ВЫ ВДКА СТРОЕВОЙ КАЗАЧЬЕЙ ЛОШАДИ.
(Продолжете) ') .

Г л а в а ХУ.

Десятая н ед ел я работы лош ади. П ринимайте въ рукахъ, откиды ваш е зада отъ ш енкеля. П одготовка къ
п р и н и м аш ю п одъ сЬдломъ.
Десятая недГля вьгЬздки является иродолжешемъ и развшчемъ
вьгЬздки, производившейся на девятой недгЬлгЬ. Благодаря посте
пенно увеличивавшейся работгЬ, лошади стали сытгЬе, податлив-Ье
р См. «Военный Сборникъ», X» 3.
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на движете внередъ, легче и гибче. Можно приступить къ прини
май! ю вдоль стЬнки.
Передъ началомъ урока въ манежь вносятся подстановки для
глины и лозы, чучела разнообразнаго вида и становятся, какъ по
угламъ, такъ и въ разыыхъ мйстахъ манежа.
Работа начинается съ работы въ рукахъ. Руководитель требуетъ отчетливой постановки лошадей на тротъ, спокойнаго движешя тротомъ съ поднятой шеею, полуопущенной головою и мягкимъ
поводомъ. На этомъ аллюр!. продРлываетъ не только повороты, но
и вольты. ЗатРмъ переходить къ приниманш. Если лошади усвоили,
что отъ нихъ требуется, то принимаше можетъ вестись вдоль всей
длинной стЬнки манежа, съ роздыхами на короткихъ. Руководитель
теперь уже строже слРдитъ за тгЬмъ, чтобы лошади принимали съ
правильнымъ постановлешемъ головы, т.-е. чтобы при приниманш
направо голова лошади въ затылк!; была подана чуть вправо и вся
лошадь слегка согнута въ правомъ боку, и обратно при приниманш
налево.
Заканчивается работа въ рукахъ откидывашемъ зада и работою
на маломъ вольту. Все это должно занять не болгЬе 20 минуть.
СмРна'останавливается, разбросанная по всему манежу въ самыхъ разнообразныхъ положешяхъ по отношение къ его стг1шкамъ.
Въ этомъ положены—садись. Садиться, конечно, безъ посторонней
помощи; еЪвши—разобрать поводья и сейчасъ же— шагомъ. Какъ
только лошади пошли— не выстраивая слт ны, т.-е. безъ дистан
ций, по всему манежу, но по одному направленш, т.-е. или вс!; по
манежу направо или всгЬ по манежу налЬво—рысь, а потомъ и
прибавленная рысь. Черезъ дв!;-три минуты—перемена направлешя,
которую каждый дКлаетъ, какъ ему угодно, и еще 2-3 минуты ши
рокой свободной рыси, переходъ на широкую строевую рысь и ша
гомъ, по всему манежу. Во время этого отдыха всадники подъ!;зжаютъ къ чучеламъ, даютъ ихъ обнюхать, на болгЬе смйлыхъ лошадяхъ пройзжаютъ мимо стоекъ и палочкою рубятъ (дКлають движе
т е рубки) направо и налйво.
Поел!; пятиминутнаго отдыха, подобрать поводъ, стать въ смйну,
сокращенная рысь и— «на кругъ».
Работа сокращенною рысью на кругу можетъ быть доведена до
10 минуть. Въ копц!; ея командуйте— «по манежу—маршъ!» и,
когда см!;на вытянется по манежу, перейдите мягко на строевую
рысь, со строевой на прибавленную, съ прибавленной на сокра
щенную и опять — шагомъ и врознь по всему манежу. Дайте
отдохнуть минуть пять и опять сокращенная рысь сначала врознь,
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нотомъ по манежу. Вотъ теперь попробуйте немного щиучить ло
шадь къ нринимагию подъ всадникомъ. Для этого, приказавши делать
перемену направлешя изъ угла по /багонали (см. рис. Л« 16), за
ставьте всадника, не доходя шести шаговъ до противуположной
ст'Ьны и оставляя лошадь въ томъ же косомъ положение дЬлать
Рио. № 16.

эти последнее шесть шаговъ принимашемъ. Для этого o6f> руки по
дайте внаружу, къ ctI ih e I i манежа, такъ, чтобы наружный поводъ
нисколько сократился и наружный глазъ лошади сталъ виденъ.
Внутреннимъ поводомъ давите лошадь на шею, побуждая пересту
пать передними ногами одна черезъ другую, въ тоже время плотно
приложите наружный шенкель, а внутреннимъ давайте коротше
толчки въ бокъ лошади, побуждая ее откидывать задъ къ сгЪнкгЬ.
Можно шенкелю помочь и палочкой. Если лошадь пойметъ, она
сд'Ьлаетъ движешя иринимашя и полуоборотомъ подойдетъ къ
сгЬнк'Ь манежа, т.-е. сначала подойдетъ передъ, а потомъ задъ.
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Тогда ее нужно огладить. Однако, далеко не сразу это дается. И
виною тому будетъ всадникъ. Обучая этому казаковъ и офицеровъ,
я заметили слЪдукяцш грубыя ошибки, который бол].шинство изъ
нихъ дйлало. MHorie давали обратное и притомъ очень грубое иостановлеше. Напримйръ, лошади нужно принять вправо. Значить,
правый поводъ слегка набранъ такъ, чтобы правый глазъ лошади
сталь виденъ, л-Ьвымъ нажимать на шею, иными словами, обгЬ руки
слегка внизъ и вправо. Д-Ьлали наоборотъ. Закручивали лошади
голову налево, получалось движете, подобное «плечомъ въ ма
нежь», и лошадь отставала передомъ (рис. № 16, внизу).
Корпусъ при этомъ движенш долженъ быть совершенно покоенъ. Правое плечо чуть подано наладь, такъ какъ лошадь согнута
въ боку вправо, правая нога спокойна, лЪвая даетъ легки- ритмич
ные толчки. Делали совсЬмъ иное. Сваливались влЬво, затрудняя
движение лошади, и барабанили лошадь обЬими ногами.
Лошадь долл; на дЬлать принимаше по лиши, подходящей подъ
острымъ угломъ къ стЬнкЬ манежа; сначала подходить передъ.
Большинство старалось рЬзко показать принимаше, задерживало
передъ и гнало задъ, и лошадь подходила или всЬмъ бокомъ, или
даже задомъ раньше, нежели передомъ.
Обучая смЬну, обратите внимаше на всЬ эти недочеты и добей
тесь того, чтобы всадникъ правильно работалъ, т.-е. даль бы пра
вильное постановлеше, даль упоръ боку лошади, у котораго со
гнуться, и ритмичными толчками побуждали лошадь переставлять
задшя ноги, не сбиваясь на шагъ. Если всадникъ выполнить всЬ
эти условия, лошадь вспомнить уроки въ рукахъ и правильными
принимаюемъ подойдетъ къ стЬнкЬ манежа. Прикажите ее огла
дить за это, перевести въ шагъ и отдать поводья. Пусть вздохнетъ
свободно.
СлЬдуюнцй репризъ долженъ состоять въ движенш сокращен
ной рысью, переходи на строевую, два-три вольта въ см'Ьн-Ь, врознь
маршъ; при -йздЬ врознь прохождеше между чучелами, вольты, на
лево и направо назадъ, опять -Ьзда по манежу, по два или по три
номера, перемена направлешя, переходи на прибавленную рысь,
потомъ на сокращенную и шагомъ.
Разведите смйну врознь, остановите ее и прикажите проделать
откидываше зада подъ всадниками. Положимъ, желаете откидывать
задъ вправо. Дайте лошади постановлеше направо, т.-е., чуть на
бравши правый поводъ и прижавши правый шенкель, посылайте
левыми шенкелемъ всю лошадь слегка впереди, а задъ лошади
вправо.
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Если это не выходить, дайте помощника. Пусть помощники ста,нетъ передъ лошадью, возьметъ въ левую руку лгЬвое кольцо удила,
а въ правую палочку и, осаживая назадъ палочкой, посылаетъ задъ
лошади вправо. Лошадь вспомнить уроки работы въ рукахъ и въ
два-три урока научится откидывать задъ отъ шенкеля, пойметъ р а
боту шенкеля, а это полъ-пути къ принимашямъ.
После этого—гимнастика на лошадяхъ, npiyneme лошадей ло
житься и т. п.
Два раза въ неделю урокъ слйдуетъ делать несколько короче,
устанавливать «клетку» изъ препятствий и делать вышеописанный
упражнешя для выработки у лошади правильнаго прыжка.

Г л а в а XVI .

О динадцатая н е д е л я вы ездк и. П р и н и м а т е вдоль
ста н к и м анеж а.
На одинадцатой недгЬлгЬ выездки можно начать принимаше ло
шади подъ всадникомъ вдоль стенки манежа.
ПродГлавь все упражнешя, какъ то описано мною въ преды
дущей - главе для десятой недели, обучающш после работы на
кругу даетъ лошадями отдохнуть, а загЬмъ, разомкнувши смйну на
четыре лошади дистанцш, для того, чтобы одинъ всадникъ не мешали
другому, становится сами у одного изъ угловъ манежа и приказываетъ, воспользовавшись тгЬмъ, что, проходя уголъ, лошадь уже ни
сколько согнулась въ боку, подать обе руки въ сторону движешя
лошади, слегка набрать внутреншй поводъ, нажимать наружными
на шею лошади, прижать къ боку лошади внутреннш шенкель, а
наружными откинуть задъ лошади отъ станки и короткими толч
ками этого шенкеля заставить лошадь принимать.
Предположимъ, что движете было по манежу налево. Прини
маше будетъ по манежу налево. Лошадь, входя въ уголъ, передъ
выходомъ на прямую, согнется въ лГвомъ боку. Воспользуйтесь
этими моментомъ, примите на себя чуть-чуть левый поводъ такъ,
чтобы левый глазъ лошади стали вамъ виденъ. Теперь левый шен
кель плотно прижатъ къ боку, правый даетъ коротюе толчки въ
тактъ движешя сокращенной рыси. Первый толчекъ нисколько про
должительнее и сильнйе для того, чтобы лошадь откинула задъ отъ
стенки манежа на одинъ шагъ. Корпусъ совершенно спбкоенъ, ле
вее плечо чуть-чуть подано назадъ. Лошадь должна принимать.
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Пусть сдЬлаетъ два-три шага принимашемъ—довольно этого;
огладьте ее, поставьте правымъ шенкелемъ лошадь на мйсто къ
стгЬнкгЬ манежа, продолжайте движете вдоль стгЬнки манежа сокра
щенною рысью и, выходя изъ слЬдующаго угла, проделайте тоже
самое. Потомъ перемените направлеше и сделайте такт я же при
нимай! я въ правую сторону (рис. Л» 16).
Очень часто всадникъ мйшаетъ лошади гЬмъ, что хочетъ по
смотреть, правильно ли переступаетъ лошадь крестообразно1 пе
редними ногами. Онъ поворачиваетъ голову налево или направо,
невольно наклоняется въ седле и мешаетъ лошади идти. Другая
ошибка всадниковъ та, что они сразу стараются сделать принимаHie очень круто, слишкомъ резко откидываютъ задъ отъ манежа,
ставятъ лошадь едва не подъ прямымъ угломъ къ стенке; лошадь
въ такомъ положенш естественно не можетъ принимать, останав
ливается, сбивается на шагъ. Нужно объяснить всаднику, что принимаше, особенно первое время на молодой лошади, должно быть
чуть-чуть показано.
ДагЬмъ, какъ обучаюшдй, такъ и самъ всадникъ должны обра
тить внимание на то, чтобы лошадь не теряла ритма движешя облег
ченной рысью, не ускоряла его и не сокращала. Для этого прини
майте не должно быть продолжительно, особенно первые уроки.
Два-три шага и прямо. Ташке внимательно нужно наблюдать, что
бы лошади отъ шенкеля легко откидывали задъ отъ стТнки. а по
томъ, опять таки подъ давлетемъ шенкеля, также легко ставили
свой задъ къ сгЪнк'Ъ.
По и при соблюдший вс/Ьхъ этихъ условш легко можетъ быть,
что некоторый лошади все-таки упорно не будутъ понимать, что
отъ нихъ требуется. Всадникамъ, вьгЬзжающимъ этихъ лошадей,
придется дать помощниковъ.
Помощникъ съ бичемъ становится между всадникомъ и стТшкой
манел;а и, какъ тотъ дЬлалъ при работе въ рукахъ палочкой,
такъ помощникъ д-Ьлаетъ концомъ бича, отгоняя задъ лошади отъ
сгЬнки.
Съ каждымъ урокомъ длина стЬнки, по которой принимаютъ,
увеличивается. Если начали недгЬлю съпринимашя на два-три шага,
къ концу недели можно достигнуть, чтобы вся см'Ьна принимала на,
половину манежа. Но лучше не торопиться съ этимъ, а настойчиво
требовать правилънаго принимашя, т.-е. чтобы лошадь была сог
нута въ ту сторону, куда идетъ принимаше, чтобы она не теряла
темпа сокращенной рыси, чтобы задъ былъ откинуть не бол Ье, какъ
на шагъ отъ сгЬнки, и чтобы лошадь переносила одну ногу за дру
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гую, не задавая одну другою. Нужно помнить—лучше меньше, но
правильнее.
Я ожидаю вопроса— для чего все это нужно? И нужно ли это для
казачьей лошади?
Мне вспоминаются сл’Ьдуюпце эпизоды изъ моей жизни. Про
ходя курсъ парфорсныхъ охотъ въ Поставахъ, мы часто проезжали
черезъ густой вырубленный лгЬсъ. Пеньки торчали часто по ве/Ьмъ
направлешямъ, занимая площадь около квадратной версты.
— Не дай Богъ попасть на такое место на широкомъ ходу,
говорили мы, ученики школы; поломаешь ноги лошади.
Несколько дней спустя, искусственный слйдъ былъ проложенъ
черезъ это место. Охота въ числе около 70 всадниковъ на полномъ
ходу, широкою группою, ворвалась въ лесъ, две минуты скачки
буквально по пнямъ—и ни одной засеченной или пораненной, ни
одной упавшей лошади. БсЬ лошади были выработаны принимашемъ и имели отлично развитый плечи.
Другой разъ тамъже, въ Поставахъ, на охоте по живому зверю,
следуя хоропгамъ ходомъ за собаками, я на собственной своей ло
шади попалъ въ ямы для мочки льна. Падеше лошади было неми
нуемо, потому что саперный волчьи ямы легче проходимы, чемъ
этотъ лабиринтъ канавъ и четыреугольныхъ ямъ, наполненныхъ во
дою. Моя лошадь, отлично выработанная въ школе на приниматя х ъ , где перепрыгнула, гдй перебежала по узенькому перешейку
между ямами и, не потерявши хода и даже не споткнувшись, вы
скочила изъ лабиринта ямъ. Управлять ею, даже видеть все эти
ямы на томъ ходу, которымъ мы шли, было невозможно.
Наконецъ, во время службы моей въ Центральной Азш, бродя
по Алатаускимъ горамъ, я задумалъ проехать па плоскогорье
Манжу-булакъ, славящееся красивымъ уборомъ цветовъ и деревьевъ. Я ехалъ на лошади, отлично выработанной въ манеже,
большой и несколько тяжелой. Идти пришлось по тропинке, про
топтанной баранами и козами, шириною въ ладонь, по осыпи, почти
отвесно ниспадающей напротяжеше более версты. Эта осыпь, дли
ною около двухъ верстъ, идетъ зигзагомъ. Не всякая киргизская
лошадь идетъ хорошо по этому пути. Даже опытные ездоки на
мелкихъ горныхъ лошадкахъ идутъ это место пйшкомъ, ведя ло
шадь въ поводу. Моя лошадь прошла весь путь, ни разу не сде
лавши ни одного ложнаго шага и не оступившись. А родилась моя
лошадь въ Польше, въ лесахъ и болотахъ, и горы увидала лишь на
12-мъ году своей жизни, когда попала въ Центральную А зю .
Эту гибкость,
ловкость
и совкость,
столь
необходимый
для воен
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ной лошади, ей дала правильная педантичная выездка и отличная
выработка на боковыхъ движешяхъ...
Одинадцатая неделя, также какъ и десятая, заканчивается
откидывашемъ зада подъ всадникомъ, гимнастикой на лошадяхъ и,
когда положено, работой на препятств]яхъ-клгЬтк'Ь.
Въ Т'Ь дни, когда нгЬтъ работы на препятств1яхъ, нужно прика
зать принести две-три торбы овса, винтовку, заряженную холо
стыми патронами, и по окончанш гЬзды приказать казаку съ вин
товкой стать посередине манежа и стрелять вверхъ.
Всадники, оглаживая лошадей и разговаривая съ ними, ведутъ
своихъ лошадей къ стреляющему, где имъ даютъ овса. Два-три
такихъ упражнешя и лошади сами будутъ поворачиваться въ сто
рону выстрела, въ ожидаю и получить тамъ овесъ.

Г л а в а ХУII.

Д вен адц атая н ед ел я вы ездк и. П родолж ение п риним аш й вдоль стен к и манеж а. Вы воды о д ости гн утом ъ
за три м е с я ц а работы .
Къ двенадцатой неделе выездки лошади должны довольно пра
вильно принимать вдоль стенки манежа, откидывая задъ отъ стенки
(траверсъ).
Располагая порядокъ урока совершенно также, какъ и въ пре
дыдущая две недели, то есть двадцать минутъ работы въ рукахъ,
пять минутъ Гзды врознь широкой рысью, причемъ можно ездить
не только въ одну сторону, но и во все стороны, встречаясь другъ
съ другомъ и другъ друга обгоняя, движ ете сокращенною рысью
на кругу, переходъ съ сокращенной рыси на строевую, вольты и
повороты на этомъ движеши, переходъ на прибавленную рысь и
съ прибавленной рыси на сокращенную и, наконецъ, пришшаше.
Если лошади стали достаточно правильно принимать по барьеру
въ сторону движетя, то есть, при движеши по манежу налево,
принимать налево и обратно, можно начать учить ихъ и обратному
приниматю.
Предположимъ, что смена работаетъ по манежу налево. Обучающш подаетъ команду: «Смена (а первонально по одному всад
нику), по барьеру, принимай направо!» (рис. X» 16).
По этой команде следуетъ дать постановлеше головы лошади
направо. То есть, опустивши несколько руки, подать ихъ вправо.
Правый поводъ долженъ быть чуть сокращенъ для того, чтобы
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правый глазъ лошади сталъ виденъ всаднику. Вместе съ этими
передъ лошади долженъ быть отведенъ на одинъ шагъ отъ ма
нежа. Продолжая движ ете темпистою, сокращенною рысью,
всадникъ прижимаетъ правый шенкель, создавая изъ него какъ бы
точку опоры, о которую лошадь гнется въ боку, левыми шенкелемъ,
короткими толчками гонитъ лошадь въ бокъ, заставляя пересту
пать задними ногами одна за другую, въ тоже время, слегка пода
вая руки вправо, заставляетъ лошадь подавать передъ вдоль стЬнки
манежа, переступая ногами крестообразно. При этомъ передъ дол
женъ идти впереди зада, а сама лошадь повернута отъ манежа
такъ, чтобы составлять со сгЬнкой уголъ около 45°.
Т4,мъ всадникамъ, у которыхъ лошади не будутъ понимать,
что отъ нихъ требуется, с.тЬдуетъ дать помощниковъ. Помощнику
очень легко пояснить лошади, что нужно делать, такъ какъ это
именно то движете, которое показывали лошади, работая ее въ
рукахъ. Помощники беретъ лошадь за кольцо удила внутренняго
повода одною рукою, другою рукою беретъ палочку и, легкими по
сылами палочки направляя движ ете лошади, рукою заставляетъ
ее принимать.
Первоначально это движ ете не должно быть продолжительно.
Два-три шага, а затгЬмъ передъ лошади отводится къ стенке ма
нежа, оба шенкеля начинаютъ действовать ровно, и лошадь идетъ
ровною сокращенною рысью. Пройдя нисколько шаговъ по манежу,
опять ставятъ лошадь на принимаше, и такъ нисколько разъ въ
одну и въ другую сторону работы.
Полезно заканчивать принимаше движешемъ прибавленною
рысью въ одну и другую сторону по одному кругу манежа, полезно
потому, что на приниманш лошадь разминала мускулы и связи
плеча въ боковой плоскости, а на широкой рыси она разомлеть
нхъ въ прямой.
После этого—на шагъ, езда врознь, дать отдохнуть лошадями,
а затЬмъ или гимнастика, или работа на комбипащяхъ препятствш.
Третш месяцъ выездки молодой лошади заканчивается. Еще
четыре недели и маневры. Чего же мы достигли за эти три ме
сяца? Лошадь вполне усмирена. Она не только совершенно спо
койно даетъ садиться и слезать, но совершенно спокойно стоить,
когда на ней делаютъ гимнастику. Она прюбрела веру въ чело
века и полюбила его. Она легко идетъ широкими шагомъ, на опущенномъ поводу, слегка вытянувъ шею. Подберите ге шенкелями
и примите на поводъ, она поставить голову топорикомъ, даетъ
легкш упоръ на поводъ и подожметъ задъ. Она легко перейдетъ
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съ этого положешя на сокращенную или строевую рысь и на
этихъ аллюрахъ гнется въ любую сторону, дТлая вольты и пере
мены направлешя. Она приняла поводъ и стала гибкой и совкой.
Широкая рысь и принимашя развили ея плечи, сокращенная рысь
и работа на кругу укрепили ея мускулы, сделали ихъ сокращешя
точными и ритмичными и научили легко гнуться въ боку. Она
легко и охотно идетъ на препятств 1е, не зная закидки, идетъ въ
поводу, управляемая всадникомъ. Работа на кл^тасЬ научила ее
послушашю, развила ея спину и крестецъ, научила поджимать
задъ передъ прыжкомъ и глазомъ соразмерять силу прыжка. Она
не боится ни лозы, ни чучелъ; на выстр^лъ она прибЬтаетъ,
дожидаясь овса. При всякомъ незнакомомъ явленш, новомъ пред
мете она не пугается, но какъ бы спрашиваетъ всадника—что де
лать? Между нею и всадникомъ установился целый рядъ условныхъ знаковъ, какъ бы азбука, которую ей показываетъ всадникъ
и которую она читаетъ. Она твердо знаетъ, что отъ шенкеля надо
идти впередъ и впередъ, что легкое уклонеше повода— поворота,
а отъ неравномернаго дМств1я шенкелей—нужно гнуться и при
нимать. Она развилась физически, она научилась самому трудному—
работать самостоятельно задними и передними ногами. Она дблаетъ повороты, какъ на переду, такъ и на заду. Она легко идетъ
на препятств1е. Если препятств1е новое, ею невиданное, и она оста
новилась передъ нимъ, всаднику стоить только осадить ее на 6, на
8 шаговъ и онапойметъ, что нужно прыгнуть, и, посланная впередъ,
прыгнетъ.
ВьгЬзжая лошадь, вы поражаетесь ея уму, добротЬ и послушашю. Во время урока она всегда старается угодить вамъ, понять
васъ, сделать такъ, какъ вы хотите. Но вотъ она васъ не понимаетъ. Тогда она продТлаетъ подрядъ все, что знаетъ, какъ бы
спрашивая васъ—не это ли? а, можетъ, вотъ это? Она пытается
принимать, откидывать задъ, круто подбираетъ шею. Она дЬлаетъ
совсЬмъ не то, чего вы хотите, но она трогаетъ васъ своею охо
тою, своимъ прилежашемъ.
Немного осталось на четвертый мгЬ сяцъ— научить намету и по
знакомить съ полемъ. Но, если лошадь недурно усвоила боковыя
движет я, если она отъ шенкеля поджимаетъ задъ, ей легко дается
и движ ете наметомъ.
оК. ЗСраснобъ.
(П родолт енге слтдуетъ).
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