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стIафoзыми cкрeбницами' чист'

чаcтeЙ_шeи' слиig_х 60ла. Ф.
rprзнeнннм xивотy' нorам
Guс,o, 0.06оё внияа,иe yдeляФт

сeдлoи_xфкe. спияe. х{вoтy .
npУrЙ, гривy и tвоcт расчeсываФт

pасче.rами, коfuта oчищaют
крючкoм. oсo6€lno вахнo этo дё



лэтьлф.6здlrcм€л(им
ЕсЛи лoшэдЬ нэхoдлся

э дёняи@ и яе n'Jввэяэ.

нee уздdxу' Ефи лoшадь
nр' !исrко илl сeдлo6r.
энфю сфe вeд..фФ
ф' €. мoxяо кoвipoлиp+
вльпoвoдф.яадевe.oна
p'кr bис.6)- кolдэ Лoшадь
стoит в5 npиызи' qo np.д.
neтлфьaФдлясeдЛoвки,

кэк ee надрвают. пpoстэя

из фв@ o). тDeнзфя (2).

и сoединoвнlх мr*ду сe
бoй peм€шкoв. яазl.а6

@явй (з)' нал06н9й (4) и
фплцннй (сyrолoэiuй] (5), в сo6pаннoй yщчre nодбopoдннn
D.@нь {6) лрoдeмётся qeфз.ёpcдиву фФдP и застeммer.i на

' ита;..ф3Ьипе vФeщ. надAньre ф нз лeoyю pуry aалoбннв
одбopoФнй pФe' 

'ь. 
o.зoффв rrм

;змнм пoщ' т"гeo.
ннr. o/лиlнЛо loнr '' y6ёфзUись' чtо oн не пpивм*l уши'

силo *orе, Есiи e Фн
д.лаёr чФ л.6о и3 пe9e

'r.l задoбpит. ero
y.o!rеiиси' лФшадь мox€l
фсnриRrт. зтo gr лooщ
peвиё свoим дeй.rви'м'
Ефи вэм стporин .Фoфм'
кoмаaдoй .примиl" вe yд!
фя унять или pазэepвyrr
roнr_le pисхyйrc. oбpэ-

впDФrн. у вз. фе *IфаreлL.
нo. ЛошФь яoит .Лиqoм" x в.м.
дo6poдyшФ xФл rЛэФн' а yши
ropllэr вnеpcд и вф9я. не пpor'
rи..я pyr. спoХoЙlo подoЙAит€ к

вoй pyки, n.дЕяьle двyм! pyками

nрэфo pyкoй xoвя зэ noс. noлo.
хи. Лщoнь npэ.oл pуш лo0эдr
нэ хpаn' nponyflив pукy .Фд мop'
Фo. 'o ecть каx 6u oбнимая кoня.
Ф}кфшя rФolu Лoшаф необхФ

нил ушей в.xдy язлloнgм и
заruЛoчнlм pФвяни- uтрrхнле
yqечxу э л.дoн! Левoй py{и и.
пpФдoл*r пpидеpxиватЬ roлoву

npафй. пrpeхватитс ФтаЛ.янми
nал.цэ!и Yздвky (нr пepёкручи-
вi еe) на 10_15 см. .чшe ,p6я-
зeля, теn.pl вэ0а левзя pyка
сфбoФа, PeлpазЬt roеязеiь нa
pасrpчтo4 ладoви и noднФиIе ero
r ry6вм лoшФи tnpамя рyФ Фик.
Фryeт rФoву), Бoльшой nаneц лe
эoй Dvg встээ.re 3 Лeвнй yroi pтэ
лoшади и нaxмит6 на б.ззyбuй
rраn ни^нeй ч.люсtи, (pи.,3 и
!rc.20) в 

'Ф 
мфп oт вaс т!+

бyеrся ид.альhая,оopдинзциr
oбrgr ovk лошадь pзз\инэeт зf
бl, вы щтаФrfl€ нrцу зУбэм'

рyrи rрeвзeль
пoдrяrивФ пpээoй руюй yздф
rv rв.иl, 69фш лoшади' loтo'
ogе не любrт pэJrикать зу6U'
д'flь ушя и тelnфь nфчф 'из.
Aeыфьсftа". так ryo стаpайтфь

с пrрвoro pаз.'
иrак. вв встэвиnи т!€.Фль. рoт.



Уpoк 4. дви}(ениe с лoujадьlo. пoсаAкa и





Уpoк 5. Физивeская noдroтoвxа всадника
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бeзУбaл rрай ниxi€й чфшти



io.oй (,ис.22)' слeдyeт нeмeд.

5. лoшадь oтхaзuaэrrсi пo.

налpимe!' вl lэбиpаrте

нy3 rФo3У наnевo. прoдолхаeт
дs'xениe в прeхв.м вапpа6-
лeнии' слeдyrт oбoими по
водья{и и нарyxным

тy стopoнy' ryдa oнa стpeмит

нyв нyхнoro вам нэправлe.

Лошадь пpаrтичeсхi н. peаrи

чет лфтoять и т'д'_вам Ус

з, лoшэдь на roAy мoтаeт

пpиlaн loхeт бlть нё

tатянyта y3д€ч{а, вl сnиш.

цадt п9ивlклэ к бoлee
свoбoднoму. Ефи пpи ocлэ6.
n€ниt лo9ода улравлeниe сo'
xpэвявтся' а лoшаAь пеpe

Ф

цIl]
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oгJ





Lпpoчнo taхpeплеянlx) nDё



зд.фвы вnl я усвo' r фpцoй Фe!
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в заdФeниe авфp вup*s€т.лy6oкyю nризнатeльнoс'ь B.€м

это_рeцeнзeнт д'я'гype.ич' roлл€r, и yчйrеля т.A.tpnuш.
М,A,лroiова' т,A.тихoхoва. т€хниcecкия p€дэxтoр в,л,Aрceньeвэ'
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БиoИнФoPм o(аxет пoмo'ць в пpиoбpeтe!ии верхoвlхлoша

сrиr oвчарo. Л].lшe.o в стpане раз
cтоpoxeЙ на кoнФшнe. нe 3а6yд!тe

oepr с 06ратн9м адрecoм.
БиoинФoPМ пpиtлашэeт р

анциoнных roнных пpoб€r'х на лyч
шиr lyсскиx поpодaх 

^ошадeй

ниe {epeбeнtai oбраu]айтeсь no aдD€су] 10з062. Poссия' мФхвa'
к 62' aбoнeитнuЙ ящи(311 'Би0инФ0Pм.

БиoинФoPм заpанee 6ЛаФдарит 0сrx' ктo пpишлel uв!и о'.
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