tм..ll{ясoЕДoB

шt

B

У..

H.Д [Ir T y

r(o

ДЕЛЕ

гoсудAPсTBЕHнOЕ и3'цAТЕлЬстBo

I{

ссCP

Пpoлетaрии Bсеx стpaн' сoеtiиiiяЙтeсь!

Дм. ]VlЯCoЕДoB

Nl УI-I

tшlTУК

Е,Гo Д.ЕЙсTBИЕ,
14

B

f, N

3I_I

AЧЕ

I-I

v|F.

СoBРЕ^4L,

КoI-IFIo
с29P

\
\
I

-s

гoCУДAPсTBЕHHoЕ И3ДATЕЛЬсTBo
oTДЕJI BoЕHHoЙ ЛИТЕPA1.УРЬI
}!0QIiв4

1927

дE}IItr{IPдд'

ф

ГЛABA

0

шyндштyltо

и

I.

тpeнзgЛe.

L{иpкyляpoм PеBoЛlоциoн}loгo lJoeiiнoго Coвета
1925гoдa аа Ns44.559вgеде}I п{yllд'
IIIтyк для кoh{сoсTaBa И I'J|я BЬIe3дки IlIoлoдЬIx лoIIIa.ц'ей' a ДJIЯ этoЙ цeJIIl }IyHдIIIтyк BкЛючеtt |1
в пpoгpаммy oбyЧeния кypсaHтoв кaBшIкoлl кoтopые
яBляЮтся пpoBoдtlикaми в }I(и3[lь всех ItoBoBведе.
Hий в кottн}rцe. Bследствие этoгo явllЛ;lсь tlеoбхo-

сссР oт 13/VI

книгy
кoня It Bсaд'o6yuениe
кнI{ги IIoд зaглавI{eil'
I{икa( BьIпyскoIt,I нaстoящей
,,Мyн.Цruтyк' егo дейстBиe и егo 3}Iaчeнtе в сoBpe.
ll{еIiHoМ кoЕlHoм д'елe(.' a Tак)t(е и3лo)l(енI{ем ltpaBил
lloлЬ3oBaния этиIi,l opyдием yIIpaвЛе[Iия_I{oЕeм.
Книгa paздеJ]еIrа I{а две Чaсти:
1. oписaние I\,!у}IдIIIтyкa, IIpигoHкa I{ егo деii.
сTBиe' кaк opyдие yправлeния и вЬIе3дки пtoлoдoй
лoIIIaди и 2) теopия саI'{oЙ е3дЬl Hа I\{yIrдшIтyкe y)!(e
I{a Bыез)кaннoii лoшaди. Tаким oбpазol'l, этa кн}lгa
прe.Д,ставляет сoбoю кaк бьI дoпoлtlеtll.lе к кI{иre
кoIIя и BсадtIикa( и сoстaBЛяеT с tlею
"oбyнение
oсtloвy
е3ды t{ вые3д,кI{.
Нельзя Ilе пpliветств0вaТЬ BBе/{ениe МyндIlrТyкa
в прoгрaM}/ty oбyЧеtlия е3дe !i вЬIе3дке, Taк I(aк
3tIакoMствo с дeйствIrerlt l!{yllдtllтyкat как yBидиIи
нI{)I{е' в oсOбеH}Ioсти llpи paбoтe в pyКaх' OTкpы.
вает бyлyшим иIrстpyкТopaп,I цеЛyю IroвyIo

диIvloстЬ дoIIoлIII,lтЬ

Главлит
а?-п

52.б88.

Гиз,

типoГPAФиЯ

'riРAсгlAЯ пЕЧAтЬ.

19.9?0

Тltpalr: 4.000.

пpи Изд. I{oи..dкадемии"

o6лaсTЬ B

теxникe вoздeйствия нa лolпaДЬ' Д0

!(oToрoй Bне paбOтЬI нa nдy[rдшITyке дoдyl|{ЬIвaлисЬ
дaЛеКo IIе мtioгI{e' Дa 14 To дaJIекo нe в пoл[IOй ldrре.
Hе ишеющий мyндtштyкa пpI{ BЫе3дке лoluaд,и Ли.
IIIеI{ opyдI{я oблeгЧе}I}loгO IIoлЬзoвal{ия B дoст}lх(eHиI{ цeли' Уздeчкa в yпpaBлеIIиI{ Лolшa.ц,Ью пo
сpaBIIеtIиЮ с It{yндшJTyI(оI{ тo )кr. ЧTo пepонинный
нoж' сoстя3aющийся с тoкapным сTaIIкo}'!. КаждьIй
.

в pyкax.. с oсoбенной яс.
нoвиuoк ltpи
'paбOтe
носTЬю IIoстигaет
дейстBl.tе МyндIIIтyкa и ТреII3еля
вo рTy лoIIlад.и' pa3JIиЧные oтTеllки даBле[t}tя к0тopoгo Itа тoт или инoй бeззyбый кpaй k1I|I4 oдIIo.
Ьpеменнo нa oбa дaют тoт |1J\|4 иной pезyлЬТaт
yсTarroBки гoJloBы' llleи' сI\4яГчеt{ия сусTaBoB' oт кO.
тopых B сBoю oчередЬ 3aBисl{т IIеpеМeщенI{е ченTP.1
тя)I(ести лoшIaди в BеpтикалЬIloЙ t,l гopl{зollтaлЬнoи
плoскoсTи' a сЛeдoвательнo' l{ сTепеirЬ ее lroBopoтлllвoсти' гибкoсти и лoвкoсти. Инaче гoвoря, действнe !Дyttдtllтyltа является для сo3дaвaeI{oгo иHстрyктopстBa цеЛыI\,t oткрoвением,,лaбopатop}tOгo(
xаpaктepa' BHe кoтopoгo спeциaльньiе Texн}lческIlе
пo3нaния' }lе гoBopя o тoнt(oстяx' сOBеpшIенtIo HеIvtыслиI{Ьl. Paбoтa в oблaсти yпрaвлell}rя кo}tеiи' a
в oсoбeннoстl{ вые3дки' пpoизBoдилaсь без МУнд.
lIITyка' как бьl oЩyпЬю' .ц,oгaдкаn,r!{ и пpoчими шaтaHияl!lи. неизбеiкнo вeдuII{Il4Il К чaстo }rепoпрa.
Rип4ым oruибкaм, сBoевpеIt{еI!нo не3ai}Ieqен}Iыl{ |4Л|1
непoltятЬIM.

с треH.
не0сгIopЙш{oe преI.rIиJrщесTBO' чт0
B наJrиЧHoсTи oкasЬIвaeтся к услугaI'{ paбoтаюшIегo
лoшIaдЬ двr паpЬI пoBoдЬев' /dаIoщие BO3МO}IdtIOCTtl
oдlIoBDеl\ilе}IнrdIl{ сBol{Ьr сOгЛас0вa}iI{ЬIvl деliствием
Мyндшlтyк пpи сoBI{eстнoNl действии

3еЛrь{ дaеT

тo

пpoизЬoдитr' нroбxод.иn,lyto B кa}I(дo!'' дa[I}!oМ сл-y*
Чаe yстаl,Iot}I{y гoлoBы и IIIеI{' а тai{}ке сгибaние сy.
сTавoB рTa I'! гoлoBtl B rr сoчJ'еI.lениil с шIееи.

Tаким o6pa3ом, fllyl!дtttтyк яBjlяется: l) opyдием
легкoгo и Tottкoгo и[rдI'{в}iдyалЬ}Ioгo yпpaвJlеllия'
каI{ peгyлятop быстpoгo и ToчI{oгo' сooТветстBylo.

кilI(дому лaнnoмy сЛyЧaю пеpelvlещeния oбщегO
нa3ад
цеHтpa Tя}кеётI,I кollя с всaднI!кoI{ - сIIеpедI{
oблегнaю2)
opyдием,
|13 сToрoHЫ B стoрoнy'
3)
'|I|\l
щим BьIезд!{y }dолoдo* pЪмoнтнot лoшIaди и
}lсслепpибopом в'спeциa"ЦЬtiыХ,,лaбopaтopныx..
дЬвaнйяx, стoЛЬ неoбxoдимЬIх кO}l}toмy иtlстpyктoр.
сTBy
_ ,цЛ'r уясkения тeхн}ll(и ездь{ I' BЬlе3дки. к0[lя
ЬuеденЪe IvtуtIдlIIтyка в oбpабoTltе сЬIрoгo
Bсликoe
и oбvчeние бyдyщегo l,!нстpyктopa eстЬ l{otlя
нa
pAfioIIтIIoгo
сбеpегает
oнЪ
*еpoйpиятие.
мнЬгиe гoдЬI егo стpoевoй слyжбы' 5.u.e иyн,цшIтyк
r4o)I{еТ I,I нe yпoтребляться. Мyндшlтyк зaклaдЬIваеT
B иIIсTрy_ктoР-.]u.'
п pou ны ii фyйлaмeнт кo tIеTехIlиI(н
нi кoтoрoм 3Ir)кдется yс{lеx всей коttlloЙ paботьt'

ш{егo

Nlyндшtтylt }t eг0 8нaчeни8.

Мyндшrтyк естЬ opyдI{e ToчItогo и тоItкoгo yпpa.
вленliя Лoiшaдью при yслoвIrи сo3l{aТеJlь}loго Ir yме.
JIoгФ IIOJIЬ3OBaнI{я эTI Ivr oрyдI'ем' I(oтopoе' B tlpoТиtsHot!! сЛyЧае' о6pащaется B opyд.иe пьIтI(lt Д1|я
пo.
JIolIIадt{' вlloся в ее paбoтy тoлькo вpeл. Boт
oTtIестисЬ
следyет
l/tуl'дIllтyкoi[
IIoлЬ3oBa[Iию
I{
ЧeМy
с бЬльIшим B}Iиl\{аtIиеllI) пoдxoдя I{ пpaкTике пyTeI\{
и глyбoкoй Bд'yl\,lЧивoсTl,l.
Tеopl,tЕ{
.'..lлynл*'1iки
бьтвают весьмa paзпоoбрa-зi"i^99;
дЛя специaJIьHriIx целеи
IIредlla3HачaеsfiЬtх
разцoв,
5,пpaв.пенйя ЛoIЦадьIии IlpиL{еtIиTельIIo

к

paз}Ioвид.

iloiтям сTрoеI!ия pтoв лoIIIа Дeii tl испpaвлеЕrию I,,lх
пpивьIuек. (Pис. 14' стр. 25).
дyptlЬIХ
..МYндшrтyк
eсТЬ opyдиe вOс'гoЧtloГо пpoисxo.
пеpсы е3дят I{a l\ly}rдшIтyкax с IIе.
и
аpаЪьl
жденй"'
зalla}tятtlЬlx вреМеt{. Tеш не пdеtlее' !-lигде' кaк в эTLlx

t;

--*''-l

дикиХ стpaнах' нe пpип{el{яются мyI{дпIтyки бес"
сiДысJIе}I.}lo стpoГие' истя3yrошtllе :*(llBoтllых (рис.
9' стр. 20).
Мttoгне сМo.гpяT
IvlyI'IдIIITyк кaк Itа Тoрl!to3'
т.-е. сpедствo I'JIЯ tIеМедJIе[!нoй oстaновки пp}r
yпpaвлеI'Ir'и yнoсЛIlBЬIMи лOIIIадьIиI.i' иHaче гoBopя'
кaк нa КOп{пeI{сациЮ HeдoстаюЩeй y ез.ц.oкa физическol,i си.IIЬI. Нo этoт в3гляд oIrrибoнен, как уBу|диIvl tlиx{е: спрaBJ!яться с y!ioсливoй
лоIU a д Ь Ю B o 3 I\4 o }l( н o т o л Ь I{ o с o з !I а T е JI Ь н ы lYl

искyссTBoIи' a Hе физическoй силoй, так
кaк в пoсЛeдIIеItД слyЧае лotIIадЬ всегдa вЫхoдит

пoбeдитeльнI.rцей

его гpубoй силoй
}IoсTЬ.

в бopьбе с

нe

в

3) Мyндшrтyк ltoПyскаeT вьIбоp и

пpигollкy

I{ иHдиBI{дyальIIoсТяпI pТa JIotlIа.ц,и' T.-е. мoхtет бьlть,
Кaк yBидIrI\,I l{!l)I(et стpoх(е илI,l слабеe, yдoбrн вo

ртy лoшIaДи иЛI,I неyД,oбeн, и oт эToгo 3aвI,IсI,lT
yспex BЬIe3дки' тor{нoстЬ yПpаBЛеIrия и сбepеiкеIrие
КoHя.

Устpойствo Myt{дll|тyнa.

IIoл}Iyю нeгoд-

1) Пpи l{aлI,lЧl{и MyI{дIIIтyкa иМееTся треll3елЬ'
инaчe гoвopя' двa opyдия вo pтy лolllадt{ дBoякoгo
I.Ia3нaЧeнI{я пpи Двyх napаx пoBoдЬев' чтo oблегЧаеT yIIрaBлеIlие' Дaвaя вoзh{o)кнoсТЬ oдlloй пapoй
IIoвoдЬеB с Tpензелем yстaнавлиBатЬ Haдле)I(ащyю
вЬIсoтy IIIеи лoIIIа.II.!I' B тpебyeмoм rloЛo)t(e}!иl{' а
дpyгoft пapoй IIoвoдЬeB IIpoи3Boдить тpебyемoе
B кaх(цoМ дaнlloпf слyrlaе сгибaние (сдaну): a) в зa.1'ЬIлкеиб)вЧеЛюсти.
2) Мyндштyк иil{seт ТOтIlое действиe rrа oпpе.
деЛеII}Iыe и пoстoянные тoчки бeззубыx кpаеB ни)t(.
ней челIости лoIIIадLl' B Тo вpемя кaк"действие
yздеЧI{oгo уДYIЛa }IетoчI{O, неoднooбpaзнo и сTaвиT
зaЧaсTylo ездoка в беспомoщt.toе пoдo]I(еtII{е. Если
ЛoшIaдЬ 3aдиpаeт кBepxy гoлОвy' сTавя I{o3дp}l
.ц,o ypoB[Iя ytшей, чтo I\,to)I(ет сдеJ!аTЬ yздeqкa?
Poвнo tlиЧего: уДНЛa бyлет скoлЬ3I4тЬ сIIepeд[I Ilас1

IIoвltTь }Iaдде}кащее пoлo}кенIае гoЛoвЬI лoшaди.

qeлoвекol}4, есJII{ тo.}IЬкo

пp!{вeдella

. B кoннице РккA пpиI{яТ It,lyHдtIITyI{ нoрi.taлЬнoгo Tипa' oписaНиe кOTopoгo сЛeдyeт ннх(e.
Пpеимyrцествa мyндIlrтyкa пеpед yзденкoй ни.

жеследующие.

3ад' рa3д!{рая yглЬI pта. Чем 6oльrпе набирать noвoд' теl[ бoльшe бyлет yBелиЧI'Bаться 3лo' и тoл},кo
мyн.цtuтyк сo втopoй пapoЮ п0BoдьеB iro}I{ет yсTa-

Мyндtштyк сoсToиT и3 yДI{лa

I{Ли

гpЬI3лa с луitскoй-

вьlемкoЙ для tloп{eщеllия я3ыкa .IIoшадIl I,l двyх
щеЧек' сoeдинeHIIьIх с yдилoel
IreпoдBIl)кHo.

Bыeмкa

дoл)I(нa

бьIть paзмеpoм для yдoбнoгo
вIvreщенI{я я3ыкa' а сЛедoBaTелЬ}lo' II вeдиЧиtla еe дoл}кнa

сooтвeтствoBаTЬ сTeпеIlI{ тoл-

Ф
'1fr
It

It)
it

i.b
)ttrt.

Ll

щ!{lIЬ!

I\,Iя -

- сaсистoсT}I

}'oгo

я3ЬI-

кa: (pис. l).
Рис.1.
BЬIсoтa Дуrкки Dс:п0.
,xoBи[iе ee ШI{pllIlЬI ас' и}IaЧе
Гoвopя' bа:$g* 66, lly:ккa И
IцeЧI{I,I п4yHдIIIтyка lIaxoдятся
в oдuoй плoскoстIl. Щечки paзде.
.тIяI0Tся Ilа веpxtlllе Bыtше гpЬI3JIa

Il tlи)t(Itие' иЛи рыЧaги (с коль.
цaa{и дJI'I tTpиЦеI]J]r}Iия пoвoдЬеBJ ** ни)I{е грЬI3ла
(pис. 2).
I

.

pьlff мyндiriTyк гloдвеш}lваёTся к сyгoловr,iо l.l tl0
Ьднoмy п oдB I{ х{}I o м y кplоЧкy Д']|Я IIaдeBaния
пaнцыpпoй цепки (pйс. 4 tl 5), oхвдтьlваloщеli

l|линa веpxней lцечt{I't: BЬICOTё нижнеfi чeЛю*
сти лotllади (pис' 3) I{ ttopп{aJ!ЬHo сосTaBляет

пoлoвиlly длиttЫ ltи>кнeй щeчКI4. ДДyндtuтyк !l3г0тoвляется и3 кpyrлoгo )кеЛe3a. Гpызлo сoстoит из
цeлЬ}Ioгo кyскa' тoлшlинoй, I]pиплeРrro' B 11алец' нo
тoлщинa yдиJIa дoЛ)I(-

нa

сooТBетстBoBaтЬ

с'TепенI{ ЧyBсTBI{телЬ-

нoстн беззyбыx кpаеB
дeсeн ншхсltеtl чеJIЮсТи: гpyбые деснa
трe6yroт бoлее тоrlкoгo гpьIз/la lt нaобo.
рoт. Cдедoвaтельяo,
ЧЕ^ю&.т}t.

с'гp oгoстЬ lt{ly}l.цIIlTyка

стеt

обуслoвливаеТся

IIеIIью

егo

тoлIцI{!{ЬI:

ЧеbI тotlЬllJе гpы3лo,

Тeм
}| l.t x(

l{яя

t'tl'ЕчкA.

чyBсTBиТелЬЕ!ее'

стpoжe действиe
IlIyHдIIIтyкa' кoТopoе

пpol,!звoдит кaк 0ьl
Dе)I(vIIlее действие нa
irесйа лoшaд.}l. .Цей.
сTBие luyндIIITyка'

егo стpoгoсть'

-/'/

иЛ[,I

pIO)l(ет

быть yсилeнo и3гoТo-

BлеHиrПд нeскoлькo

бодее yдлиltе}II{ьIх
(нa L --2 сaнTI4I'{rтрa) нижttих щeЧек. Caмo гpызлo тo,ц-

сToгo lltyнцшlтyкa дЛя легк0сти eгo дедarTся IIOлыll{.
ТrrлтдltнЬ щeчёк дoлжнa быть TaI{oва, чтoбьl вы.
деpх(l{BaTЬ Д.aвJIerrI{е pтa Tугoyздой лоrшадt{ lIе сГI{баясь.
Ha каждoм $.t3 Bеpxllllx кol{I{oB щечeI{ иIl,IееТсfl
п0 oДнoIuy I{eпoдвI,{}ItнOllfy кp}oчкy' fia кoTo"
10

l)яс. 4.

н,{}t(нюю челюсTь JIouIaди

в ее

Bыеrdке нaд нижней

гvбoй.
-J

Устpoйствo пoдв!l)l(tlЫх кpюЧI(oв должнo быть
такoвo, чтoбы lvlyндшrтyЧllая llепI{а ilлоскo лo)l{илась
в BЬtеl{Itе нижнеfl Челюсти' ll вo изое)кa}I!{е пopa.
l

ll

)

I

,Ф*'--!.#я.ffl

Ftенl-lя гy6 лOuIади кOЁ.
цы дoл)*(ltЬI бЬIТЬ ТyПЬI

Taкoй peшешloi. вriЬМa пoлё3еlr B тех слyqаях' кotдa
ЦoцIaдь ип4еет пpиBЬIчкy зaхвaтывaть зyбaми oднy
и3 щечeк для пpедoтЬpaЩения нёприятнoгo ей
дaвлеtll,Iя мyндlllтyкa нa деснa. Дnя этoй цели
иlloгд.a yпoтpебляeтся МytIдIцTyк с I{зoгtIyтЬIмI{
кpюнкorrбpaзнo нaзaд ни)I(tIи!lи щеЧкaMи мyнд.

}| 3аГfIyTЬI нaрy)l{y.
B

I{

Bместo tl е Il o д.
x кpIOЧкoB нa

}к E ьl

Bеpх}Iих

IцеЧкaх

Мy[rдIxTyкa

шIтvкa.

iакoе

видO}lзI\{eнеHие фopмы lv{yHдшIтукa сyщегo
l{oст}I
действl,Iя tIе и3}!eняeT.

иIIoГдa иМeются кoльцa
д,ця пpистегI,tBaния егo

l( сyгoлoвЬЮ. Tакoe
yстpoйствo прaктичHo,
Так кaI( исключaет вo3-

Пригoннa мy}Iдltlтy!tа.

Мyндшrтyк BкЛaдЬIBaeтся в poт лolfiaдI{ tlри ее
l'lyllдIllтyЧеtlии} пр}l чеll{ тpен3eлЬнoе }(еле3O дoЛ)l{нo
лo)t(иTься пoзад,и Ivlyliдl,IlT.yЧHlf,гO I,l tlескoJlЬкo вьliIIе
егo (нa пaлеЦ), Чтo IiскЛЮЧaет пpoтивoДeйсTвlIе
oдltoгo дрyгol.ly. Nlyнlшrтy.lt{oе }I{eлезo Пpoизвoд.}Iт
дaBJIеttие na беззyбый кpай ртa ЛoшIaдИ, I,Ля чeгo

МO)I{tloсТЬ JI}ШIaДII, сa.

I!1oBoльнo вьIбpaсьlвать

MyндtII?yк

и3o pтa

гIy.

Tе[{ oTiкeвЬIвaHия' чеll{y

MIIOгие

IIayчa-

лoiuaди лeгкo

дoл)t(нo пoкoиться paвI{olvlеplro на oбеиx еГo дес[Iaх.
,|I.oстнгaется эТo TеM' чтo paзIvlер дy}кки MyндIllTyкa
сooтветсТвyет толщи}Iе я3Ьlкa лoЦIaди: если дy}i(кa
мaJIа' To мyllдtllтyк бyлет неyстойuив и 6yл,ет лe.
)I(aтЬ Bсeцeлo нa я3ьII{e' кaqaя(Ь' }Iе l\,lo}кет деI{.
сTBoBaTь oдl{oвремен}Io нa пpaвьlй и левьlй бeз.
зyбьIe кpaя. Taкое нeIIpиЯTtIoе пoлo)I(е[Iие I{yI{.ш.lIITyкa

юTся, tIo

тaКOе

yстpoй сTBo IvIyHдtIIтyкa зaмeд.

ляеТ I{ескoлЬкo Рtytlд.

шITytiеIrие. КpOмe тoгo,
нa кaждoй них<ней щеч.
кe в нижней ее треТI.r
!tI\,{еeTся пo нeбoльшoй
сеpе)кке (pис. 6) для пpисTегивaI!ия к нeЙ pсмешIкa' пpoхoдящеГo Чepе3
oсoбoе кoЛЬцo B сpедине пoдбopoднoli цeпки.
12

Bo pтy лoшIaди сo3,ц,aeT ее пpиBычкy oTдeлывaТЬся
oт /{aB,пеtlия IIa ЯЗЬIк' в ре3)rлЬтaTе HayЧает еe -пе.
peбpасьIвaтЬ язьIк Пoвеpx мy}rдшIтyкa или Bыopa.
iывaть eгo в oдtly и3 стoporr. Этa дypнaя пpl,lвЬlЧкa
тpyдtlo искopенип{a, трeбyет tIOдвязки язЬIкa' oс0быx пpиспoсoб;lений нa дyx(ке MyI{.Ц.IIIтyка B Bиде
вpaщаЬщихся лollaтoчек и пpou. Пpи такиx yслo.
Bиях o)кидaть oт лoшIaдI{ хopoшегo пoвo/I,a и B!Jезд.
ки нe пpиxoдится, paбoтaет oна непpaви/tЬlto' Чтo
пpеE(девpeменнo пpl!вoдиT ее в HегoдlloстЬ ДJIЯ

I)ис. 5.

13

ffifl

..{,^*"

;

oгoдовьe с мytlдllIтyчllы&{ }I(eлезoIu дoл}I{нo бнть
tlpигI{aн.
нддеBaеIvlO нa гoJIoBy лoшaди с Тpе}r3елеl'!'
j,зле"ка
(см.
$S -528_531, н. 1
IIЫh,l так }!{е' как n,
г.).
1925
к-цы.РккA,lrзд'
Бp. оo.u. yст.
' |y',,un, мyн.uшlтyк дoЛ)кe' сooTBетсTвoBaтЬ рту
нa бе33yбЬIХ
JlolIIаJlI{' }I у.ц.иJ[o егo дoл)кнO ле}I(aтЬ
пoдбopoдкa
выel\4кtd
пpoтI{в
Челюсти
*n,"* нижriet
paсстoяtll,Iя мeждy
сpeдI{Нq
нa
T.-е.
ямки),
i'iеnо*нoй
yгЛolД
i*й'*u*,,, a y кoбыл_мaЛыMI,I кopе^tillЬIlvlи и
6)..
(pис.
TpеI{зеЛя
pтal
, нeмIIoг6 нижe
гoл0Лourадяl\1t' имеющltlvl сКлoIIнoстЬ oпyскaTЬ
}IескoЛЬ.
пригotlятЬ
By вItи3' }lундlllтyк неoбхoдимo
еe кBеpхY'
l<Ь выu.lе; TеM }I(е' l(oтopЬIе зaдиpaют
I{oрI',Iaль}Iи}кe
lIесl{0ЛЬкO
пpигotIяеTся
1}1v}IдIlIтvк
I(,ЦЫкoB.
](aсаЛoсt'
.IТoбы y.II.илo oTнюдь lle
н6гo,
-]viy"лш,тyй сooтBетсTByет pТy лoшJaд!{ Toгдa'
l{е}кдy
Кoгдa LuLtp}!нa МудшIтyка l.i3т!iеpяется
I{a
Bыхoдит
щeЧеI{'
дByм,l внy]гpetlнимI{ стeнкalии(нa
кa}к_
с
пaльцa)
rilиллипдетрoв
t{ескoлЬt(o лllшIЬ
'l,
щеЧкa мyll.цlllтyдoй стopoнЬI ртa лoIIIaди й кoгдa п4ylrдштyкa
слиtIIкa не касaется еe гyб. Если yл.илo
стopoны
и3
с.ц.BI,tгаться
бyлет
!{ом шllDoкo. то oHO
и.беспoкoитЬ десIIa и я3ьIк I.{JIи нa oднo}r
o
"'оooi'v oyo.*
JIех(aTЬ пJlеЧo yдI,'JIa' a нa лpyгoй
;,";ъъ;;,
-,ifr'",",u*oй
.Цyги, iloнемy десtIы бyлyт
lllyn 4ч}.Y*" IIеoдHое
ll
ЬщyщaтЬ даBле}I

елyж6ы. Из этoгo следyёT, rtто к вьl6оpу и rtр!t"
гot{ке Ivlytlдluтyкa слеДyrт oтHoсl,tтЬся BесЬМa Eflн.
мaтеЛЬI{o'

;;";;Ь

лoIIIaдЬ булет заез}кeнa
кpl4в1tть челюсTью,
нaЧНет
tla i<aкoй-нll6yл.ь tloвoд'

oбoaзно, ЕIетoч!lo' и

в oд.нy }I3
сBaдиBaTЬ 3aтЬlлoк и,Iи кpивI,IтЬ гoлoBy
IIpaBI{JIЬ!{oсTI,I
Ha
CToPoНl чтo IrеMиIIyеп,lo oTpа)кается
движений и с6еpеlкенIlI,I лoшaди.
Итaк, изм ep ен иe цI I,l р и lI ы pта .Il oшIa'ц.и'

[IсследoваlI14e степеtIи ЧyBстBитеJIьнoстн ee десeн' a главtIoе-*I{aблюдeIII,Iе
и oIIьIT' в oсoбеннoсти прI{ paбoте B py!(aх' foIoгyт дoстигtIуть цеJlесoo6рa3I{o-

Pис' 6.
I{tl;tiняя rleлIocтIr Лoluади.
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't^

l't

tl

гo вЬIDopа I{ I1 ригoнI{и МyIrдштyкa' a сЛеt
дoBaтrлЬ}Io, пPoдyкт!lвнoй paбoты пpI{
вьIездкe лoI.IIaдИ Ц Toдкoвoгo yпpaвлeIIия ею' a всe этo Beдет к сoхpa}IеIIt,lЮ
ее слy}I(иЛoстi,l.
Bьlбop сooтBвтcTtsy!0Щeгo Пlytlдlllтyнa

Bыбop

п,tyIrдII]Tyкa

для

Л0шJaд'!.

сooтвeтствеI{Еo иtIдивидvaлЬныI'1t oсoбеннoстям pia
лoII]aди дoст].rгаeTся:
а) измеpенI.lеI\,t tIIиpиIrЬI
pтa лoшaди;
б) oпpеделеtlием неoб.
xoдI.{ft,Ioгo pа3l\{epa д,y)кки

ll{yt{дшIтyI(а;

в) исследoвaЕиеlt{

сTе-

пени ЧyBстBитеЛЬiIoсT!{ де*
сеI{.

Прoизвoдится этo tiи-

х{еслeдyющиI},l спoсoбoм.
B poт JIILIIaДИ' пoвеpх

Pпc.7.

я3ЬIка'

B тoм

дoЛ}I{ll

Пo

o

I\{

l\{есТе' где
ещaтЬс я У IIИлa

Il4yHдtIIтyкa' вклaдЬIвaется небoльrцая и тoлщинoй,

вянIlaя IIаJI.Чкa (рис.,jl"#"1lЁi#,.",#;*
pTa лoIIIaди кoIIцьI IIaлoчк!'' }rа кoтopЬIe
"tъo"}
свеpхy I{алo}ItеtIы кистI. пpигoняющeгo мyндlпiyк,
сЛедyет деp}ItаTЬ тaк, нт06ьl бo.пьrпие IIaлЬIlЬI сBoиn,Iи к0нцaми бьlлlа oбращены к yгЛaп{ pтa лoIIIaди'
tlе кaсaясЬ ее гУб, нa 2 пpимвpнo il'I{ллип,Iетpa;
сTopoна[-l

oпpе]lеЛиBlllaЯся пpи эТoМ цIиpи}Ia pтa JIoшIa.ци oтI\itеЧaеTся' IIe oтниIilая РУк' lloгтяIl4lt бoльlдих
IlaЛЬцев.

Изnrерив tllllриlly pта Лolllадt,!' i{зi\tepят0T тaк}кe
палoчкой BЬIсoТу ниrкtlей ЧЁЛЮстI,l. l.lеЛaеTся эТo Tаt(:
yi<aзaTt}ЛЬriьlй палец левoй рy!(и I]poсoB!,IBaется lioд
я3L'tк ЛoшIaди y e!естa пoЛoE(еllия УДИЛ1 a yкa3а'ге.llьный ПflЛеlI пpaвoй pyкl{ пpI,lклaдЬIвaется к BL'l.

ке пoдбo poдI{а. Pa сстoя tI ие ill еж{дy.yкaЗaтел Ьнь,I ll,l }l
пaЛЬцaI\,lи ОпpедеjlиТ вЬIсOl.y них{нeи ЧеЛюсTl.l, к0Topaя E сBoIo OЧepе,Д.Ь oПpед.еJIяеT lllиpинv, Кaflалa
eм

pтa лопiaди. Послёдний нopмaльHo paвeri

3/a вьtсо-

ThI ни)I(ней ЧеЛIoсTI,l.
Шиpинa кal{aЛa pTa ЛоIIIaди yКa)I(еT нa пеобxо.
диI\4yto lшI{pиtly п4yШ.ц,lшTyqной дyжкll, в ЬI с o Т а X{ е

/{yх(ки paв}Ia пoJIoBI]нe ее trlиpиньl. Пpa.
BI,IЛЬtio подoбpaгIньlй paзмеp дy}к[(и }iп{еrТ Bесь},{a
сyщестBенHOе sнaЧениe: так I(aк назнaЧеrrие Мyнд.

шITyкa дeйствовать на беззyбьlе rсpая, IIа коTopЬIx
o}l i{ дoл}ке}I I{еil0сpе.ц,с.гвеНнO ле}кaTI, сBoиL,l[l Гi'.:1ечаl\{и' To' чтобьl я3ык Пoд yдltЛoIи Мyl{дIllтyI{a !.tе
paсП/IaсTываЛся I,i нe пoкpЬIваЛ деснa беззyбьIx
кpaев, еIиy I,I неoбxо,ц,имo дaTЬ кaкoе-ли6о lroЬ{ещеIlие'
дJiя ЧeгO и слy)кит дy}I{кa IиyIIдlIIl.yКа.
Чем тоЛщe И мЯсисTее я3ЬIк' те}u дy}!{-

ка l\{yн/tшIтукa дoлх(нa бытЬ BЬItше. Bпpсl-

бyлет IIЬITaTЬся oTдеЛЬIBaTЬ.
.ш,авленин п{y}l.ц,tllTyкa и iIриoбpетeт дyp}rьlе BьIIПеyпoIifrяlIyTьIe прI,lвыЧкi{.

T}IBiIo|vI

сЛyqaе

лoшIa.II,Ь

ся oт I{еПpияTIloгo eЙ

МуnдIlITyЧ}Iaя, цепкa

дoЛ)i(}Ia paBIIятЬся 11/, шrиpины

рTa ЛoIlIади. Лyotrпиli oбpазeц
цепкI{

_ двoйная

пaнцЬIpнaя

@NМtmвФ
PlIс.

B.

(pис.
.. B).
tsыездкa лoЦiадI{ ItpoизBoдI,lTся иa MyIuI.iлтyке без
цеIII{и' кoтopaя IlpистегиЕaеTс'I Тoгда1 }(oгдa ЛоIIIaдЬ
oтчеТJi!{вO ПOдtiиlиaеTся B гaЛ0п с любoй нoги.
Цепкa пpl,rГоrrяеT'с,I TаК' чтoбы rIp!1 ПpoпyскаI{i-iи
[Ioд цеIlКy дByx пaЛЬцев концЬI }l!{)кн!lx ЩeЧек нe
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oТкЛoI{яJIисЬ впере.ц' o'r pазре3a рTa' Чe&' сЛa6eе
пoдтяllyта цеIIкa' Tri'{ даЛЬIII€ пpи IIaтя)I{еtlIdI,I п{yHд*

tilTyч}lыx пoвoдЬев oTxOдяT Ila3ад кotiцЬI Hих(ниx
щечек и TеM сЛaбеe дaBJIениe илI,t' t{нaчe гoвopя'
дейсTBие My[IдlIITyка.
oтклoнeние щечек oт paзpеза pTa пpи l]op!lаЛьrioй пpигorrкe не дoл)кнo пpеBЬIIIIaTЬ 450. Чем IvlеHее
чyBсTBиTе.IlЬ[Ioс.гЬ

вaеTся цеШкa.

Пpи

ртa лoшIaди,

пpисТегI.,Iвaни}t

ТeI\,I Тy)I(e пpисTеги-

цепки сЛeдyеТ обpaщaть

вниMaiIие' чтoбы с o6eиx сTopoн oстaвалoсЬ сBoбoдньlми pаBнoe чисЛo кoJIeц' вo из6е:кание бoлтаI{ия Taкoвыx с oднoй сТopotlы' Taк кaк эTo paЗ.
дpa)кaет [!ервtlyю ЛoIIIaдЬ' и oнa пpploopетаеТ Пpи.
выЧкy 1t{oта1.Ь гoловoй.
FIaпpяlкение цеПки дол)I{l1O быть пpoпоpциoнaлЬIro чyвсTBитeJiЬ}Ioсти десeн. Сpaзy oIIpeделиTь эTy
чyвстBиTеJIЬI{OстЬ y сoBeрцIенtIo сЬIpoи ЛoII]адIl }Iевoзt.loх(t{o. Лyнruе сЧиTатЬ y кaх<дoй Лotrlaди poт
ЧyBствиTеЛьIlЬII\{' чеМ Tyг}IM' пoчeп{y цепкy
Iiaдo IrpистеГиBaтЬ слабo; yкopoтиTЬ eе всегдa бyдет вoзI!{o)t(нo. Hикогдa не сЛeдyеT с эти[,l тopo.
питься. Если цеIlкy с первoгo paзa ПpигIraТЬ кopoткot To гpы3лo тoTт{aс надaвит дeс}ra дo ooли.
Еслн B TaкoM сЛyчaе oтпyститЬ цепкy или дa}I(e
I{ размy[IдIпTyчиТь лoIIIадь' тo бoль в десllax все.тaки
oсTaнется.

Hачинaя с длиннoй це[Iки и пoсTепеIIнo yкopaчивaя eе дo нyжtнoй длI{IlЬI' сoxpaниIl,l деснa сBе)I{иl\,t}l:
лoшIaДЬ не бyлeт pa3дpa}iaTься и пpoтивиться. Если
IIpи HaЧaЛе paбoты нe тoЛЬкo нaдаBитЬ десиa, Ho
дa}I(е tIемI.IoГO BЬ]3Baть рa3дpa}I(еHиe' тo llе тoЛЬкo
HелЬ3я бyлет oпpедeJ!иTЬ стeIIеI{и ЧyBстBI,Iтельlloсти
pTa, нo дa}I(e [40ж}Io пoпaсть нa лorкньIй пyть. He
тoЛЬI{o нaдaвJIеI{IlЬIе' нo дa){(е лишЬ pa3дpaжeнIlыe
дeсна не yспoкaиBaются тoтчас IIoслe paбoты и рa318

I{o бoлят eIцe HескoЛЬкo дней. Нa
ypoк /toшIaдЬ I{.цет с бoлезненt!ыми дeс-

п{yHдIштyЧеI{}lя'

сле.Ц,yющий

ttaмl,И, т.-е. чyвствllтелЬHoстЬ кoтOpЬIx бoлезненнa,
пoчеIlty I{ не веpHa. Ездoк, }Iе lloдo3pевая этoгo o6сToятельсТtsa и лo}I(нO ЧyBсTByя лoIIIaдЬ, I-tе бyлeт

пoltl{мaTь ее' а тoЛькo yBеЛиЧиBaть 3лo. B pезyль.
тaтe oкaж(eтся' чтo е3дOк бyдет все более и бoлeе
yдaляTЬся oT веpнoгo пoниМaния pТa лoшaдI,l B егo

здopoвoм сoстoя[Iиt.l. Cлoвом, ездoк бyлет делaTЬ
сoBеpшIeннo пpoT}iBHOе ToDly' Чтo еit4y IryжI{0.
Poт сыpoй ЛoшIaди изyЧиTЬ неoбxoдимo Bo ЧTo
бы тo !lи стaлo, хoтя этo и ol{еttЬ Tpyдtlo' ЕI0 и3yЧатЬ eгo }Iaдo oщyilью, кpайне oстopo)кпО. сTр0гс}
.6
пoстеПеtlнo. ГIе p Boе дa Bл е I{t{ е
oд ь II] I{ I!{и

пaлЬцaми pyк
eдBa 3aIvIетнo и

следyеT

Ilpoи3в()дlIтЬ

пoстепeннo' llo мяГкo yсиJIнвaTЬ
eгo дo тeх пop' пoкa лolпaдЬ егo ПoчyBсТByет. Mo.
мeнт этoT бьlвает paзлI{ЧеII. Если лorпa ДЪ сДaЛa
IIoд ,цaвлrниеA,I oдtloгo llлуtlдtuTyка бе3 цепки, тo lIе3aЧе}t еe и пplrстегиBaть.
Cледyет IIоMI]итЬ' Чтo yсIIех BЬIе3дI{и I,t yпра.
влеIiия лoItIадЬю Bсецелo зaBисllT oт пpaвильнoй
пpI{гoнки мyндtIIтyкa' тpeн3еля и цeПки сooTBет.
сТBеннo и}IдI.lвI{дyaльньlм осoбеHHoсTяIl{ pтa ЛoIlIадн.
Трeнзeльнoe

ШeЛe30.

Устpoйствo тpеtlзеЛя весЬмa пpoсTo: oH сoстo}iт
и3 дByx пoЛyсOг}IуTьIx вeтвей, сoеI{инe[II{ыx ltdе}iiдy
сoбoю lloд,Bи)l{tlo с пol\{otцЬю кoЛЬцa или кopoTкOГO
сoeди!{I.tTeльI{oгo сTеp]t(еHЬкa с небoдьrшиMи кoлЬцatvII{ пo кoнцаlvl. ГIapyжtlьlе кOIIцЬI ветвеli TpензeJIя
oIсaнЧивaIо'I.ся пoдBи}I(нo сoеди [lеil}IЬl Mи с tiиlll i{ кoЛь.
цa[4и для пpисTегивaния пoBo.цЬеB и IIoдсТегI4ваIlия
к oгoлoвЬIo. tля этoй хсe цел}l tIа TрензeЛe стpoe.
l9

Boгo oбpaзцa I.{п,lеются
IIoчкaМи(рис.9иl0).

Ус,у!кtl, Irpи:{pеl]леtlllые цr.

B oбщиx Чеpтax

ствo с

тpеНзeлЬ I]IvIеет больrшoе сxoдyдилoм oбщeпринятoй y3дeЧки'

lfiсолодoвaниe дeйствия tvly[tдlltтyшa

}$

lVlyндtптyк свoиit,t дaвлеtIllеlt{ oкaзЬ]ваeT oд}Io.
oбpазвoe дeйствие нa беззyбьlе кpая pтa лolшa.ц.и'
I1pol{3вoдя пpяNIOr
t|I|уI бoкoвoe сгибaние: a) в нихrней .tеЛЮсти лoшraди,
ее 3aTЬIлке и гаIIa-

в

шIax.

Plrо.

Ir yглЬI

pта

Tpензель свoиl\{
tIа я3ЬIк

9.

дaеТ

дaBлeние1\,I

IIaдле}I(aщyю yсTaHoвкy tшеи

|4

гoлoBLaI лolila,ц.и.

JI.ействие lityt{дlIIтyкa aI{алогиLI[!o деЙсTBию pы-

Чaгa'

pассIdaтpI,lRае1l,Ioгo

физики. При чeI\{ pЬI.

B

t(yрсаХ

злемeнта pнoй

чaГ этoт oсooенЕЬll.I'
так кaк oII иIviеeт пе-

Pис.

eе на

yкa3a-

деh,l' нaкoнeцl сooTfJеT.

с'гвyюrцyю Tot]кy oпopЬI'
I{оTopil'{ oкахlется бли.

)кe к бoлеe
ее Itol'Цy.

o1
, .:.-

-..--

Tя)I{eлolvly

Рис.11.

Дpyгoи приМеp рыЧaга II.:рв{jгo Родa яBляет
со6oй кoрoм!'lслo oбЬIкнoвеI{tlЬlx лaBoЧtlьIx BесoB'
где Toчка oПOpЬI наxoдится пoсpедfile егo; pычa.
гoIi,t вTopoгo poда (pис. |2) назFJвaется тaкoй
pыЧaг' y кoтopoгo плеrIи Ле)+{aт Пo oд[ty стс}poну
тoчки OIIopЬI' HаIIpиI\,Iеp' lкелезllЬtй лoм, Пoдсy}ry.
тьlй для сдBI{гaния тя}l{еЛoгo гlpедMeТa *- кeI}tI{я
14 Itp0Ч.

.(,ействие ll/tyll,цllIТyка' влoх{е[l llОгo в p oт лOIIIaдI,I'
следyющее: к0гдa BсадI{ll,lt нaбирaет на сeбя IIoBoд'

IItr.еЧки пoдaюTся I{и}кн}lшtr4 l(o!{Цам!t C на3aД,
a верхниItlи ,4 Bпеprд, IIpI{ эToм yдI{JIo' BpaщaясЬ,

тo

ка I{ }Ia oси' вoкрyг ТOЧк}r oпopы
B, с.стaется нa I!,IесТe вo pТy лolшa.
Дv|i тaкoе Bpaще.

10.

poдa.
poГo
.
ГIpипoьlним, ЧтO plчaгoп,t llеpвoГo рoда (pис.
l l) IlазЬIвaегся такоil pЬlЧаГ' y I{oTopOгo тoЧI{a
ollopЫ B нaхoдится ме}*(дy тOчi{al\4l{ JlpиЛохtе[ll{я с}!л
А,.'C, т..е. tIлечI{ рЬIЧaгa АB н BC Hаxoдятся IIo
oбеим сTopонaМ ToЧndи oilopьI, пp}I Чем равI.IoBесиe
рЬIЧaгd1 6ьтвает т0гда. кoГдa си.7IЬI' нa }Ieгo дei{.
сTByЮшl[Iе' ypa8}IoBешJrl!ЬI сo0ТBеTсTI]yЮir\иl',l 14рl
2О

щrнIrеМ

4

pедвI,{жнyю ToЧI{y oпo.

PЬI, IroЧеМ)r действyет
T0 кaк pыЧaг пеpвoгo
poдa' тo как рычaг вто.

и Bесy B paзныx el тoчкaх. Уpaвнoвеrши.
Baя Этy llаЛкy rtереме-

T.олщигiе

те,IЬ}I0l\,i I!алЬцe' най-

тprизeЛя.

б)

перr}!еЩeгrI,IеI\{ тoЧки oпoрЬI. Boзьмl.tте ,цJIя IIpи.
меpa любyio пaЛкy} нepaвнoМeрIlyЮ lro свoей .ц./Iиx{e'

EIrе IIpo.ц'oл}кaется
пoка
свoбoдa дBи}ке[tия
ttеoх}IеГo кoнцa
зaлержкoй' кoT0.

дo Тех IIop'
l)пс.12.

щeЧкI,' нe бу.Цeт пpскpaщеrrа

paя пpоизoйдет

всле/{сТt]}tе

ToГo' ЧTo

IlеП()Чкa

!{aTн}lеTся и Jlя)l{е]. I]JIo,гtto B вЬiеп{кy пtrдбoрoдка

и'jосIIре[lяTсTRyе1' BеpхнrA{y

кo}iцy IцеЧеl{ II0дa2l

вaтЬся далеe BПеpeд; oтЧасти двI{)I(еHие эTo бy.
дет стесtlеl.Io ll нЙх(tlиIt'dи кoнцaми ш(еqнЬIx pel}4Irей сyгoлoвЬя (pис. 4). fl,o сегo BpеMe[Iи, следoвa.
тельнO' мyI{дIlIтyк действoвaл кaк рЬIчaг пеpвoгo
poдa и пoлезнofl pа6отьI не пpoизBoдил' C тoгo
Ivro},tеHта, кaк вepxHI.{e щeЧки I\{yIIдIцтука сделaлI{сь Hепoдвиж}Iы' Myt{дIIITyк нaчиIIаеT пpoи3BoдитЬ пoлезнyю paбoтy Ir сTaнoвится pЬIЧaгoftl вТo.
poгO poдa.
Пpи нalнpaнтllа пoвOдa }la себя всадник
Ivloжет 3стpетиTЬ сoпpoтивлеHие ЛoIIIадI.l' кoтopoе
выpaзится в TоM' чTo oнa нe
пo}t(елaeT сдaBaTЬ нit в нижнeй
<-_A
чеJtюсти' нI{ B 8aтЬIлItе; тoгдa
oкaх(еTся' чтo тoчкoй oпopы бy.
дeTтoчкa А,a нa плечи pЬIЧaгa
E
бyдeт действoвaть: нa А'B crцлa
,,' paвнaя силе сoПpoтивлeния

Р''

лoшIaдI{. a }Iа плечO АC тa хte
cилa * УcI1JIИe pyки всaдникa'
и этo oтпolпеЕIие сил пo чеpте)I(y

Р 13 мo)I(ем нaписaTь: АО п -._ АB,'; oтсюда пoлyчиl\,t' Чтo

"

т)c,

Рдс.

13.

r: АВ
Аa ,

T.-t. Чтo yсилие' кo.

тopoе дoЛ)I(нo быть с,ц,елaнo
pyкoй всaД.Irика для ypaBIroBешIеtIия сI'льI I,lЛи Пpе.
oдoлеIIия сoпpoтивлеHия лoшIeдI,t' oyдет пpяI{o
ПpoпopциoHaЛЬнo силе сOripoTиBЛеllия Лoшaди И
дЛинe всегo It,tyltдштyl{а; ПoэTofoly' есЛи yдllлo
Ilрикpеплeнo к IцеЧкaм тaI{I.tM oбpазoм, чTo
АО
Аa
To r -- 1/r, fl eCЛI,t АB:.:: $ l To у=:.7f o
,'l 1i....

,

ПoтoМy

|,1

oЧевI1t.ц.}to,

мytlдlxTyкa
Qo

Мo)к}tФ

ЧTo l{елeсoобpазшoй псlстpoйкой
oблегчить yПрaB,IеI{ие Лoшa,Ц.Ью)

llаскoлЬкo oнo кaсаеТся сoIIрoT}rвЛенI{я лoшади ндбиpaнию IIoвo.ц.ьеB и сгибанию (смягнению) ее в зa.
тьJлке и ниrкней ЧелюсTи.
tr,Iз выtшеукaзaннoгO oЧеBид}IO' чTo' чем кopoчe
цепoЧка, TеI!{ paнЬшrе веpxllяя щечка делаеTся tlеПoдвихtнoй и TеI\,l pаHьtiiе l\{yl{дtl]тyк }lаЧI,tвaeT Пpol{з.
BoдитЬ свoю pабoтy. [{епouкa эTa дoлх(llа быть
плoскoй, плoтнoй и .ц.oсTaтoчllo тяжeлoй, чтoбы
нe пopaнить JIoцIaди в BЬIеМкe по.ц,бopoдкa, Где
I{WIеется тoнкaя Кoх(a, и чтoбы oTтyдa нe выскaкивaть, а ле}I(aтЬ в ней II,IIoT}lo и tlеItoдBи}t(нo. CлeдoBaтеЛЬllo' мytIдIlITyк без цепочки tIе t,lblееT pЬIчa}кнoгo дeйствия.
oчевид,нo' Чтo дaвЛеIIие цelloчк}l rlа пoдбopoдoк
сoBеpIIIен}ro неизбехснo, tlo не ToЛЬкo ttе нy}I(нo' a
скopеe Bpeднo, и пoтoмy вeсЬ!,1а бывaет пoле3нo
oслaбить Bpед I\{ЯГкoй вoйлodнoй пoдклaдкoй пoд
цeпo.;кoй, сIl{ягчaющей ее'нeпpиятrtoе дЛя лoIIIaди

дaBЛеHие.

\,.';,'

Пoвoд C1, действ}Qт.:'tlД;.щeЧки l{yI!дIIITyкa Пoд
извесTнЬil{ yГлoМ, и действие этQ.'Fyдет нанбoльu]им,
eсли этoт yгo,u бyлет Рaве[I 900;.есДи )I(e oн бyлет
и1!IетЬ дpyгyю BеЛиrIиIly' тo силy действия rloвoдa
нa ш{yн.цIIITyк lлO)ltнo' Нa oсH.oвании гpaфинескOГo
ПpI,lеI\,Iа

Mеxаtlики (паpаллелoгpaп4I\{a сил) pазлoжить

нa 2 cильl. Ес'пи ЛolIIадЬ oIIyскaет гoЛ o B y' To нaПpaвлеIrие Пoвoдa бyлeт ОP,, т..е. clмla
действyет пo.ц. oсTрЬIм yгЛoш{ пo oTtloшIeниЮ к
nаyндцrTyкy. Paзлагaя ее rlo oбщемy пpaвIrлy
oднy C P пеpпel{дикy,'Iяptlo
Мexaники I{a две
- C I} no нaпpaвЛеllию I\{yIIд.
к b'yндIIITyкy' лpугую
lIITyка, oкaзьIваеТсяr ЧTo cуlлa

CIJ бyп.ет

BдBиГaтЬ

мyйдrптyк глyбхrе B poт JIoII]aди, a CР бyлет пpo.
и3вoдиТЬ тpебyемoе П0Ле3iloе действие }Iа p0Т
Лoш]aдI,l. Если же Лou]aдЬ Hесет гoлoвy BЬIсoкO Пo
сpавI{еHиIo с ПoЛo)I(ellиеlvl КисTи pyки всадtlикa, To
t'1

Haпpaвлeниe пoвoдa 6улет ОP,,-- т"-e" flод TytIьIМ
vглoм к I\{yIIдllITyкIl и "cилa ОP, paзЛo)I(иTся нa
две, }r3 кoих oднa (I/, 6yдет rrапpaвЛeнa IIерIIендI{КyЛяptlo к щечI{e мyfl]llI]Tyкa' a дpyгaя ОId-вцostь
еe i,I B[Iи3' Пpи ЧеLl oнa бy.Цет BЫTягI,tвaтЬ i\.Iyш/\l]lтyк
и3opтаЛolliаДи. Как вTягивaние' так и BыTя.
гиBaHие elyндllIТyl(a у!3 o p Tа лoшa.ц,!t
}IеJIЬ3я {lpLr3нaTЬ IIoле3lIыI\,I! a lioтottУ' oчеBlcдtto, чтo. наиdoлеe пpaBилЬtloе дeйствие eIУнд.
IlIтyка шoлyЧиTся тoгдa' кoгдa не пpoизойд,еT Hll
тoгo' lll{ .цpуГoгo действия и Bсe нaпpя}I(ение кисTlt
pyки пoйлёт нд IIоJleз}дyЮ paботy, т.-е. нa пpеoдo.
леtIlIе сI.{Лы сoflp0т!!Bjlеtlия JIoIIIaди' и пoтoшly }Iaи.
бол8€ rкелательйым яBляeTся ToТ слyuaй, кoгдa
},ty'{д[llТyЧI{lJе пoвoдa oбpазyют пpямoй yгoJl
с щечкaми },lyHдlllTyка' чTo 3aBисиТ oT IIрaвилЬlIoгo
IIoсTaва IItеli лoIIJaди,
Устройство [,Iyl'Д.tliтyка дoл}кнo пoдчl{ня.rЬся HекoтopЬIllt orlредеЛеl{IlЬIh{ пpaвиЛaМ, tsыBедеIItlьIDd }l3
tItJакTиКи' дабы I\.1YrrдI'It1.yк мoг BIIoЛ}Iе oтBеqaтЬ
нa3нaЧeEию.
свoеМy
_
Пpaвилa эти дa/Ieкo iIе BсеГ/{а соблюдaются, и60
мyндш.rтyки стpояTся кpaйне pазriooбpaзнo' прI,I Чеlld
нaстtr пpеслeцy}с,Тся кaкиe-нибyдЬ сl1ециaлЬI!ые 3aПpиДаЧIrr' нo Bсе )кe o6щие пpaBиЛa пoстpoйки }r
кaждoMy
llзвестtlЫ
быть
гotlКи lvlyttд.[Iтyкa дoл)кIlы
tiаBaЛepl.tстy' сo3I{aTеJIЬHo oT}IoсяIidеI!'yся к Bеpхoвой езде.
Успeх е3ды I{ Bыe3дкI,I 3аBисиТ B 3llaЧиТеЛЬI{oи
меpe OT сoзнaтедьнoй кpиТики ездoкЧ. к )/сTpойсTRy 1\4у!rдштyка егo llpигонке и егo /t.ейсТвиIо.
I]a рисy}rке |4 изобpажены - pa3}IoBидtIОст!{
}4y[IдlIIТyкa. Фигypы в |I z |з Bt.iде oyl(BЬI z делaIоTся
с цеЛЬю' чтобьt ЛotIIадЬ Hе eIoгJIa ПодсTaBл,iTЬ' кpиtiя I{Itх(нIoIo ЧеЛюсTЬ или гyбy' захBaTЫвaTЬ Ty иЛи
дрyГyЮ l{[t)tt}IЮЮ щеЦкy, Чt.0 весЬмa BредrrO oT3ЬIiJ

,4

вaется ltа IIpаBиЛtjtIoсTи движений лoшIaдI{ I.l снaшI}!BаIlиI.I ее opгal{oB' гЛaBнЬIM ooрasoп,I }r$г.
Чтo6ьl л0IxaдЬ He мoгЛa сxвaTЬIBaTь ни}I(н!{е
дy}t{к}!' ПpoдовaеTся pеп{eшIoк чеpe3 сeре)I(киfa 3aд.
н-иx пoвеpхHoсTях ни)I(tIиx щечек и кoльцd МУllд.
шrтyннoй
-Ездoк цeпкI,i.
пp!' пoшroщи tloсЬiЛa IIIeiiКеля}tи нa Tpеrr3еЛЬ lloЛyчaет тpeбуe}Iyю B ка)I(доIvI .Ц.aннo1\4 слyчar
вЬIсoTy yсTc1IIoBки шIeI{ и пoЛ0х{еIII.Iя гoЛoвьI' tloсЬi'
Лoel )t(е шreнкелей Itа MyIlдIlITyк е3дoк пpol,lзBoдит
}iaд/Iе}i(aщее ,ц.Ля кa)I(дoгo дaIrнoг0 Cлyчдu пpяIиoе
ИI||4 бокoвoе crw6аниe ИЛLI сдaЧy лoIlIад5{:
a) в нижнеf,t .lелюстн, б) в зaтьlлке. Иначе гoвopя,
Лoш]aдь, yстyПая дaвле}Iию MyI{дIlIТуЧtioгo }I(еле3a

lг
1l

г[ш
П

\t

[L'

2

[Ь (".

шг;{l.],;-I fr-

r,
\

i':-;llJ|
ф

<E

,r.1*{

Г}

ffi

нa беззyбьlй крaй, сп,{ягчаeтся: a) в ниrr<I,tей тIелЮсти t{ б.; в зaтьlлке' чTo и BЛI4яeт на llеpeмrщeнi{e
tlе[ITpa тях(есTIzI ЛoшIaди пo вoле ЕсаД[lика! кoToрЬIl,I
вIroлHе сO3нaTeЛЬHo стаBит лoшIaдЬ вTакoe пoлoE(енI{e' B l{0Т0poм oi{a нaxoд.ит pавtIoBесие' сooTветствyЮщее дaflHoMy yпpa)кнению |4'|1И aллюpy' B кo.
TopoIvt ей ничегo Дpyгoгo не oсTаеTся' как исПoлнt,!TЬ To yпpaх(llеIrие' To дRllх(e}Iиe, кoTop0е сooТBеT.сTByеT п6л'емy' I{aпpимеp, в галoп с тoй нли дpyгoй
,'o.,". Ivlo' уuил*м ниже, ЧTo ЛoIIIaди, пoстaвленнoй
25

в тo или инoe пoлO}кeниe paBHoBeсия 6oкoв0гo, нaпpI.IMер' сгибaния, tlиЧегo нe oстaется' кaк выбpo.

с[tть tloги сooTвeтствyЮщgй диaгo}Iалlt') при yпopе
нa нoги llpoтиBoПoЛoжнoй &уlaГo*aЛИ.
flействие тpeнlзеля прoн3вoдиT, пoп,trdМo yстaнoBI{}l высoтЬI iшeи ЛoшaдИ, To I4III4 инoе бoкоBoe ee
пoлoх(еHиe уIJIуI' I<aК этo пpиIrяTo I{a3ыBaТь' II o с т a}I o
Р-л е [I и e' ИI1|1 ГЛa3 ее вПpаBo или влевo.
Из скaзaннoгo яс}Io' чтo yпpaвЛеtlие .Л0IlIЕl.Ц,ЬЮ
oтllюдь нe тpeбyeт с eе стopollЬI кaкиx-либo запoмннaнхаil, yпpa)I(Hеl{ий, а лишlь аBтoмaTиrJескI,lх пOдчинений вoздействпяп,I пpI{еIvroB yпрaвлеrrия и 3aкo.
}IaM eстeсTвeнHoгo paBl{oвесия: л o Iп aд Ь с Ta B ится е3дoкo}I пpи пoмoщи IIJенкелей и че"
тЬIрeх пoвoдьeB в тaкoе IIoлo)I(еIlие paB-

Нa pис. 14 к изo6pa)кеtl пеЛя},l' кoтopый, 6уlунvl
B poT лoIIIaди с внerшttей стopotlЬI' иl\4еет
Bид мyllдшlтyкa.
/lейсTBие Ilrлямa вo pTy Jlotllадl,i
крaйнe }tетoчнo' a пoToi\4y Д'ЛЯ У FРaвлеH|4Я 14 тем'бoЛeе BЬIе3дки лoillади кpt{.
тикl,l tIе в ыдеp}киBaеT.
BЛo)l(еtl

}IoBесия' чтo ей нe oстaеTся IIичегo
дpyгoгo' кaк исlIoлнитЬ To' чTo oIl oт
нee тpебyeт.
Hет н}!чегo xyх(e' кoгдa лoIIIaдь пpoяBляет

в тpeбoвaнпяx eздdкa IIаlt{ятЬ и нaчиHaет yгaдЬIBaтЬ

егo желaIIIl!я' n' как этo чaстo }ll}tеет месTo, нaчI{наeт' кaк гoвopится' пpeдлaгaтЬ гaлoп' пaссa)I( и
IIpoЧ.

Ja эт() лolllaдь

3aслy)кивaeт нaка3aния' Tак

кaк вся 3aдaчa Bые3.ц,ки 3aключaeтся B ЛеГкoсти
yпpавлен}rя oбщнм цеHтpo}t тя}I(естlt лоIIIa,ц}l l{
всадникa.

Paзница п{e)Iqy дpeссиpoBкoй и выездкoй заключaется в тoп{' чтo пpI{ дpeссиpoвкe гЛaвHyю poлЬ
I{гpaет 3aпoП{инaЕIие' a пpи выe3дке-aвToМaтиЧескaяt пpивь{чHaя' мягкaя yсTyпчивoстЬ
Iloдчl{нe- кoтopый
ниe, тaк скaзaть'
язьIкy",
'pa3ГoBoplroмy
пpoяBляется B пpoдyl\4aнI{ыx
пpиеMax вoздeйствия
нa лoIIIaдЬ ИЛL1' чTo тo }l{е'-B yпрaвлеHии eIо пpи
пoliotци rпeнкeлeй и пoBoдьeв.
1)
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Cм. nO6yuеIrиe кoвя и всадflикa.., l{м.

I\{ясoeшова.
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ной левой PУкЙ, ПpoIlусTиB иx чеpе3 лaдoнь. Лo..
нoГax'
ш]aдЬ
д0Л)кнa сToя].Ь p0Bнo нa всеx чeтыpеx
.DaсTягI{вaясЬ'

нr

Ixе

rlo/l кOpПyс.

oTстaBJIяя

Е{

нe lroдстaBляя ltoги

нa ЛoшIaд.ь сЛедyеT тaI(т(е п0 при.
1 2) iaiiитЬся
pекoMеIrдyеTся в qaсTи l yстaвa,

е!a*i, как Тo

.

ГJIABA

iI.

Ездa нa трeнзeЛe и

ffiyl|дlt|Tуltф.

0бщшe пpaвиЛa e8дЬ!.

|t сле3aния с лoiIIaдIt,
нее' дBllжeния aЛЛюpaluи и llеpeхoдa Irз
oдHoгo aллюрa в дpyгoй, yпpaBлeHия лoшaДьIo
шIeHкeля!{и и кopПyсoМ' Iloвoрoтoв Ha },Iестe и нa
B

отнoruенLl|4 в,JIeЗaHИfl

floсaД'I(и Ha

хo.ц,y' OсTaнoBк,I' oсaE(I4вaния, пеpeI\,IeIrы напpaв,чеI{ия tt T. II. ooщиe IIрaвI{ла e3дЬI tIа Tpeн3еле и

Iиy[rшIтyкe oстaюTся B0 всех сtsoиx детaлях Tеll,Il{
III, paз.
1хе' кaкие тpебyются IIp}r е3де (главa I
дел l, н. i Bp. 6oевoй yсTaB к-цЬi' I,l3д. -1925 г.).
Изменeния' кoТopЬIе яBЛяЮTся нeoбхoдимь,lм
след'сTBI{еIt,l tlалi.tчI.tя п,Iyg.ц.lIITyкa Bo pтy дotIIа.Il.и' a

B pyкаx ездoка_лI.{rпнeй пapы ПoBo,Ц)r€B (мyнлlпyu.
ньIх), сyть следyЮщI{е.
1) Ilpи деp}I(aниI{ зaмyндIxTyченнoй лo[Iaди сле-

дyeT oсTaB}i.ГЬ I\{ytlдIIITyЧные пoBoдья 3aкинyТыi\{и 3а
tIIеIo' скиlIyTь чepе3 гoдoвy лoIIrади треll3еЛьrrЬIе
пoвoдья тaк, нтoбьI oни были ПoBepx Мyl{дluTyЧilых'
}l' сTаB с девoй сToрollьt лoIIIади нapaвнe с шеей,
лицoL,I B lloле! в3ятЬ сoгtlyтoю B Лoкте ПpаBolo рyкoю oбa Tpa}IзеItЬныe пoвoдa y пoлбopодкa ЛoЦIа.
д[r }rад МytIдlJITyЧHЬII\4I{ пoBoдЬяIlIи' pа3делив t1X
yКa3aTeлЬнЬIl!{ ПaЛЬце!,''

a

сшIиTЬIе

кoнцы

Tpен3eЛЬ.

IlЫx IloBoдЬеB зa)I(aть нa лaд0ни свобoднo onyЩе}r"
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пpиeI\,t: сдеЛaTЬ IIoBopo,г нaпpaвo'
зaкинyiь TpеlI3ельнЬlе Пoвoдья ila шrю ЛoшIa.цlI'
сдедaiь пoлurагa tsПpaвo' BЬIpaвнI.lTЬ тpеI;3елЬ[IЬIr
nonoдo" прaвой -pукoй, }Iaлo)I(иTь }Ia HI{x вЬllllе xoJIиХ
кI4 t(истЬ левoй pyкн ЛaдoItЬIO Bни3' 3aiкатЬ
б"j:::i
пaЛьцaми'
неiыpьмя
с прядЬю гриBы
:^g
падец !Ia)к'l]l'Ь конeц aтoй l]pяд}t и д3яTЬ llpавol,t
pyкoй IIyТд}lще y стpеп,leПI.r и пoBеpllyться в lloлo.
бoрoтa HаIIpаBo.
Bтopoй пpPl е},r: oсTaется без и3I{rшения.

iПеpвый

й

П p и е п.r: BJIo}к!t'гЬ 1e-1:y9 --:?i
Tp ет н
rITоoЬI
в стpёмя с нapy}кнoй егo стopotlЬ],-IraбЛюДая'
uaсти
tпирокoЙ
оба"стpемeни.йaхсlдиЛись Ha сaмoй
Tpеttпpo{lустиTЬ
гриBy'
стyпени. 3атем, BыI]yст!'i.B
BBеpx
I\,1и3иHец
левый*пoд
- пo
зеЛЬ1IьIе l1oBoдЬя:
и средЕiltмll
yltaзaТеЛЬнt''tl\4
Idе)I(дy
пpавыйa
nuдo*n,
Мyндn,.i"ц.io" лЪвой pyки; пpaвoi:r pукoЙ 83ятЬ
pа3де.
и
ЛеByю
иx.в
ПepедaтЬ
шIтyЧНЬIе поBoдья'
зaTеM' tsЬI.
лиiь бeзымяlltlЬ!м палЬцем левoй pyки;
yкa.
пoBеpx
иx
кol{цЬI
pаBtIиB [Ioвс,дЬя, IlеpeкиHyTЬ
кyl-{'
с)I(аB
сTopонy
пpавyю
йa
зa,е,ьнo'o ПaЛЬцa
rrUпаJ]ЬЦем.
бo.цьrшим
пoвoдья
Лaк, пpI{деpжиBaTЬ
стopоBoдья' }Iе ПеpекpyЧеЕlньlе, свoeй внyтренней
лoшaди; дерIlIее
к
oбpаЩеньl
дon'''"ьI.бьriй
tIаЛЬilеB.
''Ьt
)кaтЬ }tх сЛедyеT г,yбoкo, ,ш,o oсllованllii
нoГ,l.я}rI{ кti},l3y. Прaвая
свoбоднo oпyсI{ае1ъ
opy)y.ия,
py*u, .с," не леplкит
B упрaвле}It{l'r
l]ol'(oЧЬ
неoбхoдI,lI!{oс.f'I{
пpl,l
Ьй uo,,;

i{й.'o ,.uoй ilyки лЬp*,'сo

}Iа кIiсTЬ Jlе.
левoй pуке, кистЬ еe нaкЛa,ц.ЬIBaетСя
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сpе.lниfi палец пpавofi pyки paзделяеf
:9:j lp" чеMJI^o-Bcдьев,
,.u+:":lpy
a мизиЬец пpЪЬyю.
r aкoи сгloсoб pазбopa
пoвo.цiев IIа3ыtsaeтся

стpoеBыш4.

Когдa лoIIIaдЬ l{едoстaToЧнo IIoви[l
Il I,lяМ II o Boда' To
д.11_.бь;;;;; i;;fiy"ТТ," il}ff Ёi
Hия следyет paзoбpaтЬ пoBoдЬя Ь
oбе РУки, oстa.

^ЕвЬlи

^Евьrй

тРrн3Е^ьhь|й пoвo4
aY нA штучньlй IloвAдt

пгдвьrй тРЕ н3E'Aьl.iьl}'
т.r,Е}|3Е^ь}tЬ|в

noв'Ёq

ПPABьrй nуHAшТуч}lЬl&4 тloвolq
''lY}rAц,т7чl.| Ьlй

Puc. 15. Paз6ир;rнле ЧeTырc\

пOtroдЬD]l.

вив левый Трel]ЗелЬtlЬlй и мyндrптyvный
пoвoдЬя
в левoй pyке и o1лел{Р пpaвyй
pyкy'
;
пpaBымI,I пo.
BoдЬяl\,lи oт левoli.
тoлькtj
-Кaк Пpaвые м"l.rнoвaлa неoбxoтакoгo pазбopа,
пoBoдЬя пеpеl{а11Y:.]"леByЮ
pyкy, a пpавая pyкa oгIyск aeтcЯ |4Jl||
]:::3
_в
HaкJIaДьiBаеTся tlа левуIo' как
выtIJе. Инorдa бывает пoлезt{o рuЪotipuii fйaзанo
;;й;;
кaк пoкaзa.
нo нa pИс, l5. Этo дjст вoзмo*ooс,o
действo.
BаTЬ кa)I(llЬiм из 4-x IIoвoдЬев
в oтдеЛЬHoсти.
Пpи неo6xoдti!,roсти oсвoбoдийЪЪuy' pyкy
пoвoдья oСTаBляюТся в правoй pynе,
*,*
oнa
бьlла
нa левyю' }l кoHцы.йx пеpекидыBаЮTся
:1:9Tu",
пoвеpx yкaзаTельHoгo Лa,TЬцa пpu"ot
}ynи B ЛеByЮ
сToрo}Iy.
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Если пpaвaя рyкa Еалo)I(еIIa нa Левyю' тo кисTЬ
Девoй pyки нe дoЛ)i(нa oсTаBaтЬся сoBсеIl4 пoвepнyтoй I'oгтяМи кtlизy' тaк-кaк эTo вы3ЬIBaeт нaпpяI(еtl}Ioе сoсToяI{I,tе кисTи' Кисть дoЛ}I(нa деp)I(аTЬся
dрoбo днo' пpи .{ем бoльrшoй палец ее бyлет llескoль.
ф вьIшre ми3инцa; не вoзбpaняеTся' есЛи TO пpе,Ц.

сiавпяется бoлeе yД.oбным, дeр)кaTЬ кисTЬ левoй
DYки
и стoймя.
..
3) Для тoгo, uтoбы BЬIpаBнить' yкopoTитЬ I|I||4
yд{Iиtlить MytIдI,IrTyЧ}lые ПoBoДЬЯl следyеТ, B3яB
lio4ьrпим и укaзaтельным пaЛьцaп{и пpавой pyки
кo!{вц }tx' BЬITянyтЬ вo всЮ дЛиtly кBеpXy и_ BЬlpaвrlиТь' yкopoтитЬ I1II|4 УIIII|4I||4TЬ ПoвoДья. Tpеil.
зельtые пoBo.ц.ья BьtpaвниBaЮтся, yl{opaЧиBaЮTсЯ lt
yдJlиtlяются oTiIyскaHиеL,l ка)кдoгO и3 llиx oтделЬI{o
пpи Пolvloщи пpaвoй pyки.
pa30i\{ Bсе
Кoгда llyхсro yкopoTить илI{ yдлиIrиTь
,IIpaByIo pyчy
B
B3яTЬ
тo
слeдyeT
ЧeтЬIpе пoвoдa'
кoгIцы' a лeвyЮ передBигaть пo пoBoдЬяIvl oT сеoя
или к себe. Пo испoлнеtlии l,lзлo}t(еtttloгo, следyет
BыпyстI{тЬ кo[IцЬI пoBoдЬеB I{3 кисти пpaвой pУ|{|4 14
пoстaвить oбe pyки в нaдле)I(ащее IIoлс}}I{ениe.
4) Кpoме сTpoeвoгo рaзбopa п0BoдЬев' пр}Iме.
няется pазбop тpензeлей в oбе pyки.
!.ля этoгo paзoбpaнньlе пOвoдья' - кaк. yКaзaнo
в ст. 2.й, пеpе.iaть Ь пpaвyю рyкy (ст. 2), пoсле
чегo MизI{Hцем лeвoй pyкI{ pазд.eлитЬ мytIдIilTyЧtIЬIe
пoвoдья пoд тpе[I3еЛь}IыIvtи и пеpедaTЬ MyIIдtIITyЧ.
I{Ь]е ПoBoдЬя B леByю' а треtI3елЬtIЬIe B IIpaByЮ'
3aтеп{ левый тpеIrзеЛЬtlЬIй пoвo.ц, пepедaTЬ B лeBую
pyкy' Haлo)I{иB егo сBеpxy yкa3ателЬlloгo пaлЬца I{'
il-pижав сBepxy большим пaльцеM лeвой PУки'
зa)I(атЬ кyЛaК' a пpавый TpензеЛЬнЬlй пoвoд гIpoIIyститЬ пoBеpх yкa3aТелЬiloгo пaлЬца чеpе3 лaдoHЬ
пpaвoй pyки Il сх(aтЬ pyкy B кyЛaк тaк' чтоoЬI
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\

вoff, п1l,
леllvl9 Е

ItoBoдья дoJI)t(}IЬI бьlть oсBoбo)I(д,eнЬI I{астoЛЬкo,
цтобы ,'IofiIaдЬ иhdелa бoльший yIIoр }Ia тpе[IзелЬ}Iыe

пoд ooльrшшм ПалЬцеet пpавoй pyки

'гЧ Ё

пoвoд,Ья.

.ц*Ч ?

5) Чтобы всaд}IиI(' имеюш{ий п0вoД.Ья paзoбpaн.
I,I3 yкaзaнньlх спосoбоB' в3ял пo-

нЬIми пQ Oдt{o}fy

лр4вьlй

r"iYнA{$.rYЧelblи

B,!q$4

I
:l

Р) цу

.*o;-*iй;;пГi';

iffi:_

лrвьlй иyн4штYчнbl}i fiJФoA

nц},|т в пPAвJю PYqy

VмYнд'*.Yu*ь'й
тря извnьнь'й

кo l{6'l{
l.(Ф }tЕ

ц

Pис' iB.

г{Y LiA [I!тyч }.!Ьlх

тFA }|эЕnt

пoDоr's'ЬЕ" в

r{ЬI х

.

TpeIIBoJlI,I{ьIх

и IlY}I;\пITуЧIIьIх II0B0дЬ0B.

3еля B oбе pyI(i{6{.
Кoгдa paзбoр пoвo.ц,ьеB l(oмaндoй нe
iIoгroдЬя рa3бlipаюTся Iiо.стpoeBo a{ y.

Кyлaкн обeиx pyк деp)I(aTся ст0йMя Е,a oдIIOй
вЬIсoте' tiа кyЛaк дрyг oт дpyгa. Мyндlштуuные

.ffЁ*q"-.1,-.-_

Ё*.-.....:,1тFЕ||}t^ЬнЬlЕ. пoBoAья

,t

,..
r --- }iyliдt'.,тYчl{Ь!Е пoвФl\Ья
,

iLчgз:t*дЬньrй
noogй

пoвод

тPЕнaЕAЬl.f tlй

пoвoy'q

11yнAu'т?чнЬ!й 6sBo.4

вь,Гffiт

и пoaoA

wrY}|AщтYчнЬtи
т[. Е'}.tr3Еl1tнЬle1

Pио. 17. Рaзбпpaнnо
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tIеTЬIрeх ll0в0/(Ьc}].

I)l;бtl1-ltt,пtttl rl0TI,|I)(lх lI()l}()i[I]()l}.

BoдЬя пO дрyгol{y' пoдаются сOoтвеTсTByющx.rе кo.
МаIIдliI:,,Гloвo.ц пo-стpoeB oп{y'r и.I! !l n,Тр е н-

noв(}"Ф ЬЕ в

Pдс. 16. PaзdlrрaIrиc

nogoдо'-r.1Aся B ALв*н РYвL

't

Г]'

"*дil.il&fi

yка3аtl,

Пoмt,lпlФ всеГo BЬItUе.
скa3aкнoгo o pa3бoре пo.

вOдЬeB' ИДЯ

:'I(ела I{)щи]vI

IIаBстреЧy

сoBеptIIеl{стBo -

BатЬся в бoлeе

T0I{кoI{

}iпpaЕле}IиI'I Jl0IIIадЬI0t Я
х0Чy yl{fl3aтЬ еще tlеск0ЛЬ.
к0 ПoЛe 3HIitХ сIIoсoбoB'
пpl'lI1яB Bо I]I{иL{aЕIие сJ]е.
/IУюtцеe сooбpa)I{eЕIие.
Tpензeль ле)I(ит' кaК
i)ио. ]9.
мЬl вl{деЛi{, вЬIIIIe мyн,ц.
IIIтyчHoг0 уДШrla
I{]l4еет нa3HaЧенI,lе' д,ействyя [Ia
yгJI}я pTa лolшадl'''1 Iloдtiиш{а,rЬ гoлoBy лOl"tIа JIи IJBrрx ;
lIyндштук'

B
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IиyIIдtuтук )I(е иl\,IееT нa3нaЧеHI{е гllyтЬ ее Btt}t3"
Естественнo' Чтo пoЛoж{tниr TpензелЬilЬIx и I\{yн.цшIтyЧHыx пoвoдьеB B pyКе всa,ц,I{икa д.oл)I{}io C0.
oTBетсTBoBaTЬ пoлO}кеtlиЮ тpеt{3еЛя и Мy}IJ{tlIТyЧtloгo

Bo pTy

Jloш]aд}I' . Пoэтомy держаirиe no;
BoдЬeB п,IytIдIIIтyчнЬIx j и iтpен3еЛЬныx tIа одtloи
BысoTe' I(aк пpи pазбoре IIoBoдЬeB IIo - стpoеBoh,Iy'

)I(eлeзa

и бoлЬrпнм lldЛЬЦaa,{}r левoй
еe
Лa.цo}lЬ'
l{
всe четЬIрe пOвoдa 3a)I(aтЬl
Чеpе3
рyки
A{r)кдy yкaзаTелЬIlЬtl,l

B

ЛеBo1!{ I{yЛaке.

Этoт спoсoб пpaктнuеI{ Tеl\i!' чтo дaеT Boзп,to)кHoсть yпрaBлятЬ: l) oдIlи},Iи тpеII3еJIЬ[{ыMи пo.
BoдЬяIvlи и 2) oтделЬнo I\4ytIдlIITyч}rыM_пyTеМ yкo.

no^.j,'.

,

n'o'$-уi tt

*,"^ ш-уt r.ь'й

noвoA

+ч$ос.ф

nедвьrй мY нд!щтYЧнь]и 6Ь
no!}ч

=:+_

кo!rЕц
тF'я'!{зqAьttьlx
nрggдьF.ts

I'ис.20.

-.x3:ti-.Чffix'ьn

мYn4щтyчньlй

^Евьtй
пoвoдl

nt*t"

кoнс'ц

Irдо.

ЦAu|TYЧ}lЬlx
no в'oA ЬЕB.

n4Y

ltl)1'lnl)() ll()l}o'I'а, t] u'l.ituГr .lов.,ii 1'1ко.
0дпнirп'оrзtl ]taTяl{YTЬI I}(]0

xoтя и yПpoщa'еT цepх(allие пoвollьеB 1 OбyЧeHI{еt tlo не Bсегдa 6ывaет прaкТI,lЧ[lo. B нeкoTopЬIх сJlyчaяx явJI'Iется Irеoбxoдип,IЬIм oTЧеTЛllBoе
.гpеI{.

ЧyBстBитель}Ioe pаз.цеJIЬнoe дeисTBиe
3ельtlьIх пoвoдьев oт My[lдшTyI{tlЬIх' а Taк)I(е и
вo3цeйстBиe }Ia poT Лolfiадll кa)t(дЬIl',t РI3 IIoBoд,ЬеE
B oTдельIIoсTId' xoтя бы и B сЛyqae yl]рaв/{е}rия
л()шaдЬю oдI{Oй pyкoй.
у1Л|4

Nlизинец

и

6eзымянный IIаЛrц

pyки

(pис.

Haлo}I(еIlнoй нa
пpoПyскaюTсЯ! },Ie)Iиy Hиlди' l(oHIIы кoTopыx IIе.
pЬбpЬшены чepез лaдoнь и yказaTелЬIrЬ]й пaлец
j,евoи pyкI,. Tpензeльньte )кe rIoBo.II,ья ilpoxодят

20),

D.*
lrll

п{ylIдIшTyЧHЬIе ПoBo,IIЬЯ'

тРЕ.t{3ЕAЬ

},'YнAl.!lтY}t

21. flоiiствиe

ilyllдI]tTуfia' r,lизttп0tц lс tlо6ll.

paql4вaния теx и.'Iи дpугих пOвoдьеB илtl 3) пpu
paвI{ol,tерI{o}d IIaTя}кеI{ии Bсeх Четыpех I1oвoдЬеB
yклoнalаI,t кисти лeвoй pyкI{ дaеT Bo3мo)кнoстЬ' пo
)кеЛaHию ездOI(a, действoвaть кaждoй пapoй пoBOдьеB илI,l кaх(дЬIe,{ [IoBoдot4 B oтД,елЬIloсти-IIyтeп,I
гибкoсти кисTеBoгo сyстaвa. Уклoны кисTи н дейстBиe в oTдеJIьIloсти TpеI{3eлеI\,l и мyIIдIlIтyItoп4 пo.
кaзaнЬI I{a pисyнках 2| ll 22, a действие пpa.
B0гo и леBoгo МyHдIIITyЧ[Iыx пoвoдЬeB IIa pисyнкаХ
23 и 24.
6) Слезaть с Лo{IIaди следyeт B Tpи пpиеI\,Ia.
11 е

pвы

й

пр

Ir

e I},t:

BьiпyститЬ

мy}rдшITyЧHЬIе

IIoвoдЬя |4, YIl;lеЯ oбa тpензелЬнЬlе пoBoдa в левoй

pyке' BaяT'Ься elo 3a ГpиBy выtuе xoлI(tr,t' I{ал0)l(итЬ
ПpaByю рyКy l.na пере.цшIoю ЧaсTЬ седJIa с пpaвoй
егo сTopoны I{ BЬIIryтЬ ПpaвyЮ rroгy из сTpеI\{e[!и.
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Bтopoй пpием: 6ез иBI!!е}Iёния.
'Гpeiий IIpиеп4: вЬtпyсT!{B гриBy'

сдeJIaтЬ

шaг вJIевo' Hе BЬIПyскafl ЛеBoгo Tре}I3еJlЬttoгo пoBсl.

дa иЗ левoft РУки, Ilpaвoю pyкoю с}IятЬ трен3eлЬ.
IlЬIе пoBoдЬя с lllеll .цoш!aди, перeки}iyB Чrpе3 eе
гoлoBy, и B3яTь I{x у пoдбopодка ЛoIlI;tдI{' кaк

8) Bо

BpеI\,tя j{виЕ(еIIия ездOlt дoл)кен rioддер.
I(oнтaкT с0 pтoМ JIoшIaд'и Чеpе3 [,lягкoe нa.
TiI*(lIIиe floводЬеB' кoTopЬlе rlr Д.ол)I(IIЬI бoлтаться.
1I{l{BaTЬ

nя^в',й ТРвн]Едьньrй

п<rB

в статье 1.й.
7) Повoдья слy}t(аT для ПеpедaЧI{ BOJiи всaД}rикa
Перelцy ЛoшIaди и сoсTаBляIoT ]\{ягкylo сtsя3Ь pyки

ъ'кaзaiIo
.

tlflдBЬ|и тРЁн3r'лЬньlй,
-: <PЁнзE'Aьl-tь|

,1A-Фtrln

r'xY h{.Eшт7

ю

. **вAЦjтvЧ]ьЦ

ftatrфv'.

..d'

r..оь\у1

Рrrе. 2'З'

ЦYнaштYчиЬl

/Iоfi

т1lоtt:lо.;Ilt-бо.lt,tltitii

пit,^;trr(

ti

t:r:6tl.

сo pтo},l JIOIIIади' tlo oтflюдЬ I{е lloJI)I(IIы
сpе.цстBoM дepжaтьсfl B сeдЛе.
сJIvжI.lTь
tlеpвосiепеItlroй 3aб0Toй oбyЧaЮЩегO B HaЧaЛь.
Iloм obyЧениll .ц,0Л}I(8o быть pазвитиe B ylIеI{ик&х
не3ats9IсиIlIoсTи прoЧHoсти .tI 0сaд,Ки oТ
пoB()дa' IIтO и яBл'tется oсtioBoЙ нe.зависиl'!0г0

;'.A'Eь!й

]iiYII/\llt'гlt]ll{)Гo ll()l]oll'it

or.rlлc }]рilBol.o
Iror"lоф

,-.*11t *ornoвльчslй

Pцс. 22.,{,eйствrrc

${

|xo

\'I{.l1)lt()}l

iirТti ll\'.

вIcA

*o"д*'iii--

BсaднI{кa

yПpaBЛеI{i{я ЛoщаДью
1;
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Сll.

1).

,.QбyuеrtЦe ксiня и Bсадttика..'

,]{.ivr.

lЦясоeдова.

t"lч l.lрltUТYlt

.гР

l)ltс. 21. ..I'tliiсl'гiзиtl .lIcl}oГo Il\шl(Itl'гуllII()i'()
tti.lг'l'tlii tlrtt'Jlх

Е

нзЕ^ ь

Itol!o,(a {ti.llollorl

.t.

Cвязь ездОI{il с ЛotllаllЬIo чере3 ПoB0дЬя сoгЛасyет
ltx в3aимoJlейсTBие lt сoздaет кaк бЬI oд[to целoе;
оl
ot

___---_..1

нaпpиIi,lер, JtoIfia,Ц.Ь Bнe3aпflo rIoчеМy.либo исrty.
гaЛaсЬ и брoсиЛaсЬ B сTopoнy' oтчeгo нe ип,Iеющи}l
сBя3I{ с лoшIa.Ц.Ью e3дoк' мгtt0Bеllнo не п(]ЧyBствoBaвшIий, }Iе бy.цyчи ею пpедyjlpе)I(деtl' сделaeт Ba
ее спинe несoГЛaсoBаtIHoе*ЕlеJtoвкoe двI,lх(eние' ъ1
е3дoК' сЛaбo сI{дящий в сeдлr' Мoil(ет lroтepяTЬ
сTpе}lя' a тo и сoBсеeI oTдеJrиTЬся oт лoшIaди. Пo.
мимo этoгo, бoлтающкeся пoBoдЬя яBляюТся пpи.
чЕtl{oЮ' непpиятнoli дЛя лoшaдI.l' болтання y IIее
вo pTу IuyндIIITyЧlIoгo )I(еле3a' oтчeгo y lIее вкo.
pеlIяюTся дypныe, нeпpиятtlые для е3д.oкa IIpивыЧки
Ьскидывaния гoдoвoй' бpьtзгания слюной [I пpoЧ.
Cyшествyет нeпpавильньtй взГJIяд, Чтo lt.lyндlllтyк
являiется opyдиеI\{ yкpoщeния }ItивoтHoгo' Iие)Itдy
тем как oll яBляеTся opy.цI.IеIl{ тoнкoгo yпраBленI{я'
oблег.iaющегo дoсTиiкения цеЛи' Taк как BTopaя
пapа пoBoдьев .ц.oпoл'tlяет нeсoсToяTелЬtIoсTЬ o,ц.tloи
пapьr тpeнзельIlьfix IIoBoдЬeB' кaк сI{a3анo выпIe o
нaзнaЧении каждoй и3 них.
Paвнoмepнoe IIатя)I(eние tloвoдЬев дaеT п p я IvI o е
п oстa н o вл eн и е лoIlIади.
9) Пpи пoвopотax )I(е y бoкoвьlх двI{жeI{иях
лoшIaдЬ дoлхr,нa pl}lетЬ бoкoвoе пoсTаllOBлeниe
B стopoнy дви)I(е}I!{я, иHaче гoвOря, лoш,aдЬ дo.aхшa
быть сoбpaнa B сТoрolly дBIt)I{еHt!я' T.-е. I{a внy.
тpенний бoк: внyтpeнний пoвoд дaеT noстaнoвЛеltие
(в стopoЬy .ш.вихсения) тaк, чтo6ьl P:1g:lx
"i'y'po
видед пoЛГлaзa лoIIIaди. Пpи этoшI вHyTpеIl[Iии
IIoBoд yсилениeм нaТях{ения сTaBит гoлoвy u 3a;
'I'ыЛoК в тpeбyемyю стopoнy дBи}I{е}Iия, a наpyх{[tЬIи
пoвoд' приКЛaдЬIBаемый к IIIеe, pегyЛIipyeт пoвo.
pO]ЬI гoлoвьl, нaблюдaя 3a TеIr4' чтoбы лoшaдЬ не
BЬIстaвляЛa }Iapy)l{у I]лечa и не свaливaлa 3aтЬIлкa.
Е3дoк дoлrI(е}I вtlедpить в себя сoзнa[Iие' чт0
дeйствlttо пoвo.цa Bсeгдa дол}I(tIы [IpедIlIесTвоBаТЬ
дeйствия шrенкелей, иilaчe гoвopя, пoсыл. tYIoЛo.
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дol\4y е3.u.oкy B tlаЧaлЬ}Ioм oбyнении с.Цедyeт Bj{y.
lll!{тЬ' чтo'кaкoснoвнoй при}tциII' He floвод наби.

paется' aлoIIIaдЬ вЫсыJIaется Ha IIоBo.ц.l
xoтя эT}I l!{oп{ellтЬI'lpезвьtчaйнo кpaTкoBpеI\,Iеtlt{ЬI и
IIOчTи слиBaются' ЕIo эTo lroнятие BесЬп4a Ba)I(tIo и
дoсTи гaеTся сBoeвpеIt{еtl tIы

ivl в н

!{ п{

aи

ием

I,I

rrстpyктo pa

пpI{ нaчaлькoм oбyнeниI,, ЧTo и яBляется зaлoгol,t
vёпехa е3дьl I{ BЬIезд'кl{. I{oгдa пoсле.ц,oвaтелЬHoсть
Тo,
Ь дeйствии rшeнкелей и Пoвo,цЬеB дoсTI4гн}rTa,
rlтo е3дoк
BЬIpa)I(aясЬ теxIIичесI(и' гOBopllrтся'
vсЁoил се6е тaкт экBесTеp' т..e. ЧyвствoBа}lие
лoшraди. Bыpaжениe этo чaстO BсTреЧается B J|Ll.
теDатvpе o е3д,е и вые3дке. ПoследoвaтельIloстЬ
леастЪйя шreнкелей I,! пoBo.ц.ЬеB зaклЮЧаeтся B пo.
слrдoвaтeлЬIlolvIBьIсI,IлaHI{иJIoЦIaД|4ttIеЕIкeляIt,Iиtlа
нa мУнд.
тpен3eлЬ' IIa п{уtIд'IIIтyк'.. нa
шIтyк... и т. Д.l чтo yсBaI{вае

тикe. Этo яBляется кa!{IIе/
е3ды I,l Bыe3дки и II
yрa:Jyl\{е[tия IIapaллeJl

iе6.yет.

т.eo pети

I,Р4ктическиI'I

tl.ескoго

.ц{сfтoи

-

чивЬI Ь{ yпpaжIlе[II{яI!{'
Ездoк дoл)I(ен
e3.II,e

пo кpиBЬlM

II|4

дBи)I{е[Iиях) вrIyTpe
кald бьl фyнлaмеHтoll{

т'.е. B ее сгибании,
3аключaется

eГo

в

.Ц,И'

a

BедениI-{

oткидЬIBа[tIZtя

и Bpe

келя

скop0сти

сaп,toГo дBи}1(ения. B oбщeм тpебyеТся сoг.IIa.
с o Bа [l l{ oе BlaИм Ll.ц'ей ствиe шIеlt келей.
10) Чтoбьr oтдaтЬ пoвoд,' сJIeдyеT: a) пpн pаЗ-

бopе по-стрoeBoш4y пoдатЬ кистЬ левoй pyкl,! Bпeред'
б) пpи paз6opе тpеHзeЛЬI{ЬIx гloBOд'ьев B две pyl{и
LIтобы взятЬ IIoсЛедyет пo.ц,aТЬ irпеpед oбе pyки.
вoд ira себя, пoступaют oбрaтнo.
39

-*-|

ll) Чтoбы 83ять нa сeбя пpавьlй IIoв0д }i lia)i{aTЬ к rпee левьlii' следyеТ: при paзбоpе пo.сгpo-

еBoмy-пoвеpнyТЬ I{}Iсть левоI? рvI{РI EI]pаBo' гIpи6лнжaя к себе бoльпroй пaЛeц (этим yкopаЧI,itsaюTс'I
пpaBые пoвoдья), и B тo )ке BpeIъ{я гIOдaTЬ BIIpaвO
(этим нaжиn,taются левЬtе ПoЕoдья I{ шIеe лошдди);
пpи pазбope тpеIIзrля в oбe pyки-пpиблIlзиТЬ
к сeбe yказательньtй пaдeц и IIo.цaTЬ ЕIескoЛЬк0
BIIеред n4и3l{}lец правoй pyки, ofiусТиB !{a ш].}{ри}!y
кyЛaI(a кистЬ и слеГI{a ПoBерtIyB еe }IOгт'{,I!Iи l{веpхy
(этим yкoрачI{Baется пpавьiй Тре}I3елЬFlЬIй повoл),
B To х{е Bpеl{я' нe oслaoляя JIевoгo Трr}I3елЬнoгo
пoвoда' ПcдaтЬ кI,IсТЬ левoй рyкI{ BПраво (этнм на}I(I,tМaется к lIIее левьlй тpензе"IIЬ[IЬ1й пoвод).
12) Чтoбьr взять нa себя левьtй l1oвoд !d Еlа)I(aТь I( lIIее пpaвЬIй, следyет:
пpи paзбop. пo - стpoеBoмy

tloвеРtlyтЬ кI,lстЬ
девoй pyкI{ BЛевo, прнближая к-себе мизинец (этим
yкopaчиBaюTся леBilxе пoBoдЬя), и в тo )i{е Bpe[,Iя
пoдaTь кисTь влевo (этим нaх<I.{п4аЮтся пpаBЬIe ПoBoдЬя к шeе);
пpи pазбope трe}Iзеля в oбе pyки*lтpиблllзитЬ
к себe мизиHeц и пoдатЬ I{есI{oлЬкo впеpед боль.
iпoй шaлец левoй pyки' orlусТIlв нa шIиpиI{y !{yлакa
кPlстЬ }l сJIeгкa пoвеpHyB ее I{OгTяМIi кBepХy (зTи1\{
yкopaЧиBaется лrвый T'рeнзеЛЬtlый пoвoл), B Тo ж{е
врeЬ4я' не oслабляя I]paвoГo Tрel{зеЛь}loГo lroвoдa'
ПoдaтЬ кисTЬ пpaвой pyкI.{ влевo (aтltм нaжlll\,laеTся
К шIee правьlй Tре[lзеЛЬtlЬIй повoд).
13) C rяaнaлoi\,t ка}l(дoг0 дBи)f{еi{иfl C,Te,Ц)zeT IIoсЬIлoI!1 нa ПoBoд собpaть ЛolпaдЬ (шpелyпpе,Цить), a нa xoдy' изl\{еI1яя IIaПрaBJ'Iеr,ие I,Iл&.l {:кopoсТЬ
дви)I(еЕIия, !'{ пеpеД остaновкоЙ сделаTЬ !.I o л y.

oдеp)I(кy.
Сбop и 11 oЛyo,\ep}I{ка сoсT0яT B тOill' т{To
лoшaдЬ IIoдве.ц.еI{I{еh{ 3aд,нI,lх liOг tloд кOрllyс и

под,емoм шеи и гoлoвьI перe}lelцает свой ценTp
3адy' чем облегчае'г Пеpeд' a сTaJIo
6ыть и сТaнofli{Tся готовой сдеЛaTЬ любoе ДBI4}I(rние с меньшей затpaтой сил. Шpи этoм нeoбхo.
дI{Ilro BI{yiJlI{тЬ сeбе' чTo сбсlp и lloлyoдep}кКa
i]po}i3Boдятся с пoдaчей' xoтя бьl самой ми}lt{.
мЬльной, .IioIIIа.ц'и Bперед. ДейсTBI{е IIIеltI{елей
Bсегдa дoЛ)I(H0I1 peBaЛирoBaтЬ I{aд дей1"я)I(есТ.и блия<e К

сTвиеllf

I]oBoдЬеB.

14) Полaвaя лoшIaдЬ с ll,Iеста кaкип,I бьI тo ни
бьtло aл"тюрoЬ{' сЛе,ц,yет сoбpaть ее' yс}lлив дaвле[Iие
о6oик tшенке.пей и Bыдеp)I(иBaя слеГкa ПoвoдЬя'
}IескOлЬIdO пpиfloдtlяB кllсTи pyк' Пoслe чегo сMяг.
ЧиTЬ ПcBol{,, не ослабляя IlIеlIкелей, и тс'il,t 3aсTавиTЬ
ЛOIIIадЬ !3Ь1сTуIIиTЬ tlлаBtlo BПеpе.ц.
[]есьмa вaхrный в paбoте ЛoшIaди' в осo6еннoсти
пpи ее !зЬIе3д.ке' l!{Oil{енT ПеpеХoдa и3 бoльI.II егО a л,Ч Ю р a B }! е H Ь tII |4f!,тaI< кaк эТo явлЯеTся
наи,цeйствительI.Iейшrим IIpиеIt,lo}l с.ц,aЧи лoшIaди
в 3aTЬIлке il a Hи)I(l{ей uелюсти пplt ПoдBeдe[IнoМ
зa,ц.е. JIошaдь, .цa}I(е yпopнaя l{ли дефектиBнaя'
вьllroЛняеT этo без зaтpyД.нений, в To Bpемя кaк
беpейтopскI{е It р!{еi\4ЬI старoй (Bеpсaльскoй ) tuкoльI*_
тpебoвaние сбoрa Л0ш]aди Ha I'{естe-нe пoни&{aЛ}l
впеpед.. и
uyлo.ЦействеE{I{oгo IIр}I}rц!lrra
',Е}сегдa
кaтегopиIо
дyptloе3сo3дaBаJIи ЧасT0 }IеI4спраBиl\,lyЮ
}киx лOшIaде!:l, ь{але.lивl.шиx себя и ездoкoв.
{lод'eм ЛошIaд}! B raЛоп.
ГIод'еrд B гffлcп IтI]o!r3B0l(иTся следyющlrМ об.
pа3oIlI: сo6рaннaя B дви)l(е}lии JIoшIадЬ стaBиTся
в боковое BHyтpеIrI{ее IIoсTагIoBJrе}Ii{e ПyтeМ yси.
ЛeЁIия i]FIyTреЕrIIеГо r]шеIIкеJIя и выдepхскoй' кaк
yi{азaнO BЬIlt]е' BI{yTl)еIrнеГ0 tioBo,цa. Когдa IIoстa.
It0l]леtltiе BЬI.;|B.rIенo o,l.ЧlTJlРlBo' е3д0к' не oслабляя
al
^1

40

/tсйствl,lя' гtlyщегo лOIl.Is,цЬ вo BI{yтpенIIе[,t 6oкy
в}IyTpеtIHегo шIeнкеJlя' yсIlливaeт д,ействиe наpy)l(.
Hoгo' Bедyrцегo 3aд fl0 следa!{ пrpедa uIe}!келя.
Пpи этoм лolllа.ц,Ь oкaзЬIBaеTся B Пoлo}кеtlии сoг}Iyтo}t Bo вrryтpеtlF|еN{ бoкy с пoДaнIIЬII\I слегка
нapyжy ценTpoм тя}I{есTI{' инaЧe гoвopя' с oблегчeннoй внyтpeнней стopoнoй. Пpи этoм oтнIoдЬ ri e
следyеT дO пyскaтЬ пoсTаlloBкtd лoIlIади

B пoЛo)t(еtIие пoлyoбopoтa, т.-е. B дBa
3aд дoл)I(еIr иTти tlo сJlедaМ пеpeдa. Toдчoк
след,a
IIIеttкеля как бы бpoсaет лotllitдЬ нa
HapyжHoгo

Btlyтpеннюю oблегчен}lyю стoрoнy, и ей ничeгo Ilе
oсTaется' кaк выбpосить oблегченtIЬIe вI{yтpенrrие
кoI{ечtloсTtl. Taким oбpазом, Ь{eханиЧесI(рI IIoЛy.
чaеТся дBl,lЖ(еrrие B тpи Tеll,Iпа' иs{е}lyеМoe гaдolloll,t:
пеpвьtй шIo[,tегlт*с упopoп{ нa наpy}i{нylo зaДFIюЮ
}Ioгy с TpеIt{я oстaлЬHЬIll,tи I{a Bo3l{yХе' втopой
MoмeнТ_с yгlopo},t нa диагoIIали (левoй |4j|I4 пpa
вoй) внyтpенней задней и нapyх<нoli пеpеднеi,t
Iloге и тpетиймомеIIт_с yпopoltl нa B}IyTpе}rнeй и пе.
pедней нoге с ТIpoЧиIvtt{ тpеMя tloгаl\,{и нa вoздухе').
3десь сoвеptllеIll{o oTсyTсTByеT и tlе тpебyeтся пotlиМаttия лoIlIади: 6уl'уни пoсTaBJIeнa в fIoлo )t(ен иe' с ooтветсTByюIцее гaлO пу paв-

t{oвесие' Мoлo,Ц.aя лoIlIадЬ BiIepBые исп Oл tIяеT тpебoвaние бессo3нaTe.IIЬнo
MeхaниЧeски' чTo сoвpеЬ{eнеh{ oбpaщaется

B приBЫЧ}toе pеа гиpoвa}Iие !{а oп peдeлен}IЬIе IIpиеI14 ЬI
вoздеliствия ездoкa Чеpе3 пoсpедстBo rшeнкелей L|
пoвollЬев. Быстpaя oT3ЬIBЧиB0сTЬ Лolшaдll и соoтвеT.
сТByЮщеe rTеpемeЩе}Iие ею цеIITpa ТЯ)кесTи и3 GTopo}lЫ в стoронy (т..е. B гopизoнтальнoй Плoско.
1)
}lеpе.
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Гla

кинo.фильме

эт!4 }'o]vrенTЬI BьIявJIяются B noЛЦо,l

сти) дoсTигается сoвrршеtlсTвoвa}rиeм в

бoкoвыx

дв}l)I(е}lияx.

fl,ля пepеxoДa с Гaлoпa I{a pЬIсЬ следyет, BЬIрaB.
ltl{в пoBoд,Ья пpи paвlroi\,lеpllol\,I rloсыле oбoиx ruен.
I(елeй' дaтЬ лoшIaди пpяI\,!oe пoстaнoвлеHие, кoтopоr aBтolfaтi4Чeски пеpеBе,ц.eT JIoIIIaд.Ь в pысЬ.
Бottoвьlе

ДBи ltlен}lfl

.

Бoкoвoе .п.Bи)кеIIие' }lJIи дBи}I(еtIиe ЛоIilaди B ДBa
следa I{a3ыB&ется приHиIйанI-lем. /lЛя I]aЧaJIa этoгo
yпpaх{неilия лoшIaдЬ сTaBится в пoл-oбopoтa kt
с пoстaнoвлеtlиеvl в сTopoнy дBи)I(eI{ия. Taкoе пoлo}кeнi,lе ЛoI'IIади сoхpaняеTся' пoкa пpoдQЛiкaется эTo
дви)I(енI4e. Лotпадi, пеpестyIIaя нapyжснoЙ нoгoй
.|+
Чeре3 BlIyтpеH$rЮю' пoдaется шIaг Bпеpед -. и
rшен.
внyтpенний
пpини},Ia}Iии
шrагa u сiopoнy. Пpи
келЬ гнет JIoIIIа'дЬ в бoкy и пoдаrт ее BtIеpеJI' нa.
рyхсный Iшeнкель [Ipoи3BoдиT lэTкидьIBaние 3aдa
HaстoлЬкo' чтобьI lIoJIo)кение oотaBaЛoсь Bo все
Bрrмя дBи}*{еIIия B пoлoбop9тa - гoлoвoЙ Bпepeд
в стopol{y дBи)Itе!lия' I{ Чтoбьl зa,Ц. oтHЮдЬ }Iе

I! еpед. I{aпpaвлеl{ие дви}кеI{ия-. pеГy.
сoглaсoвaнным
дейстBиeпd шIе}lкeлей и пoJlиpyeтся
Bo.II.ЬеB. Если лoшaДЬ llерестyпaeT l!eпpaвилЬt{o'- тo
.II,BI{}l(еllиеIl{ вI]еpед oT paвнol{еpЕIoгo пoсьIлa oбoиx
tпенкелeй ИсПрaBляетс't orпибкa, пoсле Чeгo вo.
зo6нoвляется yпpaхrнeниe. Если JIoIlIадЬ пpРl пpl,t.
н|4|\ЛaнИIi. спеluит задoM' ее следyет y.ц.еp)I(aтЬ вtlyт.
pyl{амI,t
реtItIиIи lIIеlIкелeM' FIaпpaвJ}яя oбеими
в сTopoнy дBи)I(еII}Iя, еслi,! oнa спеIIIит пеpeдoм,_Hаpy)t(tlыМ пoBollolr{. Есди лoшrа,ц.Ь Пp}rниMaет сJiиIIIкo},t
кpyTo B сТopo}iу, To ее следyеT IIoставI,lTЬ пoвoдЬяI!{и
6Ьльrше в пoлo6opота голoвой Ir с].oр0}Iy llB!l)*(еH!{я'
Бокoвое J\Iil,lх(rнI.tе ПpекрaшI,аеTся BoсстaнoвЛе"
нI.lrifi Пpяr',toгo пoсTaнoвления с дBи}ке}Iием

o

бгoнял

"tФ

oт рaBнoB{ер[loгO пoсЬIлa oбoиx шreнкeлeй.
Bсaднйк на бoкoвьlХ двl'}I(енияx дOJI}I(е}I yl{ЛoliятЬ
кopПyс в стopoнy движeIIия и слeд'}IТЬ 3a дви}кe.
ниём- лoшaди, нтoбы все Bpеп{,I сoxpa}rяTЬ о0щеe.
с l|ею pавIloвесие. Плe.{и следyеT д,epх{aтЬ potsHо.
при rlепd вtlyтpеllllее Плеч0 II е .ц, o л )lt ЕI 0 B ЬI.
в п е p e Jt

I

I

стaвЛяTЬся Bпepед.
Пpи Пpl{нI,Iмa}Iии пo

сTeIIE(e rda[Ie).I{а 'ЦoIIIaдЬ

6ьtть oбpalце}Ia гo/toвoй к стенке I',];II,I Bt{yTpЬ
I{аIleжa. B пeрвoм слyЧаe 3aд ЛoIIIaди oTвoд}iTся
oт сTеlIки нa oд,ин tllаг' a вo BтoрOa.' _ пrрrд.
,П.ля приIrиIvIaнI.tя пo стеilке мal+е)t:a пoдaется
l\{o}I(ет

Г.ПABA

Bьlвзднa [и0Л0д0и лolttади нa Ш!ytlAtllтyиe.

кoмaнда:'ПринI]tп4aй наxiравo (налевo)._
М a p tп.,.

!.ля

пpиниn,Ia}i}lя чеpе3 п{aI{е}It пoДяeTся I(ol\{аHда:
,Пpи}Iиil!aй каIIpaвo (калевсt) чеtrJе3 h{a.

tlеlк.-МapLIt.."
При перепpаBаx BплавЬ с

сeд"qoМ следyеT CI{ЯТIr

МyндIllтyчltoе )I(еJIе3O' пoдtIяTЬ пo пyTJtI,Iщаl\4 сТре.
I\4еIIа ввеpх и oслaбить ЗaднюЮ пoдг'pуГу.

B oстaльнoпfi BсaJI,нrtк ,цействyет сOГлaсIio yкa.
зaний ч. 1-й Bp. бoевoгO yсTaBа I{{)ЕI{}ItlЬI PкI{A,
изд. 1925 гoдa.

III.

CIбщиe

унataния. ,

Bьieздка мoлодой лoI'IIадI.r 3aкЛючaеTся

B

B

Ряде

t{ B пс}ле!
i'Бi.рoоno y*a.dnn"'* в_-p-aзделе 3, II. 1 Bр. бoе.
вогil yстaвa кoнн}Iт{ЬI PкI{A' чеtl и нaдЛе)l(l{т pyкo.
I]oдсTвoBaTЬся.
_
-B
мoеЬ{ Тpyдe ,,oбyuение кoня и всaднг!I{а..,
B глaBl 0 вЬIе3дке' !{3J1o}!tеI-IЬI oсtloвныe ПриlIцI,Iпrn
и I1pаItTlаЧеск}{e yказaHия в oбласти BЬIе3дки п{oЛ0.
v[TDa}I{HеIIl{й, пpоl,lзвoдI{IvtЬIx

п,laшe)I{е

IIеи3.
дoЙ. лorшaди Hа y3,Д.еtlке, кoToрЬIе oсTаются
вBе}lo
с
t\4yt]дtllтyке,
на
менньI[4и }I пpи вьir3д.ке

деt{иеM }Iytlдi]Iтyкa яBляется неoбхoдимoсть дaтЬ
сBеде}tия постoлЬKy' IIoсколЬкy пp!{еI\{ы pабoтьl кa.

сaются tlpl{D{eнеРlия в ней l\{уflдI]lТyкa.
Пpи выезлке }.loдoJloй лoшaди- на мy}tдIllTyкe
n.pu6...n*нrlой зaбoтой дoлжньl бьtть тщательньlй
вьiбoр и B}Iимательнeйrшaя пригoirкa п{yHдlIITyч}Ioгo
хrелеза к I.r[IдиBидyaльIIЬIп{ oсoбеннoстяп4 pT3 ка)кдoи
лoшIa.ш.и B oTдeльнoсти, пyTеi\,{ исследoваний степени
чyвстBI{телЬIrOсти pтa и па6людеl*ий дeйствия l,Iyllдшrтyка B ltaчалЬнoй pаботе, т.-e. к{lt( Л0шaдЬ pеагI{рyeт нa егсl дaвдЪrtие Irl l,lpuч"' кaк yжrе 6ьlло
!IзJIс}}I(еIIo BЬIIlIе,
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Мyндrптyuнaя цепкa дoлхrнa быть сoBеpшенHo
и3.ятa из yпoтpeбления' пoка tIе 3акoI{ЧиТся Bыездкa]

и тoлькo стeПеЕIь yстIеxa B пIестoM eе пеpиoдe
OIlpеделит вoзмo)I(нoсTЬ IIpI.tп,IеIiеHi.Iя цеIIки' IIри чe[,I
с бoльшloю oстoрo)кrioсTью. Малейшее yxyд.
IIIеHиe B paбoте, беспoкoйстBo л0шJaди'
oTдельIBa}IIle еe oт пoBoда! BскидьIBaнI,Iе

гoлoBoй.-бyдyT yкa3ЬIBатЬ' чтo цеПкa
пpI,rстегtIyTa прe)кдеBре!lенЕIo и Чтo paбoтy нaд'Jlе)I(ит пpoдoлжaть бe3 це[Iки.
Пpи выездкe нa мy[IдIl]Tyке пpltеп,lЬI BoспI,tтa.
теЛьHые и пеpвolrачалЬнЫe требoвaния, пpeд.яBляе.
мыe l\,Ioлoдoй лоIшaди, oбpащениe с Heю' средсTBa

lI,Ля вЬIе3д,к{l' tlpавиЛa yпoтpебления кoр.цЬI' oсТа"
ются Tе х(e' ч1.o И ПpИ BЬlе3дке лolflaди I{a y3дет.Iке'
3a исключeнием ,paбoTЬI B pyl{ах.., o Чe14 и бyлет
и3лo)I(еtIo l{l{}f(е.
Пepвые ypoки Bые3l(ки, как скaзaнo выIIIe, 3а.
ключаЮтся в paбoте Ira кoрlt,е, КoTopая иplеет цeЛЬЮ
д[l с ц и пл и [l и p o в a rr I{ е и yс п o ка и B а }I I-l е )к B o Т н o г о. Уд,a.

рабoте в l]yкax нa y3деЧКr' I{aк этo наn4и и3лo)кеIlo
B сooTвeТствyющей Главе l,{aстoящrгo тpyдa. След,oBaI{I4e л0lllади pядOм сo BсадrrикoM и реaгирoBa.
ниe нa пpl,iкoсttoвеt{ие к бoкy лoIлaди коHцa тpo.
стoчки' 0T чеГo oнa дoлxtHа спoкoйнo пo.ц,aваTЬся
в[1еpед' каI( 0T дeiiстBия шIeHкеля. Рaзницa Пpи
}taЛиЧии ltdyIrдцIтyкa 3al{люЧaется лиlIIЬ

\rt

в Toп{'

ЧТo

\I

t'\,
\lhlb

I,{

избыткa энеpгии B Hе!{ спосoбствyeт в}Iи.
Мaнию и yспexy pабoты (см. paздe,il 3, Ч. l. Bp.
бoев. yстав к.цы PККA).
Нaличиe Мy}Iдluтyкa пpи paбoте i{a кoрде сo.
стaBЛяeT лиlIIЬ Ty pa3ниtly' ЧTo il,lyндIlIтyЧРIЬlе 11
TpеH3ельtIЬIe пotsoдЬя' Пеpед ТеМ кaк пеpекиI{yтЬ
их чеpе3 IIIeю лoшIaД,и' пеpeкpeщиBaюT' 3aТel!'/i'
пеpекинyв пoBoдья чеpе3 гoлoBy' 3aBя3ЫBаЮт иx
y3лoп,t нa хoлке' и всe четЬIpе IIoBoдa 3aхBaтЬIвaЮT
пoдбopoднЬIМ pеIvltlепr (pис. 25).
0тo yстpаняeт Boзllloж(floстЬ llеpебpaсьtвaния пo.
вoдьев пoд HOгI.I IIpи шIа,'Iotsливoсти ЛoшIaди' кoгдa
otjа oПyскaeт гoЛс.}By и TрясеT еЮ.
леIII,Iе

ПшдгoтoвитeЛЬ}lble flриrmЬl длв

рaбоrьl в

ПoдгoтoвителЬнЬlе приеfl4ЬI для paбoты

пpи нaлиЧии
46

]\,IyHд[I]Tyкa

рyнax.

в pyкax

oстaются Te}I(е) чтo l{

l)дс.25.

МyндIlIТyЧI]ЬIе rioBoдья oсTaЮTся llеpекиrryтЬll\{и чe.
pe3 IIIеЮ Лoш]aди и^свoими сIIIиTыМи кoнцaши oстaюTся llа ее xoлКе. l ре[I3елЬ}IЬIе )I(е поBoдья Нaxoдятся B pyкax всaдника' Ilpи Чем otl Bедет ее пOд
y3дцЬt нарyжнoй pyкoй' ПpoпyсTив I\{eхi,цy этI{Ми
пoBoдЬяI\,{и yкaзaTеЛь}lьIй

пaлец, а сlIIитЬIe кoflцЬI
pyке BсадI{ика I}Mе.

IIoвo,цЬев зa}fiaTЬI Bo B[ryтpеHнeй

ПpI.{

47

сTе

с трoсToчкoй нa

BЬI pЬI Ba

Tься. B

o

слyЧай, eсдI{ 6ы JiolflaцЬ сTaJiа

сTaлЬI{ oiи

Il

0Д'гoтo Bi.tтеЛЬtl ЬIe

п p и еr,IЬI

и l]pи рa.
JloшraдЬ oТ
"6oте
rпpl,lКoсHoвеtlия TpoсТочкойl к ее бoкy легКo IIодaсTся
Blrеprд' слrдyr.[ Пpoдoл)i(aтЬ дBих{еЕIIIя' пoдaвaЯ ЛoIIIадЬ BlIеpед BilyТpe}rни}t тpеlt3е/IЬнЬIll{ п0Boдoi\4'
к

paбo'ге B pyКаХ oстаюTся Те ж(е' ЧTo

нa yздеЧкe (см.

Кaк ПoкaзаI{o нa pис.

pис. 26). iiогла
26.

pyки. Если
гoлoвa лoIIIaди Tя}I(eЛa и oнa нeoxoтtlo ее пoдllи.
мaеT' тo всaд,I{ик пoсылoel тpoстoчки и лeгкиI\4
IloдTалкI,IBaI{иeill l{yлaкoп{ нapyхfi{oй pyки в пoдбo.
poдoк лoЦIaди нe дaeт ей лoжиться Hil ПoBo.Ц,-B€.
[IIaтЬ гoлoBy*и пoсTепeнHo yстаIlаBлI.rвaeT IIaдлежaЩyю высoтy. шeи лorшaди. B начaльнoй paбoтe
сдаЧa в нижttей чrлюсти и B зaтылкe лolшaди тpебyется пoстoлькy' noскoлЬкy дotlyсКaюT спoсoбнoiти
сIvIеняeтся бoльшrим пaлЬце},' нapyжнoй

l'rlt;. f{i.

Paбота B pyшax п0 пряtvl0|vlу нaправЛeши!0.
I{огдa !,loJroдая

)I(e}l}'eM p91д0lvt

с0

ЛoIша,Д.Ь BtIoЛIiе

oсBo}lласЬ с дBи.

Bсaдн},tкоa,I' реaгI.lрyет FIa посЬIJl

l'pосТoIIкI'{ I{ леГкo деp)liиТся Ha сox{paщeнttoй рьlси,
BсaДнI,tк BЬI.Ilеp}киBaет Tpен3eлеь{ и сOI{pашlаеT рЬIсЬ

ПoсTеIlе}ltlo, ПoДtiиМa я лoiIIади гoJIO By liа py;*(AIЬI Il,1 I(y"
JlilкoЬ!' кoтopьiй Дeрж(иTся стоймя и B кoтopoa{ yI{а-IvIrx{Дy
]:pеtl3елЬ}IЬIп1и 11oвO.ll.Ь,tми
зaтeдьньll.l IIалеЦ

I
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Pac.27.

ее. Лoшaдtl с Tя}I(елoй гo.
лoвoй' кopoткиI\,I 3атЫлком и гpy6ым pтoм сдают
oчeнь неoxoтнo и тpебyют эHеpгиЧIIoгo пoсылa'
lIIIoгдa с пoмoщЬIo бичевoгo и oсoбoй нaстoйчи.
вoсти..всадника. МyндI'IIтyк здесЬ яBляeтся Bа)!(IIь!I!!
и дейсTвиTельIIым пoдсoбникollr. Пoсле тoгo каI(
лoIIIадЬ Bпoлнe oсвol{лaсЬ с paбoтoй в pyкaх нa
лoIIIадI{l }Ie нaсиЛyя

lYlyн.цштyк.

4.
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lrl

*

__*.ql

трeн3eлеl сде,цyеT пeprйти к 6oлee нaстoйЧивЬIA,l
т}leбoвaнияп,t Hа IvryндlIITyке' }Io пеpеxoд этoт вo3.
мoжен лIIIIIЬ Пoслe тoгo кaк yсTaнoвJIенa шIeя лo.
III:]дI{ и oHa лeГкo oткидывaет 3ад oт llpикoснo.
uЬ'iй" тpoсToqки (pис. 27). I1pи действllи МУндспoсобом:
Ьйu paбo"a ведeiся lrижеследyЮщим
pyкoй
Bсa,ц'нplк пo,Цaет лoilra,цЬ вIIерeд внyтpенней

itак с пёрехoдoм к рaбoте il,ly}iдU]тyкa y Bсaдника,
кaк вI{дl{o нa pi,!cyl{ке 26, oбе pyкt' заtIяTьl. Tем
ltе ll4енee этo He исклюrlaет BoзIuo}кЕoсти ylrpaBлrнIrя пеpeдoм oдниIW IvlyндIIIтyкOМ B нaрy)t(нoй pуке
|,| с пoсЬIлolvl TpoстoЧки вн3lтpенней pyкoй (кaк
B нaЧалЬ}|oй paбoте)'
Мaлейший tIеyсIIеxTpебyeт возвpaщения к ltpедидyщеп{y ytlpа)кIrelrию. Cледyет llol\{l{итЬ: },l е д Jl е t,I.
н0стЬ yспеха B IIачaЛЬнoй paбoте дar.Г

большroй yспеХ B дaЛьнейш:ей. Если

лo-

IIIaдb IlJIoхo пoддается кaкoi\,ly.либo тpе6оваt't.tю' Тo
всa,цник дoл)t(еII всIlo[4}IиTЬ O IIoсЬlJIе. Мaле ji ш a я

пoдaЧа лolIIадI,l в iIеp еД (;tвихсeние) oблегuаer.
сдaчy' yсTytIЧI,lвoсTЬ "'IoшaдI,l' B дaльниlllrеM IiарyE{.
Hafl рyкa всaдникa упpaвляет пеpедoМ лoIIIaдI{ nрI{
Ilolvloщll мyндшIтyкa и тpен3еля (см. pис. 2B).
ПoдгoтoвитeЛЬнЬle упpaШнв}lt{я н боttoвьtм двиШetiияшl t,l бoновьtв двIi1!t8}|}|я B рyнax.

ПoдгoтoвителЬHЬlе yпpа)I(IrеHия к бoкoвыI\.t дви.
нa МylIдIIIтyкe тe х(е' чтo и пpи BьIе3дке
ЛoLлaДI4 }ra yздeЧКе (см. oтдел BЬIе3дки нa yзденке).
Cнaчалa ПoлЬзyIоTся tlpoхo)кд'eниеI\,I yглoB. Hе дoxo.
дя yг.цa' всадtll{к' IIoBopaчиBaясЬ лицoiil к лotI]адI{'
He BыIIyскaя сIIIитыe кoHцЬI TpеlI3ельнЬIx tIoBoдЬеB
из внyтpеннeй рyкt! и пеpедаBaя тpoсТoчкy B Ha.
рy]i(IryЮ pукy, беpeт лoцIaдЬ IIoд yздцЬt внyтpенней
pyкoй, выдepж(I,rвaет сЛегкa гIеpe.ц лoIIIадl.l' a пpикoснoвеtlиеI{ тpoстoчки к BнyтpeHIIеIt,Iy бoкy лoIшaди
yскopяет в yГлy дBи)I(еtlIlе зaдa. Tаким oбpaзoм
пoдyчаeтся oткидьlBaII}Iе 3aдa лoIIraдI,I в yгoл
I'{аIlе)I(a. Пpoйля yгoл' всaдllик пpoдoл)кaет IIoрмaлЬIIoe дви)I(e}II{е pядoп,I с ЛolшaдЬю' дrpх€ ее пoд
y3дцы 3а тpe}IзeлЬIIЬIе пoвoдья нapyжнoй pyкoЙ'
}ке}tияМ

Рие. 28.

пpI{ пo!i{oIци вtlyтpеll}Iегo треl{3едЬнoгo IIoBOдa!
выдеp}I(ttвая наpyжнoй pyкoй oбa п{} Hд.шIТyЧIrЫе
l.I
дoбива.яrЪь сдaчи в ниxснеЙ ЧeлюсTи
сoвер.
посТеПе}IllO
"o"Ьд,,
B 3аТЬlJlке пpи пoдведеIiHoi\,{ 3aде)
lIIенстByя э,гo IIряМoе сгибaн"..- Lp::'^?p].
дoбивaться IIрI.! paot]ПoдЪедеrrия задa следyеT ,rpoстouкой
yдoбен, Tак
Te нa TpеHзeЛe, пoкa пoсЬд
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}i[iёя сuldтыe кoнцЬt tpeЁзельнЫх пOв0дЬев вIvlестё
с тpoстoчкoй вo внyтрeннeй pyке.

Пpeлyпpеждaем, чTo гIpI{ пepвoHаЧaЛЬ.
}Iыx yпpa)кне}tияxl lIoкa JIoIIlадь с tIl,lI.tl.l
нe oсвoиTся' тpeбoвaтЬ IIoстaнoBЛе.
Hk|я }Ie слеДyeт. Bсякaя малейruая yсTyllЧи.

BoстЬ лoшIaди (мaлейrпеe oткидьIBaние зaдa) тpебyет
пooщpeнi{я в видe oгла)I(I,tBaния IIo IIIеe' oбoдpи.
ва[Iия гoлoсoм и IIpеДOстaвJIeнием B TечеIlие tlе.

скoлЬких секyllд пoлнoй свoбoдьl, кoтoрa,I естЬ
сal!{aя qyвствPtтелЬНaя д,ля лo[IIaди нaГpад.a.

Bтopoй IIoдгoтoBитeльный IIpиеlД для 6oкoвогo
дви}I(eния есть OTl(идыBaние 3а.цa лoшIaдI,I нa [,IесТе:
BсадHик' oстаtloвив идyщyю с }tиl!I pядoп{ ЛoшIaдьl
стaнoвиТся к ней лицol\{ Пepед ee мopлoй; IIеpr/{aB

o.ц,l1oвpeМeннo сtu}Iтыe кorrцы Tpe}IseльEыx пoвoдЬеts
}r3 B}IyтрeI{ней pyки B нapРI(tlyЮ' IlpикaсаеТся тp0.

стoчкoй к нapyxffioмy бoкy лorпади. Еслн лolilaдЬ
нe pеагирyeт' слeдyет yс}lЛивaть деисTBие TpостoЧ.
ки дo тех пoр' пoкa лoшIaдЬ IIe I'aЧнеT oткидЬIBaтЬ

BнyтpЬ IvtaIIехи. Maлейшrеe .ц'B[I}I{еtll4е тpебyет
вЬIшеyкa3aHIIoгo ПooщpеiIия' пoсле Чeгo след,yет
прoдoл)I(aTь дальнейшeе oтк}l.цЬIвaниe зaдa' yдеp)I(и.
вaя пoД y3дцЬI 3a тpен3елЬI!ЬIe пoвoдЬя llepeд л8ItIад'и нa месТе. Taк пpoизвoдltTся lloвopoт лoтIтaди
нa lB00, т..е. oнa стаtIoвиTся B пoЛo)I(eние oбpaт.
I{oгo пo стеHкe маIlех(а дBI.t)I(е!lия. 3aкoнчив пoвo.
poT и yстaIroBI,lB лoIIIaд,Ь Ha Bсe четыpe I{oгIiI
paвHol',{epнo' всадник стaЕoBиTся pядolvl с лoulaдЬю
с внyTpеHней eе стopoнЬI и пpoдoл}I(aет lropп4aлЬ.
пoe двих(eниe в oбpатнoм вaпpaвлении.
3a.ц,a

Кoгдa лoпIaдь oсBoиTся с

эTиMи yпpa)ffнеoтзьlвчивoй нa мaлейtпеe прI{кoснoвеHllе к ее бoкy тpoстoчки I1I1уI вoспpиимнивoй
к бyлyшемy .п,ействию цIe!Iкеля' следyeт пepейти
к действию мyндштyкa для прЯl!'oгo сгибaния
tl}!яll.{и I{ сTaнeт

I,

(pис. 26 и 28),

{pиc. 27).

с

a jiтeм

н для сги6аний бoковttt

Излoх<енньle д,Ba ПoдгoтoBиTелЬIlЬIх y{Ipа)I{i"Iения
действиеIи мytlдIilTyкa пpo}r3вo,цятся слeдyЮlд}rм

oopa3olt,t: пo]ll(oд,я к yГлy }raне}кa' BсадtIик' Ilе I}ЬI.
IIyскaя сш]иTЬIx кotlцoв TреI{.зелЬrIЬIх II0B0дЬев, tIе.

peдaет трoсТoчкy B нapyх(нyю
pyкy' нa хoдy пoвopaчIiBaеTся
Лицol,l к ЛolI]a.ц,ll и берется зa
вtlyтpеI{нюIo щеЧкy (pьlvаг)
Ivtytlдlllтyч}Ioгo )I(еле3a (рис. 29)'
пpикaсaется тpoстOЧкoйl к внy-

Tpе[Iнемy бoкy лotпади' в yглy
вЬIдеpх(ивaеТ пеpeД лoЦIaдl,l'
yскopяя дBи)I(е}IIiе 3aда' oднo.
вpе}4eIIнo }IaдaBJ!ивaя пly[Iд.
IIITyЧI{ьIп,l )l(еле3oll{ нa I{аpy)к.
ньlй беззyбьlй кpaй pТа лoII]aди'
ставя таким oбpaзом глaз (гoлoвy) лоtшaди слегкa B наpvж(.
Hoe пoс,ганoBлеI{ие.
Coвеpruив oTкиД,},IвaнLIе 3а.

дa в yГлy'

пpo.цoл)I{aеТся I{oр.

мaЛЬнoе дBll)I{ение I1o сTе}lке
Мaнe)ка. Пoвopoт нa Пеpeдy
пpoи3вoдиTся Tак: oстaI{aBлиBaя лoцIaдЬ, BсaдIl[lк пeреДaеT

сlIIитые кolIцЬI ТpеH3елЬIrЬIx пo.

вoДьев B

pyкy. Cтa.

r
М

I)ис 29.

'IарyжIryю
tIoBится гIеpед
мopДoй лoruaди
(pt'tc. 27), беpется 3a llapyяtнyЮ щеЧкy (pьrнаг) Мyfllц.
IIITyЧtIoгo )l{елезa (pис. 29), пp}tкaсаeTся тpoстoЧ.

кoй к HapyРll{oмy бокy лorпади, пoбy>кдая еe ке
тopoпясЬ' IIIaг 3a IIIаГollt oTкидЬIBaTь 3aд ts}IyТpЬ
}lанeх(а' a /{aв.цеI{иrL{ пa Bнyтpенний беззyбьlй крal:t
pта лolIIади всaдI{ик сTaвит глa3 (гoловy) лoшIaДI.I

I
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l{ескoЛьiiо во внутреrlнeе пoсTal'oвJ!еllие. Сoвеpшrив
пcвopoт лoulaд.!{ I{а tlеpеlly нa 1800 в oбpaтнoе нa.
пр!lвлеI{ие' ЛolIIa.IlЬ сЛедyеT yстaнoвитЬ нa Bсе Чeтыpe [Ioги pав[roмеplio' вкopеняя B нее настoйЧI{Bo пpI,IBЬIЧкy к пpaBипьltoй, flepaспyщеlttloй стoйке.
!.алее.движеiие йpодoлхraется !{op}lалЬ}Io в oбpaтltol\,t нaпpаBлеHI{Iul пo стеtIке МaHе)I{a'
Пoсле тoгo кaк лошIa.ць твеp'Цо се6е yсвoirT
пpиеI\,iы oTкидываttиЯ ?aДa в yг,Ity мaне2I(а Il IIo.Bo-

рOТt{ кpyгoм }rа llеpeдy ГIри д,ействии п{y}IдIlITyкa}
слеДyrт переxoдl{тЬ к бoкoвьtм дBI{}I(е!II{яM B рyкаx.
Идя с лorпaдЬю pядolii IIo сTеIIке Maне:кal всaднI{к'
IIеpедаB тpoстoчкy B !lаpy)кпylо pyкy и пOBopaчиBaясЬ
Еa xфдy лицс'м к л0IIIад!{' беpeт' }Iе BЬiПyсКая сIltll.
тык к0нц0в ТpeH3еЛЬ[JЬIx tIoEoдьеB' 36l BIryТpеHню[O
щеЧкy (pыuaг) мyrlдшIтyЧнoгo }I(елезa' oTвoд}lт пе.
pед лoш]aди Ilа Iпaг Oт стенКи l!{а[Iе)кa и пpикасaется
ipoстoнкoй к BllyТрerrнемy 6orty лoII]ад},. Лошaд.ь
пpll эТolvl IIaЧнеТ дBигаTЬся B дBа CЛ€.Ц,ar a Bсaднрlк
}Ia;IавливaниеIvI It4yндIlITyка I{a наpyхtньIй беззyбьIй
кpай pтa лoIIIaдI'{ сТaBит eе гoлoвy в }Iapyжнoе
IIoсТаHoBлeние. Пеpвoнаuaльнo }Iе сJlедyeт нaси.
лoваTь JIoIшaдЬ дJII,ITеЛьIIЬIМ IIрl1I{и}Iанием. Если лo"
шaдЬ сдeJIаJIa Пpl{I{имaниe lla 2-3 шагa, тo ее сле"
дyеT НеIиrдЛеtIнo пooщpиТЬ BЬIIxеyказaнHЬI1\,Iи сIIo*
сo6aми. Tолькo пoстеПеннo слeдyет yBeличиBaть
jt{е.
IIp oдол)It}lтеЛ ЬнoсTЬ pеII pи3oв этoг'o бo кoвo гo дBи
ния' пaIияTyя' чTo лorua,ц,Ь в свoеЙ гнбкoстpt в бокаx
pазBиBaеTся IIoстеtIенtIo' a ПoToм5l и тpебoBa}II,lя' ей
пpед'являемые' д,oл)I(t{ЬI пpoltзвoдi,lться B и3BeсTнoи
IIoстeпен}IoсTI4.

Тaким обрaзoм, пepeЧi{слеllшЬIlvlи yпpa)кнеIIияп{и
ДЬ в Iioл }Iе пOдгoт0BЛе нa к бo кoвЬII,{ двI,!ке }I I-Iя }l.
Бoкoвьtе дBllх(eliия необхoдимы:
а) дЛя Boсшpliиn,tчliвoсТи I.t pеаГ!{poвaния на дей.
сTBt{е I.IIеI{кеЛя и ll0Boдa;

л o IIIa

I

s.А
JA

б) для сoBеptllеIrстBoвllilия B пoддeр)ка}tии

lloBесl{Я;

в) для paзвиТ!!я
г) для paзE}lTия
д) для paзвиTI,Iя
е) для paзвитиsl

paв"

ги6кости в бoкаx;
гибкoсти в гfi}Ialliаx;
свoбoды дBI{)I(еHI.!я пЛеЧ;
плyскyлoв.

Без бoкoBЬIx двихсений рa3BиTиe I{e.
o6xодиIиoй для бoевoгo кoня лoвI(oсTи
}tе}IЬIслI{мo. кaк tIеivlЬIсJII,Iмo бе3 }iI{х i,I
сбepe)I(еtlI{e кo}tя в рaбoтe'

Пpактинeские yкaзa}Iltя oпЬIтtloгo -l{IiсТpy!{торa
пpи рaбoте B рyкax сyщeсT'BеIiIro неoбxoдиIr{ЬI' Taк

теopетl{ческx,I }lзJtoх(иTь Bсe мельчайrшие с}'с}poEI(I{ !{еlvlЬtслимo, п,Ieх(дy теI\,l' пpи B}Iе3дкe Nloлo.
дoй лoшaд.I{ oI]и сyщестBeнно Bа)I(!lы' так I{аIt вс'l.
кие 3aп{i{нКl{ и oтсутсTBие лoBкoсTи' T0{ttloсТll
в действияx I{ сНoрoBoк l.roгyт IreрBI,lpoBaTЬ Мo.tioдyю
лoцIaдЬ и Те'l{ са}/lЬIlи сO3дaBaTЬ 0сЛ0)I([|е}II4я в yспе.

кaк

хe рaбoтьl.

Paбoтa л0ш'aдш fI0д g3д0liotтl.

При нaлиuиI{ il{ytlдillтyка Bo pтy

JIoIIIа.fl.и ра6oта

знaЧиTeльI{o рaз}rиTся oт тaковoй нa yзД.eЧке' тsк

кaк иldеЮтся дBr пapы П0Bo.Ц.tr€B' }t3 кoтopых нe
ToлЬко кa}I(д,ая парa B oТд,eлЬнoсTи' }io I{ каlкдый
п0вoд пoрo3}lЬ I.II\{еют опpeделе}rEl0е ша3нДчеIiI.Iе.
Начальная paботa riрoивBoдиTся tta тpеII3еле'
пoBoдЬя l{oТopогo paзобрaньl B две pyкll. КaждьIй
TpеtIзелЬltЬIй пoвo,ц' пpoxoдя IIoBepx yкaзaтелЬIioГO
Пaльцa B лaд,ol{Ь сooTветстBующей pУKu' a MУнД.lIIтyчtIыe пOBoдЬя) свoбoднo oПyщеlIIIые' дeр)I{aTсfl
в левoй pyке, IIри ЧеJt{ tl{I'tзинeЦ и бeзьlмянньIй I]aЛеЦ
Ilрoпyще}lы Iиeж.ц.y ними {pис. 23).
Этoт paзбop yпoтpебляется пpI{ IIoе3дке облег.
чe}Iвoю рЬIсЬlo 11еpeД I{aЧa"ЦoIlt liа?!{дoгo yрoкa е3дЬi'
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ЧтoбЬI лoIIIaди oтдaли и3быT0к эI{еpгии' МeшIaющий
3aчaсTyю B paбoтe.

Этoт pазбop rToвoДa yпотpе6ляeтся' пoка мyндштyl{ не введeн в действне. Пpи этoм paзбope пo.

I}oдa IIpoи3вoдятся BыIдеoJII{са}Iныe пoдгoтoBителЬ}Iыe yIIpaжI{eнI{я к бoкoвым дви)I{еtlt{ям-пpoxo}1(де.
I{иe yглots с oTкидЬ]Baние,l}t }aДa LI пoвoРoтЬI l{рy.

гoМ нa пrpедy.
Пpи введеtIиIt B действие мУHДtптyкa пpaктиueн pазбop пoвoдЬeB B две P}ки: My}IдцIтyчньIе
}Ioвo'ц,Ья^в .1евoй pyкe' тpеlIзелЬHЬIe
в пpaвoй
(pис. l6). Бeзымянньlй пaлец и a{изl{нeц
левoй
py кIr п р o Ilyще}Iы }lФI(Jly n,ryl{дIliтyч нЬIl\4 и пo BoдЬяMIi'
a Tpe}I3елЬlIьIе l1oвoдья' IIрoхoдя пoвеpx yка3aтелЬ.
Iroгo палЬцa пpавoй pуIсуI'laх|lдиaЮТся B ее лaдo}Ilt.
Пpaвьlй КyлаК дep)I{иTся !{aд левЬIм' a действиe
tuенкелей пoсЛeдoваTельнo lloсыЛonл Ita ТpеI{зель'
Iiа п,lyIIдIIITyIt' чтo у1 сOсТaBляет Зa.ц.aчy пpяfr,loгo
сгибaния, Уклoнами левoгo кyлaкa Hoгтяa{и кBеpxy yкopaЧиBaeтся левый мyндrптyнньlй пoвdд
(pvtc. 24), a yклoIIaп,Iи тaкoвoгo I{oгтяМи кtII{зy yкopa.
ЧивaeTся пpaвый мytiдIllTyЧtlьlй пoвoд (pиc. 2ц.
iЦля вoздействия )I(е ка)I{дыbI и3 TрeHзeль[IЬlN пo.
вoдЬеB' следyет иx pазoбpaтЬ B дBe pyки (pис. 1B).
Тpостoнкa дoл)t(нa всегдa деpжaтьсc вo вI{yTpеtI-

нeй рyl{e, чтoбы

д,Bll)*{е}rl{е лoшIaдIz 3aп{ыкaлoсь

стенкoй паaнeжa и тpoстovкoй. Tpензель.
}rЬiе пoвoдЬя yстaHaвЛиBaют нaдJIе)I(aщyю Bысoтy
IIIеи лOшIaди сooTвeTсTвеtl[lo еe иIrДиBидyaльIIoмy
сI{Лaдy. Кaждый Bсaдник I{a oсI{oвaHии ll3yЧеIIlIя
I',{е}кдy

Bldlз)I(aемofi лatпaдн и oщyщения дoЛ}I{еII 3натЬ'
}(aкoе eгo требoва}Iие B дaнный МOIиеIIT егo лolцaди IIOсI.lлЬнo' Taк кaк тal(oвые мoгyт пpед.являться
IIo п{epe физинeскoгo paзвI,lтl{я лoIIIaдн пyтеIvt каt{t.
дoдневнЬlx yIIрa}к!{ений. Лorпадь Чaстo yпиpaеTсв| 11
He сдaeт в 3aTЬIлкr пo слабoсти IIoясtlIlцы иЛи скa.
rl
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ttателЬнЬiх Cуeтaвов' ЧT0 всaдникotЙ дoл)I(нo пol?O.

ЯHHo yr1ц1цBаТЬся'

Кoгдa пpяп{0е сгибашиe. достl.IгIryтo и лoluaдЬt
peaгиpyя IIa пoсыл' сдaeT (смягuaется) с пo.цведеll.
IIыI'{ 3aдoм в нихснeй свoей челюсти и в 3aтылI(е.
неoбхoдимo пеpеxoдитЬ I{a бoкoвoe сгибaвиe, т.^е.
к тpебoвaнию пoстанoвлений вHyтpь a lrаpyЖy.
Бoкoвьle сгибaния пoд всадникoм -пpактиЧнee Bсе.
гo нa Boльтy' IIри чelvr пoсTaпoвлеrrие следyеT меI{ЯTь
вllyтpь l{ нapy}I(y' чередyя этo yIIpа]I{ItеЕlI{e с бoкo.
вьII\,Iи двI{)t(е}II{яltd}I пo стенкe мaнех(a' гoлoвoй JIoшIa.
дI{ вllyтpи мaHе}кa и наpyх(y, а Tак)I(е I! Чеpе3 I\,!aнех<. B IIIестoп,l lIеpI.Ioде выЪздки бoкoвыe дB}tж(e.
HI,lя дoвoдятся дo сoBеpIlIеl{сTвa. Кoгда лoIIIaдЬ
сталa гибкoй в бoкaх, сдaeт свoбoднo B челЮсTи и
в 3атылl(е' oка3ывается свoевpеMе[lltЬIм пеpейти
к oбyleнию гaЛolly. Гaлoп в vе.Ёеpтoм llеplroдe Bые3дкн легчe всегo дoсTигаrTся с paбoтьt I{а вoлЬTv.
.Ц.ля пoд.емa в гaлoп слe,цyет нa Ъoльтy тpeбoвaiь
oт лoIIIaдн п4аксиIvtyМa сбopa и пoстaнoвJIс,III7Я (пoпe.
peмeнно) вI{yтpЬ вoлЬTа и IrарРt(y пp!l paзбоpе
тpel{зельtlых пoвoдЬев в дBе pyки. Кoглa эти IIерe.
меIIьI пoстанoвлeний прoll3вoдятся oтчеTлиBo, сле.
дyеT: для пoд.eмa B гaJIoп' пoДД.еp}t{иBaя пoсTа}Ioв.IIе}rие вtlyтрь тyгo IIpи)I{aтьIм BI{yTpеIrниI'{ tше}IкеЛем' высЛать лoIIIaдЬ впеpед Ilapy}I(ныl\,i IIIенкеЛеl{ (сч. ,,o6yнение кollя и всaдникaon отдел
BЬIe3дки).

Пpи пoстaнoвЛеHии rr(е Hapy)кy вoлЬTа I,t пoсЬIле
B}lyTpеHtIi{м IIIенкeлеM пoлyqaется двIIженI,Iе гaлo-

гIoч-с наpyжнoй Еoги' I.lMеHyеIиoe кoI{Tр-гaлoIIoМ.
l{aпpыгt{ваIrии yпoтfебляется сйaкoвoй pаз- ГIpн
oop
пoвoдЬев: I}!и3иIlцы и безьIмя}II{ЬIе пaлЬцы прa.
вoй и левoй pyкI.r пpoпyскaюTся Ме}I(дy Il{ylIдlIIтyчHыми и тpeH3eлЬ}lьIм}l noвoдЬяп{pl' пpи чеlvl треt{3еJIЬнЬIe пoBoдЬя oкa3ьIваются Hapy}tI]ЬII\,Iи'

a

П{унд.
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lштyЧные-B tIyтpeнHI{ и. Ко нцьl II pа выX llo вoдЬe в пе.
ре.ц,aются B леByIO лaдoнЬ' а коtlцЬl леBьlx пoвoдЬеB_*pl
Ь прaвyю rloд yl{азательньlй ;laЛец пpавoй pyкIr
вoзйpaшraются o6pатl'lo в лeвуЮ ЛaдoнЬ' oбpaзуя
TaкиM oбpaзoм ПeTлю' BepЕtкa B ч'е-TЬIpе, для yпopa
в xoлt{y ЛoшIaди При llpьt)ккaх. - Нaтяжeниe тpеH.
3eлЬ}IЬlx пoвoдьe}r B данI{ol{ pa3oOpе доJl)I{Ho I]pеI',t

BaЛиpoваTЬ нaд нaTя}I(е[II{еIvt мyIIдII]ТучHЫx.
Этoт paзбоp IIoB']дЬев весЬМa ПpаI{Tl{Чен пpи
IIpЬI)ккax и подевoЙ ездe. МyндIIIтyк нa пpЬI)I(каx !4
нi пoлевoЙ е3де iIе дoJI)I(eн стесняTЬ свoбоды взt{a-

xa

гoJIOвrя l{ II]еI.I лoшJaдI.l.

Пoлeвaя eздa.

Рoль мyндшIтyкa в полeвoй е3де BесЬ}ta втOpo.
сTепеннa' еслl{ pабoта BЬIeздкI{ мoлодoй лoIшaди
BелaсЬ прaBилЬнO. ,Цeйствнe егo дoJl}t(Нo бьtть
oслaблеHo, и B yпpаtsле}IиI{ лoшIaдЬК) B пOле главHyю
poЛЬ игpaет тpеllзель. Ho мyндIxTyК Toтчaс )i(е IIри.
вoll'}tтся в действие, при paзбopr Tpензeль}Ioгo t]o.
pyки' I{aк тoЛЬкo I]сaдI{I{к rIoЧyBстBoчTo лoIItадЬ IIачиIIаеT. yпиpаТЬся B ЧелюсTи

Bo.цa B дBе
B&Jt'

зaтЬIлкe I{ BьIxoд,[iт и3 IIoвl{нoBeния. B дaнноp:
сЛyЧae п{ylrдшIтyк l,lh,tеeT сI\дягчaIоIцее poт' дисципJIиtlирyющеe 3}{ачeIII{е.
КaК OpyдI,Iеl сдер)I(!,lBaющеe y}IoслиByю ЛoltlадЬ!
I\{yIIдliITyк t-lп,IееT 3FIaЧе!Iие пoстoЛьl(yt пoскoлЬкy
в егo дейсTвии ПpoявЛяеTся нскyс[Iа'I чyткaя pyкa'
ylt,tеющaя ком6инирoвaть действие Il4y}IдlIIтyкa'1
Tpеrrзеля. Пpи пpимеHeнI{l{ )ке B yIIраBJIеIIиI{ Myнд.
lllтyкoll,t гpydofi сильI мyllдtuTyl{ бессилен, o ЧеIll
сBи.ц,етеЛЬсTвyюT пp}lМeрьI' чтo сoгнyтый рyкaми
BсaднI{кa мyIiдIflTyк вo pтy лolllадt,! I{е OстaноBил
лotllадb, B To BpеIvIя' I(aк i,rскyсI{oе yпpaвлеlrиe

иB
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мyt{дIllтyкoM сoвп{eстнo с треш3eлеI\,I дep)киT лoшaдЬ
в paМкaх дисципли}lЬI.

Пpи плавaнии чеpеЗ реки IиyндIiIтyк
бьlть вынyт и3o pтa лoIlIади.

.ц,oЛ)Itеtl

3aнлючениe.

Бoевой кo}IЬ сoBpе[4еl{lloгo всaдникa дOл)т(еtI
oтвечaтЬ тpебoвaниям бoдьшой IIoдви)IffloсTи' l{а.
стI{ЛЬHьIx движсений нa пеpесе'"Iенной IиестiIoсTи ria
дaлЬниe paссToяI{ия и высшей ловКoсTи и Пoвoрoт.п!lвoст!l дЛя усIlеllllloгo вjIадe}Iия Bсaдннкa xoлoд!rыIlr opy)кI,IеIvt. lЭти l{aЧeстBa д'cсTllх{I.{мl'x ToлЬкo
выездкoй и Пpti чеM вЬIеЗДкой тoдько I{а .\,lyliдIllтyке.
Пoмнмo этoгo, Е}Ые3дка молoдoй лоIIIjl.ц,и нa м}"lIдш]тyI{е BoсI1итЬ!вaeT' дllсцI{плI.rH!{pyeт I{ дaеT eй
спoсобнoсть рaсхoдoвaTь снлI{ с ЕIaI{иeIIьIIII{МI{
yшеp6aми физинескofl ee целoстн. Мы Bид}lI'l' кaк
лoшIaди' }lе вЬIe3х(aBшI{eся на lvtyllдlIlтyl{е' Bследствие Еiетoltности yllpавле}iия' oTсyтсTBl,{я лoвКoсTи
IltеIIIaЮт yдaчнotly деfiствию BсaдниI(oB хoлoдllЬIlvl
opу)I(ие!д' так Кaк искyсl{o yпpaвляTЬ лoIxадЬю
одtloй левой pyкой вo3мo)l{нo Toль!{o' eсли oнa
ПpaвилЬt{o вЬIезж(aлaсь. B пpoтивнeм сЛyЧае лo.
шaдЬ Botsi,tT BсaдниIda I{aк xot{еT' a IIe Он ею y[IpаBЛяет. Упиpaющaясf| \4 силЬЕlo лo)кaщaяся в tIOBoд
'пoillaдЬ тЬIЧет сплott]Ь и pядo},{ Il0гаivlи l(yдa нI{
i]ollалo, так l{ак в бopьбе с рyl{oю всaдника oна
t{"&ет lIеBIlI{il{aтелЬ}!O' IIe paзo}'рёясь B тotrl{' чТo
y нее пoд l{с}гaп{и' oтчегo B pезyльтате pа3pьIвЬI
сyxoхrилий и paзбитостЬ B Плечаx Еередки.
Пoмимo Bсегo, и3 вЬIIIIeскаsаH[Ioгo ясtlot Чтo
l{I{кaкI,lе сIIецI{aльпЬIе пo3I{аIlия в области тех}lиl{I{
ез/.I.lJ Il вЬlе3дки вне рa6oты на l{y*{дtllТy!(е с0вершlllнo llеl"lЬlслиnllы' вoт пol'lеlt.dy кoннoil{y иl{стpy}(Topствy 3нaния e3Ды пoЛrBой, сl*atсовоit и t!tа}iе}i{.
ной нео6хrэдI.tI\{ЬI B рaвной меpe.
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Из BЬIIшескaзal{Eoгo oЧel]иднo' чтo зaЛoгoм
yспеxa Bые3дки мoлoдoй лolпaди яBляеTся oсttoвнoй принцип ,'Bсег,ц.a BпеpедJ(. Иначе гoвOpя'
пoкa нет свoбoднoгo дBи}ке}Iия вIIерeд oт пoсылa
шIеЕlI{еля' oT лoIIIадI,l llичегo TpeбoвaтЬ нельзя. Пo.
этoш{y кажtдыЙ tlр}tстyПaющий к вые3дкe мoлoдoй
лoIlIади дo?'Iх{еIl Bсe}lepнo pa3BIITь в ней этo
стpeмлeние BIIеpe/(' пpе)кд.е Чеel IIpистyпI,tтЬ к далЬ.
нeйшrим yllpa)кIrен}rям. Этo сoстaBЛяеT глaBнyю и

oскoв}ryЮ зaдаЧy всеil пoслeдyrощей pабoты BЬI.
eздкI{' Кo'гopaя не }to)t(еT бьlть дoсTигtlyтa пoка
IJ лоIIIа.ц,ь lIе BкopеНeнo быстpoe oт3ыBЧиBoе pеaг!{.
poBаЕиe I{а пOсЬIJI дви]t(еl{иеI\,I.
Из эТoгo следyeт' Чтo лoшaди) IIосTyIIаIoщие
в BЬIеЗдкy и y)I(е имeЮщиe в сeбe этo ценнейшrее
HaЧaлo' тpебyют несpaвненнo ш,tеtlЬtllей зaтрaтьt

э[IеpгI,I}l и вpеп4еIrи дJlя дoсти)I(еHI.!я пoЛo}l{llтель.
}iЬIx реЗyЛЬтaтoB вые3дI(и' Boт пouемy скal(oвьIe
Ч}iсToI{рoв}IЬIе лOIIIaдI.I' }IaЧинaЮщиe }roрn,taлЬ}io
свolo скaкoByю кaрьеpy с двyхЛетt{егo Bo3paста'
явJlяются наибoлее tloдгoToвлеllныl\,tи для BЬIездкиi

и

шtнеI{ие'

'rто якобы скaкoBaя upастя}l{ка" Bpе.циT

дeлy BЬIездки! B кoprrе прoTивopeЧит

истиtlt{ым

теxниЧeским зIlaнияtt{ сoBреMе[lIIoй ездьl.
[lрехrдe чем добивaTься пoвoдa н сбopа лOшIaди'
шеoбxoдllмo Bсемеplroе дBи)ltеtll,tе вllеpr,ц. нa 6po.
I]Iеt{lloп{ пoBoдy-*llмеlttto Tа,,pасTях{кa..' кoтopую
диЛeтантЬI еЗды t1pI{знаЮТ вpеднoй, пoсле Чегo
IIoстепе[I!to pa3вивaTЬ *_ сHачaлa yпop лoIi]ад}l }Iа
ITOsoд' a зaтeм' сoкpalJ{aя aл/Ilop' дoбивaться пoсте.
IIеI{Idoro смягЧеtlия в нижнеi,t чеJIюсTи и 3aтЬIлке'
IloЛЬ3}ЯСЬ, oдHaкo пpи малейшeil зaминке yскopением дви}I{еIiия с пoсЬIлoи }Ia пoвo.ш.. I4тaк, п0сле.
дoBaTе/IЬIrЬIе пеpехoдЬI oT lltирo!{t-{x а.ItJtюpoB
к сoкраЩе[I}IыLr и смягнaющей пpи эTol'! paботe
ПривeдуT к ж(елаIIHoмy yспexy. Из этoгo }tетpy.цнo
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притт!t к вr,Iвoдy, Чтo скaкoBЬIе IIpl{ttцIIпЬl
I.Iе т0лЬкo [lе вpед[IЬI' a пoле3HьI делy

усI{opеннoй вые3дки.

Пpинципьl хrе сoвреil{eннoй eзды и выeздкIl
B сBoю oчеpе.цЬ поле3нЬI скaкoBol'{y целy: Еe yмaляя

спoсoбнoсти скaкoвofi лoшaди к
oнa
''paстя}I(t{е"'
сТaнotsится пoвopoтлI{вoй, пpиемистoй
и yпpyгoй,
нaпoдoбиe сжaтoй прy)l{l,tнЬIt гoтoвой к бpoскy,
Чтo иI\4eет сyщeсTBеннeйIпее зEaченllе в yспеxе
сT.apTa нa сI{aЧкaх и B l1рoxo}l(дениI{ ею дисTaI{ции,
где гибкoстЬr сoвкoсТЬ' лoвкoстЬ пepeМенЬI }loгII
.ЦoшIa.ц.и I{a шиpoI{o}I гaJIoпe иMеют BесьMa Ba)I(tloе
зндЧеIII{е. Cледoвaтельнo, п p I{ H цI{ п ЬI сo в p е.
ivlеHнoй вьIе3дки Ila МyндlllтyI'е lIе }'Мa.

ляюT, a пoвышIaIoт кaчестBa И cкaкoвoй
лoIxади.
Если же вЬlФдкa и чy}I(дa скaкoвoй сфере, тo

лиlIJЬ тoлЬкo lloтol/y' чтo IIoгoня зa pyблем (пpи.
зoм) всeгдa МеIIIaJIа Bо3Mo)I(нoсTи y.щеляТь BреIlIя
для вь]e3дки скaкoвoй лorшaди, кoтoрaя пoлyтop.
l{икOl\{ y)ке IIoсTyIIает в вЬIдеp)кFiy для сI{aЧк}I
I3 Двyxлет}leil,r Bo3рaсTе.

Taковo 3lIачеItие }lyt|дlЦтyкa в сoвpеIvtеtltlo}t
llo пoле3IIaя eгo pa6oтa требyет

кoнI{oM деЛе'

ксJpеtIHoгo пo}lиMaIIия самoй llеxаltики

пo}IимaHие рaспpoстpal{яется

е3ды' a

B кottнI{це

эTo
пyте}r

I{IrстрyктopсTBа' IIa пpaвилЬrroе pа3витие кoтoрoгo

I{

бьIть сoсpедoтoЧенo oсoбoe BI{иlllaние
кaвaлеpийскoй шIкoле, гoтовящей инсTpyктоpoв для ttoрIиaльнoй uIкoлы.
дo"rlжI{o
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BЬllIIЛи и3 ПЕчAТи
ЛИГHAУ' A.-Метoдикa pеш]еtlиЯ TaкTиЧeск!lх зaд{aЧ.
Pa6oтa кoмaндирa сTреЛкoвoГo пoлкa при OргaI]и'
ЗaЦиI,I нaстyПЛeниЯ прoтиB oсTaIloвивll]егoсЯ пpo.
тивникa. Cтp. 114, с 4 uерт. и схe]\{. B llрилo}ieБ ЕЛ

нии.

I-{.

90 к.-

ЕЦКИИ' B._-T

aкти Ч e с ки e .|a[\aLg a пЛaн aх.
Пoсoбие длЯ pyкoвoдитeлей з-aнЯтий с комaндньtм
сoсТaвoм в ЧaстЯx вoйск. Cтр. 81, с .5 схеM. в
TексТе и 2 кaртaм I] пpиЛo}кеllии. Ц. в переп:r. l p.
OЛ

И П

I-I

гyРoB, C.--oтдe;ieние и
I.loе и дoIloЛненнoе.

вЪвoД. Изд. 2.с, пеpерati.-rr.aiI-

Стр. 67,с 25 схем. l-i..45

к.

ФPАl.tЦИyС.-Бaт.aльoн в 6ою. Перeвoд с ljerilеtlкoгo
А. 1'ayбе. Стp. 50, с 7 Черт. (. 25 к.
PoPБЕК.-Bедение бoя и техникa yпрaBJIеtlиЯ в }tеЛ.
ких ЧaстЯх пехoТЬl в ПримерaХ иa плaне. Гioсoбие
дЛЯ ]\,lлaд(шIегo и сpeднегo кo]!1aнДнono сoсTaвa.
lIеревoд с нeл,IецкoГO B. Белoлипецкого. Cтp. 72,

с

11 uepт. и 1кaртoй

с

ilриЛo)кеIlиeм. l-{.45 к.

}I(ЕPЕН.-БЪй мелких. сoединенийt

пехoтЬI

. Зhдaни

для

зaнЯтиit с кoмaIlднЬIIи сoстaвoМ (нa рельефнoм
плaне). Пepевoд с фpaнцyзскoгo A. 1.aубе.Cтр. 1!3,
с B сxем" 1"{. l p. 50 к.

БPAНД' Г.-Бoeвьte зaдaЧи

ДЛЯ кo[ltlицЬI. Прr,lмеpьl зaдJIя oтДеЛеllия' в3вoдa' кotiнo.пyлеI\lет.
нoгo взвoдa) эскeдрol]a и пoЛкa. l1epeвoд с неМещ

ДaЧ

в пoЛе

ког9 B. Микyлинa. Стр. 109' с 8 схeм. I-{. 70 к.
l]Ю-TЕЙ.-Чтo iсaждьrй кoмal]диp дojl)I{еIl знa,гь о6

с
' I].

aртилЛеpии. Перевод

Стp. 112, c 22

яepт

фрaнцyзскогo
70 к.

A.

Тayбе.

ЛИЗЮКoB' A.-Борьбa с брoнeсилaми. !. 70 к.
шЕЛЕIYIЕTЬЕB, A. и NlУХАHots' C.-Метoдикa И"ГaК'
тикa сTaнкoвЬIx пyлеметoB. Устрoйствo, oбyuение
с,греЛЬoе и ooевoе пpи]\,Ieненt,Iе стaнкoвЬlх ПуЛе.
ltетoв. Пyлeмeт Мaксимa. Стp.268, с 57 неpт.
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