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Предисловие 
Когда я впервые взяла в руки эту книгу, она покорила меня в первую очередь прекрасными, профессионально сделанными 

фотографиями, иллюстрирующими гармонию природы. Каждая лошадь имеет свою индивидуальность, которая проявляется во 
всем ее облике и в поведении. 

Сини и Паули описывают свою жизнь, неразрывно связанную с жизнью их лошадей, день за днем в течение года, сезон за 
сезоном. Они рассказывают о трудностях, встречающихся в их работе, но также о необыкновенных моментах радости, 
возникающих при постоянном, тесном контакте с животными. 

На протяжении тысячелетий люди живут бок о бок с лошадьми. Люди учились у лошадей, лошади учились у людей. Именно 
в нашем современном, зачастую лихорадочном мире значение взаимоотношений «человек - животное», приближающих нас к 
природе, трудно переоценить. Мысль о возврате к природе, которая дремлет во всех нас, пронизывает всю книгу. Прочитав ее, 
вы несомненно получите огромное удовольствие. 

Линда Теллингтон-Джонс 
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День рождения 
Каси хранила свою тайну почти год. Наконец в одно прекрасное весеннее утро у нее 

родился жеребенок. 
 

Рождения жеребенка ожидали в любой день в течение месяца. Прошлое лето Каси проводила много времени на пастбище 
вместе с жеребцом по кличке Снертен. 

Однако характерные признаки приближающихся родов у Каси не наблюдались. Кобыла не проявляла нарастающего 
беспокойства, а капли молока из вымени не выделялись. Даже вечером перед выжеребкой она весело резвилась на пастбище, 
покрытом молодой травой. 

Но затем события начали быстро развиваться. Троя появилась на свет ранним воскресным утром. На ее мордочке было много 
вибрисс, а тело покрывала кудрявая мягкая шерстка. Такой зимний шерстный покров предохраняет жеребенка от возможного 
переохлаждения при рождении ранней весной, когда еще бывают заморозки. 

Уже через несколько часов после рождения Троя отправилась, слегка пошатываясь, за своей мамой в лес. Жеребенок был 
похож на плюшевую игрушку Когда Троя отходила от матери на несколько метров. Каси звала ее ржанием, и та немедленно 
отвечала. 

Почти четыре раза в час Троя сосала молоко, а после этого дремала на травке. Иногда она подходила к кому-нибудь из нас, 
совала мордочку в ладонь и выдыхала теплый воздух. 

С самого начала мы постоянно гладили Трою, ласкали ее и уделяли ей много внимания. Чем глубже и дольше знают  
друга человек и лошадь, тем глубже и крепче становится их дружба. 
 
Жеребята, появляющиеся на свет весной или летам, рождаются головой вперед. При этом те из них,  кто родился под 

открытым небам, отличаются более крепким здоровьем. Талька на природе лошадь чувствует себя no-настоящему 
счастливой и живет долго. Важными условиями являются дружелюбная атмосфера, свободное перемещение и доступ к 
корму и мирные отношения в табуне. 

 
 
 

Первый галоп 
Троя впервые попыталась взбрыкнуть около часа пополудни в день, когда родилась. 
 
Подкрепившись молоком, Троя начинала носиться большими кругами вокруг Каси, внезапно 

останавливаясь, и вновь начинала резвиться. При этом Каси стояла почти в центре этих кругов и вела 
себя как строгий надзиратель, который все замечает. Иногда Троя подбегала к Каси и останавливалась 
бок о бок с ней. Тогда они начинали приветственно обнюхивать друг друга. Пока Троя резвилась, уши 

Каси были все время настороже. Однажды Трое пришла мысль начать сосать под хвостом Каси — таким образом она достала до 
вымени и получила молоко. 

Как-то раз сосед и его друг принесли Каси крекеры и букет вкусных цветов.  
Первое время Троя спала, согнув ножки в коленях, — в той же позе, в которой она находилась в утробе матери. Однако 

вскоре она научилась спать с вытянутыми ногами. А однажды она попыталась спать на животе, вытянув шею и упершись 
подбородком в землю. 

В первые в своей жизни сумерки Троя услышала дробь 
дятла. Каси уже вошла в роль неусыпной защитницы 
своего жеребенка, поэтому даже привычный звук 
заставил ее насторожиться. 

Проснувшись однажды, Троя попыталась встать на 
ноги, но сделала это нескладно, в результате чего упала и 
перевернулась на спину. Но затем она добралась до 
вымени матери и начала сосать, взмахивая коротким 
пушистым хвостом. Крик кукушки, предвестник удачи, 
Троя уже слышала раньше. 

Этот весенний вечер Троя встретила, носясь бешеным 
галопом по загону постепенно расширяющимися кругами. Каси пыталась привлечь ее внимание строгим ржанием, но Троя 
только прибавила скорости. Вдруг она остановилась, тяжело дыша, подошла к матери и стала се сосать. Насытившись, она снова 
начала резвиться. 

 
Жеребята, которые растут в лесу, получают возможность развить хороший баланс и способность плавно двигаться. 

Лошади, у которых нет возможности бегать по неровному грунту, часто страдают заболеваниями копыт, которые легко 
повреждаются. Специальные исследования показали, что хорошая физическая активность совместно с другими лошадьми 
способствует формированию животных с крепкой конституцией и прочным костяка.  
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Мир расширяется 
С самых первых дней своей жизни Троя считала, что она все должна делать, как взрослая. 

Жеребенок быстро воспринимает жизненный опыт своей матери. 
 
Троя привыкла к недоуздку и поводку, другой упряжи, научилась поднимать ножки для чистки копыт. 

Чем раньше жеребенок познакомится с разными жизненными ситуациями, тем легче потом он будет обучаться. 
Не следует затягивать начало обучения. Очень важно, чтобы жеребенок мог использовать свою природную 

изобретательность и получал удовольствие от общения. 
     Каси сама помогала Трое разобраться в разных ситуациях и обеспечи-
вала ее безопасность. Врожденные качества лошади, конечно, имеют 
большое значение, но в большинстве ситуаций жеребенок поступает по 
примерам старших. Наблюдая за кобылой-матерью, он, в частности, 
учится взаимоотношениям с человеком. Очень важно предоставить 
кобыле-воспитательнице  такие условия, чтобы примеры ее поведения 
были только положительными, и не возникало стрессовых для лошади 
ситуаций. 

Однажды Троя получила возможность обследовать фургон-коневозку. 
Сначала она долго рассматривала и обнюхивала его. При этом Каси 
продолжала спокойно пастись — это давало повод считать новый предмет 
безопасным. Если бы Каси забеспокоилась, она бы подняла голову и 
начала прислушиваться и принюхиваться. Процесс потребления пищи 
успокаивает, поэтому, если испуганной лошади дать корм или даже 
просто опустить ей голову, она может быстро успокоится. 

Если взнузданная лошадь опускает голову, это означает, что она 
чувствует себя в безопасности и предоставляет право принимать решения 
всаднику. Если же животное нервничает и испытывает тревогу, оно 
высоко задирает голову. 

Каси показала Трое, как надо подниматься в фургон. Мы осторожно 
подталкивали жеребенка сзади до тех пор, пока он не принял решение 
двигаться дальше вперед самостоятельно. И Троя благополучно 
самостоятельно забралась в коневозку. Поскольку она поняла, что 
забраться в фургон нетрудно, в дальнейшем перевозить ее было несложно. 

 
Очень важно проводить с жеребенка» как можно больше времени с самого его рождения. Если жеребенок поймет, что 

для него безопасно и весело быть с вами, в будущем он превратится в вашего верного друга и помощника. В то же время вы 
становитесь в глазах лошади надежным товарищем. 

 
Внутри коневозки было так тесно, что Трое даже негде было упасть, когда 

фургон поехал. За боксом 'Гром мы протянули занавес. Мели бы они вдруг решила 
выйти, занавес мягко остановил бы ее и вернул на место. 

Поводок, которым была привязана Каси, был достаточно длинным, чтобы она 
могла дотронуться до Трои и есть сено. Кроме того, она имела возможность пить на 
протяжении всего путешествия. Даже опытные лошади иногда волнуются при 
транспортировке, что может привести к расстройству желудка. А потоотделение на 
нервной почве сопровождается обезвоживанием животного и может вызвать у него 
колики. 

Троя оказалась спокойной путешественницей и всю дорогу только осматривала 
детали интерьера фургона. Когда изучать стало больше нечего, Троя просто уснула 
крепким сном здорового жеребенка и проспала весь оставшийся путь.  

После переезда лошади осторожно выбрались из фургона, и Троя подкрепилась 
материнским молоком. Затем она стала галопом носиться по двору. Каси тоже была 
рада размять ноги и тело и бегала рысью, высоко подняв голову. Ведь в фургоне она 
постоянно напрягала мышцы, чтобы не упасть. 

Наконец после затянувшейся весны пришли теплые вечера и начали летать 
ласточки. Теперь Каси часто стояла, шумно вдыхая летний воздух. 

В это время Троя мирно бродила рядом, иногда тыкалась носом в ее шерсть и 
исследовала окрестности со свойственным ей любопытством. 

 
Если лошадь в раннем возрасте узнает о том, как вести себя в различных ситуациях, будучи взросши, она легко поймет, 

что несет опасность для нее. Однако иногда она, как и люди, забывает об усвоенных правилах. Поэтому обучение лошади 
идет всю ее жизнь, особенно общение совместной работе с человекам. 
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Прогулки 
Трою время от времени можно было водить на поводке.  
Жеребенок не может сосредоточиваться на чем-либо длительное время. 
 

Когда трое впервые попытались надеть недоуздок, кобылке дали его тщательно исследовать, понюхать и попробовать на 
вкус. Недоуздок был ей как раз впору и не давал возможности почесать свое ухо задней ногой. 

Мы аккуратно надели недоуздок на Трою. Какое-то время она недовольно трясла головой, и мы ничего не предпринимали. 
Экспрессивная жестикуляция оказывает влияние на поведение лошади, которая может строптивой и грубой Если всадник 
нетерпелив и хочет, чтобы лошадь немедленно исполняла его приказания (например, постоянно дергает поводья), то несмотря на 
желание животного сотрудничать оно будет сопротивляться, и взаимодействие человека и лошади сильно затрудняется. 
Подобный эффект может вызвать и обстановка с большим количеством отвлекающих факторов, которая раздражает лошадь. 
     Хождение в поводу хорошо отрабатывать на узких тропинках. Лошади здесь 
удобнее идти вперед, чем назад или в сторону. Кроме того, имея в виду 
определенное направление, всадник задает четкий ритм движения, который хорошо 
воспринимается лошадью. Попыткам же свернуть или двинуться назад 
предшествуют определенные телодвижения, и всадник всегда может дать понять 
животному, что этого делать нельзя. 

Тренировки постепенно, но медленно усложнялись, чтобы дать Трех: время 
усвоить приобретенные навыки. Иногда, чтобы понять что-нибудь, ей требовалось 
всего несколько секунд или минут. Однако нужно помнить, что жеребята быстро 
утомляются, а обучение должно быть для них нетяжелой утомительной работой, а 
скорее развлечением. 

Важно также, чтобы лошадь умела концентрировать внимание. По рассеянности 
она может не заметить идущего рядом человека и случайным неосторожным 
движением травмировать его. И сильном испуге лошадь может даже броситься на 
своего воспитателя или сбежать. 

Мы подирали для Трои свободный повод, длиной примерно в руку, так чтобы она 
могла свободно поворачивать голову. Вели кобылку, находясь чуть сбоку и впереди 
от морды. В этом случае, если бы Троя внезапно испугалась и начала взбрыкивать, 
она не задела бы человека. 

Лицо и взгляд ведущего должны быть направлены вперед, но так, чтобы видеть 
лошадь (из соображений безопасности). Если лошадь слишком близко подходит к 
человеку, ее необходимо переместить на соответствующее расстояние с помощью повода, примерно так же, как другая лошадь 
сделала бы это с помощью хвоста. Троя побаивалась повода и немедленно занимала нужную позицию. 

 
Лошади имеют врожденную способность реагировать на самые незначительные сигналы. И чем слабее сигнал, который 

вы используете для того, чтобы управлять ею, тем безопаснее и приятнее будет ваше общение с животным. Лошадь не 
любит сюрпризов и неожиданностей. В опасных ситуациях она должна полагаться на действия своего всадника, а не 
бежать сломя голову. 

 
Если Троя внезапно останавливалась, один из нас 

поднимав правую руку или начинал махать на жеребенка 
сзади. Троя инстинктивно напрягала мышцы и начинала 
крутить хвостом. Мы всегда старались не применять для 
управления жеребенком резких жестов и не пугать Трою 

внезапными движениями. Если мы заранее предупреждали Трою о своих 
намерениях, у нее было время разобраться что к чему, и она оставалась спокойной. 

После того как Троя привыкла ходить в поводу, нам редко приходилось махать 
рукой позади нее. Обычно она сразу направлялась в нужную сторону с присущим 
ей любопытством — ей было приятно общаться с нами и с Каси. 
     Поскольку Каси всегда шла впереди. Троя легко усвоила, как нужно двигаться. 
Лошади вообще легко обучаются — в дикой природе у животного, не усвоившего 
какого-то урока сразу, может не оказаться для этого второго шанса. 

Если Троя упиралась мы успокаивали ее и вновь начинали движение. Часто для 
того, чтобы сдвинуть ее с места, требовалось просто позвать ее играть. Если вы 
внезапно остановитесь и потянете лошадь назад, она может подумать, что вы с ней 
играете, и потянет вас силmyее. Большую часть своего опыта и жеребята, и 
взрослые лошади получают путем подражания другим. 

С другой стороны, если вы все-таки решили двигаться вперед, жеребенок 
может начать сопротивляться, не желая прекращать игру. Его нужно успокоить и 
заставить следовать согласно вашему замыслу. 

Мы старались никогда не натягивать повод. Лошади настолько добродушны и 
незлопамятны, что могут ходить в поводу, даже испытывая боль или если на них 
громко кричат. Но мы старались создать им спокойную атмосферу и 
предоставляли достаточно времени для обдумывания усвоенных уроков. В 

 

 

 
Во время прогулок по лесным тропам Троя 
обучается хождению в поводу, не осознавая 
этого, поскольку инстинкт следования за 
кобылой у нее врожденный. 
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результате  этого обучение протекало быстро и безопасно. 
Мы предприняли максимум усилий, чтобы сделать для Трои обучение легким и приятным. Например, если она кормилась 

или спала, мы не мешали ей. Если она была в игривом настроении, мы прекращали занятия и отпускали жеребенка, чтобы он мог 
побегать и выпустить избыток энергии. При таком обучении у Трои не было причин быть строптивой, и она обучалась 
исключительно быстро, полностью доверяя нашим решениям. Уроки всегда заканчивались после достижения особенно хороших 
результатов. Именно  тогда ощущение успеха укреплялось в сознании жеребенка, и его уверенность в себе возрастала. Если 
прервать обучение в самый приятный для лошади момент, она с удовольствием продолжит работу в следующий раз.  

 
У лошади, как и у человека, может разболеться голова или зубы. Бывает “нерабочее” настроение и по другим причинам. 

Ранее случалось, что владельцы лошадей не обращали на это внимания и требовали от лошадей спинкам многого. В 
настоящее время так не работают. Нам необходимо думать, какую реакцию следует ожидать от животных в любое время. 
Если вы не будете заставлять лошадь делать работу, наносящую вред ее здоровью, а напротив, задания будут приятными, 
общение с животным пройдет безопасно и для вас, и для лошади. В то же время у лошади возрастет уверенность в своих 
силах, и у нее появится тяга к работе. 

 

 
Язык телодвижений и ритмика тела у друзей одинаковы. 

 
Троя и Каси, одинаково повернув уши, стали похожи на зеркальные 

отражения 
 
В дикой природе от способности понимать настроения табуна зависит выживание лошади. Поэтому лошадь 

инстинктивно чувствует и воспринимает все настроения, телодвижения и намерения окружающих и гораздо более 
чувствительна и интуитивна, чем большинство людей. При общении используются не отдельные жесты, а их совокупность. 

 
Лошадь инстинктивно воспринимает  неосознанные послания. Когда она отвечает на них по-своему, то .может привести 

некоторых людей в замешательство. Подобная реакция .может убедить лошадь в том, что люди ее понимают. Если это 
будет повторяться часто, животное начнет испытывать нарастающую уверенность в своих силах и  постепенно 
отказываться от исполнения работы. Она перестанет быстро отвечать на неосознанные послания. 
 
 
 

Продумайте совместную работу 
Поведение лошадей всегда связано с нашими  поступками. Все в жизни животного в 

табуне зависит от того, что происходит вокруг него. 
 
Иногда для выработки у лошади нужного поведения необходимо, чтобы ее нежелательные 

действия вызывали у нее же неприятные ощущения. Например, можно заставить лошадь 
развернулся, дергая за повод из стороны в сторону или крутя его свободным концом у нее перед мордой. В конце концов, 
избегая неприятностей, лошадь поворачивает. 

Когда лошадь уже научилась поворачивать, значительно легче научить ее этому же по словесной команде или определенному 
жесту всадника. Нужно помнить, что совместная работа, при которой постоянно используются неприятные стимулы, будет 
стрессировать животное. 

Можно просто сказать лошади, что вы собираетесь делать вместе с ней. Она выслушает вас внимательно и попытается 
понять. Прислушиваясь к нашим словам, лошадь сосредоточится и будет стараться резко не дергался с места или поворачивать в 
сторону. Таким образом, лучшим способом общения с лошадью, который быстро вознаграждается, является мягкая и 
дружелюбная беседа. 

Лошади не такие расторопные, как люди, и соответственно медленнее реагируют. Кроме того, часто лошадь перестает 
подчиняться, если стимул или команда ей непонятны. Например, всадник может пытался удерживать лошадь на месте, а сам при 
этом беспокойно ерзает в седле. Или ведущий лошадь и поводу дает команду, чтобы она повернула, а сам продолжает двигаться 
прямо. 
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Даже если вы ничего не предпринимаете, ваша поза, движения, взгляд и интонации несут в себе достаточно информации о 
ваших намерениях. А лошадь воспринимает и ваши бессознательные сигналы, стараясь отвечать на них адекватно. В худшем 
случае это может привести к незаслуженному наказанию животного. Например, если всадник вертится в седле и двигает ногами, 
лошадь может воспринять это как команду к легкому галопу. Когда же она начинает быстрее двигался, всадник непроизвольно 
отклоняется назад и резко дергает поводья, осаживая ее. 

 
У людей часто складывается мнение, что, если они дали команду, ее обязательно и немедленно следует исполнить. Но если 

лошадь понимает смысл команды и выполняет ее самостоятельно, ее уверенность в себе возрастает. Когда животное 
понимает, что происходит, оно лучше обучается, чем в случае, когда люди просто навязывают ему свою волю, не обращая 
внимание на реакцию лошади. 

 

 
Прогулки в лесу. 

 
На пастбище диким галопом. 

 
Общение детей с лошадьми должно 

происходить только под наблюдением 
взрослых, которые обязаны объяснить 
сначала основы правил безопасности. 

 
Бывает, что всадник по той или иной причине раздражен, но не проявляет  своих эмоций. Однако лошадь обычно хорошо это 

чувствует и реагирует соответствующим образом. Увидев, например, напряженное лицо всадника, лошадь, в свою очередь, 
становится треножной. Поэтому, если у вас плохое настроение, лучше с лошадьми не общаться. Оставьте свои эмоции при себе, 
и вы сохраните доверие животного. 

Лошади, работающие в школах верховой езды, иногда вынуждены понимать команды более ста разных всадников, каждый из 
которых по-своему общается с лошадью. Поэтому, если лошадь отказывается выполнить какое-либо приказание, это не 
означает, что она пытается  “качать права” и проверять  “кто тут главный”. Лошадь отказывается подчинятся не потому, что она 
чувствует несостоятельность наездника, а как раз потому, что она хорошо знает свою работу и пытается выполнить его 
непроизвольные команды. 

Лошадей для школ верховой езды специально отбирают. Для такой работы подходят только нетребовательные и особо легко 
адаптирующиеся  животные. Они добросовестно выполняют работу до конца своих дней. Многие лошади, работающие в 
школах, страдают от непрекращающейся боли. Из-за постоянной работы у них болят ноги, и часто бывают проблемы с 
копытами. Оседланы они часто так, что седло сдвинуто сильно вперед и наползает на плечевые мышцы. Такое расположение 
седла дает лошади нормально двигать передними конечностями. В конце концов, плечевые мышцы атрофируются и баланс тела 
животного нарушается. Лошадь начинает прихрамывать, а ее спина провисает. 

Провисание спины у лошадей из школ верховой езды происходит вследствие неправильного распределения веса, поскольку 
неопытные всадники редко спокойно сидят в седле по центру спины. Для получения опоры они натягивают поводья. В 
результате удила давят лошади на рот, шея и спина непроизвольно напрягаются, животному больно, и у него развивается 
нарушение кровообращения в самых разных частях тела. 

Вдобавок ко всему лошади передастся настроение всадника — его боязнь и раздражение. Редкие животные в школах 
верховой езды остаются относительно здоровыми в старости. 

Самый простой путь облегчить жизнь учебных лошадей и продлить срок их трудоспособности — периодически 
предоставлять им отдых на несколько дней для того, чтобы они могли восстановить свои силы. Любой вид тяжелой работы, в 
том числе верховая езда, вызывает повреждение тканей организма, даже если снаряжение хорошо подогнано. 

Ослабить давление на рот можно, применяя поводок или недоуздок вместо уздечки. Кроме того, это позволяет дать 
неопытному всаднику дополнительную опору в виде ремня, охватывающего шею лошади. 

Сохранить здоровье учебных лошадей можно и путем раннего обучения учеников правильной посадке в седле на 
специальных манекенах. Такие манекены раньше применявшиеся в школах жокеев, стали теперь доступны повсеместно. 
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Познавая жизнь 
Троя почти постоянно бывала рядам с нами, и поэтому росла смелой и отважной лошадью. 

Длительное общение способствовало укреплению дружбы и делало работу с животным приятной 
и легкой. 

 
Наши лошади ежедневно ходили па пастбище, которое находится недалеко от нашего дома. Изредка по пути Трое 

попадались работающие насосы и другие шумные машины, которые могли бы напугать других лошадей. Однако нам не 
пришлось показывать Трое безопасность подобных препятствии — она сама их исследовала по мере необходимости. Ей было 

предоставлено столько свободы, сколько ей было нужно для самовыраже-
ния, и у нее не было причин пугаться. Кроме того, Троя имела возможность 
наблюдать, как мы сами разбираемся с различными ситуациями, например, как 
мы вытряхиваем коврики или как смело взбираемся на кучу бревен, даже если 
одно или два из них покатились. 

Троя познакомилась с колодезным насосом, который облегчает нам купание 
и водопой лошадей. В ягодный сезон она исследовала бочки с гулким эхом, 
вновь и вновь засовывая в них голову и убеждаясь, что там нет ничего, кроме 
ягод. К концу лета ей понравился и вкус самих ягод, Однажды она так ими 
вымазалась, что было похоже, будто Троя попользовалась губной помадой без 
зеркала 

Многие лошади пугаются неожиданных изменений, происходящих в 
окружающей среде. Однако Каси и Троя воспринимают их как само собой 
разумеющееся. Например, перенос поленницы на новое место или обшивка 
дома пластиковым покрытием не вызнали у них никакой реакции. 

 
У лошадей стадный инстинкт выражен гораздо сильнее, чему собаки или  человека, - одиночная лошадь в дикой природе 

обречена на гибель. Способность к тесному сотрудничеству и желание чувствовать себя защищенной -основные 
особенности лошади. Если  лошадь не желает сотрудничать, значит, тому есть своя причина. 

 
Наши лошади нередко сопровождали нас при походах на почту или на прогулку. В таких походах 

Троя узнавала много нового, видела разные новые места и находилась в безопасности в дружеском 
окружении. 

Если лошадь заметила что-нибудь, например, что открылась дверь или что к ней приближается 
другая лошадь, и у нее возникло желание получше рассмотреть происходящее, не надо ей 
препятствовать. В противном случае вы только расстроитесь сами и расстроите лошадь. Лошадь 

побаивается непонятого, особенно если у нее не было возможности с ним разобраться. Поэтому, если ей не дать рассмотреть 
что-нибудь и обдумать результаты, она может стать недоверчивой и легковозбудимой. Вообще всякое насилие разрушает 
взаимопонимание между человеком и лошадью. Для лошади естественно наблюдать за всем происходящим вокруг. Эти события 

обогащают ее жизнь и помогают набираться опыта. 
Если вы не станете препятствовать лошади, то, разобравшись с ситуацией, она вскоре 

успокоится, убедившись, что все в порядке. В природе в табуне первыми успокаиваются 
умудренные опытом старые спокойные животные. И именно они определяют реакцию всего 
табуна. Для Трои такими членами табуна были мы. Поняв, что мы принимаем на себя 
ответственность за все, она почувствовала себя в безопасности. 

Если всадник спокойно смотрит в сторону движения, лошадь под седлом часто 
расслабляется. Поэтому во время верховой езды не следует вертеть головой по сторонам — ваше тело непроизвольно также 
поворачивается из стороны в сторону, и лошадь может воспринять это как команду к повороту. 
 

Время общения с лошадью не должно быть бесцельным времяпрепровождением. 
Например. как только лошадь обучилась хождению в поводу, продолжайте обучать ее 
другим командам, сотрудничеству и взаимопониманию. Если вы спешите или попали в 
неприятную для лошади ситуацию, возможно, она будет слушаться вас хуже, чем 
раньше. Восстановите доверие животного, мягче обращаясь с ним,  и двигайтесь строго 
впереди него. Вскоре лошадь успокоится и станет привычно надежным и безопасным 
партнером. 
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Обучение манерам 
Вы можете позволять жеребенку все, что ему заблагорассудится. Однако вам лучше 

поощрять его активность, способствующую получению навыков, полезных во взрослой жизни.  
 
Поскольку с возрастом жеребенок прекращается в большую и сильную лошадь, нельзя допускать, чтобы 

он привык применять против людей копыта и зубы или толкать их. В табуне жеребенку запрещается 
переходить дорогу взрослым животным. Он старается и не подходить к ним слишком близко, поскольку так безопасней. 

Жеребенок легко поймет границы вашего “неприкосновенного пространства” и будет двигаться сбоку от вас, когда его 
попросят об этом. Вскоре он отучится прыгать на вас. даже испугавшись, и не будет пытаться убежать. Лошадь будет двигаться 
сбоку, когда вы прикосновением пальцем или ладонью дадите ей понять, что она идет правильно. 

При движении рядом с жеребенком важно не переступать ему дорогу и не 
отставать. Если такое нечаянно произошло, остановитесь, верните лошадь на 
место и продолжайте движение. Делать это нужно мягко, не пугая животное. 

Лошади возбуждаются и часто проявляют горячность, призывая своих дру-
зей к игре. Это следует понимать и реагировать соответствующим образом. 
Если, например, жеребенок пли взрослая лошадь галопом мчится прямо на вас, 
следует выпрямиться, набрать в легкие воздуха и двинуться навстречу животно-
му. Можно замахать руками или сделать вид, что вы собираетесь чем-то бросить 
в животное. Удивленная лошадь обычно сразу делает шаг в сторону и поворачи-
вает, как бы спрашивая себя, что происходит. Затем она вновь подходит к вам. но медленно. Лучше всего в этот момент ее 
успокоить с помощью ласки. 

Нужно знать признаки того, что спокойно стоящий жеребенок готовится лягнуть. Он поджимает уши, приподнимает хвост и 
напряженно втягивает к себя воздух. В этот момент следует отвлечь его указанными выше приемами, и, скорее всего, его 
энергия будет потрачена на игру или бег. 

Очень трудно отучить жеребенка от покусывания, особенно если у него нет 
друзей-жеребят, на которых он мог бы тренировать этот естественный способ 
общения. Один из способов преодолеть эту привычку — пригладить его шерстку. 
Это вызовет у него необоримое желание расчесать ее в другом направлении 
именно совместным грумингом лошади выражают дружбу. Жеребенку трудно 
понять, что, расчесывая его шерстку, вы вовсе не желаете, чтобы он сделал то же 
по отношению к вам. 

Иногда желание покусывать возникает у жеребенка после отъема от матери 
или если он слишком рано перестал ее сосать.  

Предупредить развитие этой привычки можно, если тщательно и осторожно, 
избегая причинить боль,  исследовать нёбо и губы жеребенка каждый раз, когда 
он собирается прикусить. Также не следует приучать жеребенка кормиться с 
руки. Он может привыкнуть к подачкам и нечаянно прихватить вас зубами. По 
мере взросления жеребенок начинает понимать особенности людей, кормление с 
рук и расчесывание перестают оказывать на него негативное влияние. 

К счастью, кроме покусывания. жеребенок может разными путями 
тренировать свои зубы. Чем разнообразнее окружающая среда, тем больше 
вкусных вещей он может найти в природе -  от еловой хвои и коры до 
многочисленных грибов. И настроение его улучшится. 

 
 
 

Налаживание взаимоотношений 
Язык телодвижении у лошадей очень похож на язык тела человека. Как только вы это поймете, вам станет 

существенно легче общаться с лошадью. 
 
Выражение морды, поза, напряжение мышц, телодвижения у лошади не менее 

выразительны, чем у люден, и очень хорошо отражают малейшие изменения настроения 
животного. Ненаучных исследований хорошо известно, что язык жестов и поз у всех 
млекопитающих, включая человека, одинаков. Все представители млекопитающих 
испытывают удовольствие и боль, тоску и раздражение, и все выражают эти переживания 
аналогичным образом. 

Если мы попросим лошадь сделать что-нибудь, но не объясним ей свое желание так, чтобы 
она поняла, лошадь начнет покачиваться, облизывать губы, моргать и сильно замедлит 
скорость  движения или даже остановится. Таким образом она показывает вам. что находится в 
нерешительности и не понимает, что ей нужно делать. Лошадь можно успокоить, отведя 
взгляд, опустив голову или повернувшись к ней спиной. Именно так одна лошадь показывает 
другой, что та может подойти к ней ближе, чем это принято. Похожим образом люди ведут 

 

 
Для жеребенка совершенно нормально 

покусывать свою мать. Это просто 
приглашение  поиграть с ним.. 
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себя в стесненных условиях, например на эскалаторе метро. Отведение взгляда в сторону делает ситуацию в условиях 
избыточного стеснения приемлемой. 

Успокоить лошадь можно также, миролюбиво вздохнув в опустив плечи. В ответ лошадь обычно тоже вздыхает. При 
возбуждении она дышит часто, но неглубоко. Когда же возбуждение спадает, животное глубоко вздыхает. Если вы затем 
положите себе что-нибудь на руку, лошадь окончательно успокоится и подойдет к вам узнать, что вкусненького мы ей 
приготовили. 

Если вы привыкли подавать четкие сигналы, то лошадь реагирует даже на такие признаки, как изменение ритма вашего 
дыхания. Нормальное спокойное дыхание лошадь успокаивает, даже если она не видит всадника. Удобно дышать в одном ритме 
с лошадью это расслабляет лошадь и улучшает ваше взаимопонимание. 

 

 

 

 
 
 
 
Молодые жеребцы играют, но 
при этом ведут себя очень 
осторожно. Поэтому они не 
могут сильно покусать друг 
друга. Незадолго до этого они 
мирно паслись рядом, опустив 
головы. Однако в моменты 
возбуждения, например при 
игре, их телодвижения и позы 
исключительно выразительны. 

 

 
 
 

Морда лошади — все равно что рука для человека. Лошади 
обладают врожденной способностью изучать окружающее с 
помощью прикосновений. Прикосновения друг к другу мордой — это 
выражение дружбы и привязанности у лошадей. По выражению 
морды .можно легко понять настроение лошади. Например, если 
ноздри у животного раздуваются и нервно трепещут, а мышцы 
напряжены, — лошадь возбуждена. Если же мышцы расслаблены 
так, что даже отвисает нижняя губа - лошадь спокойна. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Мудрость стариков 
Общаясь с лошадью постоянно, вы привыкаете понимать ее как на сознательном 

уровне, так и интуитивно. 
 
Часто считается, что лошади хорошо понимают, что хотят люди, хотя многие из них не водят 

людей в течение длительного времени. Когда человек хочет установить тесные дружеские 
отношения с собакой, хорошо обучить ее и добиться послушания, с животным общаются постоянно и не содержат в отдельных 
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конюшнях, загонах или других специальных помещениях. Способность к взаимопониманию у многих домашних животных 
естественна и возникает задолго до начала дрессировки.  

Задачи, которые приходится решать при работе с лошадью, обычно более сложные. Требуется все время контролировать 
положение ее тела и все ее движения и подавать ей одновременно много сигналов. И вся эта работа может быть проделана без  
применения силы или стрессирования животного, но только в тех случаях, когда между лошадью и всадником установлено 
полное взаимопонимание. 

Мудрость старых лошадей — результат того, что на протяжении своей жизни 
они долго обошлись с человеком во время работы и у них было время усвоить 
его привычки и манеры. Жеребята ходят за кобылой, в том числе и во время 
работы, почти с самого рождения. Так они учатся взаимодействовать с людьми, 
учатся разбираться в интонациях голоса человека, привыкают к командам и 
машинам. После такой школы дальнейшая тренировка уже не представляет для 
них никакой сложности. 

Кроме того, раньше ритм жизни не был таким напряженным, как сейчас. И 
отношения между человеком и лошадью были более тесными. Лошади 
миролюбивы, суета вызывает у них стресс. Они от предпочитают спокойный, 
размеренный образ жизни.  Короткие периоды возбуждения у них (если только 
они не связаны с внешними обстоятельствами) — только часть игры. 

В былые времена от качества работы лошади нередко напрямую зависело 
благосостояние семьи. Лошади использовались в основном для работы в поле 
или в лесу. Такая совместная деятельность не требовала постоянной 
сосредоточенности от лошади и человека, как это бывает в настоящее время. 
Лошадь часто водили на длинном поводе, который почти не ограничивал ее 
свободу. В результате животное становилось настоящим товарищем, которому 
нравилось сотрудничать с человеком.  

На самом деле, лошади часто выполняли тяжелую работу, вследствие чего 
редко доживали до половины опущенной им жизни. Рабочая лошадь жила в 

среднем не более 15 лет, особенно если ей приходилось трудиться одной, а не в паре или в четверке. Упряжные лошади в городе 
старше 5 лет редко оставались здоровыми, в особенности если были подкованы.  

 
По мере того как мы лучше узнаем собственный язык жестов 

и способы выражения желаний и эмоций, мы учимся и общению с 
лошадью. Одновременно мы становимся спокойнее, 
дружелюбнее, отказываясь от нервирующих агрессивных 
жестов. Мы учимся мудрости у лошади. От природы лошадям 
свойственна доброта, общительность, искренность. Эти  
животные обладают способностью успокаивать людей в ходе 
общении с ними, что используются  даже для лечения 
(иппотерапия). 

  
 
 
 
 

 

 В разгаре лета 
Очень важно установить с лошадью «обратную связь. При этом нужно стремиться, чтобы лошадь 

воспринимала как награду саму работу, а не то. что будет после ее окончания. 
 
На прогулках Троя часто стремительно убегала от нас, но затем так же быстро возвращалась. Иногда мы могли видеть ее 

только из-за спины Каси. Если опускался туман и кто-то из нас начинал искать дорогу к дому, Трое становилось одиноко на 
другом конце поля, и она возвращалась. Даже если ее не брали на поводок. Троя следовала за нами, не отходя далеко. 

Трою приучили поворачивать в ответ на прикосновение рукой, поэтому позже, когда пришло время обучать ее работать под 
седлом, она уже была готова понимать движение ног всадника. Мы также приучили ее с самого рождения содержать свои 
копыта в чистоте. Сначала мы осторожно приподнимали ее ножку и просто опускали, когда она расслаблялась. Научиться  
спокойно стоять на месте, с одной ножкой, приподнятой вверх. — уже достижение для жеребенка. Постепенно мы удлиняли 
промежуток времени, потом снова укорачивали его и в результате этого добились, что она подавала ноги для очистки копыт без 
проблем. Очистка ног всегда начиналась с задних конечностей. Дело в том. что телосложение жеребенка таково, что ему проще 
сохранить равновесие, когда приподнята задняя нога, а не передняя. Приподнимая ногу, нельзя отводить ее в сторону — это 
вызывает у животного боль, и жеребенок может упасть. 

В начале обучения кто-то из нас стоял перед Троей для того, чтобы она не крутила головой в поисках компании. Постепенно 
она привыкла поднимать ногу по команде и в присутствии только одного человека. Мы не подковывали наших лошадей. При 
подковывании копыта становятся хрупкими, нарушается их кровоснабжения, а толчок, передаваемый на конечность каждом 
шаге, становится более сильным. У нас достаточно спорный подход к подковыванию лошадей, которое мы считаем 
нежелательным. Считают, что если лошадь выполняет очень тяжелую работу или много передвигается по твердому грунту, ее 
копыта могут стираться, тогда почему другие ткани ее организма не стираются? Если перегруженную лошадь заставить носить 
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тяжелые металлические подковы на ногах, которые лишают ее конечности врожденной способности амортизировать толчки, 
нагрузка на ее ноги и спину многократно возрастает. Прискорбно малое количество подкованных лошадей сохраняет хорошее 
здоровье до самой старости. Одна из причин этого — подкованные копыта слишком высоко приподняты в области пятки. Это 
закрепляет кости и другие ткани ног в противоестественном положении и провоцирует развитие многих наиболее 
распространенных заболеваний конечностей. 

У человека ноги очень сильно устают даже после одного дня прогулки в обуви с твердой, несущейся подошвой. А отношение 
площади копыт у лошади к ее весу гораздо меньше, чем отношение площади опоры к весу у человека. Лошади приходится 
нагружать на каждом шагу каждое копыто весом в сотни килограмм. Чтобы предупредить повреждения ног во время работы под 
большой нагрузкой, должен существовать механизм амортизации ударов. И такой врожденный механизм у лошади есть. 
Здоровое неподкованное копыто не изгибается и не снашивается даже на очень твердых поверхностях. 

Неподкованная лошадь ощущает поверхность, но которой движется, и поэтому ее движения сильно отличаются от движений 
подкованной лошади. При правильной работе амортизирующего механизма копыт движения лошади становятся смелыми, 
свободными, легкими. Кроме того, неподкованное копыто плотно ступает на грунт и приобретает характерную округлую форму, 
что очень ценят всадники. 

Известны даже спортивные чистокровные лошади, которых никогда не подковывали. А чтобы лошадь не скользила, на нее 
надевают специальные ботинки с небольшими металлическими шипами. 

 
 
 
 

Мир Каси 
Первое время после того, как Каси попала на наш конный завод, она не 

проявляла особого интереса к общению с людьми. При попытках пообщаться она 
просто уходила прочь. Потребовалось определенное время для того, чтобы она 
почувствовала себя дама. 

 
Каси чувствовала себя великолепно, растила жеребенка и любила работать. Но 

потребовалось целых два года, чтобы она окончательно успокоилась и вновь стала 
игривой, веселой и открытой. 

Для лошадей, как и для собак, смена дома нежелательна и протекает очень болезненно. На новом месте лошадь часто годами 
не может освоиться и поверить, что окружающим ее людям можно доверять. До этого животное выглядит угнетенным или 
выражает свое недовольство другими способами. Для лошади в таком состоянии трудно успокоится и сосредоточится на чем-
либо. 
      Все попытки заставить новую лошадь работать силой вызовут только испуг и усилят ее раздражение. В 
конце концов, ее снова продают, только появляющиеся ростки доверия исчезают, а проблемы возникают вновь. 

Тем не менее многие лошади стойко переносят невзгоды, сохраняя психическое равновесие и полностью 
восстанавливаются через некоторое время на новом месте. Чтобы это случилось, им нужно предоставить 
несколько месяцев покоя. В это время нельзя  заставлять лошадь работать. 

Желательно, чтобы в период адаптации лошадь всегда имела свободный доступ к корму, потому что еда 
успокаивает животное. Кроме того, у лошади должно быть достаточно места для выгула. Постоянное пребы-
вание в конюшне или тесном загоне противоестественно для лошади, действует на нее угнетающе и может даже 
вызвать расстройство пищеварения и нарушение обмена веществ, что приводит к коликам. У вновь прибывших 
лошадей вообще нередко наблюдаются проблемы со здоровьем, поскольку стресс отражается на общем 
состоянии животного. 

Лучше всего, если вновь прибывшая лошадь будет иметь возможность познакомится с новым окружением и 
другими лошадьми на пастбище. Если она будет находится в той же обстановке и есть тот же корм, что и другие 
животные, у нее постепенно исчезнет недоверие к новому табуну, и она перестанет чувствовать себя изгоем. 

Мы относительно легко адаптировали Каси на новом месте и даже давали ей возможность поработать, но не 
слишком сложную или тяжелую работу. Если она справлялась, ее хвалили. Никогда не следует перегружать 
животное. Нужно внимательно следить за лошадью и избегать ее переутомления. Иначе можно не заметить. что 
она устала. А о том, чего не видно, обычно забывают. 

Сначала Каси не хотела работать в одиночку. Сменив место жительства, она 
рассталась со своей матерью, своим жеребенком, знакомыми ей людьми и старым 
табуном. Таким образом, у нее были все причины переживать. 

Именно поэтому мы выгуливали Каси особенно осторожно. Сначала прогулки были короткими 
— мы быстро, коротким путем, выходили на пастбище и также быстро шли обратно, не давая 
лошади повода для тревоги. С другой стороны, ее постепенное возбуждение иногда заставляло нас 
поторопиться с возвращением. По дороге домой ее не кормили. Мы использовали самые простые 
команды для управления Каси, чтобы не перегружать психику лошади в такое тяжелое для нее 
время. 

Получая только положительные впечатления, Каси постепенно втягивалась в работу. Но мы не 
ждали, что она легко примет изменения и позволит сесть на себя любому желающему. У Каси был 
не такой характер. 

Следует помнить, что лошадь чаше всего сначала по-настоящему привязывается только к одному 
человеку. Дружит, так же тесно с другими людьми она не может. Мы часто требуем непомерного 
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терпения от лошадей, работающих в школах верховой езды или предназначенных на продажу, которым предстоит работать со 
многими людьми. Это угнетает животных, у них исчезают доверие к людям и способность к сотрудничеству с ними. 

 

 
 
 
 
 
За Каси начал ухаживать 
жеребец Глитни. Надеемся, 
что следующим летом у Трои 
появится брат или сестра. 
 
 

 
 
Лучше всего, если у жеребца и кобылы есть возможность погулять вместе на пастбище. При вольном спаривании 

кобыла скореe понесет, чем  при спаривании на специальной площадке в  условиях стресса. 
 
После спаривания начался ливень. Три появившиеся радуги могут предсказать будущее жеребенка, которому предстоит стать 

третьим членом семьи Каси. 
 

  
 
 

Иногда люди боятся, что кобыла может травмировать жеребца. Это наблюдается лишь 
в том случае, если жеребца приводят к кобыле только для спаривания. Если же жеребцу и 
кобыле дать возможность несколько дней попастись вместе, то они быстро найдут общий 
язык. Если лошади свободны, пасутся на просторе, и  у жеребца есть возможность 
пообщаться с другими лошадьми, то он всегда сможет уйти от кобылы, которая им не 
интересуется. 

 
 
 

Часто приходится слышать, что у жеребцов трудный 
непредсказуемый характер. На самом деле не существует 
таких животных,  у которых самцы отличались бы от самок 
более сложным характером. Обычно проблемы бывают 
вызваны внешними обстоятельствами. Например, если 
жеребца надолго изолировать от других лошадей (чего 
никогда не происходит в природе), он. может впасть в 
прострацию. Это состояние выражается в меланхолии, 
болезненности  и даже снижении половой потенции. Хорошо 
содержащиеся жеребцы, которые живут в табуне, обычно 
очень покладисты и внимательны при общении с людьми. 
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Если у жеребца нет постоянной подруги, лучше 

всего привозной теменной кобыле дать год или два для 
знакомства с ним. Защита, которую предлагает 
жеребец —лучшее, что он может дать кобыле и ее 
жеребенку. В лошадиной семье  каждого животного 
своя роль. Поэтому жеребенок растет послушным и 
уравновешенны. В табуне могут также содержаться 
как жеребцы, так и мерины. Если рядом нет кобыл, 
которые вызывают конкуренцию и ссоры, то жизнь в 
таком “холостяцком” табуне протекает  вполне 
спокойно. 

 
 
 
 
 
  

Огорчения 
Троя знакомится с ветеринарным врачам. 
 
Ультразвуковое исследование показало, что Каси забеременела. Неприятно было то, что у нес 

обнаружили два плода, а у лошадей редко рождаются здоровые двойни. 
Мы дали Каси свободно попастись и расслабиться, снять мышечное напряжение, чтобs картина 

прояснилась. Однако перспектива вынашивания двойни оставалась неясной. 
Троя последовала за нами на исследование с большим интересом. В клинике она даже захотела поближе познакомится с 

ультразвуковым сканером.  Во время исследования Каси спокойно жевала сено и подавала дочери пример хорошего поведения. 
      Поскольку у Трои из носа немного текло, мы попросили ветеринарного врача 
прослушать ее легкие, чтобы исключить всякие подозрения. Он выполнил нашу просьбу. 
Дыхание у Трои было в норме. Она стояла спокойно, и ритм ее дыхания не изменился, 
когда ветврач стал водить стетоскопом у нее по боку. Она выросла среди людей и привык-
ла к их прикосновениям. Симптомы гриппа у нее не обнаружили. Выделения из носа были, 
видимо, связаны с тем, что она где-то вдохнула немного пыли, и слизистая ее носа 
избавлялась от грязи. 

Трое  уже исполнилось 4 месяца, и пора было ее вакцинировать. Ветеринарный врач 
набрал сыворотку в шприц, протер участок кожи на груди Трои тампоном, смоченным в 
спирте, и ввел иглу. Троя быстро отпрыгнула с горящими глазами и  расширенными 
ноздрями. 

Постепенно она вновь позволила ветврачу приблизиться и прикоснуться к себе, но доверие было вновь разрушено. Игла 
вонзилась в ее холку. Жеребенок вновь отпрыгнул, да так, что шприц вырвался из руки ветеринара и остался торчать в коже 
Трои. 

     Чем больше она старалась крутиться и вертеться, чтобы избавиться от врача, тем 
больше боли причинял ей шприц, поскольку застрявшая или качалась вверх-вниз. Когда 
ветеринару все-таки удалось поймать шприц, она обратила внимание на то, что вакцина 
все еще была в нем. Но Троя больше не позволяла этому ветврачу приблизиться к себе. 

Другой ветеринарный врач пригласил нас с Каси для того, чтобы решить вопрос о ее 
двойне. Троя еще не успела невзлюбить  этого врача, и, возможно, все-таки удалось бы 
вакцинировать ее. Этот ветеринар ласково разговаривал с жеребенком, чтобы успокоить 
его.  Такое обращение у трои не было связано с неприятными воспоминаниями. 

В дальнейшем мы всегда входили к ветеринару с кем-то из посторонних. Он держал 
жеребенка за поводок, успокаивая его, и Троя связывала боль от укола именно с ним. 
Несмотря на то, что лошадь должна привыкнуть к определенным процедурам, не надо 
допускать, чтобы она связывала боль, которую чувствует при уколах с членами своей 
любимой семьи. 

Чувствительность к боли у лошадей, как и у людей, сильно варьирует от животного к 
животному. Разные участки кожи одной лошади также различаются по 
чувствительности. Вакцинация нередко бывает процедурой, очень неприятной для лоша-
ди. Многие ветеринарные врачи могут вам рассказать о лошадях, которых они 
вакцинировали только один раз в жизни, много лет назад, однако при повторном 
обращении оказалось, что они хорошо запомнили голос и вид ветеринара и боялись его. 

 
 
 

 
 

 

 
После этого тяжелого дня Троя 
некоторое время была замкнутой и не 
подходила к нам так же охотно, как 
раньше. Будущее накажет, сколько ей 
потребуется времени, чтобы 
восстановить потерянное  доверие. 
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Плоды созрели 
Каси собиралась ожеребиться и старалась держаться в одиночестве. 
 
В конце лета Каси стала невнимательно относиться к командам людей. Весь ее интерес сосредоточился на 

ней самой и на новой жизни, растущей у нес внутри. 
Естественным и наиболее приемлемым кормом для лошадей, особенно для жеребых и кормящих кобыл, является трава и 

сено. Поскольку к этому времени растительность на пастбищах уже не была буйной. Каси пришлось дополнительно 
подкармливать отрубями и овсом. Чтобы ее пищеварительная система успела привыкнуть к новому корму, сначала его давали 
понемногу, по чайной чашке и день. Отруби перед кормлением намачивались в воде в 
течение часа. (Иначе они могут вызвать непроходимость кишечника, поскольку при 
смачивании сильно разбухают.) 

Конечно, Трое также хотелось попробовать новый корм. Каси разрешала ей это, 
пока ее собственный рот был полон, но затем отгоняла от кормушки. Она совала 
морду в кормушку и толкала Трою, пока та не отходила. Однако Троя быстро 
научилась доставать до корма. Она просовывала свою морду под шею матери и 
поднимала той голову. Вскоре Троя начала поступать так постоянно, и обед Каси 
превратился в сплошной кошмар. 

Кормление лошади должно проходить в спокойной обстановке. И не только 
потому, что беспокойство во время еды нарушает пищеварение. Мы решили 
насыпать корм сразу в две кормушки. Но Троя упорно желала есть только из 
кормушки своей матери. Как только мы направляли голову Каси к кормушке, 
указывая ей корм. Троя немедленно оказывалась рядом. 

Нам не хотелось отгонять Трою силой, во всяком случае, до тех пор, пока она 
вновь не станет нам полностью доверять. Мы также не сыпали овес на землю, 
поскольку влажный корм нельзя загрязнять. 

Но через несколько дней наше терпение было вознаграждено. По непонятным 
причинам Троя начала интересоваться собственной кормушкой, и вскоре обе 
лошади мирно кормились вместе. Хотя Троя получала всего несколько горстей 
нового корма, его поедание занимало у нее столько же времени, сколько 
требовалось Каси для полноценного обеда — рот-то у Каси был куда больше. 
 
Почти постоянное потребление корма - очень важный фактор в поддержании 
здоровья и хорошего настроения лошади. Ее пищеварительный тракт рассчитан 
на переваривание десятков килограммов травы за день и продолжает 
функционировать и вырабатывать пищеварительные ферменты даже тогда, 
когда переваривать нечего. В результате этого у лошади легко развиваются 
язвы желтка, кишечные колики и опухоли пищеварительного тракта. При этом 
раздражение слизистой оболочки может проявиться не сразу, а значительно 
позже, и сократить жизнь лошади. 

 
 

 
 

Осенние ветры 
У Каси родился только один жеребенок. Трое вновь пришлось посетить ветеринара. 
 
К счастью, вскоре у Трои восстановилось доверие к людям. Робкой и пугливой она была только в день посещения 

ветеринарного врача для вакцинации. При повторном ультразвуковом исследовании Каси было уже точно установилось, что у 
нее будет только один жеребенок, Трою все-таки удалось вакцинировать. Ветврач и ее помощник работали так осторожно, что 
Троя слишком поздно увидела шприц. Даже мы не заметили момент укола. 

     Доктор обозвала Трою артисткой. Она рассмешила всех нас тем, что схватила зубами 
жакет доктора, который та непредусмотрительно оставила на камне, и запустила его через 
весь двор. 

Осенью мы катались в лесу на повозке. А поскольку Каси часто была запряжена в 
повозку. Трои внимательно исследовала это транспортное средство. Ей было полезно 
познакомиться с тем, как нес это работает, услышать шум колес, увидеть, как Каси тянет 
повозку. 

Иногда на некоторое время упряжь надевали и на Трою, чтобы она успела привыкнуть 
к ней и почувствовать себя комфортно. Иначе что-то, удерживающее ее сзади, могло 

показания ей страшным. Подпругу затягивали осторожно и не туго. Троя была спокойной лошадкой — ее правильно 
воспитывали с самого рождения. Она позволила затянуть подпругу и вскоре забыла об упряжи. 

Поздним осенним вечером Троя впервые увидела кучу опилок. Каси подошла копилкам, а затем оставила Трою возле них. 
Троя остановилась, понюхала опилки. попробовала их на вкус, а затем упала в кучу и начала валяться в опилках. 
Перевернувшись, она громко стукнулась об ограждение копытами. Затем она встала, отряхнулась и отошла. Но потом не раз 
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возвращалась, чтобы снова поваляться. Наконец, утомившись, она развалилась на куче опилок и уснула. А Каси стояла рядом и 
охраняла ее. 
Не надо допускать, чтобы лошадь часто сталкивалась с новыми ситуациями. Когда у 
животного нет времени привыкнуть к новизне, оно становится беспокойным. Лучше всего 
постепенно приучать лошадь к новым вещам в их  окружении, пока она с ними  не освоится. 

 

               
Троя идет с  нами сама. Мы находимся то справа, то слева от нее. Иначе и человек, и лошадь могут 
привыкнуть только к одному положению ведущего, скажем, слева,  как часто делает большинство 
людей, у которых правая рука сильнее левой. 

 
 
 
 

Спешка плохо влияет на здоровье 
Проблемы в общении с лошадью обычно возникают непреднамеренно и, как правило, являются 

результатом слишком раннего или слишком интенсивного использования для работы, либо 
некомфортных условий содержания животного. 

 
Лошадь остается жеребенком в течение долгих лет. Изменения и позвоночнике, связанные с ростом продолжаются до 6,5 лет, 

а некоторые лошади растут до 8 лет. Животные некоторых быстрорастущих пород достигают размера взрослых лошадей 
раньше, по их скелет все равно полностью формируется в сроки, положенные природой. Тем не менее многих лошадей 
начинают использовать для тяжелой работы в возрасте 3 лет (а иногда и раньше). Однако слишком тяжелая работа вызывает у 
молодых животных протест и усложняет работу с ними. Кроме того, у такой лошади у такой лошади возникают проблемы со 
здоровьем, которые начнут проявляться с возрастом. Развивающиеся расстройства бывают настолько серьезными, что 
сокращают срок рабочего использования животного и продолжительность его жизни на десятилетия. 

Когда же лошадь спокойно растет, общаясь с другими лошадьми и людьми, и гармонично развивается, она вырастает 
здоровой и практически не болеет. Поэтому серьезный тренинг следует начинать не раньше, чем лошади исполнится 5 лет. В 
этом возрасте она уже не так игрива и необузданна, как раньше, и обучается легко.  
        Нередко нежелательное 
поведение животного возникает при 
работе в манеже, когда бегающую по 
кругу лошадь обучают понимать 
жесты коновода, например 
останавливаться и поворачивать. 
Манеж заставляет лошадь обращать 
особое внимание на человека, которым 
пытается взаимодействовать с нем. И 
даже если с животным общаются 
неразумно или грубо, социальная 
гибкость и восприимчивость лошади позволяют ей и в таких условиях хорошо воспринимать команды. Но даже мастерское 
управление лошадью на корде не в состоянии устранить психические травмы, которые были нанесены животному кем-либо 
ранее. Исправить ситуацию может только постоянное, терпеливое общение и спокойная обстановка. Лошадь не может 
постоянно находиться в напряжении — это стрессирует животное. Этим она отличается от собаки, для которой состояние 
длительной концентрации при работа в группе, как. например, на охоте, является естественным. Лошадь может сосредоточиться 
на чем-либо ненадолго. В природе, чтобы не стать добычей, она должна постоянно следить за окружающей обстановкой. В 
табуне все интенсивные взаимодействия (игры, вскармливание и т.д.) длятся всего лишь несколько минут. Естественно, лошадь  
работающая с людьми, может недолго концентрировать свое внимание на задании. У лошади может, например, возникнуть 
стресс из-за требования бежать в закрытом манеже по кругу, который может сохраниться у нее и памяти надолго. Однако 
существует достаточно методов получении хороших результатов, основанных на стимулировании желания лошади сотрудничать 
и выполнять все требования. Агрессивные методы, основанные на применение силы, подрывают доверие лошади к человеку и 
потому мало приемлемы и небезопасны как для животного, так и для работающего с ним человека. 

 

 

         
Мирный осенний день.  Гримасничая, Каси отгоняет Бона от кучи моркови. 
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Говорят, что лошадь иногда бросаются на человека. Но в табуне животные 
обычно избегают прямых конфликтов, поэтому сильные травмы источаются 
редко. Лошадь может проявить агрессию, если испытает внезапный страх 
или если она долго находится ч состоянии стресса, например, если ее загоняют 
в замкнутое пространство. 

 
 
 
 
 
 
 

Надежная дружба 
Часто приходится считать, что взаимоотношения в природе строятся на доминировании и контроле. Нужно 

отметить, что лошади не придают такое большое значение авторитетам, как люди. 
 

Жизнью лошади управляют привязанности. Потребность доминировать и соперничество 
возникают только тогда, когда какой-нибудь особо не нравится другая, а им приходится 
пастись в одном табуне. Иногда такое же наблюдается, когда животным чего-нибудь не 
хватает - корма, пространства, развлечений, покоя или тишины. 

Для того чтобы общение с лошадью стало безопасным. очень важно, чтобы животное 
полностью доверяло решениям, принятым человеком. Однако истинное доверие, при 
котором лошадь чувствует себя в присутствие владельца защищенной, не возникает только 
на базе постоянного командования и иных проявлений доминирования. Чтобы оно возникло. 

нужно научиться доверять лошади так же. как она доверяет вам, нужно проводить много времени вместе и получать 
удовольствие от постоянного общения.  
     Если вы попробуете выстраивать свои взаимоотношения с лошадью на базе не доверия, а 
доминирования, пытаясь командовать и руководить ею постоянно, у вас непременно 
возникнут проблемы. Когда лошадь не чувствует  себя в безопасности, она становится 
рассеянной и не может сконцентрироваться на чем-либо. Если же лошадь не хочет общаться 
с владельцем, ему придется все свое время тратить на то, чтобы постоянно контролировать 
ее поведение. Работать будет уже некогда, и общение станет неприятным не только для 
лошади, но и для человека. Владелец лошади, озабоченный вопросом “Кто здесь главный?”, 
будет подозревать животное в намерении взбунтоваться, и ему придется периодически 
осаживать животное. Он может понимать каждое движение лошади, как проявление строптивости, хотя животное просто играет.    

На самом деле, особенно если речь идет о взрослой лошади, которая нашла свое место в жизни, эти животные по природе 
своей вовсе не склонны конкурировать. Основные потребности лошади - спокойная жизнь и наличие кого-то, кто бы о ней 
заботился. Если взаимоотношения человека  с лошадью основаны  на дружбе и  понимании потребностей животного,  лошадь не 
будет строптивой. 

 
Даже взрослые лошади любят поиграть. Периодические скачки но пастбищу в течение нескольких минут особенно приятны. 
Эти игры безопасны — лошадь хорошо помнит, кто ее владелец, и всегда сворачивает вовремя. Она никогда не толкнет его и 
не укусит, как позволяет себе это с другими лошадьми. 
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Уздечка 
В конце осени Трою начали приучать к уздечке. 
 
Первая уздечка Трои была без поводьев и налобника, а все боковые ремни (суголовный и щечный) крепились к носовому 

ремню. 
    Щечные ремни должны быть достаточно длинными, что особенно важно, если применяются удила: 
кольца удил при коротких боковых ремнях будут постоянно давить на углы рта животного. Любые 
ремни, затянутые через голову лошади, могут  вызвать у нее головную боль и другие проблемы, если они 
слишком короткие. 

Для того чтобы водить лошадь, удобнее применять  не поводья, а наносник. Иначе лошадь будет 
испытывать дискомфорт. Еще удобнее использовать свободный повод, прикрепленный к наноснику. Он 
даст лошади возможность трясти головой, и она следует за вами свободно, без постоянного напряжения 
головы. 

Наносник должен быть достаточно свободным, таким, чтобы за него можно было взятка, как за 
повод. Тугая затяжка наносннка также вызывает дискомфорт  у лошади. Когда лошадь разгорячена 
(например, сразу после бега галопом) или  раздумывает, как ей поступить, животное склонно 
непроизвольно жевать, как бы  пережевывая проблему. Туго затянутый наносник мешает лошади 
открывать рот и не даст ей возможности успокоиться и сосредоточиться на работе. 

Езда с всадником вызывает у лошади боль, если он слишком жестко натягивает поводья: удила при этом давят на уголки рта 
лошади. Лошадь пытается избавиться  от боли, открывая рот, но наносник не позволяет ей этого. Явными признаками 
дискомфорта животного является его беспокойное состояние и постоянные попытки открыть и закрыть рот. В свободном 
состоянии лошади никогда не открывают рот и не обнажают зубы так, как под всадником. Таким образом, это не природная 
мимика, а признаки испытываемого животными дискомфорта от упряжи. 

 
Очень нежелательно, чтобы поводья ограничивали естественные движения лошади — это вызывает быстрое 
перенапряжение и плохо отражается на здоровье животного. Лошадь лучше себя чувствует на длинном поводе. Длинный 
повод дает лошади возможность обрести равновесие. Она сама знает, как ей удобно держать голову и как вести себя, 
чтобы вес всадника не мешал ей двигаться. 

      
     Если предпринять меры, мешающие лошади открывать рот, — это не решит проблему. Лошадь просто начнет трясти головой, 
требуя удлинения поводов, или будет становиться на дыбы, чтобы избежать боли. 

Трехзвенный мундштук, постоянно находящийся во рту лошади, иногда предпочтительнее трензеля, если таковой вообще 
необходим. Но мундштук у молодых лошадей нередко вызывает проблемы. В ротовой полости лошади молочные зубы 
сохраняются до 6 лет. В результате этого молодые животные, пребывающие в дурном настроении или страдающие предметной 
прикуской, часто ранят себе рот. 

Неравномерное давление на зубы также может повредить лошади. При наличии во рту мундштука зазубренные края зубов 
могут травмировать щеки изнутри рта. У некоторых лошадей бывают добавочные зубы меньшего размера, чем обычные, 
которые называют «волчьими». При наличии мундштука эти зубы могут изогнуться или уйти в десну, вызывая ее сильное 
раздражение, хотя сами они невидимы снаружи. 

Многие лошади терпят боль в течение длительного времени. Но часто к тому времени, когда они дают понять, что неплохо 
было бы удлинить поводья,  потряхивая головой, их тело уже бывает подвержено длительному перенапряжению. 

При сильном смешении удил вследствие натягивания поводов боль распространяется даже на шею и голову лошади. При 
хроническом воздействии во рту животного образуются шрамы и язвы. Боль в передней части тела передастся в область таза и 
спины. Рефлекторно животное укорачивает шаг, у него нарушается гармония движения,  разминается хромота, как следствие 
повреждения связок.  

Постоянное напряжение шеи вызывает нарушения работы челюстного аппарата. Это выражается в постоянных болях в 
области головы и поражении зубов. В результате этого лошадь не может нормально жевать, у нее нарушается пищеварение, 
появляются колики и затрудняется процесс усвоения корма. Боли в ротовой полости отражаются на том, что лошадь плохо 
переносит удила, что, в свою очередь, осложняет использование поводьев. При этом напряжение во рту и в шее возрастает. Если 
шея у лошади недостаточно крепкая, ее перенапряжение сворачивает голову животного в сторону, а удила начинают болезненно 
раздражать слюнные железы. 

Вообще нежелательны и даже опасны для здоровья животного любые приспособления, которые заставляют лошадь изгибать 
шею. Особенно опасно мундштучное оголовье, которое имеет дополнительный суголовный ремень, соединяющий мундштучные 
кольца уздечки с грудной упряжью лошади. Он может вызвать переломы шейных позвонков и сделан, животное хромым на всю 
жизнь. 

Даже небольшие усилия, передаваемые на рот лошади через мундштук, нарушают ее естественное движение. Для того чтобы 
животное оправилось от напряжения, вызываемого применением уздечки с мундштуком, ему в течение длительного времени 
нужно дать возможность ходить на длинном поводе. 

При правильном подходе вполне возможно добиться послушания лошади без уздечки и поводов. Команды при этом можно 
отдавать ногами и поводом, свободно надетым на шею лошади. Такая упряжь не повредит здоровью животного. 
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Дружба налагает обязанности 
Кто главный в табуне, кому мы должны подражать? 
 
Лошадь но природе своей нуждается в ком-то, кто будет заботиться о ее безопасности. Вам лошадь должна 

полностью доверять, иначе общение с животным, весящим сотни килограммов, может представлять для вас 
опасность. В основе доверия лежат дружба и забота о животном. 

В диком табуне положение лошади определяется вовсе не в схватках. Если какое-то животное доверяет 
лидеру, это проявляется в том, что оно ведет себя спокойно и разумно. При этом жизнь его становится 
стабильной и достойной, а все общение с окружающими сводится к взглядам и жестам, которые прекрасно 
воспринимаются.  

     Если вы постоянно искренны, добры и сдержанны, у вас есть все шансы завоевать 
доверие лошади. В этом случае у животного уже не будет необходимости отвлекаться 
во время работы, и оно будет трудиться куда эффективнее. 

Обычно владелец — это только один из тех, кому лошадь доверяет. В табуне роли 
животных также распределяются определенным образом. В диком табуне животные 
ссорятся и выясняют отношения чрезвычайно редко. У них нет необходимости 
конкурировать из-за корма или из-за внимания людей. Однако домашние лошади, 
вследствие ограниченного жизненного пространства, скуки, боли, смены владельца и 
неправильного ухода, нередко становятся строптивы. Раздор, не свойственный диким 
лошадям, встречается в табунах домашних животных. И надо заметить, что чаше всего 
лошади перенимают строптивость друг от друга или от своих хозяев. 

Даже при стрессе лошадь обычно менее агрессивна, чем человек. При содержании в 
необычных условиях, позволяющих, однако, удовлетворять основные потребности, 
агрессия наблюдается редко или вообще отсутствует. Но иногда поведение лошади становится проблемным. Обычно это бывает 
вызвано тем или иным неприятным для лошади жизненным опытом: например, ей пришлось пережить изгнание из табуна, 
насилие, изоляцию от других лошадей, боль, стресс. 

 
Лошадь выражает свою привязанность, обнюхивая волосы. Некоторые люди считают, что лошадям нельзя 
разрешать  дотрагиваться до человека по собственной инициативе, и они воспринимают такое проявление 
привязанности как переход допустимых границ. Однако если дружба крепка по-настоящему, нет необходимости 
устанавливать границы общения. 

 
 
 
 
 

 
 
У домашней лошади могут возникать проблемы при становлении новых 
отношений в табуне. Если между животными возникает неприязнь, в ход 
покаются зубы  и копыта. Люди часто воспринимают это как борьбу за 
лидерство. Однако если у лошади есть возможность выбора, она будет 
находиться только со своими друзьями, один из которых является 
лидером. Возмутители спокойствия будут предоставлены сами себе, и им 
придется пастись в одиночестве, пока не найдется кто-то, кто сможет 
составить им кампанию. 

 
В диком табуне сила применяется, например, тогда, когда кобыле требуется отогнать повзрослевшего жеребенка от себя 

перед новыми родами. Нам трудно понять ее мотивацию. Возможно, кобыла просто не желает, чтобы подросший жеребенок 
следовал за ней в то место, где она будет жеребиться. 

     Наказания разрушают доверие лошади к человеку. Кроме того, они обычно 
малоэффективны, поскольку отбивают у животного охоту к выполнению работы. Между 
прочим, все млекопитающие лучше обучаются, когда используется поощрение, а не наказание. 
Когда лошадь выполняет свою работу не из-под палки, а по собственному желанию, она 
вполне довольна своей жизнью. Кроме того, она спокойна, и ее поведение легче 
контролировать. 

Наказывать лошадь, если она не делает того. что хотим мы. неразумно. В дальнейшем 
животное не будет даже пробовать сделать, это, станет робкой или трудно управляемой. У 
многих лошадей, вследствие неправильной дрессировки и стрессов, резко портится характер. 
Они становятся замкнутыми, безразличными и стремятся избежать работы, насколько это 
только возможно. 

Нередко лошадь отказывается выполнить команду только потому, что владелец 
одновременно отдал несколько противоречивых команд, или она просто его не поняла. Другая 
причина - скрытая боль, которая усиливается при движении шагом, прыжках или группировке 
лошади. Иногда из-за боли лошадь сопротивляется седловке,  взнуздыванию, посадке всадника 
и т. д. Она может взбрыкивать, убегать от всадника в попытках избежать боли. Скованное 
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поведение животного само по себе является признаком испытываемой боли. 
Если вы не отдавали лошади никаких команд, но она тем не менее делает что-то потенциально опасное для вас (подходит 

чрезмерно близко, наступает на обувь, щиплет вас зубами), нужно четко показать ей. что данное поведение неприемлемо. 
Обычно бывает достаточно приказать ей отодвинуться на несколько шагов. Нельзя также и себе позволять расслабиться и 
вставать сбоку от лошади вне поля ее зрения. Не видя вас, лошадь может быть опасной по неосторожности. Животное может 
выражать свои чувства, но это не должно представлять для вас угрозы! 

Внимательный владелец все время присматривается к своей лошади. Например, 
при некоторых гормональных изменениях лошади неприятен груминг. Наконец, у 
лошади может быть просто плохое настроение. Нужно помнить, что животное 
быстро теряет веру в хозяина, который проявляет к нему безразличие. В результате 
этого с лошадью становится очень сложно работать. 

Уделяя внимание настроению лошади и тому, что она пытается дать вам понять, 
вы повышаете свою безопасность и безопасность животного. Например, вовремя 
заметив признаки болезни, вы ведь не заставите больную лошадь работать. 

 
 
 
 

Чувствительность 
Заболевшая лошадь не жалуется. Напротив, она сделает все, чтобы скрыть свое недомогание. 
 
Боль у лошади чаще всего проявляется в том, что животное становится замкнутым, на морде появляется озабоченное 

выражение, уши  опускаются. Животное беспокойно машет хвостом,  теряет аппетит и перестает есть. Лошади инстинктивно 
избегают явной демонстрации боли, что является их видовой особенностью, поскольку в дикой природе  особь, отличающаяся от 
других лошадей в табуне, обычно в первую очередь становится жертвой хищников.  

Когда лошадь заболевает, она старается скрыть недомогание и часто работает просто 
изумительно, несмотря на болезнь. Если из-за длительного стресса лошадь начинает, 
например,  хромать, это означает, что она страдает от боли уже давно.  

Длительное время лошадь может скрывать поражения позвоночника, при котором 
нарушается равновесие задней части туловища. При таком поражении отростки спинных 
позвонков сильно сближаются (“целующиеся позвонки”), и, когда всадник давит на них 
всем своим весом, лошадь испытывает сильную боль.  

Кроме страданий, переносимых лошадью, не распознанное вовремя заболевание 
животного может привести к развитию осложнений. В таких случаях для восстановления 
животного обычно требуется много времени. С другой стороны, вовремя заметив 
симптомы колик или заболевания спины, можно не только сократить время лечения, но и 
просто спасти жизнь лошади.  

Существуют способы обследования лошади на предмет выявления у нее очагов боли. 
В целом, можно сказать, что все , что может вызвать боль у человека, может также 
вызвать боль и у лошади.  

Все живые организмы, обладающие способностью двигаться, могут испытывать боль. 
Те, кто не чувствует боли, вряд ли выживет в природе:  они не будут избегать  травм, 
ударов, ожогов, падений и т.д.  Как вид лошадь существенно старше человека и поэтому 
лучше приспособлена к выживанию. 

Люди обычно жалуются на боль, и поэтому мы легко догадываемся, что у них болит. Если бы лошадь громко начинала 
жалобные звуки, люди, возможно, не посмели бы ее ударить или пришпорить. 
     Хотя многие всадники умеют виртуозно пользователя шпорами, в целом их применение 
основано на том, что они причиняют боль лошади. В большинстве случаев лошади вполне 
понимают команды, подаваемые ногами. Если же без шпор никак нельзя обойтись, они не 
должны быть слишком острыми. Ведь для лошади шпора — все равно что для вас острый 
коготь, который постоянно держат возле нашего бока в то время, как вы должны бежать или 
работать в течение дня. И этот коготь впивается в вас каждый раз, когда вы отвлекаетесь 
или когда устали. 

Иногда шпоры применяют временно для того, чтобы повысить восприимчивость лошади 
к командам, отдаваемым ногами. И лошадь действительно становится более 
чувствительной, чтобы избежать второй фазы воздействия — болезненного применения 
шпор. Однако можно сделать лошадь послушной и более надежным и гуманным способом - 
нужно добиться того, чтобы работа и общение с вами были для нее приятными, а жизнь — 
насыщенной, разнообразной. Кроме того, нужно постараться полнее использовать 
природное любопытство животного. 

Обычно лошадь легко адаптируется к требованиям людей и не жалуется на жизнь. Она 
добросовестно старается выполнять все команды и без применения силы, даже стараясь не 
обращать внимания на боль. 
     Если лошадь живет одна, в небольшой конюшне, у нее нет табуна, в котором она могла 
бы найти себе приятелей, постарайтесь составить ей компанию сами. Лошадь в такой ситуа-
ции будет стараться как можно больше внимания уделять общению с людьми. Мы можем считать, что лошади безумно нравится 
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бегать по манежу круг за кругом. Однако на самом деле она поступает так со скуки, поскольку лучше такое занятие, чем 
бесцельно стоять в одиночестве. Для лошади любое взаимодействие с живым существом лучше, чем никакое. 

Чем дольше лошадь ждет нас. тем счастливее она себя чувствует, когда мы наконец приходим. И тем более одинокой и 
несчастной будет она, когда нас нет. А ведь это — большая часть ее жизни. 

 
Лошадь очень чувствительна к боли — это необходимо для выживания. Те особи, которые в ходе эволюции не научились 
чувствовать боль, давно стали жертвами хищников, и их гены не передаюсь новым поколениям. Более чувствительные особи 
выжили. Если бы дикие предки лошади не чувствовали боли, лошади давно бы вымерли как вид. 

 
 
 
 

Жизнь лошади 
У табуна лошадей круглогодично должен быть свободный доступ к загону под 

открытым небам и nпастбищу. В крытых конюшнях воздух, как правило, бывает 
недостаточно свежим для легких лошади. 

 
Троя родилась на свежем воздухе и месте, которое выбрала ее мать сама Поэтому кобылка 

привыкла с самого рождения жить под открытым небом. Поскольку у нас практически отсутствует 
угроза нападения хищников, нет необходимости загонять лошадей к конюшню и на ночь. Лошади и 

течение суток спят всего несколько часов, причем только немного ночью. Во время отдыха они обычно либо разыскивают корм, 
либо общаются со своими сородичами в табуне. 

Исторически необходимость содержания лошадей в конюшнях была вызвана тем, что верховые или упряжные лошади 
должны были быть всегда под рукой, особенно во время воины. Военные из практических соображений держали лошадей в 
денниках, чтобы было удобнее ухаживать за ними. Упряжные лошади во время военных переходов обычно сильно потеют, и, 
чтобы их обтереть, животных загоняли в конюшню, Табун, в котором родилась Троя, предпочитал ночевать под открытым 
небом даже зимой. В сильную метель лошади прижимались друг к другу и поворачивались спинами к ветру. Летом же животные 
заходили в прохладные конюшни только для того, чтобы спрятаться от назойливых слепней. Поскольку в дикой природе лошадь 
-  желанная добыча для многих хищников, ей требуется, чтобы, с одной стороны, вокруг нее находились члены ее табуна, а с 
другой  - была возможность достаточного обзора пространства, чтобы вовремя замети, опасность. Поэтому в конюшне или в 
маленьком загоне животное чувствует себя неуютно. Многие лошади, привыкшие жить 
под открытым небом, никогда не заходят в конюшню по доброй воле до тех пор, пока их 
не поймают и не заведут туда силой. Тем не менее некоторые животные живут в таком 
беспокойном окружении, которое их постоянно стрессирует, что могут успокоиться и 
расслабиться только в конюшне, где чувствуют себя в безопасности. У лошади 
удивительно тонкое обоняние. Однажды Каси зимой внезапно остановилась, раскидала 
ногами 30-сантнметровый слой глубокого снега и достала из-под него оставшуюся с лета 
морковку, которая практически уже утратила запах. Для животных, обладающих столь 
острым обонянием, нелегко находиться в насыщенной разными запахами конюшне. 
Нужно сказать, что и многие ветеринарные врачи рекомендуют содержать лошадей всех 
пород круглогодично под открытым небом. В настоящее время они не столько обращают 
внимание на сквозняки, сколько подчеркивают необходимость хорошей вентиляции. 
Теплый влажный воздух, обычный для конюшен, стимулирует рост  и развитие 
патогенных микроорганизмов.  

Если по той или иной причине у лошадей нет свободного доступа наружу, в конюшне 
следует организовать хорошую вентиляционную систему. Окна конюшни должны быть 
постоянно открыты, причем лучше, если через них видно, что происходит снаружи. Если 
лошадь может свободно войти в конюшню и выйти из нее, она сама выберет себе такое 
место, где ей удобно и комфортно. В деннике у нее нет такой возможности.   

 
Некоторые считают, что, если лошадь привыкнет жить под открытым небом, она будет плохо 
работать. Животное, которое находится целыми днями в деннике, обычно скучает, и поэтому 
обрадуется любому занятию, которое ему предложат. В то же время свободно пасущаяся 
лошадь будет не менее довольна работой, если вы сумеете установить с ней дружеские 
взаимоотношения, которые доставляют ей удовольствие от общения с вами.  

 
 
 
 

 
У содержащихся на воле лошадей гораздо больше возможностей наблюдать за окружающей средой, использовать свой 

интеллект и любопытство. В результате такие лошади отличаются большей трудоспособностью и легче обучаются, чем 
животные, которых постоянно содержат в конюшне. Кроме того, лошадь быстрее восстанавливают свои силы после работы, 
если дать ей возможность свободного выхода наружу. 
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      При естественной жизни в табуне у лошади крепче здоровье. Прекрасным 
примером этому могут служить животные из табуна Трои. Многие из них 
попали к нам после работы к школах верховой езды или после участия в 
соревнованиях. Почти у всех были те или иные проблемы со здоровьем, и все 
они практически полностью восстановились даже после перенесенных 
тяжелых заболеваний. У нас животные получили возможность прожить 
оставшуюся жизнь так. как предназначено для них природой — в табуне на 
свежем воздухе. 

Иногда лошадей содержат раздельно — в конюшнях и загонах. Однако по 
природе своей лошадь нуждается в общении в общении с себе подобными, 
хотя бы иногда. Конечно, для табуна нужно много места, но зато в табуне у 
лошадей почти всегда хорошее настроение, и они могут проводить много 
времени без присмотра. В любом случае, для лошади другом является другая 

лошадь, а человек никогда не сможет полностью заменить такого товарища. Если же лошадей все-таки приходится содержать в 
конюшнях и загонах, необходимо, чтобы они содержались там группами не менее двух животных в каждой. Лошади нуждаются 
во взаимных прикосновениях и общении с другими лошадьми. В табунах диких лошадей каждое животное обычно особенно 
тесно дружит с двумя-тремя, и такие взаимопонимания сохраняются на всю жизнь. 

 
У лошадей, содержащихся под открытым небом, крайне редко бывают заболевания органов дыхания. Если лошадь не 
заставляют часами стоять на одном месте, то обмен веществу нее проходит нормально, и риск возникновения колик 
снижается. Организм лошади крепнет, что позволяет ему быть более устойчивым к нагрузкам и менее подверженным 
травмам .Денник по размерам обычно слишком мал для лошади,. принимая во внимание ее размеры. Он вполне сопоставим с 
клеткой-переноской  для собак, которую используют только для транспортировки животных. 

 
Нередко владельцы лошадей опасаются конфликтов между животными. Однако если у животных достаточно свободного 

места и корма, такие конфликты бываю редко. Конечно, нужно, чтобы у лошадей было время привыкнуть друг к другу. Наконец, 
если между отдельными животными все-таки возникает неприязнь, можно просто развести их но разным табунам. Иногда 
бывает, что лошадь так боится кого-нибудь из своего табуна, что всегда пасется подальше от этого животного, и даже не может 
нормально спать.  

     У взрослых лошадей обычно уже вырабатывается свой набор привычек и вкусов. 
Поэтому не все животные становятся друзьями, познакомившись во взрослом 
состоянии. Но и взрослые люди не одинаково привязаны к разным людям. Лошади, 
выращенные в разных условиях, по-разному реагируют на окружение. Могут быть 
проблемы в общении и между лошадьми разных пород. 

Лошадь, находящуюся на свободном выпасе, не следует слишком часто 
подвергать грумингу. При чистке нередко повреждается естественная жировая смазка 
шерсти лошади, которая делает шерстный покров водонепроницаемым и не 
позволяет налипать на него грязи и ныли. Даже после катания но земле свободно 
содержащаяся лошадь быстро очищается сама. 

Если содержать лошадь под открытым небом по каким-либо причинам 
невозможно, сразу же после работы ее следует завести в теплую конюшню или 
укрыть попоной. Лошадь может дрожать, если ей холодно. Раньше других начинают 
мерзнуть старые животные и лошади с избыточным весом тела. Даже лошадям, 
живущим под открытым небом и достаточно закаленным, может потребоваться 

дополнительное тепло, если температура воздуха опускается ниже -10 °С. Если же укрыть их попонами, то они и при более 
сильных морозах будут чувствовать себя на воле великолепно. При этом нужно помнить, что слишком тяжелые попоны 
неудобны для лошади. А если животное под попоной потеет, значит, попона слишком теплая.  
    Пот на коже лошади после работы высыхает, впитываясь длинной зимней 
шерстью или толстой попоной. Попона, которую одевают для согревания, 
должна быть обязательно воздухопроницаемой и не слишком тесной для 
животного. В холода у животных непроизвольно встает шерсть дыбом, чтобы 
лучше удерживать тепло. Если же попона не позволяет шерсти подняться, то 
в ней лошади будет даже холоднее, чем без нее. 
 
Приходится иногда слышать, что не все лошади любят находиться под 
открытым небам. Это происходит  лишь в тех случаях, когда 
открытый загон для лошадей недостаточно большой по размерам и 
хорошо исследован животным. Тогда лошадь скучает, 
останавливается в дверях конюшни и ждет, не мучится ли чего-нибудь 
нового. Некоторые лошади с удовольствием направляются в свои 
денники только потому, что там их кормят. 
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Зимние огни 
Каси не любила, когда ею управляли. Если лошадь хочет добиться своего, она обычно бывает строптивой. 
 
Лошадям нравилось быть с нами. Стоило только нам открыть дверь в конюшню, как Троя встречала нас радостным ржанием. 
На воле Троя стремительно неслась через лес и радостно ржала. Мы всегда позволяли ей свободную «бешеную» скачку, 

чтобы сбросить переполнявшую ее энергию. И только когда она становилась собранной, ее брали на повод.  
    Если нам предстояло двигаться но по снегу, под которым могли скрываться 
неровности, мы просто прогуливались пешком. Каси при этом чувствовала себя 
свободно. Она относилась к той породе лошадей, которые хорошо чувствуют, как 
надо правильно двигаться при сложном рельефе местности. Если Каси сомневалась в 
надежности выбранной опоры, то, прежде чем наступить на нее, она проверяла опору 
передними ногами.  

Прошлым летом мы пытались заставить Каси перейти через канаву. Но она долго 
не хотела этого делать — земля вокруг размокла, и задние ноги у кобылы 
проваливались в грязь по брюхо. Конечно, лучше не ставить лошадь в такое  
затруднительное  положение, но Каси нас простила, и ее вера в людей не пострадала. 

В другой раз Каси почему-то категорически отказалась заходить между оглоблями 
телеги. Когда же мы попробовали запрячь ее в другую тележку, это удалось без 
всякого труда. Оказалось, что расстояние между оглоблями в первой телеге, куда ее 

обычно запрягали, стало слишком маленьким для Каси. И лошадь запомнила, как эти оглобли при последней поездке неудобно 
давили ей на бока. Таким образом, проявляя упрямство. Каси просто старалась показать нам, что ее брюхо уже не влезает между 
оглоблями старой телеги. 

Однажды Каси встала в воротах усадьбы и отказалась двигаться дальше. Она так растолстела на пастбище, что не могла 
пройти через ворота, не поцарапав бока. И, взглянув на ворота, она поняла это, даже не попытавшись пройти в них. 

Как-то раз мы встретили на прогулке незнакомую лошадь со всадником. Троя обнюхала ее морду и открыла свой рот, как 
обычно делают жеребята. Показывая свои губы, вероятно, жеребенок давал понять, что они не опасны для большой лошади, и ей  
не следует его бояться. Большая лошадь приветливо обнюхала Трою. Но Троя быстро отскочила и спряталась за Каси и за нами. 
Каси же с интересом посматривала на другую лошадь. 

Засыпанные снегом ели были прекрасны. Однако мир нарушился, когда мы попросили Каси повернуть к дому. Троя 
возбудилась, начала взбрыкивать. Это настолько обескураживало Каси, что она помчалась на полной скорости. Около сотни 
метров мы пролетели в одно мгновение. Лошади наслаждались жизнью! 

Во время прогулки Каси постоянно была готова вновь помчаться. А Троя носилась взад-вперед галопом всю обратную 
дорогу и прибежала домой в приятной усталости. Она даже не пошла с Каси на пастбище, а осталась обследовать садовый 
шланг. 

 
Если мы неясно выражаем своп требования, лошадь может нас не понять и решит все делать по-своему. Даже небольшие 
отклонения в нашем  поведении (например, излишняя торопливость или неосознанное  беспокойство) могут заставить 
лошадь чувствовать себя неловко и подорвать ее доверие к нам. 

 
 
 
 

Совместное времяпрепровождение 
Когда жеребенку дают возможность принимать решения самостоятельно, он легко учится 

и позже легко дрессируется. 
 
Когда Троя ложилась в снег отдохнуть, можно было подойти и похлопать ее. Она настолько доверяла 

нам, что даже не вставала. Она любила людские компании и доверяла не только нам, но и некоторым 
другим людям. Иногда она долго стояла рядом с кем-нибудь из  наших друзей, положив голову ему на 
плечо. 

Ее любопытство не знало пределов. Поводом для его проявления мог стать, например, старый мешок, 
которым была обернута рождественская елка,  ботинок, мяч. Их можно было взять в зубы, подбросить, 
потрясти, кинуть в сторону. Если кто-то возвращал ее мячик, Троя туг же кидала его снова. Однажды она 

схватила пустое ведро и начала крутить его, как волчок. Она также знала, как развязывать шнурки на ботинках, и успешно 
справлялась  с этим , даже в темноте. 

Однажды на Трою надели седло. Раньше мы могли обхватить ее руками, но теперь, чтобы оседлать ее, нам потребовалась 
упряжь Каси. Мы седлали Трою особенно осторожно, стараясь, чтобы ее грива и шерсть не попадали в пряжки и чтобы упряжь 
не слишком давила на бока.  
     Подпругу нельзя затягивать слишком туго, но седло должно быть прочно закреплено, так чтобы вес всадника приходился на 
определенное место. Подпруга Трои была сделана из упругого, растягивающегося материала. Это удобно  удобно, поскольку не 
доставляет дискомфорта лошади, но не позволяет седлу смещаться при движениях животного. 

Затем мы пристегнут длинный повод и вывели Трою во двор. Конечно, на нее никто не сел. Сначала ее просто молча водили  
в поводу, с тем чтобы она привыкла слушания поводьев. 
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Конечно, новые уроки усвоятся тем быстрее, чем больше времени вы проводите 
с лошадью. Иногда между занятиями проходили месяцы, но Троя никогда не 
забывала того, чему она научилась ранее. Если же что-то не получалось сразу, мы 
откладывали обучение на потом, чтобы дать Трое возможность обдумать новую 
информацию, а ним время для разработки новых подходов к обучению. Особенно 
легко Троя обучалась, если она получала поощрение. Например, она быстро 
научилась открывать закрытую коробку зубами и доставать из нее вкусное 
лакомство. 

Троя также научилась помогать завязывать мешки. Мы обвязывали веревку во-
круг горловины мешка, а Троя тянула за ее конец, затягивая узел. Таким образом она 
применила свою жеребячью манеру обследовать предметы ртом. Помогая нам. Троя 
существенно выросла в собственных глазах и укрепилась во мнении, что работа с 
людьми — интересная игра. 

Темными зимними вечерами Троя развивала гибкость. Один из нас касался ее те-
ла между передних ног и постепенно смещал руку ниже, на живот. а Троя старалась 
следовать за рукой своей мордой. Вскоре Троя научилась просовывать голову между 
передними ногами и без нас, продолжала проделывать это даже после того, как мы 
уходили.  

 
 
 
 
 
 

Зимние радости         
Зимой поясняется много разных способов приятного времяпрепровождения. 
 
Выпал снег. Лошади встретили его на своем летнем пастбище радостным бегом. 
Передвижение по зимним дорогам занимало у лошадей много сил и утомляло не меньше, 

чем работа. Поэтому к концу дня все животные хотели спать. После целого дня, проведенного на пастбище, лошади 
возвращались домой усталые, но счастливые. Веселые и довольные жизнью животные лучшая награда для их владельцев. 

На сенокосных лугах мы специально оставляли на зиму немного травы. 
Разыскивание и разрывание копытом корма — прекрасные физическое упражнение 
для  лошадей, позволяющее им сохранять высокий уровень физической и 
психической активности. Даже если травы на пастбище мало, все равно следует 
выпускать животных пастись хотя бы на несколько часов в день. Если лошади 
пасутся постоянно – днем или ночью, осенью или зимой – потребление мерзлой 
травы не принесет им вреда. Однако если температуру корма изменить внезапно, 
могут возникнуть проблемы с пищеварением. 

Троя и ее друзья благополучно сжевали длинные сухие и жесткие стебли, торчав-
шие из снега. Летом, когда еды было много и можно было выбирать «блюдо» 
повкуснее, они этими стеблями даже не интересовались. Нужно заметить, что 
удаление таких высоких стеблей с пастбища существенно улучшает рост новой 
травы весной. 

Вместе с тем, мы следили, чтобы лошади съели не всю траву и не вытоптали 
пастбище. Если соблюдать эти правила, трава хорошо перезимует и весной буйно 
разрастется. Но даже летом нужно следить за тем, чтобы лошади не выгрызли всю 
траву до земли. Если лошадь выгрызает корни травы, вместе с ними в ее организм 
попадает и земля, что может вызвать у животного колики. Кроме того, при этом 
повреждается пастбище, и его восстановление после выпаса замедляется 

Сено мы хранили в копнах. Проходя мимо них, лошади часто хватали из них 
сено. Это развлечение продолжалось до тех пор, пока сено не кончалось. Поскольку 
копны стояли на подстилках, сено не было загрязнено, и его потребление не могло 
вызвать у лошадей колики. 

Пучки меток с засушенными летом листьями особенно хорошо давать лошадям на ночь, когда у них возникает относительно 
долгий перерыв между кормлениями. Осиновые ветки— хорошее глистогонное средство, которое все еще широко применяется 
и Южной Европе для дегельминтизации скаковых лошадей. Кроме того, в коре осины содержится много белка, даже больше, 
чем в клевере. 

Троя и ее табун очень любили жевать ветки хвойных деревьев, и мы давали им пучки веток каждый день Потребление такого 
корма обеспечивает необходимую нагрузку челюстям и зубам лошадей. При кормлении только мягкими кормами (сеном и т. д.) 
зубы у домашних лошадей стираются слабо и неровно. Молодую поросль лучше- удалить — если животные начнут грызть легко 
расщепляющуюся древесину, у них может расстроиться пищеварение.                   
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В феврале-марте почки большинства деревьев готовятся к весеннему пробуждению и 
лошади с удовольствием их объедают В это время в почках скапливается сладкий сок. а 
если поставить срезанные ветки в воду в теплом помещении, на них быстро появляются 
молодые листочки. 

 
Лошади – жизнерадостные животные, которые часто живут со скрытым чувством 
страха, который вызван слишком ранним отъемом от матери. Часто люди еще и 
отягощают их жизнь, например, привязывая животное, не давая общаться с другими 
лошадьми табуна. Люди всегда настороже и нередко наказывают лошадь, особенно 
если она делает что-то нежелательное. В результате этого лошадь перестает 
доверять людям и может убежать 
 

 
 
 
 
 

 Молоко кончилось 
Выкармливание молокам в течение длительного времени создает надежную основу для хорошего развития 

жеребенка. Кроме того, жеребенок, которого долго выкармливала кобыла, обычно отличается ласковым 
общительным нравам — ему не пришлось встретиться со стрессам, вызванным ранним отъемам от кобылы и 
переводам в неизвестное окружение. 

 
Троя сосала молоко примерно год. В дикой природе жеребенок нередко сосет молоко до тех пор, пока у его матери не 

родится новый жеребенок — то есть почти два года. Даже перестав потреблять молоко, жеребенок остается с матерью и 
сопровождает ее не менее трех лет. Да и после этого достаточно долго лошадь “в душе” остается ребенком. 

Лошади с отклонениями в поведении нередко в свое время были отняты от 
матери слишком рано или внезапно. Возможно, они пытаются подавить чувство 
неуверенности в себе, пережевывая  древесину, заглатывая воздух или 
раскачиваясь из стороны в сторону. Многие особи проявляют своего рода “риту-
альное” поведение в моменты сильного перевозбуждения. Так, например, ведут 
себя люди, только что вышедшие на свободу   после многих лет тюремного 
заключения. Повторяющиеся телодвижения стимулируют выработку в организме 
эндорфинов энкефалинов, веществ, которые повышают настроение и позволяют 
почувствовать себя немного лучше.                                     

Надевание на лошадь воротника, который не дает ей возможности постоянно жевать древесину, только отягощает ее  
состояние. Лучшей терапией в таких случаях является разумное изменение условий содержания: перевод животного из конюшни 
на свободный выпас на пастбище вместе с друзьями но табуну. 

     Ранний отъем жеребенка отражается и на кобыле-матери. В разгаре 
лактации и при высокой гормональной активности кобыла физиологически 
и эмоционально привязана к своему детенышу. Выработка молока ослабля-
ется только после достижения жеребенком примерно годовалого возраста. 

Если же по тем или иным причинам жеребенка все-таки нужно отнять от 
кобылы, это нужно делать постепенно, в течение нескольких месяцев. 
Сначала кобылу и жеребенка разделяют ненадолго. При этом одна лошадь 
должна знать, где находится другая. Лучше всего, если во время разлуки и 
кобыла, и жеребенок будут находиться в компании других лошадей, и у них 
будет достаточно корма. 

Внутри Каси рос новый жеребенок, а лактация истощала ее силы. К 
весне даже при хорошем питании все лошади обычно немного худеют. 
Молочному питанию Трои приходил конец. Мы старались не вмешиваться в 
естественную жизнь животных, насколько это было возможно. Иногда нам 
приходилось приоткрывать дверь денника Каси, чтобы она могла видеть 
Трою, которая в это время паслась на пастбище, иногда — наоборот. Троя и 
Каси могли видеть друг друга и прикасаться и дремать недалеко друг от 
друга. Но сосать молоко Троя больше не могла.  
     Когда в первый раз лошадей выпускали на пастбище, а Каси осталась в 
деннике. Троя долго ждала ее у дверей конюшни. Обе лошади были в 
прекрасном настроении. Троя выглядела бодрой и спокойно жевала сено. Ее 
ржание было тонким и высоким, а Каси отвечала ей низким голосом. Каси 
всегда встречала ржанием новые события во дворе, даже въехавший во двор 
автомобиль. 

В начале отъема вымя у Каси переполнялось молоком, и она испытывала некоторое неудобство. Троя же пребывала в 
замешательстве. Она легко теряла терпение, особенно если мы просили ее сделать немедленно что-то, что ей было непонятно, 
например, если нужно было уйти с пути тележки. Она даже лягала тележку и обиженно смотрела па нас. Поэтому мы не  

 

 
Напряженный взгляд у Каси. Каси — одна из самых 
опытных лошадей табуна. Фьордовые и исландские 
лошади часто полагаются на правильность 
принимаемых ею решений. Каси также легко 
успокаивает своих излишне  разыгравшихся 
товарищей по табуну, если  их игры становятся 
опасными. Обычно бывает достаточно одного ее 
взгляда. 
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требовали от нее слишком многого. Зато ей всегда были доступны свежие ветки и сено, чтобы занять рот. Доставался корм и 
Каси. чему она была крайне рада. 

Подошло время перевода лошадей на пастбище. И Каси с Троей пошли пастись рядом, при этом они ни разу не остановились 
для кормления молоком. 

Примерно через неделю дверь в деннике Каси оказалась открытой, и Троя вошла и подошла к боку Каси. Но молоко 
закончилось, и Каси отвадила Трою, лягнув ее. Троя попробовала еще раз, и еще раз, но Каси оставалась непреклонной и 
отгоняла ее. 

Трое пришлось уйти. А еще через несколько дней ее внимание было уже занято другим. В воздухе запахло весной. 
 
Обычно из-за слишком раннего отъема у лошади возникает страх при 
разлуке с другими лошадьми ее табуна. Поэтому она сопротивляется 
попыткам поймать ее и заставить работать. Лошадь боится, что, 
пока она отсутствует, ее друзья исчезнут. Ей. может понадобиться 
много времени, чтобы успокоиться и сосредоточиться на работе. 
 
 
Игры для лошадей – прекрасная и безопасная форма физической 
нагрузки. Работа на корде или обучение в манеже могут вызвать 
различные отклонения. Такую нагрузку для ног лошади никогда не 
получают в естественных условиях. 

 
 
 
 
 

Время роста 
Лошади радовались наступлению весны. Появление свежей травы занимало все мысли 

животных. 
 
Мы позволяли лошадям пощипать немного свежей граны, но продолжали кормить их сеном. И только 

через несколько недель кормление сеном было прекращено. 
Путь на пастбище лежал через овраг. Его мягкие склоны, поросшие травой, выглядели подозрительно. 

Каси осторожно опробовала их копытом и остановилась. Только после того как мы сами проверили 
надежность грунта, попрыгав по склонам оврага, она наконец решилась отправиться через овраг вслед за 

нами. 
В это время Троя с интересом наблюдала за происходящим К счастью, Каси показала ей, как надо себя вести и что нужно нам 

доверять. 
Иногда, впрочем, безграничное доверие приводит к взаимному непониманию. Однажды в нашем лесу нам встретился чужой 

ротвейлер, который случайно туда забрел. Троя свободно шла за Каси. Мы не хотели, чтобы она контактировала с незнакомой 
крупной собакой, поэтому развернули Каси и направились в другую сторону. Так как поведение Каси должно было показать 
Трое, что собака потенциально опасна и ее следует избегать. Обычно Каси не боялась собак, но на этот раз она пустилась прочь 
от ротвейлера галопом, так что ее всаднику пришлось приложить немало усилий, чтобы остаться в седле. Троя помчалась за 
матерью, а ротвейлер остался стоять в крайнем недоумении, размышляя о том, что произошло. 

Иногда мы позволяли лошадям поступать, как они хотят. Как-то раз, увидев в небе воздушные шары, наполненные теплым 
воздухом, они очень удивились и не знали, как реагировать. Мы ждали, что же будет? Лошади на минутку задумались, но потом 
решили, что шары для них неопасны. Иногда мы помещали пучок сладкой морковки на другой стороне оврага как приманку, 
чтобы у лошадей появился стимул его пересекать. 

До рождения нового жеребенка Каси оставалось несколько месяцев. Иногда, прикоснувшись к ее боку, можно было ощутить 
легкие толчки его копыт. Хорошее настроение Каси и обильная трава на пастбище позволяли надеяться, что жеребенок родится 
здоровым. 

 
Прикосновения - выражение тесной дружбы. Поэтому лошади не любят, 
когда их гладят незнакомцы. Лошади также никогда не подходят близко  
друг к другу без предупреждения, которое они выражают мимикой и 
фырканьем (на лошадином языке это означает приветствие). Что 
касается людей, то сначала нужно дать лошади понюхать руки. Даже 
знакомой вам лошади не всегда нравится, когда ее похлопывают. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 26

 

Ожидание 
Каси вынашивала жеребенка уже десять месяцев. 
 
Троя и Каси начали пастись по ночам. Нам приходилось следить за ними, не смыкая глаз, 

чтобы обеспечить безопасность будущего новорожденного жеребенка. 
В полночь лошади паслись, наслаждаясь ночной прохладой и отсутствием 

надоедливых насекомых. В четыре утра обе поднимались и встречали рассвет нового дня 
на пастбище. 

Однажды к июне на пастбище зашли соседские бычки. Троя впервые встретила телят, 
и это взволновало ее. Она подошла к ограде и собралась перепрыгнуть через нее, чтобы 
их обнюхать. А телята растопырили свои округлые уши и внимательно смотрели на 
лошадей своими мечтательными спокойными главами. 

Каси взволновалась, решив, что нужно вмешаться. Она возмущенно фыркнула и 
рысью направилась к Трое, высоко подняв голову и выгнув хвост. Потряхивание 
головой у лошадей — признак возбуждения, предложение поиграть, а иногда — просто 
проявление хорошего настроения и самочувствия. 

Иногда приходится слышать, что владелец лошади периодически должен 
подтверждать свой авторитет, заставляя животное разворачивался, поворачивать в 
сторону или опускать голову. Но если роли в паре человек - лошадь уже утвердились и 
лошадь по-настоящему нам доверяет, важно понимать, что животное лучше себя ведет 
тогда, когда ему позволяют самому принимать решения. Когда наполненная силой ло-
шадь наслаждается движением, она чувствует, как наполняются воздухом ее легкие, как 
изгибается шея, вздымается грудь. Вы можете дать понять лошади, что она может продолжать свободное движение, используя 
соответствующие жесты. Каси, например, хорошо собиралась, когда ее хвалили и побуждали к бегу независимо от того, была 
она под седлом или в упряжи. Если лошадь чувствует себя свободной, она может собратья всего за несколько секунд. 
Готовность к работе под седлом несколько отличается по форме выражения — из-за уздечки у лошади нет  

возможности держать голову высоко поднятой. Вследствие этого верхняя точка шеи 
животного не всегда оказывается между ушами животного. Такая поза для лошади 
весьма неудобна и даже болезненна, поскольку противоестественна. Многие 
всадники пытаются ввести лошадь в состояние готовности к бету, контролируя 
переднюю часть ее тела. Но такой контроль постепенно может привести к 
рассогласованию движений передних и задних конечностей животного. Настоящая 
поза готовности проявляется, когда лошадь передвигает передние ноги глубже под 
тело и слегка приседает на зад. Голова и шея при этом у нее могут легко менять 
положение, что позволяет животному свободно осматривать пространство. Кроме 
того, лошадь активно трясет головой. Таким образом. поза готовности к бегу у 
лошади под седлом чаще всего не такая естественная, как у свободной лошади, 
которая просто хочет поиграл.. 

Живот Каси округлялся день ото дня. Все чаще приходилось навещать ее по 
ночам. Но пока жеребенку ничто не угрожало. Начался июль, на пастбище высоко 
поднялась тимофеевка луговая. 

Однажды  вечером мы заметили, что из вымени Каси начали выделяться белые 
капли. Это — признак скорого появления жеребенка на свет. 
 

Поглядев на лошадь сразу можно понять, живет она вольной жизнью в табуне или 
много стоит на месте и двигается только во время работы. У свободных лошадей 
выражение морды спокойное и счастливое. Вообще позы таких лошадей  очень 
выразительны. Постоянный мышечный тренинг свободно живущих лошадей 
укрепляет их тело и улучшает кондицию. В то же время у лошадей,  постоянно 
содержащихся в деннике, при недостатке движения нередко наблюдается нарушение 
осанки и провисание спины.  

 
 

 
 

Рождение Сомнуса 
После полуночи Коси повернула домой и побежала быстрой рысью. Удивленная Троя 

отправилась за ней, возмущенно потряхивая головой. 
 
Кобыле перед выжеребкой необходимо свободно побегать. Активное движение ослабляет боль и 

стимулирует обмен веществ. В результате этого снижается опасность возникновения предродовых колик, а 
жеребенок получает больше кислорода в результате стимуляции кровообращения. 

Жеребенок Каси родился под старой вишней в половине второго ночи. Крошечный мокрым жеребец с 
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курчавой гривкой и шерсткой. 
Каси почти сразу встала на ноги, но, увидев, что мы занялись жеребенком, снова прилегла отдохнуть. Троя подошла 

поближе. Она неуверенно обнюхала жеребенка, попыталась потрогать его передней ногой и, наконец, лизнула своего 
маленького брата. 

Мы обтерли жеребенка полотенцами. С полотенцем на маленькой шее он выглядел, как боксер легкого веса после трудного 
боя. Обтирание жеребенка позволяет ему с самого рождения ощутить, что люди, находящиеся рядом, не представляют угрозы. 
Кроме того, уход за жеребенком укрепляет доверие кобылы к владельцу, если она настолько верит вам, что подпускает к своему 
жеребенку. Поскольку мы приобрели запах ее жеребенка. Каси стала вылизывать нас так же серьезно, как своего сына. 
     Примерно через час после рождения жеребенок встал на ноги. Несколько более 
или менее удачных попыток — и он встал довольно устойчиво. Правда, только до 
тех нор, пока он помнил, что ноги нужно держать расставленными, как «козлы» 
для пилки дров. 

Каси забеспокоилась. Когда жеребенок ткнул ее мордой в бок, желая добраться 
до вымени, она от удивления издала резкий звук. Жеребенок уже освободился от 
мекония -первых экскрементов — и наконец добрался до молока. Затем мы стали 
ухаживать и за жеребенком, и за его матерью, опираясь на прежний опыт. 
Жеребенок все крепче стоял на ножках, а через несколько часов уже бегал кругами 
вокруг матери и сестры. 

Мы уже придумали, как его назвать. Согласно легендам, самым ласковым из 
богов римского пантеона был бог сна Сомнус. Его символом был цветок мака, а 16 
июля, и день рождения жеребенка, маки цвели пышным цветом. 

Жеребенок часто снился нам еще до рождения. Кроме того, последнее время из-
за постоянных бдений за Каси перед родами нам приходилось спать урывками, по 
крайнем мере, в течение месяца. Поэтому, когда жеребенок наконец родился, мы 
воспринимали его как подарок бога сна, который наконец даст нам выспаться как 
следует. 

Дождливое утро сменилось солнечным днем. Троя наблюдала за каждым движением новорожденного с некоторой смесью 
любопытства и страха, а Каси окончательно вошла в роль матери - защитницы Троя же пока понятия не имела, что принесет ей 
роль старшей сестры. 

 
 

          
 
 
 
 

Тайны Сомнуса 
Каси защищена жеребенка от любой потенциальной опасности и часто отгоняла от него Трою, лягая ее и 

показывая зубы. 
 
Троя не могла поверить, что вес это всерьез. Сиона и снопа она пыталась подойти к матери. И каждый раз Каси грубо 

прогоняла ее. Троя расстроилась. Она то неслась прочь галопом, то опять пыталась вернуться. Однажды, загнанная Каси в угол, 
Троя даже перепрыгнула через ограду пастбища. 

Каси была права: новорожденный жеребенок был еще слишком мал, чтобы играть с шаловливой, но уже достаточно крупной 
годовалой сестрой. 
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    К конце концов. Троя смирилась и паслась рядом 
с Каси и Сомнусом, но на таком расстоянии, на 
которое ее допускала Каси. Троя покорно следовала 
за матерью и делала все, чтобы угодить Каси. Она 
даже начала открывать рот при приближении Каси 
так, как делала, когда была маленьким жеребенком. 
Тем самым Троя как бы давала понять Каси. что она 
безобидна и не причинит никому вреда. 

Робкий, но любопытный маленький братец 
наблюдал за Троей из-за плеч своей матери. Много 

дней Троя напряженно переживала и раздумывала над сложившейся ситуацией, и когда Сомнус неожиданно выпрыгнул из-за 
Каси, она автоматически отскочила в сторону. 

Поскольку ее положение в табуне изменилось и стало более уязвимым, чем раньше. Троя стала внимательнее относиться к 
людям. Ее мать больше не уделяла ей достаточно внимания, и она пыталась добиться его от других. Поэтому ее отношение к 
тренировкам стало более разумным, а сама она — более внимательной. 
     Обычно лучшими учителями для молодой лошади являются другие взрослые животные 
из ее табуна. Они учат годовичка, как надо вести себя с другими лошадьми, и как надо 
относиться к людям. Исландские лошади, например, которых обычно держат табунами, 
именно поэтому спокойны и особенно легко обучаются. 

Неразумно и противоестественно держать табун, состоящий только из молодых 
лошадей. Годовички, предоставленные сами себе, не могут обучился правилам социального 
поведения так, как это произошло бы в присутствии взрослых животных, которые 
поддерживают порядок в табуне. Молодые лошади шумно ведут себя, как шайка 
мальчишек, впервые оказавшихся на улице без присмотра взрослых. Основной закон в 
такой шайке — кто сильный, тот и прав. И природном табуне такого никогда не 
допускается. Такой закон неприемлем и в человеческом обществе. В естественном табуне 
«холостяков» за порядком следит старший жеребец, который обучает их манерам и 
правилам поведения в «обществе». 

Через несколько дней, немного повзрослев и окрепнув, Сомнус решил подойти к Трое и 
обнюхать ее. Затем он попытался поиграть с ней. Но Троя даже не посмотрела в его строну, 
хотя Каси перестала отгонять ее от жеребенка. 
 
В табуне лошади стараются держаться вблизи тех животных, которые им нравятся. Они могут разойтись почти на 100 
метров, прежде чем кто-либо из них решит вновь подойти поближе. Если ничего примечательного не происходит, во главе 
группы может быть даже жеребенок. 

 

  

Сомнус - удивительный жеребенок, который 
перевернул мир своей старшей сестры. Даже будучи 
совсем .маленьким, Сомнус старается вести себя как 
настоящий жеребец. Смелый и любопытный, он 
внимательно оглядывает окрестности, как бы 
собираясь позаботиться о безопасности своего 
табуна. К людям он относится открыто и учтиво. 
Его прыжки и игры показывали, что он весьма уверен 
в себе и чрезвычайно доволен жизнью. 
 

 
 
 
 

 

У старшей сестры появился поклонник 
Сомнусу все больше и больше нравилось проводишь время с Троей. Вскоре он начал 

подходить к матери только затем, чтобы пососать молоко. 
 

    С каждым днем Каси разрешала Трое все ближе подходить к Сомнусу. Большую часть дня Каси 
спокойно паслась и позволяли жеребятам резвиться. 
     Вскоре Сомнус стал настоящим поклонником своей старшей сестры. Он постоянно заигрывал с 

ней и проводил около нее больше времени, чем около своей матери. 
Все чаще и чаще Сомнус пускал в ход зубы. Он забегал впереди Трои и, широко открыв рот игриво ее покусывал, Укусы 

получались довольно болезненными. Троя оказалась, на удивление терпеливой нянькой. Она увлеченно игралась с Сомнусом. 
позволяла ему покусывать себя за бока и не разу не укусила его слишком сильно.  

Каси вытягивала шею и напрягала мышцы на морде — это служит сигналом 
для Трои, которая сразу же бросалась в сторону полным ходом. При этим ее 
голова была поступаю опущена. 
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     Как-то раз Каси решила научить Сомнуса опасаться поездов. Сама она вообще-то не 
реагировала на проходящие поезда, но, будучи защитницей жеребенка, начала каждый раз 
волноваться при прохождении поезда. Сомнус волновался вместе с ней и смотрел туда же, 
куда смотрела Каси. 

При прохождении очередного поезда Каси получила ломоть хлеба Отвлекшись на 
более интересную вещь. Каси не отреагировала на поезд. Сомнус удивился. Однако, 
увидев, что Каси и Троя не реагируют па поезд, спокойно улегся и тоже перестал обращать 
на него внимание. 

 
Выяснить как лошади общаются друг с другом можно, понаблюдав за их поведением в 
табуне. Если животные спокойны, а пастбище достаточно просторно, можно 
заметить индивидуальные особенности поведения. В других ситуацию, однако, общение 
неполное. Например, даже просторная конюшня для лошади - неудобное место. Вокруг 
нее находится много других лошадей, но она не может как следует с ними 
познакомиться. Имеете с там для животных, подверженных нападению хищник л очень 
важно бывает хорошо усвоить индивидуальные особенности особей в табуне, чтобы 
чувствовать себя в безопасности. 

 

 

  
Будучи всего несколько нескольких дней от роду, 
Сомнус самостоятельно подошел к Трое и обнюхал 
ее морду, чем крайне удивил сестру. Троя застыла на 
месте, повернувшись к жеребенку. Но двинуться так 
и не решилась. 

   
Находясь вместе со взрослыми лошадьми, Сомнус 
постоянно копировал их поведение и тем самым 
усваивал их опыт. На фото он внимательно 
наблюдает, как Троя ест сено и лижет соль. Троя 
иногда жевала куски соли, вместо того, чтобы 
лизать их. Звуки, которые издает лошадь, лижущая 
соль, слышны издалека.   

 
 
Лошади не указывают другим лошадям, как следует поступить, за исключением тех случаев, когда нужно устранить 
другое животное с дороги. Даже особи, следующие за лидером. на самом деле никем не управляются. Они следуют за 
ним по собственной волe. Поэтому человеку следует строить свои взаимоотношения с лошадью на сотрудничестве, 
а не на уловлении и подчинении. Нужно давать лошади право иногда самой принимать решения. Это гораздо лучше, 
чем требовать от нее бездумного исполнения команд. 

 
 

 

  
Троя была игрива не менее Сомнуса и вскоре 
стала участвовать во всех его играх. Например, 
вставала во время игры на дыбы, как бы для 
нападения и борьбы, она выглядела совершенно 
серьезно, хотя ее соперник был намного меньше.  

 
Иногда Троя внезапно бросалась на землю и 
начинала кататься по ней. Сомнус стоял рядом 
и с изумлением наблюдал за ней. Любая грязь, 
которая налипает на шерсть, когда лошадь 
катается по земле, образует защитный слой, 
предохраняющий лошадь от укусов насекомых, 
увлажняющий кожу. Одновременно 
устраняется вылинявшие клочки шерсти.  
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Прикасаясь к жеребенку, предоставляя ему возможность 
привыкнуть к разным вещам, мы стимулируем запоминание им 
окружающей среды. Во многих руководствах рекомендуется делать 
это систематически. На практике наиболее эффективный прием – 
совместное времяпрепровождение. Чем больше времени вы 
проводите вместе с жеребенком с самого его рождения, тем лучше – 
он приучается получать удовольствие от общения с людьми и 
доверять им. Жеребенок хорошо учится только тогда, когда спокоен. 
В дальнейшем такое воспитание существенно облегчает обучение 
лошади. Поэтому нужно стараться как можно больше проводить 
времени с жеребенком, начиная со дня его рождения.  

 
 

 
 
 
 
 

Лучшие друзья 
Лошади каждый день шли через лес. Но достаточно было позвать их по именам 

или просто скомандовать “Домой!”, как они немедленно приходили. 
 
Жеребята шумно игрались друг с другом, носились вокруг Каси, отбегали и вновь воз-

вращались галопом, заржав от возбуждения, то старшая сестра, то младший брат. Затем они 
успокаивались и шли шагом, глубоко дыша. При этом их мышцы освобождались от накопившейся молочной кислоты. Вид у ло-
шадок был гордый, головы и хвосты подняты, ноздри широко раздувались. Но через некоторое время игра продолжалась. 

    Иногда жеребята отставали, чтобы покормиться. Тогда Каси останавливалась, оглядывалась и 
начинала их значь. Но нередко жеребята проявляли такую самостоятельность, что даже не 
отвечали ей. Они продолжали молча жевать траву, а их мать только удивлялась. Жеребята не 
считали нужным спешить, поскольку по звукам, которые издавала Каси, они хорошо определяли 
ее местонахождение. Тогда нам и Каси приходилось возвращаться и искать жеребят. Они совсем 
не боялись потеряться, поскольку хорошо усвоили, что при необходимости мы сами найдем их. 

Иногда Каси добиралась до дому одна, а жеребята оставались и лесу. Они появлялись только 
тогда, когда у Сомнуса возникало желание пососать молоко. До тех пор, пока у Каси был корм и 
пока она слышала, что происходит в лесу, она спокойно ждала своих детей. Время от времени, 
пока жеребята не приходили во двор. Каси периодически поворачивалась к лесу и 
прислушивалась. 

Другие лошади не беспокоили Каси и ее потомство — они паслись отдельно. И постепенно 
жеребята привыкли выходить из дома в одиночку, без других лошадей. Чем больше времени 
проводишь с жеребенком, тем ближе с ним знакомишься, однако разлука с другими лошадьми 

не должна быть долгой. 
Постепенно Сомнус превращался в грациозного молодого жеребчика. С самого начала он был обходительным и 

благородным, как и римский бог, чье имя он носил. 
     Вскоре начали проявляться и индивидуальные особенности 
лошадиных характеров. Троя выросла до размеров матери, но по 
своему духу продолжала оставаться жеребенком. Сомнус же хоть и 
был еще мал,  казался намного более зрелым и разумным, чем его 
старшая сестра. Возникающие проблемы он разрешал быстро и без 
тени сомнений. Например, когда Троя в панике шарахнулась при 
виде трактора, появившейся из-за угла дома. Сомнус только 
посмотрел, чтобы понять, что случилось 

Сомнус очень быстро научился поднимать щеколду и открывать 
дверь сарая, добираясь таким образом до хранящегося там сена. Он 
также научился протискивать голову в темный и тесный 
пластиковый ящик, в котором хранилась вкусная морковка. 
    Однажды он начал помогать нам укладывать дрова в поленницу. 
Сначала он, подойдя поближе, поскольку для него было внове, 
внимательно наблюдал за процессом. Затем он зубами взял полено 
и переложил его из одной кучки в другую. Мы удивились и 
похвалили его. Это воодушевило Сомнуса на перекладывание еще 
одного полена, а затем — еще одного. Правда, он перекладывал их 
не из кучи в поленницу, а наоборот. 
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Сомнус также сам обучился звонить в дверной колокольчик. Вежливо позвонив, он брался ртом за дверную ручку, аккуратно 
поворачивал ее и открывал дверь. Однажды он забрел на кухню. Там он спокойно сжевал несколько морковок, которые  ему 
предложили. При этом он оглядывался, как будто обдумывая, как мы живем. Доев морковки, он аккуратно развернулся и вышел. 

Он был гордость и радостью своей матери и лучшим другом старшей сестры. Троя всегда была готова поиграть с ним. 
Сомнус и Троя все  делили имеете,  даже спали рядом друг с другом. 

Хотя сразу после рождения Сомнуса Каси гоняла Трою, со временем она снова стала подпускать ее к себе. Через несколько 
недель мать и дочь уже снова ласково чесали друг друга зубами. Тесная связь между выросшим жеребенком и его матерью, как и 
между понравившимися друг другу лошадьми, часто сохраняется на многие годы. 

Лошадь всегда нуждается в обществе членов сноси семьи, в обществе людей и в обществе других лошадей из своего табуна. 
Дружеские связи лошадей сохраняются на протяжении всей жизни. 


