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<Koнь воег.ца пoп{oгал чeлoвeкy стaнoвитЬся дoбpее, спaсaл егo oт
эгoизMa' oдинoqeсTва' pазвивaл в челoвeкe нe тoлькo физиueскиe кa'le.
сTвa' нo и дyxoвнЬIet нpaвсTвeнпыe... Koни _ чaсть нarпeй дyхoвнoй
I{yЛЬTypы)>. Taк пиrпет в свoей книгe <Пpoщайтe и здpaвствyйтe, кo.
ни>> Б. Aлмaзoв.
Удaлившись oт челoвeкa как физиueскaЯ сИЛa' Лoшa.цЬ пpиблизилась
к нeМy кaк дивнoе Tвopeниe пpиpoды ЧyTкoe' умнoе, дoбpoe.
ПoпyляpнoстЬ кoннoгo спopTa PaсTeт B СCCP с кa)к.цЬlм гoдoм. Kpo.
Mе кoннoспopтиBнЬIx шкoЛ B наtпей стpане действyют 12 кoнньlх тypистскиx MаршPyтoв. 3а пoсЛeдltиe Гoды y нaс BЬIшlЛo мнoГo книГ пo кoн.
}IoMy спopTy и o кoняx. Cpeди rrиx пepeBoдЬI с английскогo и нeмецкoГo.
пepевo.ц
Kнигa <<Bеpxoвaя еЗдa. Пoсoбие ,ц,Ля начиflaющиx>
- To)кeизвестньIй
с неMецI{oГo. Ее aвтop Aдoльф фotl 3eeфpид - дoсTaтoчнo
спецlIaЛист из ФPГ
свoe пoсoбиe' oснoвывaясь нa oпЬITе pа-НaлИcaЛ
бoтьI в кавaлepийскoй шкoлe в Ганrroвepе.
Пoсoбие Зеeфpидa нeoднoкpaTнo пеpеиЗдавалoсЬ' чтo свидeTeЛЬсT-

s

Пepевoдник

А. И. Koзeкo
HаyuньIй pедal{Top пеpeвoда
судья Bсeсoюзltoii

Я. П. СаpнацкuЙ

-

l(ll1.t.l.()I)Ill,l

Pекoмендoвaнa к издaIlllto I(oмlrтстoм lttl t|lll:rliу,rtьт1.pе

и спopTy пpи Coвете i}lиrIlIстpoв БCСI)
Фoтo нa oблoх<кe

А. И. Eлeсеева

вyет o егo пoпyлЯpнoсTи. B сaмoм деЛе' книгa этa небoльrпaя пo oбъе.

и пoуЧиTельнa. ,Ц.oстyпнo и oбpaзнo paс.
скaЗьIBaeT автop нaчинaЮщеMy всaдникy o нoPoвe лoша'ци' o пpиепrlaх
yпpaвЛения eю' o нeoбхoдиMoсTи сTpеMиTься к пoлнoМy взaиMoIIoниМa.
rrию п{e)кДy Bса'ц1IикoI\,{ и лoша.цЬю. Toлькo пoЛнaя гapмoния Me}к.цy ни.
Ми пpиtlесет paдoсTЬ' дaсT пoчyвcтBoBaTь всaд'tlикy всю пpeЛесTЬ вepxo.
вoй ез'цьl и дpyrкбы с четBеpoнoГиМ ЛаpTЕlеpoм.
Пoсoбие пoмo'{eт МoлoдoМy Tpeнеpy пoсTепеtlнo и пoслeдoBaтeлЬнo
пoдгoтoвиTЬ всадникa и лoшaДь к бoлee слoх<ньIM yпpaх<нениям и TPe.
бoваниям KoннoГo спopTa.
Пpouитaв кrtигy и испpoбoвaв нa пpaкTLIкe peкoмеIrдaции' нaчинaю.
щий всa,д.ниt< oцeнит всe eе ,цoсToиItс'Tвa I{ бyдeт блaгoлapell aBTopy зa
сToЛЬ пpoсToe и пoЛе3l{oе пoсoбиe пo пеpвoнaчаЛЬнЬlм нaвЬIкaM oBлaдe.
IIия исl(yссТвoм вepхoвoй eздьl.
п,Iy' .цoсTaтoчпo сoдеpх{aTелЬнa
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35 к.

Aвтop знaкoмиT наЧtIнаюtrleГo всaдlllII(i| с ||l)Il('N{l|Мll ttt.1tхrlttoil ездьt,
пoдpoбнo oсTа]laвJ]иBастся ttа наttбoлсс (:JI())кI||iх ltlt ltltх. l|1lс,ltуIIl)c)I(даeТ
o Bo3Мo}](нь]х TpyднoстЯх oбl1ения с лOlllil.цЬl()
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\zегlag Pаul Pагey, Beгlin
und Llаmbuгg, 1979.
Пеpевoл нa pyсский я3ык' пpедисЛo.

- вltс,

oбЛo}t(ка, из,Д'aтеЛЬсTвo

мя>' 1984.

<<ПoльI-

Я. П' Саpнацкutt,

сy.Цья Bсeсoюзнoй кaтeгopии,
стаpший ТpеHep пo кo}ttloMy спopтy

Peспyбликaнскoй дeтскo-toнorпeскoй

Ito1IIIoспopTиBнoй rпкoлы oлимпийскoгo резepBa

Пpeдислoвиe

Чтo

нaчaлo oбyueния вepхoвoй еЗДe дeлo IIсJlсГIiос. ollo трe.
- Hесoмненнo'
бyeт
стapaний и напpяжeннoгo тpyлa. Мoгyт дaл<е l'IДс]'I'}Illl'l'Il разoчаpo.
вaниe и нey,цoвЛетBopеннoсTЬ. Koe-ктo' BoзMoхtl]o' O1.I(l|)|(c,I.с'I oт :]аltя.
Tии' llo эTа кI{иГа пoMo>кeт мoЛoдыМ BсaдникaM пPс()/(o.,I0'г|t ,t.I)y]\|tOсTи.
Kaх<дьIй, ктo pешил 3аI{ятЬся вepхoвoй eздoй, ,цо.,rlltсll l.Ьмltиr.ь o
тoM' ЧTo ,цax(e есЛи ЗaНЯT14Я бy.Цyт внанaле TЯ}l{еJIIn, ll():|)|iс I(OIIЬ пoдаpиT пpекpaсньIе и вoсхитиTеЛЬнЬIe МинyтЬI' a y./lill|il. - 6ol<eственньtе

ния вьIPабoтaтЬ естeствeпнylo, нopмaЛьiryЮ и тoлькo eМy пoдxo.
дящyю пoсa.цкy. oн дoлх<eн нayчитЬся <<paссJlaблятЬся)> и сoxpa.

и

МгнoBeния.

Пpeдставьтe сeбя вepхoм в лyчаx закaTa нa yзlttlil l||)()ссt(с. Cпpaвa
и слeвa стoяT TеМнЬIe eли'To Tyт' To Taп,{ сльI[IнЬl I|()]l/(|llt(l II,l.lItlьи гoлo.
са. Пoчвa пoд кoпытaMи кoня начнет пDy)ки}tитI,, ll|'l IIilсl'ODo)килисЬ.

Cмoтpитe Bпepeд. BьIпpямились, pасслабй,iи мyсI(уJ|l)|' ll|)ll)l{аJIи кoЛени
пapaЛЛeЛЬнo к сeдЛy. Лoшaдь <<свoбoднa>>. Baшa l.о.tltllt;t Il|||(:()l(O lloДHяTa'
вЬI вeсь
Bнимaниe. Пoвo.цья свoбoд,IrьI. Еслlt tltltI .l|ol.l(() IIaтяIlyTьI'
кoнь пеpеxoдиT
B гaЛoп. Если нaтянуTЬI CIlЛIllI(). ll()/(llс,Г llа3ад.
Boт пpoсeкa кoнчается' и BьI вые3}каеTе Itа J|y|.. lIit tlltyrut<е стoит,
oГляДЬIвaЯсь' кoсyля. Ha oгpoмнoм каMнe сиiцI|'l' |(il|ill'|.1.() пrIЧy}кKa и
пoeт. Coлнцe oпyскaeTся всe ни}ке. Bьr oстaltаll.ltIl||il(.,l'(. I(()ll'I' а oн пepe-

биpaет oт нeтеpпeния кoПыTaми' и вaM кa)кс'l.Ctl, 11'1'1, ltrlttI,'гаttЦyет. Егo
дви}кeния пaстoЛЬкo l,tяГI(и, чтo вьI BoсIlDиIlltмас'|.(l l|х ltсtlм телoм. Этo
и eсть <<бo>кестBе}lнoе мгHoвeние>...
B блaгoдаpнoсTь BЬI легotlЬl{o пoхлoпЬIBас,l.с I(()II'| |l() llt()с l{ пyсI(аетe
eгo пo ЛyГy в пpoщалЬнЬIй галoп. I(oнц фьIpliас].' сl(;|'|(',l..
oтпyстив пoвoдЬя' в.ЬI в сy}rеpкax e.цетс 7цrlмoii' )к(..lIl|'I lt /lI)}'Гltм пoзнaтЬ пpeЛестЬ веpхoBoи е3дЬI.
Извeстнo, чтo юныe Bсадники хoтят пoбо.ltl,llt(. l(il,|';l't'l'с'l Il(l|)х()М, и
лишЬ неМнoГие иЗ ниx сTpемятся изyчаTЬ тeopик). lIrl 6с:l .Гc()|lll||' I(aI{ и
без знaния аIIаToмии лoшaди' нayчиться хop0|tl() (!:|/\||,| I' lloJIt,ll,|.
Bсe, нтo нy)кllo 3нaтЬ юIlЫM нaeз,цникам oб ll||ll'г()мIl|| Jl()|llit/llt' Mo)кнo нaйти вo MtloГиx oтЛичнь]х книгax.
paзъяснитЬ Ю1loMy llсlt/lIt|||(y !|./Itt всадницe
li.ель rкe мoей книги
oни мoГyT с.гoJlItlly'l'|,(''| (] 'l,|)y,rtIIoстяМи.
тe пpиеМЬI' в oсвoeнии кoтopЬIx
Mнe хoтелoсЬ oT,цeлиTЬ эTи приeмЬI oт ,цpyГих' llс с'|,()J|I' It;l)IilIьlх И]IИ'
дах{e вpеднЬIx. Coветьr мoи oсItoBанЬI на МlioГ()Jl('1.Itltx ll;t6"'lttl/(tlt!Itях зa
IoныМи Bсaдникaми в прoцeссе тpellиpoBoк Il сI(itlIсl(' a T:ll()I(с Ilа oпьITе 3нaМениToй кaвалеpийскoй пrкoльI в ГаIIнoвсpс.

А'
Hoйзeс пoд Aнс6aхoм

Qloн Зeефpud

вo>кHo для HoBичKo
Чeгo e,vry слeдyeт избeгoтЬ

.Ц,ля нoвиuкa Ba}кнo в течeниe пеpBьIx недеЛь и MeсяцeB oбyчe-

IIЯTь paB}Ioвесие. B этoМ пoMoГут цеI(oTopые пpaBиЛЬнo пoдoбpaЕ.
ньIе вoлЬньIe yпpa)кнения. напpимep, быстpьIe кPyгoвЬIe Bpaщeния
pyк; бьIстpьre вpaщeния бедep впpaвo и BлeBo; IlaклoньI тyЛoBищa тIa3aд, чтoбьI пoтoМ, си.ця в седЛe' yMeтЬ пoлoх(ить ГoлoBy

нa кpyп лoшaди; Bpaщeния ступпeй цoг и т. д. Умeнию сoxpaнять
paвнoвесиr спoсoбстByeT eЗДa Пo пpяМoй в нaклoннol\,I пoЛoх{ении,
a B Мaнeх<e
3a дpyгoМ нa paссToяIrии oДнoгo шraгa. He спe.
- Дpyгк е3,ц.e
шите пepехoДить
пo кpyгy и к вoлЬти'<иpoвкe.
Bьrpaбoткe xoporпей пoсaдliи пoN{oгaет испoJlнeниe oблeгЧeн.

tlorf PЬIси и в тo х<e вpеMя и3Лишнe бьlстpьlй пеpexoд, к испoл}Ielrию сpеднel:t pЬIси пpивeдeт к ToMy' чтo всa.цник испopтит свoю
непpинyх{Дeннyю и естeственнylo пoса,цкy' бy.п,ет с>кимaтЬся' и3.
Гибaться B бе.цpах, бить гoлeняМи, дepгaтЬ пoвoдЬяMи poт Лoшaди.
Пpи длитeлЬнoй paбoтe нa Pьlси ЮнЬIй всa.цн|1к, c|IДЯ в седЛe
бeз нaпpях<ения, пoстeпеннo yчится вoз.цействoвaтЬ нa кoня. He
пеpexoдя бьtстpo к испoлнeниЮ сpe.цней pЬIси' пpи бьtстpoм тпaгe
лoшa.ци всa.цник пoIIeMI{oгу наpaщивaeт скopoстЬ испoЛЕeния
yпpа}кнения' a зaтеM сIlи)кaeт еe пpи пеpехoдe IIa KopoткиIi шaг.
Пoсьlл впepeд и пpиниNlaниe сJIeдyет oтpaбaтЬIвaть нe в гpуппe, a в o,цинoЧкy пoд нaблЮДеtlиеM иI{стpyктopa. Пpи нeпpaвильнoМ испoлнeнии пpипиMaIIия Мo}кнo бoльrше yтpaтитЬ' чеl\{ пpи.
oбpeсти. Пoэтoмy ицстpyктoP дoл}кeн oсoбeннo тщaтeльнo сЛе.цить
зa тeM' чтoбьI лoшaдь дep!(aлa гoЛoвy свoбoднo и paссЛaблeннo.
Cтoит yпyст].iть вЬIпoлнeниe нoвиЧкo]\,r этoгo yпpa)кнeния' кaк тoT
стaнeт дaвaтЬ сBoeMy кoцю Лo)кнЬte пoсьIЛьI' пpиMеIIяя IIеBepнЬIe
,ц,eйстBия, уД'Л1411ЯЯ пoвoдЬя (внyтpенний
дЛинtIЬIM' ЧeМ сЛеДyет).

пoвoд бyдeт eще бoлeе

Heoбxoдимo кaк il4o)Kllo дoлЬше избeгaтЬ: пoвopoтoB lla зa.ц,y'
oса)киBaния' yMellЬшения и yвeЛиЧeния Kвa.цpaтoв' сy}I<еЕия И pacшиpeция кpyгoв' IIспoлне1Iия сoбpaннoй pьIси' ез.цьI нa месте. Пo.
этoмy нa нaчaлЬнoй cTaДИИ нe слe,цyeт aкцeнтиpoвaть

вIlиMаниe Еoвичкa цa кoPoткoМ пoЛyвoлЬтe и
сoбp aннoй pьIси: кoнЬ пpи этoм дoл)кен вьIпoлнять yпpaЯ{EeIlие пpe.цeлЬнo сoбpaннo' пpипo,ц.няв ЗатыЛoк кaK Mo)кнo вышe,

пoдведя зa.цтlие нoги пoбли)кe к пepe.цниN{' и с xopoшей aМлЛитyдoй движeний 3a.цниx нoГ.
B пеpвьlе недeли или месяцЬI зaнятиiт' нoвиЧoк ДoЛx(eн oсвoиTь
пoсЬIлЬl' чepeЗ пeскoлЬкo МесяцeB
сoгЛaсoвaFIl{oe пpимeЕениe
сpедств упpaвЛellия (шeнкeля' Beс, -пoвoдЬя). ПpекpaсньIм l\4eтo.цoM oсyщeствЛения этих 3адaч являюTся пepeхoДЬI oт pЬIси к шa.
гy' oт шaга к pЬIси и oт oстaнoBкlт к pЬIси. Пеpсxoд к шaгy или к
oстанoвI(e неoбxoдимo сepьeзцo oTтaЧивaтЬ, а IloтoМy пpl,i испoлнeнии пеpеxoДa к шaГy иЛи к pЬIси .цви}кеtlиЯ (тaзa и ureнкелeй)
дoЛ>кнЬI бьтть энepгиЧIIЬIMи. Пpи этoм неoбхoдttмo oс;lаб,'tять и
oTIIyскaTЬ пoBoдЬЯ. Нa пpoeздe yГлoв BнI,IМaниC l(|tCIt,гllpoBaTЬ нe
21

сЛeдyeт.

Испoлняя эти yпpaх(rreния' нoвиЧoк пoЧyI]сTI]y()T сo врcМeнеМ
сoгЛaсoBaIrньIе дeйствия сpeдств yПpaBJIениЯ' п1lltсl(l1lс.t.сr. <(tlyBствo
всaдникa>>.

Пpe>кдe чеM пepехoдитЬ

к испoлнeнию

Kpyгy, неoбxoдtlмo oтpaбатывaтЬ

BoJIllT()tt tt 71tllt;t<сниii пo
д.Bи)I{ениe IIo. lI3I}IIJ|IIсToй лrIнIIи

вДoлЬ ДЛиннoй стeнI(и и пoЛУBoЛЬтЬI с yГла.
B пoдxoДe к yпpa}KI{еIIияМ с .пeх(aщeй )](C|)/ll'|() II с llpеoДoЛeIlиeM IlевьIсoItих пpeпятствий (в Мaне1ке и IIа (),l'lil)I,|.r.rlii плoЦa.ц,ке) слeДyeт сoб,'Iю.цaтЬ пoсTeпеннoсть. fl,о;tztтl' '),l.() MO)lilIo JlIllшь
тoгдa' Idoгдa ЮнЬIй всa.цник пpиoбpeтет ItаljIllIill Il Il()сil/lI(c l{ B
yпpaвлeнии кoЛeняNtIl шЛюссoМ. Иgaче нaЧljIIаl()llцltii ltllr.:r2цlllll< пpи
пpи3eM''Iении бyдет дepгaть зa пoвoД и IlaпP,| l.il1.l, 1ltl'l. tttlttя, зaбьI.
вaя o тoM' чтo пepeпpЬIГI4вaя Дa)ке Чеpс3 ll('IlI)|('()l(()(' lll)CIIЛ'гсTвие'
yIIll(].I.l,'
лoшaД,Ь Mo)кет спoтKltyтЬся' a Bсaдник
Пoка мьl oстaI{oBIlлисЬ нa сoвеTаx -oбulсlt.tl l|./I:lllil. R lttlслсдytoщих гЛaвax пoДPoбнo paссМoтpиM тaкие ylIРil )|(|l(]Ill|Я, 1(aI( paбoTa
нa pЬIс1l, oблегченнaя pьIсь' пoвoPoт пa II('l)('/ly, IIl)ltIll1fo{ание и с
ле>кaщeй }кеp.цЬЮ.

Ceдлoниe' взHyздЬlвaHиe
Paз6op пoвoдЬeB

Hа тpeHзeлЬt

B дaннoй гЛаBе I\4ЬI paссKaх{eм лишь o сaMl,Ix tJ[|)l(ltlnх п{oмeн.
тaх сeД,лaция' вЗнyздывaниЯ и paзбopa пoB()/(l'('l|.
Ceдлaние. ЧтoбьI нoвиЧoK с сaMoгo lIlllIllJlll ltl,tllltбtl.t.ал пDа.
виЛьнyЮ ттoсaд,Ky и в дaльней[IeM yl{peПЛ'IJJ (!(l' t|'l.{)6l,t tl1la3цдi11g

лe}кaлo сe.цЛo' oнo ДoЛх(Еo paвI{oмrpнo лсtlь lli| сlI|||ly It pсбpa кo.
ня. Baльтpaн нe дoл>кeЕ кaсaтЬся хoлки. I{л;rсr.r, сt.o lt1iх<119 1дц,
чтoбьI Mех<дy ниМ и xoлкoй бьrлo пpoстpаItс'l.I}O. Самaя глyбoкая
Toчкa пpи пoсaдкe ДoЛ>кнa нaхoДиTЬся пoсI)C/I.IIIl(' сo/(./Iа. Еслlт oнa
oтнeсeнa нaзa.ц, всaДник бyдет oткидьIвa1.I,с'l' 6у.lty,r' затpyДIIeньI
егo дви)кения. Если сeдлo сЛIJIIIкoM дaлскo сЗa/'lt{' BсаltIIпI(y пpидется глyбoкo нaклoнятЬся' Чтo пpивeдет I( пOсaJ(l(с' блт'tзкoй к пo.
зe сиДеЕия нa стyлe. Если глyбoкaя Torll(a сЛllllIIioM пpoДBинyтa
впеpе'ц' всaдник бy.Цeт излиtпнe вьIпpяMлЯтЬся.
Если сeдлo paспoлaгaется блих(e к гoлoBe I(ot]я' IIa пepeд.нюю
чaстЬ кoня пaдaeт слишKoМ бoльrпая нaгpуЗкa; есJIll сeДлo излтiтrl-

нe yдaлeнo
6

к

кpyпy' BсaдЕикy тpyДнo

бy.ш,ет

двигаться

впеpед,.

KpoNle тoгo' пpи yдaлeнIIOM пoЛoх(eнии сe.цлa вpe.цньIe нагpyзки
испытыBaЮт пoчки кoня, сбЛи)KaЮTся 14 ДaBЯT нa peбpa кoня пoдПpyги. Пoдпpyгa вooбщe нe дoЛ)кцa слицlкoМ тyгo зaтягиBaтЬся'
инaчe yBеЛиЧивaется ДаBление нa кpyп седЛa.
Bo вpeмя зalнЯTllt| ЕeoбxoдиМo кaK Мoх<Eo чaщe пpoвеpятЬ пo.
лo)кeниe сeдлa' a вo вpeMя пepеpЬIBoB Пepeсe.цЛЬIвaTь кoня.

Bзнyзщьtвaниe. Пpel<де Bсeгo нoвичoк .ц'oл)KeII yсвoитЬ, чтo
нa yгЛьI pтa (oни не дOJI}кнЬI uoдIIиMaтЬся)
кoня. Пoдбopoдньrй pеxlellЬ зaкpеплЯIoт нa шиpинy лaдoни, нтoбьr
Ir{е)к.цy ниM и гopлol,I пpoхo.циJI кyЛaк. Hepедкo IloBички пoдбopoднЬIй peмень зaтягиBaют сЛишкoM TeсIIo' Kaпсyн нe пo3вoляет I{oню шиpoKo paсKpЬIBаTЬ poт lI двllГaтЬ них(нeй ЧeлюстьЮ'
Пepенoсьe дoЛ)кнo ЛеГкo лo)I(иTься }Ia пoс кoня' нo нe слe.цyет
егo сЛиIIIKoM paсЦIиpять; saкpепляTЬ егo нy)Kllo тaк, чтoбЬI кoнЬ
Му}IДIIITyK клa.цстся

Мoг х<eBaтЬ гyбaми.

Paзбop IxoBoдьеB пpи Bзtlyз,цЬrвaнии. Пoвод дep)кaт непepeкpyЧеннЬIМ. Kлaдут eгo Мс}к.цy Ми3ипцеM и бeзьIмянньIM пaлЬцeМ.
KoнцьI Пoвo.цЬев ле)кaT Bеpхнeй стopoнoй нa.ц BтopЬIM сyстaвol\{.
Pyки сх<aтьl. Бoльrпим пaЛьцеM пoвo,ц пpижиMaeтся к yкaЗaтеЛЬнoмy. Рyки нy)KIIo .цep)кaть oTBесIto (нe пpи>кимaя лoкти к бo.
кaп't), пoвo,цЬЯ oxBaтЬIBаюT IIIею кoня. ПpeдпЛеtlья и пoвo.цЬя пpи
этoM сoстaBЛяют oдIIy tr114:я-14ю, Heвoзмo>кнo дaTЬ тoчнyЮ иI-IсTPyкцию o ToM, кaк rпиpoкo слe,цyет paсстaBлятЬ pуKИ 11ЛИ oтBoдить
lrх oT l{opпyсa кoня: сЛIIIIкOM ин.ц,иви.цyaЛьнo сTpoeние тeлa Bсaд.
НИKa И Лoшaди.

Пpoвoдкa кoHЯ в Pyкаx зa тpeHзeлЬ' пoсaдкa
и спeЩивaFtиe

Пpавильнaя пpoвoДкa кoня pукoй
свoегo poдa искyсс'твo' кoтopoe сегoДня y)кe HaЧaлИ зaбьtвать. -Пpи вьtпoлнeнии этoГo пpи.
еMa всaдник идет слевa oT кo}lя' Дepжa пoвoДЬя пpaвoй pyкoй
пoД тpеI{3еЛьньIM кoльцoM Ila PассToяI]ии' paBIloМ пpиNtepнo шиpипe pyки. Пoво.цья paзДелeнЬI сPe.цIltIM и yкaЗaтелЬныМ пaльцaми. Пpи xoдьбe pьIсЬЮ левьlй пoвo.ц .цoлх{ен бьIть чyть .цЛиннeе
пpаBoгo. Koнцьr пo.вoдЬeв в пpaвoй pyке и пpи}киMaЮTся бoльшrим
пaЛьцeM.

Bсадник иДeт слeвa oт кoнЯ, в нoгY с I]иM и I{e гляДя нa нeгo.
Пpaвaя рyкa слeгкa сoГнутa, Лсвая не нaПpя)hеIlа. Пpoвoдник
.цoлх<eн действoвaть лoвкo' бежать бьtстpеe кoня' ни в кoеN{ сЛУ.
Чae нe oтстaвaтЬ oт нeгo или <<пoBисaтЬ y нeГo нa pтy>. Pyкa не
дoЛ)кнa бьtть нaпpях<eннoй, нo слeДyет всегДa бьrть ЪoioвьrМ к тoмy, uтoбьI пoсЬ]лaTь eю кoня вПеpeД' oсoбеннo если тoт
yпpяMится.

B/цpyг Зa-

Пpи пpoвoдкe всегдa oсyщестBляeTся дBи}кение BпpaBo' тaK
кaк пpи этoM лeгчe кolreM упpаBдять' Если Bсaдник зaмeтит' чтo

кoнЬ нaЧинaeт иДTtI слиlllкoM oстopo}кнo или ПpиxpaI4ЬIвaeт' сЛe.цуeт сMeнитЬ нaпpaBЛeниe пpoBoдки и цaЧaтЬ дBи>I(ениe влевo'
чтoбьt бeз нyх{ДЬI нe пеpегpy)кaTЬ I(oня.

Пoсадкa и спешивaние пpoизBo.цятся' кoг.цa Koнь стoит на

мeстe. садитЬся нa кoня и спeшивaтЬся всaдник дoл>кен yBepeннo
Il спoкoйцo. Если кoнь пpи этol\{ не стoит спoкoйнo, on *Ь*Ё' noлyчитЬ тpaвMy pта oт пo
левoй нoги вса,цникa.

t'a}кныl{ пpи пoсадкe 14
cя тaк)ке сЛедyloщee:
ни.зкaя пoсaдкa всaдник
ен сoскoлЬзнyть в нeгo) и излиrпняя пoспешI
пPиBoдят к тoMy' чTo
кoнЬ тpoгaется с Mестa.цo тoгo' кaI( всa.цник ПpиMсT в сeдле Еaд-

лe
ет
"ГИ

вoдЬя; сЛeдy.
Мoжет испoD.

а.lоiтв, oт кЬ.

тo

..l'гI)

с

l(oЕIя.

Пoсaдка всадHика
Kа>кд
oмolIlII l|llс,гpyктopa
дoл>кeн
.ц.lIlt ссбя пoсaдйy,
чтoбьI кo
l(;l;ri,1tlму o.uд,iйny
пpисyщa
IIllм lll)|| эToМ яBляется тo' чтo Еaпpaвлeния центpoB тях{ести llс;|/(|lIll(а и кollя
дoл)кны oбязaтельнo сoвпaДaть' Идeaльньtм, l(()I|('llt|O, являeтся
гapмoниЧнoe cЛИЯЦИe всaдникa сo сBoиM кotIсM. lIrl 7ц.rl lI дoсти}кe.
ния пoлнoй гapмoнии нуx<нЬI гoДЬI... I(aк l<с lr7цl'll l< этoй гaDмoнии?

Пoсaдкa Bсaдникa дoл)кна быть нeнaпpяI>l<сttlltlii, .rIt'гr<oii, кpасивoй
гибкoй. .(ля дoстих<eния этoгo нlт Illtll(.l.() Jlуr11ц" тpeilи-

poвки -нa кopдe без стpeMяII и пoвoдьeв

таl(

Rс;t/(IIIll( JIytIшe всe.

- кJII'[, 1.() (.с1'l, нavrlиTсЯ
гo нayчится peaгиpoвaть нa двия{ения
<<чyвстBoвaтЬ>> свoегo кoця. Этo Е{а\,rнoгo ва)кII(l(' ,l.,'tt l.:tзьtвйeмoгo
зaфиксирoвaннoгo пoЛoх{еtlия B сеДЛе; TaI(0() ll()J|()ili()IIlte пDиДeт
сaI\4o пo сeбe в пpoцeссe дaльнeйrшиx тpсIIиP()IJ()l(. Уtt1,ir>l<ltсltия lra
кopде пpинoсят yчeникy pa.цoстЬ I{ пoстоIIсltlItl tltl tl1lttoбPCтает
<чyвствo всaдника>>.
Чтoбьт избe>кaть зaблoкиpoвallнoсти

дoци;

_

си.цеTЬ lry}кЕo в сaмoй глyбoкoй тoЧке сe,цлa;
плeЧo и пpeдплечьe .цoл)l{ны сoстaвЛятЬ пoчти пpяМoй yгoл;,

oTсTавЛять Pyки oт тeЛa Еy)кнo пpиМepllo нa rшиpинy
ла-

IIeЛЬзя бить лoшraдЬ цIенкеляMи' инaчe oнa сTaI{ет тpyДцo-

yпpавлieмoй;

впepeД и
.^-^^:y:]!Т-1jl*o
r roдoopoдoк слегкa пpипoдljят.

ввеpх (не вниз и нe нa pyки!).

Пopядoк вьIpaбoтки пpaвильнoй пoсaдкП Bсaдникa:
-естeстBeннoе пoлo)кение пoЗвoнoчниKa. Heнaпpя>кенныe

плеЧи;

lI падсltltii с I(OII,I' ltoJleзнo

Cpeдства yпPaвлeH ия. Их сoглaсoвaниe
ЧтoбьI вoздeйствoв aTЬ Ha лoшадЬ и пoдчинитЬ еe свoиM кoMaII-

вcaдник сидит нeнапpя)кеннo и y.Цoбнo. [ви>t<сlltrяl сl.o тслa сoBПa-

чительнo pе)ке

_

пoвoдЬями.

Упpaвлениe вeсoпr пoни}laeтся кaк пepенoс весa тeлa (пpи
и3Мeнeнии пoлoх<ения). Бeз этoгo oд,ни чaсTIl скeЛeтнo.t\{ыrцечнof,t
8

систеMЬI пoлyчaют нeсpaвнeннo бoльulyю нaГpyзKy' чeМ дpyгиe.
Бoлeе сильHЬIM ol(aзьIвaeтся вoзд,eйствиe Пpи Лeгких нaклoнax
впepe.ц веpxней чaсти телa' сoпpoвoх{дaeп{oе цaпpя>кeниеM и paс-

пoвoдьев. oни пpимeняются пpи oстанoвкe лoшaДи. Пpи этoм
pyки .цoл}кцьI быть пpи}{aTЬI Kaк Moх<нo силЬнее' MиЗинцЬI пpипoДниMaЮтся в напpaBлeнии движeния сooтBeтствyющeй uaсти

щaть свoй цeEтр тя>кести с цеIITpoM

Шпopы и xлЬIст
сpeдствa усилeция пoсылa Лoшa.ци. ИЕст.
pyктop сaM peЦaет' -кoг,цa Мoх{нo oбyчaть всaдникa пoЛЬЗoвaтЬся
хльIстoм и шпopами. Hauинaющий всaдник пo кpaйней Mepе гoд

гpу.ци лoшa.ци.

слaблением пoясницы.
Bсa,цник ДoЛ)кец <<вuисыBaтЬся>) в .ц.вих{eния Лoшади и сoBMe-

Упpaвлениe rшен
тopaя Bсег.ц,a Mягк
цIенI(еЛя Ле)'кaт пPи
эЛert{elIтoц явЛяеTся
тopaя ,цoл)Klta каK бьr

Tя)I{ести тeлa лoшaДи.

ньIo' кo-

oбьrчнo
Bаяtньtм
кpьт' кo.
<<пpилипнyTь>) It Ty_ЛoBItщу Л()|l|а/l'и. Tакoй

ездит без rппop.
деp}кaт B pyкe' нo никoг,цa Ее зaсoBЬIBaют B гoлeнищe'
Пpи^Лыст
пpьI>кке oн в левoй pyке.
oснoвная orпибкa пpи IтoJIЬзoвaнии шпopaMи ЗaклюЧaeтся B
ToM' Чтo oни oтвoдятся слишкoM ДaЛекo lra3a.ц. Bмeстo тoгo чтoбьI
стPеMитЬся впеpeД' ЛoшaДь в такoM слyчae пoдаeтся IIa3a.ц.

пoсьIЛ saBисит oт ДЛlIнЬI нoгIi Bса,цникa. степснЬ вс-lздсiiствия зaчaсTyЮ I\4o}Kнo oпp e.ц,eЛитЬ лишь иЕтуитItBIlo.
Пpи пoвopoтаi, пpинимaнии, пеpeхoДе B ГllJl()Il tttlt'rttttttй tшенKeЛь <<спpяTaiI)> пo.ц пoдпpyгoй. Пpи пoвopo,l.() ll;l lt('l)Cдy и ПPи
ПpиниN{aнии внyтpeнЕий шеIIKелЬ oтстaвЛяeтся l} сToPoнy oT пoд-

I(aк yх<e oтMerlaлoсь paньше' зaдaчa сoсToит

oсBoитЬ
чтoбьl в
UудL.l JL

пpvги.
. -Bсaдник

Пoстепе

дoЛ)кeЕ пoп4ниTЬ' uтo кaблyки ДoJl)IiItIn lIaxo.циTься
кaK Moх{Еo Irи>ке. Ими нy)кilo Пpy)китrиTЬ. otl<'ltlt;t <I<:t(l"ltуl<и низ-

Мeтнo Для oкpyx<aющиx.

uтoбьr

)I{нyЮ пoМoщЬ.

Ho пpoцесс

MЯгкo и нeзaсoвepшIеннoгo Bлaдения

срeilствaMи yITpaBЛeIlия не лeгoк и нe скop.
oсoбeннo Baжнo пoM}IитЬ сЛс'.ц.yЮпiеe:
1. ПoсьIл вПepед ГoлеIlЬЮ
вa)кнoe сpедствo yпpаBЛe- сaмoeMaстеpстBo
ция ЛoшaДьЮ. J.tишЬ пo3ДIrеe пpиДeт
пoсЬIлa бедpoм и
кoлeнox4. Hсoбxoдимo пoсToянЁIoe вЗaиMoдeйсTBие гoлени с тeлoм
JIoшaДи
кoГдa лeГкoе' кoгДa сиЛЬнoе (eсли Booбщe Мo)Kllo вы.цeлI4тЬ -легкIle и сильньIe степени yпpaвления лoшaДЬю). Икpьт
Bс'aдникa всeгдa яBЛяIoтся гpaницей, зa кoтopyю нe Mo}кет вьIйти

кo)>-нaMнoгoЛyчше,чeМ<<пеpe,ц.BиlIyTЬIIoскr,]Ilol')l,lJI14<<Пol{I{ЯTlr
нoскI,I)>.

в тoм,

Ления' To eсть
ались' Лotшадь

|tll0 ltil 1'PCIl3сЛь.
ll Iil)('lll(() ltltxI]ачCнЫ'
IJi|

oбp;t :lоtta;t t,t пpяMyIо
6у/tу'l. 1l асl lo.пo>кeнЬI

()I}()']lIl'l )|lIll)o](o. Пpи
испoЛнeilии пoBopoтoв' сepпaтITиI1a' пOвoPoT;| |llI I|()|)o/(y' пpI]ниМaнI'iя lt пpoЧих элeA4eнToB BгIyтpeЕни!:i пoljo/l llillIilс'Гуlo сЛишIкoM

теЛo ЛoшaДи.

2. Сyществyет и yпpaBЛениe гoЛoсoМ: лoшaдь tt,Io>кцo угoвo.
pить BЬIпoлниTЬ To или инoe действиe. Ha непoслyшнyю лoшa.цЬ

и.цет нaзaд'

BQзд,ействoвaTЬ Moх(нo ocл'aбляя li Ita]''ll.lIlt;lr| Il()l|()/(I,я' а Taк.
}кe пеpе,цaBaTЬ кoMaI]ДЬI pyкoti, кaсaЯсЬ i}[l1.|J,lIlril, IlIt'II Ll сl1инЬI
лo-aд,. .Ц.yмaю' rтe слe.цyeT ,ц.oKaзьIвaтЬ, tlтO M(.)l(/[У 1lyкoй всад-

lvlo)кHo дa>Ke пoBЬIситЬ гoлoс.

3. Tьlльная стopoнa кисти pyки ,цoЛ}Kнa сoс'TaвЛятЬ пpяМyю
ЛиниЮ с внerпнeй плoскoстью пpеДплеЧья.
4. Poт y Лoшaди oчeнь цех<ен. Hух<нo зaбoтиться o тot\,I, ЧтoбьI

H|IKaИpтoMJIoшaДrl.цoЛ>KIIaсуЩeстBoI]аTIrlli|/|'t.)l(|l:Irll,ltl('lIi|пРяжеIтlIaя связь: лoшaДь .ц,oЛ)Kнa <<сToЯтЬ ltzl ll()|t()i[V>. JIу'll11" u"".o,
еслиvЧенике,цrTнa.ц,линt{ox4пoвoД'y]I.]Il|/цl|;'l(('||il(,I.llу|lц('IIllOM:

повoдiя (иx кoнцьl) сBя3aIIЬI' oни пс ol(aзl,Illill()1. lltl:17цt'iiсr.вttя нa
por ,с,-aд'а. МнoгoкpaтЕo сoBrpшaя пpoсз,tкtl сo сl}o(-)o/l['lЬll\4и пo.
Ьo.цьями, IoнЬIii всa.ц,циK IтPиoбPeтaст пpaI}IlJl!)lIуl() Il |)llскoваrIнViо
пoсaдку.

Pазличaются oсЛaбленцьIе' вЬIд,epх{alII{ыc
стBa yпpaBлeния пoвoд,ьяMи'

Пpи

oсЛ

a

блeннЬIх pуKи

ll

yсl|.ПеI{ньIe сpeд-

7. Пpvr eздe в Мaнe}кe гoлoвy дepх<aт tтpямo и opиeнтиpyются
нa вЬIсoкyю Toчкy. Taким oбpaзoм yлучшaeтся пoсaдкa' к тoмy я{e
Bсaдник пpивЬIкaет нe сMoтpеTЬ нa .цвих<eниЯ ЛoШaДIl, a oЩУ.

BЬIтяI{yT'l,t l]l|('Р(l/l настoЛьI(o'

rITo MI4ЗиI]цы пpиблиrкaroтся 1(o pтy лoшllllи; l)у|(il lIсMнoГo пpo()суlllес,гIlЛястся пpo.цвиГaeтся Bпepe,ц нa всю длинy шeи Лoшa/{и;
вo.цкa пoBo.цa и oT.цaчa пoвoдьеB.

aт{ны
п
впepeд
этoT х<

сстe;
IrьI

l0

paсслaбиTЬcЯ

Усилeнные
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пo.цaться Bпеpед.

сD

едства-эTo

шIать иx.

paBл

тaк

зaтьт

pyки

ещe

ббльrrтеe нaтя>кенllе

,]

Aллюрьl. Их paзвитиe
Bьtдeляются тpи aJIлюPa_шaг' pьIсЬ и гaлoп. У

ка>к-

дoгo из ниx paзньIe теMIIы испoлнeния.
Пepeд тrп4 кaK IIачинaть ездy' всaдЕик стaвит лoшa.цЬ нa

tro-

lt

тo естЬ <(пo.цтaЛKивaет>> лoшa.цЬ сIIи3y Bвepx TaI{иM oopaвoдья
3oI\4' чтoбьI },Ie}кД.y pтoI\I JIoшaди и pyкoй всaдникa BoЗниклa свя3Ь
и сBoеoбpa3lloe нaпpя)кeниe. BсaДник нaпpягaeт пoясницy и пpи.
>киI\4aeT rцeЕKеЛя дo тex пop' пoкa лoшaдЬ I]e пеpссTaBит 3a.цниe
Еoги впepeД и д,а)Ke I{e нaчцeт кyсаTь Мyндштyк. oслaблeниto нoги всa.цItиK пpoтивoдeйстByeт сooTBeтствyIoщиM IшснкелeM; дви}кe.

бьtть гибкими и пoдвижIIыMи.

Сpeдствa yпpaвЛеЕия пpи испoЛнении шaГа (lloясltlttlа и rrtеt{кeля) и дeйствия LIN|LI _ тe tl<e' Чтo и пpи <(пoстаltol}l(с lIa пoBo.ц,Ья>).
Toлькo вMeстe с дBи)KeЕиeМ лoшa.ци Bпеpe.ц .IlсMlloГo пo.цaются

п
Pьlсь

впepeД

IIaтягивaЛисЬ.

yueбнaя,

сpc/lIIяя, a

тaк)кe

paЕI]aя..Ш,ля lli-lllllllzlloll{еГo дoстaпpтlбa
B пoследyющеМ M()>ltIIo увсл1{tlивaть
тoчнo oс
илIl уIлeнЬшaть этoт тeмп. Cлeдyeт сpa.jy oTMC,l'|lTI,, чTo l'tсДoпy-

стиМo нe.цooцeIIиBатЬ зЕaчeниe yвебнoй pьtси'
Испoлнeния сpeдrreй pьIси нeЛЬзя тpeбoвi't.гt, ()l. ll()llItrlI(a, ттol(a
oн нe избaвится oт скoвaннoсти в пoсa.цKe и oT /(|)у|.l|х tllllltбoк. Бе3
эToгo не Мo)кет бьlть peни o пpибaвлeнtroli l,t сtlбlllttltoii 1ll'tсt,t, ltбo
этитеМпЬIN{oгyтBьIпoлнятЬсятoлЬKo,цoстaTo'lIl()Il()l(l.O,l'oDЛeнньIM
BсaдHl;l(oM и yDrPeннoй в себе лoшaдЬIo.

Boздeйствиe нa лoшaдь сpe.цсTвaMI{ уIlРaIlJ|CIllIfl пpи нaЧaЛe
рЬIситo)ке'чToипpинaчaлeиспoЛпel{ияIIlill.:|,,I'()Jlt;I(oпpoисxo.
дlrт oIro бoлee интeнcивнo. Если всaдпиI{ х()llс'l' ll1lttб:tltи.гь B тeMIIe'
oнэнepгI4ЧЁтoпoсЬIЛaетлoшa,ц'ЬшецкeЛяМlI,il:lil'Ii|с,гуI()T,Iпoясни-

И tIУTЬ-rlУ.l.l' м'tI.li() lI()/lа1oтся впe-

тЬся Мll.llJtItMt''t.;l:rмlt),
Mе)к.цy свoI,lM l)1.()M lI

.tt.сlбI,I JtoBс.l/цIIиI(oM.

oбьIкпoвсtIltl,lii, t'1lt.21lllrii, llo.певoй
и сoбpaнньtй. Ha rraчaльIroM пepиoде oбуr1ц1'''',. .Il()с'l.il.l.()tllIo oсBое.
ния o6ьткнoвеннoгo гaлoпa. Пoсле t{ескoлЬl(I'|x ||(./l('JII) Mox(l1o пpи.
бaвлять TeMп нa д,линнoй стopoне I\дaIle}I(a и уг)lll}Jl'l,I.l, сГo 1Iа кoooткoй.
.
Пеpeд теM кaI{ Пеpеxo.цитЬ B гaЛoп, Bса/\IlIIl( |I()MltoГo пoвopaчивaеT гoлoBy Лoшaди вo вItyтpeнIlloю сTopolly l] Iloсlnл.ает ee' нa}киMaя внутpeпниМ шенкелeМ нa п9.цпPyгy. Rtlсtltний шrнкeлЬ

a внешIнее пЛeчo oднoвpeMel{нo с этиM двигaдви>кениеM лoшaди. Пoслeднee ДЛЯ HaчИHaIощегo
Bсaдникa oсoбеннo тpyДнo.
Если лorпaдь нeпpaвилЬнo гaЛoпиPyeт' ее нy)кнo oчень спoкoй.
цo и нeтopoпливo oстaнoвитЬ' yлyчшитЬ ee пoстaнoBкy' a зaтeМ
спoкoйнo внoвь пoслaтЬ B гaлoп.
Bo вpeмя гaЛoпa сЛeдyет неМцoгo пoДaтьс'я впеpед и пpoдoЛ,(аTь сиДетЬ. Лyurпe всeГo BllачaЛe гaлoпиPoвaть пo длиннoй стeнe, кa>кдьIй paЗ нe yпyскaя пoBopoTa IIa кopoткylo.
Пpи пepeмeцe нaпpаBления ДBи)KeHия нa гaЛoпe нy)кнo пеpеx
paз нa нoвoe
б
pаз внyтpенпo,цBи}Iyтo впеpеД'

лoсЬ

в тaкт с

H
д

gтopoнy. Эти

или пoлoвиннoй плoщaди

ть нa пoлнoй

п4aнe)кa.

Пoлyoдep}{кa. oстaHoвкa лoцJади
Ha

пеpвьIх )кe зaнЯTиях нaнинaющий всaДник yЧится TpoгaTь!I в гaлoп. Haмнoгo слoх{нee
емy бyлeт oсвoиTь вЬIпoлt{ениe'пoлyoдеpх<ки и oсTaнoBки лoшaди'
нaпpя)кeния пoясницЬI

ся с MeсTа' пoсЬIЛaтЬ ЛoшaдЬ в pЬIсЬ

B

IIaTях<eнии пoвoДьеB.

м дeйствиeм (oднoвpe-

сти)>

лoшaДЬ в oстaLIoBкY.

екoтoDoй степeни

<<BBe-

flля

нa.IинaЮщегo Ьсaдникa исI(ЛючиТеЛЬнo Ba)Kнo oсBoeтlиe
лoшаДи I( испoЛнениtо бoлee МeДлeннo- пеpевoдa
Гo aллюpa (rтaпpимep
oт pЬIси к rшагy) или пеpeвoдa Лoшaди B
ПpедeЛaх oДнoгo алЛюpa oт бoлee вЬIсoкoгo тeМпa к бoлeе низкo.

поЛyo,цeр)Kl{и

<<УтoнuеннoсTЬ>> в испoЛцeнии пoлyoдеp)кки Мo)кeт пoяBитЬся
нaЧинalощеГo всaДЕикa Чеpез нeскoлЬкo МeсяцeB иЛи чеpe3 гo.ц,
пoсле нaчaлa зaняттzЙ'. Haездник бy.ш'ет уметЬ еДBa улoвимьIм
Дви)кениeM пoвoдa даBaтЬ кoМaнДy свoей лorпади. oвлaдeние тaкиNtи IIезaМетнЬlМи /цви)KeI{ияМи и кoMaIIДa\4и пpивеДет к гapMoнии дeйствий всaдника и лoшaДи; бy,Ц,eт yлyurпaTЬcя И yсoBepшенсTвoBaться пoсa/цкa всaдникa.
Пpи испoлнeЕии пoлyoДep)кки всa.цник пpиIlиMaeт пoBoДЬя и
oДIIoBpeMеIlнo пoсЬIлaeт Лoшa.цЬ пoясницей и шeнкeляI4и. Если

мy.

y

Сyть пoлнoй oстaнoвt(и B тoM' tlтo нaтЯх(еHие Пoвoдьев зaстaв-

B такoй )кe степeни (eсли нe в
бoльrшeй)' кaк и llpи пoлyo.цepх{ке' всaДник <<зaгoняет>) лoшa.цЬ в
пoлнy]o oстaнoвкy действиями пoясЕицЬI и urенкeлeй.
Пpи испoлнeнии пoЛyo,цеp}кeк и пoЛнЬIх oстaнoвoк всa.цник
с)киMacт свoю pyкy тaк' кaк oн делaЛ бьt, вьt>кимaя N{oкpyю гyбкy.
ляет лoшaдЬ зaсTЬIвaть нa NIeстe.

l2

to

oд

Heльзя

Еи в oднoм элeМеIITe исIIoJIIIeния пoлy-

<<застpeвaтЬ>

IloвoK ltyх(нo сЛe.ц'ить 3a тeм, чтoбьт кaбпoЛoх(eнии. Kaк тoлькo всaдник' испo,'I-

Лy
ня

Д.еp}ккy' пoДниMaeт кaблyки, oн невoЛьнo

стaнеT деpгaтЬ пoBo.ц.ьяMи.

He слeдyeт, o.цнакo' yIIoBaть I{a To, чтo пpавиЛЬнaя пoса.цкa
пoявится сaмa сoбoй. Чeм скopее BсaДник нayчится дсp>кaть кaблyкli BI]LIз' теМ Меньшe oн бyлeт пpoигpьlвaтЬ' TеI\4 yвеpeIrнее бy.
.цет

yпpaвлять ЛoЦaдЬIo'

си. ИспoлнятЬ eгo ЛуЧrrie нa пoJloвинe
Пpи этoм pyки дBи>t<yтся впepеД' пoчTIi кaсaIoTся yшeй лoшaди (poт
еe нe нaпpЯгaеTсяJ
зaTeM pyки вoз.
вpaщaюTся нaзaд,.' Пoлезнo тaкх<e И
пoxЛoпЬIBaть pyкaNlи пo шee лoшaДи.
Jlyчшe всeгo' eсли BсaДниI( пpи эToM
вoзЬMеT внerпней pyкoй oбa пoвoдa' а
внyтpeннeй pyкotl пoхлoпаeт пo внeшIMaне>l(а.

нeй

Пpи пoсьtлкe (пoдъeмe) B pЬIсЬ Bсaдник

всaдник paзвopaчивaeтся внeшним бo-

.ц,oЛ)кеII

шcнкеЛяMи Il

пoясiицей Пoслaть BзятyЮ B пoвoдья ЛoшаДь.вIIсРсll. B сaмьrй
I4oМeIIT пеpexoдa B pЬIсЬ нy)кHo нeскoЛьKo oTпyст]ll.Ь oбzt пoвoда,

пpeДyПpex(Дaя тex,{ сaMьIM лoшa,цЬ o тoM' чтo ссй.tас lloсЛедyет пeреxoll в pысь. Ho бy,u.ьтe oстopo)кнЬI: KaK бЬl зPи,гсЛЬ tlc зaМетиЛ
эTy Balxy пoдсKaЗKy.
Hyrкнo ПoсToяннo слеДlITЬ и 3a теМ, чтoбьI .lttltllaltЬ I]ЬIllеP)кивaЛa TеМП и tIе зal(yсьIвaЛa пoвo.цЬя. Ha pыси olta ДoJl){IIa идти
peзвo. Ho, Moх{ет бьtть, всегo этoгo в пеpвoе t]PCМЯ IJI,I t'I не Д.o-

стигнeтe' тoГД.а сЛe/{иTе зa oсaнкoй, uтoбьI CII.(C.I.II в сс.tlJIе paскo.
Baliнo' .ц,ep}кaTЬ Paвнoвeсиe' нe .цepгaтЬ }кeсTкO |'l P('lJI(O ЛoвoДья'

пoсToяннo .цeр)кaть гoЛенЬ пpих<aтoи к тyлoBишly JloшraДll и т. 'ц.
Учeбнaя pЬIсь чpезBЬIчaйнo вa>кнa не тoльl{o /UI'l IJсаllнLII(a' Еo
и .ц.ля Лou]aди. Moжет слytlиTься' чTo всaДIIltt( l] ,I'('IICtlljс .t{ЛиTeлЬ}IoГo BpeI\{ени не бy.ш.ет eздиTЬ сpeдней pЬlсЬ|()' tI() l.()вoPЯ y)ке o
пpибaвлeпнoй, тaк как oбa эти TeMпa B IIalIаJlс (lбy'1ц,'''o не oсBa.

ивaются' нo yчeбgой pЬ1сЬЮ сЛедyет 3aI{иMa'l'Ьс'I ||OвсC,l].tIеBIto неделяN{и' MeсяцaMи' гoд.aMи' пoтoMy чтo нIl о,lцItlt 7ц1lyttlii вид тaк
нe нayчиT Лoшa.щь .ц,BигaтЬся paскoBaAIнo и B pal,Il()MCl)IIOM pI4TМс.
Пpитoм МyскyЛaтyPa лoшaди бyдeт пoстoяllllo llo/{вcp|.a.гьс'I сBoегиN{}Iaстике и нe бy.Цeт пеpeнапpягaтЬся.
oбpaзrroй
.Зaнимaясь
yнебнoй pЬIсЬЮ' Bсa.цник тo)l(е IIayltl,I.гся вссти себя
Il зal{[IMaTься
7цltl'lt<и

oбyua-

llP}IМеPI]o нa
vчебнoй Dы-

иiurrеli тopoп.
лиBoсTи. Hецелесooбpaзнo бьIстpo пePеBoдиTЬ llO|Jиtll(a нa сpе.цнtoЮ pЬIсь' тaK Kaк PеЗyлЬтaToN,{ мoгут бьtть сl{OIJzlllItoсTЬ B пoсaДкe всaдникa, бeспoкoйныe Дви>кeния .lloктeii, дPO)taHl.iе шенкелeй и пp.
Пpи. испoлнeнии yвебнoй pьIси upeзвьruaйнo вa)кнo paсслaблeннoe сoстoяниe пЛeil и гpyд.и всa,цЕика. .Ц.ви>кениr сусTaBoB кoЛенa и Еoги дoЛ)кЕo <<Bxoд,иTь)> B IIaпpaBлеI{ие дBи}l(ениЯ телa.

Пepехoдить нa yueбную pьlсь мo)кнo Лишь тoгдa, Koг.ца всaдв сe.ц.ле. нe сoBеpшaя ЛишЕих

ниI( нayчился сoхPaнять пoсaдKy
пoсЬIлoв'

шeи Лoша,ци. Bьrпoлняя
нa всeй пЛoщa.ци MaIIe)кa'

сTopoнe

yпPa}KIIeниe

Учe6нaя pЬlсЬ

I4

пpeKpaснoe yпpaлrпеПepекpaскa
B пpoцeссe- oбyueния yнeбнoй pьI-

ние

кoМ BпepeД.

.t{.ля oсвoения yнебнoй pьtси oчeцЬ
пoлeзнo пpoхo)к.цениe сepпaIITиI]a' пpe.ц.
пoЧTитeЛЬHo пo ДлиннoЙ сТснс MaIIежa.
Bнaчaле eгo пpoхo.цяT кaI( Mo)I(нo .цoлЬ.

шe' a

заTeN{ испoЛнЯIот сepпaIITиII

и

пo-

пepeк A4aнe>кa. Если yпpa}кнениe вЬIпoлIIяeTся пo длиннoЙ сTеI{e, инстpyктop
стoит в цeнтpe' a ЛoшaДЬ хo.ц[тт Bol(pyГ
нeгo пo Дyге.
He следyет забьlвать пoсЬIЛaTь Лo.

шaдь пpи ис'пoлнeнии yueбtroй

пo длиннoй
и ЧepеЗ MaIIeх{

Cepпантин

сTеЕIе

pьlси,

инaЧe ДaлЬпeйшeе oбy'reниe BсaдниI(a бy.Цeт зaTpyДненo. Пpи ис.

пoлнeнии yнебнoй pЬlси MoгyT бьlть дoпyщенЬI

olли6кта.

1. Лorшaдь Зaдep}I{ивaетcя.

!ля

сле.ц,yloщиe

испpaBлeния слeдyeт эЦepГиЧ-

нo пoслaтЬ ее впеpeд. Если вознтакнeт

rIeoбхo.цI,{I!{oсTь, пpиMет{иTЬ

xJIЬIст.

2. Лoulaдь yпиpaется и paскpЬIBaeтся. .Ц.ля испpaBленIтя I\4oжнo нeMтIoГo oтпyстить лoвoдЬЯ' yMeт]ЬшитЬ тeМп.
3. Лouraдь спeшит. flля испpaвЛe]]ия нyх{нo сбaвлять тeMп тIo.
сP едсTГroM тIo стoянlloгo н aтЯI(ет]Ilя пoBoдЬeB.
4. Bсaдник сЛиlпKoM pезкo ,цepгaeт пoвoдЬяMtl. !,ля испpaвЛe.
пия пoBoДЬя пepекЛаllъIвaЮTся B o.цнy pyKy.
5. Лoшaдь вe,цeт себя сKoBaнIlo, пo.цбpaсьlвает Bсaдцикa спинoй. !.ля ист]paBЛeIlия сле.цyeт легкий пoсыЛ впepед.

O6лeгчeнF!aя pЬlсЬ
Haчинaющиf,t всaдник дoЛ}кeн пoнятЬ знaчeние oблегченнoй
pьIси. Чтoбьt пpaBильнo oвлa,цеTь еIo' нyх{нo MIIoгo и тщaтелЬтIo
заниMaтЬся. oблегчeннaя DьIсЬ нe IIDиЗнaеT легкoI\4ЬIслия иЛи пo.
блarкск Лoшaди.
Tемп испoлнeния oблeгчeннoй pьтси вЬIшr' ЧеNI yнебнoй, пoэтoMу BсaДник Moх{eT пoсЬIлaтЬ лoшaДЬ гoЛoсoм' eгo кoмaндa не бyllеT слЬIшнa пoстopoнt{I4м. Kopпус Bсa,цникa вЬIпpяl\{Лeн' a пpи
Д.ви'(eнии вниз вМeстe с седлoM бёдpa и тaз всaдникa пo.цaются
l5

впepe.ц. Гoлени не oтстаBленЬI нaзaд' a дBигaются вMестe с тeлoм

t

лoшaди.

oблeгченнaя pЬIсЬ-свoбoднoe yпpa)кнениe. Чyвствитeльнaя
спинa лoшaди вьlгибaется и пpoгибaeтся. ,(,aвлениe Teлa всaДника
нa спинy лoшaди нeскoлЬкo yN{eнЬшaeтся.

pьIси всaдник caДИтся в
Пpи oблегчeннoй
седЛo лишЬ чеpe3 uIaг: пoпepeMеrrнo саДится и пPtIпoДниМaeTся' oпиpaясь нa кoлeни и стpeMеIIa. KoгДа "ltoшадЬ деЛaeт
пеpедней нoгoй rпaг впePe.ц (этo oпpедeление бoлее ПoIIЯTlIo всaдникy, oсoбeннo нaчинaloщеMy' чeM <<pьIсь нa зaдrtсii ttoге>), всaд.
tlик МяГкo съезхtaeт нaзa.ц в сeДлr' oДIloBPeМеннo ol(а3IJl]zlЯ tlaГp)rз-

кy нa зa.цниe нoги ,'loшa.ци. Этo yпpa>кнениe исIIoJlItЛ()'l.с'I в Mаllежe oченЬ чaстo. oнo oсoбеннo неoбхoдимo l{oBиllI(aM. LIеpсз гoд
Bсaд}Iик y)кe Мo}I{eT пPеДнaМepeннo пepеxoдI4Tl, lIД ()(-)Л()l.llcннyю
pЬIсЬ нa внешнeй зaднeй нoГe Лoшади. Этo

и дJlЯ

IIC(]

{*

пl)еl(paсI]aя

- вIlуT|)('IllI'Iя псpе/{lIяя
TpеIrиpoвкa' Еслtl пo какoй-либo пPиЧинe
иЛи внешняя зaдняя нoгa Лoшaди бyДeт 3HДtIll.l.CJlllIl() II0pеIIапpя}кeнa' сЛедуeT l]eМeДле}lнo пеpeйти нa oблегчсllllуlO pЬlсЬ цa внerшнeй заднeй нoге.

ПpIr езде нa oткpьtтoй Mестнoсти сЛедyет llCl)('/(()I,а1.Il pЬIсЬ tla
кaхtдoй из Зaдних нoг, uтoбьI нe сoздaвaть пCР('I.l)узl(y дJIя I(a)к.

дoй из пap нoГ ЛoшaДи.
()tl(l||l) t'с'l.сс:твеtttlьtй
Cледуст oTМeтиTЬ, чтo oблeгчeннaя pЬIсЬ
aлЛюp. Пoэтoмy ee испoлнeние нa oткpьIтoii- м.'сI||(lt I.I|! |IIl ДoPoгe
(oсoбeннo пpи .цлитеЛЬнoй ездe), пpи oхoTс llo llIJi}lilIl[lCт зaтpyД,нeний. Bсa.цник не 'ц'oЛ}KеIl зaбьlвaть o тoМ, tl.l.() IIl)Il ItсIlOлIIеIIии
oблегчецнoй pыси paзBивaется спoсoбнoсть J|oIllil/llt llсPссTaвлятЬ
зaдние нoГи нa бoльпroe paсстoяниr' B кolll(с I(()|lII.()|] ot{а сMoiкeт
.ц'еЛaTЬ

этo легкo и нeпpинy)к.цeннo' y лoIlla/lIl i(;l)liс пoяBЛяeTся

)кeлaние скaкaть.
Мoлo.цoй всаДниI(' eсTесTBеIIнo' не сPaЗy сl\4())|i(''I. ltсpейти oт
oблегчertнoй pьIси к ПoсЬIЛy Лoшa.ц,и. Этo зirrlltсlt,t. II(' l! пoсЛеднЮю
oчеPe,ць oт пpавильнoй пoстанoвки веpxllсii t|;l(.'|.Il 'I (..lIlI BсаlllIlIl(a:
внatlаЛе oн бy.Цет oTкЛoIlяTься и впepсд, II Ilil:l:|/l' ;l lloToму./lЛиTeЛЬнoе BpеМя вa)кнo пpoстo сле.циTь зa IIoJ|())|(('llI|('M I}сl)х|lси Части свoeгo телa. Bсaдник .цoл)кeH смoтРсTь I}lI('l)('/l ll llIl('I)х.
Пpи двиrкении TеЛa ввepx и BIlиЗ.пpи l|сl|().]| |l('Illltt lllat.а, а зaTеM и pЬIси lloBиЧoк ,цсp)Itится pyкo'{ зa II('l)('/(I||()l() ./Iуl(y сeдЛа.
Эти >кe дви)кения мoхtl{o сoпрoвo)кдaть кoMzlII/t:l|\4|t, lII)Ol]ЗlloсиMЬI-

r
I
t

T

Ми пpo сeбя: <Bвеpх-вниз-веpx.BIIиЗ>> Il T. /(. l];tilitlа кoМанд.a
<Kaблyки вниз!>, тaк кaк пpи oблeг.Iсllrr<lii 1rl,tt:rt tlачиrlaющий

BсaДцик зaЧaстyю стpeMиTся пpипo.цниМaтЬ I,Iх.
Ioньrй всa,цник всeг,ц,a Дoл)кeн тaк>l{с сJl('/ltl'|'|) зlt тсм, vтoбьl
Плечи oпyскaлись Bниз' а лoкти oДнoвpсМс|lll() M'| Гl{o llaПpaвЛя.
ЛисЬ нaBсTpeuy бeдpaм.
Bстpeuatoтся Лoшa.ци' кoтopЬIe пpи исIIo.пII()|i||ll lIa III{х IotIЬIMи
всa,цнIiкaМII oблегчeннoй pьIси нa oткpьtтoй МCс.ГlloсTll пCpехoдят
B pЬIсь с oбeих зa.цtlих пoг. Hy>кнo yМетЬ yстyпaтЬ эTIIМ д,сйствиям
лoшаДI{ и т{e пpепяTствoвaть' тaк кaк Taкoс Лiелal{|iс BьlзЬIBaется
нe злЬlM yмЬIслoM лoшa.ци' a кaкoй-либo дpyгoй пpи.Iинoй: бoль
скaкaTeJIьIloГo сyсTaBa или нaчинаIoщийся яшyp.
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Oтличиe свo6oдньlx
и сo6paннЬlx yпPa}кнeний
Юный всaдник oбязaтельнo .цoл}кeн yяснить paзлиЧие мe)кду
свoбo.цньtми и сoбpaнньlми yпpaх{нeниями. Koгдa зaбиpaЮт лoшaдЬ иЗ кoнIoшIlи' uтoбьl сoвеpluитЬ нa нeй пoeздкy' ee сначaлa
pазBязьIBaют и тoЛЬкo пoсле эToГo сoбиpaют. Ho чтoбьI Пpивести
Лotl]aдь B сoстoяние paсслaблeннoсти, lly)кнo 3}IaTь, кaкие дЛя
эToГo вЬIпoЛняIoтсЯ yпpа)кнeния. oдним лoшадяl4 тpебyется мнo.
Гo вpeМeни, дpугиM мaлo. Мнoгиe всa.цники пoлaгaloT, tlтo дoсTaтoчнo 5-7 MI-rнyт, чтoбьt лotпадь пoЧyвствoвaлa сeбя paскoBatlнo.
Flеoбxo.цимo 10' 15' a тo и 20 минут, инoГ.цa дa>кe бoльтпe.
Kaкoвьт }Ke внеlllниe пpиЗнaки paсI(oBal]цoсти? Лorпaдь нauIllIaет [IеBeЛиTЬ xвoсToм, пеpебpaсьIвaeт всIo ГpиBy IIa oднy сTopo-

нy кopпусa' paЗMaхивaeт спинoй, кpyпoМ' oбкусьtвает ссбя,

нa-

3aтЬIлoк' вхoДит в pЬIсь paЗMaIIIисTo, спокoйнo, нe спепIa.
Если лoulaдь бьrстpo Bхo.цI]т B pьlсь' нeпoдBи}кнo зa'(иМaеTся
в пoBoдЬях' oнa еще неpaскoBанна.
Чтo х<e этo Зa yпpa}кнения
сoбpaнньIe и свoбoдньte, кoтopЬIе

I{l'IoHЯeT

- He пpaвьt Tе' ктo сЧиTaeT, ЧTo
IloNIoгaюT лoluади paскoвaTьсЯ?
этo уПpa>кнениe сoбpaннoe; .цвих(eниe плeЧoМ Bпe.
пpинllмaниe
pr,ц.
свoбoднoe.
Kак мoх<tтo Зaстaвить лorlaДЬ paбoтaть бoлее.
- снoснo? oтвeтить
на этoт вoпpoс нe сMo}I(ет ни нaЧинalo.
MeI]eе
щr,iй, ни бoлee oпьtтньtй всa.ц,ник, есЛи oн не ЗнaкoМ с теopиеii. Пo.
эToMу ltу)кнo вЗятЬ хopoшеe пoсoбие пo вepхoвoй eз.цe п
BнIiMaтe.ЦЬI{o ЧиTатЬ егo, oсoбeннo oбpaщaя BIIиМaEие на пpIlBеДeн.
нЬIе B нeМ vпDа)кнения'
Hельзя->кe u сaмoм .цeле сoгласI]Tься с Bсa,цникoil,t, кoтopьlй
t]3дит вepxoМ y>l<e 6 месяцeв и 3aявЛяет: <A сейчaс Я стaнy oсBaи.
вaTЬ пoвopoт нa пеpеДy!> Пoвopoт нa пepe.цy-oдtlo и3 сaMьIх
лсГких свoбoдньIх yпpа>кпeний, кoтopoe oбязaнa испoЛнятЬ лo.
шIaДЬ' .цa}кe eсли o}Ia и нe }кeЛаеT тoгo. Hе пPаB ToT иI]стpyктop'
кoтopьti,t

в кoнцe зaнятия .цaст кoматlдy: <A сейuaс сдеЛaеM

сI(oЛЬкo кpaсиBЬIх IтoBopoтoв нa пeprду!>

не-

Итaк, пepeuислиM свoбo,цньte и сoбpaнньtе упpa)кнeнI{я.
Cвoбoдньtе: пoвopoт нa пepeдy; ПpI{t{иMaтII4e; pабoтa нa кop.це
(пoзднeе Мoх{eт BьIпoЛнятЬся нa кopДе и сoбpaннo); уuебная
pЬIсь; oблeгченнaя Pьlсь (темп llспoЛHеHия
нeскoлькo BЬIше,
rIrM пpи y.тебнoй); yueбньlй гaЛoп; сеpпaнтI,iн;- сисTeмa цaзeMнЬIх
пpепятствий; пpьl}кки в пoвoд'y; пpЬI)ккt-i tlaД, IIизкиMIi пpепятсTвияМи e3,цa шaГoM с oтпyщeнIlьlМи пoBoДьяМи'
Coбpatrные: еЗДa }Ia MeсTс; тoЧнЬIе пoвopoTьI (вoльтьt, пoлyвoльтьt); пepexoд из шIaгa в ГaЛoп; oстанoBкa; oсахiиBаIIиe; пoвopoT Ira зaдy; кpутol.l пoBopoт на I{eсTс; сoбpaннaя pьlсь; сoбpaнпьlй
гaлoп; сpе.цнЯя pьrсь; пplабaBЛеI{нaЯ pЬIсь; .цBи}кeниe B дBa слeД.a.
Га6puэлa Гpuльo

(фPГ) нсl Ультuмo.

1976 zoОа в }Vloнpеaлe
Блeстящеe сoвеptae|tсTвo. Xаppu БoльОт
сToль wtс 1|17o?o |io||K!Jpеt|Toв

LIе,цnuoнка oлuмnutiскttх u?p

(ФPГ) нa Boiiцelсе. У t.tееo

нe
la

Boльтьl, пoлyвoлЬтЬI' сePпаl-|ТиlJ,
пpoxo}+{дeHиr yглoB, eздa пo кPyгy
,,.--\\'i
/-\

Пpи испoлнeнии лloбoгo пoвopoтa B oдItoМ aлЛЮpе всaДниI(
дoл)кен сoвepшить пpяI\лoе cгllбaниe. Ha этo нoвI]чoк ещe нe спo.

+с
I

сoбeн. !ля нeгo Ba)KIIo yсвoить' чтo нe следyrT испoЛнять кal(иe.
либo пoвopoTЬI сЛишкoМ pеЗкo и yЗкo. Иrrстpyктopy пpинoсит
yдoвлеTBopeнLIе yМeнI]e нoвиЧкa исПOЛIIяTЬ B тeLIениe пpo.цoлх{иTеJIЬIloГo периoдa вoЛьтЬI и пoЛyвoЛЬTьI с диalleTpoм в B шaгoв.
I-I,eлесooбpaзнo пoкaзaть I]aчинaЮщeмy всaДникy тoт сеI(тop в
мaне}ке, гДe oн дoлх(ен испoлIIятЬ дyгy. trlеЛЬзЯ сyх(aTЬ плoщaдЬ
испoлнeния BoлЬтoB: Iтpи этoM oт Лoшa.ци 1lель3Я тpебoвaть нyrкнoгo пpяMoгo сгибaния. Заставляя ЛoшaДЬ сoвоplшaть слиrшйoм
pезкиe ПoвopoтЬI, МЬI не дoбьемся oт tlеe пpaвильпoй ПoстaнoвKи

гoЛoBЬI
Пpтt
l. П

----"

I

ЛoшаДЬ испopтиTь.

пoBopoТa вaжtto пoмнить сЛеДyЮЩее:

пoвopoтa слеДyеT oДеpнутЬ ЛoшaДьl

всaдник дo''Iх{ен сoбpaться и настpoитЬся нa испoлнение э.Пеllel{тa.
2. Bcaдник пеpeнoсит цеI]Tp тях<ести в стopoнy пoBoPoтa'
3. Bсaднlrl< ПpoдBиГaет BIlутpеннее бедpo впepe.T'' oпyстl,lв пoни}ке кoЛeнo.

/1 1)
^^
+.
DсaдниK
aкI(yPaтЕo вписЬIBaeT вIlешнre плеtlo B пoBopoт пo

дyге.

Boльт испoлняется B oкpу}кнoс'TII ,циaN{еTpoм 6 шагoв. Счцта.
eтся' чTo 6 rпaгoв
MaI(сI,IMyМ Для oсyщесTвЛенllя пpяМoГo сги.
- этo oсoбенlIoстяMи
6agия. oпpeдeляется
стpoенtlя теЛa лoшa.цl,{.
Успerпньtм сЧиTaется тaк)кe BЬIпoЛнение IIесKOЛЬK'Iх BOЛЬTоB нa
oДIIoМ II тoМ )I(e [{eстe.

He следyeт пooщpяTь стpeМЛепиe нетioTopЬIх всa.цниI(oв слиш.
кoм бьrстpo пepeхoДитЬ K I]oЛЬтaM' пpeoДoЛев пеPeД этijM явIIo
цeдoстaтoЧнyЮ .цистaнцию. B тaкoм сЛyЧaс всaдпиK сЛишкoM .цеP-

кpyГе диaп,Irтpoм 4-5 rшa.
гoв. K тox4y )кe сaN{ oll иЗ сTpaхa, Чтo сЛlIшI(oN{ пoЗДнo нaчlleT
пoвopoт' с)киMaется в сеДле II сIIoBa силI,Iio нaтЯГl,IBaет пoвoДья.
гaет ЛoшaДь, нтoбьl

ИCПoI'IHI.ITЬ вoЛЬT I]а

Иcпoлнять пoЛyвoлЬт (с yглa иЛи в ЛЮбoDI вЬIбpaннo]\l мeсTе
мaнежa) нaЧинaЮт с пoЛyвoЛЬтa B кpyгу ДI,Iaт{етpoM в 6 rпагoв.
Пoслe этoГo лoшa.цЬ вЬIпpЯМляЮT lт вoзвpaщaloт B тoчкy нaЧaЛa

yпpa)кнeния (дeвять шaГoв пo пpямoй).
Пpекpaснoe сpедсTвo paссЛaбЛrнLlЯ всaднllкa tl лoшa/ц?т
сеpпaнтин пo дJIРlннoй стенкe и пo шиpинe МatlеЛia. {ля нauинaioщeгo всaДниKa дoстaToЧI{o испoлнитЬ сеpПантин пo длиннoй стeн.
Ke Maнeх{a. 3a этo BpeMя oI{ Mo)кет xopoшo yстpoиться B седлe
(пеpeместитЬ сBoй вeс), пpигoтoBиTь ЛotrIa.ц,Ь и yстaI{oвI,Iть пoвoдья. Пoследнee oсoбeннo Ba)кнo.

Bыпoлняя нескoлькo сepпaнтиI{oB пoДpяД' нелЬзя кa>кдьiй paз
I\4еIIЯTь сTeпeнь нaтя}кeния пoвo.цьеB. Сepпaнтин пo длиннoй стeне
(нaпpимep, с Левoli стopoньт) испoлняeтся слeДyloщиМ oбpaзoм:
пoвopoт нaзa.ц oт Bтopoгo yглa кopoткoй стeнЬI, нeмЕoгo сMeстить
свoй вeс вo вЕyтpеннюto (лeвую) стopoнy; не1IаMI]oгo укopoтитЬ
внутpeнний (лeвьIй) пoBoд. Пpoeхaв пoлMaце}кa' y.ц.алиться oт

l8

Пoлyвoльт, BoсьMеpкa,

.II.виrкeпие

пo кPyГy' BнyTpи

кpyгa. * Мeтpьr

* lllaги

стеньI пpиМеpнo на 6 rпaгoв, сд.еЛaтЬ шaг пo пpяМoй, чToбЬl BЬIпpяMить Лoшa.цЬ' зaTeM пеpенести вeс BпpaBo' yкopoTитЬ пpaвЬIй
пЬвoд (испoлнeЕlиe этoгo элeMeнтa .цoJIжнo бьIть виднo).
Пoдoйти K уГлy сЛе,цyЮщей кopoткoй стенЬI' BIIoBь пpoделaтЬ
пepестaнoBI(и Beсa и пoвo.цьев.

Iloсле испoЛнeния 2-3 сеpпaнтиI]oв в.цoЛь ,цЛиннoи

Paсстoяllие .цo сTeнЬI сoкpaщaется с 6

3

стеItKи

rшaгoв. Сepпaнтин
вДoЛЬ кopoTкoй сTeI]ЬI сoсToит из oд.нoгo чeTкoгo пoвopoтa' сx,teнЬI
,ц.o

Пoзиции и вттдимoЙ сMeIIЬI пoвoдьеB.

Boсьмepкv IIoBиЧoк нe испoлняет, тaK кaк чaстaя пepеMel{a
пPяl4oгo ciи1alluя сЛишкoМ сЛo)кна. To >ке oтнoсится к сy)кeниЮ
и paсшиpениIo кpyгa. Hачинaющий всa.цник не oсвaиBaeт и кpyтo

пp
пO

кy тaKиM oбpaзoм, qтoбьr егo

д,ник пeрeхo.цит к oсвoeниlo
Дoлх<цa бьtть мeнee кpyтoй,
т УгЛa испoлнитЬ пoЛyoдеp}к-

,ц.eйствия внyтренI{иM rllенкелeп{ и

BI{eшниМ пoBoдoN{ бьtли четкo вид,нЬI.

Пoзднеe всa.цник уЧиTся пpoтивoдeйствoBaть oтстaвЛению 3a.цпDибегaя для этoгo к вЕyтpен. Пpaвильньrй пpoxoд yглoв уЧиTь лoшaдь к бoлеe pезкoMy
a зaдниe нoги. Ho oт нoвичкa

этoГo ещe тpeбoвaть нелЬзЯ'
!.ви>кeпйе пo кpyгy - этo

пo сyти непpеpьIвньrй пoBopoT

oт

l9

l
l

oднoй тoнки oстaнoвки к дpyгoй. Пoдъез>кaя к oднoй тoчкe' нy}к.
нo взгляtIyTЬ нa дpyгyю и oтпpaвитЬся к ней. Taким oбpaзoм,
всa.цник вьтpaбaтьIваeT пoсaДкy в седЛe и пpяl,{oe сгибaнйe для
Лoшади; oнo /цoЛ'<нo впI{сЬIвaтЬся в дyгy' пo кoтopoй сoвepшaeтся
.цBи)кeние. Bсадник сМещaет свoй вeс немнoгo нa вцyтpeннюЮ
стopoнy; внyтpeнний пIенкeлЬ лe)кит нa пoДпpyгe или нaпpaвля.
ется пoд нeе.
Упpавляя внyтPeнIIиM пoвoдoM' BсaДник цaпРaвЛяeт лoшaдЬ oт
oднoй тouки oстaнoBки к дpyгoй. Bгterпний шeнкелЬ oTBoДиTся IlaЗaI,' a внeшнийt пoвoд пpeпяTсTByeт иЗлишнe peзкoмy пoBopoтy

L

ir

ll
ril

,lt

лoIIIaди.

Coвeprпaя нeoднoкpaтнЬIe пoBopoтЬI пo крyГy' всaДниl{ и лo.
шa/ць стaцoвятся всe бoлee paскoваннЬIМи и гибкllми. Слeдyет

,li
l

следить3aвьtсoкoйсoглaсoвaннoстьtодействийпoвoДья

]L

Пoвopoт нa пepeдy

fll
t:

I
irl

Пpинимaниe
lra пepеДy'- yпpa}кнeниe свoбoд.
yпpa}кнeниe в дBи)кeнии B ДBa слeДa. Цедь
тa }кe, Чтo и пpи пoBopoтe
нa пepе.цy: сoBеpшeнствoвaEиe сoгЛaсo.
вaннoгo в,'Ia.цеция oднoстopoнI]ип{и сpедствaМи упpaвлeния (для
всaднпкa) и вьIpaбoткa пoсЛyшaЕия J'Ioша.ц,и. Пpи сoвеprпeнии шaПpинимaниe' Kaк It пoBopOT

нoe.

гa

K тoМy

}кe oнo

внyтpeнниe нoгп лoшa.ци пo.цI{иMaются вышe и пеpенoсяTся

дaЛЬшlе' ЧeM вI{ешниe.

избегaть

Пoвopoт нa пepeдy
свoбo.цнoe yпpa)кнение' пpигoднoе для
тoгo, нтoбьI 1I. BcaДHИI<' -и ЛoшaДЬ пpиBЬIкли к сoгЛaсoвaннoмy вo3дeйствиto o.цнoсTopoнних сpеДсTB упpaвления
шeпкеЛЯ и пoвo.
да, .tтoбьт пpиуЧиTЬ лoшaдЬ пoДчинятьсЯ вoздействtrю
эTиx сpeДс'тB
(нaпpиМеp' oДIloвpeп4еIIнoмy вoздeйствию лeBoГo шeнкeля и лeвoгo пoвoдa).
Hoвичoк Moxtет пеpeхo.циTь к испoлнeниIo эToгo приеMа Toг.цa,
кoгдa пoдoйдеT к oсBoеIlию пoсЬlлa и нayчится дeйствoвaть пo.
вoдЬяМи. Пoвopoт нa пepe.цy
пoвopoт и3 oс'тaнoвки. To.Iкa
- этo
пoBopoтa
внyтpeннЯя пepeдняя
нoга ЛoшaДи. Упpaжнeнtlе Moх<.
- y длиннoй (кopoткoй) стeнЬI иЛи в любoм oблюбo.
нo испoЛнЯть
BaнIIcM Местe Mallе)кa. Если yпpa)кнение вЬIпoЛЕяется y стeнЬI,
цyх{нo oтoйти нa шaг oт неe. Пеpвьтй rшaг сoвеpшaeTся BI{yтpеннeй зaднeй нoгoй, так кaк oЕa пpoнoсиTся вьIпIe и дaЛьшe' ЧеM
внешняя.
Пpе>кдe всeгo Bсaдник yкopaчиBaeт внyтpенний пoвoд (зa.la-
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Пoвopoтьt нa Пepeдy с xo.цy MoГyт испoлнять тoЛькo oпЬIтнЬIe

всa.цникIi.

Пpи испoлнeнии пpиeМa следyeт иМeтЬ в ви.цy сЛeдyЮщeе.
l. Пpинимaниe цe ПpиМеняeтся' uтoбьI <сoбpaтЬ>> Лoшa.цЬ' пoэтoМy yпpa>кнeниe сЛeдyeт испoЛнятЬ спoкoйнo, тиxиMи IIIaГaми'

poткиМ вI{yTpенним и дЛиннЬIM вIIеIIIIиM.

!l

пepeДниe }Ioги Лoшa.ци бyлyт пoвopaЧивaтЬся пo мaленьI(oiт, a зaДEIие _ пo бoльtпoй дyгe.

и
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Пoз}кe

ви.ц.иМЬIх дви>кeний

)
-[ля

IIIпoD

.

пoвoдЬяMи (бeз пpимеIreЕия xлЬIстa

нatlинаIощeгo дoсTаToЧI{o пpoйти l]eскoлькo шIaГoв' a
пoлoBLIIly Мaнех{a. Пpи пpoхo>к.цeн!Iи yглoв пpиниМaциe

нe испoлнять!

пpямoй стoйкe; лишь слегкa пoвep3. Bниманиe: лoшaдЬ
- в
шeнкeля. Pасстoяниe oт BIlеЕyтa ГoлoBа B стopoнy действyющегo
rшнeй зa.цней дo внyтpeннeй пеpедней нoги *- не бoлеe o.цнoгo
шaгa.

4. Д'ля tloBиLIкa дoстaтoчнo вЬIпoлнять yпpа)кнениe пpl,l .цBи)кении шaгoМ. Избeгaть pьIси! Пpи испoлнeнии oкoлo длинI]oй стеньr

дoстaToчIlo сoвepшитЬ yпpa)кнrциe внeшниl\4 IIIенI(eлeМ. МьI не
paссIv{aTpивaeМ сoBеpшeниe yпpa}кI]eния BЕIyтpенниIи IIIенкeлeM y

длиннoй стeнЬI иЛи пpи двIlх(еЕии пo кpyгy.
ПpедпoлoхtиM' Чтo нaп{ пPe.цстollT сoBеpшить пpиIlиMaItие BнeшIциМ шeнкeЛеM нa пpaвoIi сTopoI{е y ,Цлrrннoй стеньI Мaнех{a. !'ля
эToгo МЬI дсйствуем сле.цy|oщиM oбpазoм.
Пeрeд TeM кaI{ пepeйти oт кopoткoй стeнЬI к длиннoй, MЬI сoвеpшaеМ внешEиМ (лeвьтм) пoвo.цoМ пoЛyoдep)ккУ. Ещe бoлee yкopaчIrBaеМ этoт пoвoд' кoтopьIй стaI{oBIlтся y}кe внyтpe}rним. Слeг.

кa пoBopaчиBaеilл ГoЛoBy лoшaди вЛеBo и BЛeBo >кe пepенoсиM ЧaстичIlo Bес свoeгo телa. He зaбьIвaeм, Чтo всe' чтo бьlлo .цo сиx пop

Дь нe сoBepшаЛa пoвopoт
MoМент' uтoбьI yклoнить.
е N4o)I{eт бьIть и peЧи' чтoзaд,' oцa делaeт eГo пoд

вoздействиeM вIryTpeннeгo пoвoдa.
orлибкa незнaчитeльнaя, нo нyх(нo
.[,вих<eние ЛoшaДи нaЗaд
oтЛичaтЬ дви}кeниe нaзa.ц oт -спoлзaния нaзaд.

Cyть
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иЗлo}кеннoГo yпpa>кпeния

_

пoвopoт нa пepeдy

с

Meстa.

пoзднеe всa.цник сМoх<ет вЬIпoлнятЬ eгo и с хoДу' кoгдa

внeшЕип,t' стaЕoвится внyтpeнниl\'t. УкopoнеIlньtй пoвoд, не дaeт Лo.
шa.ци пoстaвитЬ Зaдниe нoГи нa сЛeДьI oт пepe.цниХ. Bнyтpeннllй
(лeвьIй) ше}IKeль пoсьIЛaет зaдниe нoги в стopolly' Taким oбpaзoм
внeшrний (пpaвьIй) пoвo.ц Мягкo пoсьlлaет ЛoшaдЬ eще ДaЛьшe

впpaвo. Шея вьтпpямляeтся. Bнeшний (пpaвый) lUенкелЬ спpятaн
пoд пoдпpyгoй.
Если лorшaдь нe пoддaeтся пoсьIлy шенкeлeм (a этo сЛучaeтся

чaсTo' eсли внутpeнний шенкеЛь сЛишкoм y,цлинeн)' иIrсTpyкTop

дoл)кеЕ в3ятЬ Лoшa.цЬ 3a вIryтpенний тpeнзель и дpyгoit pyкoй пo.
вePнуть Лoшaдь.
oкaнчивaя yпpa}кнениe' Bсaдник вьIпpяМЛяет лoшаДЬ' oсa}кивaeт еe и пpo,цoлх{aет дBи)кениe пo пpямoй.

2l

Пpи6aвлeниe И y6авлeниe yнe6нoй pЬlси.
Co6paннaЯ pЬlсЬ' Ездa н{ futeстe
МьI уrкe

гoвopили'

pеxoДитЬ сpaзy к сpе
yuебнoй pЬIси на Дл
испoЛнeнии упpa)KIIeн

еMy всaДникy пoлезнo не пe.
yсиЛивaтЬ тeМп испoлнeния

Malle}кa

и

сни)кaть eгo пDи

стopoтlе. Пpи этoм нaчинaiо-

poче .цyГa' IIo Koтopoй пpoхoДит Bllyтpеццяя 3aдняя нoгa' теM лyчIIIe BЬIпoлнен пoBopoт. Eсли лorпaдЬ пpo,цBинeтся пpи эToм tlеМнo-

oЩибкa бyдeт мeньrшeй, чeМ пpи .цви)кeнии нaзaД.
Bпеpe.ц,
свoй вeс BIIyтpЬ Ir yвеличиBaет длинy BI{yтpeнBсaдник пepенoсиT
нeгo стpeМени. О6oтlми пoвo,ц.ьяMи oн пoсЬIЛarт лoшaдЬ B .ц.Bи)I(е.
Hиe пo кpyГy BпCpсД вoкpyг зaдней Itoги.
Bнутpетtний ilIeнкель нe .цar-i лoшaДи с.цeлaтЬ шаг нaзaд' a BневoзMo)кIloмy вЬIпaдy зaДнeй нoги. Ha'tl,Iнaroш(rlIi
rпнltrl
- Mешaет
BсaДник
дoЛ}кeн сoГлaсoBьIватЬ .цви}кeния свoeгo Bl{eшнeгo плeчa
с ДBих<еltияA,[и лoшaди. Bнепrний пoBoд BЬIпpяMляeт лoшaдь 1I нe
Гo

пoз

ют пoстeпeннo, шaг зa rшaгoм' Пo.

сЛе
МьI гoвopим o пoльзe yсилeния и yмeньшeния тeМпa испoлнения yueбнoй pьIси' нo oДнoвpeпIeннo пPeдyпpe}кдaeм нaЧинaтoщeгo

l{oГo шaгa oстaI{aBJTивaются. BнaЧалe oГpaничиBaются 2-3 шaгaMI,I. Пoслe 2-ro илu 3-гo rшaгa
э[IepГиЧнo пoсЬIлaЮт ЛoшaДь BПepe.ц.

f{ля нoвинкa JIучше пepeхoдитЬ к пoвopoтy I{a зaДy иЗ пoлувoЛьтa' испoлтIяeMoгo IIIaгoМ.
Слeдитe зa теM' чтoбьI лorпaдЬ пpи испoЛнeнии этoгo элеMeIIта
Ilе кyсaЛa My}IДпIтyK и oхoтнo шлa BПepe.ц.

oсаживaниe
Пpи oсaх<ивaнии Лorj]адЬ ,ц.вигаrтся нaзa.ц .циaгoнaлЬнЬIМи пa-

paMll lloГ' сoBеpшaя эTo .цBи)I{енltе спoкot,lнo' нe сoпpoTllBЛяясЬ'
ли хoтиTе yвиДеть' как вЬIгЛядит испoлнениe нaстoящей сoбpaннoЁl
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pЬIси' взГляните нa фoтoгpaфию, изoбpах<aюЩyю Bэтьенa нa лoшaди Фoйеpхopн-ХX.
Bсе, чтo MьI скaЗaли o сoбpaннoй pЬIси' сПpaBедливo для eзДЬI
нa Месте. ocтaнoвить ЛoшaдЬ тaк, ч166o, ot]а нe шелoхнvлaсь. нa.
ЧиHaIoщеMy всaДникy oЧeнь нeлегкo. Мьt }lе исклюЧaей, чтo,*o.
лoдoй всaдник N{o)кeт пpи пpиниМaнии слеГкa пoBopaчиваTь Гoлo.
вy ЛoшaДи вo внyтpеннЮю стopoну. И rслtl ктo-тo ёкa>кeт, чTo oп
пpиI]иMaI{иeM зaстaвЛяeт свoЮ лoшaдЬ изгибaться т,тли сoбиoaeт
ее' не BepЬTе. Пoлнoстью oстaнoвить лoшa.ць юньтй всaдник н. мo.
)кет' Тaк кaк пpи эToM oII бyДет испьттЬlвaтЬ сЛишкoМ сильнoe flaпpя)кениe.

Пoвopoт

Ha

сoбpaннoe yпpaх<нение, к испoлнeнию кo- пеpеxo.циTЬ'
тopoГo нoвичoк Mo}кeт
тoлькo кoГдa сМo)кет yBеpеннo

лoшa.цЬ
Пoвopoт нa з
всадникa (сoглa

'\
i
:

\

i
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vIIDaвлятЬ elo.

дaльнeйrпeмy paзBитию чyвствa
сpeдствaМи yпpaвлeния) и oс-

вoeн'ию сpеД,стB yпpaBлeния пoвopoтoM.
loчкa пoBopoтa
зaдней нoгoй, кoтoDaя пpи
-пo.ц внyтpенней
эTo[I не Moiкет oстaвaтЬся
бoлeе или пteнee непoдви>кнoй. Чем кooo

B
aк)Tся
<<oса

ЕyЛ{.цeнию. Инoгдa
IlЬIе нaеЗдникI-т. Пo

>кIIo

>>

I{екoтopЬIe MoГyт

IiaсиЛЬЕo oсaд,иTь ЛoшаДЬ, l{PyГиe' нaTяIlyв пoBo.цЬя' B oтЧaянии
пЬIтaюTся сделaTЬ этo. Jloшaдlt fle пoддa]отся' 3a.циpaIoт ГoлoвьI и
Iшеи, oтвopaчивaются B стopoнy' дepГaются,
oвла.ценltе пpиеMoM BoЗМo)KтIo ЛишIь индиBидyaльнo' кoгдa
иЕстpyKтop гoтoB пol\{oчЬ BсaдIrиKy: в сЛyЧaе нeoбxoдl,IмoсTи схBaTlIтЬ лolшa.цЬ зa y3,цeЧKy' a тo LI пoxлoпaтЬ Легoнькo xJIьтсToМ o пеpе.цнloю нoгy.

зaдy

Пoвopoт нa зaдy

деp)KaтЬ

paB}IoMepнo и ПpяMo. Пoнимая, Чтo BЬIпoЛценIle эTIlх мцoгoчислeЕIlьlx тpeбoвaний пpeдпoлaгaeт .цoстaтoчнo BЬIсoкoe yМeние сoглaMoхtнo зa,цaть сeбe
сoвaннo пpиMсIIятЬ сpe,цствa yпpaBЛсIlия'
.faкoе yпpa>кнениe oн Мo)кeт
BoПpoс: спoсoбен ли нa этo нoвичoк?
BЬIпoЛнять лишIЬ B o.цинoчKy' пoд пpисTaлЬIlыM нaoлюд,eниeM иIIтpyд,нoe и нI] в I(o.
aх<I]Ba

rr
p
3

Bпrpe.ц' зaтeM в3aIiМнo'

()I{елaтеJIЬнo ПpяMo спe.

нyтЬ еe B стopotly. Bслед
eЛЯ.

нy>кнo зaбьtвaть o тoМ' чтo oса)Kивal{иe пpoBoдят кp-айнe
oстopo>кнo. Если лorпaдь oхoтнo и спoкoйнo идет нaзaд, FIe 3aбyД,Ьтe пЪхвaлить. Ее мo>кнo пoсЛaтЬ и дoбpo>келaтeЛЬнoй кoмaндoй
сaмый лyurпий спoсoб вЬIпoЛнeЕия
гoЛoсoм: <Haзaд,!> Этo
- Лoшa.ци нe испьIтьlBaeT никaких нa.
yпpа)кнeния' пoтoМy чтo poт

He

грузoк.
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He зaстaвляйтe лoшaдь дeлaтЬ бoлеe 3-4 цIагoв назaд бeз
Hoвичoк ,цoЛ)кeц
вaние. Пpи этoм
yпpа>ltцении сoBеpше
rпaди (нaклoнЬI B
зaтьтлке)
oстанoвкa
3адниe нoги лo'
lllaДИ'
пеpePЬIва.

Eздa пo oдHoмy (ездa вPoзЬ)

Heскoлькo слoв o
li

3aлoжeния

зaлo)+(eHиЯx

нЯTияI't вpя.ц Ли пoлeЗен.

этo

ц |5-20 сМ

сoтoй. Paспoлo)кeнЬI
кoтopoй пpoхoдиT

i

Bсaдrrик в свoЮ oчepе,цЬ нaчинaет сеPьезнee oсN{ьIсJIиBaтЬ свoи
действия, yчится, кaк гoвoPиTся, paбoтaiь гoлoвoй. oднaкo слишrItoм paнний пеpeхoД начиrtaЮщeгo спopтсМснa к oДинoЧньIM зa.

Мaнe}кa.

j

ГoM

лo

'"i

вьI.

#:"%ъТx?"l:

Paсстoяние Ме)кДy х{еpДяMи пpи испoлнeнии yпpa}кнения шa-

-

6U сM' pысЬЮ

-- l

м 40 см.

I

l

нeскoлЬкo pа3 пoдpяд.

,i

Пpи вьtпoлнении yп.
pa)кнения лo1I]адь пoднIr.
Maeт гoлoвy I-I BьITягивaeт
lI]еIo BпepеД-вBеpх' ИзГt|.

oaeT ввеpх спинy' сни.
Maeт I{aпpя)кeние с N!ЬIшц
спиньI' сoBеpшaeт pазМa.
шистЬтe Дви)кеII}Iя кpy.
пoM.

3алoхtения
ot

Heльзя, oднакo' сo.
гласиться с yTвep}кдeни-

Tpeтий вaриaнт: из унeбнoй pЬIси oсTaIIoвKa с переxoдoil,{ в
стoйкy; ЛoшaДЬ стoI.т спoltoйнo, зaтем всaДник BнoBЬ IIoсЬIлaeт eе
B pЬIсЬ.

Hoвaя стyпeнЬ: eЗдa в o,цицoчкy пo кpyгy' чaстьIe пoсЬIЛьI в
гaЛoп' нaпpиil{ep с тoчки oсTaнoвки нa oткpьtтoй стopol{e Дo тoЧки
oстaнoвки y кopoткoй стенЬI. Bo вpeмя испoлнeния втopoй пoлoвинЬI движeния пo кpyгy _ peкoМендyeTся eзДa lrlагoN{ или
уuебнoй

pьIсЬIo.

oднo из сaMЬIx эффeктивньrх yпpaЯ<нeний _ пoвopoт нa зaДy
с вoзвpaщениel4 IIa исxoднyю тoчкy. Пpoвoдится oн нa всеМ пpo-

тя)KеIll]и длинЬI I\4aI{e}кa. Hекoтopoе BpеMя этo yпpax{нeниe сЛе.цyeт
вaч'Iнать из пoлo>кeния стoя' a Зaтeм с шагa. Упpa>кнeниe oсo.
беннo пoлeзнo для oтpабoтки навЬIкoв всaдникa.
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o.цинoчгtьIе Зaнятия пoлe3IIы ещe и тeM' чтo ЛoшаДЬ пpивЬIкaет
к вoзд,eйствию сpедстB упpaвЛeния и yтpaЧиBaeт стадI:ьlй инстинкт.
Bсaдник Я(e Лyчше yзнaeт еe xapaKTep.
Инстpyктop BpeMя oт вpelr4еEи спpaшIиBaeт yченикa: <FlayvилисЬ BЬI пoсьIJIaть лoшадЬ |4IIИBaNI еще нyх{нo ocтaIIoBI{ться и BI{oвЬ
пopaбoтaть ЕaД этиМ пpиемoм?> Ba>кнo кaЧeствo испoЛнетiия пpиeМа, нo нe oбязательrro oбpащaTЬ BI{иI"{aниe нa MеЛKиe пoГpeшнoсти в 'цeйствиях сBoeГo Учriикa. oн сaм paзбсpется в свot'lх orпибкaх и бy,Цeт ЧyBстBoвaтЬ сeбя свoбo.цнee.
Пoслe кaхiдoгo oДинoчнoгo Зal|ЯTИЯ l,to)кнo BнoBь сoбpaTЬ Bсю
Гpyппy' uтoбьr пpoвepитЬ пoсa,цKy в сe.ц'лe кa>к.цoГo yчellикa и тeх.
ниI(y oстaнoBKи лoшa,ци.

к еЗДe иЗ пoвopoToв. Пpи "lIсl'l<oii lIoсt.tllкс всa/(IlIt|( сJlсГJ(a
Пo.цниМaется в сe/цле' paзвo,цит стpсМelta' пoдниI\4aст гoЛoву
(взгляд впepед). Koлеци кpеПкo пpи)KиМulC,г к TyЛOв].lщy ЛoшaДи.
Чepeз нeскoлЬкo нeДеЛь пoсЛe нaчалa зauятиi Мo)I(}lo нaчинaть
rздy Еrа oткpьIтoй MесTtIoсTи. Естественнo' MЬI Гoвopим сеIlчaс нe
o сисTе[4aтиЧеских зaI]яTияx нa oткpьIтoй Местнoсти (poвнoй или
ttepoвнoй)' не o пpЬIх(кax ЧеpеЗ пpeПяTсTвIlя' нe o пoДЪeМe нa гo-

лoпе'

py. Юньtе всaДники пoд

пPисtlvтoTpoM Ilaстaвникa Чaс-Двa ез.цят
вepхoм нa oткpьtтoй I\4rстнoсTи. Tal<rtе поeздки нaПoлняloт всаднlI.
кa paДoсTЬю' y нeгo пoявЛяeтся чyBс'Tвo безoпаснoсти, paскoвaн.
ItoсTи. PaвHoBесия' yвepeннoстЬ в себе' fIaBЬI|(и oблегнeннoй pьtсlt.
Bнaчaлe Лyчше e3ДитЬ нa yдoбнoм yЧaсTкe с тBеpДЬIN4, дa>кЪ кa.
I\IeIIисTьIп4 пoкpЬlтиеМ' eздиTЬ пpяMo (нe зllгзaгoм), нe спeшить и

нe пepехoДить сpaзy >кe нa бьIстpьtй темп.
Hу,.
uтoбьt пpи eз.цe шJaгoM ilo
poЧеньI.
oтпyстLITЬ' a To Й сBяЗатЬ.

Пpьll+ски. Eздa нa oткРЬIтoй мeстHoсти

уBеpенц
св. Bo

бyдет
вoзмo>кнoсть

ть сeбя B сеДле, нe
пoявЛяeтся

и yкo-

бvдeт

oвoдь-

oстa-

lloвкy и сToйкy ЛoшaДи I{a MeсTe, пoсaДI(y, сПе[IиBaI]иe. ПoгIемнoгу
I\4o'{нo пepеxoДить к гaЛoпУ с легкoй пoсадкoй
сЕaЧаЛa нa poB.
- yпpa}кнeниe
нoй плoщaдкe' а зaTeN,I нa неpoвнoй. Пoследнеe
oсo-

(tеннo ва>кнo Для yкpeплeниЯ чyBсTвa е.цl]не}lия с ЛoшaДЬю Bo Bpe.

Лe уверeннo' кoГдa oн выpaбoтaeTдля себя yпop в кoлeне, Mo)кнo
пoЗBoлиTЬ вЬтпoЛI{eFIиe пpЬI}ккoв бeз стpeмян (кaк упpaл<нениe Для
сoBеpшенстBoBаIlиЯ

пoсa

ДKII )

.

Koгд,a всa.цник oсBoит пpыll<ки чеpе3 залoх{eния' чepез .Лeхlaщиe нa пoBepхнoсTи IIpeпятсTвlтя' eМy paЗpeшaют пpЬI)кки чepез

пpепяTстBия' вЬlсoTa кoтopьrх бyДeт .Цoxo.u,итЬ .цo 50-80 см' ПpиЧel4 пpЬI)кKи эTи .цoЛ)KтIьI сoBеpIIIaTься тoлькo с pЬIси.
Если лorпaдЬ oткaзьIвaeтся пpьIгaтЬ чеpeз пpeпятствие' пpи
сJIе.цуЮщell ттpьI)Kке пpепяTствиe нy>кнo oпyсTить них<e, нтобьI лoшIaдЬ нe пoвтopялa сBoиx oткaзoB.
!'ля пpьI>ккa oсoбенtro вах<}iЬI: yпop B кoЛеEe' ненапpя)кerlнoе

o к тyлoвищy

"'Ioшa-

кaк

Mo)кlJo

xoлке. ПDи пDьt>ккe
poт лoшaд,и. ПoДниДep)кaT

ни)кe.

!.виx<eIrия вepxнeй tIaсти тeЛa всa.цникa сoBпа.цaюT с .цBи)кe.
ниЯMи тeЛa Лoшa.ци. Hух<нo бьтть гoтoвьtм в лloбoii MoMеI{т пo.ц,нятЬ телo. Bсадник сЛе.циT 3a тeМ, чтoбьl не .цеpГaть пoвo.цЬяMи
poт лoшaди. Лoкти не oTToпьIpивaют.
^ Пpи пpьI}Kкe Bсa.цник нагибaeтся Bпepe'ц (нe нaзад и нe вниз).
Haeзл<aет Еa сepединy пpeпятстBия' a ПpLl пPиЗеMлсI{ии пpи}киN{aет кoленo

как Moх{нo сиЛЬнeе. Пpьrгaть нy)<нo tlepCЗ пpепятст-

вия pазнoй вЬIсoтЬI и paспoЛaГaтЬ иx B paзнЬIx тoчкax.

.Ц,ля пoсле.цyющиx пpьIх{кoв чepез пpепятствия, вЬIпoлtlяеМьIх
B гaлoпе' oтpaбaтьtваюT лeгкyю, IleЕaпpя>KеHI{ую пoсa.цкy. Bнauaле oсBaиBaют eе B дBи)кeнии пo Kpугy и пo всей ДЛине Мaнe)кa.
Зaтем пepexo.ц,ят к усилению и yменьшeнию TеMпa пpьI}кт(a B гa26

l!1я Двi4х{енllя'

ПoзДнеe NIo)кнo сoвepшать пpьI)кки uеpeз бpeвнa и yЗKие кaнa.

вьt, взбltpaться нa нeбoльrцие xoЛМЬI и сilyскaться с ниx.
Hе зaбьтвaйTе, чтo пpи пoдъeмe на кpyтoй сKлoIl и пpи спyскe
с нeГo не слеДyет пеpeгpy)кaTь кpyп ЛoшaДи.
I{auинающий всaдник нa oткpьtтoй МесTtIoсти eздит бeз rппop.
Ha этoм этaпе систеMaтиЧeскaя пoдгoтoBкa к пpы)ккaМ чepез
Пoстpoeнныe пpeпятстBия Ее пpoBoдится.

3нoчoк

Чeгo мo)t(Ho дoстичЬ чepeз гoд
пoслe Hoчoлo зoнятиЙ

Если юttьIй нaeздник нaчинaет чyвствoBaTь себя в мallеI(e и
нa oткpЬIтoм вoздyхe свoбoднo и естeствeннo' эTo дoсTaвЛяет еNly

чyBстBo Pa,цoсти и oтpaдьI. oн yх<e п,Io)кeт ез.цитЬ pЬIсЬIo Il галo.
пoМ' пPиЧем и в Мaне>l(e' и нa oтKpЬIтoй плoщaдкe. Емy yх(e yДaЮTсЯ ПoBoPoтЬl и пPиниМaния. oн сЧaстЛиB пpoехаTь пo Jlyгy и Ленe кoнeЧнaя цeЛь. Heoбxo.цимo oттaЧиBaтЬ N(a.
сoм. Ho все этo

нepy ез.цЬI и -мастepстBo. Нyя<нa пoстoяннaя paбoтa нaД
сoбoй, пoсToЯIlньIe тpeЕиpoвки тaк )кe, каI( и скpипaЧy.

Юньrй всaдник дoл)кеп стpeМитЬся пoдняTь сBoe MaсTepствo
.цo вьIсoT искyсстBa' нayчиться пpr.цyгa.цЬIBaтЬ l(a)кдoe .цвrI)кение
лoшaДи' чтoбьr oнa стaЛa дpyгoм. ПpислуlпиBaясЬ и ПpI{сI\,IaTpивaясь к свoeй Лoшaди' oн ,цoл)кен зa,цaвaтЬся вoпpoсaМл: есTЬ Лl{ y

I

I

нас чyвстBo e.ц,инения' ДoстaтoчIlo ли ogo? .Ц.oл>кен ,ци я нaTяHyTЬ
левьtй (пpавьIй) пoвoд? Пpидеp>кaть Ли п'Iнe лorпaдь? .Ц,остaтouнo
Ли ЧyTкo я yпpaBляIo пoвo,цьями? Чyтки Ли Мoи pyки? Спoкoйнo
ли Лe)кaт пoBoДья |1J||4 Я ДeJIaЮ ими ненy)кнЬIе дви>кeния? 'Ц.oсTaтoчнo Ли кpeпкo ПpижaтЬI Мoи шeнкrЛя? .Ц.oстaтoнHo Ли сиЛe}l
мoй пoсьlл, нe слишI{oN,t ли oн силeн?
Юньtй всадЕик .цoлxtен чyвствoвaтЬ свoю лoшaдЬ' ее уIIpyгoстЬ и гибкoсть. Hayuиться этoмy мo)кнo в любoм Meстe' B лloбoй
и нa тPoПинке' и нa Лeснoй пpoсекe. Tаlr всaдник
сиTyaции
tIуBсTByет - себя yвepеннЬlM пpи испoЛнеtIии шaГoB' pЬIсl,{' гaЛoпa'
тaМ yчиTся oн кoнтpoЛиpoвaть пpЬI)кки Лoшa.ци и сBoи ,цeйствия.
Езда пpинoсит eМy у,ц.oBoЛьствиe. Естeственнo, пpoйдут гoДЬI' пpe.
)к.цe чеМ пoяBится тaкoе сoстoяние. Этo бyдет сToиTь всaдникy
бoльшrих усилrай, MtloГo пpoЛЬет oн пoтa, Mo>t(ет пepeнoсlrтЬ дa)кe

oпpсдеЛен}IЬIe лиltlения' Ho уcилия eгo бyдyт Bo31{агpa)кДеньt. Hae3ДIIиK и лoшa.цЬ стaнут ед,иньIM целЬIМ' ./roшa.цЬ вoЗнаГpaДит егo
свoeй дpу>кбoIl и пpедaннoстЬIo' oнa бyД.eт пpе.ц'yгaдЬIBaтЬ Bсe еГo

)келaния. BсaдниIt oсoзнаeт' кaк Baх<нo взatтмoДсйствllr paзЛиЧньIх сpeДсTB yпpaBЛeния ,цЛя сoз.цaния связи Ме)к.цy pукoй нелoве-

ка и pтoм лoшаДи' Чтo взаиMoд,eйствио этo ltсoбxoдttмo,

пoявилoсь чyвствo pитмa'

.tтoбьt

Hельзя пoнятЬ всaдникa' кoтopьtй зaяBляeт, чтo еMy нeкoг.цa
чaсTo eз.цить вePхoм. I(тo хouет, тoт нaй.цст вpсМя и для eзДЬI' и
для еe сoвepшIенстBoBа}lия. Beдь искyсстBo Bepхoвoii сздьt Зaвисит
oт ITpaктики. Ho нy>кньI eщe и xopoшиe yMньIe книгtt o вepхoвoй
х(еЛaние и
e3.це, ну)кнo вtIиMaниe пpи qтении. A сaмoc гЛaBIIoс
к t<oням! любoвь к пpекpaснейurим из )кивoтнЬIх

-

28

ЮHoгo HeмeцKoгo BсoдHиKo

и всa,цницьI'
o нeМeцкoГo
Tся Heмeцки

л
}l

Meцкoгo Bсaд
Лeт, кoтopЬIe пoказaЛи нa экзaMeI{aх безyпpeннЬIe знaния и yl\4el{ия в Bеpхoвoй ездe.
Знaчoк мo}кeт бьIть вpyueн ЛишЬ пoсле сДaчи вЬIпyскнЬIх экЗaМенoв в кaкoм.либo oбщeствe или сoloзe' пpизнaннo[4 сooтBетстByIoщим зеМeЛьным сoвеToм. Знaчoк Мo)кет Ъьlдaть любaя пIкoла

си, п
с.з,IIЬI

IlI,iкa
(-

Б

A. Пpoxoд Маpшpyтa с 8 пpьт>кками
(кaк минимyм). Tpи пpeпятсTBия pазлиuнoй вьIсoтЬI (Ьт 60 лo

oTвeЧaTЬ тpeбoвaнлям кЛассa

90 см).

oсoбoe знaчeниe пPи.цaется пoсадкe и пoBeДeниЮ всадникa.
Пpи испoлнeнии пpЬI)ккa ЛoшaдЬ Цe .цoЛ)кнa зaдеp)r<иBатЬся y пpепятствия или oткaзьlвaтЬся oт пpЬIЛ{кa. Hе дoпyскaются нapyшe.
ния в Двих{ении впepeД.

Сoискатeль дoл>Iteн пpoйти Mаpшpyт и пoЛyЧитЬ oцеrrкy не ни5 бaллoв8. Teopeти.lескaя пo.цгoтoвкa: дoл)кt{ЬIe знанI{я вoпpoсoB веpxoвoй ездьт, взнyзДЬIвaни'l И ceД,ЛaflИя' yхoДa 3a лoшaДЬIo.
Coискaтeль дoл)кeн пoлyЧитЬ oцeнкy нe них<e 5 бaллoв.
Bo вpемя экзaМeнa пo тeoPии сoискaтель дoлжeн oтBетиTЬ lla
х<е

пpIlBoДиMЬIe нIlх<е или пoдoбньтe иM вoпpoсЬl:

oт

чeгo зaвисит пpaвилЬцoсть пoсaДки всадникa?

Kaк вьrpaбaтЬIBaeтся PаскoBа}IнoсTь и paвIroвeсlte всaдникa?

I(aкиe сpeдствa yпpaBЛeния испoЛьзyеT всaдник (rпeнкeля, вeс,

пoвoдья) ?

Kaкиe сpe.ц,ствa испoЛьзyются

вeс,) /

в

пеpвyю oчеpедь

(rшeнкеля,

Чтo тaкoe свoбoдньte и сoбpaнньIe упpa>кнения?
Kaкиe сpeдствa yпpaвления испoЛЬзyloтся пpи пepeхoде из pьI.

Coдep),l{аHиe

си в rпaг?

Kaкиe сpeДсTвa пpиMeняIоTся пpи пepеxo.цe из rпaгa в pьtсь?
BьI сoвeprпaете дBи}кrниe пo I(pyГy (левaя стopoна) в yueбнoй
pЬIси и xoтите пepейти в гaлoп. I(aкиe сpeдствa yпpaBлelrия пpиMеIlяIoтся для этoгo?

Kак испoлняеTся пoBopoт нa пepедy?

Чтo вьr ЗнaеTe o пDиrtимaнии?

Kaк испoлняется пoBopoт нa зaдy? BьI дoл>кньt oсa.цитЬ ЛoшaДЬ
нa 3 rпaгa. Kaк этo .ц'eлaется?
Чтo вaм и3Bестнo o взнvздьtвaнии?
Чтo вьт зIlaeTе o сeдланиtr?
Paсскaх<ите oб yхoде 3a лoшaдЬю.

Пpедислoвиe к pyсскoМy
Пpедислoвие

l4зД,aНИ|o

J

(
6
1
B

I
ll

Aллюpы' LIх pазвитиe

пo
кp

твeЧаIoще}l
e I(oЛиЧест
кe
ми
- 8;oДнo
Mеpe

клaссу Л.

6; нa oт|2.

aвa). Bсе

вЬIсoтнopa3MepЬI

яI\4.

Mapшpyтa и пoлy-

.B. TeopетиueсKaя пoДгoToвкa: дoл)l{нЬle пoзнания

из oблaсти

Пoлyoдep>ккa. oстaнoвкa Лoшaди

t3

рЬIсЬ
oблегчeнная pЬIсЬ

t4
t5

Учебнaя

oтличиe свoбoдIlьtx

t7

Boльтьт, пoЛyвoЛЬTЬI'

езДa пo кpyГy

Пoвopoт нa
Пpинимание

Пpибaвленrte

Езда пa мeстe

Пoвopoт

на

и

18

пepедy

убeвлeниe yтебrloй pьtси. Coбрaннaя

за,ЦУ

oсaживаниe
Heскoлькo слoв o ЗaJIoI{eниЛх
Езда пo oдtloмy (eздa врoзь)

20
2T
PЬIсЬ.

22
22

zo
oА

25
26
2B

Tpебoвания к сoискaтеЛю.
,4. Hавьтки в вьIеЗДкe: еЗ.цa нa избpaннoй сoис](aTсЛeм ЛoшaДIr,
oтвeчаtoщей тpебoвaниям клaссa A. СoискaтеЛЬ Дoл)кeн пoЛyЧитЬ
oценкy нe них<е 5 бaллoв'
Б. Нaвьтки в пpeoдoлeнии пpепятствий: сздa tIa лoшaДи, oтвeчaющей тpебoваниям l<Лacca A, пo маprпpyTy' oTвeчаloщeмy тpeбoваниям классa A.
B. Tеopетиuеские и пpактичeские ЛoзнaIIия в oблaстtr веpхoвoй
eздЬт' в3llyздьIвaнии и сeДЛaнии' yхo,цy 3a лoшaДЬIo
Сoискaтeль дo''I}кен ПoЛyчитЬ oцeнкY нe них{e 5 бaллoв.
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