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B� A� БЕРЕ30ВСКАГО� 
С.-Петербургъ, Колокольная ул., N2. 14. 

ПСОВАJI ОХОТА и охотu по бумажному слtду, обязательная со
гласно § 28 новой инструкцiи для веденiя занятiй съ�'ра:ш:lщ

чиками. Состав. К. Вольфъ. Спб., 1892 г., въ 8 Д., 55 стр. 25 li.. 
()тзывъ. "Развrьдчu,,'Ь» М 99. . 

сАвторъ близко знакомъ съ этимъ дiJломъ на практпкt, что сеiiчасъ же чув" 
ствуется во всемъ его трудt, не имtющеиъ НИ'Iего общаго съ пии писанiЯ)IИ, въ 
которы.къ кабинетный духъ не выкурить никакимъ нкобы техничеСRИМЪ жаргономъ,. 

сОхоты, какъ наИJlучшiя упражненiя для лошади и lIсадника, описаны весьма 
интересно и польза ихъ очевидна�. В. СУХОМnИНОВЪ. 

РУКОВОДСТВО ДЛJI КАЗАЧЬЕЙ 'ЗДЫ И ВЫ'ЗДИИ СТРОЕВОЙ 
КАЗАЧЬЕЙ ЛОШАДИ. Сост. полковникъ С. Н. Флейшеръ (съ 

рисунками). Спб., 1895 г., въ 8 Д., 75 СТр. . . . . . . 75 к. 
РЕltOМЕНДОВАНО: 1) Приказавiемъ О'1'ъ 12-ro мая 1895 Г., за � 36, по 

Терскому казачьему войску. 
2) ЦиркуJiяром'Ь оп 14·го мм 1895 Г., за М 12, по Кубанскому каз. войску. 
3) Циркуляроиъ оп 23-го мая 1896 Г., за ом 7, по казаЧЬИ�I1> войскамъ Омскаго 

военнаго округа. 
4) Циркуляромъ оп 17-го iюля 1895 Г., за М 113, по Оревбургск. каз. войску. 
5) Циркуляромъ оп 29-го iюля 1895 г., за М 64, по Донскому каз. войску. 
отзывъ. cPyccкiu Инвалид'!» 1895 г. М 234. 
«Выработанные казаками, въ теченiе долгаго времени, естественвымъ пу'rемъ, 

подъ влiянiемъ непрерывной боевой обстановки, особые прiемы и способы '}'ЗДЫ, а 
также и выilздки лошади, необходимо закрtпить и сохранить на будущее время, такъ 
какъ съ прекращевiемъ пограничной войны казачье населевiе вступило въ фазисъ 
ИСКJ1ючительво мирвой жизни. Таковая цilJiь вышеУПОМJlнутаго Tpyдa�. 

ПОСОВIЕ ДЛJI ОВ1ЧЕНIJI ФЕIТОВАВIЮ и примtненiя его въ 
конномъ строю гг. офицерамъ и фехтовмьнымъ командамъ. 

Составилъ Л.-гв. Конно-Гренадерскаго полка штабсъ-ротмистръ 
Олсуфьевъ. Спб., 1896 г., въ 8 Д., 164 стр. . . . . . . . I р. 

отзывъ. «Pycc"iu Инвалид'Ъ) 1896 'Г. М 94. 
с: • " Одним'Ь изъ лучших'Ь въ этомъ отношенiи нельзя не признать названное 

выше пос{)бiе». 
«Прежде всего нельзя не обратить вниманi.в на то, что оно COCraBJ1eHO весьма 

основательно и въ той именно степеви детальности, которая такъ важна В1> д1lлt, 
техника котораго ватер.в:лась». 

сlIОСОбiе, для ПОJ1ьзованi.н имъ в'Ь ВОЙСJЮВЫХЪ частяхъ, весьма полно; KpOMt 
вс'l;хъ видов'Ь феХТОВRнi.в на эспадровахъ пilШRОМЪ и рубки пilшкомъ и съ коня, есть 
даже, на случай, если бы потребовалось, отдiJлъ о фехтованiИ на KOHiI . . . . ». 

В. Сухомnиновъ. 

КОНЕВОДСТВО И ПЕРЕВОЗОЧВЫJl СРЕДСТВА ЕВРОПЕЙСКОЙ 
РОССIИ (по офицiальнымъ даннымъ военно-конской переш�си 

188� 1'.). Составилъ Дм. ДубенскiЙ. Съ 2-мя картограммами, 1 Дla
гра:&IМОЙ и РИСУШi.aми пово:зокъ. Спб., 1891 г. . . . . . . 3 р. 

отзывъ. «Развrьдчu!('Ъ) М 68. 
«Г. ДМ. ДубенСКiЙ, съ разрtшенi.в начаJ1ЬНИка Главнаго Штаба, пользуясь 

Dсilм.и данными ковнок статистики, прекрасно обработалъ эти сырые матерlалы и далъ 
наillЪ историческiк очеркъ русскаго KOHeBOДCTBa�. В. Сухомnиновъ. 
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ДОSВО.lеио цензуроЮ. (пб. 24 мая 1901 rOAI\· 

'l'ИПOl'рафiя Э. А.РИГОJlъда, Литеllный uросп., N! 59. 

ПРЕДИСЛОВIЕ 

3а службу мою въ офицеРСl\ИХЪ чинахъ, а ВЪ особеНlЮСТИ �Ш, 

время 1l0lJТИ трехл'kшяl'О lшмандошшiя 9CItадрономъ, МН'" часто слу
чаiЮСЬ встр'tчать ОТЛИЧНЫХЪ молодыхъ офицеровъ, !I.оторые, однако, 
совершенно терллись при обученiи нижнихъ ЧИНОВЪ верховой tзд'J'; 
и при :IИlIНЫХЪ попыткахъ ихъ въ исправ:шнiи 'Ьзды собствеН8ЫХЪ 
верховыхъ лошадей. Подучивъ въ вtдtвiе свое CJ)l'Iшу tЗДOItовъ, 
молодой офицеръ 06ращалъ внюraнiе на то, чтобы команда его 
строго СОl'ласовалась" съ уставны�fИ IIоложенiями, чтобы людц дер
жали дистаНЦllО и равнялись на вольтахъ; правила посадки и управ
.'юнiя требовались тоже по уставу или такъ, какъ были препода
ваемы въ училищt. Но память иногда ИЗlrltняла въ отношенiи зна
нiй правилъ tзды, а Ц'ЕЛЬ и НRзначенiе каждаго манежваl'О упраж
ненiя еовершенво упускались изъ виду. Таким'Ь обра:юм'Ь см'Iша 
гонялась по всtмъ правиламъ, а учитель оставался в'Ь полной УВ'Б
ренности отличваго исполненiя имъ долга службы. Однако, УСП'БХИ 
людей ве оправдывали ожиданiй на смотрахъ начальства, ЭCItaд
ровный Iшмандиръ выговаривалъ как'Ь за это, такъ и за невнима
Hie къ сохраненiю тtлъ лошадей и, въ результатt, молодой офи
церъ жаловался на судьбу, а иногда и остывалъ къ дtлу. 

1>:здя собственную лошадь, часто не вполнt вы'Iшженную, мо
лодой офицеръ больше всего заботился о J\расивой посаДltt, о бы
СТРОlllЪ пробt!'t даннаl'О разстоянiя и о лихости; правильное-же 

. . 

управле81е, сохраненю мягкаl'О упора ва повод'Ь и раЗУlllНое поль-
30BaHie сuособностя}fИ лошади совершенно Иl'норировались. Ре
зу льтатомъ являдись ИЛИ полная порча лошади, въ СМЫСЛ'В 'БЗДЫ, 
или ОКОНlIaтельная негодность ел къ служб'В по нриqинамъ физи
ческим'Ь. 

Какъ въ 'l'OMOЬ, такъ и в'Ь ДРУl'ОlllЪ случа'Б uричинами неудачъ 
являетuя полное 01'сутстиiе воз�южности расширить KPYlvb ананiй 
своихъ по теорiи tзды. у С'1'авъ нашъ даетъ ltраткiя правила, а 

1* 
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сущеС'l'вующi,н РУКОJ30ДС'l'ва СОС'l'н,ВЛJlЮ'n И:lИ библiографическую 
рtДltOСТЬ, И.'IИ П)'l'аю'l'Ъ оБЪСМО)1'Ь СВОЮIЪ И ИЗЛИUlко?Jtъ св'вдtнiй, 
или, наконец'Ь, совершенно неудовле'l'ВОРИ'l'еЛI>НЫ, 

Ж.елая придти на пемощь товарища?tl'1, Jl предпринялъ со
ставленiе труда, съ изложенiе?tlЪ въ немъ всего того, что касаетс,н 

'взды и 3HaHie чего' можеть понадобитьс,н В'Ь служебной практиIt'h 
молодого офицера. Въ настоящемъ РУКОВОДС'l'В'h л излагаю правила 
tзды В'1 связи СЪ вы'}шдкой молодой лошади, при чемъ поетепен
вость упражненiЙ, при изложенiи ихъ въ курсiэ, бол'ве или MeH'IJe, 
но не строго согласуетсл съ порядкомъ ея. 

rllююй способъ изложенiя ltypca tзды л счелъ необходимым'1 
13'1 виду лучшаго уясненiя причин'Ь того или другого управленiн 
лошадью; попутно мною даютел кое-Itакiя свtд'1шiя по иппологiи, 
безъ знавiя которыхъ невозможно coxpaHeHie лошади Itъ служб'l, 
на даДЬН'Бйшее время. Въ концt изложенiя каждаl'О манежнаго 
упражненiП, мною указывается цtль примtненiя его, при обученiи 
смiэны и при исправленiи недостаТltOВЪ в'ъ 1шдt лошади. Все 
изложенное В'Ь настоящем'Ь Itypct проБtРАНО и согласуется С'1 
уставомъ о строевой кавалерiйской службt (ч. 1), наставленiемъ 
для выtздки ремонтной кавалерiйской лошади и нов'I,ЙШИМИ тре
бованiями. Выборки изъ устава и наставленiя ПОС'l'авлены въ ко-
вычках'1. 

Для большей наг.'tЯДНОСТИ и удобнtйшаго пользованiя, я иллю-
стрировалъ трудъ свой въ возможно большей степени. 

Если кто-либо изъ товарищей выскажетъ МН'Б' лично или 
письменно свои мнtнiя о недостаткахъ труда моего, я приму ихъ 
с'Ь глубочайшей благодарностью. Сердечно благодарю ВС'БХЪ, по
IIЮГШИХЪ мнiэ въ трудiэ по настоящему издашю. 

В. А. ШахшtmО6Й. 

в ВЕД)$ Н Х)$. 

. 
Такъ много разнообразныхъ задачъ придется выполнить кавале-

РIЙСКОМУ офицеру . на войнt, что положенiе его окажется весьма 
печальнымъ, если онъ не буде'1'Ъ сидtть на хорошей и выtзжан
ной лошади, не съумtетъ благоразумно сберегать ея силъ правиль
ной tздой и ловко управлять ею. 

Неправильная посадка кавалериста можетъ излишне обременять 
ту или другую час'гь тtла лошади, можеть требова'l'Ь отъ этой части 
тtла относи'гельно излишней, а можетъ бы'гь и непосильной работы. 
Такая посад� можетъ, наконецъ, стtсня'гъ свободу движенiй живот
наго, слtДСТВlемъ чего явится или нежеланiе лошади, или полнал невоз
можнос'гъ, съ �я стороны, подчиниться данному требованiю всадника. 

Управлеюе лошадью ес'гь ничто иное, какъ примtнеНlе '1'ого разго
ворнаго ЯЗЫIШ, IСОТОРЫЙ долженъ быть устаНОВЛЕШЪ м ежду всадникомъ 
и его лошадью. Если неправильно выражаться на языкt этомъ то 
живо'гное не будетъ им'Ьть возможности понимать своего хозяин� а 
слt�овательно, не будетъ въ состоянiи выполнить волю его . 

" 

Но отказъ лошади въ исполненiи предъявленныхъ требованiй 
МО:III:етъ произойти также и оп трудности, или даже полной невоз
можноети исполненiя ихъ, вслtдствiи причинъ физическихъ. Можетъ 
случиться, что исполненiе того или другого движенiя причиняе'гъ ло
шади боль, ввиду которой она и О'l'казывается повиноваться. Однако 
полное сопротивленiе лошади волt человtк.а представляетъ собой, ОБЫК� 
новенно, лишь исключенiе,-ПРИРОДН8Я доброта и благородство этого 
живо'гнаго влекутъ за собой терпtливое перенесенiе вс'l;хъ требованiй 
всадника. И, если 'l'ребованiл эти не соотвtтствую'l'Ъ силt животнаго, 
или идуn въ 

.
разрtзъ съ '1-Бмъ, что оно МО.жеn да'J'Ь по физическому 

своему С'l'роенпо, лошадь, болtе или MeHte бы с'l'РО, с'гановится совер
шенно негодной къ слу.жб'!>. 



о механизмъ движеНiЯ. 

Стоящая на мiЮТ'Б лошадь, для движенiя своего впередъ, должна 
выпрямить свои заднiя ноги, чtмъ подастъ весь ltОРПУСЪ нtсколько 
вверхъ и впередъ, въ зависимос'!'и отъ того, насколько выпрямятся 
заднiя ноги. 

На шагу и рыси, почти одновременно съ вытягиванiемъ одной изъ 
заднихъ ногъ, лошадь сгибаетъ и выноситъ впередъ, по дiагонали .. 
стоящую переднюю. Въ э'roтъ моментъ вся тяжесть передней части 
корпуса поддерживается мускулами поясницы и паХR, работа КО

'I'ОРЫХЪ оканчивается 'гогда, ltOГДR, вынесенная впередъ, передняя 

-:-.-;;' � 
._----��.:::: =-�-::_-_. 

Рис. 1. 
Механизмъ движенiя. 

нога опять ПОДС'l'авится подъ корпусъ. 3а'lvБмъ работаетъ противу· 
ПОЛОЖНая пара ногъ и т. Д. (Рис. ]). 
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Такимъ образомъ, назначенiе заднихъ конечностей подава'гь 

корпусъ впередъ; назначенiе поясницы и паха-поддерживать тя

жесть переда корпуса, въ 'l'отъ моментъ, когда онъ не имtетъ опоры; 

назначенiе·же переднихъ конечностей--служить подпорками. 

Описаннымъ способомъ движется лошадь на шагу и правиль

ной рыси. Разбирая аналогичнымъ способомъ движенiя лошади и 

на другихъ аллюрахъ, мы придемъ все къ тому-же заключенiю. 

Рис. 2. 
l�ости передней 

ноги. 

Рис. 4. 
Кости задней 

воги. 

Рис. 3. 

Мускулы передвей 

воги. 

Рис. б. 
Мускулы задней 

ноги. 

Разсматрина.л СIl:елетъ лошади, мы зам'lчаемъ, что IЮСТИ I\онечностеft 

Р:1сноложены между собой J!OA'" изн'Jзстными углами, при 'leM'!, вели чина, на

IIравлснlе и число костей 11"], IlСРСДНИХЪ И задннхъ НОПLХЪ не ОДllиаl\:ОВЫ. 

Длина li.остеЙ заднихъ l(онечностсl1, нъ ВЫllРШ1ЛСННОМЪ в иД'I] , БОЛЫIIС той-же 

длины пер'еднихъ нъ 11/4 раза, а сумма угловъ, СОСТa.I!лспныхъ т,остшIИ зада., 
на 900 БОЛ'IJС таlювой-же суммы УI'J10�Ъ переда. 

:Мусr_улы и сухожилiJ[ заднихъ ногъ, тю�е rOp[l3AO оБJlIl:грн'J\е и СИЛI,н'lю 

мусчловъ и сухожилiй переДнихъ. 

. рказаннос нодтверждаетъ назначен iе 3:1ДИИХЪ lюне'IНОС'l'ей, ВЫТЯГИ13аясь,_ 

подlЫЩ'ГЬ весь liОРПУСЪ лонIR.ДИ впермъ�на. llНХЪ лежитъ всн работа, IШЪ ,lШШ\ 
и снuсnбность "Ъ TO�IY. 

.- 9 

ТаltиМЪ ооразомъ, исходя изъ прил-ципа распреД'Бленiл работы л-а вс'l 
части

, 
тЪ.�a .iIош

�
ад�,

,, 
въ зависимости отъ ихъ силы и способностей, ра.пном'I,рл-о, 

мы можеыь треоовм ь  0'1''[, за,дЮIХЪ конечностеf1 работы несравненно болыпей 
'I'IШ'I. 01''[. нередннхъ . 

' 

о раВНОВЪСjи лошади. 
На свободt пасущаяся лошадь, стоя на Mtcтt, держи'rъ шею 

и голову вольно; но лишь только ей вздумается двинуться впередъ, 
она по�ымаетъ шею и тtмъ выше, чtмъ быстptе предполагаемое 
дви,жеюе. Причины тому слtдующiя: 

Рис. 6. 
llОJоженiе центра Тl1жести въ зависимости отъ положенiя ГОJlОВ"', 

Центръ тяжести всего корпуса лошади находится немного по
зади передней лопатки, при чемъ положенiе его зависитъ отъ по
ложенiя шеи и головы. Съ ПОДНЯ'l'iемъ ихъ лошадью, изъ положенiя 
С, въ В И въ А, цен'I'ръ тяжести постепенно передвигается назадъ 
ч'У;мъ облеГ1lается движенiе переда, и МУCIсульная рабо'га паха � 
почки (рис . 6). 



Рис. 7. Свободное ПОJlоженlе всадника и лошади. 

J 

Ркс. 8. Пра!lИJlЬflRЯ посадка BCaJl;HIJKa и собранная лошадь на MtCTt. 
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Если иы поиtстииъ свободно сидящаго всадника на спинt ло
шади (рис. 7), то вtсъ его падаетъ большей частью на передъ ея 
и при тоиъ добави'l"Ъ собой вtсъ всего ея корпуса, что какъ на 
Mtcтt, такъ и въ особенности на ходу � потребуетъ отъ всtхъ му
СIСУЛОВЪ лошади гораздо большей работы, а потоиу, чтобы придать 
лошади ея естественную свободу въ движенiяхъ, слtдуетъ этотъ из
лишнiй добавокъ къ BtCY корпуса лошади 'l'акже перенести на задъ ея. 

Перенесенiе общаго центра тяжести назадъ достигается правиль
ной сtдловкой, правильной посадкой всадника и сборомълошади (рис. 8) .  

При всtхъ движенiяхъ ея, цен'гръ тяжес'!.'и не ДОJrженъ ИЗИ'Б
нять своего иtста, отчего вытекаютъ требованiя: 

1 )  Отъ сtдловки -правильное и плотное положенiе сtдла на 
спинt лошади. 

2) Отъ всадника-правильнос'l'Ь и крtпость посадки при УИ'БНЬИ 
удержать лошадь всегда въ извtС'fНОИЪ сборt. 

3) О'fЪ лошади - способность и привычка ,  IсаI�Ъ на MtC'ft� 
таrсъ и движенiяхъ остава'гься въ собранноиъ вид'Б. 

о правильности СЪДЛОВRИ. 

Правильная сtдловка, въ отношенiи распредtленiя .груза на ко
нечности, заключается� главныиъ образомъ, въ возиожно большей по
дачt все.го сtдла назадъ. Подача эта все-же буде'fЪ ииt'lЪ предtлъ
сtдло не должно лежать на тtхъ мускулахъ лошади, которые со
С'fавляютъ связь переда съ задоиъ, такъ какъ давленiе на нихъ 
груза черезчуръ обреиенило-бы ихъ работу. Законоположенiя наши 
'fребуютъ, чтобы передняя лука сtдла находилась надъ серединою 
холки. (Рис. 9). 

Если сtдло не будетъ плотно прилегать къ спинt лошади, то, 
при движенiяхъ ея, весь .грузъ всадника и вьюка будетъ колебаться, 
и такимъ образоиъ, центръ тяжести не всегда будетъ находиться 
на одноиъ и тоиъ-же иtстt. 

Для достиженiя. плотнаго прилеганiя сtдла къ спииt лошади, под
пруги должны быть возиожно больше подтянуты. Однако и Э'ro должно 
ииtть предtJlЪ свой во избtжанiе затруДненiя дыханiя лошади, а 
также и излишняго давленiя на кожу (заподпруживанiя). Въ законо
положенi.нхъ нашихъ опредtлено, что подпруги подт�гиваются не 
сразу, а постепенно-то передняя, то задняя� начиная всегда съ 
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передней. Передняя подпруга, направленная H-всколыto косвенно 
впередъ, должна быть на разстоянiи не MeHte трехъ вершковъ o'l'Ъ 

Рис. 9. 
Пр авильное ПО1l0женiе <;ЪД1lа на спин'II .IIошади. 

переднихъ ногъ лошади, причемъ подпругу Э'1'у слtдуетъ подтягива'lЪ 
настолько 'J'yro, чтобы сtдло не мtняло своего положенiя при вл'l;занiи 
на лошадь. Заднюю подпругу, направленную косвенно къ заднимъ но
гамъ, должно подтягивать слабtе передней, чтобы не затруднять дыха
нiя лошади. Если кожа образовала складки IIOДЪ подпругами, то 
ихъ слtдуетъ расправить. 

Однако ОДНИ�IЪ лишь подтягиванiемъ подпругъ не достигается пол
Haя плотность сtдла къ СПИН'Б лошади-необходимо еще пригнать лен· 
чикъ , въ зависимости ОТЬ склада лошади. (Рис . 1 О). Такъ., напримtръ, 
лепчикъ съ пологими лавочками, при высокой холкt лошади., будетъ на
давливать на спину не всей нижней ПЛОСltoСТЬЮ лавки, а лишь верх-

Рис. 10. 
1Jрави"ьное положенiе 

лавочеFЪ на CDBHt. 

Рис. 11. 
Излпшне Dо.погiя 

лавочки. 

Рис. 12. 
Излишне крутыя 

.павочкп. 

lа -

н имъ н:.раемъ передней ел чаС'l'И. Нижнiе же Itрая лавон:.ъ О'J'д'lшяю'l'СЯ 

отъ спины JlОшади. (Рис. 11). 'l'aKoe iIOJlO.iIteHie С'Бдла ПОВJ1ечетъ за 

собой побивн:.у спины. 
Тоже полу'IИТСЯ и въ обратномъ случаt; - если при НИЗftой 

. ХОЛItt: мы паложимъ С'БДЛО съ ItрУ'J'ЫМИ лаВОЧftДМи, разница буде'l'Ь 
. 

лишь въ мtстоположенiи 'l'()ЧЕИ надавливанiя лавочки на СIlИНУ. 

(Рис. 12). 

о правилахъ посадки. 

Съ той-же IIJIO'l'НОИЪЮ, съ КaItOй прилега�уL'Ъ С'БДЛО Itъ спинt 

лошади, долженъ помtща'J'ЬСЯ и всаДlJИКЪ въ сtдлt; причины тому 

'1't же: при непло'J'НОС'J'И посадки, непроизвольными движенiями своими 

въ сtдлt всаДНИЕЪ ВЫRидывае'l'Ъ цеиrrръ тяжес'J'И со своего MtcTa; при 

этомъ грузъ распредtляе'JCЯ иеравномtрно, отнгощая '1'0 однt , то 

др}тiя части лuшади. При этихъ условiяхъ живо']'ное буде'l'Ъ С'l"lюпеио 

Рис. 13. 
Правильнал посадка. 

въ движенiхъ своихъ, они не будутъ такъ свободны и потребуютъ 
излишней работы мускуловъ. 
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у t;'l'аи'Ь нашъ ()lIредtляе'l'Ъ въ Фигур'в всаДНИlta 'l'РИ Ilас'l'И:
«двъ Движущiяся и одну неподви.шную . 

Одну изъ первых'Ь составляе'l''Ь вся верхняя чаС'l'Ь '1"1ша до п()яс
ницы, а другую -нижняя чаС'l'Ь НОI'Ъ отъ к()л'1;на до ПЯ'I'Itи; неrю
движная же чаСТЬ-О'l'Ъ поясницы ДО колtна » .  

Именно эта неподвижная час'rь 'l"Бла, 0'l'Ъ поясницы до Itолfша, 
ДОJIжна IIЛО'l'НО прилегать къ с'Бдл)'. Корпусъ всадника должен'Ь ИМ'Б'rь 
на С'Бдлt 'l'РИ ТОЧItи опоры: разрtзъ и двъ ягодицы, Поясница не должна 
быть выгну'ш и напряжена. Если всадникъ не соблюдаетъ эти хъ усло
вiй, 'ro при движенiяхъ лошади, онъ можетъ получить непроизвольное 
ltачанiе Itорпуса впередъ и назздъ. Об']) сtдалищныи кости и разр'])зъ 
ДОJJЖНЫ приходи'rься' въ самой середивt сtдла. (Рис 13). 

« Ляшки , выдаваясь нtсколько впередъ, должны лежа'l'Ь къ с'вдлу 
ШlОСItо и плотно » ,  плоское положенiе ляшки достигается привертыва
нiемъ Itъ сtдлу колtна всадника, для чего необходимо всю ногу повер
НУ'l'Ь нtСItОЛЫtO во внутрь, въ MЪCтt скрtпленiл ея- съ 'l'азомъ. Плотное 
lIоложенiе ляшки·къ сtдлу ДОС'fигае'fСЯ, лишь нtкоторой выдачей ея 
впередъ. Въ зависимос'rи отъ сложенiя всадника, ляшка може'rъ выда
ва'l'ЬСЯ Вllередъ БОJltе или менъе, но, во всякомъ случаt, она должна 
БЫ'I'Ь подана назадъ С'I'олько, CItOJlbItO Э'ГО можно для всадника, безъ 
потери точекъ опоры въ ягодицахъ. При выработанной ПРИВЫЧltt всад-

Рис. 14. РИС. 15. Рос. 16. 

Отвороченое KOJltHO. Mtc'ro напрmкенiя МУСКУ.llовъ M1Ic'J'o напряжевiя �IУСl\У.llОUЪ 
при о'Твороченномъ KO.J/ilHt. при uрави.J/ЬНОЙ посадкt. 

ника всегда плоско и плотно держать лишки у С'Бдла, получится то, Ч'ГО 

называется ШАЮ33� который еС'l'Ь НИЧ'l'О иное, какъ 'l'вердос'rь посадки. 
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HeoIlЫ'l'Ныe tздоки, ДJШ 'ГвеРД()С'l'И этой, оБЫlшовенно С'l'араЮ'l'ея 
сжимать лошадь въ своихъ ногахъ, что ВJн�четъ къ совершенно обра'l'
НОМУ:-Itолtно отворачивае'rся О 'l'Ъ С'Бдла и подается впередъ, при ка
ковомъ условiи, ЛЯШltа не можетъ ПЛОСlto и плотно ПРИJlечь Itъ с'I;ДJIУ , 
а 'l'ОЧltИ опоры въ ягодицахъ непостоянны. (Рис. 14). При этомъ 
заМ'Бчае'l'СЯ у всаДНИItа напряженiе мускуловъ, указанныхъ на прила
гаемомъ РИСУНI\,t (Рис. 15); 'rогда какъ въ НОГ'Б должны БЫ'l'Ь напря
жены совершенно противоположные мускулы, указанные на другомъ, 
прилагаемомъ рисункt. (Рис . 16). 

« Все положенiе верхней части '11ша всаДНИIса должно быть не
принужденно и безъ всякой на'l'ЯЖItи, отчего грудь нъсколыи выдается 
впередъ, а ЛОК'J'И опускаются вольно къ бедрамъ». Такимъ образомъ 
ДОС'fигае'l'СЯ веР'l'ИItaльное положенiе корпуса. При наклонt всаднИIШ 
впередъ, передае'l'СЯ излишнiй грузъ на передъ лошади; при о'шиды
ваюи же корпуса назадъ, всадникъ теряетъ точку опоры въ раз
рtзt, а ляшки ИДУ'l'Ъ впередъ . Непринужденность положенiя верх
ней части 'rtла всадника требуе'fСЯ по 'l'ой-же причинt, !,акъ и 
ЭJIаС'fИЧНОС'l'Ь поясницы . 

« Нижнiя части ногъ, отъ колtна опущенныя отвъсно,  должны 
касаться лошади и облегчать ее безъ малtйшаго нажатiя » .  Если-же 
нога буде'l'Ъ пущена отъ колtна 'впередъ, ' '1'0 прибавится въсъ на 
переду лошади, а ляшка легко можетъ измtнить свое положенiе и 
послtдова'l'Ь за нижней частью ноги впередъ. ВНУ'l'ренней стороной 
икры (шенкелемъ) всадникъ долженъ каса'rься лошади , для '1'0 го , 
ч'rобы имtть всегда возможность нажать ими на бока лошади, въ 
'l'О'l'Ъ именно моментъ, когда ::по ПО'l'ребуе'rСЯ j  - говоря иначе, имtть 
ВОЗМОЖНОСТЬ не запаздыва'rъ съ дtйствiемъ шенкеля. Изъ посл'вдую, 
щаго мы увидимъ, какое это имtетъ важное значенiе . Однако, 
нога всадника должна облегать лошадь безъ малtйшаго нажа'l'iя; 
въ противномъ случаt всадникъ все время безпокоилъ бы лошадь 
и понуждалъ бы ее къ движенiю впередъ. Нижняя часть ноги 
всадника не должна быть закинута назадъ, такъ какъ и въ этомъ 
случа:l> получилась бы извtстная доля беЗПОItОЙС'I'ва для Jl0шади , а 
всадникъ опаздывалъ-бы съ дtйствiемъ шенкеля. 

« Носки » должны быть подняты кверху и находиться на одной 
линiи съ колtнами. «Каблуки должны быть опущены ниже носковъ» ,  
О'l"rянуты къ землt. Этимъ достигается извtстная доля 'I'вердости по
садки, такъ какъ идущiй книзу каблукъ тянетъ за собою и. ляшку , 
которую легче 'fогда yдep�кaTЬ на своемъ мъстъ . 
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О'l"1'ШJш.а внизъ ItаБЛУltа придае'rъ еще и нtrtО'1'ОРУЮ УПРУl'ОС'1Ъ 
мускуламъ икръ, благодfl.РЯ чему, лошадь лучше чувс'rвуе'l'Ъ шенкелъ. 
Не будь этой упругости мускуловъ, нажатiе его производило·бы 
ощущенiе , мало разнящееся отъ ПРИItладыванiя Itъ боку лошади 
пуховой подушки. Носковъ отнюдь не слtдуетъ разворачива'rь; 
носокъ, вывернутый наружу} KPOMt того, что безъ нужды за· 
ставляе'1'Ъ толкать шпорою лошадь, въ особенности при tздt во 
фронтt, отводитъколtно отъ сtдла, отчего теряется твердость по
саДltи (шлюзъ J. 

1'аltиМЪ образомъ, правильная посадка всадника даетъ воз
можность лучше всего распредtли'Гь вtсъ его между конечностями 
лошади. Однако слtдуе'J'Ъ еще заботиться и о томъ, чтобы вообще 
въсъ это'гъ, самъ по себt, не былъ чрезмtренъ и соотвtтс'Гвовалъ·бы 
силамъ и способнос'Гямъ данной лошади. llОЭ'1'ОМУ, необходимо на 
лошадей слабыхъ или еще не развившихся сади'rься всадникамъ 
наиболtе леГltимъ, 

Въ большинствt случаевъ вtсъ человtка соотвt'гствуетъ его ро
C'l'y и сложенiю, но слtдуетъ приня'гь таКШ.е во вниманiе, что п()саДlса 
высокаго всадника на небольшой лошади и наобороl'Ъ, - небольшаl'О 
всадника, на JIоmади высокой, очень за'l'РУДНИТСЯ, въ отношенiи ея 
праВИЛЬНОС'1'И и примtненiя шеНItеJIеЙ. 

о сборrJ:. лошади .  

Собрать молодую неtзженную лошадь невозможно, потому 
11'1'0, во-первыхъ, она не пойметъ воли всадника, вслtДС'l'вiи незна
KOMc'rBa ея съ поводомъ И шенкелями, и во В'1'ОРЫХЪ, оттого, что 
члены ея черезчуръ еще грубы и не поддадутся необходимому 
сгибанiю. 

При посредствt правильнаго управленiя всадника, въ смыслt по
с'rоянно одинаковаго употребленiя имъ помощей, лошадь знакоми'rcя 
съ 'lУБМЪ языкомъ, на которомъ съ ней говорятъ, а постоянными гимна-

. , 
I 
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С'1'ичес[tими упражненiнми ДОС'J'Иl'ае'1'СЯ '1'а l'ибltoС'ГЬ 'Iастей '1'tла. ел, 
ItО'l'орал необходима для слу,жбы и сохраненiл силъ. 

Лошадь буде'l'Ъ собрана, ItOгда она: 

а) подниметъ шею и подас'lVЬ ее въ холItt назадъ, 
б) cдac'1VЬ въ за'1'ЫJшt и 
в) сдастъ во BCtxoь сочлененiяхъ и СУС'1'авахъ заднихъ ко

неЧНОС'l'еЙ. 

Иснолненiемъ каж.даго изъ Э'l'ихъ 'rребовапiй ь'Ъ О'1'дtльнос'rи, до
. С'l'игае'1'СЯ передача извtстной доли тшкеС'l'И, падающей па передъ, 
на задъ. (Рис. 1 8 ). 

Рве. 18. 
Лошадь въ собранноиъ видt на и'ООтt. 

I{,огда JIOшадь прiучена сохранять сборъ, данный ей на м'lютt, 
во все время движенiя, то лошадь уравUО6rьшеuа. (Рис. 19). 

Неопытные всадники часто подразумtваютъ подъ выраженiемъ 
«сборъ лошади» , только СОбраЩlое положенiе ея головы; конечно 
такое объясненiе помянутаго выраженiя совершенно HeBtpHo. 

2 
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Рис. 19. 

ДвижеВin уравновtшанной Jlошади . 

. ---

о ъздъ въ манежЪ. 
'1>3 Ы называе'l'СЯ манежемъ. С'I'tНЮI 

М'I3С'I'О, предназна:енное ДЛЯ �'x Я [�ъ барьеру, всадникъ дол
манежа нося'ГЪ иазваюе барьеровъ. од од 

__ � __ --------------·�J,�·J,�"· ----�--------l женъ повернуть свою 

лошадь въ какую ли

бо сторону: еСЛИ онъ 

повернетъ направо и. 

будетъ слtдовать да

лtев севремявъТОМЪ 

же направленiи, то j \1 
: � 

получится « tзда в-а- . :� .. 
право» ,всадниltъ бу-

деть tsдить лошадь 

свою направо . 
Рис. 20. ПJlаRЪ манежа. 
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Въ обра'I'НО}l'Ь слу ча'в ЯВИ'I'СЯ «'взда нал'lшо». (Рис. 20). 
Сторона лошади, обращенная къ барьеру, называе'гся ел на

ружной с'гороной; та же с'горона лошади, которая обращена [tъ се

редин'в манежа, получае'l'Ъ назваиiе внутренней. 
Въ зависимости отъ названiя с'гороны лошаДИ, называЮ'I'СЯ и 0'1'

д'вльныя части тtла ея, а 'l'аюке и поводъ и шенкель всаДНИltа. 
Такъ, напримtръ, при tздt направо, лtвая нога лошади будетъ на
ружной, а правый поводъ внутреннимъ ; при tздt нал'вво - пр а
вый шенкель всадника буде'l'Ъ наружнымъ , а лtвый глазъ лошади
вну'гре ннимъ . 

Ооъ устройствъ И пригонкъ уздечки. 
При ВЫ'НЗДК'В молодой JIошади и при 'взд'в на вы'взженной уже 

JIошади, съ Ц'БЛЬЮ 0'l'УЧИ'1Ъ ее 0'1'1> взя'гыхъ ею нtItО'l'ОРЫХЪ ДУРНЫХЪ 

привы чекъ, употребляе'l'СЯ манежная уздечка. 

Рис. 21. Рис. 22. 
Манежная узде'lка. lIраВИJlЬНО пригнанная уздечка. 

Она СОС'I'ОИ'I'Ъ изъ ж,еJI'Бзнаго удила� оголовья� наЛОБНИItа, под
бородья, подгуБНИltа и двухъ поводьевъ . (Рис . 21). Удило уздеЧltИ ле

ЖИ'I'1> во P'l'Y лошади на деснахъ и дtйствуетъ давленiемъ своимъ на 
нихъ. Языкъ лошади ча с тью ПОМ'Бщается въ сгибt удила, а частью 
расплаС'l'ывается. При tздt на молодой и безповодой лошади слtдуетъ 

2* 
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ныбира'JЪ БОJltе 'l'OJlC'l'Oe удило: - TaItOBOe прилегаетъ КЪ десн'!; большимъ 
числомъ точекъ, а потому меиtе C'l'pOfO. Положенiе УДИJIа во рту Д0-

шади должно приходиться на' падецъ ниже угловъ рта. (Рис. 22). 
Удило, опущенное ниже, набьетъ ей десны и преДС'l'аВИ'l'Ъ нtкоторую 
onaCHOC'JOЬ въ отношенiи прiУЧЕшiя перекидывать языкъ черезъ удило. 
(Рис. 23). Удило, поднятое выше, буде'l'Ъ дtйствова'!'Ь не на десны, 
а на углы рта, что буде'l'Ъ �еuравильно и причини'l'Ъ J10шади без по
койство, а иногда и боль. (Рис. 24). 

Рис. 23. Рис. 24. 
УЗll,ечка, приrваввая С.lНIШКQМЪ Д1ИВНО. Уздечка, приrшlНВав С.lишкомъ коротко. 

«Оголовье доджно лежа'гъ на за'l'ылкt лошади, не касаясь ушей; 

. на.лобникъ - плотно по лбу, подъ ушами, но 'l'aItъ, однако, Ч'l'обы онъ 
не теръ ихъ; щечные ремни доджны идти вдоль скудовыхъ грядъ, 
прямо къ угламъ рта»; подбородье пристегивается такъ, чтобы подъ 

. нимъ проходидъ кулакъ, чтобы оно не давило на горло лошади и 
не затрудняло тВмъ ее дыханiя. 

о разОоръ и держаНiИ поводьевъ .. 

Когда лошадь посtдлана. и взнуздана, кордовой' ВЫВОДИ'l'Ъ ее в'Ь.J\ 
манежъ, предварительно пристегнувъ кордУ. Слtдуе'l'Ъ обратить вни
MaHie на то, чтобы пряжка корды, во иsбtжанiе пораненiя лошади, была 
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пристегнута снизу (рис. 25). ВсаДНИRЪ садится на лошадь и разбираетъ поводья, «COoTBtTcTBeHHble рук'Б, пропуская по водъ между безымяннымъ и МИЗИннымъ пальцами, проклад
.
ывае'гъ его вверхъ по ладони; опускаетъ 
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конецъ онаго поверхъ указательнаго и� сжавъ кулаItи обtихъ рукъ придерживаетъ поводья большими пальцами». (Рис. 26). При этомъ слt� дуетъ наблюдать, ЧТuбы шероховатая сторона повода приходилась къ сторон'!; ладони; этимъ дОСТигается то, что поводъ плотно прилегаетъ I\.Ъ те'!; лошади и крtпко удерживается въ кисти; въ противномъ случаi �OBOДЪ буде'гъ выскальзыва'JЪ изъ рукъ-получится Т. н. сальный поводъ. о всей КИСТИ, а ()собенно въ сустаВ1tхъ мизиннаго и безымяннаго паль-



� 22-

цевъ и запястьи, должна быть полная эластичность, неидущая, однако, 

въ разр'tзъ со сжатостью кисти; эластичность эта должна быть еле-

Рис. 26. 
РаЗбираВiе у3J1ечныъъ поводьевъ. 

замtтна; тогда въ PYKt всадника получится, такъ называемый, .няz?Сi17, 

повода, а самъ всаДНИI\,Ъ будетъ обладать МЯГltой рукой . 

·0 положенiИ рукъ всадника. 

«Положенiе обtихъ рукъ, при tздt на уздечкt, должно быть воль

ное, безъ малtйшаго напряженiя въ плечахъ; локти согнуты 110 на· 

правленiю Itъ бедрамъ и нtсколько 
выдавmiеся впередъ изъ отвtсной 
линiи; нижнiя части рукъ, отъ лок
тя до кисти, должны, безъ прижатiя, 
легко касаться реберъ » . При отдt
ленномъ локтt, всадникъ не буде'rъ 
въ сос'rоянiи спокойно удержать ру
ку на Mtcтt и легко можетъ без
покоить ро'rълошади. При локтl;же, 
прижатомъ къ тtлу., получится де· 
ревянный поводъ- рука всадника 
лишится элас'rичности и плечи пой· 
дутъ вверхъ. 

«Самыя :1I�e кисти обtихъ рукъ 
ltaltъ на м tCTB , . такъ и при tздt 

Рис, 27. 
IIО.lоженiс кистей рукъ 

при 'fIздъ на уздечк'J\, 

по прямому направленiю должны быть нарапн'l> съ локтями, въ такомъ 
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раsстоянiи., Ч'l'обы между ними свободно проходилъ кулаКЪt. BTOPblf\ 
cYC'l'aBbl пальцевъ каждой кис'l'И должны наХОДИ'l'ЬСЯ на одной от
вtеной линiи. (Рис. 27 ) .  Такимъ образомъ руки всадника пом'l>щаются, 
по отношенiю IСЪ лукt сtдла, довольно высоко , что имtетъ назна
ченiе указывать лошади нормальное положенiе ея шеи. Разстоянiе 
кистей на кулакъ другъ отъ друга обусловливае'гся нормальной тол
щиной шеи лошади, чтобы поводъ всегда прилегалъ по шеt и дер
жалъ ее, 'rакимъ образомъ, какъ бы въ раюtахъ. 

Кордовой становит
ся лицомъ къ лошади., 
и, для устойчивости 
положенiя, выноситъ 
правую ногу нtсколько 
впередъ; конеI�Ъ корды 
онъ беретъ въ лtвую 
РУКУ) пропустивъ весь 
Itонецъ ея позади своей 
спины; правой же ру
кой слегкана'rяги ваетъ 
корду внизъ И назадъ., 
предупреждая всякое 
движенiе лошади. При 
этомъ слtдуетъ при
нять къ руководству, 
«дtйствiя кордой от
нюдь не должны без
покоить рта лошади, 
особенно при началь
ныхъ занятiяхъ съ ло-
шадью, прiучающихъ 

Гис. 28. 

lJОJlожевiе КОРДОВОI'О 81\ MtC1t. 

ее СlIOItОЙНО и смtло подаваться впередъ �. (Рис. 28). 

о назначенiи поводьевъ и шеНR елеЙ. 

Чтобы лошадь была способна понимать пре,подаваемые ей уроки, 
она должна быть внима�ельна къ ним:ъ; поэтому, при вы'I>ЗДItt ло
шади, слtдуетъ прежде всего заботиться объ успокоенiи ея и при
рученiи къ человtКУi безъ соблюденiя этого условiя, лучше не тру
диться ныtзжать лошадь . 
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Прежде же чtмъ приступить къ работt ея, слtдуетъ принять 

!tъ точному руководству, что передъ лошади долженъ управляться 

поводьями, а sадъ-шенкеляии. 

:. Направленiе переда лошади зависитъ отъ положенiя ея плечъ, а 

пото:м:у всаднику приходится д'l>йствовать поводьями на плечи ло

шади. Это ДОС'fигается'вполнt лишь тогда, когда между рукой всад

ника 'и плечомъ лошади установилась тtсная связь. Связь эта полу· 

чится при условiи, если лошадь терпитъ д�вленiе удила на десну и 

если шея ея установилась и УПЛОТflилась въ холкt. Безъ соблюденiя 

этихъ условiй, связь руки съ плечомъ будетъ всегда наруша'fЬСЯ. 

Должный упоръ лошади на удило достигается при различныхъ упра

.жненiяхъ на Mtcrt) на шагу и на рыси, а установленiе шеи въ холк'l; 

прiобрtтается, главнымъ образомъ, при работt лошади на рыси. 

Ииtя оба повода въ достаточной степени натянутыии, а шеи· 

келя близъ реберъ лошади, во всегдашней готовности къ д1>йствiю, 

всаДНИI<.ъ ведетъ лошадь свою каItЪ бы въ paMItt, iIереступить пре

дtлы которой нельзя безъ его личной воли. Между дtйствiемъ по

вода и шенкеля должно быть полное CooTBtТCTBie, при чемъ ни одно 

дtЙС'Iвiе поводомъ не должно совершаться безъ предварительнаго 

или одновременнаго дtйствiя соотвt'l'C'fвующаго шеНItеля. 

ООъ управленiи поводьями и шенкелями

Для отдачи повода, слtдуетъ сдtлать движенiе кистью РУIШ, 

уклоняя большой палецъ на себя. (Рис� 29). Чтобы набрать поводъ, 

Рис. 29. 

Отдача поводьевъ • .  

слtдуетъ сдtлать �-' 
КИС'fЬЮ обратное 

движенiе, уклоняя 

къ себt мизинный 

палецъ. (Рис. 30). 
Въ тtхъ случаяхъ, 

когда требуется еще 

большее укорачива

Hie повода -разрt· 

шается подать локти 

нtсколько назадъ. 

Чтобы взять на 

себя правый поводъ, 

Рис. 30. 
Набиранiе поводьевъ. 

сл'Iщуетъ уклонитJ, мизинецъ правой руки на' себя и вынернуть 
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нtсколько внаружу ногти; причемъ всю эту руку слtдуетъ опу
стить немного ниже. лtвую руку должно одновременно припод
нять вверхъ, 'fакъ, чтобы кисть ея находилась выше кисти пра
вой руки на разстоянiи Itулака, а ногти этой руки повернуть внизъ. 
(Рис. 31). 

Рис. 31. 
Пабиранiе праваго повода. 

Рис. 32. 
Набиранiе JI'fIBaro поводl10 

Правая рука опускается, чтобы удер.жать COrHY'foe положенiе за. 
'fылка лошади, лtвая же предупреждаетъ измtненiе лошадью подъема 
шеи. Нормальное разстоянiе между кистями установлено на кулакъ 
но, въ зависимости отъ обстоятельствъ, оно можетъ измtняться. 

' 

Д�я дtйствiя лtвым:ъ поводом:ъ ИСПолняется то же, что и для 
Д'1>йствlЯ правымъ, ио въ обратноиъ порядкt . (Рис. 32). 

«( Смотря по необходимости, шенкеля нажим:аются съ большей 
или меньшей силой пр ' 

' 

. 
' икосновеН1ем:ъ къ бокамъ лошади или даже 

удареН1емъ ('l'олчко:м:ъ), соображаясь съ темпераментомъ лошади и с'Ь 
тtMЪ, ЧТО отъ нея требуютъ. Пlенкель долженъ дtйствовать такъ 
чтобы ПРИRJIадывая оный 

. , 
, , или ударяя имъ, отнюдь не подымать 

ноги. Еаблукъ не долженъ ПОдыматься вверхъ; носокъ же) напротивъ, 
долженъ быть поднятъ и .упертъ на стре:м:я нtСItOлько болtе обыкно. 
веннаго чтобы не измtнилас , ь посадка, а еще болtе-не терялась 
твердос:rь ОНОЙ; по этой же причинt верхняя часть ноги при упо
треблеН1И шенкелн, который прикладывается ПЛОСItо и �e вывора
чивая носка въ поле, должна быть неПОДБИЖНОЙ отъ самаго колtна». 

Прикладывая шенкель, слtдуетъ стараться начинать дtйствiе 
имъ съ верхней его час'l'И. 

При дtйствiи Однимъ каким'ь либо по водо:м:ъ, противоположный 
шеНItель имtе1'Ъ назначенiе 
110'l'OMY слtдуетъ нtСКОЛЫtО 

удерживать задъ лошади на M'1>cтt, а 
УItЛонять его къ задней по,цлругt. 
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о дъйстВiЯ ХЪ всадника въ различ ныхЪ 

слу чаяхъ на м':Вст':В. 

Разобравъ поводья , всадникъ долженъ укоротить ихъ настолько, 

чтоБЫ, не измtняя правильнаго положенiя всей -руки,  чувствовать 

Н'lжотnрый упо-ръ десны лошади на удило . 

ГиС. 33 . 

ЛошаДL, становящаяся за ПОRОДО�IЪ. 

Пока лошадь не привыкла терпtть зтотъ упоръ удила на десны, 

что называется пе nРUUЛАа nО60до, упоръ зтотъ не будетъ одинаков� ; 

лошадJ" съ непривычки, будетъ стараться ОТД'Бла'l'ЬСЯ отъ давленш 

удила, при чемъ .можетъ быть нtсколько различныхъ СJIучаевъ: 

А) Лошадь убирае'гъ шею · и голову назадъ, ч'Jшъ освобождае'М> 

;tecHY отъ давленiя удила, становяСЬ за noводо:мо. (Рис. 33). Та�ую 
лошадь слtдуетъ, не укорачи вая поводьевъ, легкимъ нажаТlемъ 

шенк.елеЙ, подать на поводъ . Если же всаДRиltЪ ошибочно укор 0-

'ги'гъ поводья, то лошадь повторитъ свой маневръ, а 8Ъ KOНl�t кон-

. ея яВИТСЯ осаживанiе. Всадникъ 
ЦоВ'Ь ес'гественнымъ дви.шеНlемъ 
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не долженъ доп усти'гь этого, и при п омощи кордоваго немедленно 
послать лошадь впередъ, для чего, не ослабляя повода, нажимаетъ 
слегка шенкелями. Если лошадь не послушае'l'Ъ дtЙС'l'вiя шенкелей, 
то слtдуетъ послать ее впередъ ГОЛОС{JМЪ или прищелкнуть язы
комъ. Наконецъ можно ДО'l'ронуться слегка, или даже удари'l'Ь хлы
СТОl\IЪ . ЩtЙС'l'вiя шпорой нельзя допустить ни 8Ъ какомъ случаt. 

Рис. 34. 
Способъ держаНiя ХJlыста 'i плеча JlОШI1ДИ. 

Ударъ хлыстомъ на.носится по передней лопаткt или близъ под
пруги, но отнюдь не по задУ лошади. Какъ дtйствiе шпорами, такъ 
и ударъ хлыстомъ по заду лошади воспрещается ввиду того, что она 
можетъ взя'гь дурную привычку отби вать шпору или ударъ зад
ним� ногами. Оtвъ на молодую лошадь, хлыстъ СЛ'Бду е'l'Ъ держать 
въ одной изъ рукъ, ltOнцомъ внизъ , по направленiю !tъ плечу ло
шади . (Рис .  34). 

При посылt лошади впередъ, кордовой для облегченiя переда ло
шади, приподымае'l'Ъ н'IJCКОЛЬКО правую руку и натягиваетъ корду на 
себя, отступая BMtC'ft съ тt1l1Ъ отъ лошади по направленiю движенiя.  

В) ВО второмъ случаt, избtгая непривычнаго ощущенi.!! удила на 
деСНЫ, лошадь ста�ается найти опору на немъ и ,  сильно ложась на по
водъ, вытягивае'l'Ъ голову и шею впередъ и кверху, упираясь въ за
ТЫЛItt, иде'l'Ъ 'Чере87. nOBoalJ. (Рис. 35). 3дtсь задача всаДНИItа сводится 
къ тому, ч'гобы Уltазать лошади , что опоры БЪ пов одt она никогда не 
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найДетъ. По этому, ЛИШЬ только лошадь сдiшала движенiе головой и 

шеей, всадникъ немедленно сдаетъ поводъ. При этомъ должно наблю

дать, чтобы lIОВОДЪ не бросался рtЗКОj при послi;дующем'Ь �e наби

ранi и повода на себя требуется особенная плавностJ, движенш ItИСТИ. 

Одновременно съ этимъ, съ цtлью подобрать задъ лошади t нажимаIОТСЯ 

nrенкеЛIJ. Кордовой дtйствуетъ ::щtсь натягиванiемъ корды вt
.
сколько 

внизъ И назадъ. Однако онъ долженъ строго слtдить за дtйствlSIИИ по

водьевъ, строго согласуя съ ними свою работу кордой. Если, идя черезъ 
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поводъ , лоша,дь при Э'1'омъ еще и ротъ разtваетъ , '1'0 необходима nu
м ощь намордника. ОБЫlшовенный ваМОРДНИItъ пригоняе'I'СЛ на 'I'РИ паль
ца в ы ше УГJЮВЪ рта лошади и 
затяги вае'гся настолько 'гуго ) 
чтобы она не могла ШИРОltо 
разtва'l'Ь рта; при 9ТОМЪ, одна
ItO , должна быть допущена в uз
можность отжевывать удило. 
Уставъ нашъ 'l'ребуетъ, чтобы 
намордникъ О'I'НЮДЬ не былъ на
'I'ЯНУ'l'Ъ 'гуж,е 'гого, какъ при 
возможности свuбоднаго про
пуска подъ нимъ ДВУХЪ паль
цевъ . (Рис. 36) .  

Рис. З6. 

Лучше же всего употреб
ЛЯ'IЪ l'анноверскiй наМОРДНИItъ. 
Онъ состоитъ изъ переносья, со Пригонка обыItоовеннаrо намордника. 

вставленной въ негоиеталличе-
ской пластинкой и съ пряжкой, кольца, подгубника съ ПРЯЖItOй и щеч
ныхъ ремней. Пригоняется наМОРДНИItъ этотъ такъ, чтобы кольцо, соеди

няющее ремни, находилось нtсколько 
выше удила уздечки. Благодаря именно 
этому кольцу, представляется возмож
ПОС'I'Ь не стtснять дыханiя лошади; подгуб
никъ же лучше удержи ваетъ на иtстt 
нижнюю челюсть. Ме'галлическая пла
с'гинка какъ 'l'яжестью своей, такъ и, въ 
особенности, надавливанiемъ на носъ, при 
попыткt лошади раскрыть ротъ, застав
ляе'l'Ъ ее сдать его книзу . (Рис. 37 ). 

В) ВЪ третьемъ случаt, лошадь упи

рае'гся на поводъ и тянетъ внизъ, со- · 
вершенно опуская шею . И въ этомъ слу
чаt слtдуетъ также послать лошадь впе-

Рис. 37. 
Ганнов ерскiй намор�uикъ. 

редъ шенкелями, голосомъ или хлыстомъ. При этомъ всадникъ ос'!'о
рожно припоДымае'IЪ руки вtсколько вверхъ, не отдtляя локтей, и дtй
ствуетъ поперемtнво отдачей и выдержкой повода. Кордовой тоже дtй 
ствуетъ кордой вверхъ и впередъ, смягчая дi.Йствiе ея одновременно 
съ отдачей повода всадникомъ. (Рис .  38 ) .  
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Р) })ывае'и" 11'1'0 лошадь II:РИВИТЪ PO'l"b , ч'lшъ дости гае'l'Ъ облегченiл 

давленiн удила на ту или другую деСIlУ, обыкновенно БО:lьшi й У IlОРЪ 

УДИJlа передается на десну 'гой стороны, съ ItО'l'ОРОЙ лошадь лучше 
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IIринимаС'l'Ъ 1l0ВОДЪ ; на ту же C'l'Opoi'lY переХОДИ'l'Ъ удило и вы совывае'l'СЯ 

изо рта. (Рис.  39) . ВЪ Э'l'омъ случаt, всаДНИКЪ ДОJIженъ, держа ПОВОДЫ} 

ровно натянутыми� быстро перевести удило въ ПРОТИВУПОJIОЖНУЮ с'го

рону и,  м-оже'гъ быть, повторить nереводъ этотъ одинъ или в:tсколько 
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разъ. Должно, однаII:О, наБJJюда'гъ, Ч'l'обы обра'гный переводъ удила. 

ПРОИЗВОДИЛСJl незамtтно для лошади, чтобы ра.бота всаДНИIl:а не пре-

Рве. 39. 
КРИВJl6нi е РТО)lЪ. 

вра'l'илась въ IJиленiе рта. ШенкеJIЯ при этомъ слеГll:а нажим аю'I'СЯ. 

о перекиды ваНi и языка . 
Н1шоторыя лошади не перенося'l'Ъ ощущенiя удила на своемъ 

языкt. Особенно час'го случае'гся это съ лошадьми, имtющими 'гол
С'l'ЫЙ И .мясистый языкъ; обыкновен но 'J'aKiH лошади uеребрасываЮIЪ 

его черезъ удило. Такимъ 
образомъ, между рукой 

всадникаи десной лошади 

не б уде'1'Ъ существова'гь 
буффера, смягчающаго не
произвольное иногда со 
стороны всадника, рtзкое 
движенiе рукой. Очень ча-
С'ГО, переIшдывая язы1tъ 

Рис. 40. 
УДИJlО съ сережками.  

черезъ УДИJ10, лошадь вывtшивае'l'Ъ его изо рта, I[ТО , KOHellНO, чрезвы

чайно неIl:расиво. Необходимо поэтому прiу чить ее ТtJрп'lпъ положе
иiе удила на лзыкt и отучить о'гъ дурной привычк п. 
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Для этого имtе'l'СЯ . очень много СlIособон'Ь , l'JlаВН'Бйшiе j!te изъ 

нихъ слtДУIOщiе: 
а) Еъ удилу прид'мываю'гся желtзныя сережки, ко'горыя, щеltотн 

ЯЗЫltъ· лошади, зас'гаВЛЯЮ'l'Ъ ее Иl'ра'rь имъ и,  'l'акимъ образомъ, удержи
вать на M'Bcтt. (Рис. 40 ). Однако, с'гоитъ обратиться снова къ оБЫltно 
венному удил У, Ч'l'обы, поч'l'и навtРНО, возстанови'гь ел дурнуюпривычку. 

б) Языкъ привлзываютъ ре:мешкоиъ или 
простой иочалкой къ нижней челюсти. (Рис. 
4 1--42). Способъ этотъ одинъ изъ лучшихъ, 
но надо привязыва'lЪ языкъ такъ, чтобы онъ 
не выскальзывалъ изъ петли, и BMtCтt съ 
тtмъ не лишался чувствительности, благодаря 
тугому затягиванiю. По окончанiи tзды, слt
дуетъ неиедленно отвязать языкъ. При подвл
IIыванiи языка мочалой, надо обращать внима-

. Hie на то, ч'roбы llерекрещивать :мочалу по-
Рис. 4 1 .  . верхъ языка а не подъ нимъ иначе его 

Il · 
, , 

рив.нзы ваНlе языка МОЧI\.lКОЙ. ( t ) . иожно п оранить подР зать . 

Рис. 42. 
РемеШОRЪ, С.lужащiЙ A.lЯ привязыоанiя языка. 

В) Еакъ самый в'врный способъ отученiя лошад
'и отъ переltиды · 

нанiя языка, слtдуетъ рекомендовать пригонку обыкновеннаго наморд
ника ниже положенiл удила; при этомъ СJltдуетъ наблюдать, чтобы 

Рис. 43. 
Низкая приrонка о()ыкнооенннаго 

намордника. 

Рис. 44. 
Прнгонка r1tHHOBepCKaro 

намордника. 

излишне тугимъ затягиванiемъ ремня не затрудни'гь дыханiя лошади; 
и )З'Ь этоиъ случаt слtдуетъ ДОПУС'l'ить свободный llРОПУСКЪ подъ на'· 
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МОрдникомъ двухъ ПaJIьцевъ. Въ особенное'ги хорошо I1РИ�f1шенiе l'ан
HOBepCltaro наиордника. (Рис. 43 и 44). 
о прi ученiи лошади КЪ дъйствi ю поводьевъ и шенкелеЙ. 

Ознакомленiе лошади съ дtйствiемъ п овода и шенкеля производится пе�воначально въ рукахъ,  а затtмъ уже подъ всадникомъ. Для упражнеНlЯ лошади въ ознаI\.Oмленiи ея съ дtйс'гвiеиъ повода прежде всего слtдуетъ установить лошадь на BCt четыре ноги и постави'гь ей rOJlOBY пряио. 3атБиъ, « paBHOMtpHbln натягиванiеиъ поводьевъ, заставлять лошадь сдавать въ затылк'в, насколько то позволяе'гъ устройс'гво его. Но, чтобы при этомъ Jlошадь не легла тупо на поводъ слtдуетъ, натягивая поводья, по вреиенамъ сдавать ихъ, а Ч'ГОб� она не осаживала, для того надобно нажимать шенкеля или же 

Рис. 45. ОзuаКОМJlенiе .I0шади съ д'Ьйствiемъ поводъевъ. (1) __ 

удерживать лошадь кордою, которую кордовой,  столщiй противъ лошади, слеГIta при этоиъ натягиваетъ » .  (Рис. 45) .  с Еогда лошадь 
3 
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исполнить 'l'ребуемое, tздок.ъ ОПУСltаетъ поводья, оглаживае'n ее, а 

Зa'l'tмъ, вновь ус'гановивъ прямо, начинае'n гнуть ей голову въ за

'l'ылкt въ стороны. При сгибанiи направо, tЗДОltъ, держа кисти 

рук.ъ на BЫCOтt локтя , сдаетъ лtвый и начинаетъ плавно натя
гива'l'Ь на себя правый повоДъ, пока лошадь 
не согнетъ слегка въ затылкt головы направо; 
нажиманiемъ лtваго шенкеля, а въ случаt 
нужды и прикладыванiемъ хлыстика къ лtвому 
боку лошади, tздокъ препятствуетъ ей выно
сить задъ въ сторону, а нажиманiемъ праваго 
внутренняго шенкеля, онъ предостерегаетъ 
ее О'l'Ъ осаживанiя. Сгибанiе головы налtво 
дtлаР.тся въ обратно'Мъ порядкt > .  (Рис. 46). 

:Къ пониманiIO шенкеля лошадь прiучается 
съ помощью хлыстика, сначала работая ее 
въ рукахъ, а потомъ уже подъ всадникомъ. 
Для этого нужно на всtхъ пеР�2началън�хъ 
урокахъ лошади подъ всадникомъ, каждый 
разъ, какъ только она не УС'l'упила нажатiю 
или толчку шенкеля, немР.дленно употребитъ 

Рис. 46. ХЛЫСТИКЪ. Лошадь должна ПОНЯ'l'Ь, чго ИJIИ 
03ИRКОМJlенiе JlОШR,II.И съ ,ll.tй· хлыстъ всегда дtйствуетъ за шенItелемъ 

ствiемъ ПОВО,ll.ьевъ. (2). 
или шенкель за хлыстомъ. 

о д вижеНiИ впередъ. 

< Подавая лошадь впередъ , Itакимъ бы '1' 0  ни было алЛIОРОМЪ, 
слtдуетъ, нажавъ шенкеля, освоБОДИ'l'Ь нtсколько поводья, чтобы 

да'lЪ возможность лошади плавно выступить впередъ > .  При этомъ 

< КОРПУСЪ сtдока долженъ быть удерживаемъ въ томъ же положе

нiи, ЕаКЪ и на MtC'l't > .  При первыхъ урокахъ на молодой лошади, 
отнюдь не слtдуетъ требовать отъ нея движенiя впередъ съ под
нятой шеей; требованiе такого рода поведетъ лишь Itъ сопротив
ленiю и къ О'l'ltазу лошади двинуться впередъ. 

Однако бываетъ, что при всtхъ благопрiятныхъ условiяхъ, мо-
лодая лошадь не желаетъ пода'l'ЬСЯ впередъ и сильно въ томъ упи
рается. 3дi>cь задача всадника сведется къ тому , чтобы сдвинуть 
ее лишь съ MtCTa, а потому, если лошадь не идетъ прямо., то слt-

" 
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Дую�ь, при помощи rtордоваго, ItaI(.Ъ бы обмаНУ'IЪ ее, снерНУ'lЪ въ сторону 
И ПОСJlа'lЪ впередъ по новому направленiю; затвмъ можно ИЗМ'ВНИ'I'Ь его. 

Въ наЧ11.lтБ движенiя, по прямому направленiIO, ltOрдовой O'I'CTY
паетъ О'l'Ъ лошади, кашь объяснено выше; дойдя же до стtнки ма
нежа, онъ переходи'l'Ъ на' внутреннIOЮ сторону лошади и слtдуе'l''Ь 
РЯДОМЪ съ нею шагахъ въ 1 1/ 2  - 2-хъ, ЗОРl(.О слtдя. за 'пмъ, Ч'l'обы 

��. �� -=�- � { � ----- -.- . 
, __ �----" __ �� � -----.s:;:> 

Рис. 47. 
Движенiе ВДОJlЬ барьера. 

во время предупредить всякую шалость или капризъ лошади. Д'ВЙ
ствiя свои кордой, онъ строго согласуетъ съ требованiями всаДНИl(.а, 
помогая ему . Корда держится внутренней рукою, а свернутый 1(,0-
нецъ ея находится въ наружной PYKt сзади. Въ зависимос'l'И О'Г'Ь 
необходимости, корда держится выше или ниже. (Рис. 47) .  

о правильномъ шагЪ. 
При движенiи лошади правильнымъ шагомъ, слышно че'l'ыре 

'l'емпа: - каждая нога ен становится на почву отдtльно, при чем'Ь 
удары О грунтъ дiаметрально противуположныхъ ногъ слtдуютъ 
одинъ за другимъ довольно быстро; затtмъ СJIЫШНЫ удары другихъ 
двухъ ногъ. (Рис. 48) .  
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Рис. 48. Прави.llЬНЫЙ шагъ. 

Правидьный ал

люръ имtе'l'Ъ то зна
ченiе,  Ч'l'О дишь при 
собдюденiи его, до
шадь въ сос'Гоянiи 
удержи ва'lЪСЯ нъ 
равнов·l;сiи .  При не
праВИJlЬНЫХЪ же ал
люрахъ, а особенно 
при условiи еще не-

j 
внимательной 'БЗДЫ 

всадника , дошадь 
дегче спотыкае'l'СЯ 
и съ БОДЬШИl\fИ уси-
лiями переноситъ 
трудъ, а потому 
cKopte устаетъ. 

Н е п р а в и л ь н ы й  

ошадь в ъ  движенiи в ыношагъ (иноходь) состоитъ въ томъ, что Л 

ситъ впередъ ноги какой либо одной стороны, почему получается 

перекачиванiе корпуса. (Рис. 4 9) . 

Рис. 49. Неправи.llЬИЫЙ marъl (ИНОХО)l.Ь). 

Чтобы препятствовать лошади прiобрtсти иноходь, если она къ 
расположенiе, слtдуетъ tздить на ней 'шхимъ тому выказываетъ 

шагомъ. 

., 
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у ставъ нашъ опредtляетъ размtръ шага отъ 5 до 6 верстъ въ часъ. 

о правильной рыси . 
Когда лошадь идетъ вдоль барьера спокойно, не суетится и поняла, чего отъ нея требуютъ, обойдя два три круга шагом:ъ, переводятъ ее въ рысь. Исполняется это по тtмъ же правиламъ, какъ и ПОвужденiе лошади къ движенiю впередъ съ MtcTa. 

Рис. 50. Правильиая рЫСЬ. 

Рис. 51 . Неправильвая рl>IСЬ (по.вуивоходь). 
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При движенiи рысью , удары о землю дiаметрально противу
положныхъ ногъ совпадаю'гъ, о'гчего слышно лишь два 'гемпа. Про
межу'гки между темпаМИ1 при правильной рыси, должны быть со
вершенно равны. (Рис. 50). 

Если лошадь, при движенiи своемъ рысью, горячится и торо
пится впередъ , она можетъ очень легко перейти въ аллюръ непра
вильный, называемый полуиноходь и представляющiй собой смtше
Hie рыси съ иноходью. При аллюрt Э'l'омъ, вслtдстniе особаго дви
женiя одной изъ переднихъ ногъ ЛОШаДИ, слышно три темпа. (Рис. 5 1  ). 

На лошади, легко переходящей въ полуиноходь, слtдуетъ tздить 
возможно спокойно, отнюдь не торопя ее шенкелями. 

у ставъ нашъ опредtляетъ разиtръ фронтовой рыси въ 1 2  верстъ 
въ часъ, а прибавленной-въ 1 6  верстъ въ часъ. 

о движеНiЯХЪ молодой лошади. 
При первоначальныхъ урокахъ на уздечкt, молодая лошадь пой

детъ какъ на шагу, такъ и на рыси своими естественными аллю
рами. Идетъ она < распущено , на переду, конечностями ступаетъ 
жес'l'КО,  выноситъ ихъ безъ надлежащаго сгиба. 3аднiя конечности 
переС'l'упаютъ слtдъ п ереднихъ и мускулы зада не работаютъ въ 
должной мъръ. {Рис. 5 2 ). Переднiя конечнос'ги не достаточно отд'в-

Рис. 02� 

С.ltды BOrъ МО.llодоЙ .IIошади. 

ЛЯIOтся отъ земли, отчего лошадь съ крtпкими ногами заД'вваетъ иногда 
зацtпаМJI землю И спотыкается, а въ пле чахъ она связана, н е  имtя 
свободныхъ движенiЙ » .  При этомъ и размtръ шаговъ лошади буде'!"!> 
чаще и не одинаковъ. (Рис. 5 3). При выtздкt молодой лошади слt
дуетъ озаботиться о выработкt пра.вильныхъ аллюровъ, при которыхъ 
мускулы зада будутъ работать больше, -заднiя ноги поступятъ подъ 
н:орпусъ. Слtдъ заднихъ ногъ будетъ вступать въ слtдъ переднихъ, 
а выносъ переднихъ ногъ изъ плеча будетъ свободный и развязный. 
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Конечно, идти правильными аллюрами можетъ лишь лошадь урав. новtшанная, подобравшая задъ И высоко несущая шею. 

Рис. 53. 
Движевiя �fOJ/ОДОЙ JlошаДII. 

о положенiи шеи. 
По�ребовать сразу отъ молодой лошади правильнаго высокаго 

положенlЯ шеи невозможно и подобное 'l'ребованiе можетъ лишь повести къ сопротивленiю ея И къ отказу двинуться впередъ. По Mtpt же привычки ло�ади идти впередъ съ нtкоторымъ упоромъ 
на удило, слtдуетъ ПРlучать ее дер,кать шею нtсколько выше что , 
исполняется, какъ легкими в ыдержками поводьями кверху, так'}, и нъ-
которымъ высокимъ, относительно установленнаго, положе�iемъ рукъ. 
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о поставъ шеи. 

Не ОТ'1 вс'I;х'1 лошадей можно требовать одного и того же подъема шеи. 

ПОД'1ем'1 9ТОТ'1 зависит'1 отъ сложенiл животнаго - �TЪ постава шеи. Шел Jюшади, 

начинающая:ся: отъ лдеча и холки, НОСИТ'1 назваюе nblcoRo по<;тавленно1i. При 

ЭТОМ'}, условiи лошадь иоже'l'1> ДП-'1'ь наибольшiй ПОД'1ем'1 ен. (Рис, 54).  Наобо-

J 
' Ь--

Рис . . 54. Рис. 55. 

Высокiй поставъ шеи. НИ3Кiй поставъ шеи. 

РО'1'ъ- -лошадь съ НИЗIШМЪ ПОДС'l'авои'1 шеи, начинающейся 0'1'1> груди, не МО

жетъ, не способна нести шею свою высоко. (Рис. 55). 

/�. 

-- :':::,.--(;7: �::. 
. , 

I 

Рис. 56. 
РаЗJlИЧНЫЛ DОJоженiя шеи и ГОJlОВЫ J10шади. 

Для наилучшаго сохраненiя равновtсiя и для правил
.
ьнаго дtй

ствiя удилъ на десны, лошадь должна приня'l'Ь то положеюе головы и 

rnеи,которое указано ня. прилагаеМОМЪРИСУШt'Б ц''t;льнойчертоtl (рис.56). 
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о строеНiи затылка. 

Лошадь можетъ принять правильное положенiе головы лишь въ 
томъ случаt, когда она согнется въ затылкt и сдас'J'Ъ въ ганашахъ. 

Способность лошади согнутъсл въ за
тылК'l) зависитъ отъ С'l'роенiя: ен затылочной 
кости и большей или меньшей степени гиб
кости нрилежащих'1 иускуловъ. ЧТО I,асаетел 
гиБIШСТИ, то таковая вырабатывается гимна
С'l'ИII:ОЙ, существенное же значенiе им'вет'1 
cTpoeHie кости . (Рис. 57 а). 

Лошадь способна гнутьсл въ заТЫЛI{'J; 
лишь при изво[;стноii его длин'J,. (Рис. 58). 

При короткомъ же затылК'JJ, лошадь не 
способна 1('1 сгибанiю его, и излишне предъ
нвденныл требованiл повде.кутъ за собой не
lIравильное кровообращенiе - излишнiй при-
дивъ или застой крови въ головъ лошади. Рис. 57. 

. , . . Черепъ Jlошади, съ указаНlемъ въ немъ: 'I: аlше форсировате природы им'ветъ обык- а заТЫJlОЧН. и б нижвечелюстн. костей. 

Рве. 58. 
Длинный заТЫJIОКЪ. 

Рис. 
59. 

к,ороткiй заТЫJlОКЪ. 

нопенно гибельньш посл'Jщствiя - лошадь сдimнетъ или получаt:J'ГЪ J<'оЛЛt:JРЪ. 
(Рис. 59). 

о строенiи ганашей. 

Отъ строенiя ганаmей зависитъ способность лошади сдать ихъ . 
Ширина ганашей зависитъ ОТ'1 взаиинаго поло.женiя нижнечелюстных'Б 

костей и ТОi1ЩИН Ы  П )[Ясистости шеи. (Рис. 57 б). 
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Если-нижнечелюстныа кости широко между собой раставлены, то шел 
лошади, при сги6'}, головы, легко пом'ьщаетса между ннми. Если при ЭТО��1� 
)!ускулы шеи будутъ относительно сухи, 'Го лотаД!, будетъ ИМ'kгь ПIироюй 
ганаl1lЪ. (Рис. 60). 

Рис. 60. Рис. 61. 
ШирокiЙ гавашъ. Узкiй ганашъ. 

При условiИ же болtе близкаго раСПOJ!оженiя между собой нлжнече
люстныхъ костей, мус]�улы шеи Са. особенно если они �rя:систы и жирны) не 
бу дутъ пом'вща'lЪСЯ между ними - лошадь бу де'Г'Ь обладать У31ШМЪ ганашемъ. 
(Рис. 61). ' 

Въ этомъ случаt (при У31,омъ ганаш'в), лошадь не можетъ доста'гочно 
сдать въ ганашахъ, так'!> ],щ,ъ, при требованiи этой сдачи, мускулы шеи не 
помъстятса между щеками. 

При форсиропанiи же , м.уСltулы HaдaВJlTЪ на горло, ч'вмъ затруднится 
дыханiе лошади, а сл'lщовательно II способность I{Ъ быстрымъ И продолжитель-
нымъ дnиженiнмъ. 

о сгиОанiяхъ. 

Во всякомъ случаt молодая , неразвитая во всtхъ суставахъ ло
шадь, не можетъ

' 
безъ извtстнаго усилiя сдать въ ганашахъ и за

тылкt с'голько, сколько этого 0'l"Ь нея потребуютъ впослtдствiи .  Боль
шая гибкость этихъ частей ея выраба'гываеrrся искусс'гвенно при 
сгибанiяхъ. Сгибанiе бываетъ прямое и въ стороны. При прямомъ сги
банiи, лошадь научается, мало по малу, возможно больше сдавать въ 
затылкt, т. е. опускать носъ, не измtняя положенiя шеи. При боковомъ 
сгибавiи, вытягивая мускулы одной стороны затылка и шеи и сокра
щая противуположные, лошадь научается поворачивать голову въ сто
рону, причемъ ни положенiе шеи, ни положенiе головы !tъ отв'lюу 
не изм'lшяются, а мускулы за'l'ЫЛка и шеи вытягиваются съ одной 
стороны и сокращаются съ другой .  

«ГНУ'lъе лошади можно пачинать только тогда, когда она прi
учена стоять на M'BCTt, съ нtкоrrорI;iIМЪ упоромъ на удило, и когда шея 
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ея установилась въ холкt; послtднее достигается раньше работою ло
шади на фронтовой рыси» .  Сначала сгибанiе производятъ въ рукахъ, 
а потомъ уже подъ всаДНИItОМЪ. 

Рис. 62. 
Боковое сгибавiе (Jlоmадь сдаетъ въ заТЫJlкt и гаваmахъ). 

Чтобы начать сгибанiя подъ всадникомъ, лошадь устанавливается 
на вс1> четыре ноги, а голова ея устанавливается прямо. 3aтtMЪ всад
никъ слегка натягиваетъ на себя поводья и отъигрываетъ ими во рту 
лошади. Еакъ только она уступила нажатiю удила и сдала носъ свой, 
слtдуетъ облегчить дtйствiе повода, а затtмъ повторить прiемъ. По
ступая такимъ образомъ, всадникъ постепенно добивается отъ ло
шади наибольшей сдачи въ затылкt. 

!{акъ только лошадь уступила столько, сколько отъ нея на дан
ный разъ требуется, всадвикъ приступаетъ къ сгибанiю въ сторону. 
Для этого онъ натягиваетъ на себя одинъ изъ понодьевъ, а когда ло
шадь уступитъ давленiю удила, оrrъигрываетъ поводомъ н удержи
вае'l''Ь голову ея въ данномъ положенiи; противуположный поводъ со
oTBtTcTBeHHo сдае'гся. Когда же лошадь приняла должное постанов
ленiе головы, то, мягкими на себя выдержками наружнаго повода, 
всадникъ заставляетъ ее отжевать удило. (Рис. 6 2 ) .  

Продержавъ Н'ВКОТОРЫЙ промежутокъ времени голову лошади въ 



- 44 -

данномъ ей направленiи, всадникъ, освобождая ВНУ'l'реннiй поводъ, дtй

ствiемъ наружнаго, мало-по-малу, даетъ ей опять прямое постановленiе, 

а вслtдъ затtмъ приступаетъ къ сгибанiю въ обратную сторону. Ло

шадь, еще не смягченная въ ганашахъ, при боковомъ сгибанiи, сдаетъ 

первоначально лишь въ шеt; сдача же въ ганашахъ достигнется лишь 

при извtстной выработкt ихъ. 

Риr;. 63. ДМствlя lIордоваго. 

При сгибанiяхъ въ сторону, внутренняя кисть нtСRОЛЫto прибли

)кается къ холкt, наружная слегка приподымается, удерживая поводъ 

по шеt лошади. Шенкеля должны быть во всегдашней готовности къ 

)l.tЙствiю. Въ совокупности они предупреждаютъ осаживанiе, а наруж

ный шенкель, въ отдtльности, удерживаетъ задъ на MtCTt. 

Если, при упражненiяхъ въ сгибанiи, при стегнута ttорда, 'fO 

дtйствiе ея должно COoTBtTcTBoBaTb дtйствiю поводьевъ. llри прямомъ 

сгибанiи, кордовой стоитъ лицомъ къ лошади и натягиваетъ корду 

внизъ и назадъ одновременно съ наl'ягиванiемъ всадникомъ поводьевъ 

и одновременно же освобождаетъ ее. 

При боковыхъ сгибанiяхъ, кордовой С'l'aновится противъ наружнаго 

плеча Jlошади и натягиваетъ корду отъ себя въ ТО время, когда всадникъ 

натягивае'fЪ внутреннiй поводъ, освобождая наружный. Такимъ обра

зомъ, корда служитъ какъ бы продолженiемъ наружнаго повода . 

(Рис. 63). 
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о сваливанiи з8тыIк8 • .  

Сгибанiе принесе'l'Ъ ПОJlЬЗУ JlИШЬ въ 'l'омъ случа'в, еСJlИ оно .буде'l'Ъ 

ИСПОJшено правильно. 
Очень чаС'fО бываетъ, что 

Jlошадь, не желая почеМУ�JIИбо 
сдать въ ганашt, облегчае'l'Ъ 
себt 'l'РУДЪ, сваливая за'fЫЛOItъ 
въ противоположную сторону . 
При этомъ всадникъ ПОJlучаетъ 
въ PYKt впечатлtнiе УС'l'УПКИ 
лошади дtйствiю повода и уви
Дитъ глазъ ел , какъ бы СЛ'Б
довало, но на самомъ дtлt, ло
шадь не сдастъ въ ганашt 

Р.ис. 64. Сва!ивапiе заты!ка. 

С'l'ОJlЫИ, сколько б� отъ нея на Э'fОТЪ разъ , требовалось. (Рис. 64). 
ПротиводtЙС'l'вrеиъ такому неправильному ДВИЖ.енiю лошади дол

женъ служить, ПРИПОДНЛ'l'ый болtе обыкновениаго и плоско приложен
вый къ шеt ея, наружный поводъ, который дtйствуе'fЪ при этомъ на 
выступающую чаС1Ъ шеи. 

о массажъ околоушной железы. 

НtItоторымъ лошадямъ мtшае'rъ сда'fЬ в'Ь ганашахъ Сильное разви
'fie и грубость околоушной железы. 

Посредствоиъ массажа до-
стигается HtKoTopoe смягче
Hie ея. Для этого массажи
РУIO'fЪ железу ежедневно разъ 
или два раза, проводл, с'Ь 
нtКО'l'ОРЫМЪ подавливанiем'Ь, 
наружнымъ краемъ ладони 
вдоль по ганашу сверху внизъ 
(рис. 65) .  

Массажиров ан i е  лучше 
всего ПРОИЗВОДИ'fЬ по окон
чанiи tзды. Рис. 65. Массажъ око!О'ушпоlt же!63Ы. 
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Д'tйствiЯ всадника въ разныхъ случаяхъ 

на рыси. 

При работt лошади на средней рыси, вырабм'ывае'l'СЯ лучшая 

опора лошади на удило и устанавливается въ холкt шея . 

Для того, чтобы лошадь взяла поводъ, слtдуетъ посыла'lЪ ее дtй

с'гвiемъ шенкелей впередъ; облегчать же одновременно }поръ ,удила на 

десны не сл1;дуе'гъ. Такимъ образомъ, лошадь го НИ'l'ся на поводъ. Нужно, 

однаltо, обращать вниманiе на то, Ч'l'обы шенкель не былъ постоянно 

Рис. 66. 
Лошадь, идущая въ переборt (за поводомъ) , 

прижа'lЪ Itъ боку лошади, что можетъ им:t,гь послtдствiемъ ПРИ'l'УПJlе

Hie ЧУВС'1'витеЛЬНОСТИ j тоже и обратно - безпрерывными 'l'ОЛЧltами 

шенкелей, можно засуетить лошадь и сбить ее съ темпа. 

Для установленiя шеи лошади въ холкt, избtгаютъ поворО'l'овъ 

и крутыхъ заtздовъ, округляя углы манежа. 

Поводья, плоскимъ I10ложенiемъ своимъ по бокамъ шеи, способ

ствуютъ удержанiю ея на MtCTt. Посылъ же лошади впередъ, при упорt 

на удило, :какъ бы уплотняетъ шею въ MtCTt ея
'
соединевiя съ холкой. 

При работt лошади на рыси , она мощетъ проявить попытки осво-
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боди'.tJ)СЯ 0'1''Ь давленiя удила на десны, при чем'Ь МО,11\,е'lЪ бы'lЪ 'l'аltже, 
ItаltЪ и на и'!;с'rt, н'I;СRОЛЬКО различныхъ случаевъ. 

А) Лошадь станетъ за поводоиъ, или иначе говоря, IIойде'lЪ 
63 nepe60prь. (Рис . 66) . 

Выразится это въ томъ, ч'го, по иtрt давленiя удила на десны , 
при укорачиванiи всаДПИItОМЪ поводьевъ, лошадь все больше и больше 
будетъ сдавать въ за'гылкt и убирать назадъ шею . Опора повода 
во рту лошади будетъ теряться . BMtCTt съ тtмъ тяжеС'lЪ корпуса 
лошади будетъ все больше и больше передаваться на задъ, что , 
по непривычкt къ 'fOMY молодой лошади, представитъ ей за'грудне
нiя, отчего она будетъ задерживз:ть аллюръ . Въ этомъ случаt, какъ 
'fОЛЬКО потерялась опора во рту, всадникъ долженъ быть внимате
ленъ къ своевременному дtЙС'l'вiю шенкелеЙ. 

Лошадь, идущую за поводомъ, слtдуетъ tздить на большихъ аллю
рахъ все время, посылая ее впередъ дtйствiемъ шенкелей или ХЛЫС'l'а. 

.---

Рис. 67, Лошадь, давящая на .удило внизъ. 

Б) Лошадь опускаетъ голову внизъ и давитъ на удило. дtй
ствiемъ шенкелей всадпикъ подаетъ лошадь впередъ, подбирая ей 
задъ, а мягкими выдержками повода дtйствуетъ кверху. (Рис. 67) .  



48 -

В) При КРИВJIенiи JIOшади р'l'ОИЪ, сдъдув'l'Ъ ПОС'l'упи'l'Ь также , 

какъ и на м'БС'l".Б, не ослабляя дtЙ�'l'вiя шеНI�елеЙ. 

Рис. 68. Лошадь, идущая черезъ поводъ п упирающаясл въ заТЫJlК'h. 

Рис. 69. Дошадь, ИАущая черезъ ПОВОА'Ь И ОПРОКИДhlвающаяся въ затылк'h. 
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Г) Лошадь иде'l�Ь черезъ поводъ, при чемъ она може'fЪ или '1'OJJbl�O 
упираться въ за'fылкt, или совсtмъ въ немъ опрокидываться. 

Прежде всего требуется наибольшая мягкость руки, своевре 
менная отдача повода и мягкая ,же выдержка его, при оживлен
номъ дtйствiи mенкелеЙ. 

Лошадей съ этииъ недостаткомъ слtдует'Ь работа'fЬ на сокращен
ныхъ аллюрахъ, пользуясь остановками, полуостановкими и осажи
ванiемъ, съ цtлью возможнаго подбора ей зада , (Рис. 68) .  

При опрокидыванiи затылка, не измtняя дtйствiя шенкелей, всад
никъ долженъ заставить лошадь сдать носъ книзу , понуждал ее к'Ь 
'l'ОИУ выдержками повода внизъ ; съ цtлью Облегqенiя дtйствiя пово
ДО)lЪ, всаднику слtдуетъ держа'l'Ь руки ниже обыкновеннаго. (Рис. 69) . 

Пособiемъ въ Э'l'ОМЪ случаt могутъ служить шпрунтъ, шлейфъ
цигеля и мартингалъ съ кольцами . 

Vпотребленi е шпрунта . 

Шпрунтомъ называется ремень, ItОТОРЫЙ на одномъ КОНЦ'В сноемъ 
имtе'l'Ъ глухую петлю, а на другом'Ь пробиты я дыры, для заC'l'егиванiл 
его на пряжку, пришитую къ тому 
же ремню) посрединt его . Глухой 
петлей своей шпрунтъ надtвается 
подъ животомъ лошади на переднюю 
подпругу , пропускается между пе-
редними 1I0гами е,я и пристегивается 
Itъ подгубнику. Пряжка должна СМО
трtть отъ лошади. Если нажа'l'Ь на 
пристегнутый mпрунтъ рукою по 
направленiю къ гортани лошади, то 
онъ долженъ слегка облегать грудь , 
шею и подбородiе ея; -тогда онъ бу
детъ правильно пригнанъ. Ремень 
для шпрунта выбирается достаточ
ной ширины, чтобы ОНЪ не рtзалъ 
грудь лошади (отъ 1 до 1 1 /2 верш
ковъ) . При стегнутый шпрунтъ, тя

Рис, 70, ПРИ\'онка шu рунта. 

,1I\,ес'1'ЬЮ своей и игрой при движенiяхъ JIошади, зай'авляе'1'Ъ ее сда'l'Ь 
въ затылк'Ь, а также мягчитъ ротъ . (Рис. 70). 

4 
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У потре6ленiе шлейФъ-цигелеЙ. 

Шлейфъ-цигеля СОСТОЯ'l'Ъ И3Ъ двухъ длинпыхъ ремней , на ПОДОбiе 

по водьевъ, съ глухими пеТЛЯ:\lИ на одномъ изъ копцовъ ихъ И двухъ 

ременныхъ сережекъ съ кольцами Сережки пристегиваются Itъ ноль

цамъ удила уздеЧItИ; ремни же надtваются глухими пе'l'ЛЯМИ на перед

нюю подпругу, съ обtихъ сторонъ сtдла, [\одъ его крыльями, продt

ваются сквозь кольца сережекъ и идутъ въ руки всадника. 

Рис. 71, Пригонка ш!еfl фъ-цигелей, 

ШJlейфъ - цигельные 
поводья разбираются всад· 
никомъ подъ мизинецъ, 
прокладываю'l'СЯ по ладо
;ни и помtщаЮ'l'СЯ подъ 
большой палецъ, поверхъ 
уздечнаго повода. 

Разобранъ 'I' а lt ИМЪ 
образом» поводья: всад
никъ ПРОДОJJж,аетъ управ
ЛЯ'IЬ лошадью одними 
уздечными поводьями . 
ШJIейфъ-цигельными же 
указываетъ лишь направ
ленiе внизъ . 

Разд'вльное дtйствiе 

ПОВОДЬЯ�IИ представляетъ большую трудность; если же шлейфъ-цигель 

приметъ участiе въ управленiи лошади, то безусловно можно ис

портить чувстви'гельность рта ея и вызвать приливы крови къ 1'0 -

ловt, слtдствiемъ которыхъ являе'гся сопротивленiе Rолt всадника. 

Поэтому шлейфъ-цигелями слtдуе'l'Ъ пользоваться крайне осмотри-

'гельно. (Рис. 7 1 ). 

УпотреолеНiе мартингала съ RQльцами. 

Мартингаломъ называе'l'СЯ ремень , раздваивающiйся къ одному 

концу И имtющiй на другомъ, болtе широкомъ концt, глухую петлю; 

къ двумъ 'гонкимъ концамъ наглухо пришитынебольшiя кольца. Мартин

галъ пристегивается къ передней подпругt, подобно шпрунту . При упо-

'l'реuленiи маР'l'ИНl'ала, уздечка 
должна имtть 4 повода, при 
чемъ нижнiе поводья продtва
ю'гсн сквозь ltOльца и разби
раются въ рукахъ, подобно по
водьямъ шлеЙфъ-цигельнымъ. 
дtйствiе мартин гала и употре
бленiе его представляетъ Н'БЧТО 
среднее между шпрунтомъ и 
шлеЙфъ-цигелями. Во всякомъ 
случаt, онъ слабtе послtднихъ 
и представляетъ MeHte опас
ности. Слtдуетъ, однако , осте
регаться КОРОТltОЙ пригонки 
маР'l'Ингала. (Рис . 7 2). 
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Рис. 72. Пригопка мартипгU!а. 

о приоа вленной рыси. 

Когда молодая лошадь привыкнетъ соблюдать правильный 'гемпъ 
и сохранять равнов1юiе на средней рыси, переходятъ къ движенiю 
рысью прибавленноЙ. 

«Первыя упражненiя на этомъ аллюрt ПРОДОЛЖИ'l'ельными быть 
не должны, какъ слишкомъ утомительнын для молодой лошади » .  

Переходить въ прибавленную рысь слtдуетъ изъ средней, при чемъ 
переходъ этотъ дtлается осторожно и не рtЗltО , наблюдая за 'rБмъ, 
чтобы лошадь не теряла при этом:ъ 'гого равновtсiя, котораro она въ 

. данный моментъ держалась. 1'акимъ Образомъ, она подготовляется 
къ движенiю впередъ съ MtcTa , не измtняя BblCOltaro положенiя шеи. 

На прибавленной рыси лошадь поневолt должна будетъ поспtвать 
выносомъ переднихъ HOrъ за движенiемъ зада, а потому она выма
хивается, что придаетъ всtмъ движенiямъ ея болtе развязности. 

При работt лошади на прЯбавленной рыси бываетъ .. что она сор
ветъ иногда въ галопъ. «Въ такомъ случа'Б , а особенно если она двигается 
галопомъ спокойно и смtло, удерживать ее не слtдуетъ; но если бы 
при Э'l'омъ она начала сильно рваться, то и здtсь, опять не пиля и 
не дергая, слtдуетъ удерживать лошадь постепенно ровнымъ натягива
нiемъ на себя и сдачей повода и легкимъ уклономъ корпуса назадъ, ПОItа 
она перейдетъ въ рысь » .  Конечно, и въ этомъ случаt, шенкеля должны 
бытьприложены къбокамълошади и согласова'гься съдtйствiями повода. 

4* 
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« На прибавленной рыси, лошадь въ б(lЛЬШИ НС'l'вt случаевъ C'l'pe

ми'гсл упере'1ЪСЯ сильнtй на поводъ » ,  а потому, на этомъ аллюJYl; еЛ'Б

дуетъ работать лошадей О'1'стающихъ отъ повода . 

о костяхъ плеча . 

Дальность выноса ног'1 лошади внередъ заnиситъ итъ вааим наго рас

lIоложевiя костей u.epeAa, а быстрота 01''1 сиды И развитiя мускуловъ. Гдн;в-

Рис. 73. Кости ПJlеча. 

ное значенiе им'веlVЬ 
длина и положенiе ло
патки и величина уг
ла, состаВJlяемаго ею 
съ шrечевой к о с т ь 10. 

Нормальная величина 
его - 90О• (Рис. 73). 

Рис. 74. Дnижепiя зошаДIl при пологой J:опатк'i;. 

При раскрытiи угла 
этого, нижнiй KOHel�'!> 
IIлечевоfi кости МОЖl)'l'Ъ 
быть подан'Ь впереД'I, 

'IVВМ'1 дадьше, ч'!шъ 110-

ложе будетъ поы�!;щешtt 

лопатка н ч'lшъ она и 

плечевая кость длин
Н'1;е. (Рис. 74). При Itpy
томъ же I10ложенiи ло
lIаТЕИ и короткости ко
стеЙ, составляющихъ 
IIле'lево - л о п ат о ч н ы й  

уго дъ, lllагъ .il.Oшади 
будетъ IЮРОТОlt'L. (Рис. 

75). � 

Рис. 75. ДnижеНiЯ JlОШRДII при крутой Jlопаткt. 

• 

Рис. 76. 
Д.lвввое ПОДПJrечье. 

Рис. 77. 
Разгибающiй мускръ 

ПJlеча. 
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о подплечьи. 

ПереДЮIJl ногя. выносится в передъ въ БОJI'Iю или 
меи'l.е СОl'ВУТОМЪ положенiи. Ч'IШ'J. БOJгI;е бу Ae'lV], длина. 
ен въ ЭТОМЪ (СОГНУ'l'ОМЪ) положенiи, 'lVflМ'Ь большее про.
G'J'pa.HCTBO земли лошадь можетъ аахватить ею. 

Длина ноги въ согнутомъ положенiи будетъ за
UlI c'kl'b 0'1"1. длrr n ы  подплечЫI. (Рис. 7 6). 

о м ускулахъ плеча . 

PacKpbITie ПJIечево-лопа- · 
точнаго угла, главныМ'т, об
разомъ, ПРОИЗВОДИ1'CJI вЫтл
гива�щи.мъ .мусItУЛОМЪ пле
'Ia, ваtшнаю щимся 0'1''1. вя.д
ннго ltp aJI лопатки и 0'1"1. 
верхннго конца ll л е  lI е в о й  
кости и идунщl'О н:ъ лою'с
flOMY бугру. (Рис, 7 7). 

Передвиженiе же конеч
ности вперед'Ь НРОИЗВОДИ'l'СfI 
ря.БО1'ОЙ общаго МУСlI:Jла го
ловы, !пеи и плеча. (Рис. 78). 

о форм ахъ шеи. 

Рис. 78. 
Общiй hlУСКУJlЪ головы, 

шеи и ПJlеча. 

РаЗВlJтiе и способность обllrаl'О МУ GI,ул,а го о 
Ф 

' J  Л ВЫ, шеи н плеча рельефно 
выра.жается ног, ОРМR,хъ шеи лошади, откуда и ВЪ!'l'еIшеТ1. значенiе и х'Ь. 

Рис. 79. ЛебеДВll uая шея. PIIC: 80. ТощiW шея. 
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НаНЛУ1J Jl[;1Я шея будотъ та., которая дocTaTo'IНO Длинна, )IУСЧЛИ С'l'а 
(tш.РУ I'ла) 11 суха. (Рис. 79-8:\) .  

Рие. 81. JJtиров!Щ шея. Рис. 82. Оленья шея. 

' .  

Рис. 83. Короткая шея. 

о ходахъ лошади. 
ПРОНЗ1ЗодителыIOСТЬ движенiп JЗпсредъ заnиситъ таюrш и отъ епосо()п, 

Выноса лоша./\ью нереднихъ своихъ ногъ, 0'1'Ъ хода Аошадu. 
Н'!шо'Горыя ,10Ш3ДИ, особенно АндаЛУЗС1;:iя, выносн переднюю ногу, вы

соко поднимаютъ псе ПОДIlлечье , такь, что оно принимаетъ 1l0ЧТИ горнзонтал!,
ное положенiе. При постановк!; же ноги на землю ,  ШIСТЪ НIIСIЮЛЬRО не п о
Дается впередъ, а захва'l'ьшаетъ лишь '1'0 пространство аемли, IЮ'l'орое равно 
ДЛIIН'!\ 1l0дшrе'lЫI. 

Такой ходъ ЛОПI 3ДИ носитъ назпанiс высокто, чрезвы'.йноo эфerП'(Жf>, 
но не прои:зводитсленъ. (Рис. 84 ). 
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Большинство же лошадей, и особенно Англiйскiя Сlщrювыя, выносятъ 
переднюю ногу нпередъ, совершенно ВЫТНl'иван ес, Kal(.'1 бы стеЛil'l''1 ()1O по 
�ЮМЛ'!I. 

Рис. 84. Высокiй ходъ лошади. Рис. 85. Низкiй ходъ лошади. 

Тший ходъ лошади носитъ Ha3BaHic нuзкаzo, ыен'!\С эффектенъ, но б())гвс 
всего производитоленъ, потоиу что, захва'lСННОС rШЖДЫМ'I, шагомъ ПРОС:'l'ра.н
с:тло ;земли будстъ ПО'П'И ра.в ннтьсн длин'J\ всей ноги . tРис. 85). 

о сокращенной рыси. 

Въ концt выtздки, можно упражнять лошадь на сокращенной 
рыси. Слtдуеть отличать ее оть мелкой естеС'fвенной рыси, на кото
рой лошадь дtлаетъ шаги небuльшiе, довольно частые , а HOrъ почти 
о'l'ъ земли не отдtляетъ. На правильной же сокращенной рыси, темпъ 
ея не долженъ учащаться, а ноги свои лошадь несетъ высоко. 

Переходятъ въ сокращенную рысь изъ средней, пользуясь для того 
общими правилам и для перехода изъ большаго аллюра въ меньшiй:
всадникъ прикладываетъ шенкеля къ бокамъ лошади, чtмъ она принуж
дается подать заднiя ноги болtе подъ себн; одновременно Itорпусъ 
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13здока уклоняется назадъ, а поводья натягиваю'l'СЯ; слtдуе'l'Ъ остере

гаться рtзкаго дtйствiя повоДомъ. 

Такимъ образомъ на сокращенной рыси, лошадь прину,iItдена подо

брать за.л;ъ, опустить нtсколыto крестецъ и научае'гся выше по.л;н има'l'Ь 

ноги. 
:Конечно, движевiя на сокращенномъ аллюрt потребуютъ боль

шаго напряжевiя всtхъ мускуловъ лошади, а въ особенности МУСltуЛОВЪ 

зада и поясницы; поэтому движенiя эти буду'гъ утомительны и перво

начальные репризы на молодой или слабой лошади не должны быть 

продолжительны . Во ВСЯItомъ случаt къ упражненiямъ въ дви:ш:енiи на 

сокращенной рыси можно приступа'гь только въ концt ВЫ'БЗДКИ , а 

слабыхъ лошадей должно совс'hмъ отъ вихъ освободить . 

На сокращенной рыси полезно упражнять лошадей, излишне 

упирающихся на поводъ и идущихъ черезъ него. 

Сокращенная рысь, какъ аЛЛIОръ утомительный,  въ число упраж

пенiй при 'I>здt см1,ноIO не ВХОДИТ'Ь. 

о строенiи зада. 

ОТ'!> угловъ I1З�1}ШНО состаnляемыхъ lЮСТЯМИ зада (рис. 86) и нхъ спосоf)

ности раСItрына1ЪС,я, :'t р юшо и отъ развитiя мускуловъ зада зависитъ ка,къ вс-

Рис. 86, 
Величина yrJlOB" заднихъ 

конечностей 

Рис. 87. 
Прямой, нflсколько спущенный 

крестецъ (наИ.llучшiЙ). 

личина, тщ,ъ И сила розмаха заднихъ J,.олечностеЙ, при подач'Jj всего корпуса 

впе-редъ, Способ н ость къ раСI_рытiю у гловъ тазо-бедренн аго и бедренно-голен

н аго Ю1ХОДI1ТСН въ прямой зави симости ОТ1, длины н отлога го положен iл тазо

воИ 1:.UCTII н l'ОЛСНII .  При таком'). положен1н Н3:1нанн ыхъ костей и MyCl,YJlbl о ко-
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рока получаютъ такъ же наилучшее развитiе. При наружнuмъ OCMOTp'J; лошади 
н аННТ./ГО,U,R'Ыilllсе С'l'роеиiе аа.дп, ел пы ра3lfТС.н нъ ПрНМоыъ, н'J;Сltoл ыю спущен 

НШl'f. l'p),I1'J;. ( Гис. 87). 

) 
f 

Гпс. 88. Прямой крестецъ. Рис. 89. Свислый крестецъ. 

При совершенно ПРШЮ\\f'!> крестц'J\ , получ ится н е f f РШШ]J[,нос наJ/р а.нлснil ;  
-роз��аха зада при I /одач'[, ICорпуса впоредъ, что обуслош/т<], Ю\JJ /шшес изпря
ilЮН1 е  мускуловъ окорока, /fOН UIIЩЫ 1 1  / Iaxa !(ЛЯ: при поднятiя всего пе реда. 
(Рис. 88). 

. . 

При свислом'r. крес'Гцъ, роамахъ :щца. не получнтъ достаточнаго рэ,:звнтiя 
110 сносИ Rfш нчн н'I\. (Рис. 89).  

о СПИНЪ лошади. 

Весь груаъ всаДюша непосредственно дэ,ШI1vr. -на СПfШУ ло I f(ади , J,OTop:нr 
ДQ.1fжна� ()ЫТ], настол ыto сильна. чтобы переиосн'l'J, работу беЗ'I. )'щерба ДJШ еебн. 

ХОРОШЗJl спи на должна б ыть ltopOTlia, пр.нма, МУСКУ.1l иета ( ш иро/ш.) fI нм'klЪ 
�'веl)ДЫ11 точ r(.И OI/OPbl ЯЪ H a '! , \.:I·J; н КОfЩ·!; . 

Рис. 00. Длинная и вогнутая спина. 

Спина длинная, а. еЩе ООД')\е JJOГRута.н (с')щлн стая:) ,  легко БУДе"1VЬ подда
ва:rъся Д::lВ.'!енiю в'вса всаДНlша, а. потому 1/О'гребуеТ'L И3ЛИШНЯГО напряженiн 
�1)' СJiУЛОНЪ, l'о'Горые B'I> I(ра!i немъ ("Jlуча,�l; могутъ ()Jr a:J<"1TbCH н есостоятедьным н . 
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(Рис. 90). Горбата.я- спина неудобна въ отношенiи устойчивости IIоложенiя: ctA·1Ia 

на Ю:)й. (Рис . 9 1). 

Рис. 91. Горбатая спина. 

Что J\асается ширины СПlIНЫ И ел МУСКУЛИСТОСТИ, 'го она прямо 3n

llИСИ'l"[, от'!> длины O'l'POC'l'KOll'!> поз.нОНКОВ'f.. ПО3ll0ЮШ состоя'l''Ь И3Ъ т'Jшы�а 

и отростковъ : остистаго и попе-

qc,rnш;_tm1fO'mDlC6 речныхъ. Ч'Jшъ длинн'ве ОТРОСТ

]Ш, ТJJшъ бол'J;е МУСltУЛЬНЫХЪ ВО

локонъ можетъ бьтгь ПРИ Itр'Jш

лено 1\.ъ нимъ, а потому мускулы 

будутъ сильн'Ве. (Ри с. 92) .  
Однако, главные мускулы спи

НЫ ИМ'ВЮТЪ ПРИItр'вшrенiе ItЪ по-

, звою,а:мъ, образующи�IЪ холку 
Рис. 92. Спинной позвонокъ. 

лошади. 3д'всь же прикр'Imлл-

IOтс.н и н'Jиtoторые мускулы, способствующiе раБОТ'В плеча. Поэтому разви-

Рис. 93. 
ПРЯМiLя, короткая в ш ирокая спвна при высокой, Д.llинноЙ П широкой холкt (лучшая). 

Tle ХОЛКИ ИМ'lю'1'Ъ о'!ень важное :шаченiе, она должна быть широка, J:lЫСОItа 

и Д.шнна. (Рис. 9 3). 

о поясницъ и пах'В. 

lИ,мъ больше подобранъ задъ лошади и ч'lш'Ь быстр'ве aJlЛЮРЪ, т,г,МЪ 

больше работы падаетъ на T'J; 'Iасти 'lvJша JIOIIJaДИ , ItОТОРЬШ свя:зьтва,ю'l'Ъ 

задъ с'Ь передомъ, т. е. на ПО'! I_У и пахъ. Почку составляютъ поясничны() 

позвонки И прилежащiе МУСКУЛЫ. Она служи'Гъ рычагом'!), напраиляющнмъ 
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и JIOддерживающимъ передъ на вс'вхъ адлюрахъ, который, ДЛЯ наивыгодН'1JJ!i
шей работы силы, долженъ бьrгь возможно короче. Поэтому, Л У'1 шая: ПОЧ1Ш 

буде'lV)' Jtороткая:. 
При достаточной же длин'в ПОЗВОНО 'lliЫХЪ отросп\:ов'Ь, я.вится лучшее 

развитiе МУСli.УЛОllЪ, которое выразитс.}! ]1'.1> ширин'!, И заполн отостн ПОЧIЩ. 
(Ри с. 9 4). 

Почка длиннаа, узюl,Я и зашшпrая, будстъ слаба и не может'!, вынести 
даже Уi\!'J\ренной работы. (Ри с. 95). 

РВС. 94. 
Полная и широкая почка при корот

lЮМЪ пахt. 

Рис. 95. 
Запавшая почка при раr.тянутомъ 

пахt. 

Если пахъ лошади не шире 3-хъ верш ковъ, .весь зап:ры.вается ладонью 

и достаточно заполненъ, 'Го онъ хорошъ. Вообще требованiя О'!Ъ паха сво

дятся Itъ КОРОТItости и полнотl, его, что обьшновенно неразрывно СВfiзано 
съ хорошей ПОЧI(,ОИ. (Рис. 94 и 9 5). 

Молодую лошадь, с'Ь неразвившейся еще почкой, сл'IJДуетъ 'JJЗДИ'l'Ь осто
рожно, не н аси.1ГУЯ ея. llообще же лошадей со слабой свя зью сл'lщуетъ вестн 

н'IICКОЛЫЮ БОЛ'I;е распущенно, не утруждая: НЗЛJШrн нмъ облегченjе ыъ переда. 

Объ остановкахъ и полуостановкахъ. 

Для окончанiя движенiя слtдуетъ остаНОВИ'fЬ лошадь. 
При прав ильной oCTaHoBKt, лошадь должна остановиться на ВСtХЪ 

4-хъ ногахъ, причем:ъ заднiя ноги ПОДОЙДJ'ТЪ нtсколько подъ корпусъ 
И большая часть тяжести падаетъ на нихъ; голова и шея не из· 
м:tпятъ своего высока['о положенiя. 

Для исполненiя остановки СЛ'lщуетъ прежде всего, дtйствiем:ъ 
ше-Нкелей, заставить лошадь подобрать задъ подъ себя, что испол
няется болtе или MeHte сильнымъ, въ зависимости отъ 8.ллюра, на
жатiемъ ихъ на БОI\:а лошадн, наrtJ10НОМЪ корпуса наЗilДЪ и HtKO'fO-
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рой выдержкой повода. ВСЛ'БДъ затtмъ усиленнымъ дtйствiемъ шен
Itелей и повода лошадь приводится къ остановк'Б. Въ этомъ случа t 
вся тяжес'гь корпуса ея и всадника распредtлится правильно, а 
остановка произой)�етъ бсзбол'Бзненно. (Рис . 96) .  

Рис. 96. Прави.llЬНая остановка. 

Неопытные всадники часто впадаютъ въ ошибку, останавливая 
лошадь однимъ лишь) подчасъ даже рtзкимъ, дtйствiемъ повода. 

Припоминая правило� что передъ лошади управляется поводомъ, а 
задъ ея шенкелемъ, мы пр�демъ къ тому за:ключенiю, что, останавливая 
лошадь однимъ лишь дtйствiемъ повода, мы задержимъ только передъ 
ея, на который и обрушится вся тяжесть корпуса. Тя-жести этой, осо
бенно при извtстной сл3.бости, передъ не выдержить, почему произой
деть н'IЮItолько какъ бы толчковъ переднихъ HOrъ по землt . Въ извtст
HЫ�Ъ случаяхъ лошадь можеть даже упасть на грудь. 3адъ же лошади 
окажется какъ бы отставшимъ и, во всяltОМЪ случаt, не принимаю
щимъ никакого участiя въ поддержанiи груза. Всадникъ) подчиняясь 
инерцiи, наклонится впередъ, чtмъ еще болtе обременить передъ. Если 
толчеltъ пе.редними ногами доста'гочно рtзоltъ, то онъ отразится и на 
всадникt, подбросивъ его изъ сtдла; слtдствiемъ этого явится · ударъ 
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всею тяжестыо о сi;дло, что причинитъ лошади боль и разруши
'1'ельно повлiяе'l'Ъ на позвоночниltъ. (Рис. 97) .  

Рис. 97. Неправильная остаиовка (лишь дtйствiемъ повода). 

УС'J'авъ нашъ требуетъ, чтобы всадникъ останаВJIИВaJlЪ JIошадъ 
плавно, нажавъ шенкеля, подавъ корпусъ назадъ и натягивая поводья. 

При останавливанiи молодой лошади, которая еще не прiучена 
въ р;остаточной степени передавать тяжес'гь корпуса назадъ) а также 
при переводt такой лошади « изъ рыси въ шагъ, tздокъ, подавая 
корпусъ назадъ, въ '1'0 же время начинаетъ съ мягкою пос'гепеннос'гыо, 
то натягивать на себя, то слегка сдавать поводья, пока лошадь не 
перейдетъ въ шагъ» или не остановится . « Послt остановки поводья 
должны быть тотчасъ облегчены» .  

Пользуясь изложенными правилами для остановокъ, при болtе 
пассивномъ лишь дtйствiи повода, про изводятся полуостановки, '1'акъ 
называе14ЫЯ полуодержки, 'Г. е .  сокращенiе аллюра на незнаЧИ'1'ель
ный пр.:>межутокъ времени.  

Изъ изложеннаго выше намъ извtстно, !taltoe значенiе имtе'fЪ 
поддержанiе лошадью paBHoBtciH на всtхъ движенiяхъ. На лошади 
выtзжанной оно ДОС'l'игается умtJ1ЫМЪ и совокупнымъ дtЙС'l'вiемъ по
водьевъ и mенкелеЙ . Такъ, напримtръ, если лошадь иде'гъ черезъ поводъ, 
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обременnя 'l'аlШМЪ образомъ передъ, выдерлшами поводьевъ, при нажа

'l'iи шенкелей, 'fяжесть передается назадъ; въ обра'l'НОМЪ случаt, когда 

лошадь иде'гъ за поводомъ, шенкеля заставляютъ ее принять его и 

переда'гь часть 'l'язкести на плечи , Такимъ образомъ, правильно ведомая 

лошадь будетъ всегда ка&ъ бы замкнута между поводомъ и шенкелемъ, 

а всадникъ при э'гомъ получитъ чувство, что лошадь у него ва рушь, 
При выtздкt молодой и при tздt на выtзженной уже лошади полу

одержки служа'rъ упражненiемъ для ввода лошади вз PY1(Y и ими 

пользуются Itаждый разъ, при переход'в изъ одного аллюра въ другой. 

Лошадей, идущихъ черезъ поводъ, слtдуетъ чаще упраЖНlI'l'Ь 

Kal,," въ ПОЛУОС'l'аН()Вltахъ, 'гакъ и въ ос'ганавливанiяхъ, 

о заЪздахъ. 

Въ начадf> выtздки молодой JIошади, слtдуе'fЪ изб'вга'l'Ь Ita

Iшхъ-либо за'вздовъ и поворотовъ. Съ этой цtлыо углы манежа 

ОКРУГЛЯЮ'l'СЯ, причемъ руки держатся возможно спокойнtе и шеНltеля 

плоско прилегаютъ къ бокамъ лошади, Э'l'имъ именно и достигается 

ус'гановка шеи лошади въ холкt. 

; 
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Ри с. 98. 

Планъ манежа съ указа
Hi eM" пути ДDиженiя для 
перемi;ны напраnленi.н отъ 

yr.1R и чрезъ средину 
манежа. 

Рис. 99. 

Планъ манежа съ указа
нiемъ пути ДDиженiя для 

переМ'J;ны напраnленiн 
ПОJlУНОЛЬТОМЪ. 
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Однако , молодую лошадь елtдуе'l'Ъ прiучать Itъ движенiямъ ItaКЪ 
I:!'Ь одну, 'l'аItЪ и въ другую сторону, для чеГQ необходимо буде'l'Ъ 
среди tзды измtнять направленiе движенiя. Перемtна направленiя 
дtлае'fСЯ отъ угла, черезъ середину манежа и ПОЛУВОЛЬ'1'ами (на
право или налtво назадъ). (Рис. 9 8  и 99 ). 

Во всtхъ э'гихъ случаяхъ лошадь должна буде'fЪ Оllиса'гь дугу 
извtстной нормы, т. е. совершить заtздъ� !tъ чему всадникъ при
нуждае'l'Ъ ее, управляя поводьями и шенкелями. Дtйствiе тъхъ и дру
гихъ въ э'гомъ случаt будетъ всегда одно и тоже: внутреннiй по
водъ долженъ указывать лошади новое направленiе, а потому на
тягивается на себя, причемъ мизинецъ уклоняется къ себt, а ногти 
руки поворачиваются нtСКОЛЫtО вверхъ, рука-же опускается немного 
ниже. Наружный поводъ отдается лишь настолько, чтобы дать лошади 
ВОЗМОЖНОС'fЬ взять глазъ во внутрь, а затtмъ, умtреннымъ нажатiемъ 
на шею лошади, содtйствуетъ внутреннему поводу въ ук.азанiи но
ваго направленiя; во избtжанiе-же измtненiя постановки шеи лошади, 
lIОВОДЪ этотъ (наружный) слегка приподымается, причемъ и НОГ'l'и 
руки поворачиваются книзу . Этотъ-же наружный поводъ ограничи
вае'гъ степень поворота переда лошади въ сторону новаго направленiя. 
Внутреннiй шенкель принуждаетъ лошадь къ движенiю впередъ и со
дtЙС'fвуетъ наружному поводу въ ограниченiи поворота. Наружный 
шенкель,содtйствуя внутреннему къ посылt лошади впередъ, главнымъ 
образомъ предупреждаетъ ее отъ ОТltидыванiя въ наружную сторону зада. 

На молодой лошади вс'!; упражненiя въ перемtнахъ направленiя 
дtлаются первоначальн6 не иначе, какъ на шагу и къ нимъ присту
паютъ въ С'l'рогой послtдова.тельности, сначала отъ угла, потомъ че
резъ серрдину манежа и ,  лишь впослtдствiи, полувольтомъ. 

Желая переиtнить направленiе отъ угла, tздокъ ОТВОДИ'lЪ сначала 
поводьями передъ лошади отъ барьера; а потомъ ведетъ ее по обличе
CKO}IY направленiю къ 'fОЙ точкt, съ которой долженъ будетъ ВСТУПИ'l'Ь 
въ новое направленiе. При tздt на молодой лошади, еще неДОС'fаточно 
знакомой съ дtйствiемъ поводьевъ, слtдуетъ отводить передъ ея отъ 
барьера, дtЙС'fВУЯ почти исключительно наружнымъ поводомъ. дtй
cTBie же шенкелей должно быть лишь самое пассивное. 

Неопытные всадники часто впадаютъ въ ошибку: желая заС'l'а
вить лошадь поверну'l'Ь во вну'грь манежа, всадникъ прижимае'rъ на
ружный поводъ къ шеt ея въ 'l'акой С'l'епени , что переноситъ наруж
ную руку qерезъ нее и даже скрещиваетъ поводья . Такое управленiе 
можетъ повести лишь къ раешатыванiю шеи и къ усвоенiю лошаАЫQ 
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разныхъ дурныхъ llривычеItъ (рис . 1 00). J!}СJIИ же лошадь lI РО'1'.и ви'1'СЯ 

началу за1'>зда, 'ГО лучше всего приББГНУТЬ Itъ помощи кордоваго. 

Рис. 100. Неправильное дtйствiе поводЫIМИ. 

При выtздi\:Б молодой лошади, перемtна направленiя черезъ се· 

редину манежа можетъ войти въ число упражненiй лишь тогда) когда 

лошадь хоть сколько нибудь привыкла удерживать на Mtcтt шею и 

свободно отдtJlЯТЬСЯ отъ барьера. Въ этоиъ случаt заtзды плечемъ 

должны быть дtлаемы QТНЮДЬ не кру'гые .  

Рис. 101. Правильное ynpaB.1IeHie н а  sаtздt. 

Для заБзда направо, 
Бздокъ,плавно нат,яг.ивая 
на себя правый поводъ, 
«дtйствiемъобоихъ пово, 
дьевъ заставл,яеl'ълошадь 
сдtлать отлогiй заtздъ, 
при чемъ, не отдtляя JltBa
го шенкеля) нажатiемъ 
праваго, побуждае'гъ ее 
описать дугу. Корпусъ ct
дока долженъ бы'гь при 
этомъслегка уклонены Iъъ 
C'l'OPOHt заtзда.(Рис. 1 0 1 ) 

Когда-же лошадь вышла 
на прямое направленiе, то 
руки и шенкеля должны 

быть приведены въ то положенiе, .въ какомъ были до поворота. 3аtздъ 

пм$во дtлается по тtMЪ же прiемамъ, но въ обратномъ порядкt» . .  

- 65 -

у с'гавъ нашъ опредtляе'l'Ъ величину дiаиетра круга, по дуг'!; 
Iш'гораго совершается заtsдъ, раЗМ'БРОМЪ О'I'Ъ 6 до 9 шаговъ , при
чемъ, конечно , при выtздкt лошади, дiаметръ :::IТОТЪ будетъ больше . 

Перемtна направленiя ПОЛУВОЛЬ'l'омъ можетъ быть совершена 
заtздомъ направо или наЛ'БВО- назадъ. При выtздкt молодой лошади, 
первоначальныя въ 'гомъ упражненiя слtдуетъ начинать, подходя Itъ 
углу манежа. Если молодая лошадь выtзжается въ сиtнt, то сл1;
дуетъ CMtHY эту сомкнуть на хвостъ, потоиу ч'l'о лошади ОХОТНБе 
слtдуютъ одна за другой, и поэтому легче избtжать, могущихъ 
встptти'lЪСЯ, сопр6тивленiЙ. 

При желанiи перемtни'1Ъ напраВJlенiе ПОЛУВОЛЪТОМ:Ъ направо 
назадъ «tздокъ, поворачивая лошадь къ серединt манежа, по прiе
маиъ» , уже изложеннымъ, «долженъ стараться заставить лошадь 
описать от.лmiЙ ПОЛУltругъ направо, послt чего вести ее по дiаго · 
нали Itъ CтtHt, гдt и выходитъ на новое направленiе. 3аtздъ на
лtво - назадъ дtлае'I'С,я по тtиъ-же правиламъ, но въ обратномъ 
порядкt» . 

При обученiи CMtHbl tздоковъ, перемtны направленiя даЮ'I'Ъ 
возможность, кроиt изложеннаго , при совершенiи самаго заtзда, 
повtрять управленiе лошадью, а при слtдованiи сиtны черезъ ма
неmъ-посадку людей. Повtрка управленiя на полувольтахъ удобнtе 
при совершенiи заtзда по головному номеру. На упраяtненi,яхъ въ 
за'Бздахъ, всаДНИItи научаются согласовать дtйствiя поводьевъ и 

шенкелеЙ. 

о гибкости ло шади. 

ДJ1JJ 'I'ОГО, Ч'l'обы удовле'I'ВОРИ'l'Ь всtмъ 'l'ребованiнмъ псадНИ1tа, 
JIUшадь ДОЛНtна БЫ'JЪ ПОВОРО'I'ЛИВОIO, Ч'1'О ВПОJIН'Б заВИСИ'J'Ъ 0'1'1> ел 
l'иБItОС'I'И. Гибкость лошади выраба'I'ываетс,я, упражн,яя ее: 

а) на вольтаХЪj 
б) въ прохожденiи угловъ; 
В) на БОItОВЫХЪ движенiлхъ .. 
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о вольтахъ. 

ВОЛЬ'1'омъ называется кругъ, описываемый всадникоиъ, по ма
нежу. Дiаме'l'ръ этого Itpyгa опредtляе'fСЯ 01'Ъ 6 ДО 9 шаговъ. (Рис. 1 02). 
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Рис. 102. ' Ра�м1Iръ BO.DbTR. 

При выtздкt молодой ло-
шзди « приступать къ воль
тамъ ни въ какомъ случаt то
ропиться не слtдуетъ; произ
водить- же ихъ надлежитъ: не 
часто, не въ одномъ и 'fОМЪ-
же порядкt и не на ОДНЮIЪ и 

'fомъ-же MtCTt» . 
Вольты дtлаются сначала 

на шагу, а потомъ уже на рыси 
и наконецъ на галопt. Они 
исполняются по правиламъ, 
даННЫ�IЪ вообще для заtздовъ. 

Вольтъ будетъ исполненъ лошадью правильно въ томъ случаt, 
если онъ представитъ собой правильный кругъ, если лошадь буде'l'Ъ 
ступать задними ногами по слtду переднихъ и если она не задер
житъ аллюра. При исполненiи правильнаго ВОJJъта, лошадь не може'l'Ъ 
не согнуться во внутреннемъ боку, а особенно на БЫС'fРОМЪ аллюрt. 

Сгибаясь-же въ боку, лошадь неминуемо больше подставляетъ подъ 
корпусъ ВНУ'fреннюю заднюю ногу, принимаетъ на нее всю '1'яжесть и 
сдае'1'Ъ въ ея суставахъ. Въ 9'fОМЪ-'1'О и СОС'fОИТЪ цtль упражненiя, въ 
9ТОМЪ и заключае'1'СЯ вся 'fРУДНОСТЬ его, а особенно для молодой лошади. 

Разъ исполненiе какого-либо упражненiя преДставляе'1'Ъ за
'fрудненiе, то eCTec'fBeHBo будетъ, со стороны лошади, нtКО'l'орая 
неохота его исполнить. 

Неохота эта, при выtздкt молодой лошади, може'1'Ъ выраЗИ1'ЬСЯ 
въ замедленiи аллюра и въ выкидыванiи зада изъ вольта. Въ преду
прежденiе перваго должно быть оживленное дtйствiе внутренняго шен
келя ; для устраненiя-же втораго СЛ'Бдуе1'Ъ быть внимательнымъ къ дtй
ствiю наружнаго шенкеля. Если шенкеJIЯ недостаточно, 1'0 можно упо
'fреБИ'1'Ь хлыстъ, который, при исполненiи всtхъ вообще заtздовъ и пово
ротовъ, пере носится въ наружную руку и держится вдоль плеча лошади. 

Неопытные tздоки час'fО не обращаютъ вниианiя на то, чтобы 
на BOJIЬTY глазъ лошади былъ собранъ во внутрь; при неСОблюденiи · 
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9'1'01'0 условiя , лошадь' не буде1'Ъ СОГНУ1'а во ВНУ1'реннемъ боку, а 
слtДОВа1'ельно, и движенiе ея по одному слtду немыслимо . 

Rорпусъ tздока уклоняется въ сторону вольта, потому что « на 
этомъ движенiи и лошадь не иначе можетъ описывать дугу, какъ скло
няясь въ срединt вольта; слtдовательно, если корпусъ 'Бздока не бу
де1'Ъ согласоваться съ движенiемъ лошади , то онъ потеряетъ paBHOBtcie» . 

Въ концt концовъ, всадникъ приметъ положенiе корпуса, ука
занное на рисункt. (Рис. 103). 

При первоначальныхъ упражненiяхъ 
на молодой лошади, слtдую'ъ облегчать 
ей урокъ, увеличивая дiаметръ круга и 
исполняя воли'Ъ лишь на шагу. 

При обученiи CMtHbl tЗДОКQВЪ, на 
волиу объясняется и повtряется управ 
ленiе лошади. Если, при производствt 
вольта, cMtHa соблюла paBHeHie и дистан · 
цiи, 1'0 Э'fО болtе или MeHte послужитъ 
доказательствомъ 'гого, что }\iaMeTpbl кру
говъ были одинаковы и а.IЛЮРЫ равны, а 
слtдовательно -упрэ.вленiе правильно. 

При производствt вольталошадь силь
Hte упирается, въ зависимости отъ аллю
ра, на наружный поводъ, а потому вольтъ 
служитъ прекраснымъ упражненiемъ для Рис. 103. 
уравненiя въ поводу лошадей, отказыва- ПОJlоженtе корпуса всадни ка на nOJlf,ТY· 

ющихся отъ упора на одинъ изъ нихъ. Вольтоиъ-же ПОЛЬЗУЮ'1'ся ДШI 
смягченiя одного изъ боковъ лошади, если она на неиъ упирается. 

Такъ, напримtръ, лошадь, упирающуюся въ лtвомъ боку и не 
берущую пр:tвый поводъ, слtдуе'fЪ работа'fЬ на волиахъ налtво. 
То-же упражненiе служитъ для развитiя гиБItOсти внутренней зад
ней ноги лошади, если въ ней замtчается недостаточная гибкость 
СУС'J'авовъ и лошадь подставляетъ ее 1I0ДЪ корпусъ не въ одина
ItОВОЙ Mtpt съ наружной ногой. 

о прохождеНiИ угловъ. 

ДJIЯ раЗВИ'1'iя гибкости лошади въ БОltУ и СУС'1'авахъ заднихъ 
ItовеЧНОС'1'ей, служитъ упражненiе ввода лошади въ уголъ манежа. 

Заставлять лошадь брать углы можно лишь тогда, когда она 
5* 



- 68 

уже свободно буде'1Ъ про изводить заtзды. При первоначальпыхъ 

Уl1ражненiяхъ слtдуеть производить ихъ 'голько на шагу. 
« Чтобы взять уголъ, tздокъ поступаетъ такъ: не доходя нtсколь

кихъ шаговъ до угла, онъ, умtряя ходъ лошади (дtлая полуодержку) 

и не ослабляя внутренняго повода, дtйствiемъ наружнаго повода и 

помощью внуз.'ренняго шенкеля , ведетъ лошадь прямо въ уголъ» . Когда 

она доведена до противоположной стtнки манежа, наружный поводъ 

нtсколько сдается, а внутреннiй указываетъ новое направленiеj на

ружный шенкель удерживаетъ задъ, а внутреннiй-посылаетъ впе

редъ. При такихъ условiяхъ, и принимая во вниманiе предшествующую 

полуодержку, лошадь принуждена будетъ сдtлать поворотъ, причемъ 

исполнитъ его болtе на заду, сдавая въ суставахъ внутренней задней 

ноги, приподнимая нtсколько передъ и сгибаясь во ВНУ'1'реннемъ боку. 

«По оItончанiи·же заtзда, tздоItъ, облегчая поводья, равнымъ 

дtйствiемъ шенItелей, побуждаеть лошадь ид'ги опять прямо впередъ» . 

(Рис. 104). 

Рис. 104. ПРОХОЖД6вlе YfJa на шагу. 

Неопы'Гные всадники считаю'гъ час'1'О ? что упражненiе иии 

исполнено правильно, не обращая вниманiя на то, ч'го они ВЫВОДЯ'lЪ 

лошадь изъ угла лишь рtзкимъ дtйствiемъ внутренняго повода, 

бросая наружный и нисколько не управляя mенкелями. Только 
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правильное ИСПОJlненiе ввода лошадей въ уголъ И вывода ихъ изъ 
него принесе'l'Ъ должную пользу . 

При tздt на выtзжанной лошади вводъ ея въ уголъ, совокупно 
съ предшествующей полуодержкой, служи'гъ для поддержанiя ло
шади въ равновtсiи. 

Вводъ лошади въ уголъ служить прекраснымъ упражненiемъ, 
при желанiи сиягчи'гь лошади ВНУ'l'реннiй бокъ, если она въ немъ 
упирается и уравнять ее въ ПОВОДУ , если она отказывается отъ 
наружнаго, а равно развиваеть СУС'1'авы внутренней задней ноги, 
если на прямомъ направленiи лошадь подставляе'l'Ъ ее подъ корпусъ 
MeHte чtмъ ногу наружную. 

При обученiи CMtHbl 'БЗДОКОВЪ, упражненiе ввода. лошади ВЪ 
уголъ служить для обученiя и повtрки управленiя въ отношенiи 
согласованiя дtйствiй поводьевъ и шенкелеЙ. 

о БОКОВЫХЪ движеНiЯхъ. 

Для большаго раЗВИ'l'iя гибкости лошади въ боку, для развитiя 
свободы плечъ, для передачи тяжести назадъ, а также и для усо
вершенствованiя въ пониманiи Д'Бйствiи повода и шенкелей, служатъ 
боковыя движенiя. 

Движенiе называется боковымъ, когда заднiя ноги лошади 
идуть по одному слtду, а переднiя по другому, 'Г. е .  I{огда лошадь 
идетъ двумя с.иъдамu. Виды боковыхъ движенiй подраЗД'БЛЯЮТСЯ: на 
npuuuMauie и на движенiе noКettOJto 60 маuеЖ?J. 

Начинать упражнять молодую лошадь въ приниманiи слtдуетъ 
лишь '1'огда, когда она доста'гочно освоилась съ дtйствiемъ повода 
и шенкеле'Й. 

Въ особенности важно отчетливое со стороны лошади пониманiе 
шеНI\.елеЙ, поэтому чрезвычайно ПОJlеэно прибtГНУ1Ъ Itъ подготови
тельному упражненiю, заключающемуся ВЪ oт'JC�tabl6auiu 8ада ло
шади . ,  Упражненiе это ПРОИЗВОДИ'ГСЯ только на шагу, при 'l>здt по 
барьеру по ПрЯМОМУ на-
правленiю. УItазывая ло- 1�_�Г�� �-���-_-��-: �-_-_-.-_-.'. 
шади наружнымъ пово
домъ (давая ей постано
вленiе въ наружную с'го-
рону) , что передъдолженъ 
продолжать сл,г,довать по 

Рис. 105. Откидывапiе зада. 
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барьеру. наружнымъ шенкелемъ или д'hйствiемъ хлыста отводятъ (ОТ
кидываютъ) задъ ея во внутрь . Въ такомъ положенiи заставляютъ ло · 
шадь пройти н'hсколько шаговъ (рис. 105), если она задерживаетъ ал
люръ или порывается къ осаживанiю, то дtйствiемъ обоихъ шенкелей 
посылаютъ ее впередъ; если же лошадь прО'fИВИТСЯ дtйствiю шенкеля 
и .JtQжumс.я uа 6ap'bep7J, то слi>Дуетъ прибtгнуть къ помощи кордоваго . 

Боковыя движенiя вообще представляютъ для лошади одно изъ 
самыхъ трудныхъ упражненiй, а потому, при выtздкt молодой ло
шади, слtдуетъ ограничива'гься въ началt лишь двумя, тремя шагами 
ея въ c'ropoHY, постепенно увеличивал требованiя . 

«Начинать упражненiя эти слtдуетъ съ движенiя по дiагонали 
для перемtны направленiя, при чемъ на шагу, не .доходя до СТ'БНЫ 
нtсколько шаговъ, слtдуетъ, поставивъ голову лошади къ CTOPOHt 
приниманiя и облегчивъ н'hсколько поводья, побудить ее легкимъ 
нажиманiемъ наружнаго шеНН.еля, а при неЧУВСТВИ'l'ельнос'rи къ нему, 
дотрогиванiемъ �ЛЫС'l'ика, принимать, перенося наружную ногу че
резъ внутреННЮЮI» .  

Рис. 106. Приниманiе черезъ )Iaнежъ. 

При такомъ положенiи, перенося наружную переднюю ногу че
резъ внутреннюю, лошадь не можетъ не СОГНУ'fЬСЯ во вну'rреннемъ 
боку (ребрt) .  KPOMt того, перенося ногу, она должна поднять ее 
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. выше, ч'hиъ при обыкновенномъ движенiи впередъ шагомъ, вынести 
ее въ lIлеч'h больше впередъ и въ плеч'h же подать въ сторону. 

Такимъ образомъ развивается гибкость въ ребрахъ и свобода 
въ плечахъ. 

Переставляя наружную заднюю ногу черезъ внутреннюю, ло
шадь неминуемо должна будетъ опустить крупъ и сдать во всtхъ 
суставахъ внутренней ноги . Такимъ образомъ вырабатывается пере
дача тяжести на задъ и эластичность суставовъ заднихъ ногъ. 

Во всtхъ случаяхъ приниманiя назначеmе поводьевъ будетъ: 
внутренняго-указывать направленiе движенiя переда лошади и удер
живать постановленiеj наружнаго --регулировать движенiе переда лег· 
кимъ нажатiемъ на шею, содtйствовать дtйствiю внутренняго; поэтому 
внутренняя рука опускается, мизинецъ уклоняется къ себt, а ногти по
вертываются вверхъ; ногти же наружной кисти поворачиваются внизъ. 

Однако, и здtсь слtдуетъ остерегаться излишне надавливать 
на шею наружныиъ поводомъ, а особенно Сll.рещивать поводья. 

Назначенiе внутренняго шенкеля-регулировать движенiе зада 
и понуждать лошадь къ движенiю впередъ; назначенiе наружнаго

. принуждать З8.дъ къ движенiю въ сторону, а въ случаt нужды, по
могать внутреннему въ посылt лошади впередъ. 

Для облегченiя приниманiя, сл'hдуе'гъ передать нtсколько ТЛ1кесть 
корпуса во внутреннюю C'l'OPOHY, для чего берется большiй упоръ на 
внутреннее стремя, а внутреннее колtно плотн'hе прилегается къ с'hдлу. 

Когда лошадь пойметъ требованiя всадника на приниманiи, на
чиная его съ подхода къ CTtHKt манежа, можно перейти къ при
ниманiю черезъ манежъ 01'Ъ средины длинной CтtHЫ. Для этого должно 
прежде всего дать лошади постановленiе (собрать глазъ �o внутрь) , 
затtмъ отвести, по общимъ правилаиъ, передъ отъ барьера и тогда 
только ПОНУДИТЬ наружнымъ шенкелемъ къ приниианiю . (Рис. 106). 

При исполненiи этого упражненiя, могутъ быть нtсколько слу
чаевъ неправильностей, а именно: а) приниманiе будетъ произво
диться круто, б) лошадь будетъ задомъ опережать передъ и в) ходъ 
лошади не будетъ равноиtренъ. (Рис.< 107). 

Въ случаt, когда лошадь начинаетъ принимать круто, недоста
точно подаваться впередъ, с надлежитъ сдать поводья и! уклонивъ ихъ 
къ CTOPOHt приниианiя, заставить ее шенкеJIЯМИ подаватьсн впередъ » .  

При крутомъ приниманiи, лошадь . недоста'rочно переноситъ ноги 
одну черезъ другую, а ПО'l'ому  упражненiе не ПРИНОСИ'l'ъ сл'hдуемой 
пользы. 
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Въ случаt, если на прини:манiи лошадь начинаетъ опережать 
задомъ передъ, « слtдуетъ усилить дtйствiе внутреннихъ повода и 
шенкеля ,  облегчив'Ь дtйствiе наружныхъ » .  При тако:мъ движенiи ло
шади цtль упражненiя не будетъ достигнута, пото:му что оно пре
вратится въ то· же крутое приниманiе, но лишь въ друго:мъ направленiи. 

« При вяло:мъ ходt надобно силь
Hte дtйствовать наружны:мъ шенке
лемъ, а если этого :мало, употребить 
съ наружной стороны хлыстъ; при из
лишнеторопливомъ движенiи, надобно, 
умtряя дtйствiе наружнаго шенкеля, 
усилить дtйствiе внутренняго, чтобы 
'l'tмъ задержать ходъ лошади въ C'fO-. 
рону прини:манiя» .  

Форсируя на приниманiи молодую 
лошадь, НЕ�достаточно развитую въ 
плечахъ, а въ особенности при испол
ненiи ею прини:манiя на быстромъ 
темпt, :можно легко исплечить ее, при 
че:мъ исплекъ можетъ быть лишь но 
внутренне:мъ плечt. 

с При прини:манiи, tздокъ дол
женъ помнить, что въ этомъ случаt, 
больше нежели ItOгда либо, передъ 
лошади управляется поводьями , а 
задъ шенкелями, поче:му и долженъ 

Рис. 107. Ошибки на приниманiИ. 
стараться о взаимномъ согласованiи 

дtйствiя поводьевъ и шенкелей, чtмъ 'fОЛЬКО и возможно побудить 

лошадь: къ нелегкому для нея , боковому движенiю ) .  

Въ виду этого приниманiе въ смыслt управленiл лошадью, 

есть также и самое трудное упражненiе всаДНИItа. Поэто:му, . при 

обученiи 'ВЗД'В въ CMtHt, прини:манiе служитъ главны:мъ способомъ 

ПОВ'ВРКИ людей въ управленiи. 

Лошадь, упирающуюся въ правомъ боку и не прини:мающую 

л'вваго повода, слtдуетъ работать на приниманiи направо, стараясь 

.нозможно мягко дtйствовать внутреннимъ поводомъ. Въ обратномъ 

случа'л, слtдуетъ работать лошадь въ противоположномъ направленiи. 

I 
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о траверсъ и ранверсЪ. 

KpoMt принимаюя черезъ манежъ, существуетъ еще два вида 
прини:манiй: - mраnерСlJ (приниманiе по барьеру пъ одну или другую 
сторону, приче:мъ голова лошади обращена изъ :манежа) и ршнвеРСlJ: 
(приниманiе вдоль барьера въ одну или другую сторону, приче:мъ 
голова лошади обращена во внутрь :манежа) . 

Обучать лошадь этимъ движенiямъ слtдуетъ послt обученiн 
прини:манiю черезъ :манежъ. 

Начинать движенiе траверсо:мъ удобн'ве всего въ углу :манежа. 
Та.Itъ, наприм1>ръ) при tздt направо, дойдя по длинной стtпt ма
нежа до угла его, BMtCTO поворота лошади въ углу, пачинаютъ 
движенiе траверсо:мъ. Дtйствiе поводьевъ и шенкелей при это:мъ дви
женiи тождеС'l'венно съ таковыми же при riриниманiи череuъ манежъ. 

Когда лошадь освоилась съ этимъ движенiемъ) его можно начи
на1'Ь непосредственнымъ отводо:мъ зада лошади отъ барьера. 3адъ 
отводится не болtе Тtакъ на 1 шагъ . (Рис. 1 08) .  

Рис. 108. Траверсъ. 

у пра.вленiе лошадью HtCKOJIbKO ОСЛОЖИИ'fСЯ лишь при прохож. 
денiи на 'fpaBepC'B угловъ манежа: - наружный ПОВОДЪ должевъ въ 
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этомъ случаt дtйствовать сильнtе на шею лошади, а внутреннiй 
шенкель-нtсколько задерживать движенiе зада. 

Начинать движенiе ранверсомъ лучше всего переходомъ изъ 
полувольта; такъ напримtръ, при tздt налtво, всадникъ отводи'гъ 
передъ лошади отъ барьера и двигается по окружности, не доходя 
же до середины ея, усиленнымъ дtйствiемъ наружнаго шенкеля , 
при сохраненiи того же постановленiя ло'шади (глазъ налtво) ,  при 
нуждаетъ ее перей'ги въ ранверсъ. (Рис. 109 ) .  

Рвс. 109. Ранверс'Ь. 

Дtйствiя поводьевъ и mенкелей на paHBepct аналогичны съ 
таковыми же при приниманiи черезъ манежъ и TpaBepct . 

Когда лошадь освоится эъ эти:мъ движенiемъ, можно начинать 
его отъ середины CTtHbl манежа, отводомъ переда о'гъ барьера. Пе
редъ отводится не болtе, какъ на 1 шагъ. Однако трудность этого 
заключается въ быстрой перемtнt постановленiя и неподготовлен
ности лошади согнуться, во вновь образующемся, внутреннемъ боку. 

Прохожденiе угловъ на paHBepct совершается усиленiемъ дtй- . 
ствiя наружнаго шенкеля и нtкоторой выдержкой наружнаго повода. 

При обуч,енiи смъны, ни траверсъ, ни ранверсъ, въ упражненiя 
не вхоДя'гъ . 
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о движеНiи плечомъ въ манеж1;.. 

Самое трудное и самое сложное движенiе - nлечом,'О в� мшJtеж'fb. 

При исполненiи этого движенiя, направленiе корпуса лошади будетъ 
то-же, что и при ранверсъ, но оно существенно разнится отъ TaItOBaro 
обратной постановкой лошади, въ сторону противоположную движенiю. 

Въ виду того; что, при прохожденiи угла манежа лошадь сги
бается во внутреннемъ боку, выходя изъ него, она будетъ болtе всего 
подготовлена къ движенiю плечомъ въ манежъ; поэтому первые уроки 
ЭТОГО движенiл слtдуе'lЪ начинать тотчасъ по проходt лощадью угла. 

Для движенiя плечомъ въ манеж'Ь, tздокъ С'!'авитъ глазъ лошади 
во внутрь манежа, отводитъ передъ ея не болtе, каrtъ на оДИнъ шагъ 
отъ барьера и, заставляя ее внутреннимъ шенкелемъ гнуться въ боку, 
Д'вйствiемъ обоихъ шенкелей побуждаетъ лошадь двигаться впередъ, 
причемъ она дtлаетъ наружными ногами KopoTKie шаги, а внутрен
ними просторное, кругообразное движенiе черезъ наружныя. На
ружный шеНItель удерживаетъ задъ лошади у барьера. 

«Движенiе это дtлае'l'СЯ нtсколько ускоренныъш агомъ) ) (рис. НО) .  

Рис. 1 10. Движенiе П.1ечом'J, въ манеж'Ь. 

Нааначенiе дtйствiй поводьевъ, при упражненiи плечомъ въ ма
н ежъ нtСItОЛЫtO иное, ч'l>мъ обыкновеННО.-На всtхъ заtадахъ и при-
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ниманiяхъ всегда указывалъ направленiе движевiя поводъ внутреннiй; 
при движенiи-же плечомъ въ манежъ, обязанность эта лежитъ на на
ружномъ повод1;; онъ-же и ведеть лошадь Дtйствiемъ-жс внутрен- , 
няго повода удерживается лишь постановленiе во внутрь. 
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Рис. 1 11 .  
П{\охожденiе yrJla на двиatенiп 

ПJlечомъ в'Ь манеж'Ь 

Шенкеля должны прилегать къ 60-
камъ лошади 
котораго-либо 
пругt. 

нормально, безъ Уltлона 
изъ нихъ rtъ задней под-

Всадникъ имtетъ нъсколько большiй 
упоръ на наружное стремя . 

Для прохожденi.л угловъ на ЭТUlIfЪ 
движенiи (рис. 1 1 1 ), tзДокъ, не доходя 
3-хъ шаго.въ до угла, беретъ оба повода 
на себя и 'гъмъ СОltращаетъ ходъ переда; 
а внутреннимъ шенкелемъ заставляетъ 
относить задъ въ наружную сторону. 

Наружный шеНltелf, ограничиваетъ при этомъ слипшомъ скорое двп
женiе зада. 

Когда лошадь выйдетъ изъ угла, слtдуетъ обоими шенкелSIМИ, 
оБJIегчая немного поводъ, заставит!> лошадь идти первоначальнымъ 
ходомъ. 

При движенiи плечомъ въ манежъ, лошадь должна приподнима'l'Ь 
передъ и выносить ноги выше, чtмъ на всtхъ другихъ 60ltOВЫХЪ дви
женiяхъ. Поэтому движенiе это, развивая гибкость и свободу плечъ, 
особенно способствуе'fЪ подбору и гимнастикt зада. 

" Если-бы, при движенiи плечомъ въ манежъ, лошадь стала валиться 
на барьеръ, то слtдуетъ удерживать ее внутреннимъ поводомъ и на
ружнымъ шенкелемъ; если бы она стала ОТХОДИТJ> отъ барьера, - удер
живать ее слtдуетъ наружнымъ поводомъ и внутреннимъ шенrtелеМ1>. 

При обученiи CMtHbl tздоковъ, движенiе плечомъ въ манежъ 
въ УПРfl.жненiе не входитъ. 

о поворотахъ. 
Важное значенiе для кавалериста им'петъ свободное ИСПОJIненiе 

лошадью поворотовъ на мЪст'}). Поворотъ ДОJIженъ исполняться въ лю

бой моментъ, совершенно свободно, плавно и болtе или менъе быс'гро. 
Повороты вообще можно производи'l'Ь двоякимъ образомъ : на 

плеча"и) и на заду, nричемъ въ Обоихъ случалхъ «лошадь не должна 
ии осаживать, ни подаваться l'шередъ » .  
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При ИСПОJIненiи поворота на плечахъ , передъ лошади удер.ЖИ
вае'гс.я на м'Iю'l"l;, а задъ ел описывае'!'ъ кругообразное движенiе 
вокругъ плечъ . (Рис . 1 1 2). 

, ' .,.. , 

.. . � - . - . . .. . . - . - . - . -
, 

Рис. 112 .  Повороть на переду. 

Рве. 113. Поворотъ .. ва 83АУ . 
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"Конечно, в'Ь Э'l'ОИЪ СJIучаt вся тяжесть корпуса передается на 
передъ, почему лошадь теряетъ способность къ быстрому движенiю 
впередъ, 'геряетъ СО61сость, чего ни въ мкомъ случаt до пуска'1'Ь не 
слtдуетъ. Въ обратномъ случаt, когда задъ остается на MtCTt, а 
кругъ описы ваетъ передъ, paBHoBtcie лошади не теряется и она 
остается въ полной готовности к'Ь быстрому движенiю впередъ. 

Поэтому общимъ правиломъ для исполненiя поворотовъ должно 
быть принято: ·« исполнять ихъ на Mtc'1'i; болtе на заду лошади, 
чtмъ на переду, а потому задъ почитать должно, '1'акъ сказа'гь, 
неподвижною осью поворота » .  (Рис. 1 1 3). 

« Не слtдуетъ, однако-же, изъ этого заключить, чтобы пово
ро'lЪ исполнялся на упорt зада лошади , усиленнаго до того, ч'гобы 
она возвысила отъ земли передъ »: 

Такое движенiе лошади подъ всадникомъ чрезмtрно утоми
тельно для нея; KPOMt того , оно можетъ быть совершено только 
при быстромъ перекидыванiи переда, что очень легко можетъ ИМЪ'lЪ 
послtдствiемъ исплекъ. 

Поэтому, при исполненiи поворотовъ, должно заставлять ло
шадь исполнять ихъ < ПОС'l'епенно� плавно передвигая переднiя н оги 
такъ, чтобы наружная нога переступала внутреннюю, а заднiя ноги 
перемtстились бы » при поворотt на t /4 круга, « такъ, чтобы OHt очути
лись на-крестъ съ прежними слtдами » ,  а при поворотt ItРУГОМЪ , 

« Ч'1'обы правая нога стала на слtду лtвой » ; а лtвая - на слtду правой ) . 
Первыя упражненiя въ поворотахъ на молодой лошади «должно 

производить, пристегивая корды, причемъ для сбереженiя силъ лоша
дей , не слtдуетъ ихъ заставлять вдругъ дtлать цtлые повороты, а 
ПОС'l'упа'l'Ь такъ: сначала повернуть лошадь на t /8 час'гь круга, на
блюдая при этомъ, чтобы она свободно и не торопясь переносила 
въ сторону поворота одну переднюю ногу за другой, а задними 
чтобы переступала въ точкt поворота. 3aтtMЪ повернуть лошадь 
еще на 1/8 часть круга и т. д. Когда-же она достаточно напраlt
'гикуе'гся на э'1'ихъ малыхъ пово ротахъ, тогда можно заС'l'авля'гь ее 
Д'J;лать цtлые повороты. Они исполняются лишь по ус'гановленiи 
лошади на Mtcтt. Нельзя нача'гь поворотъ въ движенiи. 

Для того, чтобы ИСПОЛНИ'l'Ь поворотъ, всадникъ « беретъ лошадь 
слегка въ шенкеля, Ч'l'обы '1'tмъ дать ей нtкоторую опору на заду; 
ПО'j'ОМЪ начинаетъ поворачивать вну'греннимъ поводомъ, на'гягивая 
кис'1'Ь вну'гренней руки на сгибъ локтя и, въ то -же время, уклоняе'1Ъ 
наружный ПОВОДЪ направо Itъ шеt лошади, а когда почувствую'ъ уже 

- 7 9 -

движенiе JIOшади къ ПОВОРО'1'у, 'ГО,  не давая ей двинуться впередъ, 
удерживаетъ задъ наружнымъ шенкелемъ, а ВНУ'1'реннiй шенкеJ1Ь 
ослабляетъ и, съ тtMЪ BMtCT1;, даетъ ей въ поводу столько воли; 
ч'гобы она могла исполнить поворотъ не осаживая ». .  При окончанiи 
поворота слtдуетъ встрtтить задъ лошади внутреннимъ шенкелемъ. 

(� Если бы, при поворотt, лошадь не повиновалась поводу и 
стала бы осаживать, то, сохранивъ руки на MtCтt, въ ту-же се
кунду, сильнымъ давленiемъ шенкелей , должно двинуть ее впередъ, 
ибо въ э'гомъ случаt главное дtло состоитъ въ томъ, чтобы не 
дозволить лошади бросить поводья , а пото.мъ уже, съ помощью 
сихъ послtднихъ, исполнить требуемое движенiе » .  

Если бы лошадь излишне подавалась впередъ, '1'0 СJltдуе'l''Ь, 
не бросая дtйствiй шенкелей, удержать ее натягиванiемъ обоихъ 
поводьевъ. 

Если пристеГНУ'1'а корда, то кОрдовой СJltдуетъ BMtCтt съ пере
домъ лошади , дtйствуя кордой въ сторону поворота и наблюдая, 
чтобы задъ лошади не сходилъ со своего MtcTa. 

При обу ченiи CMtHbl tздоковъ, поворо'1'Ы ИСПОЛНШО'l'СЯ съ цtлыо 
научить людей согласовать дtйствiе поводьевъ и шенкелей, и ДЛЯ 
повtрки управленiя лошадьми. 

Объ осаживанiи. 
ДJlЯ подготовки лошади для всtхъ случаеВЪ� КОГД<;t нужно е е  

имt'l'Ь болtе н а  заду, а 'гакже для выработки мускуловъ спины И 
заднихъ конечностей, упражняютъ ее ВЪ осаживанiи. 

Правильное осалшванiе Состоитъ въ отступательномъ движенiи 
лошади , « ш агомъ И точно 'rtмъ-же размtромъ хода, ко'1'ОРЫМЪ она 
иде'lЪ впередъ » ,  она должна О'1'ступать шагъ за шагомъ, начиная 
движенiе съ одной изъ переднихъ ногъ . 

При этомъ упражненiи, задъ лошади опускается ; она cдae'r'Ъ 
во всtхъ суставахъ заднихъ НОГЪ; шея подана въ холкt назадъ 
болtе Обыкновеннаго, голова больше сдае'1'СЯ въ затылп:t , а му
скулы спины напрягаются; переднiя-же ноги� подступал подъ кор
пусъ, развиваю'1Ъ плечо. 

у пражня'1'Ь молодую лошадь въ осаJКиванiи можно начать лишь 
'гогда, когда она получитъ долю гиБКОС'l'И ВЪ суставахъ и до из
вtстной степени подберетъ задъ . Только при этихъ условiяхъ она 
будетъ способна правильно осадить. 
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Для ИСUOJшенiя упражненiя, слtдуе'1'Ъ, «уклонивъ слеГltа кор
пусъ назадъ, ровнымъ и пружинистымъ натягиванiемъ на себя по
водьевъ, зас'!'аВИТЬ лошадь осаживать, не покидая шенкелей ,  для 
'l'OrO, чтОбы она осаживая не откидывала зада въ C'l'OPOHY . (Рис. 1 1 4 ) .  

Рис. 114. IIраВИJlьное осаживанiе. 

«Молодыя лошади въ началt вообще осаживаютъ не OXOTHO � ;  
на первыхъ урокахъ слiщуетъ довольствоваться саиыиъ малымъ: уже 
и то будетъ хорошо, если лошадь, повинуясь дtйствiяиъ поводьевъ, 
подас'.rь шею въ холкt, сдастъ въ заТЫЛК'h и отжуетъ ПОВОДЪ. Очень 
многiя лошади въ виду трудности упражненiя, будутъ противиться 
осаживанiю . «чtмъ иенtе уступаетъ лошадь въ этоиъ случаt по
воду, тtMЪ дtйствiе имъ должно быть мягче и пружинистtеi иначе 
лошадь еще болtе станетъ противиться осаживанiю И ,  при жеС'fКОМЪ 
и крутомъ дtйствiи повода, можетъ подыматься на дыбы и даже 
опрокидываться » . ' . Иногда, « если лошадь сильно противится осажи
ванiю, полезно, чтобы обучающiй поиогъ tздоку легкими ударами 
ХЛЫС'fика по переднимъ ногаиъ � или осторожныиъ наступанiемъ 
на вtнчик.ъ передней ноги . «Когда лошадь осадитъ 3 шага, всад· 
никъ прек.ращаетъ дtЙС'l'вiе повода, а шенк.еляии останавливае'l'Ъ ло
шадь. 3aтtMЪ снова осаживае'l'Ъ на три шага и останавливаетъ и т. д. }) .  

«На первыхъ порахъ О'fНЮДЬ не слtдуe'l'Ъ заС'l'авлять лошадь oca� 
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живать болtе 2 -хъ, 3 -хъ шаговъ» .  ВООбще-же осаживать лошадь въ 
одинъ прiеиъ не сл'lщуетъ бол'l;е, Itакъ на разстоянiи 1 5  - 20 шаговъ. 

Какъ уже сказано, осаживанiе представляетъ для лошади труд
ное упражненiе. Трудно оно потому, что требуетъ наибольшей пере
дачи тяжести назадъ, при напряженiи всtхъ муск.улов'Ь к.орпуса. 

Лошадь можетъ двигаться назадъ и съ отставлениымъ задоиъ, 
на прямыхъ заднихъ ногахъ; при этомъ она начнетъ движенiе тtми 
же задними ногаии, а шею даже опуститъ. Движенiе это будетъ 
происходить торопливо и ПОРЫВИСТОi называется оно пяченьеиъ и 
совершенно без полезно въ отношенiи гимнастики лошади, - даже 
CKopte вредно. (Рис. ] 1 5). 

Рис. 1 1 5. J:[спраВИJlьное осажпванiе (пяченье). + 
Если , при оса.ж.иванiи, лошадь торопится назадъ, то сл'вдуетъ 

неиедленно встр1;тить ее шенкелями и послать впередъ. 
«Для лошадей, неохотно осаживающихъ, слtдуетъ прибtгнуть 

Itъ помощи кордоваго» ,  
«Держащiй Itорду, при осаживанiи, стоитъ лицомъ Itъ лошади 

и въ случаt нужды, или легкимъ дtЙС'l'вiемъ I{ОРДЫ отъ себя, по
буждаетъ лошадь Itъ осаживанiю, или же, натягиванiемъ I'ОРДЫ на 
себя, удерживае1'Ъ лошадь отъ IIоспtшнаго движенiя назадъ, или
отъ подниианiя на дыбы» .  

6 
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При чре8мtрно частомъ и · продолжительноЪtъ осаживанiи ло
шади, задъ ея можетъ придти въ разрушенiе, причемъ, въ большин
CTBt случаевъ: развивается шпатъ. 

Чрезвычайно полезно упражнять въ осаживанiи лошадей, из
лишне упирающихся на удило и идущихъ черезъ поводъ. 

При обученiи CMtHbl, примtняютъ осаживанiе съ цtлью обученiя 
людей управленiю или для лучшаго ввода лошадей въ руку (послt 
прибавленныхъ а.ллюровъ и пер едъ подъемомъ въ галопъ). 

о галопЪ. 
« При выtздt � галопъ можно считать прiемомъ для выработки 

гибкости лошади и заднихъ ея конечностей; каl'Ъ аллюръ, онъ слу

.iIси'rъ для БОЛ'Бе быстрыхъ передвиженНt� сохраняя силы лошади бо
лtе чtмъ на прИбавленной рыси » . 

Рис. 116. Первый темп.ъ. 

ЕС1'еС'l'венный галопъ лошади есть двшкенiе очень 'l'ЮI,елое, 
при чемъ она Бытягиваетъ голову и шею , вся БИСИТЬ на плеча.хъ, 
а sадъ несетъ BblCOltO и подкидываетъ имъ. 

Выtзженнan же лошадь должна ходить галопомъ ИСI'усствен
HЫMЪ� ко'rорый бываетъ: укороченный (у чебный) или манежный, 
среднiй или фронтовой (просто галопъ) и раС1'ЯЖНО или полевой. 

Движенiе лошади на галопt вообще будетъ состоя'rь изъ послt
довательнаго ряда о')'логихъ прыжковъ, изъ которыхъ каждый бу-

- 83 -

�eтъ совершаться въ 3 темпа, причемъ галопъ }(ожетъ быть или съ правой или съ лtвой ноги. 
При подъемt лошади въ rалопъ, напримtръ, съ правой НОl'И, она ДОЛжна п одставить подъ корпусъ лtвую заднюю ногу, на нее передать всю тяжес'l'Ь, приподнять весь передъ и дать ТОJIЧОКЪ впе . редъ. 9'1'0 будетъ первый темпъ. (Рис. 1 1 6) .  
3атt:м:ъ лошадь ставитъ н а  землю правую заднюю ногу нЪ . СIСОЛЬКО впереди лtвой и лtвую переднюю. Лtвую заднюю ногу она одновременно отдtлнетъ отъ земли . 9то будетъ второй темпъ.(Рис. 1 1 7). 

Рис. 1 17. Второй темпъ. 

Третiй темпъ состави'l'Ъ постановка на землю правой передней ноги впереди лtвой и одновременное 01'дtленiе отъ земли правой задней и лtвой передней ногъ. (Рис. 1 1 8). 

Рис. 1 1 8. Третiй темаъ. 
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Такимъ об
"
раэомъ, t правильный галопъ съ правой ноги есть дви

женiе, когда лошадь, упираясь на лtвую заднюю ногу, ПРЮlOдни

маеть заднюю правую виi>стt съ лtвой переднею, а затi>мъ и пра

вую переднюю» .  При этомъ обt правыя ноги лошади будуть слt

дова'l'Ь пtсколько впереди л'l;выхъ. (Рис. 1 1 9). 

Рис. 1 1 9. ПраВИJlьвыi! гыопъ 

с Правильный галопъ съ лtвой ноги есть тоть, Iсогда лошадь, упи

раясь на правую заднюю ногу, выставляетъ впередъ лtвую заднюю BMt

сп съ правою переднею, а потомъ и лtвую переднюю ногу » .  При этомъ 

06t лtвыя ноги лошади будутъ слtдовать нtсколько впереди правыхъ. 

Однако случается, что лошади идуть иногда неправильнымъ га 

лопомъ, причемъ выражаются, что лошадь 1'ресmumо. Выраженiе это 

употребляется потому J что ( неправильный галопъ бываеть тогда, когда 

лошадь не выставляе'гъ впередъ " обtихъ правыхъ или обtихъ лtвыхъ 

ногъ, а выставляеть ихъ на крестъ, т. е. идя съ правой передней, под

ставляеть подъ себя лtвую заднюю, или наоборотъ, выступая съ лtвой 

передней ,  подставляетъ подъ себя правую заднюю ногу » .  (Рис. 1 20). 

При движенiи галопомъ, ноги лошади должны идти по одному 

слtду. При галопt съ правой ноги, лошадь должна быть согнута въ 

правомъ боку и имtтъ шtстановленiе направо. При галопt съ лtвой 

ноги, постановленiе будетъ налtво и COГHY� лtвый бокъ. 

Начинать i;здить молодую лошадь галопомъ MO)ICНO лишь тогда, 

когда она будетъ достаточ.но П()ДГОТОJШена IСЪ тому, чтобы могла со-
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гну'гься въ БОIСУ, сда'l'Ь въ СУС'l'авахъ задней ноги, при lIодъеиt всего 
корпуса и болtе или иенtе сохранять тяжесть на заду, во время дви
женiя гаJIОПОМЪ; короче-въ концt выtздки. 

--.:.."- . � -=- . �.---
, � - �� -=-

� �  .... - �  • " =====--
Рис. 120. НепраВИJJЬВЫЙ ГВJIOIlЪ (JJошадь крестить). 

Прежде, чtмъ приступить къ подъему лошади въ гаЛОI1Ъ, слt
дуе'l"Ь ознакомить ее съ этимъ движенiемъ, что выполняется сбива
нiемъ лошади въ этотъ аллюръ съ большой рыси. Лошадь tздя'l'Ъ 
рысью на кругу, сильно срtзывая углы манежа. Обойдя Kpyrъ Ht
СItолько разъ, «дають лошади постановку на рыси, затtмъ, смягчал 
внутреннiй поводъ и придерживая болtе усиленно наружный шен
кель, въ предупрежденiе выкидыванiя зада, внутреннимъ подтаЛIШ
ваIOЩИМЪ шеНRелемъ стараются сбить ее въ галопъ» .  «Когда лошадь 
llойдеть галопомъ, tЗДОRЪ нtСКОЛЬRО облегчаетъ поводъ и шенкелями 
поддерживаеть ее на этомъ движенiи » ,  добиваясь СПОКОЙС'l'вiя и 
ровности аллюра. 

« Не слtдуе'l"Ь СМ'Бшива'l'Ь прiемъ сбиванiя съ правилами подъема 
JIошади въ галопъ; при сбиванiи имtе'l'СЯ въ виду не наУЧИ'l'Ь ло
шадь подыматься въ галопъ, а заставить ее заскакать и зат1;м'Ь 
прiучить къ движенiю галопомъ» .  

СБИ'l'ая съ рыси лошадь пойдетъ СВОИ)lЪ еС'l'ес'гвеннымъ галопомъ 
II на обязанности всадника буде'I'Ъ добиться o'rъ нея движенiя ира
вильнымъ галопомъ. Для этого слtдуетъ дtйствiемъ поводьевъ и шен
келей постепенно зас'гаВЛIIТЬ лошадь облегчать передъ и подс'гlllВ 
ЛЯ'l'Ь больше подъ корпусъ Бну'грениюIO заднюю ногу . 
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'Бзда-же на кругу l1рiучае'l'Ъ лошадь !tъ двилtенiю l'аJJОПОМ-Ъ ПU 

одному слi;ду. KPOMt '1'01'0, она и:иtетъ то УДОБС'l'ВО, Ч'l'О у:иtряе'l'Ъ из

лишнiе порывы лошади впередъ и не даетъ ей ВОЗМ-ОЛШОС'ГИ занес'l'И . 

Переходя съ круга на длинную cтtHKY манежа, прiучаю'гъ лошадь 

праВИJIЬНО держаться, при tЗД'Б по прям-ому напраВJIенiю. Ма.до·по 

малу, дtлая успtхи съ каждым-ъ у:роItOмъ, лошадь научается дер

жаться на галопt въ раВНОВ'Бсiи и соблюдать правильный темпъ. 

Тогда можно попробовать поднять ее въ Галоuъ съ рыси. 

Предвари'гельно слtдуетъ поупражнять лошадь въ движенiи ПJlе

чом-ъ въ манежъ, въ ту С'l'ОРОПУ, въ которую желаю'1'Ъ идти гадо

помъ. ПРИМ'lшенiе этого упражненiя будетъ имtть цtлью ПОДГО'l'О 

вить нtсколько гибкос'гь наружной ноги лошади, ко'горуIO она должна 

будетъ подставля'гь подъ корпусъ. Съ цtлью-же лучшаго ввода ло

шади въ руку, для облегченiя свободнаго выноса ею передней ноги, 

. особенно, если замtчается HtKoTopoe излишество въ упорt на по

водъ, полезно обойти :ианежъ укороченной рысью или ИСПОЛНИ'l'Ь 

одинъ-два прiе:иа осаживанiя. 
Пер выя упражненiя въ подня'гiи лошади въ галопъ СJltдуе'l'Ъ про

изводить, пользуясь такой ея ПОС'l'ановкой, когда ей легче всего пра · 

вильно исполнить требованiя всадника. Лучше всего пользова'l'ЬСЯ 

'1ъмъ :иоментомъ, когда, по окончанiи волЬ'l'а, лошадь ПОДВОДИ'1'ся къ 

cтtHKt манежа, или при выходt изъ угла. Въ общихъ СJIучаяхъ, бу-

.. ... _ - _ . . - _ . - - -
Рис. 121. У;tобнi;lшiii )lOиентъ Д.llЛ подъема въ rа.10ПЪ МОJодоii JОU18Д8. 

дучи СОГНУ'1'ою во внутреннемъ боку, лошадь наиболtе подготовлена 

къ выносу внутренней-же ноги, а, слtдова'J'ельно, и къ поднлтiю въ 

правильаый галопъ. (Рис. 1 2 1 ). 
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ДШJ подъема лошади въ гаJЮПЪ, всадниItъ дае'l"Ь ей постановленiе 
во вну'грь и д1шае'l'Ъ полуодержку; затtмъ, уклоняя свой ItОРПУСЪ Ht
сколько назадъ, и не прекращая дtЙС'1'вiя внутренняго шенкеля, во 
нзбtжанi е ОТItидыванiя зада ея во внутрь манежа, нажатiемъ или 'l'ОЛЧ
!tОМЪ наружнаго шенкеля понуждае'J'Ъ лошадь ВЫIшнуть внутреннюю 
переднюю ногу; одновременно съ толчкомъ шенкеля, слtдуетъ осво
бодить нtСКОЛЫtО внутреннiй повоДъ, ч'го облегчитъ СОО'l'вtТС'l'ВУЮ

щее плечо; наружный поводъ не ослабляется, чtмъ ДОС'l'игается 
ограниченiе свободы наружнаго плеча. 

Поступая описаннымъ образомъ, всадникъ постави'!'Ъ JIошадь въ 
'l'aIi.Oe положенiе, при которомъ естественнымъ движенiе.мъ ел ЯВИ'l'СIJ 
J1ИШЬ то, КО'1'ораго 0'J'Ъ нея добиваются. 

Поднимать лошадь въ галопъ и упражнять ее на этомъ аллюр'!; 
сл'l;дуе'l'Ъ поперемtнно, то съ правой, то съ лtвой ноги, иначе можно 
До.с'шгнуть того, что лошадь будетъ охотно подниматься въ галопъ 
лишь съ одной ноги, а именно съ той, съ которой ее чаще упраж
няли. Однако все же случается, что лошадь не подчиняется иногда тре
бованiямъ всадника и подымается въ неправильный галопъ. Особенно 
легко може'J'Ъ быть такой случай съ лошадью, плохо сгибающеюся во 
ВНУ'l'рнне.мъ боку. Если лошадь поднялась въ неправильный галопъ , 
СJltдуе'1'Ъ немедленно перевести ее въ рысь, а затtмъ снова подня'гь. 
Если причина неправильнаго движенiя заключается въ грубости вну
'l'ренняго бока лошади, то можно поупражнять ее въ тtxъ движе
нiяхъ, ко'горыя развиваю'J'Ъ гибкость въ соотвtтствующихъ ребрахъ. 

Если лошадь не идетъ задо.мъ по слtду переда и наваливается 
на наружное плечо, то это докажетъ, въ большинствt случаевъ, 
СJlабос'1'Ь и недос'гаточную развитость зада. Такую лошадь надо 
снова работать на кругу и поберечь ея силы. (Рис. 1 22). 

Однако о�идыванiе зада, при подъем'Ь въ галопъ, иожеть про
изойти также и 0'J'Ъ неправильнаго дtйствiя всадника, при недо
ста'гочной выдержкt имъ ВНУ'l'ренняго mенкеля. 

Разъ только лошадь поднялась въ галопъ правильно, слtдуе'гъ 
поддержина'l'Ь ее въ этомъ движенiИi Ч'1'обы воспрепятствовать пере
ходу въ рысь , необходимо своевременное УПО'1'ребленiе наружнагu 
шенкеЛЯi онъ долженъ дtЙС'l'вова'гь въ 'ГО'!'Ъ момен,'1'Ъ, корда лошадь 
находится въ 1-мъ темпt. Внутренвiй mенкель, посылая лошадь впе
редъ, удерживаетъ въ должномъ направленiи задъ. При исполненiи 
лошадью 3-1'0 '1'емпа, вся 'гяжесть корпуса падаетъ на ея внутрен
нюю переднюю ногу . ВЪ ЭТОТЪ MOMeH'J'Ъ слtдУе'1'Ъ поддержа'гь ее по-
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водомъ, причемъ выдерживае'l'СЯ преимущес'гвенно ПОВОДЪ наруж
ный, таltЪ каltъ ВНУ'l'реннiй сохраняе'l'Ъ лишь lIOс'гаИОВJIенiе . 

. -

Рис. 122. НепраВИ.lьвое движевiе ГOJIовы въ Ава CJ1i1J1,a (.I0шадь бочиl'Ъ). 

Если лошадь, при движенiи галопоиъ, ВЫ'l'ягиваеть ГОJЮВУ и 
шею и, упираясь въ затылкt и напрягая спину, старается перене
С'l'И' тяжесть на передъ, то ее слtдуетъ остановить и упраЖНЯ'l'Ъ 
въ сгибавiи и осаживанiи. 

Если лошадь ПРОИ8ВОЛЬНО мtняе'l'Ъ ногу на галопt, '1'0 нужно 
прiучить ее къ движенiю СЪ одной ноги на кругу, предваРИТeJIЬНО 
обра'гивъ вниманiе на то , не виноватъ JIИ въ ошибк-В лошади, не
спокойно сидя�й въ сtдлt, всадникъ. 

Когда лошадь достаточно прiучена къ движенiю галопомъ, по
степенно обучаютъ ее къ движенiю учебнымъ (манежнымъ или со
кращеннымъ) галопомъ . Для этого мало-по-малу замедляю'гъ теМllЪ, 
зас'гавляя лошадь BMtcTt съ тtмъ дiша'l'Ъ прыжки возможно ко
роче. При этомъ дtйствiе поводьевъ нtсколько усиливается, и слt
дуе'l'Ъ обращать вниманiе на большiй и своевременный ПОСЫJIЪ ло
шади Бпередъ шенкелями. На этомъ видt галопа лошадь еще болtе 
собирае'l'СЯ, подводя задъ подъ корпусъ , а lIo'roMY и еще бодtе y'l'OM
ляется. Однако только по достиженiи извiЮ'l'НОЙ коро'шости галопа, 
можно перейти къ подъему лошади въ галопъ съ шага; для подъ
ема же съ m-tста 'гребуе'гся еще боJIьшее уравновtшанiе лошади. 

Подъемъ съ шага · исполняется 'l'акже Itакъ и съ рыси; слt
дуеть лишь обратить особое вниманiе на предшествующую подъему 
полуодержку. 

Подъемъ съ Mtc'ra требуетъ непремiшно предварительнаго сбора 
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лошади во внутрь, и lI()Днима'l'Ъ ее съ MtcTa слtдуе'l'Ъ не иначе, 
Itаltъ давъ пройти ей три шага . шагомъ. 

Ч'го касается посадки всадника, на галопt, то должно обрати'l'Ъ 
вниманiе на то, чтобы онъ сидtлъ въ сtдлt ПЛО'l'НО, отнюдь не нагибая 
впередъ корпуса и не отдiшяясь оть сtдла съ каждымъ прыжкоиъ ло · 
шади. ВЪ виду того, что на галопt внутреннiя ноги лошади опережаю'r'Ь 
наружныя, сообщае'гся движенiе всему внутреннему боку лошади, Ч'l'О 
о'гражае'l'СЯ Taкxte и на к.орпусt всадника. Поэтому tздок.ъ долженъ 

. убирать назадъ внутреннее плечо и удерживать на иtстt внутреннюю 
ногу, упираясь больше на соотвtтствующее стремя, сильнtе оттягивая 
каблукъ и плотнtе прилегая колtноиъ къ сtдлу (рис. ] 23). Не слtдуе'rъ 
также допускать на галопt качавiя корпусомъ. (Рис . 1 24). Вообще 
должно стараться сидtть возможно спокойнtе, не безпокоя лошадь 
шенкелями, что поведе'l'Ъ къ постоянной пере�нt ею HOrъ. Наружная 
КИС'l'Ъ держится н-Всколько выше, указывая положенiе шеи лошади . 

Рвс. 123. Пра.,ИJ1ЬВая 1l0саАка на raJont. 

Въ начаJIt упражненiй ,  прекращая галопъ, СJltдуе'l'Ъ всегда пере
ХОДИ'l'Ъ въ рысь, а ПО'l'ОМЪ въ шагъ; ос'гаНОВltи на raJlont еще не
возможны. Когда-же лошадь прiучи'l'СЯ держаться на э'.гомъ аЛJlюрt 
въ полномъ равновtciи, можно перейти къ непосредственнымъ пере
водаиъ изъ галопа въ шагъ или къ oCTaBoBKt. 
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Правила для l1еvевuда лошади изъ галuпа въ меньшiй аллюръ 

или для ОСТ<\,НОВItи ея на этомъ алJlюрt ОС'l'аю'l'СЯ 'l"в-же, Ч'fО и при 

движенiи рысью, но внутреннiй шенкель дtйствуе'l"Ь сильн'Ве. KpOMi; 

'l'OrO, СJltдуетъ ПРИНЯ'l'Ь во вниманiе , ЧТО чt11Ъ больше разница между 

аJ1Лroромъ, которымъ идетъ лошадь, и 'lЪМЪ, въ который желаю'l'Ъ 

ее перевести, тtMЪ сильнtе должно быть дtйствiе обоихъ шеНItе

дей и, конечно, поводьевъ. 

Правила для заtздовъ l1лечомъ и вольтовъ также ОДИ НaItовы 

съ изложенными выше, но необходимо обращать больше виимапiя 

на выдержку наружнаго повода и ВНУ'fренняго шеНltеля, Ч'fобы вред

упредить вваливанiе лошади во внутрь заtзда или ВОЛЬ'l'а. 

Перем'вна направленiя на галопt Д'ВJIается каltЪ ОТЪ Уl'да, 'гакъ 

и черезъ средину манежа, съ тою лишь разницею, что, не доходя 

до C'l'tHbl манежа на 3 шага, всаДНИltъ переводи'l'Ъ лошадь ВЪ шагъ, 

подходя-же Itъ стi;н'Б. llод.ымаетъ лошадь съ противоположной ноги 

и слtдуетъ ВЪ новомъ направленiи. 

Рис. 124. НеllР\l.DИJlЬUал посадка на ГaJIоп·l;. 

ПОJIУВОJIЬ'l'Ы исполняются на галопt также, какъ и на дРУl'ихъ 

аллюрахъ, съ 'rою лишь разницею, что всадникъ, не доtзжа.я до 

барьера на 'rри шага, переходитъ въ шагъ, а подходя къ СТ'Бнt, 
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lIоднимае'l'Ъ лошадь еъ llРО'l'ИВОUОJLOЖНОЙ ноги И слtдуетъ затtиъ, 
галопомъ въ новомъ наl1равленiи. 

Перемtна ногъ на галОl1t ИС110ЛНЯ6'l'СЯ таltже и по срединt ма
нежа, но для этого всадникъ долженъ перевести JIошадь въ шагъ, ItO
'l'орымъ проходитъ не болtе двухъ шаговъ. ТаltиМЪ образомъ, во всtхъ 
случаяхъ, когда требуе'l'СЯ l1еремtнить ногу на галоп'Б, лошадь прохо
ДИ'l'Ъ ОТЪ 2-хъ до 3-хъ шаговъ шагомъ. Конечно, можно застави'l'Ь 
лошадь перемtнить ногу, не измtняя аллюра, какъ бы на лету, но для 

Э'rого 'l'ребуется большая 'l'OHKOCTb въ управленiи и спецiальная для 

'1'01'0 подготовка лошади. 
Манежный галопъ У110требляе'fСЯ, Itакъ сказано, съ цtлью выра

БО'l'а'l'Ь гиБКОС'fЬ лошади въ бокахъ и суставахъ заднихъ конеЧНОС'l'еЙ.  
Особенно ДОС'l'игается эта цtль на учебномъ галопt при прохожденiи 
угдовъ и на вольтахъ, потому что на этихъ упражненiяхъ лошадь 
наиболtе сгибается во внутреннемъ боку и подставляетъ подъ ItOP
пусъ внутреннюю заднюю ногу. 

Въ 'Гtxъ же случаяхъ лошадь пр и нуждается ВЗЯ'l'Ь упоръ на на
ружное удило. Согласно съ этимъ слtдуетъ работать лошадей неров
ныхъ въ поводу И упирающихся въ одномъ изъ боковъ. 

Галопъ, а особенно учебный галопъ, есть аJШЮРЪ искусствен
ный, а потому для лошади УТОИИ'l'ельный; при ИЗJrиmествt въ упраж
ненiяхъ ея на тоы�ъ аллюр'Б задъ ея придетъ въ разрушенiе, нер'БДltо 
образуе'l'СЯ при этомъ и шпатъ. 

При обученiи CMtHbl tздоковъ, галопъ имtетъ цtJIЬЮ наУЧИ'lЪ 
людей управленiю лошадьми, правильноиу употребленiю повода и 
шенкеля въ СОВОКУПНОС'l'И И приня'riю спокойной и глубокой посадки . 

При обучснiи CMtHbl рядовыхъ, манежный галопъ, ВОЛЬ'l'ы и по
JlУВОЛЬ'l'Ы, а равно и переМ'Бна ногъ на. галопt посреди MaHe.tKa yc'ra
вомъ не положены. 

СКОРОС'lЪ галопа - 1 6 верстъ въ час'Ь (1 верста въ 33/4 МИНУ'l'Ы) 
CltOpOc'rb учебнаго галопа -1 2 BepC'l"Ь въ часъ ( 1  BepC'l'a въ 5 МИНУ'l'Ъ)., 

Полевой галопъ служитъ ДJIЯ БЫС'l'рtйшаго прохожденiя раЗС'l'ОЯ
нiй и для подготовки лошади къ движенiю въ карьеръ. Онъ о'rлиqается 

О'1'Ъ манежпаго болtе раз:м:ашистыми движенiяии и ускореннымъ 'l'eM
lIOМЪ. CKOPOC'fb его 24 версты въ часъ ( 1  верста въ 2 !  /2 иину'rы). 

При выtздкt молодой лошади приступа'1'Ь къ движенiю полевыъъ 
галопомъ ДОJIЖНО лишь 'l'огда, когда она привыкла держа'l'ЬСЯ въ 
равновtсiи на галопt. Изъ него же слtдуетъ пере.ходить въ долевой 
и обратно. 
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Переходы изъ одного галопа въ другой ДОJJЖRЫ БЫ'JЪ насколько 
возможно болtе плавны, причемъ слtдуетъ обращать вниманiе на 
то, Ч1'обы никогда не терялась и�вtстная доля равновtсiя лошади. 

Хо'rя и слiщуетъ на полевомъ галопt дать « лошади немного вы
тянуться, предоставляя ей нtсколько большiй упоръ на поводъ» , но 
отнюдь не должно допускать того, чтобы она подкидывала задомъ и 
передавала всю тяжесть на плечи; въ этомъ случаt движенiя лошади 
буду'rъ 1'яжелы и ей легче споткнуться. Поэтому всадникъ долженъ 

внимательно слtдить за сохраненiемъ извtстнаго ,равновtсiя лошади, 
помогая ей поддерж:ивать его своевременными и мягкими выдержками 
повода при соотвtтствующемъ дtйствiи шенкелеЙ. 

- - - .", -�� _ ====-�,�-OO-���---== �---<S=-.-€:�_� -- -< . 

Рис. 125. Посадка на ПО.1lевомъ raJIonil. 

Посадка всадника на полевомъ галопt должна БЫ'lЪ особенно 

спокойная, Ч'l'обы не сБИ'l'Ь лошади съ темпа, поэтому tздокъ упирае'l'СЯ 
сильнtе на C'rpeMlI, ПЛ01'нtе прижимаетъ колtни къ сtДJIУ , а для 
облегченiя усиленной работы зада лошади, нtсколько подае1'Ъ корпусъ 
свой впередъ, приподнимаясь отъ сtдла. (Рис .  125). 

Отъ молодой лошади нельзя 'rребова'l'Ь ПРОДОЛЖИ'l'ельнаго ДВИ
женiя полевымъ гаJlOПОМЪ, достиженiе чего 'rребуетъ СИС'l'ема'l'Иче

ской подготовки и втягиваniя лошади. 
Подготовка эта необходима для наибольшаго раЗВИ'l'iя, какъ му

скульной силы, такъ и свободнаго дыханiя и ДОС'l'иженiе желаемаl'О 

- 93 -

резулы'а'l'a требуетъ продолжительнаго времени , иначе она можетъ 
имtть гибеЛLНЫЯ послtдствiя для лошади, каltъ напримtръ полный 
подрывъ ея силъ или запалъ. 

При обученiи СМ'БНЫ tЗДОItовъ, полевой галопъ служитъ для 

прiученiп всаДНИItOвъ сохранять спокойную, правильную посадку 
для навыка ихъ къ продолшительному на этомъ аллюрt Движенiю 
и для развитiя мускуловъ и дыханiя лошадей. 

о строеНiИ грудной RЛ':ВТКИ. 
Для СRободнаго дыханiя лошади, Iiакъ на полевом'L гало п'1), такъ и на 

BC'hx'L быс'l'РЫХЪ аллюрах:!> вообще, необходимо наилучшее развитiе дыхатель
ныхъ аппара'l'ОН'L и сердца, что выразится въ величиН'1i ИХ'L. 

/1-
ДЛЯ того же, чтобы сердце и 

легкiя могли бы развиться и раз
ростись, необходиио иМ'Ь им..вть до
статочно для того M1JcTa, что обу
словится величиной грудной югlmш 
и выразится въ ширин1J груди, глу
БИН'Е подпруги и Оltруглости реберъ. 

Толыtо при существоnанiи этихъ 
условiй лошадь способна къ про
должительнымъ движенiямъ на бы·  
стрыхъ аллюрахъ, без1, ущерба 
для себя. 

"' 1--'---/. 

Подпруга (или ребро) считается Рис. 127. 
Рис. 126. достаточно глубокою тогда, когда т 'n = OKO.J/O 8 вершковъ. 

аЬ : /JC = 1 1 : 12. nедичина ея относится къ прсвы- l� l 
mенiю ЛОItтеваго отростка отъ зем- Р l' = Т' 

ли,  ил,I(Ъ 1 1  : 12 ,  (Рис. 126) . 

. 
Нормальна.я ширина груди равняется 8-ми нершкамъ, при этомъ "ревы

теше груди надъ землеii будет'Ь въ 4 раза больше раястоянiя между ногами 
лошади, при взгляд'h спереди. ( Рис. 127). 

о карьер'В. 

И,арьеръ есть )\виж,енiе лошади, при ко'rоромъ развивается наи
большая быстрота, но, по утомительности своей, могущее служить 
лишь для быстраго прохожденiя короткихъ разстоянiй. 

На аллюр'!; этомъ вся лошадь вытягивается, усиленно работая 
конечностями и органами дыханiя, причемъ слышно два темпа : пер

вый--ударъ о землю обtихъ заднихъ HOrъ лошади, а второй -та
кой же ' переднихъ. Однако каждый темпъ какъ бы двоится . 

Подготовительнымъ упражненiемъ, для обученiя молодой лошади 
къ движенiю въ карьеръ, служитъ tвда растяжнымъ галопомъ по боль-
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шому кругу; при этомъ слtдуетъ, время отъ времени, доводить скорость 
галопа до максимума, а sаТБМЪ переходить опять въ меньшiй аллюръ. 

Когда лошадь ПРИВЫltнетъ къ развитiю наибольшей быстро'гы 
галопа на кругу, переходятъ къ движенiю по прямому направленiю, 
УСltоряя его до быстроты карьера .  

На этомъ аллюрt «лошадь должна идти ровными, длинными 
прыжками, которые захватывали бы какъ можно болtе пространства » .  

Первоначально слtдуетъ переходить къ карьеру только изъ поле
ваго галопа, заТ'БМЪ можно упражнять лошадь въ переХОД'Б въ ЭТО'l'Ъ 
аллюръ изъ рыси, шага и наконецъ двигаю'гся карьеромъ съ MtcTa. 

Рис. 128. Движенiе В'Ь карьеръ. 

у ставъ нашъ требуетъ для перехода Itъ движенiю въ карьеръ изъ 
галопа, чтобы (всаДНИItъ уперся нtСltолько сильнtе въ стремени,  на
клонилъ немного Itорпусъ впередъ И ,  давъ лошади волю въ поводьяхъ, 
короткимъ ударенiемъ шенкелей понуждалъ ее скакать во всю прыть » .  

Для движенiя же въ карьеръ съ MtcTa, слtдуетъ предварительно 
ровпымъ натягиванiемъ поводьевъ и нажа'гiемъ шенrtелей дать ло
шади болtе опоры на заду: а затtмъ, « подавъ РУltи впередъ и осво 
бодивъ поводья, ударенiемъ шпоръ, бросить, Та!tъ сrtaзать, лошадь 
впередъ по прямому направленiю � . 

Не. слtдуетъ. однаItО, совершенно бросать повода, при подъемt ло
шади въ карьеръ, и иsвtстный упоръ ея на удило долженъ оставаться 
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какъ въ моментъ перехода въ карьеръ, такъ и во все время движенiя . 
этимъ аллюромъ. Требованiе упора на удило исходитъ изъ 'гого , что 
и на карьерt лошадь должна идти, въ извtстной Mtpt, съ облегчен
нымъ передомъ, несъютря на то, что голова и шея ея буду'f'Ь вы'тянуты. 

Если допустить полную передачу тяжести на передъ, въ моментъ 
перехода лошади въ карьеръ, то она можетъ отказаться оп усиленiя 
аллюра, а если и двинется имъ впередъ, то получитъ затtмъ таItой 
невtрный ходъ, который може'гъ привести ее къ паденiю . 

Всадпикъ «не долженъ мtшать лошади вытягиваться на скач
кахъ, сохраняя легкiй упоръ на поводъ» въ такой степени, чтобы 
чувствовать въ рукахъ каждый взмахъ лошади. 

Посадка всадника на стремя остается та-же, что и на полевомъ 
галопt . Однако, руки должно нtсколько вытянуть въ локтяхъ И 

корпусъ наклонить впередъ немного больше. ( Рис. 1 2 8 ) .  
Упоръ всадника на стремя долженъ имtть свои границы-нога 

его не должна идти впередъ; при соблюденiи этого, сtдалище не
премtнно приблизится къ задней лукt, что произведетъ безусловно 
вредное давленiе на почку, стtсняющее лишь движенiя лошади. 

Все положенiе корпуса всадника, при движенiи его карьеромъ, 
должно быть возможно спокойное; отнюдь .не слtдуетъ беsпокоить ло
шадь толчками шенкелей, а 'l'tмъ болtе ударами шпоръ. Неопытные 
всадники часто прибtгаютъ къ такому дtйствiю, съ цtлью увеличить 
быстроту аллюра, совершенно упуская изъ виду, что толчки шенке
ЛБМИ и особенно удары шпорамм, зас'гаВЯ1'Ъ лошадь лишь поджимать 
задъ, какъ бы ежиться послt каждаго удара, что беЗУСJIOВНО мtшаетъ 
ровному дыханiю, уменьшаетъ величину размаха и сбива� лошадь 
съ темпа. При желанiи -же увеличить быстроту движенiя, слtдуетъ 
мягкими, но болtе или MeHte сильными выдержками повода и от
ItЛоненiемъ плечъ всадника назадъ, стараться облегчить передъ ло
шади и привести ее, 1'акимъ образомъ, въ лучшее paBHoBtcie. 

Эти выдержки поводомъ должны совпадать съ 'ri>мъ моментомъ, 
Jtогда лошадь отдtляе'гъ переднiя ноги отъ земли. 

Для перехода лошади въ меньшiе аллюры « слtдуетъ, упершись 
кр1Ш'lе на c'rpe�leHa, усиленны:мъ натягиванiемъ поводьевъ и подачей 
ItOрпуса, назадъ, удерживать лошадь до той степени, IШКЪ будетъ 
необходима, чтобы перевести ее въ рысь или шагъ» .  

llТеюtеля дtйствую'гъ въ этомъ случаt нtсItолыto усиленнымъ 
нажатiемъ на бока лошади, Ч'I;мъ при переводахъ ея въ рысь или 
шагъ изъ другихъ аллюровъ. 
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« Остановки ИЗЪ карьера сл1щуетъ избtгать, а переходить въ 

рысь или шагъ и потомъ останавливать, дабы ItPYTblM'}, осаживанiемъ 

Рис. 129. Остановка на карьерt (на пространствii ОТ'Ь 12 до 20 шагов'Ь). 

не портить лошадей » .  Конечно,  при останавливанiи лошади на пол

номъ скаку, сила инерцiи разовьется до такой степени , что конеЧ4 

ностямъ и ПОЗВОНОЧНИКУ лошади придется перенести черезъ-чуръ 

рtзкiй толчокъ и усиленную раБОту при принятiи на себя всей тя

жести; это-то и отзывается гибельно на животномъ. Если бы BCTpt

тилась все- же надобность остановить лошадь прямо съ карьера, то 

слi>Дуетъ руководствоваться правилами, существующими для оста

HOB01t'}, вообще, « натягивая поводья до такой степени, чтобы ло

шадь останавливалась на разстоянiи отъ 1 2  до 20 шаговъ. Въ этомъ 

случаt, еще болtе чtмъ въ другихъ, нужно подать корпусъ назадъ, 

углубляясь въ сtдло, 'fверже у переться на стремена и обхватить 

лошадь ногами плотнtе, какъ для того, чтобы удержаться 'l'верЖ.е 

БЪ сtдлt, такъ и для того, чтобы поддержать передъ лоша.ди» . 

При излишне частой tздt карьеромъ, можно надорвать силы 

лошади и запалить ее. 

При обученiи CMtHbl, движенiе карьеромъ употребляется только 

на плацу и имtетъ цtлью обученiе tздоковъ правильной посадкt 

и влад1шiю лошадьми на этомъ аллюрt . 
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о пр ы гаНiи ч ерезъ п репятстВi Я .  

Верховая лошадь должна свободно проходить вс'!> встр'!>чающiяся 
на поляхъ препятствiя, переСItаIшвать черезъ нихъ; безъ этого она 
не удовлетвори'l'Ъ BCtM'}, требованiямъ Itавалериста . Но и всаДНИItъ 
самъ долженъ YMtTI. заставить лошадь ВЗЯ'I'Ь препятствiе и не со
ставлять себt изъ этого за'I'рудненiя . Поэтому въ число манежныхъ 
упражненiй вхоДитъ прыганiе черезъ барьеры. 

Для того, чтобы взять препятствiе, лошадь должна сд'!>лать 
ПРЫЖОItъ, причемъ перенести черезъ барьеръ послtдовательно весь 
ItОРПУСЪ. Естественно, что передъ преПЯ'l'ствiемъ, лошадь должна 
будетъ передать всю тяжесть корпуса назадъ, зат!>мъ приподия'гJ. 
отъ земли передъ и дать толчокъ задними ногами, ,ч'вмъ и до стиг-
нетъ перенесенiя всего Itорпуса черезъ препятствiе. 

Рис. 1 30. Движенiе шеей перед'Ь преПJlТСТВiемъ. 

Лошадь, берущая препятствiе на свободt, подходи къ нему. в ы
тягиваетъ впередъ шею, а зат'l;мъ быстро убирае'l'Ъ ее назадъ И, лишь 
тогда, подымаетъ передъ; дtйствуя такимъ образомъ, она ДОС'fигаетъ 
н'lш,отораго розмаха, дця лучшей передачи тяжести назадъ. (Рис. 130). 

Одновременно съ отдtленiемъ переда отъ земли, лошадь поджи
маетъ переднiя ноги подъ корпусъ. Не доведя еще этого движенiя до ItOH
ца, она даетъ толчекъзадними ногами и совершаеТЪПРЫЖОItъ. (Рис. 1 3 1). 

Переносясь на другую сторону барnера , лошадь снова вытягиваетъ 

шею, какъ-бы разглядывая, гд')'; ей ста'I'Ь передними ногами; задвiя -же 
7 
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ноги она поджимаетъ подъ себя ,  чтобы не задtть ими за барьеръ. 

Тctкимъ образомъ 'l'яжесть корпуса переносится на передъ, и всю тя-

Рис, 131.  Собс�'венво прыжокъ. 

жесть эту принимаютъ на себя переднiя ноги, а заДнiя становятся на 

землю лишь впослtдствi и .  (РИС. 1 3 2) .  

. - 
� ... �-

Рис. 132. Окончавiе прыжка. 

Чtмъ выше и шире препятствiе, тtм-ъ большiй розмахъ шеей 

дълаетъ передъ ним-ъ лошадJ,. чtмъ шире аллюръ, которыми идетъ ло- . 

ш адь, тtMЪ раньше, не доходя барьера, дtлаетъ она скачекъ, чтобы онъ 
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былъ отлож,е и не задержалъ ея движенiя и ч'rобы дать себt таItже 
возможность воспользоваться розмахомъ, полученнымъ отъ разб'Бга . 

Обученiе молодой лошади брать препятствiя СЛ'Бдуетъ нача'lЪ 
лишь къ Itонцу выtЗДIШ ея, причемъ обученiе ЭТ() ДQЛЖНО перво
н ачально про изводить безъ сtдока. 

Посреди манежа Itладутъ на землю соломенный барьеръ и ве
дутъ черезъ него лошадь въ поводу. Если она выкаже1'Ъ желанiе 
прыгнуть, то поводья освоб()ждаютъ и перепрыгиваютъ одновременно 
съ ней , (Рис. 1 3 3). 

Рис. 133. · Обучевiе Jlошади брать преПJlтствiе, имtя ее въ поводу. 

Если лошадъ откажется идти черезъ барьеръ, то ее осажи
ваютъ передъ нимъ шага на три, оглажив аютъ, даютъ оGшохатъ 
препятс'гвiе и снова ведутъ черезъ него. 

Когда лошадь освоилась съ в идомъ барьера и съ переходомъ че

резъ него , то препятствiе можно нtсколько приподня'l'Ь. 3aтtMЪ прiу
чаютъ лошадь прыгать черезъ другiе виды барьеровъ и черезъ канавы, 
для чего пользуются обыкновенно шпрингартеномъ. Первоначально 
проводятъ лошадь черезъ Bct препятствiя въ поводу, подобно описан
ному выше. Если-бы она шла на нихъ неохотно , можно приб'БГНУТЬ Itъ 
помощи корды, конецъ которой, въ моментъ ПРЫЖltа лошади, свое
временно долженъ быть переданъ лицу, стоящему за барьеромъ; при 
этомъ должно избtгать какого-либо ощущенiя на ротъ лошади. 

Прiучивъ лошадь брать барьеры въ поводу, должно заставля'гь ее 
прыгать черезъ нихъ, безъ помощи 'lеловtltct, одну.  Для прiох()чиванiя 

7'" 
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лошади къ прыганiю, слtдуе'rъ у пражня'rь ее въ Э'I'ОМЪ, передъ вводомъ 

въ Itонюшню, или-,же дава'rь ей ПОСЛ'Б упражненiя немного овса и проч. 

Если-бы случилось, Ч'fО лошадь откавывается ИД'1'и на барьеръ, 

можно прiучить брать его, гоняя ее на кордъ на вольту. Барьеръ 

устанавливается въ ны1oторомъъ равстоянiи отъ вольта; лошадь ПУСItа

ютъ на Itругъ, даютъ ей обойти его Н')юколыtО равъ рысью , а ватвмъ, 

. . . . . � 
.� . . . . . . . _ - - . . 

: 

" - .. ' 
РИС . . 134. 

ПервоначаЛLное положенiе барьера. 

· · · · ·  . .  · . - - .х· · · - -. -. . . • .  % -.-.. \ '. 
\ , 

\ . .  . , '  
Рис. 135. 

ПОСJl1щующее положенiе 6apLepa. 

невам'втно для нея, постепенно ивмtняютъ центръ Icpyra тюсъ, чтобы 

ОКРУЖНОС'l'Ью его вахва'l'ИТЬ Itонецъ барьера: лошадь неволь но СД'Блае'l'Ъ 

прыжокъ . (Рис. 1 34). Отпустивъ потомъ корду И увеличивъ, '1'а-

Рис. 1 36. Обученiе лошади брать препятствiе,  и�11;я ее на вольту на кордЪ. 

кимъ образомъ, кругъ) С'l'авятъ животное въ необходимость взять 

барьеръ по-срединt (рис. 1 3 5  и 1 3 6).  
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Когда лошадь прiучится совершать прыжокъ беВЪ Бсадника, можно 

перей'rи къ упражненiямъ подъ сЪдокомъ. Первоначально величинапре

пятствiй должна быть самая невначи'rельнал и,  лишь постепенно, по 
A-ItР'Б усоверш енс'rвованiя лошади въ прыжкахъ, ихъ доводятъ до устав

ныхъ и даже большихъ равмЪровъ. Первыя упражненiя п одъ всад
ни [tомъ должны быть на гаЛОП'Б, на канавы-же слtдуетъ ид'ги по

левымъ галопомъ или даже карьеромъ. Постепенно п ереходл'гъ !съ 

обученiю лошади проходить преПЯ'1'ствiя на всъхъ аллюрахъ. 

П осадка всадника должна ОС'l'а'l'ЬСЯ правильной и бы'rь осо 
бенно спокойной и крtШtОЙ. Всаднику слtдуетъ при э'rомъ, шю'а 

за 'rри до барьера, нtсколько сильнtе прижа'1'Ь къ сtдлу ляш [ш и 
ltолtни, отнюдь не упираться на стремена и не прижимать къ ло

шади нижнихъ частей ногъ (отъ колtна до подбора). 

Положенiе Itорпуса всадника должно, во все время проиввод

c'rBa прыжка, оставаться отвъснымъ I{,Ъ линiи поверхности вемли ; 
'l'altoe направленiе его облегчаетъ вадъ лошади въ началt, а передъ ея 

въ �OHЦЪ ПРЫЖItа. На п ослtднее слtдуетъ обраТИ'l'Ь особое вни
MaHie, уклоняя корпусъ вовможно больше навадъ. (Рис. 1 3 7 ) .  

Гис. 137. УК10НЪ корпуса IJСdДElика назадъ при окончанiи прыжка. 

При прыганiи чоревъ канавы, « всаднИI'Ъ не должепъ '1'аltъ сильно 

уклоня'гь свой корпусъ навадъ и если лошадь не сразу перепрыгнет'Ь 
задними ногами черезъ канаву, то всадникъ всю тяжес'l'Ь своего Btca 
передаетъ на пе редъ лошади, подавая корпусъ впередъ» . (Рис.  1 3 8).  
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Рис. 1 38. Прыжокъ черезъ канаву. 

РОТЪ лошади долженъ, ВО все время ПРОИЗВОДС'I'на ПРЫJIша, имъ'JЪ 

н'1ш.О'1'ОРУЮ опору на поводъ, однаItО, опора эта ДОJI.ilша быть Сl:Iоевре

'- - ,. _. - - ...-- .- -/'""'-----
.....-t'\>..v - � 

l)ис. 139. Всадникъ, не осnободпвmiй повода l1ередъ 
прыжкомъ, стащенъ на шею лошади. 

менно облегчена , Ч'I'обы 

не помtшать ей совер

шить прыжокъ. Поэтому, 

lIОДХОДЯ Itъ барьеру , всад
никъ ДОJIженъ освободить 

поводья, чтобы лошадь 

],игда свободно сдъла'l'Ь 

необходимый роз:махъ 

шеей. ЕСJIИ въ этотъ ио

МtШ'I'Ъ задержа'гь поводъ, 

лошадь :или отка.iIte'l'СЯ 

О'ГЪ прыжка, или сдълае'l'Ъ 
его неловко, задtвъ за 

барьеръ ногами , или-же 
вытяне'I'Ъ поводья изъ 

РУItъ всадника. Если ъздокъ держитъ поводъ въ PYItt черезъ-чуръ 

Itръшtо, то онъ рискуетъ быть стащеннымъ съ съдла на шею ло-
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ша.ди. (Рис. 1 3 9).  Конечно ,  ныраженiе « крtпко держать поводъ въ 

РУК:Б »  надо понима'IЪ въ смыслъ большей или меньшей пружинности 
РУItи въ плечъ, ЛОК'I'Ъ и заПЯС'1ъt. То-же може'гъ СЛУЧИТЬСЯ и при 
ОItончавiи прыжка, когда лошадь, вытягивая шею, С'l'аНОВИ'I'СЯ пе
редними ногами на землю. 

Если при ОItOнчанiи прыжка, задержать лошадь поводом-ъ, то 

П РЫЖОltъ Э'I'ОТЪ м-ожетъ обра'l'И'lЪСЯ нъ 'l'аItъ называемы� llРЫЖОКЪ
СВ'ВЧItу, причемъ заднiя ноги лошади С'I'ану'1'Ъ на землю раньше 

нереднихъ (рис. 1 40). Такой прыжоItъ , Itонечно, не ыoе'l'ъ не ото
зваться вредно на спинt и конечностяхъ ЖИВО'I'наго. 

Рис. l40. Прыжокъ-св:i;чка lвсаДRИКЪ зндержалъ лошадь поnоДомъ). 

Не должно, однаltо, излишне освобождать ПОВОДЪ,-броса'гь его, 

а особенно при ОItончанiи прыжIta, Itогда необходимо имtть полную воз
мо.жнос'lЪ мягко, безъ цука, п оддержать передъ лошади, если онъ не БЫ

держи'гъ той тяжеС'I'И, ItО'I'орая падае'l'Ъ на него въ ПОСJIъднiй l\10мен'1'Ъ . 

ИтаItъ, дtйствiе ПОБодьевъ своди'гсн лишь къ извtстной долъ об
JIегченiя ихъ, а ТОЛItованiн нtко'l'ОРЫХЪ неопы'l'НЫХЪ наtздниItОВЪ , 

'I'ребующихъ о'Гъ всадника подъема лошади поводьями передъ барье
ромъ, освобожденiя ихъ на самомъ прыжкt и новаго дtйствiя ими 
при окончанiи таковаго, - совершенно неправильны;  слtдуя этой 

'георiи, всадникъ неминуе}110 задержитъ лошадь въ началt прыжка, 

а при окончанiи таковаго -цукне'гъ ее. 
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ШеНItеля всаДНИ!tа побуждаю'l'Ъ JlOШа.дь нtсколько увели чить 

аллюръ передъ ПРОИ3ВОДС'1'вомъ прылша и заС'l'аВJ1ЯЮТЪ ПРОДОШl"t.а'1Ъ 

дниженiе въ IIОЛНОМ:Ъ равновtсiи по окончанiи 'гаIиваго . Сл'lщуе'гъ 

остерегаться дава'1Ъ толчокъ шенкел.нми въ то время, Iигда лошадь 

1'О'l'ОВИ'l'СЯ къ прыжку или уже исполняетъ его , что може'l'Ъ повес'l'И 

Itъ неправильному движенiю зада. 

При производствt прыжковъ черезъ барьеры на рыси и на шагу, 

слtдуе'гъ обращать вним:анiе на то, чтобы лошадь не горячилась и 

все время, какъ до прыжка, такъ и послt него спокойно слtдоваJlа 

назначеннымъ аллюромъ, подымать-же лошадь въ галопъ слtдуе'l'Ъ 

лишь за н'всколько шаговъ до препятствiя; въ зависимости отъ ширины 

и высоты преПЯ'1'ствiя , Э'1'О разстоянiе въ шагахъ буде'гъ изм1шяться . 

Если лошадь останавливае'гся передъ препятс'гвiе мъ, '1'0 всад

никъ должен'Ь немедленно подать ее впередъ шенкеJIЯМИ или шпо

рами; если -,же она с'raрае тся обой'ги его, закинуться, '1'0 необхо

ДИМО прибtгнуть къ помощи хлыста, нанося имъ ударъ по 'гому 

плечу лошади , къ CTOPOHt КО'l'о раго она заltидывае'1'СЯ. 

Еакъ во время прыжка, '1'ак'Ь и по окончэ,нiи его надо ос'гере · 

га'JЪСЯ причиненiя лошади какоЙ·либо боли; въ про'гивноиъ случаt 

животное неохотно пойде'l'Ъ на препя'гс'гвiе въ слtдующiй разъ 

и л и-,же совершенно откажется ИД'1'И на него. 

3лоупотребленiе способностью лошади прыга'IЪ черезъ препят

c'I'Bie може'1-Ъ повеС'l'И къ ослабленiю ея спины и конеЧНОС'1'ей ,  а 

въ особенности переднихъ ногъ. НеОС'l'оро,ш.ное-же д'I;йствiе всад· 

юша ПОВОДОМЪ въ одну какую нибудь сторону, при окончанiи 

ПРЫJIша лошади, може'l'Ъ повеС1'И Itъ исплеку . 

При обученiи прыганью черезъ преПЯ'l'с'гвiя CMtHbl 'l>ЗДОltOвъ, 

слtдуе'l'Ъ РУКОВОДС'1'ВОВa'l'Ься ПРИltа:юмъ по Itавалерiи О 'J'Ъ 1 5-1'0 фе

враля 1 8 8 6  г.  за 1€ 4.  (ПРИJIоженiе ПI, НастаВJIенiя для БЫ'!>зДIШ 

ре�юн'1'НОЙ Itавалерiйской лошади). 

Ооъ употребленiи шпоры. 

тнора УПО'l'ребляется только въ '1'i>хъ случаяхъ , когда лошадь 

'1'ребуе'l'Ъ наказанiя или бы с'граго ПРОЯВ.1lенiя всtхъ своихъ силъ. 

Во всяком:ъ случаt, къ дtйствiю ея, какъ наказанiя , слtдуе'1'Ъ при

бtга'гь только въ крайности ,  когда упрямство лошади становится 

несом:нtннымъ, избtгая при этомъ запальчивости. 
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дtйствiе шпорой, ка ltъ ПОНУДИ'l'ельнаго средства, должно со

размtряться съ харюt'l'еромъ лошади.  

Rаltъ въ 'l'ОМЪ, '1'а[tъ и въ другомъ случаяхъ� ударъ шпоръ слt

дуе'l'Ъ производи'1Ъ по возможности внезапно и рtши'гельно. 

При ВЫ'ВЗДI\.t молодой лошади, въ предупрежденiе испуга ея и 

усвоенiя дурныхъ привычекъ, шпоры вовсе не УП01'ребляю1'СЯ . 

Ч'l'обы да1'Ь ш поры лошади, всадникъ отнюдь не дол,женъ измtнЯ'l'Ь 
своей посаДIШ, а въ осоБЁШНОС'l'И ПОJIо,женiя верхнихъ ч астей ное'},; Д'l>й

С'l'вова'1'Ь дол,ж,но '1'олько нижними ихъ час'1'ЯМИ (О'1'Ъ колtна до плrгки) . 

« О'J'д'вливъ ихъ м гновенно О'1'Ъ лошади, не болtе ItаI"Ъ на веРШОltъ, или 

ееJIИ можно, то и вовсе не отд'влпя, надле житъ въ то-же время, под

нявъ каблукъ немного вверхъ, I\.OPO'fl\.O и отрывисто 'голкну'l'Ъ шпорами 

нъ бока JIOШ�ДИ и 'l'О'l'часъ ,же опустить нnгп въ первона'lальное поло

женiе » .  у ;�apъ можно ПОВТОРИ'lЪ иtСКО,lЬКО разъ подрядъ. (Рис. 1 4 1 ) _  

Рис_ 141.  Употребленiе шпоры_ 

НеОПЫ'l'ные всаднИIi.И� давая шпоры лошади, очень час'1'О paCltpbl

ваю'l'Ъ ляшки, О'l'дtляя l\.Олtно отъ сtдла, нижнjя части ногъ ВЫНОСЯ'I'Ъ 

даJlеко въ С'l'ОРОНЫ, а давъ шпоры, или деР.iIШ'1'Ъ ее у ребра лошади или 

еще нtсколько разъ машу'1'Ъ ногами; при этомъ сtдалище О'1'д'вляется, 

корпусъ гнется в передъ, а руки дергаютъ поводъ. При 'l'акомъ спо

собt употребленiя наказанiя ,  лошадь будетъ чувствовать больше цуни 
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ПОВОДОМЪ, чtмъ дtйствiе шпоры , а потому совсъмъ будетъ сбита 

съ 'l'олку и лишь увеJlИЧИ'I'Ъ СОПРОТИВJIенiл волt всадника. 

о преи м ущества хъ мундштука. 

Управленiе лошади на МУПДШ'l'УI"t преДС'l'авляе'l'Ъ '1'Ъ преимуще

ства, что, при правильной выtЗДltt лошади, .способс'гвуе'l'Ъ ПОЛНОМУ 

подчиненiю ел волt всадника, дае'l'Ъ удобство управленiя ею и при

водитъ, 'l'а!"имъ образомъ, къ 'l'ой подвижнос'!'и И поворотливости 

животнаго, КО'l'орая необходима кавалеристу, каI"Ъ въ одиночномъ 

дtЙС'l'вiи , 'l'акъ и въ С'1'РОIO, безъ чего 'l'еряе'1'СЯ его СОМItНУТОС'1'Ь. 

о пригонк'В м ундштука. 

МУНДШ'I'УКЪ СОС'I'ОИ'l'Ъ изъ мундштука соБС'l'венно (жел'lзза) съ цt

ПОЧltОЙ ,  трензеJlЯ съ усиками, поводьевъ (мундштучн ыхъ и 'I'репзель

ныхъ) и необходимыхъ ремней, СОС'1'авляющихъ суголовье. (РИС.  1 42). 

Рис. 142. 
:Мундштучное OrOJIOBbe СЪ 

же.iJ·�30�IЪ и цоводьлми. 

Положенiе суголовья на годов'в лоша

ди, въ общихъ чертахъ, '1'о-ж.е, что и по

ложенiе на ней уздечки. При ПРИГОНItt 

'1'аковаго слtдуетъ лишь наблюдать, кро

мъ изложеннаго О'I'носительно уздечки, 

на 'l'f) , Ч'1'обы ПРЯЖItИ щечныхъ ремней 

(МУЦДШ'1'учнаго и 'грензельнаго) и под

БОРОДЫI приходились на одной Jlинiи 

противъ глаза лошади, а главнымъ обра

З0МЪ, на, правильное положенiе и рра

в ильны й  выборъ мунДш'гучнаго жеJl'вза, 

цtпо чки и 'l'рензеля. 

'Мундштучное желtзо должно лежать 

во P'l'y лошади , приходпсь у диломъ СВОИМЪ 

ПРО'l'И ВЪ выемки подбородка, что у мери-

новъ И жеребцовъ обыкновенно опред'влится превышенiемъ удила 

надъ ItЛыкомъ на 2 пальца: (Рис . 1 43 ) . 

Если МУНДШ'l'учное удило помtс'ги'гь выше, '1'0 не хва'1'И'l'Ъ доста

точно Mtc'l'a для помtщенiл '1'рензеля; при излишне же низкой при

гонкъ его, м ожетъ набиваться край десны, соприкасающiйся съклыкомъ. 

Ширина удила должна соотвt'1'С'l'вовать ширин'в рта лошади. « Для 
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повtРКIf правильно подобраннагu УДИJIa, передвигаютъ желtзо во рту 
лошади въ одну С'I'ОРОПУ И если удило В ЫС'1'упаетъ не болtе каltъ 
на 1 /4 вершка, 'ГО оно пригнано хорошо » .  

Направленiе боковыхъ щечекъ 
М УНДШ'l'ука должно идти по продол
женiю направленiя щечныхъ ремней. 

д'впочка должна плоско приле
гать къ выемкъ подБОРОДI"а лошади, 
а ПОДЪ ней должны свободно прохо
ДИ'J'Ь два пальца; она не ДОШIша , 
БЫ'I'Ь перекручена, а съ концовъ ел 
не слtдуе'lЪ допуска'l'Ь висtть бол'ве 
двухъ свободныхъ колецъ. 

Трензель ДОЛJ1I'.енъ лежа'IЪ во р'l'У 
лошади,  не касаясь угловъ p'l'a и 
на 1/2 вершrtа выше удила мунд-
Ш'J'учнагu. 

Рие. 143 ,  llоложепiе �IУДlJlтучнаго удила 
во рту лошади. 

о Д'ВЙСТВiИ мундштуна. 

Съ натя гиванiемъ на себя мундштучныхъ поводьевъ, нижнiе концы 
щечеI\.Ъ уrtJlOНЯЮ'I'СЯ по направленiю къ груди JlOшади; однонременно 
BepXHie концы ихъ слtДУЮ'I'Ъ въ Обра'l'НОМЪ напраВJIенiи, отчего цtUО1I
ка натягивается и ПJlO'J'нtе прилегае'J'Ъ къ подбо
родку лошади. I{,огда о на ВЫ'l'янулась на всю длину 
свою, начинается Д'ВЙС'J'вiе МУНДШ'J'учнаго удила на 
десну .1JOшади, КО'1'орое оудетъ Т'ВМЪ большее, чtмъ 
сильнtе набирается поводъ. Такимъ Образомъ всад
НИI{Ъ дtйс'Гвуетъ УДИЛОМЪ на ротъ лошади не непо
средс'гвенно, а помощью рычага; поэ'гому, при од
ной и 'I'ОЙ же С'I'е пени на'fлгинанiя поводьевъ, дав 
JIeHie МУНДШ'I'учнаго удила на десны лошади буде'J'Ъ 
сильнtе , чiшъ 'l'аковое даВJ1енiе УДИJ1а уздечки . 
Одновременно съ уклоненiемъ щечеltъ, душка lIfУНД
Ш'I'учнаго удила принимае'l'Ъ БОJl'ве ГОРИЗОН'J'альное 
положенiе,  Ч'В}lЪ дае'I'Ъ ВОЗМОЖНОС'J'Ь языку ло
шади поиtститься подъ собой. (РИС. 1 44). 

. . .  . .  ... j;;.. 

Рис. 144. 

ДМствiе мундштука 
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У строй ство м у ндшту:ка . 
Выб.и рая м УНДШ'I'учное у ДИJlО, слtдуе'l'Ъ прежде всего сдtлать CMtPKY 

рта лошади. Для этого пользуются деревянной палочкой О'ГЪ 7 - 8 верш
ltoB'}, длины и въ 1/2 вершка ширины. ПаЛОЧltу Э'I'У вкладываЮ'I''}, въ PO'l"}, 
лошади поверхъ языка на томъ MtCтt) rAt должно помtща'гься удило. 
При этомъ указательные пальцы держатъ таltъ , чтобы они прилегали 
съ 06'Jшхъ сторонъ рта лошади (рис. 1 45) .  На палочкt О'l'мtчаютъ за

'rtM'}, измtренную ширину перочиннымъ ножемъ, 
согласно чР,го и ИЗГО'l'овляютъ удило . Если удило 
шире рта лошади, то оно передвигается пъ немъ 
изъ стороны въ сторону , причемъдавленiе на десны 
распред'lшяется HepaBHOMtpHO; въ этомъже случаt 
цtпочка Образуетъ собою болtе пологую дугу, а по
тому прилегае'IЪ къ подбородку меньшимъ числомъ 
'J'очекъи можетъ производи'гь болtзненное давленiе . 
При УЗltОМЪ МУНДШТУК'В (удило КОРО'ГКО), верхнiя 
части щечекъ его надавливаю'r'Ь на щеки лошади 

Рис. 1 4 5. И производя'гъ боль, а иногда IIОРОiКдаютъ ссадины. 
И3�I:I;ненiе ШИРИНЫ рта Чувствительность рта лошади зависитъ отъ 

лошади, 
строенiя десенъ. OHt предс'гавляютъ собой гре-

бень, 'I'ОJIщина котораго не у Bctx'}, JlOшадей о,л;инаltова; KPOMt того 
также не одинакова и толщина кожи, его покрывающеЙ.  Такимъ 
образомъ, лошадь съ узкой десной , IIOкрытой тонкой кожей , буде'l'Ъ 
имt'l'Ь БОJltе ЧУВС'I'ВИ'I'ельный ротъ и ,  обра'l'НО,- MeHte чувствитель
ный ротъ буде'l'Ъ у лошади, И�I'I>ющей ТОЛС'l'УЮ десну, ПОltрЫl'УЮ 'I'ОЛ
с'гой же ltожеЙ. Въ зависимости этого для Itаждой лошади изго
ТОВЛЯЮ'I'Ъ болtе 'l'олстое ИJlИ болtе 'l'OНItOe удило. 

Рис. 1 46. И3�ltренiе В Ы Ш И Н Ы 
нижней чел юсти. 

BMtC'Ii; съ '1ЪМЪ, 'l'OHKOe удило и само по 
себt будетъ строже 'l'OJICTa.rO, потому что 
будетъ прилегать къ AecHt лошади мень
ШИ�IЪ числомъ точекъ. 

Измtривъ ширину р'ш лошади, прис'l'У
паютъ къ измtренiю высоты ни:ш:ней челюс'l'И. 
Для этого ПОЛЬЗУЮ'I'СЯ той же палочкой. При 
Э'I'ОМЪ указа'l'еJlЬНЫЙ палецъ лtвой РУItИ дер
жа'l'Ъ подъ языкомъ лошади, на MtC'I1> поло
женiя удила , а паJlецъ правой руки прикла
дываютъ It'}, BbIeMKt подбородка. Лtвый ко
цецъ палочки, обрtзанный совершенно прямо , 
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прикладываютъ къ пальцу лtвой руки, а близъ пальца правой руки 
дtлаютъ О'l'мtшу. (Рис. 146) . 

Высота нижней челюсти опред'влитъ ширину канала рта лошади, 
служащаго для пом'вщенiя ЯЗЫltа, который обыкновенно на 1 /4 часть 
уже высоты челюс'l'И. ПIирина Itанала обусловить ШИРИНУ м-ундштучной 

Рвс. 147. Строгiй МУПД\JIТУКЪ (ТОНКОО удило) съ в ысокой дужкой. 

дужки. Высота JI\.e дужки этой будетъ зависtть оть толщины яз ыка и 
отъ желанiя всадниr.tа придать МУНДШ'l'Уltу большую или меньшую c'гpo� 

Рис. 148. Слабы й  мундштукъ (толстое удило) безъ ДУЖКИ. 

гость. (Рис. 1 47 и 1 48) . Такъ ка It'}, мундштучное удило должно д'вйство
вать лишь па десны Jlошади, то, при 'l'олстомъ языкt ея, необходимо дать 
ему больше пом13щенiя, а потому ду.жку сл'вдует'Р дtлать выше. ОШД
бочно предполага'l'Ь, что дужка им'ветъ назначенiе д'вйствовать на нМо 
лошади и этимъ объяснять строгость мунДШ'гука съ высокой дужкой .  
Дtйствителъно, при высокой ДУЖItt мундштукъ будетъ нtск()лыш 
строже, но ТОлыtо потому, что дастъ при этомъ воямо.шноr,ть помt
щаться въ ней всему ЯЗЫItу лошади, непосреДС'fвенно дtйствуя надесны . 
. Желая же умtрить строгость, слtдуетъ уменьшить разм'вры дужки или 
можно даже совсъмъ ее не дtлать, чтобы ЯЗЫltъ, распластыванiемъ 
своимъ подъ удиломъ, умtрялъ давленiе удила на десны . 

РИСУНОItъ 149-й УItазываетъ обяза'гельпые размtры частей удила. 
.t - - - .  - -.-.-- . - - - - -- - . . .  _ _ _ _ _ _  - - - ----! 

:�: 
Рис. 149. 

kl = IIIИРИП'h рта лошади. 
a /J =  ширинt канала языка = '/. вышины 

нижней челюсти. 
cd = '/2 аЬ. 
mn-зависит'L ОТЪ чувствите,nыIOСТИ десонъ. 

Щечки мундштука раздtляIOТСЯ на верхнюю и нижнюю части 
(рис. 1 50). Для того, чтобы цtпочка могла правильно лечь въ BbleMKt 
подбородка, верхняя часть щечки должна равняться BblCOTt нижней 
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челюс'l'И; при большей же длинt ея, ц'Iшочка ляжетъ неправильно, не 
БЪ выемк'!; подбородка, а выше ея:. 

с 

Рис. 150. 
аЬ - верхняя щечка. 
ЬС � нижняя щечка. 
'аЬ : Ьс = 1 : 2, 

Рис. 15] . 
ll�ечка съ обратнымъ ИSI'ибом'Ь, ця 
лош<\деii, захватывающихъ ее ппжнеlt 

губой. 

Чtмъ длиннtе нижняn часть щеЧli.И, тtMЪ сильнtе будеть рычаж
ное Д'Ьйствiе мундштука. Длина эта имtетъ, однаli.О, свой пред1;лъ, 
обусловливающiй величину угла въ 900, СОС'l'авляемаго поводомъ и 
щеЧli.ОЙ, и не можетъ превысить отношенiя: нижней щечки I'Ъ верхней, 
кюсъ 5 :  1 ;  нормальное же отношенiе это - какъ 2 :  1 .  Конечно, при 
желанiи увеличить или уменьши'Гf, С'I'рогость мундштуrtа, о'гношенiе 
зто може'!'ъ н1;сколько изм'JшятJ,СЯ. 

Рис, 152. 

Ножвицеобразпый ремень для лошадей, 
захватывающихъ мундуштучпую щечку 

нижней губой. 

Рис. 153. 

Форма мундштучной щеЧltи существеннаго зпаченiя не им'ветъ, 
однако если лошадь старается отдtла'гься отъ давленiя удила на десну � 
захватывая ее губою, - щеIШУ Rыд'Ушываютъ съ изгибомъ назадъ, что 
лишаеть лошадь вшн.ЮЖНОСТИ продtлать свою шалость. (Рис. 1 5 1 ). 
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Иногда, съ той же цtлью, устраиваютъ на нижней части щечекъ 
сережки, ItЪ IШТОРЫМЪ П:РИС'l'егивается: ножницеобразный ремень, про 
дtвающiйся черезъ особое кольцо цtПОЧli.И. (Рис. 1 52  » 1 5 3 ) . 

Олtдуетъ обратить вниманiе на то, чтобы щечки мундштука не 
качались въ MtCTt скрtпленiя своего съ удиломъ; въ противномъ 
случаt дtйствiе поводьевъ :можеть оказаться неравномtрнымъ. 

Назначенiе цtПОЧIШ-СЛУЖИТЬ точкой опоры рычага, при дtй
с'гвiи :мундштучнаго удила на десны лошади. 

Выемка подбородка образуется соединенiемъ между собой нижне
челIOСТНЫХЪ костей, что порождаетъ округленiе ихъ нижнихъ поверх
HocTetj:; на округленiи этомъ кожа лошади нtсколько утолщается. Оба 
условiи эти служатъ причинами помtщенiя ц·IШОЧIi.И въ BbleMKt подбо
РОДIi.a, ПО'l'ОМУ что ея давленiе въ э'гомъ M'BCтt происходить для лошади 
безболtзненно. Въ противномъ случаt лошадь терялась бы въ опредt

ленiи того, чему ей сл'l;дуетъ подчиняться -давленiю ли удила или дав
ленiю цtпочки; лешо могло бы случиться, что животное подчинилось бы 
посл'вднему и, при натягиванiи повода, задирала бы голову вверхъ и даже 
опрокидывалась бы . Поэтому сл'вдуетъ обращать вниманiе на то, чтобы 
ц1ШОЧIta прилегала къ выемк'в ПЛОСI'О и отнюдь не была IIереI,ручена. 

Лучшая форма цtПОЧli.И -двойная I'ОЛЬЧУJн:ная. (Рис. 1 54) . Длина 
ел дол:ж.на равняться полуторной ширинt рта лошади. 

Рис. 154. Двой ная кольчужная 1\·lшочка. nб = 11/2 ширипt рта Jlошади. 

:Концами своими Ц'lШОЧItа задtвается за I'рЮЧItН: прикрtпленные 
къ верхнимъ I'онцамъ МУНДУШ'l'учныхъ щечеItъ. Устройство этихъ 
крючковъ должно быть таково, чтобы не порапить губъ лошади , а 
потому концы ИРЮЧltOвъ закругляются и отгибаются. (Рис. 15 5). 

Рис. 1 55. Уетройство и ве.lичина 
крючка, mn = дло н·!J верхней щечКIJ. 

Рис. 1 ij(j. Неправильное ПОJlоженlе Ц'В
почки при короткомъ крюча'!!. 

J 
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Длина крючковъ должна равня'lЪСЯ длинt верхней части мунд
штучной щечки ; 'l'олько при 'l'акой длинt ихъ, при натягиванiи по
водьевъ, ц'IШОЧItа ОС'l'анется на свое�IЪ :м:'JЮТ'Б, въ выеЫК'Б подБОРОДI\.а; 
БЪ ПРО'l'ивномъ же случаt она передвинется вверхъ и произведеть 
БОЛ'Бзненное надавливанiе на острые Itрая раЗВ'Б'l'ВЛЯЮЩИХСЛ нижне
челюстныхъ ltOстеЙ. (Рис. ] 5 5). 

Тугость ПРИГОНI\.и цtпочI\.И опредtляеl'СЯ свободпымъ ПРОПУСltОМЪ 
подъ ней ДВУХЪ пальцевъ . При 'l'акой НОрМ'Б подтягиванiя ц'lшrш 
положенiе нижней мундштучной щечки будетъ совпадать съ направ
ленiемъ щечнаго ремня по ЩeItt лошади; иначе говоря, щеЧl\.а 
мундштука буде'l'Ъ находиться на линiи (рис. 1 5 6 ) . Этимъ достигается 
Itа!tъ мягкость дtЙС'l'вiя удила на десны, таltъ и правилыiое на
правленiе щечекъ при натлгиванiи повода, обусловливающее состав
ленiе иии съ поводьями Ilрлмаго угла, при I\.ОТОРОМЪ получается 
наивыгодн'Бйшее разложенiе силы д'l'>йствiя повода. (Рис . 157). 

Рис. l(Ю. 

ПО.llоженiе мундштучной щечки. 

, 
, 

Рис. 1 57. 

, 

НапраВJlепiе д'fiiiствiя поводьевъ. 

Если Ц'БПОЧltа будетъ пристегнута туже нормы, то Itаждое дви
женiе руки всаДНИItа буде'гъ рtЗItО о'гзыватьсл на деснахъ лошади, 
что усилитъ строгость управленiя . 

При слабо пристегнутой Ц'ВПОЧItt, Д'Бйствiе МУНДШТУItа будетъ 
слабtе. При этомъ МУНДШТУltъ приметь БОЛ'Бе горизонтальное поло
жеНlе , или, иначе говоря, завалится. 

Трензельное удило оди наковаго устройства съ уздечнымъ,НО тоньше 
посл'l'>дняго. УСИЮJ, ПРИl{рtпленпые КЪ кольцам.ъ удилъ, соедипяютъ ихъ 
съ суголовьемъ. Трензельиыя удила изготовляются обыкновенно или 
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двухъ или трехъ-колtнчатыя.  Послtднiя предпочтительнtе первыхъ 

потому, Ч'l'О мягче дtйствуюl'Ъ на ротъ лошади. (Рис. 1 58 и 1 59 ). 

Рис. 158. ТревзеJ/ъное УДИJ/О. 

При выtЗДI\.t молодой лошади, не понимающей еще дtйствiя мунд

штука, назначенiе трензеля - служить пособiемъ при управленiи; при 

РИС. 159. Лучшое трензельное УДИ.llо. 

tздt въ 4 повода, онъ употребляется COBMtCTHO съ МУНДШТУI\.ОМЪ, при

чемъ назначенiе его-указывать и удерживать BblCOI{Oe положенiе шеи 

лошади, ItOгда м:ундштукъ гнетъ затылокъ и регулируетъ свободу дви

женiЙ. Кромъ того, трензель служитъ средствомъ для передачи ло

шади воли всадника на тотъ случай, если-бъ, почему либо, при

шлось лишиться возможности ПОЛЬЗ0ванiя МУНДШТУItOмъ . 

Рис. 1 60. Азiатскiй мундштукъ. Рис. НН .  Пе.llЯАIЪ. 

Въ общежитiи встр'JзчаЮ1'СЯ часто различныя формы мундштука, 

но ни одна И3Ъ нихъ не играе'l'Ъ серьезной роли. Слtдуетъ лишь 

упомянуть объ азiатсI\.ОМЪ МУНДШ'l'Уlt'Ь, о пеЛЯМ'h и о м:ундштукt съ 

лопаточкой. 
Азiатскiй мундштукъ СОСТОИТ'l> ИЗЪ щечекъ, удила съ ДУ:IIШ,ОЙ 

И кольца, прикрtпленнаго къ ней. (Рис. 1 60). 

Мундштукъ это'I'Ъ вкладывается въ ротъ лошади, причем'Ь нижняя 
8 
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челюсть лошади, BMtCтt съ яэыкомъ ея, вдtвается въ ltOльцо. Та
кимъ образомъ, назначенiе послtдняго -замtнять цtпочку. 

дtйствiе такого мундштука чрезвычайно строго и варварское по
тому, что Itольцо не имtетъ эластичности цtпочки, смягчающей дtй

Рис. 162. Удило съ лопаточкой. 

cTBie удила на десну, при натягиванiи 
повода; KPOMt того, часто не цомtщаясь 
даже въ выемкiз подБОРОДItа, кольцо это 
производитъ болtзненное надавливанiе 
снизу. Результаты примtненiя азiатскаго 
МУНДШТУltа обыкновенно выражаются въ 
ранахъ на деснахъ и подбородкt лошади. 

Пелямомъ называется уздечное удило, съ ПРИItрtпленными къ 
нему БОItОВЫМИ щечками и цtпкоЙ . (Рис. 1 6 1 ) . 

При выtздкt молодой лошади пелямъ не употребляется, а МО
жетъ слу.жить лишь при необходимости BbltxaTb на лошади, незна
комой съ дtйствiемъ мундштука, при условiи необходимости со
храненiя наружнаго вида TaltOBaro. 

При употребленiи пеляма разбираются всiз четыре повода, но 
дtйствовать слtдуетъ только верхними, потому что съ натягива
нiемъ нижнихъ поводьевъ, нижнiе ltOНЦЫ щечеltъ сближаются 
:между собой и производятъ давленiе на десны лошади съ БОItОВЪ, 
при Itаково:мъ условiи животное не можетъ понять требованiй всад
НИItа, и часто отказывается отъ повиновенiя. 

KPOMt того, пелямъ по:мtщается во рту лошади на MtCTt; гдt 
пригоняется уздечное удило, т. е .  выше MtcTa ПОМ'Бщенiя мупдштуч
наго удила, поче:му цtпочка не приходится въ BbleMltt подБОРОДItа. 

Мундштукъ съ лопаточкой на дужкt удила употребляется для 
лошадей, перекидывающихъ языкъ. Иногда, В:М'БС'fО лопаТОЧJtи, при
крtпляютъ ltъ ду.Ш:Itt :мундштука сереЖItИ, подобные 'IvБмъ, какiя 
прид'Jшываются Itъ удилу уздечному . (Рис. 1 6 2). 

о выъздкъ И управлеН i И  на МУНДТШУКЪ . 

При выtЗДItt молодой лошади переходятъ ItЪ 'Бздt на мундштукt 
лишь тогда, когда уже пройденъ полный курсъ tзды IJ:a уздеЧltt. 

Отнюдь не слtдуетъ торопиться съ переходомъ на мундmТУItъ, 
потому что лошадь выtзжае'J'СЯ на уздеЧltt вполнt, а обучить ее 
пониманiю Д'Бйствiя мундштука, особыхъ заТРУДRенiй не представ-
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ляетъ; между тtмъ, если какое нибудь упражненiе производится 
лошадью на уздечкt неудовлетворительно, усовершенствова'l'Ь его 
на МУНДШ1'укt труднtе и, можетъ случиться, что всаднику придется 
бросить мундштукъ и снова прибtГНУ'l'Ь къ уздечкt. 

Первоначально слtдуетъ ознакомить лошадь съ мундштукомъ, прi
учивъ ее терпtть желtзо во рту. Лучше всего пользоваться для того 
временемъ по окончанiи урока на уздечкt, когда всадникъ слtзъ съ ло
шади. Мундштукъ вкладываютъ въ ротъ лошади,ацtпку пристегиваютъ 
возможно слабtе. Поводья свободно ::sакидываются на шею, но отнюдь 
не слtдуетъ привязывать ихъ къ сtдлу. 3а'IУБМЪ беРУ1'Ъ лошадь за трен
зельный поводъ и проводятъ ее нtсколько разъ въ ту и другую cToponbl. 

Послt этого :можно попробовать натянуть оба мундmтучныхъ по
вода, взявъ ихъ рукою вершкахъ въ 2 -3 отъ щечекъ. ТаIШМЪ обра
зомъ лошадь нtСltолько знакомится съ дtйствiемъ удила и прiу
чается сдавать на него и отжевывать. 

На замундштученную лошадь слtдуетъ садиться лишь тогда, 
когда она спокойно относится къ положенiю удила у себя во рту. 

OCBoeHie молодой лошади съ :мундштукомъ достигается легче всего 
'l>здою по прямому направленiю, а поэтому ей дtлаютъ проtздки 
на мундштукt по дорогамъ, избtгая крутыхъ поворотовъ и заtздовъ. 

Когда молодая лошадь достаточно освоилась съ мундштукомъ 
при 'Бздt по прямому направленiю, ее начинаютъ tздить въ манежt 
и проходятъ съ ней, нtсколыtо ускореннымъ образо:мъ, весь курсъ . 
выtздки, уже пройденный съ ней на уздечкt. 

Бъ наqалt позволяютъ лошади нtсколько распуститься, передать 
часть 'fяжести на передъ. Собственно выtздку на мундштукt начина
ютъ съ ознако:мленiя съ Д'Бйствiемъ мундштука, что исполняется 
подобно тому, какъ дtлалось Э'fО при выtздкt на уздечкt, т. е. 
на MtCTt; пособiемъ при этомъ служатъ трензельные поводья. 

Конечно, при первыхъ урокахъ на МУНДШТУК'Б необходимо, чтобы 
дtйствiе мундштучныхъ поводьевъ было пассивное� « т!>мъ не MeHte, 
ихъ не СЛ'Бдуетъ ослаблять» ,  потому что при этомъ условiи мунд
штучное жеЛ'БЗО будетъ болтаться во рту лошади и набивать десны 
ея; -будетъ, просто таки , отучать лошадь отъ :м YHДIIIТY ка. 

При всtхъ прiемахъ, слtдуетъ начинать «Д'ВЙС'l'вова'l'Ь трензель
ными поводьями, указывая, такимъ образомъ, лошади извtстное тре
бованiе и, непосредственно за этим:ъ, дtйствоватъ мундштучными» .  

с Чтобы tЗДОltу легче было выполнить это требованiе, слtдуетъ 
первое вреЪfЯ разбирать лtвый трензельный и :мундштучные поводья 

8* 
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въ лtвую руку, а правый трензельный - въ правую, держа ее въ раз
стоянiи 1/2 вершка отъ лtвой, на одной BЫCOт!J съ ней » .  (Рис. 1 63 ). 

/ 
I 

Рис. 163. Способъ разбиранiя мундштучныхъ поводьевъ въ нач8.l'h выtздки. 

Трензелемъ продолжаютъ указывать лошади то , что вслtдъ за
тtмъ требуется отъ нея мундштукомъ. 

Въ этомъ случаt, всадникъ « иногда невольно, усиливаетъ дtйствiе 
праваго трензеJ1ьнаго повода сравнительно съ лtвымъ, вслtдствiе 'l'OrO, 
что онъ У него въ одной PYKt. ОбстоятеJ1ЬСТВО это надо имtть въ виду 
И слtдить за тtмъ, чтобы не злuупотреблятьдtйствiемъ праваго повода » . 

Во всtхъ случаяхъ, при дtйствiи мундштучными поводьями, 
принимая во вниманiе строгость его относительно уздечки, слtдуетъ 
обращать особое внимавiе на мягкость управленiя иии. 

«Въ нtкоторыхъ рtдкихъ случаяхъ выtздки, можно допустить 
разбиранiе му�дштучныхъ и трензельныхъ поводьевъ въ обt руки ) . 

«Для этого мундштучные поводья берутъ подъ четвертые пальцы, 
а трензельные подъ пятые соотвt'l'СТВУЮЩИХЪ рукъ (рис. 1 64). Прiемы 

Рис. 164. Раsбправiе мунДштучв.ыхъ поводьевъ в'I> об1> руки. 
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управленiя при этuмъ сходны съ управленiемъ на уздечкt, съ тою 
только разницею, что кис'ги рукъ должны бы'lЪ болtе сближены и 
Д'ЬЙС'I'вiе поводьями знаЧИ'l'еJ1ЬНО слаfYЬе, сраВНИ'I'ельно съ управле
нiемъ . на уздеЧItt » .  

9'1'0'1'Ъ способъ разбиравiя 1I0ВОДьевъ 'l'ребуе'гъ ОСнова'l'ельной tзды 
всаДНИlta . 

Рис. 165. Франпузг.кiii Сllособъ раэбиравiл ПОDодьеDЪ. 

СущеС'l'вуе'l'Ъ еще одинъ способъ разбиранiя поводьевъ нъ обt 
РУl"И, причемъ МУНДШ'l'учные поводья разбираЮ'l'Ъ подъ безымянные 
пальцы, а транзельные подъ большiе; это, такъ называемый, фран
цузскiй способъ . (Рис . 1 65 ) . -

Способомъ этимъ дос'гигается, что положенiе поводьевъ въ PYI"t 
всадника COoTBtTcTByen положенiю удила во рту лошаДИ:-'J'рен
зельный поводъ поиtщенъ въ pYKt выше мундштучнаго, также какъ 
и трензель лежитъ во рту выше мундштука. 

При выtздкt молодой лошади, такой способъ разбиранiя поводьевъ 
можетъ быть употребленъ въ тоиъ случаt, если желательно, не пере
ходя опять къ работt на уздечкt , достигнуть лучшаго подъема шеи 
лошади. Выдерживая мундштучные поводья , съ цtлью дtЙС'l'вiя на 
плечи лошади и на сгибъ затылка, выдержками трензеJIЬНЫХЪ по
водьевъ кверху указываю'I'Ъ ей coxpaHeHie высокаго постановлевiя шеи. 

Однако, способъ этотъ, какъ требующiй большой опытнос'l'И 
всадника, уставомъ нашимъ не положенъ. 

Если лошадь начала уже нtсколько принииа'гь мундштучный 
пuводъ, но давитъ внизъ , лучше всего разбирать поводья, имtя 
мундштучные въ лtвой PYKt, а трензельные-въ правой. Положенiе 
лtвой руки и управленiе мундштучными поводьями будетъ тоже, 
что и при tздt' въ 2 повода; правая -же рука держится надъ лtиой 
ногтями внизъ. Разстоянiе между кистями -кулакъ, но оно можетъ 
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измtНЯ'lЪСЯ .нъ заВИСИМОС'l'И 0'1'1, 'l'ребованiй (рис . 1 6 6  и 1 67 ) . Слt
дуетъ обраща'l'Ь особое вниманiе на СПОКОЙС'l'вiе рукъ . 

Рвс. 166. Спо('объ рuзбяранili поеодьевъ, ес.IlИ Jошадь давить на УДИJIО внизъ. 

По �f'Брt успtховъ лошади въ пониманiи МУНДШ'l'УЧНЫХЪ по
водьевъ , всадникъ переходи'гь къ разбиранiю всtхъ 4-хъ IIоводьевъ 
въ Jltвую руку_ 

Рис. 167. ПОJlоженiе  трензеJIЬНЫХЪ поеодьевъ въ PYK1I. 

При Э'l'ОМЪ лtвый 'fрензельный поводъ пропускае'l'СЯ подъ ми
зинецъ, лtвый мундштучный подъ безъимянный, правый мунд
Ш'l'УЧНЫЙ . подъ среднiй, а правыЙ трензельный подъ Уltазательный 
пальцы; затtмъ Bct 4 повода нажимаю'l'СЯ сверху большимъ паль
цемъ, 'l'акже какъ и уздечный поводъ. (Рис. 1 68 ) .  

Рис. 168. Рис. 169. 

Способъ разбilранiл поводьевъ въ одн у руку. ПО.llоженiе правой руки на д·j;еоЙ . 

Bct 4 повода держатся одинаково натяну'J'ЫМИ, причемъ ног'!'и 
лtвой руки поворачиваютсн книзу. 
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Правая pyrta накладывается на лtвую, «причемъ указательный 
палецъ правой руки раздtляетъ лtвые поводья, а безъимянный 
правые » .  (Рис. 1 6 9} 

При управленiи на мундштукt, имiш Bct 4 повода разобран
ными въ одной PYKt, а другую руку наложенною сверху, ПОС'l'У
паю'l'Ъ слtдующимъ образомъ . 

Для того, чтобы отдать поводъ, подаю'гь обt кисти рукъ Ht
сколько впередъ. 

Для того , чтобы взять поводья на себя , подають обt кисти 
рукъ назадъ. 

Для того , чтобы укоротить правый поводъ и приложить rtъ шеt 
лtвый, поворачиваю'l'Ъ обt кисти вправо, приближая къ себt боль
шой палецъ лtВОЙ руки (ЭТИМЪ укорачивается правый поводъ) И, 
въ тоже время, подаЮ'fЪ обt кисти немного вправо (ЭТИМЪ на,жи
мае'fСЯ лtвый ПОВОДЪ къ шеt) . 

Для того, чтобы укоротить лtвый ПОВОДЪ И приложить къ шеt 
правый, поступаютъ обратнымъ образомъ. 

Однаrtо всадникъ долженъ строго наблюда'fЬ за 'r'I;мъ, чтобы руки 
его оставались все время надъ луrtой, безъ соблюденiя чего не будетъ 
правильнаro управленiя поводомъ; такъ, напримtръ, если, при yrto-

Рве. 170. НепраВИJIьное ynpaВJIeHie при ПОDОРО'l't направо. 

рачиванiи праваго повода, РУltи буду'l'Ъ уклонены вправо болtе чt�iЪ 
СJltдуе'l'Ъ, правый поводъ окажется совершенно брошеннымъ. (Рис. 1 70). 

Конечно, можеть случитьсн, что лошадь и исполнить требуемый 
отъ нея заtздъ или повороть, но она сдtлаеть его, лишь уступая 
нажатiю лtваго повода на шею и сваливъ затылокъ вправо. 
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3аТ'БМЪ также постепе нно переходJ1'IЪ къ tздt въ 4 повода, имtя 

ихъ ранобранным и  въ uдной РУlt'Б (рис. 1 7 1 ), а за'l"НМЪ и К'Ь 'Бздt въ 

Рис. 171. 
Пuложенiе ки сти при разбирапiи вс·.\;хъ 

4 поводьевъ в'Ь ()Дну руку. 

два повода, Ч'l'О исполняе'I'СЯ нъ

ltOTO рымъ, незамt'гнымъ дЛЯ З1О

шади, ослаБJIенiем'Ь 'грензеJIЬ

ных'Ь поводьевъ, а наltонецъ и 
ПОJIНЫМ:Ъ освобождевiем'Ь ихъ. 

Переходъ О'I'Ъ tзды В'Ь 4 

повода К'Ь tздt В'Ь два повода, · 

ИСПОJIняе'l'СЯ посреди 'БзДы. В'Ь 
послtдующiе уроки начинаю'l'Ъ tЗДИ'lЪ JJOшадь въ 4, а Itончаютъ- - въ 2 

пuвода. ОItончательно же переХОДЯ'lЪ къ 'Бздt В'Ь два повода лишь при 

УСJIовiи совершенно яснаго пониманiя лошадью дtйствiя МУВДШ'ГУltа. 

При 'БЗД'Б въ два повода всадникъ « продtвае'l'Ъ МУНДШ'I'учные 

повuдья СI"ВОЗЬ пеТJIЮ 'грензельныхъ поводьевъ и оставляя сiи по

СJItднiе висящими на поводьяхъ МУНДШ'l'УЧНЫХЪJ бере'IЪ М:УНДШ'l'уч

ные поводья на' безъимяниый паJIецъ, ихъ раздtляющiй » и «вырав

нивае'lЪ правою PYltOIO мундш'гучные поводья, сжи мае'1'Ъ ихъ въ 
лtвомъ кулакt » ,  накладывая большой палец'Ь, мякотью ПОСJItдняго 

сустава его, поверхъ поводьевъ, надъ в'горымъ СУС'I'авомъ паJIьца 

указа'гельнаго . (Рис . 1 7 2  и 1 7 3).  

Рис. 172. 
Положенiе мундштучныхъ поводье в'Ь на 

ладони при ъэдt въ два повода. 

Рис, .173. 
Раабирапiе AlУПДШТУ'lПЫХ'Ь поводьеВ'Ь 

при tздt въ два повода. 

При tЗД'Б на МУНДШ'l'УК'Б, посадка всадника остае'l'СЯ '!'а же, '1'1'0 

и при tздt иа уздеIIК'Б ; разница будетъ JIИШЬ заltлючаться В'Ь положе

нiи рукъ. КaItЪ держа'гся руки при tздt въ 4 повода, уже изложено; при 
'Бздt же В'Ь 2 повода, кис'гь Jl'l;вой р ун,и держи'гся передъ серединой 

корпуса всадника, надъ передней лукой, выше ея пальца на два или 

на три. Конечно, при выtздкt лошади, въ зависимос'I'И О'l"Ь требованiй, 

пред'Ьявленныхъ къ ней относительно постаНОВJIенiя шеи, высота поло

женiя кисти должна измtняться. Положенiе ногтей лtвой руки должно 
быть таково, чтобы всадникъ, ОnYС'I'ивъ глазъ къ ней, видtлъ лишь но-
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готь мизинца, что и опредtли'l''Ь правильвuе отвъсное положенiе кисти, 
которая BMtC'lti; съ 'I1>м'Ь должна служи'гь продолженiемъ линiи на
правленiя нижней части руки (o'rъ JЩК'I'Я до КИС'l'и). (Рис. 1 7 4) . 

Рис. 174. Посадка и положевiе рукъ при tздt на му ндштукt. 

' При большом'Ь округленiи КИС'l'И, очень легко u'гдtли'l'Ь локоть 

О'l'Ъ тtла, что поведе'I'Ъ къ неСПОltойному положенiю всей руки , 
uричемъ получится дерl'анiе праваго повода. (Рис . 1 7 5).  

Рис. 175. 
ПраВИ.lьное положевiе кисти. 

При положенi и же IШС'I'И С'Ь выгибо.м'Ь внаружу, локо'гь руки 
судорожно прижимае'l'СЯ къ 'l'tJIY, ПОСJltдствiемъ чего ЯВИ'I'СЯ чрез
IIItрная 'l'вердоС1'Ь руки. ( Рис. 1 7 6). 

Рис. 176. 
неправилыiеe ОКРУГJепiе кисти. 

Рис. 177. 
НепраВИJlЬНЫЙ изгибъ кисти. 
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ДJJЯ 'l'OrO, Ч'l'обы п оводья БЫJJИ BCt одинаково ровно наТЯНУ'l'Ы, 
слtдуетъ предварительно выровнить ихъ, а также выпустить Ht
CKOJIbKO мизинецъ и безъимянный палецъ, остаВJJЯЯ остальные туго 
сжатыми . Чрезмtрное сжатiе кулака поведетъ къ твердому управ
ленiю; если же кисть , руки сжать недостаточно - поводъ буде'1'Ъ вы
скальзывать изъ пальцевъ. 

Правую свою руку всадникъ уп ирае'l'Ъ на СОО'1'вtтствующую 
ляшку, на 1/4 аршина ниже бедра, сгибами четырехъ пальцевъ по 
канту рейтузъ; кулакъ слtдуетъ имtть зажа'rымъ, KPOMt большаго 
пальца, оставленнаго раскрытымъ и лежащимъ вверхъ по канту; 
локоть же долженъ быть нtсколЫ\,о впереди плеча. 

Кисть лtвой руки принимаетъ описанное положенiе и въ слу
чаt tзды въ 4 повода, когда правая рука заня'т оружiемъ или 
вообще не наложена поверхъ лtвой руки . (Рис. 17 7). 

Выше было указано на то, что управленiе мундштукомъ го
раздо строже уцравленiя уздечкой; KPOMt того, первое гораздо удоб
Hte втораго , а особенно при tздt въ два повода, когда все управ
ленiе лошадью исполняется JIИШЬ незначительнымъ изм'lшенiемъ по
ложенiя лtвой кисти. Положенiе это « измtняется, согласно съ 'fpe
буемыми движенiями, наблюдая при томъ C'fPOrO, чтобы соБС'1'венно 
движенiе кисти дtлалось на томъ же MtCтt, надъ лукою и чтобы 
п оворотъ кисти былъ самый незначительный, дабы не ЛИШИ'fЬСЯ 
СОВОItупнаго дtйс'rвiл обоихъ поводьевъ » .  

Рис. 178. Отдача повода. Рис. 179. Набвранiе повода. 

Для 'l'OrO, чтобы отда'l'Ь повоДъ, слtдуетъ приБЛИЗWIЪ къ себt 
бuльшой палецъ, а мизинецъ подать впередъ. (Рис. 1 78). 

Для укорачиванiя повода, слtдуе'l'Ъ приблизить къ себt мизи
H�ЦЪ, а большой палецъ подать впередъ. (Рис. 1 7 9 ). 

Для того, чтобы укоро'rить правый поводъ и ПРИЛОЖИ'l'ь къ шеt 
лtвый, слtдуетъ сдtлать КИС'fЬЮ винтообразное движенiе, УI\.ЛОНЯЯ боль
шой палецъ къ своему uравому плечу и иизинецъ--къ лtВ9МУ плечу 
лошади; ногти руки поворачиваются книзу (BCtn этимъ укорачивае'1'СЯ 
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правый поводъ); одновременно всю руку подаЮ'l'Ъ нtсколыtо вправо 
(ЭТИМЪ нажимается лtвый поводъ къ шеt) . 9'1'0 движенiе кисти руки 
вправо ДОЛЖНО быть самое незначительное и едва заиtтное. (Рис . ] 80). 

Для укорачиванiя лtваго повода поступаютъ обратно, УКJIOняя 
мизинецъ къ своему правому плечу; ног'!'и руки нtсколько повора
чиваются вверхъ. (Рис. 1 8 1). 

Неопытные всадники часто полагаЮ'l'Ъ, ч'rо они уже дtйс'rвую'l'Ъ 
поводомъ, если измtнятъ положенiе НОГ'1'ей кисти; конечно они впа-

Рис. 180. Рис. 181 . 
Набиранiе праваго повода. Набпранiе .ltBaro попода. 

д а.IO'l'Ъ въ грубую ошибку, потому Ч'l'О укорачиванiе одного изъ по
водьевъ зависитъ лишь отъ уклона или мизинца или бnльшаго пальца 
въ направленiи къ правому плечу; поворотъ же ногтей внизъ или 
вверхъ является лишь слtдствiемъ уклона помянутыхъ пальцевъ 
Itъ плечу всадника. 

Въ виду трудности ИЯГltаго управленiя лошадью дри tздt въ два 
п овода, таковая употребляе'rся лишь при выtздкt лошади и обученiи 
см'!;ны tздоковъ въ манежt. 

'-----�-----

о полевой tздt. 
Не зная ариеме'1'ИКИ, нельзя ПРИС'1'упат� Itъ изученiю 8Jп'ебры; точно 

таК.же., не научившись tЗДИ'l'Ь въ манежt, нельзя начать tзди'rь въ полt. 
Неопытные всаДНИItи полагаютъ, что совершенно доста'1'ОЧНО крtп

ItO сидtть на лошади, не падать, облада'rь извtстной долей с.мtлости и 
удали, чтобы стать прекраснымъ кавалеристомъ . Существую'l'Ъ даже цt
лыя сис'rемы Обученjя tздt, въ полной степени игнорирующiя манеже.мъ, 
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Однако взгляды rraKie совершенно непраВИJIЬНЫ, по'гому что кава
леРИС'l'ОМ:Ь не може'гъ считаться тотъ всаДНИItъ, JtОТОРЫЙ не заБО'l'и'rся 
о �охраненiи силъ и ЗДОРОВЬ!I своей лошади, что немыслимо безъ соблю
денiя правильной 'БзДы. Не говоря уже о 'l'ОМЪ, что всаДНИItъ, БОJ1'1'а
IOщiйся въ сtдлt, стtсняетъ движенiя лошади и тtMЪ, конечно, Y'l'O;\[
ляе'l'Ъ ее, обратимъ вниманiе на то , какъ много значи'l'Ъ, въ смысдъ 
облегченiя лошади, своевременные уклоны корпуса назадъ или под
держанiе равновtсiя лошади дtйствiемъ повода. 

'Езда въ полt представлетъ массу случаевъ, когда всадникъ ДОд
женъ обратить особое вниманiе на то, чтобы спосоБС'l'вовать лошади 
ВЫПОлнитъ свое требованiе , безъ за'грудненiй ДJIЯ . неи и безъ ри�ку 
покалtЧИ'l'Ь ее, поэтому слtдуе'l'Ъ выбирать по пути движенiя, по воз
можности, ровный и мягкiй грунтъ, об.ращая особое вниманiе на под
держку лошади поводомъ 'J'3.МЪ, гд'!; пу'гь неровенъ и гд'!; ей легко 
ОС'l'УПИТЬСЛ. 
/ Во вс'!;хъ же затруднительныхъ ДJlЛ J10Шади случалхъ всаДНИltъ 
принимаетъ вс'!; MtPbl ДЛИ оБJIегченiя 'l'руда ея. 

о ПОХОДНОМЪ шаг1;. 

При uередвиженiяхъ на дадьнiя раЗС'l'оянiя , на uоходахъ, обык
новенно УПО'l'реблию'1'СЛ шагъ и рысь . 

Для передвиженiи корпуса своего на шагу JIошади не 'l'ребуе'l'СЯ 
особенно большой работы мускуловъ, Itоторая увеличивается лишь по 
мър'!; увеличенiя аллюра . 

При шап, упо'rребляемомъ въ манежной tздt, лошадь все время 
сохраняетъ полное paBHoBtcie, и задъ ея понуждается сравнительно 
къ усиленной работt. 

PaBHoBtcie это 'rребуется съ цtлыо прiученiя живо'rнаго, сохраНЯ'j'Ь 
его на дРугихъ аллюрахъ и быть всегда готовой Itъ исполненiю легItal'О 
и быстраго поворота. BMtcтt съ · 'l't:мъ требованiе усиленной работы 
зада лошади все ж� утомляетъ ее, а особенно если работа эта буде'l'Ъ 
продолжаться безостановочно вътеченiи большаго промежутка времени . 

На походt Htn надобности постоянно сохранять сборъ лошади, 
а потому, для облегченiя мускульной работы зада, должно ДОПУС'l'ить 
нtкоторую передачу тяжести корпуса на передъ. Лошади позволяютъ 
идти ровнымъ, размашистымъ шагомъ, съ нtсколько вытянутой И опу
щенной шеей . Для ::ITOrO слtдуетъ отдать свободно поводъ, но не 

с,. 
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бросать его окончательно, на случай поддержки, если лошадь 
оступится. BMtc'.rt съ тtMЪ при брошенномъ поводt, всаднику 'грудно 
будетъ уберечьси отъ р'!;зкаго дtйствiя имъ, если лошадь, испугав
шис}', вдругъ бросится въ сторону И т. п. случаяхъ. (Рис. 1 8 2). 

Рис. 182. Походвы.l!: шагъ. 

Предоставленная свободt, лошадь широко шагае'l'Ъ, по дiагонали 
расположенными, конечностями и нt�колько качаетъ корпусомъ: по 
направленiIO сзади на передъ. ВсаДIIJ:!'КЪ долженъ остеречься отъ пере
дачи этого покачиванiя корпуса лошади на себя, во-первыхъ, ДЛИ 
'roro, чтобы не сбивать лошади съ РОЕнаго темпа, а во-вторыхъ,
чтобы, рядомъ непрерывныхъ ТОЛЧItовъ, не набить ей холку и спину. 
Поэтому слtдуетъ обратить вниманiе на то, чтобы всаДНИItъ всегда 
сохранллъ три точки опоры въ сtдлt, чтобы колtно не отворачи
валось, а поясница была мягка и эластична. 

Неопытные всадники: для облегченiя себи на IIОХОД�Б, часто 
прибtгаютъ къ УItорачиванiю стремени; при этомъ ItOлъно легче от
дtляетсл отъ сtдла, посадка с'!'ановится мен'l>е ItрtШtОЮ, а потому 
ЯВJlяетси больше шансовъ на побитiе спины и ХОЛItи лошади. 
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о ъздъ облегченной рысью. 
При продолжительномъ движенiи рысью, также какъ и на шагу, 

, сл'l;дуетъ нtсколько облегчить работу зада лошади. Кром'!; того, на 
рыси лошадь получаетъ съ каждымъ темпомъ ея ударъ всею тяжестью 
Jtopnyca всадника по спинt. Конечно продолжительность перенесенiя 
ударовъ этихъ должно вредно отозваться на спинt лошади и на со
храненiи ея силъ. Тоже можно сказать и о всадникt: -онъ не можетъ 
не устать отъ продолжительнаго перенесенiя толчковъ, даваемыхъ 
на рыси его корпусу. Поэтому, при продолжительныхъ движенiяхъ 
рысью, особенное вниманiе должно быть обращено на сбереженiя 
силъ всадника и спины лошади. OДH�МЪ изъ лучшихъ средствъ !tъ 
достиженiю этого служитъ такъ называемая tзда облегченной рысью. 

Рис. 183. ПраВИJlЬНа.я ПОС8.jl.ка на оБJlвгченной рыси. 

Облегченная рысь состоитъ, главнымъ образомъ «въ томъ, чтобы 
всадникъ возможно легче опускался въ сtдло » , причемъ опусканiе это 
происходитъ « не съ каждымъ шагомъ лошади, а черезъ шагъ » , т . е .  
всадникъ долженъ опускаться «въ с1>дло подъ одну какую либо ногу 
лошади » .  Для исполненiя этого, всадникъ подае'IЪ нtСКОЛЫtО впередъ 
верхнюю часть своег() туловища; Itолtно, безъ напряженiя, ПЛО'J'но 
прилегаетъ къ сtдлу, а ступня упирается туже на С'J'ремя . ВсаДНИI"Ъ 
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долженъ приподниматься въ сtдлt отъ толчка, даваемаго ему лошадью; . 
приподниманiе это ПРОИЗНОДится нtкоторымъ выпрямленiемъ ноги 
въ колtнt (а отнюдь не въ подъемt ступни ). Опускаться-же въ 
сtдло слtдуетъ возможно мягче, пользуясь той-же рессорностью 
ноги въ сгибt колtна. (Рис . 183). 

Положенiе ногъи рукъ всаДНИI"а не должно ИЗМ'lшяться. Неопытные 
всадники, при tздt облегченной рысью, часто измtняютъ посаДltу свою, 
причемъ каблукъ поднимается вверхъ, колtно отворачив&,ется, и всад
никъ слишкомъ гнется на передъ, отдtляя отъ т'1зла локт:ц и болтая ру
I"а:ии. KOHe'lHO, при такого рода посадкt, она не можетъ быть спо
койной, и лошадь будетъ испытывать, взам1шъ однихъ 'голчковъ, дру
rie, еще худшiе. При этомъ 'liЗДОltИ распускаroтъ оБЫ I\.Новенно въ до
баВОI"Ъ и поводъ , отчего лошадь передаетъ тяжесть �орпуса исклю-

Рис. 184. Неправильнал посадка на оБJlегченной рыси. 

чительно на передъ, переднiя ноги ея выдерживаютъ усиленные 
толчки и очень быстро приходятъ въ разрушенiе. (Рис. 1 84). 

Другiе всадники по,и;аютъ ногу впередъ и приподнимаются, въ 
'гаltТЪ движенiя лошади, рессорнымъ дtйствiемъ въ подъемt ступни, 
отчего пересаживаются больше на заднюю луку; при этомъ поднима
ются плечи, а спина и поясница горбятся . Такимъ образомъ колtно 
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ходитъ по сtдлу впередъ и назадъ, уничтожал крtпость посадки, а 
вtсъ корпуса всадника дави'rъ на поясницу лошади. (Рис . 1 8 5). 

---- -
-:::-- - � � � 

Рис. 185. НепраВИJIЪНая посадка на оБJIN'ченной рыси. 

Однако, постоянное опусканiе всадника въ сtдло подъ . одну и 
ту-же ногу лошади утомляетъ эту ногу ея больше , чъмъ другую; 
поэ'гому, при продолжительныхъ движенiяхъ облегченной рысью, 
слtдуе'rъ, время отъ времени, мънять ногу лошади. 

Для этого всадникъ переходитъ въ оБЫIшовенную рысь и от
считываетъ толчки , а на одномъ изъ нечетныхъ ОШIТЬ начинаетъ 
'Вхать облегченной рысью; тоже самое онъ можеть сдtлать подняв
шись на стремена и ПРОПУС'IИВЪ въ этомъ положепiи два шага ло
ш ади, продолжал движенiя облегченной рысью. 

о 'В3Д'В въ гору. 

При 'вздt въ гору, задъ лошади долженъ переносить двойную 
раБОТУ: - передвигать ItOрпусъ впередъ и вверхъ; поэто-му слtдуетъ воз 
можно облегчить его, передачей тяжести на переднiя конечности, 
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для чего всадникъ удерживаетъ свой корпусъ въ положенiи перпенди
кулярномъ Itъ линiи поверхности земли. Не о'гдtляя сtдалища оТ'Ь сtдла, 

всадникъ наклоняется впередъ, а ч'гобы не податься въ сtдл'в назадъ, 

онъ О'l"гягиваетъ шенкель къ задней подпругt, упирается на с'гремя 

сильнtе и берется правой рукой за гривку лошади. Поводъ слъдуетъ 

отда'гь настолько, чтоб ы  лошадь 'Могла свободно в ытянуть шею и 
голову; не слtдуеть бросать его, чтобы всегда им'в'гь воз!tIОЖНОСТЬ свое

временно поддер.жать передъ, въ случа'в, если лошадь ос'гупитсп .  

Если-же н е  дать лошади воли в ъ  поводу, 'го можно задержать ее, въ 
особенности на крутомъ подъем'в, причеJlfЪ лошадь легко !tюже'l'Ъ сор". 
ваться и опрокинуться. (Рис. 1 86). 

Рис. 186. �зда въ гору. 

Неопытные всадники, при подъемt въ гору, часто отдtляютъ 

сtдалище отъ сtдла, благодаря чему неспокойно держатъ ltoрпусъ, 
м:tшая свободt движенiй лошади, и безпокоя ее толчками шенкелеЙ. 

Лошадей горячихъ, для сохраненiя силъ ихъ, слtдуетъ сдержи

вать, заставляя ихъ идти въ гору спокойпымъ ровнымъ аллюромъ. 
Для облегчепiя лошади слtдуетъ с'гараться вести ее въ гору, не по 
прямому паправлепiю, а по дiагонали; при продолжительномъ-же 

подъе1tf'lJ-'вхать ЗИГЗ(l.гами _ 
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о СПУСR'В съ горы. 

При спускt съ горы , вся работа въ поддержанiи корпуса ло

шади ложится на передъ, поэтому слtдуетъ, по ВОЗМО.ш:нос'l'И ,  облег

чить его передачей 'гяжести на задъ. 

Для этого всадникъ долженъ 'fакже удержи вать свой корпусъ въ 

положенiи перпендикулярномъ I{.Ъ линiи поверхности зеМЛИ;- ltOр п усъ 

НaItЛонлется назаДЪj а чтобы не передвинуться въ сtдлt,-ноги пода · 

Ю1'СЯ н'lзсколько впередъ, у пираясь больше на стремя. Лошадь сдержи

вае'fСЯ поводьями настолько, чтобы она могла идти спокойнымъ И РОВ

нымъ аллюромъ , а при невtрности хода, нашла-бы въ поводу под

держку. Однако , сл'l3дуетъ дать лошади ВОЗМО.жность нtСItOлько вытя

нуть шею, Ч'Jобы лучше разгллдtть куда с'гановиться ногами (рис. 1 87) .  

Рис. 187. 'Бзда подъ гору. 

Неопытные всадник и ,  при спускахъ, часто разворачиваютъ ItO 

лtно, отчего оно передвигается по направленiю къ холкt, а tздокъ 

получаетъ невtрную посадку , мtшающую лошади правильно пере 

ступать нога)ш. 

Для облегченiя лошади СЛ'Бдуетъ вести ее не по прямому на

правленi ю внизъ, а таК.же I\.аКЪ и при подъемахъ, зигзагами. 
f 
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о 'Вздъ въ лЪсу. 

При tздt въ лtсу, особенно, если онъ чаС'l'Ъ, приходи'l'СЯ ла виро

вать между деревьями. При этомъ всадникъ долженъ возможно мягче 

управлять пов()домъ, Ч'l'обы при ПОВОРО1'ахъ отнюдь не допустить 

ЦYKOBЪ� хотя бы и легкихъ , и тtмъ не повлiять на ЧУВС'fвитель

НОС'l'Ь p'l'a лошади . 

Рвс. 188. Уклоненiе оп вtТDеЙ. 

Во избtжанiе СlIО1'ыканiя и калtченiя лошадей,  должно обра

щать вниманiе на почву, чтобы не наводи'l'Ь лошадь на Itорни, остро 

. срубленные пни, .ямы и т. п. Зимой, когда все покрыто снtгомъ, 

это может'Ь представить н'l;ко'l'ОРЫЯ затрудненiя,  а потому надо су

ДИ'fЬ о мtстности по различнымъ прим'Бтамъ. 

Особенно 'l'рудио дви женi е  въ лtсу, если в'Б'гки и сучья деревьевъ 

расположены низко; при этомъ всаднику приходится нагибаться кор-
9" 
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пусомъ впередъ или въ стороны.  Ч'l'обы не сбить при этоиъ ло

шади съ движснiя, на.до ОС'J'ава'I'ЬСЯ пло'rно въ сtдлt, наблюдая за 

'1'tмъ, чтобы не обеЗПОКОИ'I'Ь лошадь шенкелемъ или поводомъ. 

Неопы'rные всаднИIШ при наклон'в въ сторону, часто передвигаЮ'I'Ъ 

сtдалище въ сtдлt, бросая упоръ на противоположное стремя и давая 

лошади цукъ въ сторону наклона. Во избtжанiе этого, противоположное 

наI"ЛОНУ ItOJJtHO СJltдуе'гь туже прижимать къ сtДJlУ, а JJtвую PYIty 

удержива'I'Ь на M'BC'l't ; правою -же бра'lЪСЯ за гривку. (Рис , 1 88). 

о ъзд..в по болоту. 

ВС'l'рtчающiяся н а  мtстности БОЛО'l'а, какъ и вообще всшtiя ы1стаa 

съ вязкой почвой, всаднику слtдуетъ стараться объtзжать, какъ для 

движенiя по нимъ лошади утомительныя. Если-же онъ, поневолt, бу

де'l'Ъ принужде�ъ переправляться черезъ БОЛQТО, то надо выбирать 

бол'ве надежныя иtста; ихъ н е l'РУДНО узнать цо внtшнему виду сразу., 

он и  всегда нtсколько возвы mенны я . ПРОХОДИ'lЪ болото должно , ItO

нечно , не иначе, какъ на шагу . Лошади слtдуетъ предос'1'аВИ'J'Ь полную 

Рис. 189. 'Взда IlO болоту. 

ВОJlЮ въ выбор'в :М'ВС'I'а для пос'гановки ноги; а, по�I'ОМУ дtЙС'l'вiе понода 

облегчается. Для облегченiя-же груза, сл'lщуетъ приподняться на сtдлt, 

упершись больше на С'I'ремя, а для СПОКОЙС'1"вiя положенiя Iирпуса 

надо прижать къ сtдлу колtни и взяться рукой за гривку. (Рис . 189 ) .  
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Если лошадь вязнет'Ь, идетъ по боло'гу прыжками, необходимо 

слi>зть и вывес'l'И ее изъ топи на длинномъ поводу. 

ПРИ ПРОДОЛJItИ'l'ельной tздt по БОЛО'I'ИС'I'ОЙ и ВЯЗIИЙ мtС'l'НОС'I'И , 

BCt вообще МУСItулы и сухожилiя конечностей напря гаются , а въ 

особеннос'l'И - сухожилiя путоваго сустава, Ч'I'О може'l'Ъ ииt'1'Ь дурны я 

IIослtдствiя для Э'I'ОЙ час'ги ногъ лошади . 

БываЮ'l'Ъ также случаи образованiя БРОIщауна . 

о 'Взд..в по гололедиц..в. 

Движенiе лошади по скользкой поверхности представляе'гъ много 

опаСНОС'I'ей : - она може'l'Ъ упасть и ПРИЧИНИ'l'Ь при Э'I'ОМЪ ушибы или 

увtчьл , Itакъ себi>, 'ГaItъ и всаднику. 

Поэтому необходимо принять BCt MtPbl Itъ 'I'ОМУ, Ч'l'обы, по воз 

МО.llшости, избtгать 'l'акихъ мtС'l'Ъ, гдt легче всего ПОСI�ОЛЬЗНУ'l'ЬСЯ; надо 

Рис. 190. 1;зда [10 СКОЛh3КОU UОDеРХIIОСТИ. 

обраща'lЪ вн:иманiе., Ч'fобы не наВОДИ'l'Ь лошадь на косогоры или вообще 

ПОItа'l'ЫЯ повеРХНОС'l'И , поrtрЫ'I'ЫЯ ЛЬДО�lЪ; если встрtчаю'l'СЯ по ПУ'I'И 

MtcTa, занесенныя хоть слегка меРЗJIЫМЪ снtгомъ, 'l'0 надо пользо

ваться ими. 

При слtдованiи-же по открытому льду, должно отдать ПОВОДЪ 

н астолько, чтобы дать лошади возможность самой выбирать иtста 
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для постановки ногъ и чтобы > ВМЪС'l'ъ съ тtыъ, она могла всегд:t 
найти опору въ поводt. Надо С'l'ара'lЪСJl сидt'l'Ь въ сtдлt легче , 
HtCItOJIbKO приподнявшись отъ него; шенкелл доллшы быть всегда 
въ полной ГО'l'ОВНОС'l'И поддержать лошадь. (Рис. 1 90). 

Надо обрати'l'Ь вниманiе на то, Ч'ГО дерганiе поводомъ и ТОЛЧIШ 
шенкелями, спо�обствуютъ неустойчивому положенiю лошади. 

ПРОХОДИ1'ь скользкiя мъста слtдуетъ не иначе , Itакъ на шагу. 

о ъздъ черезъ воду. 

При прохожденiи бродовъ, движенiе лошади за'l'рудняется, каltъ 

предостаВJIевiемъ СОПРО'l'ивленiя воды, такъ и невоз.МОЖВОС'ГЬЮ ви
дъть ПОЧ8У; при сильномъ-же 'rеченiи, напоръ воды сбоку будетъ 
имtть ВJIiлнiе на върность пос'гупи. 

Рис. 1 9 1 .  'Езда ВЪ БРОJ[Ъ. 

ПОЭ'l'ому, ири меЛltОМЪ бродt) всаДНИItъ ДОJIженъ вей'и лошадь 
въ болtе подобранномъ видt, помогая ей поводомъ, при ВС'l'рtчаю
щихсл IIОДВОДНЫХЪ камняхъ и неровнос'l'ЯХЪ дна. 

При глуБОlt.o?lIъ-Лtе бродt, всаднику прихоДитсл дать JIошади 
нtко1'ОРУЮ волю въ поводу, Ч'l'обы она могла помогать себt въ преодо
лtнiи на пора воды движенiшfИ шеи, отнюдь, однан,о , не бросая повода , 
чтобы и мtть возможнос'гь поддержа'гь ее на невърномъ шагt. Для 
облеГ'lевiя лошади отъ влiянiя силы теченiя , необходимо брать напра
вленiе пере правы нtсколько наИСItOсь, но, конечно, не по, а противъ 
теченiЯj иначе всадникъ былъ бы снесенъ черезъ ·чуръ далеко внизъ по 
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рiзк.iз и рисковалъ бы попас'l'Ь па глубокое мЪсто. Чтобы не замочить 

своихъ ногъ, лучше всего, бросивъ стремена, вы'гянуть ноги впередъ, 

по сторонамъ шеи лошади; но, чтобы, колебанiями корпуса въ сtдлt, 

не мtша'гь движенiямъ лошади, необходимо пло'гнtе ПРИiКимать ляшки 

Itъ передней лукt сtдла, а правой ру кой бра'гься за гриву . (Рис. 1 9 1) . 

ПРОДОЛЖИ'l'ельныя движенiя по глубокому броду влiяютъ па 

свободу дыханiл лоша.ди, а У лошадей, с'градающихъ запаломъ, 

СИМПТО}IЫ болtзни этой усиливаю'гся. 

о лазавiи черезъ препятст вiЯ. 

Очень часто встрtчаются въ полt такiя преПЯ'l'ствiя ,  Itоторыя, по 

ширинt и BЫCOтt своей, ИСItЛЮЧа10'ГЪ возможность примtненiя прыжка; 

въ этихъ случаяхъ всаднику приде'гся перелtза'l'Ь черезъ нихъ. Въ 

общемъ, лазанiе это сведется ' Itъ прохожденiю болtе или меиtе 

короткихъ и крутыхъ СПУСItОВЪ И подъемовъ . Руководствуясь изло · 

Рис. 192.  ПереJlъзавiе канавки. 

женпыми для того правилами, всадникъ долженъ лишь обратить 

Rниманiе на нtltO'l'ОРУЮ особенность: - большею частью всегда, 

быстрый переходъ отъ СПУСlta Itъ подъему или обратно. 3дtсь слt

дуетъ стараться о сохраненiи спокойнаго и правильнаго положенiя 
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корпуса, Ч'l'обы не получился рtзкiй уклонъ его въ ту или другую 
сторону (впередъ или назадъ). 

Иногда встрtчаются 'га.Itiя мtстности, 1'дt одно препятствiе 
СЛ'Бдуетъ за другимъ И число ихъ очень значительно. Если заста · 
влять лошадь исполнять прыжокъ черезъ Itаждый барьеръ и черезъ 
каждую канаву, она чрезвычайно утомится. Зимой, Itогда подъ 
снtгомъ могутъ быть скрыты различныя неровности почвы, пры
raHie черезъ препя'гс'гвiя J\fожетъ даже имtть долю опасности. 

Въ таltихъ случаяхъ , тамъ, гдъ это возможно, лучше спокойно 
переводить лошадь черезъ преПЯТС'l'вiя . Если она достаточно усми
рена и ДОВ'Бряетъ всаднику, то не можетъ вс'гpi;'l'иться затрудненiй 
въ томъ, чтобы она ПОСЛ'Бдовательно перенесла ноги черезъ невы
соIt,irй заборъ или неБОJIЬШОЙ валикъ или ItaHaBKY . 

Особенности посадки всадника въ ЭТОJlIЪ елучаt будутъ заltлю· 
чаться въ томъ, что онъ должепъ будетъ обратить вниманiе Hft 
спокойное положенiе въ сtдлt, для чего слtдуетъ туже прижа'гь 
ItОЛ'Бна къ С'БДЛУ и ВЗЯТJ,ся рукой за гривку; въ поводу слtдуетъ 
дать лошади нtкоторую волю, будучи ВМ'БСтt съ тъмъ готовымъ 
поддержать ЛОШa,JIь на нев'Ьрно:мъ ШftГ'Б; шенкеля-же приго'говл,Я
ютея къ дtйствiю нъ любой моментъ, Itаltъ для поддерлши зада 
лошftди, тюtъ и для посыла. ев впередъ. (Рис . 1 92). 

Въ екладt В. А. БЕРЕЗОВ UКАГО ,  Uпб . ,  Колокольная, N!! 14. 
VТ"f'Т'f'ТТ1'П,.ПТf' " '" " " '" ТУ" " " -Т'ТТn-nn'f'ТW,""1'ПТ'У" ",""nПТТТПТ�",'t""'Т' ; '" " ,  т, т т," " Т  'УТТТТТТТ' 

подrОТОВИА ЭСКАДРОНА. Опытъ руководства для ПОДГОТОВltи 
частей къ бою. Составилъ В. СУХО МJlИНОВЪ, 110 Уltазанiнмъ и 

подъ редакцiей М. Драгоми рова . Изд. 4-е .  0116 . ,  1897 г . , 75 СТр. ,  
въ 16 д. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 к. 

СВ'ДiJВIJI О ЛОШАДИ. Курсъ уче6ныхъ командъ въ кавалерiи 
и артиллерiи съ lH рисункаъlИ. Составилъ ветеринарный врачъ 

22-й артиллерiйсrtой бригады ,. магистръ ветериварныхъ наукъ 
М. А. Лаврино вичъ. Съ предисловюмъ окружнаго ветеринара С.-Пе
тербургскаго военнаго OKp�гa, . магистра ветеринарныхъ наукъ 
Ф .  В о  Вознесенскаго. Сl1б., 1899 го., въ 8 д. ; 60 стр. . . . . 40 к .  

опыт'Ь ВАСТ АВЛЕВIJI КЪ ОВУЧЕИПО ВЕРХОВОЙ 'Ъ3ДЫ ниж-
нихъ чиновъ кавалерiи. Ооставилъ л.-гв. Ковно· Гренадерскаго 

110лка 110ЛКОВНИКЪ баронъ Э. К. фонъ- Раденъ. 1879 r. I р. 20 к. 

РУКОВОДСТВО ВЕРХОВОЙ ,зДы 
и вы'Бздки лошади для ниж-

нихъ чиновъ И любителей. UОСТf\.вилъ Е. Н. Шеферъ. Изд. 2-е, 
ДОl10лненвое, 1В86 г . ,  съ приложевiем.ъ статьи 6 предосторожно
стнхъ I1рИ 110купкt лошадей и описанiя часто встрtчаемыхъ у 
нихъ 110РОКОВЪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 к. 

ОТ3ЫВЪ. It.PyccкiU Ин,8а,шiJ1,� 1882 г. М 218. 
с . . .  Если къ этому прибавить, 'I.ТО г. Шеферъ, повидимому, ОТЛИЧНЫЙ ана

токъ своего AtJla, то таКИ �IЪ образомъ мы опредt.лимъ BCt достоинства его труда, 
ДОВОJlЬНО богаТalОО и СВОИIlIЪ содержанiемъ; KPOMfI общихъ прапи.лъ ilзды и вЫ1;здки 
Jlошадей даются МНОГОЧИСJlенныя указанiя относитеJlЬНО объflздки испорченныхъ, 
дурноi!зженныхъ и вообще съ рааными недостатками .лошадей » .  

JlОШАДИ (rtовскiя породы). Соч. д-ра Л, Симонова и И .  Мердера, 
съ �� раскрашенными таблицами съ акварельныхъ рисунковъ 

Н. ОаМОl\иша и Н. Бунина ' и 70 фотогравюрами въ Te rtCTt съ ри
сунками перомъ Н. Самокиша. Парижъ, 1895 г. . . . _2 р. 50 К. 

Книгъ О лошадиныхъ породахъ за границею, ГJlавнымъ образомъ въ ГеРilIанiи 
печатa.nось довольно много; нtкоторыя изъ нихъ переведены и на русскiй языкъ . Но. 
н и  одна изъ нихъ не предстаВJlЯ.lНt такого !JOJlHarO и, что еще в ажнi!е, такого нагдяд
наго обзора существующихъ породъ, какой имtется въ ТОJlЬКО что вышедшеiiIЪ сочи
ненiи д-ра Л. Симонова и И. Мердера. Авторы состаВИJlИ единственную въ Mipt. кол
лекцiю J\ош адиныхъ портрето въ,-КОJlJlекцiю, о которой французскiй ГJlавный и нспекторъ 
ремонтовъ генера.въ Фавро·де-Кербрекъ выраЗИJlСЯ такъ: сСоцровождающiе TeKCT'L 
черные и раскрашенные портреты Jlошадей придаютъ жизнь вашему ИЗJlоженiю и 
СJlужатъ наГJlЯДНЫМЪ доказатеJlЬСТВОМЪ точности в аших:ъ опвсанiЙ. Ваша КОJIJIекцiя 
Jlошадиныхъ портретовъ HecoMHtHHo самаа ПОJlнал изъ всi!хъ, какiя когда-Jlибо пред
лага.вись пуБJIикfI) о 

Издана книга роскошно и художественно, такъ что обращаеть на себл вни
ъrанiе уже одною своею изящною внi!шностью. 

Изъ отзыва газеты if.H080e Время). 

РУКОВОДСТВО КЪ ОВY'lEВIIO '3Д' В'Ь APTBJlJIEPII. Школа 
'Ездового и орудiйнаго фейерверкера. Ilолный систематичеСItiй 

l�урсъ въ 2-хъ частяхъ съ рисунками и чертежами. Соот. А. Петра
ковъ. Издавiе 3-е, исправленное. Спб. , 1896 Г. , въ 8 Д.,  368 стр . 
+ 10 лист. чертежей . . . . . . . . . . . . . . . .  3 р .  


