ВЫ ВДКА СТРОЕВОЙ КАЗАЧЬЕЙ ЛОШАДИ.
(Продо.гжеп1е ) 11.

Г л а в а XIY.

О прыжк'Ь.
Со второго месяца вьгЬздки молодой лошади начинается npiучеше лошади къ прыжку. Вотъ почему считаю долгомъ эту главу
посвятить разсмотрЬнио какъ самого прыжка, такъ и различныхъ
школъ для пр учешя лошади къ прыганш черезъ препятств1я. Д'Ьлаю это потому, что въ последнее время въ военно-спортивной ли1

См. «Военный Сборникъ» Л° 2.

60

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

тератур !) создались два взаимно другъ другомъ пренебрегают! я течешя въ изученш прыжка. Расколъ этотъ перешелъ и на состязаHifi—и враги одной школы радуются, когда ученикъ другой прова
лится. Школы эти: наша—признающая корду главнымъ орудоемъ
обучешя, загЬмъ разнообразныя препятств] я, которыя ставятся по
манежу и преодолеваются по разнымъ направлешямъ, и ит альян
ская, не отрицающая корды, но считающая, что главное не въ ней,
а въ известной выработке мускуловъ спины и глазомера у лошади.
Я не говорю про старинную систему прыгашя на лошади черезъ
препятствия, систему, по которой требовалось въ моментъ начала
прыжка послать лошадь на препятств] е, а после прыжка непре
менно «поддержать» ее поводьями, чтобы она не упала. Ш кола
эта давно забракована и даже въ самыхъ далекихъ углахъ нашего
отечества она осуждена бозповоротно и, если еще видишь посылающихъ и поддерживающихъ, прыгающихъ съ отваломъ корпуса
назадъ казаковъ, то только стариковъ, которыхъ переучить невоз
можно и которые вообще избегаютъ прыгать.
Изучеше движет й лошади на прыжке, произведенное много
численными наблюдешями надъ свободно прыгающей лошадью, а
также при помощи фотографш, показываетъ намъ, что элементами
прыжка являются—разбгыъ, перенесете центра тяжести лошади
и прыжокъ (толчекъ).
Безъ разбега лошадь не можетъ дать сильнаго, высокаго и ловкаго прыжка; прыжокъ съ места или съ простановки всегда будетъ «свечкой» или «козломъ». Наилучнпй прыжокъ лошадь де
лаетъ на широкомъ намете, который и является норнальнымъ
аллюромъ полевой езды. Однако лошадь можетъ, а казачья воен
ная лошадь и должна, уметь- прыгать со всякаго аллюра— отъ шага
до карьера включительно. Прыгая съ узкой дороги черезъ канаву
или заборъ, большого разбега не дашь и, для того, чтобы лошадь
не тыкалась на месте, не зная что ей делать, она должна во время
самой выездки быть научена делать прыжокъ. какъ угодно и съ
какого угодно хода, даже съ поворота.
П еренесете центра тяжести состоитъ въ томъ, что— подходя къ
препятствш—лошадь облегчаетъ свой задъ для того, чтобы иметь
возможность дать сильный и свободный толчекъ задними ногами.
Для этого она вытягиваетъ шею впередъ, относя свою тяжелую
голову къ переднимъ ногамъ. Вместе съ темъ она поджимаетъ
задъ, создавая изъ своего спинного хребта пружину, которая поможетъ разогнуться корпусу.
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ЗатЪмъ с.тЬдуетъ толчекъ. Оттолкнувшись одной изъпереднихъ
ногъ о землю, она сейчасъ же поднимаетъ корпусъ наверхъ и даетъ
прыжокъ задними ногами. Е я шея все время вытянута, своею го
ловою она уравновЪшиваетъ и поддерживаетъ себя въ воздухЬ,
подобно тому, какъ уравновЬшиваетъ и поддерживаетъ себя
прыгаюпцй черезъ веревочку человгЬкъ вытянутыми впередъ ру
ками.
Становится на землю лошадь при правильномъ прыжкЪ на одну
изъ переднихъ ногъ и на эту ногу принимаетъ всю тяжесть себя и
сидящаго на ней всадника . Естественно желаше облегчить передъ—
и лошадь поднимаетъ голову. Для того, чтобы лошадь правильно и
хорошо прыгнула, всадникъ долженъ прежде всего не мешать ей.
Помочь прыгнуть ей онъ не можетъ. Весь прыжокъ занимаетъ
около Vs секунды; въ столь малое время следить за движешями
лошади и отвечать на ея движешя приспособлен! ями своего кор
пуса положительно невозможно— остается не мешать.
Больше всего мйшаютъ лошади прыгать— руки всадника. Ни
какое вылеташе изъ сгЬдла и плюхаше съ размаха въ сгЬдло, никашя отваливашя корпуса назадъ или нагибашя впередъ не помЬшаютъ лошади прыгнуть такъ, какъ помЬшаетъ ей это сделать
всадникъ своими руками. Руки дергаютъ за губы, за беззубый край,
за н'Ьжныя чувствительныя мЪста лошади и потому руки мгЬшаютъ
лошади исполнить самое главное—переносъ центра тяжести. Съ
поднятой головой («подними»—старой школы) лошадь не можетъ
дать сильнаго толчка, не можетъ перепрыгнуть черезъ высокое препятсийе; ея шея не свободна, она уподобляется человеку, кото
р а я заставили прыгать съ завязанными назадъ руками. Ну и прыгаетъ козломъ.
Идеальной посадкой на прыжк'Ь будетъ такая посадка, при ко
торой всадникъ сохраняетъ все время одинаковое соприкосновеше
со ртомъ лошади. Значить вь началЬ онъ долженъ отдать поводъ
для того, чтобы лошадь могла вытянуть свою шею; потомъ, когда
лошадь при окончанш прыжка поднимаетъ голову, онъ долженъ
подобрать его, чтобы поводья не болтались. Однако, проделать все
это въ
секунды не подъ силу даже и очень опытному -Ездоку.
Лучше и не пытаться дЬлать этого.
Рекомендуютъ обыкновенно освобождать поводъ настолько,
чтобы онъ нисколько не м'Ьшалъ лошади; однако, и это дЬлать надо
умгЬючи. Если лошадь, идя на препятств1е, сильно ложится на по
водъ, нельзя передъ прыжкомъ совершенно отдать поводъ, бросить
1 /5
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его. Такое движете собьетъ лошадь съ темпа, заставитъ ее спот
кнуться, прыжокъ будетъ неловюй.
Самое лучшее и самое правильное при прыжк'Ь имг1>ть поводья
все время одинаково и ровно, но очень легко натянутыми, а руки—
возлгЬ самой холки, причемъ поводья, или въ дв-Ь руки, пли въ одной
л’Ьвой, съ правой наложенной на нее для смягчешя л'Ьвой руки.
При такомъ положены поводъ не м'Ьшаетъ лошади прыгнуть, т.-е.
вытянуть когда нужно шею. Очень опытные Ездоки при подход^
лошади къ препятствда, особенно препятствш большому, слегка
освобождаютъ пальцы рукъ, держащихъ поводья (rennes glissantes),
и даютъ лошади вытянуть поводъ столько, сколько ей нужно для
вытягивашя шеи, а по окончанш прыжка снова набираютъ поводья.
Однако, это нелегко и дЬлать это нужно очень осторожно и очень
умеючи.
Корпусъ на казачьемъ сЬдлЬ долженъ быть слегка поданъ впе
редъ и чЬмъ выше нрепятств1е, тЬмъ эта подача корпуса должна
быть больше. С’Ьдалище слегка отделено отъ подушки, для чего
упоръ на стремя сильнее и вся нога плотно п спокойно должна ле
жать на боку лошади. Толчки, посылъ лошади—все это можетъ
быть до препятствш, но — разъ лошадь пошла на него — нужно
оставаться возможно болйе пассивнымъ.
Прыгать нужно съ тугими шенкелями и низкими рукам и —
учатъ инструктора нашей кавалершской школы, и это правило не
обходимо твердо и навсегда запомнить всякому наезднику.
До десятой недЬли мы учили лошадь переходить препятстше за
пЬшимъ человЬкомъ. ведущимъ ее въ поводу, потомъ заставляли
ее прыгать на кордЬ и, наконецъ, достигли того, что она съ рыси
охотно прыгаетъ маленькое—ZU-1 аршинъ препятств1е, прыгаетъ
его легко, правильно и охотно.
Теперь можно приступить къ развитш въ ней способности де
лать ловшй, правильный и сильный, то-есть высоки! прыжокъ. Для
этого рекомендуется систематически напрыгивать лошадей на комбинацт препятствш. Съ лошадьми молодыхъ казаковъ достаточно
пройти первыя двгЬ комбинащи; лошадей лее старослул^ащихъ и
офнцерскихъ полезно научить всг1змъ комбинащямъ, особенно тЬхъ
офицерскихъ лошадей, которыя пойдутъ на. concours hippique или
на состязаше на первенство строевой лошади. Работы на комбинащяхъ надо производить 2— 3 раза въ неделю, освобождая отъ
гЬзды лошадь, чисто проделавшую все отъ нея требуемое, п награл;дая ее овсомъ или сахаромъ.
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У одной изъ стЬнъ манежа ставятъ два барьера на разстоянш
6— 9 шаговъ одинъ отъ другого. Длина барьеровъ—8-12 шаговъ.
Концы ихъ заграждаются третьим:!, барьеромъ, такъ что образуется
вместе со сгЬнкой почти правильный квадратъ или клЬтка. Вы
шина барьеровъ не должна быть велика, такъ какъ не въней д1;ло—
11-г-314, аршина, не более 1 аршина. Одинъ барьеръ можетъ быть
нисколько ниже другого—тогда съ него начинаютъ; или оба барьера
могутъ быть ровными—тогда прыгаютъ въ обе стороны.
Р и с . Л " 11.

Самое большое вним ате долл;но быть обращено u&ixucmoxnie
ме;кду барьерами. Оно играетъ громадную роль. Для каждой ло
шади оно должно быть иное, и д'Ьло учителя определить его вели
чину.
Для прыжковъ съ рыси оно меньше: 6-7 шаговъ: для прыжковъ на намет!, больше: 7-9 шаговъ; на широкомъ наметI;—до 12
шаговъ. Разстояше определяется тЬмъ, чтобы лошадь, перепрыгнувъ черезъ первый барьеръ, сделала два прыжка наметомъ, а тре
ти! прыжокъ былъ бы черезъ второе препятствие. Оиытъ показы
ваетъ, что лошадь на первыхъ двухъ скачкахъ наметомъ мел;ду
препятств1ями такъ подбираетъ свой задъ, что трети! даетъ какъ бы
съ трамплина необыкновенно сильный, ловшй и энергичный. Это
нужно наблюдать учителю, и онъ безъ ошибки установить нужное
для лошади разстояше. Полъ шага больше или меньше и—уже не
тотъ прыжокъ: лошадь задЬваетъ препятств1е или прыгаетъ не
уклюже—свечкой.

64

Тотъ же опытъ показываетъ, что чймъ лошадь крупнее, гЬмъ
разстояше это должно быть больше. Такъ для рыси наилучшимъ
разстояшемъ для лошадей донскихъ, терскихъ и кубанскихъ будетъ
7 неболыпихъ, въ одинъ аршинъ, шаговъ; для лошадей уральскихъ,
оренбургскихъ, сибирскнхъ, астраханскихъ и семирйченскихъ—
ростомъ 2 аршина и 1 аршинъ 15 вершковъ— б'/г шаговъ, а для
лошадей ниже 1 аршина 15 вершковъ— 6 шаговъ.
Впереди болйе низкаго препятствш, на томъ же разстоянш б— 7
шаговъ, прямо на землю кладется отчетливо видимая жердь, име
нуемая подсказкой.
Люди вызываются по одному изъ см-Ьны и подъ руководствомъ
учителя прод'клываютъ сл’Ьдуюпця упражнешя: 1-е—шаговъ съ
■10—во всю ст'Ьнку манежа они идутъ ровной темпистой рысью размЬромъ строевой или нисколько шире; всадники съ низко опущен
ными руками и тугими шенкелями (рис. Л» 12). Отъ подсказки опи
позволяютъ лошади заскакать, а если она продолжаетъ идти рысью,
то толкая ногами, но отнюдь не безпокоя руками, заставляютъ ее
сдЪлать два скачка наметомъ и съ третьимъ перепрыгнуть первое
upemiTCTBie и,продолжая посылать ногами, заставляютъ сдйлать еще
два скачка и съ третьимъ перепрыгнуть второе препятств1е. Я ру
чаюсь, что, если это не удастся съ перваго же раза, то исключи
тельно по винЬ всадника. Во всякомъ случай съ трехъ-четырехъ
упражнешй вся ваша смйна начнетъ отлично брать два препятствиг
подрядъ, дЬлая прыжки, что называется, «въ темпъ», т.-е. всяий
третШ прыжокъ дйлая особенно сильнымъ, пружинистымъ и красивымъ. Наблюдая за прыжками лошади, вы заметите, что мнопя
лошади задйваютъ первое препятств1е, прыгаютъ его весьма не
брежно, второе же прыгаютъ много выше, нежели нужно, дйлаютъ
прыжокъ до 1 аршина вышиной. Это свойство того «трамплина»,
который вы даете лошади этими двумя промежуточными прыжками.
Въ то время, когда прыгаетъ одна изъ лошадей, смйна не дол
жна стоять въ ожиданш и не должна также быть построена въ ше
ренгу, но продолжаетъ работать лошадей на шагу, дЬлая вольты,
повороты, налево и направо назадъ.
Ничто такъ не волнуетъ лошадей и не дйлаетъ ихъ безпокойными во фронтЬ, какъ это ожидаше прыжка въ шеренгЪ. Надо такъ
учить лошадь, чтобы она во всякое время, и совершенно не ожи
дая, могла быть пущена на барьеръ.
Если сегодня вы прыгали двойныя препятствгя по манежу на
право, слйдующш разъ переложите подсказку на другую сторону и
* /2
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прыгайте иалт.во. Къ концу 2-й недЬли выЬздки вы достигните
того, что ваши лошади отлично будутъ прыгать препятствш въ обЬ
стороны; тогда переходите ко второму упражненш.
2-е упражнеше. Обучая лошадей преодол^вашю двойныхъ препятгпий, вы скоро заметите, что однЬ лошади идутъ слишкомъ го
рячо, нервно на пренятств1е, друпя. нанротивъ, прюстанавливаются, прыгаютъ тяжело, съ большого посыла, третьи идутъ по
койно, хорошо, такъ—какъ того хочетъ всадникъ.
Каждую изъ этихъ категорш придется вырабатывать на 12-й и
13-й нед'Ьл'Ь вьгЬздки на той же клЬткЬ различнымъ способомъ,
Р и е. Л» 12.
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Р азличны я упражнения на к.тЬткЬ.
Горячнхъ лошадей надлежитъ поставить на ровную темпистую
рысь и, проЬхавъ нисколько разъ около препятствш, повести на
npeiiHTCTBie и, какъ только лошадь, пройдя подсказку, загорячится
и начнетъ рвать, остановить ее передъ самымъ препятствн'мъ. хотя
бы и р'Ьзко, и, выдержавъ нисколько секундъ у самаго препятств я,
спокойно повернуть ее внутрь манежа и пойти рысью по манежу
(рис. 12, Л» 2). СдЬлавъ однпъ-два круга, повести лошадь снова на
подсказку и. когда она опять загорячится, снова остановить ее и,
повернувъ, продолжать Ьзду. Такъ дЬлать до тЬхъ поръ, пока ло
шадь. пройдя подсказку и думая, что ее остановить, не станетъ
сама задерживать ходъ, тогда слегка нажать ее шенкелями и дать
прыгнуть оба пр<‘ штпв|'я (рис. 12, Д» 1). Потомъ пойти на одно, а
передъ вторымъ остановить, повернуть въ сторону манежа и вы
прыгнуть съ мЬста изъ клЬтки (рис. 12, Д» 3). II такъ дЬлать, пока
лошадь не будетъ брать спокойно по вашему желанш одно или
оба сразу препятств!я.
.Ъышвыхъ лошадей с.тЬдуетъ продолжать работать на двойномъ
1
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препятствш до тЬхъ поръ. пока онЬ не раскачаются и не будутъ
легко прыгать оба препятствш.
Когда вс!» лошади смены подравняются въ отношенш прыжка,
нужно проделать съ ними полностью второе упражнеше. Оно со
стоять изъ следу ющаго: перепрыгнуть оба препятств! я (рис. 12,
А? 1). Повернуть направо назадъ (если езда по манежу направо) и,
подойдя къ первому препятствию, остановить лошадь. Осадить ло
шадь такъ, чтобы она коснулась задними ногами подсказки. Тро
нуть лошадь впередъ и сделать прыжокъ черезъ оба препнтсийя.
Заехать снова, перепрыгнуть первое препятсттае, повернуть на
право п выпрыгнуть изъ клетки внутрь манежа (рис. 12, Л? 3). Проехавъ немного по манежу, впрыгнуть въ клетку и остановить ло
шадь у степы, потомъ повернуть направо, осадить до перваго препятеш я и выпрыгнуть черезъ второе (рис. 12, А» 4). Потомъ снова,
пройти оба подрядъ, слезть, огладить лошадь и наградить ее овсомъ
пли сахаромъ. Такимъ образомъ въ урокъ лошадь сделаетъ 1U
прыжковъ. Тутъ будутъ прыжки съ хода, съ остановки и съ пово
рота. Когда все лошади научатся отчетливо делать все эти К) прыж
ковъ, можно перейти ко 2-й комби нащ и препятствий,' называе
мой диагональю.
Какая цель всего вышеописаннаго? Мы уже говорили, что ра
бота лошади на комбинащяхъ препятствш можетъ быть уподоблена
работе человека на гимнастическихъ снарядахъ. Для прыжка ло
шади нужна гибкая спина и сильные мускулы на заду, надъ поч
ками; для прыжка нуженъ у лошади верный глазъ, дающш разсчетъ ея прыжку. Мы замечали, что лошадь небрежно прыгаетъ
первое препятств1е и отлично второе— это потому, что, идя на пер
вое, она емотритъ на второе: вотъ почему первое и делается низкимъ. Прыгая двойныя препятств я, лошадь научится разсчитывать
прыжокъ, соображая его на разстоянш 7 шаговъ; она гнетъ спину
и вырабатываетъ мускулы спинного хребта. На остановкахъ и поворотахъ горячая лошадь успокаивается, npi у чается спокойно идти
на любое п реп ятсте: напротивъ, ленивая, зная, что предстоитъ два
прыжка, идетъ резвее. Осаживашя, прыжки съ места, повороты
после прыжка и остановки—все это поджимаетъ задъ лошади подъ
передъ, работаетъ ту самую пружину, которая такъ нужна для
прыжка лошади, пружину ея спины и зада.
1

2-я комбинащ я—д1агонадь (рис. № 13).
диагональю называются четыре препятств1я, поставленный по
середин!; манежа, на томъ месте, где перекрещиваются его дмго-
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т л и . Вышина препятетвп! небольшая— отъ 3 t до 1 аршина. То преJurrcTBie, которое при прохожденш съ угла на уголъ приходится
•орать первымъ.н!,сколько ниже второго. Разстояшя между препят<-тв!ями соображены съ прыжкомъ лошади, т.-е. для нормальной
лошади для рыси 7 шаговъ, для намета 9 п т. д. Препятствия обра-зуютъ квадратъ такимъ образомъ. что при прохожденш одной д1агонали берутъ первыя два. а при ирохожденш другой д1агонали—
яторыя два препятствия.
Сначала на это препятетвн' пускаютъ по одному, а потомъ
можно пускать и всею смгЬною на
-3 — 4 лошади дистанцш. СмЬна
Рис. .V» 13.
идетъ рысью; за шесть шаговъ до
перваго, болЬе низкаго, препят<‘Т пя всадникъ переводить лошадь
на кпметь, проходить оба препятсттая и снова становитъ лошадь
«а рысь. Такъ же проходится и
жторая дш ’ональ. Въ каждый урокъ
ирепятств1я проходятъ 3— 4 раза,
какъ въ середшг!. Ъзды, такъ и въ
icoiinl. ея.
Преодо.тЬваютъ д1агональ 2— 3
Д агональ.
раза въ недЬлю. Это упражнеше
14-й и 15-й недЬль вьгЬздки, а потому можно проходить преп я т е ш я сначала рысью, а потомъ, раздвинувъ препятств1я; и палетомъ.
Полезно во время этого упражнешя ставит!, у стЬнкп манежа
н кл’Ьтку, чтобы, если лошадь вздумаетъ таскать на д1агональ или
плохо прыгать, сейчаеъ же проверить ее на кл1.тк1>.
ВДль д1агонали—гимнастика, npiy4eiiie разсчитывать оба прыж
ка и дЬлать ихъ отчетливо и плавно.
Посл’1'. этого упражнешя переходятъ къ третьей комбтшши—
къ системгь препятствш.
1

1

3-я комбинащ я—система препятствш (рис. Л; 14).
Это упражнеше можетъ быть безконечно варьировано; поэтому
укажемъ лишь на первоначальныя упражнешя. Упражнешя эти для
молодыхъ лошадей необязательны. Ихъ полезно проделывать зизюю и осенью съ лошадьми старослужащихъ казаковъ вь проме-
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жутки съ полевою ездою. а также при подготовке къ сопсоиг аагь_
1»отъ нЬкоторыя нзъ. нихъ.
1-е упражнеше—посередине манежа кладется жердь-подсказка,,
за нею въ 7 шагахъ небольшое 1 ч аршина препятств1е, дальше въ
семи же шагахъ препятств]е, которое можно по 'желанно повышать,,
или препятств1е новаго типа—кирпичная стЬнка. бульфинчъ. кре
стовина. шлагбаумъ и т. д.
Р и с . Л» 14.

\!
5Гa л*л
J*с

Система препятствш .

1>здя по манежу, меняютъ направлеше черезъ него, заставляя:
пройти подсказку, первое малое и второе большое препятствия, по
томъ подсказку, первое малое, нередъ вторымъ остановит!., осадить
до подсказки и прыгнуть его съ 7-ми шаговъ разстоягая. потомъ
опять пройти все три. загЬмъ пройти всЬ три въ обратном!» по
рядке—начать съ большого препятств] я, взять малое » подсказку.
2-е упражнеше—посередине манежа кладется подсказка, въ
семи шагахъ малый барьеръ '/* аршина, дальше въ 7 - mie шагахъ
второй барьеръ 3/4 аршина, потомъ трети! 1 аршинъ и четвертый—
1'/4 аршина. Заставляютъ лошадь по воле всадника пройти все
четыре барьера, пройти 3, 2, 1, после второго остановить, осадить
до второго и прыгнуть трети! и четвертый. После третьяго повер
нуть и выехать въ сторону, прыгнуть все четыре, начиная гь по
следний» (рис. А» 14, А»А» 1. 2 и 3).
Н-е упражнеше— къ препятств] ямъ второго упражнешя приОавляютъ пятое, шестое, седьмое и такъ до 9-го и заставляютъ пры
гать ихъ подрядъ и въ разбивку.
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4-е упраж неше—ставятъ три препятстшя, постепенно повылюлощихся, въ 7 (9 для намета) шагахъ одно отъ другого, послед
нее 1 1/л— l
аршина вышиною; затЬмъ оставляютъ промежутокъ
въ 32 лпагввъ и опять ставятъ три препятствш. причемъ последнее
д о л ж н а быть вышиною l 1/ i — I 1 ! аршина. Берутъ все шесть подрядъ или въ разбивку, или начиная съ пос.тЬдняго.
-5-е упраж неше—ставятъ препятств1я— 6 или 7, разной вы
шины и на разныхъ разстояшяхъ. но по одной прямой и застав
ляютъ лошадей брать ихъ какъ подрядъ, такъ и въ разбивку.
Утл пять у ираж ней iii имЬютъ цЬлыо развить у лошади ГлазомЬръ для прыжка, сделать ее расчетливою.
Упражнешя эти. кроме перваго, которое проходится съ моло
дили „тешедьми на 16-й неделе ихъ выездки, можно дЬлать лишь
сь лошадыш.. совершенно окрепшими, правильно выезженными,
т .- е .с ъ лошадьми не мо./оже о лтпъ. ДЬлать ихъ болЬе 2-хъразъ
въ н е д к ш не олЬдуетъ. но число прыжковъ во время часового
урока можно довести до 20-ти. Въ промежутке между прыжкамп
{-л-Ьдуетъ Ьздить, какъ по манежу; такъ и между препятствиями,
отъ поры до времени поворачивая и на самыя препятстшя. Ло
шади, напрыганныя такимъ способомъ, въ полЬ не растеряются ни
передъ каьагаъ препятств1емъ. Для спещальной же подготовки для
прыжковъ лошади полезно разъ в » неделю устраивать 4 и 5 ком
бинации
s / 2

4 -я к ом би н ащ я—м анеж ъ п р еп ятств ш (рис. № 15).
Б ъ манежъ вносится возможно большее количество самыхъ
разш тяразныхъ препятствгй. Тутъ должны быть и простая жерди
л рвы сок в поднятый у стенки манежа, и препятств1я, поставленная
параллельно стенке, шагахъ въ семи отъ нея, препятств1я длинный
и iwfpoTKia (скамья со спинкой, 4 — 6 стульевъ), препяш тая низш я лыс®к1я. Всадники въЬзжаютъ въ манежъ и, Ьздя между преи я и т в ями, по указашю руководителя, берутъ то одно, то другое пре
пятствие не разнымъ направлешямъ. Берутъ почти съ места, останавдиваюхъ после п]>ыл. i.a. прыгаютъ после поворота, берутъ одно
задругимъ два— три подрядъ.
Ничто и? делаетъ лошадь более гибкой, ловкой и поворотли
вой, Е-акгь такая работа на 15— 20 прыжковъ разъ въ неделю.
Если ц п ’-нтъ въ манеже мягки! то лошадь, окрЬпшая въ разумной
вьгЬядкЬ, .не разобьется никогда ни на плечи, ни на ноги.
1
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Р и с. .Nil 1.5.

М анежъ препятствш .

5 -я к ом би н ащ я —два пры ж ка въ оди н ъ темпъ.

Два не очень болыннхъ— 1 - 1 1/4 аршина—барьера ставятся ш*.
разстоянш 4— 5 шаговъ одно отъ другого. Лошадь ведутъ свободньшъ наметомъна нихъ. Если она хорошо выработана въ ребрахъу
она сдЬлаетъ прыжокъ черезъ первый барьеръ, становя передшя
ноги на землю, поднесетъ къ нимъ заднш и сейчасъ же. сд'Ьлаетъ.
второй пры;кокъ черезъ второй барьеръ. Эта своего рода высшая
школа кзды, требующая много ловкости, гибкости и смелости отъ.
всадника, въ тоже время много полезнее непригодной въ полгЬ.
испанской рыси, всевозможных! пируетовъ, таф ф е и т. п., сдЬлаетъ.
лошадь смЬлой. находчивой, настоящею полевою, военною ло
шадью.
ST. ЗСраснобъ*
(Продолжение слзьдуетъ).

