ВЫ ВДКА СТРОЕВОЙ КАЗАЧЬЕЙ ЛОШАДИ.
(Продолжен ie) ’).

Г л а в а XIX.

Полевая 4зда.
Съ четвертаго месяца обучешя молодыхъ лошадей вы начи
наете свои вьгЬзды въ поле; не слЬдуетъ, однако, съ этимъ очень
торопиться. Степная казачья лошадь за рЬдкимъ исключешемъ ро
дилась и выросла въ полгЬ и поле для нея не представляетъ за
гадки, но тЬмъ не менЬе это поле необходимо потому, что, какъ это
J) ( м. «Военный Оборникъ», JV® 5.
5
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ни странно, степная, а особенно киргизская лошадь очень пуглива:
каждая т'Ьнь, пятно на свйтломъ фоне, блестящая лужа, сн'Ьгь на
черномъ пол-!', ее пугаютъ. Она готова понести отъ воза съ сЬномъ,
кинуться отъ собаки, набежавшей съ лаемъ; автомобиль пли аэропланъ съ шумящимъ пропеллеромъ приводить ее въ неистовство.
Для того, чтобы этого не было, необходимо выездкой и именно
выездкой въ манеже, где лошадь вполне внимательна и отдается
вашпмъ урокамъ, установить связь между всадникомъ п лошадью,
чтобы лошадь понимала всадника и они оба взаимно другъ другу
вполне доверяли.
Если до поля нужно ехать довольно далеко по городу, по ка
менной мостовой, делайте это движ ете шагомъ 2). Выпускайте
наездниковъ первый разъ по одному или по два, если можно раз
ными дорогами къ сборному пункту на окраине города. Объясните,
что, если лошадь испугается чего либо, не нужно ее гладить, пока
она пятится, бочптъ или прыгаетъ. Ободрите ее голосомъ. Она
знаетъ и привыкла къ вашему голосу, она вамъ довФ.ряетъ. II такъ
ободреше голосомъ. Не словами бодрости, словъ лошадь не понимаетъ, но звуками бодрости, сильный шенкель вперсдъ, свободно
набранный поводъ, смело—къ испугавшему предмету; подошли—
дайте обнюхать, осмотреться... Ничего страшнаго. Теперь огладьте,
похлопайте, приласкайте.
Пусть лошадь напугалась автомобиля. Автомобиль стоить на
месте. Заставьте лошадь подойти къ нему, заговорите съ шофферомъ. Если въ вашемъ голосе ни малейшей ноты волнешя, ло
шадь успокоится; попросите шоффера сделать въ машине шумъ,
рявкнуть гудкомъ—лошадь кинется въ сторону; сидите крепко,
гневный голосъ, хороши! толчокъ шенкелями и опять къ машине.
Если молено (недалеко отъ казармъ, автомобиль вашихъ знакомыхъ) попросите дать овса. Ради горсти овса ваша лошадь шла на
выстрелы, за этою горстью она подойдетъ и къ неистово пыхтя
щему или стреляющему автомобилю. На своихъ лошадяхъ я спо
койно догонялъ, ездилъ рядомъ и обгоняла, автомобили, я разговаривалъ съ пассажирами, и къ чудовищу 20-го века мои лошади
относились также равнодушно, какъ ко всякому привычному имъ
съ детства предмету.
Итакъ, при испуге лошади прежде всего—заставить подойти къ
2) Нужно постоянно внушать казакам!,, что по каменной мостовой, по шоссе,
но каменистому пути слйдуетъ избегать йздить рысью на мрдодой лошади. Это разрушаетъ ея ноги и преждевременно ее обезножпваетъ.
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испугавшему ее предмету, огладить, когда она успокоится, а затЬмъ идти дальше.
Требуйте и во время полевой езды правильныхъ аллюровъ,
тЪхъ самыхъ, которыми вы ходили въ м анеж ей применяйте гЬ же
npieM bi воздМств1я на лошадь. Ш агъ, или свободный, широклй, съ
опущенным!, поводомъ, или чуть подобранный, рысь или широкая,
или темпистая, ровная, строевая, на поводу. Сокращенною рысью
и манежнымъ наметомъ въ поле не ездятъ.
11е бойтесь, что работанная вами по вышеописанной системе
въ манеж:]-, лошадь понесетъ. Три месяца она не знала, что такое
карьеръ. Понести подъ вами ей неудобно. Если она и сдг1.лаетъ,
испугавшись, несколько скачковъ, она все будетъ прислушиваться
къ вамъ. Что вы? какъ отнеслись къ этому новому движет ю, хва
лите ее? Звучитъ ваше ласковое «ай бравъ!», готовы приласкать
ее нежнымъ похлопывашемъ по шее, отдали ей поводъ, облег
чивши упоръ на удила, или, напротивъ, вы недовольны?
Вы строго подобрали поводъ, подняли голову лошади, крепко
сдавили ее въ шенкеляхъ. Она подобрала задъ, собралась; нести
невозможно; два-три прыжка, она остановилась, пошла шагомъ.
Теперь огладьте ее и отдайте поводъ. Она не понесетъ дальше.
Эти три месяца терпеливой, настойчивой и систематичной ра
боты въ манеже установили между вами и лошадью своеобразную
грамоту. Шенкелями и поводомъ, когда нужно голосомъ, вы даете
ей указашя—она читаетъ ихъ и исполняетъ. Ваша воля передается
ей и она-—послушная, раба вашихъ желание Разве это не то, что
вамъ нужно?
Вы въ полЬ. Вотъ оно передъ вами— апрельское поле, чуть
блестящее непросохшими лужами, зеленеющее озимыми и свежей
молодою травкой.
Где только молено идите не по дороге. Пусть съ перваго урока
для вашихъ лошадей будетъ все равно, что дорога, что нетъ ея,
что твердый ровный грунтъ шоссе, что вязкая земля отдыхающаго
или ярового поля, только что пропаханнаго и забороненнаго, что
упругш лугъ или чуть вязкая мочелшна.
Но одно услов1е. На первый урокъ работы въ поле не давайте
лошади ничего труднаго, страшнаго, ничего такого, что потребо
вало бы отъ нея полнаго напряженia ея силъ и напугало бы ее.
Первый урокъ—ни одного прыжка ни черезъ заборъ, ни черезъ ка
наву, первый урокъ—ни одного . крутого спуска или подъема, ни
одного топкаго или вязкаго болота, которое надо проходить умеючи.
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Первый урокъ долженъ быть для лошади только у доволь(^ем ъ
и радостью прогулки по полямъ.
Распустите свою смену широкою группою, какъ вы это делали
въ лаве, шаговъ на десять другъ отъ друга, поставьте впереди наи
более смелую лошадь, сами будьте сзади, готовый помочь каждую
минуту личнымъ прим'Ьромъ и сов'Ьтомъ. Идите первый разъ больше
шагомъ и только на ровномъ и мягкомъ лугу можете пройти не
много рысью.
Делайте повороты, вольты, заходите плечомъ, командуйте сзади
своею группою и пусть ровно и красиво идетъ она прямо, направо,
налево, гнется и вьется, какъ стая молодыхъ галокъ, осенью соби
рающаяся въ полетъ и делающая свои упражнешя.
И въ поле, какъ и въ манеже, каждое движ ете должно быть
плавно и отчетливо, поворотъ мягюй и около той ноги, около ко
торой онъ долженъ быть сделанъ.
Домой шагомъ общей группой, но группой свободной, съ пес
нями, съ отданнымъ поводомъ, широкими ловкими шагомъ.
Уже второй урокъ можетъ быть сложнее. Отыщите въ поле не
широкую,'съ удобными берегами, канаву, какой нибудь низюй по
валившейся заборъ въ 1/2 аршина или 1 аршииъ вышиною и за
ставьте смену по одному прыгнуть эти п р е п я тт и я . Подтвердите
наездниками, чтобы они применяли те же самыя меры воздейств1я
на лошадь, что и въ манеже. Никакихъ нагаекъ, палокъ, хлыстовъ,
щелканья языкомъ, криковъ не нужно. Идите смело, сначала рысыо,
потомъ, шаговъ за десять до препятств1я, свободными наметомъ,
такими, какими пойдетъ сама лошадь; руки опущены низко къ
холке, шенкеля плотно прижаты, смотрите впереди за препятсттае.
УвЬренъ, что ваша лошадь, хорошо изучившая прыжокъ въ ма
неже, легко и ловко прыгнетъ. Огладьте ее, переведите на шагъ и
идите дальше полемъ.
Но вотъ ваша лошадь остановилась. Закинулась. Дайте ей се
кунду осмотреться. Она не поняла, что вы хотели прыжка, она
растерялась. Скажите ей: «я хочу прыжокъ». Какъ это сделать?
Поставьте ее перпендикулярно къ препятствию, осадите ее шаговъ
на восемь—резкое движ ете шенкелями, намети, смотрите только
впереди, мягче руки, подайте корпусъ впередъ—она прыгнетъ.
Почему?
Потому что, когда она закидывалась въ манеже и вы осаживали
ее, она прыгала и вы тогда ее ласкали. Она ценитъ вашу ласку,
она хочетъ вамъ угодить и она поборетъ свой страхи и прыгнетъ.
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Конечно, наградите ее, приласкайте рукою и голосомъ, переве
дите на шагъ, отдайте поводъ.
По, если лошадь и тутъ не пошла, пошлите ее за спокойI[ой, опытной, легко прыгающей лошадью, почти на хвосте, и, когда
она перепрыгнетъ, приласкайте ее и сделайте еще одинъ прыжокъ
самостоятельно.
Второй урокъ ходите въ под!» больше рысью, выберите на
обратномъ пути удобную поляну и пройдите ее наметомъ, груп
пою; движеше наметомъ не должно быть бол'Ье 2-хъ— 3-хъ минутъ,
наметъ все время долженъ быть ровный и сначала съ одной ноги,
а потомъ, въ середин!; реприза, слЬдуетъ переменить ногу, пере
ведя на несколько шаговъ въ рысь.
Если по близости есть песчаныя осыпи, удобный для спуска и
подъема, пройдитесь по нимъ, При спуске, если крутизна спуска
довольно велика, прикажите всадникамъ свободно отдать поводъ,
сид'Ьть прямо въ сЪдл'Ъ, чуть откинувши корпусъ назадъ, и, охва
тивши лошадь шенкелями, направлять ее прямо внизъ. Если ло
шадь заторопится, надо набрать поводъ и чуть придержать или, если
лошадь захочетъ повернуть вправо или вл!;во отъ даннаго ей пути
направлешя, надо, разобравъ поводья въ об!; руки, осторожными
набираниями того или другого повода заставить лошадь идти прямо
внизъ, не виляя ни направо, ни налево.
При подъеме надо оценить длину и крутизну подъема и соот
ветственно съ этимъ идти прямо на него рысью или въ карьеры
Какъ только лошадь начала подниматься, надо настолько отдать
поводья, чтобы они провисли, подать корпусъ впередъ и, если
подъемъ настолько крутъ, что на немъ трудно держаться въ седле,
можно взяться рукою за гривку въ верхней части шеи.
Ни при подъем!;, ни при спуск!; не сл!;дуетъ изменять положешя ногъ. При спуске не нужно вытягивать ихъ впередъ и упи
раться на стремена; этимъ переносится центръ тяжести на передъ
лошади, которому и безъ того приходится трудно, и этимъ - совер
шенно парализуется отвалъ корпуса, но. оставляя ноги согнутыми,
кр!;пче прижать колена и охватить лошадь шенкелями въ нормальномъ ихъ положении Такое же правильное и естественное положеше ногъ должно быть и при подъеме.
Но, повторяю, отъ молодой лошади не нужно требовать и въ
поле ни болыпихъ прыжковъ, ни чрезмерно крутыхъ подъемовъ и
спусковъ. Требуя того, что лошади еще не подъ силу, не только
молено повредить несложивипяся еще окончательно ноги, плечи и
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спину, но можно отбить у ней охоту къ сложнымъ полевымъ упражнешямъ, напугать ее навсегда.
Въ строю, перемешавшись со старыми лошадьми, она скородойдетъ до совершенства и окончательно окрЬпнетъ въ работе. Не
будемъ забывать и того, что до постановки ея въ строй осталось
слишкомъ мало времени и что на полевую езду мы въ этотъ горячш перюдъ выездки лошади можемъ посвятить всего три-четыре
выезда по 2 часа каждый.

Г л а в а XX.

Четырнадцатая неделя вы'Ьздки. ’Взда съ оруяйемъ.
Исправденде недо’Ьзженныхъ лошадей.
Съ четырнадцатой недели вы приказываете смене выезжать съ
шашками, а поводъ разбираете согласно строевого устава. Только
на принимашяхъ и на намете, для более точнаго постановлешя го
ловы лошади, вы приказываете поводья разбирать въ обй руки.
Манежъ долженъ быть уставленъ чучелами и на каждую езду
нужно ставить где-либо въ стороне одно-два препятств!я. Препятств]я должны быть уставной вышины (1 аршинъ 4 вершка) и дол
жны стоять не у стенки, а или вдоль, или поперекъ манежа у его
середины.
После короткой работы въ рукахъ (шашки на это время могутъ
быть сняты), главнымъ образомъ на принимашяхъ, работы, испол
ненной по командамъ, съ точнымъ исполнешемъ, надо посадить
смену на лошадей и построить’въ одну шеренгу, разомкнуто, на три
шага всадникъ отъ всадника.
Работу въ рукахъ можно исполнить, примерно, по следующими
командамъ:
1) По манежу направо. На две лошади дистанцш. Ш агомъ—
маршъ!
Когда вытянулись:
2) На тротъ (или сокращенною рысыо)—маршъ! Когда обошли
одинъ разъ кругомъ всего манежа:
3) Направо кругомъ (на заду)—маршъ!
4) Прямо, сокращенною рысью! Когда прошли одинъ круги по
манежу:
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5) Налево кругомъ (на заду)—маршъ!
6) Прямо, сокращенною рысью—и, только установятся на со
кращенной рыси, правильно постановить головы лошадямъ, пода
вайте команду:
7) По барьеру принимай налево—маршъ! Требуйте, чтобы на
ездники, не задерживая хода лошади и не безпокоя ея поводомъ,
быстро отвели передъ лошади на 1 шагъ отъ барьера, ловко пере
хватили правой рукою подъ кольцо удила, натянулй левый поводъ,
давши постановлеше глаза нал !,во, и ловкими и быстрыми ударами
палочки заставили лошадь принимать налево. Когда пройдутъ такимъ принимашемъ всю длинную сгЬнку манежа, прикажите на
короткой дать лошадямъ отдохнуть, провести ихъ на свободномъ
поводу, а на длинной стгЬнкгЬ поработать снова на приниманш,
после чего командуйте:
8) См'Ьна, стой! Остановивши лошадей, всЬ становятъихъ парал
лельно ст'Ьнкй манежа. Когда установились, командуйте:
9) На переду, кругомъ—маршъ! Но команде «на переду» на
ездники становятся противъ лошадей и разбираютъ поводья, какъ
для откидывашя зада; по команде «маршъ», воздействуя палочкой,
заставляютъ быстро и плавно откинуть задъ лошади на полъ круга
и стать по стенке манежа. После этого:
10) Прямо, сокращенною рысью—и, когда установятся, коман
дуйте:
11) По барьеру, принимай направо! Проделавши нринпмаше
направо вокругъ всего манежа, съ роздыхами на короткихъ стЪнкахъ манежа, вы командуете:
12) Смена, стой!
13) На переду кругомъ—маршъ!
14) Отвести лошадей отъ стенки. Поработать на маломъ вольту
направо. Два, три круга на маломъ вольту сокращенною рысью и
сейчасъ же:
15) Поработать на маломъ вольту налево.
16) Откидываше зада направо.
17) Откидываше зада налево.
18) Огладить лошадей. Построить смену на середине манежа.
Первоначально следуетъ строить смену въ одну шеренгу на
три шага лошадь отъ лошади. Когда смЬна станетъ, скомандуйте:
«равняйсь!»—пусть лошадь привыкаетъ къ быстрому повороту пе
редъ нею наездника; потомъ «смирно!» и «по раздЬлешямъ— са
дись!» Я уверенъ, что, если лошади все тринадцать недель пра
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вильно работались, онЬ будутъ совершенно спокойно стоять и дадутъ мягко и правильно сесть. ЗатЬмъ разобратьиоводья и «справа
по одному на двгЬ лошади дистанцш шагомъ—маршъ!». На четыр
надцатой педйл'й, также, какъ и на тринадцатой, вы работаете см'Ьиу
два раза на дистанщяхъ, два раза врознь. Но, какъ бы вы ни ра
ботали, необходимо пропустить см'Ьну мимо себя для того, чтобы
убедиться въ правильной посадке, правильномъ держанш повода
и правильномъ посыл !’, лошади шенкелями. Когда смена вытяну
лась по манежу, командуйте: «широкою рысыо—маршъ!». Осво
бодить поводъ и, все время посылая ее ногами, дать пройтись пять
минуть этимъ аллюромъ. ЗагЬмъ урокъ распределяете также, какъ
и урокъ тринадпатой недели, но во время приниманш требуете и
принимаше черезъ манежъ. Делается это следующимъ образомъ.
Закончивши принимаше по стенке манежа направо, или налево и
поставивши лошадей на прямую работу, вы приказываете по одному
принимать черезъ манежъ. Пускай тотъ всадникъ, которому вы бу
дете показывать это движеше, идетъ по манежу направо. Прика
жите ему подобрать лошадь шенкелями на поводъ, дать постановлеше глаза направо, сокративъ для этого несколько правый по
водъ и, когда онъ будетъ выходить на длинную стенку изъ угла,
командуйте:
— Черезъ манежъ принимай направо!

31. ЗСрасноВъ.
( Окончите слъдуетъ).

