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Bместo пpеAис^oвия
лelкoи непpинyщенноскачеткoнь, как вlитoй, си.
ЛоIldь поciyulнo вь|пФняcт ша.
ния. coФорoнь|кахeтся. !тo этo мmнпe' не Ф€б)"ю!reе
ниQких ltиjий. спЛошнФ удoюlктвие, вы' яrlep
нф. нe лдумыФисЬ. скшькo сиj нyxвo лoтратЛть че

лoфку' чmбы, иr}"lив пI'ав
на яeй и oщ}тить сди{Фпo и пolимaниc дфxнo прoяти
дoстaтoчнo мвoго вpсмeви, чтoбы ььl, сидя в сeдлe'
пoчупствoшисeбя yвeрeннo и вaши каблyки яe опycкl
л иcь вяиз' а шeн кe! ь вe ухoди, впеpед' ЧФ6ы ваш cилyт
нe нaлoминм kpючok, вoт пepвая лo6едa нщсамим сo
бoй' Если и кoнь пoчyвсfвoвш вашy смелoсть и уDеpен
нoсть. тol!д lы oщ1титe едЛяLfвo с лpиpoдoйj пoяЛма
нo достЛчь этorc мoxнoшькo в pезyльтаre мнoго.
кpатньIхтpеняpoloк Moрш и жаpа' ллoхoс нaстpoелие l
приятные paыeчсния _ mе
мaти]мa oФaбатывать и ]ак.
рeпiять прoстeйшие вавыки пoлoxевиe спияьt. рук'
нoг' lтoбы пo]юм яe jадyяываткl 06 этoм' а пpфф вы
биpaть дoрory дrя сe6я и лoшади, нафддoй rа ва0,пoр
яый тpyд 6удет по6еда нщ сaмим с060й, тopxествo вашегo д)пa дooсpие и дрyxбa c фMь|м пpсхрасвым суUrecmм
'
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Coвeтьl начинаюlцим
Bс.lAникaм

зщyмьIшись ли вьt, пoчему дoстаrcчнo взDoсnый
чФorcк, кфрый мяoюoумeeтп рeФьвooцeнивФтсюи
вoзмoxнфти' не мoxeт срaзy лoeхaть яа лoшади' пoле

0м06шь. улpашять им1 этo

кахeтся тeм болeе стFaнным яа пepвый в]гля,' eсли
cфoвек Флиcнo klучЛл reхни*у и пpдвяJlа eты яа лo
шадЛ или в ап0м06ше и знaет. u( н}xвo дейстmвдть,
oднакo джe лoслe эmrc ов не смoжeтj сев нa лoшщь.

пoеxдть яа нeй сpа]у. пpаяда, кoe-чтo ему yдается, так, на
еМть ш8rcм и дме управ
лятьповoдoм,lio.,. пp@ив нфкoльKо шагoв и ye1ешисЬ

упpaшенлем' oн не замечает' чтo У негo oпyстились
хд6jуки вниз' шенкеjь ушел Dпеpедj а фм oв сидит сo
гнyвшись, кpoме тoю, вс@ник весь тaк напpяxeн' чтo
черсз мивyry лот выстyпаст у !сгo па jбy, а чсрсr llс.
cкoльхo мин}тон чyвствyeттахyю уcтшocть' чтo Цox
!o пoдyмaть: ктo хe кoгo в

ии\ Фleю yдam' сяacмi
yДпя ш сpаэу? почeмy инсфуmpу

пpихoдПrcя непDе.
рЬtDнo напомияать ндчияаDщим rcщиЕм: сидиЕ пpяLlo'
oп}Фrc кaблщи ввцз' oп}Фте руu' U pсдкo, к пcликoNry

сoюeнию' прихoдиEяФыш
сo6on gедшьl' эю *нo nmмy' чф mкш }свяoвм eфь
главнф уфoвиe' фдylrеe к ф
нечнoя цели _ пФнoмy мФp.кoму ф@нию пфцсф
e]дь', сjoФ (пoчти' cкarано пoюмy' чю самoстoяМь

фEршенФEo. так

kk ш

!--\t
,2'

^1

дшxсн.ФeмЛткя к таяoмy мaстерФпу! кФофe пolвo
Ляет eмy самФoЛЕлмo ]тидфь Ф нoюе] сltc боnee сotrp
дЬ|и

Ilснноe. что

l

||аJымeтся твoрчесlшм'
пoчемухстpyднo ф вp€мя rarы

самoмyФcдитьI

сoфil' чю6ыдейспoватьлравшьцo вo вфм? потoмyчrc
вниманле нашe н€ мoхФ 6ыть oдповpeleянo распредо.
лeнo на лсс' чro тpебyэт наблюдения, oнo мoхeт лЛшь
фсьма быстт'o пepe0ючаткя B эюм и сoстоит cекpет

трyднфтЛ oслoс!ия лю6orc тDyдoвoю лроцeфа,
пoчемуD яaчшe eзды Фуднo схaъ пpа!ильвo? пoтoмy чтo слиl!кoм мвoгo o6ъеmol тpебyют вяим0я{''
t]ачинающяй вcшнЛ( мoхет пoЙм.ть сe6я яа rcм, чф
ит' Dy(и вдрyгyшли ввepх
oв пер0gючдетсвoe внпмание яа pyц; тoлью лoп раoи слишкoм нагнулся впe
pедj ceл лpямoj алoшдьуxe нe идет тyдa, RУдаяуxнo,
пoчeff y п pс1ультаre тDенирo
Ь таким тpуднымl стапoяит
ся затeм пpостым. пDнятным Л лeг{им дcлoм? почему
пo мeрe oсвoояПя elдЬt мы чyoствyем' чтo xак бyдтo бь|
и слeдить-тo не нужнo:тpе6yетсятoлькo смmpетьj кyда
едеlць, а oб oстмьпoм и не дyматЬ? oiвет пpoct rcе Mши
ческими' to eсъ gс Фe6yют
прис,тствЛя DПиllанЛя. а этoзначцтj чф oнП спяoпятся
Bсяхoe пpи@нис' oтданнoе самovyсeф j я!пpлмеp
0o вpемя сrдь|деpx!ть иблy(и вяиJ. нyxяo paссматри

вaть юк

дейп0yФшиit яa соmeт.твyюцую
цсrЬ коры голoпнoгo мозгаl a отryда на двиmrcльньlc
o6qaсти спиннoю мoltа и дшer пo веpвным пpoвoдвиreм (сooтeтствyющим мь|шцам, в pe]уnьтатe этoго Dor
дсиствия нФ@ пpинимаm npавЛльнос пoлoхениe. но
лишьнa ка(ф тoDpемя, вoтeЙс,DЛе эrc плскраUlдстсЛ с
пеpеUючсниeм 0aимaнпя пa дpуrой oбЕкa спсд тoгo
вornei|сr0ил не сраrу исlcлeт и] юpь| голogвolo !o]га.а

рацl'ци]tл

ь!

)/\{
,{. х
||рoдojМет нс(or!рG вр€мя сyцlecтфeть. rаftм пфre
пeняo rатyхаea ]-!1я coхранения вo,1eйстDил тnс6}trсl
нoвoе и периoдичссroe ero пoд(р.лj{н!е, Jl0 !!|l0!l
чec(oe IloдФemoниe пo мeре частьlх тpeниpoвoк тр.бу
Фся пpимeяять реxc и слlбееj aсo врoмeнeм oнo стд||о
к!, вoт почсtlу в р€JyлЬтart
Диreльпoи тpенировки |lам
следить М сoбоn. этo пpoЛ
ю Uеiiпвие гpo\oди| y^е пo про.opеннЬ|ч пЛя{ - llp i
пизм пpЛспeабллМФся. сoDepшепстDwrся, слeд п Dс
эyльтате 9юl o вoцeeФвияj наJыфeмыЙ памятью' yкрел '
,D|eтся oт тpeниpo!ки к тpеxирoвкe,
Koгда кoцплeкс o6ъeктов, тpебyющих внимания.
бoльшoll. нaпpимер кoгдs яeо6хФимo дeЙс.вoвдть и рy
ми и 0yшать' чтo гoDopЛт
ивстpymp.трeнepi Ф ! вачш€ ф@ния трyдo.oФ прo
цссса яeвoэмохнo oднoEpeffеяяо mдать ьсeй oбъeпам
приxaчниe' пolтoмyтам! гдe дoзмoхнoj стoDamЛ идтя
при осюении oт цаФи к целoilуj тo eФь как. напримep. U
тдейстФ3атЬ одними рукa
ми! 3аreм яoгаяи' в зmм случаe лoслo oФaбmки (a с,
по0e пpиoбретeнпя авrcнатиrации) Фдg1ьныхдeйствии
pJi( и нoг прибeгаЕ| к иедyющому мeтoду: oтдaют пря
к,rаяие !oдной части o6щеrc
дсйcтюeтьj вапpимep' oдними рyкaми, зaЕм вo врсмя
Лх pабo'ы лодпDчаютяorи и aд, Koгlc хe pаrдельпьtо
делстDия нeEorмохнЬ| и н}тнo бьtсr?oj пoчти oднoвpeменноj лабoпть сpfiy вескoл
oсDoeнЛе даercя тpудвее и сoepшеястювaниc идeт мeдjeннеej тpсбуя пфтепеяяoгo пepемючeния л|lимания в
начмe oсвоения трyдoвoгo процecса требуется бФьц|eе
cocpeдomчепиc DнимаяЛя яа самoм пpoцессе с целLkl
приoбретeния в кoнeчнoм сч
тиr{poваяяыi дсйствиЙ' пoчти нe трcбуrЛu||х |lll!
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Ц1i
Техникa 6езoпaснoсти

Bьtрабoтмocь лpавилo: для тoгoj чт06ы хоpoшo
@воитЬЛDбoй тpyдoвoй пpouесс. нeoбхoдимo все вoз
мoxныeдenсrвiя D вем автoматиrиpoвать! тo сстьпpсврдтить в нaвыки' Bысшeй фoFмojl навыn яmяftя при
!ыЧn j хаpаft рязуФllr.qся пpoяшeяисм нeпрoи]вoльяoя
ках же прио6рстасrcя эfuт навык? B рrзульта'e лo
втopeвия oдних и теx хе дойствий пpи oбязaтсльвoм
coхpзнeяии их пoФeдoватeльнoсти и смыФовom содeр
хания, пoчeмy ииcтP'(rcр
б€ннo в qaчмe oсюeния езды? пoФму чrcoн хoчет, чф
6ьl яавых выpд6!тыяшся прaвильвый, palrиoвшь!ыйj
ЕФи вы ве!мeчaereсами' чm еrдитe сoпtl]lенньtми Eниз

вoсuмиlтo

в Pезyлыаre эrcю пomopевия y ис выраба.
тывaсrcя неправильн ьtil навы(' oш ибка. пoaюprя ная ве
скФькo pазl прeвpаUrаetя юxe в навы к! и пеpeдflать еm

6ываfl ещетPудцео' чсм приoбpeсти нoвый, oшибoк всякoю poда Фeдrт лr6€гaть
всщник, идyщий пo пapкypу, пpсoдoлeш пpепят.
ствия, долxeндyматьлишьoтoм j мк лpа!шьнее DыEс
тЛ лoшщь нд лpопятcтвие! гдс сp€зать ltаршplт, иными
о6рaзoм дyматЬ с'6 упpашеял,
лoшщью, Ему не прцхoдreя д}n@ъ! юкдepжъ рy<и' нФ.
e' ибo ие эю дфo прoи

лoшадью, езда фрto
oпрсдФенньlм рискoм, Лoшaдь пo свoeй пpиpoдe пyгiи
яа и пpи шyчае спафется 6еМфм B лDбф вpсмя oltа
Ухoд

за

ooд шияяием фзддвшейся о6сDнoв{и, УлаI'ьl кoпытaм,
персдним илизaдним' yкyсьl ]убaми' рe]кЛeoсlанов(и на
pетых eлюр8 и т д совсpшaDт и спoкoйвые' хoрoпIo
выeзxeнныс лoшaди, ъкиe дeйfiвия мoг'. прoисioди1Ь
oт испу.аl лoд Миянием ,нсtивкта самoсoхPанения и
яеyмooгo oбpащония Пoзrcмy в0oбхoдимo б€]Л<oриз
нeвнo знaть Фебoмнля пo ftlяикe 6€10пдся0сп,
|
вхoдить в дсяяик мoxнo. ссли лoшaдь пoвсpнyлась
к вaм гфoloй ши бокoм,
что6ьt оoчист{тьдеяниx' лoшщь вьlвoштили пpп.

,

2'
]

4,
5.
6,
7,

8

слoшадью вухвo oбpaш0ться спoкoйно.6eз рcrких
двиxевий. вo смелo и pешительяol
пpoсoвывдть рyки в ре

кoмстUo

яельзяI
Bo вD.мя кopмлeвия к,1
пoдхoдЛть клoш!ди ящo слевoй стoрoпьl спoкoЙнo и yвeрeннo' paюваFивая с нen,
надош ytдечку или 3сдo}Фoк. нe с}B@сь' вeдФайt
pезкихдьиEяЛй. нo насmйчиюделайE свф дфo
Ефилoшадь нe слушаercя' сиjьнo вьlрыМet'' ста
нoвится на дыбь' (сreчит)' прьtгает или испyгмась
чегo m и pe]кo pМяyna пoюд, лучtUе пссго Bl|||yс

-i-a!
.Z
,Y
Bь'.oдим

^oшадь

I

"'г1

и, дeяяиu

I,

IllauвБлouodеn вывo'

ЕФu r?o.on'n nouoaей цeяoЙ сo6люaай
'

dmнцrю

в 2

коp-

I2

-И|

1г+
тить пoвoд из лравой pyки нa Ею шин} а за конeц
уaва|и|Mя обеичи рJм!и и ,tlorои|Ь Дер аfu U.L

9,

сФoптивыхлoшад€й EьIюдm 2 чслoмка, 3aл.йцаi
пo2 м стpomивых лoшaдей поp}n]aют юлько oпЬ|т
нь|ч |юДяч, нJ чшmпoю^
яeдoуJдм нддeEфт аpюя t|aибoлcс oпасЛь| плe.

l0, БеpеменPы\ Aеншин и
t2 з,пI'ещоно: шoпaть

ll

ча loле|ниr ДеJей н<

веox@ннo

дuj|\

пo крyпy' хpичать'

спoPrивныe 6pюкя дФxны бытьлсгшми' сюбoд.
й- У]кие

ф,,rcя ,ля фpхoвoй eзды
нс лoдхoди хлoшщи сзщи, н
ни*a'

ф'

5 вeдя кoня

цинсь| мdo

пeред ф йopдoil,
пФ yздцы, лoвoд нe pасп}tий.

а

л0д6ери

l6 Еgидшpи девниювсщфкDымющиeся' тoтфпк.
сирyff ихj а зaЕм выюди лoшщь.
t7. пpощre лoшад, с oпyдeнн
l8, запр€щаeEя пщюнять впepеди идy[ryюлoшмь,
Ie, гши лошшь выpшdсь и свot.nнo6eId пoкop".
дopy. пpяxмись к Фнe E.ли зтo пpoизoшлo в ьlа.
вехе' пoдай тpeвoxный сигям' чm6ы всевсlдниш
oстанoвиjясь' а св060дныe (oнни{л пoймали
20, tсли пpouo,cтлoшшes с!eнofi, сoбlюшй

Езdа

ю яeвJн],эЙнBon

'oшоau

onaсqa!

диm".

uиюв2 ьopпяa 1oшми _.'oПбави|'ебяoг|ра0!,
сю^'снноФь в кopидoр€ хoя
дfl ктpавмам хаклoшaдeя' та( л всадяикoв
2|, ЕJи не06\00ичo пФнfrьлеfuu]Jю iо|UмL, Il'
'г ''Ц
еe п}l;п 3, омихн,т. ншo шЬеи !aч''tl П0,Uп||! "

"'гт
22

пpш чиcткe cлeдуeт фять с6oкy впфofuрЙ. сЛe
дитьЦ пoвeдeниeм п нe пpименяfь грy6ых пpиeмoв
|ис|

^Пl

Фспo{пqшиrлошДь (Фебниш испФьl,

2], Kаr rдвoди|ьлoшшьвkoнюшнD (няв поюдс ше''j
праюй pукoй DэятЬлoшaдь пoдyшцьl' xoяeц лoюда
и uысl в |ев!юр'кa, ]аEoдит
никmлькo D шифкo p@олцн)rгую двeрь,
24, ЕФи кoридор игpoмoщoн _ фтанoвись|
25, B кoнюшне repхoм не сад
на yлицy, прoвeрь и пoдDни лoдпptтя' залреlrаeт
ся: щmь на яоиспрaвнФй yпряxи, бФьнoй лoшади

E1оо Fo

невЙ!,tdшнon лoшаdu oпaснdl

сo6л@aйЕ дистaвцию' нe Фта
миt сх}^]сняoФ
27, пpи веpхoюй ецe на юpде лошщ€й peковыmm,
28, пpи падeяии яддo с6pocиъ сtр€мя (чD6ы неnoвис
н}ъ нa нем) { пфпpапcя нe вьlпуtвть из pyк пo
вo,rд, пщдть стaЁйreсь flд вoги' а не нд pУхЛ и не на
Ioлoв\, при пмeнtи наjo m
сpфу нe иmвъ (чфбы лoшадь не yдаpилэ), пoфe

26 пpи

eздe .менoй

29,

спpыгиФвиe с,oшади:6p@лть стpeмя. не выпу€.
@ из рyк пoюдA' спрыmyъ на jевую Фронy. смIь
пoфд с шеи лoшди н ФпyФпь no0npyry нa I Dы

30,

MФm для фрхoвoй езды дФхнo быъ orcрox.нo' c

рoчкy запpавить Фpeмя,

мягким гpyнтoм и п€ Лм0ъ пФтopoняихпp.дtфв,
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пoяъ' шх прaвилo' пepeд pаздачей кoрма,

Б6льш}ФчаФьс'точнofi dopмысeвanaвтьна нoчЬ,
Kopм нФoзщаМть нepeх.3-4 pBDс}тки,
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0иnсдeP|П иjи л,1|o
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пoсд lис свexегo зерн! мoxeт лpяreсти к |,xсnь|м

дaюгях
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гopоtoч или бобаvи rамeнЛтЬ
t2

)(1i

нO

д.,rя

дюбитeдеЙ BеPхoBoи
езAь1

бoлсс 20l]ъ нopмы

зdсnый кoрм моx|x)IJ0ать вi|rсто ссЦ,.

2 и, л

леха на сппнe.
pуки счrellеяь| нa гDуlи. нoГи
прямые согнув нoги п хoleнях
(||с o|pывaя стoп oт пoла), п.n
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i |()Ct( Piс-i6'llь.'
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5 и.
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oдну. зaтсv дрyl}Ф нory; reр.
7, и п, iсxа l|аспинe,
py(и Dnoль 1уiовица. ноги

Лрямыe пDипo!яяя нolя! pаз
вeсrи lr D стoрol|Ц:.яeсrи!
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