В Ы Ш К А СТРОЕВОЙ КАЗАЧЬЕЙ ЛОШАДИ.
(Продолжете) ’).

Г л а в а XVIII.

Тринадцатая неделя выездки Постановка лошади на
наметъ.
Начиная съ тринадцатой недЬлн приходится работать лошадей
ежедневно, не давая льготнаго дня. Вместо этого суббота посвя
щается ныйзду въ поле.
Работа въ рукахъ сокращается съ 20 минуть на десять. Но
прямому направленно работаютъ всего одну—двТ, минуты, все
') См. «Военный Сборникъа, Л» I.
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остальное время посвящая принимашю. Стараются добиться, чтобы
но команде: «смгьна, по барьеру принимай направо (нал'Ьво)» вей
наездники быстро и не останавливаясь перехватили руки и дали
лошадямъ поводомъ и рукою постановлеше направо (налево) и по
команд!; «марпгь», отведя передъ отъ ст!;нки, легкими ударами па
лочки заставили лошадь принимать. Точно также и повороты, какъ
на переду, такъ и на заду, слТдуетъ делать быстро и одновременно.
Поел!; десяти минутъ работы въ рукахъ, см Ьну сажаютъ на
лошадей. Теперь слТдуетъ одинъ день вести работу преимуще
ственно въ см!;н!;, на дистанщяхъ, другой день врознь, такъ какъ
и тотъ и другой способы обучения им!;ютъ свои достоинства и не
достатки.
Работая въ см!;н!; на дистанщяхъ, вы лучше видите каждаго
всадника и ни одинъ не ускользнетъ отъ вашего вниманья. Лошади
дисциплинируются, что для молодой лошади им!;етъ громадное
значеше. Она не идетъ, какъ хочетъ, но идетъ такъ, какъ ее ведутъ; она должна д!;лать вольты и повороты исключительно по ко
манд!;, одновременно; разм!;ръ движешя, величина поворота урав
ниваются. Но продолжительная езда въ см!;н!; развиваетъ табунныя наклонности идти за вожаком!,: лошадь и всадникъ туп!;ютъ
и начинаютъ исполнять команду маншнально. Если все время ра
ботать въ смгЬнгЬ, гусемъ, лошадь д!,лается несмелой и несовкой,
впосл!;дств1и неохотно отделяется отъ строя, а отделившись те
ряется, бочитъ, прыгаетъ, волнуется, покрывается потомъ и п!;ною.
Работая врознь, вы не имеете возможности наблюдать каждаго
всадника по очереди. Нужно большую привычку смотреть, чтобы
видеть каждаго всадника. Аллюры не всегда точно уравниваются,
смена и фронтъ первое время не идутъ такъ спокойно и не рав
няются такъ чисто, но все эти мелочи виолы!; покрываются тймъ,
что лошадь, работанная врознь, становится смелой и уверенной
въ самой себ!;. Встречаясь и перекрещиваясь на тесной площади
манежа она не кидается отъ лошадей, всюду и везд!; она пола
гается лишь сама на себя, делается смелой. Ей не нуженъ ни въ
какомъ случае примеръ другой лошади: она все привыкла делать
сама, по вол!; своего всадника, и это делаетъ ее см!;лою, а потому
и незаменимою въ пол!;. Привыкнувъ ходить одна, она не боится
выйти изъ строя, на ординарцахъ, въ дозоре, съ донесешемъ. Эта
лошадь идетъ спокойно и уверенно, не нервничая и не волнуясь..
Все это таюя положительный качества, который заставляютъ весь
четвертый месяцъ вести занятья— три раза въ неделю врознь и
только два раза, и то не работать, но лишь пов!;рять, въ смен!;.
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Урокъ тринадцатой недели придется распределить такимъ образомъ: когда смена села, дать пройти немного галопомъ и сейчасъ же прибавленная рысь. Если Ьзда врознь, то нужно наблю
дать за т1;мъ, чтобы всадники работали поровну налево и направо.
Если йзда въ смене, то можно посередине манежа поставить препятств1я (д1агональ), приказать всадникамъ оттянуть на четыре
лошади дистанцш и провести раза четыре черезъ прспятствгя, пеменяя направлеше изъ угла на уголъ. Передъ более низкимъ прешгп-шемъ (первымъ) можно положить подсказку и сказать, чтобы
всадники шли совершенно спокойно, не изменяя посадки, широ
кою рысью до подсказки. У подсказки следуетъ опустить руки до
холки, туже взять лошадь въ шенкеля и, слегка нагнувши корпусъ
впередъ. отделить седалище отъ подушки. Если лошади были хо
рошо выработаны на клетке, можно съ уверенностью сказать, что
оне легко и не ошибаясь пройдутъ д1агоиаль.
После пяти минуть прибавленной рыси—переходъ на строевую
рысь. Усиливая шенкель, подобрать поводъ и заставить лошадь
поджать задъ, напружиниться и пойти собранною темпистою рысью.
Затемъ перевести смену на шагъ, дать немного—две, три мину
ты—оправиться, поездить мимо чучелъ и нрепятствш, подобрать
поводъ и строевая рысь на пять минуть.
Если работа идетъ врознь, то обучаюпц й команду етъ «вольтъ—
маршъ»: каждый делаете вольтъ на томъ месте, где его застигнетъ команда, и въ ту сторону, куда ему удобнЬе, и продолжаете
движете. Также исполняете и команду «назадъ маршъ». меняя
направлеше полуволыомъ, какъ это ему будетъ удобнее. Затемъ
делаете повороты кругомъ на переду и на заду и, по команде
«прямо», требуете, чтобы лошади, подобравшись и взявши поводъ,
сделали два шага шагомъ, а затемъ стали на рысь. Затемъ прика
зываете осаживать, для чего командуете: «смгъна, назадъ рав
нять, маршъ». По команде «маршъ» всЬ всадники, сжавъ лоша
дей шенкелями и подобравъ, такимъ образомъ, задъ подъ передъ,
иабираютъ поводья и останавливаютъ лошадь. Потомъ, продолжая
натягивать поводъ и слегка подталкивая лошадь шенкелями, заставляютъ ее осадить на 2— 3 шага. Затемъ подается команда «.прямо».
По этой команде всадники, не бросая повода, ровнымъ решительнымъ нажайемъ обоихъ шенкелей побуждаютъ лошадь двинуться
впередъ, делаютъ два шага шагомъ и переходятъ на рысь.
Если работа идетъ въ смене, то, ведя смену на двгЬ< лошади
дистанцш, обучающш поверяете правильность аллюра, делая по
вороты «по два, по три, по четыре и т. д. направо и налево» ина4
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блюдан, чтобы всадники, отчетливо повернувши лошадей около
задней ноги и не сокращая движешя, шли черезъ манежь вдоль
или поперекъ ровною рысью, не съезжаясь и не разъезжаясь п не
Обгоняя другъ друга. ЗатЬмъ д'Ьлаетъ вольты, полувольты, пово
роты кругомъ и осаживаше.
Движеше строевой рысью должно быть продолжительностью
пять минуть. Переведя на шагъ и давъ минуты три оправиться,
обучаюпцй. если смена работалась врознь, собираетъ ее на две
лошади дисташцп и ведетъ по манежу сокращенною рысью. Обойдя
одинъ разъ кругомъ манел;а, онъ командуетъ «на круьъ маршъ» и,
поработавши на кругу около трехъ минуть въ одну сторону, ста
вить смену снова по манежу; переменивши направлеше работы,
опять ведетъ на кругъ и работаешь на кругу въ другую сторону
столько же времени, сколько работали и въ первую. ЗашЬмъ снова
ведетъ смену по манел;у и, когда удостоверится, что все лошади
взяли ритмичную, покойную, сокращенную рысь и подобрались,
приказываетъ дать постановлеше въ сторону движешя. Предположимъ, смена шла по манежу направо. По команде «дать поста
новлеше.направо», всг1'> слегка сокращаютъ правый поводи такт.,
чтобы видеть правый глазъ лошади. ЗашЬмъ, когда главный по
мерь будешь недалеко отъ угла, обучающий командуетъ: «емгьна,
по головному номеру, по барьеру принимай направо». Голов
ной номеръ, выходя изъ угла и имея лошадь слегка согнутою
въ правомъ боку, прикладывает!, туго правый шенкель, а лег
кими толчками .гЬваго шенкеля заставляетъ лошадь откинуть задъ
и начать пршшмаше. Пройдя пришшашемъ несколько шаговъ, но
команде обучающаго «прямо »—головной номеръ ставить свою
лошадь по стенке, манежа.
На томъ же месте, где начинали пршшмаше и где ставили
свою лошадь прямо первый номеръ, дЬлаютъ ото и остальные но
мера. Если обучаюпцй найдетъ нужными, они делаетъ это движе
т е еще разъ или проделываешь пршшмаше головой въ манежъ.
Если смГна шла направо, обучающий приказываетъ дать лоша
дями постановлеше налево и, когда головной номеръ будетъ въ
н'Ьсколькихъ шагахъ отъ угла, командует!.: «емгьна, по головному
номеру тъ угла по барьеру принимай налгьво». Головной номеръ,
выйдя изъ угла, отводить передъ лошади на Н/г шага отъ стенки
и, усиливши давлеше деваго шенкеля, движешемъ обеихъ руки
влево н легкими толчками ираваго шенкеля заставляетъ лошадь,
согнувшись въ левомъ боку, идти вдоль стенки манежа. За голов
ными померомъ проделываешь это движеше и вся остальная смена.
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I Геремйшнвъ направлеше, обучанонцт дЬлаетъ ирпнимашя въ
обй стороны въ новомъ нпан1равленш, затймъ ведетъ см 1.ну широ
кою рысыо, мйняетъ направленно и, пройдя широкою рысью въ
новомъ направлении, становитъ лошадь на шагъ и даетъ смйнй
оправиться.
Въ то время, когда смйнна ходить шагомъ на свободном !, по
воду, обучающий по одному всаднику вызываете на наметь.
Передъ описашемъ этого движешя позволю себЬсдйлать нйкоторыя выписки изъ книги Джемса Филлиса о га.топй, такъ какъ
хорошо вьгЬзл.-енная казачья лошадь должна идти наметомъ совер
шенно также, какъ всякая верховая лошадь идете галопомъ. 11аметъ—это одно название. Работая два года ннадъ киргизскимнн ло
шадьми, я убЬдился, что всякая лошадь можсть и должна имйтн.
правннльныя естественный движешя. II различный «тронноты», «на
меты», «перевалы» и нтр. являются искусственнными аллюрами,
разслабляющими лошадь, а потому вредными для военшой лошади.
«Самый трудный и сложный аллюръ— это .«галоиъ», пишете.
Д. Филлисъ. «Есть некоторый движешя нна галонгЬ, иснюлнять которыя отчетливо и такъ, какъ нужно, удается немногннмъ наЬзднпнкамъ. Начнпнаю я съ лонннадыо галоиъ только тогда, когда нна всйхъ
аллнорахъ она подчиняется мннг1>, не только физическнн, но, такъ
сказать, и нравственно, когда она стала гибка, хороша въ поводу
и легко уступаете шенкелямъ. Съ галонномъ я не тороплюсь ннжду
до т1;хъ поръ, пока поясница, бедра и скакательные суставы ло
шади не нпршбрйтутъ полнюй гибкости и уннругости, пока лошадь
не станете безошибочно Тноннимать и подчиняться взанмодЬйстнню
шенкелей нн нюводьевъ. Слонномъ, до тйхъ поръ, нюка я нне увйренъ
въ томъ, что вниолний могу расннолагать нно усмотрйнпо проявлея!ямнн силы, вызываемой этими воздййств]ями. Когда вей эти услов1нг на лицо, я увйренъ, что сразу вйрно поставлю лошадь на та
кой галоиъ, какой я захочу, а нне на такой, какой захочетъ она.
Если лошадь устуннаетъ шенкелямъ, то я могу съ перваго шага
восннреннятствовать ей бочпть,—это очень важно. Ничего не мо
жете быть хуже этой привычки лошади, а прю брйтете привычки
легче предупредить, чймъ впослйдетвш ее исправлять. .1егче сразу
поставить лошадь на вйрнньнй галоиъ нно прямой, чймъ потомъ.
когда лониадь ннривыкла занноеннтн. въ сторону бедра, выправлять ее.
Корпусъ на галопй всадникъ доллненъ дерлнать прямо. Если
всадипкъ гнется, то его бросите впередъ. Если онъ отваливается
назадъ, то нюяснница его будете выгибаться и сидйть будетъ ннатянуто.
Лониадь нндетъ галопомъ справа hi слйиа.
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I la галоп!; справа, ноги правой стороны лошади идутъ впереди
и первыя становятся на землю. При галоп!; елЬна. лошадь ступаетъ
наоборотъ.
Поднимая лошадь въ галопъ первый разъ, надо поднимать въ
галопъ съ правой ноги.
Желая поднять лошадь въ галопъ. надо ее сначала поставить.
Положимъ, нужно поднять лошадь съ правой ноги. Ожививъ шен
келя, oot. руки надо подать немного вл!;во, отчего правые поводья
станутъ немного туже лЬвыхъ: лЬвое плечо задержится, но голова
останется и должна оставаться прямо и только конецъ храпа едва
етоитъ вправо. Лошадь поставлена, но надо ее оживить. Для этого
туже беру шенкеля, ч!,мъ подвожу задъ подъ центръ тяягести, и еще
сильнее налегаю л'Ьвымъ шенкелемъ (левый шенкель будетъ заки
нуть немного болйеназадъ, посравнешю съ положешемъ праваго).
Пр1емистая лошадь отъ шенкелей тотчасъ пойдетъ на поводъ.
Въ этотъ моментъ, пользуясь даннымъ шенкелями посыломъ, я на
тягиваю, поднятыми кистями рукъ, поводья, ч!;мъ и поднимаю ло
шадь въ галопъ, не допустивъ ее растянуться и пойти рысью.
Вялую 'лошадь шенкелями жать нужно дольше, а, въ случи!*
нужды, надо обратиться къ шпор!..
Лошади, поставленной въ описанное положеше, не подняться
въ галопъ справа трудно, но если бы она пошла рысью или под
нялась въ галопъ слева. то ее слйдуетъ мгновенно остановить,
снова поставить и проделывать все npieMbi до тЬхъ поръ, пока она
не поднимется верно. Когда лошадь сделала верно галопомъ два,
три маха, я ласкаю ее, отпускаю поводья и даю ей пройтись сво
бодно по манежу 1).
Затймъ повторяю три, или четыре раза тотъ же репризъ» *2)„.
Передъ т!;мъ, какъ обучать лошадей правильному намету, обучаюпий собираетъ смену и приказываетъ ей ездить свободно, безъ
дистанщй, по манежу направо. Затемъ приказываетъ головному
номеру подобрать лошадь, то есть, славши ее туго шенкелями,
принять на поводъ; после этого, подавши руки чуть влево и на
бравши слегка правый поводъ такъ, чтобы лошадь чуть сдала
храпъ вправо, наездникъ, сильнее напирая на правое стремя, короткимъ и резкимъ нажат)емъ шенкелей, не сдавая повода, заставляете
лошадь идти наметомъ. Если лошадь не поняла того, что отъ нея
требуется, и пошла рысью или стала бочить, или пошла наметомъ
<
*) Чтобы сильнее врезалось въ памяти.
2) Джемсъ Филлисъ. «Основы выездки и 4зды>. Издаше первое.
130, 131, 132 и 133.
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съ левой стороны, со нужно остановить, снова поставить на шагъ
и опять потребовать намета. Лошадь, наконецъ, поняла и подня
лась въ наметъ. Сейчасъ же ее нужно огладить, перевести на шагъ,
со свободно брошеннымъ поводомъ пройти несколько шаговъ и
снова подобрать и проделать нодъемъ въ наметъ еще два, три раза.
•Затймъ головной номеръ сл'йзаетъ, а обучающий прод’Ьлываетъ
тоже самое со вторыми, третьимъ и т. д.
Прошу запомнить, что первый урокъ постановки въ наметъ
шгйетъ громадное значеше; поэтому на него не нужно жалеть ни
времени, ни терпг1ипя. Нужно непременно добиться того, чтобы ло
шадь стала въ наметъ совершенно прямо, не откидывая отъ ст'Ьнки
манежа ни зада, ни переда, чтобы согнута она была въ правомъ
боку, чтобы всадникъ сидг1;лъ совершенно свободно въ С’Ьдл'Ь, от
нюдь не отваливая корпуса назадъ и чтобы лошадь подавалась внередъ совершенно мягко и спокойно.
Нели лошадь упорно отказывается идти наметомъ съ правой
ноги, следуетъ ставить ее въ наметъ изъ угла, то есть въ тотъ мо
менты когда она естественнымъ образомъ согнута въ правомъ
боку, или пускать ее въ наметъ на широкомъ вольту.
Первый урокъ тринадцатой неделя вы добьетесь того, что ло
шади вашей смены поодиночке довольно легко и свободно будутъ
становиться отъ посыла шенкелями въ наметъ и держаться на
этомъ аллюрк два-три маха.
На второмъ уроке следуетъ, разведя смЬну на 4 лошади ди
станции приказать всемъ по команде «наметомъ маршъ» проделать
указанное. Отнюдь не следуетъ требовать одновременнаго нсиолнешя, но каждый пускаетъ свою лошадь тогда, когда она готова.
Если некоторый лошади упорно не желаютъ идти наметомъ съ
правой ноги, ихъ следуетъ пустить изъ угла или перевести на
вольтъ и работать сначала, пытаясь пустить въ наметъ на кругу.
Проведя смену наметомъ одинъ кругъ, следуетъ перевести ее на
рысь, потомъ на шагъ и затемъ огладить лошадей и кончить урокъ.
На третьемъ уроке следуетъ, пустивши лошадей наметомъ съ
правой ноги, провести ихъ два круга по манежу, потомъ скомандо
вать перемену направешя изъ угла. Приказать послЬ поворота ло
шади на д1агональ идти рысью до последующей прямой стенки ма
нежа. У этой стенки подать обе руки слегка вправо, чемъ сократить
несколько левый поводъ и заставить лошадь подать свой храпъ
влево, усиливъ давлен!е шенкелей и даже толкыувъ ими, заставить
лошадь стать на наметъ съ левой ноги. Она станетъ довольно легко,
потому что она собрана въ левомъ боку, какъ постановленieMb по
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водьями головы, таки и самыми своими движешемп ни уголи. Станети еще и потому, что, си непривычки идти поди всадникоми долго
си правой ноги, она слегка устала выносить правую ногу и она
охотно идетп си л’Ьвой. Но если лошадь и пос.т!; итого не пойдетн наметоми си л'Ьвой ноги, ее сл'Ъдуети перевести на шаги, выдЪлить изн см1.пы, взять по середин'!; ман(г,ка. на большой простор
ный вольти и, сд'Ьлави по нему нисколько круговн рысью. застав
лять си рыси стать на намети си л_1;вой ноги; каки только лошадь
иойдети наметоми, сделать нисколько махови, перевести на шаги,
огладить и закончить уроки, чтобы лошадь запомнила что оти нея
требуется.
11а четвертом и и пятоми урока хи тринадцатой нед1;ли вы по
вторяете тоже самое, т.-е., нустивп смйну наметоми си правой
ноги. дЬлаете такими образоми три-четыре круга но манежу, ме
няете направлеше по д!агонали рысыо, чуть задерживаете лошадь
при подходе ки противоположному углу, даете повое постановлеше голове лошади и пускаете см'Ьпу си л'Ьвой ноги.
При обученш намету слйдуети наблюдать, чтобы всадники сид'Ьли прямо и спокойно ви седле. У неум'Ьлыхи, неув'Ьренныхи въ
себе на'йздниковн есть отвратительная привычка смотргЬть си какой
ноги идетп лошадь. Всадники сваливаети корпусн ви сторону, нагибаети голову, заглядываети на ногу лошади и часто сбиваетн
этими неспокойными положешемн корпуса лошадь си ноги. При
обученш казаковп надо внимательно наблюдать, чтобы никто не
позволяли себе этого д1;лать. Хоронпй наездники должени чувство
вать си какой ноги идетп лошадь; если они не чувствуетъ этого, обу
чающей должени сказать ему, если его лошадь идетп неправильно.
Такими образоми ки концу тринадцатой недели лошади вашей
см'Ьны должны недурно становиться ви намети си правой ноги (по
дсети быть и не сразу и не по команд];), держаться на этомп аллюре
около минуты, мягко переходить на рысь при перемен'!; панравлеН1я по д1агонали манежа и изн угла брать намети си левой ноги.
Этими движешемп вы обыкновенно заканчиваете уроки три
надцатой нед'Ьли. Раза два ви нед'Ьлю вы работаете смйну по препятств1ями, постоянно [цп у чаете ки чучелами, различными предме
тами, выстрелами, заставляете лошадей ложиться, стоять спокойно,
когда на нихи дйлаютъ скапшваше, каки впереди, для доставашя
предметови си земли, таки и назади (отвагу).
31. ЗСраснобъ.

( Продолжение слпдуетъ).

