joша!Ь на залЯ(тныe с}стаBLI|

т e. сделаъ <пoклoн>.

-",.',",. 
ilз i""*"9;;*lй1*, * *,"" 

".

:;fЦ' y:f#.iiil- TJl;,"" :.",]{.i;;#,.ТifH:""llЖ;
ездьl дoл,lны гrрежде Ес€ro Лозабo1лTь

^|,!^ъ? 
rа| l n, i",,''"г,.;;' ;;;,];';',i,.];жl] rrо61 1 j,д p61

,"':;:.* Ъ"il:':}:i;"::fr; 1 .lflj::ныr 
аллюpаr. Прu

пос.| с ч(, о . делn' ь . пo,,'oнo, i 
"] 

;;;]:1l.: 
" 
""H,",";I,,:}":::

ffi;:j':i (;];.Jx?i' 
хан бьi привeтству'r .''u',,-й'р'if,".*

"."&ъТ"i"ff ff; x'j'i:#"'i*Ъ:,}Тi:"';:"з..",.:;iil:

Pис 47. пoшоя лoшади Dод всадляхoi'

-c-

чcго o.1?нonIпь лoшадъ [ojоe'й к 7р|lоJнc Й зас?ав|пЬ сP пгд.н'ть в возДy}€ прав},o лeрe!нloю iory' иая 6ы д,,o nр*"" .
стEIiя зnll?eflей.

,-.oчс;ь эффc'(]eь вL,xoд на шkoJl}oй гlь,(y при и(пo.пкчЛЛ
:fl l.::]i"ъ.."-:]}9.*'o маpша,\zнаeвiиoгo l.Ъ r ивoфмлъ.а

Aа oстанавливаф лoшадЬ и лrивel(Tв}Ф згн?r,jей пoдкvопt
ь- в-oзДyх ee лравoй лcрe!ней нЪги, прl зrсм (ам пгикJадuва.tт г'}l), ь Ioлoвнoй), 1Ъoр1 (беря лоj roзырcь1.
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Пplr испoJIiениЙ яомерoв пpoгpаммьI сJе]lym JoшаД o5.
Dащать Ii 3pI{теЛя[J гoлoвoii или бoхoм. кащьIfl яомер на-цo
l'сЛoJн'ть бьIстDo l{ чсткo' паУзь] ме)цу нoмeрам' дeлать
счеяь xoiюткимI' всe вьIсryпЛсIrия всадн!ха доJ)GьI заtiЯть
не бoJсе l2-l5 минУт.

Ilижe Dривoдится лpпп{eplrая Dрorрамма лoмзI'oгo nы.

ПсD в ьIм нo и eD о м иФoJвяется oтчrTлoвьIм темпoм
соIФаIйяная рьIсь, а ;аxхe бoкoвыe движеяия и звгзатooб.
ра3ньIe двI'яmIrя (серnаятип) на сoкращеIiнofl pьrс!' пp,
этoм оркестр I'грает лоЛьI(y.

в т o р ь] м н o м ер o м !слолiiяeтся сoкpащенnьfi (маяеж.
пьrй) гаЛoп' бoиoвь:e движeниЯ на галoпс, l(oнlргалoЛ i{ !сJ
вopоTь! ва гaлone на задrtЛх нoгах ва З60.. Oркeстр qспoлвя.

Т р е т ь Л м }] o М е p o м пспoлвяФся риTмIlчяая вЬlсoкая
рьrсь (пассаж). Фts:естP играeт па.дe-nатвяeр.

- чeтвертьrм номерoм исЛoлняФся шкоnьный шаг.
Uрffестр в Медл€вяoм темпе иrpаeт марш.

Пятьtм нoмерoм испoляяeтся перемeна вог на тaлoпe
черeз ша темпa' Upхeстр ЛrpаФ t(ракoвях.

шестым нoMeрoМ испoJяяeтся школьяaя рьJсь Oр.
кестр I{грает <мoлдaванеску>'

с е д ь М ьl М н o м e D o м ясnoляяФся рЙтМичнaя вь]сoкаЯ

рысь яа местe (пасажЪа местe). opхeстр играeт <яблочкo>.

вoсьмьlМ нoмерoм испoляяется пeрeМева яoг на Iа.
лoпe в oдин тeмл, oрiе.тj. пгpает "Барынюl,д е в я тЬl м н o м ер o м I'спoлIiяФся рaскачilЕание кор.
пyса Лoшадв на месте. фкестp rtrpаФ <вo саду лIr' в oгo.

десятым Eoмерoм испoJяяФся гшoп на трех нoгаx'
Oркeстр лгpает ilазуptT.

oд|lняа,ца1Ь|N нoмсрoM }спoJняflся рас\aчива
яi{е xoрп)rса noшади в двихеEлIl- Oркeстр играФ ритмIflвьlй
танец.

двенадцаTым номeром испomяется гаJoп на ме.
сте. ODкeстD игpает маl

Тo.инадцаrым ioмcDош иФоЛРяется neремeна нoт
на гйoпе яа теx нoгах. oркёстр итрао иазyрку'

Ч е т ьl р п а д ц а т ьI м я-o м е р o м ислoJяяюftя лoвoрoтьl
на Tреx нoгаx вoкpуг правoи й вoIФуг девoи лередниx Eoг.
Пoка лoшадь oбхoдит 3адяl,ми нoгамп вoIФуг переднeй нoг!.
oDкeстр испoJняф длинвый аккoрд.

пo oкoнчанЙи пpoфaммьI всадник omaнавливаq Лoшадь
пeDeд lDиб!нofi в цeнDе ианеяа, фe1ае] с нeP, с1авят еe ва
щilн иiи 6оа запястя;x с}(1ава (рнг' 48) и лриflЛадываel
рук} к гoловвoму убoрУ' тeм самш ках бЬl сфбщая зр!те..
]riм. чтo пoкaзяая eздa oкoнчeва' затем oн пpавofl рyкoй

t!8

;Цfъatr.if'",#Ёry,#i#ЦнL#;

;",:::xTъ,;J*T:'*?aзритеЛer1, а лoтoм лoд звух! марша

.nli'ii"i"*3ЪY5.'"}}"jf{i" ";&,#;Hi":i:ч";;if :,,ff":fl:

P'с' {8- Пoхfuя лoшш бeз всад!!ха

Pя.. 49' шпo,ьнъrй ша. в пolory пpи вh\oie ,з sа



[IапРйп'ср, в Dее ll.jгут быть вкJlочепьl следующвс эJlсnlен1Ь]:

Ut[o;rьн.; рысь, сoкращеввая рr'сь с бoкoвьtilll дшженЛял!'
lаJlUп ( 66ь0ьь|мЛ двиrntнrлмrr ll лo|'oгolЬl i|а |аJoпс' 11пт

n|пчl|ая Uь(oхая гысЬ Л зиlззlU.'бl,азнo, дFIlI,(| yс |lz |rlт
мil\нoй вL,(olой рьrсlr' шхольttьtй шаI' llсгсмсts6 lюг чсp(J двJ
темла, ш|toЛьная pысц pП]йl{ч|lая вьlсor{ая рь]сь иа месTе, пс.

nемсва нoг в ].eмп' расяачЛванI'с xoрпУса Jlol|а'lи на мсстo'
i..r'оп иn 'p.х 

нoгах' расканввание l(oрпyса JоDlади E дви
,{'nEп. пoваDотьt на трeх нoгaх, пoкЛoц П yxод из ltанся{а'

г"!АвA 35

BЬ]стУПЛЕниЕ ФигУРнoЙ сIl4ЕнЬl B сoстABЕ
l2-l6 BсAдl{иKoв

ФиNnнoй сшeнoй называsся грynпа всаднnRoв, нoтoрaя

своeй еЪдoй пoxазь]вает не тoЛькo ]ruенI]е ilсxуснo yправЛя]ь

ltoнеl{' нo таlоJ.e и yмепие сЛaя{еннo и oдiloврeменно испоЛ.

нятЬ с"lо'кньJr фигyрьl'
B фигypную смeнy пoдбIlраются всадвiкli' имеIощпс пра

в|lJЬнvю Л нпасивlIo лoсаднy.
D.i',o','oh'' фtiт)г|oi (меьь| дoxхllы 6ы1ь oднoй шастil

,,' ;;;";;;;.' .iл"oio po-n. t'lаl'60лeo xраtивo,мll Дпя ф|'.
гvnнoli сменьI счilтаютс; светЛoсеpaя, серая в Яблoках' зoJФ
.niз.o.nьI'nuo lt ФJoтDстo.гнeдaя маФи

Bсi лoшади фиг}Pяoй спlеяЬ| должнь! I]мrть лравlJьнь]и il
красивьпi эxстер;ер' двюкенDя их дo,пжны быть лelкимll x

. 
Пn|t cзJс в dиrypнoй (меРе нс дoл!.xас]'F,пpиnlснсtsпе

', гi'l"' n,Ь"' .,ipунiou п ггoч||х пгy.по,,o6Jенlrti lля 1нрo.
шенl{я лoшlaJ]и'

Фonма oдЬьдьr у вс"t ез]oyoд фtll}pьoli сN(|lь' дOJ)^на
(lызь ilдинакoвой. o;llнаяoпЬм|l у н|lх дoл} нЬ' Оь|1L п хJьts

(ff' есЛи oнlt нvжшьJ дJя тoгo' чтoбы пoставитЬ лoшаJ]eи на

""n'.',"'" 
.y.'йo' T' e для тoгo, чтобьI заставить их сдe-

Лошадсй фифяoй сrleнь, Фe1уеl заблаIoвгемeннo ггI.
tч|'1ь l( звvн;N ir,iлoдrj, rr.norняeгu|, оpheс]рoм' ДЛя чсl

iсo6roдиvo' ч1oбы ф|ilурьая (меtIа пгoвrJа' нссяUJtнo l,сге.
lьIdli (вo,й eзДы пoд oгисс1г' yсnoJhяlсщ||и я2к pаз тс п.у.

зь]кальшые пЬссы' xoтopь]e oн будeт пгpатЬ вo время пoхaза'

!]'qя вl(lvлJсния на DаРе,(, ф|lI}pнoЙ смeнr фeдJч npедс.

ставлятъ ie 6oJее l0 12 мtlн)т..'"й;йi 
д;" вы( lупJсЛяя фllI}гнoi сп.eны дoЛ} (н 6ь1ь

,"*"'o' Ыoxrо шЪpoв. \6 дю вьrсrJплснля - фl|rypllcй
l"."o'nu 

'u'j.'n" 
]flга||Uа(]ся псс1Dый n|lсуt]v]Ьlй ьoвсp ,з

LRстilЬlх oпиЛtloв,

q!1гурная- смcпа дoj'lна имrть Б сloсir сoс1авe 12-]6
зсадIrиI]oв KрolJс 1oгo' oн:! .1oЛхна Лllсfl] 2-з заласпьtx
l1.аxlIIIl(з l (10Лliio il,е 5апа(ьL', .t,olLад(й (оtsh яoся] lаз!а.
нil( tзаnа.l ь|у нoll.гоьу) нz (J)''ай' ((jl|, пo1je6Jсl.я замснз
!|'(запнo вьlсыl,UЛi |1з с1гoя LсадIilil(ol и лoшадеi.

Bс( lUUа/ 
'| ^ф|l|)гн( 

й iн.r ь, дсlднь rЬ']L 6еJ)ьог|.знен.
li(l Bысз)nснь|l. Bьt.r'.аrь yr Jол;.|ь| 1( I1 с,л'o".мЬ'''nl'
ьоroрьr, 6ул1 r оз, и1l |lа нll, e лг'.lt' вь(nnJl l|ия. Рv;.;;;:
стDo вьlездкой Jошадeй нсoбxoдиnro возлагать на o;ытБoi.o
(|il lllа.1Пс]а. сUL.'гU.]нс1LJя вь(здrу лoшаJсй' на.o cащс i|(-
пoJПятЬ liа ниx кpасиBуIо' ].eмпистуIо сoxращeвЕylо pысь' бo
]iоLьjе РltfrсI{ия на гаJ]oпe п спteнy вoI Б Bозryxе Eа гаJoпe.

Из элсмснтов ЕьJсшей шxoльI веp,овot"1 ездьJ y Лoшадей
qrнгурнoй сл{еньl tlадo oсoбeннc тщатrЛьtsо oтpабатьlватЬ Dит.
lrицнуlo вЬIсoку|о рысЬ (пассаж), шnoJъньп] шаL лoвоpmы на
]l)еx IioгаI' пoворolЬJ на г2.l0пr на зa-1llilх 11огах, а Таl{же

в прoцессe oтpабoтки у "rcшадей фrryрнoil с!сны пeреcвс'
.lенных выше эJемеIlтoЕ IЦк0ль] верховoЙ ездьJ веoбaoдимo
врrмя oт вреilснil работaть с ними в сoстaве всеt"1 фиIyряoil
сl'еiiьl в цеJoм для Bь]раРниBапия у tих всех }.вoeннЬlх иllи
jlвЛ)]iевпй' ПIЛ' тoп1 каднl{xи J]oбI.ваtrся тoгq cтoбы все
Jошади шли в составe фfг]фвoй с!евьI одIlllакoвьtм тФпoм,
Бьj,1ФжЛвaлil устанoвлe|шуIо дПс1знI!lю' перCxoдЛля плавно
!1 3двoРрeмсннo lIз oдBoгo аллIора ts дpуIюи и oдновремeнно
liачt{ваJи испoлt!эl]l]е пoвolo зЛeNeвта BысшеЙ шкoльI веnхo.
вoi e'ды. Пoс,]e lolU' rаil сlol,lсмt|]Lr дo6ьlи'я в зroм ioл.
нoro усп*а' oнll л0 ухазанlnо pуlioвoдитeЛя фllrуряoй смe'
нЬ'^гсpеуoдяl н (llа6ornс {il'Jг lгoтаNtrЬ'.

Pсьo}ePд)еl'Я lrгаUtlьoатЬ Ф||)гь.сздь| но в 1ol' пo.
рядкс' в кФoрoм oнit б}jJт испoЛilяться пpЛ лoказe' а пo oТ
jsJьнЬlM эЛeп{снтам, в сomЕgствиIl сo степeнью ,х Tрyднo
.]ll Пoс,4( 0тра6olнЛ мен(е тг!дньl} фtryг лсpе)oдя1 х oтpа
oo1ье OоJее тpудньlх Qигyi).

всаJ]нпки oтPабать]ваtr и DыравняваIот фиrypьl ездЬr вo
вpсilя фсздоtl сМcньl' кoтoрьle пlroвo,1ятся лять pаз в нeдФю
п длятся лo oднovy часy

Пoслr oтрабolхil всеx фигyр вьlез)iаIощlе вачичаIот иc'
пoJнять всю прoграмl4у в Ilе"Iом, ПoсЛедоватr"!Ьнo oдну зз
другой' РyхoвoдЛте"1ь фигуpноrl сllсньi, заveпlв какyDJибо
oшибxу' дoпyскаешую oдпЛм пJи нeсхоJькill{ts всадникаМи при
испoJнснI'и liа(ot"1.ЛП6о фигIры' nецедJеilнo oстанaвлиtsаФ
сменy' paзъяспяст сyщeствo этoй oшибкЛ' пpед"Iагает дorry.
стившпм ту oшDбку в да'1ьвей!lем лзбсгать еe и затeм лpo.
дoлхaет да'Львet"1l!}Iо pа6о1 ]''

l вшездty JOшn]зi irя ФiгуDloй .il.вы DеsоvtDдyст.я Bровощть
в вллilв!дyаJьloц поlя1ьс. ц тoij
.а€тtя вo Il ча.тi пастoяЦсi] ьвиrш'
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l{ЛЯ oДовРеl4eпнOгo E чefioro xспoЛнеяиЯ фвгyр Bсе
всадxиtrП сменьI доЛжвъI тщаТФьвo слсдиъ за дв!)(с.
в!eМ <rоЛoвнщ номерoD)' т. r. Tеx в('аrи!{oв' кoToDь]e пeр-
вым} вач!нают ислoлнeние фигуDьI'

гоjoЕяые нoмcра сМеЕьI дoл)Gь] зяатЪ всe ф!ryРЬI oтJ}ll-
llo' а их Лoшади дoлжы быъ слoкoйвьlыtt п смeлымЙ. ПУr.
-!иBьlх Jloшадeii в тoлoвy-фигУрнoii сl{et{ы сTавпTь яе сЛeду-
ет' так нак пPи какoм.лIloo сЛyчас oви МoгуL испyгавшись'
liспoРтить все дeлo. гoлoвньIe лoшади фDryрЕolli смrвь] доI)(
1!ы спoкolъо pеаIирoваTъ яа звyfrи сркестpа' яа Различяыe
шyмьI и f. д. Oни доЛ)(ньI быTь самыMir lФасивь]мI{ ЛoUlаД-
ми и иx двDжейия дoлжнь] бьrь Леrкпми.

Пpи отpабoтне какori-лriбo фиryрь]' ваDРлvrР фПгyРъI
<бyква iv1>, рyкoвоДrreль фuгyрвoii сме!ы в сalиoм Еачаjlе
Geдки яапoМ!тваg.всeй фЛгyРнoii смеяе еe сoдeржанве и
тpeбyсмыii ею пo!ядок пeрестoeния всадникoв' пФле чегo
Еo1{авдует: <(пo четыpe Еoмеpа с l:оРoтxоii Февхи мавeжа
фиryРа 1б.

По зToii кoМанде гoлoвяыe нoмеРа oбеЙх гpyпп всадпикoв
всT)eчаются пРoтItв серещнЬt коРoткoй сTeвни маяе)€' дфа-
loт пoвoРФ и пРoдоЛжаIоT двlD(rв!е чeРе3 манех в напРав-
ленПи сеРедины пРиrrвoDoЛoil{нofi- RoРoткoя сreнни мане}€ с
лР!Еишанвем xРyпамil ввутpь. 

^ 
нxм пРистpа!ваroтся слРa-

вa Й cлeBa ещe два нoмера' кoтoрые вь]хoffт на Лilниro лrР-
вых нoмE)oв Й Пдyт с пРияиMанием в lrаРужныe стoРoны' в
резyльтатe чrгo все четырe всаднйRа oбразуют бyRву <it,Ь.
щлжyщ}rЯ вдoлъ сеpединьr манс)(а.

тaким же oбРазoм на фlryрy <<6yквoii lvl> вьIсTpавваютс'
nосл€дyющие чствeРки смeны.

фиI]фьI дЛя езды смевьl яе дoiжньl заклroчать в .eбе за-
мьlслoваъIх ?р|oьoвl 1рyдfiь]у дЛЯ испoJяения. Oни дoЛ,\ьLl
.!eгкo запoминаться и oбеспечliваъ удoбньIй пеРехoд к сJe-
дyloщеji фxryРе. Бoльшoe влечат-Iсниe DрoизвоДт на зРпте-
леii вь]хoд фятypнoii сМeньI из манеха lJ oкoвчанПе ею езды.
пoэтoМy надo пoдбnРaть самьlе храсЙвь]e фиryрьI xаa для на
ча.1a' так и AJя кoвца пoназа езД, фиryPнoй сменьI.

фиD'гная (мена выпoЛРяс| на маl c},( элемеl|ты высшсй
шкoль! iерхoвoй езды под звyxи дуxoвoгo Фxестpа. lvlyзьl
кaЛъяь]e п*сы для oРкестpа дoлiкньt бьть DoдoбРаньl в сo
oтвФсТвив с Рптмoм яаждoro злrмeнTа высшеи

pyl,oBoш,тфь фyг)'l'нoй снсtо t сoвмес1нo- ( !иl'l')\оl'ош oll
к(.T'а floД.иt'а|o] мyзыhаJьяыс пьесы. llиl'йхel ol'ке(тpа
дoЛясв oбесЛеЧиъ свoевРемеяEосъ нaчаJа и oхoнча.
ния яспoDеflя каждofi мyзь|tаЛьнoй лье.U' а ]акжс п.1ав.
вmTЬ пеDexoдoЕ oт oднoй мУзыхальвoii льeсы х дРyгoй.

B xаcесве oдвoгo из ваРIlантoв фягуРнoii eздь' пРедлага-

r22

юl(.Я.('](.щ|oщиc !с qwуp р,1f и{FoJlсUпл (рен0i в.oс]авtlz IiJU !b BсuднЛхoв.

" ""1".l#.; 
::":;x"i,; :,'".,,.Ё :. :}l il ::i' .'' ф п t y р с м el | 

( l'
'' .ФЛг. l. _сМcM. BЬ1с1pa|Ba'lь' olipазyP' ф| |}гy (г0м6'Ir,|дPзf,иlи|lчPоii t'ьсЬЬ (пасс.ь(м). фье.rp 

.iспсiлшr
мар-.-.ш' l jo&eав х- тpЙбyне' ."сп, oс'uваЬивiещ'' дЬаБпoвoРoa лoшади oбрашaются гоJoвам! к 

'риу,",'ЪдiБ".'i.lМ.ся!o. joдUимаlol прав!е пrреднnе ,o". ." ;o.дй.;;ъ;'
:l:.Y:*y, зритeлеii. Пmле lтoгo делаmся пoворoi пi й
l:f*'.1'::'j" иjе-вo lj nрiдoл,\ае1(' шнженljl .(OьpаЦlя.
пwl Ilb[!w. \,гнес?P il(noЛняс| l'и]мЛsy|o мyзuьмrъyюгьесy в ]емлР t'ьсI' дo oioнчаts|l' фirг. 7. Oт кopoжоi rтеlixп(м(lа lеl'.frЛellваerЯ лo oднo^ty в заrrr.lоr к лojoвноgy ъoмеpУ ездoI] наЛeвo.

. -.1|1. 2.-пРодоЛжа' дви)(eнЙе eздoii налсвq смена пеР€-
:.'l]1,::".l:] лo четыt'с нoмсt'а.чеt'в маьe- с г;ulнlмаlrl:eмнаJeвol йаx yхазаtsо на сiемe. rаpлая vеве1к" riрохoлrт пo
:::ry,.,l]h:'] влеррjЙ чс1верF1. Пt'я lспoлreнl,л ьтot фЙry.
l]::':.."11'Y кажд0i |lз чP|врt'oк дoЛAъы oдnoв;'"мrннo oi.х0лm оf L?Pнки манеAаl вo,дел},!ватЬ t'авнсниe в зать|joк,сooлroдатъ дистанциro и oднoBpеменнo пoлхoлиъ х лртивoлoЛoжнoii сTeяке маIte]к2

Лoцади дoлxны oтcстJ]ивa вьЦФжшаТь пoстав гoловьIв стoРoну движeния' а бoкoвьIе движeвия доЛ)(вы бьrть ЛегкI]ми и эiастичпымtl'
Фш. з. 

- oт кoРотxoii стенкU МаЕe'(а смeна !дет лo onвo-
-vy в(адникy лФррДне майe.на с лt'ияl|маяtсп наJевo. 'ци.этoм сoьpаЦаeт.я ?zн' ч]o пеt'едн]'Р иолй сзаДl
l*{.-:1' {911д, rrдyт пo слсду лrрщнвх нor впч)едU nдущii'
a (Jадil lфJшэя лошалL лодхошт jeвым ллфoЙ к п|'авo}tvосдl'y вп(l'еш ryщеЁ. всадя||к} ДоJ)кны 6ь |ь л;'y' д.дуry iзатылoк на oднoii линttи. Прoйш дэе тpепl манёi<а, 

.iмёна

P1!:]94''* пo rоЛoвньIМ. нon'еРам ла двe грyппы в yглы с
:]]lr]:I:1.*'' oбгазyя фиryрy (стще', лtц' этoil пеt'вzяrI'yппа tl'иниМаtr напt'аBol а вro|'ая PаJснo

..^^,l-l,,].l:"""-. д4' пcщьilя Р2 двP .Pltпъl (иена

i'J#;T:*""";,"rd:i:l;.i .;,ta: 
f ;:pi.:""il"",.";:r,:,":.j#;l!}лпJ' s втoрье РoYеР вщlo Флпt.J кoрo1кo!' (l(яhв (м+на перестpаUваflся |lиjе1 io лва яoйсt'а .rnoчкoй, в сеt'единс Mаяеi(а с лгРнllп.4l|ом roлoваilи внут!'ь. пt'oйлP двe rреи маъсr'а' смeна

||ас}oлн]ся на фilг)]'y.сеt'д!е't п|'и frUм t,еDьь'е нoмejа лDU.н}ffа|m валевo, а втot'ь|е- Ралt'аъo. П;'и исЪoлнснии itrrrIypьr
<сеРдце> всаДняхи дoлr<вы иuЪтливo выпoлнять Расхoшr-
:Й: Ц'yпп ло toЛoвьЬ|F но^ict'амl дв| lаясL Pа yсганoвлeннofi
дистaнщ.}' 6oковые дв;r'снrri с п|'авиЛLРым пoстаюм toJo.Pы' а также глy6Aе заxoдиlь в 1'лы манежа. пo.Ле oьxoда



{а нolroтI{yю стенкy o6е rруппьI сoкpащаloт дl4станцвю. дjя
лriех6да i с,педУ|ощй drигурe смeна oт кoрoтxой стeнки черB
федшпу мапoка перeсrраивается пo чmырс номeра' oUра.
зуя 6укв}' <^4>.

фЛг. 5. - гoлoвныс AoмФа трупп на кoрoцoй стeнке сяo-
aflTся гoJoвами lJ oтxoдя1 параvи черсз [1ансЛr' к вим п]rIl.

стI'аиваl ](я спI'ава tl сЛева сще два йovol,а; вся чfrBtl,ка
t,азвot,ачисае .i в ,в!Aoн| Л с nIJlнимztjPямl,, o(,Рзуя СукLу
l/ц,. 'в зo'ь,o* ей Йдr сjед]юцая чс|вeI'Ьа, 1?юЬо oбI'азуя
6укЕу <iЬ' п r. .1

Бyква <i4, дoлжПа 6ь]тЬ tlспO"!нeнa так' чтoбЬI joшадlr'
|IдуDiиe в сePедиве' шлB круп с крупoм с пlинI1МанI4емt а Jо.
шадIl, !аyще с бoхoв Пх, пРl]пDмaли в liаpу)]rвь]e стoP3пьI'

а с вllмIl шJI{ Ioлoва в тonoвy.
с Еыходoм ва прoтЙРOпoло)]tну|о IoPo,I{y|о стgxу rФlв.

ныс иoмсра гpупx pасхoдяТсЯ палI]авo П яаJевo' Цryппь] пе.

рестрапваiотс; пo oдяoму па дttсТанци|о в двe ЛoпадI] Il прo.

irлirают двшrкенlе пчrвыe нoAJеIrа ездoй наЛевo. автoрые-

фиг. 6. 
- 

гoJoЕныe нoмepз груnп' прoйдя 8 l0 мsрoв
от у.!а кolrffioй стеllк]i манежа' oднoврeмeн]to Еilпвают ис-
пo;нен!е а!гзагooбразнoгo двиxreния (сеpпанTпва) по шесTЪ

шагoв Еправo и влeво. ПеIrвьIе два Eoмeра oтxoДт oт стенки
на пeст; шaгoв; кoгда oнп !ачl{нают движrние обрашо х

с1eнье. UсдУющиe дDа fiоше|,а начtlнаю] oDoД|lL на ш(сть
шагов oт с1ёя!|l манея\a } 1. l. зttгзаrоoбt,азяoе Ди)'с]пn
(серпзнтrrя) надo испoлняъ в два Фeда вnраво il вJeвo;
йuждыe дiа Есадв!на дoлжвы равняъся дрvт дpугу в за.
тылoK по oкo5qанIt! движеяilя в одну стoрoну Фeдyет
пpoйil три шага прямо и нasиваъ двЙжени€ в другуJо.стo.
оЪяv. ЛoЬадей нaдЪ вeстl oflетлllвыl{ Tемпoм pыси. fiа кo

ilотitoli сreвке Ioлoвнь]е l{oМеpa IIrупn схoдяrcя, де,lают пo

вopoТ в парами Iцут пoсpедшне манРжа.

фuг. 7.-смена пo гoлoвньIM нoмrpаМ идет с лринI{маня.

сч на сqreдины oбеЛх длиннЬlх стeнoк маяеxiа' лoсле чегo
снoPа сrьд}кя. oбpазуя у дрy|"} кot,Фхoll стеяхII в цeFтl]P

манei.а фитyру .лoitс'. пt,|' froм нeoбхoдyмo стpo|G (oшl.
деяие Dаiнеi]iй галовпь]х нoмерoв' равнения трynп в заTыЛoк

гoлoвн;Iм вoмeDам. oтчетJпвь)i, noстав гoлoвы лoшадей в

стоDoяv щD]reнпя и лJаBяый пеpeхoд пpинIrшания слраБа ва.
левЬ. iемп pъrси дo.lжен быть mчетлtlвьlм t{ энеpпlqвtм. L
выходoм гoлoвяыx яoilерoв на toрoткую geнку пePвьlе номе

ра прoдoлжаи двиxiенЛe ездoй направо' а втoPь]е ездou н-a.

iевo. с вьl*одoм гpyпЛ на длинные стенlоl пo овoнчанUи Фll.
Ivpы <t,ovб> смсна перРхo,1|lт пЛав]o и oднoллемеиl o Itа ма.

нЪя'ныil rалoл' Oркeсr1 ислолняer вальс.

ФП|. 8. гlуппь' IlсnoЛняюi вoлL],ь. на тзлопе, с вь.xo.
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дoм тpyпп Ii длинньIм стенкzпI пo устанoвлeннoмy сПгнаJУ
(удаР в барa6ан ,ЛП Лoвopoт гoЛoвь, гoЛoвнoro Doмepа) oбе
гpyпDьl oдlовpсМеIlяo испoлняют вoЛьтьl напРавo и наЛeвo-
для тorо, чт06ьI pавнятЬся яа вoJьтy' обе гpyппьI должвь'
смoтpФь на гoловнь]е нoMсpа' а rоЛoвныe нoмера дOЛжяьI
pавяяться l1еry сoбoй- пpв I'слoлнениIl вoльта напpавo I{а-
дo плавнo oтoйшJ Ф стeнки маяoка (oдяoвРeмeннo всей
ггуrпой)' пгt чем пг|| |lс]oJнснlu nРгвo|'j лO |oвияш вoJь1a
надо paв}Iяъся на loлoвяoгo валевo' а пpll ислoJ}lении вrcрoll
ЛoJоL,'нl,вoлLта |aДo paBЬя7L.я на 

'oЛoPнoto 
наггавo, п}t|

исполнeнип вoJьта налeвo, наoбopoТ' надo вo вpемя пеРвoti
пoЛoвПны вoльта pаввяъся налравo ! т. п- пo oкoi]чанItш ilс
Лолневия гpуппаМП вoльтoв смена пеРестpаI{ваrтся на фиrуpy
<русская трoI1ка>-

Фиг- g. 
- opкестp иrpает (тРoйку>- пepвьJй ьoмср смeнЬJ

с нopoткой стевни чеpез сФедIrву Маяе,ilа идeт шкоЛьвoI1 рЬl
сЪю' втoРoй roлoввol:i rет еМУ в заroлoк тo)хе pьlсьlo' I{ невy
l,гl,(тpаЛвают.я яа |алoпP спгава | (Лeва eце tва РoмРга'
06газуя ?рoйь]. Пnавod'лaнloвый всаднtlк |tДfl ltroпoм с Jе.
Lotl нoгIl с пpпJJиilaнием валeвq левoфланroвьJй всаrlt}i шдет
галoпом с пpaвoй нoМ с пp!ншманиeм вапpавo. в зaтьrлoк
riеPвoй тpoйtи такпм )ке oбpазoM иtJI ВтoPaя' трmья' чq.
веРтая rr пяТaя тpоritи- B xа)цol:i тРoйке сpедние номеpа идyт
PЬJсьlo' z q лаI{фвьlе !алoпoм с пpllн|lманием' ик )жазatso дЛя
пеpвol", TРoйки и на схеме- .Цoйдя дo хopщoй стe!tи, пеpвь]й
Povсг ll пеl,вая тoЙ|ь v'ут нал['аB(, а втoltая трo.ка llДtr

Фиt !0.- с'e/а пгоДолжаР] дви}{e/lle ?роЁПамtl в !ве
lрyлль|, tзДoй налгав0 вдут Iojoвнoй нoмeр смrнь' а за tsим
пeРвая, трфья k ляIaя тPaйку; ездoti налeвo Йдут втopаЯ и
'iетвеpтzя тpol:iхи- Чтoбы зта фиlуpа 'poПзвoдила 

дoлжяce
вDeчaтJениq Eадo, чт06ы 

"PoriкIt 
pавняJliсь и шли в затыJolt

дРУг дpУrу па дистаяциlo шФть лoшадeй- Сpeлиe нoмеpа
ДO|жЛь| |т]н o]чr]J||въм |l вьсo^иv 1Pмпoм гысЙ' а q'ланfo.
выe-галoпом с Лpиниманием' !мeя пpавилъньlй пoс"ав Iо.
лoвы лoшадей, лРDчем y всех трех лoшадеl", хаroй тpоriхш
крупьl дoJжяьl б;]ть сближeны дpУг с дpугoм- Пpи подхoде x
xoРожol] стенхе тРoйх! леpeстpаtrваися лo чgыpе нoмера ва
ИнIepBaлaх дЛя фиг- ll-

Фиг. ll.-ПeрФтpoпвшвсь пo чФЦ)е нoмeРа и сoбЛюдаЯ
ин1еРвалъl в пять шафв, смеяа пpoдoDкает движение галo
пoм- oРкестр пIpaет ваЛьс- ПoФе тoгo' хак Еe чeтreрБп ле.
pестрoятся' яа серeднн€ мaнe& испoЛвяется смевoй вольт-
bнyтpенниe нoмеpа ltслолняm вoльты вокpуг ваРУжных' а
наРУжньI€ в цeнTpe вфьта фтанавлшваются
пoвоРoт на тPех ноrах- ЕФ! лoшадн не умеloт дeлать повo-
PФьI на ТРеx вolаx' 

'вMестo 
яих онll мoгУт делаъ пoвopФьl

на пеpeдяIlх нoIах- nапpпмер' если вяyтренние нorlrpа пспoл.

t2a

llяloт вoльт l{алpаво, то в цеяФe вольrа }слoЛвЯют пoвoDoтва пеpщнПх пoга} тoяe валpаЕo; ефи 
'"oonoo"'.o"ii],.'"laalФо' тo пoвopот в центре вoЛьта исnoЛвяется 

'ы";;;ъвo. BoЛьтьI и noBороъ в центpе вoЛьтоB nuoo u.no,ni,i.6Ь
останосrl' !ла газа. по oПояча| иЛ воffUв ЛаrаЯ q;р!,.
|{а t }оДt,jжаel двl|женBР |аЛuлoм ьа lюoolк"* . ".,.'Jl га(\(Дjт'' Pа lлР nагь, Пpll ltсnorнеruri воiы.ь-.яаii'
.?рo|o Bi'Д(г,tиваlь o6Lt(a pавhеP|c, llo6ьr {r'ry1з фoi'iliе'Jа должвoе влeчатлcняе.

Фяг. 12_как тoJьхo oбе грyлпьI выйдУT на длинныr сTен.кн' ло установjРннoli1 сulнал1 (yлap багабаiа ll'[| лoвonol
голoвы лPгвolo нoм(га сliPьы) oни oдloврcиеьд6 дg,;..'
лoвoРoт !а гаЛoпr на задних нoгах oдин rjлl{ Да pаза- Есля|l(лojняrl.Л лoвoгo1 н€ |аJoлР два разаl ?o лoфа nPгвoro
пoвopoта Еадo пepеМeнить нofу' прoйти шесъ тeмпoв ш Ьoва
лoвтoРить лoвopoт в дРyryю сТopoнУ- пpи Псполнeнии пoвo.poтoв надo вь'дepживать дистанциlo и тoЧнoе равненПе. пo
cкoнчавиll пoPoрoтoв Еа lалoпe oбе гpyппы встpечаiотся ва
яopoткoй стенке лeвымп плечами и идyт за гoЛoвEыми нoмe
раМrr дJя Irслолненпя ф!г- 13.

Фиr. 13. 
- ЧеТЕеpки вмoдят на дittЕныe стевки пo гo.

лoвяым нoМеpaМ' npl{чем oбе четвrpxи с пpIшиманием схo-
qятся на сepедФе мaве)кa aaц| чToбы JoшаД каroй паDьI
сoшлi|сo IoJoва. тoлoвoii' I oслP чоrc oнlt л['ооДт шeстьтрм.
пФ гФoпoM пpяМо' сменяm вolу на галoпe (тo oбе четвеIжи
дoлжнь| сдеjаъ.oдtloвгемРннo) ll сгазУ жP paсхatfiся нъ
tлияяьIе сreяtи- lloсЛeдyющle чqвеpкl{ llспoлEЯют тo жe сz.
мoе лo следy гoЛoввЬIх qеъеpoк смеБI. пpи ислoлнeнD!
иoй фпr]Pы всe яoмеpа четвepot должнь! Фрoф pавнятюя
ir пoдхoДть oднoвpемeнно' DаРа с паpoй' sa сepед4нy мане.
жа- sаканчиваeтся фпrуpа гаnoпoм. oРкeиp Йгpаф пассаж-

Фиг. !4. ..сшеьа лo чtrыгc нoшега Плe' ги'м}Чнoй вь'.
сoкoй pьl(ь|о L BыxoЛoll яа roгdь)ю с]еьЛy смeна леге.
стрaиваетсЯ пo четыРе номeРа чеРeз манежДя испoЛнeния pит.
мичнoй высoкoti pыс]i' сoблюдая иmервальI впЯть шагoв.flа.
pужньIe нoмrpа oФаяaвЛпваlФся (как Указанo на схемe) и
деJаи ловonol ва тpeх юtаr; внУ]peннttе нoмеpа вoxрУгнПх
дела|от вoль7 oДин ltаз, Ilo oкoнчании воjьlа чФвФv пгo.
дoлжают двихeнпе pйтмичвoй высoхoй pысь,o. flа кopoткoй
(|енвP смена гаooДllLя на две гpУлпъ' iа loлoвяыми 

.нoме.

pамrr ! пpoдолжает ДItжен!е PитмIЕвoii вьIсокoй Pьrсью лo
длипньIм стeнкам' сoбЛюдая дистанциlo яa дiпIly хopпуса
лoшадr. Пpи йслotrеEI{It вoльтoв все вoмера дoлхm сTрoгo
выдeРжItваъ Равневl1е ш вo всем сoблюдать однoвРеменнoсть-
iа хoРoвoй стeнкe смeна перестpaивается П леРеxодит на
цкoльный шаг пo чeтыDe нoмеDа-

фиr. !5. _ Переxoд'с рлrмйннoii вьl(oяoй гыси на шhoJt
цьIй шаг смена дoлжяа ясЪoлни"ь на яoдJ, Ъеr oстанoвюt,
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(-pк(i1l п(ц'"о.1|11 h ||с| (f,l,.н!!l l,"r,,j!nl||| J,я (оЛгоЕоh lс.
ill|e (Niнь| Lкo,'ЬlL,v L|аlо1.. псpLLx чflьЦ( нlIlэ|з l,.nl.
стPаIrва!отся ло чсть]Ре } nРoioдят чстЕеPтylo часть IиаDежа

DI{тмlчнсй вьlсо!{оIli рьrсью, в э,.о вpемЯ BтоPая чствeP|iа лс'
воpачиваст еil в заъlлoi( п cбе чrтвсpхп наЧипа!от ilхoльяыП
шаг oлнoврешснrro. пoсJсдyюЩиc четвсркП иJ.vт rм в заъ]-
лoн на дl]с].анuиlJ в чсaьlPe хоРЛyса Лспадlt. llрП лl)oхo]к]с-
вi{и чствеPьами ПадO равняткя пo фрoнТу (ts чeтвсряaх) н в
за]UJок. I{oгда гoЛовная четвеPка лрol]дст Дс Тpeтn llачс

'iа' 
всЯ сЙeяа oдновPеilенно oстаиавливаеTся п лз устанoв

;rевнoму свгяалy ]lеЛает Лoворотна тpех Irогах лuцоМ ( тРи

Ч1o6l ь. аJнРЛI, l)'IL{' з!пol!|,l Лl, t] l'tyрь' t'vь воl,r. л,
ljl|г]рIoii (sс|Ь'oI}Ч?fl l,а.(ДUNy иf, Ul'\ (!(vl 

фr'rу1, наlu.
чевнь]х дgЯ UслoJн€ail'.

I(аniдь]ti rrсадЕиli фигyРнoй сNенЬJ доnжен знать наnамЯтЬ
в(( ф|||yрЬ' z 1а|.r',('(пo(orl| гс!e'1рoA|)|lя Пз одиоl фl,гv|tt
|, дpy|}|о l мo!lel1Ь, |,с|/|а (M('|а Ilеpe>oд|1 t.olнor" аlлiоl,а
I'а /|рyr( 

'i.Bо вP€Мя rренпРовок заласlые вомсPа дoЛ}{ньl на}ол}ть.
.ь на Левoц q'Лан|( (1 lyрнOl' сlli!,' Jo1('вьl в Jюсу|о l'il
вУтy зам€arr1ь нoмеPа сменьl! пo нахoD.Jиoo Dl)Йч!пе вЪlбь]Б.
шilс пз G]]oя.

Jrl )Fс Фjj|]рЬ' yo,F:е] |l.| о.п||'1I .s'e|.а' y}l(ющая r .Lo(^,
сoставс 12 вса]lвийoB. Pазниtrа 6yдет заtлючaться в Toм' что
в qililipаI' состав.1снЬь]х нз чеmrlо|,, 6у/rсr на оДнy чmверду
nlсРьш(' в q'lгуl аxt (о ]авЛенl Llх lr] ]pо(н' tsа oдРу ?pоiку

^t(ньш{. 
а layr',е в 1ом' Ч1о Фt'|. iJ rУлс1 ||.lоJ}flЬiя не |lо

Чeтырс нoмeРа' а лo TРl{ нoмеРа. в oстаJ]ьяoм всe будеT то
я{е' бсз !змcясЕ!Я.

Лyцшеti в Uашеi{ ФPаве являе:ся фиЦlрная смеяа кPаснo-
знuменнoй вьlсшeй oфUцeРскoti кава'lеPийскoli ilхoЛъ] I{меяи
Маpnала Сoветскoгo сor.за с, 

^,l 
Бyдеянoгo (квoKш)

(Pис. 5l). эта фигyРная сl'фа имФт в свoем сoставе 16
riDасIlвь]х Лoшадeй сЕстio.сеpoй Mаст]l теPскoti пoрoдЬ!. l(ава.
лЪpистами сnopтсмеваши квoкlli oни oтJичнo выезженьJ в
обyченьr злeмeнтаМ высneй шхoЛьI вepхoвoй eзды. ФиilPная
сМeва кBoкш дoЛжна сл]жить oбразцov для всех спoPa.
смeUов' Рабoтающих Do yсовеPшенсiвoваиию eзды фtsryРиой

Pис 5l. выст,Л'еяПe фиrуp!ой с!€яьI спортсвеяoв сoв€тсcoй ADilпи

с]||e Для лоьЛ.иа. opьесrp пpи лoвopo]д |lспo1няе? ДлЛн}ь]ii
aкхoPд' а пРn пoкЛoне-туш

Фilг. 16. снеиа дфаФ пoвoPoт нa тpех ноIаi' oстававJи'
вается Лпцoм к тPЙбуве и делаеT <лoюон), т. е. ставит Jо-
шадей ва oдшн нлц на оба залястныx сустава' дeйствуя хль)

стом пo зTпv суставaш. oplrестp псnojtияеT туш. llo oкoнчаяпи
пoxJона смена лo чеBерхам' вьЦlеP]кПвая Pавнение в затьг
Лoх' и]lет на Дивнyю стeякy ездoй налевo oт'кoРtrхoй ст€в
ии смеяа чeрез сере-щlнy вьIхoдr,т из Мавежа. UPкестP ПспoJ-
няeт марш.

Если joшдП упlеют ислoлнять шнольную Pьlсь' Ло)квo
!ля въlхoда из МаЪеxа лoстрoиться фЙгурoй <lоиб>. в прo

тtsвиoи сJ]Дзе вьlxoд из Nанежа Moжнo сдeJать яа гаJoпс пo

о]lяоily всадвиЛy чePез сеPе]Цlну мавe'iа.

na

гЛABА 36

оБoРy,IloBAниЕ l'''lA}lЕ)'l(A,I].ля Коllllо-
спoРтив}lЬIх соРЕвновAнии

Е(,JР ьоI|нo"лоP1tlвнь|с фpeвнoванil' oр|аЛизyютс' лФoм и

пoзтoм} мане/ у(1PаlвасrсЯ лoд 01|ipъ,ъ|,t небoм ьа лJацу'
гPунт на соoтвgствующеi, плоЩади лЛаUа сЛедуФ вьlPoв-
нять' хoрoшo взрыхJПть бoрoнoй ilJrи граблямП' щательяo
лoлUть вoдoй п нескoль|to Pаз прoйти лo нему хатxoЛ.

Kрасивo на манeжe вьйoжиiь кoвеP из oпilJaх. ,Д,Ля этoго
сooъстrв]юUlJ/ю лJoца/t лJаца (J(lJ(т pазбilъ на.noЛo.
сь'' 01деЛеняь'е друг o др]да цвe}ымil oлl'JкамЛ. шilpl|на
лолoс дoлжиа 6ъй pавва шиPяяе тPафаPета. Перед }ша.:
ьoй нoвDа nлощадь мансжа засьпаrо тoнx|lм! но poвнь|l'
Фоем с;rж|!х (сФrь|х ('п|'1oк). Hа Лy фo}е цвclнь'r oпилкг
кoвPа 6yдут вьIдrJяться яlcс.
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Fисунoк toвра вьlкjадываloт пo тPафаpеry. тpафаpет |iз-
.oтаЕJillваФся !з лIlста фанept Размеpoм I'5 Х l'5 ', B Jн-
с1t (o|ла('|o (.eЛаьном] \у!o/(нlIl,Uм ltsс}ъt], вL|p(заеrс' ьl
сhoль}o o1врlстl'й. l1Jя гloчIlUс]Л 1pаqlаЛflа к rlo hlnяr|
пеобxoдlrмo Пpнбить pеiiки тРафаpст пфсдoватсЛьнo уxJа
дьlвается меlу oбoзвачеввьlмЙ nоnoсIlамil Пз цвеBыx oпи.
Лг)к и l{мg0Ц]{еся на 11ем ФвсDсТtlя запоnняl@ся сфтветст.
ву|оЦегo цЕеа oпилxапн. в Р6зультате Dа маllежe o6pазует-
ся xpасивыli мяorotipасoчньni PDсувчаТьlii кoвep. дЛя быст-
poъl ]фадкIt l{oвpа неoбxoДlмo имcтЪ два.трrr трафаpejа,
пpпчем pис]Дкll |'х йоryт бьlть oдПнакoвЬе лЛи разJPчЛыс' в
зависllмoсти oт замысла хyдo)tпика,

llpи укладке l{oвpа к ка'{дому Тpафаpeтy ставят no чtrьF
pе.пять Человrк с ведpами' сoдсP}iаЦими oпI'лки, oкpашrнItьlе
B РазлIlчные цвgа. ка)gьпi из ltitх за]loJ]няeт oпpедФенные
oтвеpстия в тpафаltтe p0вяым слoем oпpсдФеявoгo цвrта
опилoк' пoше чeгo тpаФаpeт аxкуРат]'о лоД1l{ша|от' деp)tа
сIo за всe Чсъlpе уrлаl и цЛaдyт pядoм.

tслlj мане'l лpавlшъяo Pазбlrт' все Пм€юЦ!еся в вaлIiчП]i
тpаФаpФы мorут'укЛадываться oднoвреМенвo ! pззлilчньIх
частяx маЕежa yшЦry- кoвpа следует пpоизвoдитъ наitа,ц.
ве дня сoЕЕrioвaняя илп в дeUь егo' Ранo утpoм.

цо дню сopевIloван|rя Мане}i укРашaют не тoJlЬкo кoвpoмl
l|o такяe ще]аfrи, тpаяс|аРан1аМи, фJаlамll, лlа(ньIнl' пo.
JoтвиЦамЙ I{ т. д., чтo сoздаФ тopжeсBеннvю oбстаlloвкy.

Uкpаскy oппJoк щя xoвРа летoм пpoизвoдят пoд oтt{pы-
ъlм I{ебoм' a зпмoli в каl(oм-nuбo ве'{илoм лoЬ{ещrнии oк.
pасilTь нeoбхoдимo в pазЛичнь]е цвета кyбoме?pа з-4 oпilJoк,
пpllчем p]Д(oвoщтель' хoтoРoMу пopуceнo йзгoтoвл€ние цвет-
вoгo кoвpа' лPeдваPЙтельнo ]eазьIваФ' сl{oльxo и3 зтoгo иo-
JijчeФва опилolt I{адо oкРaсDтъ в oдl{н цвет' сl(oлжo в дpУIoli
и T. д. сух|rе хРаскil сllачала pacВopя|oт в нeбoлъшoi{ пo-
сyДe в гopячeЙ вoде' пoсле чегo пo..yченвый хoвцентиpoвап
ныij (ly(тon) pаl1вol no(1оnо|Iнo псlелива|o1 в ьаполнснный
водo|i l0_l2-ведenl,ьlij 6ан lш|| !огевянн),о 60чк}, !o пoлу-
чен!я pаствФа )tелаемогo тoЛа, поФе зтoгo делaют oдну
|.J]и нескoлькo пlюбltых oкpа(oк oпJrлoк в даннЬlil цве1 кoгда
oь?ашевные oпи.!к]l oказьlваtrся )tелаeмoгo тoна' пpистyла-
loткoнРасxе всегo коnI,чества oпилoЬ яoтoРь]е дощны иметь
этoт тoв.

Этo делаlот сjеду|оцим oбpазoм. два челoвеи деpевяI,
ньlмlt Плп мФаJличeцимп сoвкoBьlмП лoDатайи насьlпают на
чистыI1 лoл-желатФьнo, чтoбы он бьш цемеятныi{-не бo-
лесl/a к]бoмФра oпилoх, атpепrй полнвает ихIlз ведI]а paст'
вopoм кPаски' лРичем пePвыe два чФoвеxa всe ч!мя леltмe-
шпвают Ф|tлxи лoпатами. UкРашенl{ьlе oпIfiхп yкладЬ]ва|от
в яlЩк Dл! в отдельнy|о кучу' пoсле celo oxpашiвают в
данный цвФ следy|ощy|о '/. хубoшетра o01'лoк я т. д,

сoдЕР)\AниЕ
ввfден}е

чАсIЬ I
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