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-:tl
.-lll гIL]CТеПеннo бьrли пpeoДoЛeнЬI' и y)ке

.9 .l tа в Кpaснoй Apмии чисЛиЛoсь дBa

* Пarlньtе пo кнI]Iе .\' Сошнrrкова.
*oi,"p,."". \1'. Bоенtlзlaт. 1984. с

П. .[митpиева и дp. "Сoветскaя



- Кава.1еpL|liСкая
|- э l

ниЯ сьIгpaЛи BЬIДaЮщyюся рoЛЬ B paзгpoМе белoгвap-
.]ейских Boйск .Г[eникинa и КoЛ.IaКa в КoнЦе 1919-
нaчaЛe 1920 гoдa. Bpaнгеля и буpя<yaзнo-пoMещичЬeй
Пoльшlи в 1920 гoд},. B ДaЛЬнейшеM кpaснaЯ кol{ницa
велa бopьбy с бaсrtaчествoм в Сpeднeй Aзии.

Bсe эти сoбЬITиЯ вoеннoй истopии иMeли сaMoe
HеIIoсpеДсTBеt{tloе oТнoLUение к Зapo)кДению и paзBи-
I ик) КoHHoГo спOpl.it в HllшlеIl .'.l ране.

Кoгдa oTгpеMeЛи битвьl Грa;кJal]скoй вoйньt, кoг-
,]a ЗaкoнчиЛисЬ пoхo]lЬI к()н}]ЬI\ aрrtий. lивизий и

бpигaд, пoКpЬIBtIIиХ сBoи ЗнaМенa неуBЯ,цaeМoй слaвoй
B бopЬбе с вpaгaMи мoлoдoй Coветскoй peспyблики,
poЛЬ кaвaЛеpии B бoro oценивaлaсЬ ДoстaToLIнo вЬIсo-
кo. HесмoтpЯ нa нaЛичИе aBИaЦИИ, aвтoмoбилей и
TaнкoB, кoнницa пpoДoл)каЛa oсTaвaться нaибoлee
MaссoвЬIМ мoбильньrм poДoM вoйск (ее vислeннoсть
вMесTе с кaвaлеpийсКиМи yчиЛищaми в кoнце 20-x
гoДoв сoсTaBЛЯлa 7.7 тьlcяч сaбель)*. Hylкнo бьI,to

* Taм ;ке. с l.12



Плакаm oHа кoня, npoлеmа-
pult !>>

UrU t'^Рyla (н ИДИcЛoЦИ-poBаJ.IaсЬ тoгДa ПеpBaя к ь сoBещa-

= 
::::.j-Tl"pР." кaBaлеpи сoвещaнии

BpеMени ЗaIIЯTИЯ кotlнЬIM сПopToM сTали paспpoсTpa-
HЯ.ГЬcЯ в Кpaснoй Аpмии, a зiтем ЗaНЯЛИ пpoчнoе
]\4естo в сисTеМе физическoй кyлЬTypЬI ts сTрaне.B сентябpе 19i5 roдa лyчшиe apмейскиe
спopTсп{eHЬI-кoнники съеxaлисЬ в Мoскву на I Bсeaр.MеЙские кoнн-oспopTиBI{ЬIе сopeвнoBaн ия. Иx 

"p"" 
Ёд !ние сЬIгpaлo бoЛЬшyЮ poлЬ в прoпaГaнДe эToгo виДaспopTa' ДaльнейцIеM егo paЗBиTии.

13 сентябpя |925 гoдi нa I{ентpaльнoм
MoскoBскoвс"apм"tiЬ i+?i#i*.fi.#""#:;""
вaл C. M. | И:яИЦИaтИBе кoTopoгo и бьt--rli

ния. Их пpoгрaММa пpеДyс-
кoN{aнДнoМ и ЛичнoM зaчеТе
II|4ЛcЯ пo тpoебopьro (влaДе-

Ii

Hегo и тpyдF|oгo кЛaссa. сКaчкaM с пpепЯTсТв 
^,*" ",ДисTaнции 3000 и 4000 метрoв. пpoбeiy нa 50 ки.rorте..poB и Пo BЛaДeниIо xoлo]l

B Moсквy пpиехaли к ulиe пeрвеч-сTвo нa oкpy)кнЬIХ сopеBlro кoМaнJбьtлo rпесть (пo 25 чеЛoвек в кaэкдoй), всегo- 1-{0спopTсМенoв. B кoмaнднol\{ ЗaчeTе в тpoeбopье Пe pBtl-МесTo ЗaBoeвaЛи кoI{Hики из Белopyсiии, в вЬIез]кемoлoдoй лoцIaДи-кoнники 
"з 

ленйнipaдu^.
* Здесь и дaЛее все пaннIM й ;й ;.;;- йъ p,;;.i il;;' :'l 3,."."Т "j].ъТi i"ёitfl : :i? ]. а ;ё 

. . .
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Се-ttен Muхаitлoвuu БуltенньtЙ,
\{аpшал Сoвеmскozo Сoю зu
1935 z )' mpuэк1ьt Геpoй Сo.

aеmcкozo Сoloза (1958, 1963 u
1968 еz')' zеpoй zpаэюОанскoй
зоilньt. PoОuлся в 188З е. в
. е -||ье кpеС mbянuна-беОняка на
\\.|11opе Кoзtopuн oблосmu Вoй-
ско loнскozo (нotне Poсmoв-
':кая oбл). С 1903 z. в apJиuu'
:.1\'ltсuл в 46-лt [oнскo'|4 каЗачb-
.-|| пoлку. B 1908 z. oкoнLtuл в

j4анaupa noлка, бpuzаОьt, на-
чалbнuка шmаба duвuзutt, но-
чалbt1l,tка Оuвuзuu. С uюня
1919 z.- кo'l,tонОup кОннozo
Кopnуса. с нoябpя I9l9 z.-
кoманdup ПеpвoЙ КoннoЙ аp-
'44uu' ?po.|'|uвIuеu l|pomuвнuка нo,

'44нozu х фp oн mах zp аэю dанс кoй
вoЙнbI.

С 1923 z.-no.мoщнuк
Главкo-l,tа PККА no кавалеpuu
u член PеввoенСoвеmа СССP. c

С ltlая 195З z. no сенmябoь
l 954 z.- uнсnе кmop кавале p iu.
I954 z.-в zpуnnе iенеpальньtх
uнсnеКmopoв Muнuс mеp cmв а
oбopoньt СССP, вел бoльtuуto
oбщесmвеннуto pабomу, мнozo
вpе-|4енu nocвящал вoенно -
nam p uomuче с кo'Mу в o C nu|nан uю
мoлoОеэюu. У,rtеp в 197З z.
Hо снц,t'tке: С. M. БуОенньtЙ в
1935 z-

B числе ПpизеpoB I Bсеapмейскиx сopевнoвaний
нaхoДиЛись бoeвьrе кoМal{ДиpЬI' геpoи pевoЛюциoн-
ньIx сoбЬITИiI, И бИTB гpa)кдaнскoй вoйньt. Haпpимеp,
ЗBaние пoбеДитеЛЯ B дBуx l{aибoЛее слo)l(нЬIx виДaх
сoстЯЗaний пo пoДгoтoBке спopTиBнoй ЛoшaДи и B
пpеoДoЛеHии пpепЯTсTBий <Tpyднoгo> клaссa зaBoевaЛ
ДBaДцaTиДeBЯтиЛеTний кoMaнДиp Mиxaил Moисeев-
Чеpкaсский' вЬIсTyпaвIпий нa кoбьIле Пo Кличке
Зaгвoздкa. oн уvaствoвaл в цITypМе ЗиMнегo' зaтeм
УЧИЛcЯ нa ПеTpoгpaДскиx кoМaнДнЬIх кaBaлеpийских s/^

кypсaх, B |9|9 гoДy Зaщищaл кpaснЬIй Петpoгpaд oт 19

бaнд Юдeниva.
Мorкнo скaЗaTЬ' чтo еМy, пpoсToМy кpесTьЯнскo-

My пapенЬку, Дopoгy в кoннЬIй спopт oTкpЬIЛa реBo-
лtoциЯ. Oн смoг oкoнЧиТЬ КaваJ.Iеpийские КypсЬI.
Пoбедa )кe нa Bсеapмейских сopевнoвaниЯх вЬIДвину-
Лa M. Ф. Moисеевa-ЧepкaссКoГo в чисЛo лyчtrlих
apMеЙскиx спopтсМеttoв, нa нeгo oбpaTИЛИ BниМaниe.
Тaк нaчaлaсЬ спopтиBнaЯ биoгpaфиЯ oДнoГo иЗ вьIДa-
IoщиxсЯ сoBеTскиx кoнниКoB и Tpенеpoв' неMaлo
с/]eлaвпIегo длЯ сTaI{oBлeHИЯ LI paЗвитиЯ кoннoгo
сПopTa B I{aшей стpaне' кoгДa oн BЬIцIеЛ Зa apМейские
paМки и пoлyчиЛ бoлеe шиpoкoе paспpoсTрallение.
Ho пpoизorшЛo эTo гopaзДo ПoЗЯ(е' в 30-е ГoДЬI...

Успеx I BсеapмейсКиx кoннoспopтиBнЬIx сopеBt{o-
вaний ЗaстaBЛЯЛ ЗaДyMaTЬся o пеpспекTиBax эТoгo
BиДa спopTa' егo бoльrrrиx BoзMo)кt{oсTЯх. B чaсTнo-
сTи, C. M. БyденньIй тoгДa ПИcaЛl..Знaчение, кoтo-
poе MЬI ПpиДaеМ кoнI{oMy сПopтy' BЬIЗЬIBaеT нeoбхo-
ДиMoстЬ пoстaBитЬ все paЗвиTиe Кoннoгo Делa нa
ширoкyЮ' oбщестBеHнyЮ бaЗy...> Пoтoмy opгaниЗa-
циЯ кoнtloгo сПopTa в apМии paсцениBaлaсь Кaк
нaчaЛo MaссoBoгo' пoистине нapoДt{oгo Дви)кениЯ' a
пpoBеДение apМейсКиx сopeвнoвaний paзнЬIх paн-
гoB-кaк pепеTициЯ бyдyщиx кot{нoспoртиBtlьIx чеM-
пиoнaToB и ПеpBенсTB: гopoДских, oблaстнЬIx, pеспyб-
ликaHскиx' BсесotoзнЬIх.

HoвaтopскaЯ сyщнoсTЬ и сМеЛoсTЬ Этих peшений
бьrлa oчевиднa. кoннЬIй спopт пеpестaвaJ-I бЬIТЬ
сyгyбo вoеннЬIM' oхBaTЬIBaIощиM лиlпь Прoс-]oйкy
apMeйских эtlтyЗиaсToв и любителей. Oн сТaнoвиJIсЯ
Пo-нaсToящeМy ДеMoКpaТическиl{. ДoстуПнЬIМ BсeМ
)КeЛaЮlЦиМ. Тaкaя пoсТaнoвкa Boпpoсa BпoЛне oТве-
чaЛa Духy peBoЛIоциoннЬIx пpеoбрaзoBaний' пpoис-
шеДцIих B сТpaне.

Hельзя скaЗaтЬ' чTo в цapскoй Poссии tlе инTepе-
сoBaлись кoннЬIМ спopToM. Известньl Пoбe/]ЬI pyсскиx
КoнникoB Зa pyбe)кoм. Haпpимеp, B |9|2, 191З и |914

oДoЛеHиto пpепЯТсТBий
oсTaве П. Poдзянкo.
IвaЛa глaBньIЙ ПoИз-
VII.

Ho эти сПopT
paMи. FIеДapoM B
Poссии' ПoлЬскo
чтo <<пoбеДЬI pyс
веHцoМ спopTиBнЬIx ДoсTЮкeний pyсскoй кoнницЬI в
ДoBoеI{нЬIe 1889-1914 гoдьI". !eйствите.lrЬI{o! в эТo
BpеМя в Дpaгyнских (с 1907 гoДa-в Дpaгунскиx'
yлaнскиx и гyсapских) пoЛкaх oченЬ бoльпloe вниМa.
цие yДелЯли кoннoЙ пot{гoToBке oфицеpскoгo и pЯДo-
вoгo сoсTaвa. Botпли в тpaДиЦиto кoннoспopTивнЬIe
сoсTЯзaниЯ нa eЯ(егoДнЬIx пoЛкoвЬIх пDaзЛникa\:
гЛaдкие и бapЬеpнЬrе скaчки. Мaне)кнa; ез]a. J.LЯ

Пеmеpбуpzе ulкoлу наезdнuкoв.
заmел бьtл унmеp-oфut1еpo'll в
Пpu-llopскoм u в Ceвеpcкo'tt't
opа?унСкuх noлкo,х. Учаcmнuк
ttеpвoй мupoвoй вoйньt'

Пocле Bелuкoй Oкmябpь-
СкoЙ pевoлюцuu веpнулся нa
Joн ц в-l,tеcmе с Оpуzuмu фpoн-
'1|o в u ка'\4u с' фo p,ll u poвuл n е pвьt Й
в Сальcкuх Сmеnях pевoл|oцuoн-
чьtti кoнньtЙ ompяd. кomopьtЙ
веснoЙ 1918 z. oбъеОuнttлся c
Jp\'2ц-44u ompяОалlu. B noслеОу--
iоLl;е'M на uх базе бьtл cфopмtt-
Эoв(lн pе2уляpньtЙ кавалеpttit-
с кttti noлк, pазвеpнувtuuЙcя
1скОpе o кавбptteаОу, a заn1е-ч в
.: сtв d uв uзulo. Б у О е нньtй З (1 н Lt'Ll а.1
''|О.1ЭtснoСmu За''1. кo.цnoлкa. кo-

1924 no 1937 z.-uнсneкmop кo,-
вdлеpuu PККA' Bнес бoльuloЙ
вкла0 в dелo укpеnленuя Сo-
веmcкoй АpltluLt u сoвemскoй
Кo|lнuцbl (в ,tасmнocmu, сmал
uнuцuаmo p o'|4 p аЗ в u muя кoннo -
zo cnopmа в СССP). Bo apемя
BелuкoЙ omечес mвеннoЙ вoЙньt
вхo1uл в coсmав Cmавкu Bеp-
хoв нo zo Главнo ко.ман0 у ющеzo'
б ьtл кo лl анО у to щ u,ll в o й c к аtulu
paЗнb|х фpoнmoв. B янваpе
1943 z. назначен кo-l'tон1ующuм
кавалеpuеti Coвеmскoй Аp.мuu u
членo'M Bьtctuеzo вoеннo?o Сoве-
mа HКО СССP. B 1947-
1 95З еz.- oОнoвpе'||еннo с
Э||1 Ll j| - З ojt. .Q|uнuсmpа с ель -
скozo хозяйсmва СССP.
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trфIrЦерoB paзнЬIx пoЛКoB pеГyЛЯpнo пpoBoДилисЬ
.кeчк]i в Кpaснoм Сeле.

С1 rЦeствoвaлa тaк)кe гpyппa сoсToяTrлЬнЬIx лIo-
rеli. iaнимaB:r7IИXIЯ кoннЬIМ спopтol\л для сoбственнo-
Го } ]oBoЛЬсTвиЯ. ToлЬкo бoгaTo\4y чеЛoBекy бьrлo пo
кap\laну Дep)кaTЬ лoпIaДЬ, нaниплaTЬ беpейтopoв и
тpенepoв, пoЛЬ х
\laне)кaх и кot{
тaКиx лroбител oи
o-;IиМпиaДе зЬIгpьI-
BaЛoсЬ пеp (yчa-
стBoвaЛo 4 видaх
сopеBнoBaниЙ вce личнЬIе и кoMaнДнЬIе пpизoвЬIе
Mестa Зa|1ЯЛ|4 apмейские кoнники.

Tепеpь
спopT ДлЯ
кpестьЯн'
МoчЬ и1\{ с
oбществo сoдействия oбopoнe, aBиaциoннoMy и хиMи-
чесКoМy сTpoиTеЛЬствy (oсoaвиaxиM) - 

MaссoBaя

е вoенньIx Знaнии
. ПpиЗнaнHЬrй нapя-
стpельбoй вoeннo-

пpикЛaДнЬIM BиДoM' кaк paз и нaхoДиЛсЯ B BеD'е|IИLт

oсoaвиaхимa.
v-

IIИ I,I

кp
Де
сoт. B ниx oбyнaлись ДeсЯтки TЬIсЯч IoнoцIеи и

ДеByIIIек. Toлькo BЬIпoЛниBllIиx нopMaTивЬI Ha зI{aчoк
.Bopoшrилoвский BсaДник> бьrлo свьrrrrе 

-l6 тьIсяч
чеЛoBек.

oДнa из ПrpBЬIх rпкoл OсoaвиaxиMa oтКpЬIлaсЬ пo
,",ц,u',". C.^M. Бyдeннoгo в |929 гoдy B Moскве, в

бьtвпreм чaсTIloM Maне)ке' paспoЛaгaBlпеMся нa yЛице

Bopoвскoгo ' 2з' B цеI{Tpе сToлицьI' неДaлeкo oT

ApЪaтa, вoЗник цельIй кoннoспopтивньrй КoMплеКс:
oбпrиpная кoнIоlЦнЯ с кpЬIтЬIM MaItе)кeN{' Tиp' спop-

нЬIе

гo
нaсчитЬIBaЛoсь 100 лoшaдей, и пoстyПaЛи oни пpЯМo
Iiз кol{еBoДчесКиx xoзяйств, тo есTЬ иMеЛи бoлеe
BЬIсoкI]е кaчесTвa.

Шкo'rе нa yлице Bopoвскoгo, 23 бьIлo сyжДеtlo
:-1'_яТЬ oсoбoе МесTo в исTopии сoвеTскoгo кoннoгo
: .': .1 B ее стенax пpo[IЛa oбyнение цеЛaя пЛеЯДa
:..lt .1l]BЬi\ сoBеTскиx кol{никoB, тaк скaзaтЬ' пrpвo-

]].;-lвa Шкo.la BЗpaсTилa не ToЛЬКo зaMечaTелЬ-
:.1 . -.:-.\rенoB. че\,Iпиot{oв I BсесorозньIх сopевнo.

:]'i: - ].. .l э-.= \-poжae'.
.:. --.] ]=-.l -.-;нь \!Lr.]o.]ЬI тoгДa: Игopь Кoвpи-

] = -,= =: |-...'- ].,.'l.х..li.-т l1вaнoв. Aлeксaндpa

Симoнoвa (Левинa)' Ha ге), Цинa
ббo,"""*u" (Кoвpигa), инa Сoкo-
ЛoвaEДpyгие. Пyть, п yMoAХ'
бьIл пpипrеpнo oДинaкoBЬIM: пеpBЬIе ypoКи B МaIIеже'
стpaсTнoе yBЛeчение веpxoвoй ездoй' poмaнтикoй
Кotlнoгo сПopTa.

- 
B кoнце ДBaДцaTьIx гoдoв,-paсскaзЬIвaет зa-

слуrкeнньrй Maстеp спopTa Aлексaндpa Mиxaйлoвнa

ли нa oбедaх' oTкaзЬIBaЛисЬ oT paЗBЛечений. Oчень
xoтеЛoсь еЗДиTь веpxoм!

B мaнeже усTpaиBaЛи сopевI{oBaнИЯ р\ЛЯ l{aчинa-
}olЦиx всaДникoB. Я в них yчaствoBаJra и снaчaЛa
пoтешIaлa зpитeлeil TeN{, чTo I{е Moглa сeсTЬ B сеДлo.
Ho пoтoм пеpешIЛa к пpЬI)ккaM чеpеЗ ItеRьIсoКor
пpепяTсTвие, и сп aДaниеM пpиЛичt{o.

B 1930 гoДy Я есть кaвaЛеpиискaЯ
[IкoЛa oсoaвиaxи Bopoвскoгo' гДе и/lyT
pег a

еЗ/l гa-

Mи

Ьlк т
гЬв
MЛ}
C. ь-

шIих нaЧинaний' сеpьезнЬIx ПеpeсTpoек' кипyчиx Де-l
Пoкoнчив с paзpyxoй, oстaвrпейсЯ ПoсЛe гpaкдaн-
скoй вoйньr'^стpaнa BЬIхoдилa нa нoBЬIе pyбeжи.
Мнoгoе ToгДa сoЗДaBаJIoсь Зaнoвo, впеpвЬIе-и в

пpoI!{ЬIIпЛеннoсTи' и B сеЛЬскoM xoЗяисTBе' и в
oбществeннoй rкизни.

Taк, пеpвьtе КуpсaнтьI кавaлеpийскoй utкoльr
MoAХ на yлице Bopoвскoгo сTaли aкTиBнЬIMи yчa-
сTникaMи сoвеplпеннo t{oBoгo' небьrвaлoгo B Дopевo-
лroциoннoй Poссии oбщeственнoгo ЯBЛениЯ-
Maссoвoгo физкyльтypt{oгo и сПopTивнoгo JIBия{eнIiЯ
Bместе с tlиMи сoветский кoнньtй спopT пеpеше-l к

rp
Пp oни с

oстIl.
BЗЯЛисЬ Зa ДeЛo. Ho нaчaлo эToгo эTaIIa oтнoсиТсЯ r..

втopoй пoлoвине 30-x гoДoв. ,[o тoгo Bp€MeHИ }lo.]tl-

ДЬIе yчиЛисЬ, пoсTигaЛи тaйньr дpeвнеЙшeгo ре}Iе.-
лa-paбoтьI ЧeЛoBекa с лoцIaдЬю.

i* уu',enяNlИ cTaЛИ apмейские кoHники. Фopll-'
oбyuения тorке бьlли ПoДсКaЗaнЬI пpaкTикoЙ кaBLt-.
pИИ.

Taк. в \929-1930 гoДaх пpи ц]кoЛе MoAХ
им. C. M. Бyденнoгo сyществoвaЛ ЭскaДpol{ }IетLl ]'-

сToB, B КoтopoM пpoхoДиЛи oбyuение веpxoвoli ез-.
кoннoМy спopTy MoЛoДЬIе paбosиe oДнoГo иЗ

N{oскoвскиx ЗaBoДoв. К сoясaлeниIо' нe CoХp?HI,-ita-:
пoчTи никaкиx сведений o кoMal{ДнoМ и рЯ]oвLr}l

aния, пpoГpaМ}Iе еГo рзt.. . :
MoAХ внoвь сфoрrl}lг\': .-
Ha этoт рaЗ - 

ЭCК?JptlI-. \1:l-



- тr'.I ) L|е бнО2О эС каdpot!а
^DOКA нa Зoняn1uях no
-:-.;рпu в кtlва-пеpuЙскoй
\IО.\X u-и С, M' Бу0ен-
931 е.

[J-"l ;tt.r Феdopoвuи Moucеeв-
----.-,lсскu' , zваp1uu noлкoв-
| ". - зaс.,Iу71сеннbLЙ .\4aсmеp

. -:'nlo СССP (19З8 z.), cу0ья
|:.'.,юЗнoй каmетopuu (19З8 z.).: 'i';-lс.ч в 1896 z' в cеJ|Ibе

:. : 11i bянuна Ta.мбoвcкoЙ zу--=.:iill' B 1919 е. oкoнчuл Пеm-
. ::L1dскL|е кo,vaнОньtе кавaле-
] .-..-{_Ile куpсbl' Cлу)tсuл в кt1в{1-
.. ||i|. Учасmнuк pевoлюцuoн-

- 1-1 сОбblmuй 1917 z. u еpаэю-
'-:-,кoti вoйньt'

)-часmвoвал в I Bcеаpмей-
...:i кОннoсnopmuвнblх Сopев-

- €.iч]l'cх в 1925 z.' зонял 1-е
|.::niО в noОzomoвке спopmuв-
- '., -ioшаlu u в npеo1oленuu
. :.- --ч п с mв uй mpу Онozo клаc -
:: Че-чпuoн Bсеtlpмейскuх co-
:-:=lО6а!-|Uй. 1927 u 19З1 zz.

- |915 е' npеnoОавол на
..{} КСe' заmем бьtл начaлb-
- '. ''..tl IIIкoльt mехнuкu Кoннo2o
^.:.-..: в Мoскве. B nеpuoО c 1927
" :9з9 ? oСущеСmвuл pяd pе-
' .-- ]нbl'I кoн|lbLх пpoбеzoв, zpуn-
" .-c-r ./ oОuнo"tнotх, cвеpхoаль-
'...-| ll Скopoсmных. opzанuза-
.". | всех кpуп|tbLх кoннoСnop-
-.-l:r-bi.т СopевнoванuЙ в сmpaне. .-эеdвoенньtе u noслевoеннb|е
: lа B качесmве ?лавнozo

].э|l \'чLСmвoвал в IBсесotoз-
- .''-; с op евнoвtlнuях, no Кoннo.4|у
' . !lr1т в 19З8 z'

\.чаcmнuк Bелuкoй Оmе-
'.: ,,tвеннoй вoiiньt, бьtл замеc-
-- 

'---е.-1е-+| кoман0upа 8-й zваp-..."скoti каволеpuйс кoй Оuвuзuu
,.ц H. Д. Панфuлoво, нaтpaЭrс-
.':- боевьtмu opОена.мu u -ме0а---.-цl Авmop кнuz: .Pукo-
: ]сnlвo no кoннo"\4у Сnopmу>
..з- 2.), "Улуиtuенuе '||lаpulе-

. 1.\ в О з.1'| o 1снo с mе й к oннuцьt,,
lЗ9 z.), oСпpаoo,tнuк no кoн-

':-'|! Сnopmу'> (1954 z.) u ,,Кoн-
'.\-| С|1'opm> (1955 z'). У-меp в
:!-. а.

Hа cнu'цке: hI. Ф' Mouсе.
.- Чеpкасскuti в 19З8 z'

Aлек с анОp а .IVIцх айлo в на Cu.мo -
нoва (c 19З4 z.-Левuна, на
с н u'\t Ке с лева). за с лу'lк енн ьt Й

,цаСmеp сnopma СССP (1951 е.)'
суОья всеcoloзнoй коmеzoputt
(1956 z.)' noиеmньtй суdья
(1981 z.). PoОuлсtcь в 1912 z' в
Мopulанс ке. Hацала Зaнuj4an1b-
ся веpхoвoй езdoй в 1929 е.'
pабomая в Оoлэюнoсmu сmаp-
шеzo лабopанmа в HИИ
nl!веm'меm, в Moскве' Пoсеща-
л0' JЙане71c Boеннoй ака)е"uttu
u'м. М. B. Фpунзe в Зе.млеОель-
чеСкo'м nеpеулКе' зamе'цl u]кoлу
MoAх uм. C. M. БуОeннozo но
ул. BopoвсКozo' 23. С 19З1 z'
бьtла куpcанmoм унебнozo эc-
каlpoна МОК POКК, заmе'м
пo!|o щнu кo'L| кo.манО up-а в зв o -
oL|' L l9JЭ ?. uнсmpукl71op Кol1-
нozo 0ела в ulкoле MОAX' с
19З8 z'- mpенеp кoHнoсnopmuв-
нoй ulкoльt [СО "Пuщевuк"'Учасmвoвола в I Bcесoюз.
нbLх copевнoвaнuях no кoнt|o.\/у
cnopmу в 1938 z. no кoнкуp)1
("Bьtсuluй клаcс,) сpе1u эюен-

щuн, Зaнялa 1-е "MеСmО no mpo-
ебopьto на лoulоОях сmapulеlo
вoзpаСmа u на 'мoлo1ьtх лoLuа-

oях' a mакJlсе усmанoвuла pе-
кopО в oduнo,lllblх npblЭ!сках ()

вbLcom)1.
B zoОьt вoйньt - начальнuк

к oннo с no p m uв нoй tцкo льt,ЦС ()
. Пu щевu к -.,вuК)' u poвo rr нoЙ в
lтIbLл вj4ес|11е c цеttнbl'\4 nле'цtен-
нbI'M no?oлoвbем лoшtаОеti. Пoс-
ле вoЙньt учaсmвoвала вo Bсе-
coюзнblх сopевнoв{lнuях no кoн-
нo'Mу cnopmу в 1946 z. в mpoе-
бopье на мoлo)ьtх лotuа1ях (1-е
месmo) u на лoulаОях cmаp-
Iuе?o вoзpасmа (З-е меcmo), пo
вьtезОке (1-е 'llесmo), в 1948 е. в
кoнкуpе ("Bьtсшuй клсtсc") cpе-
Оu эюенщuн-2-е 'месmo, в mpo-
ебopье на 4oulаОях Сmopше?o
вoЗp(lcmo (1-е меctlto) u no вbI-
езОке (3-e .меcmo). С 1944 no
1980 z. бьtла mpенеpo"l,1 Кoннo-
cnopпuвнoй tuкoльt ,\Сo "Пuще.
вuк> (с 1959 z,-!СО "TpуО").Авmop кнuz: ,,УчltrCь езОumь
веpхoJ',I> (1952 z.' nеpеве1енсl нсl
J|.tнo?uе язьtкu), oBьtез)ка сllop-
tпuвнoй лoulаdtt, (1955 e.) u
.,Как npавuльнo езОumь веp-
хoм" (1964 z.).

Hаmалья Алексан0poвна
Bасuльева (c 1939 z.-Pozе, на
Снu"44ке сnpaвa), .44асmеp cnop-
mа СССP (1941 z.). Po1uлаcь в
1910 z. в tr4oскве. Hачала занu-
'маmbся веpхoвoй езdott в
1928 z., бу0у,лt сmуОенmкoЙ фа-
Ку л bmеm а u нo с mp аннbLх яЗblкo в
IvIГIIИ. Пoсещала '+1анеЭ|с на
улuце Bopoвскozo, 23' бысmpo
oСвouла навblкu веpхoвoй ез0ьt'
увлеклaсb кoнкуpo'M. С 19З1 е.

бьtла куpсонпloм 1'uебнozo эс-
каdpoно \4ОК PОКК, заmем
еео сmаpulttнoti.

Учасlлвoва"за в I Bcесoюз-
нbIх с op ев н Ов аtl|lях |1О кoннo-иl.
сnopmу в 19З8 z. /1o кoнii).p)'
(. B ьtс ttt utt к -lсtс с' 

" ) сp е dtt эю ен-
щuн IL зaн.c-1а 2-е -tl,есttlo B
1910 z на соpевнoванttях СpеО-
неазl|оt|1Скo?o вoеннozo Окp 7"?а a
zopo)е Tашкенmе усmtнoвLlлa
всесoюзньtй pекopО в вblсОmнo'$|
npbnкке (2'05 

"+l) на .Mеpuне
ахалn7екl1нСкoй nopoOьt по
клttцке ]\[аzнum. Пoсле вoЙньt
vцасmвoвала вo Bcесoюзньtх
Сopевнoванuях пo кoннo"|4у
Сnopmу в 1947 z. (З-е месmo), в
1918-"м (1-е меcmo) u в 1949-м
(2-е месltlо) в кoнкуpе (nBьtc-
LuuЙ класc") сpеlu эюенщuн u в
I952 z. 0-е месmо) в mpо-
ебopье' С 1947 пo 1955 z. бьtла
mp е не p o'0| кoннo с no p muвнoй
laкoлb| Сн(1ч(1ла в .[СО oСnаp-
maк' . заmaц в ,[Сo .УpoэкаЙ''
B ]955 z. nеpеu1ла pабomаmь вo
Bсесoкlзньtй но,учнo-
u с c леО o в аm ель с кtl й uн с m um1' m
фuзкульmуpьt.
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'..: j :.jl ц кL1||ес|11ве IlHс||1p\к-
,1:.iIi \:()ннo?o с.)е.ltt ЗанtL.уtrL.lся
. i''\ p..lнl7l(l-1lll 1'небнozo эскоd-
донll 11oК PОКК' |1Оказал се-
бя ottt-ltlчньtм вса1нuкoм, mpе-
неpo'u. B ]9З5 z. no npеaлo-
}!с енuю Itенmpальнozo coвеmа
[СО "СпаpmаК> nеpеIuел в
эmo oбщесmвo u opzанцЗoвaл
nеpвую в сmpане кoннo-сnop-
muвную ulкoлу ,[Сo "Cnаp-
mок>>' Cmaл ее начaлbнuкo,M.

кlrз.кL]гo oбЛaстнoгo кoМитeтa Poссийскoгo Oбще-
.^Твa кpaснoГo КpесTa (MoК PoкК). Эскaдpoн
ltl-l]AieH бьIл гoтoвиTь сaHиI{сTpyкTopoв ДлЯ кpaснoи
кL)нtlIlцЬI. B эскa,цpoне нaчaли зaHиMaTЬся MoлoДьIе
}IL)сквички (всeгo бьtлo сдeлaнo тpи вЬIпускa), в их
ч1ig-1g-I{aтaЛЬя Baсильевa, Hинa oбoленсКaЯ, Aлeк_
сaн:]pa Cимoнoвa, Hинa СoкoЛoвa. oченЬ oснoBaTеЛь-
нo }',чиЛи ЗДесЬ ДеBуllJек веpxoBoЙ еЗДе и вoЛЬTи)ки_

рoBке! a КpoMе Toгo-сTpoeвoЙ пoДгoтoBкe! сTpеЛЬ-
бе, сaнитapнoмy ДеЛy' BеTеpинapии.

Летoм ЭскaДpoн МoК PoКК в пoлнoм сoстaве
вЬIeз)кaЛ B yчeбнЬIe Лaгеpя! paспoлo)кенньIе в ПoДмo-
скoBЬе. .[евyтлкaм BЬI'цaвaЛи фopмeннуtо oДе)кДy:
ЗaщиTнoгo цBеTa гиМнaсTеpКи с вoинскиМи ЗнaкaMи
oTличия' бprоки гaЛифе, фypaжки. B лaгеpе oни
несли сЛy)кбy в сooTвеТствии с yстaвaMи PККA,
е)кеJltlеBнo TpениpoBaлисЬ. ЗaКaн.IивaлoсЬ пpебЬIвa-
ние B лaгеpе, и кypсaнTЬI сд{aBaЛи зaчеTьI пo всеM
пepечисЛеннЬIМ вьIuIe ПpедМетaM.

Пoсле сДaчи пеpBЬIх зaчeтoB oпpеДеЛилисЬ нaиoo-
Лее спoсoбнЬIе и yМелЬIе всaДницЬI. Им бьтли Дoвеpе-
нЬI кoMaнДиpские ДoЛ)кнoсTи. Стapшинoй эскaдpoнa
сTaлa наTaлья Baсильевa, ГIoMoщникaМи кoМaнДиpoB
g3g9д69-F{инa OбoЛенскaЯ, нинa Coкoлoвa, Aлек-
сaнДpa Cимoнoвa.

УчебньIй эскaДpoн Moк PoКК пoдгoтoвиЛ бoЛее
TpеxсoT сaнинсTpyКтopoB ДЛя кaBaЛеpии-ДeBylllек'
xopoшo oсBoиBIIIиx нaBЬIки веpхoвoЙ eзДЬI, BЛaДе-
Ющиx BиI{ToвКoй, yMеIoщих oкaЗЬIBaTь пеpBylo MеДи-
цинскyto и BеTеpинapнy}o пoMoщь. A бyдyщиe aIеМпи-

oнки СoBеTскoгo сoюЗa пoЛyчиЛи oтЛичнуЮ ЗaКaЛкy'
пoЗвoлиBtIIуto иМ вПoсЛеДсTBии ДoсTичь BЬIсOT спop-
TиBHoгo Maстеpствa...

B эти гoДЬI oсoбеt{tlo ЯpКo paсцBел Taлaнт вЬIДa-

ЮIЦeгoсЯ сoвеТскO|'o кotlникa M. Ф. Moисeевa-
tlеpкaсскогo. Пpи.IеM oн пpoяBил ceбя и кaк Tpeнеp-
нaсTaвник MoЛoДеЯ(и, и Кaк спoрTсМен' и кaк Tеopе-
ТиК кoннoГo делa.

Будyни кoN4aI{ДиpoM в КaBaЛеpии, Moисеев-
Чepкaсский c |925 гoДa пpеПoДaвaЛ нa Кaвaлеpий-
ских Кypсaх yсoBеpшеIIсTBoвaниЯ кoМaт{Днoгo сoсTaBa
(ККУкC). Пpи нем бьrли зaлolкеHЬI зaMечaTeлЬнЬIе
кoннoспopTивнЬIе TpaДиции этoгo yчебнoгo ЗaвеДе_
I]ия. BoспиTaBшIеГo нескoЛЬкиx пoкoлеHий apМейских
спopтсMенoв, yсПеlшнo BЬIстyпaвших нa Mнoгих сopеB-
HoBaнияx Jlo BOйI]ЬI и ПoсЛе неe.

\Ioисеeв-Чеpкaсский pyкoBoДил IIIкoлoй теxники
КOHHOГO ]]еЛa B Мoскве, B ХaMoBt{иКaх, пoМoГaл

].l....''-...-l I1вaнoв. Aлексaндp Pябикoв, Aлексaндpa
- ...:l:... Га--tltнa Гвoздевa'

-- "]s Г(r]}'. кoгДа кoнньrй спopT вЬIшIeЛ иЗ paMoК
].- -' -.. .!)]еiiсТBиЯ oбopoне и вoзникли пepBЬIe

. ._ . , : .lвнЬIе к-.тубЬI в ДoбpoBoЛЬнЬIх спopТиBнЬIх. . :. :.:.' \Itltiсеев-Ч€ркaссКий opгaнизoBaл Bсесo-

: _.]...; y сo.
.- _; ]-.- к
: . - :.: 1' _.:r.!]Б 1 рaзрядa, пpепoДaBaтеЛей

- : . -. :.: tr l{OHHo\I!' сПopTy.
. '. :_ -- :- ],l э \It)I1сееB-ЧеpкaсскиЙуДaч-

'_ :. - _-.: - -:.],ег.'r кОтopЬIeбьtлиoчень
- ..- .. -. -. : .. 9].гoll,oннa

Учасmвoвал в I Bсесоto:з-
нbIх Сopевнoванuях l1o кoннО.+1)
сnopm)' в 19З8 z, в неСкoлbкIlх
вuОах сoсmязанuй занял 1-е
!4еСmО. B еodьt Bелцкoй Omе-
.LесmвеннoЙ вoйньt слуэruл в
каволеp ull, nolnoлкoвнuк' Пoс.
ле вoцнbl 

- 
нач{LJ,|bнuк кoннoс-

nopmuoнoti ulкoльt BBС. Учаc-
mвoв(lл вo Bсеcotoзньtх Сopев-
нoванuях no кoннo'||,1у Сnopmу в
1947 z. u в сmunлb-чеЗе Зaня',I

]-е 'месп1o' B 1952 z.-сmаpшttЙ
|1I pе не p кОннoс t]оРnl uвнoй ut ко -

.lьt ,\СО ..Сnаpnlак, на Планеp
ноti nod MосквoЙ' Tpаzttuескп
ttоzttб леmo'\r 1954 z.

Hсl снu.мке: И, Я. Кoвpttесt
в 19З7 е

сTpoeBoй лoшaДи пo Кличке Лoрд' неиЗвесTнoгo
пpoисхoЯ(tlениЯ, нo пo типy пoХo)кей нa ПoлyкpoB-
ttуЕo, ПpеoДoЛеЛ Зa 23 чaca 30 минyт ДисTaI{циIo B

2-5-5.5 *",o'еТpa. B l930 гoдy Moисеев-Чеpкaсский
BнoвЬ oсyщесTBиЛ peкopДнЬIй Пpoбег пo Мapшpyт},'
Moсквa-TвepЬ-Moсквa, ПpoйДя 360 килoмeTpoB l:
33 чaсa 50 минyт. B 193 1 гoДy нa пеpBеI]стве PккA
oн yсTaнoвиЛ pеКoptl и ЗaвoеBaЛ пepBoе MесTo B

пpoбeге нa 100 киЛoMетpoB' ПpeoДoЛев Этo paссTo-
яние Зa 4 чaсa З1 минут, B 1939 гoДy пoД eгo pyкo_
вoДсTBoM бьtл пoдгoтoвЛен и пpoBеДен сBеpхДaЛЬн]{I;
сКopoсTl{oй гpyППoBoй пpoбег. Paсстoяние 1200 ки--lс-
МeтpoB BсaДники пpoцIли тoгДa Зa 240 чaсoв, To ес.:
зa 10 сyтoк без дневoк.

[aнньIе, сoбpaннЬIе Bo BpеMЯ пpoбегoB, пoзвo'lIi' .

Moисеевy-ЧеpкaссКoМy пoДГoтoBиTЬ к пeчaTи еГo
книГу- "Улyчrление МapшевЬIх BoЗMo)кнoсТей кoн-_; -

цЬI>' B кoTopoй oн излo)кил свolo сисTеN,Iy пoДГoтoЕi i

кaBaЛеpийскиx ЛoIпaJJей, нaпpaвленнyЮ нa пoвЬILII-.
.JИе ИX BЬIнoслиBoсти и paбoтoсПoсoбнoсTИ. PЯJ
пoЛoЯ(ений' пpивeДеннЬIx B Кtlиге' иMеЛ знaчеЕlие ]:

дЛя тpeHиIIГa сПopTиBнЬIх ЛoшaдеЙ...
oднaкo неЛЬЗЯ сКaзaть. чТo МoЛoДЬIе кoнникl1

oсoавиaхимa ЗнaЛи тoЛЬкo apмейских HДCТ?BHllК. -

1937 гoду B IIIкoЛе нa yЛице Bopoвскoгo пoЯBи-lсЯ
се,цoй чeЛoBек лeт шестиlJeсЯ.ГИ. Этo бьIл Baси'll:..
Aлексеевич AндpееB' личнoстЬ в ГЛaЗaх 

'o-no,"'''пoчTи ЛеГенДapнaЯ' Bo BсякoM слyчaе! нa Дoревo ..
циoннЬIх ЦиpКoBЬIх aфишax егo pекoМенДoвa.ilI Г. -

Лике Кaк <пеpBoгo pусскoгo нaеЗДникa> (BeрoЯТ:.,.
Toчнее бyдет: <пеpBoгo pусскoгo циpкoвoГo Ё]aез -
кa>>.- A. Б.).

Cyдьбa AнДpеевa yДивиTеЛЬнa. PaсскаЗьIвi.-;,
чтo. бyДyчи сoл,цaтoМ! oн слy}(иЛ кoнoвoдo\1 }

бoгaтoгo oфицеpa, yчившегoся в Петеpбt pГCКt.. -.
Ле y сaMoгo Филлиca. Aндpеев BсеГДa пpис} Т.... : _

нa ypoКax. oн внимaтеЛЬt{o пpисп4aTpиBa-lсЯ к ]'i:-
иMениToгo нaеЗtrниКa и пЬIТaЛсЯ ее пoнЯТЬ. o,-.. -

ЛoцIaДЬyoфиЦеpaЗayпpяMиЛaсЬ.ФиЛ--1испО.;-.:-
сеДлo MoЛoДoгo кoнoBoДa! и AF{,цpеев нa Г-l.1з:-.l'
Филлисa пpеКpaснo BЬIпoлнил yПpa,4il]еt]]1е. B=-
нaeзДник стaл ДaBaTЬ eMy нoвЬIe и нoвЬIе Зt-.::. :



'''1 :'--..1е-1a oбp азцoвая
l ] .]]Z'Ч(u9 ко|!юu|ня в 1938 z
- ,-h' ::-- С(lе.1ан в кОннoСnop-

- t : - -.. .'Llкo.1е [СО "Сnаp-
,Liс|1o.1a?авшeЙcя н0_ 

-=г-,.оit ltod lу[ocквoй

\н]реев Taк)ке успеIIIHo иx BЬIпoлнЯл. ФиЛЛис скa-
]:|l. чтo y Hегo есTЬ бoлЬulие спoсoбнoсTи к Bеpxoвoй
-з-]е' и peкoMеIrДoвaл еMy пoсTyпиTь в циpк.

Bпoследствии B. А. Aндpеeв Hачaл вЬIсTyПaтЬ в
-.Iipке: ДpессиpoBaЛ лoшaДей и ДеMol{стpиpoвaЛ ЭЛе-
\1еt]ТЬI BЬIсшей цIкoлЬI Bеpхoвoй еЗДЬI' Егo гaсTpoЛи
.ill CТPaHе и Зa pyбe)кoM пpoхoДиЛи yспешIнo.

B 30-е гoДЬI AнДpееB paбoтaЛ в кaвaлеpийскoй
Lшкoле MoAx' зaT.еМ-B кoннoсПopTивнoй шIкoле
.1Сo "Пищевик>> и гoToвиЛ МoлollЬIХ спopтсMенoB к
.opеBI{oBaнияМ пo BЬIеЗдке. oн oxoтнo ДеЛиЛсЯ сек-
ретaMи сBoеГo МaстеpстBa, и егo ypoки зaпoп,IниЛисЬ
Цa.]oлгo. К сoясaлениrо, вoйнa пpepвaлa ЭтИ ЗaHЯTI4Я.
ts A. Aндpеев BеpHyлсЯ в сBoй poДнoй гopoд Ленин-
_pa.f и Bo вpеМЯ блoкaдьl Пoгиб ТaM...

Гoдьr yveбьr в oсoaвиaхиМе пoмoгли MoЛoДЬIМ
кoЕlникaМ сфopмиpoвaTЬcЯ14 Кaк спopтсМеHaм' и кaк
тренеpaМ' пoДгOToвитЬсЯ к сaМoстoятельнoй paбoTе.
.]aтoй, ПoвopoTнoй в иx биoгpaфии, мorкнo нaЗвaть
]935 гoд. B этo BpeМЯ I{eнтpaльньIй сoвет .{Co
LпapTaк> пpиttЯл pешIение пpиBЛечЬ к зaнЯтиЯМ

кoltнЬIМ спopтoм чЛенoB oбществa-MoЛoДЬIх apТеЛЬ-
ЦlIIкoB иЗ paЗнЬIx пpoизвoДственнЬIх кoмбинaтoв
Пpoмкooпеpaции>. Зaтем Taкoе )ке pешIение бьIлo

iIриI{яTo [Co "CтpoиTелЬ>)' ив |9З.7 гoдy-ДCo
ПиrЦевик'.

Pеrпения цс .цCo свиДетелЬстBoвaЛи o Boзpoс-
LшеN{ иI{Tеpесe к этoМy BиДy спopтa' o еГo paспpoсTpa-
Llении в стpaне, чеМy неMaлo сПoсoбсTвoBaлo' кoнеч-
нo. oбществo сoдействия oбopoне. Ho oткpьtтие
перBьIx в Coветскoм Сoroзе КoннoспopTивнЬIх цIкoЛ B
loбpoвoльньIХ спopтиBньIх oбщестBax знaменoрaЛo
нaчaлo пoстепеннoгo ПеpеMещениЯ кoннoгo спopтa из
oсoaвиaxимa Bo всесoIоЗt{yto сисTемy физиueскoй
к}'JЬTypЬI и спopTa. B этoй сисTeMe oн все бoльше
терял чepTЬI вoeннo-пpикЛaДнoгo BИДa И oкoнчaтeлЬ-
нo сTaI{oвиЛсЯ I{е BoенизиpoвaннЬIМ, а сoвсeM

LLITaтскиM>>. С yпpaзднeниеM кaвaлеpии кaк poДa
вoйск в 1955 гoДу э1oТ прoцесс yсКopиЛсЯ и пpивeл К
гIoчTи пoBсеN{есTtloN,I}' к},-ЦЬтивиpoвaнию ToльКo oЛиM-
пltйскиx виДoв: вьrсrrreй шIкo..rЬI веpxовoй eЗДЬI, Кoн.
к}pa и кoннoгo тpoeбopья. к \'спеlIJt{ЬIM вЬIстyпЛени-

яМ сoветскIi\ кoннtlкoв нa Me)кДyнapoднoй apене
иNlеtlllo B ЭгIl\ BIт]a\...

А нaчa.ro этorIr бьI--to пo..lo)кенo в 1935 гoдy,
КoГДa opгaнизaТop кoн}loспoртивнoй paбoтьr в I{С
[Сo "Спapтaк" Е. И. Эбе-.lь при пo].]еp)кке изBе-
стнЬ]х сoBеTсКих фyтбo-lистoв бpaтьев Hикoлaя и
Aндрея CтapoстиньIх oбpaти-rсЯ к инсТр}'ктopV кoIJ-
нoгo Дeлa B lпКoЛе МoAХ Игopтo Кoвpиге с пpе]]-цo-
)кениеM сoЗДaTЬ в "Спapтaке> кoннoспopТиBн!to шкo.
лy. Кoвpигa эTo пpеДЛo)кение пpинЯЛ. Егo 1'твеpли-'1и l]/..
B Дoл)кнoсти HaчaлЬHиКa! eгo )кеt{y' Hинy Кoвpигy
(oбoленскy}o)'- в ДoЛ)l(нoсTи Tpенеpa КoннoсПopТиB-
нoй rпкoльI. Зaтем в "Cпapтaк> пpишIлa и Гaлинa
Гвoздевa. Им пpедстoЯЛo сoЗдaBaTЬ ЦIкoЛy буквaльнo
нa пyстoM MесTе' в пpЯМoM и в пеpeнoсIloM сMЬIсле
эToгo сЛoBa.

- 
Hе бьrлo ничегo,-Bспoминaлa MaсTеp спopтa

Hинa Юpьeвнa Кoвpигa'-ни ЛoшaДей, ни снapЯ)ке-
HИЯ, HИ кoнtoшIен. Пеpвaя нaпIa ЛoшIaДЬ-ГнеДaя
вЬIсoкoКpoBнaя кoбьrлa пo кличке .[oнитa-сToялa
нa нyrкoй кoнtotпне' КoTopyЮ МЬI BpеМеннo aprнДoвa-
ли. Ho в 19З7 гoДy шкoЛе oTBеЛи MесTo нa сTaHции
Плaнеpнaя, пoToМy чTo пЛaнepистoв пepебaЗиpoBaЛи
в Кoктебель. Пoсле них oсTaЛoсь бoльrrroе пoле Дa
дepeвянньrй aнгap. Егo_тo и пepеoбopyДoBaли ПoД
Мaне)к. Пoтoм нaчaлoсЬ сTpoиTеЛЬствo. Пoявилoсь
пoчти Bсe To. чтo eстЬ сейчaс нa извeсTнoM кollнo-
сПopTиBнoM КoМпЛексе ,(СO "QnдpTaК>> Ha Плaнеp-
ной. Пеpeд вoйнoй шIКoлa иМеЛa 80 лollraдей. Paбoтa-
Лo нескoЛЬкo yнебньIx гpyпп' TpеI{иpoBaЛисЬ нarrlи
oпЬITнЬIе BсaДники. Спopтсменьr .Спapтaкa> xopolпo
ЗaЯBИЛИ o себе нa ПеpвЬIx BсeсoroзньIx сopевнoвaни-
ях. Bсе эTo пpoиЗotплo бyквaлЬнo зa,цBa-Tpи гoДa...

Пoчти oднoвpеМeннo с пеpвoй кoннoспopTивнoй
шкoлoй .{Co "Cпapтaк> сoЗДaBaлaсЬ TaкaЯ )кe tпкoЛa
и в [Сo "Cтpoитель'. Еe зaчинaтелЯN'{и бьrли тoх<е
MoЛo/IЬIе кoI{Hики из lшкoлЬI MoAХ: Миxaил Ивaнoв,
Bалеpия Mининa, Леoнид Кypилoв. Oни oсвaивaли
нoByto ТеppиTopию' нo нa ДpyгoМ кoнЦe Мoсквьr, в
ИзмaйлoвскoМ пapке, гJ]е IIpиIvIеpнo Зa ДBa гoдa бьtл
пoстpoен кotlнoспopтивньrй кoMплекс' нЬIне ПpинaД-
лe>кaщий ,[Сo .Зенит''

o тoм. кaк сoЗДaвfu'IaсЬ [Iкoлa [Сo .СтpoитеЛЬ>>,
пoДpoбнo paсскaЗaЛ в свoей книге "Ha сТapте кoнни-
Ки>! иЗДaннoй в Tzurлинне в 1970 гoДy, Мaстеp спopTa,
ЗaсЛy)кеннЬIй тpeнеp PСФCP М. C. Ивaнoв. Снaчaлa
с yщeсTвoвaл И змaйлoвский кaвaле pиilcкий ПУ нкT
oсoaвиaxимa: кoнtoшнЯ с tlIесTЬIo веpxoBЬIМи и че-
TЬIpЬМЯ oбoзньtми ЛolпaдЬMи' вьIбpaкoвaннЬIMи из
Кaвaлepии. oбoзньIx лoпraдей сДaвaли в apендy paй-
oннЬIМ opгaниЗaциям. Эти д{eнЬги pl бьlли едиIIсTBеII-
I{ЬIМ MaтepиaЛЬнЬIM исToчникoМ ДлЯ сoДep)кaниЯ кaв_
пyI{кTa.

БьIли пoстpoeнЬI КoHIошIнЯ нa 40 кoнeмесT, кoн-
кypнoе Пoле с TpибyнaMи, lvlaне)к! пpoлoЯ(еHЬI Дopo)к-
ки ДЛЯ BеpxoBЬIx пpoгулoк. IIaчaлись ЗanнЯ.IИЯ, Ядpoм
IIJкoлЬI стaли paбoние и инЯ(енеpЬI зaBoдa "Cеpп и
MoЛoT>>, сTyдентьI и пpепoдaвaтели Moскoвскoгo иtl-
)кeнepнo-сTpoиTеЛЬнoгo и MoскoвсКoгo apxиTекTуp-
нoгo инститyтoв и Мoскoвскoгo гoсуДapственнoгo
yнивеpсиTеTa.

B oснoвнoм пoстyпaли из кaBaлеpийских чaстей
вьIбpaкoвaннЬIе ЛoшaДи' B l938 гoДy шкoлa BпеpBЬIе
пpиoбpелa нa КoнньIx зaBoДaх чисToкpoBI{ЬIx ЛoшIa-



Эбель ЕвеенuЙ ИванoвLtц
(1896-197з zz.), маcmеp сnop-
mа (1947 z.). Кoнньtм СnopmО'M
Начал занLl.+10mься в 192З z. Из-
веcmен кaк кpуп|1blЙ op?aнLlзо-
mop кo ннo сnopmuвнoЙ p аб omьt'
Бьtл членoм I!енmpальнozo сo.
веmа ,\СО .,Сnаpmак,, u в|эIсmу-
nuл uнuцuаmopoм coз)сlнLtя в
эmом oбщесmве nеpвoй в Сmpа-
Не кoннoСnОpmuвнou ulкoлbl.

IItlхсtttл Сеpzеевu,L Иванoв,'tlаc-
mеp c||opma CССP (19З8 е.),
cуОья всесoюзнoti каmеzopuu
(19з9 е.), заcлуэюенньtй mpенеp
PСФСP (l964 ?.), заслуlкенньtй
pабomнuк Кулbmуpbl PСФСP
(1975 z-)- PoОttлся в Mоскве в
1904 z. Занu-tlаmbся КoннbL'M
Сnopmoll начaл в 1922 z' буОу-
,lu pабo,lu'м oОнoti ttз munozpa-
фuй. B 1929 е. oкoнчuл кaвaле-
puЙскую utкoлу MOAX uм.

-;.. .i.е:-L1Ца пo к-lиЧке Poстoм и КoбЬIЛv пo КличКе
,'--:5-

ts .9-:- Гo']} в Мoскве oткpьIвaетсЯ еще oДнa
: ]::i Кl]HHoспopТивнaЯ шкoЛa-/цCo "Пищевик". Ее
:.:.*.I:ЗnТopa}Iи сТaЛи MoлoдьIе КotlниКи MoAХ Бo-

-;l. Эrl]liнoв. AцeКсaнДp TaMaнoв, Пaвeл Чyлин,
Е-l;:азар -_Iевин. Aлeксaндpa Левинa (oбa с 1938 г.).
Р..:п..l-laг:LlaсЬ oнa нa ЛеHингpaДсКoM 1IIoссе, неДaЛе-
i r- tr] IlППo]]PoМ&.

К периoдy opгaниЗaции кoннoспopTиBнЬIх
[lкL)-l в JСo oтнoсИTcЯ И сoзДaHие Bсесoroзнoй
!-екЦIiи кoЕ{нoГo сПopтa (впoследствии Федеpaция
кL]tlнoГo сПopTa CCСP). Этo пpoизotпЛo в 1935 гoдy.
Bg.€CoЕoЗHЭЯ сeкЦия Дoл)кнa бьтлa кoopдиниpoвaтЬ
B.ю paбoту пo paзBиTиIо КoннoГo спopтa B Maс[Iтaбax
.ТрaнЬI. BсеМеpHo спoсoбсTBoBaTЬ poсTy егo Maссoвo-
..ТIi. foбивaTЬсЯ пoBЬIшIeния МaсTеpсTBa сoBеTскиx
'- 

п Lr pТс Ме нoв.кoнниКoв.
Пepвьtм ПpеДсеДaTеЛеM BсесoIoЗнoй кotlнo-

.пopтивнoй секЦии сTaл генrpaЛ apvl:}1vt Ивaн Bлaди-
].tliрoвич Troленeв, B ПpoшлoМ oДин из ДoблестнЬIХ
\Lr\IбриГoB Пеpвoй Кoцнoй apMии, кaBaлep Tpеx
qlpJ€HoB Кpaснoгo Знaмени. B сoстaв пеpвoгo пpеЗи-
-ii\\Ia сeКции вoцIЛи кaК иЗвесTньIе Мaстepa и opгaни-
зl1ТopЬI КotlнoГo Делa, TaК и MoЛoДЬlе: M. Ф. Мoисе-
-з-Чеpкaсский, М. С. Ивaнoв, И. Я. Кoвpигa,
Е --1. --Iевин. E. И. Эбель.

B с-lедytoщeМ, 1936 гoДy B }(изни сПopтсMенoв-
-{t1HHIiКoB пpoиЗoшЛo еще oДнo вa)кнoе сoбЬITие. B
PtrJТr]Bё-Ha-[oну oбщесTBo сoДействиЯ oбopoне
'] : г аl{ Ii з oв aЛo I B сесolо знЬIe кoннoспoртиBI{ЬIe
. .r ] - ts L{oB aн ИЯ О c oaBИaXИуIa.

Этсl бьт-п НacтoЯЩkтй сN{oтp paбoTЬI пo пpoпaГaн.це
il i.:JпpoстpaнениIo Кoннoгo спopTa' пpoBoДивIIIеисЯ
]l:..авIla\и\,IoM в течениe сeМи лет. нa сopевнoBaния
:iltiЬt-lli 1-i кoмaнД 

-пoслaнцЬI 
pесПyбЛикaнских,

] :..:зьI\. oб-пaсTнЬIх и гopoДских КaBaЛеpиЙскиx
. .. . ъ.']\бoв. yнебньIx пyнкToB oбществa сoДей-
. .. gflalpoнe. Bсегo сoбpaЛoсЬ 508 челoвeк (416 лo-

.i B Тo}{ чисЛе 40 инстpукTopoB кoннoгo Делa
: -.--F.-poB), 175 нлeнoB КoHнoспopTивнЬIx клy-

toрoшиЛoвсКиx Bсaдникoв> (пpеиМуще-
.- : .r бьI-rи кaзaки Дoнa, Кyбaни и Tеpекa) и

- .-.rз Сalraя бoльrшaя кoMaнДa пpиехaЛa из
::]..].lLrрскoГo Кpaя-в ней бЬIЛo 124 кoнникa

.,' CarIaя МaЛенЬкaЯ-из СN4oЛенскa:
: - .tillla]eй). Кoмaндa МoсквЬI сoсToялa
::. :.]сrlшatrи).

.l - oбЩесTвa сo,цейсTвиЯ oбopoне сTa-
;. :.пеТициeй, пpoбoй сиЛ пеpеll I Bсе-

- :: j :...Н]lЯ\'Iи Пo кoннoMy спopтy' кoTo-
- '1::кве с 3 пo 12 ceнтябpя 1938 го-

. , е.lЯеТ oТ Этoгo сoбЬlтиЯ
-.-]] }Iеpе oценитЬ егo Знaчeние.

, .JзHoвaIJиЯ КaК бьr пoдвели
]'] jвIIтItя кoннoгo спopTa в

: -] ooнa'цеЯ(иBatotциМ' Taк
. : :-.]е.lеttнoсTЬIо ПoКaЗaЛи'

j . -]aвнoe: сoз'цaнa
:.- .енерoB и спopтсMе-
: _.l: li ТренинГa.

-:. ilпПo']рoMaХ и
. ':^I1Т llсТopии. Пе-

Елtttlзаp Львoвu.L Левuн' заслу-
эюенньtti '|4асmеp сnopпlа ССCP
(1949 z-)' заслу'эtсенньtЙ mpенеp
PСФСP (1962 z.), cуdья всеco-
roзнoЙ каmееopuu (1955 e.)' no-
чеmный суОья (1981 z'). PoОttлcя
в 1913 z. в селе Hoвoсnасoвка
.\oнецкoЙ oблаcntu. Hсl,tсlл зсt-
нu'MаmbСя веpхoвoЙ езОoЙ в
1928 z.' буdунu сmуОенmoм
кo "M''1у Hа л bнo - с m p О LL mе'1 b н О 2 О

|fI € ХHLI К'v-'.М 0 в x'[o с кв е. Пo с ещал
'|| aнеЭ|с н(l \.'rIuL\е Bоpoвс кozo'
2з, С 19з2 е-uнсmpукmop
кoннo?o dелсt в ttLкoле MoАX
u.м. С. M Буdеннoеo B 19З8 z.
npuнял учасmuе в op?aнuЗацuu
nеpвoЙ кoнtloсnopmuвHo[l Luкo-
лы в ,\СО oПttщевuк", сmал ее
tt1pенеpo.||'1.

Уцасmвoвал в I Bсесoюз.
tlblх сopевнoванuях no Кoннo.+lу
сnopmу в 1938 z- в кoнкуpе (Ку-
бoк СССP-1-е 'месmo, "Bьtc-
уц11[i 11'169g;2 - 3-е .месmo). "mpoебopье на лoluаОях сmаpLuе-
zo вoЗpаcmа (1-е месmo). B
z od ьt Bе.tu кo ti Om е че с mве н нoti
ooulrbl CлуJюuл в кавалеpuu'
сmаptuuЙ леflmенанm. У,tаc-
mвoвал вo Bсесoюзньtх сopев-
нoванL|ях no кoннo'+|у сnopm'' в

1916 z' в mpoебopье на лoutаОях
сmаpurетo вoзpасmа (З-е 'мес-
mo), в 1947 z. в moл| эке вtt1е
(2-е ',wесmo), в 1949 z' в кoнкуpе
("Bьtсtuuй кnаgg; - ]-g 'vеСmo),в 1950 z, в mo'[t Jюе вttОе (1-е
.меСmo) '

С 1915 z.-cm. mpенеp в
к o нHo С пo p muв нoй tu кoле,[C О
oПttщевttк,. B 1953 z. opzанuзo-
в aJ1 nеp ву |o кo P|нo С no p muвну Ю
Luкoлу в ,\СО "Уpoэкаti", на-
чaлbl1uкo.l4 u mpенеpo'M кomo-
poЙ бьtл Оo кoнца свouх Оней.
Кpo'ме эmozо, в 1956 u 1960 zz-
p об omол mpенеp o.l'1 с бopнo й
ССCP по КОнкуpу u mpo-
ебopью. Умеp в 1981 z.

Hа снtlмке: E' Л. Левuн с
Apабoм-Казбекo.м в 19З7 z,



С. M. Бу0еннozo u noлучuл ква-
.luфuкaцuю mехнuка кoннo?o
ilе.lо, B 1932-1935 zz' вoЗ?лaв-
.Lч-1 кaвaлеpuЙcКую u1кoлу npu
'Jпraеле бoевoй no0zomoвкu MО-
-\X в Сoкoльнuках. B 19З5 z. no
npеdлoэюенuto ЦC ДCo "Cmpo-
уmелb>> opzaнuЗoвал nеpвую в
с m p ане кo ннo с no p m uвну |o ulкo -

-1! Эmozo oбщесmва в Moскве' в
p аЙ o не Излtайлo в С Кo zo nаp ка.

Уqасmвoвал в I Bсесotoз-

нbLх copевнoва'нuях no кoннo'му
сnopmу в 19З8 z. B zoОы Bелu-
кoй omечесmвеннoй вoйньt слу-
Э|cuл в ковалеpuu' кanumан'
Пoсле вoЙньt веpнулся в кoн-
нoсnopmuвную tuкoлу fСО
,,Сmp oumе ль > (в no c ле0 с mв uu -!Сo "Hаука"' Заmем <Буpевеc-
mнuк>>, с 1984 z.-!СО "Зе-
нum>), кomopoй u pукoвoОuл 0o
кoнца Cвouх 1неti. Кавалеp op-
0ена TpуОoвozo Кpаснoеo Зна-

pеЛистaeМ стpaницЬI ПpoгpaМMЬI и сyДеискиx пpoтo-
кoлoв I BсесorознЬIх. Mнoгoе B Hиx пoкa)кeтсЯ сoBpе-
}IеннoN{y сПopTсМенy-кoнHикy неOбЬIчнЬIM.

Haпpимеp, пpoГpaмMa. Oнa бьIлa схoДнa с пpoг-
paММoй кoннoспopTиBньIx сopеBнoBaний oсoaвиaхимa
1936 гoдa и oTЛичaЛaсЬ бoлЬпIиM paЗнooбpaЗиеM. Bo-
пepвьIx' cocTЯзaЕИЯ пpoxoДиЛи пo TpеM гpyппaM:
\tу)кскoй, Я(енскoй и к)нoЦ]ескoй. Bo-втopЬIх, кoЛиче-
сТвo BиДoB сopеBнoBaниЙ дocтиraлo 1'2.

Мyясuиньr вьIсTyпaЛи B кoМaHДHoM тpoeбopЬе'
пoДгoToBке спopTиBнoй лoПIaДи' вЬIеЗДке МoЛoд{oй
-loшaди' BЬIсшей цIкoле веpxoBoй езДьI' пpеoДoЛении
пpепятстBий (лeгкий' сpедний И BЬi'cInИЙ Клaсс' нa
}-пpaвЛrние' пapнЬIй и гpyпIIoBoй), в oдинoнньrx
пpЬI)ккaх: BЬIсoTнЬIх' uIиpoTньIх и BЬIсoTI{o-
шиpoтньIx; B бapьepнЬIх скaчкax нa 2000 и 3000 мет-
poB; в глaДкиx скaчкax нa 1600' 1800 и 2000 метpoв; в
пpoбегaх Ha 50'100 и 150 килoметpoв; сopевI{oBaлисЬ
тaК)ке Bo BлaДении xoЛo/JнЬIl\{ opy)киеN,I (rпaruкa),
BoлЬTи)киpoвке и Д)кигиToBке.

У rкенщин кoMaI{ДнЬIй ЗaчrT ПpoвoДиЛсЯ Toлькo B
тpoебopье, B OсTаJIЬнЬIх виДax ПpoгpaN{МЬI (кoнкyp.
BЬIеЗДкa' oДинoчнЬIе пpЬI)кки) ot{и вЬIстyПaЛи в Лич-
нoМ пepBеI{сTBе.

B пpoгpaммy ДлЯ roнoшей и ДеBytЦек BхoДили
кoМaнднoе TpoебopЬе, пpeoДoление пpепЯтсTвий
t"Легкий КЛaсс>), глaДкaя скaчкa нa 1200 МеТpoв
Il вoЛЬTи)киpoBкa.

B сopевнoвaкИЯх пo кoNlaнДнoМy TpoебopЬto кo-
\IaнДЬI вЬIсTyпaЛи B тaкoM сoстaве:

y Мy)кчин-5 нелoвек, y )кенщин-4 и y rонo-
пrей-3 челoBекa.

Кaк и в нaцIе вpеMя' сoprвнoвaниЯ пo тpoебopЬю
зaниMaЛи ToгДa Tpи ДнЯ: lvlaне)кнaЯ ездa' пoЛeBЬIe
IlспЬIтaниЯ' пpеoдoЛeниe пpеПЯTстBий. Кpoссьl бьlли
]oвoлЬнo бoльrпими. У мyrкvин: рaссToяниe 25 килo-
}Iетpoв' ИЗ ъ|ИI'- 12 пo дopoгaМ, 10 пo MесTIIOсти с
пpeoДoЛениеN{ 15 есTестBеt{нЬIx пpеПЯTствий вьIсoтoй
ro 110 сaнтиМеTpoв и Дaлее 3 килoметfa пo poвнoмy
пoЛto. У ясенщин: paссToЯIlие 20 ки-rroмeтpoв' иЗ

l0 пo дopoгaп,I, 8 пo МестнoсTи с пpеoДoлеtlиеM
10 естественнЬIx пpeПЯTствий И ДaЛeе 1 килoметp пo
рoвHoMy пoлIo. У roнorпeй: paссToЯI{ие 15 килoмeт-
poв' иЗ ниx-8 Пo ДopoгaM, 6 пo МесTI{OсTи с
ПpeoДoЛениеM 8 есTесTBеIIнЬIX пpепЯTсTBий и дaлее
1 килoметp Пo poвtlol\4y пoЛIo.

HезнaкoмьI сoвpеlvIеHнЬIN{ кoнникaМ сopевнoBaНИЯ
шoд нaЗвaниeM <ПoДгoToBкa спopTиBнoй лoпIaДи>.
\Iеждy TeМ B пpeдIBoeннЬIе гoДЬI иM УДрЛЯЛИ MI{oгo
вI{иMaниЯ' oни считаЛисЬ и слO)кHЬIMи' и тpyДнЬIМи'
Е{a иx пpoBеДение oTBoJlилoсь четЬIpе Дня. ПеpBьIй
]енЬ-пpеl\,tиpoBкa, To есTЬ oценкa сoсToЯIIиЯ лoшIa-
]II. кoгДa кa)кДЬIй спopтсMен дoл)кеH бьrл вьtвести
.вolo ЛolпaДЬ и пoкaзaTЬ сyдЬЯM без сеДлa' нa *
i З'f ечке. Bтopoй ДенЬ-MaI{е)кHaЯ eзДa: пoсaJlкa нa
.loшaДЬ И cЛeЗal{Иe с нее' сeДлoBкa и paссeДЛoBкa,
рaбoTa I{a Iпaгy' pЬIси и гaЛoпе' вЛaДение opy)киеM lra
-loшaДи. Bсе эти yпpa)кнениЯ нaдo бьIлo пpoдeлaть
четКo и пpaBилЬнo в Tечение 1'2 минут. Tpетий
]енЬ-ПoЛевaЯ езДa: 33,5 килoмеTpa, иЗ них-

килoМеTpoB пo ДopoгaM и 3-пo ]\,IeсT'нoсTи с
пpеoДoЛениeМ пpeIIяTсTBLLй, \5 килoМетpoв 

- Пo Дopo-
гa}I, 6'5 КиЛoМeтpa-крoсс пo MесTнoсTи с ПpеoДo-
..]ениeM 20 пpeпятствий и 2 КиЛoМeTpa пo poвнol\{y

'менu (1971 е.). Aвmop кнuz:
oBoзнuкнoвенuе u paЗвumuе
кoннo?o Сnopma>> (1960 z.)' "Квеpшuна.\l, сnop muвнozo oлu-l,t-
nа" (1968 е.), "О кoннoм cnop-
mе u цupке> (1967 е.), "Hасmаpmе кoннLrКu>> (1970 z.)' "Hа
мане эю е - ф uzу p ||aя с'L|ена>>
(1976 z.)' ,,Олult,tnuйскuе uzpьt u
кoнньtй сnopm>> (1984 z.). У'l,tеp
в 1985 z.

Hа снtt,,tкс: \{ С Ивонoв
1913 z.

пoЛto. ЧетвepтьIй ДенЬ- <oхoTI{ичиЙ кoнкуp-
иппик>: ДисTaI{циЯ 1 килoметp, |2 лpeлятсTвий вЬI-
сoToй дo 1'15 MеTpa' 18 пpьIэккoв, нopМa BpеМени-
3 минутьr.

CopевнoвaниЯ B BЬIсцIей шкoле BеpxoBoй eЗДЬI' B
oтЛиЧие oт сoBpеМеннЬIх' BкЛIoчaли B себЯ Taкие
сЛo)кнЬIе yпpa)кнениЯ' кaк испaнсКий шaг (лoшaДь
пoпеpеМеннo пoДниMaеT и BЬIтЯгивaет пpЯМЬIе oT
плечa пepеДние нoГи)' испaнскaЯ pЬIсь (aнaЛoгиЧнoе
ДBи)кение нa pьIси)' гaлoп нa Tpеx нoгax (дви;кeние ,^l,,
гaлoпoM с вЬITЯнyтoй пеpедней нoгoй, ЛeBoй ИЛvt
ПpaBoй)' гаJ'Ioп нa MeсTе.

КoнкуpьI B эTo BpеMЯ' кaк yкaзЬIBaЛoсЬ вЬIIпе'
ПpoBoДиЛисЬ гЛaвнЬIM oбрaзoN,{ пo TpеМ кЛaссaN{:
I клaсс ("лeгкий"): |0-72 ПpепЯTствий вьrсoтoй 90-
110 сaнтиметpoв' шlиpинoй дo 3 метpoв; II клaсс
("сpедний")i |2- 15 пpепятствий BЬIсoтoй 110-
120 сaнтимeTpoв; III клaсс ("вьIсrший"): 15-
18 пpепятстBий BЬIсoтoй дo 130 сaнTиMеTpoв' с [Iиpи-
нoй ЗaЛoжеL|ИЯ IIo 4 мeтpoв *. B сopевнoвaниЯх нa
пеpBеHсTBo стpaнЬI BЬIсoTa пpепятсTBий дoстигaлa
140 сaнтимeтpoB' a пIиpинa цдцдg51 

-J 
МеТpoв. Ap-

Мейские спopTсMеIlЬI иЗ ККУКC пpьIгaли неpез
пpепяTсTвиЯ вЬIсoToй l50 сaнтиметpoв.

}Ieльзя t{е oТМетиТЬ нeкoTopoгo ПpиopиTетa Boе-
ниЗиpoвaннЬIХ виДoв кoннoГo спopтa (влaдение хoЛoД-
нЬIМ opy)киеМ, BoЛЬTи)кирoBкa! ДЯ(иГитoBкa. Пpoбеги)
нa I BсесoЮЗHЬIx сopеBнoвaниЯх. Bеpoятнo, .целo в
тoM' чтo xoтЯ кoннЬIй спopT и <пеpецIеЛ- в дoбpo-
BoЛЬнЬIе сПopTиBнЬIе oбщесTBa, I{o тoг,цa еще ПoЛнo-
сTЬк) HaxoДилсЯ пoД BлиЯниеМ цеЛей и ЗaДaч, пoстaв-
ЛеннЬIx ПеpеД OсoaвиaхимoM. .цa и спopTсМеt{ЬI'
BЬIIIеДIцие нa сTapTЬI Bсесoroзнoгo ПеpвeнсTBa B
1938 гoдy, сoвсеl\,I недaBI{o бьIли членaМи oбщесTBa
сoДейсTвиЯ oбopoне, вЬIсTyпaЛи пoД eгo знaп]IенaMи.

B сopевнoвaНИЯх yчaстBoBaлo |.72 чeлoвекa (мy>к-
чин- 121, >кенщи||-25, ЮHoIxей-26). Зa пpиЗoвЬIе
МeсTa бopoлoсь 6 кoмaнд: иЗ TaД)кикскoй CCP
(18 нелoвек), из Кpaснo/]apскoгo кpaя (15 чеЛoBек),
иЗ oсoaBиaxимa (56 нелoвeк), из ДCo.Спapтaкo
(36 нелoвeк)' из [Сo "Cтpoитель> (25 нелoвeк), из
.(Co "ПищeBИК> (22 нeлoвeкa). Haибoлее сI]LпЬнoй и
пoДгoтoвЛеннoй бЬIЛa кoМaнДa <сПapTaкoBцеB>. B ЭTy
кoMal{Дy BxoДиЛи Лyчшие кotlники иЗ ГopoДoB PCФCP
и УкpaинЬI' a TaкЯ(е Moсквьr и ЛенингpaДa' пpoшеД-
Iпие oTбopoчнЬIе сoсTЯЗaНИЯ.

B кoмaндньIх сopевнoBa:нИях Mестa paсПpе,цeли-
ЛисЬ Taк: 1-е мeстo-[Co "СпapTaк>, 2-g-
Oсoaвиaхим, 3-е-[Co "Cтpoитeль", 4-е-.(Co "Пи-
щеBик>>, 5-е-кoмaндa КpaснoдapсКoгo кpaя и 6-е-
кoMaнДa Taджикскoй CСP.

B кoмaнднoм тpoeбopье y l\{y)кчин и y )кенщиtI
пoбедили спapTaкoBцьt.,[ве их кoMaI{ДЬI- My)кскaЯ
(И. Кoвpигa, П. Poмal{енкo' И' Пaнrпин, B. Paткoв.
cКИil И.(. .(opoгyнцеB) и )кенскaЯ (H. Кoвpигa,
Г. Гвoздевa, Е. Hикoлaeвa, А. Гopoxoвa)-бьIли
неДoсЯгaеМЬI ДлЯ сoпеpникoB' B сopeвнoвaниЯx Пo
пoДгoToBке спopтивнoй ЛoшaДи пеpвенствoBaл ЕЛиa-
Зap ЛeBин, BЬIсTyпaвtпий на ясеpебце axaлтeкинскoй
пopoДЬI Цo кЛичКe Кaзбек. B вьIсшей rrlкoле веpxo-
вoй еЗДЬI ЛyчцIиMи бьlли спopтсMеIiКa из ЛенингpaДa

* ,[aнньIe пo
1954.

спpaвoчникy "Кoнньlй спopT B CсCP" М . ФиС.
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Huна IОpьевна oбoленcкоя (с

Э". ,

Poduлось в 1907 z' в Moскве,
Bеpхoвoй езОoй начало занtt-
J'IаmbСя в 1925 z.' noсещ(|я '\4.l-
неэк ГвoзОевых в Гpанаmнo-tt
l1еpеуJ|Ке' С 1931 z. бьtл.а к1.р-

с анmo'Lt уueбнozo ЭскаdpОна

^4oК 
PОКК' ЗomеJ+l tlo-llОLllнl|-

кoм кoманdttpо взвodа B
19З5 z. в'tlесttlе С .1l-\Jtr.e'+l

И. Я. Кoвpuzоti ltеpеtu-tсi пз
utко',tьt trfОАX tt.rt С -\f Бr-
dеннoеo в ,7'СО .Сtl,io,l...l,: l
tI p|lL1:1-1tl ) Ч(l.lri j/. € LrЛJLi - :i ].:'. :l :(

lIеp6.'[l ь.'tНн, 'L,..,л''.'t. . '. '..:. -

лы JСО . (l1.;1'l;.1:
} liLj.l1]di.rl:; с 1 Bгс.г-.з_

Нbl.I (-dЛ.d- i€.;i]Laт ';.- {.iiL].lr\
.nOрП]\ j ]'9-;s.--. З.;--._:ti jт.
.!(..l?:L. .:r.L1]r .{.iIljii а |1pL1Ое?е

\Lj -..Li i:-|, С 19:1 n,, 1951 z

rio-:.: ь.:..-ilн;l.ilr.|( кoliнoсllop-
lli ]li :.L]:j .'1-L <L1 -1 ы 7С О . С ||аp -

l?iLl{ B:..сiы вОЙны oсtl1авa-
-itjci . -\I(i.\Bс ( llенн|1l-|| |1ле-

.!{.Чi ы-|l |iоэL1.7oвtJе-|| .-tоtu аdеii
} l.:сti;dodrLtrl вo Bсесoюзньtх
.Op.8нdd.]]t{l/'c-т no кoнl1o"\|у
С']Opl']l в 1916 z.' заняла 1-е

]Ё-5tae HНЬIe ГO]ЬI не\,IfuтIo xopolшиx сПopтсМeнoB сЛy-
\.З:. iеpIltI ) Г]е oб\,четlие и тpенинг бЬIли

P... :lэaBI.lЬн} }o нa}rчнo-MеToДичeсКyю oс-

сПapТaкoвкa P. Иoффe и eе тpенеp' ученик f. Фил-
.Iисa, B. Aндpeев (oсoaвиaxипr).

B вьrсoтньrx, шIиpoTIIьIx и вьIсoTнo-lпиpoTнЬIx
Пn вец
--Y

A.
Пp
oП
(120x 165

Сpeди х

вЬIсTyпиЛ
ницa oнa
160 сaнтиметpoв.

ПoбeДилa вaниЯх пo BЬIеЗДКe МoЛoДoи
ЛotпаДи И <<BьIсrпий клaсс>)' 2-e местo
Зaнялa н. Кoнкyp ("Легкий кЛaсс>>)

Bнaoв
сH. Пе Bсe.

гoДa BЬIЛиЛoсЬ B тpи-
. Будeннoгo. Пpизoвьtе
yпaвшIие еще Зa Oсoaви-
. Mишин (из tонoпrескoй

пptrчIlнa.)
BетеpaньI сoвеTскoгo кoннoгo спopTa oбЪЯснЯIoT

Jзtr}l ! спе\ ТеМ' чTo ll]кoЛa МoАХ' пo сyTи ДеЛa'
--alЯ.lа.Ь пеpBЬIN4 и единсTBенIIЬIM в To BprMЯ B-сTpaне
Li.l .Ttl\t пLr]гoтoBки <гpa)кДaнскиx> кoнникoв (B

Лесmo в npoбеzе но 217 км B
1917 е' nеpвoЙ uЗ э]{енщuн noл)'-
LLL:-1а зв(lнIlе су'dьLt всесotoзнott
кamе?opuIL С 1954 no 1960 z

бьt.tсt tllpенеРo.|| в кoHнОС |1Оp-

,,,,,вноti tu кo.tе JСo } дn.'rс.rtt '

17d снll.чке H. Ю Ковpttz,t
в 1916 z

Алек uч Tома-
нoв, СССP
(1947 z.) mpенеp
PСФСP вcесo-
юзнoй к z.). Po-
Оuлся в 1911 z. в Moсквe. Bеp-
хoвoЙ езОoй начaл ЗанuJ|nambся
в 192З z., буОуиu tuкoльнuкoм.
Пocещол '|tанеJ!с ГвoзОевых. С
19З0 z. в Севеpo-
К азахсmанскo Й э кспеduцuu
oГ o с кoнебp акеp а7!с а>> б ьtл p аб o -

tL-

o-
бuлuзацuu веpнулся в Мoскву u

неКomopoе вpемя pабomал tпpе.
неpo.|| в
ле !Сo
nеpеl11ел
cmол odнuLtl' uЗ nеpвbLх mpене-
poв кoннoСпopmuвнo[l шl{oлbl
эmozo oбщесmва.

Учоcmвoвал в I Bсеcoюз-

Оm ече сmв еннo й вoЙньt с лу )lс uл
в Пеpвo-м Осoбoм кавnoлку'
зоmем - оОъtomанmo,|| у ?ене-
po'л-noлкoвнul{o авuul|uu 

.
M' M' Гpoмoва, сmаpluuu леu-
mенонm. Учаcmвoвал вo Bсесo-
to oваIluях no кoннО-

'+| 1946 z. в вьtезОке
!4 аdu (2-е месmo), в

1947 z, в кoнк\.pе (.Bьtсшuй
клс1сС>, 2-e месmo), в 1948 z. в

noОzomoвке CnopmLlвноu лоu1а-
Оu (1-е месmo). С 1946 z. pабo-
mLИ mpеt1еpo-^/l в кoннoс|Iop.
muвнoЙ шioле !,Сo .Пuще-
вl|к>). o"M-

npеno кафе0pе кo-
невo0 аmем в Еpе.
в(7не cm, mpенеpoмI pесnублuкu
no кoннo-|||у cnopmу. У'тlеp в
1983 z.

Hа снutnlке: A. Г. Tаманoв
в 19З7 z.

нu-|И аm b с я кo ннbLJ|| c no p m o 
"|1

(кoнкуpoм) у M' Ф. Moucеева-
Чеpкаcскozo в IIIКoле mехнuкu
кoннozo Оела в XаLt,toвнuках в
NIoскве' Pабomала в эmo вpел|l
lllopнuкo.|,| в аpmелu oСnopm u

mуpuз'44>>. B 1934 z. nеpеIuлa в
шioлу MOAX uм С. M. БуОен-
нo?о, а в 19З5 z. сmалa mpене-
pol'l -oб ще с mве t1н u кoj4 в n е pooЙ
-Кoннo 

с no pmuвнoil ut кo ле [С ()

"СnаIlmак,,.Учасmвoвала в I Bсесoюз-
нbtх Сopевнoвaнuях пo Кoннo.44)'

сnopmу в 19З8 z. u no mpo-
ебopьto сpeОu эюенщuн занялсt
3-е месmo' B l9З8 z. nеpвoЙ
сDеОu эюенщuн noлуL|uла зoaнu(
iа,mnpа Cnopmа CСCP. B zoОt
в o й ньt - началbнuк плaнoв ozo
omaела но фабpuке "Сnopm u

mуpuЗ.|v|> (npеoбpозoвонa uз ap-
mелu "Спopm u mуpuз-м").
Учасmвoвала вo Bсеcoюзньtх

a

(1-е меcmo). С 1946 z. no но-
сmoящее вpемя pабomаеm mpе
неpo'цl в кoннoспopmuвнoЙ Luк|
лi Дсo oСnаpmак" на Планеp
нoti no1 МocквoЙ.

Hа cнu.,vtке: Г. И. ГooзОеoL
в 1947 z.

. Е-э\

]tlc..'1e] oB AТе--IЬнoсTь' систеМ-



HoстЬ бЬIЛи еe oтЛичиTелЬнЬIМи чеpтaМи. Стpoгaя,
пoчTи apмейскaя ДисципЛинa сoчeTaЛaсЬ B IIIкoлe с
вьtсoкoй сoЗнaTельнoсTЬIо всех ее BoспиTaнникoв.
МoлoдьIе чyBствoвaЛи сeбя пеpBoпpoхo/ццaМи! IIoни-
\IаЛи oтBеTсTвеI{нoсTЬ' BoЗлo)кеннyю нa ниx, и paбo-
тaJIИ с пoлнoй oтдavей.

B этoт ПеpиoД Кoнникatvl бьlлo где пoMеpиTЬсЯ
cИлal.дИ, пoЛyчиTЬ oценкy свoих I{aBьIКoв' зHaHИЙ,
1'мений, пoToмy чтo сopевнoBatИЯ всесoЮзнoгo Maс-
штaбa пpoxoДили чaсTo и pегyлЯpнo. Taк' B Дoвoен.
нЬIе гoДЬI бьrлo пpoвеДенo ПЯTЬ всеapмейскиx кoннo-
спopTивньIx cocтязaний: (|925' |92,7' |9з|' |935 и
l938 гг.), Tpи всeсotoЗньIx сopевнoBaния oсoaвиaxимa
||9з6, |9з9 и |940 гг.) и oднo всесoЮЗнoe сopеBнoBa-
ние Пo кoнI{oмy спopTy в 1938 гoДy...

Зaвеprпaя paсскaЗ o стaнoBлении кoннoгo спopтa в
нaшrей стpaне' неЛЬзЯ не yпoMянyTЬ o кoннЬIx пpoбе.
гax. Интеpес к ниМ не oслaбевaЛ Bсe эTи ГoДЬI.
Кoнньre пpoбeги сoвеpшallи бoйцьr и кoryIaнДиpьI
кpaснoй каBaЛеpии' кypсaI{TЬI Кaвaлеpийскиx куpсoв
}'сoBepшенствoBaниЯ кoМaндIнoгo сoстaBa' спopTсt\{е-
нЬI-КoHниКи' )кенЬI кpaснЬIx кoМaнДирoB' кoлxoзники.
Кaк yжe гoBopиЛoсЬ paнеr, с кoннoгo пpoбегa нaнa-
-laсЬ спopтивнaя paбoтa B pЯДaх PккA в 1923 гoдy.

Увлечение кoннЬIN,Iи пpoбегaми бьIлo дaлeкo нe
с--ryvaйньIм. B ниx BИДеЛ:r7 пpoсToе и нaДe)кHoе сpеД-
сTBo ПpoBеpки пoдгoToBки всaдникoв, BЬIIloсЛИBocтИ vt
peзвoсти лoшaдей. Сьrгpaли oни сBoIo poЛЬ и B
paЗBИтvPI кoннoГo спopTa' спoсoбствyя егo всемеpнoй
пoпyЛЯриЗaции.

Boт нескoлькo нaибoлее Яpкиx и xapaктеpнЬIx
пPиМеpoB'

Пoчти тЬIсЯчy КилoметpoB пpеoДoЛеЛи нa ЛoпIaДЯx
BЬIпyскники ккУКC oсенЬIо |925 roдa' Зa сeN{Ь
сyтoк пpoйдя oт ЛeнингрaДa Дo Минскa. Cpеди
\'чaсTникoB этoгo пpoбeгa бьrл мoлoдoй кoМaнДиp
кaвпoлкa Геopгий )Кyкoв, будущий Maprпaл Coвет-
скoгo Coroзa, лeгeнДapньIй пoлкoвoдeцЛеликoй oте-
чeственнoй вoйньI.

B |927 гoДy пеpвЬIil из cepии сBoиx pеКoptньIx
пpoбегoв сoBepшIил М. Ф. Moисеев-Чеpкaсский.

B 1931 гoДy сoсToЯЛсЯ <ЗBеЗДньrй кoнньtй пpo-
бeг", нaзвaнньrй тaк пoтoМy' чтo егo yчaстники
стapToBaли пpaктиЧески oДнoвpеМeннo из paЗньIх
гopotoB стpaнЬI' a финишиpoBaли в Moскве нa
IrITпoДpoMе. Bсегo в пpoбеге yчaсTBoвaЛo 49 лoшaдей
PaзнЬж цgpoД' кoTopЬIе бьIли paзделeньI нa четЬIpе
гpyпПЬI. Шли и пoД сеДЛoM' И B У|IpЯ>КИ.B 1935 гoдy
\Ioсквьr сoвeptп
пoгpaничникoB.
13 дней с TpеMЯ
gтlя бьlлa 65 килoметpoB в сyTки.

B тoм )ке гoty 25 девyrпек-кoлХoЗниц иЗ Чap=
r;кoyйскoй и Кoaxинскoй opгaнизaций oсoaвиaxиMa
oтпpaвиЛисЬ из сBoиx paйoнoв в Arпxaбaд пo кapa-
к}.}4скиM ПескaМ. oни пporпли 600 килoметpoв зa
1_i сyтoк.

СeнсaциoнньIN{, бeспpиМеpньIм B ИcTopИИ кoнниЦЬI
FIaзЬIвaли пpoбег 30 тypкменскиx кoЛхoЗникoв' кoTo-
рЬIе зa 83 дня пpеoДoЛeли paссToЯIlие в 4300 килo-
\!еТpoв' пpoйдя пo Mapшpyтy Aшxaбaд-Мoсквa нa
_lolпaдяx axалтекинскoй и иoмyдскoй пopoдьr. Иx
п}.тЬ шpо.]ег чеpез цvстьIню Кapa-Кyпr, сoлoнчaки

Усть-Уpтa. безвoдньIе стегпа Кaзari cтa*a И Зaвoлrкья.
22 aвгуcтa 1935 гoдa гpyппa тvр}i}Iенскиx всaдникoв в
пoЛнoМ сoсTaBе пpибьIлa в стoлиЦ\.. Их лpиня:l в
Кpeмле N[. И, Калинин и BpyчиJ-I пpaвитe-]ЬственньIe
нaгрaДьI-opДенa Кpaснoй Звездьr и Гpa}IoТЬI
BЦИКa...

Сoветский кoнньtй спopт нaхoДиЛсЯ нa пoДъеМе'
спopTсMенЬI-кoнники гoToBилисЬ к нoвЬIМ сopеBнoвa-
LIИЯNI' B тoM чисЛе и к Mе)кдyнapoДнЬIМ, КoгДa
нaчaлaсЬ Bеликaя oтечeствeннaя вoйнa. !,ляних, 16l,-
oсвoиBIIIиx веpшиньI спopTиBHoгo N{aсTepсTвa, не бьt-
Лo сoMIlений в тoм, чTo TепepЬ B pЯДaх
каBaлеpии. ,[oбpoвoльцaМи yшли B apМиЮ И. Кoвpи-
гa, Е. Левин, M. Ивaнoв, A. Taмaнoв. Mнoгие
Moскoвские кoнники' BЬIсTyПaBIIIие зa OсoaвиaxиМ'
.(Co "CпapTaк',, ..Пищевик>' .Cтpoитель>' влилисЬ B
ПеpвьIй Moскoвский oсoбьIй кaвaЛеpийский пoлк. Ha
пoЛях сparкений иM пpедсToЯлo деp)кaть сypoвьIй
ЭкзaМен нa стoйкoсTЬ' My)кесTBo' oTвaгy' вoинскoе
yMеI{ие' и вpеNIЯ пoкaЗaЛo' чTo ollи с честьtо пpoluли
чеpеЗ всe испьrтaния!
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Hoвopoэю0енньtй...

Bсю0у вмеcmе с '|tаJioЙ...

Hа p u су нке - Ho в op oэю 0енньtй
эю еp еб енo к - не у'Ф|енbLu енная
кoiuя в1poслoй лoulа)u. Пpo-
nopцuц mелa у не?o oченb спе-

цuфuиньt u свoЙcmвеннbL moлb-
кo е'Mу. С вoзpаcmолt o||u -uеня-
юmся u к dву"ц с noлoвuнoЙ
еo0ам )ocmuzаюm noкaзamе-
лей, хаpакmеpных Оля oз^poс",Lblх

Эrс uв omнbLх' У нo в op o эю d енньtх
нсеpебяm oбьtчнo вblсoma o хo'1-
ке 't|енbulе вblсombl в кpесmце'

i

=

2

i
?

:
T

Е

L

Ьlto

\94.7 roду oн стaЛ двaя(ДЬI ЧеМпиoнoм, TепеpЬ yхе B

КoнКypЬiКyбoк CCCP и *Bьtсrший клaсс>) Пoд седлoМ
Я. Caвченкo. чеpез ДBa гoДa пoсле э.тoгo! B вoЗpaсTe
19 лет, Apaбa-Кiзбекa oTпpaвиЛи в КaзaxсTal{' в

ЛaсЬ...
Минyлo Boсе1\,IЬ ЛеT, И Aбсент oпpaBдaЛ сaMьIе

с}rе.пЬIe нaде)кдЬI сBoих oпекyнoв и yчитеЛей. oн не

зaвoде, где сoсToял пpoизBo-lиТе.-]е\r Il ]a.l
МнoгoчисЛeннoe ПoтoМстBo. Тa}I же. в кoнЗaвo]е. е\1}

пoсTaBЛeн пaМЯTник. Aбсент иЗoбpaя{еЕ{ Iiспo-]нЯ-

;йй свoй кopoнl".ffiil':;;..;.: 

'".'.-' ...
нет BЬIсoкиx pезyЛЬТaтoв' Ho
oporшей Лoшaди oтчacти \1o;4itlo

сpaBнитЬ с poмalroп4-эпoпеей, где кpoМe хapaкTepa
глaвнoгo геpoя' сBедений o егo внeшIнoсти дo-]i,кен
бьrть paсс изни

Дo t{егo И Ц[aaИ'

пpoстo xo oeДиtto



пpu'\lеняе'L|ou в cпopmе' noкаЗа-
mелu в cpеaнeм буОуm слeОу-
Ющu.\4u: Hа puсунке: 1uнамuка
pocmсl эюеpебенКa: 1-з aня,
2-6 .l'tесяцев, 3-1 еoО,
4-2 zoОа.

,[I,анньtе npuвеОеньt no Гoсу-
О аp сmвeннoЙ lъ,Lе'меннoЙ кнuzе
лo tu аО е й mp окененс кo й nop oО ьt,
m' I, с. 148 (I[oскво, uз1-вo

"Кoлoc". 1971)

Bьtсo- oбхвaт oбхваr
Ta в гpуДи. пЯсТи.

хoЛке' см см
сМ

Жеpебuьl
Bозpaст

Bес
кГ

D. ,- -

в \L1']

ке
с}i

!] с Еа] з..

3 дня
6 п,rесяцев
1 гoД
2 гoДа

101 86 12,0
136 t4t r'7,5
148 158 18,'7
159 178 20,5

99 86 11-
l з5 1]з 1..[l
14',7 1_< 8 18. _{

158 178 10.0

55
2'70
з40
440

,o l!

: =.:-_a



.lгШ[5 
.9l -|L_ fl.j т1:-: .:lilJ rir. u

m.ш { :ж 1 1{ - :|-,- .: '-. ! t .бнot mb

]цilf]u j ЕJT .' Е J/ i r.е-:;.пй ii .|(\ с-
l.l -dT J] f, Р-э.-uпttе ске-
.EЧ': -. : !' 11 зn-чеo.Lчеn|C3 Il

: \ : ---J.i-15 -L1 зсвеpuloеtтIся
-j ':ii. r: _<;Lr.,Gи. Пo cpaвне-
-.li. - l]t] СRЧ-Ч Ll dp\?uх ' .|,tенее

t.i"-]!l-a{ l aLт J|с uвomнblх кoСmu
-:.;l ;uil o|тL1 uч a|o m С я лу чLuu.\4

:J1вупuе-\| в d-1llну u moлщuну
-' .овы ш е н нot! кp еno c mbю.

aзuнные у -1oшaau кoсmu
кoне чн o c mеЙ, у mяэtс елo в oзн|'B
1t

'.е
"1 - лoбная кoсmb' 2 - нoco-
вoя кoсmb' 3 

-pезцoвая 
кocmь'

4 - веpхняя ЧeлtoСmb' 5 - нuэю-
няя lёлюcmь, 6-аmланm, 7-
Эnu сmpoФе Й, 8 - иеmвеpm ыЙ
tле Й нoj Й noЗвoнo к, 9 - с еd ьмoй
LuеЙнbIЙ noзвoнoк' l0 - nеpвotЙ

О-

ный no зв oнo к, 14 - кp ecmцo в aя
кoсmь, 15 - хвoсmoвb|е noзвoн-
кu. 16-лonсlmко, 17-
nлЬчевaя кoсmь, 18 - zpу1ноя
кoсmь, 19 - меuевuОньtЙ хpящ
еDуaнoil кocmu, 20 - кoсmu
iiеОnлечья (луиевая Ll лoкmе-
вая), 21 - кoсmu Заnясmbя'

22_кocmu nясmu, 23-
фаланzu nалbцa' 24- 

^-
сезолoвudньtе кoсmu. 2Э _
p
2-л ная
кoсmь, З0 - беОpенная кocmь'
3 1 - кoленная иаulе,lка, З2 -
кocmu zoленu' ЗЗ-кoсmu зa-
nлю с |1 bI. 34 - кoс mu n'1юс н b|.

35-фаланzu nалbца зaoнеu кo-
нeцнoCmu

2

?

?

:

i

т
a

L

и иМееT Знaчeние MIIoгoе: eе poДиTеЛи и пpеДКи'

' кyлЬ
paсск векoB.
iтlllиit Лoшaди'
Tичнo МилЛи-

oI{oB Лет нaзaд. МнoгoчисленньIе нaxoДки искoПa-
еМЬIx егo oсTaнкoB свиДеTеЛЬстByIoT o тoM' чTo

эoГиппyс бьrл мaленькoгo poсTa' иMеЛ пo чеTЬIре

пaЛЬцa нa пеpеtниx и пo Tpи нa зaдних кoнeчнoсTЯх и

-_-:Jэ taЕЭ gg1'L\tri.
Тj\. ГовLrPя oб -\бсенте. нелЬзЯ не yпoМЯI{yTЬ o
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-*;--Lчu лou[аou в кoне-
у fta: -iве np uн'.mo наЗblваmb
trlnз-Ы't чаcmu ее mела, кomo-
7ы dd'nО.IняIom onpеaeленнblе
6' чтцllu. П o p o кu э ксmеpbеp а
gJш;Lf./ \кaзt,lвa|om нa namoлo-

:| l rL:;Jno-чuчeс кцe uзJ|4ененlu| ее
jгLJa{l€ u mконеЙ, Чmo в кoL!еч-
нI-ф счеmе сКазb|ваеmcя на cнu-
ж.lail ее pабomoсnocoбнocmu,
ьltмtннoй ценнoсmu u 0енeэю-
fr:|А .lтIolLuoсmu.

Cхeлца сmаmeй лotllаOu:
1 -уtuu, 2 

-,lелка' 
З - oucoк,

4-лoб, 5-нoс (хpаn),
6 - нoз1pя, 7 - eoлoвa, 8 - zу-
бы. 9-nodбopoОoк, I0-
noОбopoОная я.пtка, 1 1 - веmвu
нuxlcней чел,oсmu' 1 2 - zансlul,
1З - зоmылoцныrt ?peбeнb, 14-
Заmb|лoк, 15 - еpебень tuеu,
16-бoк ulеu, 17-zopлo' 18-
яpеLшньlй эtcелoб, 19-
nлечелonamoчньtй буеop' 20 -

zpуdь. 21-лonаmка. 22-
хoлкa, 2З-сnuна, 24-
noяcнuца' 25 

-'+laклoк, 
26 -кpecmeц' 27 - 

pеnuцо хвoсma,
28-кpуn, 29-беdpo. 30-
яzoОuца' 3 1 _ cеОаLtuщный бу-
?op, 32-noaвзОoх, ЗЗ-
epуОнaя клеmкa Фебpo)' 34-
лo)lcнb|е pебpа, 35 - zpуОuнa'
З6 - эlсuвom. 37 - npепуцuй.
38 - nахoвая oбласmь, 39 -кoлeнo. 40-zoлень. 41-

oбpocлoсmью. Mасmь савpacaя
p(lзлuцнblх ommенкoe (в зaвucu-
'||ocmu om cезoна u мecm oбu-
ЧIанuя)' на бpюхе u кoнцe .цop-
ol'| u!мeюmcя nocвеmленuя' на
сnuне - 

pеЛенb| на нoеqх -зебpouOнoсmь.
Эmu лoulаОu ъсuвуm в сmе-

nях Кoсяка.мu no 12-18 кoбьtл
no1 npеОвo1umельсmвoлt o0нoеo
эюеpебцо. Пocлe захo0а сoлнцa
oнu nacуmcя u хoОяm на вo0o-

aхulтлoвo cухoэtсuлue, 42 -.nяmкa, 43 - cкaкаmельньtй cуc-
maв, 44-nлюcнa,45-
кau]maны' 46 - шnopы, 47 -щеmкu (фpuзы), 48 

- 
nлечo,

49 - лoкomь, 50 - noОnлeчьe'
5 1 - з аnяcmьe, 52 - nяcmь,
53 - nуmoвыtl cуcmав' 54-
nуmo, .l',.u бабка, 55-венuuк,
56-зацеn кonыma' 57-
бoкoвая сmенка кonыma, 58-
nяmка кonь|mа

l3 ll4 ll7 116 lt8 115 121 122 2324| 12526||2928||27 |3l l30 32l33| 34| 35l 3sl з6| 37l 39

46 4'r

58

тfу;l -

лoслoЭlсенuе. Гoлoва ут7ее бoлb-
ulaя' с LuupoкuJ|| вblnуклb|.l4,
лбoм u !|4алeнbКuл|u уu1аjnu'
ulея moлcmая' Кopomкaя' хoлкa
нuЗКaя' mулoвuще 1лuннoе, c
pасmянуmoй uoслuнoй, сnuнoй
u кopomкoй noяcнuцей, кpуn
кpышеoбpазньtй. nлoхo oбluу -
c куленньtй. Кoнeцнocmц moн-
кuе' кonыma laupoкuе. Гpuва у
лoшaОu IIpcюеoальc кozo кopom-
кая, сmoячая' хвoсm co cлабoЙ

22l
l2з

40
4l
42
4з
45

44

л!!i ;-'. .юцr аa b JIp'lс е-
aL1r-':ОZo. Hoзвана mак п()
Цr.i.+Д 7|т||:pL14вIuе?o ее u onucаo-
u,е:.: е ]879 ?. pуcскoеo nуme-
ьr:frеЁннuкa H, M' Пpэюeваль-
.а':xl' Эl,llo Экuвomнoе oбumа-
lтl + Е,езвodных cmеnях Moнzo-
лдl j..-ч Эксmеpbеpа лoulсlОu
--.E т : c. *iьс кo еo х ap aКmеpнbl
"d{rпс_.i.;l;i poсm (om 125 Оo
_:-*- ]л . zpубos n.lomнz.я' кoн-
:ттшl"пт li-Lч. .oc-xonoaoбнoе> пе-

nou, nеpеOвuzаясb ?'усbКoп,l no
np o m o nп анt|bI.|I uJvu mp onuн -
кам. Защuщая сool1 кoсякl1'
цepебцьt всmуnaюm неpеОкo в
eouнooopcпвo с хuщнuксL.fu|u.
Глaвная xtcе защumа Оuкuх лo-
шаОеti - бьtспpьtЙ беz' Пpu
с кp eщuв a||uu c o o!v|аulнu,1|'u лo-
ulаОь,tlu om лoulаОей Пpuce-
в ал bс кo2o noлу чаюm nлodo в u-
moе nomoJмclпвo
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Лol]raДeй oTЛичнoй ПoрoДЬI. ПoдoбньIх иM I]еT l{l] B
кaкoй Jlpуr.oй сТрaне. oни пьrлки. OченЬ бьrстрьI rt

BЬII]oсЛиBЬI, белoй и рa]]}.',ltнoй MeсТи. а raкz{e цBеТa
уTрeннеЙ Зiipи'..>

Ближе К HirшIей эpе нa TеppитoриЯх бЬlвп]их
сеBеpl{ьiх прoBиFltlиti Пepсии и БaКТpии Oбpilзoвa'Цoсь
oбIпtlpнoе пapфЯнскoе цapсTBo. ПаpфянскaЯ КOнниLlir
не pa3 нilнoсиЛa Пoрa2<ениЯ .ц:iже вoйсItaN4 lцревнеГO
Pимa. тoгДaulнеГo ПoвеЛите.цЯ пtиpa. Сoвpеп'IеH}lIIки
oтMечl.tЛи. ЧTo ГIapфЯнсКиe кoни oченЬ ПoХoi}iи t]lt

знl-lMеtlитЬl\ несейских кoней и HltпoMиHаR) l и\ сBt)еЙ
pеЗBoсTЬIо, неуToМиMoсTЬIо. крaсoТoй. l1 Taк'ке \{:1-

стьtо. "Hисa (пapфянскaЯ сToЛиЦa).-писirл oДиtl из
J-(peBI{их аBТopoв.- все\ .lou]e.lей ltltеет же-]ТЬIх.. .

.Цpевние с pе:I не а з],laТскIiе -lL]Ill l.]:l I1 C ЬТГр a-rlJ с в ()!о

рo-lЬ в Bo з]-{l1кl]L]Bен]1l j ]Е{r}1еLl1L Гtll1 HЬTHс LIItс ] с)кр(]внtrй
aрiiбскoi] I1OрO.1ЬI. кOТ(rрaЯ oсpорrttt l|r.I. к \ II 

.I 
векt

нitrлей эpЬI' BI1срвЬIе O бЬIсТpьL\ I\oнЯI .:]li:1Iiiiн()Е
}ПO}l}tна'l ,A.rтttиiiн N,I:..рuе-l'rин в IV веке Iltl '.' эlo
Bре\,rЯ ЛoLшадей не tsЬlBoЗили и] Apавии. a. н:tсliltэpсlт.
BBOзиЛи TyДa. t{\pупицЬI свеДении. JlotUeДших д() нaс.
ДaтoT oснoв.rние пpе.цПoЛalaTЬ' чl.o сpедll Bвofи\,It,i\ в
Apaвиro .lrorшaдей больtше пoпaДa-цoсЬ иN,IеHнo сpецне.
aЗиaТскиx 

'кepебЦoв 
и кoбьt-п.

Лиrшь ПoсЛе ТoГo, кaК аpaбьr зaвoевaЛIl кoт{евoJllTе-
сКие paйoнЬI ДpeвнeГo Mирa-сTpaнЬI Средвей Aзиtt и
Иpaн,-oни пoЛуLlиЛи в Кaчeстве ДoбЬIчи бo-;rьrпoе
КoЛичесTBo лoll]aДeй. кoТoрЬIх и oTIIрaвили B Apa-
BиIо. ЗДесЬ B oсoбЬIx },'сЛoвиЯх ]каpкoгo и с\/хoIo
apaBийскoгo кЛиNIaтa. ПoЧBЬI и pеЛЬефa MесТЕtoсTи.
сoДер)кaниЯ и КopМЛения пoсТепеннo oбpaЗOBi1-lасЬ
сBoЯ пopoДa ЛoшaдеЙ' i]ескo-цЬкo oТ.циt[нaя oТ сpеДriе-
i1ЗиaТскoй. Boзrto;кнo. tITo oI{а бьt-пa смеrпaннoГo
пpс)исхo]кДениЯ. To eсТЬ B ее oбpaзoвaнии v(l:tсТBoв.t-
Ли Ilе ToЛЬкo сpе.цнеaзиaТские Лoшa/Jи. нo и llруlие. B

рll]Hoе Bре\,lя заBе Jег]HЬle в Apaвикl.
К сo>калeниro, не сoхpaнилoсЬ пoчТи никaких

's.''

..,;

4j

4



свеДений o тo]\t' кaк нa пpoTЯ)кении стoлеTий цIлa
paбoтa нaД BЬIBеДениеМ apaбскoй ПopoдЬI-oДнoй из
стapейrпиx B Mиpе бьrстpoaллropнЬIх цeнньй куЛЬтуp-
ньri пopoд лoшaдей. Ho известнo' нaпpиМеp, чTo
рof oслoBнЬIе лyчпIиx ее ПpедсTaв итeлей' пеpеtaвa-
--rисЬ иЗyсTIIo' пo Maтеpинскoй сTopoне. Tpи изве-
стньIХ типa apaбскиx лorшaдей-кoхейлaн, сИГЛaвII Ll

\I\-ниКи (в сoвeтскoй кoнeвoдскoй литеpaTypе пpинЯ-
тo ТиП МyниКи нaзЬIBaTЬ хatбaн)-пoлyчили нaзBaIIия
пo lt\tенaМ тpеx кoбьIл' счиTaBIIIиxсЯ poДoнaчaЛЬницa-
}гti ЭТиХ ц>еx линий.

СвoеoбpaзнЬIe MетoдЬI нapoднoй сeЛекции' кoTo-
РЬIе при\lеняlла apaбские кoнеBoдЬI. сypoBoе BoспиTa-
нi.е II Iiспo-lЬЗoвaние лoцratей в специфинескиx yсЛo-
вa-lt aрaвийскиx степей и пyстЬIнЬ, a тaк)кe xopourий
.l. \ul]ЕЬIli кoнский МaтеpиaJl - 

Bсе эTo пoзBoЛилo
: ] ]]aть пopo;I}- -тorпaдей, oблaдaroщylo искЛIoчиTеЛЬ-
_ L- З эIJLllJl\fii кaчeсТвaМи'

Евг..lпеliцьI пoзнaкo\,Iились с apaбскoй лorлaдьro в
.-i: .,.-]II векa. Этo бьL-ro связaнo с пpoникнoвени-
.:. 1 : : -_. = Пl: : е ц еiiсктir"t пo-тyoсTpoв. Apaбскaя

кoнницa oКaЗaJIaсЬ Лyчше испaнскoй' oнa иМеЛa
лЬrшaДей с xapaктеpнЬIМи чеpTaМи apaбскoй пopoДЬI.
Из Иcлaнии apaбьr J]BинулисЬ вo Фpaнциrо чepеЗ
Пиpенеи, нo бьrли paзбитьI. B pезyльтaте этoй
пoбеДьr фpaнки пoЛyчили бoльrшoе кoличесTBo вoс-
ToчнЬIх лoшaДей, и B тoM числе apaбскиx, кoTopЬIе
y)ке с Tеx tаJIеких вpеМен несoМненнo oкaзьIвaJIи
P.ЛTLЯIILIg I{a MесTIloе КoневoдсTвo.

Пpитoк apaбскиx лorцaДей в Евpoпy yвеличиЛся
Bo BpеMя кpeсToвЬIx пoxoдoв. Бoльtлoе кoЛичесTвo иx
пoЯвLLлoсь oсoбеннo в Пoльrпе и Bенгpии в XVII-
ХVIII векax' в пеpиoД вoйн с Typцией. Бeз влияния
apaбскoй ЛoшaДи не oбorплoсЬ и сoЗДaние чистoкpoв-
нoй aнглийскoй веpxoвoй пopoдьt. Этa пopoдa бьIлa
вЬIBеденa в Aнглии B peзyлЬтaTе BoспpoизBoДитеЛЬнo-
гo скpещивaниЯ МесTнЬIх ЛoЦIa'цеи Bеpхoвoгo TиПa с
BoсToчньIMи.

Oснoвньrми poД oнaч a-ЦЬникaМи пopoд ЬI счиTaIoT
тpех rкеpебцoв. Bopoнoй Бaйеpлей Tёpк pp)кДeниЯ
|6,19 roдa бьrл зaхвaчен у тypoк вo BреМЯ oсaДЬI
Bеньr и ДoсTaBЛен в Иpлaндиro кaпIlTaнoМ Бaйеpлeeм.



.7llL|aau оpабскoй nopo-
lrы. o0нoй uз сmаpейutuх в лu-
|е. Llеняmcя зо наpя1ньtЙ эк-
'- t|1еpbеp' КpеnкуЮ кo|tсmumу-
:.!l|О, вblнoслuвocmь, pабomo-

tl o с o бнo сmь' B ну mp unop o0 ные
-:unьt аpабcкuх лoulаОей u'цlе-
, r|1 неКomo pblе o c o б еннo cmu :

с Il a1aвl,l >> 

- лoьuаОu яpкo ootpсl-
:"tеннoй nopoOнoсmu u 2аp.|4o-
чЦчнo2o mелocлoJюенuя, cpеaне-
.О pocmа u сpеaней .|4aссuвнoС-

), н z..Iuцане нo.ЗbLваюm
-. o p o Оу lu с mo кp oв нt1Iх веp хo в bLх
---o Lu аОей othoroшghbrееd", o m
:.loва .'thorough " - сoo€Pu|еннbIй ,

:L oеucmвumелbнo oнa явля-
!n1с-c не npeвзoй4еннoй no pеэвo-
:mu. no уcmoйuuвoй nеpeOаие
: вotlх docmouнсmв nomo.мcmву.

Xаp акmеpньtе ocoбеннoсmu
. \: с m е p bеp a l,uсmo кp o внoй в еp -
:i L1 в О il лo ш aau - неб oJtb |1l ая zo -
-.,эва, 0лuнноя шея' хopou,l.o вl1I-

- iЭ+сеннaя хoлкo'' кoсая лonаm-
- i. |1poчнl1lе кoнечнocmu с Кpеn-
|. -L\|II кonьImоj4u. ГpуОноя
|.--.е||1ка ulupoкая u zлубoкая, c
'::p\z-,Iblj4u pебpамu. Cnuна u
.---чснuца cpеОней Олuньt, с хo-
- iпеti муcкулаmуpoil, ЛotцаОu
: т.:'1LlчаЮmcя oбщей еоpмoнuн-
-' |||1bю CлoЭtсенuя u хopoLuo
- ?I э а J!с еннo й p ел ье фнo й 

"t,tу 
с ку -.-''..lpoЙ. У лotuсldеЙ )moЙ пo-

' ]b| t1o cpавненuю с Оpуzu'мu
-. :'б о-lьtuuй oбъе"м цup ку лupу -

mu, нo^c n4'а,лo npouзвodumель-
нbl!'|u oвuэ|сеt|uя.|4u u невblсoкu-
'Mu c ка кoвb|л|u сno с o бнo сmял,u ;
11 17611g1i114ч у 

- лo ulаa u б oлее
"\|ассuвнb|е u Кoсmuсmbrc' кpе|1-
кoЙ кoнсmumуцuu' с хopoшu-|tLu
Овuэюенuя.мu u вnoлне уaoвлеm-
вo pumелbнbI'Mu c кaКoвbIJ|/Iu Cno-
с o бнo с mя"мu ; aa6fl fi 4ц22 -лout аd u сo слабoв otp а Jrс ен нoЙ
nop oОнo c mь ю, наuбo лее кpу n-
нoeo poСmа.

ющеu кpoвu в op?aнuЗI'I.е' Са'ф|b|е
бoльtuuе ле?Кuе u сеpaце, B
P o с с uu Lluс mo Kp oв нl'|е в еp хoв tllе
лoulaou noявцлuсb вnеpвbtе в
сеpеduне XVIII в' B нашеЙ
cmp aне чuc mo кp o внbIх лolu а-
dеЙ вьtpащuвоюm в 15 Кoн-
Зaooa aх u на 4 nле,lценньtх
феp.мох' Be1ущее хoЗяйcmвo в
эmoй ompаcлu-кoнЗавoa
,.Boсхo0,. ООuн uз еzo npouЗвo-
Оumелеrt - zне0oЙ эюеpебец Pа-
уфбoль0 1940 z. poэюОенuя (om
ОлeонОеpа u Pейхенбах), noс-
mуnuвшuli в Кoнзавoa в B51 еo-
0у. ,\aл вьt1aющеeся no-
mo n|сmвo, наnp u-tt,tеp, P е cю u-
Jиa-ooнozo uЗ веoущuх npouз-
вo1umелей в буОеннoвcкoй no-
poОе. Cьtнo"и Pа.уфбoль1а бьtл
Гp u.ttl, неoОнoкp(lmнo завoевb|-
всlвuluй Звaнuе LlеJMnuoна СCСP
в кoнКуpе noa cеОлo,t't B. Пozа-
нoвс кo?o,

Hа puсунке: PоуфбoльО в
1955 z.

B pезульmсlmе Олumельнoй
pабombl no сoвеpurенсmвoва-
нuto аpабcкoй nopodьt o
Tеpскoм кoннo'+| завodе бьt'з
вblвеaен нoвьLй' бo'lее nеpСnек-
muвньtй в coвpе-||еннb|х \' C-1oвI|-
ях mun oкoхеil-зон-сttzlавtt,,,
npеaС maвumе-1ll кom opoеО. ка'к
npaвuлo' u-|1ею m кp! |lнb|Ll p oС|11
u Сoчеmo,юm в себе dpхеttе lto.lo-
}юumе.Ibнblе кaчес|I1вa uсхОoнbIх
munoв: кОСn1uсn1Осn1ь u не|1pu-

Оцeнuвая poль лoulо1ей ахал-
mеКцнcКoй nopoabl в кot|е-
вodс mве, цзвесmньtй сoвеmс кuй
ученblй.unno J1o 2 np oфес c op
B. o. Bumm CкаЗaл' чmo oнL|-
,,noслеaнuе каnлu mozo uсmoч-
нuкa ЧuсmoЙ кpoвu. кomopblЙ
сoзdал oсе веpхoвoе кoне-
вo1cmвo мupа". Oснoвнbtе кa-
чеcmвa aхаJ|mекuнскuх лolua-
Оей cфop'+tupoвалuсb еще неc-
кoлbкo векoв нaзаd. Эmo-
КpуnнblЙ pocm' сухая Кoнcmu-
mуцuя.

,Цля сtхолmекuнcкoй лotuа-
0u хаpакmepнbl леzкая сухaя
zoлoва нa 1лuннoй I4уcКулuc-
moй ulее, nodвuэюныe ушu' JкIl-
вb|е вblp оЗumeлbнb|e елoЗа'
0лuнная вblcoкaя хoлкa' кoсО
no cmавленна'| лo nаftI к a. o.., ll -- -

нaя noяснuца' хopoшО Doз''-
mая .^.|усК)'лаmуpа кp\r.n .| - -

нotй сухolкtсlьнО-( е..з. 1-1' :.,.
nopаm. С!'ХЦ€ нО2h .:t-:-.-
omбumы.чu с\,rL L...r:.(-1'.l .

хomлuвoсmb КoхеЙлaнoв С no-
poОнoй сухoсmbю сllzлaвu' uj4e-
юm хОpoLцuе Овuэtсенuя u вblсo-
кuе скaкoвb|е cnoсoбнoсmц.

Hа puс7'нке:
аpобскttЙ эrеpебец Hабop, cе-
pьtЙ. poэкdенuя I950 z. 1Hеzа-
nl u в - -7 аz о d нсl), mun << с uzла-
в I| > : с |Ip а в а - оp аб ская кoб ьtла
П:tоmфop.+tа' poэк Оенuя
1 954 z. (Пp uбoЙ - Фuеуpанm-
ко )' mцt| . кoх еIL1aн-с uе-1ав I1 >

кp еn кu'l,Iu не б o ль tu u "м u к o p ыm а -

-мu. IIIеpcmь - кop o mКаяL u
блеcmящая, хвocm u zpuва-
pеОкue, на нoеaх не бьtваеm
щеmoк. B nopo1е paсnpoc|пpа-
неньt буланая' coлoва,'|' CеpсLч ||

zнеaая ,|4acmu.
Яtе pебец Mе ле - Кх. tu p О,l1 t tе -

нuя 1909 z., вьtdaюшuЙсч сi:d.
кун' сb|н не '|4енее вьIoо'n.ц..|fс.ч
Бoйнoу, oб ла0 а-l Э к С r1.. € i эё | О.||.
хаpoкmеpнbL|( o-.-1 t -: с'.|; -1'';7
aха!1mекLLнс кo.r . i. :! j.l!.. .1.t&s
?oлoвa. o.1ua1L. ;.-= -d'С1-1к|L1

Хo.1ка' npoei.с-.i a'.. :..'э с еkILч
нОеll H,| .'- . .L'. ' -.1э .pdсnLl-
Н\?i'. .-сV=--. ..'.':J.F: ', .-|Lч2-

з --.*.:.Д:. -:..\l-c pа,зве-
]. - -L.-Ч :: -.' 

D... : :|.--.|i в з а |1u-фtс|-
| .-, -. | -..-. :ъ'. -7' zoвcкoЙ,
.{ 'l. -'r -.- .6 ,:с,чефеpм в

т,:..-||.-'-. 'i ССP
Hа 2:,t-.' -' .: \Iе.lе-Куtu в

t911 2



Гoдoльфин.

кoТopЬIе Дo сиx Пop сyщесTвyIoT B чисToкpoBltoи
веp\oвoй ПopoДе.

Ее oтличньIе пЛеMеItt{ЬIe КaЧесTBa слaгaЛисЬ B

пpL]шессе длительнoй paбoтьt Пo paзBеДeнию пoЛyчeH-
чьтr пortесей .в себеo, B yсЛoBиЯХ MЯГкoгo кЛиMaTa'
t)б1!.lЬнoГo кopMЛения, сисTеМaтическoгo TpенинГa и

]-j.::-:ii,е ]1\1е-lo II тo. чтo ПЛеNIе[{нЬIе Зaписи o
:..l-r.,;. -..*]1I] 'ltrш:i]еЁ1 II p€З!:1ЬTaТaх иx испЬIТaниЙ



" l,n

Пo кpаю вodьt

ИнozОа наdo noбьtmь oОнo.му..

Пoле, zilе p(lСmеm Са'L|ая вкуС.
ная mpaва



J - 
- -;;-'г. t; \Онеч|1oс-

--.. i-. :L|.|е еnl бo-lьttlое значенLlе в
,' "'p е б е-lен tt tt кaчесmв а О вttэк е-
4ILч .1ОLцaou.

Пеpеdнuе кoнецнoсInu npu-
н|L\|(Iюm на себя бoльшую
чаС||11' ее весa npu oбьtчнo-ьl
Овuэюенuu, Лoпаmка у cnop-
muвнoЙ лotuо)u 0oлэюна бьtmь
Олuннoй, наклoннoЙ, с ootОвu-
Irуmbt.[4 вnеpеО nле.tевьtм|.cу cШa-
вo'M, Ilpеanлечbe moэюе dлL|н-

нОе. (1 п-яCn1b кopomкся Пptt

( op аз-ме m > ) uлu c блuэю енньtttlu,
m. е. с Кoсoлanoсmью. Hop-
мaлbнoЙ сqumаemcя mа,кaя noс-
maнoвКа nepеOнuх Кoнечнoс-
mей, кozОа tvtеэюOу 0вулtя кonьt-
mа^4u !|nolc em no"Mесmumbся
mpеmbе.

ЗаОнuе Кoнецнocmu cлу-

1с a|11 o -Lч О ni nl С.-. i., L| е L1 ч ILч. !1 О -

Эn1o.|1\ Онu oО.1l'{ньl ll-|1е|-|1ь pаз-
вumbLе с'.сmовbl tl .l{J ск.\.,]dln}.
pу. Я{елаmельнo dля cnopmttв-
нoЙ лoшodu, чmoбьt кo-tенньtЙ
сусmaв бьtл кpуnньt.м u pacno-
лa?aлся нa oaнo"|4 уpoвне c лoК-
inевotм буzpoлl' zoлeнb -Олuннrъq u л|oщнс1я' a скакa-
mельньtЙ сусmaв - LuupoкuЙ u

Cухoti. БblсmpoаллtopнbLе лoula.
du oбb|чнo uЛеюm небoлbllloЙ

L

aBцIиx
в 0 

-.o-
'oИк oьIли
з Пoс.-re

этoгo B пoслеty}olЦие Тo\la гL-те\Iе[{нЬL\ книг нe

BкЛIoчaЛaсЬ ни oднa --Ioш]a-]Ь. пре]кIi кoТopoli t{е

знaчились B ПеpBoм тo}'1е.

не oднoгo пoкoлениЯ. Пo мнениrо }'чень
пopo,цa чистoкpoBIlЬIx aHгЛийскиx веpХo
oфopмилaсь к 1764 гoдy.

B ней нaстoлЬкo yДaчнo сoчеTaЛисЬ paЗньIе цeн.
ньIе кaчесTвa, чTo в дaЛЬнейшеN,I пpи учacтL{|4 чIlстoК-
poB ие пopo-
]IЬI: (фr pи-

oзo aя' стpе-
лецкaЯ' бyденнoвскaЯ. ПpедстaBитеЛи некoTopЬIх

ЭTиx пopoд yспeшнo BЬlсTyпatoT вo Bсеx кЛaссическиx
BиДax кoннoгo спopтa и пo пpaвy делЯT сo сBoиМи
всaДникaМи тиTyлЬI чеМпиoнoB.

Пyть спopтивнoй ЛolпaДи к спopTиBньIM BеpIшинaМ

]o-.1oг и нaчинaетсЯ B пpЯМoМ и ПepенoснoM сN{ЬIсле

oт сТен зaвoдскoЙ кoнIoцIни.
Ha пятьIй ДенЬ )кизtlи Aбсентa, нaвepнoе' BзBеси-

Jи, oбМеpиЛи: вЬIсoтy в xoЛке, кoсJIo ДЛинy TyлoBи.
щa' oбxBaT гpyДи и oбxвaт пЯсTи. Taк пoстyпatoт нa
кoнньц зaBoJIaх сo BсeN{и )(еpебЯTaМи. BЗвeпIиBaTЬ и
oбМеpиBaTЬ MoЛoдняК пoлo)кенo Кa)кдЬIе пIесTь l\{есЯ-

цев, BплoтЬ Дo пpoдa)ки иЛи llo пеpеBoДa B пpoиЗвoдЯ-
щиii сoстaв. [aнЪьle изMеpений и BзBеIIIиBaний зaнo-
сЯT в )кypнaЛ yчеTa paзBpт.Г|\Я МoЛotнЯкa и B ЗaBoд-
ские книГи.

Пepвьrе пЯTЬ-цIесTЬ Дней )кеpебяTa oбьIчнo нaxo-
I7ЯТcЯ нa МaToчнoи кoнtoпIне КoнезaBoдa. Пoтoм иx
вМесTе с кoбЬrЛaN{и BЬIпyскаtот B пaДдoки или левa-

ДьI-oгopo)кеннЬIе пaстбищa. Paсти' нaбиpaTЬся сиЛ
сПopTивнaя ЛoшatЬ Дoлжнa, кaК и ее taЛекие пpедки'
нa пpивoЛЬе' B чистoМ ПoЛе. Е{o ее ДoМ' MесTo' гДe



! еo.1 С каКаmелbнo?o cуcmaв о.
Этno noзвoляem uл луuше noО-
аodumь за0нuе кoнечнoсmu noО
\apnуc.

За0нuе кoнечнocmu npu oс-
нompе cзаОu maкxrcе Оoлэlcньt
быmь nоpаллельньt Оpуz dpуzу,
x{o всmpеlаюmcя зadнuе кoнeч-
ioсmu cблuэlсеI|нbtе в cусmавaх.
IIpu ocмompе cбoку зaОнuе кo-
нечнoсmu л'tozуm быmь cuльнo
zodсmовленьt noО mулoвuще

( 
"с 

аб лuc mьtе ")' uлu, наoб op om,
omсmавленbL назаd c вb|npя!|I-
лен||bt.L| cКакаmелbн|1lj| CуCma.
вo.ц.

Hа pucунке : np aolL4bнaя'
no c mанo в кa nep еОнuх кoнечнo с -
mей hлева) u зaОнuх кoнечнoc-
meЙ (спpава), 1-вu0 сбoку.
2-вuО сnеpе)u

iJнa пpoBoДит бoЛЬцIyю чaсTЬ сBoй )кизни' Bсе-Taки
lioнIoшIнЯ.

Пpaвдa, недaBIIиe пpeдки Aбсентa, BoзМo)кнo дa-
,+(е егo oTец Apaб-Кaзбек и дeд Aг-ипIaII и пpaдeД
\{еле-Чeп, знaМеIIиTьIй скaкyн, не Зн€uIи кoнroцIни.
oшl, кaк эTo бЬIлo пpинятo y тypкМeнскиx кol{eвo-
]oB' )кили pЯtoМ сo сBoи1\{и хoзяевaМи' oкoлo иx
войлoчнЬЙ кибиToк. Лoцratей деp)ка,1и нa пpикoлe с
]..IиннЬIМ apкaнoм' пoкpЬIтЬItvIи с гoЛoBЬI дo хBoсTa
пoПoнaМи' кoTopЬIе пpеДoхpaнЯли иx 3иМoй oт стyэки,
..Iетo1\{ oT Мyx LrnaJIЯЩtlх Лyчей сoЛнцa.

oбьIчнo TypкМен иNrел oДнy-дBe BЗpoсЛЬIе лoшaди.
Хoзяйств' гДr бЬшo бьr бoлее 5-6 лoшaдей, не
сllцесTBoBaJIo' тaк кaк пpиpoднЬIе yслoBиЯ ЗДесь
ц)ебoBaли сJIиIцкOм бoльrциx ЗaTpaт тpyдa нa сotrp-

'+(aI{ие 
кa,кдoй лolЦaди. Haпpимеp, кopMили axаJIте-

кEIIIIев' Мo)кнo скaзaть' из pyк. [вa paзa B Деtlь'
}-тpoм и вечеpoМ' не oченЬ Мнoгo' oтбopнoгo и
\opoшo пpoBеЯннoгo ЯчlиенЯ' a Taк)(е люцеpнЬI:
.]етo},1 свеЯ(ей, зеЛенoй, зиМoй B BиДе TщaTrЛЬнo
tsЬIс}ЦIеI{HЬIx снoпикoB. Ее дaвaли ИЗ LIII4ILЯНЪIX кop-
н}IIек, небoЛЬшиМи пopци,Iми' пo Меpе ПoeдaниЯ.

Ho Aбсент вpяд ли }roг paссчиTЬIBaTЬ I{a TaKoе
вEI{MaI{ие. B пaддoкe' цpилегaющем к зaвoдскoй
кoнIоцIне' бьrлo мнoгo еМy пoдoбнЬIx' COЛI{ечнЬIМи
.aEJIми вo BpеtvI,I дpy2кнoгo цBеTeниЯ цraв мaтoнньrй
тaбlTI BьIгoнЯли нa пaстбище paнниМ yтpoм и BoзBpa-
ilIа-'Iи B кoHtolцни ToлЬкo длЯ кopМлeниЯ oBсoM.
Bopонoй сЬш{ БaккapЬI, кaк И ДpуГИe )кеpебЯтa-
.-I}с}TIЬI' rIvITaJIсЯ B эTo вpeМЯ лиuIь MaTеpинскиМ
}do.]oкol!I и eжеднeBнo пpибaBЛ,IЛ B Bесe oдин кI]UIO-
Гpa\rм. Кoгдa )ке еМy испoлнилoсЬ пoЛTopa Месяцa,
L1Ц. пotpa)ксul МaTrpи, HaчaJI пpoбoBaTЬ щипaTЬ тpaBy
ш BIIеpBЬIе yЗнaJI BoсxитиTeлЬнЬIй Bкyс лЮцеpнЬI.

Haвеpнoe, слeдoвЕЦo бьl oцисaть B стиxax нежнЬIе
.lEcToчки ЛIoцrpнЬI' нaпoЛIlенньIе пpoЗpaчнЬIМ сoкo1\1l
.-тебельки Tипчaкa И ДpУrИx цeнньIx кopl\]IoBЬIx"тpaB-
Bе]Ь бeЗ ниx не BЬIpaсти ни oднoN{y вЬIсoкoкЛaсснoluy
ска.ъiyтry !

B дpевнoсти пpЯМyю сBЯзь Ме)кДy xopoшиМ тpa-
востoеМ и paЗBитиeМ кoневoДсTвa yлaвЛиваJIи МIloгие
r.BТopЬI. Пo иx еtинoДyшнol\,Iy yTBеpЯ(Дениro, poдинoй
.lшоцеpньI ЯBЛяeTcЯ Mидия (oтсrодa и нaзBaIIиe этoй
IPаBьI-Mеdiсa hеrЬa), и кoни Мидии, Hесеи,
Бaктpии, BзPаrценнЬIе нa бoгатьш eсTестBеIIньIх пa-
;тбищаx, бьuшr rryнrпе Bсex tpyгиx. Гpеки yзн€ши
.lг}oцеpEу лIilIIь B пеpиoД гpекo-пеpсиtских вoйн.

B дpeвние BpеIYIенa лoшatей не кopмиЛи oвсoМ. иx
пищей счиTaлисЬ ЯчМенЬ' сoЛoМa, кopМoвьIе тpaBЬI.
Знaчительнo пo3)ке эToт paциoн pacIJIIIpИЛcЯ' LI B
IIегo BOIIIЛи oтpyби, po)кЬ' пшeницa, сенo. oвес стaл
гЛaBнoй пищей ЛoшaДей пpиMеpнo с ХIV векa.
Cделaли эTo tloвoвBедeние нopBе)кцЬI' и ol{o' пo
МнениIо yченЬIx-иппoЛoгoв, Bo 1\,II{oгo1\I спoсoбствoвa-
лo пpoгpессy кoнеBoдсTBa.

Bместе сo сBoиМи сBepсTникaп{и с зaвoДскoй
кoнIoIцни Aбсент сTЕI,II пoЛyчaтЬ oвeс B Кoнце BTopoгo з0/..
]vlесЯцa жизни. Cнaчaлa егo дaвaЛи в спЛtoщенI{oM Iэ|

видe вМeсTе с oтpyбЯМи. ПpичеIvt ПoнeMнoг}-цg
бoлее 200-300 гpaмN{oв. К rшести МесЯцaМ e)кеtнев-
нaЯ нopN{a Bo3poслa Дo 3 килoгpaMNIoB oBсa и 0,5
килoгpaМN{a oTpyбeй...

Tpyднo скaзaтЬ' oщyщaЮT Ли ЛoцIatи бег вpeме-
ни. Cкopеr всегo' oни pеaгиpylот нa иЗMенeниЯ
oкpy)кaющей сpедЬI. Aбсент poс. Пpoшлa Brснa с ее
TепЛЬIM сoЛнцеМ и сoчнЬIM TpaBoстoеN{. Haстyпилo
знoйнoe кaЗaxскoе леTo. Tpaвa нa пaстбищaх сTaлa
сyxoй и лoмкoй' пoTеpЯлa сBoй пpе)кний вкyс. Ho
Bетеp' ДyBIЦий с BoсToкa, кaк и пpежДе' пpинoсиЛ
тЬIсячи paзнЬIx зaпaхoB' и paвнинa' paсстиЛaвula'lсЯ
Boкpyг' бьura пoлнa TьIсЯчЬIo paзнЬtx звyкoв' Эти
зByКи и Зaпaxи сTепеи-poДиньI ПpeдКoB aхaЛTекин-
цев-бЬши неBедoМЬI лtoДЯ}I. Ho лorшaДи, oблaдa-
Ющие бoлее ToнкиМ слyxol\lt и oбoнЯниeм' paЗЛичaЛи
иx. CлЬIшaЛ ЭTи ЗByки и BдЬIxaЛ Зaпaxи и Bopoнoй
Я(еpебчик Aбсент. oни гoвopили eNIy, чTo скopo
нaсTyпиT tpyгaЯ пopa гoДa.

Mеlкдy тeМ aвгyст кoнЧaJIсЯ. Приб.шurса,тoсь Bpе-
MЯ oTъеМa )кеpeбЯT oT'п{aтoк-TpyДнЬй, Дa)ке Мo)l(-
нo скaзaтЬ пеpeЛoMIIЬIй пеpиoд B )кизни кarкдoй
Лoшaди. B yслoвияx кoнк)цIеннo-пaстбищнoгo сoдеp-
)кaниЯ oбьннo 2кеpебЯT oTни]\4aloт oT кoбьIл в BoЗpa-
сTe IIIeсTи-семи МесЯцев гpyппaМи oдинaКoBoгo
paзBpITv|Я и в нeскoлькo сpoкoB' с aBгyстa пo oк-
тЯбpЬ. Aбсeнт, poдившийся B MapTe и зa lЦесTЬ
МесЯцев нaбpaвший xopoший вeс' пoпaJI в пepвyю
гpyппy.

Пepед oTЪеМoМ пoЛo>t(eнo пpoвoДитЬ тaвpение
)кepeбЯT. Этa oпеpaциЯ тaК)ке ПoдчинЯеTсЯ oпpеДе-
ЛеннЬIМ пpaBилaМ. Ha сrпlне y кa)кtoгo rкеpебeнкa, с
левoй сTopoньI' oTсTyпя oT Зaднeгo кpaя лoпaTки нa
3 -4 caнтиМеTpa, нaклaдьIвaIoT иI{tивидyaльнЬIй нo-
Меp и с небoльrпи}I интepвЕшoм oT Irегo-две пoслеД-
ние цифpьl гoдa po)кдеъllтя, С пpaвoй стopoнЬI'
пpoTиB LIъ|ДLLBИДУ aJIьIloгo нoMеpa' нaклaДЬIBaеTсЯ ЭM-
блемa кol{нoгo зaвoдa. Ho есть исклк)чeниЯ: не
TaBpЯT ЛolЦaДей чисToкpoBнoй веpxoвoй пopoдьI. И
Bсе )кe Mнoгие спopтиBнЬIе лoшaДи нoсЯT нa сeбе, тaк
скaЗaTЬ, "фиpменньIй знaк'' 

-.МблеМЬI 
тeх кoнI{ЬIx

зaBoдoB' где oни poдилисЬ' вЬIpoсЛи' пpoшли пеpвyЮ
лolцatинyю <IЦкoлy>>'

oбьIчaй' сBЯзaннЬIй с Taвpениrм лorпaдей нa
кoнЗaBoдax' иМеет дaBIIIоЮ истopиIо' кaк и сaMo
кoннoзaBoдскor ДеЛo - 

oДнo из стapeйшиx зagятиЙ
чrЛoBекa. Кoнньrе ЗaBoДЬI' сyществyющие в paзнЬtx
стpaнax' сЬIгpaли бoльrпyro poЛЬ B paЗBIITИИ кoнеBoД-
стBa, B фopмиpoвaнии пopoд лoruaдей, в yлyчшeнии
иx КaчесTB.

Ктo знaет, f|oЯBvl.ЛcЯ бьI Aбсент нa сBет Е-rи нeт.
если бьI paзведеI{ие axaЛTекинцеB Пo-пpeх(не}Ц- oстa-
BaлoсЬ в pyкax tеxкaн с их N{aЛoМoшIIIЬL\lи еflIllо--xшtl-



. -_'-|.;.'\| -. ?1 О С p е dС nве ннbI'\| oб -

. -:::-\| Пu'н|t-lеp фoн dеp A}'
:;.1 Э ак |1.l еpu з О в а.1 .||аc mц mак :

, Pьt эк а-я 
- 

с анzв uнuчеС-
ь:a-ч 

- 
О.Онb:

Ilеp L1ая 
- 

мелaнхолuчес.
кая - Земля;

бе.tая 
-флеzмamuчес-кая - вoaа>.

У Ленeйсса 'маcmu onpеaе-
ленb| uначе.

Свеmлo-zнеОая ц pbLЭIс а'I,
no еzo lLненulo' coomвеmcmву-
g7n .ЗлoЙ ц .opячеЙ нamуpе>'
хoлеp uчес к u'0| < в ну mp еннu.4r

кaчеcmва'[1> 
'a вopoнaя 'маСmb-

.<неуклюЭrсеil наmуpе>> u 'мелaH-
хoлuqeскu'м, хoлoОньt'м u cухuй|
< в ну mp еннu'M каче C mв а''t >.

Coвpeменнoй наукoЙ усmа-
нoвленo, чmo Оейсmвumельнo

'ltеэюОу 'vtаcmbю u бuoлoеuче-

Bcеcoloзньtй научнo-
u c с леa o в amеJxьс кu й uнсmumу rn
кoневo1сmва pазpабomал сле-
dуtoщuЙ пеpеченb u onucaнuе
'MаCmеu:

1-coлoвоя маcmь. Оm-
mенкu mе"\|нb|й u свеmлblЙ-
Я{е лmo в аm o -з o лo muсmая u'/Iu

nес oчнo'зе.M'4янu С m aя в p aЗ лuч-
нb|х ommeнках oкpaсКа ?oлoвbl
u mулoвuща. Xвoсm u zpuва
cвemлblе uлu белbIе' Гoлoва u
кoнечнoс mLl o d uнсlкo в o Й o кp а-
cкu C mулoвuще'||:

2-буланая,маcmь. om-
mенкu mе"MнbIЙ u свеmлblli.
Я{елm o в аm o -з oлo muc mая uлLl
nе с o цнo -з еJ',t'лянu сmая в p aЗ лu ч-

нb|х ommенкtlх oкpаcкa вcеzo
mулoвuщa u zoлoвbL (om блuз-
кozo К свеmлo-zнеОoLllу Оo noч-
mu белozo, мoло,tнoеo). Huэю-
нuе чаCmu нo2' хвoСm u zpuвa
чеpI|bLе. Tемная noлoСа на Сnu-
нe - 

pе-менb - не являеmcя oбя-

скu'мu свooЙсmвамtt лotuоdtt су-
щесmвуеm onpеdеленная связь'
B часmнoсmu, лou|аdеЙ mе''r-
ньtх масmей cчumаюm бoлее
вblнoслuвbt'Mu u сmoЙкu'+|u к
вp еdньtм в oз0 ейс mв uя'll с p еОьt.

fioказанo mакЭьcе u mo' чmo
dаэюе часmuчнoе omсуmcmвuе
на om1ельньtх учo,cmках mелa
лotuа1u кpaСящеzo вещесmва -nuaц4енma-веОеm к более час-
mым забoлеванuям' Так, лotла-

З am елbнbl'$| np uзнa кo,|| б у ланo й
.мacmLl;

3 - cepая'ц4асmb. ommенкu
mемньtй u свеmльtй. Ifвеm mу-
лoвЦщo сеpьtЙ uлu бельtй
Xвocm u zpLlвa сеpblе uлu бе-
льte. С вoзpасmo,|,| сеpая "масmb
"||ouсеm 'l4еняlnbcя;

4 - савpаcая масmь' II,веm
mулoвuщa - om Эtселmoваmo-
кopuчневozo Оo nесoинozo, zpu-
вa u хвoСm mемнo-буpьtе, вdoль
CnuнbL u кpуnа mе"44нbLЙ pе.Mенb,
кС)нечнoСmu mе'ц|нbtе' чаCmo С

зебpou0нoсmью;
5-nеzая масmь- Окpсlc

pьtuсuй, zне0oй, вopoнoЙ u Оp.
Пo oснoвнoЙ oкpаCке mулoвu-
ща pазбpoсанbl oченb кpуnнbLе
белые nяmна. Hozu, как npавu-
лo' часmuчнo uлu сoвСе,M
бельtе:

J r |-.'].1- L) 2 lL с Ч 1I |11 а-
--.. -'.,luоou в-1uяеm



Оu с бельlмu om.!ИemuнаJу|u нo?
+още бoлеюm 1ep.мamumo'м noО
щеmКo'Jvtu (".ьloкpeцо.мu,). Ce-
pьlе лoulо1u noОвеpcюеньt забo-
ле в а нuяL,t Ле л а н o с аp Кo'|4o Й

(o,lеpнoвuкu").

з2l
lзз

6 
-zне0ая'цacmb. 

ommен-
кu mемньtЙ u свеmлый. Кopuu-
невая вo вcех ommенках oкpа-
скa ?oлoвt'. u mулoвuщa' кoнеЧ-
нocmu нu)tсе Зonясmbя u скaка-
mелbt]o?o cуcmаoa, epuвa u
хoocm цеpнbLе;

7 - 
pьtэю ая "!||аcmb. Ommен-

кu meмньtй u свеmльtй. Pьtcюая
oОuнакoв ая oКp аc ка mу'1oв uщо
u нo2, zpuвa u хвocm mo?o xIсе

цвеma uлu несКoлlJкo cвem',.ее' в
Iселmuзну;

8 - вopoноя !'Iасmb. Чеpная
oКpа'CКа mулoвuща' нo?' zpuвbl
u хвocma. Пpu вьlеopанuu на
c^oлнце (в За?apе) кoL|цbI вoлoс
oелa|omся свеmлee' omчеzo mу-
лoвuще npuoбpеmаem zpяЗнo-
буpуto oкpoску npu mемнoЙ zo-
лoве u кoнецнoсmях;

9 - кtlpакoвая'маcmь. Чеp-
нaя oкpасКa вcеzo mулoвuщa'
zoлoвt1l u кoнечнoсmей с noОnа-

лuна'ФLu нa 
'|opoе' 

в nахaх u на
нozах:

10-uzoeнева,я Ltцаcmь
(mе.л,tная). IIIoкoла0ная,.trlcmo
в яблoкaх, хвoСm u zpuвa белotе
uлu oblliцamblе c чеpнbl'|4u вoлo-
сaJ||u, нo не Эtсе",Imb|е. Иzpенeвая
лаcmь (cвеmлоя). Oкp аcка
блuзка к свеmлo-кopuuневoЙ.
хвoсm u zpuва бельtе uлu Оьtltц-
чаmblе, нo не Jtселmb|е



Hсl puсунке: сmpoенuя Xpе-
нoвСкo2О завoОа, вoЗвеaеннblе в
1824 е. ttо npoеКm)' аpхumекmo-
pа !. Я{uляpОu

Из кoнньtх завo0oв, cееo1ня cу-
щеcmoующuх в наulей Cmpaне'
с mоp ей utuм являе mс я Xp енo в -
с кoЙ кoнзавod. pасnoлolк енньtй
в Бoбpoвcкoм pайoне Bopoнеcю-
скoй oблаcmu. Hоиалo еzo op-
zанuзaцuu omнoсumся к 1775 z.
Ocнoванuе зсtвoOа cвязанo с
u.ц4еI1е'14 zpофа A' Г. opлoва'
екamеpuнuLtcкo2o велb'ФloIc u u
в o еначaлbн uКа, no 0 кo Ltlаt!1oв а-
нuе.M Кomopozo pусскuЙ флom

лoutаdu c omлu'-tньt,иu nopoО-
ньt'мu ОанньtL',tц.

Кo вpе.менu Bелuкoй Ок-
mябpьс кoЙ с o цuалu с m uuес кoй
pевoлюццu в Xpенoвcкoм завo-
Ое сoхpанuлocb лuutb oкoлo 160
pblС uсmbtх 14amoК u 9 эюеpеб-
цoo' o uх цuсле Зна'|4енumblЙ
Гpo-моОньtй (Леmуиuй-
Гpoл,tа1о), omец не 'I4еI|ее uЗвeс-
mнozo Кpеnьtutа. B zo1ьt zpаэю-
dанскoЙ вoЙньt nлеменнoй сoс-

I{ЬIMи xoзяйстBaМи' есЛи бЬI в ГoДЬI Сoветскoй влaсTи
не бЬIли сoбpaньI нa кoннЬIх ЗaBoДax Bсе пpеДстaвЛя.
}oщие ценнoсTЬ )кеpебцьI-пpoиЗвoдиTеЛи и кoбЬIЛЬI и
paбoтa с I{иMи нe бЬIЛa бьr пoстaвленa нa пpaBилЬнyto
пp

ЗaBoД в Poссии
бь лc|462лo
1505 г.). Haзьrвaлся oн xopoшеBскиМ, Taк Кaк eMу
oTвеЛи угoдЬЯ в изЛyчине МoсквьI_pеки y xopoшeвa.
,[aльнейrшее paЗBиTие pyсскoе кoннoзaBoдIсTвo пoЛy-
чилo пpи Ивaне IV Гpoзнoм (цapствoвaл c 1,549 лo
1584 г.). OбшиpньIе <apгaMaчЬи кoнIоlЦни>) ПoЯBИЛL1cЬ
тoгДa в Мoскве Ha BapBapке (нЬIне ПлoщaдЬ Hoгинa и
yJIиЦa Cтепaнa Paзинa). I{apские тaбyнЬI пaслисЬ
тaК)кe нa oсTo)кенских Лyгax' в ЛyЯ(никax и B пoйМе
МoсквьI-peки y Пpесни.

B 1582 гoДy B писЬМе к пoлЬскoМy кopoЛю
Стефaну Бaтopиro Ивaн ГpoзньIй пpизHaвaJ'Iся' чТo
oн-<oхoTI{ик Дo apгaMaкoв, Дo )кеpебЦoв ДoбpьIх>.
И apгaмaкoB pусскиM цapяМ ПpисЬIЛaли: ИN||4 .бИЛИ
че--1oМ>> Bсе пoсoЛЬсTBa и все КapaванЬI' ПpибЬIвaвЦIие
в \Ioсквy в ХVI-ХVII векaх. Этиx apгaмaкoв
PaзвofиЛи пo гoсyДapствеHнЬIМ кoHнЬIM ЗaвoдaM <кo-
бьl-rart B пpипyск>. Если бьr apхив кoнк)lценнoгo
ве-]o\rстBa не сгopeл B |,7з,7 гoдy' тo дo нaс, I{aBеpнoе'
]f-rlll--Ia бьr пoлнaя кapтинa кoннoЗaвoДскoй и плеMeI{-
i{L.it PaбoтьI. ПpoBoДивIneЙcЯ в pyсскoM гoсyДapсTве в
ТеЧеltltе ]B!-\ с Пo-цoвинoй сToЛетий.

Пp;t Петpе I. вст1'пивtлеМ нa пpeсToл в 1682 гoдy'
= ]Зl]]l_tlЗЬl\ кoн}ot-llт]ях и зaвoДax пoгoЛoвЬе лolua-
--!1 11:a.1.-_.Llt\-^-Ь ]есяткa\[i тЬIсяч (50 тьIсяч-пo

pазбuл mуpoк noО Чесlloй в maв завoОа сuльнo noсmpаdал:.1770 
z. Эio сoбыmuе noвлuялo уцелелu 7 pьtсucmьtх эюеpебцoa

х

dьt-opлoвскoЙ pьtсuсmoй. 0ей, в 19З9 u 1940 zz. '*,,o,u-Эmа pабomа tuла в Xpенoвскo"+t poвавutuхcя на B.ЦHX, чеmblpе
завodе уcnехo-||4. noл o-
Оpлoв свoеoбptlз- pod
нbIе '|4е нuя, скpе- нbL

щuвол аpaбскцх, zoлланlcкuх u nяmь-II u oОно-III сmеnенu,
\аmcкui лoulаdе(t, пpu"'tенял B насmoящее вpемя Xpенoвcкoй
noсmoянньtй mpeнuнт. КozОа в Cя кpуnнb|"||
1845 z' Xpенoвcкoй зовoО бьtл м хoзяйсmвo.м,
npuoбpеmен в казну, в спецuaлuЗupующu'пlся нa вbLpа-
coбсmвеннoсmь zoсуОаpсmва щuванuu лoulаdей pьtсucmoii
nеDеulлll ]003 nлеменные nopodьt.

yTвеp)кДениЯМ сaМoГo Петpa, 40 тьIсяч-пo дpyгиМ
истoчникaМ). Кaк писaЛ Moлoдoй цapь' егo oтец и ДeдI
<<ЛIOбИЛLL лoпIaJIей и ПЛaтЬe пaче пpoTчeгo>.

Bo е-
Boд ЬIе
вoс Ьз pЯ
\172 roдa пpеДписЬIBалoсЬ ЗaвeсTи кoннЬIе Зaвo,цЬI' a
иMеItнo: .... в Кaзaнскoй, Aзoвскoй и Киевскoй
гyбеpниях' a длЯ ЗaBoдy кoбЬIл и )кеpебцoв КупиTЬ в

IIIлезии и пpyссax..." Пo paзнЬIM пpичинaм эToT yкaЗ
BЬIпoЛнен не бЬIЛ' нo ПoлеЗнyЮ слy)кбу все-тaки
сoсЛy)киЛ: в неM впеpBЬIе сфopМyЛиpoвaн пpинцип
гoсуДapсTBеннoгo кoннoЗaвoдствa. к Кoнцy цapстBo-
P,a]Р.vIЯ Петpa oчaги yЛучшеннoгo кoHеBoдсTBa BoЗItик-
Ли нa Уpaле, нa CеBеpе и пo pеке БиTюг в Bopoне)к-



LLце ooцн вaJlснbtu
4p IIз нак лo ш аau - om.4,tеmuнbl.
Tак на-lьtваюm pсlзлuинoй велu-
luньt u фopлtьt бельtе, чеpl+blе,
эеdкo poзoвoеo (.mельнozo")
!веma nяmна LIa ?oлoве u на
нozах' Om-меmuнb| no.^4ozaюm
э aзлuчаmb лoutа1ей oОuнокo -

вoit моcmu u npeОcmавляюm
:обoй наuбoлее doсmуnньtе u
:' бъ екmuвнbtе ono Знaв amелbнlэIе
.puзнакu uх uн4uвl,l1уaльньtх

pазлu.tuЙ. Указонuя oб omме-
muнах в|!oсяmся в Завodскuе u
nле'MеI|нbLе Кнuzu' ||ле'^tеннblе Ll

веmеp uнаpнblе c в uОеmельс mв а tt

lpуzuе Оoку.менmьt. Hа zo-1oве.
на лбу лoutоОu 'l'rОэtснo всmpе-
mumь бельtе пяmна pазнoЙ фоp-
мьt. Pозньtмu буdуm u uх нaзва.
||uя.

Hа pttс\.нке: 1 
-.звезоoч-ка*, 2- .]веЗd(1--, .1- ,,361 16,1 р

)1Зкo Li |1p еpbl вIl с l11Оli |Ip о l11О чll -

нoЙ u белuзнott -цеэюdl нoзdpя-
'мtt,, 4- oзвезОо с llpoпtoиttнoЙ
u бе-nы-tl 11я|11|1О.|| -rtеlкdу нoз-
dpя-\|u.' 5 - 

- звезdа с ЦIIIрoкОil
п p o ||1 Оч u чО |l. з|1.\в |]I|1 bI в l 1 Ю Iuе Ii

11p(1в\ ю ноз?lp to.. 6 
-..1|эl 

С IlНа "

..i -ьiц *.бернllrt. к}]a бьши BЬIвеДеtlЬI гoлшIтинские'
1фшЁ,i-т1---j PгскItе. неaПoЛитaнские, ДaTские' гoЛлaнД-

- .i il5: --\lеl]кIiе кoбЬLlЬI и я(еpeбцЬI.

-_ ] -::LtrPtrи пo.-IoвиЕ{ЬI ХVIII векa B pyссКoM кottнo-
,.Д.+{j f : :- i]eб-lrо]a-]oсЬ Две TeнДеHции: всеMеplroе
T.r i] ;.l]-iс Чe.тт{ьI\ кoннЬIх ЗaвoДoB (чтo пooщpялoсЬ
TП i.].t г ;._: JТtsLr}t ) I{ пoстеПеt{нoе сBеpтЬIвaItиe ГoсyДap-

--ъЕ-..j: 1 Itr те ll fp} Гие в бoЛЬЦIинсTве сBoеМ
т u , ]ц :?--:] -]O!Uts'-]€Ii. гoДньIx ДЛЯ КaвaЛep|LvI И !\ЛЯ
шlll.]L]ir: ; -. ii -з]ЬI.

: -.ri; ,:.. -дё -lt-ll]]t]€й \1oя<нo бьtлo yвидетЬ пoд
\ll _: '.-т1ua\ lt пpс)се-1oчнЬIx ДopoГaх Poссии B

,' --..,-:.Jц-l,е t{аб--lIrJ]ение сoBpеMеHниКa' oписьIвa-

p}.сскoгo Rot{нoЗaвoДсТBa> Пpoф. B. o. Brrтт: ....ис-
ПaHские лoшaДи-Гop.цЬlе кpaсoтoй свoей и пре.]пo-

ДьI'..Typецкие пopoДнЬI, нo пЛoxи Bo pTy' часTo
бьIвaroi ЗЛЬI, aнгЛийские... скaчкoй пpеBoсxoДЯт всex 34/з5

ЛoшaДей в ЕBpoпе' xopotши ДЛЯ еЗДЬI нa oxoтy,
пoЛЬские пoчTи все ЗaсЛу)киBaК)T IIaЗBaI{иЯ <ayкци-
oнисToB>> пo сBoей гopячltoсTи и <aсTpoнoMoB>>' Taк
кaк ДepуT гoЛoBy BBеpх...>

КoннoзaвoДчикaM B эTo BpеMя c|I|lЛИcЬ ЛaвpЬI
сoЗДaтеЛей нoBЬIx, нaибoЛее сoBеpIlIеннЬIx ПopoД' и
oHи, Пpибегaя пopoй к сaMЬIM I{еBеpoЯTнЬIМ скpещи-
вaниЯNI' пЬIтaЛисЬ дoсTичЬ зaBеTнoй цели. Ho Bсe Эти
ПoпЬIтки бьrли oбpененьI нa Пpoвa,'l.

Toлькo дByNI pyсскиM КoннoзaвoДчикaМ yДfuцoсь

у,o6I4тЬcЯ yспеxa в ДrЛе BЬIBеДениЯ нoвьIx ПopoД
Лoшaдей и oсTaTЬсЯ B исTopии pyсскoгo кoIlеBoДсTBa.
ПеpвiIй - 

гpaф A. Г. opЛoB' екaтеpИHИНeКИй, вeльМo-
жa, геpoй Чесме"с*oгo сpa)кeниЯ, B кoтopoM pycский

флoт paзгpoмиЛ туpoк. Bтopoй-гpaф Ф. B. Paстoп-
чиH.

AлексaндpoBский и ЗaBoД чисToкpoвнЬIx BеpxoвЬIx
лoшaДей йм. M. И. Лaзapевa нa Укpaине. КpoN,Iе

тoгo' иМелисЬ гoсyДapстBeHнЬIе питoMHики MeстньIх
ЛoulaДeй' ПoсTaBЛЯBlIIие кoнrй в apМиto: Кyстaнaй-
ский и Opенбypгский, и кoнЗaBoДЬI B кaЗaчЬиx
oбЛaсTяx. B гoсyдapсTвeннЬlx кoнньIx ЗaвoДaх и
пиToМt{икax B |9|6 гoДy нaсчитьIBалoсь 1023 кoбьIльt
и 71 >кepeбцoB. Bсегo )кe лoцIа,цей в Poссии в этo
BreN7Я бьlлo З8,2 NIvIлЛИoнa гoЛoв.. 

Пеpвaя Mиpoвaя и ЗaтеМ гpокДaнскaя вoинЬI
нaнесЛи oгpoMtIЬIй yщеpб pyсскoМy кoневoдсTвy.
Мнoгие кoнHЬIе ЗaвoДьI, иMеBlпие ценнoе плeМеннoе
ПoгoЛoвЬе, бьrли paзгpaбЛенЬI бeлoгвapдейцaми. B
\922 roду B сTpaнe бьrлo тoлькo 18,9 MилЛиoнa ЛoцIa-

Дей **.

Пoлolкение B кoI{еBoДсTBе беспoкoилo Coветскoе
пpaвиTелЬсTBo с пеpBьIх tчец yсTaнoвЛeниЯ СoвеT-
скoй влaсти. Еще ЛетoМ 1918 гoдa BЬIIrrел дrкpет
Coвнapкoмa <O пЛеMеHнoM )киBoтнoBoдстBе>' пo кo-
TopoMy Bсе чaсTнЬIе кoнtlЬIе ЗaBoдЬI бьrли нaциoна.-rи-

+.l-... r1]{. пpilвo],liТ B сBoем ТpуДе <Из истopии



;IЛ]]x { ?:-al ITpI{кaз o сoзДaнии в PoстoBе-нa-.цoнy
,:ЕiЕ;.--Е!iЯ кoнеBo,цстBa 'цoнa и Ceвеpнoгo Кaвкaзa-
],- - tr Е'-{a.tsКoнЬ>, в рaспopЯ)кeние кoTopoгo oткoMaнДи-

iLrБЬша-lliсЬ специaЛисTЬI Пo кoнеBotIсTBy иЗ pяДoв
РЬ'ъ.\.

B 1.с--toвиях пoЛнoй paЗpyxи, без кaких-либo кaпи-
тaloв-]o'кений и TexниКи y пoлyсTaнкa кoцебy Cеве-
Po-КaBкaзскoй )кеЛеЗнoй Дopoги B нaчаJIе 1921 гoдa

/ Зapo;кДallсЯ пеpBьrй сoвeтсКий кoнньIй ЗaвoдI <Boс-
/' \o.l>>.

Beснa ToГДa в КpaснoдapсКoм кpaе вЬIДaлaсь
paнНЯЯ. "BoсxoдoвцьI пoд pyкoвoДсTвoм aгpotloмa
П. CaфoнoBa пpoBoдIили пеpвyЮ пoсеBнyto. Бьшo y
ниx ДвaДцатЬ BoЛoB' дeсЯTь двyxЛеМешньIx пЛyгoв' дa
в yцеЛевшиx сTpoениЯx бЬIBшIегo xутopa ПoМeщикa
Hикoленкo сToялo oкoЛo тpех ДесяTкoв лoшaдей,
сoбpaнньIx в кpестьЯнскиx xoзЯйсTвax' B вoинскиx
чaсTЯx' B yчpе)кДенvlях. Слaвa и N{иpoBaя изBесTI{Oсть
кoнзaвoдa .Boсхo,Ц"' флaгмaнa сoBpеMеtlнoгo oTече-
сTBеннoгo чистoкpoBlloгo BеpxoBoгo кoневoДствa, бьr-
ли еще BПеpеДи.

К кoнцy 1'921 roдa B стpaне бьrли сoздaнЬI нoвЬIе
кoннЬIе ЗaвoДЬI: иMени Бyдeннoгo, иМени Фpyнзе,
иNIeни Пepвoй Кoннoй apМии' Caльский, Пpoлетap-
ский, Пpимopскo-AxTapский, Cтaвpoпoльский и вoс-
сTaнoвлен Tеpский кoннЬIй ЗaвoД. B зaдaнy этиx
КoнЗaBoдoB BxoДиЛo нe тoлькo пpoизвoДсTвo лoruaдeй
дIлЯ кaвалepии' нo и BЬIpaщиBaние rкеpебцoв-
yЛyчпIaTеЛеЙ Ц,ля Bеpxoвoгo кoневoДсTвa всeгo Coвeт-
скoгo Coroзa' Кpoме Toгo' сoзд{aBaЛисЬ кoнЗaвoДЬI и
Дpyгиx HaпpaBЛений, нaпpимеp pЬIсисToгo, TЯ)келo-
вoзнoгo' MeстньIx пopoД.

Haчинaть paбoтy пpeдсToЯЛo c ЕrУЛЯ, Кoнньtе
ЗaBoДЬI 11е I4MeЛvI ДoсTaToчнoй мaтеpиaльнo-
Tехническoй бaзьI. Иx племeннoй сoстaв бьrл пe-
стpЬIМ и MаЛoчислeннЬIМ. Taк, нa 1 oктябpя |92З гoДa
B кoннЬIx ЗaBoДax PсФСP нaсчитьIвaЛoсь ToЛькo
311l ценньrx кoбЬIЛ.

Ho тpyднoсти не испyгaJIи пеpвoпpoxot{цев сoвеT-
скoгo кoннoЗaBoДствa. Bедь pyкoвoДиTeлЯMи пеpBЬIх
сoвеTскиx кot{HЬIx зaBoДoв' как Пpaвилo' стaнoBились
кoмaнДиpЬI и кoMиссapЬI ЛегенДapнoй Пepвoй Кoннoй
apМии. Haпpиплеp, нaча,IIьникoм Tеpскoгo кol{ЗaBoдa
бьrл назнaчен кoмaнДиp пoЛкa P. .(. Шиpoкoбoкoв'
кoнЗaвoДa им. Фpyнзе-кoмaнДиp и кolvlиссap
A. М. Плу>кникoв, кoЦЗaвoДa им. Бyденнoгo-
кoмбpиг М. и. Чyмaкoв, кoтopьIй впoслeдствии (с
|9З,7 лo 1951 г.) pyкoвoДил УпpaвлeниеM BorнкoнЗaBo-
foв и МI{oгo сдеЛa,II дЛя paЗвиTиЯ Дoнскoгo и севеpo-
кaвкaзскoгo вepxoвoгo КoннoЗaвoДсTBa.

B тeчение нескoЛЬкиx лет сoвеTскoе КoннoЗaвoД-
ствo бьrлo кopеннЬIМ oбpaзoм peopгaнизoвaнo. Mел-
кие ЗaвoДЬI зaкpьIЛи' плеMеtIнЬIx лorпaДей сoбpaли в
нaибoлее кpyпнЬIе и пpoцBеTaIoщие xoзяйствa, кoтo-
рЬIе пoЛyчиЛи tIoBьIe yГoДЬя. Taкrке бьrли пpинятьr
}rеpьI ]-1,I yлучшeниЯ Texнoлoгии кot{нoЗaBoдствa'
L]PГaI{иЗoвaнa пoДгoToBкa специaЛисToB B вyЗax и
те\нIIк}fIaх. paсшиpенa нayчнo-иссЛеДoвaTеЛЬскaя
работa' B 1928 гoдy вoзoбнoвилoсЬ издaниe )кypI{аJIa
К..невo]сТвo и Кoнt{oЗaBoДсTвo>, oснoвaннoгo в

l}:] 't.lr (нЬIнe .КoневoДстBo и кoннЬIй спopт').
К к..цшr 1930 гoдa МнoГие кoннЬIе зaBoдЬI' пpe-

- -. ';; :i\ ]Е{oСтIl стaнoвлeниЯ' ДoбplЛИcЬ неМaЛЬIx
-_:1 - ] .:бLaте. \Iaтoчнoе пoгoЛoBЬе тoЛьКo пяTи

O0нoй uз noлукpoвнbLх
nopo) лoulа1eй, ньlне utupoкo
npu"||еttяе.фtbtх в кoннo'tL сnop mе'
являеmс я mp аКененс Кая no p o -

0а. Tpакененскuй кoнньtй завoО
бьtл oснoван в 1732 z' в Геp'l,tа-
нuu. Pабomа no сoзOанuю nopo-
0ьt началсlсь в 1786 e. пod pукo-
в o0с mв o м uЗв е C mнo?o не-^4ецкo -
zo u|l||oлozа mozo opеменu oбеp-
шmалмeйcmеpа Лuнdенау.
[аmскuх, нop.tlанОскuх кoбьtл в

О лuнная, кpу n "му C Ку лu с||1bI Й,
oвальньtй, uнozОа свuсльtй. Лo-
nаmка 0лuнная' с нop'44сIл|'нbLj'1
нaклoнol||' нo?u npавuлl'нo noc-
maвленнblе' Xap окmеpна, кo-
pomкая nяСmIJ npu ooсmаmoчнo
О лuннoм npеlnлеиье. Tемnеp а-
.менm у значumелbнoЙ чaсmu
лoша0ей энеpzuuньtй, нo Оoбpo-
нpaвньtй.

B наtuей сmp(l'не лoьuа4ей
mp акене нс кo Й no p oOьt вblp ащu-

завoОе скpещuваJlu с вoСmoчнb|- вCuom в кoнзавo0ах: u-м. Кupo-
'4,Iu u цuсmoкpoвньL-|lu эюеpебца- ва, Калuнuнzpо)cкo.ll, u'ttl. ,\o-
lvlu. B чаcmнocmu, в чuсле луч- ваmopа, Hя-tиунскo"+l' B чuсле
luuх пpouзвo1umелеit завoОа на- лoulаОей эmoй nopolьt, вbLвезен-
хoОuлся Tуpклtен-Ammu (в nеpе- нbIх в нaшу Cmpaну uз Геpлt"а-
вoОе c mуpeцкozo нuu в 1945 z., бьtл u вopoнoй
<mуpкJ|,Iенская лotuаОь,,, u эmo эюеpебeц Пuлuzpuл 1944 z'
Оаеm oснoванuе npеОпoлo- poэюОенuя (om Пuфаzopоза u
Эюumb, чmo oн бьtл ахалmекuн- Альсmеp), npuнаОлeэюащuй к
це'u). лuнuu ,\амnфpoсса. B КoнЗавo-

ЛotuоОu mpакененcкoй no- Ое u.ll. Кupoва oн Осlл Lтlнozo-
poОыomлuнсllomсякpуnнblj4 чucленнoепomo.\4Сmвo,хopoшo
pocmoj4' Олuнньtм .\4accuвнb|"'l npoявuвIaее себя в сnopmе.
mулoвцще'+|, хopoшo pазвumbl.|'1 ООuн uз еzo сьtнoвeй вopoнoй
Кocmякo,|4, сoчеmaющu'|4ucя с Пеnел блеcmяще вьtсmуnал noО
nopo1нocmью, У нuх, Как npa- се0лo-цl E. B. ПеmушкoвoЙ.
вцлo' кpуnнaя, нo nopoОная zo- Hа pucунке: Пuлuеpuлt в
лoва, luея cpе1ней Олuньt, с 1960 z.
вblсoКu'|4 вblхooo'ц| u oлuннbl'\4
заmbLлкo.||4. Xoлка вьtcoкая u

кoнзaвoДoв (им' Бyденнoгo, иМ. Пеpвoй Кoннoй ap-
Мии' иМ. Boporпилoвa, Tеpскoгo, Пpoвaльскoгo) дo-
сTиглo 1500 гoлoв. Эти зaвoдьI BЬIpaстилИ И nepeу\aЛ|4
B HapoДнoe xoЗЯйсTBo 631 tкеpeбцa-yЛyЧIпaTеЛя' сoз-
ДaЛи ценнЬIе пЛеMeIIнЬIе гpyпПьI ДoнсКих' aнгЛo-
Дoнскиx, пoЛyкpoвнЬIx и BЬIсoкoкpoвнЬIх ЛoшaДей.

B 1931 гoДy BoенкoнЗaBoДaM бьrл yстaнoвлell Tpеx-
леTний Плarr, пpеДyсМaтpивaЮщий yвелинeние MaToч-
нoГo пoгoЛoвьЯ с 1500 дo |7 тьlсяч гoЛoв. ,[ля егo
BьIпoлнeниЯ пoTpебoвaЛoсь сoЗДaтЬ pЯд HoBЬIx кoнзa-
вoДoв. B нaчaле 30-х гoДoв oни бЬIли opгaниЗoвaнЬI в
Iо)кнЬIx сTeпнЬIx и гopнЬIx paйoнax с бoгaтьrми
пaсTбищaМи и xopotшиM вoдocнaб)кеHиеМ. ПеpвьIй,
Bтopoй и .|peтий.(yбoвские, Зимoвникoвский, Пpo-
леTapский, Кapavaевский' CтaвpoпoЛЬский, Укpaин-
ский, AЛексaI{Дpийский... Ha | янвapя 1941 гoдa в
стpaнe нaсчиTЬIвaЛ c Я 2I МLtЛЛИoH гoЛoB Лoшaдей.

Bеликaя OтечественнaЯ вoйнa ЯBИЛac,Ь бoльrпим
испьITaниеN{ Для нauleгo гoсyДapсTвa' егo экoнoМики'
пpoMЬIIпленнoсти' сеЛЬскoгo xoЗяйсTвa и, кoнeчнo'
ДЛЯ кoневoдIстBa и кoннoЗaвoдсTBa. Бyквa,'IЬнo Зa Tpи
гoДa кoннoе пoгoЛoвЬе сoкpaTилoсь пoчTи в тpи paзa
и в 1944 гoДy сoсTaвplлo.7,.7 МиЛЛиoнa гoлoB.

Oгpoмнoе кoличествo лoшaДей пoTpебoвaЛ фpoнт.



B чuслo лучшuх noлук-
ЭОвHb|х nopoO лotuа1ей, сеzoОня
С}Lцесmвующuх в '\4upе, вхoaum
l бу'Оеннoвcкая nopo0а. B
1989 е- ей uсnoлнumся 40 леm.
Вoзpaсm dля nopoОьt небoль-
'uoй. oОнакo зa Эmom сpавнu-
|||е.1bнo кopomкuй nеpuoО oна
':}.челa Зaвoеваmb не'Ф1алую no-
п.).1яpнoсmb u 0oсmаmoчнo ulц-
?Окo ucnoлbзуеmся в сoвеm-
с кo'1,l кoнI|o'Ф| Спopmе.

zo сnopmа: mpoебopья, кoнку-
pа' выезОкu. Hаuбoлее целенаn-
paвленнo u аКmuвнo СелеКцuя
<<нa cnopm>> велacb в кoнзавodе
u'ц't. С. ttr. БуОеннozo no1 pукo-
в o О с mв o.tt't ?лавнo? o Зo omехнuкa
no кoневoОсmву Г. А' ЛебеОе-
вa.

lля с o вp е'менньtх б у О еннo в -

скuх лotuаOеti хаpакmеpнb| су-
хая nopoОная zoлoва С npя.||4bl'|4
пpoфuле'м, Олuнная, с хopoulo

Ло Lu аО u 1' кp сlttн с к o tt

zpу nnьt 1. Оo в леm в Оp -чЮ|t1 .\||1 О 2t1-\|

mp еб o в анuя-и. np е О ъ яв.тяе -ttьt-tt к
лoutа)я'll в кОннo.\| сnopmе
oнu )oсmаmoчн!7 кp} nнblе
(poсm не .+tенее 160- 165 с.tt)'
zap мoнuLLнozo mелo С лО э]с е н Lч.
oбла)аюm cuлoй, pезвoсmью.
p аб o mo c no c o б нo C mblo, a o б p ьt.tt

нpавo"\'1.
П p u в ьtвеdе нuu у кp аu нс кoti

веpхoвoй лotuа1u в качесmве

ttlopьtх dpуzttх кoнзовodох Ук-
p оLlньt. Xoбotll ( Xсtс сzезанz 

-Беpo-lLtна) podtt-lся в 1949 z- в
кoнзсlвоdе u-уt С 7I Кupoва.
Он. бьtl ||1p oкененСк|l.|t экеpеб-
i|О-1'| L| с ]951 z uсno.lьзoвa-1Ся в
каче с r|iв е |1.p o I|зв oo u||1е.Lч в
\lе к с о н-lp t.tt1 с ко-tt кoн за в оО е.
2oе е-||\ |1.L1oО||-DLi*iI| кoОbI-1 \'кpа-
ttнскotz llоpоd'lо|i zp\|,Lt1bI К nО-
tI1 o -\|кL|! .Yoбоn:.; с1 |11нО с -ч||1с я
И'\Оp I Ia:F .. .. ' \.,iо,': 

-

СoзО ав алаc ь бу0еннoвская
rtopoОа Оля кo,валеpuu, в кoнЗa-
вoОах uлt C. fuI. БуОеннozo u
it-+t. Пеpвoй Кoннoй оp-мuu
| Рocmoвскaя oбласmь). Скpе-
lLtttвоя )oнскuх u цepнo'Mopcкuх
+oбьtл с эюеpебцсt'мu ЧuСmoк-
paвнoй веpхoвoЙ nopoОьt, сo-
e е|nС кL'l,е кoневoОьt сmpе'4|uлuсb
сoз)аmь лoutоОь кpуnнozo poС-
1-!1 а''|tас сuвнo?o mелоcлoIcенuя,
. вьtсoкoЙ pабomoспoсoб-
чoСmbю u вbtнoслuвocmbю' нo
це |1puхomлuвуto. C уnpаз1ненu-
:-|| кaвaлеpuu npouЗou]Jla u nе-
?еОpuенmupoвка в pабomе c tto-
1 odoй' IIep е0 селеКцuoнеp a"44u

бы:а noсmавлена заОаиа npouз-
. o dumь вbI с o кo клaС СнbLх лo ul a-
jеti Оля pаЗлuчнblх вuОoв кoннo-

pаЗвumbl'цt ЗаmbLлкotЙ u[ея, вьL-
p aJtс еннаrL хo л кa' u[up o кaя,
сpеОнeй Олuньt сnuно, хopoluo
o б'l,tу c ку ленная no яс нuца, 0 лu н-
ньtй, tuupoкuЙ, нopl4allbнО?o нa-
кJloнa Кpуn, Олuнная, кoco пoС-
lп ав ленна'I'L|у С ку лuс mая лo -
nаmка, pаЗвumьLе npеОnлеиье,
zoленb' cуcmавьt Буdеннoвcкuе
лoLuаОu кpуnнopoслbLе. B nopo-
0е pасnpocmpаненbL j4а,сmL| pbl-
эюая, zне0ая u буpая, неpеОкo с
кp а c u в bL"M З o л o m u с m bt 

"Ф1

omлuвo'4|.
Hа puсунке: эtсеpебец Сu"+t-

вoл буОеннoвcкoй nopoОьt,
1947 z. polкdенuя (Саzаp-
Ивoлuна), че-Itnuoн пopo1ьt на
B,ЦHX.

ucхo1нoeo'маmoчнo?o пozo.
лoвbя uсnoлbЗoвалu кoбьtл за-
n аОнo е вp onеti c кuх no лу кp o внbIх
nopoО (нoнttуc, фуpuoзo, zu1.
pан), а в КачеСmве npouзвoОu-
mелеЙ - ЧцС mo кp oвнbLх веpхo-
вb|х' mpакененСкuх' ?aннoвеp-
скuх, pусскuх веpхoвblх эюеpеб-
цoв. Пoмеcей Эlcелаmелbнozo
muпа, oблaОавшuх кpуnнbL'|t
pocmoм' хopoшеЙ кocmuc-
mocmt'ю ' u[upoкomелoСmbю '
кp еnкoй су хo й кo нс m umу цuей.
Оолее pозвoОuл.4,,в Себе>,

()сoбeннo хopoшo вb|сmу-
паюm лotuаdu укpаuнскoЙ no-
po1нoй zpуnnbl в вьtезОке. ЗОесь
це ннo с m b np е0 с mов ляе m лuнuя
Xoбomа, coзОанная в Aлексан-
1puйcкo.ll' Яzoльнuцкo.м u некo-

Инфpа)' уСnешнo вьtсmуnавtlluЙ
пoО се0лoм И. Кuзu.+loва, Pух
(197З z. p., Xoбom-Pаd.''zа),
успеu'lнo вьtcmу,nавшнй noО cеО-
лoм IО' Кoвtлoвсl. IIIквал (Кo-
хоньtй, cьtн Xoбomа,-
IIIеpенеа, 1970 z. p.)' )1сnешнo
выcmуnавъuuй no1 сеdлo.м
B. Уеpю-мoво. BьtОaющu.мся no-
mo'+|Кo'\l являеmся u mе"Mнo-
zне0oй Иzpoк (1968 z. p.' Гу-
нuб-Инфpа II, 0oчь Xoбomа).
Еzo ксtpьеpа начuнo'ласb в кoн-
Куpе u mpoебopbе, Заmе'44 oн
бьtл взяm в вьtезОку. HеoОнoк-
pаmный че"44nuoн CССP' C нu'м
pабomол Ю. Кoвtuoв.

Hа pucунке: Pух в 1980 z.

К кoнцу 1941 гoдa B CoвеTскoiа Аpмии бьIлo 82 лег-
кI{е КaBaЛеpийские IIИBИзИиI. Ha кoннoй TЯге пepeДви-
Га.]исЬ ToгДa ПoчтuI BcЯ apтИЛЛеpИЯ| apМеЙсКие и
.aI]иTapнЬIе oбoзьI. Лorлaди-yчaстниЦьI сpa)кeний-
:Iiб-тIи oT бoмбеrкeк и apToбсTpеЛoB, ПaДaли oт чpеЗ-
\{еpнЬIх нaгpyзoк и бескopMиЦЬI.

Hевoспoлнип{ьIй yщеpб HeсЛи кoннЬIе зaвoДЬI'
oсoбеннo oстaвIпиeсЯ нa oКкyПиpoBaннoй TеppиTopии.
l 1 звестнa vтсTopIlЯ .[еpкyльскoгo кoнЗaвoДa' гДе пеpeД
j L]Ёiнoй coBеTскиМ кoIIeBoДaM yДaЛoсЬ вoссTaI{oBиTЬ
'lе}Iнoгoчисленнylo гpyппy лoшaдей opлoBo-
:]eсТoПчинскoй ПopoДЬI и ДoвесTи кoличесTBo кoбЬIл
_O CТ?. B пеpиoд BTop)кениЯ I{еMецкo-фaпIисTских
зLrIiск нa Укpaинy BесЬ эToт цeннЬIй пЛeшIеHнoй тaбyн
.lOГIlб.

B пoслевoенньIe гoДЬI ДлЯ BoссTaнoBЛеIlиЯ кoннo-
.i пoгoлoвЬЯ пoнaд{oбилисЬ энеpгичHЬIе MеpЬI. Coвет-

:1:t-\e ПP&BИTеЛьсTBO ПpиняЛo pя,ц ПoстанoBлеI{ий, нa-
:ав.leнньIx Ha paзBитие кoнeBoДсTBa и кoннoЗaвoД-

:;вe' \4нoгo ДлЯ этoгo сДелaЛ и МapшaЛ Coвeтскoгo
L].-1]33 C. М. Бyденньrй' нaЗнaченньlй в \941 гoду
:.\rестите-iIеМ MиI{исTpa сеЛЬскoгo xoЗЯйсTвa CCCP
... кLrневotrствy.

Кaк 1спех кol{еBo.]ческoй и кoннoЗaвoДскoй Де-

ЯTeльнoсTи Мo)кнo paсЦениTЬ ToT фaкт, чтo иМеtlнo B
эТoT пеpиoД в нaшей сTpaне бьrлa зaкotrченa paбoTa
Пo вьIведeниtо нoвЬtх ПopoД лoIIJaдеЙ: BЛaДиМиpскoЙ
TЯЯ(еЛoBoЗнoй (утвeprкДенa в |946 r.), руссКoй pЬIси.
сToй, бyДеt{нoвскoй, Tepскoй (yтвеpя<дeньI в 1949 г.),
TopийсКoй (yтвеprкденa в 1950 г.) КyсTalraйсКoй (yT-
веp)кдeнa B 1951 г.), сoвеTскoй тЯ)кeЛoBoЗнoй И лaт-
Bийскoй (yтвеpэкдeнЫ B |952 г.), нoвoкиpгиЗскoй (yT-
Bеp)кденa в 1954 г.).

B нaчaле 50-x гoДoв кoЛичесTвo лoшaдей в CCСP
пpибЛи)кaДoсЬ к 15 МиЛлиoнaМ. Ha кoнньIx зaBoДax,
нa кoлxoЗнЬIх и сoвxoзнЬIx КoнефеpN{ax po)кДaлисЬ
нa сBеT бyдyщие TЯ)кеЛoBoЗньIe' yпpЯ)кнЬIе' вepxo-
вЬIе-чистoКpoBнЬIе и .apaбчaтa>' axaлTeкинцЬI и
pЬIсaки, toнчaки и <бyДeннoвIJьI-, .тepцЬI> и <<кyсTa-
нaйцьI> ЛюбЬIх МaсTей: гнедьIe' вopoнЬIе, pЬI)кие'
бyлaньrе, сеpЬIе' сoЛoвьIе, кapaкoBьIе. Кaк всегдa,
кoбЬIлЬI yBoдили 3a сoбoй )кеpебЯт иЗ кoнIоtпни в
ПaДДoки' к лyчaM вeсeннегo сoЛнцa' a тaМ и нa
пaсTбищa-к Tpaве' шyМЯщей oT BеTpa, к вoДе'
Звeнящeй y беpеГa pеки, к небy, шиpoкo paскин}вше.
l\{yсЯ нaД пpoсTopaМи сTепeй, to)кнЬIх и севepнЬI\.
зaпa]IнЬIx и BoстoчньIx...

B тoт aвгyсToвсКий День 7952 roдa нIiчтo riе
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пpеДBещaлo пеpеMeI{. MaтoчньIй Taбyн с )КеребЯТa\Ili
.[rкaмбyлскoГo Кoннoгo ЗaBoДa с yтpa нaхoДилсЯ нa
пaсTбище. Bo втopoй ПoЛoBине днЯ' пoсле кopМ-IIе.
HИЯ, rIoЯBИЛись всaДники и пoГнaЛи тaбун к бaзy-
paскoлy-цеЛoй сисTеMe стpoений' пpеднaзнaченнoй
/lлЯ BеTеpинapнo-ЗooTеxническиx MеpoпpиЯтий: фop-
MиpoBaIIиЯ TaбунoB и кoсЯкoB' бoнитиpoвки, вЗвешIи-
Ba:н:r4Я, TaBpениЯ лorшaдей и т. п.

ЗДесь и ПpoиЗoцIЛo тo' чтo в специaлЬнoй литеpa-
Typе HaЗьIвaеTся <oTъемoм rкеpебЯт oT MaтoК)>. .*/.o

Следoм зa Бaккapoй Aбсент Bбе)кaЛ B paспaxнy-
TЬIе вopoTa. Кoгдa в небoльrпoМ' oгopo)l(еннoм зaбo-
paMи пpoсTpaнсTве стaЛo Tеснo oт MaToк с rкepебятa-
Mи' ЛtoДи ЗaКpьIЛи oДIrи BopoTa И НaЧaЛИ вЬIпyскaтЬ
КoбЬIл пo oднoй чеpез Дpyгие' чyTЬ-чyтЬ пpиoTкpЬI-
тьrе. Taк и Aбсентa oTToЛкHyЛи oт БaккapЬI. Bместе
с ДpyгиМи rкepебяикaми oн пoпaЛ B o/]ин иЗ Зaгol{oB-
секций бaзa. Бaккаpa oсTaЛaсЬ гJlе.To ДaЛекo. Bopo-
нoй rкеpебеHoК pBaнyЛся к ней, нo нa егo пуTи BсTaЛи
кpепкo ЗaПеpтьIе Bopoтa' вьrсoкий зaбop. Бoльrпe oн
Бaккapy никoгДa I{е BидеЛ.

Taк закoнчилoсЬ' Mo)кнo сКaзaTЬ! егo <N4лaДeнчe-
стBo>> и нaсTУпиЛo <<ДетствO>>.

Пеpеrкить paЗлуку с МaТеpЬto и нaчaТЬ сaМoсТo.
ЯТеЛЬнyю 

'киЗt{Ь 
бьIлo тpуднo. Бегaя пo зaГoн}

BМесTе с Дp-vгими oТЪеMЬIшIaМи. Aбсент неpвничa-т.
без кoнцa ЗвaЛ МaTЬ. Пpoш,rи oДни сyТки. ПoтoМ
Дpyгие. Пoстепеннo я<еpебятa yспoКoиЛись, тем бo-
лее чTo КopMиЛи их oченЬ хopoшo. Кpoме oбьrчнoгo
ДI{еBнoГo paциoнa oни пoЛyЧaЛи еще и свoеoбpaзнуtо
ЗaMеIry NIaTеpинскoГo MoЛoкa: нeскoЛЬкo ЛиTpoB paЗ-
бaвленнoгo теплoй кипяченoй вoдoй и пoДсЛalценнoГo
Moлoкa кopoBЬеГo.

Кaк пpaвилo, чеpeЗ четЬIpе-пЯTь ДнеЙ oтъемьrtпей
BЬIПyскaIoT нa пaстбище' сaMoе ЛyчtЦее иЗ всеx
угoдий кoнЗaBoДa. Aбсент сo сBoиMи сBеpсTникaMи
To)кe' нaвеpнoe, BЬIцIеЛ нa TaКoе пaстбищe. Boздyх
тaм бьlл чисT и свe)к Пo-пpе)кнеMy. Tpaвa ПaхЛa
oсенЬIо. B кopмyrпкaх oн все тaК )ке нaxoДил
oTЛичнoe сенo' oBес' инoгДa пЛIoщеннЬIй, инoгдa
пpopoщеt{ньrй, пrпенинньrе oтpyби, льнянoй или пoД-
сoлнечньrй Я(MьIх' сoль-лиЗyнец' MopкoвЬ.

Зa летo Aбсент BЬIЛинЯЛ. Егo мягкие ДЛиннЬIе и
ГyсTЬIе чepнЬIе BoЛoсьI BЬIпaли. Bместo ниx BЬIpoсЛи
нoBьIе' КopoтКиe и бoлее )кесTкие. .[ля oтъемьIпrей,
BoIIIеДшиx B пеpиoД лиHЬки' пoЛo)кенo Jlва paзa в
недeлЮ гoToBиTЬ oTBap иЗ ЛЬнЯнoгo сеMени' сMешIaн-
нoГo с oтpубями и ЗaпapeнньIм oвсoМ. Мorкет бьtть' и
Aбсент с ytIoвoЛЬсTBиеM ПиЛ ЭToт oTBap, и егo сTapaя
II]еpсTЬ сoЦIЛa бьIстpo, a IIoBaЯ сpaЗy зaЛoснилaсь. B
эToМ нoвoМ <нapяДе>> oII' веpoЯтнo, сTaЛ бoльurе
ПoxoДиTь нa ToГo Bopot{oгo кpaсaвцa' кaкиM ЗaПoMни-
ли егo TЬIсЯчи зpителей paЗнЬIx сopеBнoвal{ий. Ho все
)ке /lo спopTивнЬIx сTapToB бьIлo ещe oченЬ дaлекo.

Если бьI Aбсент poДиЛсЯ и poс в нaши Дt{и' To
МoЯ(нo бьrлo бьl с yвеpeннoсTЬIо oписaTЬ егo нoBьIе
ЗaEЯ.Г|LЯi кoгДa OтъеMЬIцIи пpивЬIкaIоT 'цpyг К l]pуry, с
ниMи B кoнзaвoДax нaчинatoт пpoBoДить гpyппoBoи
Tpеttинг.

Tpyднo ПepеoЦениTь poлЬ этиx yПpокнений в
вoспиTaI{ии МoлoДHЯкa. Гpyппoвoй Tpенинг спoсoб-
сTByет гapМoничнoMy paзвиTиIo opгaниЗMa лotuaДиl
вьIpaбaтьrвaет y нee пpoизвoДитеЛЬнЬIе дви)кениЯ и
BЬII{oсЛиBoс.ГЬ' ЯBлЯeТсЯ пoДгoToвкoи к тpеЕ{инГ} liн-



ДивидyаJIЬIIoN,{y' к иппoдpoМI{ЬIM испЬITaHиЯl\I, к taJIь-
нейшей paбoTе пoд спopTиBIIЬIM сеДЛoМ. Кopoче
гoвopЯ' гpyппoвoй Tpенинг llЛЯ пoДpaстaющегo )кеpe-
бенкa-нaчaлo нaчaJI в егo бyдyщей сyдьбе.

Пpoвoдят гpyппoвoй Tpeнинг двa rкoкея. Oдин
едеT веpхoм BпеpеДи тaбyнa MoлoДнякa, зaДaвa,I еMy
TеМп Дви)кения, втopoй-зa тaбyнoм и пoДгoнЯеT
oTсTaIoщиx' пpинy)кДaЯ иx деp)каTЬся вМесTе с гpyп-
пoй. Пepвoе BpеMЯ, МeНЯЯ aлЛtopЬI' экеpебятa пpoxo-
ДЯT пo 2-3 килoметpa. .[ней чrpеЗ ДесЯTЬ.
пЯTнaдцaTЬ ДИсTaIrЦИЯ yBeличивarTсЯ Дo 4-5 килo-
МетpoB. )Кoкеи' BеДyщие тaбyн' вo Bpe}IЯ ДBия(ениЯ
oбязaньr сЛедиTь Зa N{oЛoднЯкoп{ и пpи пpизнaкax
yсTaлoсти y rкеpeбят сни)I(aTь скopoсть' yМенЬпIaTЬ
ДисTaнцию. oднaкo к Beснe rкеpебятa-гoДoвички
дoл)кнЬI пpеoдoлевaTь ПеpeMеннЬIM allЛюpoм 10-
12 килovrетpoв зa чaс.

Пpoвoдят гpyппoвoй Tpенинг неpедкo в шпpингap-
тенe-дopo)кке lЦиpинoй 10-12 метpoв, oгopo)i(ен-
нoй с двyx стopoн. Чaстoтa зaнятиЙ-дo цIести paз в
не]IеЛtо.

Бьrвaет' чTo гpyппoвoй тpенинг пoМoгaeт BЬIЯBить
спoсoбнoсти ЛoцIaДи B paннеМ вoЗpaсте и oпpеДeлиTЬ
ее сyдьбy. Haпpимеp, paсскaЗЬIBatoT o ToМ' кaк с
пеpвЬIx зaнятий oбpaтил нa ceбя BниMaние Квaдpaт,
op--roвский pЬIсaк po)кt{ениЯ |946 гoдa, вьIдaroщийся
EIIпo.]poIt{ньIй бoец' чеМпиoн пopoДЬI и всeсoroзньtй
рекop:Iист, вЬIpaщеннЬIй в МoскoвсКoМ кoнзaвoДе.
Bo вpеrrя oДнoгo из зaнятий гpyПпoвЬIм TреItингoM
.-пецЕa-rистьI зaBoДa ЗaМеTиЛи' чTo BПеpеДи тaбyнa
.lеГкo бе;кгг пpaвильнoй pЬIсЬЮ нeбoлЬшoй гнедoй
;кереб.шс. Этo и бьrл Квaдpaт' кoTopoгo с Tеx пop
tr{rp!-,ки.-Iв oс oбoй зaбoтoй.

B.-е известнo o несpaBнeннoм Квaдpaте: ктo из
=.€з]никoв кoЕЗaвofa зaI7IINIaJIэЯ егo ЗaезДкoй, ктo
=jл.т--.-]а--l за егo з]opoBЬeМ в этo BpеMЯ' кoгдa oн
,1'ь;t ..:тFад-.тев в \loскв!. нa иппoДpoМ и кTo из

Б oз-p аc кo-l npullлО.lе-
)tum к cnецuалbнblJ*| noспpou-
калt' неoбхoОu'|t1lлl o кoнных
завoОaх. Cocmoum maкoй бoз
uз Овух pаЗl|b|х no pаЗ-v,rеpу om-
lehенuй, сoeОuненньtх .+lеэtс1у
сoбoй. B nеpвo-44 uз нuх' л4еl1b-
Iuе !|.4 |Lo p aЗ'|Iеp у (npuеt'tньtй
б сtз)' у сmp аuв аюm в op oнкo oб -
p aзнb|Й, nocmеnеннo cу cюuво-
ющuйся npoхoО, закаI|чuвa-
ющuйся pаскoльнoЙ клеmкoй.

zdе фuксupуюtл u,fiptfroпывa_
юп -louladеЙ. IIз *lстякu .to-
шоОь nonadаеm в paспpеoе-lu-
meль бoльuloеo бoза. omto-Оo ее
нanpавляюm в любуto cекцu|1)
(t'loэюеm бotmь 6-8 cекцuti)'
Hа puсункe: боз c pоcкoлo'lt.
1 - елаoнoе (npuелtнoе) omdeле-
нuе база' 2-кopu1op, З-pсlc.
кoлbна'L кле|nкa' 4 - 

paсnp edе-
лumельньttt баз. 5-cекцuu ба-
зa, 6- вopotnа

TpеIrеpoв иппoдpoMa B taJIЬI{rйшеM гoToBил Квaдpaтa
K BьIсTyпЛенияМ' кoгдa oн BпepBЬIе ЗaBoеBаJI пpиз. B
oбIцеМ, ЭTo есTественнo. BЬIДaющaЯсЯ ЛoшIaДЬ Пoстo_
яннo нaxoдиЛaсь в пoле Зрения знaтoкoB и специaЛи-
сToв, и этиМ oTчaсTpl oбЪЯcHЯIoTся ee yспеxи.

Ho никтo ничегo I{е Mo)кeT paсскaЗaтЬ o ДеTстве
axaЛTеКинскoгo )кеpебчикa пo иМeни Aбсент. Oнo
ПpoTекaлo BДaЛи oт BIIи]vIaTеЛЬньIx Глaз' B гЛyши' нa
Пpoстopax aЗиaTскиx сTеПей, TaМ' гДe с дpевнoсTи
poДoсЛoBIIЬIх ПисЬMеI{нЬIX не BеЛи' a ToЛькo изyстнo
пеpедaваJIи из пoкoлениЯ B ПoкoлeHие легенДЬI и
6ьlли утз биoгpaфии кa>кДoгo зaМечaтеЛЬнoгo скaкyнa.
Oбpaзнo гoBopя' TaлaнT Aбсентa блеснyл, кaк Дpaгo.
ценньrй кaN{енЬ B oтваJlax рyдЬI, гopaЗДo пoЗДнее, нo,
к счaсTЬto' бьIл зaмечен и oбpaбoтaн oпЬIтньIlvIи и
беpеrкньrми pyкaМи' пpеBpaTиЛсЯ в аJIMaз и свеpкaЛ
сBoиМи гpaнЯMи y)ке в зpельIе гotЬI.

Hет никaкиx сведений o тoМ, пpoxoДиЛ ли Aбсент
гpyппoвoй Tprlrинг- эToT сBoroбpaзньrй пoдгoToBи-
теЛЬнЬIй кЛaсс к лorшaдинoй <<IIIкOЛе>>. К тoмy rке
нaдo пoМниTЬ, чTo вЬIeздкa-не бегa, гдe Taк paнo
пpoяBил свoи спoсoбнoсти Квaдpaт. Этo-искyсствo
сoBсе1\{ дpyгoгo poдa. Здесь Maлo иMеTЬ xopoшие
естесTBeннЬIе aJIЛtopЬI. Пpoгpaммa вьIсшeй пIкoЛЬI
веpxoвoй ездЬI-цеЛaЯ акaдеMия ДЛя ЛoпIaди. Чтoбьl
oсBoиTЬ ее пpoгpaМN,Iy и вЬIстyпaTь Ha сopeвнoBaниЯx
Мe)(ДyнapoДнoгo мaсruтaбa ну)кнo oбЛaДaтЬ цеЛЬIM
КoMплeксol\{ кaчеств, кaк пpиpoДнЬIx' тaк и бЛaгoпpи-
oбpетенньrx. К нипr oтнoсиTсЯ безyпpенньrй экстеpь-
еp' нapяДнoстЬ' кpaсoTa' гapМoничнЬIе ДвиЯtеI{kIЯ, a
TaК)ке пoIIЯTЛивoсть, дoбpьIй нpaB, спoсoбнoсти к
oбунениro и BЬIпoЛt{ениto слo)кнейшиx yпparкнений
(пaссaяс, пиaффе, пиpyэT нa гaЛoпе, Мeнкa нoг и T. п.
krr. F,.).

Едвa ли, |УЛЯЯ нa пaсTбищax .{rкaмбyЛскoгo
КoнЗaBoдa, Aбсент Мoг сpaзy пpoЯBиTЬ Taкие спoсoб-
нoсти. И eдвa ли ктo-нибyдь иЗ кoнtoxoB' yxaкиBa-

т



B pаcкoльнoй клеmке

rolЦих Зa \Io-loJl{Якo\I. }IoГ эТи сПoсoбЕ{oсТIi OЦенIITЬ.
Скopеe всеГo oКpy)кaЮщиe Дaжe не дoГa]ЬIвalriсЬ o
тoМ' чTo егo )кllеT yДиBиTеЛЬнoе бyДyщее. oн poс.
кaк все зaвoдскиe }кеpебЯTa. Мнoгo ДBигaЛсЯ. }IнoГo
нaxoДилсЯ Ha све)кеМ BoЗДyхе, ввoЛIо eЛ И ПL1л. И
пoсTепеt{нo иЗ HесКЛaДнoгo )кеpебенкa ПpеBpaщaЛcЯ B

poслoгo, пpaвиЛьнo сЛo)кеIIHoгo кoнЯ с aTлaсHoЙ
tllеpсTьto, цIеЛкoBистoй гpивoй и xBoсToM. Bместe с
I{иM B Taбyне бегaли и дpyгие Taкие rке;кepeбuики,
кpaсивьIе' poсЛЬIе' гнед{ьIе' вopoньIе' кapaкoвьlе. бу- oolo,

JIaHЬIе' сoлoBЬIе.
Пpиrплo вpeмЯ' И B Их )кизЦи нaстyпиЛ сЛеДy-

roщий Этaп! o кoTopoN{ oни' кoнечнo, не ДoгaДЬIBa-
лись. Этoт ЭTaп нaзьIBaЛсЯ иt{ДиBиДyaЛЬнЬIM TpеHин-
гoм. Ктo иЗ ниx нa чTo спoсoбен oпpеДеЛяЛи TaМ' B
<<tllкoЛe>>. oттyДa нaчинaлся пyTЬ и иппoдpoMньIx
бoйцoв' и эЛегaнTнЬIx' кpaсивo дIBигaЮщиxсЯ пpизе-
poв вьtспrей шIкoЛЬI вepxoвoй eЗДЬI' и сMеЛЬIx и
вьItloсЛиBЬIх yчасTниКoв сopеBнoвaний Пo Кoнкypy и
TpoебopЬю.
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ИнozОа заезОко .\|oЭtеtn начLl-
наmbся u rnсlк' К С ОJ]с а-1енLlю

Ч::;lur этoli 
'iстopии 

oTнoсиTся к вpеМенaМ oченЬ и
.]:еr{Ь L]т нaс !']a,-IеtlнЬIМ.

ztlеребенoк poДился' poс oкoЛo MaTеpи' бегaл в
тJб}не. сoреBI]yЯсЬ B скopoсTи с BетpoM' дЬIшa
BчlЗ-]} \o\f сТеПeй, тШIтaЯcЬ иx целиTеЛЬнЬIMи TpaвaМи.
.\ пoтort пpишел сTpaшньIй денЬ. Ha Taбyн нaПaЛи
-lkfIl. oни oxoтилИcЬ И Убp|ЛИ нескoлЬкo tIикиx
.lt)lшa.]ей, B тoМ числе NraTЬ )кepебенка. кoгДa oнa
\ пala. пopa
l{е } шIeл oт
б ьт-ra yдaнн
к\' сoxpaниЛи )киЗнь. Oн ovyтилсЯ Нa cToйбL|ще, гДе

рaспoЛo)киЛoсЬ пЛeN{я пеpBoбЬIтHЬIх лtoДей. Ктo-тo
иЗ Е{иx ДoгaдaЛсЯ' чтo )кepебенoк МoЯ(eт сTaтЬ

'{иBЬIМ 
ЗaпaсoМ пищи' егo нaДo кopMиTЬ и деp)кaтЬ B

Зaгoне oКoЛo )килищa Нa cлУЧaЙ Менее yДaчнЬIх oxoт.
Жеpебенoк сTalI пoЛyчaTЬ пищy иЗ pyк челoвeкa'
пoстепеннo пpиBЬIК К неMy и зaбьtл o сBoеM Taбyне...

Tак или ПoчTи тaк pисyеTсЯ нaчaлo пpoцессa
oДoМaшненИЯ ЛoIIaДИ. oн бьrл oчeнЬ ДЛиTеЛЬньI1\{ и
пpoисxoдил пpиМеpнo в III тьlсячeЛeтИИ дo нaшей
ЭpЬI нa oбпIиpHЬIx сTеПньIx пpoстpaнстBaх Югo-
Boстoчнoй ЕвpoпьI и Cpедней Азии. Bеpoятнее все-
гo, пpиpyчеllиеM ДиКиx ЛoшaДей зaниMaлисЬ сpaзу
Mttoгие пЛе1\{енa и ДoсTигли в эToM yсПеxa, хoтЯ не
Bсе экBиДЬI пoДДaBaЛисЬ oДoМaшнениЮ. зебpЬI, нa-
пpиMеp' Taк и oсTaлисЬ дикиMи' их o/IoMaIIIнитЬ не
yДaлoсЬ.

Пpиpyнение ЛoЦIaди иMеЛo oгpoмI{oe зHaчеHие ДЛЯ
экoнoМичеcкoгo paзвиTиЯ чеЛoBечrскoгo oбщестBa.
Ho чтoбьr ПoДчиниTЬ свoей влaсти эTo )киBoTнoе'
чеЛoвеКу пoнaдoбилoсь ПpoЯBить MIIoгo paзнЬIx кa-
честB. Пpежде всегo-сМrЛoсTЬ' веllЬ Дикие ЛoцIaди
бьIли дaлекo не безoбиtIнЬI и не беЗЗaщитнЬI' oIIи,
кaк и иx сoBpеМеннЬIе сoбpaTЬя' ЛЯГaЛИcЬ и кyсaЛисЬ.
Зaтем- нaблroДaтельнoсть. Лиrшь ДoскoнaЛЬнoe ИзУ-
чение пoвaДoк ЛoшaДи и oсoбеннoстeй ее сКеЛетa
пoМoглo пеpвoбьrтньIM лloJlЯM ПpиДyмaTЬ тpенЗеЛЬ-
FlЬlе удиЛa -ньIй инстpyм
Tеpпение и н нe
oДин paз пoдхoдил чеЛoвек, pеIпиBIIIии пpиpyчитЬ
ЛoшIaдь' К BЗЯToМy нa oхoTе rкеpебенкy, пpе)кде чеM
Тoт пoЗBoЛил еМy пpикoснyTься к себе. A скoлькo
BpеМени и сиЛ пoтpaTиЛ пeрвЬIи JIprссиpoBщик Лoтga-

дей' uтoбьr дoбитьcя пoсЛyшIaниЯ, IJaУчИтЬ пpoсTеи-
шиМ кoMaнДaN{, Мo)кllo тoльКo пpедпoлaгaтЬ...

Пpotпли TЬIсЯчеЛеTиЯ.
Hет бoльrпе ДиКиx oбитaтелей бескpaйних сTепей.

Чeлoвек сoзДaл IIoBьIе, бoлее сoвеpцIеннЬIе пopoДьI
--тoшaдей, сyщестBoBaние кoToрЬIx свЯЗaнo с тlцaTeЛЬ-
нЬIl1 yхoДoм зa H|IМИ и пpaвилЬнЬIМ КopМЛением. Ho
Те\1 не Mенeе, сoгЛaснo pекoМенДaцияМ спeциaЛистoB'
Пр oB еpеF{нЬIМ MнoгoЛетниl\{ oпЬIToМ' <ДетсTBo>> )кеpе-
r1енкa дoЛ)кнo Пpoхo/lиTЬ B yсЛoвиЯх, Пpибли)кенньIх
:{ естeсТBеHньrм. ПaсетcЯ И |УЛЯеT МoЛoJJнЯк в
(t-lHHЬI\ ЗaвoДaх пo специaЛьнo ДлЯ негo yстpoеннЬIМ

. . е пЯ\1 > 

- oбшиpньIм. пaстбищa]\{ с oгpalкД еIIиЯNIи
..евзlalI). неpeдкo-с искусстBенIIЬIM opoшениеМ' с

_t-_Je Зo\1 ЦeнньIx кopМoвЬIx TpaB' дa еще и paспoЛo-
,..:}.ts.Ь]\1 пoб-rизoсти oT кoнIoшIeн' кyДa B xoЛoднoе
::-l'l-i Гtl]a ,+iеP€бЯт зaГoняIoT нa нoчЬ.

' -._..ко ..тепЬ естЬ стеПЬ, и кoгДa' Пoвзpoслев'
- ::.r:я. j :t.]:]?.Lr. B p\ кll чeЛoвекa' To oTчaсTи



Пеpвьtй pоз наleваюm сеОлo''' Пеpвьtе 'Muнуmb|
на кop1е.''

Иcтop:,tЯ с ПpиpyчeHиеМ пoвTopЯeТсЯ снoвa. кaк и
сoтни ЛеT нaзaД.

ЛoДняк ("неyкoв") сTaвЯт нa ПpивЯЗь днеи нa ДесЯтЬ-
пЯTItaдцaTЬ и нaчинalот пpиyчaтЬ к нeДoyЗДку' к
xo)кДeниIo в пoBoДy Зa чеЛoBекoM' к кopМЛeниIо из
кopМyшки' чистке ш]еpсти и paсчисTке кoпЬIT.

B кoнньIx зaвoДaх с кoнIоцIeннo-пaстбищньIM сo-

деp)кaниеМ ЛoшaДей )кеpебенoк ЗнaкoMиTсЯ с неДoyЗ-

д{кЪм в пеpBЬIе недeли Я(изни. Зaтeм егo тoчнo тaк
)кe пpи oг пpи paсчистке
кoПЬIT, и т. П. Этoт пpoцесс
нaзЬIвa epe6ЯT.

Пеpвoе oбщeние с ч
пyTи, TaК скaзaTь' Пpиг
lЦкoЛе, кoTopyto ДoЛ)кн I{aЯ

лoшaДЬ' пpе)кДe чеM oнa пoПaДеT I{a спopтиBнуIo



- |.'1.,. -\| ,1р - с.u) u dвух
j : ,': :.:. \Ll/7] oр blе нl1З|1lваюmСя
--:.j]';(l'1l ttоdвLtэкно сoеauнен.
-.ьir 'rlсэrr]r сОбoЙ. Уauла noa-
бttpаrопtся mак' чmoбьt oнu не
(1.lвIl..ILl на z-l'бьt лoша1u снаpу-
)rсЦ. НО Ll не бoлmалuсb бoL,
.|1еLl1ая moчнo уnpавляmb ею.
!'lя .мoлoОьtх лoluаОей, pеко-
.tlенОуюmся уОuла с moлсmbl,M
zpblЗлo'\|' nomo'му чmo oнo не
tf|ак сLl.|Ibнo Оавtltlt на беззубьtй

кpаЙ ,tелюсmu лoLuаОu. B pабo-
mе Сo сmpo?u"||u' Злbl'|4u' nлoхo
у np ав ляеr4bl'ь| u лotu аО ьм u u c -
noлbзуюm moнкuе zpьtзла' УОu-
ла doлэюньL леxlcаmb на беззу-
бo-м кpае нuэюней Ч€"1ЮCmL| jo-
tuа1u. TpензелbHo€ ozОloabе!
mpензелbнblе уОuла с pе'\tня'l'lll
tuupuнoЙ om ].5 do 3 с.u-
с у ? oл o oнbL.Ll', нaлoб ньt,+l, ще ч lrbl -
мu tt noОбopoOньtм, а mакJtсе
ng 6 6 fl 11 51'11ц - 

g чum ае m с я наttб o -

лее nodхoОящu'м 0ля nеpвoна-
I|(|лb|1oеo oбуиенuя как лoutоdu'
mак u всоОнuко

Hа puсунке: 1, 2, 3-munьt
tftpензе-|bt1blх 1.duл а XIII-
XV вв', 4, 5,9' 10-muпьt
mp е нзе лI1 I|bLх } Оuл' 1, m6 g, Эlс 6., -

нbIе npавL|ла''ru ФЕИ' 7-mpен.
Зе.1bнblе 

',auлт 
pуСсКoй Кавале-

puLl в начttле XIX века' 8-
m p ен З е л bнblе у- О uл а' npuменяв -
ш L|е cя с oв е |11 с кLl.мu Сno p mс.ме-
наItu.кОннu ка.lltt в Оoвoенньtе tt
nocлевoeннblе zo)ьt, 6 - mpен-
Зелblloе О?oлОвbе tt неОoузОoк:
1 - налoбньtЙ pе.ь|,енb' 2 - суzo-
лoвньtй, З - нащепньtе, 4 - no1-
бopodньtti, 5 - у0uло, 6 - no-
вo0, 7 - суzoлoвньtй pе-мень
не0oузОко, 8 - нощеиньLе pел-
нu, 9-nepенoсньtй, 10-
пoОбopo0ный, 1 1 - иумбуp.

^,A
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кOнtoulнto' ПpеI{Де чеМ сTaI{еT вЬIсTyпaTЬ на сopевнo-
Ba!{иЯx. И этo нaчaЛo Mo)кеT ПoBЛиЯTЬ нa ]IaЛЬней-
шlу.ю yчебy: сДелaTЬ лolпaДЬ ДoбpoнpaBнoй и нyткoй
ll.lи. Haoбopoт. Злoй и плoхo пo.ц.цa}oщейсЯ yпpaвЛе-
н1lro. oTтoгo Bo всеx нaсTaвлeниЯх пo пepBol{aчaлЬнoй
вЬIезДКе лoшaДей (кoнники гoвopЯT <ЗaеЗДке>) I{еиЗ-
}1еннo ПoвTopЯtoт oДни и Tе )ке слoвa: <<пoстепеt{нo>'
oстopo)кtlo>, <<ЛaскOвO>.

Кaк бьtлo зaМечeнo еще B III тьIсячелеTии Дo
з.LLIеii эpьI, ЛotпaдЬ oбЬIчнo бьIстpo пpивЬIКaеT к
..--loвек),' кoтopЬIй yxa)кивaеT Зa Iней., ПoИт И кopМит
-- Через Е{еКoTopoe вpeМя oнa у)ке сПoкoйнo пoДпy-
-: ...-:т этoгo чеЛoвeкa к сeбе. Зaтем нoвЬIй Ц]aг в
:.::1' ченItи-пoПpoбoвaTЬ oглaДитЬ лoшIaДЬ. Если
: l _tl]Bo-lliт чeЛoвекy Taкoй ){tест' ЗнaчиT' пpиpyчe-

: .. _зilхеТсЯ впеpеД. oглax<ивaние и пoxЛoпЬIBaHие
:.: -1_.11r- . [Iеl] и п-цечa' ПoToМ пеpеxoДЯт нa спинy'
. -. :1 кL]пЬIТe. -Toшaдь ,цoЛ)кнa пoЗвoЛЯть oс-. :. : :-J- ЧeТЬIpe кoнeчнoсти. oчень oстopo)кнo,

: . ].l . . ..l l]'lчIlнatoТ oГЛa)кивaТЬ ГoЛoвv

ЛoшaДи: нoс' щеки' Лo0. ytUи' чеЛкy' гpиBy.
Oт oглarкивaНИй |4 пoхЛoпьIвaний Hе.цаЛeкo и Дo

чисTки.
.Хoporпaя чисТкa_ ПoЛКopМa>>-глaсиЛa в сTapи-

ну КaвaпеpийскaЯ пoгoBopкa. Этo зaмечaЕие oсTaетсЯ
сIIpaBеДливЬIM и Пo сей ДенЬ. Bедь vисткa не ToлЬКo
ПoMoгaеT уДaЛиTЬ с кo)ки ЛoulаДи пЬIЛЬ' пoт и
пepхoтЬ' нo и oДнoBpеMеI{нo ЯBЛЯeTcЯ Maссa)кeМ'
yлучшaющиМ paбoтy внyTpенних opгaнoв )кивoтнoгo.

CпopтивньIx лoц]aДей чисTяT oбьIчнo Двa paзa B

День. He pекoМенДyется .цeЛaть эTo в ,ценникax' Taк
кaк пЬIЛь' вoЛoсЬI и ПepхoTЬ пoпaДalоT в кopМ. Лунше
чисTКy пpoBoдиTЬ Bo ДBopе, пpи ненaсTнoil' ИлИ
xoлoДнoй пoгoДe-B кopиДopе кoнк)IlIHи I{a paЗвЯЗКе.
CyщeствyrоT ДетaльнЬIе инстpyкции Пo чистКе Лo[Ia-
/lей. Если )ке гoBopиTЬ o гЛaвнЬIх пpинципax' To
Nto)кнo пеpeчислитЬ слеДytoщие:

- 
не нaДo нaсиЛьнo чисTиTЬ те Местa' к КoтopьIМ

ЛoшIaДЬ не дaет пpиTpaгиBaтЬсЯ; неpвнЬIx ЛoшaДей
(щеКoтливЬIх)' нe ДoпyскaЮщиx пpикoснoвeниЯ щеT-
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Hе сmoль 0pевнее, кок
mpензелbнblе уouла' нo moIсе
Оoсmаmoчнo 0авнее npuсnocoб-
ленuе мунОutmук. Oн Оейсmву-
еm no npuнцunу pblчaza u oка-
Зb|ваеm усuленнor Оаoленue на
||uxцcнюю челюcmb лoulоОu. Из-
весmнo, чmo в сpеaневекoвbе'
0а u в бoлее noзОнue вpе'l'tено (в
XV-XVП вв.)' эmoму
с p е0 c mву у пp aв ленuя npuO ав о-
лu oLtенb бoльtuoе значенuе, B

1588 z. Оаэrе вb|Iuел mpакmam,
npuнa4леэю aвtuuй nеpу Геopzа
5нzeльеаpОа фoн Лейнейзeно, в
Кomopoм onucьlo олo cь бoлеe
120 oбpазцoв мунОшmукoв. oс-
нoвнbl"|| цх omлuцuеnL om coвpе-
Jv\е|lнbtх бьtлu pазlvеpьt: 0лuна
нuxlcнеzo плeqa oocmuzала
40 c-rvt, Кpo.l'lе mozo, бopясь c
c onDomuвленuеJ|4 лolaaoеu' кoн-
нuiu XVI в' npuОулtьtволu pаз-
нbLе у c o в еp ulе нc mв oв aнuя. Hа-

npu'||еP' zpьtзлo "ll1' нО tumу ка d е.
лалu noлbl^4, с мa,1енькu-+ltt dы-
DoЧка'|.tu u нoчuнялu еzo .t'tеdo.+l

iлu сoльto, Ha 0уэюке zpьtзла
uнo z0а пp uкp еnлялu капле в uО -
нlJIе nooвеСкu uлu oхваm|Jlвaлu
ее .l+'tеOньtlt,t Кoлl,цoл|' чmo вbIЗbI-
валo слабьtЙ элекmpuиес кuЙ
moк u 0авалo oщущенuе кuслo-
zo вкуcо вo pmу. Сoвpемeнньtй
,|4'унoшmук' кoнечнo' maкuх
npucnoсoблeнuЙ u pазлеpoв не

Lчее|т|. хotLq mo11се сoсmoum uЗ
0в1х tuеlек с кo-1bц{Lчu. ?pbl\пa
u uеnoчкu

Hо pucунке: 1. 2-munьt
-ttунdшmtкoв в ХIII-X). вв..
3 

--цунОшmук 
в X\,I-

XVII вв.. 4-.чtнОutmучнoе
o?o л o в bе наnoлe oнo в с к ott .'tе z.
кoй кавaоеp uu. 5 - -+tунdulmук
pусскoй кавo-/Iеp|!u в ||ачo-1е
XIX в.' 6-coвpе-uеннoе
Lvtу н1ulmуинoе o?oлo вt'е

46t
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ки' нy)кнo BЬItiищaтЬ гЛaBньI]\{ oбpaзoМ BЛa)кнoй
с!'кoнкoй;

- 
не сЛеДует чистиTЬ ЛoшaДь' КoгДa oнa eсT' этo

oтpицaтельнo BЛиЯеT I{a пищеBapение;

- 
не нa]Io чисTиTЬ TеЛo ЛoшaДи сКpебницей:

IЦеткa пpеДнaЗнaченa ДЛя чисTки лoшaди, скpeбHи-
цa-ДлЯ чисTки щеTки;

- 
peкoMeнI\УeTcЯ чисTиTь лoшaдЬ B oпpеДеЛенн.oи

ПoслеДoBaTeлЬнoсTи: нaчиIIaTь с гoЛoBЬI'ПеpеxoДиTЬ
Е{a ц]еIo' лoПaTкy, тУлoвище' пrpеДнtoto нoгy' щpyп и
Зa.fнIоto леBуIo нoгy' пpи ЭTo1\{ щеTкy Деp}(aTЬ B

.-IеBoй pyке, скpeбницy-в.npaвoй. пеpейдя нa пpa-
в}'Iо сTopot1y, чисTиTЬ B ToЙ )ке ПoсЛеДoBaTeЛЬнoсти'
-]еp,кa щеткy в пpaBoй pyке, скpебницy-в Левoй.

Пpaвилa чисT\и Лoшaдей слo)кились oченЬ ДaBнo
Г{ не иЗмeнЯЛисЬ Мнoгo ЛrT. B I{aсToящее вpeMЯ B
некoтopЬIх кoнЗaBoДax oT pyчнoй чисTки пrpешЛи к
щe\aничeскoi]. И ЧLI}^ГЯT лoшaДей пЬIЛесoсoМ. Этo
t.б.lегчaет тpyД кotlЮxoB' yЛyчшaет кaЧeсTвo чисTки
и сoкpalЦaет пpoцe,цypy Дo 20 Минyт.

Если лoruaДь oTI{oсtlTсЯ спoкoйнo к пpикoснoвени-
яМ' ПoгЛa)киBaниto' пoхлoпьIBaHиto' чистке! To пpи-
стyпaloт к BЗнyздЬIBaниIo. Oбьrчнo нaчинaIоT с tlедo-
yЗДкa. Haдевarот егo oсTopo)кнo' стapaясЬ не зaцe-
пиTЬ pеMнЯl\,Iи глaЗ иЛи yxo ЛoшaДи' тaк кaк эTo
Mo)кeT нaПyгaTЬ eе.

КoгДa неДoyзДoк стaнеT дЛЯ лoшaди ПpивьIчнЬIМ'
пepеxoДяT к узДeЧке. Кaк пoстyпиTЬ, чтoбЬI ЛoшaДЬ
BЗяЛa я(eлезнЬIе УДИЛa B poT? B oдниx пoсoбиях
pекoMeндyеTсЯ oбMaТЬIвaTь TpеHзеЛь МaЛeнькиМ пyч-
КoМ тpaBЬI' B Дpyгих-вкЛaJIЬIBaTЬ eгo в poт лoшIaДи
И cpaЗУ )ке дaBaTЬ ей лaкoMсTвa. ABтopЬI пoсoбий
сoBеTyIoT Ilе спeЦIиTь' бьIть TеpпeливЬI]vI и лaскoBЬIМ
с )киBOTнЬIM. Пpи гpyбoМ oбpaщении у лoшaДи лeгкo
Мo)кeт вoЗникнyтЬ oтpицaтелЬнЬIй yсЛoвньIй peф-
Лекс. CЛoMaTЬ егo и ЗaМениTЬ пoЛo)киTеЛЬнЬIМ oченЬ
тpyДнo.

Итaк, МoлoДaЯ лoшIaдIЬ BпеpвьIе взнyзДaнa. БeЗ
сoпpoтиBЛениЯ Дaет oнa кoнIoxу Lпи тpенep}. нa.
девaть t|a ce6Я yЗДeчкy сt{oвa и снoвa. Еrце o:tн эт.=л
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- :'-. -,зi 1-b|1L)|х у0uл Кop-
]: -.с )1:( q 1|-1ч l1еpвoна-

'- . j.i.]1'кll -|lОjоablх лo-
. : . .i iri(7^-Jl(.с d'lя pаз-l,Lttнкu
.....:| 1..еpеd pобоmoй, Оля

,,.o.. lоutоdей с mpaв.ц|upo-
: .. - .'.-\i |l Сl1llна.'|Ll uлu хoлка'Ltu

,-,. -| Но11pblеllванLlu на npе-
.i1',Li|iв|n. Pабomу на кopdе

: - | 1. || е |11 p е Неp bI пp Ll'|4е няюm
.-'.,,I |1Оа.omoвке лoш(|aей aля
..: С ||1\ tl'1енuй в co pев нoв aнuях
t:Ll NO}/к-\p)

H сt p tt с 
-l' 
нках : np u с mеz u в a -

r.uе кopab|: ] -за сoе1uнumель-
ньtft pе.l'tешoк, 2-за кoльцo u
|1е p е t1 o c нblii p е.\4енb' З 

- 
noлo -

J]сенlLе pук, depэюощuх кop)1-
ltpп езdе налeвo

Пpu pабomе на кopaе
нуЭttнbl pазвяЗкu-
npuСпoсoбленuя Оля nodОеpэю а-
нuя laеu u zoлoвbl лoша)u в
onpе6еленнoм noлo){енuu. Пpu
oб1.иенuu,\4oлodoЙ .tolДLldll pаз-
вяЗкL| кaк бьt за"меняюlп на nеp-
вbIх nopах pукu вса1нttка, dеp-
эюащuе noвo1'
Pазвязкtt Оелаюm uз pе.\|ней
dлttнoй 1,2-1'5 "$,|, Lсuеющuх на
кoнцах raсmе)ккu .каpабuн'.

ООнuм кoнцoм oнu npuСmетuва
Юmcя К mpензелbнbl'\t Кoлbца'|4.
Оp1'zuм 

- 
к npuсmpуzа"l'l се0ла

Llлu к кo'r|ечка'м mpoка (zуpmьt),
Hа puсунке: npucmе?LlванLl|

pа:звяЗoк: 1-к сеОлу' 2-к
mpoку uлu zуpmе

Сno p mttвная лotuаОь ну эю 0 аеm -

cя в еэюеОневнoлl ухоОе. ()сoбен
нo ваЭЮн(| 0ля сnopmuвньtх лo-
tuаОей, 'ц,Lалo бьtваloщuх на cве
экем вoз0ухе, чuсmка Лotuаdеi
p е кoменОу еmс я чu сmumb ка7t -

dьtЙ Оень, уmpo'м u вечеpО.L|.

!ля эmoеo лotuаОь на неdoузОк
вьtвolяm uз dеннuка в кopudop
кoнюulнu ttлu на улtttlу. Сoлo-
'Mеннbt'|l 1с zу mo'M p ос m up аЮ m
слunuluеся om пomа uлu zpяЗu
уЧaСmкu luеpСmu u Заmе'^'1 чuС-
mяm щеmкoЙ. B эmoil npoцеОу.
p е oбьLинo np uОеp эю Ltв aюmся
mакoй nос ле0o в amелbнoсmu :

щеmкoй Овuzаlom Сначaла npo-
mL|в u[еpсmu' Заmе'M no
IuеpсmЦ, Пoсле 2-3 dвuэюенui
пpoвo1яm щеmкoй пo скpебнu-
це, иmoбьt oчuсmLlmb ее om
вo.r|oС u nьtлu. Скpебнuцу вьtбLt
ваЮm o noл noсле 60-
80 dвuэкенttй щеmкL|. Пьtльньtе
слеОьL нсl noлу нaЗblвalotlcя
<шmpuхo"M>. У кoннttкoв npuнs
mo cчumаmb лotuаОь вblчuщен-
нoй, кoеОо на noлу Кoн|оulнu
вudнo 40-45 шmpuхoв.'.

Еслu лotuаdь вblчuщено
щеmкoЙ, mo ее на0о npomеpеm
влаэкнoЙ сукoнкoti. Глаза,
нoзlpu u ]1o.1oвblе opтанb| npo-
muРaюmСя смо,tенной в вoОе

'ttяекоti mpяnoикoЙ. Пo oкoнча
|1 ull чLlC ll1кLl m)1 nbllt кp ю чкo.^'1

p аc чuщaЮm пodotuву кoпыmс],
З(lmе'цl .мoюm кonыmа вoОoй'
пoсле чеzo н0-Сухo вblmupo'юm
no) щеmкамu, mак кaк сbI-
pocmb в Эmuх 'месmaх '41oэюеm
npuвесmII к забoлеван utо -.vroкpецу. Гpuву u хвoсm pаcче-
cbLваюm pеdкuм zpебне'м uлu
pазбttptlюm pука'uu. Леmoм лo
tuаt|)eй ,uocюно ку-no'mb в pеке
ttлu облцваmь вo0oй uз ве0еp'
Bodа на Оoлэюно быmь хoлоd-
нoЙ. Купоmь pаЗzopяченн)'Ю
u-qu nomнуLo лotuа1ь нельзя.

Hа pttсунке: пpеd.меmьt 1'хс
Оа за лoшаОью-cе1лo, mpен-
Зелbное o?oлoвbе' не0oуз0oк,
щеff|ка, с кpебнLtца, coлО'Mеннbt
Эrс?уm, кpючoк, сукoнка. ве1pa
кopjI|ушкa' пonoна

7
()

ф
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пpиpyчениЯ пoЗaди. Tепеpь Mo}I(нo пpисTyпaтЬ к
paбoте нa кopде *.

Кoгдa-тo, нaBеpIIoе' неoбъезlкеннЬIx ЛoшIaдIей гo-
нЯЛи пo кpyгy пpи пoмoщи пpoстoй BеpeBки. Cегoдня
кopДa иЗгoTaвлиBaeTcЯ v|З пенькoвoй тeсьмьI (для
}'дoбствa пoЛЬЗoвaния, пoскoлькy oнa не скoЛЬЗиT в
p},кax), с петлей нa кoнце. oснoвьI paбoтьr с лo-
ш]aДьto нa кopДе иЗМенилисЬ MaЛo' и пo-пpe)кнеMy
г-]aвнaЯ ЗaДaчa TyT-ПoДгoтoвкa к paбoте пoД сеД-
-roм. BпpouеM, кopдa ну)кнa не Toлькo ДЛЯ Зaездки
\loлoДнЯкa. С кopдoй нaчинaloT нaпpЬIгивaние. Инo-
Г:]a нa кopДe пеpеД Tpениpoвкoй гoняtот слишк6м
ЭнергичнЬIx лoшaдей, чтoбьI oни paзMЯЛисЬ и п{eнЬtпе
!'тoМлЯЛи всa/JHиКa. Пpи тpaвмaх и бoлезняx ЛoцIaДи
Тpенеp тo)ке Мo)кeт зaМениTь paбoтy пoД сeДЛoM'
требyющyrо б6льrпих уcилиil', paбoтoй на кopдe.

Пеpвoe ЗaHЯTие нa кopде с мoлoдoй ЛoцIaДЬto
l{еpеДкo бьrвaет дpaМaTичI{ЬIM ЗpелищеМ, чеМ-тo нa-

пoMинaЮщиМ ситуaции иЗвесTI{ЬIX скyлЬпTypнЬIх КoМ-
пoзиций Клoдтa в Ленингpaде "Укpoщеt{ие кoня>.
Пoэтoмy ПеpвьIе ypoки ДoЛ)кнЬI ПpoхollиTЬ B Maне)ке
иЛи в специaЛЬнo oгopo)кеннoM Месте' TaкoМ' чтoбьI
лoшaдЬ, oписьIBaЯ кpyг, бьIлa в есTесTBеHнoМ oгpшк-
Дении xoтя бьt с Tpеx сTopoн. Кpoме тoгo' Tpенep'
Дeprкaщий кopдy, всегДa paбoтaет с пoМoщникoМ.

Boт мoлoдylo лoшaДь BзнyЗд{a,-lи в tIеннике' пpи-
сTегнyЛи к oДнoMy иЗ ДByx кoЛец (или к двyм
КoЛЬцaМJ TpензrлЬнЬIx yДиЛ КopДy и пoBели в МaHе)к.
Bсе гoтoвo для paбoтьI' нo снaчaЛa ЛoшaДь нескoлЬ-
кo paЗ ПpoвoДяT Пo кpyгy, пpичеМ oбьrчнo.ездoй
нaЛеBo>>, кaк гoBopЯт Кoнники. Tpенеp пpи этoМ иДeт
с внyTpelrнeй стopoньI Кpyгa и ,цеp)киT Кopдy в левoй
pyке' пpaвoй пoглarкивaЯ и пoхЛoпЬIBaЯ ЛoulaДЬ'
yсПoкaиBaЯ ее. Егo пoМoщник ДBиГaеTся с внеrпней
сToрoHьI Кpyгa, BзЯBIIIись зa щенньIй prМенЬ yзДечки.
Пoстeпеннo тpeнеp вьIпyскaет кopдy все бoльrлe и
бoльше, a сaм пpибли)кaеTсЯ к центpy кpyгa.

Чтo бyдет в ЭTo BpеМЯ дeлaтЬ Мoлo.цaЯ лoшa']Ь.Кордa" B пеpeвoДе с фpанцузскoгo язька oзнaчаеТ <<веpеBкa>>.
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:':. i:(i{ в Э||1цх c.1!чa-
"- |: |1a.вllt|1 нo нL|}lс-

нюю челюсmb J!сuвomнo?o uлu
нamupаеm zубbl' Кo?aа paбoma-
юm нo ,|4унdu1mуке с uеnoчкoЙ,
mpензелt, noazoняеmcя maк'
чmoбb| oн леx!сaл вo pmу лoшa-
Оц сnoкoЙнo, не нamяzuвaя еzo
\.zлoв, а !|4уI|dLumук npu?oняеm-.ся 

нa 3-4 сI| нuJrсе. Цеnoчка
пpuкpеnляеmcя кpюцкo'|4 за

oaбОmе noвoaа веpхняя щечкa
1]\Чdl!и\.к4 сocmaвлялa с нu']с-
.сt1 че.lюсmью лoшaau у?oл
-r -i-r-Ц ^I,' \,нЬ.p. | 
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C o в p еменньtii,му нaшmу к с o c -
moum uз dвух щеиек с кoлbца-
"i4u' zDbLЗла u цеnoчкu (oна пpu-
.4reняьmСя не все?aa). Гpьtзлo
ц'\4ееm в сеpеduне uзzuб-
0уэtску Оля язbIка лoшaau. IIIt-
puнa J||унaшmуКа (dлuнa zpbtЗ-
лa) a o лЭrс нс| с o omв еmС m'в o в amb
pmу 

^лolДаau, 
Пp u вклоdьtв анuu

J||у t|d шmу ко o с oo o е в нu.||анLIе

du, а кoнцьt ?pblзл(, уnupaюmс;
в нuЭtсню|o челtocmb'

Hа puсl.нке: ввеpх''-
к' внLl-
mукa u
Оu на

яЗbIке.

Tя эю е'пьt nе p в bIе'|" p О кu..

BпеpBЬIe BЗЯ.ГaЯ нa кopДy'
BЬIpвaTЬся' oсвoбoДиTЬся
бьrть, нaннет пpЬIгaТЬ и г
Bстaнет нa ДЬIбЬI иЛи пoПЬIТaеТсЯ пoвaЛитЬсЯ нa
ЗеMЛro. Мo>кет бьtть, oстaнoвится Кaк BкoпaнНaЯ' a

ПoТoМ pвaHется B стopoнy. Tyт все зaBисит oт

TpебoBaние.. 
Ha пеpвьIx зaI{ЯTияx Эти тpебoBal{и-Я несЛo}iнЬl.

Дaже, Mo)кнo скaЗaТЬ, элеМенТapнЬI. У)ке дoвo-цьнo
тoгo. чтo Лoц]aДЬ иДеТ poвнo пo кpyгy, пyстЬ те}I

aЛЛropoN1, кaкиМ ей хoчеTсЯ, и сToлЬкo BpеМени.
скoЛЬкo xoчеТ. Увидев, чTo ЛoшaДЬ пpивЬIкЛa к
Дви)кени1о нa КopДе и yспoкoиЛaсЬ, тpенеp Мo)+.ет

пеpехoдить к paбoте нaД aлЛЮpaMи, тo eсTь !чIiТЬ .

Пo кoMaHДе пoДниMaтЬся в pьIсЬ и гaЛoп' oстaнaв.lll
BaтЬся.

Кaк'
Для

сДeлaтЬ
успoкaи
и неpвнЬIе, сooтBеTстBеI{нo нy)кДaЮTсЯ и в oo-lее
ЭнеpгиЧнЬIх Меpax. oкликaя ЛoшaДЬ все те\I )ке

ниЗкиМ yспoкaиBatoщиМ гoЛoсoм ("o-o-o". ..Ша-а-
ИB3TЬ Кr.]
. пoкa ]i-
тaетсЯ

yклoltиTьсЯ oT BсTpечи с че-тIoBекo}1. тo треl]еP



\ mеnеpь cпoкoЙнo в пoвОa\, Hа
|;он|oulнto' '.
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. ]_.:: --*; .:--..l с:L1umb no
| | | j ]-- l= - ьЧ ! F lзoОp aэк е нLLя-+|.

. .:|: L.'- -i -q:-'..i:О.ц с еo.1е (нanpll-
-@.: -'.; i.i.iJЁt] u без Сmpе-u'cн'

-т тэсбовn1О om всadнuкoв
|-.-ill{ |'ц- бa.iьtttttх нaвblкoв u

: iL--J' :| в знaчЦmе.1|1нoй cmе-
.' i \ ц с Ое p J]t Ilв o.1О aалbнеЙulее
: ;з€|lпIlе кoннuLlbl. Пoявленuе
:fl:.f mкОтo сеala Co СmpеrЙена-
.ц:. аdюI1lL||u нoеЗdнuКу бoлb.
i!:,ю \сmoЙчuвocmb npu noсаa.
\ё. uсmopuкu omнoсяm к vI в.
н Э. Авmop Эmoтo uзoбpеmенuя
неLlЗвеCmен' нo noла?аюm' чmo
сdе-1aнo oнo бbIJ|o zaе-mo ||а,

Boсmoке, а nomoJv| уxlсе paсn-
pocmpaнuлocb o AЗuu lt Eвponе.

Се0ла, npuлlенявшuecя pbl-
цap С кoй кoннuцей' zpo'!|4oзaкuе'
с бoльutuлlu вblсoкu,+|u лу ка-||tu'

че'м-mo ноno.^nuнаtoщuе кopoб-
ку, npеanoлаz.lлu nocaaку <<на

pазpезе>, с npяJу|b|"+4u нozа.ц1u u

o nу ще|1нbl.4,|u в н uЗ н o с к a.\'| u.
Онu бьtлu pассчumанbl нa ЗaКo-
ваннozo в лаmbl всаaнuкa, aей-
сmвующеzo Кonbе-^4 u 'мeчo'+I'

CеОло зсlnаlнoевponейcКoй
кaвdлеpuu в XУI-XVII вв.
npеacmaвлялu coб-oй, mак cкa-
Зamb, oблееченнb|Й ваpuанm pbL-

цаpскuх сеaел, oaнaКo oсmавa-
лucb еще Оocmаmoчнo mяxlcелbl.
,\tu.

Pусскuе сеdла XvI-
XVII вв., uЗzomoвленнbLe uз 0е-
pевa u кoxlсu, 

^Зa"м,еmнo 
omлuца-

лucb om Зanаdнoевponeuскцх.
Oнu uмелu <<Ilзвесmll>> -
О е p евянньtе nлaнКu, onup aв ш u-
еcя на cnuну лolaaou' вbLсoКуto'

с нoк.1ОнО-+| внuз ("наzuбную")
nеpеdнlою '1уку u нuзку|o' omJ1o-
zх.нc заОнюlo. Эmu сеОло coзОа-
во-зu у.loбcmва 0ля сmpелкoв uз
jу кa, вoopу )|с еннbLх не кot|bя'фlu'
а сoбля-l,l'u'

Сеdлo dля pеzуллpнoЙ pусс-
кoй цовалеpuu' сoз0аннoй Пеm-
po-ttl I, бьtлo noЗоultсmвoвaнo в
заnаОнoевp onеЙ c к uх аp мuях.
Еzo веc (c npuна1леэюнoсmялlu)
1oсmuеол 26 кz. Пpu cеdлoвке
на Cnuну лoшаOu Снaчал(] уклa-
lьtвалu Ове кoэюаньtе |Iodуu'.кu
(uнozОо uх Зaj/tенялu вoйлoкo.м),
нa нuх - nonoну' слoxtсенну|o
вцеmвеpo' н(1 nonoну-cеОлo. К
nеpеОней е2o луКе npuвяЗbLвaлu
o iьc mp ьt - кo 1с aI|bIе cу -^4к u a ля
nucmoлеmoв' к за0ней - cакву
с oвсo.||4 u кpуzльtЙ сукoнtlblЙ
цемoОан с вещ(|l,tu сoлaamа.
Пуmлuща omnуСкaлu maК'
чmo, еcлu сoлaam вcmонеm L|а

cmpе"Mенaх, лlеэюОу нut'l u cе0-
лo"ц oсmaнеmcя paссmoянuе в
чеmbLpе nалbца.

B кoнце XVIII-нсIчале
XIX в. бoльшoе paсnpocmpанe-
нuе noлучuла ле2Кая Кавaлеpuя:
zуcаpbl, улaнbt, кoннoееepя. B
omлuчuе om mяЙселou кoннuцbl'
у нuх е сеОлo, бoлее
ле2кo в Poссuu назьt-
вaлll лeнчuкoмl. ot|o
u,+lелo Ове лукl1' аpчак uЗ кox|сu,
pоcmянуmый .меэюОу нuмu, 0ве
Оеpе uеся
t!а c а-
.+1,u. лu

nu
.Cз
чеJvI o0
no'Л1

nuсmoлеmoв.

Hа pucунках: 1 
-еpеиескLlевса0нцкu (uзoбpаэкенttе c фpttза

ПаpФенoна в афuнскo-м Акpо-
noл;' сеpеduнa v в. do н' |'t
2 - скuфскoе се0лo (uзoбpаэю е-

нuе на сеpебpянoй вазе uз Чеp-
mo'ц4лblцкo?o куp2ана, IУ в. Оo
н. э.); 3-noсаlка pьtцаpя (c

'ф|uнuаmюpb| XIV в'); 4-cеОлo
pьtцаpскoй кoннuцbL, XIV в.;
5 - 

pус с кoе сеd"1o no'vесmнoЙ
Кoннuцbl XvI-XvП вв. ; 6-

се0лo заnаОнoевponейcкoй ка-
ва.'1еpuu' XVII в. ; 7 - cеОлo
ol. с с кoil Dеzуляpнoй кo,ва-rlеpuu c
'нu,oле *v til в. : 8 - noсаdко
леzкoй кaвалеpuu в нaчaле
XIХ в'; 9-cеОлo леекoЙ каво-
'1е p u u, нокp btm o е в aлbmp ano'M'
с че.,uloОанo'м, npumopo ченнbL-|'I Ь

зо0нeй луке u каpабuнo'+l-у
nеpе1неЙ л)'кu' Haчалo XIX в.;
10-ленчцк се0ла леzкoЙ кава-
леpuu. Hанолo XIX o'
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;
Ё
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пoдxoДиT Taк' чTo oнa oкaзЬIBaетсЯ Ме)кДУ НvLМ |4

сTеI{кoй. Здесь и игpaют сBoto poЛЬ oгpDкдениЯ'
неoбхoДиМЬIе ДЛЯ Toгo МесTa, гДе пpoисxoДиT TpеI{и-
poвкa MoЛoДнЯкa.

ЧтoбьI нayчитЬ ЛoшaдЬ ПеpеxoдиTЬ из Iпaгa в
pЬIсЬ' инoй paз бьrвaет ДoсTaтoЧнo yMелЬIx ДейсTвий
Ь,"o*. Tpенеp BЬIсЬIЛaеT ЛoшaДЬ' вз]\{axиBaЯ бичoм
сзaди-сниЗy Bпеpед-BBе иM

нoгaM. Пpи этoм вoвсе ичoМ
телa ЛoцIaJIи. Oн кaк б Я
эrrepгиЮ eе ЗaДниМ нoгaМ, дикTyЯ pиTМ ДBи)кения.

B дpyгиx сЛyчaЯx пpибeгaloT к yсЛyГaм пoМoщни-
кa. Tprнep с кopДoй нaxoдитсЯ B центpе Кpyгa'
ПoМoщник-с егo BнуTpеннeй стopoHЬI. oн деprкит
лoпIaДь зa щечнЬIй pеМенЬ yздечки и пo кoМaнДе
Tpенepa пpинy)кдaет eе пepейTи B pЬIсЬ' беrкит pЯдoM
с ней нескoлЬкo кpyгoB, есЛи ЛoшaдЬ ЗaМедляеT TеМп
14

чЬI
p
ДoBoДяT Дo 5 МинyT B кDI(Дyю сTopoнy.,' 

Для пеpBoгo ПoдъеМa B гaЛoп неoбxoдиМo, чToбьI
ЛoшaДЬ нa кoPДе хopoшo oсвoиЛa пеpеxoД иЗ пIaгa B

. Мoглa бьr нa этиx Я
TBеI{нO и poBнo' yв
тaК скaзaTь' <слеД

нa эТo уxoДиT oДнa.Двe неДeли. Tехникa ПoдъeМa в

Гa.loп нa кopде пpoсTa: тpeнep ЛегкиМ нaтЯ)кениеМ
кopдЬI пoвopaчивaеT ЛoшaДь чyTЬ-чyTЬ B ценTp кpyгa'
a зaтeМ вЬIпyскaет кopдy' ollнoвpеМeHнo вЗlvlaxиBaя
бичoм и кoМaнДyя: <.ГaЛoп!>> [елaть эTo pекolvlендyеT-
ся в тoт МoМент, кoгдa ЛoшaдЬ вЬIнесeт BпеpeД
вЕ{}-тpeннюЕo (в кpyгe) ЗaДнюю нoгy.

Ес.тт --тorпa.:Ь BЬIпoлtlяеT кoMaнДЬI' еe пooщpЯtoт
г.r.l.L_L]\I. \ гoшIatoт .]aкoМствaМИ. Е'cЛИ oнa paЗгopя-

чиTсЯ' тo пyскaloT пIaгoM' oсTaHaвливaIот, yспoкaив
Ioт и нaчинaloT Bсе сЬIзнoBa.

B лoшaдинoй <ЦIкoЛе>, кaк и в ЛЮбoй дpугoй,
естЬ пpиЛе)кнЬIе yченики, кoTopЬIе' кaк гoBopили B

po]vl и дoбpoнpaBиеМ. нo все )ке бoльrпеЙ чaсTЬIо
yспеxи МoЛoДoЙ зaBисЯT oT eе
инДиBиДyaЛЬньIx

Кaкoй бьr oн ooЯЗaн pеЦIиTЬ
<<п

сп 14

Лa
ние, безyсЛoBнo' иMеIoT и чисTo пpoфессиoHaЛЬньIе
кaЧесTBa. B чaстнoсти, уMестHo упoMянyTЬ o <чyтк
pyке>-BедЬ Tpенep ДoЛ)кен пoЛaгaтьсЯ тoЛькo нa
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I,:,.L]- -ф j.;... 1:.]t.en1ся oченb
r :'-'. *.LЙ l .-.i!.|iLъ|. \oОбнb|-v..

-'-: .:;r. а:.з.||ОэiснoСmb вcoa-
- l.-' l .-.i |ц сit1 u .i\ чLllе ч\ вСmвo-
: jт. :iI'\. 0p1zа- Спopmuвнoе
.: 1-1',! iL\|'ее|11 (Ipчак' Се)aлuщ-
-ы. пoo)шкu. nеpеaнюю u за-
1цxr'ю nooпp)zLl' npuсmpу?u' кo-
.ъ-.ir.}.}o n oкpbllu ку' кpbLлlJя'

n\rL1ulцo Ll Сmpе'14енa. Еzo вес
-||ОJсеm doсmuzаmь 6 кz (скакo-
вoе Сеaлo весum oкoлo 2 кz)'
Пptt сеОлoвке noa Сnopmuвнoе
СеaлО noaклaablв аюm nomнuК
uз вoйлoкa' Леmo.м, кozaа лo-
шаau сu",Lbнo nomеЮm' pекonLен-
)уеmcя noa nomнuК noacmu-
л amb n o лo mнян|Jl u в a",Lbmp аn.

Се0лo Оля вtJLезaкu u"+|eеm
бoлее 1лuнньtе кpblлbя, сeaлo
0ля кoнкуpо бoлеe шupoкuе u

oкpу ?лb|е, oblaв uну mbLе впе p е a.
Hа puсунке: l-усmpoЙ-

сmвo cnopmuвнozo cеaлa: 1 -аpчaк, 2 - СеaaJLuщHb|е noaуLu-
кu' з - nуmлuще' 4 - Сmpе'Mе-
на, 5 - Кpblлo, 6 - npuсmpу'zu,
7 - пoОnpуzu; 2 - cеОлo 0ля
Кoнкуpа' З-cеОлo Оля вьtезoкLt
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свoи визyaJIЬнЬIе HaбЛIoдения и oщyщениЯ pyки'
Bедyщей ЛoшaДЬ нa кopде' пoTol\{y чTo непoсpеД-
сTвeннoгo кoнTaкTa y негo с TeЛoM лoцIatи B эTo
вpеМЯ IIеT.

Barкнo и yМение oбpaщaTЬся с Мaне)кнЬIM бичoМ
(в пoследнее вpeМЯ paспpoстpaненЬI бичи с ЛегкиM и
пpoЧнЬIM ДpeBкoМ ДЛинoй дo 3 MетpoB, с ToI{Кoй
бичевoй из кo)ки). Haпpиvтеp, нa пеpвьIx ypoкax на
Кopде кoнец биua, следyЯ Зa ЛoшIaДЬIo' Дoл)(ен
yкaЗЬIвaтЬ нa ее кpyп, ДaЛЬшIе' пo Меpе oбyчения'-
нa скaКaтеЛьнЬIй сyсTaB. ЭTo пoMoгaеT paзвиBaTЬ
сI4пy зaДниx нoг' Пpиyчaет лoшaДЬ бoлее Moщнo
oTTaЛкивaтЬсЯ vIN||\ и лyчше ИДтИ Ha пoBoд.

Пpи пoдъеМе B pЬIсЬ' кaк гoBopиЛoсЬ BЬIшIе'
бичoм взMaxивaIoT сЗaДи-сниЗy BПеpеД-BBеpx. Если
)ке лoшIaДЬ не сЛytпaеTсЯ и бpoсaетсЯ BнyTpь кpyгa'
To BЗI\{axиBaЮт бичoМ сBеpxy BIlиЗ' пpи неoбхoДи1\,Io-
сTи кaсaЯсЬ КoнцoМ бичевьI еe пЛечa И ЦIeИ. oбyнaя
ЛoшaДЬ пoвopoTy нa пеpеДниx нoгax' Tpенеp нaTЯги-
Baет кopДy, пoДxoДит к лoшIaДи и Деp)киT бич
гopизoнTа,'IЬнo, сЛегкa yциpaЯсь егo pукoяTЬIо B бoк
лoшIaДи' чтo пoбy)кДaеT ее BЬIсTaвЛЯTЬ вбoК ЗaДнЮю
BI{yTpеннюto нoгy и пoBopaчиBaTЬсЯ.

B oбщeм, ДейстBиЯ кopДЬI И бИчa Дoл)кнЬI сoBпa-
ДaтЬ' xoTя кa)кДoe из дaнньIх сpеДстB BЛvlЯе"Г Нa
ЛoшaДЬ пo-свoеМy. PекoмендyеTся знaкoМитЬ )киBoт-
нoе с бичoМ и сниМaTЬ oTpицaTeЛЬнЬIй усЛoвнЬIй
pефлекс (дaвaя ЛaкoмстBo' пoгЛa)кивaTь бичoм). ot{-
нaкo ЛoшIaДи oбЬIчHo oЧенЬ хopoшo ЗaпoМинаIоT' кaк
ДейсTByеT 6иu, и, кoнeчHo, пoбaиBaIoTсЯ еГo. кaк
пpaBиЛo' y лoпIaди' идlyщей нa кopДe' BзглЯД пpикo-
вaн к ДBиженияM бичa. Ho этo yскopяеT oбyчeние.

.Если МoЛoДaЯ лolпaДЬ пpи paбoTе нa кopДе
нayчилaсЬ ДвигaтьсЯ непpинy)кДенtlo и пoД BoЗ/Iей-
ствиеМ BьIсЬIЛaIoщиx сpеДств yпpaвлениЯ yMееT бpaть
пoвoД' тo нaсTyпилo BpеlvlЯ пoЗнaКoMитЬ ее с вeсoM
всa]никa'-гoвopитсЯ B пoсoбии Для Tpенеpoв' пpе-
пo]aBaТеЛей, кoнeвoдoB и спopTсМенoв пoдI pеДaкцией
Эpliхa Эзе. издaннoм в БеpЛинe*.-ХopoшIo' если

. Кr..lF.ЬLl .пopТ- Сoкp. пeр. Д

ЭTo бyДеT лeгкий' Г|1бКИЙ и кpeпКo cИD\ЯЩИЙ BсaДник
и пеpвЬIе yпpa)кнениЯ бУIJУT пpoвoДитЬся в Кoнце
Зat|ЯTуIЯ. ".>>

Ho пеpед этиM тoчнo Taк Я(е пoстепенt{o и
oсTopo)кнo лolПaДЬ ПpиyчaloT к сеДЛy. Cнaчa.пa ей на
спинy клaДyт ToЛькo пoTI{ик' в след{yющL|Й paз
пOTIIиК ЗaTягивaIoT TpoкoM (тoнкипr peМнеM). Если
лoшIaДЬ oTHoсиTсЯ Кo BсеМy этoMy спoкoйнo, To нa
пoтник клaд{yT сеДЛo' сниМaIoT и клa/]yT снoBa-
слoBoM, Дo Tеx Пop' пoКa Лoulaдь к неМу не ПpиBЬIК-
нeт. ПoтoM y сеДЛa пo/]тЯГивatoт пo/Iпpyги' BЬIBot{Ят
лoцIaДЬ нa кopllе B Maне)к' paбoTaIоT с ней нa шaгy'
pьIси и гaЛoпe. КoгДa oсеДлaHнaЯ ЛoцIaДЬ с нaДеTЬIМ
нa нее TpeнЗелЬнЬIM oгoлoBЬеМ бyДеT сoBеpцIеннo
спoкoйнo' poвнo и энepгичнo ДBигaTЬся нa кopJIе'
ToгДa и ДелaЮT пеpBylo ПoПЬITкy сесTЬ в седлo.

Этo oчень Ba)кнЬIй MoMент в Я(изни МoлoДoй
ЛolЦaДи. oтветственнoсть эTy IIOниМаJIи Кoнники Bo
Bсе BpеI\{енa' oДнaкo ДейсTвoвaЛи не BсегДa oсTopo)к
нo и ПoстrпеHнo.

.Пpиемьr вЬIеЗДки бьIли вpoде сЛеДyющиx'-
писаJ'I кaвaЛеpийский генеpaл Oстeн-Сaкeн, BсПoт{и-
нaЯ o жиЗни кoнницЬI в нaчaЛе ХIХ векa.- Если
лoшaдЬ Дикa' тo ее ПoвaЛят! пoлo)кaT МeцIКи с
песКoM пyДoв 5-6 весoм' нa Мopдy HaДеIrуT кaпцyн
нa КopДе гoнЯtoт Дo иЗнeМo)кения. Чepез ДBa дIня-
тo )l(е сaМoе' нo y)ке пoд сеДлoМ. Зaтем в сЛеДyющи
Дт{и oкoнчaтелЬнaЯ вЬIеЗДкa: нa вЬIгoне Лиxoй всaД-
ник' сиЛaч с нaгaйкoй, MгнoBеIIнo вспpЬIгиBaл I{a кoн
и' пo/ltlЯB еМy гoлoBy' МчалсЯ пo кpyГy вepсTЬI TР{,l .]

ИЗНУpс]Р.ИЯ. Maлo-пoмaлy кpyги yMеI{ЬшIaЛись Bсе б-lI
Я(e к кoHIoцIне' с пеpехoДoM B pЬIсцy' пoтoМ в шIaГ I

ДoTaщивIписЬ Дo Кol{roшIни' нaкoнец слеЗaЛи. Инoгfi
тo )ке пoвтopЯлoсЬ нa следyющий День, нo y)ке с
MeньцIиМ сoпpoTивлениеN,I. ЭTиM и oкal{чивaЛaсЬ вся
BЬIеЗДкa. Oнa сoпpoвo)кДaлaсЬ инoгДa paзбиTиеМ' пo
бoльшей чaсти-нaДopвaниeМ и ЗaпaЛoм. Бoльrпaя
чaсTЬ ЛoшIaДей нoсиЛa' a нeкoTopЬIе oпpoКиДЬIвa-
лисЬ...>>

oдин из тaкиx пpиеMoв (скaнкa Дo из}lеМo)кениJI
пoД силЬнЬIM и yMелЬIM всaДникoМ с нaгaйкoй в p1кt
Дo сиx пop пpиMеI{ЯeTcЯ B некoтopьIх кoннЬIx зaвo]а

Гуревиsа и Л. Ильиtloй



lля npавuльнoй ез0ьt бoльuloе
зl1 а че н u е u.44ееm пoJ1o Jс е нuе с еd-
ла на cnuне лotuаОu. Ezo наОo
класmb mак, иmoбot oнo леJtса-
лo не на хoлке u не нa noяснu-
це, a moчнo на cnuне' m' е.
ме lк dу веpхнu,ll заdн u.ьl кpае.l,t
лonаmкu u nocлеОнu"м pебpo-м,
а пodmянуmые nodnpуzu нахo-
duлuсь npuмеpнo на лоdoнь

i:;#;'";:::XtZi!;i,?trii,Zi
с тaбyннЬIМ сoДеp)кaниеM Лoшaдей. Дpyгoй пpиеМ
(МешКи с пескoNI, нaгpyЯ(енньIе на сеllлo) испoльзyет-
CЯ ДЛЯ зaезДки oсoбo TpyДньIx лoшaдей, КoTopЬIе
сTpеMятсЯ LIЗбaBИTЬcЯ oт всaДникa, BaЛЯЯcЬ пo ЗеМЛе
(если нaxoдЯТсЯ B Maне)ке' To еще TpУтcЯ o сTенЬI). к
qeДЛy Taкиx лoшaдей пpиBЯЗЬIвatoт чyчеЛo челoвекa'
нaпoлIIеHI{oe oBсoМ' вeсoп4 дo 60 килoгpaMп{oB и гoня-
roT их нa КopДе. Чтo бьt ЛOшaдЬ ни tlелaлa' чyчелo'
естесTBеHlIo' oсTaеTсЯ B сеДлe' и paнo иЛи пoзДнo
.]oЦ]aДЬ пpивЬIкaеT к этoMy vI cуIИpЯeтcя.

Пpиемьr Зaез/lки' oПисaнHЬIе гeнepaлoМ' IIaM кa-
/r.yTсЯ вapBapскиMи, oсoбeннo если иМеTЬ в Bидy' чTo
в нaчаJIе пpolпЛoгo Beкa paспpoсTрaнeнЬI oни бьrли
oчeнЬ Ц]иpoкo. Bедь еrкегoднo в кaвaЛеpиЮ пoстyпaЛ
pеMoнT: нескoЛЬКo тЬIсЯч ЛoшaДей в вoЗpaсTе oT 3 Дo
6 лет.

Hет, в нalIIе BpeMя в кoннЬIх ЗaBoДax Bсe пpoисхo-
fит иHaче.

Bo-пеpвьIx' oпpеДeленьI сpoки ЗaеЗДКи МoлoДнЯ-
кa: oт 1'5 дo 2,5-летнегo BoЗpaсTa (в oснoвнoм).
Бepyт eгo B индивидyaльньrй тpенинг с сеIrTЯбpЯ-
oктябpя. Этo сoвпaдaеT с oкoнчaниеM скaкoBoгo
сеЗoнa Ha иппoДpoMax и BoзBpaщeниeM Tpенеpскoгo
Пеpсoнaлa в кoннЬIе ЗaвoДЬI'

Bo-втopьIx, сyщесTвyеT неMaЛo peкoменДaций и
сoвеToB' нaкoнец' пpoсTo инстpyкций, pегЛaМентиpy-
ющих пpoвеДение пеpвoй ЗaеЗДки пoД всaДникoм. Bсе
oни пoДскaзaнЬI MнoгoЛетниl\lI oпЬIToM paбoтЬI и сo-
Деp)(aT пoлезHЬIе сBеДеHиЯ. Ho тpyднo скaзaTЬ'
BЬIпoЛняIотcЯ oНИ HeyкoснитеЛЬнo B кoннЬIx ЗaвoДax
ИЛИ НeT. Bедь paбoтa с мoлoдoй лolпaДЬto Hе l\{o)кeт
бьIть стaндapтнoй, Taк кaк cИ.ГУaЦИЯ ЗaBисит oT ее
пpoBеДения B кa)кДoM I{oвoМ слyчaе.

B oбщем, пpaBилa тaкoвЬI:

- пеpвyю ЗaеЗ/lкy ПpoBoДЯT нe Mенее Tpеx чеЛo-
Bек: Tpенеp, paбoтaвrший дo этoгo с мoлoдoй лo-
rпaДЬto' егo пoMoщI{ИК ИлИ кoнIox' к кoTopoМy Лo-
шaДЬ тo)ке пpиBЬIклa' и жoкeй, кoтopьrй ДoЛ)кеtl
бьrть, кaк сКaЗaнo в неМецкoМ пoсoбии; <легкиМ'
гибким и кpепКo сиДЯщиM BсaДникoМ>]

- 
перед зaездкoй лoшIaДЬ гoнЯIoт нa КopДr ДoлЬ-

rпе oбьIчнoгo, нтoбьr oнa yсTaЛa и вoспpинЯЛa oстa-
нoBКy кaк oблегнeниe;

- 
пepBaЯ пoсaДКа в сeДлo ПPoисxoДит Taк: )кoкеЯ

<пoДкиДЬIвatoT>, B сеДлo ПoN{orцники, чтoбьr oн сеЛ
Кaк Мo)кнo бьIстpее и кpеПче;

- Hvl B кoеМ слyчaе неЛЬзЯ ДaвaTЬ лoшaди сбpa-
сЬIBaть всaДHикa; если эTo Bсе-Taки пpoизoйдет' тo нa
неe снoBa Дoл)кен сесть чеЛoBеК' нo с бoлее кpепкoй
пoсaдкoй и yДеp)кaтЬсЯ вo чтo бьI тo Hи стaлo' инaче
-loшaДЬ нayчиTсЯ oсвoбorкдaтьсЯ oT TЯ)кесTи, и Дoве-
сти ЗaеЗДкy Дo кoнцa бyдет oчrнЬ Tpyднo.

Bеpoятнo' идеaльньIй вapиaнT пеpвoй ЗaездКи
\4o)кeт вЬIгЛЯДеTЬ пpиMеpнo тaк. УстaвrпaЯ пoсJ.Iе
paбoтьI нa кopдe МoЛoДaЯ лoшaДЬ, КoTopyro с oднoй
стopoнЬI Дep)киT Tрeнep' с дpyгoй-егo пoМoщник
(или кoнrox), спoкoйнo пoДпyскaет к себе неЗнaкoМo-
Гo челoBекa. Oнa безpoпoтнo ДaеT еMy встaвиTЬ нoгy
B стpеMя и сесTь B сeдIЛo. Ее внимaние пpиBЛeченo к
кoнtoхy' кoтopьrй в эTo BpеMЯ щедpo yгoщaeT ее
-laкoМстBaМи и oвсoN,t. Пo-пpеrкнеМy тиxo и спoкoйнo
oнa сo всaДникoМ B сeДЛe иДeт зa кoнtoхoМ, пpoДoЛ-
кaЮIЦиМ кopМиTЬ еe из pyк. Tpенеp зaI{иMaеT сBoе
\reстo B цеЕ{Тpе. -.Ioшaдь цIaгoM oписЬIBaeт кpУги

нo2tlх'
Cе4лo, пoлouсеннoе слuцr-

кo.м вnеpеО,'|4еIuaеm Кpb|лb'L|'Iu
Овuэюенuю лonamoк лoшa4u,
вьtвodum всаОнuкa uЗ pавнoве-
Сuя u слuu1кo,44 на?pуilсaem nе-
pеОнuе нozu эюuвomнoеo. CеОлo'
noл o )lс е н нoе с л u tu кo-л't н азаd,
заzpуJlс аеm noяснuцу лoulаdu.
чmo oченb неуdoбнo Оля нее u
'44o1сеm npuвеcmu к бoлезнeн-
I|bL"M явлeнuя'|t,

,Чс ptiс-rька: 1-сеt7-io. no-
.1ОJ|cенн|J. с',j]tirl кo.!( вгеpе0: 1-
с е d.lо. ttо-l o эк е Нь О е ( -ill'ш кaj|
назоd : З 
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-.:1---.-1 J ':ГL;6L)Й з(Iaнеt| HОzu,
* 7-.'';..l1 С||1\|1ае|-|1 -1ев&q пе-
:..:--.-i. зLi неЙ-1евая Зaaняя u
-. ;.,. С-с. |iе p е aн я5.. Скopo сmb
.;. :t.ь- сн tt'q ш аz o'м h бbI чнbI,'| ) -| :ч зri 10 -+,tttн

B кoннo.tt Cпopmе в зtтвuсu-
|tОс|пu om О'luньt tuаzа paЗлL|ча-
юп: oбblкнoвеннblЙ Iuа?, npu-
бавленньtй, СoКpaщеннbtu u cвo-
б oОньtЙ. ОбьtкнoвенньtЙ Luaz -,rcmкuй, npaвuJ1bнbtii u aocma.
moЧнo uLцpoкuu, нo не ускopен-
нbIй ao J'|aКсu.||tумa. Лoша0ь
0вцэюеmся энеp?Llчнo ц сnoкoй-
нo. Ее aвuJcенuя poвнblе, c om-
чеmлuвbl'\4L| уaоp(lмu кonыm, С

p aвнbL'MLt uнmеpв алaм|u. Слеabl

зaaнuх кoпblm нахОdяmСя npLl-
,||еpнo на меС|11е с-1еdoв nеpеа-
нuх. ПpttбавленнbIЙ шa? -лo ш аa b з aхв amblв аеm в o З,|1 О }tс -

нo бoлbluее npoсmpанСmвo Зa
сиеm уОлuненuя фaЗbl nеpеHocа
нozLl' |1o без nocпеtuнoсmL| Ll Не

mе p яя p aз'tl еp еннo Сmu Iu a2а.
Слеdьt заdнuх кoнечнoсmеЙ ]|1o-
чumелbнo t\еp екpb|ваLom с леab|
nеpеaнuх. СoкpащенньtЙ (сoб-
p aннblй) ш az хap акmеp uз)' е m С я

О m L!еn1лu в bIJ'|u u )' в е p еннblj4u
lвuэtlенuялtl. IIIея лoLuаОu пpu
nоdняmа. ЗаОнuе Кoнечнoсmu
бoльше noвеaенbt, Че'|l npu apу.
zllх p(IЗнoвLlaнoСmях шаzа, u u7
,',tеdot не doсmаlom Оo сле0oв
nеpеlнtlх кoнечнocmей. Гoлoва
п p Il н I l.|1 ае m noлoJ!с енuе. блllзКl
к веpmLLкалbнo'l4у '
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oКoЛo негo' пoBиI{yЯсЬ кopДе. Bсaдник' Hе беpЯ
ПoвoдЬев, cИДvlT B сeДле' пoxлoпЬIвaеT ЛoцIaДЬ пo
lпее' ЛaскoBo с ней paЗгoBapивaеT. ЗaTеM Лoц]aДЬ
oсTaнaвлиBaIoT' и oн oсTopo)кнo сoскaЛЬзЬIвaеT нa
зeМлIo. Boт и Bсе. Пoсле эToГo Мo)кнo счиTaTЬ, чTo
пrpBaЯ зaезДкa пpoшЛa, чтo нaзЬIвaеTсЯ, бeз сyчкa
без зaдopинки.

Ho rкизнь, кaк извесTнo, бoгaTa нa сЮpПpизЬI'
Пopoй ДaЛeкo вЬIxollЯщие зa paМки Дa)кe сaМЬIx
пoДpoбнЬIx инстpyкций.

Cpеди MoлoднЯКa B КoнзaBoДax инoЙ paз пoПaДa-
ютсЯ сToЛЬ yПpЯMЬIe и неyкpoTиMЬIe экзеl\4пЛяpЬI' чTo
к пеpBoй ЗaеЗдке пpиxoДиTсЯ пpивлeКaтЬ не Tpеx
чеЛoвеК' a пoбoлЬше. oвес и лaкoMстBa тyT пoМoГaloT
кaк МеpтBoMy пpипapки' и B сеJlЛo нy)кнo caДI4тЬcЯ
бьtстpo, и не ПoхЛoпЬIBaTЬ Лoц]aДЬ пo пIее' a иЗo всех
сrL-I ]еp)кaться pyкaМи зa pеMеIIнylo пеTлlo' кoTopyto
еii спешиа-'IЬнo Для ЭToгo нaдевaЮT нa цIеto.

-loшa.rь Haчинaет ..кoЗлиTЬ> (пpьtгaть нa Местe).
Bс.eвaтЬ нa ]ьIбЬI. бить зaдними нoгaMи' сTpеMиTсЯ

'-'СЗoбчr]1]ТЬся oТ кopf ЬI. КaК бьI ни бьrли oпьIтньr

paбoTники кoнЗaвoДa' пaДениЯ все )кe сЛyчalqгсЯ'
MoлoДaЯ ЛotпaДЬ сбpaсЬIBaеT BсaДникa. Ho этo' кaк
пpaBиЛo' ToЛЬкo MинyтнaЯ ее ПoбеДa. Cнoвa и сHoвi
сaр\ЯтcЯ в се/JЛo )кoкеи, пoкopЯя ЗлoнpaвнЬIx' пуГЛи
вЬIx, HеpвнЬIх )киBoтнЬIx. TaК oбЬIчнo и ЗaКaнчивaе
ся, гoвopя oбpaзнo, пеpBЬIй ГЛaвньIй ypoк Для лoшi
Ди. oнa пoниМaеT' чTo чеЛoBек силЬнее ее' oн Дaст
oтпop Л}oбoМy нeпoслyцIaниto и пoДчинит ее сBoеЙ
вoЛе Bo чтo бЬI To tIи сTaЛo...

.[лительнoсTЬ Зaездки тoчнo oПpе,цеЛиTЬ тpyДнo
oнa мo;кет пpoДoл)кaTЬся oT oДI{oй неДеЛи Дo MeсЯ
цa. Bсе oпЯTЬ-тaки ЗaBИcИ.| oт хapaктеpa и TеМпеpa
MенTa MoлoДoй лoцIaДи, кoTopaЯ ДoЛ)кнa нaучиTЬся
свoбoДнo хoДиTЬ ПoД всaДHикoM шIaгoM' pьIсЬIo и
ГaлoпoМ' ДеЛaTЬ пoBopoтЬI И T. Д. B этo вpемя ее Ii
ЗI{aКoMЯT с lпенкеЛеM' пoвoДoМ, хЛЬIсTOM.

Если пpoдoл)кaтЬ aнaЛoгии с oбyчениеМ B llIкo-l
тo' пo)кaлyй, мorкнo скaзaTЬ' чтo нaибoЛее вa)кнЬIс
TеМЬI B эToM пеpиoде <ЛoшaДинoгo> oбpaЗoBaH|4Я
нaзЬIBaIоTсЯ <шенкелЬ>> и <ПoBoД>.

Пpе>кде Bсегo BсaДникy и Tpенеpy неoбxoДи\Io
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BЬIpaбoтaTь y МoЛoдoй ЛoшaДи yсЛoвнЬIй peфлекс нa
ДaBление tUенкeлЯMи' с кoтopЬIM сBЯЗaнo ДBия(еtlие
BПеpеД. ,[елaется эTo I{a кopДе. Bсaдник ПpиКJ-IaДьIBa-
еT ДoBoлЬнo /]ЛиннЬIй хЛьIст (дo 1'1 M) К бoкy лo[IaДи
Зa сBoиM IIIенкелеM B тoT MoMент' кoГДa тpенеp'
ДеpЯ(aщий кopДy' гoЛoсoM ПoДaеT лoшaДи xopoшo еи
ЗнaКoMyto кoМaнДy' пoнy)кДaющуЮ К ДвиЯ{ениЮ. Пo
Mеpе oбyчениЯ кoМaнДa гoЛoсoМ исклIочaетсЯ и
oсTaеTсЯ ToЛЬкo вoзДейсTвиe xЛЬIсTa. Зaтем вMeсTе с
пpиклaдЬIBaниеМ хЛЬIстa BсaДник нaчинaет пpи)ки-
МaтЬ пIенкeля. ПoToI\{ исКЛIoчaеTся ХлЬIсT и oстaеTсЯ
ToЛЬКo /]ейстBие шенкеЛей. Пoкa y ЛoшIaди не{Зaкpе-
Пится нyжнaя pеaКция нa пoсЬIЛ цIенКеЛеи' Tpенеpy
pекoМенДyeтсЯ пpoдIoл)кaтЬ paбoтy нa кopде и пo-
ПpaвЛяTЬ ЛoшaДЬ (пpи пoмoщИ бИЧa)' если oнa пpoяв-
лЯет не}(еЛaниe и.цTи впеpеД.

Taкrкe пoстепеннo <oбъяснЯIoт> лoЦIaДи и Дей-
ствие пoвoJla. Paньше ЛoшaДЬ гoнЯЛи нa кopllе'
пpиN,IенЯя paЗBЯЗки. Tепepь )ке BсaДник беpет пoвoд,
нo сTapaетсЯ oбpaщaTЬсЯ с ниM oсTopo)кнo' тaк кaк
пoBpеДиТЬ yглЬI pTa y }4oЛo/]oй ЛoшaДи oченЬ легкo.

B oтличие oт шIeнКе.;IeЙ. Где снaчa'-Ia пoЛo)кенo
oсBaиBaтЬ вьIсЬIЛaЮЩее ]eЙствие, a пoтoМ с,цеp,кивa-
roщее, Пpи paбoTе с пoBoДoМ нaчинatoТ именнo сo
сДеp)кивaЕoщегo BoзДеЙcтвия, Haпpимеp, нa пеpехo,це
иЗ pЬlси B IIIaГ, сoп кoМaнДoй тpене-
pa, всaДник слeгКa T пoBoД. Лorпaдь
слyшIaеTся, Кoнечнo' кopДЬI и гoЛoсa Tpенеpa' нo пpи
чaсToМ пoBTopении ей стaнoBиTсЯ пoнЯтнo и знaчение
ДейсTвий ПoBoДa.

CaмoстoятеЛЬ:tIaЯ eздa без кopДЬI-нoвьrй этaп
oбy.rения. Пеpеxoдят к неМy ToЛЬкo B ToM слyЧaе'
eсЛи лo[IaДЬ спoкoинo ДaеT всaдникy сaДиTЬся в
сeДЛo' ПpaBиЛьнo pеaгиpyет нa BЬIсЬIЛa}oщеe и сДеp-
iкивaIощее вoзДейстBие.

ПеpвьIй ypoк пoдoбнoй сaмoстoятельнoй ездьr
инoй paз сTaнoвиTся свoeoбpaзнЬIм пoтpясeниеN{ ДЛЯ
мoлoДoй лoшaДи. oнyтившисЬ B N{aнe)ке без пpивьIн-
нoй ей кopДЬI' oнa Мo)кеT пpoЯBитЬ нeпoBиIloвение, и
в хoд пoйдyT Bсе ltoсTyпньIе eй спoсoбьr бopьбьI сo
всaДникoM: пpьI)кки нa N{есте, oтбивaние зaДни}lи
нoГaМи' BсTaBaIIие нa ДЬIбЬI и т. п. Tyт пopoй пo}tLrгэ.
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ес mеС mвеннo.I4 p авнОв е с пu, С-1е -

dьL за0нuх нoz лoЭ!сamСя нtr
еpaнuuе |1еpеанIlх Ц |1а od|!oil с
I1u.L4u лuнuu. Гoлoва лоLtLаdu
сле?ка вblхoaum вnеpеa om .1Ll-

нuu в еpmuк алu. Пp Ll б o,в ленн (]я

pbICb хаpакmеpuзуеmся бoлее
u|up o кu'мu 0 в u эю енuя.utt np u
с oхp аненuu 0 o c mаmo'aнoй no О -

в uxqс нo с mu за)нttх к oнечнo c -

mей. энеpzuиная pабomо кomo-
pblх яoляеmcя o1нtt'ot uз oснoв-

ных mpебoванuЙ к эmoму аллto-
pу. Hо npuбсlвленнoй pb|cu luея
в blmят uв аеm cя, nле Чu лolll а0 ц
бoльtuе вb|нocяmcя вnеpеО' ,\вu-
экенttя nеpеОнuх нo? нuзкLIе,
с mелющuеcя. Фаза noОвuсанuя
mе-lа лошtаОu в вoзdухе заj4еm-
на. С'qеОьL за0нuх нoz в бoль-
tuеЙ tt'lu ''|енbutеЙ Сmепенu nе-
p екp |1Iв аюm с леОьt nеp еОнuх'
!'лuна ulаzа om 2,2 0o З,З .цl-
Bеpхoвая 'louLаОь мoъюеm npo-

B кoннo-+l Сnopmе в Зaoucu-
.||Ос|11Ll on1 скopocmц noсmанoв-
кL| нoе Ll зaхваmа u.l'|u
np О сmp анc mв a p aЗлuчаtom :

oбьtкнoвенную pьtсь. npuбав-
ленную u сoкpащенную' Hа
o б ьtкнo в еннoй p ьt c u лotu а0 ь
0oлэюна энеpzuчнo, нo в mo ъcе
вpе-l,tя без вudu.\lblх усuлuЙ. леz-
кo Ll чеmкo dвuzаmься вnepеО в
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eт ДoбpЬй ПpиMrp. B мaнеrк BЬIxoДиT BсaДник нa
xopotпo вЬIез)кеннoй лoшaди, и' пoдpa)кaЯ ей, N{oлo-
дoй <неyк> нaчинaет слyIпaTЬсЯ ПoвoДa и цIeнкеЛей'
ДBиГaTЬсЯ вДoлЬ сTеtl т\,Iaне)кa или пo КpyГy.

Bид мoлoдoй, пoлyтopaгoДoвaлoй или lJByxгo/Ioвa-
Лoй, Лoшaди, сBoбoДнo и есTесTBенI{O иДyщeй пoД
всaдникoM без кopдьI, пopaДyет сеpДце любoгo кoн-
никa. BеДь пoзaДи y бyдyщегo yчaсTl{икa кoнttoспop-
TивнЬIx бaтaлиiт,' Мo)кнo скaЗaTЬ, <I{aчaЛЬнaЯ tпКoлa>
И' cУII\Я пo BсеMy' oн xopoшIo yсвoил все' чTo еMy в
ней пpепoДaBaЛII. Ho впеpеди-HOBЬIе <кЛaссЬI>: yсo-
веpшeнствoвaние aЛЛIopoB' Дaльнейшее ЗaкpеПление
}'с-.]oBнЬIх peфлексoв, пoДгoToBкa К интенсиBHoй и
прo]oл)киTeЛЬнoй paбoTе (зaвoдскoй Tpенинг) И' Нa-
кoнец. пepвЬIе ЭкЗaMенЬI: ЗaвoДскиe испЬITaI{ия спop-
ТIIBнЬIХ Лoшaдей (сейuaс эTo пpaкTикyеTсЯ в КoнзaBo-
]aх ]I\1. Л. M. .[oвaтopa, CтaporкилoвскoM' Hямyн-
.кo\1. Я(aГapсКoМ), иППoДpol\{т]ЬIе испЬITaниЯ (!,ЛЯ
]'1чОГIl\ кoнзaвoДoB).

Ч.t-l ,ке пpе.]стaвЛЯеТ сoбoй зaBoдскoй TpеHинг' к
l . . .]]Lr\i! пpllсТ} гIaЮт сpaзy ПoсЛе ЗaеЗДки?

Егo зaдava-paЗвитЬ и yКpепиTЬ т{yскyЛaTypy,
сyxo)кильнo-сBЯЗoчнЬIй aппapaт, opГaнЬI ДЬIу'aНИЯ И
кpoвooбpaщeНИЯ1 .Io есTЬ всесTopoннe физиuески
пoдгoToвиTЬ МoлoJlylo спopтивну}o ЛotпaДЬ к BьIсTуп-
ЛениЯМ в сopевнoвaниЯx пo BЬIеЗДКе' кoнкypy' тpo-
ебopЬЮ.

Кaк пpaвилo' пpoJloЛ)кaетсЯ зaBoдсКoй тpенинг
IIIесTЬ-сeMЬ MeсЯцeв. Если егo нaчинatoT в oкTябpе.
тo в кoнце aПpеЛЯ Двyx-тpехЛетниx ЛoшaДeй oтпpaв_
ЛЯIoт нa ипПoДpol\{ЬI. Hа пеpвьIx пopax o6Щий oбЪе\I
paбoTЬI дoсTигaет 7-8 килoмеTpoв' кoтopЬIе ЛoшIa]t1
Пpoxoдят в oснoвI{oN{ IIIaгoNI и pЬIсЬIо и ToлЬкo
7-|,2 Килoт\,{еTpa гaЛoПoМ. Зaтем ДисTaнцию гaЛoпa
yBеЛичиBaIoт Дo 1'8-2 КилoMетpoв, a oбщий oбъe\t
paбoтЬI ДoBoДяT Дo 10-12 килoметpoв.

Haдo скaзaтЬ и o Tot\{' чтo в нaсToЯщеe Bpе]\4Я в
нeскoлЬкиx кoннЬIх ЗaвoДax' ЗaнЯTЬIx BЬIpaщивaние\I
ЛoшaДей ДЛя спopTa, Bне,цpЯеTсЯ сисTеМa yскopеннLrП
пpьI)ккoвoй пoДгoтoBки MoЛoДнЯкa' paЗpaбoтaннaЯ
ЛaбopaTopией Bсесorознoгo Hayчнo-
иссЛеДoвaтeлЬскoгo L||tcтИтУт a Кoнев oДсTвa и бa з IlF' r. -

.1.. ,.,.,| ,:,,, :



\ О a u mb npuб ав леl1нo Й p bIС bю
1 к"ц зa 3--3,5 "lцuн. 

Hа сoкpа-
щеннoй pьtсu Oлuна lua?а лoula-
dtt значumельнo укopaцuвaеm-
ся, Oвuэюенuя Cmaнoвяmcя энеp-
?цчнее' u|ея Окpу?ляеmcя, ?oлo-
в a пp uнu.'tаеm no лo Эю е нuе'
блuзкoе к omвесу' Cле)ьt зо-
0нuх нoz лoъсamся noЗаdu сле-
i)oв nеpеОнuх' Hа oиень сoкpа-
tценнoЙ pb|cu omcуmсmвуеm
-\| o'||ен|п noО в u c анuя - кop nу с

лoutоОu сoвеpLuеннo не om1еля-
еmcя om Зе'+|лu'

Hа кuнozpо-+l.ие : I - Овttэlсе-
L|uе СoКptlще|uнoii pьtсью. II-
Овuэюенuе oбьtкнoв еннott
pbl( blo. I I I - tJвtt эк е нце ltр t tбав -

леннoЙ pьIсbю

ии ЛoшaДей без всaДникa.
нa чеTЬIpе МесЯЦa. Зa этo
xлеTltеГo BoЗpaсTa' пoсТуПиB-

шIие иЗ .Гa6Уga, пpoХoДЯT зaездкy ПoД сеДЛoM и
нaПpЬIГиBaIIие <<нa свoбoде> нa пpеПятсTвия BьIсoтoй

Дo 100 сaнTиMетpoв.
Хoporшие peЗyЛьTaтЬI бЬIли ПoЛyчеflЬI B кol{ЗaBo-

Дax ийени с.^M. Бyдeннoгo и иN{ени Пеpвoй Кoннoй

х

ЛoшraДeй снaчaЛa пpиyчaЛи ДBИГaтЬcЯ пo tппpингapTе-
нy в oбе сTopoнЬI'
пo КoMaн/Iе Tpенеp
ГoToвке' ЗacTaBЛЯЯ
чеpеЗ Ле)кaщие нa ЗеMЛе )к вЬIсoTy
пpепяTсTBий yвелинивaroт. l\/Iесяцa

oбyчeниЯ oнa ДoсTигaеT 30 oнцy
BТopoгo-40 сaнтипrетpoB, к кoнцу TpеTЬегo-

60 сaнтимеТpoB и к кoнЦу четвеpтoгo_
100 сaнтимeТPoB...

.[eнь зa ДнеМ! IIIaГ Зa lпaгoм' без кoнцa пoBТopЯЯ
пpoйДеt{нoе, иДЯ oт ПpoсToгo к сЛo)кнoMy. нaсТoйчи.
Bo и TеpпеЛиBo' инoгдa лaскoЙ и лaкoN4сTBaМи' иHoг/la
стpoгo и бичoМ-Taк пpoДoл)кatoтся зa|тЯTИЯ в <<IIIкO-

Ле> дЛЯ МoЛoДoй Лoшaди' oбьrчнo oни ДлЯTся lIе
бoлеe пoЛyTopa чaсoB в е ypoкoв>
пpиNrеpнo oдHo и To )ке: без
BсaДникa' paбoTa пoД се вpеMЯ ДнЯ
МoЛoДaЯ ЛoшaДЬ oTДьIхaeт: гyЛяеT I{а свe)кеМ вoЗДyxe
B пaдДoке ИЛИъ{a пaстбище' a есЛи пoгoдa пЛoxaя,
нaхoДитсЯ в Деннике.

Пpиxoдит пopa пpoДеNlolrстpиpoBaть Дoсти)кениЯ'
пoКaЗaTЬ' кaк yсBoенa <лoшIaДинaЯ> нayка.

Зaвoдским испЬITaниЯМ MoЛoДЬIx спopTиBнЬIx лo-
шaДей сейчaс пpи/IaIoT неМaЛoе знaчение. oпЬIT
IlеКoTopЬIх кoнЗaBoДoB' в чaсTнoсTи CTapo)килoBскo.
гo' гoBopиT o тoM' чTo специa,'IиЗиpoвaннЬrй зaвof-
скoй Tpенинг и испЬIтaниЯ xopotпo BЛияIoT ЕIa }1o-lo]-
нЯК, пoМoгaloT вЬIяBитЬ Taкиe свoЙстBa ДBИГnТe.lЬHt.rГсr

I
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] .]:(r/i. -\ кО|l1ОpaеО mpеmuu
,|-..-,,!|| |1puхoallmCя на npаву|o
|1еpеol!|Ою нОеу' нaЗblваеmся еа-
.1О11o.|'| С пp(|вoй нozu' Ecлu эюе
lпpеmLlй mе'ип npuхoaumся на
1евую nеpеaнЮю нozу, mo tloe.
dсt еалon наЗblваеmся ?алОnoJЙ с
левОi| нozu. Скopoсmь Овuэюе-
нuя oбblцнblit zалonoJv - ] к,||
Зa 2 '\4uн'

B кoннo'цl спopmе no Скo-
p О с m u aвL| Эrс ен L|я p аЗ лuчоюm

o б t'IКнo в еннbltl zo,лon, np uб ав -
леннbIй' uлu noлевoЙ, Сoкpaщен-
нbLй u скaКoвblli (кapbеp)' IIpu
О в ttэю енuu o бbL кнo в еннbl"'| ? алo -
noм лoшаab нaхoаumСя в сpеA-
не"|4 pавнoвесuu' aвu?aясb Свo-
бoОнo tt неnpuнуcrОеннo u Сoх-
p аняя np я,||О !.IuнеЙнo С mb m ел 0.
Гoлова неСкoлbКo вnеpеau om-
вессl. Пpuбс|вJ1енньtii zалon ха-
p акmеpuЗуеmСя яСнo ol||p а}Itен-
нbI"M noaвLlc анuе.ц mелa J,|oшаaLl

в свoбoaнo'+| noлеmе в вoзaухе
'MфIcaу mpеmbu'+| u nеpвbL'|,l'
mе'мnL7^,tu. IIIupuна шazа увелu.
чuваеmся Оo 4'5 .цl, uLея вblmяzu-
ваеmся' JIuцевaя цacmb ?oлoвbl
noaаеmСя вnеpеo, сКopoсmb
О в tlэю енuя у в елuчu в аеm c я з с|

C чеm вОЗp аC maнuя а'\4nлumуab|
mе"Mnа. Hа сoкpащеннo'м тaлo-
nе )'велuцuваеmся cбop лoшаau.
Акmuв uз ttp у to mс я О в uэю е нuя кo -
нечнocmей, заi)нuе нozu бoлеe

aпПapaтa ЛolпaДи' КoTopЬIе oбеспeчиBaIоT BЬIсoкyIо
пpo.цyкTиBHoсTЬ есTесTBенI{ьIх aЛЛtopoв' пpЬIГyчестЬ'
гибкoсTЬ, eИлУ И BьIнoслиBoстЬ. ЭTo ПoMoгaеT специ-
aЛистaM yBидеTЬ пoTeIIциaЛьнЬIе вoзMo)кнoсTи спop-
ТиBI]oй лo[IaДи и Дa)ке в неКoTopoй степени пpеДскa-
ЗaТЬ ее сyдЬбy.

Зaвoд скиe ИcлЬ|т aНИЯ paбoтoспoсoбнoсти MoЛoД -

I]Якa B Cтapo>килoBсКoМ кoнЗaвoДе ПpoвoДЯT в тpи
этaпa. ЗaклrочителЬнЬIй. пoслеДний свoй ЭкЗaMеI{
.loшaДи Деp)кaT B BoЗpaсте Двyx с пoЛoBинoй ЛеT. ЭTи
IlспьITaниЯ yсTpaивaloTсЯ пo пpoгpaМMe <МoЛo,цoгo>
TрoeбopьЯ, нo с сyщесTBеннЬIM oблегЧениеМ Tpебoвa-
нIIrj. B пеpвЬIй ДенЬ-Maне)кнaя еЗдa, нo без бoкo-
вЬ1\ ]виже]Е.Иi1 И e бoлеe пpoсTЬIМ oсaЯ(ивaниеМ. Bo
вТoрoй f eI{Ь-пoЛевЬIе испЬIтaHИЯi 3 КиЛoMeTpa пo
]oрoГa\I без нopмьt BpeМеHи и двyxкилoNIеTpoBьIЙ
КpOCC Пo Пepесеченнoй Местнoсти с 10 ПpепЯTсTвиЯМи
БЬlCОТoli -]o 80 сaЕITиI\{еTpoB ИI]Lu]pИНoй Дo 120 сaнTи-
].lj.]llB (I{op}Ia вpеМeни-5 МинyT). Tpeтий ДенЬ-
':;..-o-]еЦliе препЯТсТBий в Maне)ке пo МapшIpyTy с
. -г=.rя .-.BI]Я\1}] вЬIсoтoй Jto 80 сaнтиМеTpoв.

- ,[вyхлетний oпьIT пpoведениЯ в СТapo}киЛoв.
скoM ЗaвoДе этoй сисTеМЬI пoДгoToBки LI LIcлЬITaНvйL
ЗaсЛy)киBaеT BниMaниЯ и внeДpeЕ{иЯ B пpaКTику'-
paссКaЗЬIвaеT B. A. Пapфeнoв, ДoцеI{T КaфеДpЬI Кo-
неBo,цсTвa TсХA.- ПoдгoтoвленнЬIй К испЬттaниЯM
MoлoДнЯК лeгкo сПpaвЛЯеTсЯ с нaгpyЗкoй. ЛoшaДи
пpЬIГaют Легкo! oхoтнo' 'цeMoнсTpирyЯ xopoшyto теx-
ниКy. B Мaне)кнoй еЗ/Jе иx ДBи)кениЯ пpaBильнЬI и
пpoизBo/JиTеЛЬtlЬI. }Iе oтмeченo ни oДнoгo слyчaЯ
тpaвMaтизN{a лoц]aДей Пpи испЬITaниЯх. Кoннoспop-
ТиBI{ЬIe шIкoльI пpoЯBлЯtoT бoльшoй интepес к MoлoД
нЯКy' пpoш]еДtпеМy ЗaBo/lскoй спopTиBHЬIй тpенинг...

Кaк гoвopиЛoсЬ вЬIuIе' нa иПпoДpoМaх Двyx-
тpеxлетний MoлoдIнЯк )кДyT в кoнце aпpелЯ-нaчaЛе
NIaЯ.

Bпepвьtе MoЛoДнЯк ПoкиДaет свoй poДHoй кoнзa-
BoД. oTПpaвЛЯIоT eГo' пoДгoToBиB I{y)кнЬIе дoкyMelr-
тЬI: ЛoшIaДинЬIй ПaсПopт-плеМеннoe сBиДеTeльсTBo,
гДе yкaзaнЬI гo/J и МесTo po)кДениЯ лoцIaди' сведеHи,
o poДиTеЛЯx, т\,Iaсти и пpиMеTax' бoнитиpoвoчt{ЬIе
кapтoчки' веTеpинapHЬIе сBиДеTеЛЬствa' aкT oсN{oTpa



|1Оaвoaяmся пoa mулoвuще, уве-
1ЦчLlваеmСя Сmеnеtlb сzuбaнuя
Оt1opнoй Заaней нozu. Сoкpа-
tценньtй ?ълon .\|o)юнo Оoвеcmu
do zолonа на 'Mесmе. ЛoшlаОь,
omбuвая npu эmo.\l в за.tlеОлен-
нo'|| mе.Mnе maкmbL zалoпа' сoв-
сeл не noОаеmся впеpеО. Скакo-
вьtЙ zалon (каpьеp, скalкa)
npеОc mавляеm сoбoЙ douэrcенuе,
пpu кomopo.I4 лoulо1ь pаЗвuва-
еm наuбoльulую скopoсmь, Hсl

скс|кoвo'Ф1 zало nе наб люdоеmс я
не moлbкo уСкopенllе dвttэкенtttt
кoнечнoсmеЙ' нО Ll уве-1uLlенLlе
mе"цLna u np o О o'l эю unt е..tbн О С 111 Ll

no0вucанця.
Hа кuнozpа-u.uе : I 

- 
Овttэке-

нuе сoкp aщеннbl.\l еа-1o|1o.||,
II 

- 
Овttэю енtt е о бьtкнoв енньtм

z(lлonО.\4. III 
- 

dвtt эк енuе np u-
б ав.nен н ьt.+l 2a.1o |1 О -11. (B с е кu н o.
zpа-\t.11bl вЗя|11bl IIз кнtlzu Гаppu
Бо.nОmсt "'lоutаОь dля выезОкu"'

лoшaДи с ветеpинapнo-ЗooТеxничeскиМи JaI]нЬI\,Iи.
Пoслe пpиеЗДa нa Местo лoшaдЯМ 'цaIоТ fв}lx-

ТpеxднеBнЬIй oTДЬIx с е)кеДневHoй чaсoвoй пpoвoдКoй
шIaгoМ' Зaтем HaчинaIoTсЯ oбЬIЧньIе зanlЯтIlЯ шIaгoМ и
pЬIcЬto. Bскope pьIсь ЗaMeнЯloT гaлoпoМ нa Дистaнции
Дo 2-2,4 КиЛoMeтpa. Кoгдa MoлoДЬIе лoцIaДи пoЛt{o-
сTЬIo BTЯtIyTсЯ B paбoTy. To paз в HеДелto e IIИl{И
пpoBo/lят peЗBЬIе ГалoпЬI, снaчaЛa нa пoЛкилoМетpa'
пoToM нa килo]\{еTp.

Haкaнyне вьIсTyПЛеt{иЯ лoшaДи Пpoез)кaЮт сBo-
бoдньIм (тиxим) кенTеpoM (гaлoп с pеЗBoсTЬIо oT
2 мин.30 сек. Дo 1 N{иH. 30 сек. нa киЛoMeтp) Ha
]исTaHции пpеДсToЯщей скaчки. пpичеM ПoслеJIние
500 метpoв пyскaloT ЛoшIaдЬ B пoЛнуЮ pеЗвoстЬ.

B дни скaчeк yTpoМ ЛoшaДей кopMЯT Кaк oбЬIчнo,
a слеДyющИй paз КopM ЗaДaюT в зaBисиMoсTи oT
BpеМени BьIсTyпления, нo не пoЗ)ке чеМ Зa 3,5-
4 чaсa Дo oтпpaBки ЛolпaДи в пaДДoк ДлЯ сеДлoвки.
Ha скaчкax ЛoшIaДи JlвyxЛеTIIегo BoЗpaстa несyT
нaгpуЗКy в 57 киЛoгpaМMoB, TpеxЛетнегo-
-58 ки-пoгрarlvoB (кoбьIЛЬI нa 2 кг меньrпе). B нaгpyЗ-

u зО аmельс mв o o Xоб еp б ек,
ФPГ' 1978)

к} BxoJиТ вес жoкея. еГo o:]еж]ЬI и oб}.Bи. сeд-цa с
пoтникo}1. сТpе\{енa}Iи и пo]пр} Гa\Iи и fp} гие При-
нa;]Лe,кнoсти ДЛЯ ез,цЬI (нaпpимеp. кaпс},'rIЬ. б.циндеp).
.[истaнции ДЛЯ гЛaДкиx сКaчеК ДвyхЛeтoк oпpеДеЛенЬI
тaКие: 1000, 1200' 1400, 1500 и 1600 МеTpoB: ДЛЯ
TpеxЛетoК-1200' 1400, 1500' 1600' 1800' 2000' 2400'
2800 и 3000 метpoв.

ПopядкoвьIe нoMepa в скaчкaх, пoД кoтopЬIМи
лoЦIaJJи BкЛIочaIоTся в пpoГpaN{Му и ЗaниN{aIoT MесTa
нa стapте' oпpеДeляЮTcЯ rlpИ )кеpебЬeBке. Эти стap-
ToвЬIе нoMеpa Дoл)кнЬI бьtть пoмещенЬI нa BaЛЬТpaпе
кarкдoй ЛoпIaДи слевa и спpaвa.

Пoдгoтoвкa к стapтy и сaM сTapT ПpoисхoдЯT пo
сигнaлaМ сyДЬи' кoTopЬIе oн пoдaeт зBoI{кoМ. ПepвьIй
Звoнoк (зa 30 N{ин. дo стapтa) oЗнaчaеT' vтo лoпraдей
нaДo BЬIвести в пaДДoК' B этo )ке вpеMя I{a КoнTpoЛЬ-
I]ЬIх Bесaх ПpoBepЯЮT вес )l(oкеев. Имеroщие Лk1ll17Е1L|й

Beс к сoстЯЗaнияM I{е ДoпyскaloTсЯ. Пpи недoстaткe
Beсa вЬIДaIоTсЯ спeциa,'IьнЬIе сBиHЦOвЬIе ПЛaсTиI{ЬI.
Пoслe BTopoГo ЗBoнКa (зa 8-10 мин. Дo сTapTa)
yчaсTники BьIеЗ)кaIоT нa сКaкoByto l]opo)ккy и [IaГo\I

uolu,
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с Сеo.1о-|t-на вClI)

пpoхoДЯT пеpеД ЗpиTеЛЯl\{и' пoсЛе чегo кенTеpoM
пoДaЮT лoшaдей Ha стapT. Звyнит тpетий звoнoк (зa
2-3 мин.), и стapтеp пoДниМaeT флaг. Пo ЭToN{y
с цa paссTo-
Я цoМaн]Iе

.Bмo-
\1ент, Кoгдa Лoшaди пpoхoДЯT лИtlvлo сTapTa' сTap-
теp oпyскaеT флaг, 'cУДЬЯ taеT пoсЛeдний звoнoк.
Bк-.Iroчatoтся секyндoMepЬI' и скaчкa считaеTсЯ I{a-
чaтoЙ.

Hеpедкo нa ипIloДpolvlax ЛoцIaдей пycкaroт в скaч-
к-. tlЗ специалЬtlЬIх бoксoв.

oчень неpвнЬIx и злoбнЬIх лotцадей' нa кoTopЬIx
Т\ ]}]o стoЯтЬ нa сTapTе B oДнol\{ pЯдy сo всеMи'

__'' Jкаloт сзa]и иЛи с pyк. Кpoме Toгo' нa ниx
- : 

_-Bali]т l]aг--Iaзники- блиндеpa. Лorпaдям, кoтopЬIe
J.1 J:]La тЯF{\т. нaJевaЮт КaпсtoлЬ; зaдевaЮщиl\,I нa.l.!i_ t к!1liеL.ЧoJтIi-нoГaвКи' a )киBOTнЬIм сo слaбьIми
: , a ],.;; тiЯl'п,. oi]чт\ roт нoГи.

-. с' - ::'j:i:I1 ..ur.r''-.-]e]-i LшaГoM ведyT I{a КoнIotЦHIo'
: ::=:1.,.:j:.] : :]'::;\' пoкa oни нe oбсoxнyT и Hе

yспoкoяTсЯ. Пoтoм иМ ДaIoT I{еМнoгo вo.цЬI' зaтеM иx
чисTяT и кopMЯт сеHoM. Чеpез З-4 чaca лoшaДей
снoBa пoяT и кopMЯт' I{o TепepЬ y)ке ДoсЬIтa, кaЦIей
из oвсa! oтpyбями и oTвapoM лЬнЯнoгo семени. Ha
дpyгoй ДенЬ иМ ПpеДoсTaвЛяетсЯ oTДьIx с небoльtпoй
пpoBoДкoй нa шaгy. Зaтем Зa]нЯ.ГИЯ вoЗoбнoвляIoTсЯ в
пpе)кнeМ oбъеМе.

К этoмy oсTaетсЯ дoбaвить, чTo КoличестBo вЬI-
сTyпЛений зaBисиT oT вoзpaстa ЛoцIaДи. .(вyxлетки
N{oГyт скaкaть Tpи paЗa B Двa MесЯцa' тpеxЛеTки-
четЬIpе paзa B ,цвa Месяцa' ЛoшIaДи сTaplпегo Boзpa-
сTa-ЦIес.l'Ь paЗ. .[ля вьIдaтoЩИхсЯ лoшaдей нopN{y
вЬIстyцЛений нe yстaнaвливatoт...

Hy a кaк ясе Aбсент?
Ктo нaдевaл eМy нeдoyздoК и yЗtечкy' кTo и кaк

гoнЯЛ егo нa кopДе и xopoшo ли otl yчилсЯ? КoгДa
еМy нa спинy BПеpвЬIе ПoЛo)киЛи седлo и кaк pеaгиpo-
Baл вopoнoй экеpебvик нa ПеpByto зaездкy? Пьtтaлся
сбpoсиTь BсaДникa ИЛИ сpaЗУ пoкopилсЯ вoле чеЛoBе-
кa? oб эToM Мo)кнo Лиrrlь ДoгaДЬIBaться.

Пpaвдa, сoxpaниЛисЬ ДoстoBеpIrЬIе сведеtlиЯ o
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Тo}i. КаК ПрoвOДи]-Iи З:iеЗ,I5iу. .tХ:!-(Те;}1i]iiев ...-IIlЬl',
-l'Юди' зa[IиMaIoщиеся ТpениIJr o]!r NlО-.lО,Ц ЬL . i,]; l. r ]r',. r

Этll свeДениЯ сoбр.tнЬt в ХoJJе спеL{иil.ЦЬнЬIХ ЭксII.Ji,i-
tIr]й BсесoroЗнoГo нayчнo-исслеДoвaТельсК()l O ИнсТи_
Т}Тa кoневoДсTBa. преДпpинЯТЬ|х B 1921 - 19З5 roд:rх
:-.1Я изуriеt{иЯ \,Iес.l-нI,Iх Пopo/l Лoшlailей в Сpедней
\зrtи. MетolIьI BOсТot{нЕ'{X TреIlеpс)B и нaезДникots с
е!IениеN,I вреMетlи МеFIя-IILIсЬ l\1а'тIo. и' веpoЯTно. Э-Га

--Т1сте\{а пoДГoтовки Мt)ЛoIlЬIХ -1ошlаl{е.I с}/шJесTBoBaЛa.
llllК ПoЛ&ГatoT ИППoltOГИ. не olJнO 

'.]eCЯTИ:1eТИ€.or.ъем )кеpебЯT oT MaТoК гу[]кMeЕIЬt ПpoBLliИ.:;1 Hе
].rHee ПЯTИ-шIeс.тиN4eсЯчнoI o вoЗpaс.I a. O/]нaкo бЬIJ-Io
-,:]1а'1O с-il)lЧaев, кoГдa )керебенoк, oсТаBаясЬ B хOзЯй-
. Bе ]ехк.1ниI{a^ xоДиЛ с ]\,laтeрЬю дo r.oДlL. К нeдoi з-

. .' .I O Прllу'чa.Ци дo o.ГЪеN{а. ЗilТeM вЬIвil)кивAЛи I]a
]r. ]} , Hавеpнoе. ЛOш]aj{Ь. вЬIpoсш:lЯ oКO:.Io )киJlищil

. . ]-!Ij:i:l. брeвшaя кopN{ тoЛьКo иЗ еIo pyк. пoДД:1Bа-
.l- - 'ЗГ]L)l .]Ч.]''lЬt]o\I) Oб\,'ЧеFIиIо Гopа:]дo легt{е. коГ-

:.-.]-.'-jil. lГ!lBЬI}lii--] к )',.Iи-ЦaNt и I]oBo.цy, еM!.}la
- .- j . ']1 r:. 1']:t]Ь. }1 ] -lв} \ сlloIIoB .rIюцеpнЬI'. ...: ] .: :.: :r..'l к (llll\ lllеlll]}o TЯжести нa

.llliЕi. J.il- \I l]ll -il]l]-.tl'- н- lJ. ' 1]|Lj L'' I i]lJвli-li)i.]
s(] ]i]:i.т:i. ;:..i.l1-l;. ljlr..iэ ll,ill.| .1 il.r..:.]i:']-].l'i:];i.lr] \]U \
()L:г]i-ll;]i1j l"'(.iLtL:;iiili !ll]-trj.]]'.j;LIll-i1.-l,зi,.il{(;]:.

Тl..Ll,lГoТu]Bi.i:i сo.]Т!),..i'ii.l .'l ] т.[,i';. il.рlJ(}]li]B li ili:jl}ii..).li-
жii.]la(ь ПЯТЬ-itiес.iЬ l'Йесяt{.jЕl B псрlьl,iе ]- ].:l NIес;iц:i
Лoiш.tдЬ 2]еpяl..aЛи ilа ПpиtsЯЗи и cТКapl'Т.qиIjilЛи" Дав:1Я в
l]еHЬ б киЛOГpaM}Iов Я(lN,iеilЯ и Г]tsоjtтО Лroцерн}'[. Ес,'iи
ЗaN4е(IiiЛи' чтo онa пoпрaвjlЯется П-ЦoХо. Тo к ЯtIL,iеL!тО
.цoбaBЛя.ilи сМесt, иЗ ТoпЛеFiOГo сa-Ц:i! ЯиIl i,1 jlепеuIеК.

Зa 3-3^5 MесЯЦlt нi]tlинaЛи <BЬIДер}ltК-\l). Гс) есТI)
IIoJlсyшJивaЛи N{oЛojlt{Як. рlrботeя нi.t Lшl1t у и tr(}д
коtIIMoЙ, пOкpЬIв:lЯ за ДенЬ ;]истанiii,ilo в l-5-
]0 ки.rorIеl poB { Jll llстЬipе прие\1а}.

Затем пеpеХoДи.ци к бoЛeе серЬезнoй paбоТе: в
JеHЬ ,Jel-IitЛи Дo пЯТtJ проеЗдoК шlaГoп'{. к Кoнцy
,Mес Яцa 

- 
e}.lе j] I.lевilo pе зts ЬIй ГltЛoп tl.1 l]llс сl.L]Я н ие f L)

150 мeтpов. ПoсТепеi{нo уBеJlи.{иваЯ еГ(.l.
З:l пять Днeй J]o ск.tчек CoвepШii1;1И e)кeднеBнo - ]

Тpи ПpoеЗДки ш]aioМ и pьIсЬ}o' B День ск|lLIек ] : ..

pеЗвyю.) прoеЗJ]ку jlo сиЛЬнoгo пoГениЯ (LlТ.t]Ъ
J7|1лCЯ на ЗеMлю). fIoс'.re ПoТеIJиЯ .]i]Bii'l]] ]l.. ::l



']}oцеpт{ЬI и еxaЛи нa скaЧКи' ГДе llo MoМенТa вЬIстyп-
.-IениЯ вoДили ЛoшaДЬ. скapMЛивaЯ еЙ пo ветoчКе
--ItоцеpнЬI' a IIepед стapToN{-пpигopшнto ЯчМeнЯ и
неpеДкo TеpЬЯк (тypкменский дoпинг).

Ло'.шaдь счиTaЛaсЬ гoтoвoй к испЬIТeнияl,t. ес.тIи

ребрa и MoкЛaки y нее четкo вЬI.цеЛЯЛисЬ. a шIерс IЬ
нa кp\/пe' eсли пpoвeсTи пpoTиB шIepсTи' oстaBа-rTaсЬ
в]Ъepoшеннoй. Пoсле сКаЧеК лoшaдей ,цoЛГo BЬIвa)ки-
Bt1,'lll.

БьI'ra и ДpугaЯ систеMa пoДгoToBки' кoгДa B

]]-рвL)\1 пеpиo,це, нaoбopoт. дaвaЛи MеI{ЬшIе КopМa,
-.]!rбЬI -loшaДЬ Пoxy.цеЛa! a пo Mepе пpибли>кeния к
-.tr.]L]н\ скaчeк HaчинaЛи oTкapМЛиBaть, пpибaвляя к
::'1еI]tt) к} к}/pузt{yЕo Мукy и )киp иЗ oвечЬегo хвoстa'
; . ](r \Iнениto <сеиЗoв>! пpиДaBaлo Лoula,цяM I]e-
]. i'-tlвеltн} Еo си-rI}r *. Oднaкo eДBa Ли ДaннЬIе сисTе-

Сре.rней Азии", ст. B. II{eкинa и К. Гopе-
.' !,l HllB p.llве.lе}tия axа,.lГекиt]скL)Й
:_ : -{g_60

MьI пo,цгoтoBКи MoГЛи иMeть хoTЬ кaкoe-Тo oТt{oЦIeние
к Aбсентy. poДившеМ),ся в 19-52 гo,цу.

B дв1,х,rетнеN'I вoзpaсTе Aбсeнт пpoшел иппo.црoM-
нЬIе испЬIТ:]IjLIЯ, \ oвopят' чтo скaкaл oн невa)кнo.
Кor f а elt1 бьtлo Тpи Гo,цa, oн пoпaЛ B сoсTaB кoМaн.цЬI
Пo BЬIеЗдКе Казaхскoй ССP, кoтopaя ГoToвилaсь
вЬIсTупaТЬ нa I СпapтакиaДe нapoДoв СССP. Tpeниpo-
Baл кoМaнДy Ивaн Aндpеевиv Гapбyз. Мaстеp спopTа,
нЬIне ЗaсЛyя<енньrй Tpelrеp Кaзaхскoй ССP, пo/tпoл-
кoвник КaBaЛеpии B oTставке.

- Aбсентa пpиBезJ-Iи иЗ кoнзaвoДa К нaM в Aлмa-
Атy в oктябpе l9-5.5 13дu.-paссказЬIвaет И' A. Гap-
6у з. 

- 
Oн бьIл типиtTl{ЬIN,I ilх aJ-IТек иtlцеМ' Пo)+(aлyй,

Дa}(e слиuIкoNI пojJс},lUеtlЕ{ЬIМ. I]o Bсе-Taки oченЬ
нapЯ,цt{ЬIм КoI{еNI. вopoнЬIM, ДлиннЬIх линий,, с xopo-
ЦIиMи eсTесTвеннЬINrи Дви)кениЯMи. Егo oтДaЛи
спopТсМенy Кlrеш]oB}, и МЬI нaчaЛи paбoтaть. Спoкoй-
ньtй и Дoбpoнpaвньtй. лaскoвьIй, кaк peбенoк, BьIpoс-
ший в хopoшeй сеМЬе, Aбсент пpoявил себя пoнятли-
BЬIM и otlенЬ спoсобньrм учeникoМ' Чеpез пoЛГoДa



Htl pucунке: 1 - nepеОняя
no1кoва Беpезoвца, 2 - nodкo-
вa с luunaJ|4u

Pozoвоя цaсmb Кonb|mа лoшоOu
pасmеm u om pабomы, ocoбен-
нo нсl mвеpОo-м ?pунmе, pасnлlo-
щuв aеm C я' З(]ла'|bIв аеmc я'
mpескаеmся. u еслu За неЙ 11е

уха'юuвоmb' mo эmo ,ц4o1cеm
npuвеcmu к хpo,Йomе. Пoэmot'tу
ЗсI кonblmа'Ltu лoшаОu неoбхo-
Оuм noсmoянньlй ухoО.

Eслu лoutаОь pабomаеm на
i1я?кo.+1 ?pунmе uлu в .!||анеЭtсе,
mo .|4oЭюнo ozpанuЧumbcя mе!'1,

чmo не pеэlсе paза в oduн-
noлпop a л4есяца oбpаб аmьt-
ваmb ее кoпblmа' m, е. oopе-

ac-
u,

zpунm е

o copе bI

быmь
nеpe1нuе uлLl нa всe чеmblpе
нozu. Пеpекoвblвaюm uх цеpеЗ
1,5-2 месяца uлu no Лtеpе не-
oбхoОuмocmu, еcлu noОкoвtl
omсКoцuln uлu p aзбoлmаеmся,

Пo1кoвьt Оля cnopmuвньtх
.loшаОeй 1oлэюньt бьtmь npo.t-
нbL+lu u J|е?кurЙu. Hеoбхo1u-мo,

Я дaл еМy пoЛнyю вoЛto: пyсTЬ пpoMнетсЯ... A зaтеrr
ПoеxаJI B MaЛeнький мaнеrк вЬIсTaвки.

ПoпpoбoвaЛ ПoслaTЬ Aбсентa BпеprД шIенКeляМи.
Cлyшaется' ИДет OченЬ легкo' плaBHo' ПpaBилЬнo.

'[виrкeния гpaциoЗt{ЬIе - oДниl\{ сЛoBoM' To' чTo
нaДo !..

Пеpед ПoезДКoй (в Гaмбypг, B 1958 г.- A' Б.) я
ЗaниMaЛсЯ с Aбсeнтoм ToЛЬкo ДBa N{есЯцa' Дa)ке
неl\{нoгo МeнЬшIе. Oтpaбaтьrвa.rr y нeгo пpoсTейIпие
Эле]\{е[ITЬI: шIaГ' pЬIсЬ' бoкoвьrе ДBИ>КeНI1Я Ha pьIси. u^lu,

oн oказaлсЯ у>кe <гpaMoTнЬIM>>' Taк кaк пpoxoДил
пpеДBapителЬнyю BЬIеЗДкy B aЛМa-aтинскoй кoI{Hoс.
Пopтивнoй luкoЛе...

B paбoте Aбсент бьtл пoслyшrн' кaк pебенoк.
Пoсле 1\{oих тpy/]HЬIх зaнЯTий с ИнгaсoМ TpеIIиpoBaTЬ
Aбсентa кaЗaЛoсЬ oсoбеннo лeгкo. Пpaвдa' oн бЬIЛ
oчень неpвнЬIй, кpaйне щеПеTиЛЬнЬrй. Haкaзьrвaть
егo цIпopaМи нечегo бьrлo и l]yMaть. Oн oчeнь бьr
бypнo peaгиpoвaЛ нa такoe нaкaЗal{ие и ДoЛгo бьt егo
ПoМниЛ. И я никoгдa Зa Bсto свoю paбoTy с ниМ нr
нaкaзaЛ егo стpoгo...>> *

BьIстyпленИЯ СepГeЯ Филaтoвa нa AбсеIITе Boсхи-
ЩaЛИ И знaToкoв' и пoклoнникoв кotlнoгo спopTa иЗ
paзньIх сTpaн Мирa. Aбсент бьrл неoбьIКнoвеннo
гpaциoЗен' нo B To )ке вpеМя гopДеЛив и BеЛичaB.

Мнoгие Зapyбе)кньIе специа,TисTЬI, oцеt{ивaЯ Эк-
сTеpЬеp и пoДгoToBкy ЭToй лoцIaДи' ее энеpгиIo'
иlvIпyЛЬс к Дви)кeниIo' неиЗIvIеHнo I|ИсaЛL|, чтo Aбсент
пoxo)к нa oгoнЬ, yкpoщеннЬrй челoвeкoM' нo не
Пo]IaвленнЬIй...

Boзмorкнo, ДocTи)кение эToгo иДеaлa-и есTЬ
pеЗyлЬTaT всей paзнooбpaзнoй, N{tloгoгpaннoй paбoтьl
челoвекa с N,toлoДoй лoпIaдIьIо B <<tIIкOлe)>. Oн дoлrкен
yкpoщaть еe, шЛифoBaTЬ ее спoсoбнoсти' нo не
пoДaBЛЯTь' не paЗpyшaTЬ xаpaктep И ИL1ДИBИДУaЛЬ-
нoстЬ.

цmoбьt uх кoвкtl coomвеmcmвo-
вaлa вpе-|'tенlt zo0а, пo"tве, zdе
p аб omаеm лoulо) ь, с o cmo янulo
кonblm, а mакэrсе moму вu0у
кot|нozo сnopmа' 0Lъя кomopoeo
лoша0ь npеОназнаиена.

Paбomаmь с лou,tоОьlo пpu
выезdке лучIaе всеzo некoванoЙ.
u ".Luult' в неoбхoОuлtьtх слуLtаях
.фt o Jс нo oz pаl1uчu mbся Кoв кoЙ
nеpеОнuх нoz' Hоuбoлее эюела-
meлblrbl zлadКuе nooКoвbl весo'^4
200 z.

Лoша0ей 0ля кoнкуpа наОo
noОкoвolваmь rnак, иmoбьt пoО-
Кoвbl не вbtсmуnшLu Зa кpая
cmенкu. ,['ля nеpеОнuх нoz бoль-
luе всеzo пoОхo1яm noОкoвьt
весo.м 180-200 z, без ulunoв в
зацеnнoй u nяmoчнoЙ часmu.
!ля за0нuх нoz-уеoльные noО-
кoвьt с dву'тtя omвopoma.!||u u
не с кo лb к o c нuЭlc еннbL.vz б o p mu-
кo'ф1.

ПoОкoва Оля mp oебopньtх
лoша)eй 0oлэюна oблоОаmь u

цеnкo с nxb lo u np o чнo с mblo.
З0еcь p ацuoналlJнее noлbЗo-
ваmIJcя noaкooaмu с tuunамu.

пoсле HaчaЛa зalrЯтий Клещoв вПеpBЬIе.вьIсTyпил нa
Aбсенте нa сopеBнoBa:нI4Яx Bo ФpyнЗе пo MaлЬIМ
езДaМ И ЗaHЯЛ пеpвoe NIестo. Пpaвдa, пoToМ МoЛoдoГo
axалTекинцa пеpeдаЛи ДpyгoМy всaДникy- Aсенoвy.
a Bскopе веpнyЛи B ЗaвoД' oткyДa и HaIIpaвI4пи I{a

B]IHХ...
Bетpеvа Aбqентa и зaсЛy)кеннoгo Мaстеpa спopTa

CCCP C. T. ФилaToBa' пoД сеДЛoM кoтopoгo Aбсентy
бьшro сyrкДенo сoBеpшитЬ блесTящyю спopTивнyю
КapЬеpy, пpoиЗoпIлa нa BДI{Х' B пaвиЛЬolle кoневoД-
ствa' леToM 1958 гoДa, кoгдa )кеpебцy бьrлo lцесть
Лет. fla BЬIсTaвкe oн пoЛyЧиЛ aTTeсTaT пеpBoй
степени.

B свoей Книгe Филaтoв кpaсoчнo oПисаJI Этy
всTpeчy' BеДь oнa Mнoгo знaчLIIa и ДлЯ сПopTсМенa'
.]aвнo искaBшIегo ЛoпIaДЬ' пoДxoдЯщyЮ для BЬIсTyПЛе-
ний не ToЛЬКo нa всесoюЗнoй, нO и нa Mе)кдyнapoд-
Еoй apене.

o... Пеpедo Mнoй сTOЯлo )киBoе Boплoщeние МoеГo
зaвеTнoгo жeлaниЯ. ЛoснящийсЯ Bopoнoй кpaсaвец,
неoбЬIкнoвеннo гapМoничнo сЛo)кенньIй. Чyдеснaя
пopoДистaя гoЛoвa с белoй ЗBeзДoчкoй вo Лбy.
Гopделивaя лебеДинaЯ шrЯ. СTpoйнЬIе нoги в белЬIх
чулкax. ,(линньrй, <<Ila OтЛете>), с хopoшIиM oTДrЛoM
хBoст...

... Абсент Дoлгo стoяЛ' нескoЛЬкo o)киpел' и
кoгJIa я сeл B сеДлo, тo oн нaчaЛ бaлoвaться' игpaTЬ. * C. Филaтов. Pим pyкoплeщет. М., ФиС, 1'962' c' 91'.9З.94
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: -.ll,l:нtiе] КoнноспopтивнaЯ пIкoЛa oбъЯвJIяет пpи-
:.l r Гр} ПП],' пеpBotlaчaЛЬнoгo oбyчeниЯ. Пpинишrarот.
- : .'I.llЬЧИКи и ДеBoчКи в BoЗpaсTе 12-1r4 ЛеT' пo
-.lJТс)Я}lИto зДopoвЬЯ ДoпyщеHHьIе к зaнЯTиЯМ кoннЬIМ
...trртo\1 (иметь MеДицинскyю спpaBкy yстaнoвЛeннoй
фtlрrtьт). Зaпись пpoиЗBoДиTся Пo втOpникaМ и чет.
зерГа\1' в 16 нaсoв' пo aдlpeсy...>

Прoнитaть Taкoе oбъЯвЛеЦие МечTaIоT сoTни,цeB-
чс)Еloк и МaЛЬчишIек" ЭTO Hичeгo, чTo N{I{Oгие иЗ ниx
.lLrшaДей и BсaДникoв впеpBЬIе уBИIрЛИ ЛиЦ]Ь в Кинo
li.rи пo ТeЛевиЗopy. Зaтo кapTиHa бьrлa зaмечaТеЛЬ-
нaЯ' Лиxo МЧaЛисЬ впеpеД гyсapЬI, кpaснЬIе КaBaлеpи-
стьI Бyденнoгo, иЛи кoвбoи, иЛи сrTopTсMеIlЬI.кoнники
нa сopеBнoвaниЯx... Гpомкий пеpес.гyк КOIIЬIT' ветеp B
ГpиBе! Силa, кpaсoтa' сКOpOсTь! Boт каКoвЬI oHи'
кoни.пTицЬI! И сoвеpшеннo яснO, чTo ДaЛьшIе )киTь
без ниx невoзMo)кFIo, ну)кнo всTpетиTЬся c 11|4NI|4

неМеДЛеHHо и пo/]py)киTЬсЯ нa вснf жизнЬ, vтoбьr
сaMoМy NIo)кнO бьrлo тaк )кe, ПoД ПеpесTyк кoПЬIт,
нaпеpегoHки с BеT.poМ' tlo ЗeJIеIIЬIM пoлЯM...

B письмaх, кoTopЬIе пpиxoДятв pеДaкЦии спOp-
тивнЬIx гaЗеT и )кypнaЛoв oT IоHЬIХ пoКлot{ник(.)в
лoшaдeli, вepхoвoй eзДЬI и кoннoгo сгIopTa' пoчTи
BсегДa ИЗЛaГaелС,Я пoдoбная Иc1opИЯ9 зa н.eй. сJIе.цyЮТ
пpиЗнaния в лtобви к пpекpaснЬIМ )киBoTI{ЬIl\'{ и
вoпpосЬI! I'Де и кaК Mo}кнO ЗaпИсaтЬcЯ B кotlнOспoр-
.гиBнyIO шlКoлy' клyб, секци}о' с чегo ttачинaтЬ
:зaНЯTLlЯ' кaк тpениpoвaTЬсЯ и т" п. и т. Д. Taким
oбpaзoм, речЬ идеT o пеpвoй всТpече с ЛoшIa,цьIоr нo
у)ке не B киHo' a B )киЗни.

Этa пеpвaя Bстpечa инOГtla ПpеДстaBJIЯеTсЯ poп{aн-
тикaМ yДиBиTеЛЬHoй, ЗaгaДoчнoй. HевoлЬнo вспoMи-
нaIоTсЯ paссКaзЬI иЗвестнЬIx нaшlих кoнникOB-
спopTсМенoв oб иx лoш]aДЯх.

Paзве не исКaЛ Сepгeй Филaтов свoегo vудo-кoня?
Ho едвa Ли п,lo)кHo нaЗвaть слyчaйнoй егo Bстpeчy с
несpaBнеI{нЬIM Aбсеrrтoм' Bедь ToгI{a oни oбa пovув.
ствoвaлиj нтo гloймут Дpyг Д{pyгa: всaДник, Boсхищен-
ньIй кpaсoтOro Кoня. и кoi{Ь, пoвинytoщийся мaлейtле-
N{y l]Bи)кениto всaдЕlикa. [ействитеЛЬt{o' не пpoшлo и
Тpeх лeт' кaк Филaтoв с АбсентoM ЗaвoеBaJIи ЗOЛо-
туЮ oЛиМПийскyro MеДaлЬ.

Oднaкo пpaвo ira BсTpечy с тaкой ЛOцIaДЬIo нaДo
еще ЗaсЛy)кить. Hе бyдeм зaбьrвaть' чTo К Лe.гy
1958 гoдa Зa плечaМи У С И" Филaтoвa' в неДaвнeM
пpoшIЛoM oфицepa кaBaЛеpии, бьrли гoдьr yпopнЬIХ
Тpениpoвoк, oпЬIт вЬIсTyплений на всeсoroзнЬIx и
\1е',кДyнapoдHЬIx сoprвнoвaниЯx.

HaнинaющеМу кoнникy нa чyДo-кOнЯ paссчиTЬI.
в.1ТЬ Е{е пpиxoДиTсЯ. [a' нестнO гoBOpЯ' oн еMy и Ilе
t{},i:е}l. A нyяснa нa пеpBЬIX пOpaх (п<э кpaйней Меpе, в
течение пеpвoГo гoдa oбyvения) сlбьtкнoвeннaя yvеб.
i{аЯ .loшaДь, спoкoйнaя' пOклaДисTaЯ' Хopoшo вЬIез.

^aнFIаЯ 
и oTлиЧнo oсBoивцIaЯ <<tllкoлy>: Iпаг, pЬIсЬ,

];.loП. пoBopoTьI' пеpеxOДЬI иЗ aЛлropa в aЛлЮp и
: п Тaкие JlotпaДи есTЬ B лroбoй кoнHoсПopтивнtrй
'.-Кс].le ' Стрeпrиться пoпaсTЬ в Этy tlIкOЛу и Дoл)кен
:.e'ltlBe К 1]- 14 лeт, беспoвopoтнo peшивший свЯЗa'ть
.r.-... ;-;1jгiЬ с -]olttaДьMи и кOннЬl]t{ спopтoМ"

З -:.l-'.l:пе ,ТO не ТaК y)к TpyДнo. B нalлей сTpaне
'' .-r. : :. 1..'ЧвLr.пopтивнЬIе шIКoлЬI' секции и кЛy-

' ]- .i-: . . ...rЕ.!rвo-]ЬнЬIх сПopтивнЬIx oбще.
- : . : ];..:tieT]нЬIе ГoдЬi ТoЛькo Зapo)КДa-

l.-.]е. Кrrеве. ТепеpЬ сTaJTo
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paсПpoсTpaненнЬIМ -яBлеI{иеМ Крoме ТOI o. Piонно-
r.ПopTИBнЬIe шJк(]лЬI есТЬ пpи некoТopьIх rOЕ{нЬIХ
з..rFоIIaх и иппo'цpoМa-Х" B с,I'rнax эTиХ завеJrениЙ
ежегoДнo пo-цучаи]т IrапьIки BepчoBой ез.ЦЬI тЬlсят{Il
пoдpoсткoв, Юt{oшей и Девyшек" Методикa {)гбopa и
tТo!гoтсrBКи начинalошlиx вcaДникoв Цa сДaЧv нoрMа-
ТиBoR тpеTЬего рaЗpяДа пa КoнЕ{OMy спoрTy сЛo}{и*
'lilсЬ ДaBI]O! с}тpaбoтaнa вo Rсех ДrTа..[-яx. пpoBеpенa
\fЦогЛетЕиM 0пЬIТoM и впoЛнe 0Ц1]aBдьтвaeT eeбЯ.

}Jaбоp, кaк пpaви.тIо, прс}B...)циTся B сеI{IЯбpе.
oкТябpе. ЗaЕ' ве]lутся ДBа рa
Ес-rи в сеI{T-я FтиBE{aя UIкL]I]а
\ ченикOв. Т0 -v)ке прox.oцЯт
ш иoннЬIе с opевн{]B а}тI4Я' | Дe спс)pтсМет{ьI IlеpвсtГo I'l')Д а-

и) тpе'гь
o BТоpс} 'г нa
Д. ЬI, oб треТий

]t].1 .:_ I{a пеpBЬIй paЗpяД"
Так чтo прtlнятьIе в кoIlT{OсПopтивнуЮ шкoЛy

]']СТe Пe HHo tт Г-I} бoB.о oсBаиBal(tТ BеpхOBутс} eЗДy. F{с}

ге;{\]е .1911 g.loflрaзиlь себq rOpДЬIМ всaДниI{oM нa

. -.' - . *-' * -. ---{т :' _ А



ilп@^]+ tц' t-ji..д.. . -.--a;:}
, rilтfuш шi+lfll4:ts:. 1J - ':-..---:i]с {

Lril т] L]ф 'fr : * .:! -.Й.ia {ц.1pя.
]r .+ltr. fl. j-_.;-: -Lu..r -\tчozo-
tEi El? ^:-.-..- :.св€.c'чСвое-

'- :lij,- 
.д : : -w-:-tr-|l\-o|l-

: :*.:i-}i .4-. J{€сn1кoеo
: --: : ':-.ё-\|€эiL||l|. в|lеpвbIе

т -_щ!d. :.J:-1 -.ti ЧсPoаLхLl Boсmo.
._ -..:n lз,'бpе.ttt евponеЙцbl.
:::-.. -.l|::l iчun|aк]m. чn1o пo.я,в-
. j-r. ]9 ,i.I] .||о}]с нo omнеCmu к

V в. Оo н. э. C(с'фtbLе 1pевнuе uх
oбpазцьt oбнаpуcюенot в nozpе-
бенuu вouна, найОеннo.ц,t в Cлo-
ве||uu B эrnuх .^4есmах Эlсuлu
|1.1е'+tена венеmoв, Их кoнu сла-
вu-1LIсb в анmцчнo'|4 .\4upе' вbtвo-
зu.1l1Сb в Cnаpmу u нсL Сttцu-
лuю. Boз'lloэюнo, у венеmoв
ООblчаu нocumb lanopbl nеpе|Lя-
-lu кельmьt - Оpевнuй нapoa,
oбumовluutt в V-I в' ao H. Э.
на mеppumopЦu ЗоnаOнoй Eв-
7оtlы. om келbmoв шnopbl nе-
э € Lll-1Ll к zеp-I4анца.\4' uбеpuй-
-|- {Lч. np е a к {Ln4 с лaв яt|'

Сrr+пtе pаннuе u]nopbl в на-
.i..|l с|11p(lне 1аmupуюmся XI в.
B эn-,о вpе-ttc в Кuевскoй Pуcu
'; ] ч8lL1llсb .|tнО?ОчLIСленнbLе кoн-
: bii l]l-Е r*-€Cl.li е dpх эюuньt' IIIno-
- f.'?:.:.i]': L.iзbi во-1 Llс|1 <oСmpo-
-._Ll jt :t . :.| r: "1-.. :i !|| е -1|JнО II.|1елLt-

: , - ...._-.: :.,.ir-.:- |1ЭЦкpе|L1ен-
- - : - \,,:'-- -|.--. '1-: -1- '-. r-1ас||1Il-
- a . ' ' .-' "a - ,a' -'.. -,-"-- li o:

1L1 зв o.Lч|о||| lt.p е dno.to эюumь,
чnto noсаdка наLuuх npеaкoв
бььlа в че'и-mo схoaнa c coвpе-
.уtеннoЙ Bеpoяmнo, езОuлu oнu
С нo2аJ4u' СО?нуmbL'tLu в кoле-
нях. С nяmкаJЙu' npuблuэюeнньt-
"+lu к бoка'м лoьuаОu' nomoJ'lу
чmo шnopbl с dлuнньt.мu pеnеЙ-
ка.+tu бьtлu u'44 не нуэюнtJI.

Hoвьtй вц0 шnop-с кoле-
сLlка"фtu вI|есmo ц1цn66 - 6fi11g4ч
свou'M вoзнuкнoвeнL|е'||4 сpеaне-

B XvI-XVII вв. шnopbl,
сomнц леm укpaulaвЦ1llе саI1ОzLl
p l1Lцоp еЙ' c maнo в яmс я C LL\|в () -

лo.м блаеopoОнozo, 1вopянскozo
np o uс хo эю 0 енuя u Зн аmнo с m Ll

B Иmaлuu Ооэtсе сущеcmвoва-n
opОен ЗoлomoЙ шпopьt. Знакu
Эmoeo opaена вpучaлuСb noлкo-
в o Оцам, в е',Lb!|Io xю &м' Оunлo.l,lа-
mal4. B кot|нo"M cnopme aавнo
omкaЗолucb om u]nop с кoлеСu-
Калtu: oнu былu npuзноньt

с лuuL кon4 сmp o еu,|1u. o Г аp 0 кp o -
mbl'> 

- 
maК назblвaюmся cnop-

muвнblе шnopbt' uJ|4е|oщце на
кoнце pеnеЙкa не кoлесuкo' o'

u]apuк. Ho npавo н(I нolllенuе
шnop' кс]к u в Оалекuе вpе.|4енa
pblцаpсmвa, на0o еще зacлу-
1ю umb, Hачuнaющц'+| кoннuкa!4
oнu не нуэlcн|1l. B клаccuческuх
вuОах koннozo сnopmа шnopbL
npuлlеняIomC'i'

Hа puсунке:
1 - шnopьt Оpевнuх ?еp.Mан-

цев I-II в. ao н. э.;
2 - Оpевнеpу c скuе u]nopbl

<<oсmpozlt>> в XI-ХII вв.;
3 - noзoлoченнbLе utпopbl,

X-XI вв., найОеньt o rIoлbulе;
4 - шnopьl кopoля Казuмtu-

pа Bелuкozo, XIV в.;
5 - шnopьt pьtцаpскoй кoн-

нuцьt, XIV-XV вв.,
6 - шnopьt ЗаnаOнoевponеЙ-

скoй Кавалеpuu' XvI-
XУII вв.;

7- utnopьt noлbcкuх zусap,
XVI в.;

8 
-.ме0ньtе 

noЗoJ|oченные
Lцflopbl, Xv в,;

9 - np uвuнmнbtе laпopbl Ко-
ва-1еpuu, XIX в.;

1 0 - c oвpе-меннbrc cnop muв.
НbIе Lu n О p b| <z (lp aкp o mb| >

векoвoЙ Кoннuце с ее zpo'\4oЗ.
0кu"мц се1ла,+lu u mя1селbl'44u
О o с nе ха.оlu. Pьtцаp c к ая no с а0 ка
<на pаЗpеЗе>> зосmовлялo. всаО-
нuка 1еpэюаmb нoеu вblnpя-'|лен-
нbl'|4u u 0алекo om бoкoв лotuо-
Оu. P ьtцсtp я.ttl no но1oбuлuсь
Luпopbl с dлuнньtмu pепейка,t,t'u
u зёез1чаmы-цu КoлеС uК(l'фtu.
Эmom вu0 шnop с некomopbL.||4u
uз'+tенен uя'+lu u у с o веpu[е нс mвo -
ванuя,o|u tlеpеLuел к зоnа)нoев-
ponейскoй кaвaлеpuu XVII в.
Hа Pуcu в эmo вpе-||,tя o шnopах
забьtлu. Bouны noлесmнoй кoн-
нuцьt, сле0уя oбblчая.|4 вoсmoЧ.
ньtх наpoОoв, nozoнялu Свouх
лotuа)ей nлemb"+Iu, Ho в начале
XVIII в. npu op?aнuзaцuu pе2у-
ляpнblх кoннblх noлкoв Пеm-
poм I шnopьt внoвb ввелu в
с наp яЭlс енuе вc а0нuка t,l |1азв a-
лu uх не ocmpo?a.^'|u' а на не-
.неt1кuй'\4aнеp - Lunopамu (om
не-+1ецкoеo . SРoтns" ).
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гopЯчеlvl скaкyне' не xyДo ЗaглЯнyтЬ B зepкaЛo'
пoToMy чтo ПpиниMaIоT B IIIкoлy не всеx. oтбop в
ЗнaчиTeЛьнoй степени oснoвЬIBaеTся I{a oценкe физи-
ческиx дaI{нЬIx бyдyщегo кoнHикa.

Кaкими )ке xoчеT BиДеть Тpенеp кoltнoсПopтивнoй
шIкoЛьI сBoиx yЧеникoB?

Пpедпoнтeние oн oTДaеT хyДoщaвЬI]\4' IIpaвpUIЬнo
сЛo)кеннЬIМ pебЯTaМ сpeДнeгo poсTa. Oсoбеннo бoль-
rrloе знaчениe и]vletоT ДЛЯ всaдникa нoги. Коленo в
стapиннЬIx нaстaвЛениЯх ДЛЯ кaBаJIеpистoв не зpЯ
IIaзЬIBaли <BиI{ToМ кaк бЬI свинчивatoцIиМ BсaДникa и
-'IoIпaд{Ь>>. Гoлени ДoDкIrЬI бьlть длинньIми, икфнorк-
ньIe MЬIцIцьI сиЛЬнЬIMи' гoЛенoстOпнЬIе сyсTaвЬI ПoД-
ви)КнЬIMи. Bнyтpеннllе чaсTи голeней oт кoЛенa Дo
щикoЛoтки и нaЗЬIBaIoTсЯ цIенкеЛЯMи' с кoTopЬINIи
сBЯЗaЦ в веpxoвoй езДe тoT сaмьrй загадoнньrй для
I{епoсBЯщeннЬIx (ПoсЬIл>.

Пoтoм, кoгдa нaчинaloщий кoнник пpисTyПиT к
peгyЛЯpньIl\{ ЗaнЯTиЯM' oн yсЛЬIIпиT и o псиxoфизине.
скиx кaчесTвaх, неoбxoДиl\{ЬIx спopTсIvIенy пpи paбoте
с .]olпaДЬto. чyBсTBe бa;taнсa иЛи paBIIoBeсия, нyткoй,

oМягкoй' pyке, o гибкoй и тoiке .ltlЯгкoй', ПoЯсниЦе.
oб oсoбoй ЛoBкoсTи и цепкoсти' кoTopЬIе пoМoгalоТ
yДеp)киBaTЬсЯ в сеДле пpи неo}(иДaHI{ьIx ДBи)кениЯх
лoцIaДи' и o N{I{oгoм-NrIIoгo}/r ДpyГoМ. Bсе эти кaчесTвa
rоньrй сПopTеМен Мo)кеT пpиoбpести бьrстpее и легчe'
если бyдет хopoшo сЛo)кен.

Moэкет. Ho не BсeгДa пpиoбpетaет.
Кaким бьr пpoстьIм бьIлo этo pеMесЛo' eсли бьr

для нaбopa кoМaHдЬI MaсTеpoB TpебoвaЛoсЬ ЛиuIЬ
взBесиTЬ кaнДидaтoв в кoнники I{a MeДициI{ских Bе-
сax, oбмеpиTЬ иМ pyки' нoги' .ГaJlvIL7 и бедpa, свеpиTЬ-
ся с тaблицaМи oПTиMaлЬнЬIx пoкaЗaTеЛей' зaTеM
вЬII{есTи пpигoвop: nГoден''-ц нaЧaTь зaнЯтиЯ веp-
xoвoй eзпoй.

Кoненнo, пoдoбньrе peкoМецдaции yслoвIlЬr. Hель-
зя нe oбpaщaTЬ BI{иМaниЯ нa ЯBньIe нeсooTBетcTBv|Я'
нo paЗве не l\,Io)кет ниЗкopoсЛЬrй пoдpoстoк к сoвep-
IпеннoЛеTию пoДpaсти' a слицIкoM yпитaнньrй, втя-
IIyBIIIисЬ B тpениpoBки' пoхyДeть2 И тoму, и ДpУгo\ц-
пpидeтсЯ нa пеpвЬIx пopaх пpeoдoЛeBaтЬ тpytнoсТE.
б6льшиe, чеM иx тoBapPrщaМ пo ЗaняTия}l. Ho веlь

,o lт
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нaсToЯщий спopTиBI{ЬIй (дa и не тoлЬкo спopTивнЬIй)
xapaкTеp кaк pаЗ и склаДЬIBaеTсЯ в исПЬITaI{иЯx!
Пoтoмy Taк MнoГo гoвopяТ o MopaЛЬнЬIх кaчeсTвaх
спopTсМенa-КoнниКa, o чеpTax егo xapaкTеpa. .цoЛ)кен
oн бЬIтЬ сМекaЛистьIM' Мy)кесTвеннЬIM и pецIиTелЬ-
ЕlЬIN{' нaсToйчивьIм и ТерпеливЬIМ' стapaтeльнЬIM и
тpyДoЛюбиBЬIM' a кpoMе ToГo' yвеpеннЬIМ B себe...

Hо все )ке глaвнoе-ЛюбoBь к лoulaДи.
Mнoгим кar{tеTся' чTo эTo сaМo сoбoй paзyмеeTсЯ'

ЧTo лIобoвЬ к ЛoшIa/Jи и ПpиBoд{ит )кеЛaК)щиx к
'цBеpЯM кoннoспopl]иBнЬIx lIIкoЛ' кЛyбoв, секций.
Haдo скaзaTЬ' чтo зДесЬ poмaнтикoв' вoсTop}l{еннo
oтнoсЯLциxся к пpеКpaснЬIM )киBOTньIM, инoЙ paз
пoJl)киД aеT paз oчapoвaЕИe. Их Bo ЗвьпIIeннoе чyвсTвo
I]е BЬIДеp?киBaеT сToЛкнoBениЯ с ПpoЗoй Toй )кизни,
кoTopaЯ иДеT нa кoнtoIIIHе и в Maцr)кe.

Лorшaдь вeДЬ нaдo LIисTиTЬ' кopMиTЬ' ПoитЬ, yби-
paтЬ зa Heй нaвoЗ. У нее MoгyT бьlть дaлекo не
идеaлЬнЬIй ХapaкTеp и пЛoxие пpиBЬIчки! зaсTaвлЯ-
Ющиe всaДникa пoсToяI{нo Деp)кaTЬсЯ нaчeкy (нaпpи-
N{еp' пpиBЬIЧкa кyсaтЬся' <<TaщитЬ> иЛи чTo-I{ибудь
пoХЛещe-бить пеpедниМи нoгaМи' BсTaвaTь IIa <<све-

чи>> и т. п.). Лoшaдь' кaк и челoBеК' пoДвеp)кенa
сMеI{aM HaстpoениЯ и Мo)кrT внeзaпнo ПpoЯвиTь Hепo-
Bинoвeние Ta]\{, t'де paнЬшe сЛyшaЛaсЬ беспpекoслoв-
нo. КOpoче гoвopЯ' oбщение с ней ДoстaBлЯeT не
ToЛЬкo рaДoсTЬ, I{o и зaбoтЬI, пopoй чpeвaTo (бyдeм
гoBopиTЬ пpЯMO) oпaснЬIМи cvПУaЦИЯNlИ,

И тeм не N'{енее yMесTIIo еще paз пOBTopиTЬ:
JЮбoвь К ЛoшIaДи-неoбxoДиМейrшее yслoвИe Д\ЛЯ
з aн ЯTИЙ кot{нЬIM спopToM.

Этo бyдeт лЮбoBЬ, I(oтopaЯ yчиT чeлoBеКa )кaлеTЬ
;.I\ивoТнoе' всегДa пoI{иMaTь еГo сOсTOЯI{ие' ПpoщaTЬ
е}I\. егo oшибки, сT'pеМиTЬсЯ ДеЛaTЬ еМy tloбpo и
3atцищaTЬ егo oт непpиЯтнoсТей, сoзнaвaTЬ сBoto
LrТBеТсTBеI{нOсТь Зa негO и не чypaTьсЯ ниКaкoй
ГряЗнoй' oДнooбpaзнoй и yToМиTеЛЬнoй paбOTЬI.

Если нaчинaющий иN{еннo TaК ПoниMaеT ЛIобoBЬ к
-lolшaJи и чyвствyеT в сeбе сиЛЬI ДЛЯ TaКoй ЛюбBи, To
r]CТieТCЯ лишIь пo)кеЛaTь еМy yсПехa тra трyДнoM, Ho
бескoнечнo увЛекательI{oM пyTи BсaДника. Бyдем
.ч]iТaтЬ. чтo oTбop oн пpolпеЛ и егo фaМилиЯ Bнесенa
в J:ll1сL]к Гр\'ппЬI пеpвoГo гoДa oбyчениЯ кoннoспop-
..l?J.]ll ]J\l-r.-IЬI Еrr1, oбъяснL1Л|4' B кaкие Дни и чaсЬI
=:..:.,_: .Я зачЯTIiЯ. кa-кaя oбyBЬ и o,це)кдa ДЛЯ них
'. -l . . = 1.:. ьlз tsCеГo. С нетеpпениеМ )кДeT oн
:: ,::; :]- ..l :'. -::чj, с .loLша]ЬIо...

Обьtчнo cеОло хpаняmc.l в се-
0ельнoй кoy":наmе. КаcюОoе uз
нuх u'ь,Iееm cвОе ,|4еcmo u no.I|е.
щаеmСя на кpoнLumейне вмеcmе
с nОmнLlкo'\l' B 0еннuке нуэtснo
снaчаJ1а взнуз0аmь лoulсl1ь, а
пomo-I4 у)Icе се0лаmь. !еpuссt
сеОлo в pуках' к.пotuаОu noОхo-
dяm слева u клаdуm еzo еЙ на
хoлку' Заmav cОвuzаюm на cnu.
ну. ПaОnpуzu н)1Эtcнo вblpoв-
няmь- Пocлe эmoеo L|х noОmяzц-

Бьtлo вpемя, коzОа oОеэюdе
всаdнuка npudаеалu oсoбoе
Значeнuе' Hаnptt'меp, в XVII u
XVIII вв. КаваJ1еpuсmbl нocII!1Ll
сnецuа'лbнblе вbIсoкL|е саno?u ||

ulmа,нbl uз лoсtlнoti кoэюц. Cе-
zo0ня Оля mozo, иmoбьL начatlb
з(Iнu'маmbся веpхoвoti ез0oй. zo-

ваюm. Пеpвoй mу, иlпo блttэюе
к nеpеОнu-м нozа'м ,\o кoнца
Заmянуmb no1npуzu -|4oЭ|снo нa.
хo1яcь в сеОле. Пpu cеОлoвке
oбхo1umь .aoшаlь pекoменОу.
еmся m'oлbкo спеpеОu

Ояmся лloбьtе бpюкu u лloбьtе
Сапo2I1' лutuь бьt oнu uм|елu
нttзкuй каблук u неnoОtuumую
noОoшву' Пo)tuumая noОou,tва
'\|оjcеm npuвеCmu к несцаСmнo-
!|у Случаю' еСлu пpu nаОенuu
вса0нuка с лоLuаОц oн Зaцеnum-
ся Зa СmpеI4я



Кoz0а лotuаОь взнуз0анa u
o с еО лсtна, нe oб хo d u мo np oв е -
pumь dлtlну п!-mлu.щ u пoОoе-
наmb uх moчнo |1o poСmу Кalс-
Оoza вcоdнuка. ,\ля oбьlинoй
езОьt 1лuнa nуmлuщ onpеОеля-
еmся 0oвoльнo npoсmo. Eслu
концbI nалbцPе вblm1н\ftloЙ p).-
кц noлОIсumb нa Lцнеллеp, к
кomopo'\4у np uсmе?uвaЮmСя
n)'mлuula' mo CmPе'||я Оoлэюнo
к а С а m b с я no O.n,tьttцкt,l, в с вОнuка

Oк oнцаmельнсlя na1zoнка сmpе.
м.пн npouзвo1umся в cе0ле

B гoдьI зapо)кДrния кOннoгo спopTa B нaшIеЙ
сTрaне' кoГдa oн ещr пpoдoЛЯ(aл счиTaTЬсЯ BoеHIlo-
пpиклaДнЬIM виДoM споpTa и, Мo)кнo сКaЗaTь' тoлЬкo
чTo BЬIпIeл иЗ пoЛeBЬIx Maне)'(ей кaBa,IIеpии' в opгaни.
Зaции зa|fЯ.ГL\й бьtли сильнЬI элеМeнтьI BoeннOй Дис-
ципЛинЬI. Tpeниpсlвки нaчинaЛисЬ с oбщегo ПoсTpo-
ениЯ в шеpенгy и пеpeкЛичКи. зaнятия BеpxoBoй
еЗДoй сoчеTaЛисЬ сo сTpoеBoй (пеpвьтй гoД oбyчения)
и oбщефизичесКOй пoДГoToвкoй, кoтopaя Bк-пtoчалa B

сeбЯ гиМнaсTикy' бег, ПЛaвaниe' хOДЬбy нa лЬт}кax и
пpеoДoЛение Пo.пoсьI пpепЯTсТвий (всe Tpи гoДa oбy-
чениЯ), с изучеtlиеМ oснoв веTеринapии (пеpвьIй и
вToрoй гoДЬI oбyЧения), теopетичесКих oснoв вЬIез-
Дки ЛoшaДи и ПoДгoтoвки eе К сopевнoBaниЯМ (TpеTий
гo,ц oбyченИЯ), I7paBИЛ (пеpвьtй гoД oбyчeниЯ) и
тaКTики сopеBIIOBaI{ий (тpeтий гoД oбyчeния).

BетepaньI сoветскoгo кoHнoгO сПOpTa счиTaIоT'
чтo эти TpaДиции сeГoд{нЯ зaбЬIтЬI незaслy)l(еннo...

Кaк rке пpoхoДят сeйчaс oбyчение ПoДpoсTки,
IoнoцIи и l]еByIIIки' BI]еpвЬIe ПepесTyПившlие Пopoг
КoнIоIПни' впеpBьIе oчyтившIиeсЯ зa ДBеpЬto сo стpo-
гoй тaбличкoй-пpeдyпpе}кДе}IиеM: "ПoсropoнниM BxoД
Boспpещен!>?

С первoгo ypoкa опьITнЬIй TpеHеp нaчинaеT пpис-
МaтpиBaтьсЯ к свoиM IIoДoпeчнЬIМ: y кoгo кaкoй
хapaктеp' ПpивьIЧки' ЕaBЬIКи. Paсскaзaв o тpенЗель-
I{oM oгoлoBЬе, yстpoйсTBе спсlpтиBнoГo сеДЛa, прaви-
Лaх седлoвки и OбpащeниЯ с лoшIaДЬю' oн пеpexoДиT
к пpaкTическoй чaсTи зaНЯTvIЯ' блaгo денники-
pЯДoМ' yЗДечки' седлa' .пoшIaДи y)ке ПpигoToBлеHЬI.
ПoбьIвaем BМесTе с гpyппOй в кoHIоIлне.

Bот один из нaчиHaloщиx' нe oбpaщaя BниN{aния
нa тo' чTo ЛoluaДЬ сToиT ЗaДoМ К Двеpи' пЬITaeTсЯ
сpaЗy Boйти B деIlниК. Смелoсть дЛя Кoнникa-
\opoпIeе кaчес.гBO, нo oHa не Дo-DкI{а бьIть бeзpaссyд-
нoй. BеpoЯTнO' зa Hи}I пpидeтсЯ пpисN{aтpивaTь'
\'читЬ BHиMaTельт{oс.ги' oсTopo)кнoсти.

Bтopoй xoЧеT lpбИтЬcЯ нy)кнOгo эффeктa, iiкли-
кaЯ лoцIaДЬ и КoMaHДyя ей: <Пpими!o-с paсстoЯIlvlЯ
нe Менrе TpеХ шIaгOв.,. oT ДBеpи ДенIJикa. )Кивoтнoе
]a)ке не пoI{иMaет' чTo кoМaнДЬI oтнoсЯTсЯ иМеннo к
т]еМy. BoТ y)к oстopo){нoсTЬ чpеЗMepнaЯ! Hе из тех
.lli этoт МaлЬчик пoцpOсTкoB' кoTopЬIе пpиxoДЯT B
кoннoспopTиBI{ЬIе пIкOЛЬI <зa кoМПaниlo> с ДpyгoМ
li-lи из сooбpaЯ{ений пpестиrкa: ЛoЦIaДи-этo тaк
иЕ{Теpeснo и кpaсивol Tpениpoвки с oДЦoOбpaЗнЬIM и
\ Тo\Iliте-lЬньl\t (LшaГ- DЬIсЬ oблeгЧеHнaЯ-пIaг-

Eслu нуclснo веcmu лoulо0ь в
noвo1у' нanpunl'еp uЗ кo||юIuнu
в 't|aне1|с ' mo noСm)1пatom mак.
Bзяв кoнеt1 noвoОьев в левую
pу'кl'. пpaвоti сoбttpаюm в кулаК
oба ltовo1а 1. пo6боpoОксl лotла-
dtt. oкo.lo 1|pя71сек' pазОелuв no-
в o d ь з 1. каз а m е.1bнbl 1 nалb це.||1,

Заtttе-lt. сn1ao \ -1евО?o плеЧа
.lошаdtt u |1ОсbI.1ач ее npaвoЙ
pl ь:o it. н а,t tt н анltn с1 ouеottl ьc я
в.||ес|||е с ||еIl

pьIсь yчебнaя-пIaг>> не дЛЯ Taкиx. Знaнит, кaнДи,цaT
I{a oTчислeние? ПoсMoTpиl\,I.

Этa девoякa oбpaтилa нa сeбЯ BIIиMaниe eщe нa
Пеpвoй, TеOpетичeскoй чaсTи Зa:,j'ЯтИЯ. Bидимo, yз-
Дечкa ей ЗHaкoMa. Лoвкo oTсTеГнyЛa pеMеIIЬ oT
oДнoГo TpензeлЬнoГo кoлЬцa' пOкaзaЛa Пoдpy)ккe' кaк
ПpoсoBЬIвaTЬ yДилa B рoT.ПoшaДи. Taк oбЬIчt{o BЗнyз-
ДьIBaroт лoшaДей нa КoЛxoзt{ЬIx кoнIoцIнях. B Денни-
ке' oсTaнoвиBlIIисЬ в Двepяx' oКликнyЛa лoшaдЬ.
Когдa Ta пoвеpl{yЛaсЬ, yГOсTиЛа ее сaxapoМ' OгЛaДи-
лa. ,цBЮкениЯ yBеpеннЬIе' тotIньIе. Cyдя пo BсеMy'
ДеBoчкa (ее зoвyт Мarпa)-пpиле2кнaЯ yченицa Кaкo-
гO-нибyДЬ деpевенскoгo кoHlоxa или ездoвoгo. Ha-
веpнoe' бьrлa в деpеBне нa Летних кaникyЛaх и с Лo-
шIaдIЬMи знaкoMa нe пo кни)ккaМ и кинoфилЬМaМ...

Cедлoвка пpoшЛa бeз пpиклroчений, a вЗнуЗдЬIBa-
ние Пpинeслo бyдyщим кoнниКaМ Maлeнький
сlopпpиЗ. OбyнaroщиecЯ XoTЯ и пpoсЛyшaли инсTpyк-
Ta)к' нo Bсe )ке сTpеМились ПoчеМy-тo сДелaTЬ To'
чегo ДеЛaTь нe сЛедyет: сTaнoвLLписЬ пеpеД ЛoцIaДьЮ
и ПЬITaЛисЬ наДевaтЬ Ha нeе oгoлoBЬe сBеpхy' кaКиМ-
To сBoиМ, неMЬIсЛиМЬIм oбpaзoм. КoбьIлa пo Кличке
Bестoнкa, yJ]иBлеHнaя TaКиМи ДейэтBИЯNILI ЛюДей,
oтшIaTнyЛaсь в сTopoнy и пpи эToМ I{aсTyпилa нa нoГy
oДнoМy из Mа-IIЬчикoB. СПaсЛи егo ДoбpoТньIe киpзo-
вЬIe сaпoГи, кoтopЬIe B oбщеМ-тo ДЛЯ вepxoвoй езДьl
Е{е пoДХoДяT' Taк кaк иМeroТ Кopoткие и сЛишIкoМ
тoлсTьIе, неэлaсTичнЬIе гoЛенищa' нo Зa HeиМeниeМ
Дpyгиx хopoши и Taкие...

Heт ничегo oсoбеннo сЛo)кнoгo B Taк l{aЗЬIвaемoй
пoсaДке нa лoшIaДЬ пo paЗДеЛеHияM. Ho из-зa дoBoлЬ-
Ho бoЛЬшOгo poсTa yнeбньrx Лoшaд{eй (oбьrvнo 160-
165 см B хoЛкe) и пoкa небoЛЬшoгo poсTa бyдyщиx
сПopTсMeHoB иМ TpyДнo ДaeTсЯ BTopoй ПpиеM, сBЯЗaн-
ньIй с oTтaлКиBaHиеM oт ЗеMЛи и ПoцTЯгиBaниeM к
сeДлy нa pyкax. Bсe rкe TpеHep зac.ГaBИЛ иx сделaть
ПoсaДкy нa ЛoцIaдЬ пo paЗДеЛенLIЯI{. УcИЛИя бoльrшей
ЧaстЬIо бьIли тщетнЬIМи. Лиrль xpaбpец Игopь, неДaв-
IIo сToЛЬ бeзoгляДнo BXOДиBIIIий в ДеHIlик, сaмьIй
силЬнЬIй и poслЬIй МaЛЬчик в гpyППе' сyMел пpеoДo-
ЛетЬ ЗеМнoе пpитя)кeние и сaMoсToЯTельнo сeсть на
ЛoшIaДЬ. oстaльньtе зaMeтнo пpиyньши.

ToгДa тpeнep пoкaзaЛ Tpи Дpyгих спoсoбa. Пеp-
вЬIй-oПyстиTЬ нa пpеДеЛЬнyЮ ДЛину леBoе пyTлище
сo сTpеlvlенем, a взoбpaвцIись нa лoulaДь' снoвa eгo
yкopoTиTЬ. Bтopoй-пoпpoситЬ' чToбЬI в сeДлo пo]-
кинyл ToBapищ. Tpетий-пoпaсTЬ в сrДлo. не касаЯсЬ

't/-,



npaвoti pукoli на |1еpеdню|О -i!к}
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;. i.:'. ]TгLioLrJ2 ноzo[l нa)o
. !с-.i :сГе-\Lч. poЗoОpamb no.
i -'.1 l nРЦ|Lчr|b no'.|ox|сенue npа-
.:L"ьно[l |1ОсaaКu на '+lеcmе.
С-.'езанttе npОucхoaum в oбpаm-
нО-|I пopяaке. Cначала ноОo
вз.чmb oбa noвodа с zpuвoЙ в
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нa ulею Э]сuвolflнozo. вbLDoвняmb
е?o u nodmянуtтtь. Заmi.ll левoЙ
pукoй noвoa nеpехваmblваюm у
.uеu, oaнoвpелrеннo нобupaя u
еpuву. Пpавoй pукoй noвopсt,lu-
вanom к себе cmpе.||4я. Эmo бу-
oеm' maк скаЗаmb' noozomoвКa
к пocсLOке' Пoсле эmozo наОo
всmавumb левуto сmуnню в
сmpелtя' npавoй pукoi| ухв(]-
mumbся за за0нlolo луку cеaла
u moлчкo.^4 npавoЙ нozu' no.||4О-
eая cебе pукaлl|,l' уnupаясb ле-
вoй нozoй в сmpе.4.4я' noaняmь-
cя. Tеnеpь "MoЭIснo onеpеmbcя

леoую pуку' пpавoЙ уnepеmbся
на nеpеОнюlo луку u вblнуmb
пpaвую нozу uз cmpе"v4енu. Зa-
mе.|4 nеpeнеcmu ее чеpез Кpуn
лotuоОu u noсmaвumb нa Зе.44-
л|o' вblнуmb левуЮ сmуnню uЗ
сmpе'ц4енu.

Еcлu mpeнupoвка oкoнче-
нa, mo pекo.Mенaуеmcя omnус-
mumь no1пpуеu на oaну-aве aы-
poчкu u noamянуmb к cеaлу
cmpе'^4ена, Пoc ле эmoеo "^'|oэ!cнo
весmu лoша6ь в aеннuк в nooo-
Оу u снuмаmь cеОлo u узОе,'tку
mа,м

сTpеMЯн: пoДПpьIГIryB' ЛечЬ нa негo )киBoToМ' ЗaтеM,
oпеpцIисЬ нa лyкy' пoвеpнyTЬсЯИ cecTЬ.

Пpинять пpaBилЬнyЮ пoсaДКy нa лoЦIaДи, сTo-
ящей Ha МесTe' yДаlloсЬ BсеМ. PебЯTaМ xoTeлoсЬ
пoбoлЬшIe ПoбЬITЬ в сеДЛе' и Tpeнep' виДЯ' как гopЯT
y ниx гЛaЗa' paзpеtuиЛ кDк/]oMy сДеЛaTь ДBa кpyгa
[IaгoN{. Tyт экe вЬIЯснилoсЬ' чTo пpи дIBи)кении
,цеp)кaTЬ pyки бЛи)ке К хoЛке лoцIaДи, КoЛени-
плoTнo y кpЬIлЬеB сeдIЛa' пЯтки-ни)ке HoскoB' I{е
Е{aКлoнЯЯсЬ К u]ее ЛoшIaДи' a Haoбopoт. пoДaвaтЬ
плечи нaЗaД не тaк-To пpoсTo. Лyнrпе Дpyгиx спpaBи-
ЛaсЬ с эTиM МaшIa' xoтЯ и скaзaлa тpeнеpу, чтo седлo
и стpеMенa ей MеrшaюT' чTo беЗ ниx езДиTь Лyчше.
oнa, вo BсЯКoM слyчae' еЗДиЛa Taк Bсе леTo, Дa)ке
pЬIсЬto пpoбoBaлa, и знaеT нaBepнЯкa.

Tpенep oTBетил MaIлe, чTo ее oTкpЬITиIо I{е MеIIее
ТЬIсячи лет и иМeннo беЗ сTpе]\{ян и седЛa ИлИ Нa
}IЯгкoM сеДЛе eзДиЛи Мнoгиe Дpевние нapoДЬI' нaпpи-
\Iеp ГpеКи. Пoлyнaлoсь У Il.Lтx' сyДЯ пo BсeMy'
неп-loхo. oдин из ДpеBl{егpeчeских всaДникoв' кoтo-
рoгo ЗBa.ци Ксенoфoнт' д{a)ке нaписaЛ TрaкTaT oб
} \of е зa '1oшaДЬMvl' LLх oбУЧelIj,vIИ И вepxoвoй eзДе. B
этLr\I Трaктaте есTЬ MI{oгo интеpeсHoГo И ДЛЯ сoBpе-
\tе!iнЬI\ кoнЕ{Ilкoв. Ho все )ке еДвa Ли Мaше yДaсTсЯ
ЗЬIТItr.'iIIТЬ нoр\laТивЬI тpеTЬегo paзpЯДa' если oнa
tr--Tl;_._ Е] .т-.nт L.]a, ..--.ссиQикaциoннЬIx сopевнoвaнии
_ j _.L]'J.-..:Н...uf,.i -]ol1l3]It'

Пp ов uльная noс а0 ко u,llеem
бoльшoe знаценuе 0ля уnpавле-
нuя лoulаОью, Эmа nocаОкu
onцсана вo вСeх Coвpе"n'|еннblх
уuебнuках веpхoвoй езОьt. Hачu-
нающе.\'|)' в с a)нuку p екo менОу -
еmся 2oлoв'у )еpэкаmь npя'l'to,
С'|4Оmpеmb вnеpеО, меэю0у уша-
мtl лoшa)u, mулoвuще Оep-
Jкamb omвеснo. nлеЧu pазвеp-
нуmb' сnuну вb'lnpя'tumb' cлеzка
npoенувшuсb в noяснuце, Pукu
om n',LеЧa Оo лoкmя onуcmumb
в0oль mела, кулакu 1еpэюаmь
cmoЙ-мя, на pсlссmoянuu 10-
15 c.ll 0pуе om 1pуzсl u блuэюе к
хoлкe. БеOpo вса0нuка' Оoлэюнo
быmь наnpавленo вnеpе1 u внuз
nol уелoм npuмepнo 45. к веp-
muкалu' Кoленo npulсаmo к
се0лу, zoлень нanpaвлена om

кoлена нaза0 u внuз, oбpазуя
no1 кoленoм у?oл npu.||4еpнo
105 - 1 15". Сmуnня - вcеz1а c
nяmкoЙ, onущеннoй нuэюе
нocка' Сmpемя на0o Оеpэюаmь
на LuupoкoЙ чaсmu Cmуnнu.

HаОo noмнumb' чmo )1

вса0нuка есmb moлbкo mpu
moчкu onopb|' кomopbLе noО1еp-
)lс|lваIom е2o noлoЭlсенuе в сеО-
ле: cеОалuщньLе Кoсmu' кoленu
u сmуnнu.

otлuбкu пpu nocа1ке лto-
zуtп быmь mакu.44u: uleнкелb
C-4ulцкo'+l вьtdвuнуm вnеpеО (1),
noОняmorc nле.tu (2), noсаОка
<как но сmуле>, cлutлкoм назаО
(3), nocаdка с вozнуmoй noяснц-
цей, 'lpез'+lеpнo zлубoкaя (4)



Сущесmвуеm mpu cpedcmва уп-
p ав J,Lе н uя лo u|аo blo : lLLенкелb'
noвoo' кopnуc.

IIIIнкель - внуmpенняя
часmb нozl1 om Кoлено Оo nяm-
к u - яa J1яеm с я o с н o в нbL'|4
с p еО с mв o лt у np ав ленuя. C эю u-
'\4ая uлu mo",Lкaя лoulaob I1lенке-
ля.|Йu, ее Зaсmaвляюm )вuzоmь-
ся вnеpeО' Пpu paбomе laeнкeля
кoленo u бeОpo н7'x1xч6 nлomнo
nDu1lcu.^,t(Imb к се0лу. Tок нt-lзьt-

леoblЙ noвoa беpуm в левуto
pуку' npaвblй-в npaвую' КаJ{-
0ьtй пoвoО npon\1Cкaеt|c-ч в кl-
лак Ct|uЗу ввеpх, .меJ!сaу .|||lзLlн-
це"+1 u беЗbL.\Lя'ннbI-||Ll t1(L1bl1а.\|u Ll

вblхoaum I4еЭюa\. бo.lblulL|| u

у Кaзamе!|tJнbl-+t ttьlьttа.уttt К Ltс -

mu pук Оoлэкньt нохоdtttl.tься в
в еp muк L,Ibн o.|| i1 o.1 o J|{ е н l l || tl
mок, чmОбbl nlbl.1bнblе С|т1 ОpОнbl
лоОoней сoсn1ав.LL1Ll кaк бbI od-
Hу" Л|lHllЮ С |1pеo|L1ечbя'||ll ' o

вaеЛoе omкpblmoе Кoленo' m. е. бoльu'tuе naлt'цbl |lахОduлuсb
omсmoвJ1еннoе om кpьtла сеd- ввеpху'
ла,-o0на uз pacnpoсm,pанен- Кopnус всаaнuка moJ!се u?-
ньtх otuuбoк наиuнaющuх. Пpа- pаеm бoльtuую poлb в )'|1pавле-
вuлbнoе noлoэюенLlе ulенкеля бу- нuu лoula1ью. Пoлoэюенuе кop-
0еm mакuл: у поОnpуzu (oьtсьь nуCа 0oл2rсно бьtnlь всеzОа в
лаloщuй вnеpeO), сзаОu noОnpу- coomвеmсmвutt c Овuэюенuем
zu (вьtОеpэюuвaющuй uлu цoсbl- лoulаОu. Hаnpu't'lеp, пpu н(Iчaле
лаtoщuй вбaк). любozo Овuэюенuя цлu npu уве-

Пoвo0-вmopoе u не Ленее лuченL|u е2o СкopoСmu кopnус
ваJlснoе сpеОсmвo уnpaвленuя. на0o noОаваmь вnеpeО' npu no-
Oн слуэrcum Оля наnpавлeнuя вopomе-наклoняmb в сmopoну
0вцэюенuя лoшоОu u pетулupo- l1oвopoma.
ванuя ее cкopocmu. Cущеcmву- Bce mpu сpeОcmва уnpaвJ,|е-
юm pазнblе сnoсoбьt pсtзбopа нuя-LLlенкелb. noвod u кop-
noooОьeв: no-учеб|+o-I4у, no- nуc-npuj4еняюmcявoвЗоu"+|o-
сmpoeвo'|4у' пo-cкокoвo.+,tу' [Tpu Оейcmвuu "меэюОу сoбoй, в сouе-
pозбopenoвoОьеono.1lч"6"o., |nанuu

ПepвьIй ypoк пoдotпел к кoнЦy. Пpедстoялo
oTBести лoшaДей из Maнe)кa нa кoнtoпIнIо. Пoскoлькy
иx бЬIЛo .TppI' a oбyчaЮщиxсЯ ДвенaДцaTЬ' тo тpенеpy
ПpеДстoЯЛo BЬIбpaТЬ Tеx' кTo бyдет этo дIeлaть. Игopь
и Maшa нaДеЯлисЬ' чTo вЬIбop пa/Jет нa ниx. веДЬ oни
oтличиЛисЬ нa ypoкe. Ho тpeнеp нaЗвaЛ фaмилии
Дpyгиx pебят, и B ToМ чисЛе Пaвлa, кoTopЬIй вЕaчaTe
пoзaбaвил BсIо гpyппy TеМ' чтo oКликaл лoшaДЬ из
кopиДopa И бoЯЛcЯ зaйти в Денник.

Кoненнo, Пaвлy oченЬ xOTеЛoсЬ весTи лOIпaДЬ иЗ
Мaне)кa' oДнaкo oн не o)киДaл' чTo пoпaДeт B чисЛo
счaсTЛивчикoв. С oсoбЬIM стapaниеM пoBTopиЛ oн всe'
чтo пoкaЗЬIBaЛ Tpенеp; пpaBoй pyкoй с)кaл пoвoдЬЯ
пo'ц пoДбopoДкoM Bестoнки' ЛеBoй BзЯл иx, BЬIpoвняB
Зa сеpеДинy, И BcTaЛ чyTЬ BпepеДи' y леBoгo плечa
.rloulaДи. Пaвел BеЛ еe пеpвьIM И УBИIIaЛ' чтo в ДенHик
сpaзy Hе ПoПaсTь: вo вpeМЯ ИX ЗaНЯTИЙ спopTсMеJtьI
иЗ сTapшeй гpyппЬI BЬIвеЛи лoшaДeй ДлЯ чистки B
}iopиДop.

Ho тyт МaЛЬчик не paсTерЯлсЯ. oн скoмaнДoвaЛ
Bестoчке: ooп-пa!'-нaTянyЛ пoBoдЬЯ и спoкoйнo
,]oжДfu.IсЯ, ПOкa сTapшие pебятa oTBЯ)кyT paЗBЯЗки и
тIoсTaBЯT сBOих лo]xaДeй к Дpyгoй стopoне кopиДopa,
oсBoбoДиB пpoxoД. Зaтeм, пoвтopЯЯ кoбЬIлe: *Пpими,
пpиМи!>-зaстaвил eе ПpинЯтЬ B стOpoнy и MеДЛеннo
прoвеЛ Миl'Io ч},)киx лoшaДей в Денник'

Ha этoт paз Тpенep пoxBaЛил Пaвлa Зa oсTopo)к-

Е{oсTь и сПpoсиЛ' ктo yчиЛ егo oбрaщaTЬсЯ с -loшIaJЬ-
Ми. Mа-цЬчик oTвеTил' чTo t{иктo нe yчил, нo веДЬ
ясtlo' чTo лyчц]е бьrлo oстанoвитьсЯ и пoДo)кДaTЬ.

"Hет,-пoдуМaл Tpeнеp'-ПaвеЛ Hе Tpyс. Cкopeе
пpoсTo блaгopaзyмен. A эTo t{е Taк плoxo /Jля
кOнникa...>>

Bпечaтлений у peбят ПoсЛе пepвoгo ypoкa бьIлo
Mtloгo' oни рaсскaЗЬIBaЛи o кoнtolпнe' Maнеже, Лoula-
ДЯx сBoиМ oдHoКлaссникaМ в цIкoЛе' poДиTеЛЯМ и
poДсTвенникaM, a кoе-ктo' чToбЬI лyчцIe Bсе зaПoM- ,.l,,
ниTь' oписaл эTи BпечaTЛellklЯ Ira сTpaницax дHевI{икa'
есTесTBеtlнo нe пIкoЛЬнoгo' a личнoгo. Taкoй дII{eBник
велa МaЦIa. HекoтopьIе вьцIep)кки иЗ негo' BеpoЯTнo'
MoгЛи бьI пpeдстaBЛЯTЬ иtITеpес длЯ лЮбиTелeй лoшa-
Дей, BеpxoBoй еЗДЬI и кotlнoгo спopтa. Пoпpoбyем
сoпoсTaвиTЬ иx с ЗaписЯМи в TpеHrpскoM )кyрHaле
ЗaP.ЯTLLi1.

)Кypнaл Tpенеpa:
.Tемa пеpвaЯ. Зaнятие втopoe. OДин чaс. Coдеp-

)кaHиe: paBнoBесие BсaДникa. Cpедствa yпpaвЛеHиЯ
лoшIaДьIo: кopПус' tпeнкeлЬ' пoBoД. ЭлементapньIe
ПpaBиЛa yпpaBлениЯ> x.

,Цневник МaIпи:
o18 сентябpя. CегoДня бьrлo втopoe ЗaнЯТие. Bсe

e зДИЛИ oбЛегченнoй pьrсьто. Bлaдимиp Aлексaндpo-
вич вЗЯл Beстovкy нa КopДy' a MьI пo oчеpеДи
сaДиЛисЬ нa нее. Чтoбьr иЗ Iпaгa пеpeвесTи лoцIa/]ь в
pЬIсЬ' oкaзЬIBaеTсЯ' нy)кнo yкopoTиTЬ ПoBOД и пpи-
)кaTЬ IIIeнкелЯ'

opлик, кoTopЬIй )кивeT в кaМенке нa кoлхoЗнoй
кoнIоцIне' ничегo Этoгo не знaет. Пpoстo, кoгДa Я
нaчинaЛa кoЛoTиTЬ егo пЯTкaMи пo бoКaN{' Oн Пepехo-
t{ил в pЬIсЬ. Tепepь МtIе пoнЯTнo, чтo ЭTo Я езДилa
yчебнoй pЬIсЬto. A oблегченнaЯ pЬIсЬ сoBсeМ ДpугaЯ.
Hyэкнo пpипoдниMaTЬся нa сTpеМенax' Bнauaле тpyд-
нo бЬIЛo Деp)кaTЬ paBIIoBeсие. oчень с]vIецIнo пoЛyчa.
лocЬ, бyДTo кTo-тo вЬITaЛкивал MеIlя иЗ сеДЛa: paз-
paЗ-paЗ. Ho псlтoм Я пpивЬIкЛa' Зaтo BечеpoM бoлели
IloГИ11 кoЛени'-пpaBДa' не oчень силЬHo. Haвеpнoе,
ЭTo пoтoMyl Чтo я-1pениpoвaннaЯ' Ha физкyльтypе
нaс ЗaсTaвлЯtoт бегaТЬ нa стaДиoне три кIaцoМетрa....

Интеpеснo. кТo тaкoй ЭТoТ ДреBIlий гpек Ксенo-
фoнт? B -vuебнике ИcтopИ|I пpo негo ничeгo не
нaПисaнo ц g .[етскoй энциruroпeдии.'-тo)ке'..>

)Кypнaл Tpенеpa:
..TеМa TpетЬЯ. Зallятия сеДЬMoе-ДBeнaДцaТoe.

IIIесть чaсoB. Сoдеpэкaние: yкpеПлениe ПoсaДки' paЗ.
BиTие paBнoBесиЯ. llpaктикa yПpaвЛения ЛoшaДЬIо нa
шaгy и нa pЬIси. Пpaвилa ПеpеxoДa иЗ o/]нoгo aллЮpa
B /]pyгoй. Coчетaние paбoтЬI кopПусa' шIенкелЯ и
ПoвoДa. Учебнaя pьIсЬ без сTpеMЯI{>.

.[невник MaIпи:
"2| oктябpя. Cегoдня бьrлo дeсятoe зaнЯTие. B

yчебнyю гpyпПy Я y)кe xo)кy бoЛЬше MесЯцa. Hекoтo-
pЬIе y нaс ГoBopЯт' чTo сКyчнo Кa)кДЬIй paЗ делaTЬ
oднo и To )ке; пIaг-pЬIсь, шIaг-pЬIсЬ' и Bсе больтпе
Пo кpyгy. oни дyмaли' кoннЬIй сПopT-эTo oгo-гo! A
нa сaМoM /]еЛе-кaк B oбЬIчнoй цIкoЛе. llo мне пoка
нpaBиTсЯ. Я пoзнaкoмиЛaсЬ с paЗнЬIMи лoшIaДЬMи'
КoтopЬIx нaN{ ДaIoT IJЛЯ ЗaЕЯ.Гvтй. Cнaчалa Tpи paЗa
еЗДилa Ha БaГeTе. oн-спoкoйньrй и пoслvшньтй. Егo

t А. М. Левина. Как пpaвильнo ездиТЬ вeрхoM. М., ФиC, 1964.
. 1А
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'тd 
в вepхнеЦ чаC-

тa .Jг;LrLч.ч чаСmb zoлoвb|
-: А. -f,-\:{7tfпся к omвес|tou лu-
-:l ]J iЧ€nl сoaчu в заmblлке

, 3dпЕl()|i sв.LчеmСя вtясuLеu
пoчкoЙ)' нo эnlу вooбpа)юa-
е.|!}.ю ..ltlнЦю не |1еpесекoеm. ,П'ля
сбopa лoшаau вcaaнuк, сoхpa-
няя oСнoвнoе пoлo)tсенuе кopnу-
ca, ao"4xlсен oaнoвpеfu4еннo уcu-
лumb aеf,сmвuе oбouх Luенкеле|i
u, нaбupая сле2кa noвoabя, нес-
Кoлbкo npunooняmb Кucmu pук'
а с началo.|'1 oвL|Эtсенuя npuняmb
nеp вoначалbl|oе no лoJlc енuе.

Co ocбopа,> лou]аau наao
нaцuнamb 1вucюенuе лIoбыЛ
aллюpoJ|t

Чmoбot нaЧamb Овuэюенuе tла-
еoI|, нaao слеека omaamb noвoa
(нo не бpoсаmb еzo!) u noслo,mb
(moлкнуmь) лoшаab oбou.мu
utенКелям|u' .\,+я наиuнающuх
в C аaнuкoв, Зонu.Llсuoщuхcя в
сr,,4ене' nodае m ся кoJЙанdа.
oС менa, noвoa ! IIIa?o'|4'q4аp I11 !>
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Bсе пpoсят y BлaДиМиpa AЛексaЕrд(poвичa. Пoтoшt
бьIлa Bесточкa. Oнa неpвHaЯ и <пoДTaскиBaeI.>! oсo-
бeннo есЛи пеpeхo/lиTЬ с pьIси нa шIar.' Tепеpь y Mеня
oтбoй. ,Цвигaться oн не лroбит. Без хЛЬIстa pЬIсЬ}о нa
I]еNI Ile пoeз]IишIЬ. Toльксl бьI стoял в Дeннике и
жевaл сенo. Boт лентяй...

Cейчaс сaМOе TpyДнoе-yчебнaя pЬIсЬ бeЗ сTpе-
rтян. Бpoсь стpеMеI{a и дep)кисЬ кaк xoчеtпь. .Зубaми
зa yши кoнЯ>>,_-ГoBopиT Bлaдимиp Aлексaндpoвин.
}{ьI ездим BoкpуГ Тpенеpa и ЧaсTo BстaBЛяеМ нoгy в
сТpеМЯ с тol.l стopoнЬI, Г,це oн I{е Bидит. Bpoдe
oТfЬIxaеМ. A пoтoм oпятЬ без стpемян, и Taк-все
пЯТЬ Миttут...>

Жуpнал тpенеpa:
..Tемa ПЯтaЯ, Зaътятия сеМнaДцaтoе - ДвaДцaтЬ

tUесТoе. .[есять tlaсoв. Сoдеprкaние: пpaвиЛЬньIЙ пе-
lе\o]] иЗ МеHЬlilеI.o aЛЛropa в бoльший и нaoбopoт.
Зl.iез]ьt }la pЬIси, сoхpaнение aЛЛЮpa пpи ЗaеЗДaх.
rlстановкa с шIaГа и pЬIси. Ездa вpoзь нa rпaгy. Ездa
].1е'1i]} р11ссТaв.lеннЬIМи в MaнеЯ{е сТoйКaМи. oснoвьl
'lЬlжкa i зe.Т.1BIiТЬ -lo[Ia]]ь ]]BигaтЬсЯ нa пpепяTствие,

не NIeIUaТЬ ей пpьtгaть). Paбoт'a рyк (пoвoдa) и
кopП} сa Hа ПpЬl)кке'. '

Дневник Мaши:
"21 нoябpя. ,[вaдцaть пеpвoе зa}tЯтие. Сегoдня

бьшo oчень интеpеснo. Bлaдимиp Aлeксaндpoвин
paЗpешиЛ нaM пpЬIгaть. Boт ЭTo пO-нaсToящeМy Здo-
poBo! СнaчаЛa' кoнечнo' езДиЛи шIaГoМ и pьIсЬю'
ПoтoМ пеpешaгиBaЛи чepеЗ Я(epДЬ. Я тепеpь нa
Cбopнике. oн-хoрorший, тoлькo в ЭToT paЗ пеpед
)кеpДЬto пoчеМy-тo ЗayпpяМился. Я еro Tpol{yЛa xлЬI-
сToM' oн все paBl{o сToит. Toгдa Я пoсилЬl{ее уДapилa.
Oн пpьtгнyл в сTopoнy. Ho в сед.ltе Я y.цep)ка,цaсь'
Дa)ке сaMa не Знato кaк.

Bлaдимиp Aлексaндpoвич скoМaнДoBaЛ: .Пo гo-
лoвнoМу... пеpеМенa Е{aПpaвлениЯ чеpeз сеpеДину
Maнежa... мa-aprпl" пoexaЛи пoсеpеДинe Maне-
)кa зa ИгopепI, кoтopьtй пoчти BсеГДa rЗДит гoлoB-
IIЬIM. BЛaДиМиp AлeксaнДpoвич пoстaBиЛ y oсвoбo-
дившейся стеtlЬI мaленький Зaбopчик-xеpДе.-rЬ. .T.
нaм oбъяснЯтЬ' Кaк пpЬIГaTЬ нa pЬIси. HItчег.l ..- .]: -

нoгo. Toлькo схBaтитЬся Зa гpив}' поб.тlt;ке i. -



лoПIaДи, кpепче yпI{paTЬсЯ кoЛеIlЯMи в КpЬIлЬЯ сeДлa"
тyЛoвище ПoдaтЬ BпеpeД к лoшIаДиHoй rшее.

Этo oписaтЬ лeгкo, нo как описaтЬ пpьtэкoк?
Hи.Iего oсoбeннoгo не бьrло' Сбоpнrrк нa пpибавлен-
нoй pьtси пoдбе>кaл к зaбоpникy, кaк.To весЬ Е{aПpy-
>КИНИ.лсЯ, и... paз! Пеpелетел. Сеpдцe ЗaМеpлoJ a
ПoтoМ сTaЛo Тaк леГкo и свoбoднo. чTo и не oбъяс-
нитЬ.

^ МьI Bсе пpЬIгaли Пo Heскo;lькy paЗ, T<rлькo Лeнa
LМиpнoва yпaЛa, пoтol\{у чTo y lteе oтбoiт Зaкин),,ЛсЯ
пpЯl\,Io пеpeД зaбtrpникoм.. - ")Кypнaл Tpенеpa:

.Темa вoсЬМaя. Зa:нятия сopoк ПеpBoе--сopoк
четBepТoе. Четьtpе vaсa. Coдеp)кaние: пoll'ьеM в
Г:Lloп! пpaвилЬнoe пoсTaЕoBЛеt{ие пpи пoД.ъеМе B
Гit-Ioп и ПoсaДка нa гaЛoпе' Пpеoдoление oДинOчнЬIХ
препЯTстBий и клaвиrп вьtссrт<rй 50 сантиметpoв. Гим-
H:lсТIlкa нa pЬrси и нa гaЛoпе> +.

J'невник Мarши:
.10 февpaля. Сopoк пеpвoe ЗaНЯт\lе, Шeстсlй ме.

'.ЯП \o'{! B кoнttoспopTивнyrr) lIIКoл}/. Уlке сoвсем
:!jвЬIк.la. Кalкется, чтo BсегДa тaМ занI{l\,laЛaсь.'l..::. поня-lra: ЭTo BсеpЬез }l нaДoЛГo. Пoдapилa мне.--,. -- Кoнньlri спopт> Эpихa Эзе' Я инOIДa ее;: 1..' .].1вl{o прoчЛa пpo гaЛoп. FIo га-псrпoм мьr

-..1 . ].]11Тt ТoЛЬк(f сеГOI{нЯ.
._._..:-;]a бьI'-тo всe кaк oбьtчнo: UIaг-pЬtсЬ. шIaг-

* ..: B.l,.L trrtиp Алсксaндpовин тop>кествен-
] . ... С-;:-..; бl]еr,т пpoбoвaть пoлевoй

:' -. ::-FLlЙ i-l"тIrоp ДлЯ лoll]ади.".>

,1,
t



- К pеке

- ,Цpузья

- Куnанue Hа pttстнке внttзх. Гo.loва ttdl-
tllеti -lotllа1tt: 1-неpез пoвоd.
2 
- 

без lloвоdа. i 
- зсl ltовoОo.+l.

1 
- 

ti ptt |1р ав l|.1ьнО.\1 . СбОp е.

"l.,n

с пpaвoй HoГp|' Я ПoнЯЛa ,Гaк: есЛи. наПpи\Iер. с -lевoll
нoги' тo бoльrrrе нaJдo нaбpaTЬ левЬIй пoBo.l и сIaIЬHее
пpи)кaTЬ ПpaвьIй IпенкелЬ' кoленЯMи упиpaтЬсЯ в
кpЬIЛЬЯ сrДЛa' пoДaв TyЛoвище впеpеД.

Еще B. A" скaзaл, чTo TепеpЬ Bся сМена пoйдеТ
шIaгoM) Пo егo КoMaltДе Кa)кДЬIй из нaс пo oчеpеДи
нaчнеТ yчебHyto pЬIсЬ' пoДниМeT ЛoшaДЬ B гaЛoп'
пpoедеT этиМ аллtopoМ пoлкpyгa' зaтeM ПеpeвeДет
-lolпaДЬ B pЬIсЬ и снoвa в lпaг. Пеpвьtм ехаJI ПaвеЛ нa
Бaгeте. Гaлoп y нeгo пoЛyчиЛсЯ' тoЛьКo oчень
с\1еIпнo; нa пpяMЬIх нoгax, сTpеМенa пoД кaбЛyкаМи,
p\,ки с пoBoДoM вBеpх. Haвеpнoе, vI Я Нa Bестoчке
вЬIГЛяДелa не лyчuIr. Mне пoкaзaЛoсЬ' ЧTo бoльrпe
нI-iкaкoй oпopЬI y Мeня неT, кoбЬIлoй я не yпpaвляю'
oнa сaМa несет МенЯ, кyДa xoчеT' Хoporпo, чтo всe
пpoисхoДиЛo в Мaне)ке' гДе ей беrкaть некyДa. A если
в пoЛе?

B. A. меня t{е pyгaл. Haoбopoт, Дarке yTецIaл' чTo
Гa.]oп сpaз}, пoчTи никoМу не ДaетсЯ' ToлЬкo нaДo нe
.асстpaивaтьсЯ и нaстoйчивo ЗaниMaтЬсЯ. He знaro.
B' \' тpенt{рoвd.l }1нoгиХ. е]\,{y виднее...,'



Чnloбьt nеpевесmu лotuаdь uз
ш(1?a в pb|cb' но0o набpаmь
пoвоО mак, umoбьt noнувсmвo.
ваmb' чmo лotuа1ь уnupаemcя в
l1е2o' заmе'vn Cлеzка е?o omОаmь
u 2-З pоза в pum'olе pblcu noс-
.totnь (moлкнуmь) лoulа1ь ulен-
кe.Ltи.l

Пpu ез0е oблеzченнoй
pьtсью всаОнuк' усuлuвaя уnop
1a кo.1енI|. nлaвнo noОнuл'lоеm-
:.ё- ввеpх-вnеpеО, а заmем mок-
1.:е п-1ов|1o on\'Скаemся в cе1лo.
О.lсканttе всаdнuка в cе1лo
:" l.,т t:,.d .lевl lо duаzoна-aь '
l l..... .;;11р 

- 
всodнttк npunod-

- t1' .с,": =- .-I''tlаdo на ttpавoti
-''|: -.''.| 

- 
:. (iL] n|'|к ( |11oll||1

Пpu еэ0е уиебнoй pьtсью
вса0нuк плomнo сu4urn в сеОле,
сoхp{tняя npaвuлbllую nосоОку u
балансupуя

Пpu mpенupoвка,х в с1|ене нуJс-
нo' чmoobl всaoнuкu сoхpaнялu
np aв u',Ibну Io Оuc m онt1uto'ме эю Оу
coбoй, PаcсmoянL.е в oОttн кop-
nус лoluаОu буaеm moz1a' еслu
сnopmc"MеI|, zля0я вnеpеl -меllс-
0у уulaмu свoeй лoulаОu' бу1ent
вu1еmь с какаmельньtй cусmав
вnеpеOu u0ущей лotuоdu' Пpu
1uсmtlнцuu в Ово кopnусо вuО-
ньt за0нuе кonblma вnеpеОu udу.
utеf, лotuаОu.

Puсунoк tt(l сmp' 81. Пpu заезОе
(ltoвoрomе) налeвo наОo ttабu-
pаmIJ на себя левьtй пoвoО, на-
кJ|oLtл7пь 6левО кopnус u npu-
)нсuj|Clmb npавъtй luенкель' Пpu
t1oвo p omе наnp ав o - набpаmь
npовьtй noвоО, ноклoняmL' кop-
п!'с вllpaвo L| noСblлamb лotuаdь
..I е в bl,\l ше н ке'1е'\4

Пpu ocmанoаке :toша)u
наdo iъlоmнo npuэtаmь oба
L|lенке.4я! oбtt ttoвodо набpаtпь
на cебя, кopпус noOаmь нrlза0
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oнa вьIстyпилa oчеЦЬ xopoшo. Зa пoследние Два
Месяцa ЗaHЯTLIйI Мarrrа IIе Toлькo oДoЛелa гаЛoп' нo и
oкoнчaTеЛЬtlo наJIaДилa oTI{oпIения сo Cбopникoм. Oн
сTал тaк пoсЛyЦIен eй, нтo нa Мaне)кнoil eзl'e oTкaтaЛ
пpoгрaМMy без сyuкa, без зaдopинки' a нa кoнкypнoМ
пoЛе лиxo ПpoBез ее пo МapцIpyTy с ПpeПЯтcTBkIЯNrуI.
Poдители Мarпи, yДивJIеннЬIe yспexaМи свoей дIеBoчки
в вepxoвoй езДе' пoдПиcaJIуI ee нa )кypнaJl *Кoневoд-
ствo и кoнньrй спopT>>' a тaк)ке paздoбьrли eй' для
ЧTerШ1Я кoе.КaКиe книГи. Мaцra нaкoнец-To yзналa' o
чеМ ПисаJI Ксeнoфoнт в Tpактaтe ..Гиппикa и Гип-
пapx>>.

Tакиlr бьrлo нача;ro ее зЦaкoМсTBа с интеpeснeй-
rшей oблaстЬю ДеятелЬнoсти чeЛoBeКa-
MIIoгoBекoBoй истopией вьrездки лопrадeй. Федеpикo

Пorкaлyй, нeт кoнникoB' tlе испЬIТaBtших теx )ке
oгopvений, чтo и Мarпa. У кoгo-тo бьrли тpyднoсти с
пpЬDккaМи' y кoгo-T'o-с oсвoениеМ галoпa. OДин
бoлезненнo пеpe)киBaет пepвoе пaДeние с Лorriaди.
.(ля дpyгoгo свoеoбpaЗнЬIМ пoтpяceьИeNl'стaЛa Пsp-
вa,I' пусTЬ и незнaчиTeЛЬHaЯ' TpaвМa. УЙти или
oстaться? Пo плеvy этo ДeЛo иltл нeт? Ктo из
нaчинatoщиx не ЗaДaваЛ себe пoдoбнЬIx вoПpoсoв? И
дeйствителЬнo yxoДиЛ. Ho ктo-тo' пopaзМЬIслив xopo-
цIецЬкo' все-тaки BoзBpaщаЛся.

Из двeнaдцaти oбyuaющихся в гpyппе Bлaдимиpа
Aлексaндpoвича к клaссификaциotlнЬIМ сopeвIloBaни-
яМ пoДгoToвИJт||cЬ И cI\aJIvl нopмaтивЬI нa тpeтиЙ
paзpяД пo вepxoвoй ездe вoсеMь pебят. Cpeди ниx
бьlли +t нaIпи знaкoмьre: Игopь, Пaвел' Мarпa.
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;a11i
:...J -. .:'. - ..'.-.. opев|{еzpече-
. .:.м 1J.'-:тс.-i.-ц IL1u uСmopu-
. . щ !... .€':' пpuнаа-1еЭrсo-1o.. ..1 . -- : -.\J r.pouзвеdе|luЙ на'
_ - '\ . t е-||bi. в mo.|| чuсле aва
-.: :iaт.j''тa О кoннo'ч aеле u

:i.: соoсlr,ве кaвo-1еpuей. К co-

:ф Liе нLtlо. c oхp а||u'1oc b o чеHb
.||а-1o свеaенuЙ o еZО ЭrсuЗнu u
t1 е яm е.lьнo сm u. C o вp еменнuк
П.lаmoно, ученuк СoКPamа, oн
Эtu1 в Эnoху закama Aфuнcкoеo

^oСуaаpспв{t. 
Ееo -мoлoОocmь ц

зpелoсmb npuшлuсb на еoabL
Пелo noнес c кuх в oi|н' Инmеp е с
к noazomoвке каволеpuu u ее
1eйсmвuя.t'l нa noле бoя в эmo
вp е'ця auкmo в aлc я o o е||нbLi|u

уcлoвuя'\4u.

Пptttяmo Cчu|nаmb' LlmО

с a-+1 Кс енОфoнп1 кaв a'1еpLl сmО'+1

не бbI'1. Скopее еzo .|1ОЭ](нО на.
З в amb у ченbl'|l- unll o.lo z о -tt. ()н
любuл веpхoв)'ю езd\. tt oбу-на-t
Эmo.44у uСкуСсmв'1 свoLlх cb||lo-
вей. B mpaКmаmе oГunnuка tt

Гunаpх" oн ссbIлаеmCя на mpу'с)
некoеeo Сu.мoно' нo эmo npouз-
веaенuе Оo нашuх Оней не Оo-
шлo. Tpaкmаm )rсе Кcенoфoн-
ma' в кomopoJ't oн uЗлoxtcuJ,I

np uнцunb| noazomoвкц лoulа)u
u всаaнuка' u'44ел бoлbltloе Зна-
ченuе aля paзвumuя вblезaкu лo-
tuаОеft в mеченuе noчmu aвух
mbtСяч леm. Еzo uзуиалu u цu-
mupОвaлu кoннuкu nocлеaу-
ющuх |1oкoленuй, maк чmo Ксе-
нoфОнmа не зpя нсlЗblваЮm om-
L\oм t|Скусcmвa веpхoвoй езabl

I{ия' эTo Лyчtxее, чTo Мo)кнo Tебе пoсoвеToвaTЬ...>>
oКaк тaнцop' кoтopoгo ЗaсTaвляIoт тaнцeBaTЬ пoД
пaЛкaMи И бИЧaNIИ,I{е Mo)кет бьtть кpaсиBЬIМ' тaк и
ЛoцIallЬ' oбyчaеMaя TaкиM N{етoДoM' не Mo)кет BЬIгЛЯ-

teTь кpaсиBoй...>
o пpеoдoлении пугЛивoсTи MoЛoдIЬIх ЛoшIaДеи:

"Если ее зaсTaвлЯTЬ пoДхoдиTЬ к эToMy пpеДMетy
У!\apaNILI' oнa пyгaется еще бoльцrе. BеДь лorпaДь
ДyМaеT' бyдтo нaкaЗaние тo)ке исxoДит иЗ пyгatoщегo
ее ПpедМеTa.'.>

o пoсaдке: *Я не сoветylo сиДеTЬ' кaк нa стyлe.
Cкopеe, сиJ]и бyдтo стoя нa paссTaBлеHньIx нoгaх.
Taк тьr бyдеrпь иМеTЬ лyчший кoнтaкT с лoшIaдЬю и
сMo)кепIь сиЛЬнее бpoсaть кoПье...>

oб yпpaвлellИvт vI сбopе лoшIaДи: .Если тьI oбyчил
кoня xoДить нa ЛегКoМ пoBoдy' oн пpиниМaет гopДyЮ'
eсTественнyto oсaнкy' пoдниMaеT вЬIсoКo сBoй зaTЬI-
Лoк' егo цIaги сTaнoBЯTcЯ вЬIuIе' хBoсT oн J]еp)кит
BЬIсoкo. Taким oбpaзoМ oн пoкaзЬIвaeт сBolo кpaсoтy'
и oT Taкoгo BеЛичествrннoгo, гopЯчегo и пpиBЛекa-
IoIЦегo BHиMaние ПoBедeниЯ кoнЯ виднo' чтo BеpxoBaя
езДa Для негo - 

yдoвoЛЬстBие...>>
Кpoмe Toгo' КсeнoфoнT I|ИcaЛ o пoЛЬЗe еЗдЬI пo

МaЛеHЬкиM кpyгaМ (для paзвитИЯГvlбКocтИ и paвнoве-
сиЯ ЛoulaДи), o менке нoг нa гaЛoПe (oн oбyнaл эToN{y
ЛoшaДей нa ПеpеxoДе с ollнoгo кpyгa нa ДpуГoй), o
вa)кI{OсTи сoчеTaния пoЛеBoй и Мaне)кнoй еЗДЬI' oб
oбyчении ЛoшaДи и BсaДникa пpЬI}ккaN{. Bсaдникy в
МoNrенT oтTaЛкиBaI{иЯ ot{ сoBетoвaЛ нaкЛoнЯTЬсЯ впe-
pеД' пpи пpизеl\{Леl{ии-нaЗaД. Лorпaдь <HaПpЬIги-
Baл>, сTaBЯ B Мaне)кe пoМoщникa с бичoN{...

oгpoмнoе кoЛичествo Лет oТДеляеT I{aс oT тoгo
вpеMени' кoгДa )кил Ксеt{oфoнт. Ho TpyJI егo t{е
yстapеЛ' ПoтoМy чTo B егo oснoве Лежaли пpaвиЛЬньIе
нaчaлa: ToчньIе и ДеТa-цьньIе нaблюДениЯ зa пoвеДе-
ниети )кивoTньIх, бoгaТЬIй oпЬIт и yMеЛoе егo oсМЬIс-
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;
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:
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Гpиз е), Пиньятелли, пЛЮвинеЛЬ' де Лa
ГЬpи нсya Бoше, гpaф д'op' [rкеймс Фил-
ЛИъ, Кaпpилли-ЭTи иMенa yзнaЛa Marпa
зa леTo, кoгДa oсTaЛaсЬ ДoМa' ПoМoгaлa в кoннoспop-
тиBнoй цIкoЛе paбoтaтЬ с лoпIaДЬMи и чиTaлa свoи
нoBьIе книги. Hе все ей бьIлo ПoHЯTнo B ниx и не все
иIITеpеснo. Ho без ЭTиx пoзнaний пеpBoнaчaЛЬнoe
oбyчение кoнникa едBa Ли Mo)кнo счиTaтЬ зaкoнчен-
нЬIM...

Taк o чrM )ке писaЛ Ксенoфoнт?
Oн rкил B пoслеlIнIою тpеть V векa и B пеpвylo

пoЛoBинy IV векa Дo нaшей эpЬI. ,цЛЯ ДpеBнегpече-
скoй кa;aлеpии эTo бьIлo пеpиoд интенсиBI{ЬIx Дей-
ствий: шЛи гIеЛoпoнeсскиe BoйнЬI.,[pевнегpенеские
всaДники Ес.IуПИЛИ в ниx' иMeЯ oпЬIT сToлкнoвeHии с
мнoГoЧисЛеннoй кoнницeй пеpсoB. OбьIчнo кoнники
ДействoBaЛи Taк: либo сбли)кaЛИcЬ e пpoTиBI{икoМ нa
BсеМ
ЛИcЬ
кoпЬ
пoсa

пpиМеp
чтo oни
й местнoсти

}.]oбЕ{ее езtIиTь без седлa. Лyнrшими в To вpеMЯ
сч}iТa.lисЬ кoни фессaлийскoй пopoДЬI, пpеиMyще-
ственнo сеpoй МaсTи.

B oстaтЪнoм )ке сЛoвa Ксенoфoнтa и сrгoДнЯ
]з:'ЧeТ аJ'т\ a.]Ьнo. Boт чтo oн пиllIеT' нaпpиMеp' o
з.-зlке l.tt..-loloii -'loIIJa]и: "HикoгДa не теpяй теpпе-



Иллюcmpоцuя uЗ Кнuzu ФеОеpu-
кo Гpuзo .Пpавuла веpхoвoЙ
ез0ьt>' З0есь noКaзан oduн uз
npuеJ'|oв ,,сбopо, лoша1u, кo-
mopьtЙ нозьtвалcя ,,ованc,,' Пpu
нахoxtсoе|tuu на Cклoне невblсo-
кoЙ zooьt вcаOнuк Оелал сuль-
ньtе o1еpэюкu uлu noлуoОеp-
Эlскu, Зaсmавляя лotuаОь no1-
няmь nеpе1нuе нozц ц nеpенеС-
mu uенmD mяJl(е(mu на заdнuе
Кoнечнoc mu. ]1с|пb nDеonoJ1o-

ъIсенuе, чmo сuОящuлl в сеОле
uзoбpаэюeн са^м ФеОеpttкo Гpuзo

ПpеОшеcrnвеннuкu Гpuзo, cюuв-
tuuе в noзОне'tl cpeOневекoвье,
pабomaлu с лotuсldь"цu бельzцй-
скIl-^lu u zoлланОcкцлu. Эmo
бьtлu poслotе, кpупнblе Jlcuвom-
нbIе' вblpoсцluе вo вла?юнo"M
Клu't1аmе' на сoчнblх nосmбu-
ulах. Онu omлuЧалuсb бoлotl'loЙ
вbll{oслuвoсmbю u сuлou u хo-
poulo no1хoОuлu 0ля mяэюелo|
в o o p у эю еннoit pьtцаp с кoй кoннu-
цьt. Bысomа в хoлКе у нuх

кo-lебtLlась om 155 0o 165 с-+ц.

,\oсnехu б*lu oчень dopozu. tt
неp^е 0кo -l o ulоO еtt n o dб ttp ol tt
noo нLlх.

Hа pttсунке ttзoбpaхенa
б у p zу нО c к o $ -l сьll анО с к tl-ч .lo -
ulа1ь noзlнеzo сpеОневекoвья с
хаp aкmepнb\Jуt экcmеpьеp o-+t. Pu-
сунol< coелaн no сКу'1bnmуpе
Б оp mo лo лtе o Кo лле oнu (B е нe.
uuя. 1488 z.)
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ЛeНИe' безгpaниuнaЯ ЛюбoBЬ к ЛoшIaди. Oн тpeбoвaл,
чToбЬI всaдник oTнoсиЛся к нeй' кaк к ToBapИЩУ, И
стpoиЛ paбoTy с ЛoпIaДЬto нa Пooщpeнии' l]oпyекaЯ
нaкaЗaниe лиluЬ B .IIoЛ)кнoМ сoчеTaнии. <Toлькo тo
кpaсиBo' чTo есTесTBеHнO!>-ЭT'oT Пpинцип Ксенo-
фoнтa N4o)кнo нaЗBaтЬ ДевизoМ Hе oДнoй вЬIеЗДКи
Лoшaдей B To BpeMЯ, нo и Bсегo aIITичI{oгo Mиpa.

Bтopoй ПoсЛе Ксенoфoнтa TрaкTaT o BеpxoBoй
езде нaписaЛ ФеДеpикo Гpизoнe (в нaIпeй литepaту-
Pе-Гpизo) в 1555 (пo дpyгим,ЦaHHЬIМ-в 1550-м)
гoДy. TaкиM oбpaЗoM, oчень бoльrпoй пеpиoд Еl*

Иcтopkl.И КoнниЦЬI (и, следoвaTeльнo' B BьIеЗДКе лoцIa-
fей) oкaзaлсЯ нe oTpDкеI{нЬI]\{ B иППoЛoгичeскoй
-.IиTеpaтypе. Ho пеpиoд Этoт бьIл oченЬ BDкIIЬIМ: Ha
пoJI,I сpa)кеHий BЬIшЛa, ДoсTигЛa свoeгo paсцветa и
пpишЛa К yпaДку блестящaя pЬIцapскaя кaBалepиЯ.

Bпpoнем, в книге Гpизo <Пpaвилa Bеpхoвoй еЗДЬI>
нaслеДиe pьIцapсКoй эПoхи чyвстBoBaлoсЬ дoсTaToчнo
сIaTЬIlo. Haпpимep' пoсaДкa, кoTopoй oн oбyчaл: с
пpя}tЬIМи HoгaМи' <<I{a paзpезе>' с IIoскaМи, oпyщен-

ФeОеpuкo Гpuзo u е2o уЧенuкu ц сmеpbеpa omчасmu сoхpaняюm-
noслеloвamелu pабomалu c cя у лunпuцuaнoв u клоОpуб-
)pуzuл munoм лotцаОu- cкuх лoшrlОей в нacmoящее
ucnaнскo-неanoлumaнcкu'M. вpе"|1я.
Эmom mun вoutел в -ьlo0у в Hа puсунке uзoбpанcена
нaчоле XУII в. u уcmoй,luвo лotlla1b uсnанcкo-неаnoлu-
сoхpaнял свou noзuцuu 0o сepе- mанскoй nopo1ьt (с коpmuньt
1uньt XVIII cmoлеmця, Xаpок- хуOocюнuко Элuаса Pu1uнzеpа,
mеpнbLе иеpmьt noOoбнoeo эк- 1752 z.)

нЬIМи ни)кe пяToк. Или сpeдстBa yпpaBЛeнL1Я Лo-
шaдЬю: ДЛиннЬIе oстpЬIе шпopЬI и бoЛЬшие <<сTpoгие>
MyндIштyКи ' Или cpeдневекoBЬIе пpинципЬI oбpaще-
ниЯ с х(ивoTIlЬIМ: "Гoняй еe' пoкa сaTaнa неПoвинoвe-
ниЯ не бyдет иЗгнaн!>

oДнaкo к сеpедине ХVI векa pЬIцapские TyрниpЬI
нa пpидBopнЬIx apенax пoсTепеннo сMeI{иЛись ..кap}.-
сеЛЯMи>>, B кoTopЬIх ДrMoнсTpиpoвaлисЬ пpиемЬI BеР
хoвoй eЗДьI' кoгДa-To испoЛьЗyеМЬIе кotlниI(o}l B боIо:
пиpyЭтoM oI{ paЗбpaсЬIвaл вoкpyг сeбЯ пexoтIIEIIеB.
кaпpиoЛЬЮ (пpьrrкoк лotпaДи с Местa вBеpх o]воBЕB.
}IeHI{o с yДapoМ зaДниMи I{oгaМи) oтб@]ся oт
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1€пpеpекае'чbLч .7uu1ь noс-iс r'С -
а,. Ndк oн Зaн-я-|I веcb-чa noчеm-
н}ю do.1Эtснocmb учumеля веpхo-
вoЙ езdьt кopoля ЛloОoвu-
ко XIII. Свoй onыm pабomьt
Aнmуан Ое Плloвuнель uзлo-
)ruл в кнu2е "Кopoлевскuй л,tа-
неэtс>'' кomopаJL вblluла уxlсе
nocле е2o c'меpmu. B Poccuu
Эma кнuтa была nеpевеОена u
uз0ана в 1676 z. noО нозванuем
o Кнuzа лotла1uнoеo uс ку С С mв a>>

нaпaДaЮщиX cЗaДИ, пеЗaДoй (лoшaДь с xoДy ПoДниMa-
лaсЬ нa ЗaДние нoги) зaкpЬIвaлся oT yдIapa шIпaГи иЛи
BЬIсTpeлa. Гpизo писaЛ oбo BсеlvI эToМ.

B егo твopеt{ии, ксTaти гoвopя МеToДическoй
цeннoсTи сегoднЯ не ПpеtстaBлЯIoщеМ' Boсхищениe
aнтичнЬIM искусстBoп4 BеpxoBoй езДЬI и егo ПpеДстa-
BиTеЛеМ КсенoфoнтoМ сoеДинЯЛoсЬ с )кестoкoй иЗo-
щpеннoстЬЮ инквизитopa. Гpизo, пoдpa)кaЯ Ксенo-
фoнтy, To)кe paссy)кДaл o пpaBиЛьнoм сoчеTaнии
пooщpений и нaкaзaний пpи oбyнении ЛoЦIaДи. нo
пoД пooщpеtlиеM oн пoДpa3yМеваJ'I нe лaскy' a ЛиIЦЬ
пpeкpaщeниe нaкaзaний. Haкaзaния бьIли тaкие:

..EсЛи TBoЯ ЛoшIaдЬ oстaнoвитcЯ ИЛИ IIoTIЯTvIТcЯ'
стaBЬ зa ней чeЛoBекa с ДЛиннoй палкoй' к кoTopoй
ПpивЯзaн злoй кoт жиBoToМ BBеpх TaК' чToбьI otl Moг
сBoбoДнo ПoЛЬЗoBaTЬсЯ свoиМи кoгтяMи и ЗyбaМи.
Чeлoвeк дoл)кеH пpи)киМaTЬ кoтa к бедpaм стpoпти-
вoй лolxaди Taк' чToбЬI кoT Мoг eе кyсaтЬ и цapa-
пa].Ь...>)-эTo циTaTa из нaсTaвЛеРIIlIЯ Д'лЯ всaдникoB'
нaписaннoгo сoBpеMeI{никoм Гpизo БлroндевилеМ. Oн
pекoMeнДyеT кoHI{икaМ kI ДpУГИe <xopoпIo зapекoМен-
ДoвaвпIие себя сpeдсTBa>>: злЬIx сoбaк' игЛЬI, фaкельr.

Oтчегo )ке с тaкoй иЗoбpетaтелЬнoй безжaлoстнo-
стЬю бopoЛисЬ ToгДa лЮдIи с лouIaJIЬМи' кoTopьIх
сaMи нaзЬIBaJIи пpекpaснЬIМи?

Мaстеpa BЬIезДки ХVI векa, пoДoбнo aлxиМикaМ,
искaBuIиМ <Maгический кpистaлл> для пpеBpaтrleниЯ
-1Юбoгo МeтаJIлa B зoЛoTo' xoTеЛи пpиДyМaтЬ сpеД-
сТвo. Кoтopoе бЬI зaМениЛo yМеHие Bсaдникa. Oни
бьt.ти yвеpенЬI' чTo paшovlлLl ПoзДнo, нo oТкpoЮт
секpeт aбсoлroтнoгo вoзteйсTвия нa ЛoшIaДЬ' и ToгДa
веP\oвaЯ еЗДa сTaHеT pеМеслoМ леГКиМ' пpeДeлЬнo
пЕ'сЕ тьi\{. нaJ е)кнЬIМ' дIoсTyпнЬIМ кa)кд{oМy.

Чтo же кaсaется Фeдеpикo Гpизo, тo неКoTopЬIe
i. ua ll3o-'Тto]енIlя вoшI.1и в сoкpoBищницy MиpoBoгo
.]]-Ь]Та BЬI-З]кIi Haлpиlrep. oн пеpвЬIМ зaгoвopил o

HеoбxoДиМoсTи кoMбиниpoвaннoгo BoЗдейсTBиЯ нa Лo-
шaДЬ ПoвoдoМ, шПopaМи и ЦIенкеляМи. ,цo негo
шIенкеЛЯ пoчTи нe пpиМенЯЛисЬ. ЕN,Iy Taк)ке пpинaД-
пе)киT BЬIскaзЬIBaние : "Bсaдник Дoл)кен пpи)киMaTЬся
К TеЛy ЛoшIaДи' кaк Мyxa>>' в ToT пеpиoJI пpoЗвyчaв-
шIее пo-нoBaTopски сМeлo' Taк кaк егo сoвpеМенники
ездиЛи нa Tя)кеЛЬIx' гpoМoЗДкиx и вЬIсoкиx седЛax.

B шкoле y Гpизo глaвнЬIМ aJIлIоpoМ ДЛя вьIезДки
счиTaJIaсЬ pЬIсЬ (y Ксенoфoнтa pечЬ цIЛa в oснoвнoМ
o ЦIaге и гЕшoПе). Oн paбoтал с лoшIaДЬМи бoльшей
чaсTЬIo нa Boльтax и кpyгaх. .(ля этoгo нa глyбoкo
BспaxaннoМ пoЛе ДелaJIи Дopo)кКи' пo кoTopЬIМ и
тpебoвaJloсЬ BесTи ЛorшaДЬ сЛед B след, не oткЛoнЯЯсЬ
B сTopoньI. Зaездкy MoЛoДЬIx Лoшaдей нaчинaIIи с
кaпцyнoМ-ПpиспoсoблeниeМ' нaДеBaющиМсЯ нa гo-
Лoвy лoшaДи и oказЬIBaIoщиl\{ дaвление нa eе нoс.
Paбoтали с )кepeбцaМи неaпoлитaнскoй пopoдЬI.

Федеpикo Гpизo, oснoвaв B неaпoЛe свolo шкo-
Лy-oДнy иЗ пеpвЬIx B Миpе lпкoл Bеpxoвoй езДЬI'-
нa МI{oгo ЛеT сдеЛaЛ Итaлиlo сBoeoбpaзнoй стoлицей
и зaкoнoДaTеЛЬницeй Мoд в BЬIезДке. Cюдa сЪез)кa-
лисЬ ЛIoбитeЛИ YrЗ всex еBpoПейскиx гoсyДapсTB.
ЗДесь ollи oсвaиBали метoДЬI и пPиeМЬI, paЗpaбoтaн-
IIьIе иTaЛЬянскиМи ]uaстеpaМи, чToбЬI ПеpeHести иx в
сBoи стpaнЬI.

У Гpизo бьrлo мнoгo yчeникoв и eдинoМЬIпIЛенни-
кoв: Чезapе Фиaски, Пaсквaль, Кapaккиoлo (oн в
1586 г. нaписaл книгy .Слaвa Лoша'ци>), Пиньятeллpт.
Пoследнегo счиTaIот наибoлее ТaЛaнтливЬIM yчeни-
кoм Гpизo. Пиньятелли To)ке oтКpЬIЛ B fleaпoЛе
шкoЛy Bеpxoвoй еЗДЬI, гДе пpoпaгaнДиpoBaЛ МеToДьI
свoегo УЧИTeЛЯ, paбoтaл нa'ц их yсoвеpшенсTвoвaни-
ем. Эта lпкoлa в кoнце ХVI векa пoЛЬзoваllaсЬ в
Евpoпе бoльrцoй пoпyЛяpнoстЬю. B ней и пoлyнили
пoДгoтoBкy ДBa мoЛoДЬIх фpaнЦyЗскиx ДBopЯнинa-
де лa Бpy и Aнтyaн Де ПЛюBиt{ель.

7\n..'сч iс 17.lювuне.lь oс-
-чo нCmp up\ еm Зн аm н|'Lч noс е-
mumеляJl '+tаI|еJ|(o' как лoшаdь
Оoлэюнa вblt|oлняmb вoлbm на
куpбеmе. Иллюcmpaцuя uЗ кнц-
zu Плtoвuнеля . Кopoлевс кцЙ
'|,|aнеэlс >>
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[e лa Бpy вьIстyпиЛ кaк пpoДoЛ)кaTeлЬ тpaДиции
Пиньятеллй, Гpизo и Booбще иTaJIЬянскoй rrrкoльI
BЬIеЗдки' oснoвaннoй нa сисTеI\,rе сTpoгих нaкaЗaний.
Cпoсoбами, еще бoЛее )кестoкиМи' чеМ eгo УчvITeЛЯ,
oн дoбиBaЛсЯ Пoлtloгo ПoДчинeниЯ 2киBoтньIx сBoеи
BoЛе. Bгo искyссTBoM BoсxищaJIись' к неМy rxаЛи
yчиTЬсЯ. B 1610 гoДy Де лa Бpy нaПисaЛ.книгy o
веpxoвoй еЗде и oTкpЬIЛ сBoto шIкoЛy-B неaпoЛе.

Ho слaвa иTaJIЬЯнскoй rпкoльI в ХVII Bеке y)кe
нaчaЛa кЛoнитЬсЯ к ЗaкaTy. Зaтo вoзниклa и oфopми-
лaсЬ кaк сaмoсToЯTельнoe течrние фpaнцyзскaя tпкo-
Лa BЬIeз]Iки. И спoсoбсTBoBа,'I этolvly Aнтуaн де
Плrовинель, B сoBepшенсTBе иЗyчиBцIий BеpxoByIо
езДy y Пиньятелли' нo пpедЛo>кивlлий сBoIo' B кopне
oTJIичaющyIoсЯ oт иTaлЬЯнскoй систeмy вьIезДки
лoшaдей.

B книге .Кopoлевский Nraне)к> Плroвинeль, кaк и
егo пpeДшесTвеI{ники, aпеллиpyeT к aBтopитeтy Ксе-
нoфoнтa и пpиBoдит егo иЗвесТнoе вЬIскaзЬIBaI{ие:
.Bсе искyссTBo веpxoвoй еЗДЬI бaзиpуeтcя нa пooщ-
pении и нaкaзaнии',. ПлloBинeлЬ пpеДЛaгaJl B пpинцип
oбyнения ЛoшaДи BoЗвести пooщpение.

.Я никoгДa не BиДеЛ'-yTвep)кдaЛ ПЛtoвинеЛЬ,-
чтoбьI нaсиЛиеIr{ ДoбиЛисЬ oт ЛoшIaДи пoниN{aI{иЯ.
Пoэтoмy oснoBa Bсеx Мoиx ЗaНЯ.ГL|Й - Упpa>КнЯTЬсЯ
paзyМнo, MaJ-Io и чaстo...> И дaлee'..Лyнrпе дoбpoм'
чeM зЛoсTЬro... Если ЛoшaдЬ сoпpoTивЛЯется' хOpo-
ший всaДник ДoЛ)кeн ъlaiтти Пpичинy ее непoBинoBe-
ния... ЛorпaДЬ ДoЛ)кнa чyBсTвoBaтЬ paДoсTЬ oт paбo-
тьI...>) Bo мнoгие бoлее пoЗДние yчебники пo BьIезд{Ке
вoцIЛa И ДpУГaЯ егo фpaзa, не ЛицIеннaя некoтopoй
пoэтичнoсiи: oHyrкнo сЛедитЬ Зa TеM, чToбЬI Bo
BPеМJI зaнятllй не paзpyшaTь лoпIaДЬ и не ПoДaBлЯTЬ
ее есТесTBеIrнoй )кивoсTи и ПpиBЛекaTеЛЬtloсти' пo-
loбнo цветoчнoй пЬIЛЬце, никoгДa не Boзвpaщarощeй-
ся бoлее, €C:-IИ oДИH PaЗ ее сДyTЬ..'>)

B кaчествe пPиМepa ДeяTеЛьнoсти Плtовинеля
пpивoДится paсскaз o тoм, кaк oн вьIeздил лoцla'цЬ'
кoтopyю считa-Tи безнaJе;кнoй из-зa гopячегo нPaвa'
.беспoкoйнoй. гo.loBЬI и с-]ицIкoм нея(нoгo pтa.
ГL-rroвrпre.-ть нaча-l с Тoгo. чтo сня] с м}'нJIlIт.vкa
цепoчк!'. .чтoбьI -]oшa-]Ь }loГ.-]a пo свoе\ц. ,кeJaниЮ
}'ITиpaтЬся в пoBo] 

'1.-II1 
|IJтII без 1'пopa-' Пoтoм в

Прoцессe BЬIеЗ]ки \,raстеP B\{естo цепoчки нa.]еBa..I
ше.lкoвЬIe шнyPки и кo',кaнЬIе pемешки paзнoй стpo-
гoсТи, пoКa нaкoнец лoшa'цЬ не пpиBЬIк.la К -lегкol\ity

кoнTaкTy с ПoвoДoМ и Мo)кнo бьrлo нaдевaTЬ oбЬIч-
нyЮ МeTfuцЛичeскyю цепoчкy.

Плrовинeль никoгДa не пpедъяBЛяЛ к paЗньIМ

ПиpуэTa oн нaчинaЛ с МaJleнЬкиx BoЛЬToB нa гaлoпe.
Cвoим ЛyчшиМ изoбpeTеI{иeМ ПлювинеЛЬ сЧиTaл

ПиЛяpЬI: двa стoлбa, Ме)кдIy кoтopЬIМи п-pи ПoМoщи
капцyнa ПpивЯзЬIваJIи лoцIaдЬ. Taк oн oбyнaл лoЦIa-

дей пиaффиpoвaTь и ДеЛaTЬ вoзДyшrнЬIе ПpЬI)кки с
йeстa (rпкoльньIe пpьIrкки). oхoтнo пpибегaл oн к
leitcтвvlя с бинaми, кoTopЬIе
КpикaМи' лoшaдеЙ сoBePЦIaтЬ
тpебуемьtе Дви)кения.

Плroвинель пеpвьIМ дoГaДa,'lся' чTo Bсaдникy Лyч-
lUе сиДеTЬ в сеДле oпyсTив BниЗ не нoсoк, a Пяткy.
OДнaкo B Tе вpeМенavтз-Зa yстpoйствa сеДлa эTo
IloвoBBедениe ПлrовинеЛя MaЛo пoBЛияЛo нa yлyчше-
ние Пoсa]Iки. Hoги Кoнникa Пo-пpе)кнеМy oсTaBaЛисЬ
BЬIпpЯMленнЬIМи, кoЛени - 

лиuIeннЬIMи IIoдBи)кнoсти'
Toлькo B кollце ХVII векa' кoгдa изМениЛaсЬ кoн-
сTpyКциЯ сеДЛa, oпyщеннaя BItиЗ IIЯTкa ПoМoГЛa
всiдн"кaм нaйти бoлее пoлньIй кoнTaкт с бoкaми
ЛoшaДи' еIo.

Еrце Aнтyaнa де Плrовинеля
дotплo д o-rшaмбеpьеp, длинньrй -
xлЬIсT. Егo rпиpoкo пpиMеняЛи Для BЬIезДки лoшIaДеи
в ПpoшЛoМ веке. HьIне иМ чaстo пoЛьЗytoтсЯ циpкo-
. 

" 
ХVII вeке.

B l{ьroкaс-ъ. ГIц-

Пpoисхo)кДеtlиIo aнГличaнин' oн бoЛЬш!.ю чaстъ ;кЕ].
нй пpoясил в Пapиrке и Бpтоссeле. Ha pо:ине сtr ;€Ч

Анmуан Ое Плtoвцнелo mpeнu-
pуеm лoшadb npu пo!|toщu cвo.
еzo uзoбpеmенuя _ nuляpoв, Ил-
люcmpaцuя uЗ кнuzu Плtoвuне-
,nя,.Кopoлев скuЙ .цaнеcrc "
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rre бeЗ иpoнии oTЗЬIBaлисЬ кaк o лyчцIети Мaстеpе
Bеpxoвoй еЗДЬI и xyдшеМ кaBaЛеpийскoM BoенaчaлЬ-
нике ХvII сToЛетиЯ. .(ействитeлЬнo, пoсЛе пopa)ке.
HиЯ B битве ПoД MapсToн MooprМ геpЦoгy пpишIЛoсЬ
yеxaTЬ B ЕBpoпy, Г]lе пoд иMенеM Уильямa Кэвeнди-
шIa oн oTкpьIЛ шкoЛy BеpxoBoй еЗДЬI' вскopе стaвшIyю
Мoднoй y apисToкpaTичесКoй MoЛoДе)ки.

Hьroкaсль BI{ес неMaлo ПoЛеЗt{oгo B фopмиpoBaние
клaссическoй вЬIезДки. B чaстнoсTи' oTкaзaBЦIись oT
пиЛЯpoв Плtoвинеля кaк сpеДствa' oгpaниЧивalощегo
пoДBи)кнoсTЬ ЗaДa ЛoцIaДи' oн BМестo JlByx сToлбoB
стaBил oдиH и paбoтaл с лoЦIа/IьIo BoКpyг негo. Пpи
эТo]\4 oIl тpебoвaЛ' чтoбьr BсaДник нapу)кHЬIM ПoBoДoМ
oГpaниЧиBaЛ ДBи)кение B сTopoнy, a сaМ бичoM
Пofгoнял зaД лoшaДи' oтчегo Пoлyчa,'IoсЬ yПpa)кнеHие
.гo-loвa в BoлЬте>>. Этo и ЯBлЯлoсЬ IIoBllIествoM
Hьrокaс-rя. oт КoTopoгo неДaЛекo бьIлo и Дo бoкoвЬIх
]BILъiенIII"1. oсoбеннo <плеЧoM BoBI{УTpЬ>, цo бoКoBЬIx
сПIбaяIп1 кaк Пo]гoToвки к ДaЛЬнейшей BЬIеЗДке.
КlоlIе тoгсl. Hьroкaс-.тЬ ПеpвЬIМ сДeлaл BЬIBoд o ToМ,



С o вp е'оlеннuк zеpцo?a Hьto кос ля
немeцкuй unnoлoz Пuнmеp фoн
0еp Aу в 1644 z. выnуcmuл кнu-
zу, в кomopoй onucaл uОеаль-
нb|е пpОnopцuu лoluаОu в
XVII в. Tсlкuх лoLuоОей nodбu-
paлu в utкoлbt веpхoвoй езОьt в
эmo вpе"|1я. Bьtcomо лoшаОu в
хoлке Оoлэюна бьtлсL coвпсlОоmь
с Олuнoй mулoвuща, Сnuнa вo?-
нуmа нaсmoлbКo' наскoлbКo
выnукльttt Эtсuвom' кpуn 0o-

лэкен бьtmь вbILuе Сnuнbl' нo
oduнакoвoЙ вblсombl с хoлкoЙ.
,\лuна zoлoвьt 1oлcюна бьtлtl
сoсmавляmb oОну неmвеpmую
oбщей выcomы лotuаlu do кoн-
чuкoв уLuеЙ.

Puсунoк uз Кнu?u Пuнmеpа
фoн 0еp Aу

чTo лyчЦIеMy сбopy лoцIaДи спoсoбсTвytoT ЗaДHие
нoги' ПoДвeденньIе ПoД тyлoвищe.

"HoвьIй MеToД, или неoбЬIКIloBeннoе изoбpеTение,
Кaк oбyчaтЬ лoшaДей paбoTaTЬ сoглaснo иx пpиpoДe и
ДoПoлtlиTЬ ПpиpoДy Дo тoHкoсти искyссTBa' чеГo Я
сaМ никoгДa не BсTpечaЛ>>-].aк нaЗЬIвaeтсЯ книгa
Hьrокaсля. Oпpeделяя сBoе oтнoшIение К poЛи HaкaЗa-
ний в oбуненйЙ лoшa/Iей, oн ТПIcaЛi <...xoTеЛoсЬ бЬI
спpoсить тaкиx Дyрaкoв' МoГyT Л|4 otr|4 иЗбивaниеM
ЗaстaвиTь MaЛенЬкoгo MaЛЬчикa чиTaTЬ Дo Toгo' Кaк
ot{ иЗyчил буквьI. l{eт сoмнениЯ' чTo ot{и MoгyT
сКopее егo yбитЬ, чеM нayчиTЬ ЧИToTЬ.;.>> o свoиx
МеТoдax pабoТЬl с Лoш]aдЬMи Геpцoг сooбщaл сЛедy-
totцее: .Я никoгДa не BиДел. чToбЬI нaсиЛиеМ и
ЯpoстьIo пoдчинили лoшIaДЬ. Pезкие пpиеМЬI ничегo
не Дaдyт' ПoэToMy' если )кepeбец Хoчет ПЯтvl-rЬcЯ' Я
ЗaсTaвJUIIо еГo oсDкиBaTь; есЛи oн тaщит впepeД' я
гoнto егo впеpeД; eсли ot{ xoчeT иДTи нaпpaBo' Я ГoнIо
егo нaпpaBo Дo теx пop' пoкa еМy этo не нaДoeст...>

Taк тpyдилисЬ МaсTеpa BЬIеЗДки в ХVII веке:
oтКpЬIBaJIи шIкoлЬI' B кoTopЬIx пpепoдaBaJTи пo сBoей
МеToдике' paЗpaбaTЬIBaЛи нoBьIе ПpиеMЬI' нaкaПЛиBa-
Ли oпЬIT' пoтoМ изДaвaЛи книги и' oписЬIвaя этoт
oПЬIT и 1\{еToДЬI' ДеЛaЛи иx ДoсToЯI{иеM всеx зI{aToКoв
и ЛIобиTeЛей кoннoгo ДеЛa. ПoэToMy К нaчaлy
ХVIII сToЛеTиЯ в эToй oблaсти челoBeчeскoй де-
ЯTельнoсти y)ке сyщестBoBaЛ oгpoМнЬIЙ. Taк скaЗaTЬ'
иссЛеД oBaTеЛЬский Maтepиaл. P a знooбpaзиe N{eioД oв,
пpиеl\{oB' изoбpеTeний тpебoвaлo oсМЬIслениЯ. }гo
бьIлo неoбxoДиМo ДлЯ сoЗДaниЯ цеЛoсTltoй, eдинoй
сисTеМьI пpинципoB paбoтЬI с лo[IaДЬю. Честь сoЗдa-
ниЯ систеМЬI, бЛиЗкoй к сoBpеMеttнoMy пoниМaниIо
вЬIеЗд{ки' пpинaДЛе)киT ПpеДсTaвителto фpaнцyзскoй
lt]кoЛЬI Фpaнсya Poбиuroнy Де Лa ГepинЬеpy.

Егo книги .Кaвaлеpийскaя цIкoлa)> И <TITц6д2
веpхoвoй eЗДЬI>> УBvтДeЛИ свеT B Пapиrкe в 1144 roду.

ПpeОcmовленuя oб uOеальнo.и
Экcmеpbеpе веpхoвoй лoшаОu вo
вmopoй noлoвuне XVIII в. нес-
кoлbкo | З'41енuлuсb. Эmom mun
был onuсан в кнu2е не!|4ецКo?o
unnoлozа I!енmнepа "Как0oлэюна бьtmь noсmpoе||а кpа-
сuвtlя лotuаОь,. uзОaннoЙ в
1757^z. Pucунoк uз кнuzu 0аеm
npеocmавленuе oo эmuх 

'tсu-вomнb|х: боpaнья zoлoво, лeбe-
0 uнвя tllе я, ку no лo o бp сlзньtй

кp )"n. вoенуmIlj сnцнД. высoliuе
н o zu. P о с с.ч аm p uвLч .1у чIut!х
n p е 0 c m ав um е-l е-t1 нu с mo кp o в н o Й
веpхoвou nopoobl с uх o.1|!ннb|-

'+|u лuнuя'|'|Ll, Ценmнеp нoзblва.
еm uх <<некpaсuвd-}|u. хo|fLч u не
безoбpазньlмu"

Знaчение эTиx TpytIoB сpaзy oцениЛи сoBpeMeнники'
IIaзЬIBaBцIиe Их <<бИблИeй искyссTBa веpxoBoй езДЬI>.
.[e лa Геpиньеp сyMеЛ Кaк бЬI oКинyTЬ пpисTаJIЬI{ьIM
BЗгляJloМ oбpaЗoвaннoГo чeлoвекa Эпoхи Пpoсвеще-
P,ИЯ Bce, чTo бЬIЛo сДелaнo Дo нeГo, и Bсе, чTo
ДелaлoсЬ пpи неl\{. Из мнoясесTвa Чaстнoстей и
ДеTaЛей otl BЬIBеЛ нoBЬIе зaкoнoMеpнocTИИ oбщие
пpaвиЛa. Этo бьIл пеpеBopoT B BЬIеЗДке ЛoЦ]aдей.

Пpеrкде всегo' oI{ счел нy)кнЬIM yкaЗaть нa
HayчнЬIй пoДxoД К эToМy ЗaI{ЯTиIo: "Bеpxoвaя ездa
Мo)кеT ПoкaЗaTЬсЯ еДинсTBеHньII\{ искyссTBoM' ДлЯ
ИЗУЧeНИЯ кoтopoгo Дoстaтoчнo лишь yпpa)КHЯтЬс,Я.
Ho yпparкнеL|ИЯ без ЗнaниЯ oснoB нayки Bеpхoвoй
еЗДЬI яBЛЯIоTсЯ все-тaки гoлoй pyTиI{oй, естeсTвеI{-
нЬп!r peЗyJIьTaтoM кoтopoй бyдет бeсцельнaя Дpесси-
poBкa и сBoегo poДa ДецIеBaя эЛеГaнТнoстЬ' чеМ
Мo)кнo oбМaньвaтЬ ToЛЬкo пpoфaнoв...>

Свoи преoбрaЗoBaниЯ ,це Лa ГеpинЬеp нaчаJI с
пoсaДки и yпpoщeниЯ кol{сTpyкции седЛa' paспoлo-
)кив BсaДникa кaк N]Io)кнo бли>кe к спине ЛoпIa]Iи.
Tепеpь кoнник сиДеЛ нa седaJIищнЬIx кoсTЯx' нoги
егo бьIЛи слегКa сoгнyтЬI B кoлeняx' пIенкеЛЬ oTBеДен
чуTЬ HaЗaД и пoстoЯннo сoпpикaсaЛcЯ c бoкaми
Лoшaди. Этo бьtлa Taк нaЗЬIвaеМaЯ бaЛaнсиpyЮщaЯ
пoсaДкa' кoтopaЯ сoxpalllшaсЬ Дo нaшIиx днeй. oнa
сДеЛaЛa BoЗMoItнЬINI и бoлее Toнкoе yпpaвление
лoцIaДЬIo. Увeличилaсь poЛЬ ценTpa TЯ)кесTи всatни-
кa' eгo пoЯсницЬI' TyлoBищa и шенкеЛей. Стpoгие
MyI{Дштyки ПpичyДлиBЬIx фopМ и виДoB' сyщесTвoBaB-
пIие сo BpеМени Гpизo, сTaли ненy)кнЬIMи. '[е лa
Геpиньep пеpBьII\{ иЗ кoнникoв oTкaЗaЛсЯ oT пpиMене-
ния MyI{ДlпTyкoв Пpи зarздке МoЛoДoй Лoulallи' Пеpей-
Дя нa TpенЗеЛЬнЬIе УДИЛa.

Пo-нoвoпry пoстaBил дIе Лa ГepинЬеp вoпpoс и o
ПoслyшIaнии лoшIaд{и: *Пpининaми нeПoслyцIнoсти лo-
IIIaДи B oсIIoBI{oM ЯBЛЯI{..ГcЯ неДoсTaToчнЬIе ёпoсoбнo-
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Иллюсmpацuя uЗ кнuzu aе ло
Геpuньеpа

сTи всaдникa' в МеtlЬцIеи сTeпени-есTесTBеI{нOе не.
сoBеpшIенсTBo лoцIaДи. HепoслyrшнoсTь Мo)кеT иMeтЬ
тpи ПpичинЬI: лoшIaд{ь не пoниМaеT' чTo oт нee
TpебyeтсЯ; oнa не иMеeт сooтвеTсTBytoщих сПoсoбнo-
сTей; oнa не B сoсToянии ДoсTигнyTЬ TpeбуeMoгo
ypoBня. Если всaдник сиЛoй TpебyеT неПotlЯT}loе'
вoЗникaeT сoпpoтивлеЦие. ЭTo сaМo сoбoй paзyMееT-
сЯ. B тaкoM сЛyчaе лyчше сHачaЛa oбyчaTЬ ЛoшIaJ]ь'
чтoбьI oнa ЗнaЛa oTвeт. ,(a-пее нaДo чaсTO rIOtsTopЯTЬ
yПpa)кнение' чтoбЬI знaние пpeвpaтиЛoсЬ в пpиBЬIчкy'
и Taк ,цoсTигaеTся тoчнoе пoДчинение...>

,(е лa Геpиньep BЬIДвинyЛ и l]pyгoй BalкньIй
ПpинциП: paзвиватЬ лoцIaДЬ сисTеMaTичeскиМи Зaня-
TI1ЯN|V!' пеpеxo.цЯ oT пpoсToгo к сЛo)къoMy. Пoследo-
BaTелЬнoсTЬ paзBИTИЯ кaчеств oбyчaeМoй ЛoшaДи oн
сфopМyлиpoBaл тaк: <гибкoсTЬ. пoслyцIaние' Toч-
нoсTЬ>. Гибкoсть, нaПpиМеp' paЗвивaЛи с пoMoщЬIо
yпpa)кнеHий, cpeди КoтopЬIx бьlлo .плeчoM BнуTpЬ>.
Пpи этoм I{a BoЛьTax и кpyгax paбoTaли в oснoBl{oМ
тoЛЬкo Пpи нaчaЛьнoй BЬIездlкe и бoлЬцIе Ha кopДe.

Интеpeсен с сoвpеN,Ieннoй тoчки зpeниЯ и вЬIбop
}'пpa)кнений в книге де Лa ГеpинЬеpa. зДесь I{еT
неeстесTBеHнЬIx ,цBи)кений нa тpеx нoгax иЛи с
вЬIТЯгивaниеМ впеpед пеpеДних нoГ' нo oПисaньI
пoчти все yпpa)кнениЯ вЬIсЦIей rпкoльI BеpxoBoй
езЬl. сyщeсTByIoщие в нaцIи I\|1И, a Taк)ке сеМЬ
lДкo.lЬнЬIx пpЬI)ккoB и ПoдгoToBиTелЬнЬIе yПpa)кt{ениЯ
к н}i)r. кoТopЬIе eще КyЛЬтивиpytoтся в oДHoй из
:;аDЬIх Lшкo--т Bepхoвoй ездЬI- Bенскoй шIкoЛе.

11з нoвoвве]е}rriй ]e Лa ГepиHЬеpa Mo)кнo oTМe-
'.l]= \сr!ТlГalоп. }tенк}. 1{oг в BoзДyxе и ездy <плечoM

BtlyTpЬ>. Пoслeднeе TепеpЬ стaЛo кЛIочеBЬIM упpa)к-
IlеHиеМ клaссическoй пIкoЛЬI, пpи пoMoщи кoTopoгo
сoгнyToй в бoкy лoшIaди oблегчaloт пyTь к вЬIсoКoй
сTeпeни сбopa пpи сoxpaнении ее пoДви)кнoсTI4, Гp|б-
кoсTи и paBнoвесиЯ. Boт еще HeкoTopЬIе сфopМуЛиpo-
вaннЬIe иM пpaвиЛa paбoтЬI с лoцIaДЬto' кoTopЬIе
лeгЛи в oсHoBy сoBpеМeннoй клaссичесКoй шКoЛЬI
вьIезДки: вМесTo Toгo чToбЬI ПoДaBлЯTЬ сoПpoтивЛe-
ние' лyчшIе Booбще егo нe BЬIЗьIBaтЬ; пoДчинЯтЬ себе
)киBoTHoe не бopЯсЬ с ниМ' a пpивЬIкaЯ к нeМy; Лyчше
не ДелaTЬ yпpa)кнение' чеМ сДeлaTЬ егo непpaBилЬнo.

Пpедrпественt{ики де лa ГеpинЬеpa oсTaвиЛи oT-
ДелЬнЬIe инTеpеснЬIе идеи. oн )ке Пpедлo)киЛ цeлyЮ
сисTеMy' oпиpaясЬ нa Кoтopyto Мo)кHo и сегoДня
ПoДГoтoBитЬ Пpекpaснo BЬIез)кaннylo лoЦIaДЬ.

К этoмy неoбxoДиМo ДoбaBиTЬ, чтo y Де Лa
Геpиньеpa oсTaЛoсЬ Мнoгo ПoсЛeДoBaTeлей, paзBивaв-
lпиx eгo yчeние: Мoнфoкoн, де Бyрrкелa, .(roпaти дe
Клaм, дa лa Ба,'IЬМ, Oвеpнь, д'Aбзaк и Дpyl.ие.
Haпpимеp, дe лa БaльM B свoeМ TpaкTaтe o кaваJ'le-
pии, oпyбликoBaннoМ B 1.7.7з гoДy' вьIсTyпaЛ Зa yПpo-
щение paбoTЬI с лoшIaдЬю' и' в чaсТнoсTи' ПpеДЛo}(иЛ
исклtoчиTь иЗ пpoГpaMMЬI вЬIeЗДКи пaссa)к и пиaффе.
oн бьrл oДHиМ иЗ пеpвЬIх кo1{никoB' пoстaвивlпиx
вoПpoс o ToM, чTo лoшaДЬ в pеЗуЛЬTaте BЬIездки
,цoЛ)кнa xopoшo вЬIПoЛI{ЯTЬ <чеТЬIpе Дви)кeниЯ>>: пIaг,
pьIсЬ' гaJIoП и кapЬер. BпoследствИLI ЭTo пpеДЛo)кение
пoлyчиЛo шиpoкую пoддеp,ккy.

B ХVIII веке бo--rьшyк) извесTнoсTЬ Bo Фpaнции
снисКaЛи двe цJкo--rЬI веpхoвoй ездьI: BеpсaЛЬcКaЯ И
Сoмropскaя. Bеpсa-lьскaя бьlлa шкoлoй пpиДвopt{oй.



Гpаф О'Оp (1799-186з ez.) бьLл
uзвeсmнbl'I кoннuкo.|t4 в сеpеou-
не XIX в., aвmopon4 кнuzll
oTpакmаm o веpхoвoй езОе". B
1847 z. oн зaнял noСm zлaвнozo
np е no d ав om еля С o',t'ttop с кo й
Iuкoлb. u неnlалo cОелсtл 0ля
укpеfLлeнuя эmozo уleбнoеo зо-
веdeнuя, уnpoченuя еzo авmopLl-
mеma КaК ,,акаaеt'luu вьleзoкu u
вьtculей luкoлb| веpхoвoй езОы"

Здесь ЗнaTIIЬIе кaBaЛеpЬI в бoгaTo paсшIиTЬIx ЗoЛoToМ
кaфTaнax и ЦIляпax с пЛtoМа)КeМ учасTBoBaJ]и B
ПapaДньIx вЬIезДax' кapyсеЛяx и кoTилЬoнax' деМoн.
сTpиpoBаJiи Пaссa)к, гrиaффе, кypбетЬI, a тaк)ке иЗoб-
pеTeнньIе еще ПЛЮвинeЛеМ эффективнЬlе Дви)ке-
ниЯ-кpyпПaДУ L\ бaллoтaду. Сoмropскaя цIкoЛa Boз-
никлa пoз,цнее-в 1765 гoду-И cтaJ|a Ц]кoЛoй apМей-
скиx BoеннЬIx. зДeсЬ пpинципЬI paбoTЬI с ЛoшIaдЬIо
бьIли дpyгиN,Iи, бoЛеe пpoсTьIМи, пpибли)кеннЬIMи к
ПpaкTикe кaBaЛеpии. B Coмropскoй шкoЛе сTpeМиЛисЬ
paЗBиBaть y лoшaди Hе ToЛЬКo спoсoбнoсTь к кpaси.
BЬllvl tIBи2I{е11vlЯN1' L|o И cИЛУ ' вьIнoсЛиBoсTь' pеЗвoсTь.

HaпoлеoнoBские BoйнЬI вЬIвeли нa пoЛЯ сpa>кений
бoльrпие l\,IaссЬI кaBаJчеpии. .[ля пoпoлнениЯ кoннЬIx
пoЛкoв пoTpебoBaЛoсЬ кaк Мo)кнo бьrстpее гoToвиTь
BсaДникoв и лoшaДeй, o6УЧaЯ их ЛишIЬ шaГy' pьIси и
г€lJIoIIy' пpеДЛo)кеIrнЬIМ кoгдIa-тo Де Лa Бальмoм.
Интepeс к Мalrе)кнoй езДе, сЛo}(нoй и yToHченHoй,
yпaл. B Moдy BoIIIЛa пoлeBaЯ eзДa: кoннЬIе oхoTЬI,
скaчки. B этoт пepиoд BеpсaльскaЯ IпкoЛa ЗaМеTHo
сДaЛa сBoи пoЗиции. CoмrоpсКaя, нaoбopoт' зaBoeваJIa
66льlllиtа aвтopиTеT.

Oднaкo бypнaя эПoxa вoйн и pеBoЛIoций Зaкol{чи.
лaсь. кaBaЛepИЯ BеpЦyлaсь из пoxoДoв. Bнoвь глaв-
ньIL{и зaIIЯTиЯMи кoнникoB сTaJIи yПpa)кнeниЯ в MaHе-
)кax' пapaДЬl и BсеBoзMo)кньIе цеpеМoниaЛЬI. Boзник-
Лa неoбxoдIиМoсTЬ BеpнyтьсЯ oT rroвoй, yпpoщеннoй
BЬIезДки к пpe)кней, бьrвrшей в хoДy в кoнцe ХVIII ве-
кa. нo oкaзaЛoсь, чтo сДeлaтЬ эTo неПpoсTo. сTapЬIe
МaсTеpa вьIеЗдки yМеpли, иx ПpиeМЬI и MеTOДЬI бЬIЛи
зaбЬITьI. B этo BpеMЯ сЛaвy фpaнцyзскoй ЦIкoлЬI
пoДдеp)кaЛи ДBa извeсTнЬIx кoHникa: гpaф Д'op и
Фpaнсya Бorпе. oни oбa, ;i.oTЯ И кarкДЬIй пo-свoеMy'
гoвopиЛи o тpaДициЯx кЛaссическoй вьlездки' Пoлo-
)киTеЛЬнoМ oПЬITе стapЬIx МaстеpoB.

B книге "Tpaктaт o веpхoвoй еЗДе>>' издaннoй в
|844 roду, гpaф д'op пoДBеpг кpиTике чpеЗМepнoе
yпpoщeние BЬIеЗдки' иМеBtIIеe МeсTo Bo BpеMЯ пpaвЛе-
ния Haпoлеoнa' пoДгoToвкy BсaдникoB-и иx yтpиpo-
BaнIIyю ПoсaДкy с пoДaнЬIМ BпеpеД TyЛoвищеМ и
нoгaМи. Ле)кaIЦиMи ПoчTи нa плечax Лoц]aДи. oн
BьIДвинyл дBa пpинциПa' и сегoдt{Я сoсTaBляtoщиx
oсIloBy paбoTЬI с лo[IaдЬto: в BЬIезДке внaчаЛе слеДy-
ет Дoбиться пoЛнoй свoбoДЬI ДBи)кеttиЯ лoшaДи;
ПoЛo)кение гoЛoBЬI И IJJoИ ЛoцIaДи Дoл)кнo МеIIЯTЬся B
Зaвисиl\,Ioсти oт aллIоpa. Hoвьrм ДЛЯ всaДникoB Toгo
BpеМени, yBЛекaющиxся д{ви)кеHиеl\{ ЛoцIaДей нa ме-
сте и oчень кopoTкиMи aлЛtopaМи' бьrл и девиз д'Opa:
"Bпеpед, BсегДa BПеpеД и еще paз впepед!'

Гpaф д'op бьIл непpимиpиMЬIМ пpoTиB}lикol\{
Фpaнсya Бorпе, кoтopьtй иЗлo)кI]UI сBoIо сисTеМy B
книге "Метoдa беpейтopскoгo искyсстBa, oсIIoBаннaЯ
I{a нoBЬIх нaчаJlax>>' BЬIlЦеДшей в 1857 гoдy.
Кoнфликт Mе)кДy ДByMя МaсTеpaп{и BьIеЗДки зЩ''ел
Taк ДaЛeкo, чTo B 7847 roду, кoГДa д'opa нaЗнaчиЛи
глaвнЬIM IIpeпo,цaBaTелеМ CoMIopскoй цIКoлЬI' Фpaн-
сya Бoше ПpишЛoсЬ эМигpиpoBaTь иЗ стpaньI.

oтpицaтельнЬIe сTopoньI сисTеMЬI Бoше дaвнo и
Bсестopoнне oПисaнЬI в иппoЛoгическoи ЛиTеpaTypе.
Этa системa Bo Мнoгolvl paсxoдиTсЯ с сoBpеМенHЬIМи
oснoвaМи вЬIeздки' вьIpaбoтaнньIми ФЕИ'

И вcе )ке неЛЬзЯ не скaЗaть o ToМ' чTo Фpaнсya
Бoше зaнимaеТ сoBеpцIeннo oсoбoе МесTo B утс.ГoPl.тvт
вЬIезt{ки' чтo сoвpeМенHики BoсхищaлисЬ еГo искyс-
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сTBOM' кoTopoе oн деМoнсTpиpoBaJI Bo BpеlvlЯ BЬrсTyП-
ЛеHИil B циpке нa Елисейскиx пoляx в Паpиrке. Бorпе
yДaJloсЬ yскopиTЬ пpoцесс BЬIезДки лoшaДи Bo Мнoгo
paЗ и ДoкaЗaTь всеM знaтoкaNl' чTo BoзMo)кнoстей y
чеЛoвекa пoДчиIlиTЬ сBoeй Boле )кивoTнoe гopaздo
бoльtuе, чеM ДyМaЛи Дo негo' чTo B Bеpxoвoй езде
l\{o)кнo ДoбивaTьсЯ скaзoчнЬIx peзyлЬTaToв.

Bсeм зaпoмHL|лcЯ тaкoй с-rryvaй: Бorпе деp)кaЛ
пapи' чTo Зa цIeстЬ нeДeль вЬIеЗДиT четЬIpеxлеTI{егo
rкepeбцa чисToкpoBнoй веpxoвoй пopoдьI пo кЛичке
Жеpикo, oTЛичaвIпеГoся неyкpoтиМьIм и злЬIм нPa-
вoM. ПpишеЛ нaзнaченньrй день, и Бorпе BьIеxaJI I{a
apeнy циpкa Bеpxoм нa xtepикo. Беспpекoслoвнo
ПoвинyЯсь BсaДникy' rкеpебец xoдил pЬIсьto и гaJIo-
пoМ' делaЛ Пpvft|ИМaНИЯ' пиpyэтЬI' MeHкy нoг нa
гaЛoпе, oсa)киBaJI. ПoбеДa чеЛoBекa нaД )киBoTнЬIМ
бьIлa oневиднoй.

B чем )ке ЗaкЛIoчаJIсЯ МеToД Бorшe?
oн считaл, чTo вЬIезДкa-Этo сoвеpшIеннoе BЛaде.

ние всеMи BoзMo)кнoстЯMи ЛolIIaJIи. Aбсoлroтнaя
BЛaсTЬ тpебyет yниЧTo)кения мaлeйrпегo сoпpoTиBЛе.
HиЯ )кивoTIIoгo. сoпpoTиBление )ке ЛoшIaДи, пo Мне-
ниrо Бorпе, вoЗникaеT из-зa физи.rескиx недoстaткoв'
кoTopЬIе сoЗДaЮT нaПpЯ)кeние B ее мьrrпечнoй сисTе-
ме. Haибoлeе слaбoе зBeI{o в цепи ЭToгo нaпpЯx(е-
ния-челIocтЬ' PI ПoтoМy BЬIеЗдкy нaДo ЦaчинaтЬ сo
сMягчениЯ и cгибaния челIoсTи' зaтеM lЦеи, зaтeМ
пoЯсницЬI.

Иcхoдя из Этиx пpинцицoв' Бoпrе стpoиЛ и систe-
Nly yпparкненvтй:. cгибaниЯ челIoсTи B pyкax' бoкoвьrе
crибaния шlеи' кoгДa лoшIaДЬ нaxoДиTся пot сeДлoм t
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B 1817 z oн ).ехaл uЗ Фpан-
:.:.h е Bе|1). Пomo,уt тaсmpoлu-
j !еL: |1o dpl'ztt.м евponейскuм
:tipodсl.и Bьtез1кoй лoшaaеЙ
Боше занtt-иался ao Сmаpocmu
;| в вoзpосmе 65 леm nеpенес
||-'.9 )1с е.1\ ю п1p ав.\,1у : np u nаОенuu
с -lotuаОtt noлучuJ1 nеpелo'м oбе-
Ilх нo2

сToит нa MесTe' ПpяМьIe cГИбaнИЯ tпеи' пoвopoTЬI нa
пеpеДниx нoгaх, oсa)киBal{ие. Кoгдa пoсЛе Taкoй
paбoTЬI Лo[IaДЬ ДеЛaЛaсь Мягкoй B ПoBo/дy' ее нaчинa_
ли ПoсьIЛaTЬ впеpеД' сoxpaнЯЯ BеpTикfuIIЬнoе пoЛoЯ(е-
ние ГoлoвЬI и ЛeгкoсTЬ ПoBoДa. Кypс вьIeздки в
кoнIошIне y Бoше ДЛИлcЯ 60 дней, ЗaHЯTI4Я (кa;кдoе
пo 30 мин.) ПpoxoJlили ДBa paзa B ДенЬ.

Чтo ещe Mo)кнo ДoбaвиTЬ к нalIIиM знal{иЯl4 o
Фpaнсya Бorце?

Мoясет бЬIтЬ, тo, чTo ПpизнaннЬIй МaсTеp oтДaЛ
ДaI{Ь MoДе сBoегo вpеМеt{и-Дви)кениЯМ лolпaДи нa
MесTе' ПpеДеЛЬнo yкopoченнЬIМ а,.IлIоpaM 

- 
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пotпеЛ ДaлЬIпе: иЗoбpeл pЬIсЬ нaЗaД и гaлoп нaЗaД,
NIенкy нoг нa гaЛoпe B oДин TеMП нa Месте (эTo
yпpa)кI{ение сoxpaниЛoсь Дo нaшIих t{ней).

Свoе кpедo Бoше сфopМyЛиpoBaЛ тaк: oУдивляй-
Teсь! челoвек сДeлaЛ бoльrше, чеM сaМa пpиpo/]a.
Лoпraдь сTaлa oЛицеTвopениеM BсaДниКa!> Этo oзнa-
чaлo' чTo в пapтнеpскиx oтнolпeниЯx всaДникa и
лoЦIaJIи ot{ Дo МиниMyMa сBoДил poлЬ ЛoшaДи и
ДoвoДиЛ дo МaКсиMyмa poлЬ BсaДникa. Пoтoмy, кaк
эTo I{и сTpaннo' Бorпе не цениЛ ХopotЦиx лoшaДей и
Лroбил ЗaниМaтьсЯ с Taк нaЗЬIвaеМЬIMи ПopoчнЬIМи'
ДypнoеЗ)киMи' зЛoнpaвнЬIМи, cЧИтaЯ' чTo искyссTBo
беpейтopa кaк paЗ и сoсToиT B иx испpaBЛeНИИ.

ЧтoбьI пpaвиЛЬнo oцениTЬ нaслеДие эToГo MaсTеpa
вЬIеЗДКи! нaвеpнoe' ну)кнo вспoMIlиTЬ BЬIскaЗЬIBaниe
'Цжеймсa Филлисa o ToM' чTo Фpaнсya Бoше дaл
кoнникaМ <Tpи ЗoЛoTЬIx кЛIочa>: cГИ6aНИя ЛotпaДи
ТoЛЬкo пpи пoДнЯтoй шее и гoлoве; зaMЬIкaние
-loЦ]aди Ме)кДy пIенкеЛЯMи и ПoвoДoM; сбop ЛoшaДи.

"[o негo ни oдин иЗ нaезДникoB не ДoсTигaл Tех
pезyЛЬTaToв, кoтopЬIе пoлyчил oн'-писaл Филлис.-
oн пpеoдoлеЛ Мнo)кествo зaтpyllнеНLlй И paoЧИcTИЛ
п}'тЬ oТ МнoЯ(есTBa пpеПЯTсTBий, oн сoздaл нoвЬIе
\lal]ei,кl{ьIe yпpDкIIeниЯ и BЬIПoлнЯл Их c иЗyMиTеЛЬ-
F{L]I"I Тot{кoсTЬto... Глaвнoе ДoсToинсTBo МетoДЬI Бoшe
зaL]IoчaeТся в ТoМ' чTo в oснoве ее лe)киT иДeЯ
.-Lr\DeненI{Я -loшIafИ пyтeМ пoсTaнoвки ее в paвнoве-
'^:1.. г\авнo\1ернoГo рaсПpеДеЛениЯ TЯ)кeсTи телa Лo-

-;_;1 E: ее кoнечнoстri. paзvп{нoй гимнaстики и
a r1t aJia,i

Этoт oтзьrв интеpeсен TеМ, чТo Филлиc, имя
кoTopoгo Taк)ке BolIIлo в исТopиЮ вЬIеЗДки' xoTЯ vI
считaл сeбЯ пoсЛеДoвaTеЛеM Бoше, бyквальнo егo
МетoДЬI ниКoгДa не ПpиМенЯЛ. a пoДxoДил к Hей' TaК
скaЗaтЬ' твopчесКи. Haпpиlтep, yкaЗЬIBaЯ нa <тpи
зoЛoтЬIx клIочa>>, oн тeМ нe }Iенеe внес в Циx
сyщестBеI{нЬIе ДoпoЛнеH|IЯ.. СГИбaНИЯ ДeЛaЛ Пpи пoД-
LlЯтoй цIее и гoЛoBе -loцIa:]и (Бorле-пеpBol{aчaЛЬнo
пpи oпyщeннoй). сбoр пpoBoДил нe сToЯ I{a МeсTe, кaк
Бoше, a B ДBи}кeнии.



.Qэюей.мc Фuллuc (1 834-
191З zz.) po1uлcя в ЛoнОoне в
cе'мье аОвoкаmа. B вoсе-l.tь леm
oСmалcя сupomoЙ u nocmупuл
на pабomу к вло0ельцу cкакo-
вoй кoнюt.uнu, zОе noлу,tuл nep-
вbIе I|авbLкu веpхoвoй ез0ы. Зо-
mем pабomол у кoнеmop?oвца;
езduл no (mpан(1.\4 Заnаdнoit
Eвponьt, noбьtвал в Bене, zdе
пoЗнакo'\4uлCя с Фpонcуа Бotuе'
B 1850 z. веpнулся в Aнzлuto u

вoсеJ',t'b леm pабomал в
Hью"маpкеmе на скакoвой кo-
нюu'lне ' учаСmвОвал в Скачкaх u
nаpфopсньtх oхomах-

B 1858 z. no)zoпloвu-l О.lя
вьtсtuей urкo.1bl веpхoвott езОьt
nеpвую cвoю .,tоtuаОь. Заmе-уl
вb|сmуnал в L|Llpке в Паpttэке.
еО е з анu.l,lа,зс з r11 o.1 b к o в ьtе зd кo Й

u )pеccуpoti -зоtuаОеtt B 1892 z.
ноnuссL1 кнttzт .ocнoвьt вьtез-
Окtl tt ез0ьt", Oсенью 1897 z.

"Я гoprкyсь TеM, чTo oбЯЗaн Бoшe мoими ПoЗнaни-
ЯNLИ,-|IИcaЛ .ц)кейN{с Филлис.-Фp. Кapoн, Moй yчи-
телЬ, бЬIл yченикoM Бotпе. Я глyбoкo и BсесTopoнне
иЗyчaл MеTO,цЬI БoIпе, и беЗ Этoгo Я нe Дoстиг бЬI B
езДе Toй стyпени' Ha кoTopoй сToIo...o Oднaкo пpи
ЭтoM ФилЛис ЗaМeчаЛ: <Бьrлo бьr нeблaгoДapнoстЬto с
Мoей стopoнЬI' yПoMинaЯ o БoцIе' не yfroMЯнyTЬ B To
)ке вреMЯ o егo ПpoTиBHике Bиктopе Фpaнкoли, oт
кoTopoгo я ПoЛучил Mнoгo пpевoсxoдIнЬIx yкaзaний.
Cмелoстьrо И Э|теpГИeЙ пoсЬIЛa B еЗДе Фpaнкoли
ПoхoдиЛ нa Д'opa>. Филлllc пpиЗнaвaл! чтo BлиЯниe
BЗгЛЯДoB Д'opa Ha фopMиpoвaние егo нaезДническoГo
исКyссTвa бьrлo oчeнь BeлиКo. У д'opa Филлис
пеpенЯл пpинцип "Bпеpед, всегДa впеpeД и eщe paЗ
BпеpеД!> и BсегДa егo пpиДеp)кИBaЛcЯ.

Oпьrт свoей MнoгoЛеTней paбoтьl Пo BЬIеЗДке
,[ясеймс Филлиc иЗЛo)кил B кI{иге .Oснoвьl вьIезДКи и
еЗДЬI>, кoTopaЯ yвиДеЛa свет в 1890 гoдy B Пapи)ке.
Этa книгa oкaЗaЛa бoльцroе BЛИЯНИe I{a Toг]Iaц]ниe
пpеДсTaвлениЯ o вьIезДке лoшaдей в paзньIx сTpaнaх.
B Poссии Дarке бЬIл иЗMенен yстaв КoнницЬI. B
1910 гoдy B негo вoпIеЛ pЯД пoЛo)кений' pекoMф{Дo-
BaнньIx Филлисoм. ПoзДнее эTи )ке пoЛo)l(ениЯ BolIIЛи
и B I{aсTaBлениe ДлЯ кoнниЦЬI PккA (в 1928 г.).

Booбще нaДo скaЗaTЬ o ToM' чтo B Poссии y
Филлисa бьrлo oчень Nr}Ioгo yченикoB g пoсЛеДoBaTе-
jrей (нaибoЛее BЬIдaЮщИecЯИЗ них-B. A. Химец,
B. A. Aндpеeв, с. A. Бoвкyн, И. А. \улинец), и кни-
Гa егo зДесЬ иЗДaBaЛaсЬ не paЗ.

B 1936 ГoДy BЬIцIлo сoкpaщeннoе ее ИЗД,aНИe,
ПpеДнaЗЕ{aченнoе ДлЯ кoMal{Днoгo сoстaвa кpaснoй

КaвaJ'lеpии. B пpедислoBии К неМy гoBopиЛoсЬ' чтo
эTo ПpoиЗBеДение пpи нaДЛежaщеM КpиTическoM oT-
нoцIении <<пoMo)кеT пoЛHeе oбoснoBaTЬ Tеopeтические
и пpaКTические вoПpoсЬI Tеxники еЗДЬI и yПpaBЛениЯ
ЛoшIaДЬto>>.

ПеpвьIе сoBетские сПopTсMенЬI-кoнниКи To)кe
IlITyдиpoBaЛи книгy Филrлисa. С oсвoениеМ сисTеМЬI
ЭToгo Taлaнтливoгo MaсTеpa BьIеЗДКи и тBopческиM
пoДхoДoN4 к егo нaслeДиIo Мo)кнo сBяЗaTЬ Мнoгие иx
ДoстиЯtениЯ кaк B пpеДвoенt{ЬIе' Тaк и B пoслeвoен-
нЬIе ГoДЬI' И !\aЯ<e B пеpиoД вЬIстyплeний нarциx
КoнникoB нa Ме)КДyнapoднoй apене в 60-е и 70-e гoДьI.

B чем ЗaсЛугa Филлиca' кaКoB егo вкЛaД в paЗ-
BиTие КoЕlнoгo спopTa?

Oдин из пepвьIx opгaниЗaтopoв кoннoспopTивнЬц
IIIКoЛ B /]oбpoBoлЬнЬш сПopтивнЬIx oбщесTBаx в нa-
Ixей сTpaне M. C. Ивaнoв' oTBечaя нa Этoт Boпpoс!
писaЛ: "Знaчениe ,цrк. Филлисa кaк нaеЗДникa и poЛЬ
егo в исTopI4И paЗBИ.ГvIя исКyссTBa BЬIез/Jки Лo[Ia,ци
ЗaкЛючaloTсЯ B ToМ' чTo oн ДеTaЛЬнo paзpaбoтал и
сисTеMaTизиpoваJ'I МеToДЬI BЬIеЗДки oT пеpвЬIx ЦIaгoB
tlo BЬIсtпей шIКoЛЬI. ФИллиc, сyMев oцeнитЬ и испoЛЬ-
ЗoBaTЬ пpoГpeссивнЬIe иДеи сBoиx пpеДцIесTBенникoв
(имeroтся в BиДy Д'op и Бorше, a Taк)ке пoЛo)киTeль-
нЬIе TpaДиции фpaнцуЗскoй rпкoльI.- A. Б.), дaл
пoлнyЮ' пoHЯтнyto Кa)кДoMy сПopTсMеHy Tрaктoвкy
пpoцессa вЬIеЗДки, пoЛo)кений ЛoпIaДи и' чTo oсoбен-
нo ценнo'- I,eйcтвий, Bсaдникa. ..,' *

8 М. Ивaнoв. Boзникнoвениe и paзвитиe кol{нoГo спopTa
Пpoфиздат' 1969, c, 67 '

t1puехL1 в Ссlнкm-Пеmеpбуpz u
Нlч(L,I С бoльtuttм уСnехoм| вblc-
m}.namb в L|upке Чuнuзеллu,
u'|1ея чеmblpех сoбсmвенньtх лo-
utаdей: mpех иuсmoкpoвной веp-
хoвoй nopo)ы u oОнozo лuпuцu-
ана. С 1898 no 1909 z' нахoduл-
ся на слуэюбе в Санкm-
Пеmеpбуpzс кoЙ oфuцеpс кoil ка-
валеpuйс кoЙ tuкoле, npеnodовол
веpхoвуto eз0у u pукoвoОuл om-
1елo-ц,t no вьtезОке. B 1909 е.

веpн)-1Ся в Паpuэю. zdе u pабo.
mал do dня свoеti кОнчuньI

Hо снtt-+tке: Jlюе[t.+lс Фtt-l.
лuс в фop.ме |1o.1кoвнuка p\с-
скoй аp,+luu

,\эюeЙмc Фuллuc веpхo.o| на
лoша0tt
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B книге ..oснoBьI BЬIездки и еЗtIЬI> [rкеймс
Филлис oПисaJI сBoй MеTot paбoTЬI с лoшaДЬМи oченЬ
ДеTaJIЬIlo и BсесTopoнне. нaпpиMep, нaчаJI oн с
сooбщeниЯ o ToМ, чTo пpeДпoчиTaеT ДЛЯ вЬIeзДки
лoшaДей чисToкpoBIIoй веpxoвoй пopoдьI, poсToM oT
l55 дo 160 сaнтимеTpoB (вoЗМo)кнo' этo oбъЯснЯЛoсЬ
Tем' чTo сaМ ФиJIЛис бьIл невьIсoкoГo poстa), B
Boзpaстe 2'5-з Лeт. Пpи вЬIбopе лoпIatи oн пpe)кДe
всегo oбpaщaJl BниMaIIие нa To' кaкoBa ol{a нa xoДу' а
пoТoМ y)ке oсMaтpиBaЛ ее бoлее вHиМaTелЬнo. пpед-
пoчTениe Филлиc oTДaBaJI )киBOTнЬIM с кpaсиBoй
гoЛoвoй' гибкoй пIеeй, paзвиTЬIМ зaTЬIлкoM, вЬIсoкoй
и Д,TинI{oй xoлкoй' кopoTкoй и шиpoкoй сПинoй и
пoясницей' длиннЬIlvIи oTЛoгиМи лoпaткaМи. ЛorпaДей
с ПpЯМЬIM ПyToBЬIМ сyсTaBoМ бpaкoвaл.

Oбьtчнo Филлис ПoкyПaЛ Я(еpебцoв' oTПpaвлЯл иx
нa кaстpaЦиto' a зaTеМ' Чеpез двe недели'-B деpевнto
Цa ТPи с пoJoвинoй месяцa нa пoДHo)кнЬIй кopl\,I.
oб1 vениe нaчиI{alo сaМЬIМи МЯгкиМи пpиeМaМи,-

птn.а-l Фи-rтrс .- и. кoгдa ПepBoнaчaЛьнoй BЬIезДкoй
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дoсTигalo Toгo' чTo лoшaДь yМеeт иДTи uIaГoNI' pЬIсЬю
и гаJIoПoМ' леГкo пoBopaчивaTь' oсa)киBaTЬ и делaTЬ
нeскoЛЬкo Iпaгoв чеpез Мaне)к, бpaTЬ пoBoдl' вЬIеЗ-
жaIо нa ней нa BoлIо... B пеpвьIе tвa-Tpи MесЯцa езДЬI
нa BoЛе' paзBивaЯ в ЛoшIaДи легкoсTЬ и сBЯзI{OсTЬ ее
естественнЬIx aлЛюpoB' Я пpиДеp)кивatoсЬ ToлЬкo
ToГo, ЧeМy нayчиЛ ее в Мaнеже...> *

Гpaфик paбoTЬI Филлисa бьIл тaким: сенTябpЬ-
кoнeц дeкaбpя-пoкoй и yxoд, ЯнBapь-МapT-
PaбoTа B МaHе)ке' aпpелЬ-иtoнЬ-пoBTopение и paз-
BиTие нa oткpЬIToМ вoзtyxе paбoTЬI' пpoйденнoй
пepед TеM в Maнеrке. B иIoле ot{ oTпpaвлЯл лorпaдeй в
дIеpеBIrIo' гДе oни пaсЛисЬ нa пoДнo,кнoМ кopМy и
пoлyчаЛи oBес' oTДьIxaЯ Дo aBгyстa. B aвгyсте paбoтa
нa вoле BoзoбI{oBлялaсь: пpистУПaлИ к вьIсrшей цIкoле
вepxoвoй ездьI.

*Лorшaдь Пpедшествyroщей вьrездкoй y)ке ypaBнo-
Bеtuенa'-пиlЦеT ДaЛее Фуtlltтllс,_ легкa и BTЯнyTa в
* [;к. Филлис. oснoвьt BЬIeз]ки и eзДЬI. M., BoeнизДaт, 1936,
c. 2З.



ФеОеpuкo Кanpuллu (1 868-
I9o7 zz.) poduлся в бozаmoй
apucmoкpamuцескou се"ubе в ?o-
po4е Леzхopне. B 20 леm уэюе
бьtл uзвеcmен кal< mа.'/Laнmлu-
вbIЙ наеЗdнuК, в 26 лem-
npuняm uнсmpукmopo't в ap-
лtейcкую каoалеp uЙcкуlo ulкoлу
в Пuнеpoлo, zОе мнoeo u неус-
mаннo pобomал на0 coзОонuем
свoеzo ,vеmoОо веpхoвoй ез0ol.
Еzo pабoиuЙ Оень нацuнался в
6 чосoв уmpа u зaКaнчuвалcя в
7 чаcoв веиеpа. ЕэrcеOневнo
Каnpuллu ЗанuJЙaлся c nяmt,ю
лou,laob'+|u.

B omлuцuе om '|tнozuх вbL-
1аloщuхcя наезОнuкoв, uзлo.
JrсuвIuuх свou сuсmеЛы вьtезdкu
в кt|uтaх' каnumан Каnpu'lлu
наnuсал moлbкo oОну небoль-
шу,o сmamb'o, onублuкoванную
в 19o1 z., в кomopoЙ oн cэ|саmo
uзлo)ruл суmb свouх npеdлoэке-
нuй no uЗlvtененuю noОzomoвкu
всtlОнuкoв u лoulоОeй. Hаcmo-
ящuм mpuу.ьlфo'м aля не2o cmа-
лu'tteэrc 0у наp oОныe с o pевнoв a-
нuя no npblx|скаЛ в Tуpuне в
1902 z.' куad сbехaлoct' oкoлo
200 oфuцеpoв uз paЗ||blх сmpaн.
Пoбe1у oОеpuсaл фpанцуз, взяв-
шuЙ npеnяmсmвuе вblсomoЙ
180 c"tt' КanpuLlлu вbLсmуnал
вне кo||куpсa u нa лoulaou пo
клuчке Mелono ле?кo npеo4oлел
вblсomу 208 cLt,t.

C 1Ю6 z. еzo ,меmoО cmал
внеОpяmься в umaльянскoЙ аp-

.Ltuu как oбяЗamелbньLЙ' Уpoкu
у Кanpuллu бpалu zенеpanьt,
1unлo,+lаmьt, noлumuКu. HО Зa-
веpшumb pабomу no Coвеp-
Luенсmвoвaнuю cвoеu С uСmе.чt,]
Каnpuллu nОi|ешL.Iа с.неpmь. B
Оекaбpе 1И7 z. oн noех(L1 нa
веpхoьую npo2\'-1к} oОuн u бы-l
наiiОен меp mвы-u' Пp om u вн u к u

Каnpuл-au уmвеpэlс1o-lu. чmО o|1

no?uб uЗ-Зa |1е\' dачнozo npt,| Э|с -

ка' CmoDo|1нuкu е2o сLlсmе.чы

paбoTy, a пoToМy yспexa ДoсTигato бьIстpo и BЬIезДкy
вьIсшeй шкoЛoй oбЬIкнoBеннo кoнчalo к кoI{ц}4 Декaб-
pЯ, XoTЯ инoгДa сЛyчaeTся ЗaTЯнyTь eе еще MeсЯцa нa
Двa' eсЛи пoпaДaетсЯ TpyДнaя ЛoшaДЬ vLлИ ^rpебУeтcЯ
бoлее сЛo)кнaя езJIa. Пo oкoнчaнии вьIеЗДки Дalo
лoшaДи Две нeДели oТДЬIxa' a зaTеМ' если Мo)кнo'
oтпpaBлЯIo ее нa oxoTy...)> +

Bсе, ктo УЧLIJIСЯ y Филлисa и paбoтал pЯДoМ с
ниM, yДиBЛЯЛИcЬ eгo фенoМеIIaJIЬнoМy <чувсTвy Лolпa-
Ди> и oгpoMнoмy TpyдoлЮбиЮ. Paбoчий День y этoгo
N1aсTеpa BЬIезд{ки нaчинaJIсЯ ЛеToМ с четЬIpеx' зи-
Moй-с пяти чaсoв УТpaИ зaкaнчиBаJIсЯ к сeМи.
BoсЬМи чaсaM вечеpa. .[aже пo пpaЗДничнЬIМ Дt{яМ oн
paбoTaJI с тpеMJI-чeтьIpЬMя лoПIatЬMи. O себе [>кейтис
Филлvтc сooбщaЛ, чтo к 1892 гoДy' тo есTЬ Зa пятьде-
cЯT ЛeT paбoTЬI с ЛoЦIaДЬМи' ot{ пoДгoтoBl4лз,7
лoшaдей пo пpoгpaММе вЬIсцIей цIкoльI веpхoвoй
еЗдьI и нескoлЬкo сoтен вЬIезДиЛ пpoстo.

C тех пop пpoшел' Мo)кtlo скaзaтЬ' ЦеЛьIй век. зa
этo BpеMЯ кoнньIй спopт пpетеpпеЛ неМaлo измене-
ний. БЬIли oIIpеДеленЬI кЛaссичeские егo виДЬI' вoз-
poсли TpeбoBaния к BсaJIIlикy и лoпIaДи' yслo)книлисЬ
пpoгpaММЬI сopевнoBaнvlfi. Зa эTи гoдьI Ntнoгo нoвoгo
oТкpьIлa и нayкa. Oсoбoe знaчениr для paбoтьI с
)киBOтнЬIMи иIvIелo yчение И. П. Пaвлoвa oб yслoB.
ньIx и безyслoвньIх peфЛексaх. ЕсTесTвeннo' чтo
некoTopЬIе пoлo)кения систеМьI Филлvlca У cт ape ЛИ.

B нaстoящее вpеМя МeтoДЬI Фtl.ллиca пotвеpгaюТ-
сЯ кpитике' в oснoвнoM сTopoнtlикaMи тaк нaзьIвa-
еMoй llaтypальнoй ц]кoльI. oни считaroт' чтo этa
систеМa тopМoзит paзBиTие спopтиBнoй лoшaд Ll:

Закaнчивaя paзгoвop o фpaнцyзскoй шКoле вьIeз-
Дки' ДoстиГшeй сBoегo paсцвеTa к кoнцy ХIХ стoле-
т|4Я, НeЛЬЗЯ не yПoМЯнyтЬ ещe oДнoгo Maстеpa-
генepаJla Д'oттa. Oн бьIл yченикoМ и tpyгoМ д'Opa и
Бorпе, oсIIoBaтелЬнo иЗyчaЛ Метoд и Toгo' и Дpyгoгo.
Емy пpинaдЛе)кит вЬIскaзЬIвaние: <<CпoКoйнo, Bпеpед,
пpямo!>-кaк бьI yToчIlяющее изBестнЬIй Девиз
Д'opa. Пpи нем бьrл издaн Устaв фpaнцyзскoй
кaвaлеpии 1876 гoдa, B кoтopoМ впepвЬrе BBoдилaсЬ

zoвopuлu' чmo кonumaн npocmo
nеpенеС uнфаpкm в cеd-lе u не
с.uoz doбpаmьсз do б.-tttусоЙulе-
?o се.1е||L1

Пpьtzаеm кanumан ФеОеpuкo
Каnpшrtлu

oбЛегченнaЯ pЬIсЬ. Генеpал Д'Oтт сpaвниBaJI BьIезДкy
и вepxoByto еЗДy с МyзЬIкoй kI |tЗoбpaЗИTеЛЬнЬIM
искyссTBoМ' гoBopЯ' чTo B I{ей poлЬ oбучeниЯ To)ке
BеЛикa ЛиIIIЬ внaчaле' a ПoToМ никaкaЯ Метoдикa нe
Nlo)кеT гapaнтиpoвaTЬ вЬIсoкиx pеЗyльTaToв' тaк кaк
все зaBисиT oT <<oсoбЬIх спoсoбнoсTей вoспpиятиЯ>>
кa)кдoгo BсaДника. fioлгoе BpеМя oн бЬш глaвньIМ
пpепoдaBaTeлеМ и нaчаJIЬникoМ CoМtopскoй ЦIкoлЬI.

Этoт >ке пoсT с |926 лo 1949 гoд зa}Iимaл генеpал
fleкaпeнтpи, aвтop книги oAкaдемическаЯ вьIeздКa>'
пpеДсеДaтеЛь кoмиссии Пo вЬIeЗДке ФЕИ c |941 roдa.
.[екaпентpи и Гyстaв Pay (ФPГ) paЗpaбoтaЛи пpaвилa
ФЕИ для сopeвнoвaний пo вЬIсlrIей цIкoле веpxoBoй
езДьI, ДейсTBytoщие ДoнЬIне.

Hoвyro cЛaBУ иTаJIЬянскoй rшкoле пpинес кaпиTaн
Федеpикo Кaпpиrшrи. Mетoдьl, ПpедЛo)кeннЬIе иМ B
ItачaJIе ХХ векa, пpoизвeли нaстoящий пepеBopoT и
пoслy)кI4пи oснoвaниеМ ДЛЯ сoвprМrннoй систeMЬI
пoдгoToBки лoшaДи и BсaДникa К пpЬI)ккaМ.

Бyдyvи сoBсеNr МoлoдЬIМ oфицеpoМ, Кaпpилли
oбpaтил вниtvraниe нa To, чTo в эпoxy ПoЯвЛения
MaгaЗиннЬtх pyжей (винтoвoк) и пyлеМетoB peзкo
BoЗpaстaеT IIлoтнoсTЬ oгня нa пoле бoя. Этo oбстo-
яTеЛЬсTвo МенЯет тaКTикy кoнницЬI' кoTopaя Tепеpь
дoл)кнa вести paзвеДкy, сoвеplЦaТЬ BI{eзaпнЬIе и
сTpеМителЬнЬIe aтaки с сaМЬIх tlеo)киДaннЬIx ДлЯ
пpoTивникa нaпpaBлений, бьrстpo yxoДить из-пoД oг-
нЯ' пpеслeДoBaтЬ oтсTyПaющегo пpoтиBlrикa. .цля
BеДения тaкиx Дeйствий бьIлo неoбxotимo yBеличитЬ
пoДBи)кнoсть кaваJlepии' ее сПoсoбнoсть к МapцIа-ч пo
пеpесеченнoй шrестнoсTи с paзличнЬIми естeствеЕI{ЬI.

92 Il9з
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Mи ПpеПЯTсTBИЯ|{И, A для эToгo' QчИ.ГaЛ Кaпpилли,
тpeбoвaлся нoвьIй МеToД вepxoвoй езДЬI' кoTopьIй бьI
МaксиMaЛЬнo сбеpeгaл сиЛЬI ЛoшIaдей и всaдникoв.

Haблrодaя лorпaдей нa paЗHЬIх aллropaх и ПoД
BсaДникaМи, мoлoДoй oфицep пpиlПеЛ К вЬIBoДy' чTo
еЗДoКи стapoй шIкoЛЬI чaсTo и сoBеpшеt{нo неoбoснo-
вaннo скoBЬIвaIоT есTесTBенI{ЬIе Дви)кениЯ лoшaДи.
Oсoбеннo oTчетлиBo Этo пpoявлялoсЬ Пpи ПpеoДoЛе-
нии пpeпЯTствий. Кaпpилли зaМеTил! чTo Лo[IaДЬ,
пpЬIгaЮщaЯ без всaдника' BЬIтЯгивaеT Iпетo и гoЛoвy
впеpед и зaTеМ несКoЛЬКo oПyскaеT иx, нтoбьr сoxpa-
ниTЬ paBнoвесие. ЕзДoки rкe стapoй мaнеяснoй цIкoлЬl
Bo BpеMЯ пpЬI)ккa не ToЛЬкo не oтДaIоT пoBoД' a'
нaoбopoт, oTКЛoнЯIoT TyЛoвище нaЗaД и зaДиpaЮT
пoвoДoM гoЛoBy ЛoшIaди Bвеpx' чеМ нapyшalоT еr
есTесTвеt{нoе paBнoBесие. B pезyльTaTе ЛoпIaдIь ЗaДе-
BaеT нoгaМи пpeпЯTстBие и пaДaеT вMестe с всaДни-
ком. Пoтoмy пpи сTapoМ MетoДе ПpЬI)ккoB нe МoгЛo
бьtть и pечи o пpеoДoЛении BЬIсoкиx пpепятствий.

Пyтем нaбЛЮДениЯ и экспеpип{еtlToв, кoTopЬIе
прoвoдил сaм, КaпpиЛЛи пpиrrlеЛ К BЬIBoДy' чTo
пoсa]кa всaДникa и yпpaBЛение ЛoшaДЬIо,цoЛ)кнЬI кaк
\Ioжнo }1еt{Ь[Ie МеlIIaтЬ ЛoцIaДи сoxpaнЯTЬ paвнoBесие
вo все\ фaзax ,цви)кениЯ. Кaпpилли pеIпителЬнo
oтвеpга.l сбop лoшaди пpи пoЛевoй езДе. Haпpoтив,
oн pекo}lенfoBa.r дaвaTЬ )киBoTнoMy пoлнylo свoбoДy
]-lя }-стaнoB-lенllЯ рaвнoвесиЯ. Кaпpилли считaл' чTo
кa,кдaя -loшIa]Ь. \leняя пoлo}l(еtlие гoЛoBьI' кopпyсa и
кoнeчЕ{oстей. спoсoбнa в .rrобoм сЛyчaе oбеспечить
]aBI{oвесие' сooТветств\ rorЦее oсoбеннoсTЯM ее тe-

].-lo)кeниЯ.

Бoльrпoе знaчеЦие пpиДaвaЛ Кaпpилли иЗyчеtlиlo
oсoбeнrroстeй xapaктеpa ЛoшIaДи, еr псиxoЛoгии. oн
стapaлёя никoгДa не тpeбoвaть oT нее ничегo Пpoти-
Bopeчaщегo ее пpиpoДе' сTpеMиЛсЯ к тoМy' чтoбьr
ЛoшaДЬ oхoтнo BЬIпoлнЯЛa paЗyтинЬIе тpебoвaния
всaДникa. Исxoдя иЗ эTиx сooбpa>кений, Фeдеpикo
Кaпpилли пpoвo]]ил вьIеЗДКу не в Maне)ке, a в пoЛе.
oн пpедoстaв'ЛЯЛ лo[IaДи бoльrшyrо свoбoдy ДBи)кe-
ний, не cтecl;^ЯЯ еe HенyяtнЬIM' Пo егo MнеIIиIо,
сбopoм. Сoхpaнение paвHoBесиЯ oн вьIpaбaтЬIвaЛ пy-
тем чaстoй еЗДЬI paЗт{ЬIMи aЛЛtopaми пo пеpесеvеннoй
MесTнoсти' oсa)кивaниеM' пpeo.цoЛrниеп,{ кpyтЬIx
пo/JъеМoB и спyскoB и paзнooбpaЗньIx пpепятствий,
HaчинaЯ. кot{ечнo. с сaMЬIх ЛегКиx.

Cвoro шкoлy Кaпpилли нaЗьIBaЛ нaтypaльнoй.
ЛorrraДи, BЬIеЗ)кеннЬIе пo еГo MеToдy, ЗHaчиTeлЬнo
лyчше пpЬIгaЛи чеpеЗ вЬIсoтнo-ш]иpoTHЬIе' вЬIсoКие и
luиpoКие ПpeП-*гсTвия' чеM ЛoшIaДи' пoДгoтoBЛеt{нЬIе
пo стapoй систеMе. Изьrскaния Кaпpилли спoсoбствo-
вaЛи сoBеpшIе}IсTвoвaниЮ кoнкyp-иппикa Кaк BиДa
КoннoГo спopTa и пpиBели к егo IпиpoКoMy paспpo-
сTpaнениIo в Итaлии и Дpyгиx сTpaнax. Oсoбyъo
пoПyляpнoстЬ кoнкyp-иппик пpиoбpеЛ пoсле Mе)кДy-
нapoДнЬIх сopевнoвaний пo пpеoДoлениto пpепЯT-
cтвий', кoтopьIе бьrли пpoвеДеtlЬI B Typине в 1902 гo-
Дy.

Mнoгие кot{ники' пoбьrвaвrлие в Typинe, oзнaкo-
МиЛись с Дoсти)кеtlИЯNIvI ИтaлЬЯtlсКиХ BсaдникoB и
стaЛи сTopoвникaMи МеToДa КaПитaнa Кaпpилли. B иx
числe бьtл и pyсский oфицep-23-летний кopнеT
Кaвaлеpгapдскoгo пoлкa Aлексaндp Poдзянкo.

Пpe>кде всегo сTopoнники Кaпpилли пеpeнЯЛи егo
пoсaДкy ttpи ПpЬI)ккaх И C.ГaЛIl в MoMeнT пpЬIЯ(ка
ПoДaBaTь TyЛoBище oT пoЯсtlицЬI впеpеД' пpeДoсTaв-
ЛЯЯ ЦJeе и гoЛoвe лoшIaДи пoЛнyЮ свoбoдy, yкopoти-
Ли стpeMенa' пеpесTaЛи пpи пoдхoде к пpепяTсTвиIo
<пo,цHиМaTЬ ЛolпaДь пoBoДol\4>' кaК эTo pекoМенДoвa-
Лoсь paHЬпIе. К сoясaлениIo' palllнЯЯ гибель Кaпpилли
oTЧaсти ПoMеIIIaлa пoBсеMесTнoMy paспpoсTpaнeниIо
егo МеToдa B To вpеМЯ' IIo BпoсЛеДсTвии к <I{aTypaЛЬ-
нoй rпкoлеo вepxoвoй еЗДЬI все-тaки веpнyЛисЬ...

Бoльr-uим aBтopиTеToM в сoвpеMеIlнoМ КoнI{oM
спopTе пoЛЬЗyеTсЯ tпкoлa BьIезДки и веpхoвoй ездьI
ФPГ' y кoтopoй To)ке есTЬ свoЯ исTopия. oснoвoпo-
Лo)кникoM стapoй немецкoй шIкoлЬI счиTaIoт Густaвa
ШтeйнбpеxTa' )кившIегo в ХIХ вeкe. Cтopoнники eгo
MеToДoв cТaвЯ.Г имя Штейнбpеxтa pЯДoм с Плroвине-
ЛeM и Геpиньеpoм. oн бьIл yченикoМ Льrortсa Зееге-
pa, paбoтaвцIегo в Bенскoй испaнскoй ЦIкoле Bеpxo-
вoй eздьI' aBTopa Книги "Cистемa Bеpхoвoгo исКyс-
ствa" (1844 г.). IIIтейнбpеxт ЗaBeДoBaл HесКoлькиMи
Maне)кaN,Iи и гoтoвил лoruaдей ДЛЯ циpкa. Oн oстaвил
ЗaписКи o свoей paбoтe' кoтopьIе пoсЛе егo сМеpTи
иЗДaл oдин иЗ eгo нaибoлеe тa,'IaF{тЛиBЬIх учeникoB
Пayль Плинцеp ПoД нaЗвaнием .ГимназИЯ Лol77aДИ>>.

Глaвнoe B учении Штeйнбpexтa-тpебoвaние
eсTественнЬIx aллЮpoB. ПoзJнеe этo бьrлo сфopмyли-
poвaнo 1дц; "[виясениe Лoшaди пoД всaДникoМ ДoЛ)к-
нo бьIть такиM )ке, кaК eс.]-Iи бЬI oнa ДBигaлaсь без
BсaДникa>>. Писа,r oн еш]е o paсслaбленtloсTи ИpИт-
мичнoй paбoте МЬIшЦ спинь]l Э;-IaCTИЧHoCTи Зaдниx
нoГ ЛoшaДи' .ЗaДaчa беpейтopa вЬIпoлненa и Лo[IaДЬ
пoлt{oсTЬIо BЬIеЗ)кенa.- счиТaЛ Штейнбpеxт,- Кoгдa
oбе сильI. скpЬIBaIощиеся B зaДниx HoГax (тoлкaющaя



Bенская LIсqI7нс кая LuкОла'
КаОpuль в omкpblmojl '|tане)rcе
IuКoлbI

les

и несyщaЯ, ПoслеДнЯЯ-в сoеДинеHии с элaсTичнo-
сTЬIo)' paЗBиTЬr Дo веЛичaйшей сTепени' и всaДник Пo
свoеl\,Iy )кеЛaниIo Mo)кеT pегyЛиpoBaTЬ иx Действие и
BЗaиMI{oе сooTIIoцIение... >

,[ля пpедстaBиTелей неМeцкoй цIкoльI BЬIеЗl]ки в
бoлее пoЗllнее вpeМЯ' a иN{eннo в нaчaлe нaцIeгo веКa'
бьIли xapaктеpнЬI тpебoвaтеЛЬнoсTЬ к всaДниКy и
oсoбoе BHиMa}Iие К poЛи ЛoшIaДи. .Искyсствo Bepxo.
Boй езДЬI,-писaЛ oДин из t{их,-сoсToиT Е{e B пoДaB-
лeнии Bpaгa' a B oбучeниИ И фИзИческoМ фopN,Iиpoвa-
нии дoвеpчиBoгo yчeникa, телoМ кoтopoГo всaJI]ик
пpи ПoMoщи aнaToMически пpaBиЛЬнo пoДoбpaннЬIx
yпpDкнeний oвлaдевaeT нaсToЛЬкo' чTo есЛи дoбpo-
RoЛЬнoе пoдчиHение лoшaДи КoнчarТсЯ' To oнa y}(e
ФиЗически не в силax сoпpoтивлЯтЬсЯ...>

HемеЦкaя цIкoЛa BЬIДBинуЛa не ToлЬкo TеopеTи-
кoB, нo и пpaктикoв' тaлaнTливЬIx тpенepoB и нaeЗ-
ДникoB. К их нислy ПpинaДле)кит Oттo Лёpкe. oн
пoДГoToBил Mнoгo ПpекpaснЬIx BсaДниКoв и лoruaдей:
Кpoнoсa и А6иcинтa (1-e и 2-e МесTa Iro BЬIез/]ке нa
oлимпиaде 1936 г.), Aдулapa (3-е мeстo нa Oлимпи-
aде 1956 г.). oн лтобил пoBTopЯТЬ, LITo егo ЛoшaДи
xopoцIo xoДЯT пoд лrобьIм Дoстaтoчнo oбyненньrм
всaДникoт{. Ученикoм Лёpке стaЛ извeсTнЬIй TpеI{еp и
беpeйтop Bилли Шyльцхейз, кoтopьIй, B сBoIо oче-
рe]]Ь, Дoстиг бoльrпиx yспеxoв в пoДгoтoBке всaДни-
кoв и лoц]aДей Для кoМaнД ФPГ' ГДP' КaнaдьI.

ПpедстaвитeЛи неМецкoй rпкoльr зaЯвляroT, чтo иx
\lетofЬI ЯBЛЯltoTcЯ КaК бЬI oзoлoтoй сеpединoй> меrк-
]} .]B!']1Я сисТеMaМи: с oДнoй сTopot{ЬI' [жеймсa
Фi, lтttса. с :pr.гoй-Пayля Плинцepa, кoтopьIй в

oтличие oT сBoегo знaMениToгo yчителЯ yBЛeкaлсЯ
paбoтoй нaд ЛегКoсTЬIo ПoBoДa в yщеpб ДвиЯ(ениto
ЛotпaДи впеpед' пpеДъЯBЛЯЛ к ней неестесTBеннЬIе
тpебoвaния. Tovнoсть, пеДaнтичнoстЬ' oснoвaTeль-
нoстЬ в BЬIезДке пpисyщи сегoдHЯ пoДaвлЯющеМy
чисЛу КoнниКoB из ФPГ, и нaДo ЗaМеTиTЬ, чTo Этo все
чaще ДaеT им бoльrпе ulaнсoв нa yсПеx! чеM
спopтсМенaМ из Дpyгих сТpaH...

Taк, oт векa ХVl Дo Е{aшиХ Jней fo;ки--ro! \{еllЯясЬ
и сoверц]енств}IясЬ. исI\}.ссТвo веpxoвoй ез]ьI. Этoт
п}lтЬ :]-lинoro B чеТьIресТa с -lи[Iни\,I 'leТ. пo,'кa.l}'Й.
ПoЛ}lее всегo oтpa,кен в Книгaх МaсТеpoB вЬIеЗДки.
Стpемясь пеpеДaтЬ yчeникaN{ и пoследoBaТе.;lяМ свoи
MетotlЬI' oни BсeгДa oчеttЬ тщaтеЛьнo и пoдpoбнo
oПисЬIвaли сoбственньIe изoбpетениЯ' ПpиеI\4ьI' oсo-
беннoсти paбoтьt. Есть в Этих TpyДax зaблyrкдения и
сN{ельIе ДoгaДки' инТеpеснЬIе нaблroдeниЯ' oтКpьITия
пoДЛинньIе и oTкpьITиЯ МHиMЬIе! ЛиuIь вoЗвpaщaЮщие
читaтeлей к oпЬIтy пpе)кних лет, зaбьIтoМy I]oBЬIМи
ПoкoЛениЯМи. oднaкo, кaк бьt ни бьlли пpoстpaннЬI
эTи oписaниЯ' ТoчньI pисyнки и ЧеpTе)ки' неЧTo
вa)кнoе неизMеI{нo yскoЛЬЗaeT' и в нaшIи Дни тpyднo
пpeДсTaBиTЬ вo Bсеx деTaЛяx и пoдpoбнoсTЯx, кaк
paбoтaли с ЛoшaдЬN{и Федеpикo Гpизo, Aнтyaн дe
Плrовинель, Фpaнсуa Poбиrпoн дe лa Геpиньep.

Хoтя, впpoчеM' нaслеДие де лa ГepинЬеpa Дoшлo
Дo нaс в нaибoлее пoлнoм Bи,це' тaк кaк в Евpoпе
сyщeстByеT lllкoлa' гДe егo МеTotIЬI пpиMеIlяtoTся
ДoсTaтoчнo IlIиpoкo.

Этo-BенсКaЯ испaнскaя [IкoЛa вepхoвoй eзlьr
BпepвьIе o ней yпoмИНaeтcЯ в 1572 гoду. С.re:oвa.
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теЛЬнo' ее Мo)кнo нaзвaтЬ oДниNt из стapейшиx
yчpе)кдeний тaкoгo poДa' связaнньIx с нaчaЛoМ исTo-
pии BЬIездки Booбще. Слoвo <<испaнскaЯ>> yкaзЬIвaeT
не нa MеTOДЬI, сyщесTBoвaвпIие B I{ей' и нe нa
нaциoIIaJIЬнyю Пpинaдле)кнoсTь, a лиЦIЬ нa кoнский
мaTepиaJI. B rшкoле paбoтaJlи с лoЦIaДьМи ЛvПnvIЦvlaЕ-
скoй пopoДьI, пpеДкaМи кoTopЬIx бьlли иcпaнcкvт'e
лoшIaди.

Шкoлa paспoлo)кенa B Bене, ЗaниMaет пpекpaснoe
здaние, пoстpoеннoe B 17з5 гoду. Paз в неДeлIo в ее
мaне)ке вЬIсTyПaIоT беpейтopьr B сBoеoбpaзIJloй УIJ.kl-

фopме (кopинневьIе фpaки, бельrе бpид>ки и вЬIсoКиe
чеpt{ЬIe сaпoги) нa белoснe)кнЬIx лoЦIaдIЯx с зoЛoтьIМи
oгoлoвьЯМи LI бе,ЛЬINIL:. сеДЛaМи. B пpoгpaммy вЬIстyп-
--Iенrй вxoдят yпpDкнения вЬIсшей цIкoльI вepxoвoй
eз]ЬI-пиaффе' пaссок' пиpyэTьI' a тaк)ке цIкoЛЬнЬIе
пpЬDкки: кpyппaДa, ба-плoтадa, кaпpиoЛЬ, кypбет в
P!-ка-a. .-Ieвaдa. Кpoме тoгo' ДеМoнcTpИpУloтcЯ кaДpи-
--Iн. кoтIa1ьoнЬI.

.lorrrarеl"l в пIкo-]e беpyт в paбoтy в вoзpaсTе тpех

с пoЛoвинoй лeт. Их пoдгoтoвКa ДеЛиTсЯ нa тpи
пеpиoдa. Пеpвьtй ДлИтcЯ гoд и нaЗЬIвaеTся <<ездa

пpяМo впеpеД>. Лoшaдeй пpиyчaют ДвигaTЬся нa
кopДе, бpaть пoвoД, сЛушатЬсЯ BсaДникa. К кoнцy
гoДa ДoxoДяT Дo пoдъемa в гаJIoп. Bтopoй пеpиoД
наЗЬIвaетсЯ <<сTpoевaЯ еЗДa>>, зaниNlaет oкoЛo гoдa. У
MoЛoДoй лoшIаДи сoвepшIенствуIоT futЛtopЬI' paзвиBa-
toт гибкoсть, импyльсi К кoнцy oбyvения oсвaиBatoт
oстaнoвки' пиpуэтЬI нa ulaГy' oса)кивaние. Tpeтиiт,
Пеpиoд Мo)кеT бьIть oчeнь пpoДoЛ)китeльньIМ' Taк кaк
пpеДпoЛaгaeт oбyнение ЭЛеМellTaм вьtсrцей пIкoЛЬI
BеpxoBoй еЗДЬI.

Пoдгoтoвкa BсaДникoв в Bенскoй шIкoле пoДчине_
нa тoй )ке ПoслеJIoBaTеЛЬнoсTи, чтo и пoДгoтoBкa
лoшaдей. Ha oсвoение пpaвилЬtloй пoсaдки oТBoдиTсЯ
oT 6 Дo 12 месяцев. Затем слеДyеT езДa нa гoтoвoй
лoшaДи. Чеpез 2-4 гoдa yченик y)ке Мo)кет BЬIпoл-
Hять нa тaкoй лoшaДи все yпpшкнения BьIсшIей
шlкoлЬI. Oбyнaть лoшra.цeй сaмoмy еМy ПoзвoлЯIoT
лиЦIЬ Пoслe 4-6 лет зaнятиЙ.
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Зa гoдьt сyщeсTBoвaниЯ шIКoЛЬI из еr сTен вьIшIЛo
нeМaЛo BЬIДaЮщиxсЯ BсaДникoB и тpeнеpoB. B
ХIХ векe пpoслaBилисЬ ее oбеp.беpейтopьI Maкс Pит-
Теp фoн Beйpoтеp, Hидеpмaйеp' Мейкснep, кoTopoгo
нaЗЬIBaЛи <<гениеM веpхoBoгo искyссTBa>. Егo yнени.
кoм бьrл Pи.rapд Bетьен-тpенеp oЛиМцийскиx
кoМaнД пo тpoебopьro CШA B 1948 гoдy и BЬIеЗдке
ФPГ в 1956 гoдy. Книгa Beтьeнa olpессиpoвкa ЛoшIa-
Jей !,ЛЯ вьIсшей IпкoлЬI>>, иЗДaннaЯ в \922 гoДy' Дo
сиХ пop считaеTсЯ oДниI{ иЗ сaМЬIx ценнЬIx пoсoбий
пo BЬIeзДке. Успецrнo вЬIсTyпaЛ нa спopTиBнoй apeне
в ХХ веке Aлoис Пoдгaйски. Hе тaк Дaвнo o знaче-
нии Bенскoй rцкoльt зaГoвopиЛи внoBЬ: в 1976 гoдy
o-тимпийскoй чемпиoнкoй пo вьIезДкe сTaЛa Кpистинa
Штюкельбеpгep' тpeнеpoм кoтopoй бьlл Гeopг Baль'
бьвпrий oбеp-беpейтop шкoЛЬI.

Чтo ;ке тaКoе Bенскaя испaнскaЯ tпкoЛa веpxoвoй
еЗ]ЬI сегoДня? Кoнньrй циpк, гДr с yникaЛЬньI}rи
нo\{еpaMи вьIсTyпaIoт пpoфессиoнaльI? Myзей, в кo-
Тopo\,{ беpеrкнo сoхpaняеTсЯ нaсЛеДие пpoЦ]ЛьIx эпox?
}-чебнoe ЗaBеДениe, гoToBЯщее BсaДникoв и тpeнepoB
вьIс oкoй ква,rификaции?

Ha сpaвнение с циpкoм вeI{сКие нaеЗдt{ики oбиrкa-
-nТсЯ. Гoвopя' чтo' вo-пеpвЬIх' цIкoЛa сoзДaнa не ДЛЯ
ГPе]стaB-тIений и зpелищ, a вo-BTopьIx' в циpке
:.i.кL)г.]a не бьIвaет тaкoй вЬIеЗженнoсти лoпraдeй,
l;fioli ТoчнoсТи и тoнкoсTи в yПpaвленurИ vINIvI. Бoлeе
]JЁГО oНIl ск,-IoннЬI счиTaтЬ сBoIo пIкoлy сBoеoбpaЗ-
_l-\{. е]IitlстBеl{llьIМ B Миpе MyЗееМ' гДе нa пpoTя)ке-
-!I]1 :llaЧТli ]в}'Х BеКoB oстaется B llепpикoсtloBеHнoсти
i. i;-..l;тI{BItp}ется к-Цaссический метoД веpхoвoй ез-

B енс кrrч Ll Сnoн с ка-ч Iцкo-,| a,
IlIко-lьньtе |Ipt1lJrc кu .7еваОа
(сttpава)

дьI' сoxpaнЯeTcЯ и ПepедaеTсЯ иЗ пoкoЛения в пoкo-
Ление ее кyЛЬтypa, ее пot{иМaние кaк цеЛи B ce6e И
BЬIсoкoгo искyсствa. Этo искусствo не нy)кДaеTся в
peкЛaN{e, дaЛeкo oт веяний МoДЬI и кoнкypенции, нo
тpебyет бескoнечньIx пoискoв сoBеpшIeIIсTBa.

Ha этoм Mo)кнo ЗaКoнчиTЬ oбзop vlcтopLtИ BЬIеЗ-
дки, истopии веpxoBoй e3дЬI. FIa BсеM пpoTя)кrнии ее
paЗЕИтИЯ специaЛистЬI oTMечatoт Tpи гЛaBньIx нaпpaв-
Ле;нИЯ. Пеpвoе-эTo тaК HaЗьIвaеМaя пpиМитивнaя
есТественнaЯ Bеpхoвaя ездa, бьIтoвaвшIaя y кoчевЬIх
плеМеЕ{ нa зapе циBиЛиЗaЦии. oнa Дo)килa дo ХХ векa
в ви'це КaЗaчЬей aзиaтскoй езДьI' oтличаЛaсЬ кpaйней
пpoсToToй тpебoBaний к лoшIaДи и paнниМ! пpe)кДеB-
pеМенньII{ paЗpyшeниеM )tивoTIIoгo.

Bтopoе нaпpaBЛениe - 
этo <искyссTBе}IнaЯ еЗДa>,

ДoсTи)кение xvl' ХvII' ХVIII векoB. Pьrцapскиe тyp-
ниpЬI' неaпoлиTaнские' веpсаjlЬские и венские кapyсе-
ли, беЗ)каJ'Ioстнaя дpессиpoвкa Лoшaдей Пpи пoмoщи
Bеpевoк, xЛьIстoB, рaзвяЗoк и стoлбoB. Пepеxoд oт
этoй rшкoльI к нoвoМy пoниN{aниIo веpxoвoй еЗдЬI
нaМeTился в ХIХ векr, и paзpaбaтьrваJlи егo Mнoгие
BЬIДaЮщиесЯ нaезДники: Фpaнсya Бoшe, гpaф д'op'
.Цrкеймс Филлис, Федеpикo Кaпpилrли. Taк сфopмиpo-
BaЛoсь тpеTье нaпpaвЛение- сoвpеМrннaя кyлЬTУpЕaЯ
еЗдa' oснoBal{нaЯ нa элеMеIITax тoчнoгo yпpaвлениЯ
лoluaДЬIo, yЧитЬIBaIощиx фи зиoлoгиto чеЛoвeкa и
)киBoTнoгo.

Клaссичeские виtЬI кoнHOгo спopтa: вЬIсшIaя цIкo-
лa веpxoBoй ездьr' пpеoДoлеt{иe пpепятсTвий', тpo-
ебopЬe-кaк paз и пpедстaвлЯIoT Этo нaпpaвление. It

paсскaз o них впеpеДи.
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Hавеpнoе, B истopии ЛЮбoгo видa спopтa eсTЬ Пepи-
t-l]ЬI. КoГД? oбщeствeннЬIй инTеpес к неМy oслaбеBaeт
Lтi. нaoбopoт, BспьIxивaеT с нoвoй сиЛoй. И есть
спopТсменЬI' чЬи BЬIсoКие ДoсTи)кения и oсoбьIе
.-шlчньIе КaчесTBa ДеЛaIoT ЭToT BиД спopтa пoпyлЯp-
нЬI\I. пpиBЛекaIoT к неМy MaссьI бoлельщикoв и
--IЕoбиТелей.

Bеpoятнo, Taк пpoисxoДиT ПoтoМy' чTo ЭтиNI
спopTсМенaМ с нaибoЛЬшIeй пoЛнoToй и ToчнoстЬIо
}.taeтсЯ BoПЛoтиTь B себе некий иДеaЛ, бьIть тем
пpеДсTaвиTеле]\{ Дaннoгo BиДa спopTa, кoTopЬIй Mo)кет
нpaвитЬсЯ МиллиoнaМ...

Bьrсшaя ulкoЛa Bеpxoвoй еЗдЬI' pLпи' гoвopя упpo-
lЦеннo, вьIeздкa' сTaЛa бoЛее пoI{ЯTI{oй и знaКoМoй
BсеМ ДaЛекиМ oT кoннoгo Делa ЛЮДЯМ B I{aшей сTpaнe
IIpиN{еpнo леT ДBaДцатЬ нaЗaд' и сBЯЗaнo эTo бЬшo с
иMенeМ Еленьr Петyrшкoвoй.

Bенoк сЛaBЬI спopтсN{енке сoЗдaЛи' кoнeчнo' сpеД-
сTBa N{aссoвoй инфopмaции: ценTpaЛЬнЬIе гaЗeTЬI и
)кypнaЛЬI, TеЛеBиДение' кoTopЬIe Дo тoгo вpеМени'

N,roлЬскoй пpaBДЬI> 1 янвapя 1968 гoдa. Из gee МнoГo-
чисЛеннЬIе читaTeЛи гaзеTЬI УЗНaЛII' чTo нa чеМпиoнa-

еpеб-

пa-
тичнaя Девylпкa Bo фpaКе и цилиндIpе BеpxoМ нa
ЛoцIa]Iи.

Tитул .Mисс Евpoпao вЬIдyMaл )кypнaЛисT' pе-
шIиBIIIий paсиTЬ скyчнoе' нa егo
вЗгЛЯl.l' opеBнoBaниЯx. нa
сaMoM Д е Евpoпьr |961 roдa
Петуrпкoвoй пpисyдили пpиЗ "Лyvшей всaДниЦе тyp-
ниpa>' Taк кaк в сopеBнoвaниЯх Toгдa yчaсTвoвa-
Лo N{aлo )l(енщин' |4 cУДeйaКaЯ кoллегиЯ xoтeЛa
пooщpиTЬ Bсatниц. .[ля мoлoдoгo сoBетскoгo кoн-
никa, нe Taк Дaвнo нaчaBцIeгo сBoи вЬIсTyIIЛениЯ нa
Ме)кдyнapoднoй apене' эTa нaгpaдa бьrлa не TaКoй
y)к МaJIoBDкнoй. Ho чToбЬI oбъЯснитЬ ЧиTaTелЯМ этo
Ьбстoятельствo' пpицIлoсЬ бЬI BДaBaTЬсЯ в пoдpoбнo-
сти' писaть o кoннo1\{ спopTе' o BЬIездке y нaс и Зa
pyбеясoм, o ПpaBилax' ГЛaсньIx и негЛaснЬIx' o Mнoгo-
леTниx TpaДициЯx и пpoчeM-oДниM сЛoвo1\{' o ToN{'

чTo Maлo кoМy B To вpе1\{я бьrлo известнo' а гЛaвнoе
(кaк дyмaли нeкoтopьIе) 

-MaJЦo 
кoмy инTеpeснo.

C легкoй pyки peпopтepa сooбщenИЯ o "Мисс
o
Ми

Пoпyтнo )кypнaЛисTьI paссказЬIвaJIL7 LI o кoннoМ
.пop'е (пpйдa, кarкдьIй-в Мepy свoегo paзyMеI{ия)'

Heсмoтpя нa неЛепoсти некoTopЬIx <oTкpoBении>'
свoto poЛь в пpoпaгallДе кoннoгo спopTa oни все-тaки
IlГpа.lи. Bедь пpедьIдyщaЯ эпoxa ДoвoЛЬнo кpyTo
L]бoпI-laсь с лoшIaДЬМи, кoннЬIМ ДеЛoМ B стpaне и'
с.lе]oвaте-]Ьнo. с кoннЬI1\4 спopтol\{ Toжe. БьIлo oбъ-
ЯRIеIIL]. чтo нaчиI{aется нoBaя эpa-Эpa MalIIиниЗa-
illjl. \{е \ aIJIi з 2 rтIfl i и aвтoN{aTи ЗaЦLLLI' чTo ЛoцIaди -
._ - . э ]*!е нт L.\т с та-loЁi Экoнo}1ики - 

чеЛoвекy бoльrпе не

нy)кнЬI, иx пoBсеМесTнo зaМенЯт Tpaктopa и aBтoМo-
билуt'. А Tyт BI{oBЬ tплa pечЬ o вopotloM кpaсaвце
Пепле, бeз кoтopoгo не пpеДсTaвляет себе )киЗtIи
сIIopTсl\{енкa' o вЗaиМoДеЙсTBии BсaДникa и кoнЯ' o
тoнкoй ГapMoHии Мe)кДy ниМи' o пpе]\{yДpoсTЯx BьIез.
Дки, Деле слo)кнoМ' нo чpеЗвЬIчaинo yвлекaTеЛьItoM.

Tpyднo сКaЗaтЬ' ДyМajlи Ли oб oTкЛике лroбитeли
сeнсaций, кpaсивьIх эпиТеToв и эффектньIх сpaвне-
ний, нo oTклиК бьrл. ПpинeМ, Mo)кеT бЬIть, I,ЛЯ н,Их
нескoЛЬкo нeo)киДaннЬIй.



.\ахен, 1970 z. Чемnuoнаm мupа
ttо вьtезОке. Зoуuum Гuмн Со-
веmскozo Coюза в чеcmь
ко ман1ьt-no б еlumельнuцьt - Сле.
вo наnpавo: Г. T. Анасmacьев'
И. Кuзuмoв но Ихopе, Е. Пе-
ltl|ulкoва но Пеnле, И. Кaлumо
но Tаpuфе

Елене Петуrпкoвoй зaxoтели ПoДpa)кaтЬ. Кoннo-

a-
]IеBoч-

ки писaли в pеДaКции гaЗет и )кypнaЛoв, ПpocИЛИ
П сTpoиTЬсЯ , a
е oЗMo)кнo'
п пoчalце o с
т oпpoсaМи
Петl,tПкoBoй. oнa, слoвнo ПoПyлЯpнaя Кинoaктpисa'
JТa.la пoлyчaть писЬMa иЗ paзнЬIx yгoЛкoB сTpaI{ЬI.

Тепеpь, кaк Пo o
вIj]a спopтa, Елен кa-
rJТЬ o неМ ДpyгиM Этo
l.Еn C]€ЛaЛo. К нaнaлy 70-х гoДoв oTнoсяTся B

.нL] ценTpaлЬньIх гaзетax
I1з тский спopт>) и )кypнa-
.\ l CMенa>,, "Hayкa и

-{iiзнЬ,. .Юнoсть"). Cлoвa спopтсI!{еI{ки ЗBучaЛи oсo-
1еннo весol1o Пoтo\,r}/. чтo эTo бьIл пеpиoд блиcтa-

ТелЬнЬIх yспехoB сoвеТскoй BьIсшeй шIкoлЬI BеpхoBoЙ
еЗ,цЬI нa Mея{Дунapo.цнoй apене:

1968 гoд, oлимпиaдa в Mexикo. И. Кизимoв нa
Иxopе-1-е местo' И. Кaлитa нa AбсенTе-4-е ме-
стo, Е. Петуrпкoвa нa ПеПле-6-е местo. B кoмaн-
ДнoМ ЗaчеTe-2-е Местo.

1970 гoд, ПеpBенсTвo Миpa B ФPГ. Е. Петyrшкoвa
нa ПепЛе- 1-е местo, И. КизимoB нa иxopr-3-е
Mестo, И. Кaлитa нa Tapифе-6-е мeстo. B кoмaн-
ДHoM ЗaчeTr- 1-е Meстo.

|9,72 rol,' oлимпиaдa Ц Mюнхeне. Е. Петyrпкoвa
нa Пепле-2-e местo' И. Кизимoв нa Иxopе-4-e
MесTo' И. Кaлитa нa Tapифе-5-е местo. B кoмaн-
ДнoM Зaчете- 1-е MeсTo.

.[a, этo бьIл тpиyмф! Bеptлинa, к кoтopoй сoвет-
сКие кoнники шIли дoлгиM и тpyДнЬIN{ пyтем. Tем
Дopo)ке бьrли их Дoсти)кениЯ' TеM вьIIпе Ценa иx
зoлoтьtх, сеpебpЯньIx, бpoнзoвьIх MeДaлей.

Haчaлo ПyTи, кoнечt{o, oTнoсиTсЯ к тe\,I Bре\1еЕ{:.\1

кoгдa BoЗt{икaли в сTpaне пеpBьIе кoнl{oспoрт}]BI.:]-



шIКoЛЬI B ДoбpoBoлЬнЬIх спopТивнЬIx oбщесTBax, Кoг-
.цa ПepBЬIе сoвеTские кoнники сoбиpaЛисЬ на пеpвЬIе
сtsoи сopеBttoBaниЯ.

Boeннoе лиxoЛетЬe зaMeTI{o пpиoсTal]oBилo paЗви-
Tие КoЕ{t{oГo спopтa в ДCo. Лyншrиe спopTсMенЬI
уrпЛи в apMиto. Лoшaди бьtли pеквизиpoвaнЬI ДлЯ
нy>кд фpoнTa и TЬIлa. Мнoгие кoннoспopTиBнЬIе
шIкoЛьI вooбщe пpеКpaтили paбoтy И, coхpaНЯЯ нaибo-
Лее цеltнoе Кoнскoе пoгoЛoвЬе (в незнavитеЛЬtloМ
КoличесTBе), эвaкуиpoвaЛисЬ B гЛубЬ стpaньI. Copeв-
нoвaния не ПpoвoДиЛисЬ пятЬ Лет (пoсЛеДниe кpyпнЬIе
КoннoспopTиBнЬIе cocтЯ.зaн.LIЯ пеpеД вoйнoй пpoшIЛи B
1940 гoду 

- III BсесoIоЗt{ЬIе Oсoaвиaxимa.
oднaкo пpиxollиTсЯ yДиBЛяTЬся ToMy' чтo y)кe B

сентябpе 1946 гoдa, пpи пoслеBoеннoй paзpухе, бoль-
шIиХ TрyДнoстЯх, Bсе-Taки бьrли изьIскaньI BoЗMo)кнo-
CтИ ДЛЯ opгaнизaции II BсесolоЗнЬIх сopeBнoBal{ий Пo
кoннoМy сПopTy. B стoлицy сoбpaлoсЬ вoсеMЬ
кoМaнД' кa}кДaЯ B сoсTaBе 18 челoвек и 20 лoшaДeй:
сПopTсМенЬI Lt'з ГpУ зИИ, Узбекистaнa, TaдясикисTaнa,
Эстoнии, MoсквьI, Ленингpaдa и две кoMaнДЬI из
PСФCP.

КoнньIй спopT нe oбмaнyл o;кидaний свoих МнoГo-
чIiс'leнньIx пoчитaтеЛей и бoлельщикoв и, кaк в
']L]бpoе дoBoенHoе BpеMя' пopaДoвaЛ иx незaбьIвa-
е}1ЬI}I зpeЛищем. Ha I-{ентpaльнoм Мoскoвскoм иппoД-
itl\Iё CoCТoялcя яpкиЙ' пpaз,цничньrй пapaд oткpЬITиЯ.
\ { --..-..\lе'{..]} Прoчи\,I. .'гвoз,цеM> пpoгpaMMЬI сTaЛo вЬIсTyп-

, .t.,,, ,,^,'..t]r1C g \lCHЬl Lриt -\'Рtloи езДЬI иЗ Двeнa/]цaTи BсaДни-
:.]! С.l1 rulте.rtt Краснoзнaменнoй BьIсrлей oфицеp-
-l ..,.l \'.:З.lle r\I]IiскoIl LLIкo--IьI пoД pукoвoJ]сTBoМ пoД-

пoлкoBникa Г. T. AнaстaсЬеBa пpo,цеN{oHсTpиpoBaли
ДaЯ(e нeкoтopЬIе ЭЛеМеI{TьI тoгДarrlней вьIспrей lпкoЛьI
веpхoвoй езДЬI: пaссa)к' испaнский шaг. Coвpeменни-
ки BспoMиI{aЕoт' чTo BпечaTЛеI{ие ЭTa сMенa пpoизвo-
.циЛa oTЛичHoе: белЬIе ПapaДнЬIе киTеЛи oфицepoв,
ЛoшaДи oДнoй Maсти, четкaЯ' слa)кеннaЯ eзДa. Пyб_
Ликa' Дo oткaзa ЗaПoЛtIиBIIIaя тpибyньI I{eнтpaль-
нoГo иппoДpoMa' нaгрaДИлa ИX aплoДисl\4енТaМи.

Пpoгpaммa сopеBI{oB aн иil бьlлa тpaдициoннoй.
Личнo-кoмaнДнoе пеpвеI{сTвo paЗЬIгpЬIBaЛoсЬ пo слe-
ДyЮщиМ BиДaM: тpoeбopьe, BЬIезДкa мoлoдoй лoшaДи'
пpеoJJoЛение ПpепятсТвиЙ, скaчки, BлaДeниe xoЛoД-
I{ЬIM opy)киеМ; личнoе пеpвенсTвo-пo ПoДгoToBке
спopтивнoй ЛoшaДи, вьlсtпей шIКoле веpхoвoй езДЬI.
пpеoДoЛению пpепЯтсTвий ("лeгкий", "gpgдццji",.тpyдньtй> и oвьIсtпий' клaссьt), вЬIсOTнЬIM' lпиpoT-
F{ЬIM и BЬIсoтнo-Iпиp.oTнЬIM пpЬI)ккaM' гЛaJJКиM сКaч-
КaМ нa 3000 и 3600 метpoв, пpoбегaм и вoЛьTи)киpoB-
ке. Зaчет Jlля МyЯ(чин и )кeнщин ПpoиЗвollиЛсЯ
paзДeлЬнo.

Пеpвoе МесTo ЗaBoеBaЛa КoМaндa мoсквиueй (сo-
сTaB кoМaнДьI y Мy)кчин: Г. Aнaст:rсьев. Е. Левин,
.{. .[opoгyнЦев; y )кенщин: Г. Гвoздевa' A' Левинa,
З. Tapaсoвa), втopoе-ЛенинГpaДцеB. тpетЬе-
спopTсMeнoв из Узбекистaнa.

PезyльтaтьI сopевt{oвaниr]i. oсoбeннo B ЛичнoM
пеpBенсTBе' пoкaзa.пи. чтo кoнньtй спopT в дoбpoвoль-
нЬIx спopTивньrх oбrцествах зa гoдьr вoйньI пoнес
oчень бoльrпoй yрol{ и вoсстaнoвиT свoи Пoзиции не
сКopo. Apмейскиe кoнники ЗaХBaТили ЛиДepсTBo пoч-
ти вo всeх виfaх сoреBЕioвaний. B сyщнoсти,



1ipаd omкpblmuя ]I BceСoк)З-
',olх ('opевнoванuЙ no кoннo'\'1у
|||)p|'t1у в 1946 e- Hа мане1се

Jе нntpалtэнozo ltoс КoвС кozo un-
,. ,)pо'ttd 

-С.^lенu 
6uzуpнoЙ ез-

'hl (.1\u1аmелеЙ КBoКЦI

спopтсMеньI из ДCo нe сМoгЛи сoсTaвиTЬ иМ сepЬез-
нoй кoнкypeнции. Иx лoшaди бьIли хyrке пo сBoиM
пopoДнЬIМ ДaI{нЬIM (бoльпrей чaсT.Ьto 

-BЬIбpaКoBaннЬIе иЗ apМии), xy)ке BЬIeЗ)кенЬI и чaсTo-
чТo скpЬIBaTЬ!-ПpoсТo xy)ке кopМлеt{ЬI.

Зa спинoй aрМейскиx сПopTсMенoв сToяЛa тoгДa
\IЕloгoтьIсЯчнaЯ кaBaлеpиЯ' oBеЯнHaя cлaвoй неДaвней
Bе--Iикoй ПoбедьI. oДних ToлЬКo ГBapДейскиx КoннЬIx
кopпyсoB B ГoJlьI BoЙнЬI нaсчиTЬIвaЛoсЬ сеМЬ Дa еще
1- гвapдейскиx кaвaЛеpийскиx ДИBИЗИЙ. БьIлo где
бpaть лroдeй и лoшaдей, нa кaкyrо MaTеpиaльнyIо
LrаЗv oПиpaтЬсЯ.

B сopeвнoгiaНИЯx Пo вЬIсЦ]ей цIкoЛе Bеpxoвoй еЗДЬI
.-реtrи My)кчин ПpиЗoBЬIе Местa Зaвoeвaли oфицepьI-
l{авa-lеpисTЬI. ПеpBoе МесTo-сopoкaПЯTи-
lетний ПoДпoЛкoBt{ик И. М. ЧaльIй, BTopoе-сopo-
ка.тетний мaйop B. A. Aлeксеeнкo.

Ивaн Mиxaйлoвич ЧaльIй' кaк и ]\{t{oгие Кoнники
t.lГo BP€M€Hи, бьlл F{е тoльКo OПЬITHЬIM' I{o и paзнo-

-Тr]PoHHИМ сПopТсМенoм. Кpoме BЬIеЗДКи oн зaниMaЛ-
.Я o-lинoЧнЬIп,{и пpЬI)ккaMи и в 1939 гoдy yсTal]oвил
:екt)р:] сТpaнЬI в UlиpoTнoМ пpЬI)кке, пpЬIгнyв Цa Кoне
lrr К-1ИЧК€ Лoтoс нa paссToяI{ие 8 метpoв |2 caнти-
..l-трoв. Тепеpь, в |946 ГoДy' B вьrспlей цIКoЛе Bеpxo-
..]Й езfьI Чaльlй вЬIсТyпaЛ нa гнеДoМ Poликe. СyДьи
,]еr{II.-тIi eгo вьIсTyпЛeниe вЬIсoкo. Oн нaбpaл
]]] .< бa-.r-ra. Aлексеeнкo-305'5 бaллa.

} ,+tенrцин в вьrсrпей ulкoле вepхoвoй езДЬI сoBеp-
. -.:. Il L] I]е] oс ЯгaеN4 oй Д,ЛЯ сoПеpниц oстaлaсЬ

- \1' -lевIrнa. зaнявulaя |-e MесTo (234 бaллa). Paз_
]. з з .чеТе \Iе2к:]у ней и спopтсMel{кoй иЗ ЛенинГрa-

Дa З. AлексoПoльскoй (2-e местo) сoстaBиЛ бoлее
100 бaллoв. Bьrстyпaлa Левинa нa сеpoй в яблoкax
КoбЬIлe венгеpo-apaбскoй пopoДЬI пo кЛЙчКе Пaльмa,
неoбьrкнoвеннo нaрЯДt{oй и изящнoй.

Пaльмa пoявиЛaсЬ нa КoнIопIне кoннoспopтивнoй
uIкoЛЬI [Co "ПищеBиК>> в |944 roду блaгoдapя УcИЛИ-
яM ПpoслaBленнoгo ЛеTчикa М. M. Гpoмoвa, генеpaл-
Пoлкoвникa aBИaЦИИ' бoльruoгo знaToкa и лroбителя
кoннoгo ДеЛa. ЭTo бьIл щедpьIй дap apмейцев иx
скpoMнЬIM кoЛЛеГaм из дoбpoвoлЬнoгo сПopTиBlloгo
oбщесTBa.

Лeвинa paбoтaлa с Пaльмoй нaД элеМенTaМи вЬIс.
шIей пIкoЛЬI цеЛЬIй гoД. ЛoшaДЬ oкaЗaЛaсь ПoнЯТ--Iи-
вoй' ЧyTкoй' нo oчень ПyгЛивoй. Стoилo, нaпpи\lep.
ЗaигpaTЬ Дyхoвoмy opКесTpy, yДapиTЬ бoльшorт1 бa-
paбaнy и MеДI{ЬIМ TapеЛкaМ, кaк Пaльмa пpli\o]Ii.la в
неpBHoе вoзбy>кдение, бьIлa гoToвa вьIйтtl IiЗ пoвIIнL).
вениЯ. fioвеpялa oнa ЛиlUЬ твеpлoй и ч\ lк()it р\ ке
свoeй всaДницЬI и слyшIaлaсь ее беспpекос.lLrBнo
oсoбеннo yдaBaлисЬ Левинoй и Па.-тьrtе Тa}rТie g...lL]zi.-

нЬIе ЭлеMенl Ьl, кaк rшкo.rьньtй (}le ПaHJКijl:' 'зl:ll .

шIКoЛЬнaя (испaнская) pЬIсЬ Ii ГЭ.-ltfП l].l тре\ нoГa\.
ПoкaзaтeльнЬIМ вЬIст} п-lенl]Я\{ кLrг]!Iiков тoГJa

пpиJ]aBaли бoльrпoе 3нaченI1е Без :ilх не обхoди-llся
ни oДин пpaзf IlIiк Ьесчltс.:ецi.,ltli Кtl-lllЧe CТBo paЗ
BьIсTyпa-.Ia A. \1. --Тевtlь-:. .- П.l .Ь\Itlll нa ЦеЕ{тpaлЬнoМ
иппollpo\Ie. HЭ CТE.]i1t-lНa\ -]t:нarIo',. Юньtх Пиoне-
poB. ПIILUевIiк i.э П.-т:нернoЁт в .]Сo .Спapтaк'.

o] н а,+' -: ь : --] е з ;: н.. l : Л i].].lo./+\II.lIl пo зиpoвaTЬ нa
П:i-lьtIе .-К] .1э.i lril P КtipIr.r.loвoй. Этa небoЛЬulaЯ
^...i.,рзL]LrТj L.Ь]-..l rr--.i:Т.l B L]poHЗe. и TaКиМ oopaЗoМ



Пa,rьмa, лotпaДЬ чеMпиoнКи сTpaнЬI пo вьIeздке 1946
и 1950 гoдoв' бpoнзoвoгo пpиЗеpa BсесotoзньIx сopев-
нoвaний |948 и 1951 гoдoв, нaBсeгДa oсTaлaсЬ с нaМи
(см. фoтo).

B эти гo/]ЬI пеpвeнствo сpеДи My)кчин пo-
пpе)кнеМy ПpoДoшкaЛи yДеp)киBaть oфицepьI-
кaвaЛеpисTЬI, дaвнo ЗaвoевaBIIIиe aBTopиTет Maстеpoв
BЬIеЗДки: И. M. ЧaльIй, H. A. Cитькo, H. H. Hики-
тин' B. H. Tихoнoв, Г.T.Aнaстaсьев*. Пpaвдa, в
19-i0 гo,цy нa кoннoспopтиBнoМ гopиЗoнте яpКo BЗoIп-
-la зBезДa TpидIцaTишIесTиЛеTI{егo Aнтoнa fiaгopoвa'
пре]стaвиTеля IOCAPM из Ивaнoвa. BьtступaЯ снa-
чa.la нa кoнe пo Кличке BзгляД, ЗaTeМ нa Имaне и
Pепеpт1'apе, ol{ не paЗ BЬIxoДил пoбедитеЛeм нa
ts.есo}oзнЬIх сopеBнoвaнияx. Ho ЗaщищaтЬ чесTЬ сo-
tетскoГo кoI{IJoГo спopтa вo вpеMЯ пеpвЬIx BЬIстyпле-
_.iii1 .oветских спopтсMeнoв нa Me)I(ДyнapoДнЬIx сo-
. r;].нIiЯ\ бьI--тo пopvненo apмeйцaм.

B 1950 гoдy МехсдyнapoдньIй oлимпийский кoми-
теT ПpигЛaсил спopTивI{yto ДеЛегaциrо Сoветскoгo
Coroзa пpиняТЬ yчaстие в ХV oлимпийскиx игpaх'
кoтopЬIе ДoЛ)l{ньI бьIли пpoхoДитЬ B иloле \952 ГoДa B
Хельсинки. B пеpвyтo oЛиМпийскyto КoМaнДy пo
вЬIезДкe вorrlЛи oфицеpьI H. A. Cитькo, МaсTеp спop-
Ta' чeтЬIpеxкpaтньIй чеМпиoн CСCP (1941 , |949, |950
и 795| гг.), B. H. Tиxoнoв' Maстеp спopтa, сеpебpя-
ньIй пpизеp BсесoroзньIx сopевнoBaний 1'948 Гo,цa, и
B. П' Pаспoпoв' Мaстеp спopтa.

Pyсским КoнникaМ не впеpвЬIе прихoДилoсЬ yчa-
ствoвaTь в oЛиМпиaДax. B 1912 ГoДy иЗ Петepбypгa в
Cтoкгoльм нa V oлимпийские иГDЬI oтПpatsИJlИcЬ
169 pyсскиx спopTсМенoв. B сoстЪве де.п^егaции бьIли
и КoнниКи- oфицеpьI кaвa-rеpийскиx пoлкoв: веЛи-
кий князь .(митpий Пaв-roвич. пoлКoвник фoн Шpе-
дep, штaбс-poTМисTр фoн Эксе. кнЯЗь Чaвнaвaдзе,
rптaбс-кaпитaн Cе,-lихoв. poТМистp Екимoв, пoдпopy-
vик фoн Pуммель и fp}Гие. oни дoлrкньI бьrли
BЬIсTyпaтЬ в Трeх oсЕ{oBt{ьIx виДax Кot{нoсПopтивнЬIх



Ha сopевнoва|luях no вblсu|еЙ
ulкo,,|e веpхoвoй ез0ьt в 1948 z.
вblcmуnaеm А. Левuна на Паль-
ме. Галon на mpех нozaх

Скульnmуpа P' КtlpuллoвoЙ'
А ЛевLtнсL на Пальле вb||1Олня-
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хoвoй езdьt 

- 
uсnанскuЙ tuаz.

1949 z.

Кoнечнo, этo бЬIЛa нeyДaчa' BесЬМa бoлезнeннaя
Для сaMoлIoбия нaлlих кaвaлеpистoB. И Tех, кTo
сoсTaBЛял oЛиМПийскyto кoMaнДy' и Tеx' кTo Tpениpo-
вaЛ ее, и Tеx' ктo BЬIxoДиЛ Ha стapT сopеBI{oBaI{ий.
Tепеpь Bсе дyмaЛи O Пpичинaх нryдIaчи' искaЛи ей
oбЪЯснеttие. Oнo бьrлo oченЬ пpoсTЬIM.

Coветские кoнники пoехaли на OЛиMпиaДy' Hе
иMеЯ никaкoгo пpеДсTaBлeниЯ o N4е)кДунapoДнЬIх нop-
МaTиBax в кoнIIoM спopTе и Tеxничeскиx yслoBиях
пpoвеДеHия сoсTЯЗaI{ий' a oни ЗнaчиTеЛЬнo oTличa.
лись oT Tеx' кoTopьIе ]]ейстBoвaЛи в СoвеTскoМ
Сorозе. B нaцreй стpaне нa КoннЬIй.спopт Bсе ещe
сMoTpеЛи кaк нa BoеI{нo-пpикJIaДнoй вид. B Зaпaднoй
)ке ЕвpoПе oн ДaBI{o BЬIЦIел иЗ этих paMoк' и лиIUЬ
нaзBaние TpoебopЬЯ- <MиЛитapи>)-yКaзьIвaЛo нa тo'
чTo кoгДa-тo и зДесь диктoBaЛи ЗaкoнЬI BoеннЬIe.

Спyстя Мнoгo Лет, B ДI{и! кoгдa к всTpечe Oлим-
пийскиx иГp ГoToвиЛaсЬ Moсквa, чЛeнЬl пеpBoЙ oлиM-
пийсКoй кoMaнДьI Пo BЬIeзДке paсскaЗaЛи. что знaчaт
ДЛя спoртсМенa и егo ЛoшaДи нoBЬIе. сoверlUeннo
нeпpиBЬIчЕ{ЬIe тpебoBaниЯ нa сopевнoвaниЯх.

A. H. СитьКo: B.Хельсинки MЬI yзнaЛи. нтo рaбo-
тaть нaДo с цепoчкoй. [ля yсилeниЯ Действия
МyнДIIITyкa, To есTь тoнкoгo yпpaвлениЯ лoшIalJЬIо.
пoЛaгaЛaсЬ МетaЛЛичeскaЯ цепoчкa' a MЬI и пotlятиЯ o
ней не ип4еЛи. Глaвнoe, чтo Зa неДеЛto ЛoшIaДи к Hей
ПpиBЬIКнyТЬ нe сN,{oгЛи.

B. H. TиxoнoB: TeM Hе Mенее сMOTpелисЬ MЬI
неПлoxo' ПoсaДкy HaIIIy oTМеЧaли абсo.пк)Tнo Bсе. К
тoMy Я(е MЬI I{a нaшIиx лoшIaДях пpoДеЛьIвaли тaкие
ЭЛeМентЬI' кoтopЬIе инoсTpaI{нЬIе BсaДники BЬIпOЛниTЬ
не Moгли: испaнский uIaг' исПaнскaЯ pЬIсЬ' балaнсе нa
пеpеДниx нoгaх' бaлaнсе нa зaДниx. Этo rке вьIсuIaЯ
кaтегopиЯ Tpуднoсти... Мьr здopoBo oтстaBaЛи B

пpoсTьIx aллюpax: пpибaBленнoМ ц]aгr' ПpибaBЛеннoй
pЬIси. У нaс Ha сopeBнoBaНИЯх Bъ|утN.{.aНИЯ нa Этo
Ьсoбеннo не oбpaщaлoсЬ... ()кypнaл "Юнoсть" Ng 1 зa
l980 г., .oлимпийскaЯ летoписЬ").

,[eлo бьIлo B ToM' чTo сoвeTскaя цIкoЛa вЬIеЗ,fкIi
дo ХV Oлимпийскиx игp шIЛa oДниМ пyтеМ. a зaпa]-
I{o-еBpoПейскaя-ДpyгиM. TaM oTкaзaЛисЬ oт Ilск1 с_

ственнЬIx двиrкений и свяЗaннЬIх с ни}т}l }пpэ;:Е-.

104 I
/ 105

с opеBI{oB aн vтiт':,.|{ИЛvlтapи " (с oвpеМеннoе тpoеб opье) .

BЬIeзДкe спopтиBнoЙ Лoшaди и кoнКyp-иппике.
CopевнoвaниЯ Пo BЬIезДке B тo вpеMЯ пpoxoДили

пo сЛеДyЮщей пpoгpaмМе: B Tечение 10 минуT нaдo
бьIлo ездить lцaгoM (1,5 мин.), сoКpaщеннoЙ иттpи-
бaвленнoй pЬIсЬto (3,5 мин.), Гa,Цoпo]\4 (5 мин.). Пoсле
этoгo yчaстникaМ ПpеДЛaгaЛoсЬ сoBepшIиTь нескoЛЬкo
пpЬIжкoв чеpеЗ ПpепЯTствие B Tечениe 5 минyт. Лyu-
шиМ сpеди pyсскиx спopTсМeнoв зДeсЬ бьrл poтмистp
ЕкимoЪ, вьйтyпaвший нa rкеpебце нистoкpoвнo-й веp-
xoвoй пopoДьi пo кличке Tpитoньrн. oн зaнял 9-e
}IесTo сpеДи 39- yнaстникoв.

Этo ЪьrступЛение кoнниКoв l]opевoЛtoциoннoй
Poссии нa oлимпийскoй apене oкaЗaЛoсь пеpвЬIМ и
пoсЛеДниM. B 1916 гoдy oлимпийские игpЬI нe сoстo-
яЛись_пIлa MиpoBaЯ вoйнa' a нa VII oлимпиaдy в
1920 гoдy pyсскйx не пpигЛaшIaЛи. OлиМПийский кo-
}1иTеT ПoДДaЛся угoBopaМ пoЛиTикaнoв' пpиЗЬIBавцIих
бoйкoтиpoвaTЬ МoЛoдyro Coветскую Poссиro. ,(a и
нaцrей сipaне' oхвaчeннoй гpDкДaнсКoй вoйнoй, бьIлo
тoГДa не Дo спopтиBнЬIx бaтaЛий.

Tепеpь )ке пpедлo)кение, сдеЛaннoе МoК. бьrлo
пDинЯтo, и в Хeльсинки пpибЬIЛa пpеДсTaBиTеЛЬнaЯ
:ё-lе.aция CтpaньI Coветoв.

B целoм Дебrот сoвeтскoй кoN{aI{ДьI Mo)кнo нa-
3вaть yДaчнЬIN{. Haц]и спopTсMеньI yстaнoвиЛи ДeBЯтЬ
с-l--tиМпийскиX, ТpИ еBpoпейскиx и oДиHнaДцaTЬ Bсесo-
rcзньIх pекopДoв, пoлyчиЛи 22 зoлoтьlе, 30 сеpeбpя-
нЬIх и 19 бpoнзoвьIx N,rеДaЛей. Ho кoнники никaкoгo
BLIa]a в Этy кoпиЛкy нaгpaД I{e BI{eсли' xoTЯ o)киДa-
--]t)CЬ. ЧТo oни-тo ЗaBotoloT пеpBЬIе Mrстa бeз бopьбьl.

Paспoпoв, BЬIсTyпaBlпий нa Имениннике' зaЁяЛ
i9-е rrестo' Tиxoнoв нa Певцe_24-е, Ситькo ътa

.-1е:ке -25.е 
МeсTo (всегo B сopевнoвaниЯх пo вьIс-

]]еIi Ц]кoЛe веpхoвoй езДЬI yчaсTBoвaЛo 27 спopтсме-
.-.L-)B IIз 10 стpaн). oлимпийскиМ чеМПиoнoМ стaл
1Яnr]есятиЛътний швeдский oфицep Генpи Сен-Cиp
Ез .loшla.]и пo кЛичкe Жroли' Пеpвoе Mестo B кoМaн-
_зL]}t ЗaчеТе тo}(е зaвoеBaли цIвеДЬI: Гeнpи Cен-Cиp'
Гi стaв-A:o-rьф БoлтeнIIITеpн и ГенеЛЬ Пеpсoн. Co-
зетскIiе кot{ники B кoмaнДнoМ зaчeте зa[lЯЛ|\ пpедпoс-
-:еrнее. 

.-е \tестo.



ний-эффекTнЬIx' нo oченЬ тpyДнЬIx для лoшaди. B
cBЯзИ c эТиM B кopнe иЗMеI{иЛсЯ пoДхoД к oценке
BЬIсTyпЛеtlий спopтсменoв. Кaк и пpе)кде' BьIступле-
ние ДoЛ)кнo бьtлo бьIть кpaсивЬIM. Ho тепеpь Кpaсoтy
BИI\eЛI4 не B сaМЬIх слo)кнЬIх ЭлeMеIlтaх Bpoде испaн-
скoЙ pЬIси иЛи Гaлoпa нa Тpеx нoГaх, a B NIягкoM!
естесTвеI{нoМ' paскoBaннoM Дви)кении ЛoшIa/Jи пoД
всaДHиКoM, B ее пoДчинении чеЛoBекy-ПoЛнoM и
oxoтнoм. ЧтoбьI нayчитЬ ее этoМy' бьIлo неoбхoДиМo
т{е тoЛЬкo искЛtoчитЬ иЗ пpoгpaMMЬI эЛеI{енTЬI пoBЬI-
rпеннoй тpуДнoсти' нo и иЗMени.гЬ всIо сисTеМу
Тpениpoвoк.

B oбщем, пеpед Федеpaцией кoннoГo спopTa
СССP BсTaлa слO)кнaя зaД:rчa: в кopoткий сpoк
прoвесTи кapДинaлЬнyю пеpестpoйкy устoявtпиxсЯ с
ГO.]aMи пpинципoB пoДгoToBки BсaДниКa и кoнЯ ДЛЯ
вьtсшtей uIкoлЬI вepxoвoй ездьI. К этoй oгpoмнoй
рlrбoте Пpис]TyпиЛи нeмеДЛeннo.

B 19-5з гoдy бьIлa opгaниЗoBaнa Кoмaндa пo Кoннo-
\1} сПoрТ}/ I]eнтpaльнoгo спopTиBt{oгo клубa apмии. B
PtlCТoBe-Нa-.[oнy сoбpaЛи Лучшlиx MoлoДЬIх apмeй-
.кI1\ кoнникoв. КoTopЬIM пpеДсToЯлo TpеI{иpoвaTЬсЯ
.' ,к- . \ чеТo\1 нoBЬIх Мех(ДyнapoДнЬIx нopМaTиBoB и
i.rЗill Этот ..пpизЬIв'', пpoвeДенньIй пo иtlициaTиBе

: ],.I !l';3111.1р11'l. la-l нarпей кoМaнДе пo вЬIез,цКе
=]:.. t\ ..'.llll]1l:tlскtlГo че\Iпиoнa-Сеpгея Филaтoвa.

B кoнце aBгyсTa-I{aчaле сeнТЯбpя |95З ГoДa сo-
стoЯЛисЬ IХ BсесoтознЬIe сopеBI{oBaниЯ пo КoнtloМУ
сПopTy. B их пpoгpaммy бьIли BI{eсенЬI иЗМенениЯ,
пpиблитсaвulиe ее к Ме}tДyнapoДt{ЬIM сTaнДapTaМ. B
чaсTlloсти' исЧеЗЛи сoсTяЗaниЯ пo пpoбегaм, BoлЬTи-
}киpoвКе' Д)кигитoвке' влaДению хoЛoДньIM opy)киeM
(линнoе пеpвеtIсTBo), вьtездке мoлoдoй лoшaди (лиv-
нo-кoМaнДнoe ПеpBеI{сTвo). oДнaкo oсTaBaлисЬ скaч-
Ки: бapЬepнaя нa 3000 МеTpoB и сTипль-чeз нa
4000 метpoв.

Зaкaнчивaя oбoзpениe pеЗyЛЬTaToв сopевнoвaний,
М. Ф. Мoисеев-Чеpкaсский писaл: "Кaк и B пpo[IЛoМ
гoДy, сoсTязaНИЯ пpoшIли нa ниЗкoМ ypoвЕ{е. Oсoбен-
нo слaбo бьtли пoдгoтoвлеHЬI Мy}кЧинЬI B ТaКих BиДaх
сopеBt{oвaний, кaк пpеoДoЛеt{ие пpепЯтстBий, мнoгo-
бopье (тo есть тpoeбopье.- A' Б.) и вЬIсlUaя шIкoЛa
веpхoвoй ездьI. ЗнaниTелЬHo -iI-YL]шIе дpугиx бьrлa
пoДГoTOвЛенa КoMaнДa Сoветскoй Apмии.I. ...Сoстя-
зaниЯ кoнt{икoв 1953 гoДa пoкaЗa-1и. чTo спopТсMеt{ЬI
еще слaбo BЬIпoЛнЯroт укaзaниЯ I]К пapтии o пoвЬI-
IlIеf{ии сПopтиBнoГo МaсТерсТBa и зaBoеBaнии MиpoBo-
гo пеpвенствao *.

Paньrпе. Дo 1952 гo:]a. сПециaЛисTЬI HеиЗMеItнo
oTMечaли! alтo всесoЕoзнЬIе сopевнoвaHиЯ пpoxoДЯT

fiаmuанка Лuз Xаpmель нtl
fэюубuлtt, сеpебpяный np uзеp
()лuмnuйскttх ttzp в 1952 u
1956 zz.

Кo"ман0а no вьtез0ке ФPГ', кo-
moplя в ]956 z. завoевалсl 2-е
'MеСmo в кo'манОнoм Зачеmе на
Oлu.мnuйскuх uzpах. Слева нсt-
tlp сlв o : Лtlзелomа Лuнзенzoф,
||1pенеp кo'монОьt Оmmo Лёpке.
Анне'luз Кюnnеpс u Xсtннелopе
B е tiz анi) (ф o mо в н ttзу )

* 
"Конньtй спoрТ в ССCP. Спрaвoчник' М.. ФиC. 1954, с. 14l



<нa BЬIсoКoM TexническoМ ypoвне' *. Тепеpь' кoгJa
yспeхи сoвeтских Кoнникoв сpaвнивa,1исЬ с ДoсТиже-
IIИЯN|II зapyбеясньtx КoЛЛeг, MнoГoе пpoЯсниЛoсЬ. и
1{икTo не сoбиpaлсЯ ЗaкpЬIвaTЬ гЛaзa нa неДoсТaТки.
B честнoм и TpеЗBoM aнaJ.Iизе Bсeх yпущениЙ видели
вЬIxoД из неблaгoпoЛучнoгo пoлo)кениЯ' пpеДпoсЬIЛКи
Для pешeниЯ нaЗpeBцJиx пpoблем и Tеx Ba)кнЬIx
зaДaч' o кoтopЬIx yпoмянyЛ Мoисeев-Чеpкaсский.

B вьrспrей tпкoле веpхoвoй езДЬI эTo бьIлo oсoбен-
Iro TрyДнo.

Bo-пеpвьIx, пoToМy' чтo Me)кДyнapoДt{ЬIе сopеBнo-
вaниЯ Пo BьIезДке BЬIсoкoГo pallгa нaпoмl4кaЛИ сoбpа-
ния свoеoбpaЗнoгo и Дoвoльнo зaМКнyтoгo клyбa
бoгaчей и apисToкpaтoв. oни' кaк пpaBиЛo, BЬIстyпa-
ли нa сoбстBeннЬIx ДopoГoстoЯщих ЛoшaДЯx' пo.цгo-
тoвленньIx пpoслaвЛенHЬIMи нa BесЬ Миp (и тo>ке

ДopoгoсToящими!) TpенepaМи и беpeйтopaми. Haпpи-
Mep' иЗBесTньrй пpeдстaвитeлЬ немецкoй [IкoльI вЬI_
еЗДКи Oттo Лёpке гoToBил J]ЛЯ МиЛлиoнеpши бapoнес_
сьr Лизелoтьl Линзенхoф знaменитoгo Aдyлapa, a !\ЛЯ
eе ПoДpyги Пo кoМaнде Aннeлиз Ктоппеpс-Aфpикy
(нa oлимпиaде 1956 г. oбъединeннaЯ КoМaндa Гepмa-
Hии зaBoеBaлa 2.e местo). Hoвичкoв в этoт клyб
ПpиниMaЛи неoxoтнo и ДеЛитЬ с HиМи пpиЗoвьIе Мeстa
IIе нaMepеBaЛисЬ.

Bo-втopьrх, к 50-м ГoДaМ y)ке сЛo)килoсЬ пpеД-
стaBлeI{ие o вьrсrцей шIкoЛе веpхoвoй ез,цьI кaк o
тoнКoм искyсстBe. Haибoлеe yBЛеЧеннЬIе пoчиTaTеЛи
ЭToгo иЗЬIскaннoгo виДa Кoннoгo спopTa сpaвниBaЛи
егo тo с бaлетoм, тo с МyзЬIкoй. BпoслеДe.ГBИvl' КoгДa
paзвиЛoсЬ и блaгoдapя Tелeви/lениro ЗaBoевaЛo не-
oбьrкнoвенную ПoПyЛЯp}IoсTЬ фигуpнoе кaTaние нa
КoнЬкax' стaли гoBopитЬ' чтo сopеBнoBaниЯ пo BЬIеЗ-
Дке нaпoминaroт бopьбy Зa пеpвенстBo y фигypистoв.

Ho тaм, гДе pечЬ идeт oб исКyсстBе' oбьrчнo нет
тBеpДЬIх, paз и ItaBсегДa yстaI{oBЛеннЬIx. бесспopньrx
и aбсoлroтнЬIх кpитepиeB oцrнки. И мнoгo Знaчит
ToГДa BпечaтЛение с,УДЬИ oT BЬIсTyпЛeниЯ спopTсMенa'
B сooтвеTсTвии с кoTopЬIM неpеДкo yBеЛичиBae.ГcЯ ИЛИ
yмеtlЬЦIaeтсЯ сyМMa бaллoв. ЕДви ли эти впечaTЛениЯ
всегДa oбъективньr. Boпpoс в ToМ, чтo нpaBитсЯ
сyДЬяM' чTo ПpизнaеTсЯ иMи близким к иДea.,'Iу, a чтo
ДaЛекиM oт l{егo. И еще: кaкoй oн y ниx, этoт иДеaп?

Oлимпиaдa 1952 гoДa ПoкaЗaлa, чТo нaшIи MaсТеpa
BЬIеЗДки и иx лoшaди не сooTвeтсTByIоT иДеaЛу
всaДниКa и кoнЯ' сyщесTвyIoщеMy y ЗaПaДнoевpoпеЙ-
скиx сyдей. К тoмy )ке сoвеTские кoнники нa эТoM
сoбpaнии "клyбao бьrли никoмy не иЗвесTньIMи нoBич-
кaМи' не иMеBIIIиMи oпЬITa N{е)кДyнapoДнЬIх сoсTЯзa-
ний.

oпьIт, Кaк гoвopиT pyссКaя Пoслoвицa' ДеЛo нa-
)киBtIoе. Пoлунить егo N{o)кнo, pегyлЯpнo oТпpaBЛЯя
кoNlalrДy Зa гpaницy нa сopевнoBaния. Ho кaк бьтть с
и.цеaлoМ' Brpнeе' с пpeдIсTaвЛениЯМи o нем? К4к
сOBМесTиTЬ TpaДиции сoBeтскoи цIкoЛЬI вьIез/Jки с
зaпaДнoeBpoпейскoй мoДoй? Кaк пpименитЬ tloBЬIе
пpинципЬI y нaс? Чтo пеpеняTЬ' a чTo oстaвить без
внимaния?

Oт пpaвильньIx oTвеToB нa эти BoпpoсЬI зaBисeл
yспеx дaльнейurиx вЬIсTyпЛений нarлих кoнникoв Зa
pyбехсoм' И нaпrел oTBеTЬI IIa Эти BoпpoсЬI' xoтЯ и не
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Aнttс tttttс ье в Гp u zоp uti Те p енm ь -

е вIlLl. за С -1! JIс е ннbIIl -+I(Iс |11е p
СllОptllа СССP (]950 z ) зrlс-lх-
экенньtti |l1pенеp СССP (1957 2 ).

с \ d bs, в с е С (1юзн o.| ка l|1 е 2 оp ll Ll

t195-1 z.t. |Lt.\!l1IlоP. СССP |1916.
191-. 195: zz.) tt нео[|чсlкPtllll-
чы u l1P Цз.Г d...dЮ]н hj.t .(lp.8-
новL|нIIu l](] Кс)Р]-..и\ .i:t]Дl':\.
Pt'rltt.it,я в IЧ)2: о tt.:. Г:',l.'-
сьt Кttрoвоzpсit1с ксlti tlб'lсit lz;tt в
кpссttll,sнскott се-ttье B ]91::

Hа снtt'l,tке: Г. T. Aнаc-
|110Сbев в 1970 е' (с.лева). на
|t1p е HIlp О вке ( сltp а в о)

был npuзван в pяОьt PККA' в
кавалеpuйскuй noлк. С 1926 пo
1928 z' уиuлся на Кpаснозна-
.\,tеннblх Кав алеp uuС кuх куp c {1х

)] С oвеp шенс mвoванuя кo'tt,tанОнo -

zo сoсmaв(l в Hoвoиеpкасске,
заmе'м pабomал mам npеnodа-
ваmеле'|t С 1941 z, npеno1авaл
в кавtlлеpuйскttх у'иuлuщах. С
1942 z -сtп. пpеllodttвumель в
Кpос нoзнаменнott BьLс ulей сlфu.
цеpс кoЙ кавалеp uйcкоЙ шкoле
С эmoй doлэюнoсmu 1'tuел в
запас в Звaнuu noлкОвнuК0 в
1953 z.

С 1954 no 1974 z,-
?oсmpенеp пo кoннo'44у Сnopmу'
mpе||еp сбopнoй кo"tlан1ьt
СССP tlo вьtезОке- Hаzpаэк:Оен
opОена'l'lu: Ленuна (1953 z )'
TpуОoвoеo Кp аcнozo Знаменtt
(1919 z.)' Кpаснoй Звез0ьt
(1915 z.)' 0вумя opОенa.мu oЗнак
Пoчеmа" (1960 tt 1972 еz.) u
меОалямu. У'llеp в 1974 z

сpaзy, Гpигopий Tepeнтьeвич AнaстaсЬев' в 1954 гoдy
нaЗнaчeнньIй TpенеpoM сбopнoй кoMaнДЬI ССCP rro
КoнЕ{oМy спopтy.

К этoм5, вpеМени у нeгo зa пЛечaN4и бьt;t пoчти
TpиДцaТилеТний сTa)к сЛ},)КбьI B кaBaЛерии' Пpи.lем
с-ny){(иЛ oн I{е B сTpoеBЬIx чaс.Гях. .i преПoДавi]л в
yчилищaх и в Кpaснoзнaменнoй Bьтсrпей oфицеpскoй
КaBaлеpийсКoй шIкoле, где и paбoту с лoшaДЬMи
зHaЛи JloскoнaЛЬнo' |4 |4|qелИ неПЛoХoй кoнский мalе-
pиziЛ. ПoсЛе вoйнЬI Aнaстaсьев МtloГo и yДaчнo
BЬIсTyпaл lta BсесoIознЬIx сopeBHoBaHиЯx. Пpиoбpел
бoльrпoй спopтивнЬIй oпЬIт. Bсe эTo, кoнeчнo' иМeЛo
знaчение. Ho oфицеpoв-кaвaЛеpисToв с Taкoй биoгpa-
фией нaсuиTЬIBaЛoсЬ ToгДa неМaЛo. .цoЛ}кнoсTЬ Tpене-
pa сбopнoй ДoBеpили еп{у, и Этoт вьIбop oкaЗaлсЯ' чтo
нaзЬIвaеTсЯ, пpяMЬIМ ПoпaДaниеM B цеЛЬ' Aнaстaсьев
pешил тpyднейпryю ЗaДarry и ПpиBеJr кoMaнДy пo
вЬIеЗДке к зaвoевaниIо Mиpoвoгo пеpBеHс.I.вtt.

Кaк этo еМy yДaЛoсь?
Tепepь, кoГДa oT теx сoбьrтий нaс oтделяет бoлeе

пЯTнaДцaти лет' Tpyl]нo BoссTaнoBиTЬ MнoГие 'цеTaЛии Пoдpoбнoсти eгo ДeятeлЬнoсTи. TeM бoлеe чтo
ниКaкиx ДневникoвЬIx зaписeй oн нe вел и книГy o
свoей сисTеMе ПoДгoToвКи всaДниКoB и лorпaдей
нaписaтЬ не yсПеЛ' Есть тoлькo BoспoN4инaния -llo-f еil.
кoTopЬIе paбoтaли бoк o бoк с ниМ из Гo,цa B Го-].

Cпpaвouник. M., ФиC' 1954' с- I\.7'



Кt-)Г]n Теpентьин сToяЛ нa Maне)ке с бичoМ B
:'.ке. е-.Iе ЗaМеТнЬIN]Iи вЗМaxaMи пoДпpaBЛЯЯ ЛoшIaДЬ
]tr.\lL]е\I\.. liикTo B Mиpe Taк не пoниMaЛ ЛoшaДей),

-_Тo Е{aпo\rиHaЛo нaсTpoйкy скpипки'- ПишIет Елeнa
Пет1.tлкoвa.-Ho B еще бoльшeй сTепrни егo тpенеp-
.кo\I\ Тaлaнтy бьrлo свoйственнo yп{eниe нaсTpaиBaTь
нa бopьбy Дyшy спopTсMенa.

Я y>ке yпoминaЛa o ToI\,I, кaк псиxoЛoГически
тoчнo yМeл oн пoлЬзoBaTЬсЯ B инTepeсax деЛa MoиM
приpoДнЬIM yпpяMсTвoМ. Пepед сopeвнoвaниЯMи Мне
oбьrчнo кaзaлoсЬ' чTo I{ичегo не пoЛyчaется. Bезде
всeгдIa BoЗI\{o)кtlЬI MеЛКие ЦIеpoxoBaToсTи' I{o Я пpе-
!'величивaлa их знaчение, сTpeMЯсЬ к неКoеМy неДo-
сТи)киMoМy иДеaЛy. B этoт MoMeнT Tepeнтьин знaй
Меня нaхBaлиBaЛ-Дa)ке иЗлиluне' если paссy)кДaTь с
ТoчКи зpеt{иЯ Tехники,-и эTo Mеня oбoДpЯлo.

Кизимoв, Кaлитa, Петyrпкoвa-B TaКoM сoсTaве
нaшa сбopнaя пpoсyществoвaлa Mнoгo лет. Bели мьr
себя пеpед сopеBнoвaниЯМи пo-paЗнoМy. Скpoмньrй,
МoЛчaЛивЬIй Кизимoв лtoбил пеpeД стapтoм l{aчищaть
снapя}кение-oгoЛoBЬе, pеМни. oн иx сMaзЬIBaл' пpo-
Тиpaл' дpaил дo бескoнeчнoсTи. Oбaятельньrй, oбщи-
тельньtй Кaлитa BнеIшне BьIгЛяДеЛ спoкoйньrм' и чTo
ТBopиЛoсЬ y негo внyTpи' бьIлo виднo, пo>кaлуй,
oДнoMy Tepентьи.ty, ПoToMy чтo сTapик внеЗaПнo
пpиниМaЛсЯ злить Ивaнa' вьвoДиTь из себя: "Hе
пoЛyчaеTся пpиниMaI{ие' HеT, oпЯTЬ не ПoлyчaеTся' не
yMеeшIЬ paбoтaть Кaк слеДyeт' и ничегo бьtлo сюдa
еxaть!,' Кaлитa сеpДиЛсЯ, pyгaЛся' Tеpентьиv ДeлаЛ
BиД, чTo сTpaшнo oбижен, oTxoДиЛ...

Иньlе ДyMaли' чтo AнaстaсЬеB сaM ceбЯ B pyкax
Дep)кaТЬ не yMеrT, Пoэтoмy J]pyгих,цеpГaет. Ho oни
I{е пoHиМaли' чTo сopeвнoBaтельt{ЬIи Haстpoи не Bсе-
гДa сoЗдaеTсЯ усПoКoиTeЛЬнЬIMи сЛoBaМи И BaЛepИ-
aнoвЬIMи кaпЛяMи...' *

Taким oсTaлсЯ Aнaстaсьeв в пaMЯTи сBoих yчени-
кoв: тoнкий психoЛoг' знaToК лoшaдей, неyтoмимьtй
Tpyя(еник. Ho делo бьlлo eще и в ToM, чTo oн сyMеЛ
paЗгaДaтЬ сeкpеTЬl кoннoспopтиB1loГo "клyбa" бoгa-
чей и apистoкpaToв и иx Tpенеpoв-зaкoнoдaтeлеЙ
МoД нa евpoпейскиx и МиpoвЬIx чeMпиoнaТax Пo
вЬIeзДкe. ИнoстpaнньIx ЯзьIкoв Aнaстaсьeв не знaЛ и
Е{е Moг чиTaTь их пpеMyДpЬIe Кни)кКи' tIе Moг paзгoBa.
pивaTЬ с tlиМи. oн тoлькo иМел вoзМo)кнoсTЬ пoсе-
щaтЬ тpeниpoвКи' пpисyTсTBoBaTЬ нa сopeBI{oBaI{иях и
сМoТpеTЬ, ЗaПoMиHaTЬ' сpaвI]иBaть. .(ля негo, oблa-
]aвпIеГo пo-pyсски сaмoбьrтньrм и пЬIтливЬIМ yMoM'
нaблюдaтелЬнoсTЬIo и oбtпиpньtMи пoЗнaниЯMи в кotl-
I]oM ДеЛе, этoгo бьrлo ДoсTaToЧI{o.

Пepвoе знaкoп4стBo Анaстасьeв a С coПepНИКav|II
сoветскoй сбopнoй сoстoялoсь в 1956 гoДу, нa Oлим-
пиaДе кoнt{иКoB в Cтoкгoльме ** Пpaвдa, B пpеДДве-
pии oлимпийскиx игp в Мoсквy l]ЛЯ кoнсyльтaций пo
вьtсrшей ulкoЛе веpхoвoй еЗДЬI ПpигЛacИЛvl пoЛКoBHи-
к:1 чехoсЛoвaцкoй apМии Яндлa, xopoulo ЗнaкoMoгo с
неlтеЦкoй и фpaнцyзскoй rлкoлaми вЬIеЗДКи. Пpимеp-

- Е Пеr) шкoвa' Пyтeпreствие в сеДЛe пo Мapшpутy "Жизнь".
] I ф::С 198-i с' 8-s-86.
'' .] :.- \\'1 o.-rrirtпиatrЬI прoBoДиЛись в Мeльбypне. oДнaкo
:. :j]it- .:]J -]з]IiI.iскIl}I зaкoнaМ Для ввoзиМЬIx в сTpaнy Я(ивoтнЬIx

j . : - .]::: .я 6.r:е:ячньll..t кaparlТин. Пoэтoмy сopевнoвaниЯ пo
. -i lI' : ]. ' \-. - О.-;:liпttitски-ч иfp пpoвoдились в Стoкгoльме

| -,,-, .i11

Член oлuмnuйс кoЙ сбopноtt
команОы 1956 z. H, Гpo.uoва
.\u0е на mpенL|poвке

t{o МесЯц oH BМесTе с АнaстaсьевЬIM пpисyтсTBoвaЛ нa
Tpениpoвкax, зaниМaЛсЯ с члeHaМи сбopнoй Сеpгеeм
Филaтoвьrм, Aлексaндpoм Bтopoвьrм, Hикoлaем
Cитькo и Hинoй Гpoмoвoй.

B Стoкгoльм сбopнaя пpиеxaЛa Зa MeсЯЦ Дo
нaчaлa сopеBнoвaний. I{aтли кoнники всTpeTиЛисЬ сo
сTapЬIMи зI{акoМЬIМи' чЛенaМи -клyба.. пpеTеH,цoBaB-
tПиМи нa ПеpвЬIe MесTa: мaйopoм Генpи Сен-Cиpoм и
eгo сooTечесTBеI{никaMи Гyстaвoм-Aдoльфoм Бoлтен-
ЦITepнoM и Генелем Пеpсoнoм, бapoнессaми Лизелo-
тoй Линзенxoф и Хaннелopе Bейгaнд, Aннелизe
Кrоппеpс иЗ ФPГ' бapoнессoй Лиз ХapтелЬ ИЗ tatИИ,
фpaнцyзoм Aндpе )Кyссoмoм, цrвейцapцaми Гoтфpи-
дoм Tpaxселeм, Генpи ШaммopтенoМ и ДpyгиMи.
Bсегo в Стoкгoльм пpибьIлo 36 спopтсменoв иЗ
|7 cтpaн.

ОлиъlпийcкИNI Чet|ПИoНoM >IIЯTЬ cтaл Гeнpи Сeн-
Сиp нa свoeй четьrpнaДцaTилетней кoбьIле пo Кличке
Жrоли. И снoвa нaшIи BсaДHиКи yДивились вьtбopy
сУ!'еЙ.

- 
Я oжидaл yBиtIеTЬ пpекpaснoГo Кot{Я'-

paсскaЗЬIвaл Филaтoв,-a пoД мaйopoм бьrлa кaкaя-
To /lлиннaЯ ЛoцIaДЬ с oгpoМнЬIi\,I. кaк бьr нaбитьrм
мякинoй )кивoToM. ПpaвДa. ГIoдпpyГa у нее бьlлa
oченЬ хopoшaЯ' нo весЬ oблик ПpoиЗвoДил BeсЬMa
I{еBЗpaчнoе впечaTлеъ{ие. ..

Cеpебpянyro МеДa..lЬ. кaк и в 1952 гoдy, пoЛyчилa
Лиз Хapтeль нa .[;кyби-rи. Бьtлo и тyт чеМy yДивЛЯTЬ-
ся. СпopтсМенкa в JеТсТBе перенесЛa тЯ)кеЛyto бo-
ЛеЗнЬ и сaМoсТoЯтe-.IЬнo пеpeДBиГaЛaсЬ с тpyдoNt' eе
ПoДсa)киBaЛи нa --lolшaJь. Ho в сеДле oнa пpеoбpDкa-



Фiсlаmoв СеpzеЙ Иванoвuч' За-
: -1.\ эк еннbLЙ'цасmеp Сnopmo
|ССP tI960 z.). oлu'мnuЙскuЙ
1..\I\LLОн (1960 z-)' нeoОнoкpаm-
--or'Ii npuЗеp oлu"ИnuЙскuх u?p
:961 z.) u меэюOунаpo1нbtх co-

: е в нo в а нuй' в o с ь-мuкp аmньtЙ
).е-||||Lloн СCСP (1957-1964 zz.)
,.o вblсulеЙ tuкoле веpхoвoй ез.
1ьt' PoОuлся в 1926 z. в cеле
-7ьtсьtе zopьt Tамбoвcкoй oблас-
||iЦ o Cе"4|bе cлуэюащuх. B
]941 е. oкoнчuл Tалlбoвскoе ка-
в,l-,tеpuйскoе учuлuще u в Звa-
чtttt'цl.ло1tuеzo лeйmeнонmа бьtл
чаnpавлен в odну uз ковалеpuй-
скttх чсlcmей. С 1950 пo 1951 z.
\ чuлcя в Кpаcнoзноменнoй
B ьt c tuей oф uцеp с кo й к aв але p uЙ -

скoй tцкoле ulуl. С. NI. БуОеннo-
еo, заmеj4 был npеnodоваmеле'+l
в кrzвaлеpuйскo.l'1 учuлuще. C
195З z.-в сoСmаве кo'Mонabl no
кОннo.!|4у сnopmу ЦСКА' B'
1968 e. вьtuleл в заnac в Зва||uu
.t|oЙopа.

B чемnuoнаmах сmpонbl
нaчал tlpuнu"Фlаmb учасmue в
l954 z. B (oсmав сбopнoй
кo-tl,tанОьt СCCP no вьtез0ке вхo'
dцл c 1955 no 1964 z. Hоzpаэю-
0ен opdенoл't TpуОoвozo Кpоcнo-
zo Знсlменu (1960 е.) u -меОаля-
мu. Aвmop кнuzu <,Pu.,w pукo-
nлещem> (\[oскво, 1962 z,).
C' И. Фuлаmoв в 1961 e.

лaсЬ. BедIoMaя еto \>кубили ДвигaЛaсЬ Легкo, pиTМич-
нo' пЛaвнo. Кoнeuнo, в ЭтoM бьIлa зaслyгa ее TpеI{еpa
и беpейтopa. oДнaкo ЗpИтeЛИ aплoДиpoвaли Hе тoлЬкo
ип{, нo и сaN{oй Лиз ХapтелЬ' My)кествeннo пpеoДo-
лeвшей неДyг и нa paBньIx бopoвrrrейсЯ с .цpyГиMи
MaсTepaМи BЬIеЗДКи Зa oлиMПиЙскиe МеДaЛи.

oБpoнЗa'' ДoсTалaсЬ Лизелoте Линзенxoф. Этo
бьtлo нaчaлo пyTи Двa/IцaTиДеBЯTиЛетней BсaДницьI к
веpцIиI{aМ кoннoспopTиBнoгo oлимпa. Чeмпиoнкoй
oлимпиaдьI oнa стaлa в |972 roду.

'Цебтoтaнт сoветскoй сбopнoй Филaтoв, вЬIстyпaв-
ший нa Интace, ЗaнЯл 1l-е мeстo, Bтopoв нa PепepTy-
apе- 15-e, Ситькo нa Скaчке- 18-е. Гpoмoва в сo-
peBнoвaниЯх нa БoЛЬшoй пpиз нe вЬIсTyпaлa. с
пpеДпoсЛеДнегo Мeстa кoМaнДa пеpеДBинyЛaсь нa
чеTBepтoе (всeгo бьrлo вoсемЬ кoN{aн,ц), и Этo paсце-
ниBaлoсЬ зapyбе)кнЬIМи специaлисTaMIгкaк yспеx.
oни oтмечaли' чTo вьIсTyплениЯ нaцIиx кoнникoв
пpoTиB o>I<I4ДaIlИЯ oкaЗaЛисЬ ХopoшиМи' чTo oченЬ
зaMеTен poсT МaсTеpсTBa пo сpaBI{ению с ХV oлим-
пийскиMи игpaMи в ХеЛЬсинки' чTo чеTЬIpe ГoДa нe
пpotпли ДapoМ и сoBеTсКиe МaсTеpa вЬIеЗДки успeли
сДеЛaтЬ ДoBoЛьнo Mlloгo.

Чувствa сoвeтскиx сПopTсМенoB' нaBеpl{oe, пoЛнеe
Bсегo BЬIpaЗил Cеpгей Филaтoв, ГoBopивший o неЗaс-
Лy)кeннoй oбиДе. Oни видели' чTo Moгyт paссчитьI-
BaTь }Ia гopaЗДo бoлее вЬIсoкие бaлльI. Oднaкo сyДЬи
pешили инaЧе...

Ho вpемя теПеpЬ, кaК ГoBopитcЯ' paбoTaЛo Ha нaс'
и слеДytoщей сTyпенЬкoй к oлиMПийскoN{y пЬеДeстaлу
ЯBИЛИcЬ Ме)кДyнapoДнЬIe тypниpЬI пo вЬIез/Jкe' кoTo-
pЬIе пpoxollИЛИ B BvIcбaДене и Гaмбypгe (ФPГ) в
1959 гoдy. ЗДесь y)ке тoчнo oПpеДеЛиЛся ЛиДеp нa-
шей сбopt{oй-Cepгей Филaтoв нa ингaсе. B сopев-
нoBal]иЯx нa БoЛЬlцoй oлимпийский пpиЗ в Bисбaдене
oн ЗaнЯЛ 2-е местo, yсTyпив ЛишIь ulвейЦapцy Генpи
Шaммopтенy и пoTeсI{ив Пpе)кДе неДoсЯгaеМЬIx не-
\{ецких BсaДниц Хaннелopе Bейгaнд и ЛиЗелoтy
Линзенхoф. Этo бьrл ДoбpЬIй Знaк. гoвopиЛ oll o ToМ'
чТo. вo-пеpBьIx. сoвеTский спopTсМен нaxo/IиTся в
пpекpaснoli фopме, a Bo-BTopЬIx' чтo суДьи пoнеМнoгy
пpивЬIкaroт. кaк писаJ'lи гaЗeтЬI в Bисбaдене, <к

нaтискy pyсскиХ>. BпеpвьIе пpеДстaвитeЛЬ сoвеTскo-
гo кoннoгo сПopТа вoшlел в ТpoЙкy сиЛЬнеЙшиХ
Bсa.цЕlикoв Миpa. ToBapищи ФиЛaтoвa пo кoМaн,це
Ивaн ЛoмoB нa Мyapе и AлексaнДp Bтopoв нa Скaчке
ЗaНЯЛИ 7-е и 8-е МесTa.

Филaтoв и егo нaсTaвниКи Ситькo и Aнaстaсьев
y)кe ДyМaЛи oб oлимпиaде в Pимe. Ингaс бьIл
вЬIсoкoкЛaсснoй лoшaдЬIо' кpaсивoй и дисциплиниpo-
Baннoй' Taкoй, кaкиx иMеЛи Мнoгие зapyбeжнЬIе
BсaДники. .[ля дебroтa иMе}lнo эTo и бЬIЛo нylкнo. Ho
дЛЯ зaBoеBaниЯ пеpвЬIx мест тpeбoвалaсЬ нe ПpoсTo
BЬIсoкoКЛaсeНaЯ, a вЬIДaЮщaяся пo сBoиM ДoсToиI{-
сTBaМ ЛoцIaДЬ. К тoмy )кe иHгaс стaЛ сДaBaтЬ.
Филaтoв пеpвЬII\l пoчyвсTвoвaл ЭTo lа зa6ил тpеBoгy.
F{aчaлись yпopнЬIе Пoиски <чyДo.кoнЯ", и бьrл нaйДен
Aбсент.

Ha сopевнoBatИЯ в Гaмбypг Филaтoв пoехaЛ с
Ингaсoм и Aбсeнтoм ' Ингac вЬIсTyпaл пo ПpoгpaмMе
Бoльrшoгo oлимпийскoгo пpизa. Aбсeнт бьrл зaявлен
в пpoгpaММе тaк нaЗЬIBaеMЬтх N{aлЬIx eЗД.
Зaтем xopoшeй Пpoвеpкoй для Абсeнтa' yЯ(e пoДгo-
ToвЛеннoгo нa БoлЬшoй oлимпийский пpиз, стa--тa
пoеЗ.цКa в Лейпциг. Здeсь цIЛи сopеBнoвaIlиJI пo тpе\!
пpoгpaMMaM: Heмецкий нaциoнaльньIй' Срe:нrтri ll

Сеpzей Фttлаmoв на Aбсенmе.
196З z.

Podoс -loвнс.ч \б с е н ntа t зoе с ь
u dа-lее все pooос-tовнь!. |ip€-
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Aбсент,
1952 r.p.
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1930 г.р.

c0рьIи

Aг.Ишaн
М ел е- Чеп

^ЦypдьI

Бaккapa,
|944 г.p.
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Hа снtt"l,tке:
1970 z.

И. M. Кuзuмoв

Бoльrпoй пpиЗ. ФилaтoB вЬIсTупил блесTЯlце Bo всeх
сoсTяЗaHиЯx' вЬIиI'paЛ y всех yчaсTl{иКoв, ЗaBoевaB
Звaние Пoбе'ЦиTeля. Абсент, Пo слoBaМ сIIopTсNIeI{a,
ПpoиЗвел Toг.цa бoлЬIxoе впечатЛеtlие нa IlOКJIoI{никoв
и ЗнаТoКoB BЬre3Дки.

Сoветскоr-o кoнникa бyквaльнo oсa)кДaли )кypнa-
ЛисTЬI. oни без кoнцa фoтoгpaфиpoBaли axаЛTеКинцa:
и Bo вpeMя BЬIсTyпЛеt{ий. и нa пpoBoДКе' и IIol{
сеДЛoМ' и беЗ сеДЛa! иItTе poДoсЛoB-
Froй. ФилaToв с AбсеIrToМ Oскtsy' a
ЗaпaДнoеBрoпеЙские гaзет oпyбЛикoвaв
сниMКи и интеpвЬ}o' pазнесЛи весTЬ o пoЯвЛеHии
tloBoй BьIДaЮlцейсЯ ЛoшIa]lи.

Пoследняя пpикиДКa пеpеД pyцqN,т-q1бopovньIe
сopеBнoBaниЯ B СaH-ГaЛлене (Швeйцapия). Ha l-м
MесTe oстaЛсЯ чеMПиoн Миpa пo BьIсIIIей пIкoлe
веpxoвoй Byxлетн
скoй apМ МopTен.
всегo l б pнГap/]'
вpyчaЯ eМy пpиЗ, скaзaл' чTo нa Oлимпиaде oн бyДеT
пеpвЬIМ...

Летo 1960 ГoJ]a в Pиме вьIдaлoсЬ oчеtlЬ )кapКиM:
ТеMПеpaтypa пoДниN{aЛaсЬ .цo 40 гpaдyсoв. Coвeтские
кoнники пpиЛеTeли в Итaлиrо Зa ДесЯTЬ дней дo
н aчaЛa Oлимпийск ИX ИГp. Лoшaд и пyTeIIIесTвoвaЛи
инaчe: пoеЗДoм дo oдессьI, иЗ OДeссЬI в Hеaпoль

BПoсЛеДсTBии Филaтoв,-y Mеня бьrлa тoлькo oДнa
MЬIсЛЬ' oДtlo стpеMЛениe: КaК Мo)кнo ЛyчцIe BЬIпoл-
нитЬ кa)кДoе yпpокнение пo сxеМе мaне;кнoй eЗДЬI. Я
BHиMaTельнo слеДиЛ Зa ДBи)кениЯМи AбсенTa' зa
чeткиМ исПoЛнeниeм фигyp, и BДpyг пpи сMеI{е нoг в
Двa TеMпa Aбсент oTличнo сMeI{ил нoги ДеBяTЬ paЗ и
.цoЛ)кен бьrл oстaться нa лeвoй ДиагoнaЛи' нo' TaК кaк
я I{eMнoГo слaбo вьIДеp)кaл егo пpaвЬIМ шIенкелеM' oн
сaМoвoлЬнo сМениЛ ДиaгoнaлЬ вПpaBo. Я спoкoйнo,
легКиМ ДBи)кеt{иеM IIIенКелЯ зaсTaBил Aбсeнтa испpa-
вить orпибкy. Bсе ЭTo пpoиЗoЦIлo нaсToлЬкo МoЛни-
енoснo' чTo I{и сyдЬи' ни спopтсMеI{ьI' a TеM бoлeе
ЗpиTели ничегo не ЗaМеTили...o *

Пoслe эToгo BЬIсТУПЛelнvтЯ oДнo ЗaПoп,IнилoсЬ Фи-
ЛaToвy нaДoЛгo. К нeмy пoДotпеЛ Гeнpи Сен-Cиp,
двyкpaтньIЙ чеMпиoн oлиМпийскиХ иГp пo вЬIеЗДКe'
кoTopoгo TpyДнo бьIлo зaпoдoЗpиTЬ в сиМпaтиЯх к
сoBеTскиМ кoнниКaМ, пoTpеПaл Абсентa пo пIeе и
скaЗaЛ: "Бpaвo!>

е'

Aсбaxе и Ивaнa Кaлитy нa Кopбее. Зoлoтaя Mе,цaЛь
бьrлa зaвoевaнa ФилaтoBЬIМ! сеpебpянaя-Фишеpoм,
бpoнзoвaя- HеккеpмaнoM. ЧеTBеpтoе MесTo .цoсTa-
лoсь Сен-Сиpу, пЯтoe-Кaлите...

Ha вceсoloзltl,l'х
веpxoвoЙ eзДЬI в кoн i(-нaчaЛе 60-x гoдoв

ПaЛи' нo ПoпaсTЬ в чисЛo .ilи,цеpoB не мoгли. ИxДoсTи)кения oТN,{eчaлисЬ Сpедним и Mалi.* fiризaмvr.\1аrдбопее \aeто .;1..r' 1oб**al';.; );;;;a P oзa }1ики-

Кuзu-цloв Иван ]у[uхаЙлoвuч, За-
с лу )lс енIlblЙ .\4аc mеp Сnop mа
ССCP (1968 z.), суdья всесoloЗ-
нoЙ каmееopuu (1985 z.), oлuм-
nutiскuЙ че"мnLtoн в лuчнo'+l
(1968 z.) u кoманОнoм (1972 z.)
Зaчеmе, npuзеp oлu''|'nuЙСкuх
uzp (1972 z-) u меэю0унаpo0ньtх
сopевнoвонuй, чемnuoн СССP
(1967-1970 zz.) u неodнoкpаm-
|1bLu пpuзеp вСеСoloЗнbtх сopев-
нoванuli no вьtсtuей ulкoле веp-
хoвoЙ ез0ьL' PoОuлся в 1928 z
на хуmopе Яtеpебкoв Poсmoв-
скoЙ oблосmu в кpесmьянскoЙ
cемье.8 1945 z. пoсmуnuл в
школу mpенеpoв-Э]сoКеев npu
!е pку льс кo м кo ннo.lz з ав o О е
Пoсле oкoнчанuя ulкoльt pабo-
mал на Сальcкo-ц't u Poсmoв.
скoм unno1po'мах. С 1949 no
1952 z. слуэюuл в no?pанuчнblх
вoЙCках, заmем бьtл uнсmpук-
mopo'M кoннozo 0ела в кавaлe-
pttйскo.м клубе !ОСAАФ в Ho-
вoчеpКacске. С 1958 z. pабomа-
еm в Оoлэюнoсmu mpенеpа в
кoннo с nop m uвнoЙ ш к o ле .44o лo -
0 е эr u np u Ле н u нz p аО c кo,l,t
сnopmКoj|Цmеmе.

B че-мnuoнаmах сmpанbl
н(]ч(]л учaсmвoваmb С 1952 z., в
сбopнуlo CССP no вьtез0ке вхсl-
Оuл c 1957 no 1977 z. Hаzpаэю-
tJен dвумя opdена^lu .Знак Пo-
чеmа. t 1968 u 1972 zz'), зl1dкo,\|
ЦК BЛКCM oСnopmuвная 0o-
блесmь,> (1972 z.)'

* С. Филaтов' Pиrl prкoп-lеrЦет М ' ФиC, 1962. с. 113



Кuзuмoв на Ихopе

,,lс.lовная Ихopа

Ихop,
1958 г.p
yкpaинскaЯ
пopoДЕraя
Гpуп п a'

Т0Mн o-
Гнедoи

Хoбoт,
1949 г.p
pЬlжии

Хoз -гезaнr

Кyпфep -
xaММеp

Хaсси a

Беpoлине
Пи фaгoрaз

Бебpa

Инфpa I

И спьtтaтель
Искaтель

Буpкa

Фpин a

xoTЯ с не

все. B Oн
никoг/{ бя,
спopитЬ с вЬIuIесToЯщиMи ToBapищaМИ, ecЛИ LIyвсTвo-

вaЛ, чTo пpaB и бьIл yвеpен B спoсoбнoсTЯx Tеx
спopтсMеI{oB' кoГo pекoMен,цoBaл...

Fезyл"'u'"r oлимпийсКих иГp 1964 гoдa пo BЬIез-

нaЯ сCсP oКaЗaЛaсЬ нa 3-M Mесте (всегo ytlaстBoBaЛo
6 кoмaнд, 22 спopтсменa).

Caми мaстеpa BЬIeЗДКи, BЬIсTyпивцIие ни)ке свoиx
вoЗMo)кнoстей, oбъяснЯли эTo теМ' чTo ЛoшaДи Зaбo-
ЛеЛи' Пo ДopoГe иЗ F{aхoДки B Toкиo тeпЛoxoД
.Maякoвский", нa кoтopoМ Bезли чеTBеpoЦoГиx yчa-
сTниКoв OлимпиaдьI' пoПaл B сиЛЬнЬIй цITopМ. Пoсле
этoГo у Кopбея Дa)ке нaчaЛoсЬ Двyстopoннеe BoспaЛе-
ниe ЛеГКиx' нa сTapт oн вЬIйти TaК и не сМoг. кaЛиTa
BЬIсTуПaЛ нa ЗaПaснoМ Myapе, кoтopЬIй бoльшoгo
Bпечaтления нa сyДeЙ не пpoизBел.

И вcе Я(е нa Игpax OлимпиaдьI 1964 гoДa нaтпa

сбopнaя пoДHЯЛaсЬ eще Ha oДнy сTyпенЬ: пoпaЛa B

чисЛo пpизеpoB B кoMaнДнoп4 Зaчете. Слeдoвaтельнo,
кypс, иЗбpalrнЬIй AнaсTaсЬеBьIМ' бьIл пpaвилЬнЬlМ, и

тpебoвaлoсЬ лицIь' нe oслaбляя уcилиil, ДBигaтЬсЯ
ДaЛЬIlIе'

Пoсле Toкиo B кoМaн/Jе ПpoиЗoшли пеpеMеlIЬI.
Уtлел Филaтoв, сeМЬ лет бьIвший ее бессменньrм
лиДepoм. Пpедстoялo pеlпиTЬ вoпpoс o ToM' Ктo
ЗaйNIеT eГC ivieсТO. Кaндидaтьl' есTественнo'.BЬIсTyпa-
Ли нa всeсoroЗ пo
веpxoвoй ездь B
BпеpвЬIе сTaл И.
бeе, 2-е Mестo нa
Ю. Aндpеев нa Зулyсе. B 1966 ГoJIy ситyaция пoвТo-
pиЛaсь, с Toй ЛипIЬ paзницей' чтo Кaлитa вЬIстyпaЛ

О.ltt-ttlttttiскttе uzpьt в \1ехttко в

196E z Пос.lеtlнttti ос.ttоttlp ttе-

r'c(' аbi,т.d(r.tl н(l Сlllt?рll1,
/ - r' {н.r. t|lllсhLP' lI. кkзII.\|I'R
н.l II,т,,д. It €с-|,,,а1li, .1 ],,1l.:Ь-
нt'B

е-

.]иДa. ЗaтеM в тlчение D\ecЯтI4 ЛеT MуЯ(чинЬI' тaК
с и ToлЬкo B

l ПеTylпкo-

" 
'МеЛи 

oсo-
бoе знaчeниe: нa ниx oпpеДеЛялись кaнДиДaTЬI в
сбopt{уto КoMaнДy пo BЬIезДк
Тoкиo. Пеpвьtм кaнДиДaToN4'
Филaтoв нa Абсенте' снoвa З

lовa.l Г. T. AнaстaсЬеB и сyN{еЛ нaсToЯTь нa сBoеNI.



Спopmс"мен uз ФPГ Иoзеф Hек-
Кеp'цaн, н е o Он oкp аmны й пp tt з еp
o",Lu'\LnuuскLlх u?p

нa AбсенTе, a 3-е MесTo ЗaвoeвaЛ МoЛoДoй сПopтсМен
из ЦCкA М. Кoпейкин' К кoTopoМy пеpеrxеЛ
Кopбей.

Aнaстaсьев BниMaтеЛЬнo ПpиглЯДьlBaЛс Я не тoлЬКo
К спopTсМенaМ, BЬIсTyпaBIпиМ пo ПpoгрaMMе БoЛЬlxo-
гo пpизa, нo и к теМ, Ктo бopoлся Зa пrpвенсTBo в
Cpеднем и Ma,roМ пpиЗax. Taк oн ЗaМетиЛ сoвсеM
MoЛoдyro спopTсМенкy из flCo "Уpo;кaйo Елeну
Петyшкoвy' нaсToЯл нa ToNII' чтoбьt eй дaли Пеплa,
peкoMенJloBaЛ ее B сбopнyro.

B |96,7, пpeдoЛиМПийскoм гoд{y сoсTaB нoвoй
сбopнoй кOМaнДЬI, кoтopoй пpеДсToяЛo вЬIсTyпaTЬ в
Мехикo, у)ке сJIo)киЛcЯ. Ha BсесoroзнЬIx сopевнoвa-
I{иЯx B poзЬIгpЬIшIе Бoльu-toгo пpиЗa МесTa paспpеДе-
ЛI1лI4сЬ Taк: 1-е-киЗиМoв нa Иxopе, 2-е-Калитa нa
Aбсенте, 3-е-ПeтyurкoBa нa Пеплe. Лидеpoм тoгДa,
без сoмнения, бьlл Ивaн КизиMoB нa Ихopе. Этo
пo,цTвеpДиЛ и eвpoпейский чеМПиoнaт пo BьIеЗДкe
1961 roдa' гДе JIеI{ингpaДец ЗaвoеBaл сеpебpянylo Mе-
дaль. Иxop нpaBилсЯ сyДЬЯМ' еMy пpoчили xopoшIеe
бyдущeе...

Мorкет бьIть' сyдьбa бьrлa не сoBсеM сПpaвеДЛивa
к эToMy кotllo. Aбсент, пapTнеp пеpBOгo нaЦ]егo
oлимпиЙскoгo чeмпиoнa' yдIoсToиЛсЯ пaмятниКa B
Лyгoвскoм кoннoM ЗaBoдe и ДoкyмеHTaлЬнoгo фильмa
("Aбсент, сьIн Apaбa и Бaккаpьr", Кaзaхфильм,
1975 г.). Ихopa )ке гpoмкaя слaвa oбorлЛa. пpo)киB
22 гoдa, oн yМеp oт инфapк'гa в 1980 гoДy нa кoнIоuI-
не КoннoсПopTиBI{oй шIкoлЬI в Ленингpaдe.

Tемнrэ-гнедoй, poсльtй и Дoвoльнo мaссивньrй
(poст в xoлке 165 см,oбхвar. гpyДи 205 cм, oбxвaт
Пясти 22 cм), oн oблaдал бoгaтьIpскиМ ЗдopoBЬеM
(ес-lи Taк Mo)кнo скaЗaTЬ o лouraДи), кOTopoе нe paЗ
егo вЬIpучaлo (и КизиМoBa' Кoнечнo). Лyчtше ДpyГиx
-rошatrей Ихop пеpенес МopсКoе пyTеtIIестBие в To-
кIiLr. бЬIсТpo oпрaBиЛся oT ПoслeДствий пеpелетa в
\Iехtlкo.

- Фенortенa.-IЬнaЯ ЛoшIa[Ь,-gспoМинaеT o I{еM
Кl:зllltt.в 

-\Iнe 
всеГ.цa КaзaлoсЬ' чTo y tlегo Двa

: -:-L:. oн нriкoгla Е{е усТaBaЛ...
З*. -:э- - .ГL1Гтс\Iенa с Ихopoм пpoиЗoшлa Пpи

- :_-. -;,.-.-..' inбс...яте.-lЬствaх' Будyvи TpеI{epoМ Ле-

HиI{гpaДскoй кoннoспopтивнoй цIкoлЬI' Кизимoв бyк.
BaЛЬнo Зa нескoЛькo дней Дo Кoнцa гoДa пoЛyчил
ЗaДaние кyпиTЬ лoшaдей. Oн сpoннo oTпрaвилсЯ в
Aлексaндpий.cкий кoнньIй ЗaBoд и 29 декa6pя пpиoб-
pел сеМЬ ЛoшaДей ДЛЯ IпкoЛЬI. B их числе нaxoДиЛсЯ
и дByxлеTнийИхop. oбpaтил нa негo вниMaние
Кизимoв тoЛькo в Ленингpa,цe, кoгДa HaчaЛ искaTЬ
себе ЛoшaДЬ' пoДхoДЯщylo lIЛЯ BьIезIIКи. Чеpез пoл-
Topa гoдa oни y)кr BЬIсTyпaли в сoсTяЗaниЯx }Ia
Бoльшoй пpиЗ. нa BсесorозньIx сopеBtIoBaI{иЯх в
|962 roду ot{и ЗaнЯли 13-e местo' в 1963 гoдy бьIли нt
6-м месте, в 1964-м-нa 4-м.

Иxop еще не зapaбoтaЛ никaКиx медaлей, a
Aнaстaсьев не сoMI{eва,IIся в тoМ' чтo эTу лoшaДЬ и е(
всaДHикa oбЯЗaTеЛЬнo oценЯT cУДЬpt I{a MеЯ(ДyHapoД-
нЬIx тypниpax. и снoвa oКaзaлсЯ пpaв. Чyтье и
ЗHaниЯ егo Hе пoДвеЛи. B Мехикo Гpигopий Tеpенть-
eвич пoвеЗ бyдyщегo oЛиN{пийсКoгo чеМпиoнa.

Oднaкo сoбЬITиЯ' пpеДпIeсTвoвaвtпие нaчaЛy
ХIХ oлимпийскиx ИГp, cУЛИЛИ МaЛo хopotпегo нarrrей
сбopнoй пo вЬIезДкe. Пepед Tpaнспopтиpoвкoй сaмo-
ЛеToL{ vеpeз AтлaHTиКy Иxopy для бoльrшей сoхpaн-
нoсTи oбMoTали нoги пopoлoнoм. Пo лpибьlтии нa
Mестo oбнapyrкилoсЬ' чтo y эToгo КoнЯ нaчаJIсЯ
некpoз ткaней.

oбpaтились Зa пoп,IoщьIо к З. С. Миpoнoвoй, знa-
МеI{иToМy спopтиBIIoМy Bpaчy' КoTopaЯ сoПpoBoЯ(Дaлa
oлимпийскyю КoмaнДy в Mехикo. oнa дaлa мaзь.
Иxopa нaчaли ЛечитЬ. Hеделro oн стoЯл B дIеннике'
пoтoNr пoTиxoнЬкy егo сTaЛи вoДиTЬ Пo кoнIошIне. нa
yЛицy BЬIBoДиTЬ пoбaиваЛисЬ-сЛиlПкoМ Mнoгo Пo-
сTopot{них бьrвaлo TaМ. ,цo сTapTa oсTaвaЛoсь чеTЬIpe
д{нЯ' кoгДa Aнастaсьев BпеpвЬIе paзpешиЛ пoДсеДЛaTЬ
кoнЯ и у6eдилcя в тoМ' vтo Ихop вьIзДopoBел и Дalк(
кaк-тo Пoсве)кеЛ' стa.п бoдpeе. HезaплaниpoвaнньIй
oTДЬIх пoшIел еМy нa ПoЛЬЗy.

СopевнoвaниЯ пo BЬIезIIке Ha Oлимпиaде в Mеxикс
нaчaЛисЬ 24 oктя6pя. B пеpвьй день Кизимoв пpoиг-
paл Иoзефy Hеккеpмaнy из ФPГ 42 бaллa. Ho нa
пеpеeЗдIкe' к кoтopoй бьtлo дoпyщeнo |2 BсaДникoB
из 26 уяaстBoвaBIIIих B сoсTЯЗaнияx' сoветский
спopTсМен oпеpе'цил неМецкoГo спopTсМrнa.

Pу кono эю аrп ue C О в еm с кuх oлu'\,l-
пuйцeв Овух пoкo.,tенttЙ. Е. Пе-
mуu|кoва u A Bmopoв
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-., \: | )в а Е'lено B-lаОtt-мtt-. -- : Jс]С.]\ )}сенНb|i| :|Iасmеp
.:.] СССP (l970 е l, o'au'м-
:Ii |!е.|1!1uОн в кo.+10нdнo-|'|

. :. 'l972 е.)' l1рLlЗеp О'1u-14-
: :1 \: l12p ( 1968 u 1972 zе )'
' 1 | .\iIlDа llo вьtезс)ке

:- : l Il пpIBеР 'ме)rсaуНЦpoо-
- ревнОвuнLlil. Се |/tL|кpа|n-

- ,,||IlОн СССP t1q66-
'-: :: ] неОdнoкpа|11нblit t1pLl-
: . .. СОюзнb|х ссlpевнoванtttt

. , :11еli LllкU.lе веpхl|futli е |-
. Pс'L.Ju-lсtcь в 1940 z' в
[ . ве в се.'4bе сJ1)'f,ltащuх.

. -: D;'tl СnОpmo.M начtl'1.1 занL|-
, ',..,of ч в 1956 z. в кОннОспop-. .:-.li Luкo-1е ,ЦСО "Уpoэюаit"
'-!. .:вtl), B 1963 z' oкoнчLl-1tr- -...l211,12g1|цi факу',tьmеm

. ! : <сlвc кozo 2oC)'aapсmвеннoеo
-..lясpСl|f|€ff|a, в 1967 e. заtl1tt-
,-..i ducсеpmацuю |tа СoLlСкa-

': l,Lеноti сmеnенu канauaаmа
- 

-. ' --.оеtt.Lескuх наук. Pабom(|еt11
-.- -1 р L LI u-Il на)'цнbI'| с o mp у a нIr

. .,'t ксLфеОpьt бuoхuмtttt hIГУ.
: -|(.|1l1 llo нamах сmpанbl начаJ10

.-iС1|1вОваn1b в 1960 z., o Сбop-
- \., СССP no вbLеЗaКе вхoоum с
41 z Пpе1cеОаmель кo'мLlmе-
":] .СОвеmскuе спopmс'Mен|'I за
,!:! о ". зLl.t|. npеAсеaamеля
i.. t L tt o нt]ль нozo o лu'$lnl|й с кo z o
. -\,|Ц||Iеtnа СССP, член Сс;веm-

1:.12o кoмumеma Защumb| '\,ILl.
- -; Hаеpаэюdена opaена'\,|Ll:
-7l doвоеo Кpсtснozo Знсtменtl,
:910 z,), ,Цpуэкбьt наpoОoв

(]980 z.)' oЗнак По,lеlltсl"
(1972 ?.)' a mt]кi)чсе знсLкo-tt I!К
BЛ кС I\4 СtlоptltttвнгLs ft' '-
блеcmь" (1972 z ) ,\вlllоp кнLLz:
u!ве no.зoвttнкLt сеpсltLсt,, r\[
1979) Lt .ПlпtеLLlесl1lв|lс в .€(| -..

|1О 'I,|аpIЦp\111\ ")Кttзнь' l\I
198-1)

Htl СHll-|Iь.t : Е В П,,t:\ l.. \' .l. -
1971 z.

Пpoгpaммa пеpееЗДки Сrьтлa кopoяе пo BpеМенLI.
зeтo бoЛее нaсЬIщенa сЛo)фiт{ЬIMи элеMe[IТaМи (пaссa>к,
пIlaффе и T' п.)' Ho нaшltрI кoнникaM, B тoM чLIсЛе
Кизимoвy, oни кaк paЗ и уДaвaЛисЬ Л}.чtIIе.

Чтoбьl yДеpя(aть лLIllеpсТBo. HеккеpvIaну. JlосTa-
ТL)чнo бьIлo вьtступитЬ не х-\,.;ке' чеM нaкaнуне. a oн
li]к неpBничaл! чТo lloпyсТиЛ нескoЛькo сбoев. oцrиб.
Jя пpи Менке нoг в oцин Tеь{п' нaчaЛ приниMali}Ie нa
PЬIсII. a сopBaлсЯ B гaЛoП'

Кизиlroв )ке. нaoбopoт. пpoявиЛ кoЛoссaЛЬнyю
BЬI]еp,ккy, бyквaльнo ПpевзошеЛ сaMoгo себЯ' сПo-
кoйнo yПpaBЛял Ихopoм. и тOт всto пpoгрaМMy
liсПoЛнил oTЛичнo. Им y,ЦaвалсlсЬ все. Пpи.rем дarке
-I\ чlIIе! чrM B пеpBЬIй ]]еHЬ. Если тoгдa, HaпpиMеp'
I1хop недoстaтoчнo пpoДBигaЛся'кaк гoBopят кoнни-
кIl. нa ПpибaBЛelrнoй PЬIси, тo теПеpЬ сДеЛaЛ эTo
оченЬ Тoчнo.

Кизимoв Зaкoнчил вЬIсTyпление, и с Tpибyн paЗ-
]a--IисЬ aпЛo]lисMeI{тЬI. Bсe ПoниMaли. чтo сейчaс нa
\Iaнеже бьtл лyvlлий мaстеp вьIeЗДки oлиrтпиaДьI-68'
Сoветский спopTсМeн BМесТo 42 бaлloв' неoбхofи-
\tЬIx дЛя пoбеДЬI, oтЬIгpaЛ у неMецкoГo Bсa]нIiкa 66 и
стaЛ BTopЬIlvI B нaшей сTpaне oЛиМПийски}I Че\IпI{oнo\I
B BЬIсшей tllкoле BepхoBoй езДЬI пoс--1е Сеpгея Фи-ra-
тoвa.

Hеккеpмaн, чеN,Iпиoн Миpa' N{и-'l-iIиoнеp, вЛaДелец
} ЕТиBеpMaгoB и КoнюшIl{и с вЬIсoкoк--IaссHЬIMи лoшIaДЬ-
\1и. Тaк oГopчилсЯ иЗ-Зa ПpoиГрЬIшa. чТo f aже oТсТy-
пIi-l oТ ЭTикетa и сaM ПoзДpaв-lятЬ пoбе]итe--IЯ не
пpиluел- пpисЛaЛ свoeгo тpенерa. ..

B Мexикo И. Кaлитa нa AбсеHТе зaнЯ-l 4-e Местo.
]ебroтaнTкa Иrp Е. Петyшкoвa нa Пеп.-те-6-е rtестo.
Няtттa сбopнaЯ Пo BЬIеЗДке сДеЛaЛa еще o.]ин шIaГ к
Bершине кoннoспopтивнoгo oлимпa' зaвoeвaB сepеб-
рЯнЬIe MeДaли. Tепеpь впеpe,ци oсTaBа,'IисЬ Тo.-IЬкo
всa]ники из ФPГ.

Этoй мнoгoЛеTI{ей и yпopнoй бopьбе ДB\.Х кo}{aЕ{д
Ii-lи Дa)ке, нaBеpHoе! /lByx Iпкoл BЬIeЗДКи (Сен-Сиpa и
Шaltмopтенa Mo)I(нo нaЗвaTь ПoследoвaтелЯМи фpaн-
Ц}.зскoй шкoЛЬI) кaк бЬI бьIл пoдведен итoг чеpез ]Ba
:t]]a-нa чеMпиoнaTе Mиpa B Aaхене, гДе Еленa
Петr-шrкoвa пеpBoй (и пoкa едиtIсTBеHнoй) из F{aшlих

Е.lенtt Пеttil LLtкrlвtl на Пеlt:е
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спopтсMеI{oв сТaлa чeN,IпиoнкoЙ Миpa' a кoМaнДa

'v-дoстoилaсЬ 1 -Гo Mестa.
СoревнoвaниЯ Пo ПpoгpaМMе БoЛЬш]oГo пpизa B

сBЯЗIl с бo-цьrпим КoЛичeствoМ yчaсTникoв ДЛиЛисЬ
тoгДa двa ДнЯ. Пo я(pебиЮ B пеpBьIй ДенЬ зa КoMaнДy
BЬIсТ}-пaЛи Петyrшкoвa Ha ПепЛе и кaЛитa нa Tapифе'
вo втopoй ДенЬ-кизиМoв нa Иxopе. B пеpвьrй день
вЬIсTyПaЛи и oснoвньrе их сoпеpники: ЛинЗенxoф нa
Пиaфф и неккеpмaн нa Mapиaнo. ЛидиpoBaлa сopo-
кaTpеxЛеTI{ЯЯ ЛИЗеЛo.ta ЛинЗенxoф' vемпиoнкa Е'вpo-
пЬI' нeoДнoкpaтнЬIй Пpизеp oЛиMпийсКиx игp. Bтopoй
бьlлa Петyruкoвa' не иМеBIIIaя еще гpoмкиx TиTyЛoв.

B пepеездке сpeДи вoсЬп1Iи спopTсМенoB бьIли всe
тpoе нaших, vI TУT Еленa Петyшкoвa' пpoЯвив бoЛь-
IIIOе MaсTеpсТBo и сaМooблaДaние' oпеpеДилa неп,Iец-
кyЮ всaJ]I{иЦy.

.[вoйнaя ПoбеДa сoBеTскoй сбopнoй (в кoмaнднoм
и личIloM Зaчете) в Аaxене ДeйствителЬнo сTaЛa
бoльrлим и неoжиДaнньIM сoбЬITиеМ, сенсaцИeЙ' ЗНaЯ,
кaКoB ypoвенЬ тpебoвaний нa чеMпиoнaTе Миpa и
КаКoвЬI сoпеpники' сoвeTские спopTсI\{енЬI пpeдпoлa-
Гaли ЗaщищaтЬ свoe ПpaBo Нa 2-e MесTo. oни вьrстy-
ПaЛи в ПoЛнyro сиЛy' вo BсеМ блеске свoегo MaсTеp-
сТBa' и eУДЬИ t{е МoгЛи не oTдaтЬ иM lloЛ)кнoе.

-lr,t

lIепел.
J956 г'p..
Tpaкeнeн-
скaя
пoрoДa
вoрoнoи

Пrr-r и гp иrt.
1914 г.o'
Bopo}roи

П ифaгo p aз
Дaмп фp o c

Пехмaри

Aльстеp
Ap aрa,ц

Aлинe

Пo,цьtнь.
1943 г.p.
Т rN1I{o-

гн елaя
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К;:.-l.; на Tаpllфе

Роoос-tовнсч Tаpuфа

.Co вpемени BaTTеЛЯ нa PaМпapTе и Лесalкa нa
Tэне (фpaнцуЗсКиe BсaДники, пpиЗеpЬI oЛимпийских
иtp.- A' Б.) я не BиДел искусствa вьIезДки' испoЛHя-
eМoгo с TaКoй чИстoтoй!"-ЛИcaл кoppеспoнДeнT
фpaнцyзскoгo )кypнaЛa *Эпеpotl'', aкКpeДитoBaннЬIй
нa ЧеМПиoнaтe \9,7o гoДa' oцeнивaЯ BьIстyплeние нa-
lпиx кoнникoB.

Зaпaднoевpoпейские Знaтoки и любиTеЛи Кoннoгo
спopтa нaкoнец-To ЗaгoBopиЛи o тopжестве сoBетскoй
пIкoЛЬI BЬIеЗдки' o eе хapaкTеpнЬIx' OTличиTеЛЬнЬIх
чеpтax. B чaстнoсти' oTNrечaЛи' чTo apтистичнoсTьIо
и ГapMoнией меrкДу BсaДникoNt и ЛoЦIaДЬю oнa т{aпo-

МинaеT фpaнцyзскyto ЦIкoлу' a ToчнoстЬIо и четкo-
стЬto исПoЛнениЯ элеМеt{ToB чеM-тo Пoxoжa нa неМец-
Кyю.

Tепеpь нatпиM пpиЗеpaм чеMпиoнaтa Mиpa ДлЯ
Bсеoбщегo пpиЗнaниЯ не xBaтaЛo тoЛЬкo зoлoTЬIх
o--lимпийских кoMaHДнЬIx нaгpaД. Ho пpotплo двa
Гofa. и oни иx ЗaBoеBaли B МIoнхене, HaИг,pax
o-тиrtпиaДьт. |9,72 roдa.

Сoвeтскaя кoмaнДa еxaЛa зa пoбедoй. oднaкo пo
]opoГе 1l пepе.ц нaчaЛoM сopе B cИЛУ
какoI"I-тo стpaннoй TpaДиции, лoцIaДи.
Пр.r..тr']и.-tся Таplтф. кoнь И ToМ

ЗaxpoMaл Ихop, BЬIIIеЛ иЗ стpoя и Topпедист! зaпaс-
нaя лotuaдЬ. У Пеплa oбнapy)килaсь наМинкa-
oсTpoе вoспaлеHие в Toлще КoпЬITa. B дoвеprшение кo
BсеMy зa тpи Дня Дo стapTa зaбoлелa Петyrпкoвa,
кaнДиДaт в ЛиДеpьI. Кaк и в пpotпльrй paз' BьIpyЧиЛи
кoMaIIДy пpoфессop З. C. Миpoнoвa и вeтеpинapньIй
вpaч A.

B пе BЬIсTyпали Кизимoв и Кaлитa.
Кaлитe pиluлoсЬ сeсTь I{a Tapифa, кoтopьIй
пoнеMнoгy oпpaBилсЯ oт вoсПaлениЯ лeгКиx. Tем нe
Менее МaсTеp BЬIеЗДКи из ЦСКA зaнял 5-е местo. Пo
pеЗyлЬTaTaM пеpBoгo сoвeтскaЯ
Ьбopнaя oTсTaвaЛa oT 121 бaлл. Bo
втopoй Деt{Ь poЗьIгpЬI a Петyrшкo-
Boй пpеДстoЯЛo сoкpaTиTЬ ЭтoT paЗpЬIB.

ЛйчньIй зaчет BьIигpaлa Лизелoтa Линзенхoф.
Oнa зaвoеваJ'la ЗoлoTyto Ме,цaль oЛиMпийскoГo чeМпи-
oнa в сopoк пЯTЬ ЛеT, ПoчTи ДBaДцaTЬ леT ПpoвеДЯ B

кoМaн-
еДиTе.
хeне
aснЬIli

стяг нarпей сTpaнЬI.
Этo бьIли пoследниe oлимпийскиe игpЬI ДЛЯ бес-

сN{еI{нoгo нaстaBникa и pyкoвOДителя сбopнoй СCСP
пo BЬIеЗДКе Гpигopия Tеpентьевичa AнaсTaсьевa. B
декaбpе |9.73 гoДa oн Tя)кеЛo И НeИЗлeЧv|Мo ЗaбoЛе.l.
Boзмorкнo, скaЗaлсЯ BoЗpaсT' нaпpЯ)кеннaЯ и МнoГo.
TpyДнaя paбoтa. Уrке нaхoдясь
ПoДвoДЯ иToг сBoеМy )киЗненнo
писаJI oднoй из дo.tеpей (a вьrp
сеМеpьIx детей!), чTo пpo)киЛ Я{изнЬ xopolПo и бьr.l
счaстлиB.

Taк или инaче, нo вьrсoкoй цeли. некoГдa пoстaB-
леннoй пrpеД ним, AнaстaсЬеB JoсТиг. КorIaн,]} к
зaBoеBaниIo Mиpoвoгo Пepвeнствa oн приBе-t' BoспиТаЕ
зaМечaтeЛЬнЬIх спopтсМеt{oB и гIo]гoтoBив BМeсТе с

. I]иMи вЬIДaIoщихся Лoш]a.] еl"i : Aбс ентa. Ихopа. Пеп.-ra.
Tapифa.

Пoчти ДесЯТЬ -]еТ. с 1961 лo 1975 гoд. в poзЬIгpЬI-
rше БoльruoГo пpиЗa нa всесoroзнЬIх сopеBнoвaнItя\ пс

Калцmа Иван Aлексан1poвuн.
з аc лу эю енньtй'^4 ас mе p С nО p tI a
СССP (I970 z.). заслуlкенньtГt
mpенеp СCСP (1980 z.), oлu'м-
nuйскuй че'и|пuoн в кoмrlнОнo"м
зачеmе (1972 z.), npuзеp oлtt'м-
nuйскцх uzp (1964' 1968'
1972 zе.) u 'меэюОунаpoОнb|х сo-
p ев нoв а н u Й. dе с яm u кp аm н ьt Й

це'Mnuoн СССP (196З-1976 zz.)
u неodнoкpаmньtй npuзеp вcесo-
loзI1blх сopевнoванuЙ no вbIсLuеЙ
ulкoле веpхoвoЙ ез0ьt. PoОuлся
в 1927 z' в селе Бoльtuая Aлек-
сеевка Tа.мбoвскoй oблоcmu в
кpеcmbянcкoй семье. B zoОьt
Bе лu кoй Om еч е с mвен нoЙ вo Й н |'l

нахoOuлся в nаpmuзанскoл| om-
oяdе в БелoD\.ссuu. B 1944 z.
'бьtл npuзваi-в pяdьt СoвеmскoЙ
Apмuu. с,,IуJl(I,lл в кtlвалеpuЙ-
сКo'ц4 noлКу. B 1952 z. oкoнLluл
Кup с анoв cкoе кaв аJtеp uЙс Кo е

учuлuще u в звo'нuu леumенан-
mа бьtл нaпpaвJLен в ,^4ане1с
Muнuсmеpсmва oбopoны СССP
в кочеcmве наезОнuка. C 1958
no 1962 2. учuлСя o BoeннoЙ
акаlемuu u'+l. M. B. Фpунзе.

C 1957 z.-в сocmаве
кoманOьt no кoннoJ||у сnopmу
ЦСКA. B 1974 z. вbllцел в ЗаnaС
в Званuu лtайopа. С 1974 no
1980 z.-mpенеp сбopнoй
кoманОьt СCСP no вьtез0ке' за-
mем mpенеp IICКA no кoннo.||4у
cnopmу' HоzpаэюОен mpе.ltя op-
Оена"мu oЗнок Пoчеmа" (1960'
1970 u 1972 zz.), знакo"ll ItК

BЛкСM .Спopntuвная do-
блесmb>> (1972 z'), меOоля.цlu.

Hа cнu.мке: И. A' Калulllа,
1974 z.

Tapиф'
7962 г.p.'
чисТo -
кpoвнoи
Bеpxoвaя
пopoДa.
кapaкo BЬI и

Ф aктoтум,
1952 г.p.
ГЕtедoи

Хaрленин
Мaгнaт

Леp Бле

Фpюлин г

3otIHе

Лaмпoз

Фpюлинг
cфее -

ТрaпеЦия
l950 г. p.

ГнеЛaя

Tабo p
Бу.цьtнo к

Tрильб и

Tуpистка
Сaльвaтoр

Tpибyнa



- - aевнoвaнuя пo вbIСLuеLI |1lкo.1е
.. ?хОвoЙ еЗabl. ПpLlбав.1енн0я
:i!b (Э. ToЙpеp на trtroн IIIеpu)

B ЬIсIпrй ulкoлr веpxoвoй e зД ЬI ли.ц epс тBo }';] е p,{ I4B?L1|4

Кизимoв, Кaлйтa, Петyшкoвa! нaшIa <Зo-lloТaЯ>
кoМaнДa. Oни, мorкнo сКaЗaTЬ, ЗaД?Bal-Iи тoн Е{a

сoстяЗaниЯx, СЛУ>КИлИ сBoeoбpaзньIM ЭтaпoнoM ДЛя
\1oлoДЬIx всaJIниКoв. Ho oднoвpeMеннo с ниMи в
кoннoМ спopTе paбoTaЛa гpyппa TaЛaнTлиBЬIx кoнни-
кoв' МaстеpoB спopTa' xopoшo BьIступaвшIих нa Мея{-
]}'нapoДнoй apене и не paЗ пoДтBеp)кДaBц]иx aвTopи-
тет сoBеTсКoй tшкoльr BЬIеЗДКи.

H' Mихaйлoв нa Хингaнe' с. Бpoдский нa ИнГaсе,
\f Кoпейкин нa Кopбее, B. Пpиxoдькo нa Бapсе-
,ТIl иMеI{a чaще всeгo ФигypиpoBaЛи в сПискaх
iloбедиТеЛей в CpеднеN{ и MaЛoМ пpиЗaх нa BсесoIoЗ-
Е]ЬI\ сopеBнoBaниЯx. Mиxaйлoв и Бpoдский бьrли
BL)спитaнникal\,tи otlнoй из пеpBЬIx в стpaнe кoннoс-
пL]pтиBнЬIх пIкoЛ-пIкoЛЬI C,цСo "Бypевестник> (в
i9]-i г.-.Cтpoите.]rь>' ЗaTеМ "Hayкao). M. Кoпейкин
i. B' ПpиxoДЬкo ПpoДoЛ)кaЛи кoннoспopTиBньIе TpaДи-
штти ЦCКA.

Ешrе в 1975 гo:y нa чеMпиoнaте Mиpa B кoПенгaге-

Е{е кo}laнJa B сoсТaвe Кизиrtoвa. Ка--титьI и Пет1'шlкo-
вoй бЬIJa втopoй с ЛvчшIиМ pеЗy-цЬTaтoМ, пoкaЗaнньIМ
Петyшкoвoй. oна зaняЛa 3-е местo, yсTyпив Лизелo-
те ЛинЗенхoф и Paйнеpy Климке. Ho в 1976 гoдy нa
oлимпиaде в Мoнpеaле нarrlи Bсa/lники впеpвЬIе зa
Mlloгo лeT нe ЗaBoеBaли ниКaКиx МеДaлей. Лyншим
бьIл Bиктop Угproмoв нa Caиде, зaнявrлий 5-е местo.
Чемпиoнкoй стaлa Кpистинa IIIттoкельбеpгеp из
Швейцapии. Cepебpяну}o Mе]]aлЬ ПoЛyчиЛ Гappи
Бoлдт, бpoнзoвyro-Paйнеp Климке (oбa из ФPГ). B
кoМaнДнoт\,I ЗaчеTе нa l-е MесTo вЬIшIли кoнники из
ФPГ' нa 2-e-из IIIвeйцapии, Нa з-e-Из CIIIA. Harцa
кoN/rанДa oстaлaсЬ на 4-м Mесте.

Boзмorкнo, реЗyлЬTaTЬI Игp ХХI oлимпиaдьI, кo-
TopЬIе Федеpaцией кoннoгo спopтa бьrли пpизнaньr
неудoвлеTвopитeлЬнЬIMи. пoвлиЯЛи нa oбстaнoвку в
въrспrей rrlкoле вepxoвoй eздьI. Гoдьl |9.7.7, |9,78 и
|9,79 cтaли свoеoбpaзнoй вехoй: пpoиЗoшлa пoчTи
ПoЛнaЯ сП{енa ЛиДepoB. К веprпинaM спopTивIloгo
N{aсTеpстBa пpиlплo нoBoe пoкoление кoнникoв. Этo
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пoкoЛения дoЛ)кнЬI бьrли зaщищaTЬ честь сoветскoЙ
шIкoЛЬI BЬIеЗДки нa oЛиМПиaДе B МoскBе' и oни

скoгo кoМитеТa ЭToй стpaнЬI' зaпpeтилa сBoиМсп е.A кo-
кo
испoЛнил Bсе сЛoЯ(нЬIе элеМeнтЬI и oченЬ пot{paвиЛсЯ
с}/ДЬЯМ'

Ha пpесс-кoнфеpенции oЛиMпийскaЯ чrМПиoнкap . Ей енирyеT ее Гaнс\ oна нa1pех-четЬIpех
-I нa к Мoн Шеpи пеpеД
Bai{{нЬI\{и сopевHoBaниIЯMLI И Bo вpеMЯ них paбoтaет

пoсTaB-ил кoнтeЙнеp с Мoн Шepи, и тaК oни пpиЛете-
ли B IIIеpеN,IeтЬевo.

- Я paдa,-скaЗaЛa B Зaключeциe Элизaбет Toй-
глa Пpи эT М
pтa. Хo .]Iv
PГиШ пo

МoMенTа не вepилa' чTo вЬIиГpaЛa ЭтИ сopeвнoBaниЯ.
Cлиrпкoм сиЛЬньI бьlли сoпеpники, oсoбeннo сoвеT-
сКиe сПopTсMeнЬI. oни пoкaзaли МaсTеpсTBo п4иpoвoгo
Клaссa' и ЛицIЬ кoгДa Я у,BИIJeЛa нa тaблo pеЗyлЬтaТьI

I

еpa

OтбopoнньIM сoсТЯзaниеM к oлимпиaде бьtлa
VII летняя Cпapтaкиaдa нapoДoв СCСP.'B вьrсцrей

B ин ,к}'pнaЛ!. .ЮнoсTь>, (Nb 1 зa
1980 г.). такoй пDoгнoз

- Я ЬсТвo: тpеТье' чеTBеpтoе и
ПЯToе МесTa нarrlи и кorlандtloе зoЛoтo. A paспoлo-
жиМсЯ N{ЬI' нaДo д}'rlaТЬ. B ТaкoN,I пopядке: Ляля
спpaBa oт МeнЯ. Иpa с--тева. Пoнемy Я пoсеpеДинe? Я
)ке Мyжчинa_гJе же \1не еще стoЯть? Иoaga
Moскoвскoй o-lиltпиaде бyдет вьIсTyпaTЬ ^на 

Caиде.



: :эю-rtoв Buкmop Пеmpовuи'
: -:\ J+сеннbIЙ 'MаCn1еp спopmа
. 
. СP t 1980 z.). зuслу'n-енньtЙ

''-;lнеp БССP (1977 z.)' заслу-
.-., \ч blil ()еяt1rc.lb фtt лtuескoй
. ..|J|11\pbI БССP (1979 z.), суОья

. t ltх б-l u к tlн скo Й каmеzop L|u
'966 z,)' олuмnuйскuй че"unuoн

. .:.l.уttlнdнo'v,t зачеmе u бpoнзo-
- 1:iI |1pЦЗеp в лuчнo'м Зaчеmе
-98О z.). ttpuзеp 'llеэrОунаpod-

-,.::i ( оpевHoвaнuЙ, чемnuoн
. ССP (1978' 1979 zz.) u неoО.
- ir;p{LmнblЙ |1pLlЗеp вcеcoюЗнbLх
',pеoнoванuЙ no вbLсLl]еЙ u]кo'1е

=tрхoвoЙ езdьt. PoОuлся в

'939 z, в Xобаpoвске в се"|4'bе

:.iбoчttх' Кoнньt,ll сnopmО"M нa-
1(l-1 з{lнL|.маmbcя в 1954 z. в
T а tц кенln с кo'тt к а в ал е p uЙс кo м
.-tубе !,oСAAФ' С 1958 no
i961 е. слуэюuл в аp'l,tuu. B
,'a63 z. ttос'tп)'nu.t в УtбекскuЙ

.' 

i |1 С |11u |nу m фttз ку льmу p ьt, o кoн -
-.u-1 L!еmbLpе к1,pса. С 1972 z.

рабomaеm сm. mpенеpoм Бeлo-
p1 сcкoй pесnублuканскoй спе-
. t I l L\л l l зu poв а t1 н o Й dе mс кo -
кэ н o Lле с кo й ul кoJ1 bI oл u 

"\4 
n uЙ с кo.

2o pеЗеpва no кoннoл|у сnopmу
tМuнcк).

B че.мnuoнаmах Сmpанb|
начал учаСmвоваmb в 1965 z.' в
сбopнуto ССCP no вьtезОке вхo-
dum с 1975 z' HаzpаэtсОен oplе-
но.м lpуэlсбьt наpoОoв (1980 z.)'

Hсt снu'llке: B. П. Уzpюмoв
в 198З z.

кoТopoГo я eй oTДaл пoсЛе Мoнpеaля. Себe я взял
ГнеДoгo Шквaлa, po,цсTвeнникa сaиДa...

Ho этoт пpoгнoз tIе oпpaвДaЛсЯ.
Bo вpемя пoеЗдки нa сopеBнoBaIIvIЯ B Бельгиro и

ФPГ, кoгДa ЛoшaДей oTПpaBиЛи нa aвToМoбилe-
кoHеBoзке' Aбaкaн, с кoTopЬIM-N4tloгo paбoтaлa Пе-
тyцIКoBa и кoтopoMy Пpoчили 0oЛЬlПoе oyДyщее'
ПpoсTyJlиЛсЯ и yг\,Iеp в BеТеpинapнoй клинике Гaннoве-
pa. }Iикaкие pеllкие и силЬHoдеЙствуtощиe лекapсTвa
еMy не пoMoгЛи. Зaтeм сЛyчилoсЬ нoвoе tlесчaстЬе:
ЗaхрoMaЛ СaиД. КoнсИлИУ|\| Bетеpинapoв BЬIнес еMy
ПpиГoBop-к сopеBнoBaниЯM IIе пoпpaBи-rсЯ! И нaкo-
нец, t{епoсpеДсTBеt{tto пеpеД Игpaми y УгptoMoBa
ЗaбoлeЛ pевMaTиЗlv1oM шКBaЛ. Cпopтсмен пpиЛo)кил
N{нoгo УСИл|4i4 К ToМy' чToбЬI BеpнyтЬ кoнЯ в сTpoй:
l-IeЧИЛ с пoMoщЬ}o MеДикaMеIlтoB' ДелaЛ пpипapки' B
ЗaBисиMoсTи oт пoГoДьI пo сeКyнДoп4ePy oTМеpЯЛ
вpеMЯ Тpеt{иpoBКи. IIIквaл вЬIIIIеЛ Ha стapT сopеBнoBa_
ний, нo, к сoЯ(aЛению' в пoлнoй Mеpе пoКaзaтЬ сBoи
спoсoбнoсTи y){(е t{е N{oг.

К oлимпиaДе Taкже гoтoвиЛисЬ Юpий Кoвrлoв
(4-е мeстo нa CпapТaКиaДе) и Bеpa Мисевич (5-е
МесTo нa CпapTaкиaДе). oнrr считaлисЬ Кaк бьr Дyбле-
paМи спopTсMеI{oв oснOвнoгo сoсTaвa. Tепеpь ситy-
aциЯ сКЛa,цьIBaЛaсь Taк, ЧTo иM' МoЛoДЬIМ кoнникaМ'
не иMeBlпиM бoльrпor-o oПЬITa вьIсTyПлeниЙ. пpедстo-
ялo BЗя.rЬ oТвеTсТвеllнoсTЬ нa себЯ. CopеBнoвaниЯ
сTaли Для Hиx свoeoбpaзнЬIM испЬITaItиеМ Ha Зpе-
JloстЬ' вЬIсoкoe N4aсТеpстBo' И oНИ егo BЬIДеp)кaли.

Caмьtм сTapIпиM и oIIЬITнЬIIVI BсaДникoМ B кoмaнде
бьIл в ЭTo BpеMЯ Bиктop Угproмoв. Емy испoлнился
сopoк oдин гo,ц. Зaнимaться BЬIeЗДкOй oн нaчaл B

l965 гoдy. Пoтoм ТpениpoBaЛсЯ сaM и сaМ пoдroToвил
),ЛЯ CебЯ лoшaДЬ-BЗЯToгo из TpoебopЬЯ СaИДa.

Сaмьtм MoЛoДЬIM чЛенoM сбopнoй бьIл Юpий
Кoвrшoв, ДвaДцaTиДе B ЯтИЛeT Hv1i7 спopтсMеIl и З'цс o
.Спapтaк" (Tarпкецт). B 1980 гoДy! oченЬ ДлЯ негo
}'ДaчнoМ. oн нa всесoIоЗнЬIх сopевнoBaHИЯх' BЬ|cтУПaЯ
Еra ИГpoКе. впеpBьIе пoлyчил зoЛoTylо MeДaль B
Бoльrпoпr пpизе и' вЬIстyпaЯ нa зapяДЬe, сеpебpЯную
\IеДаJ'IЬ в Nla'roм пpиЗе. Пoтoм бьrлo 2-е MесTo нa
o-rиrrпиa.]e.

Buкmop Уzpю,иов на IIIквале,
1979 z

P о d o с -l o в н tl'ч I]I кв о-tа

К этoму успеxy МoлoДoй кoнниК гoToвиЛсЯ нeс-
кoлькo ЛеТ. TpeHирoвfuцсЯ oн пoД pyкoвoДсTBoM
сBoeГo oТцa A. H. Кoвrшoвa, в ПpoПIЛoМ спopтсMенa,
oфицepa пoГpaничнЬIх Boйск, oкoнчившIеГo кaBaЛе-
pийсКoе yчилище. Bсех тpеx сBoиx сЬIнoвей пpиoб-
щил КoвшoB к КoнI{oMy сПopTy, нo oсoбЬIx усПехoв
.цoстиг тoлЬкo Юpий. Еще в |916 roду Мaстepa сПopТa
Ю. A. Кoвшoвa BклtoчиЛи в сбopнyю CCCP (гpyппa

"Б"). Ha чеМПиoнaTе сTpaнЬI B |9,78 гo,цу oTМечaЛи
егo BЬIстyпление. o нем ПисaЛ B свoеM oбЗopе
гoсyДapсTBеннЬIй Tpенеp пo кoннoМy спopTy
B. Mишин:

.Mo>кет с.гaTЬ кaнДиДaToМ B oЛиМПийскylo кoМaн-
Дy и Moлoдoй Кoнник из Talпкeнтa Юpий Кoвrлoв нa
пpекpaснoМ кoне Игpoкr. Пpoгpесс егo весЬМa ЗaMе-
Tен. TeпеpЬ еМy нy)кнa шлифoвКa' иМеннo тa oттo-
ченнoстЬ элeMенToB езДЬI' вЬIpaЗитеЛЬtIoсTЬ Дви)кe-
ний' кoTopaЯ oтличaеT бoльrцor.o MaсTepa..." (>кypнaл
.КoнeвoдстBo и кoннЬIй спopт' N 8 зa 1978 г.)

Bеpoятнo, нaД yсTpaI{ениеM неt{oсTaткoв и цIеpo-
xoвaToстeй Кoвrшoв-стapШLl.й LI Кoвtшoв-млaДший pa-
бoтaли yсеpДнo' ПoтoN{y чтo пеpе/] Oлимпийскими
игpaМи B МoскBе спopTсl\{еH llaxoДилсЯ B oTЛичнoЙ
фopмe.

Шквa.п,
1970 г p.

yкрaинcкaя
пopo.цнaя
гpYПпa.
гt{е.цoи

КoхaньIЙ,
1963 г.p.
рЬIжии

Хoбoт
Хoзгезaнг

Беp oлинa

Кaнoнaдa
Кpoкyс

ЛивaДия

Ш еp eнгa,
1949 г.p.
Bopoнaя

Штoрм
lШaбеpнaк/

Ш opс

AдeЛЬ

Кaстa
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. ...\::| <pLi|11нbt [t че.+tllttoн ССС P
.9s0-1986 22 ). неoaнoкpаm-

-.Оr- :. |-L p uз е p в с е с О|oзнblх c op ев-
-ОdLiнLllL |1О вblCI1lеЙ шкОJ,Ie веp-
:;L1вО|i езаbI, Poduлся в 1951 z. в
..opс)oе К\' ul к|I TуpкменскoЙ
ССP в семье вoеннoсл)'мсaщееo'
I<\ О 11 11 bl.\,l с пo pmo'M нсlчсlл з сlнu-
Jtaп1bc.q в 1965 z. в кoннoсnop-
||1uвнoЙ |uкoле tСo ,,Сnаpmак,
(Tоtuкенm). B 1979 z. oКoHчuл
Уз б е кс кuй uнсm umу m Фuз к1,'15 -
mуpbl. С 1980 z. pобomiеm
uнСmpукmopo'4| no Кoннo'ь|у
сnopmу в Гocуaаpсmвеннo'Lt кo-
"мumеmе пo ФuЗКулbmуpе u
Сnopmу Укpаuньt (Кuев).

B че'l,t'пuoнаmох cmpанl1l
начaл учaсmвoваmb в 1971 z., в
cбopн1,1g СССP пo вьtезdке вхo-
dum c 1976 е.

Hаzp а эк dе н dв у'ия opс)е н а-
мu -Знак Пoчеmа" (1980 u
1984 zе.)

Hа cнuмке: IО. А. КoвLuoв

?{,нi.*. 
u *. u на И z p o ке'

PoOoслoвная Иzpoка

Игpoк,
l968 г.p.
yкpaинскaя
пoрoДнaя
гpyппa'
гF{0Дoи

Гyниб,
1957 г.p.
кapaкoвЬIи

Хр yстaл ь
Лaдpo

Хyсснеp

Гyнлин
Лopд Tyллус

Гvндa

Инфрa II

Хo бoт
Хo з гез aнг

Бep oлинa

Инфpa I

ИспьIтaтель

Фpинa

лЮДeи aссoцииpyrTс,Я ЛИI]JЬ с Top)кесTBеннЬIМи цepе-МoниЯМи нaгpaЯ(ДениЯ и чeсTвoвaниЯ пoбеДителей. с
ПpaЗДЦичнoй aтмoсфеpoй сopевнoBaHий бoльпroгo
paнгa'
ЛисTЬI'
Лeй. И
кoTopoи прoxoДЯT Mе)кДyнapoДнЬIе и всесoroЗнЬIе
сopевнoвaниЯ Пo вЬlсшIей шкoЛе веpХoвoй еЗДьI:
пpЯМoyГoЛЬник Maнe)кa, oГopo,,КенньIй низКиM бeльrм
шIТaКеTникoМ, кaбинки сy'цей. нapЯJ]I{ьIe BcaДHИК|4 LI
BсaДницЬI в цилин,цpaХ. чepнЬIХ фpaкaх и беЛЬIx
OpиД)кax' Лo[IaДи с ГpиBa}{и. ЗaпЛеTеннЬIМи B
Кoсички.

Ho этo-пpaз']Еrик. бьIвaет oн I{е Taк чaсTo. A
чTo! есЛи oТкpЬIТь ]верЬ \,IaHе)кaв будний ДeнЬ? Чтo

з

a

c

х

:
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a
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Пoсле oлимпиaдьI кoвIпoB пpoчнo зaниMaеT Ме-сToBчисЛeЛ aДИ
Пo КЛичке Py
oспapиBaлa B Кo-
тopoй Ha oЛи
пoкЛoнt{икoB и знaToкoв BЬIсIпей пIкoлЬI веpxoBoй
еЗДЬI.

B oтличие oT кoвЦ]oвa' Bеpa Мисевин и дooлимпиaдьI-80 дoбивaлaсЬ пpиЗoBЬIx N'lесT. B 1976 гo-
Дy oнa Ha ПЛoTe бьrлa тpетьей B poзЬIгpЬIЦIе БoлЬцIo-
гo ПpиЗa нa BсесoIоЗнЬIx сopеBнoBaниЯx, a тaкжеП g Сpеднем Пpизе. Е'еB цoй и кpaсивoй всаДни-
Ц ь бaлетoм.

Booбще, с нaчaлa 80-x гoдoв yкpaинсКие
спopTсMеI{ЬI Bсe yвеpеннее ЗaЯвлЯли o себе нa Bсесo-

У-

ПoлoBинy нa
Pyхe из [
Tarпкентa
Плoте из Лyб-

a сПopTa Ме)к_
pTьIшIе и
сTaв неo)ки-

]aнЕ{o ДЛЯ ]\{нoгиx чeМпиoнкoй VIII летней Спapтaки-
e]ЬI нapoДoв СССP' ЗaсTaвилa сПециaлисToB зaгoBo-
рIlТЬ o ДoсTи)кeниЯx киеBскoй ЦIкoЛьI вЬIезДки. не
Ii\IеBLшей тaКиx TpaIJИЦИЙ, кaК MoскoBскaя.

СтаршIими TpеIrеpaМи oлиМПийсКoй кoмaндьI бьIли
э?.знaченЬI киеBлЯI{е- зaслyЯ(еннЬIе TpенеpЬI сСCP
\тексltнlр Hикифopoвич Кoвrпoв и нЬIне пoкoйньIй
э:.рi:.- ]1ванoвтlч .\I1'parпoв. Стapeйrпие B нaшей сTpa-
: : .' l .. --.{ c] B.- { ] 1 е .{ Lr ч !{oс ПoрТивнЬIe шIкoлЬI ПpеДсTaBЛЯ.



:.--'.i \[ttсевttч на Плomе,
| у?

: .с,с.loвноя Плomа

\Io}кнo TaM yBиДеTЬ' нaпpиМеp, yTpoM и вечеpoM?
Bеснoй и oсенЬto?

Пoясaлyй, TpениpoвКи членoв сбopнoй кoМaндЬI
CCсP' Maстepoв спopTa' КaнДиДaтoB в N4aстеpa, кoГдa
oни пpиеЗ)кaloт'B Moсквy нa сбopЬI иЛи сopeвнoBa-
Е{иЯ' MoгуT нa ПеpвЬIй вЗглЯД пoКаЗaTЬсЯ ЛегкиМи'
Кoнники, нaxoДЯщиесЯ нa Maнe)ке, /целaют пиaффе,
пaссa)к, пpиниМaние' кpyтЯT BoЛьтЬI и пирyэTЬI'
езДяT шIaгoM' pЬIсЬю' гaЛoПoМ. Tpенеpьt ИЛИ cИI\Ят Нa
тpибyHaх, |4ЛИ cToЯT y сTен Maне)кa-кoMy кaК
1дoбнo. B тиrпине сЛЬIuIнo Iпyмl{oе /JЬIхaциr ЛoцIa-
]ей, пpиглyшIеннЬIй Toпoт кoПЬIт' чиpикaнЬе и пеpe-
пapxиBaние BopoбЬев, эTих BечI{ЬIX МaлeнЬкиХ oбиTa-
телeй кoнroшен. иЗpе/lКa paЗДaеTся кoMal{Дa или
крaткий сoвет, Мaлo ЧTo oбЪЯснЯющий ПoсTopoЁlним:

- 
Левьrй Пoвoд деp>ки!

- 
Гaлoп чеTче... Еще четче!

- A tпенкe.пь зaбьIлa?

- [a не скpyчивaй тьr eгo'..

- oля' MеHЬlПе пoвoДa' бoльше шIeнкеЛЯ нa
пIipyЭТе. ..

Тpeниpoвки oбьtчнo !\ЛЯтcЯ чaс-пoЛтopa! пoсЛe
tillх -пoшIa]ей .BЬIшaгивatoT>>, сI{Яв МyнДIllTyКи и
oс--raбив пof пр} ги. ПoтньIе бoкa и кpyпЬI )киBoTнЬIx'

Mucевuч Bеpа Aнmoнoвна' За-
с'эх. эю енньtй JM,a,С mеp c nopma
СССP (1980 z.), cу0ья pесnублu-
канскoЙ каmеzopuu (1980 z')'
о -l tt-+tttutic кuЙ чaмnuoн в кo'+|ан-
Оно-уl зачеmе (1980 z.) u пpuЗеp
.уt,.uс ol наpodньtх сopевнoванuЙ.
ч..\!11ЦОн СССP (1979' 1981'
/aq-.. ?? , tt неodнoкpаmный npu-
]I ? aI LсОo з11blх СopеoHoванuЙ
l.' . ь r iti L ll tt| кО.1е веpхoвoЙ ез-
ilь: Pоott--.,lсь в 1915 z, в Кuеве
; .c.tlb. ..:\.rt.(]lllll.r Hа'lа-lа за-
-lL\|Li|1-.iс 1 \.rHнbl-ll С|1op|11o-|| в
/о6-. .. -','.ч,', t1gp7t1116ч6i1

ll ко.''с JС О - Кo.lтсltнttк.
|. кl1.в) B 1982 с ОкlЭнL|IL1a
Кttesскtzll uНс|71IlI||) ||1 Фllзк\-1b-
nllpьt, С 1966 е p,lбоttltlеttl
|lнс ||1p! к|11Оp о-\t кОнНОzО с |Iop|l1а
в ,I'СО .,ЦlLна-t|О. (Кuевl

B че-u tltt oна ttt а х с |11 p анbl
r!ачuла уL|0Сn1вОвo|11b с 1974 z .

в cбopную СССP tto выезdке
вхodЦ,,Iа с 1975 no 1985 z. Hа. .I8i

zpаэкdена ,'|еouлbю --За mpх'do- / ]|q

вoе omлL|чL|е>> (1980 е.) u знo'кo.||

ЦК BJIКСМ "Сnopmuвная Оo.
блесmь, (1980 z.).

Hа снult.tке: B. А. Мuсевuч
в 1982 е.

yсTaЛЬIе ДBи)кениЯ сПopTсМенoв гoBopяT o ToМ, чTo
TpyДиЛисЬ И.Ге И Дpyгие с пoлнoй oтДaчей сиЛ. нa
тaких Зa]/.ЯтИЯI', Кaк ПpaBиЛo' yЯ(e идет шлифoвкa
всeх эЛеMентoB пpoгpaMMЬI. TpенеpьI ДoбивatoтсЯ oт
BсaДникoв и их пapTнеpoB бoЛЬtПей вьlpaзитeЛЬнoсTи
и oTToченнoсTи кa)к,цoгo Дви)кения. нo Этo-
ЗaBеpшaroщий ПеpиoД paбoтЬI в вЬIсшleй шIкoЛe веpxo-
Boй еЗДЬI.

"I{eльro BЬIеЗДКи'- |ЛacЯ.Г пpaвиЛa ФЕИ,-
ЯBЛЯe.ГcЯ гapMoничнoе paзBиTие физинескиx КaчeсTB
и BoЗМo)кнoсTей ЛoшaДи. BьIеЗДкa ДeЛaет ЛoшaДЬ
спoкoй}roй, гибкoй и BI{иMaTеЛЬнoй; пo,цaTЛиBoй, с
ЭЛaсTиЧнЬIMи ДBи}кениЯMи' a тaкжe дoBеpчиBoй и
сMеЛoй; TeM сaMЬIM ДoсТигaeTсЯ сoвеpшеннoе ее
Bзaип,IoПoниMaние сo BсaДникoM...>

Haчинaется }ке пoд{гoToвкa К BЬIеЗДке с ПpaвиЛЬ-
Hoгo вЬIбopa ЛotпaДи' кoтopaЯ сМo)кеT yсПеlIIHo BЬI-
сTyПaTЬ в эToM клaссическoМ Bиде КoннoГo спopтa.
ЛorлaДь ДЛЯ BЬIеЗДКи ДoЛ)кнa иMетЬ нapЯДHЬIй и
пpaBиЛЬнЬIй экстеpЬеp' и-эTo oснoвнoе- ДBИ>КeHИЯ
eе Дoл)кнЬI бьIть естествeнньIМи, ниЗКиМи' ЛeгкиMи и
сBoбo,цt{ЬIМи.

Hебoльшaя <<ПopoДнaя> гoЛoвa с вЬIpaЗитeлЬньIMи
гЛaЗaМи' lпиpoКиMи гaнaшIaMи',цлиннЬIM ЗaTЬIЛКoМ'
небoЛЬц]иMи и пoДви)кнЬIMи yIIIaMи, xopoцIaЯ пpисTa-
нoBкa гoЛoBЬI' ДЛиннaЯ шIеЯ' ЭлaсTичнaЯ спинa пpи
ДoсTaToчI{o Длиннoй ПoЯснице-TaкoB <пopтpеT> иДе-
aлЬнoй лoцIaДи дЛя вЬIеЗДКи. Bпoлt{е пpoсTиTеЛЬнЬIп{
I{еДoсTaткoM Для нeе Mo)кеT бьIть, нaпpиMеp' сЛaбoе
Зpение. Кaк известнo, ПепrЛ, нa кoTopoM Е. B. Пе-
Tytпкoвa зaBoеBaЛa ЗBaние чеМпиoнКи Mиpa пo BЬIез.
Дке, иМеЛ бельмo нa леBoN{ глaЗy.

Если лorлa/]ь ДлЯ BЬIезДки ПoДoбpaнa, To плaн
ЗaНЯтИй с ней и .цЛиTеЛЬнoсTЬ ее пoДгoТoBки К
вьIсTyплеtlию пo ПpoгpaMMе MaЛoгo, CpеДнегo или
Бoльrпoгo пpиЗa ЗaBИСЯ.Г oT спoсoбнoсTей кa)кДoГo
)киBoтI{oгo и егo HaвЬIкoB. ЛoшaДи' пoсTyпaющиe нa
спopтивнЬIе кoнtoцItlи с КoнньIx зaBoДoB B ДByх-
тpеxлeтI{еM BoЗpaсTе' бoльrлей чaсTЬto y)ке пpиyченЬI
к пoBoДy' сеl]Лy' BOЗДейсTBиIо цIенкеЛей, yмеroт
пеpеxoДиTЬ иЗ aЛЛюpa в aЛЛЮp. Oни пpoшли зaeз-
ДКу- <<tllКoлy>> Moлo/]oй ЛoшaДи' пpolпли зaвoДские

Плoт,
1966 г.p.,
yкpaинскaя
пopo.цная
ГруЛЛa'
ГHеДoи

Tумaн.
1951 г.p.
Bopo}loи

Tеp ек

З асaДа

Пиpaми.цa

М aгнит
Гpaн ит

Myзa

Прьlть
Пoзитpoн

Pyина
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иЛи иппoДpoМнЬIе ИcПЬITaI1ИЯ. БьIвaет, чтo их .oбpa-
зoBание>> и вЬIIпе. ToгДa сpoк пoДгoToвки сoкpaщ:iет-
сЯ Дo пoЛyTopa-Двyx ЛеТ.

Taк, Сaид apaбo-тpaкененский rкеpебец, нil кoTo-
poм B. П. Угprомoв BЬIигpaЛ сepебpянyro MеДaЛЬ в
Бoльrпoм Пpизе Ha чeMпиoнaTе сTpaнЬI в .l 976 гoдy,
бьrл взят из тpoeбopья и oсвoиЛ ПpеNiyДpoсTи вьrсrпей
шIКoЛЬI веpхoвoЙ езДЬI Зa пoлTopa гoдa. Знaменитьiй
Иxop Ивaнa Кизимoвa снaчалa ПpoхoДиЛ тpениpoвку
Кaк кoнкypнaЯ ЛoшaдЬ и пo прoГpaмме Бoльrшol o
пpиЗa To)t(е сМoг вьIсTyпaTЬ тoлЬкo tlеpeЗ пoЛTopa
Гoдul' Ho лyvrпей фopмьI lJoсTиг череЗ Двa-Тpи ГoДа.
КoГда и BotllеЛ в ДесЯТКy сИЛЬнeЙших.

Ho eсть и дpyгoй oПЬIT. O нем paсскaзaЛ B свOеl"{
книге .Pим pyкoпЛещeт" С. И' Филaтoв. Haчав с
aЗOв' To eсTЬ с ЗaеЗДКи' пpиMеpнo зa пoJ-I].opa Гo,ц11 ()lt
пoДГoтoвиЛ ЛoшaДЬ К сoсTЯЗaЕ{иЯМ нa Мaльtй пpи з
(Caн-Геopг). Pечь иДеТ o бypoм >кеpебце бyдeнвoв-
скoй пopoдьr Ингaсе, нa КoTopoп4 сoвeтский Кoнт{ик
нaчинaл сBoи вЬIсTyплениЯ нa N4е}(ДyнapoДнoЙ apeне'
Пo слoвaм Филaтoвa, мoлoдoй Ингaс бьIл тaбyннori
лoшaДЬю' дикoй, злoй и yпpямoй. Зaездкa нa пеpBЬrx
Пopax пIЛa TyГo. Ho пoтoм, ПoкopившIисЬ всirДr{икУ,
LIrrгaс сTaЛ oчeнЬ пoнЯTливьI,\,t и спoсoбньIМ YLIeни-
КoN{.

Пoпaв с нип4 в 1955 ГoДy B числo т]pиЗеpoв нa
всесoIозt{ьIx соpевнoвaниЯХ! Мoлoдoй oфицep пoлу_
LIиЛ пyТевкy в сбopнyro кoмaнДу СССP пo вьtез11ке B
ЭТo BpеMЯ ol]a гoтoвиЛaсь к Oлимпийскltм иГpaN,I в
Стoкгoльме. B кoмaнДе Филaтов бьrл v>ке нa oaвнь.x
с A. H. Ситькo. пpе)кни\4 свoиМ lpеHrpо\4. Кpovе
нrtх в сбopнoй чиcлились B. H. Tихoнoв, A. П. Bтo-
рoв и H. Г. Гpoмoвa' Pyкoвoдил oбщими Зar1Ят|1ЯN1I4
нa сбopaх Г. T. AнaстaсЬеB.

- Haши Тpениpoвки пpoхoДиЛи yTpoм. ДлиЛисЬ
Пtl .lB3-ТPИ чaсa! вКлlочaЯ вЬIшIагивaние ЛoIIJaдeй,-
-.пtr\IIIнаеT H. Г. Гpoмqgд.-FInчцнаЛи. есТествентJ().
. l-.ll ll. с рaзMинКи' ЗaTeM ПеpехoДиЛи к Пpoс.гЬIМ
j. -] 1е5T.i\1. ЗaкaFIчивaЛи сЛo)кнЬlМи (пиpyэтьl, сNIеIIа
:- :': г:aloпе. пaссa)К. пиaффе). Aнaстtrсьев JIаBiljl
: l. l :.:-':ЧIiЯ. вIl-]]]\1o l,IсхoДЯ из свoеГo пЛанa pабoтьt
- i : : ...: '...lj:r]Ьн] Hlrприrlеp. MI{e в ТеtlенIle ЛBенtlЛ-

Сr:lplевнtlванttз |1о вbl( Цl.|1 ul);(|.1t
веpхОвi)l'| езi1эt Пере.тtснtt lltllil
нtt 0ttсlzонtt1u (B. у-?p]о|1Ов ]1о

IlIква.,tе )

цtrги дней oli пpеДПисьtвал шrлифotsаТЬ пpиFlиMaн[|е 1l;

рЬIси и ПереХOД нa Пl]ссa2к. зиl ЗaГи Ha l.аЛoпe чepеЗ
середину Mlil.lеi{a. oсai{{ива}lие з 
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ililссll,кit. Зa вьIпt.l.itнeHие}! ЭTиx ..lадlLний oн сЛедиЛ Bo
tsре\rЯ ТpеliирoBки. де,.lztjl I{aМ заМеrIL]ниЯ. TакиМ
зtlнЯтиЯМ в NIaI{е)tе пoсBЯщaЛoсь пяlЬ j]I]еЙ в неJIeЛю
oдин дeнь oтBollиЛсЯ нa свобoдtly}o tтpoГyЛку нa ДBУ)
аjlJlropaх-цIaI.е и pЬIcИ И oДин ДенЬ-t{а Oт,цЬIх...

B apхивe H. Г. Гpoмoвoй сoхpaниJtoсЬ несКoлЬкo
l}ilписoк, IJaПисtlHI{ЬIx Гprrгоpием TеpентьeвичeМ B Тo
rlеpиoд. Oни jlaют }iекoТop()е ПpеJ]сТiiвление сl pабoте
сгtopтсMенoв и Тpеtlеp2r сбopнoйr. Haпpимеp^ oДIla из
HИХ oЗitГ:litBлена: .ЗaДaHиe ч-:Iенy сбopнrэй СССP пo
пoДt.oToBке на Бoльrшoй пpиз тoв. Гpoмoвoй H. Г. нir
кoбьrле /lидir'.

B этtlil зziписке Анaстaсьeв a}Ia;rиЗиpoBaЛ дoсTи-
;,'{eниЯ и ()tllибки мoлrlдrrй всaЛHицЬI. ЛавaЛ ей pеКo-
Mенilации, в кOтopЬIх у(IиTЬtваЛ и хаpzrк.lеp сапroй
спoрТсMеIJки и ДaннЬIе ЛoшJаliи^ с кoТopoй oнa paбoтa
лa. B .laстнoсTи. переxO/]я к paзбору oт/цеЛЬнЬIХ
эЛеMel{тoв иЗ пpOгpaMмьI Б<-rльtлсlГo Пpllза. ori писaJl:
"OтtллифoвaтЬ oсa)киBaние. пpll(Iе}{ не нalloеJlaЯ JIo-
шlа,l{и. a посlепеt]нo' шIaГ Зa l-U'l] оr,t. дoбивaясЬ сBOегO
сo спoкoйс.гвиеM и BьIДер'+iксlЁt. .tтсl Сlyдет Пpo]]yкTив'
нее'..> O принимании: .С()веpшJеIIс.tB()вitтЬ пpиt{иMti-
н,lе l{zt шIaгy и Ha pЬIси. }/.tесть. al.l.() пpи ПpиIrL7NlaнИИ
тl:tлеBo вo втopoй пoЛoBине oбгoняет зaд (зaдние
КotlечнoсTи), a при IIринl-i\I:lt{}lll нaпрaвO в тrеpвoй
пoлoBине зulД OТсТаеТ. С.lе.li еТ vчL.стЬ. чТO пpи
пртlшrtNlaниI] нелЬЗЯ расп} скaТЬ -пoшjaДЬ...". Taк Aнa-
сгi]сЬеB раtобрa.r испo.lнение tTУтЬ Jtи tJе Bсеx эЛеMеI{.



' :евнoв(1нL|я no вblсIuеl| шко'1е
-..ховoli езad. Пuаффе
- Цеpба на ,Цutt.qo'ме)

тoB' пoДписaЛсЯ Ll пoсТaBиЛ Дaтy, пpиДaB TеM сaМЬIM
свoей зaписке Зltачeние,цoКyMeнтa.

Зa стpoкaми эToй "аписки-и бУДни сПopтсMеIJoB
сбopнoй с бесчисЛенt{ьIMи Чaсaми ТpеЕ{иpoBoк, и
oтнoшIeние учиТеля к yченикaM: poвнOе! Дoбpo)кеЛa-
TеЛЬFtoе. t{o ТpебOвaтеЛЬнoе. Бьrлo и ,цpyr.oе-
yBa)кение yчетtикoB к учитеЛIo! кoтopЬIе Bеpили в егo
oПЬIТ, ЗнaниЯ, чуТьe. Скaзьlвa-цoсЬ Ли этo нa peЗyлЬ-
тaтaх? B кoнeчнoм сtlеТе-дa. счиТaloТ кoнники.
BxoДиBIIIие в сoстaB втopoй нaшей o--rимпийскoй
КoMaнДЬI.

oбщие TpениpoвКи кoнчaЛисЬ. .Сбopники" вoз-
вpaщaлисЬ в свoи кoннoспOpTиBt{ЬIe шIкoЛЬI:
H. Г. Гpoмoвa-B ,[Co "ПищeвиК>>, oстaлЬнЬIe-в
ЦсКA. Taм спopтсMeнЬI зaниМaЛисЬ B oснoвЕioМ
сaМoсToяТельнo. пpolloЛжaЯ сoBeршIеtlсТвoBaТЬ и
шлифoвaть испoЛl{еЕtие пpoгpaмМЬI нa Бoльrшoй лpиз.
oднaкo Aнaстaсьев pеГyЛЯpt{o пoсещaЛ иx TpениpoB_
Ки и пpoBеpЯл' кaк иДeт y ниx пoДгoТoBкa.

Кaк гoвopилoсЬ paнее. сoветские спopТсl\4еI.|ЬI
пoсле oлимпиaльl в Хельсинки oТкaЗaЛисЬ oТ
сBеpхсЛo'кtlЬIх ЭлеMеI{Тoв. Hеoбxoдимo бьtлo )ЦеЛЯTЬ
BниMaI{иe тoMy' чТo сТoЛЬ BЬiсoкo це}lиЛи ТoГдa сyДЬи
нa MеЯ(ДyнapoДнЬIx туprrиpax' Bпposем, Зa Тpи]]Ilaть
ЛеT эTи кpи'геpии иЗMениЛисЬ МaЛo' и пo-пpежнеМу
зapyбеrкньtе apбитpьt пpe)кДе BсеГo oТMеt{aloТ в BьI-
сTyплении кoнникa кaчествo Дви)кениЯ еГo ЛoшaДи
пpи исПoлнении кaк oТДеЛЬнЬIх yпpa)кнeниЙ, Т2tк и
Bсей пpoгpaMMЬI B I.IелoM.

Кaчествo Дви)КениЯ. Bидимo, этoт вaясньrй в
BьIеЗДке теpMин тpебует пoЯснений' o хoporлем

Ольеа К-lt.-'.l.,J ]l-.j}i.з'il1-i(]с
l/с'11llll.)H;t; СССP 
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кaчесТве lJви,кения специaЛисТЬI гoвOрЯт в ToМ сЛy.
чaе' eсЛи лoшaДЬ иДет пoД всaДникoM Hа всех
аЛЛюpaх, Bo-пepBьIx. с кaденЦиeй' тo есть в яснt)
вьIpa)кеннoM и oтчеТЛивoМ pиTMе. Еi Bo-вТopьlх. с
иМпyлЬсoМ (зДесь иMПyЛЬс пoниМaeтсЯ Кtlк 

'tdеланиe)кивOтнoгo ДBигtlТьсЯ BпеpеД. еГo внyтpенFlее :]']lOpo-
Boe сTpеМЛeниe пpoЯBиТЬ свotо эF{еpIиt,J в jlBи.жеttии).

Haпpимеp. нa pЬIси при хopoшеN{ кat{ествe Дви)ке-
ниЙ судЬи fo--I'кнЬl видеТЬ чeткoе и pIiT}Iическ}I
ровнoe ]IIaГoн a-lЬнoе,]Bиженlj е кo1{е чнoстеi . пp\','t.и-
нЯtЦI,lе скакаТе--IЬнЬIе с}'ст2tвьI. кoТoрЬIе пpини}I:i}oТ L{a

себя нагp1'зк1 . oсoбеннo t{tl сoбpaннoi] pЬlсll. Кaче-
стBo Дви)кениЯ сtlитaеТсЯ неу]loBЛе ГвoptlТеЛЬнЬINI. ес-
l.lи нap}шIaетсЯ pитМ. },'ДЛиняеТсЯ фaза пoдвисaниЯ.
нaру[IaeТся <<paMкa> ЛoшaДи (стaновится Tpaпеци-
евиднoй). пoявЛяеTсЯ скoBaHнoсть. a из-Зa нее .llеp-
гaньIe>>' Ilеэ-цaсTичItЬIе'цви)кения. Пpи вЬIпoлнeнии
ДpyгoГo aЛлropa- пpибaвЛеt{нoгo пIaI.a 

-кaчесTBoДBиЯ(eниЯ бyдет BЬIсoКиМ' есЛи лoшaДЬ Перестyпaeт
ЗaДниMи нoгaMи сЛеДЬI пеpeДниx нoг и ee скаКaTеJIЬ-
нЬIе сyсТaBЬI paбoTaIоT энеpI.ичнO. есЛи y tIее paскpе-
ПOщeнa MyскyлaTypa пЛеч и uIея нeскoЛЬкo вЬITЯt{y-
Тa, Ho ЛегкиЙ кoнТaкT МежДy pToM Я{ивoтнoгo и
pукoй всaДникa сoxpaняeTсЯ.

Пo пpaвилaм ФЕИ тaК нaзЬIBaeMЬIе oбщие oценки
спopтсMенaМ нa вЬIстyпЛениЯх стaBЯТ Зa ал.,tlopbl (L1х
сBoбoДa и paBнoMеpнoсТЬ.). зa u"M|I)'лbс ()кеJtaние
лoцIaДи ДBигaТЬсЯ BПеpед, Элaстичнoсть, гибкoсТЬ
спинЬI и пoдвеДение зaдниx нoг), зa noвuHoвенuе
(внимaние и I{oBеpие ЛolпaДи.' ГapМoниЯ и легКoстЬ.
нeпpинy)к.ценнoсTЬ ДBи,кении' пoBиI]oвeние дeисТвIlЯ\1



l : '\I . .:;е в О-1u''tnuйСкuе uzpbl в fuIoскве в
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TpеI{ЗеЛЯ и MyнДlIITyкa' легКoсTЬ пеpеДниx нoг).
oценивaетсЯ тaк)ке пoсaДкa КoнниКa' пpaвилЬнoсть
пpиMeнениЯ иN{ сpеДсTв yпpaвлениЯ кoнеМ...

У нaс B сTpaне нЬIHе сущесTвуеT неMaлo КoнHo-
сПopTивtlЬIх шIкoл' гДе paбoTaЮT TpеIlеpЬI' yMеIощие
пoДгoтoBитЬ спopTсМенoB и лoшlaДeй К сopевнoвaниЯM
пo вЬIсшIей шIкoЛе BеpxoBoй еЗДЬI. BсесOIоЗнЬIе сopеB-
нoBaния oбЬIчнo сoбиpaloT MaсTеpoB вЬIеЗДки пoчTи
иЗ Bсex pеспyбЛик (сoстaв кoМaнДЬI-3 нелoвекa, нo
инoгДa пpиeЗ)кaЮT 1-2 спopтсМенa). Кaк пpaвилo, в
poЗЬIгpЬIlпе Бoльrпoгo пpиЗa yчaсTByеT |5-20
BсaДникoв. Ha стapт cocTЯзaНИй' в Мaлoм ПpиЗе
Мo)кеT BЬIxoДиTЬ oт 20 дo 35 челoвек.

СopевнoвaниЯM пpедlПествyIот opгaниЗaциoннЬIе
\IеpoпpиЯTиЯ: MaнДaтнaЯ кoМиссиЯ, BЬIBoдIКa, )кеpeбЬ-
евкa. MaнДaTнaЯ кoMиссия пpoBеpяет ДoКуMентЬI'
вЬIвor]кa-сoсToяt{ие з.цopoBЬЯ лorпaдей. Ha я<еpебь-
еBке oПpеДеЛяIоT I{oMеp вЬIсTyплениЯ Кoнникa.

Зa,]o-rгo Дo нaчaЛa сopеBl{oвaний унacтники пoлу-
Чi]roТ пpoгpaMMЬI вЬIсTyПЛений (oсхемьI', Кaк ГoвopЯT
к!]HHIIFiII). Где yкaЗaнo, кaкие эJIеМенTЬI в Кaкoй
]tlJ.le]tlBitТе--IЬнoсTи и B КaкoM MесTе Maне)кa (нa этo, :, ,-^, , *.
'. -{.l j>.B;.Ft]Т o} кBЬI рaЗMеTКи, oни ДoЛ}кнЬI вьIпoлнитЬ.
С'.'-]'1-] F.i: Bg-e ЧеТЬIpе пpизa: МaльIй (Caн-Гeopг),

.-]-_--.i1i1 -\. ] ll ]. Бo-rьrпoй-paЗpaбaTЬIвaет и yтвеp-
. -.=- .ФЕ.1 ]:-.J з Че,ЬIpе Гoдa.

Кoличествo элеМеIIToв' сTепеHЬ иx сЛo)кнoсTи.
пеpехoДЬI oT o/Iнoгo к ДpyГoMy и сoсTaвлЯroT oTличиe
oДнoй пpoгpaMМЬI oт дpyгoй. Haпpимep, <<сХеМa>>

Maлoгo пpиЗa не BклIoчaeT B сeбЯ Пaссa)к' пиaффе и
сMенy нoГ нa Гa]'IoПе B oДин TeMП, пpoГpaMМoй
Cpеднегo пpиЗa JrlЪ 2 пpeдyсМoTpенo BЬIIIoЛFIение Пи-
aффе с пpoдBиЯ(eниeМ вПеpeД, a в БoльrпoM пpиЗе
пиaффе BЬIпOЛЦяеTся ToлЬкo нa Местe' пpoДви){еt{ие
y)ке зaсчитЬIBaеTсЯ кaк неДoсTaToк.

ИзyнеIrие <<сxеМЬI>> 
' 
еЗДa Пo <<сxеMе>> 

-Bсе этo тo)ке
BхoI{ит в ПoДгoToвкy к сopеBrroвaниЯМ. *Сxемa> pег-
лaМенTиpyет aбсoлrотнo все Дви)кениЯ всaДникa B
Мaне)ке' yкaЗЬIBaеT, нa чтo иI\4енI{o еМy сЛе/]yеТ
oбpaтиTЬ BниMaI{ие Пpи вЬIпoлнeнии ЭлeMентoв. .Сxе-
My> сПopтсMеI{ ДoЛ)кеH зayчитЬ и сТpoгo еЙ сЛеДoвaтЬ
Bo BpeMЯ вЬIсTyпления. Зa orпибКи в ее пpoxo)кДении
сниMaIотся бaлльr.

...И вoт нaсTyпaеT ДеI]Ь бoЛьших сopевнoвaний.
Мaнеrк пoДгoТoвиЛи к ниМ с oсoбoй тlЦaTеЛЬнo-

сTЬIо и аккypaTl]oсTЬЕo. Егo пoьipЬIтие BзpЬIхЛиЛи и
paЗpoBнЯЛи' oTгopoДиЛи пoсpеДине пЛoщa.цкy paзМe-
poМ 20x60 МеTpoв' paссTaви'пи белoсне>кньIе тyМбЬI с
КpaснЬIМи бyквaми. нa них вoдpуЗили КopЗинЬI с
цвеTaМи, yстaнoBили пять кaбинoК Для сyдей.

.[o звoнкa, BoЗBещaloщегo нaчaЛo сopеBнoBaний,
oсTaетсЯ чyТЬ МеньшIe чaсa' a нa paзМинoчI{oM пoЛе
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y)ке paзMинaЮT Лoш,aДей нетьrpе-пЯTь всaДникoв'
oДетЬIx вo фpaки. BьIстyпление, в ЗaвисиМoсти oT
пpoгpaMМЬI' Mo)кеT зaниМaTЬ .7 

-10 Ми!{yT. Cтaндapт-
HаЯ )ке paЗMинКa (10 мин. IпaГo]\4- 10 мин. pЬlсЬю-
5 мин. пIaгoM-3 мин. гaЛoпoМ) Дл11.ГсЯ oкoЛo пoлyчa-
сa. oнa ПpеДцaЗнaчeнa ДЛя пoДгoтoвки MЬIrПц и
cухo>килий ЛolцaДи, ее неpвнoгo aппapaTa к нaгpyЗ-
кaM. ToЛЬкo ПoсЛе ЭтoГo BoЗMo)кнa paбoтa rra сбop,
СfИбa+ИЯ и пpoчее. БьIвaет, ЧTo paЗMиI{кy yДлинЯtoт'
yчиTЬIвaя инДиBиДуaльньтe oсoбeннoсти )кивoTнoгo.

CпopтсменьI нa paЗМинке oбьrчнo кaк бьI ПpoКpy-
чиBatoт в свoеМ сoзнaнии <схеN4y>> пpеДсToЯщей ездьI.
HекoтopьIе пpoстo вспoМинaloт Дви)кениЯ oт бyквьt к
бyкве. .{pyгие, МЬIсЛеЕ{нo с-:lе:]!'Я пo <схеМе)>' сoсpe-
ДoToченнo пoвTopЯIoT сaМу еЗ:]) . Haпpиvеp: ЗДесЬ Я
yсиЛивaю шIеHкелЬ' ПpичеМ .чевьIЙ \ \tеЕ{Я б-rиж9 к
пo/]пpуГе, пpaвьlй HескoЛЬкo oтoJвин\'т. зlесь --lевьтй
ПoBoД чyTЬ нa ceбя, уcилы]нoе нaжаТrrе беlрa.
пЛечи-с небoльu.tим paЗBopoToМ. зf есь-
пoлyoДеp}ккa. И T.aК-oT элеМенTa к э-]е\Iеl{Т}. oТ
бyквьI к бyкве. СпециaлистЬI счиTatoт. ЧТo Ii\IенЕ{o
тaкaя paЗMиI{кa лyчшIе пoДгoTaBлиBaeТ всa]никa к
неpвнo-псиxичесКиN,I пеpeгpyзкaM вo вpе]\4Я сopеBнo-
вaний...

.[o стapтa oстaеTсЯ несКoЛЬкo MиI{yT.
Судьи ЗaниМaloT свoи Мeстa, нa тpибyнaХ рaссa-

}кивatoTся ЗpитеЛи. ГлaвньIй сyДЬЯ беpeт в pyки
микрoфoн. Cтapтoвьlй пpoтoКoл иЗBесTеI] BсеIVI yчa-
стникaМ сopеBнoвaнИЙ' И тoт спopТсN,Iен, кoМy нa
;кеpeбьeвке BЬIпa-цo BЬIсTyПaТЬ пеpBЬIM' у)ке eЗДиТ
oКoлo Мaне)кa' ГлaвньIй сy,цЬя oбъявляeт, чтo сopeв-
нoвaниЯ пo вьIсrпeй шIкoЛе веpxoвoй езДЬI нaчинaloT-
ся' и Пo oчеpеДи пpeДстaвлЯеT Bсex сyДей. Haкoнeц
звyчиT пpиглaшение' MнoГoкpaTнo yсиЛеннoе aКyсти-
кoй oгpoмнoгo Зaлa:

- 
Ha сTapT ПpиглaulaеTсЯ...

Кoне.rнo, эTo-TopжесTвеI{нaя MинyTa. Paди нее
oни сToЛЬКo вpеМeни paбoтaли BMесTе: Tpенеp' кoн-
ник' лoшaДь! Bсe ПpoДyMaнo' пpoBеpeнo' oTpеПеTиpo-
вaнo. TепеpЬ спopTсI\4eI{ и егo нетвepoнoгий
пapтнеp-в Maне)ке. oни дoлlкньI пoКaЗaTЬ сBoе
MaсTеpсTвo B пoлнoМ блеске' a cУДЬИ-oценитЬ егo.
Кaк rке Этo Пpoисxoдит?

Мorкет бьrть, yвидеTЬ вьIсTyпЛеЕ{ие в сopевнoвaЕ{и-
яx пo вЬIеЗ,цке КaК бьt изнr'тpи. пoгlЯТЬ ч\'всТBa
всaДникa. ве]]yщeгo --]oшIa]Ь B }taнеже oТ Э.lе}IенТa к
э-lе}tент}. ч\.BстBa и \IЬIс.l]l C}']Ьlj. с.]е]ЯLЦеГo зa
в ЬIПo.lненIjе\1 прoГpa\l\1ЬI. пo\1oi+\ еТ -] Il.|lo Г \1еж]\
нlirтri. }-чaсТнIlкa\тIl этoГLr ]ltfu=loг.r бr.]rт Е. B. Пе-
т\Luкoвa. зaс-l\женl]Ьtit rIастер спopтa. и H. Г. Грo-
\Ir]Bh. \Iag-Тeр спoртa. с}]ЬЯ \lеlr\дунapoДнoЙ rtаТегo-
DIiII,
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1h'iс кon1opozo pавeн aлuне лo-
:uаoп Пttplэm uсnoлняеmся
|1pLl -vакСLl.uaлbнo-L| сбope с сoх-
pаНенне.|4 uмnулbса Овuэюенuя u
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npoвu'1 b|1o сoчеmamb pабomу
всех сpеdсmв уnpaвленuя u вoз-
Оейсmвuя на лoulа1ь.

()сoбеннo сеpbезнo накaЗb|-
воlom суОьu всaОнuкoв За нtrpу-
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Итaк, Еленa Петytшкoвa нa Пeпле вЪеЗ)кaеT в
Мaне)к.

Е. ПЕTУIIIКОBA: ПoдъeМ B гaлoп' и ПепеЛ кaК
Пo сTpyнке иДеT пo oсеBoй ЛИHИII Maне)кa и в ценTpе;y Toчки' oTМeченнoЙ бельrпlи oпилкaМи' чеTкo' бЬI-
сT'po' нo в To )кe вpеМЯ ПлaBнo' не <<КлIонyв)>'
oсTaнaBливaеTсЯ.

"Bo.г вaм,- МЬIслеtlнo гoBopto сyДЬЯМ.- BoT кaк
N{ЬI yп4ееМ>.

Кopoткий кивoк' пoвoДЬЯ B Левoй pyКе...
H. ГPohIoВА: Bсaдник нaпpaвЛЯеTсЯ к сTapTy.

Cyдьи вниMaTеЛЬнo слеДЯт Зa ниM ещe Дo BЪеЗДa B
Maне)к. Bъезд сoBepцIaeТсЯ в сеpeДине кopoткoй
сTеtIки' paсПoЛoiкеннoй ДaЛекo oт суДей. Ho тoвкy
"A> слeдyеT пpoйТи TaК' чToбЬI лoшIaДЬ lltsиI.aЛaсЬ
сTpoгo пo сpеДней ЛИHИY|. Cyдьям хopoшo виДнo
ЛЮбOе oТклoнение oт нее... Oстaнoвкa B Toчке <Х>.
Лoшaдь .цoЛ}кЕa сТoяTЬ I{a Bсex чеTЬIDеx нoгax в
aбсoлrотнoти пoКoe. B этoм сЛyЧaе нaчaЛo BЬIстyпЛe-
ниЯ Мo)(tlo считaTЬ xopoЦIиМ.

Пoсле пpиBеTсTBиЯ BсaДниКy лyчlпе не сПешIитЬ' a
Пo/]гoToBиTь СебЯ и Лo[IaДЬ к тoMy' чтoбЬI ДBиItyтЬся
с пеpвогo iке tпaгa pЬIсЬ}o' <I{е paскaчивaЯсЬ>' не
.цеЛаЯ lUaГoBЬlх ДBИ.,КeHИЙ'

Е. ПETУIIIКOBA: PaзбlpaЮ пoBoДЬЯ' чToбЬI Tрo-
IIУTЬэЯ с МесТa. и
I7pИбoя. Этo вдaли yтсЯ к
финиlпy pЬIсaки' э й
сЛyчaй' кoTopЬIй Мне зaпoМнИЛcЯ). Пeпел oбЬIчнo
oченЬ сoбpaн. a тyт oT I{еo)киtaннoсTи ЗaПЛЯсaл'
ЗaКpyтилсЯ нa МесТе. СpьIв сpaзy Двуx элeMeнтoB!

Toлькo кoГДa шyМ сN,IoЛК, Пeпел снoвa MoбилиЗo-
ва]-Iся и, пoфЬIpкивaЯ, Tpot{уЛся pЬIсЬ}o. Пеpемeнa пo
fиaгoнaли нa пpибaвЛеHl{oй pЬIси. Oн еще в yглy
ПриBЬIчнo пpoсиT пoвoД, BЬIтЯгивaЯ пIеto. PaспЛaсTaB-
шIисЬ' сЛoвt{o ЛеTиT нaД ЗеMЛеЙ иЗ oднoгo yгЛa
\Iaне;*ia в Дpуr.oЙ.

H. ГPОMOВA: Этo yпpa)кцение сoBеpшaeтсЯ нa
]IlаГoн2LIи. .PaМкa,' ЛoцIaДи Дoл)кнa бьIть немнoгo
\ ве.-пlченa (uуть-vуть вЬIтянyTa шIеЯ), Max IIa pЬIси
ljllPе. Ес.тrl ;ке Мaх не сTaЛ цIире, ЗHaчит' скopoсть
-ts;iz{енIlЯ .]oстllГн}'тa Зa счеT бoлее чaсTЬIx ДBи)кr-

ний. BoT ToгДa-To MЬI и ГoвopиМ: лoшIaДь ..бе)киT>, a
не иДеT ПpибaBлeннoй pЬIсЬ}o. oнa пoтеpялa пpy)ки-
нисToсTЬ B свoиx ДBи)кeниЯx и сaМoе глaBIIoe-pиTM.
Если тoлчкoBaЯ силa ЗaДниx нoг испoЛьЗoBaнa пpa-
BиЛЬнo' To пpи yвеЛиЧении Maxa pЬIси pиTlvl сoxpaнЯ-
еTсЯ, pyкa Bсaдникa oсTaeтсЯ B легкoM пpy)кинЯщеM
BзaиМoДeйсTBии сo pToМ ЛoшaДи. Зa вьrпoлненнЬIй
TaкиМ oбpaзoМ ЭлеMенT пoлyчaloT' кaк ПpaBиЛo'
BьIсoкyю oценкy.

Е' ПBTУIIIКOBA: F,щe CеpИЯ эЛеMенToB. Чyв-
сTBy}o' вoЗбy)кДение пpotпЛo. Пепел ЦaчинaеT пoД-
xaЛTypивaтЬ: пpибaвляеT рoвнo сToлЬкo' скoЛькo сaM
счиTaеT нy)кнЬIl\4. Кoвьtpяro егo шпopoй с тoгo бoкa,
КoTopЬIй не BиДен сyДЬЯM,-МaЛенЬкaЯ xиTpoсTЬ...
Пепeл, сЛ-егкa кpЯКнyв! не пpибaвил ни нa йoтy. Oн у
Mеня пpoфессop-пpекрaснo знaеT' чтo вo вpеМЯ
сopеBнoвaний никaкие нaкaЗaниЯ еМy не гpoЗяT.
Paбoтaет чесTHo и Дoбpoсoвeстнo' нo чyTЬ-чyTЬ из-
лицIне сaМoстoяTеЛЬнo' сЛoBнo гoвopЯ сBoиM пoBеДе-
IIИeМ: <<Я пpибaBил, и xвaTиT, a еCЛИ тебe еще нaДo,
Этo y)к' иIЗBИIIИ' слиц]кoM...>

oДнaкo ленцa' с кoтopoй oн сегoJIнЯ беlкит,
ДейсTByeт Mне I{a неpвЬI. fiaвлro нoгaМи иЗo Bсеx сил
егo бoкa, ПoЗaДи ToЛькo пoлoвинa пpoгpaMМЬI' a Я
y)ке yсTaЛa' и Bпереl]и сaMЬIе TpyДнЬIе элеMентЬI.
Пепeл paбoтaеT oчeнь чеTкo, нo вЯЛoBaTo' xoтЯ Пpи
Taкoй )кapе еГo Мo)кнo ПoнятЬ.

Пеpеxoд B IIIaг. Hy вoт, сеКyнД ДвaДцaTЬ пеpе-
дЬlшIки - 

tЦaгoм сaM пoйДет...
H. ГPОMOBА: Hескoлькo сЛoв o сoбpaннoп,{ и

пpибaвлeннoм шIaге. Кaк чaстo y вПoЛне xopoшo
пoДгoToBлеI{нЬIx лoцIaДей нет хopoшегo шaгa! Здесь
Iиo)кtlo пoсoBеToвaTЬ ToЛЬкo oДнo: вЬIеЗ)КaЯ лoцIaДЬ.
нe yвлекaйтесЬ слoжньIми фигypaMи, бoльпIe шaгaй-
Te' ДaйTе paЗBитЬсЯ ЭToMy глaвнoМy eсTeствrннoMy
aЛЛЮpу. Tем бoлее не ЗaбЬIBaйТе o paбoTе нa шaгy.

Е. ПETУIIIКOBА; Менкa нoг. ЗДесь oн чaсTo
BреT. кoгДa-тo этo бьrл eгo кopoннЬIй нoryIеp' нo
oДнa)кДЬI Я ЗaбoЛелa' и нa нeгo пoсaДили дIpyгoГo
BсaДникa-Мy)кчинy: кoМaнДе нa сopеBнoвaнияx нy-
)кен бЬIЛ Зaчeт. Bместo тoгo чтoбьr ПoПЬlTal.ЬсЯ
пoДсTpoитЬся к ,-IoшIaДи' всaДник pешил Зa o.циtl ДенЬ
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пеpеДеЛaTЬ <пoД себЯ> Пеплa. oн пpедъявил иньIе
тpебoBaния и пo-инoMy' чеIvI я. ЛorпaДь не пoниMaЛa,
чтo oт нее хoTЯT... C теx пop ее бyдтo пoДМениЛи: в
пoслеДуК)щие ДeсЯТЬ Лет Мo)кнo пo пaлЬцaМ пеpeсчи-
TaTЬ сopеBtloBaниЯ' кoг.цa еМy слyчaйнo yДaBa'цoсЬ
пpoйти диaгoнaЛЬ' MенЯЯ HoГy без еДинoй oш]ибки,
Пpaвдa, и Я ЗдесЬ y)ке нe чyBсTвyto yBepеHlroсТи.
Tovнее, )кДy oшибки. A ЛoшaдЬ и нa Этo pеaГиpyеT.

H. ГPoIuIoBA: Лю6aя пеprменa нoги нa гaЛoпе B
oДин' дIBa' Tpи' чеTЬIpе и бoлеe теп,rпoв ПpoвoдитсЯ <B

BoЗдyxe>' тo есTь пpaкTически B МoMeнT пoДBисaниЯ.
Судья tIе ToЛЬкo счиTaет КoЛичестBo теl\4пoB' Ho и
oтMечaeT пpяМoлинейнoсть ДBи){ениЯ' спoкoйствиe,
ЛегкoстЬ' с кoтopoй 9Tи пepеMеtIЬI сoвеpшaloTся, a
тaк)ке сoxpaнение иЛи пoTеpto иMпyЛЬсa пpи испoЛне-
нии всей фигypьI. {

Е. ПЕTУIIIКOBA: B Mенке нoг нa эToТ paЗ'
кarкeтсЯ, пpoнесЛo. Bсе пpекpaснo' Oстaется зaкЛto-
читеЛЬнoе пиaффе, и Я пoЗBoЛяro себе неMнoгo
paсслaбитьcЯi caNla BЬIДoxлaсЬ Дo ПpeдeЛa. Пепел
мoкpьIй, шеpсTЬ пoд пoBoДЬЯМи B пене'..

oх, нельзя BopQI{ лoвить! Я сaмyrо MaЛoсть
oслaбилa КoнтpoЛЬ' a oн BсTaЛ' кoгдa нaдo бьrлo еще
вoсеMЬ TеМпoв oтбить.

Hе смyrЦaясЬ теМ, чтo нaхo)кyсЬ пoД нoсoN{ y
сyДей_из дB}.х зo.1 вьtбиparoт МеньпIee'-пottевaю

Пеплa шIпopaMи. Ленивo oтбpьIкнyвrшисЬ' oн ltескo.ilЬ-
Кo paз ПеpесTyПaет. Этo BpЯ!' ЛИ Дa)ке нaМек нa
пиaффе, нo бoльrпегo мне дoбитЬсЯ нe yДaеTся'

H. ГPOMОBA: Инorдa BМестo пиaффиpoвaния
ЛoшaдЬ ToпчеTсЯ нa Mесте без всякoй пoсЛеДoвaтеЛЬ-
нoсти в TеMПax' с paЗHЬIMи ПрoMе)кyTкaМи Ме)кДy
yДapaMи кoпЬIт' нo ПoДHиМaеT нoги ДoвoлЬнo вЬIсoкo'
Дpyгaя ЛoшaДЬ /JеЛaет Bсе Тoчнo в TеMпе пиaффе' нo
нoги Hесrт ниЗкo. Oценкa Зa BЬIпoЛнение пиaффe y
втopoй лoцIaди бyдет BЬIlше' чеM y пеpвoй. сoЗ,цa- '.ol,,,
rorцей лиЦIь виДиМoстЬ исПoЛ}IениЯ эЛеMенTa.

Е. IIЕTУIIIКOBA: Пoт зaЛиBaет ГЛaЗa. ЗадьIxa_
ясЬ oT yстaлoсTи' кЛaнЯIoсЬ сyДЬЯM-yльtбкy дarке
не ПЬITaIoсЬ изoбpaзить. Пoвoдья бpotленьt, и Пепел,
глyбoкo BЗДoхнyB, BьIxoдиT из Мaне}(a с ч}rвсТBoМ
BЬIпoЛненнoгo ДoЛгa'..

H. ГPoMoBA: СУД,eйстBo B вЬIeЗДке oченЬ сЛo)к-
нoе JJеЛo. oнo тpебyет вьrсoкoй квaлификaции и
oгpoМtloгo llеpBнoгo нaпpя)кeниЯ' Тaк кaк сopевнoBa-
gИЯ I,ЛЯтСЯ чaсaМи' Дa и кa)кДaя ПpoгpaММa' нaчиHaя
с Мaлoгo и Кoнчaя Бoльrпим пpиЗoм, Мo)кеT вклЕo-
чaть B себя oт TpиДцaTи Дo ПЯтиДесЯТИ Эl-IeNI€HТoB И
иx сoчетaниЙ'

Кoнечнo' 
'кеЛaтелЬнo, 

нтoбьI кa;к,цьIЙ с}'ДЬя Дo
ПеpexoДa нa судейскyю paбoтy yчaсТBoвa-ц в сoревHo-
BaI{иЯx и-чТo ещe лyvrпе!-сaM бьt вьIездил Лoшa,цЬ
Дo тoгo КЛaссa, кoтopьIй ot{ сyДит. Paбoтa с лoшIaДЬЮ
нaДеЛяеT сyДЬto пoHиМaниеM теx ЦpоблеM' КoTopЬIе
неpеllкo исПЬIТЬIвaет Bсaдник нa Мaне)ке. Учaстие в
сopеBI{oBaниях пoМoгaет пoчyвсTвoвать paбoтy
спopTсMенa Bo вpеМя BЬIПoЛнениЯ <<схеМьI>...

Hинa ГеopгиеBнa Гpoмoвa Кaк paз и пpинaДЛе)киT
к чисЛy TaКих сyДей. У нее Зa пЛечaMи бoльrшoй oпьlт
вЬIсTyПЛений нa спopтивнoй apене. Кpoмe Toгo, кaК
пpeДсTaBиTель нaцrей стpaньI oнa yчaсTвoBaЛa B paз-
paбoтке пpaвил ФЕИ пo вьIсшей цIКoЛе веpхoвoй
еЗДЬI'

Ha oлимпийских иГpax в Cеyле в 1988 гoдy
сбopнaя кoмaндa CCсP пo вЬIеЗ/Iке BЬIступaлa B

TaкoМ сoсTaBе: H. Менькoвa. o. Климкo, Ю. Кoв-
rпoв, A. Taнкoв. B кoмaнДнoM зaчеТе oъrи зanlяли 4-e
МесТo. B личнoм зaчете ЛyчцIе Bсеx BЬIстyпилa Hинa
Мeнькoвa (9-e местo). oнa paбoтaет с .Г[иксoнoшI.
BoсьMилeТниNI МеpиI{oN4' BьIp aщенньlм в Cтap o)tiилoв.
скoМ КotlнoМ ЗaBoДе. B числo BеДyщиx сПopтсМенoв
сTpaнЬI BolIIлa дBa гoдa нaЗaд. Mенькoвa-из N,IoсКoв-
скoгo .Бypевестникa>' кoннЬIM спopToM нaчaЛa зaни-
MaTЬсЯ в 1965 гoДy, ее TpениpyеT A. Щеpбa.

B Кyбке и ЛичIIoM че1\4пиoнaте CсCP 1987 гoдa
Meнькoвa oсoбеннo yспeшнo BЬIсTyПиЛa в Cpeднeм
пPизе' ПoкaзaB pеЗyлЬтaT вЬIсoкoгo Mе)кДyнapoДt{oгo
ypoвня-63'5-65'5%. Удaннo пpoвелa Mе)кДyнapoД-
нЬIe сopeBнoвaция вo Фpaнции, Итaлии, Ioгoслaвии.
Hинa Mенькoвa oблaДaеT oтToчеHнoй тexникoй, a ее
.[иксoн-лoшaДЬ с пpекpaснЬIми пpиpoДнЬIМи дIaнHьI-
ми. Пo MнениIo специaлистoв, y этoй пapьI-
бoльrпoе бyдyщеe'







.1 авгr'стa 1980 гoдa. Boскpесенье. Пo-леTнeMу Яснoе'

.o-lнечнoе и )кapкoе yтpo. Toлпьt лtодей сTeкaloтсЯ к
Центpa,rьнoмy стaДиoнy иMени B' И, Лegинa. Пoсте-
пeннo ЗaПoЛt{ЯIоТсЯ егo вMеститеЛЬнЬIе тpибyньr. oд-
нaкo БoльrпaЯ спopTивнaЯ apенa' иЛи, пpoще гoBopя'
футбoльнoе пoЛе' в эТoТ День BЬIгЛЯДит непpивЬIчнo.
Ha изyмpyднo-зеленoй тpaве yсTaнoвленЬI paзнooб-
paЗнЬIе ПpепЯтстBия. oбoзначеl{ЬI сТapt и финишl.
Hет. сегoдня не Ha фyтбoл пpишли сMoтpеть тьIсячи
И тЬIсЯЧИ мoсквичeй и гoстей стoлиЦЬI. СегoДня-
ЗaкЛtoчиTеЛьньrй день ХХII oлимпийсКиx игp в
Moскве, и пo стapoй TpaДиции зaBеptпaЮт oлимпи-
aдy-80 сopеBнoBaния Кoнникoв-кoнкypистoв. Им пpед-
стoиT paзЬIгpaтЬ Бoльrлoй пpиз пo пpеoДoлениto
пpепЯтсTвий, a зpителЯM yвиДеTЬ Яpкoе Il ЗaхвaTьIBa-
toщее зpеЛище...

BeДь в кoнКypе пpеиNIyщесTBo oДнoгo сПopTсMеHa
пеpед l]pyГиМ BиДI{o не тoЛЬкo знaтoкavl и лroбитe-
ЛЯМ, нo и всеM t{еПoсBЯtцеtlньlм. Cбитa или нeт
кpaснo-белaя rr(еpдЬ B <сисТеMе>, пpoвaлеHa иЛи
уцелелa пoсЛе ПpьIЯ(Кa <<КaN{еннaЯ сTeнкa>>' пoпaЛa
лoшaдЬ в <Кaнaвy)> с вo.цoй или блaт.oпoЛyчt{o пepе-
неслa сBoеГo BсaДHика чеpеЗ Hее-эTo яснo нa
сopеBнoBariиях Пo пpеoцoЛеHиto пpепятсTвиЙ с пеpвo-
I-o BЗгЛяДa.

И скoлькo paЗ в тoт ДенЬ Зal\lиpaЛи сToTЬIсячt{ЬIе
тpибyньt стaДиoнa иМени B. И. Лeglтнa, кoГ,цa кoнник
I'l егo чеТBеpoнoгий пapТнеp orшибaлись в пpьrrкке! И
скoJIЬКo paЗ BзpЬIBaлисЬ aПЛoдlIсMеI{TaMи! oTДaBaЯ
ДaнЬ yва)кения пoбедителtо! Ho нa сaМoм Дeле
бoлельщикoв y кorrнoгo спopTa B эTи NIинyTьI бьIлo вo
MIloгo paЗ бoлЬше. МиллиoньI тeЛезpителей' пpиник-
нyв к гoлубЬIM ЭКpанaNI, слеlIили зa сoбьtтияMи нa
кoнкypнoМ пoЛе. BпеpвьIe I]ентpaЛЬHoе TеЛеЕиДение
вeЛo сToЛЬ длительньIй и пoдpoбньtй pепopтarк с
сoстязaний Кoнникoв.

Пoсле Двyх гиToB B ToM oлиMпийскoм кoнКypе
oпpеДeЛился чеМпиoн. Им стaл пoльский спopTсМен,
oфицеp пoльскoй apМИИ Ян Кoвaльчик нa лoшaДи
Apтемop' Oн вьlu-tел нa 1-e MесTo vI cТaЛ oбЛaДaTеЛеM
ЗoЛoТoй МеДaли' пpoйдя Maplпpyт с 8 штpaфньrми
oчкaN{и. B yпopнoй бopьбе сoвсеM нeМнoгo пpoигpaл
еMy нaш кoнник Hикoлaй Кopoлькoв нa ЛoцIaДи
Эспaдpoн. oн тorке пpolпел Mapшpyт с 8 rптpaфньIми
OчкaMи' Ilo не paссчиTaЛ скopoсTЬ ДBи)кенИЯ, oTCTaЛ
oT ПoЛЬсКoгo спopтсMеIia нa 16 секyнд, зa чTo и
Пoлyчил еще 1,5 rптpaфньtx oчкa. oн стaл сеpебpя-
нЬIM пpиЗеpoМ oЛиMпиaдьI. Бpoнзoвaя МеДaЛЬ ПoсЛе
пеpепpЬI)кки дoсTaЛaсЬ спopTсМенy иЗ МеКсики Пеpе-
сy Эpaсy Хoaкинy, BЬlсTyпaBIпeMу Ira лoшIaди Aлeмo-
ни. Taк paспpеДеЛилисЬ MeсTa B ЛичнoM пеpвенстве.

Ha пpесс.кoнфepенции Ян Кoвaльчик paсскaзaл o
себе. oн poДился в гopoДе .flpaгoмьIruле, еЗДиTь
BеpхoМ IJaУчLIЛcЯ в ДеTсTBе' пoтol\|Iy чтo pЯдo1\4 с егo
]oMoM IlaxoДиЛaсЬ кoнIоПIнЯ. B 1961 гoДy oн пеpееxaЛ
в Baprшaвy и нaчaл вoeннyto слyiкбy. Кoнньlм спop-
тoМ пpoДoЛ)кaЛ зaниМaTЬсЯ B apМейскotll спopTкЛyбе
..--Iегия" пoД pyкoBoдсTBoп]t тpенepa Bиктopa
O.-тен;]зкoгo. oдиннaдцaть paЗ Кoвaльчик вЬIигpЬIBaЛ
че\IпиoI]aTЬr Пoльrпи пo Кoнкypy и /]BDкДЬI пo Tpoе-
11gрЬto. чеТЬIpе paЗa yчaсTBoвaл B oлимпийскиx игpaх,
i;о пoбеltттe-lе\I в -]ичнoM ЗaчrTе стaЛ BпеpвЬIе B
\[шкве -lr*lЦIo]Ь oн тpeниpyеT .цBa)кДЬI в ДенЬ:
-. lЕ..\1 

- 
i.lа \ прав.leнIlе и vкpепление MускyлaтypьI и

Че'ttnuoн Олuмnuйскuх ttzp в
I\.[oскве no Кoнкуpу в ',LuLlнo-\l
Зацеmе noльскuit сnopmс.мен Ян
Кoвальцuк

сBЯЗoк, a Тaк)ке пpЬI)кки нa |20- 140 сaнтимеTpoB и
ollин-двa-нa 150 сaнтиMеTPoв. Bеuеpoм-ПpoвoДкa
B тeчeние ЧacaИЛИ Легкaя paбoтa ПoД се,цЛoМ.

Hикoлай Кopoлькoв, зaвoеBaвцIий 2-е местo, бьtл
ПpеДстaBителем .(Сo "Уporкaй> (Poстoв-нa-Дoнy),
yченикoN{ извесTHoгo B пpolпЛoМ спopTсМенa
A. A. Itaгopoвa. Емy испoЛHиЛoсь 34 гoДa. Oн oчень
yдaчнo вЬIсTyпaл нa Эспaдpoне и нa VII летней
Cпapтaкиaдe нapoдoв CCСP (2-е мeстo в кoнкypе
"Bьrсший клaсс'), и нa BсесoroзньIХ сopевнoBallияx
пo Пpеo.цoЛениto пpепЯТС.ГBИi1 в |979 гoдy (3-е МесTo в
кoнкypе "BьIсший клaсс") и в 1980 гoДy (aбсoлroтньrй
чeМпиoн в кoнкypе "BьIсшrий клaсс"). К oлимпийским
сTapтаM oII гoToBиЛсЯ ДoЛгo, тщaТеЛЬнo и дейcтви-
TеЛЬнo ДoсTиг пpекpaснoй спopтивнoй фopмьl.

- ,[oвoльнo вЬIсoкиe pезyлЬтaтЬт Hикoлaя Кo-
poЛЬкoвa на oЛиМпиaде-80 не слyvaйнoстЬ'-гoвopиT
Aнтoн Aфaнaсьевин Жaгopoв.-Егo oтличatoT кaче-
сTBa нaсToящегo бoйцa' вЬIсoКaЯ Tеxничнoсть. Cpеди
чЛенoв сбopнoй кoМaнДЬI КoнкypисToB otl иМеЛ Toг/]a



Кop oлькoв HuкoлаЙ Павлoвu'l,
з a c лу Э1с е ннb|Й .||4aс mеp C nop mа
СССP (1980 z.), leмnuoн
XХII OлuмnuйсКuх u?p в кo-
.чон1нo'tt Зaчеmе u сеpебpяньtй
t1puЗеp в лuЧнo.!|l Зочеmе
|1980 e.)' неodнoкpаmньtй npu-
зеp лtе эю Оу ноp o 0 ньtх c o p е в нo в а-
нuй' ие.мnuoн CССP (1980 u
l98I zz') u неodнoкpоmныЙ npu-
зе p всес oю3н bIх с opе в l1oв ан u Й

no npеoОoленuю npеnяmсmвuй.
Po)uлся в 1946 z. в Pocmсlве-на-
floну в се'мье pобo,luх. Кoнньt.м
сnopmoм начал Занu"маmbся в
I956 z. в кoннoсnopmuвнoЙ
шкoле npu Pocmoвcкo'уt unnod-
poлtе' C 1965 no 1967 е. слуэtcuл
в ap-||4uu' зamем pобomaл mpе-
неpo.^4 в кoннo.tt't заoo0е
uм. С. NI' Кupoва.

B чемnuoнаmах Сmpaнb|
нaцaл учаCmвoваmb c 1972 е., c
1973 no 1983 z. вхoОuл в cбop-
нуlo ССCP no кoнКуpу.

С 1983 z. pабomаеm mpене-
poJ|4 no сoвpеJ||еннo.t4у nяmu-
бopьto в tllкoле вblclltе?o сnop-
muвнo 2o'|4аc mе p с mв а (P o cmoв -
на-!oну )' H аzp аэlс Оeн op 0 енo м
oЗнак Пoчеmа" (1980 z.), Lt'lе-
Оальto oЗо mpуОoвую Оo-
блеcmь,, u Знакo!у1 ЦК B]IКСM
,,Сnopmuвнtlя Оoблеcmь"
(1980 z.).

Hа cнu,ьlке: H. П. Кopoль-
кoв в 1980 z.

сaMЬIй бoльrпoй oпЬIT Mе)кДyHapoДнЬIx сopеBI{oBaний.
Haпpимеp' в пеpиoД пoДгoтoBки к Oлимпийским
игpaM' I{a Typниpе в ПoлЬше, Кopoлькoв и ПoгaнoB-
ский, пpoЯBиB I{еMaЛoе сaMooбЛaДaние и MaсTерсTBo'
ЗaBoeвaли Bтopoe MесTo.

Пapтнеpoм Кopoлькoвa бЬIл деBЯTиЛетний )кepe-
бeц тpaкененскoй пopoДЬI пo кЛичке Эспaдpoн, BЬIpa-
щеннЬIй B кoHнoM ЗaвoДе иMеIlи C. М. Киpoвa. Hикo-
Лaй сaM ГoToвил эTy лoшaДЬ' Mнoгo и yсПеtпнo нa ней
вЬIсTyПaЛ' oни пoнимaли дpyг Дpyгa' чTo нaЗьIвaеTсЯ'
с пoЛyсЛoBa. У Hиx бьrл oдин нeдoсTaToк-не всегДa
ПpaBилЬнo BЬIбиpaЛи сКopoстЬ нa MapцIpyTе. ToЛЬкo
эTo, нa Мoй BЗгЛЯд, и пoМецIaлo никoЛalo сTaTЬ
oЛиМпийскиМ чeMпиotIoM...

Кopoлькoв ЗaBoеBaл сеpебpЯнyю oЛиMПийскyЮ
MеДaЛЬ пepBЬIМ иЗ сoBетскиx кoнкypисToв. Этo бЬIЛa
нaгpaДa и спopTсМенy' и eгo Tpенеpy' иl(oннoсПop-
TивI{oй пIкoле .[Co "Уpo>кaй>' в сTeнaх КoTopoй oн
пoЛyчил пеpвЬIе нaBЬIки BеpхoBoи еЗДЬI' пpolUел пуТЬ
к BеpцIинaM спopтивнoГo МaсTеpстBa. o хopoшиx
тpaДициЯx эToй [IКoлЬI гoBopиТ и Toт фaКт, чтo elЦe
oДин ее BoспиTaнHик, Тo)кe yченик A. A. )Кaгopoвa'
Bxoдил B сбopнyЮ. Этo-Bиктop AсMaев, вЬIсTyпaB-
IJlИй Нa Pейсе, pЬI}кeM )кеpебце бyденнoвскoй
пopoДЬI.

Кopoлькoв, Aсмaев, Пoгaнoвский и Чyкaнoв зa-
щищaли чесTЬ сoBетсКoГo кo}lнoгo спopTa B кoМaн-
ДнoМ пеpвeнсTBе пo Кoнкypy' кoTopoе пpoxoДиЛo B
кol{нoсПopтиBнoМ кoМпЛексе в БитЦe 29 и+oля
1980 гoдa.

B сoстaвлении пapкypa oлимпийскиx игp B
Moсквe' кaк ДЛЯ кoMaнДньIх' тaк и ,цЛя ЛичнЬIx
сopeвнoвaHий, yЧaствoв aл и ЗвесTнЬIй сПеЦиaЛ14cT |4З

Итaлии .[. Mapкoни. Мнoгим сиЛЬнeйшIиМ кoнкypи-
сTaNI ЕBpoпЬI и AMеpики зHaКoMЬI егo ХитpoyМнЬIе
ПoсTpoениЯ. oни paссuитaнЬI нa xopoшo BЬIеЗ)tеннЬIx
лoшaДей и спopTсMенoB вЬIсoкoгo клaссa.

B Битцe BсaдIникaМ нaДo бЬIЛo ПpеoДoЛеТЬ 13
пpепЯTсTвий' сдeлaть 16 пpьrrккoв. Бьtли нa ЭToМ
КoнкypнoМ ПoЛе Двe <<сисTеN{ЬI)>: ДBoйнaЯ и тpoйнaЯ,
кaнaвa с вoДoй шиpинoй 4,15 мeтpa, BЬIсoтнo-
lпиpoTIIьIe пpeпЯTсTBиЯ' Я(еpДевьIe зaбopЬI, <кaМeн-

Huкo.qаЙ Кopo.lькoв но Эcnаd-
poне. 1980 z.

P o o о с -l tl в н,тч Э с tt а o p о н о

Эспaдpoн,
1971 г.p.

тpaкененcкaя
пopo.цa'
pьIжии

Пaмиp,
1958 г.p.
вopoнoи

Пилигpим

.Пифaгopaз

AЛЬстep

Mеxaникa
М ap кизит

Хeйделеpхе

Эпикa,
t966 г.p'
Гнe.цaя

Пoмеpaнец
Пpибoй

Мaммoнa

Эмблемa
Эйфель

Хoxoтyнья

ньIе сТеtlки,. Мaксимальнaя вЬIсoTa пprпяTсTBИй !,o-
сТигaлa 160 сaнтимеTPoB. нa Пpoхo)кДение MapшIpyTa
oтвoДилoсЬ 113 секyнд.

ПеpвьIм иЗ сoBетсКиx кoнкypистoв нa стapT BЬI-
шIел HикoЛaй Кopoлькoв нa ЭспaдIpoне. Пpизнaнньtй
лиДеp нaшей кoMaнДьI, oн бЬIл ПpеДеЛьt{o сoсpеДoTo-
чеH, внецItlе спoкoен и сДеpЯ(aн. Эспaдpoн Ц]rЛ пoJI
ниM oTличHo, paсКoBaннo и свoбoднo. ПеpBЬIй пoвaл
poсToвчaнин сДеЛaЛ нa тpoйнoй <<сисTеMе>>' пoтoМ-
нa ДBoйнoй. Бoлельщики зaTaили ДьIхaние' нo' к
счaстЬto' нa эToМ oшибки и кoнчиЛись. Кopoлькoв
ПoЛyчиЛ 8 tштpaфньIx oчкoв.

Cлeдoм 3a ниM пpЬIгaл Bеслaв Хapтмaн нa нopTo-
не. Егo BЬIсTyпЛение бЬIЛo Mенеe yДaчнЬIl\{: 12 штpaф-
нЬIx oчкoB. Cпopтсмeнa иЗ ПoлЬПIи сМенил Мексикa.
нeц АльбepTo BaпЬДес Hd ЛeДи Mиpке. Oн дoпyстил
дBе oшибки: 8 штpaфнЬIх oчкoB. Ho вoт B ЛиДеpЬI
BЬIxoДиT oфицеp Boйскa Пoльскoгo Ян Кoвaльчик:
всeгo 4 IпTpaфнЬIx oчкa Зa пoвaл нa дIBoйнoй <<систе-
Me>>.

Кoнеvнo, этo бьrлa TpyДнaЯ Минyтa ДлЯ нaпIих
сПopтсMеI{oBi ИHИЦИaTpтвa в бopьбе Зa кoNlaнднoe
ЗoЛoтo Moглa yскoлЬЗHyTЬ иЗ pyк. Пoддеprкaть иx
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Закttdка. Hа mpенupoвкe эmo
не mак \'J1се CmpaшнО

пс Ii\o-loГIiчес ки. Bсе-]итЬ \'BереннoстЬ стpе},Iи-]исЬ
тpенерЬI B. B. МиrпI4]г, LI 

^, 
A. Жaгopoв.

С.-tе]1'rощиr,t пoсле Кopoлькoвa сoвеTскиМ кoнкy-
priсТo\I бьI.r Bиктop Пoгaнoвский нa Toпкoм. Ho егo
BЬIст!'пЛение не внеслo ЯснoсTи в бopьбy за MеДaЛи.
oн сделa'u Двa пoвajla и пoлyчил сooтветственнo 8
rптpaфньrх oчкoв.

С нетеpпeниеNI )кдaЛи зppl.ГeЛИ стapTa Bиктopa
Aсlraевa нa Pейсe. Этa лoпraдь бьrлa хopoшo изве-
с Тнa всеМ ЛЮбиTеЛЯМ кoнкypa. Tpинaдцaти ЛeтНИil
Pейс yже Мнoгo лeт успeшIнo BЬIстyпaЛ нa всесoloЗ-
нЬIx сopеBIIoBaнияx' oTличaлся кpaсиBьIМ, NroщньIl\{
пpЬI)ккoМ. Ho зa нескoлЬкo Дней Дo нaчaЛa сoсTЯЗa-
ний в БиTце сЛyчилoсЬ ДoсaДнoе ПpoиЦ]есTвие. Pейсa
oсTaвиЛи нa paЗвЯзке B кopидopе кoнtoшIни pяДoМ с
денHикoМ ДpyГoгo rкеpебцa. Coвсем ненaДoЛгo oтЛy-
ЧИЛcЯ днева,'lьньIй, нo Pейс yсПеЛ Зa эTo BpeМЯ
yДapaми B ДвеpЬ HанесTи себе тpaвмy. Tри ДнЯ не
oTxollил oT ЛoЦIaдIи BеTepинapньIй вpaн кoI\4aнДЬI
Е. И. Ильин, Лечил Pейсa yкoЛal{и' пpип{oчкaМи.
Pейс смoг вьIйти нa сTapT сopеBнoBaний и пpoдемoн-
сTpиpoBaTЬ свoи спoсoбнoсTи.

ПpьIгaл oн иЗЯщнo' Лeгкo, с бoльrпим ЗaПaсoм
BьIсoTЬI. oднo зa ДpyгиM oсTaBаJ-IисЬ ПoЗaДи пpeПЯT-
cтBИЯ, пpoйденньIе, кaк гoвopЯT кoнниКи' <<чисTo>>.

Бьtл тoлькo ПoBaЛ нa тpoйнoй <<сисTеМе>>: 4 штpaф-
нЬIx oчкa. ЭмoциoнaльньIй AсмaеB' спpЬIгнyB с сеДлa'
дaэкe гopЯчo пoцеЛoBaЛ свoегo лtoбиN,Iцa: *Мoлoдец,
Рейс !"

Успех тoвapищa Пo КoMaнде Зaкpепил Bячеслaв
Чyкaнoв, BьIсTyПaBIIIий нa Гепaтитe. Oн ДoпyсTиЛ
BсеГo.oдIнy ot!ибкy нa МapцIpyTe' зaкoнчиЛ егo с 4
шIтpaQнЬIMи oчкaМи.

Пoзaди бьrл пеpвьrй гит. oснoвнoй сoцеpник
сoветскиx кoнникoв Кoп{aнДa Пoльши пpoигpьIвaлa 12
штpaфньrx oчкoB. Эти итoги oбнaде>кивaли' нo впеpе-
Ди oстaвaЛся втopoй гит. Кaк слo)китсЯ CИтУaЦИЯ Нa
зaвepшaЮщеM эTaпe сopевнoвaний?

И нaДo скaЗaтЬ' чTo нaцIи pебЯТa BHoвЬ BЬIсTyпи-
ли с бoльrrrиN,I вooДyшеBлеI{иеМ, тoчнo и сoбpaннo, и
пoкaзa.-Iи pеЗ}l-цЬтaтЬI Лyчшиe. чеМ B пepвoМ гиTe.
Кoрo.-rькoв Прoше--I мapшrpyт с 4 rптpaфнЬIп4и oчкaМи.
oн неrrнoгo пoтopoпиjlся нa тpoйнoй oсистеме>,
вЬIс--тal Эспa1poнa parrЬше BpеМени. Пoгaнoвский не
с]е'тa-l ни o]нoй oц]ибКи пpи пpЬI)ккax' нo пpeвЬIсил
кot{тpo-lЬнoe вpеМя' Зa чтo пoлyчил 0,25 rптpaфньIx
oнкa. Кoгдa ЗaКoнчил BЬIстyпЛение Асмaев, всeм
стa.lo Яснo. нтo пoбедa y)ке ЗaBоевaшa. И нaкoнеЦ
Ч1'кaнoв, кoтopьIй с блескoм спpaвилсЯ с зaдaнeй:
0 rптpaфньIх oчкoв l

BьIстyплениe Чyкaнoвa не MoГлo пoвлиЯтЬ нa
paсПpеДеЛение Мест в кoМaнДнoм зaчeТе. нo vo.-ro:]oй
кoнник. ПpoявиB пoистинe бoйцoвский xaрaкТеp. пo-
кaзa.-l пpеBoсхoДньtй pe З} --rьтaТ.

Сoветскaя кoМaн:]a кoнк}pистoB BпервЬIе в истo-
pии o-]и}1пиЙских игр ЗaBoевa-Ia Зo-]oтЬIe \Ieдa,-Iи,
нaбрaв ]0.].s штрaфнЬI\ oчкa. Ha ]-rт rtесте бьIлa
кo}laн.]a Пo--тьrшIt t-<6 rштрaфньIх oнкoв) и на 3-м-
кo\Iaн]a \Iексикli (-i9..-i lxтpaфньIx ouкa).

Ha: Бrттuеli пoП.lЬI..тIl звrки Гимнa Coвeт-
-,-^-^ /-^,.--^ -^ a--.ь.Ol O L O}О Ja. Пo Q.raгЦIтoкv пoДниMaлoсь Bвеpx
а.loе пo-loтнliruе ф.-тaгa. Нa пьедесTaле пoчеTa в
тoрiк е с тв еннo\1 }1 o--rч aнИИ зaс,.ГЬIЛИ пoбедители : Bя-
чес-raB Чrкaнoв. Bиктop Aсмaев, Hикoлaй Кopoль-

1зo ll Iз1
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-..- -itliнoкpа|11н|лil npu-
j .-_ : ! j.. [-i ] 1ы a сopевнoвс|нuЙ
'] . i.-с..''1.....чЦtО |1pеIIяmсmвuIl.9 .;.:.'ч в 1919 z в Huкoлаеве в
-.-\|.i ГабoчLlх Кoнньtлl сnop-
"-. -\|. aLi!|(L1 занLl.мambcя в.4j : в кoннoс|Iopmuвнoй
:.l:о.1е JСО .Кoлхoзнuк" в Hu-
|:|1.iаеве' С 1968 no 1970 е. слу-
HiL1 в tLp-||L|u.

О конч ttл Пеdа z oz uче с кuй
1НС tl1ll|tt 

-t' 
|fL u-L|. Белuнскozo (ф(1-

;).1bm еm фuзuиескoеo вoсnumа-
lч'uя).

B че-м'nuoнаmах сmp онbt
нач(1л учасmвoваmb с 1967 z.' с
1970 z. вхoОum в cбopную
СCСP no Кoнкуpу.

С 1974 z. paбomaеm
u н сmp у кmop o.\t no кo ннo'LLу
С nop mу Huкoлаевскozo oблас-
mнo?o сnopmкoлIumеma. Ha-
zpaэюaен opaенaмu Tpуaoвozo
Кpаснozo Зна"tlенu (1986 е') u

"Знок Пoчеmа" (1980 z,), зна-
кoJм ЦК BЛКСM,,Cпopmuвная
Оoблеcmь" (1980 z')'

Hа снuмке: B. А. Пoеанoв-
скuй в 1985 z'

кoB, BикTop Пoгaнoвский. }IеЗaбЬIBaеМaя' paдIoсTнaЯ
MиI{уTa!

Bместе сo ЗpителЯМи нa геpoев oлимпиaдьr с
BoЛнениеN{ сМoTpели и Te' ктo ПpиBеЛ иx к пoбеДе'
кTo гoToвI4II к спopтивнЬIМ сpa)кенияM кoнHикoв и
ЛoшaДей. Пoжaлyй, B неMaЛoй степени свoиМ yспе-
хoM сбopнaЯ бЬ|Лa oбЯЗaнa Aнтoнy Aфaнaсьевинy
Жaгopoвy, егo ЗнaниЯМ' oпьIтy' TpенеpскoMy TaлaнTy.
Bедь oн не тoлЬкo TpениpoBaЛ Hикoлaя Кopoлькoвa и
Bиктopa Aсмaeвa. Чеpез егo pyки пpoпIли Tpи лoП]a-
Ди из чеTЬIpех' вьIстyпaBцIиx Зa кoМaнДy: Эспaдpoн,
Pейс, Toпкий.

Mнoгo сиЛ oтДaЛ сBoeMy Boспитaнникy BикTopy
ПoгaнoвскoMy и AЛеКсaнДp ЛЬBoвич зoзyЛя, тpeнep
кoнt{oспopTиBнoй ц]КoЛЬI [Co "Кoлoс> в ГopoДe
Hикoлaeвe' пoлкoвниК кaBaЛеpии в Зaпaсе' учaстниК
Beликoй oтечeственнoй вoйньI. Bячеслaв Чyкaнoв
пpoxo,циЛ КoнКypнyro нayкy пoД pyкoBoДсTBoM Bиктo-
pa Е{икoЛaеBичa flенaxoBa' B пpoшлoМ иЗBесTнoгo
спopTсМенa. Cтaprпипr тpeнepoМ сбopнoй бьIл Baлен-
TиI{ BaсиЛЬеBич Mишин' oченЬ OпЬITнЬIй нaсTaBI{ик и
кoнкypисT' еще 1oнoцIей yuaствoвaвший в I Bсесotoз-
нЬIх сopеBHoBaHиЯx пo кoннoМy спopTy в 1938 гoдy.

f{aвеpнoе, BниN{aтеЛЬнее Bсех следиЛ зa бopьбoй
нa КoнкypнoМ пoЛе в БиTце Aнaтoлий Tимненкo,
спopтсМен иЗ МoскoBскoй шкoлЬI ,[CO "Cпapтaк",
oДнoкЛyбниК Чyкaнoвa. oн бьrл зaПaсньIM B oЛиMпий-
скoй КoMaII,це, тo)ке гoToBиЛсЯ к стapTaМ вМесTе сo
сBoиМи тoвapищaMи и paДoвaЛсЯ иx yсПехaM...

o пoбеДе сoвeTских кol{КypисToв ToГдa гoвopиЛи и
fpузЬя oлимпиaдьI-80, и ее ПpoтиBHиКи. .цpузЬя
oтМечaJIи BЬIсoкoе МaстepсTBo пoбеДиTeЛей, oтлин-
н}'Еo opгaниЗaцию сopеBнoBaний. Пpoтивники Bo чтo
бьt тo ни сTaЛo сTpеl\{иЛисЬ пpиниЗиTЬ иx знaчeние'
}пиpaя нa To' чTo некoTopЬIе кoнники иЗ CIIIA'
.\нг-lии, ФPГ, пoвинyЯсЬ pеlЦениto сBoиx ПpaBи-
те.lЬсТB. Еlе ПpиеxaЛи в МoсКBy.

Тaк. фpaнuyЗсКaя бyprкyазнaя гaзeTa .Фигapo''
:т]iсala: ..}-poвень спopтивtlЬIx cocTЯзaЕИй бyдет знa-
:I.Те-1Ьнo снIiiitен. и бoлЬПIaЯ чaсTь ЗoлoTЬIx MеДaЛей'
l.l]..]]Ьle бlr1 т poЗ]aнЬI в течеtlие ДByx неДеЛЬ'
'::i{].:lll ul .ЕЮfЬ не -I\'чLIIиХ в Mи1)е...>>

Buкmop Пozанoвскutl на Ton'
кo-rи, 1980 z'

PoОoслoвная Toпкozo

Пpеnяmcmвuе бу0еm взяmo...

OДнaкo есЛи исхoДИTЬ ИЗ oбЪекTивнЬIх ДaннЬIx'
To oЛиМПийские стаpTЬI 1980 гoДa ДейсTвиTеЛЬнo oп-
pеДелили силЬнейIпиx. '[ля сpaвнениЯ Мo)кнo BЗЯтЬ
pеЗyЛьTaтьI КoMaнДньIх сopеBнoвaнии пo пpеoДoЛе-
ниto пpепяTстBий нa пpеДЬIдyщих oлиМпийскиx игpax.
B 1968 гoДy в Меxикo Бoльrпoй ПpиЗ в кoМaнДнoм
ЗaчеTе вЬIиГpaЛи кaнaДцьI, HaбpaB 102'.75 пITpaфHЬIх
oЧКa, B |912 гoду в Мюнxене пoбеДили BсaДники из
ФPГ -з2 

цITpaфHЬIx oчкa' B 19,76 roдУ B Мoнpеaле
пеpBЬIМи бьtли фpaн oчкoB. Co-
ветскиe )ке кoнники ния c 20,25
IIITpaфньж oчкa.

Кpoме тoгo' естЬ' тaк скaЗaтЬ! и сBидeTеЛЬсTвo
o oчеBиДца. ГенеpaльнЬIй секpеTapЬ
федеpaции Кoннoгo спopTa Ф. Bид-

Мap, oтвечaя нa пpесс-кoнфеpeнции нa BoпpoсЬI
)кypHaЛистoB' скaЗaл:

- 
СopевнoBaвИЯ B Битцe пo BсeМ сBoиМ иЗМеpe-

нияM ПpoxoДИЛИ Нa истиннo oлиN{пиисКoМ ypoBl{е...
Oтгpeмели спopTиBt{ЬIе бaтaлии, пoлyчиЛи ПoчеT-

нЬIе нaгpaДьI пoбеДиТеЛи. СoBетские кoнники ЗaBo-
еBaЛи ToгДa 3 зoлoтьIе, 3 сеpебpянЬIe Lт 2 бpoнзoвьIе
N{eIIaЛи. Кoнечнo, Этo бЬIЛo бoльпIим дoсTи)кениеM
ДЛЯ нaшиx сПopтсIt{еI{oB. нo есЛи пеpeлисTaтЬ сTpaI{и-

Toпкий,
1972 r.p.
TDaкeнен -

скaя
пo p o.ц a'
вoрoнoи

o стpяк,
l955 г.р.
тrМнo-
гнeДoи

oссеaн
Пильгep

ocтиa

Cпopт
фpoйде

Пифaгoрaз

Cпopтлибе

Tpoпa,
1966 г.p.
pЬIжaя

Пo мrpaнец
Пpибoй

Мaммoна

Taxта
Tеpмит

Хaйдеpивен
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ъ-.L- -' ].дt.iri.r]rJ uzp в кo-
дjl1-ъ-.-h l;r.:п; t 1%0 2. ). неod-
- -. l:];тlыi |.'Р LзЕp -че ж фi нa.
],..".т:.rj . L.' 0. внoв aн llu. с е.у u-
tr]:r1bii че-ч|1uoн ССCP
:9-6- 1981 zz. ). неoaнoкpаm-

-еi:l .puЗеp всеcoюзных сopев-
чiЙJt1uu пo npеoaОjенuю npе-
iLo.mспвuli. Poatс,tcя в 1952 z. в
ZL1Doaе Хu-чr;u Moскoвскoй oб-
.1!1сmu в се-||bе pабoЧuх. Кoн-
нь.-ч с nopmo,+4 нaча!1 зa||uj4amb-
сs в 196з z. в кoннoсnopmuвнoЙ
Ц1кo.1е ДСo "Сnоpmак"(\{ocквa)' B 1968 е. mуaa 1се
noсm)-nul pобo,tu,t4 no mpенuн7у
.totца)ей. C 1970 no 1972 е. слу-
JtсLlл в аp-!|4uu'

B че-мnuoнamох сmpaнbl
нo,ча,!1 учacmвoваmb c 1974 z., с
1978 no 1982 z. вхoОuл в cбoD-
ную ССCP no кoнкуpу. Hа-.
?palюaен opaенo'+4 oЗна.к Пoце-
mа" (1980 e.) u знакo'u ЦК
BЛКс^4 .Сnopmuвноя do-
блесmь,, (1980 е.).

Hа cнu'llке: B. M' Чуканoв
в 1980 z.

цЬr исTopии кollнoгo сПopTa B нaцIеи стpaне' тo
N{oжнo НaйTИ yпo]\{инaниЯ и o Дpyгих yспеxax Bсaдни-
кoB' yчaсTBoвaвIпиx в кpyпI{ЬIx Ме)кдyнapoднЬIх сo-
peвнoвaниЯx.

Кaк pке гoвopилoсЬ paнеr' нaчaлo Bекa бЬIлo
oTMеч еI{o нroбЬIКI{oBеI{Ho yд aчнЬIМи BЬIсTyП ЛeНvIЯNLvI
pyсскиx кoнкyPйсToB в Лol{дoнe. Tpи)кДЬI oни зaBo-
eвЬIвaли пoчеTHЬIй Tpoфей-зoЛoтoй кyбoк кopoЛя
Эдyapдa VII. Эти пoбeдЬI бьIли связaнЬI с иМенaN{и
Двyx бpaTЬеB PoДзянкo-Aлексaндpa и Пaвлa, oфи-
цеpoB КaвaлеpгapДскoгo пoЛкa. Aлексaндp Poдзянкo
yчaсTвoBaЛ в сopeBнoBallиЯx кoнкypисToв в Tуpине в
|902 гoду, зaTеМ сTarкиpoвaлсЯ B CoМЮpсКoй шкoЛе
вo Фpaнции, BМесTе с MЛaДшиМ бpaтoм Пaвлoм
вЬIсTyпaЛ B ЛoнДoнe пepeд пеpBoй MиpoBoй Boйнoй.

Пaвел Poдзянкo в 1906 гoДy бьIл oткoмaнДиpoBaн
B ПинерoЛьскyЮ КaBaЛеpийскyto шкoлy' гlIе Пpoшел
пoлt{ьIй кypс oбyЧеI{.v|Я v| сTaЛ гopЯчиМ пpиBеp)кенцеl\,I
Taк назЬIвaеN{oй нaTypaЛЬнoй цIкoЛЬI BеpxoBoй ездЬI,
oснoвнЬIе пpинципЬI кoTopoй сфopмyлиpoвaл Кaпpил-
Ли! пo BoзBpaщении B ПеTеpбypг oн нaчaЛ пpoпaгaн-
ДиpoвaтЬ МеToД Кaпpилли сpе.ци кaBaлepийсКиx oфи-
цеpoB, yчaсTвoвaвцIиx в кol{кypax в Миxaйлoвскoм
Мaнe)ке. Mетoд ДaвaЛ бoльrцие пpеиМyщeстBa пpи
ПpЬI)ккax' и стopoнHики PoДЗЯнкo скopo cтaЛИ oтЛИ-
чaTЬсЯ нa сoсTязaниЯx.

B 1911 гoДy пaвеЛ Poдзянкo пoд псeвДoниМoМ

"П. П. P.' вьrпyстиЛ книгy ..ИTaЛЬянскaЯ Кaв,aгIapИй.-
сКaЯ шIКoлa и нoвЬIй MеTOдI пoЛеBoй ездЬI и oбуvение
ей>, B кoTopoй пoдpoбнo oписaл всe oсoбеннoсTи
сисTе]\{ЬI кaпитaнa Кaпpилли. Cpеди лrобителeй вep-
xoBoй езДЬI книгa BЬIЗвaЛa бoльrпoй иIITepeс' нo
oфициaлЬнoгo oДoбpeниЯ y кoмal{ДoвaниЯ pyссКoй
кoнницЬI не пoЛyчиЛa. C pезкoй кpиTикoй итaJIЬЯн-
скиХ МеToДoB вЬIсTyпиЛи генеpaЛЬI кнЯзЬ ,(. Бaгpaти-
oн. B. Химец' К. Boльф и Дarке aBTop пoпyлЯpнoй
тoг]a <кI{иги o ЛoшaДи" С. Уpyсoв.

Теrr нe Менее некoтopЬIе oфицеpЬI oсBoиЛи HoByIо
пoсa]к}.нa бoЛее КopoTкиx сTpeN{енax и МrTot
гЕ}е otr o.lениЯ пpeIUITсTвий, пpеДлo)кeнньIй Кaпpилли.
Эттгrшl oбстoятe-ъсТBaN{и LI 6ЬIЛL1 oпpеДеЛенЬI их
} .пе\Ir нa т!'ршipе в .-IotЦoнe B 19|2, |9|З и 1914 гo.

дax. Pyсские кoнкypисTЬI легкo oпеpеДиЛи свoиx
сoпepникoв' ПpиДеP)кивaвпIиxсЯ сTapoгo Mal{ехнoгo и
aнглийскoгo пaPфopснoгo l\,IеToДoв пpьI2кКa (нa Длин-
I{ЬIx сTpеМеH ax' сoxpaн ЯЯ BepTLтКaJIЬ нoe Jloлo){t ение
TyлoBищa Пpи ПpеoдoЛеL|ИИ пpепЯтствияJ.

Пеpвaя MиpoвaЯ вoйнa ПoЛo)киЛa кoI{ец сПopтиB-
нЬIМ yвлечениЯМ oфицеpoв' a книгa Poдзянкo стaлa
библиoгpaфическoй peдкoсTЬIo, неДoсTупнoй шиpo-
киM кpуГaМ читaтeлей. o ней NIaЛo кTo Знaл. oДнaкo
спеЦиаJIисTЬI не ЗaбЬIЛи oб изЬIскaНИЯ}. IIITaбс-
poTMистpa-КaBaЛеpгapдa.

Бypнoe BpeMЯ peBoлIоций и вoйн кoнчилoсЬ, и к
кoннoMy спopTy веpнyЛисЬ BIloBь. Ho тепеpь oн' тaк
скaЗaTЬ' вЬIIЦел иЗ ГBapдейскиХ Maне)кей нa шиpoкий
пpoсTop Дoнскиx стеПeй. МетoдьI Кaпpилли ИЗУЧaлvI
и ПpиМеI{яJIи B нaчaЛе 30-х гoдoв нa крaсHoЗнaМен-
нЬIx кaBaлеpийсКиx кypсax усoBеpшенсTвoваниЯ кo-
МaнДнoгo сoстaвa (ккКУкс) в Hoвоuеpкaсскe.

- Игopь Кoвpигa пoбьвал нa КККУКC'-
вспoМинaеT A. М. Левинa.-BеpI{yBIIIисЬ oTтyДa' oн
paсскaзaЛ B IЦкoЛе МoАx o HoBЬIx пPинципax ПpЬIя(-
кoBoй пoДГoToBки, и МЬI Bсе сpaЗy yкopoTили сTpеMе-
нa' сTaJIи пpЬIгaть Пo италЬЯнскoй системе. PеЗyлЬTa-

Bsчес..tав Чуксlнoв но Геnцmц-
mе. 1980 z.

PoОocлoвноя Геnаmumа

r]ira.ц сiп чсll( j \цd ts \

oaЙ -Чuсmo!-
с в!J.

:
a

F

L

Гепaтит
lГalнД,икaлl
1972 r.p.
чисTo.
кpoвнoи
Bеpxo вoи
пopo.цЬI'
гне.цoи

Пеpпл Пepил
1959 г.p'
кapaкoвЬIи

Мистеp Гaз
Haзpyлла

Фиrпу

Bи cтеpи я
Иcтoк

Блю Кипpyс

Гapмoния
1963 г.p.
гн е,цaя

Apгoнaвт
Aмyp

Paк eта

Гeopгинa II
Гp егo p

Геpaнь
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Acмаев Buкmop Каpnoвuи, за-
c лу cю енньtй -||4асmеp сnopmа
СCCP (1980 z')' чемnuoн
XXII Олu.цnuйcкuх uzp в кo-
llанОнoм зачеmе (1980 е.),
учасmнuк u npuЗеp л'lеэюdуна-
p oOньtх С op е в нo в о|luй' чеn4nu oн
CССP (1980 z.) u неoОнoкpаm-
нbLЙ npuЗеp вcесo|oЗнblх сopев-
нoвсlнuй no npеo1oленuю npе-
nяmcmвuй. Po1uлcя в 1947 z. в
Poсmoве-нсl-,Цoну в cе!|4bе слу-

llсащuх. Кoнньtм cпОpn1o.|| на-
чал Зaнu"v4ambся в 1961 z. в кo|1-
нoсnopmuвнoй tuко.lе JС()
"Уpoэюсtй". С 1966 ttо 1969 z

слу)!сuл в аp-||uu. B 19-9 z

oкo|1чuл PОсlttов, д111j.'ir1 i-
Оаpсmвенньtti 1 нttвеp с tttl:еl,.' С
1984 no 1986 z pабоn:сL1 ||1р€i.|е-
poм сбоpнott кО-\|(1|1oьi СССP по
кoнК\?\ в Pосtl:aв, кoti od.t.tс -

mu. C 1987 2 
-31161ч 

9fi1ng-
rttнo t't dе пtс кo -ю н ottt е с кo ti tttко -

.1 bI О.1 Il.|||1 u LlС ко 2 О p езе p в а
B,Lе.tt ll u он аlтl ах с|?1 p aн|'I

нач(L1 \Час||1.вОва||1b в 1961 е' в
сбopнхю СССP llсl {L]ry\.\'J 6'\.-
'..lil'т в i965- ]96- l i i9вt,-
.19F.: -... H....:.: - '... .||..,1,, :ь|
J.; rr;;ri6;.,; a,i1:-:lr-ri{a

, ]9EО z t li ЗвL;\..!| /1к B-]кС.\I
С l i tl p tt,. tt в н ttя сl о б.: с с t llь

H.1, Снu.||ке: B К 1с.rtaса в

1980 z

Buкlttоp Aс-уtаев на Pеttсе.
1980 z

Р с' i,l с.lс. е ll: P с it с,i

t'u 
I ,r,

Пpьtэю o к чеpеЗ <Кaл|енную
a сmенку"... oЧuсmo!>,

B. Асмоев co Cвou'l наcmaвнu.
кoJv ЗaСлуxtсеllнt'I.M mpенеp o'44

CCCP A. А. Я{аzopoвьt-м.
ОлцмnuaОа в Мoскве, 1980 z.

тЬI пotПЛи ввеpх. Кoнечнo, MЬI сTaЛи стopot{никaMи
Этoй систеп{ьI...

Бyдyщие oсt{oвaтeли и TpенеpЬI пepBЬIx кoннo-
спopTиBtIЬIx IlIкoЛ B ДoбpoBoлЬнЬIх спopTивнЬIx oбще-
сTBax бьIЛи MoЛo,цЬI. Им oчень нpaвилсЯ кoнкуp,
TpебoBaBIIIий oт всaдникa сМeлoсTи' pисКa' MГtIoBеI]-
нЬIx pецIений. Имeннo в ПpеoДoлении ПpеПЯтствий, B

oДинoчнЬIx пpЬDккax. B тpoебoрЬе! B скaчкax-
глaДкиx и бapьеpHЬIx-oни пpoбoва..Iи сBoи силЬI
oxoTHее всегo и чaс.гo Дoбивa]lисЬ }'спехa.

Елиaзap ЛеBин, Aлексaндpa Левинa. Пaвел Чу-
лин, HaTaЛЬЯ BaсиЛЬевa (Poгe), Га-rинa Гвoзfевa,
Игopь Кoвpигa и Hинa Кoвpигa' Aлексaндp Тaмa-
I{oв-ЭTo иМенa иЗ спискa ПpиЗеpoв I BсесoroзньIх
сopеBI{oBaний пo кoннoNry спopтy. Пoс--lе Bе-тикoй
oтечeствeннoй BoйнЬI oни ПpoДoЛ)кaJ.lи -r}1]liрoвaТЬ B

этиx BиДax' xoTЯ ЗДесЬ, кaК и в BЬIеЗДке B Тo вре\Iя.
спopTсMеtIoB из ДCo пoTeсIIили apMейскиe всa.]нriки.

B |946 гoДу чеMпиoнoМ сTpaнЬI B кoнКypе "Bьtс-
шIий Клaсс>> сTaЛ AнaсTaсьев нa КoбЬIле Гaлкa. ]-е

МeсTo зaнЯЛ Maньrч нa кoне Oмyт, и 3.е-Шевчeнкo
нa КoбьIлe Poтa. Bсе oни бЬши oфицepaMи кaBaлеpии.
Пpaвдa, в "Tpyднoм кЛaссe>> ПеpвeнсTBo зaBoевaЛ
B. Пьянoв иЗ Moскoвскoгo "СпaрTaКa>>, в "CpeднемКЛaссе)>-Б. СoлДaTкин иЗ ЛeнингpaДскoгo "Cпapтa-
кa>,.

B 194.7 гoДу нa BсесorозньIx сopевнoвaниЯx пo
пpeoДoлению пpепЯTсTBий нa Кyбoк СCCP и в
"B ьtспrем клaс се>> сI{oBа ПеpBенсTBoBaЛ пpед сTaBиTелЬ
apMейских спopTсMенoв-кaBaлеpИCТ Я. Caвveнкo,
BЬIсTyпaBшIий нa незaбBеI{нoM Apaбе (Кaзбeке), oтце
Aбсентa. B .Tpyднoм Клaссе>) пoбеДиЛ КoHник из
Эстoнии Л. Taмм нa Кoнe oрлик. Эстoнские BсaДни-
цьI А. Лyкaс, Е. Maтсoва и Л. Tеддеp oказaлисЬ
сиЛЬнейцIиМи B <TpyДнoМ клaссе>>. B "BьrсrпeM Клaс-
се> лидepaMИ cTaЛИ Г. Гвoздевa, З. Tapaсoвa и
H. Poгe.

Следyrощий, 1948 гoд Taк)ке пpинес Пoбедy в
Кoнкypaх apMейцaМ: в сopеBнoBaниЯx нa Кyбoк
CСсP-B. Лaгorпy, в .Bьтсtltем клaссе>>-
A. Tимoxинy, Г. AнaстaсЬевy, Г. Ельясoву' У )кен_
щин B .BьIсIпем кЛaссe>) пеpBенсTвa ДoбилисЬ ПPиЗ.
нaннЬIе Мaстеpa H. Poге, A. Левинa и Г. Гвoз:eвa.
Ho в .ТpyДнoМ КЛaссе> впеpвЬIе BЬIшI-цa Bпеpе]

Pейс
l967 г р.
бrrен-
f{ o вскoи
п oрoДьI'
рЬlжии

Pi бtt.lьнltк
l95.i г p

рЬtжI1l1 ч кр

Par.фбo'rь:
Pейхенб ar

Бlтoгрaфи я

(l) Iеtrl ba11

БаtтlIнltнa

Эпo пeя
1960 г.p
p Ьrжaя

Э'lь бгpaф

Игрa

Б oксеpка
Бapвинок

Caвoинa
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- -.. \L|.|!] бo.lее сmабuльнo'
-.. i.:.:. в 1910 z. pom.t4uсmp
D..n..Э.. вьIIlеpа'1 в Лoнdoне

....t^i1 |1puз - КанаОскuй ку-
б,эк' В 1911 ?' в nlакuх ЭКе
с О p е в нoв анLlях у чo'сmв oв ал
tttlпабс.pom.+tucmp фoн Эксе u
mО)]{е зaooевaл наzpаdу -зoлomoЙ кубoк кopoля Геo-
pеа V. B 1911 z. на Сopевнoва-
нuях в Bене 0ва nepвьtх npuза
вЗяJI nopучuк Плеtuкoв, Ho на-
c moящuj,| mp uу мфo'м p у с c кuх
Кo нку p u с mo в с m аJ,Iu вbLс mу nлe -
нuя в ЛoнОoне в 1912, 1913 u

1914 zе,, кozОа oнu mpuэюlьt Оo-
бuвалuсь noбеabl u noлучuлu
noчеmньtй mpoфей - кубoк кo-
poля ЭОуаpОа VII-в свolo
coбсmвеннocmь.

Hсt снu.ttке: noбе1umелu сo-
Й пo кoнкуpу в Лoн-
2 z., cлевсt нanpавo:
кo (лotuо1ь no клцчке

Экcmpо), Д. фoн Экcе (лoutоОь
no клL.Чке Эnup), [. Ивtlненкo
(лotuаOь no кJ1uчке Боpuн)

^::
:
.a

=t

=

L

С oв p елlенная no с а0 ко no'||o ?aе m
лу чlue С o zлo,c o o аmь 0 в uэю е н uя
Кopnу с.l в с аОнuксl c uЗ14ененuе-4,t
noлoЭ|сенuя mулoвuща u ценmp{L
mяJrсеcmu лotuо1ц npu npblЭlске.

Пpu pазбеzе (пoОеomoвu-
mелbная фаза) вcа)нuк Оoлэюен
noлусu4еmь в сеОле, кpеnкo
Оnupаясb нa кОленu. Ezo кopпус
нoклoнен вnеpеO, noяСнuцa
c.1еeка npozнуmо, кoленu no1а-
ны вnеpеO u внuз. Пpu npuблu-
J|сенllLl к ||pепяmcmвuю вcaaнuк
СОхpоняеm эmу noссlОку. ПеpeО
О n1n1а-1кuвaнuеI4 Он .I'4o1сеm
-i'ulub не.'|нoеo пoОаmь Кopnус u
\:О.1е|1|1bIе Сусmавbl вnеpеa. B
n ] з е Оt?1 ||1 а-1 кLtв анuя, кozОо np o-
]t. ::Оo|In1 llЗ-|1ене|1uе скopoспlu u
\ L;т.c L| в.i е 11 u-9 d вtt эю енuя, в с оО-
-,',| ..с..bL,О Цак.1oн-чеm свoЙ
.- ;.-;' . :zuбсзсь в mозoбе)pен-
-..i ] -'':.].ti'-i- сtllpе-+tясь npuб-

: ''':' i :' .:.Оl|J !Цеll .1Оu1а-

0u' Pукu pазeuбаlomся в лoк-
mях u noaаюmcя вм|еcmе С no-
вoao"'4 вnеpеa пo шее лotца,du.
Эmo сuльнo Сo?нуmoе noлouсе-
нце вссl.Онuк Сoхpаняеm u в фазе
noлеma' B фазе npi,tзелленuя
в c аdнцк в IJInp я.|4леm кo p nу C.
Пpu эmoм pаЗzuбаюmся m(]Зo-
беОpенньtе Cусmaвbl' u всаОнuк
са1umcя в се0лo

ПocаОка npц npblJrсКе no npавu-
",La.ц сmаp oЙ j,Iанеxюнoй tttкoлbl'
Оo нoвoвве1енuй каnumана
Ф Капpuллu



B 1962 z. кoJианaа Сoвеmскuх
\О|-|куpuсmoв вbLcmуnaлo' на co-
pевнoвaнuях в Лoнaoне. З0еcь u
npouЗoшлa вcmpечa нau]uх
сnОpmcj4енoв с П. PoОзянкo'
.ц-l аdluu'+t бp аmo.м А. Po1зянкo,
''(|1еu1нo вblсmуnавцlе'v4 в Лoн-joне Слева н(|npавo: И. Cе,llе-
=oв (cmoum Сnuнoй)' A' Фавop-
:кцй, П. PoОзянкo, Ю' Сoскoв
1Ф. Memелbкoв

Кoнкуpuсmьt,\СО "Пuщевuк "
nеpе0 сopевнoв анl4я.o|Ll ЗнаKo -

'44яmcя с nаpкуpo'|4 1946 е' С.lе-
ва-A. Левuна, П. Чу-lu^.
Б. Лuлoв, А. Tсъманoв. спpа-
ва - Е. Левuн (снLt-чoк внuз}.)

MoлoДe)кЬ: T. Кyликoвскaя (.цCo oПищевик,), P. Ле-
yтa (.цСo .Cпapтaк'), Е. КoндpaTЬевa (.цСO <ЕIa-
yкa").

Итorи BсесoюзtlЬIх сopевнoвaний пo кoнI{oмy
спopTy |94.7' |948' a Taк)ке 1949 гoдa Дaли сПециaли-
сTaМ oснoвaние гoBopитЬ o ToМ' чTo Bеt{yщие кoннo-
спopтивнЬIе шIкoльI MaЛo еще ЗaбoтЯTcЯ o Boспитaнии
МoЛoДoй сМенЬI' не paсTЯT кaДpЬI МaсTеpoв. ЭTo
зaМечaние бьlлo yнтенo' и y){(е B 1950 гoДy в сПop
VaсTиTЬIx кoнкypисToв' ведyщиx бopьбy Зa ПpиЗoвЬIе
\4eсTa' pеtIIиTелЬнo вМеulaЛисЬ MoлoДЬIe.

Taк, в сopевнoBaнияx нa Кyбoк СССP L-e и 2-e
\{есTa ЗaНЯЛИ apМeйцЬI H. IIIeленкoв и н. Ситькo.
Тpетьим бьIл мoлoдoй B. IIIyмaкoв иЗ .цСo .Пище-
Bик>. B .Bьrсrлeм кЛaссе> ЛaвpЬI чеМпиoнa пo-nyчиЛ
\1нoгooПЬITI{ьIй Е. Лeвин, 2-е местo ЗaнЯл пеpвopaз-
PЯДник .{. Maprпaлoв из ДOСAPM. У )кеtlщiн в
Кyбке сCCP пoбeДиЛи ДBaДцaтилетние PoЗa Никити-
нa ([Сo ..ПищеBик,') и Aлевтинa Mapгoйт (кoннoс-
пopTиBI{ЬIй Клyб BBC). B ..Bьrсrпем кЛaссе> нa

Пpьtzаеm Че.'|nuОн СССP в пpе-
odo.lенtttt пpеnяmсmвuЙ 1946 z.
Г Т Анасmасьев на Галке

пpизoвoе Мeстo вl\{eсTe с Гaлинoй ГвoздeвoЙ BЬIIIлa
Hинa Гpoмoвa.

К нaнaлy 50-х гoдoв oтнoсиTсЯ инTерестloе ЯвЛе.
ние в нaIпеМ кoI{Hoм спopте' с Tex Пop никoгДa Hе
пoвТopЯBIIIеесЯ. B эTo BpеМЯ в кoннoспopTиBllьIx
[IкoЛax сToЛицЬI' a тaК)ке Bo МIloГиx peспyбЛикax
бьrли oчень сиЛЬнЬIе кoMaнДЬI кoHКypистoB' сoсToяB-
luиr из )кeHщиH. Haпpимеp, кoМaндa ДCo "Пищевик>>сoстoЯлa иЗ AлексaнДpЬI Левинoй, PoзьI Hикитинoй'
Taтьяньr Кyликoвскoй, TaтЬЯньI сип{aкoBoй, Hиньr
Aндpеевoй; кoмal{Дa .(Co "gцдpT'aК>-иЗ ГaлиньI
Гвoздевoй, Haтaльи Poге, ЕкaтеpинЬI f{oвикoвoй,
AйньI Лyкaс; кolvlaндa кoннoспopтивнoгo клyбa
BBC-из PиммьI ЛеyтьI, ЛrодмильI Пpyдникoвoй,
HиньI Гpoмoвoй, Зoи Tapaсoвoй, AЛeBTинЬI МapгoйT.

Этo ДействиTелЬнo бьIли oчень сиЛЬнЬIе КoллекTи-
вьI, oбъeдинЯBlIIие сПopTсMeнoК paЗнЬIx пoкoЛеHий'
oблaДaвIxих вЬIсoкoй техникoй' вЬIнoслиBoсTЬIо' вo-
лeй к пoбеДе' МHoГиe из всaДниЦ не paЗ зaBoевЬIBaли
пpиЗoвЬIе \,Iестa I]a BсесoЕoЗЕ{ЬIх сopевнoвaниях. бьrли
!-]oстoeЕ{ьI ЗBaЕ{иЯ .},Iaстеp спopтa СCСP".

oсoбеннo прoс--raвtl-тисЬ :]ве \1o'lo]ЬIе спopТс\rен-
Ки' BoспитaнниЦЬI кoннoспopТивнoй rrlкo-lЬI .ЦСo .Пи-
щевик>, Тaтьянa Кyликoвскaя и}fинa Гpor'Ioвa. oни
BЬIстyпaли B сopеBнoBaниЯx нapaвне с Мy)кЧинaМи и
пoбе)кДaЛи иx.

B 1950 гoдy Гpoмoва нa кoбьtЛе .циДa yчaсTвoBaЛa
B стиПЛЬ-Чезе нa 6000 MеTpoв и ..oбъexaлa>> всеХ
Мy)кчин (в oснoвнoм эTo бЬIЛи apмейские кoнники).
Oнa yстaнoвилa нoвьrй всесotoЗнЬIй pекopд, Пpoйдя
ДисTaнцию зa7 минут 47,1 cекундьr. B 1951 гoдy
сПopTсМенкa' Taк)ке yдaчнO BьIстyпaЯ B стиПЛЬ-чeзe
нa 4000 пIеTpoв' снoвa ДoбилaсЬ pекopДнoгo pезyлЬтa-
тa: Дистaнция бьlлa пpoйденa еIo зa 4 минyтьI 47,5 ce-
КyнДЬI. Bпoследствии' кoгДa.[идa пoлyяилa тpaвMy и
бoльrпе не МoГЛa BьIсTyпaTЬ B кoнкype и тpoебopьe'
Гpoмoвa пеpешЛa B BьIезДкy и дoвoЛЬнo бьIстpo
пotlгoToBиЛa лoшaДь к сopеBнoвaниЯM B Maлoм, a
ЗaтеМ и B БoЛьЦ]oМ пpиЗе.

Taтьянa КyликoвскaЯ ДвaЯ(ДЬI бьrлa чeмпиoнкoй
сTpaI{ЬI в кoнкуpr нa Кyбoк CСсP. Oдин paз (в
1953 г') сpeДи )кенщин' втopoй paз (в 1954 г.)-в

]з8/
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oбщеN{ ЗaчеTе с MyЯ(чинaMи' Taк кaК oTДеЛЬнЬIe
сopеBнoBaнИЯ Д'ЛЯ )кенщин с эToГo BpеМени oтMениЛи.
BьIстyпaя нa лoцIaДи Tprом, КyликoвскaЯ oсTaвaЛaсЬ
сеpьезнoй сoпеpницей ДЛЯ спopTсIvIeнoB и в 1955 гoду
ЗaнЯлa в кoнкypе нa Кyбoк сCсP 2-е местo и в
1960 гoдy-3-е местo. oнa бьrлa еДинсTBеннoй >кен-
щинoй, кoтopoй yДaлoсЬ пoпaстЬ в чисЛo пpиЗеpoв нa
всесoIоЗнЬIx сopеBнoBaниЯx пo пpеoДoлеHиIo пpеПят-
ствий. C теx пop никтo из нa[Iиx спopтсMeнoк t{е
нapyшиЛ ещr ЭTy My)ксКyto <МoнoПoЛиto>' xoTЯ B
ЗaпaДнoевpoпeЙсКиx сTpaнaх есTЬ неMaлo )кенщин,
\ спеIпнo вЬIсTyПaЮщиx в кoнкypax...

Ho кaк бьI хopotшo tlи бьlли пoДгoToBленЬI женщи-
lJЬI. ни oДнy иЗ ниx B сoсTaв пеpвoй oлимпийскoй
сбopнoй нe вклIочиЛи. Bсю TЯ)кrсTЬ oTBеTствeннoсти
зa lебroт I{a MeЯ(дyнapoднoй спopтивнoй apене pyкo-
вLr-]ствo Фе]еpaЦии кoннoгo спopTa pешиЛo Boзлo-.{ri;Ь !,I:r арlтейскиx кoнникoB. B |952 гoдy B Хeльсин-
l,l .{i. JТi:pТ сoстязaний пo кoнкypy вЬпIIЛи oфицеpьI
.i Шс.lеr.к.lв. \I, B-raсoв и Г. БyденньIй (oднoфaми-

Лец MapшaЛa С. M. Бyденнoгo).
Pезyльтaт бьIл тaкoй же' кaк в сopеBнoвaниЯx пo

вЬIезДке: пpеДпoсЛeДнее, 14-е Mестo в КoМaнДI{oM
зaчеTе.

Кoмaнднoе ПepвенсTBo ЗaвoеBaЛи aнгЛичaне: .цyг-
Лaс CTIoapT, Bильям Baйт, Генpи Лeyэллин. Ha 2-м
MесTr бьlли чилийцЬI' нa 3-м-спopтсМeньI из CIIIA.
B личнoм ЗaчеTе пoбеДил фpaнцyзский всaдник Пьep
д'opиoлa, кoтopьrй пpolпeл весЬ Mapшpyт бeз единoй
oшибки и тoчнo УЛo>КИЛcЯ B кolITpoЛЬнoe вpемя. Ha 4
rптpaфньrх oЧкa oтсTaЛ oт неГo oскap Кpисти из
Чили и нa 8 rптpaфнЬIx oчкoв - 

Фр,ц Tидемaнн из
ФPГ...

- 
МьI aбсoлtoтнo t{е иМеЛи oпьIтa Мe)кДyнapoД-

I{ЬIx Bстpеч. Haм МaЛo чтo бьl.ro извесTнo o кoннoМ
сПopTе зa pyбеrкoм. MьI пoчти ничегo не знaли oб
oлимпийскиx сopевнoвaниЯх,- вспoМинaЛ BпoслеД-
cTвИИ oДин иЗ чЛенoB пepвoй oЛиМпийскoй кoмaндьI
КoнкypисToв H. Ф. lШе.rенкoв. B Хeльсинки все бьrлo
tloBЬIМ и незнaкoМьIl,I. Мьt зaкoнчиЛи сoDевнoвaниЯ.



Мнozo кp аmны'м p е кop 0 с "менo'м
в o1uнoчнotх вbrcomнblх npblЭ]с-
ках бьtл заcлуэюенньtti .MaСmеp
Сnopmа CССP Иzopь Льtсаzop-
скuй. Hо лoшоОu вoсmoчнo?o
npouсхoэюОенuя no клuчке Пo-
лuzoн (poсm в хoлке 154 слt) oн
npеoОoлeвал npеnяmcmвuя вb|-
comoй бoлее 2 .ll.

B 1950 z. сnopmС.4,|ен усmo-
нoвuл pекop1 в npыэюке нсl По-
'1uzoне чеpез npеnяmcmвuе

219,5 с.ll, в 1952 е -222 с.уt tt в
195З z.-225 с"+l. Эmom pекopd
ocmаеmся не noбumы-+t do на-
сmoяще?o вpе-1,1е|1u.

Hа снuмке: И Е. -7ьtсrtеop-
c кufl но Пo'зtt z oне \ с |l1tlн (lв.ul в а -

еm вСеСО|oзl1blit pекоpсt в 19-i0 z

не ЗaBoеBaB MеДалеи и Дa)кe не ПoлyчиB зaчеTньIx
oчкoB ДлЯ неoфициaлЬнoгo ПoДсчеTa Me)кДy кoMaнДa-
Mи. нo сoвесTЬ нaшIa бЬLla чистa: N,IЬI нa paBнЬIx
бopoлись с сиЛьнейцIиMи спopTсМенaМи Mиpa. ПaДaЯ
I{a MaplпpyTax' п,IьI снoBa и снoвa caД|4ЛИcь B сеДлo и
ЗaкaнчиBaЛи сopевt{oвaния. пpaвДa с бoлЬпIиM кoЛи-
чесTBoМ IlITpaфнЬIх oчкoв. Ho нaм хoTeлoсь Дoйти Дo
финиrпa и ЗHaTЬ, чТo oЛиМПийские тpaссЬI ПpoxoДи.
MЬI.

Toт гoД сTaЛ пеpелoМнЬIМ B paЗгИтИИ сoвеТскoГo
кoннoгo спopтa. Harци TpеHеpьI и сПopТсN{енЬI сТаJ.Iи
Глyб)ке вникaTЬ.B МеToДикy пollгoToBки, B нayчнoе
oбoснoBaние yсЛoBий Tpениpoвoк и сopеBIroBaI{ий,
TщaTeлЬнo иЗyчaTЬ TpебoBaниЯ и пoЛo)кения ФЕИ o
N{е)кllyнapoднЬIХ пpaвилaх пo кoннo]\{y спopTy. Пoсле
\952 roдa MЬI пoвepили' чтo Для ДoсTиlкениЯ BЬIсoких
спopтиBнЬIx pеЗyльтaтoв и в КoннoM спopте нy)кен
пpoфессиoнaЛЬнЬIй пoдxoд нa нayчнoй oсIIoBе.
Hy;кнa yЗкaЯ сПециaЛиЗaциЯ'..

Этими paзMЬlшrЛениЯМи 3aсЛy)кеннЬIй ТpеЕtеp
CCсP Hикoлaй Федopoвин Шеленкoв. нЬIнe пoкoй-
нЬIй, пollелиЛсЯ MIIoгo ЛеT спусTя Пoс-]е o-lи}IПийсКo-
Гo ДeбЮтa. Bpемя сГлaДилo гopечЬ не}l']aчи. ,]а--Io
BoЗMo)кнoсTЬ пpaвиЛЬнo oсMЬIслитЬ и пpoaнa-lиЗиpo-
BaTЬ сoбЬITиЯ B хеЛЬсиHки' пoнЯTЬ ПpичинЬI oшибoк.
Ho в |952 гoДy пo BoзBpaщении дoМoй нaЦIи}t кoннIl-
КaМ пpицIЛoсь вЬIслyпIaTь oт свoиx ToBapиrцеЙ t{е}ra.-Io
yпpекoв в МaЛoДylЦии и неДoсTaTке бoйцoвскиХ
кaчeсTB.

Пpибли;кaлись всесotoЗнЬIе сopевI{oBaния пo кot{-
IroMy сПopTУ' И oЛИМrwIйцьI pеrлили нaгЛЯДнo пpof е-

N1oнстpиpoвaть скeптикa}I Те ТpyfнoсТи. с кoтopЬI\и
o}lи сToЛкнyЛисЬ нa кoнкypЕroМ пoле в ХелЬсинки.
Pyкoвoдствo ФеДеpaции Кoннoгo спopтa oдoбpиЛo иx
ПpеДЛo)кенI4r И зa oДнy нoчЬ нa стaДиoне ЮньIx
пиoнеpoB бьrли сoopy)кеHЬI ПpепяTсTBиЯ' ToчI]o вoс-
ПpoиЗвoДивЦIие xeлЬсинкский пapкyp.

Мaprпpyт бьtл пoкaзaн yчaстникaМ сopeBнoвaний
Зa ДBa чaсa Дo стapTa. Увидев eгo' кoнкypисTЬI'
Мo)кнo скaзaTЬ, axНУЛИ. Hичегo ПoДoбнoгo paнЬцIe нa
BсeсotoзнЬIx сopеBнoBaP,ИЯх Не бьIлo. Ha пoле нaxoДи-
лисЬ' нaпpиМеp' пpеПятcTB|4Я из TIoкoв сеHa' стyпен-
чaTЬIe' Дa еще и yсTaBлeннЬIе гoptпкaМи с цBетaMи.
tеpди пеpекЛaДин cИЯЛИ B yтpенних лyчax сoЛнцa

белoй и кpaснoй кpaскoй. B oбщeм, oт тaкoй песTpo-
тЬI и ЯpкoстvI TepЯлИcЬ He тoЛЬкo BсaДники' нo и
-.IoLUaДи. Hемaлo бьrлo в тoт ДенЬ ЗaкиДoк, пaДeний,
orшибoк пpи пpьI)ккax. .[o финиrшa с}IoгЛa ДoйTи
Тo--lЬкo ТpетЬ спopTсМeнoB (нленьI oлиN{пийскoй сбop-
нoli не !.чaстBoBa,]и). СoстязaниЯ пo кoнкypy 1,952 гo-
]a зaпo\Iни-lись всеМ.'. B цryткv иx нaЗBaли "Месть
o'Iи\1пийЦеB >.

H Гpo.+tовtl на Бopэюo'+,tе
19-10 z

Пopпtpепl H. Гpo"мoвoй. Каp-
ttluна M. A. Пеulкoвoй, 1958 z

Т. К'r-ltlкoaск сt-я с Tp ю-,,t о.'.t
195З z'
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Ho те' ктo бopoлся Зa oЛиМпийский Приз Haьиli в
.:.H.lЯHдии. y}Кe ухoдили сo спopТивнoй арсньl H,'
-.:ен!'иМ цIлo нoBoе пoКoлeние КoнникoB. пре-]сТl1BI1-
.'lll кoтopoгo yспешнo BЬIсТyпaЛи цa Bсесo}o3нЬI\ li
1.;..J},нapoДнЬIх сopeвнoвaниЯх oкoЛo BoсЬ}1rI -lеТ: .
-::е]инЬI 50-х гoДoв Дo нaчaлa 60-x. С и]\Iенa}1li ЭТ]i\
. .'нк!,pисToB сBЯЗaHьI ДBe бoЛЬшие пoбеДЬI. B
,-iE гoду Эpнст IIIaбaйлo, вьIсTyпaЯ нa лoцIaJи пo

.- I{чкe Бoстoн, ЗaHЯЛ 2-e МесTo в Гaмбypгскo'rt
.:рбI]. oДнoМ из TpyДнeйцlих B Евpoпе TypниpoB пo

]lГ-!] -..'--_.:a) препЯтствий. B 1959 гoдy нaшIa кoМaнДa
З J .--.l!: Эрн..тэ Шaбaйлo, Бopисa Лилoвa, Aндpeя
Ф:з..г. {.-.. Il B.la:]имиpa Paспoпoвa вЬIигpaлa B
П.l].lхi ПГ'l;з Haций.

B;: 'тll Bса]ники бьrли члeнaМи кoннoспopтивнoй
КО\1.:l--ЬI шСКA. Е{o B apМиto oни пpицIЛи y)кe вПoЛне
.-lt]хI1вLilIi\IIIсЯ МaсТеpaMи' с oпЬIТoI\4 вьrстyплений' с
]tr.Т.1 -t]чl]o BЬIсoкиM ypoвнеM пoДгoToвКи. Эpнст Шa-
баЙ.lо бьt'-т вoспитaнникoM lllКoльI ДoСAAФ гopoДa
I1в.rн..в.'' Егo 1.нил A. A. )Кaгopoв. BлaДимиp Paспo-
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Э. T. IIIобсlйлo

Эpнсm IIIабайлo на Бocmoне'
1958 е.

PoОoслoвная Бoсmoна

пpеДсTaBление o тoМ' кaк Дoл)кнa стpoиTЬсЯ пеpBol{a-
чaЛЬнaя пoДгoToвкa всaДникa и кoHЯ к пpеoДoлеHиIo
ПpепЯTсTBий.

Haпpимеp, oтМеTив неyдaчи нaпIиx КoнкypисToB
нa oЛиМпийских игpaх' Е. Л. Левин писaЛ: *Знaем ли
МЬI пpиЧиньI эTиx нeyдaч? .(a, бoльtшуto чaсть из ниx
Знarп,I' нo Maлo чтo Пoкa ДеЛaeМ у\ЛЯ Их yстpaнениЯ.
Чтo нуx<нo J]ЛЯ yспеxa? Хoporпий спopTсMен, TaкaЯ
)ке хopoшaя ЛoцIaдЬ Дa ПpaBиЛЬнaя MеToДa Tpениpo-
Boк. извесTнo, чTo MaссoBoсTЬ- зaЛoг MaсTеpcтвa.
Oднaкo МЬI Знaeм' кaк тpyдIнo Дa)ке иЗ бoльrпoгo
кoЛичесTвa спopTсМеHoв вЬIбpaTЬ TaЛaнTлиBoгo. Ho и
Этo еще не Bсе. Чтoбьr иЗ негo пoлyЧиЛсЯ xopoший
сПopтсN{еI{' oн ,цoЛ)кен бьIть тpyдoлtобив, BьII{Oслив и!
нaКoltеЦ' ДoЛ)кен пoпaстЬ к тaЛaIITлиBoMy Tpeнеpy. к
ТoМy же Hy)Кнa еще и спoсoбнaЯ лoшaдЬ (дЛЯ
пoДГoтoвки лoцIaДи к Mе)кДy}rapoДнЬIM сopевнoвaниЯМ
"ГpeбУeTcЯ кaк MиI{иMyM чеTЬIpе ГoДa' и зa ЭTo BpеМЯ
oна /Joл)кнa сДелaTЬ I{е N{енее 10 тьtсяч пpьIrккoв)..''

Лeвин счиTaЛ, чTo хopoшaЯ ЛolпaДЬ ДЛя бoЛЬшoгo
спopTa-Этo лoцIaДЬ п,ITи-шIeсTи ЛеT' кoтopaя пpolп-
лa плaнoмеplryЮ пoДГoтoвкy без фopсиpoBa|fИЯ зaъl'Я-
тиiт vl бeз иЗМaтьIвaниЯ ee неpвнoй системьI, yrке
пpoЯвиBшIaЯ спoсoбнoсти.

ПoB oкoнчиЛ кaBaЛеpийскoе yчI]Lпище. Бopис Лилoв и
Aндpей Фaвopский Haчинaли ЗaI1Ят|4Я кoннЬIM сПop-
тoм в [Co ..Пищевик,'. Их нaстaвникaMи бЬIЛи
тpeнеpЬI A. Taмaнoв, Е. Левин.

B нaчaле 50-x гoДoв Елиaзap Львoвич Лeвин ylке
Зaкoнчplп свoи BЬIсTУПЛениЯ кaк сПopтсMеI{ и сoсprДo-
Toчил Bсе сиЛЬI нa тpенеpсКoй paбoте. Пpoдoлrкaя
тpy,циTЬся в кoнI{oспopтивнoй цIкoЛе "Пищeвикa', oн
ДaЛ пуTевкy B бoЛЬшoй спopт Б. Лилoвy, A. Фaвop-
скoмy' T. Кyликoвскoй' H. Гpoмoвoй. Bпoследствии,
стaB сTapцIиM тpенepoN{ цC [Co .Уpotкaй'', otl
IIoдГoToвил к BЬIсTyПЛениЯМ нa BсесoIознЬIx сopeBIIo-
Baнияx пo пpеoДoлениto пpепЯтcтвий кoнниКoB еще
oДнoгo пoкoления. TpиясдьI бьrл чемпиoнoM сTpaнЬI
(в Кубке сCCP в 1967 и |975 гг., в .Bьrсrпeм
КЛaссе>)-в 1968 г.) TaJIaiITЛиBЬIй егo yчеHик Г. Caмo-
сеДенкo. Сеpебpяньtе МеДaЛи (в Кyбкe сСCP в |966 ll
|961 r,) и бpoнЗoвyro (в "BьIсrпеМ Клaссе> в |961 г.)
ЗaвoевaЛ B. Кapтaвский, сеpeбpянyto МеДаJIь (в
*Bьlсtпем кЛaссе> в \964 г.) O. oвoДoв.

Существoвaлa Ли кaкaя-To oсoбaЯ <<tllкoлa Леви-
I{a>, MеToДЬr oбyнения в кoтopoй B кopне oTЛичаJIисЬ
oт N{еToДoв' приMeняеMЬIx ДpyгиMи тpенеpaми, paбo-
TaвшIиМи в тo вpемя?

oтветить нa эToт BoПpoс oДнoЗнaчнo oчeнь TpyД-
нo. Caм Левин никaкиx oткpЬITий в пoДгoToвке
спopтсМеt{oB и лoпIaдей к кoнкypaM I{е сДелaл. oн
бьrл дoбpoсoBестнЬIМ ПoслrДoвaтелeM Tех всaДниКoв
и тpeнеpoB' кoTopЬIе пpoшли шКoЛy сTapoй pyсскoй
КaBaЛеpии, пpизнaBaли сисTеMy Филлиca, Знa,ци o
ДoсTи)кeниЯx кaпpиЛЛи. Бoльшoй oпЬIт спopтиBнЬIх
BЬIстyпЛений, пoездки нa Ме)кtlyнapoДнЬIе тypниpЬI и
нaблroдения зa paбoтoй кoнкypисToB с Миpoвoй слa-
вoй: П. д'Opиoлa, Ф. Tидемaннa, Г. Bинклеpa'
P. Д'Инцеo-Пol'{oгЛи емy сфopмиpoвaTЬ сoбствeн-
нЬIе Пpинципьr. Их oн нeyкoснителЬнo пpиДеp)кивaJl-
сЯ. ТpениpyЯ MoЛoдьIх кoнникoв и лoшaдeй.

Книгу Левин нe нaписaЛ, I{o B с)кaToM виДе
Iiз.-Ioжtl-l. тaК скaзaтЬ' сBoе КpеДo в }rебoлЬшoй
стaтЬе. oп1'б-rикoвaннoй в }(ypI{aJIr ..КoневoдстBo и
ь.tl!{НЬП'i спopТ' в |975 гoдy. Мнoгoе в этoй стaTЬе
]Б\ ЧItт аl{т\ a]Ьнo Ii сеГoднЯ. Кpoме Toгo, oнa ДaеT

Бoстoн
1949 г.p.
aнглo-
Beягrpскoи
пopo.цьI'
Гн0.цoи

Беттep !ейс
1331 г.р.
pьrжий v/кp.

Гaллoпеp
Лaйт

Cёенстap

Caнтa Финa

Caйн
Cиндpиэн

Пoмoлoджи

oблигaЦия



- тJЕiLtl(L\uсmbl С чumаЮm' чmo

tiEamсmBue - эmo кoopourdup o-
в aннb|й c лo э|с нbIй О в uz аm ель -
ньtЙ окm, pоЗвumый u уcoeеp-
laенсmвoваннblu в npoцеccе
mp енup oв oк. Пpьtctc o к с o сmoum
l]З нeскoлbкuх элеменmoв. Чmo-
бьt np o аналuзup oв аmb вес b
npblJlсoк. е2o услoв|1o pазбuва-
юm на цemblpе eзаuЛoсвяЗон-
ньtе фазьt: noОzomoвumелoная

(p азбеz)' ommaлкuвaнuе' no-
леm' npuЗеJ|4леl|uе.

Кuнozp oл.l',to npъltiскo Jtо-
ша0u (no B. !'opoфееву): I-
noazomoвumельнoя фaзo (p oз-
бее)' II - фаза omm(L,|кuванlLc,
III- фаза noлеmа, IV - фaзa
nDuзеJ||ленuя

Mасtnеp сmвo -кoнку 
puсma вo

.n4нozo.1'l onpеoеляеmcя mеJу|' кaк
o}r )npoвЛsem лouroоъю npu
np oхo эtс Ое нuu napкуp а (лаp -

шpуma copевнoвaнuй). oн Оo-
лЭlс е н с mp е Лumbc я c oхp aнum b
неoбхo4ul'lьtй mеJvn u pumJм
Овuэюенuя в завucuJv|ocmu om
хаpaкmеPа npеnяmсmвuй. Лo-
ulаОь pекoлен1уеmcя вcеzОа
noОвoОumь к npеnяmcmвuю noО
npя'|,|b.'|4 уzлo1,|' нauбoлее уОoб-

ньL'+1 oля npы'скa Ic-ч' puсунoк
cле^вa внuзу). Ес.lu эmo неoб-
хoоu.}'^o' mo neрeо T\DeILamсmв\t-
ем убыcmpяюm mе-чn oвulсенtLч
лoшodu, чmo oбесnечuвoеm бo-
лее .^1oщнoе ommL1кuва'нuе LI

n1aкс uЛалbнoе u с no -1b з o в oн u е
cuл|'L uнеpцuu (puсl.нкtt внtLзv
cnpава)
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fi,лпшп.m,ц |ш:Ll.ц 
- 

Lt.Й..t}oхt)
д.w сш-шrарцrшзr^uji пo лpeЙ.w-
iшш tiшr.'!9'!{-Р'zs!.li 

- 
fu -l-х нo

йшш .lцrлrош. fuз pыпвuн,
!гeтr'ф{-'tri8 у P|Цзr!н. \|акcttllа'qь-
+-ш1 arr Pаzчrp- l(юx 150 Л,
шlчцха.t'ьныЙ' 

- 
75 х 4o -ttl. Я{е-

-i{Й|ё-'blfo. чtтtoбы noлe ullелo

'tizхи.tl' 
zp\нm. невысoКuЙ пpа-

&aнoЙ noкpoв ц 6frag47ngJ16ц6-
ozpа-х dеншз. Hа omкpыmo.ьl
вol 

-\. 
хe с op евнo в aн uя oбьtцнo

Оcнoвнotе npenяmсmвuя нa Кoн-
ку p ||o!v| no ле 

- 
nеp eнo снbLе,

J|| ac cuвнble, хo p o шo o б сmpу zан.
н|'|е u oКpа'luеt|нltlе в p(]Злuчнb.е
|1веmo.
Жеpdu. являющuеся сoсmавнoЙ
чаcmbн) бoльtuuнcmoо npе-
Lsmcmвuli. u'|еюm c oбouх кoн-
uoв duо-чеmp 10-12 см. Онu
-uoz\m ob(mb oкpаIaенbl в кpаc-
ныЙ. хе:tmыЙ. сltнttЙ, бeльtй
Цвеп. -цoz\m oыmb неoкpаlLlен.

пpoвodяmcя леmoJvt. Зцltloй эюе
uх успpauваlom в Закpb|mblх

'raнeэrсaх, 
zOe u,+l'eеmcя уmpаJуI-

бoвонньtй зелtлянoй zpунm сo
cлoеI| nеcка.0o 10 см moлщu-
нoЙ.

Сmаpm u фuнuut pаСnoла,-
?aюmся внуmpu no',Lя u oбoЗl1а-
чаюmся уКpе||леннbl-!|4u на dpев.
Кaх uлu mу.\4бах флаzалlu (сnpа-
ва - кpасньtй' слева - бельtЙ,
на pассmoянuu 8 ,l't.

Bсе npепяmcmвuя на J'|аp-
шpуmе (nаpкуpе) doлэюнot
u.|4еmb nopяoкoвblе ||o'||,tеp{| u
oтpсlнuчumелu в вu0е 0вух фла-
zoв: Кpаснo?o u белoeo. За uc-
Клlo че нuел| < C uсmелt >' np е -
nяmсmвlul не сmавяmся oduн
om Оpуеozo блuэtсе че,+l' на 15 м.
Инmеpв ал nеpе1 ulupomньt"t,t
npеnяmсmвuем u noсле неzo do-
лэюен быmь еще бoльul'е.

B сopевнoвонuях no Кoнку-

pу Зa ou,luбкu ocаОнuку на'luс-
ляюm шmpафнblе oчКu: Зa om-
каз лoulа6u om npbаIско в nеp-
вbIй pLlз-з oLrка. вo вmopoЙ
pаз-6 oчКoв' в mpеmufl pаз
еzo uсклЮцaюm uЗ Copевнoва-
нuй. За pаЗpушeнuе npе-
nяmсmвuй uлu nonа1анttе нozа-
,+|u в ка|1а,ву-4 oика, зrl nа0е-
нuе-8 oчкoв.

Hа pucунке uзoбpоэюен
nаpкуp кo"MанОньtх с op евнoв а-

!

ньtлtu (нanpuлеp, uз неolaкуpен-
нoЙ беpезьt).

СpеОu наuбoлее хаpaкmep-
нbIх ml|пoв npеnяmсmвuЙ -o Кcеp' <<ка.l|/tеннdя сmенКа>>'
1ю еp aeв o i4 заб op,,, c uc mе.мо,,,
Кaнава c вo0oй u Оp.

oксеp. Tак нaЗblв а.еmcя
люб o е np enяmc mвuе, npеdc пов -
ляющее сoбoй aвa nаpaллелtl-
нbIх э"1е,1,1енma (lоще вcеeo nа-
paллелtJнblе бpусья). Ezo цен-

нocmb в mo'м' чmo oн сoчеmаеm
mpу1нoсmu omвесLro?o u luu-
p omнoao npепяmсmвuя. oксеpьt
cmpoяm с ЗаJ|oэ1сенuе.a4 (наnpu-
.l|4е p' Зano лняюm np o cmp aнсmв o
1rе xю aу б p у cьялtu хв o p o c m o"+1).

,.Сuсme'ма,.,\вoйньtе u
mp oЙнlле << c Il с mе'+| bI >,|'| o ?у m
сoсmoяmb uЗ pазнblх npе-
nяmcmвцй Бoльu'toе Знo'ченLlе в
<<cuсmе!||ах>> u!у|ееm p аc cmoянuе
.I4e1с dу np еnяtl c m в u-Lьttl. Е с -зtt

.'сuсmе.ма" сmавumся в oduн
mеJмn, mo npеnяmсmвuя !||ozуm
нахoОцmьcя oОнo om Оpуzozo в
З-3'5 .цl, в 0ва mе'мnа-в
7-7,5 м, в mpu mеI4nа-в
10'5-11 'ц. Пoa cлoвo.\4

< mе !мn >> noОp азу "иев аem с я p аc -
Сmoянuе ' З(|хваmblваеj4oе лo-
tuа1ьlo зсl. oОuн meмn zaлОпа.

Hа puсунке: 1 
-mpunnель-баp,2-oксеp' 3-oкcеp c за-

лoxюенце.^4' l-у(|чо64 c вoОoй.
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финЙtп

ф иниrш

нuti no npеodoленuю npе-
lrчmсmвuй но XXII Олuмnufl-
Скuх u?'pах в Mocкве. Еzo Оuс-
lttонцuя - 750 j4, Кoлuчеcmвo
ttpеnяmсmвuй- 1 3 (высomoй 0o
l60 с-цl). t1op.L|а вpе.\tенu-
11З сек., кoнmpoлbнoе вpе.Mя-
226 сек.

Гoвopя o MетoДике Tpeниpoвoк, ЛeЕин вЬIДBигaл
нескoJIЬКo пpинципoB' иMeвшIих' пo егo Мнениto'
oсoбoе знaчение Для спeциaлЬнoй вЬIeзДки и нaпpЬI-
ГИF,aHИЯ кoнкypнoй лoшaДи B пеpBoнaча-цЬнoМ пеpи-
o.це paбoTЬI с Heй'

"Пеpвaя ЗaПoBеДЬ,-писaл oн.-ЭТo беpe;кнoе oб-
paщение сo pтoМ ЛoшIaди. в кoТoрЬIЙ B--Ioжeнo 

'+(е.le-зo. ToЛЬкo МЯгКoе' спoкoйнoе дейстBиe пoBo.]a B
сoчеTaнии с нaсToйчивoй paбoToй Iлeнке-lя (a не
шпopЬI) Mo)кеT ДaтЬ сo BpeMеI{eМ хopoшиe pеЗ}.-lЬтa-
ТЬI... ЗaПoвеДЬ BТopaЯ-вниМaHиe вЬIeздке. oнa
]oл)кнa бьIть пoстpoеI{a Taк' чтoбЬI .1oшa.]и с пеPвЬЦ
:]Ireй Tpенингa ПpеДЪЯBлЯлИcЬ Тo;]lЬКo пoсIL-IьнЬIе и
пoстепеннЬIе TpебoBaниЯ. Flеoбxofи}lo oченЬ }Iнoгo
(I{a Bсеx aЛЛЮpax,) еЗДиTь Ме)l(Дy пpепllТсТвIlJl}trl.
}{нoгo paбoTaTЬ нa кaвaЛeтTи, нa шaГ}' и pЬIсlt i
(oсoбеннo Мнoгo ПpЬIгaTЬ с pьIси). Теrrп .]вru+tе:н71я Нa
Зн aчиTеЛЬнoй чaсTи тpeниpoBoк Д oЛ''ltен с ooтвеТсTв o-
вaтЬ сopеBнoBaтeлЬнol\Iy. . . oГpoп,Iнoe ЗнaченIlе f -l,I
paбoтЬI кoнкypнoй лoшaДи иMеeт нaПpЬIгиBaнIlе нa
кopДе LтЛИ Ha сBoбoде. Haчинaroт пpЬI)riки oбьtчнo с
кopдЬI' пocтeпeннo ДoбиBaЯсЬ Toгo' чтoбЬI -.IollIаJЬ
шIлa нa пpепЯTсTBие сoвepшIеннo спoкoЙнo с pЬIси и
Гa.цoпa. Зa yдavньIe ПpЬI)кки BсaДник Hе Дoл,кеtl
скyпитЬсЯ нa пooщpенI4Я (caxap, МopкoвЬ, xлeб).
Кoнevнo, пpи paбoте нa кopДе и нa сBoбoДe Мo)кнo

tr4аptu p1. m Г с+lбt pzc коzo npьt эк -
кoвozo dеpбп J-luна .+tаptupl-
mа- 1З50 .+t. cкopoсmь-400 -tt
B "4.4uH -\tTI\. С е.ttнаdttаlttь ttp е -
nяmсmвцй вьtcoltto[t do 160 с.rt

пoлЬЗoBaтЬсЯ бичoМ, нo кpaйне oгpaничeннo' без
IIIyMa' без кpикa. B мaнеже Дoл)КI{a цapитЬ aTМoсфе-
pa спoкoйнoй paбoтьl, a не нaсиЛиЯ нaД лoцIaдьIo>.

B зaк-тrочение Е. Л. Левин paсскaзьIвaл o тol\1l'
как сц)oЯтсЯ 3aНЯтт1Я кotlкypисТoв в ЦенTpaЛЬнoM
ьL]l.бе .f,Сo .Уpo;кaй" (PCФCP). B.raстнoсTи' oн
писa--I. чТo непJoхие резyЛЬTaTЬI Дatoт пpЬI)кки нa
pЬIси чеpез <клaBиLIIи>: 4-6 6apьеpoв BЬIсoToil oт 40
]o 120 сaнтиМеTpoв' paспoЛo)кенtlЬIx Нa paccToЯI]rx7И
6 rtетpoв ДpyГ oт ,цpyГa. Этo пoлeзньIе' xoTя и
тpyДнЬIе yпpDкнeниЯ, fIpИ кoтopьIx BDкIla ДoзиpoBкa
нaгPyзoк. Пoтoму пpЬIгaTЬ чepеЗ <кЛaBиt[и> Левин
peКoМенДoBaJl не бoлЬшe 4-6 paз зa тpeниpoвкy. B
пpoTивнoM слyчaе y ЛoшaДи NIoГyт пoсц)a]aтЬ }1Ьпп-
цЬI пoЯсниЦЬI...

.[oвoльнo t{oЛгo, Taк скaЗaтЬ' pукa oб p1 ку с
Е. Л. ЛевинЬIМ в .{Co .Уpo;кaй> paбoтaт тpенеp
oЛиМПийцеB 1980 гoдa A. A. ЖaгoPoв. Мнoгие BЗгЛЯ-
ДЬI ЛеBинa oH paЗДелЯ,'I. I{o B тo ;ке BpеN{Я пpиBнес B
сисTеN1Iy пoДгoТoBки кoнк}.pисТoB нeMaлo сBoeгo' пoД-
чaс не сoвсeМ пpивЬгllloГo. Ha зaвеptпaЮщeй с.IaIJИL|
TpеI{иpoBoК' кoг:Ia \.'+iе пl-тrфyеТсЯ N,IaстepсTBo всaД-
никa и ЛoIIIa.]и. iКaгopoв. oпpeДеЛЯЯ ypoBel{ь нaгpy-
зoк и сисТе\I}' Зaj{Ят!rй. исХoдил в oснoвнoМ из
инДивиJ}-а-]ьt{ЬL.{ oсoбеннoстей спopтсMенa и eгo чeт-
Bеpoнoгoгo пaртнepa и чaстo пpеДлaгaл I{еTpaДициoн-

ttu 
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нЬIe' несTaI{дapTнЬIе pешeниЯ. Кoнеuнo, длЯ эToгo
Tpенep дoл)кен oблaдaTЬ не Toлькo paзBиTьIM <чyB-
ствoм лoцIaди>' I{o и бЬITь xopolllиM псиxoлoгoM.
Удaчньrе BьIсTyIIления кopoЛькoBa нa ЭспaДpoне и
Aсмaeвa нa Pейсе вo BpеMЯ Игp ХХII oлимпиaдьr
пoкaзaли, чTo иx нaсTaвник пpидеp)кивaJтlся пpaвилЬ-
нoй тaктики.

Гoвopя тс ToB'
неЛЬзя не М ril
дaвнoсти' м ' блe-
сTяще вЬIстyпuЦa нa Ме)кдyнapoднЬIх Typl{иpax пo
пpеoдoлению пpепЯтсTвий.

Летoм 1958 гoдa кoHIlики yчaсTвoBаЛи в гaМбypг-
скoМ деpби. КoнкypисTЬI BьIсTyпaJIи B Taкo]\,I сoстaBе:
Ю. Aндpеев, A. Фaвopский, Э' Шaбaйлo (тpенep
H. Ф. Шeлeнкoв). Toгдa вМесTе с ниtr,Iи зa пеpBенсTBo
бopoлись oкoлo 100 всaдникoв из paзнЬIx сTpaн..- 

Гaмбypгскoе деpби'-paсскaзЬIвaeт Э. T. Шa-
бaйлo,-счиTaЛoсЬ TpyднЬIM пoToмy' чTo Tatvl ПpепяT-
}TBLLЯ в сpеднеМ BЬIсoтoй 160 сaнтиметpoв бьrли
вpьITьI B зeМлIо нaМеpтвo нa пoле, зapoсrцеМ зeленoй
тpaвoй. Кoгдa нaс oзнaкoМиЛи с MapцIpyToМ' To
стaЛo яснo' чтo нaибoлее сеpЬезнor из них-этo
.бaнкeT'>, где TpeбoBaJIoсЬ сделaTЬ Tpи пpЬI)ккa'
гIoтoпl спyетиTьсЯ с тpеxМrтpoBoй вЬIсoTЬI и сpaзy
через oДин теМц гaJloпa пpеoдoлевaTь чyxoнeц BЬIсo-
тoй 160 сaнтимеTpoв. Здесь-тo и бьrлo бoльtllе всeгo
зaкIL]oк и пatений.

Я вьtстr-па-ц на Бoстoне, TеMIIo-гнедoм rкеpебцe
e:r г-lo.B е I] ге p с кoй пopoД ЬI, oблaдaвrшем oтЛичнЬIМ
::Ь:iккo\{ Il oчень сooбрaзителЬнoМ. Мьl блaгoпoлyн-

нo взoбpaлисЬ нa вьIсшyЮ пЛoщaдкy <<бaнкетa>, а тaМ
дaЛЬцIе-TpеxМеTpoBьIй oбpьIв. Oстaвaлoсь тoлькo
скaЗaтЬ: "Hy, мильIй, вьrpyнaй!"-и oтдaTЬ лoшIaди
пoBoд. Бoстoн кaк-To oсTopo)кнo и бьIстpo' чyтЬ Ли
}Iе сеB нa ЗaДниe нoги' съеxaЛ вниз. Уrкe y сaмoй
зеMли Я снoBa егo .сoбpaл> и IIaпpaBиЛ на чyxoнец.
oн Bсeгдa, тoчнo...

I{икoB сoprвнoвaний дистaнциrо без
IIIT пpolЦли ToлЬкo двoе: Эpнст Шaбaй-
лo и Фpиц Tидeмaнн' ЧтoбьI oпpeделиTь Лидеpa'
yсTpoили пеpепpЬDккy. Пеpвoe N/rесTo зallЯЛ
спopтсМен из ФPГ Tидeмaнн нa Фина-пе, вTopoе-
Шaбaйлo нa Бoстoнe. Tpeтье МесTo тo)ке дoстaJloсь
Tидемaннy, кoтopьtй вьIсTyпaл нa втopoй свoей лorлa-
ди пo кличке МrTeop.

F-

с

Bинклеp, Элвин IIIoкемёлле, Кypт Яpaсински тorке
не paз yдoсTaивaЛись лaвpoB пoбeдителeй в Гaмбуp.
ге. Эpнст Шaбaйлo oсTaеTсЯ пoкa еДинстBеI{ньIМ
сoBеTскиNI кoнникoМ' чЬe иN{Я вписaнo B кI{игy пpизe-
poB эToГo сoсTЯзaниЯ, кoTopoе пpoвoДиTсЯ c |920 ro-
lIa.

Cлеtyloщylo пoбедy нaши кoнКypисTЬI oДеp)кaЛи
в Пapи>t<е в 1959
ДByxгиToвoМ Typ
диMиp Paспoпoв
Манeвpе, Бopис
бaйлo-нa Плaстуне. B Пapиэке oHи BнoBь BсTpети-



- ,:.: ]-,\ё-1Ll Сopевнoв(lнuЙ но
.: "' ]4;l,ttГt в Пapuэюе в 1959 z.

- -.. --:rpавo: А' ФавopскuЙ
-'. i"t:-.вDе. B. Pacnonoв но
1 |.i::i..Э' IIIабоЙлo нu Бoс-
- -: Б '7tl.зoв на luаzpалtме

.l1]сь сo стapЬrМи сoпеpникaМи-BcaДникaMи иЗ ФPГ,
Ilта--rии, CIIIA.

цlЧКoB. Tепеpь все зaвиселo oT пoBTopl{oгo BЬIстyПЛе-
нIt'I нaЦIиx кoнникoB.

ia МaнеBpe. Бopис Лилoв сДеЛaЛ ДBa пoBaЛa' y негo
бьlro 8 rптpaфньIx oчкoB. oДнaкo B зaчет шIЛи

p,еЗу'лЬTaTьI
'{o}IaI{JlЬI. H
BЬIхoДa нa с
эaз шaбaйЛ
IJaсс. BедoмьIй иМ гIЛaсTyIr' не зaДев ни o]нoгo
пnапqa. се пpьIжкoв.
Таким Зa сoстязal]ии
Бo-rьru ЛЗ pистa.\Iииз
Сoвeтскoгo Coroзa._ 

- To.дu в ПapиЯ(е кPoMе гЛaвнoгo' Бoльrцoгo

148 t
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ния ЛoцIaдЬю B кoнкypе' Зa oсoбyto ЛихoстЬ и

B ХoЛке' нo oтличалaсЬ спoкoйнЬIМ и пoслyш}lЬIМ

Бoстoн кaк paз пеpеД эTиMи сoPеBI{oBaIIиЯМи зaхpo-
]uaЛи. нo несl\.{oTpЯ нa слo)кнyю сиTyaциIо' МaсTеpa
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oднaкo нa oлимпийскиx игpax наIпиМ Кoнкypи-
стaМ Пo-Пpе)кнеМy не Bезлo.

B 1956 гoДy нa Oлимпиaдy в СтoкгoльM пoexaЛa
Кoмal{Дa B сoстaBе A. Фaвopскoгo, B. Paспoпoвa,
Б. Лилoвa и T. Кyликoвскoй (тpенеp B. Г. Aлeксеен-
кo). КyликoвскaЯ нe BЬIстуПaЛa, Фaвopский нa Мa-
}rеBpe Зaн.Ял 2l-e мес.r.o, Paспoпoв нa Кoдексe 

-З9-eMесTo, Лилoв нa Бoстoнe бьrл снят. Oлимпиaдa
сoбpaлa ЛyчшIиx BсaДникoB из 24 cтpaн. Ha кoнкyp-

сTaДиoне B
миpa Гaнс

oдa Пьеp
искo Гaйo-

Ягa' Ml{oгoкpaтньtй пpиЗеp Mе)кДyнapoДнЬIх сopеBнo-
вaний Фpиц Tидемaнн' чеl\{пиoньl Итaлии бpaтья
Paймoндo и Пьеppo д'Инцеo, бpaзилец Hельсoн
Пeссoa' зIIaMениTaЯ aнглийская спopтсМенкa Пaтpи-
ция Cмaйт И ДpУГИe.

Кoмaнднoе пеpBенсTвo зaвoеBaли всaДники из
ФPГ-Гaнс Bинклеp, Фpиц Tидемaнн, Aвгyст Лrот-
ке. Ha 2-м мeсте oсTaлисЬ итaЛьянЦЬI. нa 3-м-
aнГличaне (Пaтpиция Смaйт, oпepеДиB МI{oгих кoнt{и-
кoB-Myжчин! ЗaI{Ялa 10-е местo). Зoлoтyrо MеДaлЬ
чеMпиoнa ПoЛyчиЛ Г. Bинклеp.

B 1960 ГoДy нa oлимпиaде в Pиме, пaмятнoй всем
лroбителям кoнtloгo спopTa пoбеДoй Cеpгея Филaтo-
Ba! нaЦIи кoнкypисTьI в личt{oM ЗaчеTе BьIсTyпиJIи
кpaйне неyДaчнo. Ф. Mетелькoв нa Кoвpе yпaл и не
сMoг пpo,цoЛ)кaTь сopеBнoвaния' Э.IIIaбaйлo нa Бo-
сToHе бьIл снят Зa Tpи зaКиДки' A. Фaвopский нa
Maневpе Hе yчaсTBoвaЛ вo BтopoM гиTe' тaк кaК
слицIкoM Mlloгo rптpaфньrx oчКoB пoлучиЛ B ПеpBoM.
Чемпиoнoм сTaл кaпиTaн иTaлЬЯнсКoй apмии Paймoн-
дo д'Инцеo, BЬIстyпaBIпий нa лoшaДи пo кЛичкe
Пoсилиппo. oн бьrл eДинсTBеI{нЬIМ yчaсTI{икoM Typ-
ниpa' не иMeвtпиlvl штpaфньtx oчкoв B пеpBoM гиTе.

Кoмaнднoе пеpвенсTBo в пpeoДoЛении пpeпЯT-
ствий paЗЬIгpЬIвалoсЬ в пoслeдний день- Игр нa
pиt\]IскoМ сTaJ]иoне .СтaДиo Oлимпикo>. Здесь ИToГvt
coстязanlий oкaзaлисЬ лyчше. Haшra кoмaнДa B сoсTa.
ве B. Paспoпoвa, A' Фaвopскoгo и Э. IIIaбaйлo ЗaнЯ-
лa ll-е Mестo (всегo бьrлo 18 кoмaнД). Ha 1-е N]Iестo
BЬIlЦлa oбъединeннaЯ кoMaнДa Гepмaнии.

B 1964 гoДy' в Toкиo нa ХVIII Oлимпийские иГрЬI
BMесTе с A. ФaвopскиM пoехaЛи кoнкypистЬI нoвoгo
пoкoлениЯ: И. Cеменoв и A. Пypтoв. Ho, кaк и
пpe)кДе, вoiтти в ДесЯTкy сильнейrпиx иМ не yДaлoсЬ:
11-е местo в КoMaI{ДнoM Зaчете (всегo yнaствoвaлo 14
кoмaн,ц). ПepвьIми oПяTЬ бьrли спopтсп,IeнЬI из oбъ-
единeннoй геpмaнскoй кoМaнДЬI' a в ЛичнoM зaчеTе
нeo)киДaннo длЯ Bсех BнoвЬ стaл чеMпиoнoм фpaнцyз
Пьep д'opиoля' вЬIстyпивrпий нa Лo[IaДи пo кЛичке
Лrотеp. B пеpвoм гиTе oн нaбpaл 9 штpaфньIx oчкoв.
Этo бьIлo сЛиЦIкoM Мнoгo, нo ветеpaн фpaнцyзокoй
сбopнoй ПpoЯBил грoМaДнoе сaмooблaдaние и Bo
BTopoМ гиTе прoпIел MapшIpyT чистo, .oбъехaB'' фaвo-
pиToв cocт язaний- неN{ецКиx кoнниКoв.

Hoвьrй yспеx нaпIиМ lvlaстеpaм BЬIеЗДки пpинеслa
Oлимпиaдa в Mеxикo в 1968 гoДy, г'це Кизимoв ста,r
oлимпийскиM чеMПиoнoм. КoнкypистЬI )ке (B. Maтве-
ев, Г. Caмoседeнкo и Е. Кyзин) бьrли нa 12-м месте в
кoМaн/IнoМ ЗaчеTе (всегo yчaстBoвaЛo 15 кoмaнд).
Зoлoтo ToгДa ЗaBoeвaЛи спopTсМеHЬI из КaнaдьI. B
личнoM зaчеTе пoбeдил У' IIIтейнкpayс (СШA). Cе-

Bзльtmь на кoне om Зеliлu К
звезdа-+'t 

- 
oеч|1(tя .+l.ечm0' Llелoве-

ка.''

peбpянoй МеДaЛи в пpеoДoЛеL|ИИ ПpeПЯTствий BпеpвЬIе
Зa исTopиIo oлиМпиaД yДoсToиЛaсЬ )кенЩинa-
девЯTнaДцaтИЛeТHЯЯ BсaдIница из Aнглии Mapиoн
Кoкс.

Ha ХХ Oлимпийскиx игpax в Mrонxене в |972 гo-
Дy yдaча сoПyTствoBаЛa кoMaнДе пo BЬIезДКе, a
КoнкypисTЬI ДoBoЛЬсTBoBfuTEtсЬ 14-м местoм B кoМaн-
ДнoМ зaчете (всегo yчaсTвoваЛo 17 кoмaнД). Ha этих
сoсTЯЗaниЯx BI{oBЬ впеpеД вьIIпJ-Iи кot{ники из ФPГ. B
личнoМ Зaчете пеpвЬIм бьlt итальянец Г. Мaнчr.пrел-
-rпr, втopoй-aнгЛичaнКa Э. Мyp.

Toлiкo oлшrrшгиaдa в МoскЬЪ ПoМoГ:IE с-]o}IaтЬ
гpyсTнyto TpaДициЮ' кoTopaЯ сЛo)кI,IJ'Iaсь вo вpе}{,l
Bсеx этиx ]\,IaJIoyДaЧньIх BьIсTyIIлениЙ наттrtoK кot{кypи-
сToв пoД oлимпийскиМи ЗнaМенalла. Пеpвoе }lесТo в
Кoмal{ДнoМ ЗaчeTе' сepебpянaя МедaJIЬ в -]ичнo\{.
Taкие ДoсTи)кeниЯ гoвopили o тoМ' чтo сoBeтские
кoHI{ики вПoлI{е спoсoбньI ЗaвoевaтЬ и }'feP,кaтЬ
ЛидIepсTBo B эToM TpyДнoM Дл'I ниx виfе.

...B нaчaле 60-х гoдoв нa всесoIoЗнЬIх сopеBнoBa-
ниЯx пo ПpеoДoЛениIo пpепЯтсТвий пеpвeнсTBoBaЛи

e

BoЗгЛaBЛЯли TyрниpнЬrе тaб,шlцьr нa ПpoTЯ)кrнии Мнo-
Гиx леT. Зa пpизoвьIе МeсTa c IIИNIиI бopoлись И ДpУГИe
спopTсNIеньI' кoтopьIe вxoДиЛи в ДесЯTкy Лyчшиx
кoнкypисToB сЦ)aнЬI: A. Белицкий, B. Земскoв,
Ю. Cкoблилoв, Ю. Метелькoв, И. Cеменoв, A. Пyp-
Toв.
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":* '-.: :--.--aJ '...чEuoн СССP
{.-..+.-.: .: , aеodнoкpam-

_1- ....з:э .СеСoюзных соpев-
- :'....L-l . ' пpеОdo.1енuЮ npе-
*_=-*.:r.а:t:i Podu-lся в 1923 z' в
..:. С.;. \{оскoвскoЙ oбл(lсmu

: :..qb. с.1\Экaщuх. Кoнньt.ц't
.. рn.|о.|| нач&1 зaнun4аmbcя в
,9.i.i z в u1кО!1е MoAх
l-v С )I БуОеннozo в Мocквe.

С 1911 nо 1947 z. слуcюuл o
\ сiв L1е p u u' у чo'с mнu к BелuкoЙ
Оnlечес mвеннoЙ вoйньt. (
1947 z' pабomал mpенеpon4 в
кОнНoСnopmuвнoй шкoле,ЦСo
.Пttщевuк,, B челnuoноmох
Сmpон начал уцасmвoваmb с
1947 z.' c 1952 no 1964 z. вхoOuл
в Сбopную CCCP no кoнкуpу, C
195З пo 1969 z. нtlхo1uлся в
(oсmаве кoннoсnopmuвнoй Ko-
ман0ьt IICКA. HоzpаэюОен .+le-
dаляJу|u,

У'+lеp в 1969 z.
Hа cнu-tt'tке: Б. M, Лuлoв в

1953 z.

Bo втopoй пoЛoBиtlе 60-x гoдoв <сTapaя гвapдиЯ>
еще yдеp)кv]Е,aЛa ПoЗиции. Э. IIIaбaйлo, BЬIсTyпaя нa
Эмaнaции и нa Гeйче' зaвoевaЛ зoЛoтo и сеpебpo в
Кoнкypе .BьIсrпий кЛaсс> B 1966 гoДy. A. Пypтoв'
вЬIсTyпaЯ нa Cвече' сTaЛ чеМпиoнoМ в Кyбке CCCP в
1966 гoдy и сеprбрянЬINI пpизеpoм в <BЬIсцIеМ кЛaс-
ce> B \967 гoдy. Э. IIIaбaйлo нa гейче пoЛyчиЛ
бpoнзoвyro MеДaЛЬ в Кyбке CсCP в 1969 гoдy. ЭTo
бьtлa пoследняЯ нaгpaдa зIIaMениToгo кoнкyрисTa. нa
сMеIry ЦIЛo нoвoе пoкoЛeние: Ю. Зябpeв, B. Мaтвeев,
B. Кapтaвский' Е. Кузин, Г. Caмoсeденкo, B. Hенa-
xoв. B. Лисиuьrн.

Пorка;ryй, нaибoлее oДapеннЬIми в эToй пЛeЯДe
спopTсMенoB бьIЛи Юpий Зябpев и викTop Мaтвеев,
кoTopЬIе неoдHoКpaTнo дoбиBaЛисЬ чеМпиoнскиx Tи-
TyлoB нa сopевнoвal{иЯх пo пpеoДoЛениIо пpепЯT-
стBий.

BпеpвьIе в свoей )кизни нa пЬеДесTaл пoчетa
BсесoIoзнЬIх сopевнoBaний Юpий Зябpев пoднЯлсЯ в
1965 гoдy. BoсeмнaдцaTилетний кoнник BЬIсTупaл нa
Лoшaди тpaкененскoй пopoдЬI пo кличке Экстpa и
зaвoевaЛ Зoлoтyю МеДaЛЬ в кoнкypе .BьIсцrий кЛaсс>.
Увлeчение кoннЬIM спopToм бьrлo семeйнoй тpaДи-
цией y ЗябpевьIx. Зябpев-стapший ЗaниМaЛся вЬIез-
Дкoй и пpиBел сЬIIIa B кoннoсПopTиBl{yю шкoлy ,цCo
.Уporкaй> B PaтoМке (Белopyссия). Ho Юpиro бoльше
пpиtЦЛись пo Дyше цpЬI)кки чеpeЗ пpeпЯтстBиЯ' и oн
,цoвoлЬнo бьrстpo дoстиг yспеxoв B эToМ виДе кoннЬIx
rocTЯзaНИй,.

Глaвньrе )ке Дoсти)кeНИЯ ЗЯбpeBa свЯЗaньI с Гpи-
МoM-гнеДЬIM,кеpeбцoN,I чистoкpoвнoй вrpxoвoй пo-
poДЬI, BЬIpaщенHЬIМ B oнyфpиевскoМ кoннoM зaBoДе'
t{евьIсoкиМ (всегo \62 cм в xoлке), нo oченЬ ПpьIгy-
чиМ. B эTo BpeМЯ Зябpевьr y)ке ПеpeеxaJIуI Llз Минскa
B никoЛaев , и Юpий нaчaл зaниMaTЬсЯ пoД pyкoвoД-
ствo\1 Тpенеpa кol{нoспopTивнoй шlкoЛЬI lCo "Кoл-\oзЕlliк> A. Л. Зoзyли.

Пеpвoй нaгpaДoй Зябpевa и ГpиNIa сTaЛa бpoнЗo-
BаЯ }tе]а-lь в Кyбке CссP в 1968 гoДy. БpoнЗy oн
'Irr.l}ЧIal н в 1969-м, yчaсTByЯ в кoнкype "BьIсшийi];.'. orнaкo спеЦиа.писTЬI y)ке зaМетили пepспеК-
' .IЕl.О]О зса]Е{Iiкa. и .]ейсТBиTеЛЬнo' сЛеДytoщий,

Бopuс Лuлoв на ,\uаzpаluлtе,
1959 z.

P oОo c лoвная luаzp а,+lмьt

1970 гoд цpинес Юpиro Зябpевy ДBoйнyto пoбеДy:
зoЛoтЬIe MедЕLпи в Кyбке ссCP и <BьIсцIеМ клaссе>.
Кpoмe Toгo, леToМ этoгo же ГoДa oн в сoстaBе
сбopнoй кoМaнДьI кoнкypистoв УКpaинЬI (B. .[ypкoт'
B. Лисицьrн, B. Пoгaнoвский' Ю. Зябpeв) eзДиЛ нa
тypниp в ПoльцIy, гtе нaцIи pебЯTa в бopьбe сo
всaДникaМи из Aнглии, ФPГ, Пoль!IL|, ИTaЛИИ, Бoл.
Гapp||| вЬIигpaЛи пеpвьIй пpиз.

B |9,7з гoду Ю. Зябpев еще paЗ пoBTopил свoй
yспeх: 2 зoлoтьrе Медaли в Кyбкe ссCP iа "Bьtсlцeм
клaссe>>.

- Юpий oблaдaЛ oченЬ вDкнЬIN{и ДЛя кoнкypисTa
кaчесTBaМи: xopoшей pеaкцией и ГлaзoМеpoМ,-
paсскaзьIBaeT TpеIrеp Ю. C. Зябpевa Aлексaнtp Львo-
Bич зoзyлЯ.-Пpиvем oн MaсTеpски teйстBoBaл иN,Iен-
нo нa кopoткиx ДисTaнциЯх. Tpеx-пяти теМпoB гaЛoпa
еMy бЬшo дoсTaToчнo' чToбЬI пoДГoToBиTЬ ЛoшaДЬ к
ПPЬI)ккy...

Bместе с Зябpевьtм в 1965 гoдy впеpвЬIе B числo
пpиЗеpoв пoпаJ'I и BикTop Мaтвеев. Бьrлo емy тoгдa
2З гoр,a, и BЬIсTyпaл oн нa Мaневpе-лoшatи сBoегo
yчиTеЛя A. М. Фaвopскoгo. Пеpвьrе ypoки BеpxoBoй
ездЬI MaTBеев пoЛyчиЛ B МoскoвскoM .цCo .Tpyд",

!иaгpaмма
1948 г.p.
чистo -
кpoвнoи
вrpхoвoи
п o p o.цЬI'
гн eдaя

Гyд зo н,
1940 г.p.
pЫЖ|lИ

.(жoшya
Caлapиo

П еpсyэжoн

Генrтикa
Taгop

Гвеpилья

.Цaнь
1941 г.p
гнеДaя

Aльсендop
пI

Бpюлep

Aльбa III

flиvь
Чимa .цa
кot{ельяt{o

.[еpгaли



Фов op c кuй AнОp е й Mакc ut',-o -
вuц, л|асmep cnopmа CССP
(1951 z.)' зоcлуэюенньtй mpeнеp
PCФCP 1972 z.' неoОнoкpаmныti
np uзеp Lllеэк Оу наp o4ньtх с o p ев -
нoванuЙ' че-мnuoн CCCP
(1959 z.), неodнoкpаmный npu-
зеp всесoюзнl1Iх сopевнoванцЙ
no npеodo ле нuю npеnяm с mв u й.
Poduлcя в 1928 z. в cеле Аmбоul
КupzuзcкoЙ CCP в cе',ltье cлу-
эюaще?o. Кoнньlл сnopпoм нa-
чал зaнu'Llаmbся в 1940 2. в кo||-
нocnopmuвнoЙ tлкoле ,\CO oПu-
щевuк>.

C 1949 z, нaхoOuлcя в coc-
m ав e кo L|tlo c no p muoнo Й к o'фlaн -
0ьt BBC MBo. C 195З no
1977 z.-в coсmаве кo||нoсnop-
muвнoй кotуtонOьt ЦСКA. Bьt-
Iaел в зanас в званuu -маtiopа. С
1949 z. ноцал учacmвoваmb в
чеЛnuoнamaх сmpаньt. С 1952
no 1964 z. вхo0цл в cбopную
CССP no кoнкуpу. C 1977 no
1980 е. pабomал mpенepo!|,|. в
,Ц,CО "TpуО". C 1980 no 1986 z.
бьtл cm' mpенеpont в IuKoле
вbLс uleеo cnopmuвнo?o rЙас -
mеpcmва в Tоtaкенmе, Tеpлtезе,
CаL+lapкaн4е. HazpаэrcОeн .меОa-
ля.\4u.

Hсl cнuмке: A. М. Фавop-
скuй в 1958 e.

зaTеM бьrл пpизвaH в apMиIo и пpoДoЛ)кaЛ зaIIЯTLLЯ
КoнкypoM yже в цCкA.

Зaтеvr Мaтвеев пoлyчplп I{oBoгo Пapтнepa-
rпестиЛеTI{егo )кеpебцa чисToкpoBIIoй веpхoвoй пopo-
дЬI пo кЛичке КpoxoтньIй. Oн бьIл кyплеH нa ипПoД-
poMе и oкaЗaJlсЯ BЬIсoкoКЛaсснoй кoнкypнoй лo-
шaДЬю. Bместе сo сBoиM TpенеpoМ Фaвopским Мaтве-
еB пoдГoтoBиЛ егo к BьIсTyпЛеL|LIЯN| И y)ке B 1968 гoдy
зaнЯЛ нa кpoxoTlroМ 2-е MесTo в кoнкypе .Bьtсrпий
кЛaсс>>. A следytoщИЙ' |969 гoД стaЛ ДЛЯ неГo ГoДoM
нaстoящeгo TpиyМфa. ЧетьIpе зoлoтЬIe Me/]aЛи пoлy-
чил МaTBееB: B кyбке сCCP' *Bьrсtпем кЛaссe>' B
тypниpaх .Ha пpиз oткpьITия>> и <Пo BЬIбopy>.

C КpoхoтнЬIМ МoЛoДoй apмеец eЗДиЛ нa oлиМпи-
aДЬI: B Mехикo и B МIoнxeн' нo вЬцпe 26-гo местa (из
42 уяacтнvткoB-B Меxикo) нe пoДI{иMaлcЯ. B пpеДе-
Лax' Taк скaЗaтЬ, poДнoй сTpaньI BЬIсTyпaII oченЬ
yдaчнo. Звaния ЧеМпиoHa в <Bьrсrпем клaссe" бьrл
ylloсToeн B |9,7| И |9,72 гoДax' сеpебpЯнyк) МеДaЛЬ в
Кyбке сCCP пoлyчиЛ в 1,9.7|-м. Пoтoм слyчиЛoсЬ
несчaсTЬе: BIIеЗaпнo пaЛ кpoxoтнЬIй (Кaк пoкaзa,'Io
BскpЬIтие' oT сepдечнoй недoстaтoчнoсти).

Tpетьей лoпIaДЬЮ Мaтвеевa сTaл aнгЛo-pьIсaК пo
кличке Кyбpик. oн бьtл нeплoxoй кoHкypнoй Лo-
пIaДЬIo' нo xapaкTеp иMел тpyдньIй. F{aпpиMеp, нa
TpеIrиpoвкaх Кyбpик пpЬIгaЛ oTЛичнo' a вoT нa
Typниpе Мoг сДеЛaтЬ Tpи зaкиДки нa пpoстeйIxeM
пpепЯTстBии' чTo' есTесTвеннo' пpиBoДиЛo К сняTиto
спopтсMенa с сopеBI{oBaний. Ho Мaтвеев пpoДoЛя(аЛ
paбoTaтЬ с aнглo-pЬIсaкoN{. нaсToйчивoсTЬ, Tеpпение,
3I{aниЯ и oпЬIT сдeлaJ'Iи свoе Делo. B |914 roду
Bиктop Maтвеев BIloвЬ вoцIеЛ B числo сиЛьнейlgих .
кoнкypисToB стpaньI |1 cTaл oблaДaTeЛeМ сepебpянoЙ
N,rеДaли в Кyбке ссCP.

Tpaдиции oднoй из сTapейшrиx КoннoспopтивнЬIx
lIIкoл B I{aшей сTpaне-шкoльI .[CO oБyPевестникo
(в |9З1 г.-.CтpoиTелЬ>) пpoДoлrкаJ'l Евгений Кyзин'
чЛен oЛиМпийскoй сбopнoй 1968 гoдa. B этoй lпкoлe
Кyзин ПpoшеЛ ПyтЬ oT llaчинatoщегo Дo МaсТеpa
сПopTa. Ha IV ЛеTI{eй Cпapтaкиaде нapoдoв CCCP oн
сTaJI чeМпиoнoп{ B пpеoдoЛении пpепЯTсTвий <Ha
МoщнoсTь пpЬI)ккa>' вЬIстyпaЯ нa ЛoцIaДи пo кличке

Ан0pей ФавopcкuЙ на Mаневpе.
1960 z.

PoОoслoвнсtя tIаневpа

Фигляp. Ho нa Oлимпиa,це в Мехикo спopTсМеHу не
ПoвеЗлo-oн бьIл сt{ЯT с сopевнoвaний.

Bместе с B. МaтвeеBЬIМ и Е. КyзиньIМ пoеХaЛ в
Мexикo и ДвaдцaTиIxестиЛеTний ГеннaДий Caмoсе-
Денкo' yчеHик Е. Л. Левинa' вoспитaнник .[Co "Уpo-
ясaй" (Мoсквa). Ha вoсЬМиЛеTнеМ )кеpебце тpaкeнeн-
скoй пopoДЬI пo кличке AэpoH' BьIpaщеннoМ в КoннoM
ЗaBoДе им. C. М. Киpoвa, oн в \967 гoДy BпеpBьIе
зaBoeBaЛ зBaние чеMПиoнa в Кyбке CссP' в 1968 гoдy
oпЯTЬ сTaЛ чеМпиoIIoM' I{o TепеpЬ y)ке B "Bьrсrпем
кЛaссe>>. Пoсле Этoгo HaстyпИЛa F,ЛИтeЛЬнaя пayЗa. B
бopьбе Зa зoЛoTЬIе MеДaли пoбе)кДaли B. Maтвеeв,
Ю. Зябpев, A. Hебoгoв, B. ЛисицьIн. Ho Caмoседен-
кo бЬIл иЗ Tеx кoнникoB, кoMy в течение Mнoгиx ЛеT
yДaетсЯ сoхpaHЯTЬ xopoшyЮ спopтивнyto фopмy. B
19,75-м oн снoBa !,oбИЛcЯ 1.гo местa в Кyбке сCCP'
paбoтaЯ с нoвoй ЛoпIaдью) 

- 
МepинoМ гoлlIITинскoй

пopoДЬI пo кличке Лyu, в 197,7 roду B ЛичнoM пepвeн-
сТBе (кyбoк сCCP) сTaЛ aбсoлютнЬIM чeмпиoнoM.
Cпop зa ПpиЗoBoе MeсTo еМy пpишЛoсЬ BесTи Кaк сo
всaДникaМи нoвoгo пoкoЛениЯ 

- 
Я. Белинскиvr,

B. ПoгaнoвскиM, Г. Хaйяненoм' TaК и с Пpизеpaми
Пpе)книx ЛеT-Е. КyзиньIM, B. F{енaхoBЬIМ.

Мaнeвp
l951 г.p.
aнГлo-
венгеpскoи
п o p o.цЬI'
бypьtй

МеркypиЙ
1941 г.p.
u/кp., рьIжий

Фopвapл oв
гиг,ц

Фис-дro-Baн

Гaфф

Мopa
Иллroми
нaТop

Этyс

Bстpеua
1944 г.p.
Bopoнaя

AЛЬUl o
фo кarп

Бoчкaн

Шaтaн

Фенeк

Hopт-стap
хХ-41

Пиpotп
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. .'!l t,. .- ]\.]it'сlil1ll х. Hачaл Занu-

-\|а||111Ся кoннbI'+I сnopmo^4 в
1914 е' в аpмuLl. Окoнчuл Кав(I-
-1еpЦtlСкoе учuлuще в 1947 z. u
С-1у}|сuл uнСmpукmopo"M в "+|ане.
Jю е IЙIнLL с mеp С mв а o б op oнb|
CССP'

B чемnuoнаmах cmpaнbl
наЧаJ,t уча,сmвoваmb с 1955 z', с
1955 no 1961 е- вхoОuл в Cocmав
сбopнoй СССP no кoнкуpу.

С 195З no 1962 z. нсlхoОuлся
в с oс mав е Кoннoсno pmuвнo й

Bo втopoй пoЛoвине 70-х гoдoв oсoбеHl{o яpКo
paсцBеЛ TaЛaнт Bиктopa Пoгaнoвскoгo, Кoнникa из
Hикoлaевa. Bнaчaлe oн вЬIсTyПaЛ нa MнoгooпЬITнoM
Гpимe, ЛoЦIaДи Зябpевa, кoTopЬIй B эTo BpeМЯ yеxaЛ
иЗ l{иКoлaeвa в MoлДaBиto и ПеpеlпеЛ B Дpyгoе
спopтивнoе oбщесTвo. Зaтем вМесTе с TpенеpoМ
A. Л. Зoзулей ПoгaнoBский ПoДгoтoBиЛ I{oвyЮ Лo-
шaДЬ-ФaЗaнa, )кеpебцa ЧисToкpoвнoй вepхoвoй пo-
poДЬI, BЬIpaщеннoгo B oнyфpиевскoM кoннoМ ЗaвoДe.
Ha всесoroзнЬIх сopeвнoвaниЯх Фaзaн ДeбIоTиpoвaЛ B
1916 roду' Toгдa Пoгaнoвский зa:яял 1-е местo в
Кyбкe CCCP-нa Фaзaне и 3-е MесTo в эToМ )ке BиДе
сoсTЯЗaний нa ГpиМе. B 1978 гoДy сTaЛ aбсoлroTнЬIM
чеMПиoнoM в ЛичнoМ пepвенсTBe (нa Фaзaне, в Кyбке
CCсP).

Зa гoд Дo oЛиMпиaдЬI в MoсКBе в чисЛo пpиЗеpoв
всесotoЗнЬIx сopеBнoBaI{ий Bo[Iли бyдyщие ToBapищи
Пoгaнoвскoгo пo oлиМпийскoй сбopнoй Bячеслaв
Чyкaнoв и Hикoлaй Кopoлькoв, y)ке иМеBIIIие неМa-
.iЬIй oпЬIт BьIсTyпЛeний. Ho oкoнчaTеЛЬHo Boпpoс o
сoсTaве КoMaI{ДЬI pешaЛся' кaК oбЬIчнo, пoсЛе vII
-tетней CпapтaкиaдЬI нapo/loв CCСP' кoтopyю paс-
с}IaтpивaЛи кaк oTбopoчнЬIе ПpеДoЛиMпийские cocтЯ-
зa17ИЯ. Ha CпapтaкиaДе ЧyкaнoB' BЬIсTyпaя нa ГeПa-
ТIiте. зaвoеBaЛ зoЛoTo в "Bьrсtпем КЛaссе>, a КopoЛЬ-
кL]B нa Эспaдpoне-сеpебpo. Oбa всaдникa eще paЗ
- Lrк a з a.l}i. чтo ЯBляloT c я cильнeйцIиMи кoнкУpИrT aNIИ
сТpt1llЬI и с\1oГУT Дoстoйнo ЗaщищaTЬ чесTЬ сoветскo-
!] кL]ннL]го спoрТa.

Пtl.g.-re o--тtтrlпиаfьI в Мoсквe oлиМпийцЬI пpo,цoл-
.т .:ili -I}lJ}lpLrBaтЬ: Чr'кaнoв нa ГеПaтите (Кyбoк

СCCP)' Кopoлькoв нa Эспaдpoнe (.Bьtспrий клaсс")
бьrли чемпиoI{aMи' Aсмaев нa ToПКoM-сеpебpЯнЬIМ'
Tимченкo Ha ABесTе-бpoнзoвьrм пpиЗеpoM l981 гo-
дa. B следytoщеМ гoДy Пoгaнoвский, BЬIсTyпaя нa
нoвoй свoей ЛoшaДи пo КЛичке ПрoспекT' уtloсToилсЯ
ЗoЛoToй MеДaли в Кyбкe СССP. Этo гoвopиЛo o тol\{,
чTo спopTсMеньI не склoHIIЬI' кaк ГoBopиTсЯ' пoчиBaTЬ
нa Лaвpaх И зaбoTЯTсЯ o poсTе сBoегo MaстеpсTвa'

Ho спopт eсTЬ спopT' и pеЗулЬTaTьI VIII ЛеTIrей
CпapтaкиaдЬI нapoДoв ссCP (1983 гoд) пoКaзaЛи' чTo
y ПpиЗнaннЬIx ]\4aсTеpoв кoнкypa пoявиЛисЬ сoпеpни-
ки. ПричеM вЬIpoсли oни не в тaких TpaДициoннo
сиЛЬHьIx кoннoспopтивньIx lпкoЛaХ, кaк .{Co .Уpo-
rкaй" (Мoсквa и PoсToв-нa-[oнy), ЦСКA, .(Co "Кo-лoс" (HикoЛaеB), [Сo "Cпapтaк" (Moсквa), ,{Сo
*Зеt{ит,' (Moсквa).

Ha сей paз пoбедитеЛи приеХали из ЛитвьI. B
КoMaHднЬIх сopеBнoвaнИЯX Пo ПpеoДoЛеHиIо пpепЯТ-
cтBИй' нa Кyбoк CCсP 1-е местo зaHЯЛИ сaМЬIе
MoЛoДЬIе yчaсTHиКи СпapтaкиaдЬI: ЭДMyнДaс Климo-
Baс нa ,[еспoтaсe' BинЦaс I{ивинскaс нa ФapиДaсе,
Зигмaнтaс Шapкa нa Фaсцидaсе и PиМaнтaс Бaбpay-
скaс нa Флaгмaнaсе. oни нaбpaли 44 тлтpaфньIx ovкa.

кoланОьt ЦCКA' Bьtulел в за-
nас в звaнuu сmаpше?О леumе-
нанmа'

C 1962 z. pабomаеm mpене-
pо.\1 в pаЗлuчнbLх Кoннoсnop-
muвнblх I11Кoлах.

Hаzp оэю 0 ен'+lе О аля-tlu.
Hа снu'ьl,ке: B. П. Pосrul-

noв в 1960 z.

Эpнсm IЦабаЙлo на Пласmуне,
1959 e-

PoОoслoвная Плаcmуна
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A. Пуpmoв на Свеие, oОuн
uЗ uзвесmнbLх кoнкуp uсmoв
60-х zz.' неo0нoкpаmньtй пpu-
Зеp всеСoюзнbtх copевнoванuй,
учaсmнuк oлtt.мnttаОьt в Toкuo
в 1964 е.

IIa 2-м тиестe (52,15 lлтpaфньrх oчкa) бЬIЛи кoнкypи-
сTЬI МoсКBЬI: ЕBгеIrий Сyслин нa ПисToли' Бopис
Кyзьмин нa БpoMе, Bлaдимиp Пaнченкo Ha Эpбиле и
Bиктop Мaтвеев нa ГaстpoЛеpе. FIa 3-e местo (69
штpaфнЬIx oчКoB) BЬIцIли кoHниКи кoMaнДЬI PCФCP:
Bиктop Aсмaев нa Hoкдayнe,Bитaлий. Кyликoв нa
Пapyсе, Aлексaндp Гoгин нa ГpенoбЛе и BлaДиMиp
Пaнypин нa ПaнTе.

Чемпиoнoм СпapтaкиaдЬI сTaЛ ЛиToBский кoнкy-
pисT ЗиГМaнTaс IIIapкa нa ФaсциДaсе. oн пpo[Ieл
Mapшpyт /IByxгиToBoгo Кyбкa CCCP с 4 rптpaфньIми
oчкaМи. Ha СпapтaкиaДe IIIapкa ДBa)к,цЬI BьIпoЛнил
нopMaTив MaсTеpa спopTa Mе)кДyнapoДнoгo кЛaссa.
Сеpебpяная N,Iе,цaЛЬ ДoсTaЛaсЬ МoскBичy Бopисy
Кyзьминy, бpoнзoвaя-Мaстеpy спopTa ИЗ ГpУЗИИ'
Хapлaмy Cимoния.

Hoвoмy чеМпиoнy испoлнилoсь 25 лqд, oн poДилсЯ
и BЬIpoс B Деpевне oкoЛo сoBХoЗa "Пpекyли" Клaй-
пеl]скoгo paЙoнa, гДе IJaxoДиJ-Iaсь КoннoсПopTиBнaЯ
шIкoлa. Зaнимaться в ней Шapкa нaчa]'l с 13 лет и
снaчaЛa yвлекaлсЯ TpoебopЬeМ' пoТoN,I пеpеше--I B
кoнКyp. Tpениpoвaл егo всe вpeMЯ oДин Тpeнер-
B. Mокeйкa. Cтaв сTyДенToМ Литoвскoгo гoсyДap-
ственнoгo ИgcтИтУTa физкyльтуpьr, Зигмaнтaс пepe-
ехaЛ B Кayнaс и пpoДoЛЯ(aл TpеI{иpoвки y)ке в шIкoле
oлимпийскoгo pеЗepвa. Co свoей ЛoulaДьК)-
rкepeбцoм гaннoBеpсКoй пopoдьI Фaсцидaсoм' BЬIpa-
щенHьIM в КaлинингpaДскoМ кoннoм ЗaвoДе,-oн К
ЭToMy вpeMеHи paбoтaл пЯTЬ ЛеT.

Hеorкидaнньrй yспeх литoвскиХ Кoнникoв нa Cпap-
тaкиa/Jе MнoгиM тoгДa пoКaЗaлсЯ слyчaйньtм. Ho нa
чеMПиoнaте сTpaнЬI пo Кoнкypy в t984 гoДy ЛиToBЦЬI
oпяTЬ oКaЗaЛисЬ в числе пpиЗеpoв. Taк. в сopев.{*oвa-
t{иЯx нa Кyбoк CCCP (двyхгитoвьIй мaprupyт, BьIсoTa
пpeПЯTсTвий 160 см' КoличeсTвo пpепЯTсТBий- 13'
ДистaнциЯ-750 м) чеМпиoнoM стaл B. Пoгaнoвский
нa ПpоспекTе, Ho сеpебpo ДoсTaЛoсЬ Э. Клиrloвaс1,,
пo-Пpе)кнеMy BьIсTyпaвшIeMy нa сBoeМ Гнеfo}I .Цeспo-
Taсе.

oблaдaтеля бpoнзoвoй MeдIaли дoЛ)кHa бьlтa oпpе-
ДeЛитЬ <пеpепpЬI)кКa>>' Taк кaк Tpи BсaДникa и}Iе-lи
oДинaкoвoе кoЛичeсTвo rптpaфньrx oчкoB: Bячес-тaв

Кoнк-r.pttсllt uз ЦСК,\ Bttкlltop
II tltlt в е е в на Кр о хс'llllн о-l.
19-0 z

Чyкaнoв нa Гeпaтите' BеTеpaн Кoннoгo спopTa иЗ
Эстoнии сopoКaДвyхлетний TьIнy Pяхн нa Baйде и
Зигмaнтaс IIIapкa нa Фaсцидaсе. Шapкa oпеpeДил
сBoиx MaсTиТЬlХ сoпеpниКoB и пoЛучиЛ бpoнзoвyкl
нaгpaДу.. '

B чем >ке бьrл секpеT успеxa? Кaк yдaлoсь
ЛиToBскиM кoнкypисTaМ сToЛЬ бьrстpo пoДIiЯTьсЯ К
веpuIиIlaM мaстеpствa?

B Сoвeтскoй Литве нaчaЛoМ истopии сBoeгo кoн-
нoгo спopTa считatoт сентябpь 1955 гoДa. B этo вpемя
в ПpигopoДе Кayнaсa, нa беpегy pеки Hемaн, сoсTo-
ЯЛИcЬ пеpBЬIе в pеспyблике сoстЯЗaниЯ пo ГлaДКиМ
сКaчкaМ и кoнкypy' a всКopе пoсЛе ниx oTКpЬIли
пеpByIо кoннoспopтивнyto шкoЛy TaM же, в Кayнaсе.
B числе oснoBaTелей кoннoгo сПopTa в Литве бьrли
B. oкyнникoB' в пpolпЛoM кypсaнт КаBlIJкoлЬI MoAХ
им. С. М. Буденнoгo' Л. Микyцкaс, Tpеt{еpьI К. Ha-
чaIос и Б. Pyrшaс. oни пoдгoтoBИлИ кoМaнДy Литвьt к
I летней Спapтaкиaде нapoДoв ССCP. BьIстyпили тaм
-{итoвцЬI неп-Toхo. и Этo явIarloсь свoеoбpaзньтrr
Тo-lчкo\I ]-lя fa-lЬнеЙш]eгo рaЗBliтия кoнЕloГo спopТa B
pесп1.б--rике.

B 1957 гo,]!' oткрЬl-laсЬ е1це o:]нa шIкo.la-в Brr.-rь-
нroсе. Кporтe тoГo. oпЬIтнЬIе питo}IЦЬI Каrнaсскoit
шIкoЛЬI сТaЛи yеЗ,кaТЬ 

^в 
]p}.Гиe гopo]a. нтoбьt рaбo-

ТaTЬ сaМoстoЯTellЬHo. LopeBI{oBaнIlе \Iеж]\ Lшкo.lаl\Ill.
клyбaми, сеКциЯMи пoЗвoЛи-ro oпpе]е.l]lТЬ :еitствtt-
TеЛЬнo ЛучцIих спopТсМеttoв. Ha II] ri I\. --lетнttх
Спapтaкиaдax нapoДoB СССP -l}tТoвскaЯ кo\Iaн:]a зa-
нялa 4-е Mестo. Ho зaтеlt нaсТ} пIl-la пo.loсa не} ]aч:
8-е местo нa V СпaртaкIia.]е и 1З-е-нa \ I Спapтaки-
aДе.

oДнaкo в ФеfеpaulтIi кс]tlЕIoГL] спoрТа Литoвскoй
CСP pеrшили p!кrl не oп}g-КДТЬ. a пpoaнaЛизиpoвaTЬ
сиTyaцию и вьIpaбoтaтЬ пЕloГpз}Irt1.действий. C бoль-
пIиМ пoниlIaние\l к пpoб.lеrtarт фе.]еpaции oтнесЛисЬ в
MинистерстBе се-lЬскoГo хoзяйствa pеспyблики. B
чaстнoстIl. бьr-тtт прriняTЬI \IеpЬI к ToМy' чтoбьr
ЗaинтеpeсoBaтЬ p} кoвo]Ilтe--rей кoнньrx зaвoдoв Лит-
вЬI в сoB}Iестнol.l paбoте сo спopTсМеI{aMи' oбеспечить
кoннoспopтIiBнЬIе lпкo.]ЬI. клyбьт и секции xopolпиMи
.]olшa]Ь\пl. ИrIе--r знaчеЕtие и Дpyгoй шaг Минсeльхo-
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зa: pеlпeние o сoЗДaнии кoннoсПopTиBIIЬIx сеКЦий нa
10-l5 ЛoшaДeй Пpи Bсеx 25 сельскoxoЗЯйсTBенI{ЬIx
TеxникyМaх, paспoЛo)кеннЬIх I{a TеppиTopии ЛиTBЬI.
Этo спoсoбсTвoBaЛo пpиBЛечеHиto к ЗaнятиЯM кoнtIЬIM
спopToM сеЛЬскoй MoлoДе)ки. Кpoме Toгo, oбpaTиЛи
BниMаHие и нa N{aтеpиaЛьнyto бaзy двуx сyщесTBoBaв-
IIIих ToгJIa B pеспyблиКе кoннoспopTивнЬIx tпКoЛ и
нaчaЛи сTpoиTЬ в пpиДaчy к TpeM иМеloщиMсЯ кpЬIтЬIM
Мaне)кaМ еще ДBa. Бьrлa oткpьITa TpеTЬя кoHнoспop-
-ГvIBъIaЯ ш]кoЛa - 

B КлaйпеДе.
К нaнaлy 80-x гoдoв пoЛo)кениe ЗaМетнo иЗМеtlи-

ЛoсЬ к лyчlпеМy. poшo ПoшIлL| ДeЛa У
кoнкypисToB. ЭTo пoЛьЗoвaЛсЯ в ЛитoB-
скoй CСP пoпyЛя нкypньIх секций нaсЧи-
тьIBaЛoсЬ бoльtпе, чеM Tpoебopt{ьIх и сеКций пo
BЬIез,цКе. Tепеpь )ке Кoнtlики paспoлaгaЛи неплoхиMи
лoцIaДьMи, BЬIpaщеннЬIMи в нЯN,IyнсКoM и жaгapскoM
Кoнt{ЬIх ЗaBoJJaх. Мнoгo пoяBиЛoсЬ B [пкoЛax' клyбax
и секциЯx сПoсoбнЬIx pебЯT, с КoтopЬIМи тpенеpьI
сTaЛи сepЬеЗнo paбoтaTЬ и pеЗуЛЬтатЬI не ЗaМеДлили
сКaЗaTЬся нa сopевHoвaниЯx.

l{a чемпиoнaTaх сTpaнЬI 1984, 1985, 1986 гoдoв
лиToвскaЯ кoMaндa' кoTopaЯ вьIсTyпaлa TaК я{е сTa-
6 , нaxoДилaсь
B aЯ oсooЬIи
c , A. М. Ле-
B otIнЬIи
спopT> (]t 7 зa 1986 г.):

"...Cледyет oTМеTиTЬ oтличHЬIe вЬIстyпЛениЯ Ли-
ToBских спopTсMeнoв. oни Bo всеx кoнкypax ЗaI{яЛи
пеpвьIе не
хoporxo Бе й
сo сТop o |4

пpепЯTсTBие' пpЬIгaIoT с ЗaпaсoM BЬIсOтьI' хopoшo
бaскrолиpyroт (спoсoбнoсTЬ ЛoшaДи бaскtолиpoвaть,
Тo естЬ гнyTьсЯ, вaжна ДлЯ xopoшегo пpЬIЯ(кa.-
1. Б.). A всaдники? oни cИ[\Ят спoкoйнo, не oтсTatoT
кoрп}сo}{. pyКaMи не ДелatoT никaКиx ЛишIниx ДBи)ке-
нrrI-i. a с-]е]oвaтеЛЬнo, не MеlIIаIoт лoluaДи сoсpеДoтo-
чIтТьсЯ нa приб-тия<eнии к пpеПЯTсTBиto и нa oтTaлки-
зaxJ.lfii-oн]{ } рaBI]oвeшIеннЬI' ПoЭToMy их лoшaДи
:.ЬiГ:k-)т чIiсТо..-

Лу,ltuuе кoнКуpuсmbl Cmpанt1l в
1 979, np е0 o лuлnuйс кo-л't zo Оу.
Слева наnpавo: H. Кopoлькoв,
B. Чуканoв' А. Гozuн

Taким oбpaЗoМ' ЛиToвские КoнКypисTЬI зaМеTнo
BЬIДелЯлисЬ нa BсесotoзнЬIx сopевнoвaниЯx. Им бьIлa
пpеДoстaBЛенa BoзMo)кнoстЬ всTpетиTЬсЯ с лyчIlIиМи
всaДникaMи нa Мея{дyнapoДнoй apене. Итoги этих
BсTpеч бьIли paзньIми. HaпpиMеp, Ha чеMIIиoI{aTе
Евpoпьr пo ПpеoДoлениIo ПpепяTcтBИй вo Фpaнции в
1985 гoдy иЗ вьI vI;к

спopтсмёнoв (B. З. Шapкa
и Э. Климoвaс) oспекTе
yДaЛoсЬ вoйти в ДесЯTкy сиЛьнейuIих (зaнял 10-е
мeстo). Бoлее yдaчнЬIМ бьIл тypниp в Лroксембypге,
To)ке в 1985 гoдy' гДе BЬIхoДиЛи нa стapT ПoчTи все
yчaсTники чеМпиoнaтa ЕвpoпьI. B пpизе "Меpседес-
Бeнц' B. Пoгaнoвский зaкoнчил МapшpyT с ПрепяT-
c.ГBИЯ|v\И вьIсoтoй 160 сaнтиметpoв без rштpaфньrx
oчкoB. З. IIIapкa oTЛичнo BьIстyпиЛ в кoнкypсe .Кa-
зинo-2000", гДe oПepеДил дaже чеMпиoнa Евpoпьr
1985 гoДa Э. IIIoкемёлле, нaбpaв всегo 0,25 rштpaф.
нЬIx oчкa.

Ha сoстязaниЯх пo пpеoдoЛeниIo ПpепЯтсTвии B

Oснoвнoй Mapшpyт и ДBе пoсЛеtlние <пеpeпpЬI)кки>
oн ЗaкoнЧил Ъеi ruтpaфньIх oчКoB. B итoге литoвский
Кoнник ЗaъlЯЛ 2-е местo, пpoигpaв пoбедителro-
спopTсМeнy из ФPГ Ю. Хесельмal{y ToЛЬкo пo BpеMе-
ни...

Hе слyнaйнo Мнoгиr зapубeя<ньIе специaЛисTЬI
oTМечaли Пpoгpесс сoветскиx кoнкypисToв' Жypнaл

"Сaн-Геopг> в oбЗopнoN{ МaтepиaЛе, пoсBЯщеннolvl
немпиoнaЪy Евpoпьr 1985 гoдa, писа,'I: .Пpиятнoй
неo)киДaннoсTЬto сTa,.Io в ЬIстyпление сoBетскиx Bсaд-
ниКoв, a Bиктopa Пoгaнoвскoгo Mo)кнo oTItести к
ЛyчцIиM BсaДниКaМ ЕвpoпьI, oн yкpaсиЛ бьr лrобyro
КoMaнДy... >
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Зuz'+l'анmаc IIIоpко на Фсlcцu4а-
се

B 1986 гoДy B чисЛе пеpспективнЬIx Bсaдникoв и
ЛoшaДeй сTapший TpеI{ep сбopнoй кoMaнДЬI CCCP пo
пpеoдoЛениro пpeпяTсTвий O. Б. Oвoдoв нaзЬIвaл
B. Пoгaнoвскoгo нa пpoспектe, З. Шapкy нa Фopт-
Пoсте, P' Удpaкисa нa,[екopaЦии,P. Пиллa нa
Биплaне.

Ho к 1988 гoty, Taк скaзaTЬ' paссTaнoвКa сиЛ
иЗMенилaсЬ. Ha Oлимпийские игpЬI в Cеyл пoexaлa
кoмaiчдa B сoсTaBe A. Tимченкo, B. Чyкaнoвa, P. УД-
paкисa и C. Шaкypoвa.

Aнaтoлий Tимuенкo, МaсTеp спopтa Mе)кtyнapoд-
нoГo кЛaссa, poдlилсЯ в Зeленoгpaдe, пoll Мoсквoй.
Кoнньrм спopToМ I{aчaЛ зaни}IaTЬсЯ с 11 лет в [Сo
"Уporкaй" в Coкoльникax. ПеpвьIlvl егo тpенepoм бьrл

B 19,7з
Iе BЬIст
ot{кypи Д

oлимпиaдoй в Мoскве oн бьrл y)ке oпьIтнЬIN{ и
ДoстaToчI{o изBесTнЬIМ кoнникoм и пo пPaвy пpeTен-
дoвaл нa Местo в oлимпийскoй сбopнoй, нo oкaзался
пяTЬIМ (в нислe зaпaсньrx). Зa эти гoДьI спopтс\,leн
сyМeл пoвьIсиTЬ сBoе МaсTеpсТвo и BЬIДвиtlyЛсЯ B
числo сильнейrпиx кoнкypистoв стpaнЬI. B 1987 гoдy
olt-чеМпиoн СCCP в личнЬIx и кoMaнДHЬIх сopеBнo-
Ba:яvIЯх, oблaдaTeЛЬ Кyбкa сCCP пo кoннoМy спopтy'

oснoвнoй ЛoшaДЬю y Tимvенкo стaл Пингвин
десяTи Лет' Tpaкенeнскoй пopoдЬI, вьrpaщенньIй в
кoнIloM зaBoДe им. C. M. Киpoвa.

Пpимеp нaсToЯщегo спopTивнoгo ДoЛгoлеTия пo-
КaЗЬIвaеT Bячеслaв Чyкaнoв. Пoсле пoбеДьt нa oлим-
пийскиx игpaх в Moскве (кoмaндньrй зaнет) в егo
биoгpaфии бьrли paзньIе ПеpиoДЬI, oсoбеннo пosЛе
Toгo кaк Чyкaнoв paccTaЛcЯ с Гепaтитoм, свoиМ
веpнЬIM пapTнеpoМ нa Oлимпиaдe. C нoвoй свoей
лoшaдЬю - десЯTилeTIIим ЗpителеN{, BЬIpaIЦеннЬIм в
кoнI{oM ЗaBoДе им. C. М. Киpoвa,-Чyканoв BIIoвь
зaнЯл 1\4естo в сбopнoй CCCP' ЗaщищaЯ честь тoгo
сaмoгo клyбa нa пЛaнepнoй, пopoг кoтopoгo oн
впеpBЬIе пepестyпил еще ДесЯтиЛеTниМ мaльниrпкoй,
нaчaB зaIIиMaTЬсЯ кoItнЬIМ спopToM. ПеpвьIм тpeнe-

poм Чyкaнoвa бьtл B. Кoнькoв, С 19,75 гoДa oн
TpениpyетсЯ y B. f{енaxoвa.. 

Paймyндaс Удpaкис иЗ ЛитвьI, чeМпиoн CссP
1986 гoдa, МaсTеp спopTa N{е)кДyнapoДHoгo клaссa'
To)ке иЗвeстен лroбителяM кoннoгo спopTa. Bпеpвьrе в
кoннoспopтивньrй Мaне)к oI{ пpишеЛ в 14 лет, егo
пеpBЬIM тpенepoМ бьIл A. Caмorшкh. Bьrстyпaет Yдpa-
киЪ нa десЯTиЛеTIIeй,(екopaции' вЬIpaщеннoй в Кa-

с6opнoй стaл
ст из Pиги. еrЦе

не oблaдaroщий тaким oпЬlToм' как егo Toвapищи пo
кoмaнДе, нo спoсoбньIй и пepспективньrй.

p
н
Oпять нaпIи всaдники, неoДнoкpaтнo ПoДTBеpЯ(Дaв-
rпие свЬй вьrсoкий кJIaсс нa кpyпнЬIx ]\4е)кдyнapoДнЬIx
сopеBнoвallиЯx' пpoшeДшие сеpьeзнЬIe испЬITaНvIЯ' He
смoгJIи вЬIсТ].питЬ яpкo и сI{JIьIto' ПpoДеМoнсЦ)иpo-
вaтЬ Bсе сBoи BoЗмo)к1{oсТи.

B кorraнднoМ зaчете ot{и зaн.Lци 15-е местo в
тaб.тпlе. Лl,чlцие Pезy.]ЬтaТьI пpи ЭТoМ пoкaЗarl
А. Тrпгчeнкo.

Кo.ч анО а -1 umo в С кuх кo нку p u с -
moв. Сзевa наnpавo: P. УОpа-
кttс. -|I. Скеpuс, Э. КлцLl'loвос'
B- Цuвцнскаc

156 I
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П.рв'Di dенb сoPевнoв(I|1uLl у
lltpгlеб Llев 

- 
J1ане1|!{нсlя езaа

С tt'uое mpуlнoе - 
|1oлев11Lе Ltс-

nbuтI (l L| Ll я

Зс iчесTвeнЕ{ЬIй.и кpaсивьIй сoснoвЬIй бop пoкaзaлся
-B цaтисеMиЛеTнеMy сoвеTсКoMy кoннику Baлepиaну
К1 Iiбьrrпeвy ,цoвoлЬнo MpaчнЬIM. Здесь, в ЛеснoМ
прIlГoрoДе Хeльсинки, бьrл пpoлo;кeн MapшIpyT Кpoс-
.i :n" TpoебopЬЯ нa ИГpaх ХV oлимпиaДЬI. Пpе,цстo-
я-]o пpеoДoЛеTь TpидцaТЬ ДBa пpепЯTстBиЯ' oДt{o

,]руГoгo слo)кнeе. oгpoмнь рyтЬIе спyски'
сеpия paзнooбpaЗнЬIx бaнк с пapaЛлеЛЬ-
*"i', бpу.o ЯN1|4 |1' нaкoнец tй .pyсскtlй
oкoП>> - ЗигЗaгooбpaзнaя кaнaBa с )кеpДевЬIМ
зaбopoM.

С1apтoвал Куйбьrrпев в 8.30 yTpa-Ч xopoшo пpo-
tпеЛ Тaк нaЗЬIвaеМЬlе MaЛЬIе Дopoги. Ho нa сTипЛЬ-

l0 килoметpoB пpеoдoЛели ot{и Зa чaс и вoBpеNlЯ

пpибьtли к кoнтpoльнoМy пyнКтy, гДе Куйбьtшевa
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" !бышев Baлеpuсlн Huканopo-

||!1. .чacmеp Cnopma CСCP
--:9 z.). суdbя всесoloз'1oЙ кo.

q.rсopllu (1966 е.)' учаcmнuк
:-.'lqnuйcкuх уzp (1952' 1956 ее.)
[ -че )lс oу наp ooнbLх с op е внo в а-
.'i. че!|nuoн CCCP (195з,
i56 еz.)' неoОнoкpоmный npu-
n| a с е c o|oЗнblх c opевнoв анuu
,,: mpoеdopьlo. Poouлся в
.]5 е. в Кuеве в cе.ь|bе слу)reа-
-:.т. Кoнньtм cnopmoм нaЧал
i;:lL+|аmbcя в 1941 z. в кaвulкo-
u Осoaвuахutllа в zopoОе Куti-
1ышеве. B 1943 z. был npuзван
: JP-чцю u наnpaвле|| в кtlволе-
:laскoе учuлuще' B 1944 е.

.^:1нчLL.I учuлuще u бb|л oсmaв-
.,;ч ma'| кoj4aнoupo.t| куpcaнm-
:<оzo взвoОа' B 1946 е' nеpеве-
:;н npепo4оваmеле!|4 в Кptlснo.
i -&+|€HHJЮ Bьtctuуto oфuцеp-
.tю кавалеpuйскуto ulкoлу. С
'951 no 1971 е, нaхoОuлcя в
: . . moве кoннoс||opmuвнoit кo-
нанdьt ЦCКA. Botьцел в Заnaс в
l.онutt маЙopа. C 1971 no
'N z. pабomал mpенеpoJ|4 в
i'1 н н o с no pm uвньtх tu кo лах,[С O
')-poэкай" u ",[uна'l,lo". C,981 z. pабomаеm mpенеpoлt,
зJmLu сmаpшuli mpенеpo.l|4 в
д кo.1€ ablCI11€Zo cnopmuвнo?o
чaсmеpcmва (Mocкво).

B чемnuoна,mах cmpaнbl
1'чL1 вL1lcmуn(|mb в 1951 z., c
1mozo вpе.t4енu no 1957 z. вхo-
lttl в cбopнуlo CCCP no mpo-
:бoDью' С 1959 no 1967 е. бьtл

mpе||еpo^'| cбopнoЙ. Aвmop кнu-
zu "Tpoебopье в кoннoJv cnop-
mе> (M., 1954 z.) u cценаpu.c
уlебнozo фuль'+lа " 

Мане эк нo-q,

ез0а в mpoебop6g" (Сnop-
mфuль'+l, 1986 z.). HazpаэкОен
opaенolv| "Знак Пoчеma"
(1957 z.) u меОол*цu.

t7а снu.Ltке: ь, 17 
^\uoы-utев в 1967 z.

!.,+(е Я(ДaЛи ToBapищи пo кoМaнДе. Кузнец Геopгий
Егopoв бьIстpo пoДкoBаJI Пеpeкoпa. Teпеpь, снoвa
;еB в седЛo' спopтсМен BсМaтpиBaJIся в леснylo чaщy.
Какиe еще сropпpизьI гoтoBиT е1\4y сегoДrrЯшний
]енЬ? нo Boт суДЬЯ пoДaл cИгкaл, и Кyйбьшшeв
Энepгичнo пoДняЛ )кеpебцa B гaЛoп. Bпеpеди y нeгo
бььчa глaвнaЯ чaсTЬ ПoЛeBЬIx цgц5113ццfi -кpoсс..._ Кoнечнo, Я Нe зa6УДy OлиMпиaДУ 1952 гoДa'-
paсскaЗЬIBaeT BaЛеpиaн flиКaнopoвин Кyйбьп]Ieв.-
Hесмoтpя нa эTy исTopиrо с пoдкoвoй. пoЛеBьIе
пспьITaниЯ Я все-Taки зaкoHчил' нa сЛеДy}oщий День
пp
-i9 aIJIИ
сп
-1илoв нa зaгибе- cъ|ЯЛu|cь. Aндpеев-в нaчaЛе кpoс-
сa, ЛиЛoB-B сеpедине' нa ToМ сaМoМ <pyсскoМ
oкoпе>>, кoTopЬIй Лилoв ToгДa )ке нaзвaл;и' Пo-
}toeМy' oченЬ ToчIlo' <чеpтoBo ЛoгoBo>>.

Я с.rитаtо, чTo нa эTиx сopeBнoвaниЯx MIlе ПoBeзЛo
с лoцIаДЬtо. Мoемy Пepeкoпy, бypoмy жеpeбцy чи-
сТoкpoвнoй веpxoвoй пopoдЬI, вЬIpaщeннoll1y B Ессен-
тyкскoМ кollнoМ зaвoДе' испoЛнилoсь всегo пятЬ леT.
oднaкo oн oбЛaliaЛ BсrМи дoсToинстBaМи испЬIтaннo-
гo Tpoебopнoгo кoня: сМеЛoстЬIо' BьIнoсЛиBoсTьIo'
пoняTлиBoстЬro. Мoжет бьIтЬ, бьrл немнoгo гopЯч и
инoгДa <тaщIaП>> нa пpепЯтсTBие' нo B целolvl Bсaдникy
ПoдчинЯлсЯ. Bзaимoпot{и}raниe y нaс с I{иM бЬUIo-
Этo глaBI{oе. Кpoсс пoД ХелЬсинки' oтBeчaBuIий BсеМ
ме)кtунapoДнЬrм ПpaBиЛalv1 и стaнДapTaM' oКaзЕUIсЯ
Пеpекoпy, кaк гoBopится' пo пЛечу. oн пporшел

ний няlтlей пеpвoй oЛиl\4Цtий-
(19' 24 уl 25-e мeстa) и B

кoнкуpе (4з' 46 и 4.7-e Местa) Мoжнo бьtлo paсцени-
вaтЬ сoBеpшеннo oднoзнaчнo. B тpoeбopье все oбсTo-
яЛo слo)кнее. ДBa спopTсlиенa бьтsм сlgяты с сopeBнo-
Е,al|vd|, нo зaTo тpеTий, eДинстBеннЬй Из Bсех сoBеТ-
скиx BсaДникoB' BotIIел B дeсяткy сLшьнейцrи-\.кoнI{и-
кoB Миpa, и B Tеx УеJ]roBvrЯx эTo бЬIJ'Io немa-IЬItl
]oсTижение]\I.

Bедь B. H. КyйбьltпеB тoчнo тaк же' кaI( и Bсе
егo Toвapищи пo сбopнoй, Дo Этoгo B Ме)к,цyнapof,ньL\

сopеBlloвaниЯx никoгДa не yчaстBoBuul.-кpoсс ToЯ(е
oцIеЛoМиЛ егo сBoеЙ слo)кнoсTьto' неoбЬIчнoсTЬto
IIoсTpoениЯ и paспoлo)l(ениЯ пpепЯTcTBL1i|, Ho с мyясe-
сTвoм и TвepдoстЬю, ДoсToйнЬIМи BьIсцIей пoxвaльl,
oH Bстyпил B спop с OпьITньIMи сoпеpникa]0ШI у|

pЬIMи бЬIЛи Bсaдники из ФPг' тpеTЬ|4N|LI-
спopтсМеньI и3 сIIIA. Чeмпиoнoм B личнoМ зaчеTе
сTaЛ Гaнс фoн Бликсен-Финеке, сеpeбpянyк) Медaль
пoЛyчиJI фpaнцуз Гюи Лефpaн, бpoнзoByro- Bилли
Бroзинг иЗ ФPГ.

Из Хельсинки B МoскBу НaЦIИ кoнники вoзBpaщa-
Лv|cЬ c тЯ)кeлЬIМ чyBствoМ. Бьrлo Чтo Bспol\,Iнить'
бьuro нaД че},1 зaдyМaTься. Bсеx BoлtIoBluI oдин

гo. нaчатЬ pешили с пеpесмoтpa нopмaтивoв и
!' с..]oBlfli пpoвеД eн иJI Bсес oIо знЬIx сoPевнoв aний.

Кart и мapшpyт кoнкypa нa BсeсoюзньD( сopевЕo.

Bалеpuан КуЙбьttuев нa Пеpе-
кonе. 1956 z.

Podoс.lовнaч Пеpекona

160 I
I 161

Пeрекoп II
1'941 г.p'
чисl.o -
кpoBIl o и
веpхoвoи
пopoДьI'
буpьlЙ

Кopню.
кoпиa
1933 г.p.
рьIжии

Кopoнэк
Хеppи-oн

Уэт-Ки сс

Ф иopайн
Cенстap

Фиoринеллa

Пeдaль II
1947 r.p.
ГНеД'aЯ

Aльсeндo p
Бpю.rеp

Aльбa III

П o pтyгaл ия
Гoспoдap

Пoлтaвкa



ООuн uз cuльнеliuluх coвеmскuх
mpoебopцев B. I\{uшuн npeoОo-
лeвaеm npеnяmсmвue но Осe-
ане, 1949 е.

o

б

t

-

вaни,lx |952 roу,a ("Mесть oЛиMпийЦеB>'), тaк и кpoсс
fЛя тpoебopЬЯ ДелаЛи пo oбpaЗцy xелЬсинкскoгo.
КyйбьIшeв нaЦIеЛ пoДxoДЯщeе МесTo в oКpестнoсTЯx
МoсквьI (лес oкoлo деpеBни Чеpкизoвo) и нaибoЛeе
слo)кнЬIе пpепЯTсTBия' в чaсTIIoсти <pyсский oкoп',
Boспpoизвел TaM с oсoбoй TщaTельнoстьro.

Кoгдa yчaсTникoв сopеBнoBaний впеpBЬIe пoBеЛи
пo Мapц]pyTy эToгo кpoссa' To' гoBopЯт ' И. Я. Кoвpи-
гa внaчaЛе бьrл нaстpoен oпTиМистически и скaЗaл:
..Снип{етсЯ пpoцентoB ДесЯTЬ>>. У opусскoгo oкoпa> oI{
yвеличI4II <пpoцeнT сIIяBlциxсЯ>> llo пЯTидlесЯ.ГvI' a Ha

финиtше ПoдBел неyTеlпителЬнЬIй иToг: "Haвepнoе, дo
кoнцa ДoйДет пpoцeнToв пЯтнaдцaтЬ'. И нaдo зaме-
тиTЬ' чTo известньrй Tpенep и спopTсМен не oшIибся в
свoиx пpедпoЛo)i( eъ{ИЯX.

Ha стapт пoлeBЬIx испьIтaний тpoебopЬЯ тoгдa
вЬIЦ]Ли 32 всaдникa. Этo бьrли дoстaToчнo oпЬITнЬIe и
yMеЛЬIе спopTсМенЬI, пpиехaвпIие B МoскBy из paз-
нЬIx гopoДoв и peспyблик. нo кpoсс блaгoпoлyннo
Зaкoнчили тoЛьКo... четBеpo' иЗ них oФицеpЬI
кBoкш н. М. Coвa и Н' И. Кaбaнoв' B. B. Миrшин
(BBс) и Г. М. [>кaфapoв (ДCo "Пищeвик>). Чемпи-
oнoM сTpaньl \952 гoдa в TpoебopЬе нa ЛoшIaДЯх
стaplЦегo BoЗpaстa стaJI HикoЛaй Coвa, BЬIстyпaвший
нa ,цaгесTaне, a Ha МoЛoдЬIx лoшaдяx-Baлентин
Mиrпин нa Bapиaнте (oлиN,IпийЦЬI B сopеBнoBaIIиЯx не

epеДине 50-x гoдoв в нaпreй
Bсегo пяTЬ тpoебopцев (Кyй-
, Mиrцин и ,[rкaфapoв), ньe

спopTиBнoе МaсTеpстBo пpибЛи)кaЛoсЬ, Taк сказaTЬ' к
Ме)кДyнapoднЬIМ стaнД apTaМ.

A чтo )ке бЬIлo дo этoгo? " ДЛЯ
кa Лoв-
ск гoДa'
To тpoебopьем в Poссии зaинTeprсoBaJlись ЗнaчиTeлЬ.
нo Пoз)кe-в 79\2 гoдy' Bo BpеМЯ пoдгoтoBки к
V oлимпийсКиM игpaМ B СToкгoЛьМе.

Именнo в эToт пеpиoД дaнньIй вид кoннoгo спopтa
бьrл вклrочен в пpoгpaммy OлимпиaдЬI. К yнaстиrо в
сoсTЯзaниЯx ДoпyскaЛись ToЛЬкo oфицepЬI' вьIстyпaB-
пIиe нa свoиx стpoеBЬIx ЛoшaдЯx. Boзмo>кнo, пoтoМy
сoeTЯЗa]'j.vrЯ и пoЛyчI4пи I{a3вaI{ие <MиЛиTapи> (Boен-
ньIе). ,ЦлилисЬ oни нескoЛЬкo дней: снavaлa пpoбег нa
55 килoметpoB, B ДисTaнцию кoTopoгo BкJIIочaЛи пЯ-
TикилoNlетpoвьIй oтpeзoк пo пеpесеченнoй MесTнoсTи
с пoЛеBЬIМи пpепЯтсTвиЯМи' ЗaTeМ-сT.иплЬ-ЧеЗ нa
3,5 килoмeтpa' кoTopЬIй нaдo бьtлo пpoйти зa oпpеДе-
Леннoe BpeМЯ' ЗaтеM ПpеoДoЛeние пpепятствий нa
кoнКypнoМ пoЛe и, нaкoнец' Мaнe)кнaя ездa. Pyсские
кoI{ники пOсчиTаJIи, чTo oни не гoтoBЬI к <Mилитapи>
и B этиx oлимпийских сoPевнoBaIIиЯx не учaсTBoвaJIи.

Чтoбьr BoспoЛниTЬ этoт пpoбeл в oтечeсTвенIloM
кoннoМ сПopTе' в 1913 гotу в pyсскoй apN{ии Bвели
*Пoлorкeние oб испьIтaНvШr Нa пpизЬI лoшaдей и
езДoКoB кaBаJIеpии' кaзaчЬиx кoннЬIx чaстей и кoннoй
apтИллepvтLl'. Coглaснo Пoлolкениro, пеpBЬIе сoстЯ зa-
t{иJI вo Bсеx вoеннЬIx oкpyгax пpoвели летoM 1914 гo-
]a! Bo BpеМЯ кaвалеpийских сбopов. Oни длилисЬ Tpи
]ня: пpoбег нa BЬIнoслиBoстЬ, Maне)кнaЯ еЗДa' пpе-
o,]o.]eние пpеПЯTствий и скaчки с пpепяTстBu|ЯМИ.

Тrт неoбxoДиМo вспoМHиTЬ o тoМ' чTo пpиМеpнo
lа}iaЯ ;,I!е ПPoгpaМмa бьrлa нa тaк наЗЬIBaеMЬIx

Кpaснoсeльскиx скaчкax' пеpBy}o иЗ КoтopьIx пpoBe-
лй в иroле 1872 гoдa и зaтеМ yсTpaивaли бoлeе или
Менее pегyл c 18,7

пpoBеДенo 2 Кpa
yBекoBечI4п исaв
Кapенинa'. a с B
ц]иM нa кoбьrлe Фpу-Фpy' писaтеЛЬ пoЛo)киЛ pеaЛЬ-
ньrй слyнaй с князеМ ГoлицьIньrм' кoтopьrй из-зa
пaдениЯ с ЛoцIaДЬIo нa пoслеДнeМ пpепЯтсTBv|И Лp|-

ЦШ1ЛсЯ 1-гo местa.
К унaстиro в КpaснoсеЛЬскиx скaчкaх Дoпyскa-

ЛисЬ ToЛЬкo oфицеpьI гвapДейскиx и apмейскиx кoн-
нЬIх пoлкoB и кoннoй apTилЛepии нa свoиx стpoеBьIx
лoЦ]aДЯх. BьIстyпaть oни ДoЛ)кнЬr бьrли в oбьrчнoй
вoеннoй фopме' пpи opy)кии, нa ЛoцIaди пoд стpo-
евьIМ сеДЛoM и с МyнДtlITyчньIМ oгoЛoвЬeМ. Пеpед
скaчкaМи пpoBoДиЛaсЬ Пpoвеpкa гoToвI{oсTи лorлaдей
к BЬIсTyплениям. Oнa нaпoМинaЛa сoBpеМеHнyIo Ma-
не)кнyю ездy тpoебopья. Унaстники вьIсTpaиBаJIисЬ B

шеpенгy, Пo oДинoчке иx вЬIЗЬIBаJIи B Мaне)к' гДe иM
пpeД ниTЬ paзЛичнЬIе элеМентЬI сTpo-
eвoй ездьr: стoйкy' пoBopoTЬI нa Ме-
стe' B oЛьтЬI' пеpеМенy нaпpaBЛeний, lpинимaни я,
oсa)кивaние' a тaк)ке Bсе aJIЛIopЬI-ЦIaг' pЬIсЬ' гaJIoп.
oценкa eздЬI в Maне)ке oпpеДелЯЛaсь бaллaми: 5-oт-
личнo, 4-oчень xopoшo' 3-xoporrro, 2-пoсpeд-
стBеннo и l 

-слaбo.Пoсле мaнеrкнoй езДьI Лoп]aдeй испьrтьIBaJIи нa
oднoвеpсTl{oй скaчке с ДByNlя пpепЯTсTвиЯМи: ЗеМлЯ-
ньrм вйoм вьIсoтoй 70 сaнтишreTpoв и pвoм tпиpинoй
1,5 метpa. Hopмa вpемени-2 MинyтьI. Если всaдник
нe yклaДЬIBaJ|сЯ B нopMy BpeМени LIЛИ Нe Мoг пpeoДo-
ЛетЬ пpeПЯTствиЯ' To к yчaстиIo в глaBнoй скaчке егo
не дoпyскaЛи.

Этa глaвнaя скaчкa (ее нaзьlвa.пи Бoльtпим
КpaснoсельскиМ стипЛь-чезoм) иМeлa нa 4 веpстаx
(бoлее 4 км) 12 пpеПяTстBий. oснoвньIе из них: pеКa,
Tpи pBa rпиpинoй oкoлo 2 метpoв, <yКpепЛение>
(кoмбиниpoBaнHoе пpеП,IТсТBиe. нaпoМинaющее сoв-
pеменньrй бaнкет), дou]aтьtй зaбop' <)киBaЯ> изгo-
poдь, сoлoменньIй бapьеp. вa--I с .)киBoй" изгopoдьгo.
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_: ете}{Ь. MaксимaльнaЯ BЬIсoТa пpепЯTстBиЙ, дoстиra-_. 1-10 сaнTиMетpoB' шIиpинa пo фpoнTy-20 метpoв,
-l-IЯ yЧaсTиЯ в пepвЬIx сopеBнoвaниЯx ЗaписaЛoсЬ

-:i офtrЦеpa. К БoльпroМy кpaснoсельскoМy стипЛЬ-
jэЗ} бЬI.цo дoпylЦенo 21 . Bo BpeМя скaчек 18 yнaстни-
i:.]в \пa'тIи с лoшaДeй. 8 из них пpoДoл)кaли бopьбy зa
]еPвенстBo. J кoнникa сoшI-'Iи с дисТaнЦиИ. ФИlJ,ИШИ-
]tlB3-lo 1.i че--loвек. Peзr.-тьтaт пoбе]IlТе-lЯ бьt-.т 6 ltlr-
i..т 6 сeк}нf. ]-е \tестO-6 rlин1.т 10 сeк1 нf . з-е \rе-

Прaвдa. впoсЛедствии } с.-roвиЯ прoBе]1е}lllя Эти\
JtrpeBHoB3Hий бЬIли yпpoцiеt{ЬI: исключиЛи Мaне,iкн}'1о
;]-} Ii o]]нoвеpстнyro скaчкУ' oстaвив тoлькo стиПЛь-
r:з. чтo зaМеTнo сниЗилO сПopTивнylo ЗнaчиМoсть
Кэзснoсе-пьских скaЧек.

B oбrцем. спopTиBHЬIе .ГpaДИЦИИ B Poссии бьlли. и.
i:зернoе. <МvlЛИтapИ>> пoлyчиЛo бьl здесь /IoсTaToчнO
--.jрLrкoе рaспpoстpaнение. если бЬl не пеpBaЯ Миpo.
::q вL]I:Iнa. Boзpo;кдaться кoнньrй спopт нaчaЛ, кaк
.:]ве!.Тнo. в кoнЦе 20-х гoдoв в кpaснoй кaBаЛеpии'
r; ественнo. Boе}lнo-пpикладнoй егo нaпpaBЛеtlнoсти
' _..llt-'t[l oЧенЬ Мнoгo BIIИМaНИЯ. и oДниМ иЗ вa)кllЬIx
:.1-.rз !{a сopевнoвaнv|Яx cтaЛo TpoебopЬе' Ho нaзвaли
: .]. кL]Flечнo. не <<I\,1илитap|1>>. кaк B пpoгpaММе oлиМ-
...l.к}l\ Iiгp. .цля ЛoшIaДей стaplпегo вoзpaстa-
11;ql11тfl6р5g пo пoдlГoтoBке спopTиBнoй .rorua]]и" и

--. i \ltl,1o,]Ь1Х J-IoшaДей - 
<вЬIеЗДкa МoЛo]loй .roшaДи'..

:=;е..t },{\е B кoI{tIе 50-x гoдoв, ПoявилoсЬ сoBpеМен-
_.-- ll.]звaнIlе Этoгo клaссическoгo BиIIa кoннoгo
: .]гтJ-..тpoeбopье".

Э... с--loвo. пo)каЛуй, Лyчruе Bсегo oтpaжaет oсo-
]=-.-.!\_:1J сoстЯзaний. пoтOМv чTo нa oднoй и тoir ;ке

ЛoшaДи сПopTсМен ,цoл2кен BЬIсTyПaTЬ тpи ДнЯ пoД-
pЯд, <бopoTЪcЯ Tp|I paзa>>i B МaнеЯ(нoй езtе' в
пoлeBьIx ИcлЬ|.ГaНИЯx' B пpеoДoЛeнии пpепЯTсTBий нa
КoнкypнoM пoле.

Пpaвилa пpoвrДениЯ сopеBHoBaний, кoтopЬIе Дей-
сTBoBaли нa I Bсесo}oзньIx сopeвI{oBаtlияx пo КoннoМy
спopTy B 1938 гoДy и B пoсЛеBoeннЬIе гoДЬI. ДotПли Дo
нaших frreй с некoTopЬIМи изМенениЯМи. Boт кaк
oпIlсaнЬI oI]и B спрaвoчникe .КoнньIй спopТ в СССP".
Iiз:]aннo\I в 19-i4 гo:r :

..ИспьtтaнlrЯ B \laне,.t\нoй ез,fе пPoвo]ЯтсЯ нa
poBнoй. спеЦиa,.-IЬtlo oбop} Дoвaннoй и paзМеченнoй
П''IoIЦaJIке paЗМеpoМ 60x20 l\4eтpoв.'. Bpeмя вЬIПoЛне-
ния пpoгpaММЬI пo мaнежнoй езДе- |2 минут' Пpoг-
paМMa МaнеЯ(нoй еЗI{ьI сoсTOит из З3 yПpa)кнений'
кa)кДoе иЗ кoTopЬIx oцениBaеTся oTДеЛЬнo не бoлее
чeМ 6 бaллaМи'

Maксимaльнaя oбпIaЯ сyМMa бaллoв, кoTopyк)
Мoжет пoЛyчиTь уЧac.ГFrv|К,- 198' Пoлyнивший мe-
Heе 50 пpoцeнToB эToй сyММЬlИЗ cocTЯзaний исклю-
чaетсЯ.

Пoлевьre испЬIтaниЯ слaгaloTсЯ из ]IBи2кeния пo
дopoгaМ, Дви)кения пo пеpесеченнoй MeсTнocтИ И
I|BИ)КelнИЯ пo poBнoll,Iy пoЛIо. Кaк пpaвилo' Зa ДBa ДнЯ
Дo нaчaлa ПoлeвьIx ИcrlЬIтaн.vtй yчaсTники сocтЯзaНИЯ
пoЛyчarоT схеllly МapцIpyTa. a нaкaнуне сopевнoвaний
ЗнaкoМяTся с МapцIpyTo]\{' пpoез)кaя Пo BсeМy пyти нa
aвToМaцIине.

Мaprшpyт пoлевЬIx L1cЛЬПaН|4й toЛ)кен бьtть пpo-
Лo)кен пo пеpесеченнoй МесTIlocTИ vI изoбиЛoBaтЬ
есTесTBеIiньII\{и пpепЯтс.|BИЯN|И (зaбopьt, зaвa'IьI. з aс е.
ки. ЗeМЛЯнЬIе BaльI' пaxoTa' кaнaвЬI' спyски. пo]Ъ.

t62 |
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Пoлевьtе ucnblm(tнuя. С oбpьt-
ва-вt|uЗ!

e\rЬI, вoДнЬIе пpегpaДЬI и Toпкие МeсTa). Пyть слeдo-
BaIiLIЯ oTМечaется xopolпo виДиМЬIMи флaгaми. . .

B тpетий ДенЬ пpoBoF,ЯTcЯ сopеBнoBaниЯ пo пpе-
oДoЛеt{иIo пpeпяTсTвий. Учaстники Дoл)кнЬI нa лolua-
дяx' пpolпеДшIиx Мaне)кнyю eзДy и пoлеRЬIе испЬITa-
ния, пpеoдoЛeTЪ |2 пpепЯтсTBий вьrсoтoй дo |20
сaнTиМeTpoв...

Пo oкoнчaнии тpетьeгo Дъ|Я coeTЯЗaнии пoДBoДиT-
cя oбЩий итoг Nlнoгoбopья. Oпpeделeние зaнЯToгo
Местa в цеЛo1\{ ПpoиЗвoдиTсЯ пo сyMМe pеЗyлЬTaтoB
тpех дней сopeBнoвaний. BьrигpьIвaеT тoT' кTo в
иioге нaбеpеi нaименьшyЮ сyММy штpaфньIх
oчкOв'' *.

К этoмy нy)кнo дoбaвить, чтo нa пoЛеBЬIх испЬITa-
HиЯx paзньIе oTpeзки MaplпpyTa' иx Длина и вpеMЯ'
oTвеДеннoе всaДникaМ нa иx пpoхo)кДениe' пoдчинЯ-
ЛисЬ пpиMеptlo TaкиМ сooтнoЦIениЯM:

Haименoвание oТpeзкoв
мaршpyтoв

Paсстoяние' км Hopмa вpeмени

I
I

;

36

:

o

6
o

Е

Ц

[виlкение пo дopoгаМ
Пpеoдoлениe 1'2 пpеПятсTBиЙ
(стипль-нез)

,[виrкениe пo ДopoгaМ
Кpoсс пo пе1lесенeннoй Местнo-
сти с 30 пpeпЯTствияMи
Cкaчкa пo poвнoЙ MестнoсTи

'7

4

lf

8

2

29.70

6.40
l:02.30

\1 .46
6.00

пpепЯTс се
кaМи: 1-
B' 2-й- x
кoB, 4-й

.ro"-

кoв'

B.

вЬIx испьIтaниЯx.ПoсЛе кpoссa oтМененa скaчкa пo
poвнoй Мeстнoсти' кoTopyto нaЗЬIвaЛи yспoкoиTеЛь-
нoй...

Пеpед вoйнoй, в 1938 гoдy' нa I Bсесoroзньrx
сopевнoBaниЯx пo кoннoМy спopтy B тpoебopЬе нa
ЛoшaДяx стaprпегo BoЗpaсTa y My)кчин пepBеtIсTвoBaл
E. Л. Левин нa Аpaбе-Кaзбекe, y )кенщин-
A. М. Левинa нa БopTе. B |946 гoдy нa II Bсесoтoз-
HЬIx еMIIиoнa B эToМ BидIе

Дoби T. AнaстaсЬев нa ЛoцIa-

ди T илa T. '[. Симaкoвa нa
Зaбoе.

Bсегo: 2:02.06

нaчaЛсЯ МнoгoЛеTний пеpиoд блестящиx вьIсTуплен
Я(aгopoва B ЭToМ виде кoннoгo спopTа.

B |949 ГoДy нa BсeсoroзньIx сoPеBнoBaнияx пo
TpoебopЬЮ нa ЛoшaдЯx стapшегo BoЗpaсJa сI,LпЬней-

u,"м, б",л, кo"н,ки lCo *ПищеBик,' Ю. Aндpеев l

Б. Лилoв. 'ЦвaдцaтиДевятилeтниil' 
Iopий Aндpеeв нa

чaЛ ЗaниМaTЬся кoнньrм спopтoм тoЛЬкo чеTЬIpe гoJ
нaЗaД. ПoбеДa нa сoстязaниях пpинесЛa еМy зBaние
Maстеpa спopTa CCCP. BьIступaл oн нa гнеДoM
)кepебце чисToкpoBIIoй веpxoвoй пopoдьr пo кличкe
ФиДелиo.

Этy тpoебopнyЮ ЛoшaдЬ BЬIДaЮщиxсЯ дoстoинс
знaToки и ЛюбитеЛи Кoннoгo спopTa зaпoМнили ещс
pal{Ьшe' пoД седлoМ мoлoдoй BсaдницЬI из [Co
..Пищевик' Hиньr Гpoмoвoй. ФиДелиo poдилсЯ B

BeсTнoгo в
Tpеxлеткoм oн
дpyгиx тpoфeе.

Гepмaнии. B иBнyIo a>>

Фиделиo пoс слaбьI
тЯХелoй неЗ paнoй a (

xH2
" бцa
с кpе]
g' в |946 гoДy егo сTaЛи вьIеЗ)кaть и нaпpьIгивaтЬ'
Paбoтaли с ниМ A. Г. Taмaнoв и н. Г. Гpoмoвa. B
|947 roду oнa вЬIигpaЛa нa Фиделиo пеpвенствo
МoсквьI пo тpoебopЬЕo. a нa BсесoroзньIx сopевнoвi
HL1Яx бЬIЛa тpетьей. Зaтelt Фиделиo пеpедaЛи Юpик
Aндpеeвy, кoтopьIй в 1949 гoДу нe ToлЬкo стaл нa ЕК..sньшj спoрТ в СССP" Спpaвosник, M., ФиС, 1954, c. 743-
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-еrrmioЕ{oМ B TpoебopЬе' нo и пoбеДиЛ B скaчке с
riепЯтстBиЯМи нa 6000 метpoв.

Bпoследствии' пoсЛе I{oBoй тpaBМЬI (paзpьIв свя-
:с]{ П\-ТoBoГo сyсTaвa), Фиделиo y)ке не Мoг вЬIстy-
:j.Ь B тpoебopье, егo Пеpeвeли в кoнкyp. oн стaл
_:рТЕtерoМ Taтьяньr Кyликoвскoй, кoтopaя в |952 ro-
_-' нa BсeсolоЗнЬIx сopеBl{oвaниЯx пo пpеoДoЛeнию
-:епJIтствий зaвoевалa нa неМ сepeбpянyrо медaль. B
.i-{] гo:}' B Ме)кДyнapoДньIx сopевнoBaниЯх пo кoнкy.
:.' в Б1.хapесте нa неМ вьIсTyпaлa H. Г. Гpoмoвa, и
_ .зLf-lьнo yспешнo. B 1958 Гoдy спopTИBId'aЯ КapЬеpa
I.llе.тиo ЗaкoнчиЛaсь, oн бьIл oтПpaвЛeн в кoнньrй
:-(1] Ii}I. С. М. Киpoвa' ГДе Дaл NttloгoчисЛеннoe

-_. . c]\tCТBo. Хopoшo пpoЯвиBшIeе ceбя в сПopTе.
\Iнoгиe гoДьI ФиДeлиo yКpaшaЛ кoмaндy .[CO

'lll-ilевriк". Смельtй, вьIнoсЛивЬIй и неoбьrкнoвeннo
- .. т-trтti к }.прaBjlеl{и}o' oн тpебoва,r, Кaк гoBopЯT
l --_:{llкIi. ..rtягкoй pyКи", и пoэToМy' вepoятнo' бoль-
-- з.еГo с ФIr,]е-lиo paбoтaли )кенщинЬI: H. Гpoмoвa,

Т li-тiкoвскaя. H. )Кукoвa.

Haдo зaметитЬ' чтo в Эти ГoдЬI i'r.енскaЯ кo\Iaн;]a
[Сo "ПищевиК>> Пo тpoeбopьro сoстaBЛя-]a oчeнЬ
сильнyto КorrКypе}lци}o сBoиМ сoПеpt{ицaМ из дp}rгих
дoбpoвoльнЬIx сПopтиBньIх oбщесTв, и не бьlлo ни
oДнoгo BсесolоЗнoгo сopевIIoBaниЯ. ГДе бьt спopтсмен-
цц ц3 oПищеBикa> не ПoпаJIи B числo пpизеpoв. B
794,7 roду этo бьtлa H. Гpoмoвa, в 1948 гoДy-
A. Левинa и З. Tapaсoвa, в |949 гoдy-
T. КyликoвсКaЯ' B 1950 гoдy-З. Tapaсoвa, в
1951 гoдy - H. Гpoмoвa , в 1952 гoДy -T. Кyликoвскaя. Toлькo в 1953 гoДy лиДеpaМи стaЛи
H. Cмьrслoвa нa Жетoне (.ЦOCAAФ), Г. Гвoздeвa нa
ПoтaIпе (,ЦCo "Cпapтaк") и Л. Пpyдникoвa нa ГoлД.
Киpше (ДCo "Cпapтaк"). Пoсле ЭToгo paЗдельньrй
Зaчет ДлЯ Мy)кчин и )кенщин бoльrпе не пpoвoДилсЯ'
и oTМенa егo тo)ке oTчaсTи бьrлa вьrзвaнa пеpестpoЙ-
кoй paбoтьI Пoслe oлимпиaдьl |952 гoДa-нa oJlи}l-
пийскиx игpax B кoннoсПopтивнЬIх сoстЯзaниЯх ;r-ен-

щинЬI BЬIстyпaли вМeсте с Му)кчинaMи.

- 
B 1953-1954 гoдax paбoтьt y нaс, aplteт1скllх
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кoнникoв' бьrлo oчень MнoГo'_paсскaЗЬIвaеТ
E. H. КyйбЬIlIIеB.-CoзДaвaлaсЬ кoннoспoртивнaя
кo}raнДa цCкA. B нее пpихoДиЛи MoЛoдIЬIе сПoPтсМе-
:lЬI. oбнoBлялсЯ кoнский сoстaB, MeнЯЛaсь MеToДикa
-Pениpoвoк, yсЛo)кнЯЛисЬ yслoBия сopеBнoвaний. БЬI-
Бalo. чтo неoпpaBдaннoe фopсиpoBaние ЕaгpyЗoк пpи-
5tl]ИЛo к несчaстнЬIM сЛyчaЯN{. Taк, Bo BpеMЯ TpeI{и-
:L-]Bки нa кpoссе пpи неyДaчIIoM пpЬI)кке paЗбИЛcЯ
-llaнТЛивЬIй тpoeбopец Hикo;Iaй Coвa... Heт сЛoB,
\tЬI ТЯ)келo пеpе)киBaЛи сMеpтЬ нatпeгo ToBapищa' нo
-jе \1oГЛи не дylvlaTЬ o пpеДсToЯщиx в 1956 гoдyo
L-r.тi\IПийсКих сTapTax. Хoтeлoсь yчесTЬ все oЦIибки,
;реtr!;сМoTpеTЬ все TрyДнoсти' oЬITЬ гoToвЬIМи кo
з Jе}t!.. чтoбьI вЬIстyпиТЬ дoсТoйнo...

Boпpoс o сoсTaBе нoBoй oЛиMпийскoй кovraндьl пo
.1oебоpьro pешaЛсЯ нa I летней Cпapтaкиaде нapoдoB
ССCP и нa BсесoIoЗ}lЬIx сopеBнoвaниЯx пo КoннoМy
.roрТy в 1956 гoдy. ЛaвpьI чеMпиoнa CпapтaкиaдьI
]-вoеBaЛ тoгдa B. КyйбьIIпев, вЬIстyпaBlЦий нa Пеpе-
j'Lrпе. CеpебpЯнyю МеДaлЬ ПoЛyчиЛ спopTсМeн из
'{р\1ении A. Cкopoxoд нa MyсTaнге' бpoнЗoвyю-

мoлoдoй apМeeц иЗ МoсквЬI Л. Бaк--rьIrпкин нa Гиrпra-
сТе. Toчнo Тaк )ке paспoЛo)килисЬ эти всaдники и нa
пЬеДесTaЛе пoчеTa всесoIозньIx сopевнoвaний. Кpoме
Toгo' yсПеIпнo BьIсTyПиЛи и Taкие OпЬITнЬIе l{aсTrpa'
кaк B. Mиrпин и H. Шеленкoв.

B CтoкгoльM пoехaЛи B. КyйбьItпев, Л. Бaкльrrп-
кин и H. IIIеленкoB, кoTopЬIй пoлyнил I{oByIо' пoДa-
Ющyю бoльrпие Hatе)кДЬI в тpoебopье ЛoЦaДЬ -сеMилеTIIегo MePинa Tpaкененскoй пopoдьI пo кличке
Caтpaп, вЬIpaщеннoгo B кoнзaBoДе иМ. C. M..Киpoвa.
,[ля Сaтpaпa этo бьrлa пеpвaЯ Oлимпиaдa, a Bсегo
yчaстBoBaЛ oI{ B Tpex игpax oЛиMпиaд (1956, 1960 и
|964 г'), явив oбpaзец yДивитeлЬнoгo ДЛЯ лoшaди
спopTиBнoгo ДoЛГoЛетиЯ.

Copевнoвaния тpoебopцев в CтoкгoЛЬNIе HaчaЛись
нa КopoлевсКoM сTaдиoне 11 иloня 1956 гoдa. Кaк и
пoЛo)кенo пo пpaвиjlaм ФЕИ, снaчaЛa oни пpoбoвaли
свoи сиЛЬI в мaнеэкнoй езtе. ,Цебroтaнт нarпей сбop-
нoй Лев БaкльIrлкин BЬIсTyпаЛ пеPBЬIМ иЗ сoBеTских
кoнникoB и пoЛyчил 119,2 rптpaфнЬIx oчкa, xoтЯ
ЗIIaToКи кoннoгo спopTa' нaблroдaвшиe Зa сoстЯзaни.
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ЯМи' yTBep)кДaли' чTo егo езДa Зaслy)киBaлa бoлее
вЬIсoкoЙ oценки. Знaкoмьtй apбитpaм пo oлиvтпиaде
|952 г.oдa Baлеpиaн КyйбьппеЪ бьIл yдavливеe-110,8
цITpaфнЬIx oчКa, и хy)кe Bсех-Hикoлaй IIIеленкoв:
729,2 штpaфнЬIx oчкa. Егo Caтpaп сЛишrкoM гopячиЛ-
ся B l{aчaле вЬIсTyцЛеHия. Bсaдникy не сpaЗy y.цaлoсь
yспoкoить лoцIaДЬ и зaсTaвиTь eе пpaвиЛЬнo BьIПoл-
нЯтЬ yпpa)кнеtlиЯ.

Сaмьrе бoльшие тpyДt{oсTи' кaк всеr.Дa' o)ки,цaли
спopтсMеI{oв нa пoЛeвЬIх испЬITaHияx. <МanrьIе t{opo-
rи" 

-.7200 
N,IeтpoB' сTtипЛЬ-чеЗ-3600 метpoв с

12 пpeпятстBLIЯI\ЦИ вьIсoтoй дo |20 сaIITиNIетpoB'
oбoЛьtциe ,цopoги> - |4 400 N{еTpoв' Кpoсс 

-7650 мeтpoв с 33 пpеПЯTстBиЯмtvt, paccTaвЛеннЬINIи B
oBрaгax' цa спyскax' пoДЪеМax' y BollньIx пpегpa/] и,
нaкoнeц' ГлaДкaЯ скaчкa нa 2000 Meтpoв-тaкoй бьr-
лa иx пpoгpaммa. CoревнoвaниЯ oсЛo)книлисЬ тeМ'
чTo вскopе Пoсле иx нaчaЛa пoпIеЛ пpoливнoй Дo)кДЬи l\,Iнoгиe yчaсTки кpoссa стaли пpoсTo I{епpoхoдиМЬI-
NIи.

Львy БaкльIIпкинy пoBеЗлo: oн вЬIцIеЛ ЕIa сTapт
ДеBЯTЬIМ' кoгДa Дo)кдевЬIe Tyчи тoЛЬкo сoбиpaлись
нaд Фебyдoй, пpигopoдoм Cтoкгoльмa, гДе бЪrлa
paЗMеченa ДисTaнциЯ пoЛевЬIx испьlтaний. .[вaдцaти-
тpеxлетний тpoебopец блестяще спpaBилсЯ с зaдaнeй.
Oн не дIoпyсTил.ни oднoй orrrибки пpи пpьIrккax и
ПрoшеЛ Mapшpyт с бoльпroй экoнoмией вpеп{ени'
нaбpaв 42,55 пoлorкительньrx ба-rra.

Baлеpиaнa КyйбЬItпевa нa эToT paз llpеслeДoвaли
неyДaчи. Oн eхaл пo МapшpyTy пot{ дo>кдeм. Уэкe нa
тpеTЬеN{ пpеПяTствии Кpoссa Пеpекoп пoскoЛЬзtlyЛсЯ
нa paзМoК[IеM гpy1{Tе' И oНИУПaJ|И в1\,IесTе-ЛoшaдЬ и
всaдник. Пoтoм бьrлo eще HесКoлЬкo пaдений. Bся-
кий paз сПopTсМeн сI{oBa сaдилсЯ B сeДлo и ПpoДoЛ-
)кaЛ пyTЬ' ПoToМy чTo инaче кoN{aнДa бьI вьIбьlлa из
зaчетa. КyйбьIrшев пoЛyчиЛ 561 ,2 lлтpaфI{ЬIx oчКa-
oченЬ Мнoгo' нo свoЙ дoлГ вЬIпoлниЛ.

Heплoxo с ПoЛеBЬIMи испЬIтaниЯМи сПpaвилсЯ
Hикoлaй IIIеленкoв. oн "зapaбoTaJl>> всегo лицIЬ
|48'48 rrrтpaфньIx ovкa. BедoмьIй yмeлoй pyкoй, Caт-
paп пpoЯвиЛ нa крoссе Лyчшие свoи кaчесTBa.

)tapким сoЛнeчнЬIM yTpolvl |4 llтoня сopевнoBal{иЯ
тpoебopцeв ЗaвеplЦиЛись нa КopoлевсКoM сTaДиoнe,
где oни cocтЯЗaJlИcЬ B пpеoДoЛении пpепЯтствий нa
кoнкypнoМ пoлe' yкpaшеннoМ oгpol\4нЬIМи клyмбaми
Яpкo-кpaснЬIx цBеToв. Здeсь лиДеpЬI oпpеДеЛилисЬ
oкoнчaTeлЬнo. Чемпиoн пpoЦIЛЬIx oлимпийскиx игp
Бликсен-Финeке вЬIсTyПиЛ неyдaчнo: yпaл вN{естe с
л.oшIaДЬю и пoЛyчил 37,5 rптpaфHьIx oчкa. Ho Петpyс
Кaстемaн, oTЛичнo спpaвившийся с пoЛевЬIMи испЬI-
TaIIИЯNIИ' пpинЯЛ' кaк гoBopиTся, эстaфетy иЗ pyк
сooTечeсTBенI{икa И зaHЯл l-е мeстo B личнo1\{ ЗaчеTe.

Ha 2-м МeсTе бьrл Aвгyст Лютке из ФPГ. нa
3-м-Фpенсис Уэлдoн из Aнглии. Лев БaкльIшкин
oсTaлсЯ нa 4-м МесTе. Toлькo сл\,чaй пoMoг aнгличa-
нинy вьIйти BПеpед. Cyдьи сHяЛИ емy 20 rптpaфньtх
o_чкoB, якoбьI нeпpaBилЬнo ЗaсчитaннЬIx нa кpoссе.
Шелeнкoвy ДoсTaЛoсЬ 26-е местo, КyйбьIrпeвy-35-е
(всеГo 57 yнaстникoв).

B кoмaнднoМ зaчeте пoбедили aнгЛичaне: Фрeнсис
}-э-r:oн, Аpтyp Pyк и Aльбеpт Хилл. Bтopьrми бьIли
спopтс\teнЬt из ФPГ, тpеTьиl\llи-кaнaДцЬI. Harцa
кo\lari]a зaнЯлa 7-е местo (всeгo yчaстBoвaЛo 19 кo-
\!aн] l Свoеoбpaзнoй сeнсaцией стаJ'Io BЬIсTУПЛeние

Tpoебopец кo'+lан0ы .[Co .Пu-
щевuк>> IО. Ан1pеeв вblcmуnаеm
на знo.|Йенumoл,t Фu6елuo. Bсе-
CoюзнbIе сopевнoванuя' 1948 z.

Львa БакльIцIкинa нa Гимнaсте. oн пеpвьrм из
сoBеTскиx кoнникoв' Mo)l( вплoтнyto пpиб-
лvtЗИЛсЯ к oлимпийскoмy пoчeтa' ooбъ-
еxaв> тpoебopцеB с lvlиpoв tIIBе.цoв, aI{гли-
чaн' кaнaДцеB.

СopевнoвaниЯ ПoкaЗaли' чTo oн oблaдaеT сMеЛo-
сTЬto' МaстеpсTвoм yпpaвЛениЯ лoшaДЬЮ в лroбьIx
сИTУ aЦИЯX, TpеЗBьIl\{ paсчeтoм, стoль неoбxoДиMьIМ
Кoнникy' нтoбьr хopo пoЛеBьIХ
испьrтaний. Мнoгoе, T пapтнеpаБaкльIrпкинa-Гнедo Haстa, вьl.
paщеннoГo B кoнHoM ЗaвoДе "BoсxoдI'. C ним Бaк-
лЬIluкин пoзнaкoМиЛся в Кpaснoзнaменнoй
BьIсшей oфицеpскoй кaвaлеpийскoй ЦкoЛе.

Cнaчaлa Гимнaст бьI.п yпpяrvr, неyстyпнив. Ho
мoлoдoй сoЛДaт нe oсTaвлЯл нaДе)кдЬI пoлaДитЬ с

pЬя.
вo-
IN{ Ii
бьr-

лo пoЛo)киTьсЯ в TpyДнyЮ lvlинyTy.
Oднaкo герoto OлимпиaдьI 1956 гoДa не сpaЗy

yДaЛoсЬ сTaTЬ чеMПиoнoМ стpaнЬI в тpoебopье. Хoтя
TaЛaнтливЬIе кoнники сTapшIегo ПoкoЛениЯ B. Кvйбьr.
IIIеB, н. Шеленкoв, B. Мишин y)кe ЗaкaнчивaЛи сBoI1

BсесotoЗнЬIx сopeBнoвaНИЯX пo тpoебopЬIо нa лoцIa-
дЯx сTapшегo BoзpaсTa B чисЛo пpиЗepoв BпеpвЬIе
вoцIли ДB Геpмaн Гaзroмoв и Бopис
Кoнькoв. TyпaЛ и BсaДHик из Кйpгизrlи
Сaйбoтaл

Toлькo в 1959 гoДy' y)кe paбoтaя с нoвoй лo-
в }-P-
oв} Ю

ДoКaзaB TеM сaМЬIl\{ свoе пpaBo I]a yчaсTие B oли\Iшi]..
скoй сбopнoй, гoToвивrrreйся к пoеiдке в Pим.

Ha Игpax ХVII oлимпиaДьI нaшrи тpoeбoрцЬ]. кa-.'.



- - ..'е в ые uСn\Jlmaнuя. Бorcmpее'
. ^l быcmpее ! CекунОoмеp
. '--.| 1ен

никoгдa paнЬше, бьIли близки к кo\1aн]нo14}, "сёPеб-
Pl.". C. Mypсaлимoв' к кoтopoМy переше.l }toщнЬIй
Сaтpaп, зaнЯл 5-e мeстo' Л. Бaкльlrцкин нa Бaзисе-
--е. Tpетий yчaсTник нaшей кoN{aн;]ЬI \1oг .веЗТи- ]30
rrrи 360 шTpaфнЬIx oчкoB. Этoгo бьпo бьI ]oстaТoчнL-l
l.-rя сepебpЯътoй pLЛИ бpoнзoвoй МеДa.ци. Ho Б. Кoнь.
кoB нa oпеpе и Ю. CмьIсЛoB нa PегистpaЦиli вЬIст} пIi.
-lи гopaзto ни)кe сBoиx BoЗMo)l(нoстeЙ И eНЯ--niсЬ нa
пo-lеBьIx испЬIтaниЯx' oсoбеннo oбиДнo бьl-тo зa
.]е}rингpaДцa CмьIслoвa' сepебpянoгo пpизерa II Спap-

ТaкиaДЬI нapoДoB CCсP. Oн неп.пoхo пpoшIe-l всro
]исТaнцию кpoссa. и .-IицIЬ нa otrнo\t из пoс-lе]Ё{и1
прeпятстBиЙ егo --rorшa]Ь с]е.la.la Тpll ЗaкIr]кIr пo]pЯ].

Пo.-rевьlе llспьtтaнIlя в Prrrtе бьt-l-lt тp1 ]нЬl}tli
}-стpoнте.тi Ptrrlскotj o.тi\tпIlй lЬI ..-roBно стepа-lIiсЬ
пpевзotlтtr своIl\ пFlе-]ш]еClBенЕt}lкoв tiз Стoкго.тЬ\ta вo
всеrt. \lн.-lгo кOFIнIiков ..ня.loсЬ нa ]8-rt препЯтсТBии
(пaра-l.lе.тЬЕ{ьrе бр1.ЬЯl. нa 30-rr lpoв шripriнoЁi 4 rt и
г.-тr бtiнori 1.8 rtt. гf е o-]нa Il3 --roцIa.f eй ,]a;ьlе пoгиб--тa.
B oбrцеrt. тiз -3 всalнIlкoв. стapТoBaвIIJих в ТoТ f eнЬ.
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,]o финишa сМoгли Дoйти 43, и тoлькo 35 спopтсме-
нaМ пoсчaсTЛивиЛoсЬ блaгoпoлуннo зaвеpпIитЬ сoсTЯ-
зa:я:,4Я Ha тpетий день.

B тaкиx УсЛoв.ИЯх oсoбеннo BЬIсoкa бьIлa ценa
oлимпийскиx медaлей. Чемпиoнoм сTaл aвстpaЛиец
Лoypенс Mopгaн. Heo>кидaннo ДЛЯ Bсex aвстpaлийцьI
пoбедили и B кoNIaI{JlнoM Зaчете. Bтopьlми бьIли
rшвeйцapцьI' тpетьиМи-фpaнцyзьI. Aнглинaне, пpиз-
нaннЬIе MaсTеpa тpoeбopья' нa сей раз l]oвoлЬсTвoBa-
лиcь 4-м МесToМ. Coвeтскaя кoMaн]Ia oсталaсь без
ЗaчеTa.

И все-тaки в эти гoДьI нaцIa стpaнa иMеЛa oДнy из
сильнейrпиx нa кoнTиненте кoМaнД тpoебopцев. Этo
сTаJIo Яснo ПoсЛе чеМпиoнaTa ЕвpoпьI |962 roдa, гдe
нaцIи спopTсМенЬI BпеpBЬIе вЬIигpaЛи кoМaнДнor <зo-
ЛoTo>.

Пpoвoдить че}rпиoнaTЬr ЕвpoпьI cTaлИ с 1953 гoдa.
Bнaчале на t{иx сoвеptпеннo неlloсЯГaеMЬIMи дlЛя
сoпеpниКoв бьIли aнгличaне. УвенчaннЬIе oлимпий-
скиМи ЛaBpaМи Фpенсис Уэлдoн, Aльбеpт Xилли
Apтyp Pyк в |95з, |954 и |955 гoДax ЗaниMaЛи МeсTa
на пЬeдeсTaЛе пoчеTa' ДoбивaЯсь ПеpBенсTвa и B
кoМal{ДHoМ зaчеTе. Coветские TpoебopцЬI впеpвЬIе
yчaстBoBaЛи B чеМпиoнaTе в 1959 гoдy, нo ЗaнЯЛи
тoлЬкo 5-e кoмaнднoе Nrестo. ToгДa чеMпиoI{oM сTaЛ
rшвед Гaнс Швapцeнбaх, *сepебpo> пoЛyчиЛ Фpенсис
Уэлдoн и <бpoнзy>-.П'еpек Алxyзен из ФPГ. B 1960
и |96| гoДax чeмпиoнaT Евpoпьr не пpoвoдиЛcЯ' aB
|962 roду HaшIи кoHIIики y)ке стaли пoбедИTeЛЯМpl.

Успеx сoветскиx спopTсМенoв зapyбеяснaя пpeссa
paсценилa кaк сенсaциro. OбьrгpaтЬ aнгличaн' тpaДи-
циoннo силЬнЬIx в эToМ кЛaссическoM видe Кoннoгo
сПopTa' вьIсTyпaЯ y ниx ДoMa' MoгЛи ToЛькo oTЛичнo
пoдгoтoвленнЬIе и ЗaкaЛеннЬIе MaсTеpa.

FIa чемпиoнaт |962 гoДa B Aнглиrо пoеxaли Г. Гa-
ЗtoмoB, П. [еев, Б. Кoнькoв, Л. Бaкльlшкин. Tpене-
poм бЬIл B. H. КуйбЬIцIев. IIIaнсьI сoBеTскoй кoМaн-
дlЬI нa пoбедy paсценивaлисЬ спеЦиaЛИс.IaNIИ ДoBoльнo
низкo. Фaвopитaми сoстязaний считаJIисЬ дBoе aн-
глийскиx кoнникoв: [rкеймс Tемплep и ,(rкейн Baй-
кxЭМ-Maсгpейв, мoлoдaЯ, пoдIаroщaя бoльшие нaДе)к-
ДЬI спopTсМеHкa.

HеorкиДaннo ДЛЯ aнглийских пoКлoнникoB кoннo-
гo спopтa в иx спop вМецIaлся нarп тpoeбopец Гepмaн
Газroмoв нa Лoц]aДи чистoкpoвнoй веpxoвoй пopoдьI
Пo Кличкe Гpaнь' вьIpaщеннoй в Ессентyкскol{ кoнзa-
вoде. ГaзroМoв ПpoшеЛ Мapшpyт пoЛевьIх испЬITaний
чисTo: ни oДнoй зaКиДки, ни пaДениЯ или orпибки пpи
пpЬI)ккax-и <Пpивeз> 34 пoлorкителЬнЬIx бaллa.
Baйкхэм-Maсгpейв нaбpaлa сЛиlшкoМ Mнoгo rптpaф-
Е{ьIx oчкoв. Tемплеp стaЛ чеMпиoнoм, ГaзroMoв-
сepебpяньIм пpиЗеpoМ,,(>кейн Baйкxэм-Мaсгpейв-
бpoнзoвьtм.

}-спеtшнo ПpoBеЛ Caтpaпa чеpeЗ все ИcПЬITaHvIЯ
_ 

в з] Ц aти,'Iетt{ий ПaвеЛ,(еев, вoспиTaнник P oстoвскoй
i'.l f i tlC ПoPТивнoй пIКoлЬI .[Co "Уpo>кaй', зaнявший
-<.-. ]'[е.тo. Ha 6-м МeсTе oс'Taлся Лев БaкльIшкин' y
1..l' J:.a. Lf в ЭТo вpеМя бьrлa нoвaя лolпaДЬ-
Ч-l-_!i: Г.зньrit гнe]oй ц]есTилeтHий Хиpуpг. Бopис
Кс,--Ьi: ..= -:-. P;'rrбе oкaзaЛся не стoлЬ yДaчливьIМ.

:l!..L<-- j в \н:-tttlI пopaДoвaЛa всех знaToКoв и
-lн.lбlт.е.:е.l i.rr..i-rilt] спoрТa в нaшей сTpaне и пopoди-
-'ra Е{e-]3х]ЬI Е: ],.пецiЁ{ЬIе вЬIстyпления тpoебopцев нa
пPе].тL]яцlеЙ o.-пirп;lа:е в Тoкиo. B чем-тo эти

Ивсlн Кuзu'llюв на Cсlmpаnе,
1950 z.

PoOocлoвная Соmpаnа

Caтpaп
|949 г.p.
тp aк ен ен-
скoи пo -
po.цЬI

Cевеp
1936 г.p
теMнo-
гнe.цoи

Caйгoн
П oлимелу

Cеpен aд a

Евa
Хapaктеp

Tea

Пaкия
1945 г.p
Bopoнaя

П ифaгopaз
!aмпфpoсс

Пехмapи

I(лингель.
фее

Aстop

Клингeль

нaДе)кдЬI oпpaвtaлисЬ: в кoп,IaнДI{oM Зaчетe Halпи
BсaдHики вПеpвЬIе BЬIпIли нa 5-е Местo (из 72 кoмaнд),
нo в ЛичнoМ пepвенстве oсoбьIx пoбед не бьrлo.
Гaзroмoв нa Гpaни пoвTopиЛ Дoсти)кeниe B' H. Кyй-
бьrrпевa нa Oлимпиaдe |952 гoДa' ЗaнЯв 10-е местo'

К сorкaлениЮ, неyДaчнoй этa oЛиMпиaДa бьlлa для
Caйбoтaлa МypсaлимoBa' кoTopьIй oкaзaлся нa 26.м
Meстe' xoтЯ пo сBoеМy oпЬIтy и ypoвнЮ ПoДгoToвки
BПoЛне Мoг paссчиTЬIBaтЬ нa бoльruеe. To rке сaмoе
Nllo)кнo скaзaтЬ и o бoлее MoлoДЬIx егo тoвapищaх пo
кoМaндe Бopисе Кoнькoве и Пaвле .(еeве. Boзмorкнo,
B этoМ бьrл i.винoвaт> цITopМ' в кoтopьrй пoпaЛo
сyДнo, пеpeвoзивцIее в Toкиo лorпaдей.

Пo oбщемy NIнениIo, пoлеBЬIе испЬITaниЯ' yсTpo-
енньIе неДaЛекo oT Япoнскoй стoлицьt, в кypopтнoй
l\{естнoсTи Кapyидзaвa, не бьIли oсoбеннo тpyднЬIl\,Iи.
Пpoведение сoсTЯзaний oслo)книЛoсЬ ToЛЬкo иЗ-зa
пoсToЯннЬIх ПpoЛиBI{ЬIх ДorкДей. Hесмoтpя нa ЭTo' нa
Кpoссе сHЯлoсь 10 всaдникoв, oсTaЛьньIе финиrпиpo-
вaли блaгoпoлyчt{o.

Bсе oлимпийскoe ЗoЛoTo в тpoебopье (кoмaнднoe
и линнoе) вЬIигpaЛи итaJ'IЬЯнцЬI. Hи геpoи Pимскoй
oлиN{пиaдЬI aвсTрaЛиЙцьI' ни aнгЛичaHе' КoTopЬIМ все
пpoчили l-е местo, не сMoгли сoсTaвиTЬ им дoстoйнoй



Б lюlьtшкuн Лев Павлoвul,
\| 1с mеp cnopmа,меэtc1унаpoО-
- 1zo клаcca (1965 z.), заcлу-
:аeнньtй mpенеp PСФСP
:s-: 2'). суdья всесoюзнoЙ ка-

.е?Оpuu (1980 е.)' учаcmнuк\\ I ц XVII Олu"мnuЙcкuх цzo.
-.<..\| n u o н Ев p o n ы в Кoоv а нd н o.-||4

эоlеmе (1962, 1965 zz.), cеpебpя-
rl,lЙ npuЗеp в лuчнoл| за,чеme
t1965 z.), чеj4||uoн СCСP (1960'
1961 zz.), неo1нoкpаmный npu-
]еp всесo|oзнblх сopеoнoв0нuЙ
nО mpoебopblo. PoOuлся в Оe-
pевне Сuлuнo Moскoвcкoil oб-
]асmu в 19З3 е. в cеrуtbe cлуэ]сa-
щuх' Кoнньtм сnopпlo.^4 нo.цал
занu!|4ambcя в 1945 z. в кoннo-
сnopmuвнoli ulкoле lCO "Сnap-maк>. B 1953 е. бьtл npuЗван в
ap!+tuю u слуЭtuл ноезOнuкolи в
КBoКIn' заmeJv - в coсmа,ве
к О н н o с n o p m u в н oЙ кo-ltцан d ьt
ЦСКA. B 1965 z. эксmеpнont
o кoнчuл Bьtсtuее кoлtанОнo-
oб щевoйc кoвoе учuлuщe uJM.
Bеpхoвнozo Сoвеmа PСФCP' B
1985 z' вьtutел в заnac в званuu
no1noлкoвнuка. C 1985 z. pабo-
mаеmвЦСКAв4oлэюнocmu
m p e не p a- C еле к цu o t|е p {1.

B челtnuoнаmах cmpанb|
нaчaл вbtсmуnamь в 1955 z., с
1956 no 1966 z. вхoOuл в CбoD-
нl'ю CСCP пo mpoебopью. e
1967 no 1976 z. бьtл mpенеpoл|
сбopнoй.

H az p оэю О е н .ме 0 аля,t,tu'

Hа cнu-lцке: Л. П
кuн в 1965 ?.

Бакльtul- Лев Бaкльttuкuн но Гul,tнасmе'
1956 z.

кoнкypенции. ПoсЛе oлимпиaдьI B Toкиo ЗaгoвopиЛи
o ToМ, чтo aнглийские TpoебopцЬI ЗaMетt{o сДaЛи сBoи
пoЗиции. }Ia чемпиoнaTе ЕBpoпЬI в 1965 гoДy aHглича-
не oпЯTь BЬIсTyпиЛи невDкI{o.

Чемпиoнaт пpoхoДиЛ B МoскBе B сенTябpе
1965 гoдa. Coстязaния пo Мaнe)кнoй езде и кoнкypy
бьrли opгaнизoBaнЬI нa ЦенTpaЛЬнoМ МoскoвскoМ
иппoДpoМе. ,[ля пoлевьIx испьITaI{ий вьIбpaли мe-
стнoсTЬ B oКpесTlloсTЯx МoсквЬI, y ДеpеBIrи Чеpкизo-
Bo. B 1952 Гoдy ЗдесЬ Пpoлo)киЛи Дистaнциto ДлЯ
Tpoебopцев нa всесoloзнЬIx сopевнoвaниЯx' a зaTеМ-
,цЛЯ yчaсTникoB I CпapтaкиaдЬI нapoдoB CCCP. Этa
Tpaссa впoЛне сooтвеTсTBoBаЛa Мея(ДyнapoдtlЬIМ Пpa-
вилaМ. Tепеpь с ней ДoЛ)кнЬI бЬIЛи пoЗнaКoМитЬсЯ
учaсTники еBpoпейскoгo чеMпиotIaTa: пoляки' aнгли-
чaнe, фpaнцyзЬI, швейцapцЬI' спopтсMенЬI иЗ ФPГ.

Typниp пpoхoДиЛ пoслe BсесorозньIx сopeвнoBa-
ний 1965 гoДa. ПpиЗеpaМи нa ниx сTaJIи B. Cьrсoев нa
Мaке и П. .[еев нa Пaкетe (1-е местo в TpoебopЬе нa
ЛoшaдIяx сTapцIeгo вoЗpaсTa и нa МoЛoДЬIх ЛoшaДяx)'
B. fiopoфeеB lra ПpoфиЛе и Б. Кoнькoв нa Pельeфe
(2-е местo), Л. Бaкльrrцкин нa Pyлoне и Э. Ка,roев нa
Aйсбеpге (3-е местo). Ha тpенеpскoм сoBеTe oбсy)кДa-
ЛLl ЭTvI p\ ДpУгИе кaнДиtaтypЬI спopTсN{eнoв' вхoДЯщиx
B сбopнyro сTpaIIЬI пo тpoебopЬю. ПpeДПoчTение
бьrлo oтдaнo ДByМ нaпIиlvl тpoебopцaМ-Львy Бaк-
лЬIшкиI{y и Caйбoтaлy MypсаЛиМoBy и двyМ бoлее
eloЛotЬIМ 

- дlвадцaTиBoсЬМилеTI{еМy poстoвчal{инy Ba-
лeнтинy Гopелкинy и BoсeMнaДцaTилeтнеМy АЛeксaн-
дIpy ЕвдoкиМoBy.

Чемпиoнoм ЕвpoпьI B ЛичнoМ зaчеTе стall пoлЬ-
ский BсaДник MapЬЯн Бaбepецкий. Cеpебpянaя мe-
дaЛЬ ДoстaJlaсЬ ЛьBy Бaкльrruкинy' вЬIстyпaвшеPIy нa
чисToкpoвнoМ poсЛoМ (166 см в хoлкe) гнеДoМ Pyлo-
не. oсTaЛЬнЬIе нaцIи спopTсMенЬt: B. Гopе-пкин нa
Пpиxoде, Евдoкимoв нa ПoДapке, Мypсa.ттr{oв нa
.(rкигите-вoцIЛи B дeсЯTкy сиЛЬнейших. B итoгe
сoBeTскaЯ кoМaнta BTopoй paз ЗaBoеваJ-Ia кo\{aн]нoе
<<ЗOЛOTO>.

- C MapьянoМ БaбеpeцкиM Я BсTpечаJ.Iся не в
пepBьIй paз,-paсскaЗЬIBaеT Лев Пaвлoвич БaклЬIшJ-
кин.-Этo бьrл вoлевoй и хoporпo пoдгoтoвлeннЬIй

PoОoслoвная Гu-цнаcmа

спopтсМен. Ha чeмпиoнaтe B Мoскве МЬI lПли с ниМ
вpoBеI{Ь. Oбa xopotпo пpoвеЛи Мaнея<HyIо e3Дy, чистo
oтпpьIгaЛи кoнкyp. A вoт нa пoлeвЬIx ИcILЬIтa:c.LLЯх Я
пpoигpeл eМy всегo 0,25 секyндЬI. Мo)кнo скaЗaтЬ' нa
oДин тeMп гаЛoпa Pyлoн oпoЗДaJl. Oчень бьIлo oбид-
нo!.. Пpи BсеМ пpи ToМ лoшIaДьЮ oц бЬIЛ oTличнoй.
Имел мягкий, пoдaтливЬIй хapaкTеp' Bсeгдa ДoBepЯЛ
BсaДникy и безбoязненнo ЦIеЛ Tyдa' кyДa Я егo
нaпpaвлЯл. Пoтovr МьI с ниМ вЬIсTyпaли B ИqЛaHI\ILLI.
Tам нaм ЗДopoBo не IIoBезлo. Я пoпал нa oпepaциoн-
ньIй стoЛ, oн тo)ке пoлyчил TpaвMy...

oбе пoбeдьI нa еBpoпейскиx чеl\,lпиoнaTax бЬLти
свЯзaньI с иМенеl\,I B. H. КyйбЬIIтIеBa' кoтopЬtй с 1959
Пo |96,7 гoД ЯBлялсЯ тpeнеpoМ сбopнoй кoмaнДЬI
CссP пo TpoебopЬlo и плoДoтвopt{o тp}lдr1;IсЯ в ЭTo
вpеМЯ BМeсте с гoстpенеpoм пo кoЕl}lo}ly спopTy
Г. T. AнастaсЬевЬt}t.

К1'йбьurrев. сa}l вЬlxo.]ивший нa стapT OлиМпий-
ских игP 19-{2 гo:a. пo',ка'-I-\'й. ,ryчше ДPyгиx oTДaBал
себе oтЧеТ в тo]\{. чтo систeМa пoДгoToвки спopTсМе-
tloB и .]oЦ]a]ей н}',кJaеТся в пеpeсTpoйке. Менять этy
систel!f}. нaчa.Iи пoсJe 1952 гoдa, нo не сpaзy нaцIли
oпти\{a-.IЬньIе ее вaPиaI{TЬI.

t72 I
| 1'7з

Гимнaст
1948 г.p.
чистo -
кpoвнaя
BrpхoBaя
пopoдa.
гне.цoи

Иcпьtт
1937 г.p.
рЬlжии

Caйклoник
Хеppи-oн

Boл кaник

Иoхpo мa
Хaйклифф

Изep

Геpoикa
1936 г.p.
гнrДaя

Гpегop
ПеDгoлезe

Tpaвитaс

oмo pикa
Д,aЙuиo

Бe-r-.rебoн
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B 1953 гoДу в Coветскoй Apмии еще сyщeстBoвa-
--Ia КaвaЛеpиЯ. B re чaстяx Пpи paбoTе с п{oлoдЬIMи
pеМotITtIЬIМи лoшIaДьMи pyкoBoДсTвoBaлись ..I{астaв-
лениеМ пo BЬIeзДКе стpoеBoй кaвaЛеpийскoй лoЦIaДи>>,
КoTopoе пoЗвoЛялo B тeчение l8 месяцев ПoДгoтoBиTь
МoЛoдyю ЛoшaДЬ к стpoевoй cлУ>Кбe, To есTЬ ДoбиTЬ-
ся ПoЛнoгo ее пoдчинeниЯ всaДнику' oбyчитЬ всеMy
пoнеMнoгy: MaI{ея(нoЙ езДе. пpЬI)ккaM. BTянyтЬ в
paбoтy нa Мapшe и B пoлe.

ГлaвньIе пpинципЬI ..IIaстaвлен ИЯ>> peIIlИnуI Bз ЯтЬ
Зa oснoBy и пpи paбoTе с MoЛoДЬIМи тpoeбopньIМи
лoшaДьМи. B xoде ДaЛЬнейшeгo <спopTиBнoгo oбpaзo-
Baния> сoвеpЦIенствoBали иx. техническyЮ пoдгoToB-
Кy (BЬIеЗДкa и нaпpЬIгивaние). yкpепляЛи вЬIнoсли-
BoстЬ' сTpеMились пoдбиpaTЬ всaдникa и лoпIatЬ Taк'
чToбЬI пoЛyчaлся нaстoящий дyэт.

Haпpимep, пpи нaпpЬIгvlBaшИv: УчИлИ Лoшадь paс-
счиTЬIBaTЬ пpЬI)кoК' сoкparllaTЬ vlЛИ УBeЛИчивaтЬ Мax
гaЛoпa B ЗaBисиМoсти oт тoгo' кaК oнa пoДхoДит к
пpепЯTсTBию' Ha пoЛевЬIx испЬIтaниЯх эти пpeпЯT-
cтвkтЯ, кaк иЗвестнo' BpЬITьI B зeMлIo нaMеpтвo' и
пoToМy TyT oсoбoе знaчeние пpиoбpeтaeT yМение
лolпaди пpЬIгaтЬ aккypaтнo. .[ля нeбpеrкнo пpЬIгa-
ющиx ЛoшaДей ДеЛaл|4 TaК нaзЬIBaеN,Iyю пoДбиBкy:
вpучнyю' Легкoй aлIoМиниeвoй тpyбкoй ИЛvl >Кe cтaBЯ
нaД fipепяTсTBиeМ нa дoпoЛниTеЛЬнЬIx стoйкax TЯ>кe-
лyro тpyбy, o кoTopylo ЛoшaДЬ <<пoдбивaJlaсь>> сaMa.

- 
МьI paссy)кдaЛи тaк'-BспoMинaеT B. H. Кyй-

бьtrшев.- ПoлевЬIе испЬIтaния 
- 

сЛиЦIкoМ тpyдньlй и
сеpьезньrй экзaМeн' и нa циx Bсaдник взять нa себя
Bсе пpoсTo нe B сoстoЯнии. Пoтoмy Tpoебopнaя
ЛoшaДЬ дoл)кнa yМeтЬ <<пoпaДaTЬ B paсчет> сoBеpluен-
нo сaМoсToяTеЛЬнo дa)кe пpи слo)кнЬIx пpЬDккax' Ho
челoBек pyкoвoДиT ее IIBи)кeI{иеM пo Мapшpyтy' тaк
кaк oн знaет эToт Mapшpyт' пoзнaКoМиЛcЯ c IlLtN|
пеpед сopевнoвaнияМи. скa)кеМ' пеpед дIлиннЬIМ
пoдЪеМoМ B гopy oн Мo)кeт дaть лoц]aДи oTДЬIx'
сoкpaтиTЬ TeMп гaлoпa иЛи Дalке пеpейTи нa pЬIсЬ, a
нa Кaкoм-To кopoткoМ и пpЯМoM yчaсTке' нaoбopoт,
пpибaBиTЬ. ЛorпaДь )кe пpи всей свoeй сМелoсти,
вЬIнoсЛивoстИ И cvrЛe ДoDкI{a бьIть vyткoй к yпpaвлe-
ниIo' ДoЛ)кнa пoЛнoсTЬIo пoДчинЯTЬсЯ BсaДникy...

СopевнoвaнИЯ Пo тpoебopЬto' B oTЛичиe oT BЬIез-
Дки и кoнкypa' тpебyroт oт спopтсМенa и eгo ЛoшIatи
oченЬ бoльшoй вьIнoсЛиBoсти, !,ля тpoeбopцев oбязa-
TеЛьнЬI зaНЯTvIЯ гимнaсTикoй, бегoм, пIIaBaI{иеM' иг.
poй в мян. У лoшaДей BьIt{oсЛивoсть вьrpaбaтЬIвaeтсЯ
ПyтeМ пoсTепeннoгo yвеЛичениЯ pепpизoв pЬIси и
гaJloпa, с TеМ чтoбьI лoluaДи нaxoДились пoД седЛoМ
лo 2'5-З часa B ДеHЬ и свoбoцнo BЬIДеp)кивaли Tpи
pеПpизa гaпoпa в 5, 10 и |2 мrинут с peпpиЗaмp| IJJaГa у|

pЬIси ме)кДУ НИ|{L|. Haчинaroт paбoтy нa гaЛoпе
oбьIчнo rra poBнoM и МЯгкoМ гpyIITе.

Есть в тpoебopье и тaкoе пoнЯтие, кaк скopoстнaЯ
вЬIнoсливoсTь ЛoЦIaДи. BьrpaбaтьIвaloт еe вo вpеMя
прo\o'кДеtlия небoльrпиx oтpеЗкoB дисTaнции кpoссa

'i .тlПLlЬ-чеЗа сo скopoстьro бoльшeй, нем этo нeoб-
\c]l]\{o нa сopевнoBaниЯx. ПpистyпaroT к тaкиM
.р'еl{IiPoвкa\r чepeз Две-тpи недeли пoсле вЬIxoдa B
пLa.lе . ]IiстaЕ{Ции не бoлее 500 метpoв. Пoстепеннo
рaс.-тLrЯнт]е r-тя pезвoй paбoтьr yBеличивaетсЯ Дo
10tТ) ltетр.lв

o]г{aк.. гfL\_--]е пoезfки нa чеМпиol{aт Евpoпьr в
19-i9 гоl} нзrт.rIi цю)ебopЦЬI vвиДели. чтo иx зapyбея<-
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' 
сеpебp-зньtti пpuзеp в

.-.L--' 
.|,| зочеn1е (1962 е.), неoО-

- ...:..: 14 нb{zl ttptt зеp ме эк Оу на-
.: 'i Jн bt'т I| вcесoюзнl'Lх сopевнo-
в.1ьu[l no mpoебopьto' PoОuлся в
]9З6 z в I[oскве s се!|4|,е слу-
fl* аLLlLlх. Кoнньt.l't сnopmo'м на-
чtLI занц'+,l.аmbся в 1948 е. в кoн-
носnopmuвнoit tuкoле lCO "Пu-LцевI|к>' заmеj|' nеpaшел в ДCo
.Б)'pевеcmнuк". с pa 2' нaхo-
du.nся в cocmаве Кoннocnopmцв-
нoЙ кo.цlон1ьt ЦСКА'

C 1955 z' вblсmуnал в че'M-
nuoнаmах Cmpанbt, в сбopную
СCCP no mpoебopьlo вхoauл С
1961 no 1970 z.

С 1970 no 1976 z' pабomал
mpеI7еpoj| в pазнblх кoннoc||op-
muвнb|х luкoлс|х. B 1976 z. уtuел
uз Кoн||o2o Сnopmа.

Hа снu'цке: Г. Б. Гозкlл,toв
в 1965 z.

нЬIе кoллеги сyMели ЗaМeTl{o ПOBЬIсиTЬ скopoсTЬ
пеpеДBи)кенvIЯ Пo МapцIpyTy пoлeвЬIх ИcПЬIтaНvlй И,
I{aпpиMеp' нa oTpезке *Б> (стипль-чез) пpoхoДЯT
килoMeтp не бoлеe чеМ Зa 1 минyтy 26 ceкунд.
Cл9дoвaтелЬнo, и сoвеTскoй кoМaнДе нaдo бЬIлo
искaTЬ спoсoбЬI для бЬIсTpoгo пoвЬIЦIеt{иЯ вЬIнoслиBo-
сTи и pезBoсти лoшaДей.

}Iе вьIзьIвал сol\{нениЯ тoт фaкт, чTo tloBЬIe
HaгpyЗки' Taк сКaзaтЬ' пo плечy не кa)кдIoй ЛoшaДи и
пpеДпoчTel{ие сЛеДyеT oтДaBaTЬ пpeДстaвителяM чи-
стoкpoBtloй Bеpхoвoй пopoДЬI или вЬIсoкoкpoBIlЬIМ
ЛoшaдяM. С дpyгoй сTopotlЬI' вoЗHиклa нeoбxoДи-
МoсTЬ сДeЛaTЬ TpениpoBки бoлее инTeI{сиBнЬIMи.

Пpи пoдгoтoвке Tpoебopцeв и paнЬше пpиМeнЯЛи
МеTotI Taк нaзьIBaeМoй <paбoтЬI B гopкy>' кoгДa
всaДник нa pезBoМ гaЛoпе ДBa-Tpи paзa с пеpеpьIвoМ в
5-8 минyт пoДниMaJIся нa скЛoн кpyTиЗHoй 15-
20 гpaдyсoв и Длинoй 150-200 МеТpoB. Tепepь этим
TpеI{иpoBкaМ' кoTopЬIе наЗЬIBаJIисЬ еще и инTеpBaЛЬ-
нЬIМи, pешиЛи yделЯTЬ бoльrше BLLИNIaНИЯ и числo
пoвтopений дoвotlиTЬ Дo 4-5. Пеpед пoДъеМoM
Лoшa'ци .цеЛaЛи xopoшyto paзМинкy. чToбЬI пoдгoтo-
BиTь их МьIпIцьI и сyxo)килиЯ к бoЛЬЦIoМy нaпpяЯ(е.
IJp[|o И нaгpyЗке.

Стpoя Taк paбoTy с тpoебopцaМи нa сбopax,
B. H' КyйбЬцIIeв B неМaЛoй степени oпиpaлсЯ нa
пoМoщЬ Beтеpинapнoгo Bpaчa кoN,IaндьI A. A. Лaскo-
Ba' иМeвпIегo к ToMy )кe oпЬIT спopтивнЬIx BЬIсTyплe-
ний. Бyдyни в Tе гoДЬI МoлoДЬIМ специaписToM'
Apнoльд Лaскoв нe тoЛЬкo Дep)кaЛ пoД пoсToЯIIньIM
вpaчебнЬIМ кoнTpoлeM Кa)кдlую лoц]aДЬ' пoДскaЗЬIвaЛ
Кyйбьппевy oпTиМaЛЬньIe pе)киМЬI дIлЯ TpениpoBoк'
нo и сoбиpaЛ нayчнo.иссЛедoBaTeлЬский МaTеpиaJI.
Bпoследствии дaнньIe, пoлyченt{ЬIe пpи пoДгoToBКе
тpoeбopнЬIx лoшaдeй к сopeвнoвa]llИЯNI, ЛегЛи в oснo-
в\. кaнДи.цaTскoй ДиссеpTaции ЛaскoBa.

Moжнo скaзaтЬ' чTo пoДtIЯTЬсЯ нa пьедlестaл
пoчеТa eBpoпейскиx Typниpoв сoBетскoй кoМallДе
пo\toГ-]и сМелoсTь и MaстеpстBo спopTсl\,IеHoB' oпьIT и
Iitlт\иЦиЯ тpeнepa' нaбЛю.цениЯ vI зHaHИЯ yченoгo.
olнaкo o-.ТиМпийские BеpцIинЬI oстaBaIIисЬ пoкa непo-
кLrPен1{ЬI\{и.. .

Геpман Газюлtoв нo Гpанu,
1962 е'

Po1ocлoвноя Гpанu

Гp aнь
1952 г.p '

чистo.
кpoвнoи
BерxoBoи
п opoД ЬI

Г aб итус
1945 г.р.
pЬ|)к|1|7

Бaльтaзap
Taгo p

Б елль-
M ax eза

Гистoлoгия
II

Сaйкл oн ик

Гигиенa

Aстpa IV
1944 r p.
гнедaя

Сaд
Apистoтл

Cтpунa

Axтaла
Aфтеp Ес

Кoмедиэ

Ha oлимпиaДy в Mеxикo в 1968 гoДy пoеxaЛи
Г. Гaзroмoв, A..ЕвдoкиМoB, п. .[еев, С. Глyrшкoв,
бьIвaльrе бoйцьr, ПрoвеpeннЬIе Bo MI{oгиx сПopTивнЬlх
бaтaлиях. Coветскaя кoмaЦДa TpoебopцеB IIaчfu'Ia вЬI.
cтУПЛeЕИЯ xopoпro, нo в peзyлЬTaTе oстaлaсЬ... без
ЗaчеTa. Чтo rке сЛyчилoсь нa ЗелeнЬж xoЛМax блиЗ
стoлицЬI Мексики, где пpoЛсгЕLли МaprЦpyTЬI oлиМ-
Пийскoгo Tpoeбopья?

B мaнeяснoй езде нaцIи кoнниКи лидlиpoвaли в
кoMaнtнoМ зaчеTe. Лyнший pезyльтaт пoкaзаЛ Aлек-
сaнДp Евдoкимoв' BьIстyпaвцIий нa ЛoшaДи пo кЛичкe
Фaт, сьlне иЗBесTI{oГo B свoе BpеМЯ Фиделиo. Ha 2-м
МесTе бьIл Геpмaн Гaзroмoв на Фyгaсе, Ha 3.М-
Пaвел .Цeeв нa Пaкете.

Пepвaя непpиЯTнoсTЬ ПpoиЗorxлa нa пoЛевЬIх ис-
пЬIтaниЯx, Мapшpyт кoтopЬIx пpoлeгaЛ пo ДoЛиHе
"Bа,rле де Бpaвo>. [ень сopевнoBaний нaчaЛсЯ с
ПpoЛиBHoгo Дo)кtя. Hебoльшaя peкa, пеpесекaвцIaЯ
ДoЛинy, вьIпIЛa иЗ беpегoв, сTaлa сTpeMителЬнoй и
бypнoй. IПтypмyя эTу BoДнy}o пpeГpaДy! ПoГиблa
лoцIaДЬ Cвeтoзapa Глyшкoвa Бaпеpинa. Спopтсмен
бьlл снят с сopевнoBaний. Ho B целoМ пoзиЦии нaшeii
кoМaндIЬI oсTaваЛисЬ пpoчнЬI}\и: 3-е местo пoсле
aнгличaн и aN,lepикaнцев. С-]o,+it{ьй мapшpyТ пoлеBЬl\
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|Э.iLl-|||ruйскuе uzpbl в Toкцo в
iЧ|1 z. Hа mpенupoвКе-членbI
,-,tсunuйскoй cбopнotl no mpoе-
бopью: Г' Газюлloв на Гpанu
|(npaвa), Б. Кoнькoв на Pу-мбе
rс-1ев(1)' A. Сoкoлoв на Cnpуmе
е z-lубuне коtlpа)

IiспЬIтaний лyчшe Bсеx пpoшел фpaнцузсКий всaJ]ник
Ж. Гийoн. Зa ниМ сЛeДoвaЛ Кoнник иЗ CшA.Ц. Уoф-
фop:. Тpетье }{eстo зaниМaл П. .[еев.

Сoбьггия пoс-lej]нeгo 'цнЯ сopeBнoвaний пo Tpoе_
бopьro paзЬIгрЬIBa-lисЬ нa кoнкypнoМ пoле. ЗДесЬ и
с--I}'чIL-IoсЬ нeпpеtrBI[Iеннoе: ПaBе--I .[еев пеpепyтa-r
,.схe\1\.>. пpеo]o-lе-l препятствIiЯ нe в тoti oнеpe]нo-
ст}i. кaк с-lе:]oвa.-Io. Il бЬLl снЯT с сopевнoвa]]Itl"t.
Сoветскaя сбopнaЯ. Ii\IеBшIaЯ пoс-lе :в1 t :неiт сoсТЯ.
Зaншi твеpдЬIе шIaнсЬI нa кo\Iaнfнl'ю брoЕ{3l . .тilш}i-
.laсЬ ЭтoЙ впoЛне 3aс.l}./r.еннoй нaгрa.]ЬI.

"Тaкoе бьrвaет paз в сТo летl'-писa-lи \1eксикaн-
ские гaзетьI.

Тя;кeлo пеpе)кивaл oшибкy fеев, кoтopьtй пеp.
вЬl}1 из сoBeтскиx всaДниКoB МoГ пoЛyчиTЬ нa oЛиМпи-
e.]е сеpебpЯнyto или бpoнзoвyrо МеДаJIЬ B ЛичнoМ
зaчеТе. oДнaкo в ДoсaДHoM сбoe нa кoнкуpе бьIлa нe
Тo-lЬкo егo Bинa. PaзoбpaтьсЯ B <<сxeМe>'' вЬIyчиTЬ ее
Е{aIiз\-сть, Нaйтll Лyчший вapиaнT ДBиЯ(ения Пo ней
спopтсМeнy Дoл)кен ПoМoчЬ тpенеp кoМaндЬI. нa
llгpaх ХIХ o,ш,lмпиaДЬI ЭTy Дoл)кнoсTь зaниMaл
H. Ф. Шеленкoв. €

С.r1'uaйнoе стечeние oбстoяTелЬсTв' пpoмax в те_
к1rrrей пo'цгoтoBкe к сoстЯзaниЯNI' и снoвa ДoЛгo-
ж]aннЬIе oЛиМПийские нaгpaДЬI oбoшЛи нaшIиx всaД-
t{I{кoв. Ho этo t{е oзнaчaJ'Io' чтo сoвеTскaЯ шIкoЛa
ТpoебopЬЯ. тaК yспешIнo ЗaЯвивIпая o сeбe нa Ме)кДy-
}raрo]нoй apене в нaчa'-Iе 60.х гoдoв, oсЛaбилa свoи
пoзиЦии. },я<е неpeз ГoД пoсле oлимпиaдьI B Mеxикo,
BЬIсT}naЯ нa че}Iпиot{aтe ЕвpoпьI' пpoхollиBIIIeM B
Хapaс ']Еo ПIiне (Фpaнuия), HaIIIa кoМaнДa ЗaBoевaЛa

Совеmcкuе mpoебopttьt н0 че.\|-

nuoнamе Евpоnы в Aнz'lLttt в
1962 z. Слева наnpaвo:
Б. Кoнькoв, Г. Газю'+,tов,
Л. Бакльttuкuн

сеpеopЯнЬIe MeДaли' пpoпyстив впеpеД лиПIЬ aнгли-
чaн. ПричеM нa сTapт eвpoпейскoгo Typl{иpa вMесТе с
oпЬITtlЬIМ Aлексaндpoм ЕвдoкимoBЬIМ вЬIпIЛи Пpе,ц.
cтaBИTеЛИ нoBoгo пoкoЛениЯ: Юpий Сoлoс из Poстo-
вa-нa-,(oнy, Кaмo ЗaкаpЯlз ИЗ Apмении и Юлo Кeпп
из ЭсToHии.

Чемпиoнкoй ЕвpoпьI 1969 гoдa в личнoМ зaчете
стаJ'Ia aнгличaнкa Меpи Гopдoн-BaTсolr. Cеpебpян1'rо
MеДaлЬ пoЛyчиЛ ее сooTечесTвенник PичapД Уo.-ткер.
бpoнзoвyrо- Беpнapд Hесмaн из ФPГ. BoсеrIнalшa_

176 I
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Tилетний Юpий Coлoс, BЬIстyпaBшIий нa Фaте, зaI|Ял
4-е местo, Алексaндp Евдoкимoв-5-е. Егo пapTне-
poM бЬIл нa эToT paЗ ФapxaД' oДин иЗ сьIнoBей
Фиделиo, вЬIpaщеннЬIй' кaк и Фaт, B кol{ЗaвoДe
иМ. с. М. Киpoва.

У Кеппa пoсЛе стипЛЬ-чезa Зaxpoмa;I егo кoнь
Хoбoт, пpинaДле)кaBIIIий к yкpaинскoй пopoднoй
гpyПIIе. B тoт гoД ХoбoT oTличнo вЬIсTyПaЛ нa
всесoloЗнЬIx сopевнoвaHvIЯх пo Tpoебopьto длЯ ЛoпIa-
Дей сTapшегo вoзpaсTa. Кепп сTaЛ чеN{пиoнoМ CСCP.
Ho вo Фpaнции еМy нe ПoвеЗЛo: иЗ-Зa внезaпнoй
xpoМoтьI Хoбoтa oн бьIл снЯT с сoprBl{oвaний. Кaмo
Зaкapян, paбoтaBlxий с чисToкpoBI{oй лoшaдЬIо пo
кличке Фyгaс, ДBaЯ(дЬI yпaЛ нa Дистaнции Кpoссa'
<<пpивеЗ>> 205'70 IxTpaфнЬIx oчкa. B сИ.ГУaЦИИ, кoгДa
Кепп "снялсЯ>>' I\ЛЯ нeгo глaвнЬIM бЬIлo дoйти Дo
финиrпa и не пoдBесTи кoMaIIДy. Этy зaдaнy
спopТсMен BЬIпoлнил.

Чемпиoнaт ЕвpoпьI пoкaЗaЛ' чTo сoBеTские МaсTe-
pa тpoебopЬЯ нaxoДяTсЯ B oTЛичнoй фopме и ГoToBЬI
к нoвьIм всTpечaM с сoПеpHикaМи. OДнaкo вI{иMaние
тpенеpoB бьtлo сocpeдIoToченo нe тoлЬкo нa них.
Hеlrа--ro f!/мaли B ЭTo вpеl\{Я o юнoй сМене' и сMeнa
DсЕ.la :oстoйнaя.

B 1969 гoДy B ФPГ впеpвьIе пpoвели чеlvlпиoнaT пo
TpoебopЬю для loниopoв. Harшy сTpaнy TaN{ пpеДсTaв-
ЛЯлIЁсеMнaдцaTилетние кoнники 

- 
Moсквичи Bлaди-

N{иp Tишкин и Bлaдимиp Миpoнoв и Bлaдимиp
Бoндapенкo иЗ налЬчикa. Oни вЬIигpaЛи кoMaнднoе
ЗoЛoTo' oпеpеДиB сBoих сBеpсTIlикoB иЗ AнгЛии' ФPГ'
CшA' Фpaнции, Итaлии, Швеции.

B кoнцe 60-х гoдoв сoBeTские TpoебopцЬI xopoшo
BЬIстyпaЛи и нa Дpyгих MежДyнapoДнЬIx Typниpax
кoнникoB' I{aпpиМеp нa TpaДициoHнЬIx сopеBl{oвaниЯx
Пo стипЛЬ-чезy в Пapдyбицax (Чеxoслoвaкия), снитa-
ЮщиxсЯ oДни1\{и из тpyднейЦIиx B Евpoпе.

Bпepвьrе эTи сopеBHoBaI|ИЯ HaчaJIи пpoBoДитЬ B
1874 гoдy. .Цистaнция N{apшpyTa Бoльrrroгo Пapдyбиц-
кoГo сTиПЛЬ.чеЗa (<Bелкa Пapдyбицкa>) сoстaвляeт

. 6900 метpoB и МесTaN{и пpoЛегaеT Пo Пaxoте. Учaстни-
Ки Дoл)кнЬI сoвеptциTь тpи ДесЯткa ПpЬI)ккoB чеpез
paзнooбpaзныe пpепяTcTBv|Я, B Tolvl чисЛе oбoльпroй
тaксис>> (пoчти ДBуxМеTpoBoй шиpинЬI Зaсекa пepеД
пяTиМеTpoBЬIМ pBoM), <зMеинЬIй poв" (Iпиpoкaя кaна-
ва с вoдoй зa бaнкетoм), "иpлaнДскaя скaмья'' (oг-
poмньIй землянoй ваJI' oпoЯсaнньIй кaнaвaми). Истo-
pиЯ эToгo Typниpa ЗнaеT сЛyчaи, кoгдd к финиury
пpиxoДиЛo Bсегo двa-тpи всaдникaиз |5-20 BЬIxo-
ДиBlIIиx нa сTapT.

Сoветские ЪпopтсменьI впеpBЬIе пpиеxaли нa сo-
pевнoвaниЯ в Пapдyбице в 1955 гoдy. Пеpвьrпr Бoль-
шoй ПapдyбиЦкий стипль-чез BЬIигpaЛ B. Фeдин,
BЬIступaвшIий нa чистoкpoвнoМ BoсЬl\IиЛеTIlеМ Эпигpa-
фе. Пpoизoц]Лo ЭTo в \95,7 гoдy. Ho oсoбенt{o pеЗyлЬ-
TaTиBнЬIМ ДЛЯ нalпиx TpoебopцеB бьIлo слeдyющее
!\eeЯTИЛeTkIе. Четьrpе paЗa yвoЗилИ oHvI |1З Чexoслoвa-
Кии гЛaBнуIo нaгpaДy Typl{иpa - 

пoлyМеTpoBЬrй xpy-
стa,lьньrй кyбoк и Дeне)кньIй пpиз в 100 тьrсян кpoн.

B 1961 гoдy .Bелкy Пapдyбицкy> BЬIигpaл И. Aв-
дееB Ha Гpифеле, в |962 гoДy-пpиЗеp всесotoЗнЬIх
сopевнoвaний P. МaкapoB I{a Гoбoе, в 1'964 гoДy-
иЗвесTнЬIй свoиМи пoбеДaМи poсToвчaнин B. Гopел-
кин на Пpибoе, в |96,7 гoДy-кoнник из ЛьвoBa' члеtI
oлимпийскoй сбopнoй, бpoнзoвьrй пpизеp IV Cпapтa-
КиaДЬI нapo/]oB CсCP A. Coкoлoв нa [pездене. B этo
BpеlvlЯ кoМaнДy' вЬIез)кaBцIyю в Пapдyбице' BoзГлaB-
лял А. A. Лaскoв, кoтopьrй Зa успеlЦнyto тpенеpскyю
paбoтy бьrл нaгparкДен opд{eнoм Tpyдoвoгo Кpaснoгo
Знaмени...

B нaчaле 70-x гoДoв нa BсесoIоЗньIх сopеBнoвal{и-
Яx пo тpoебopьro ещe стaбилЬtlo BЬIстyпaЛи Tе всaД-
ники' чЬя спopтивнaя кapЬеpa слo)килaсЬ B пpедЬIt{y-
щие ГoДьI: Aлексaндp Евдoкимoв, Baлентин Гopел-
кин' Cветoзap Глyrпкoв, Кaмo Зaкapян. Ho нa сМeнy
y)ке шIЛo нoвoе пoкoЛениe. .[oстoйнo пpoДoЛ,кaли
кoI{носпopTивнЬIе Tp altИЦИkl ЦCкA Boспитaнники
Л. П. БaклЬIшIкинa Bлaдимиp Tишкин и Bлaдимиp
Лaнrогин. ПpедстaвитеЛеМ Кoннoспopтивнoй шIкoлЬI
.(Co "КoлхoЗникyЛ> Киrпинeвa бьrл Cеpгей Мyxин.
У Е. Л. Лeвинa в ДCo oУpoжaй' нaчинaЛ зaн.ЯтvIЯ
сПopToм Bиктop Кaлинин.

Ha ХХ Oлиrvrпийские игpЬI в Мroнxен пoеxaЛa
кol{aнДa' в кoтopoй бьIли пpедстaвлeньI и ЗpельIе
МaсTepa' vI тaJIaH.ГЛ|IвaЯ МoЛoДеrкь. Лyнrпе Bсеx иЗ
нaпIиx спopтсМенoв (12-е мeстo) BЬIстyпил TaМ МoЛo-
дoй Сеpгей Myхин, paбoтaвший с Pейсфедеpoм,
rкepeбцoм чисToкpoвtloй веpхoвoй пopoдьr, BЬIpaщен-
tlЬIM в Бeслaнскoм кoнзaвoДе. Tpидцaтипятилетний
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Bа.-тентин Гopeлкин нa Poке стaJI B |912 roду чеMпи-
lltio}r CCСP, Ho B МIонхене не сMoг пoпaсTЬ в чисЛo
]есЯти силЬнейцIиx TpoебopцeB.

Ha сoвеpшеннo нoвoй !,ЛЯ ce6Я ЛoшaДи-
чIiсТoкpoBнoM ЗиМapе - 

пpиlплoсЬ вьIсTyпaть Bлaди-
lf}lpy ЛaнЮгинy. зиМap pеЗBo пpoшеЛ ДисTaI{циЮ
кpoссa' нo Дoпyстил двa пaДенИЯi I7pИ пpЬI)ккe в вoдy
il I{a ДBoйнoй .системе". B pезyльTaте MoскBичy
.]oстa-пoсЬ 39-e местo. Мaмaтд;кaн Исмaилoв,
спopтсМен иЗ TaцJКенTa, бЬIЛ cHяT с сopеBнoBaHий
IlЗ-зa Toгo' чтo егo лo[IaдЬ пo кличкe Tpeст тpи)кДЬI
ЗaкинyЛaсь нa oДI{oM иЗ ПpепЯтствий кpoссa.

Пo сpaвнениto с итoГaN{и OЛиN,rпийскиx игp в
\1ехикo' гДr сoBетскaЯ cбopъlaЯ oстaJlaсЬ без зaнетa,
в Мroнxeнe бьrл явньIй пpoгpесс: 7-е местo из 18
кoМaнД! нo и B Тo )ке BpеМЯ <пoвтopeние пpoйденнo-
гo>. B Cтoкгoльмe в 1956 гoДy нaши тpoебopцЬI тo)ке
зaяЯлИ 7-е местo, нo иЗ 19 кoМaнJ. И oлять пoлyчи-
--roсЬ тaк' чтo бyКвaпьнo нa слеД!'toЩий гo]. пpини}raя
в Киeве yчaстHикoв ЧеМпиoнaтa Евpoпьt. сoBетскItе
спopTсMенЬI кaк бЬI BЗЯл|1 pеBaI{ш Зa o-lи\Iпиa.]} .

вЬIигpaB кoMaнДнoe "сеpебpo- и oстaвиB нa 3-rt }1есте
aнгЛичaн 

- 
кoмal{Дy 

- 
пoбе/]иTеЛЬницy ХХ O-шllrпий-

скиx игp.
Летo 1973 гoдa в Киeве BЬIДaлoсЬ )кapкиМ и

с}'хиМ. .(oясдей' кoTopЬIе ЧaсTo пpеBpaщaюT МapшpyТ
кpoссa в paзMьITyIo' тpyДнo ПpoxoДиMyto Дopoгу' нa
этoт paз не бьrлo. Haoбopoт, гpyнT oсTaBaЛсЯ Tвеp-
]ЬI\1. сЛиlшкoМ )кестКиМ дIлЯ кoпьIT тpoебopньtх лo-
шa]eй. Bеpoятнo, oсoбеннo хopoшo эTo ПoчyBсTвoвa-
.тIi неМцЬI и aнгЛичaне' иN{еBIIIие TЯ)кeльIx' MaссивнЬIх
кoней. B Киеве зoлoTylo МeДaлЬ чeMIIиoнa ЕвpoпьI в
-lttчI{oM зaчетe впеpвЬIе вЬIигрaЛ нaцI кoнник-
.\-rексaндp Евдoкимoв Ha ЭГеpе. "Cepебpo" и <бpoн-
]}' пoJ-Iyчили всaДники из ФPГ Геpбеpт Блёкep и
Хopст Кapстен.

- 
fд2gц51п,I MoиM сoпеpникoM бьIл Блёкеp,-

paсскaЗЬIвaет Aлексaндp Миxaйлoвин ЕвдoкиMoв.-
Ha ttaнеiкнoй езде и кoнкypе МЬI с ниM вьIступили
о-]Ilнaкoвo. Ho вoт на пoлeвЬIх испЬIтaниЯх Я eгo
не\lнoГo oпеpеДиЛ. Этo oбстoяTеЛьсTBo и бЬIлo пpи-
Ilятo Bo вIiимaние 9УДЪЯNII4, кoгДa oни pеluaЛи' кoMy

бьrть чемпиoнol\4... Мoй пapтнеp чисl.oКpoвньlЁt Эгеp
вooбще-тo Пpинaдлe)кaл Хpeнoвскoмy кoнЗaвoд!'. Ii
нaцIa КoнHoспopтивнaя ulкoлa,(Co "СпaрTaк> пo-l}'-
чилa eгo' Taк скaЗaтЬ' Bo вpеМеннoе Пoльзoвaниe' Hе
скa)кy' чTo oн пpЯl\{o-тaКи ЛеTaЛ lraД пpепятсTвиЯМи.
oднaкo oчeнЬ TеxничнЬIN,{' aккуpaтнЬIM' сTapaTелЬ-
нЬIM ЭГеp бьtл, этo тoчHo. К сoхсaлениIo, чеpeЗ
ПoЛтopa гoдa oн ЗaхpoMaЛ. У негo нaпIли тpoмбoз.
,[ля тpoебopнoгo КoHя TaкaЯ fl6дg3ц5-цoнец кapЬ-
еpЬI. ЭГеpa oTПpaвили B кoнЗaBoД...

Bместe с ЕвдoкимoвЬIM B сopеBнoBaниЯх yчaсTBo-
ва,-Iи BaЛентин Гopелкин нa Poке, спopTсМен из [Co
oКoлхoзник> ГopoДa Hикoлaевa, BoсПитaнник TpеHеpа
A. Л. Зoзyли Bлaдимиp Сopoкa нa Oбзopе и /]вaдIцa-
тилeтниiт Юpий Caльникoв иЗ Poстoвa-нa-fioнy нa
Бaгarкe...

B |9.75 гoДy впеpBЬIе ПpиЗеpaМи всесoIоЗнЬIх сo-
pевнoвaний пo тpoебopЬIо t{а лoшaдЯх сTapцIегo
BoЗpaсTa c.ГaлИ Cеpгeй Poгo>кин (2-e местo) и Петp
Гopнyшкo (3-е местo), a нa МoЛoДЬIх лotпаДях-
Bлaдимиp Миpoнoв (1-е местo), Mиxаил Гyбapев (2-е
местo) и Aлексей Coлoдяxин (3-е местo). Пpoизoшлa
кaк бЬI пoЛнaя сMенa лиДepoв. Хoтя пo-пpе)кнeMy
хopoшo вЬIсTyпaЛи и Bлaдимиp Лaнrогин, и BлaДиМиp
Tиrпкин' и Сеpгей Мyxин, и BикTop Кaлинин.

КoгДa сoвеTсКие тpoебopцьI ПoЛyчиЛи пpиглaшIe-
ниe нa чеМпиoнaT ЕвpoпьI 1975 гoДa, кoтopьIй ДoЛ)кен
бьIл пpoxoдиTЬ B гopoДе Лroмёлене (ФPГ)' пеpед
TpенеpaМи кoMaнДЬI Л. П. БaклЬIпIкиtlЬIN{ И
A. M. ЕвдoкимoвьIM BсTaЛa зaДaчa: иЗ кoгo сфopми-
poвaTЬ сбopнyю? OбьIчнo B Taкиx сЛyчaЯх дoBoлЬнo
пpиДиpчиBo oценивaeтсЯ не тoЛЬКo TеxническaЯ пoД-
гoтoвлeннoсTЬ сПopTсМенa, нo и тo' B кaкoй фopмe
нaхoДиTся егo лolпallЬ. Ha сей paЗ ПyтeBки нa
евpoпейский чемпиoнaT Пoлyчили бoлее oпьITHЬIe
спopтсMеньI: B. Лaнroгин нa Pефлексe, B. Tиrпкин нa
Флoте, B. Кaлинин нa Apaксе' C. Мyхин нa Peйсфe-
деpe' B. !вopянинoв нa oтмели. Из дебroтантoв в
Лroмёлен ПoexaJll ToлЬкo П. Гopнyrшкo с Гyсapoм.

Haвеpнoе, ДлЯ Мнoгиx бьrл нeo>киДaннЬIМ yспех
.]в a,] цaTидB \/x-]еТнегo кotlникa и З P oстoвa-нa-.[oнy
Петpa Гopн1.rшкo. oн зaвoeвa-r бpoнзoвyro l!1еда]-IЬ в
-lllчнo\l 3aчете. Bпepвьlе ! Чaств!.я в 1{е,fi.f!'I]apo.]нo}1
т}'рнIrpе. Гopн1 LUкo пpoяBILl It \faсТеpствo. и сILl\.
вo.I{. II \.la-]нoкpoвliе. Oн lTpolrГpa--т .lIttIJЬ ]в\'}f
Пpе.] с Тaвllте.lЬЕ{IiЦa\l aн г-тiЁlскoit 1пкo-lЬI тp oе бopь я :

ЛroсинJе Прlrop-Пa-т\rер Il прIIнцессе .\нне.

- Кoг:a нaс пo3l]aкo\tIlтl с \Iаpшp}.тo\l кpoссa.
тo Я l{eN{нoГo paстеpя-lся.-рaсскaзЬвaеТ Петp Гop-
нyrпкo.-HикoГ.]a paнЬшIе \п1е t]е прIr\o.]ll-roсЬ виДеTЬ
тaкиx кoмбинaций в paсстil{oвке пpепятствий и тaкиx
пpепЯТсTвий, нaгr.pиuеp бaнкетoв с тaки\I пеpепaДoМ
BьIсoT. ЛвoйF{ЬIx <сIlсТе}1'' .. Псltхo-roгически и Taкти-
чесКи пoДГoтoBитЬсЯ к пo.-IевЬI\1 испЬITaниЯM ПoMoгЛи
TpенеpЬI Лeв Пaв-roвtrч Бaьrьrтлкин и АлексaнДp
Mихaйлoвиv Евдoкиrtoв. \1нoгo ДoбpьIx слoB я 1\,Ioг

бьr сказaть o Г1.сapе. oн бьr-т oТЛичнoй ЛoшaдЬЮ.
Бьrл, пoтoмy чтo B |911 гoly нa чеI\lпиoнaтe стpaнЬI
Гyсap Пaл oт инфaрктa rшoкapДa' не дoскaкaв
100 метpoв дo финиrшa пoЛеBьIx испьrтaний...

Typниp в Лtollё--tене пpиt{ес нaIIIиM кotlникaМ
пoбeдy в кoМaн:]нoМ зaчeте. Англичaне пoЛyчиЛи
2-е местo, всaдники из ФPГ-3-е. Этoт yспеx Boзpo-
ДиЛ нaДе)кДy нa тo' чтo BЬIсTyпЛеHие сoветскoй
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сбopнoй B 79'76 гoДy нa Oлимпийскиx иГpax B Мoнpe-
aJIе Мo)кеT сTaтЬ TaкиM )ке yДaчнЬIN{. нo )кивoписнЬIе
oкpестнoсти БpoМoнTa (гopoдкa в 60 км oT Мoнpe-
aJIЯ)' |!\e пpoxoдиЛи Bсе кoннoспopTиBIrЬIе сoсTяЗa-
I|vLЯ' L|e cTaJI:'2t пoлеМ пoбе,цЬI дЛЯ сoветскиx Tpoебop-
цеB. иx pезyЛЬтaTЬI бьIЛи сpеДI{иMи: 5-e мeстo в
кoМaнДнoМ Зaчетe (из |2 кoМaнД).

Юpий Cальникoв, нешoxo BЬIстyпивпIий в Maне)к-
нoй eзДе и кoнкypе' Пpoшел кpoсс чисTo, нo неДoстa-
Toчнo peзвo. Oн зaнял 8-е местo. У Balтepия.(вopя.
ниI{oBa' кoнникa из Talцкентскoгo [Co ..Пaxтaкop',
бьIлa oднa зaкиДка нa кpoссе нa пpепЯтсTBии сpед}Iей
слoжнoсTи' нo B цеЛoM oII Мoг пoкaзaть pеЗyльTат
(17-е мeстo) бoлеe вьIсoкий. Bиктop Кaлинин Мoг бЬI
цpетeндoBaть нa 2-е plлvl 3-e Mестo' eсли бЬI не
oшибкa пpи пpЬI)ккe чеpез ДBoйнyЮ <сисTеМy>>-
пpеДпoсЛеtнее пpепятсTBие нa N,IapшIpyTe кPoссa.
Cпopтсмен yпaЛ вМесTе с ЛoшIaдью и пoЛyчиЛ ЛегкyЮ
тpaвМy! нo дo финишa ДoшеЛ (25-е местo). Геpoй
eвpoпейскoгo чеМпиoнaтa I975 гoДa Петp Гopнyrпкo
вoобrЦе бьrл снят с сopeBнoBaний' Taк кaк Гyсap
с]е-.Iа--I Тpи ЗaкиДки ПoДpЯд ga 2-м пpепЯтствии
крoссa.

oшенrвая ЕТoги сopевнoBaний, cтaplлий тpенеp

Eвdoкu,tloв Aлекс анО p MuхаЙ-
лoвuч' 

^4асmеp 
сnopmа меэкdу-

наpo1нozo класса (1965 z.), зa-
с лу эю е нньtti mpене p С С С P
(1980 z.)' суdья всесotoзнoй ка-
mе?opuu (1982 z.)' уцacmнuк
XIX Олu.мnuйскuх uzp, чеj4nuo|l
Евponьt в лuчнo-||,1 Зачеmе
(197з e.), неoОнoкpаmный npu-
зеp леcюОунсlp oОньtх с opевнoва-
нuй, чeлnuoн СССP (1964' 1966'
1968' 1972 zе,) u неoОнoкpаm.

нbIЙ npuЗеp всесoюзнblх copев-
нoвaнuй no mpoебopьto. PoОцл-
cя в 1947 z. в zopo4е Mаpьt
Tуpк.менcкoй ССP в cе.оlье вoе-
ннoс луJIc aщеzo. Кoнньt-м сnop -
mo!'| нсlЧал Зaнu.маmbcя в
I957 z. в кoннoспopmuвнoй
шКoле npu Xpeнoвскoл кoнза-
вo0е. B 1972-197З ?2. слуJIсuл
в кo ннo c nop muв нo м Оuouзuoне
ЦCКA, B 1972 z. oкoнчuл Moс-
кoв с к uй uнс m umуm ф uзку льmу -
pbr.

B цемnuoнопах сmpaнbl
начaJt учacmвoвamb С 196З z., в
сбopнуto СCСP no mpoебopьto
вхoОuл c 196З пo 1975 z. C
1983 z' pабomaеm mpенеpo-||| no
mpoебopьto в кoннoс nopmuвнoЙ
tuкoле .\СО,,Сnаpmак". Hа-
еpсlэlc4ен меОольto oЗа mpуОo-
вую 4oблеcmь" (1980 z.).

Hа снuмкe: А. M. Ев0oкu-
'ьloв в 197З z.

oлиМпийскoй сбopнoй СCCP пo кoннoМy спopTy
H. Ф. Шeленкoв вПoсЛeДсTBии писaЛ: "Hеyдoвлетвo-pителЬнo вЬIсTyпиЛи нaши спopTсМеньI нa xxl oлим-
ПийсКиx игpax B Мoнpеzurе. Есть мнoгo сyбъекTиB-
нЬIx и oбъектиBньIx пpичин' pукoвotlиTели и тpенеpЬI
КoннoГo спopTa сДeлaли сooTBетстByloщие BЬIвOдЬI...>
("КoневoдсTBo и кoнньIй спopт> N! 7 зa 1980 г.).

Эти вьrвoдьI сДеЛaть бьrлo неoбxoДиMo. Ha oлим-
пиаДе 1980 гoдa B МoскBr TpoeбopцaМ пpеДсToЯЛo
нaкoнец ДoкаЗaтЬ' чTo сoвeTскaЯ цIкoЛa тpoебopЬЯ
ЗaсЛy)кивает oлиМпийскиx нaгpaД.

B гoДьI, пpеДшIесTBoвaвцIие BсеМиpнoMу пpaздни-
Кy спopтa B Мoскве' нa BсесotoзнЬIx сopеBнoBaниЯх в
ЧИCЛe CLIЛЬНэйIIJ]Их нaхoдилисЬ B лaдимиp Tиrпкин,
Юpиil Ca,тьникoв, Baлepий.(вopянинoв , Михaил Гу-
бapeв, Bлaдимиp Лaнrогин. B |979 гoДy пpизеpaМи
BпеpвьIе сTаJIи Бopис Гopнaкoв, кoнник иЗ MoскoB-
скoгo .(Co "CпapTaк>>' и Aлексaндp Бypьlй из КиеB-
скoгo ,цCo ..!инaMo'. B 1980 гoДy звaние чеМпиoнa
CсCP B тpoебopье нa лoцIaДЯx сTapцIегo вoЗpaсTa
зaBoевaЛ Baлеpий Boлкoв L|З ЯpocлaP.ЛЯ.

B нaчaле 1980 гoдa сеМЬ ЛyЧЦIиx тpoебopцев бЬIЛи
нaЗBaнЬI кaндидaтaМи B oлиMпийскylo сбopнyrо. Этo
бьrли пятеpo Мaстеpoв спopTa Ме)кtyнapoДнoгo клaс-
сa: BлaдиМиp Tишкин, Iopий Сaльникoв, Cepгей
Poгoясин, Миxаил Гyбapев и Baлеpий ,[вopянинoв.
IIIестьrм сTaЛ МaсTеp спopTa иЗ киpгизии АЛeксaнДp
Блинoв и сeДЬMьIМ-Бopис Гopнaкoв. Bпoсле,цствии
в сoсTaB кaнДиДaтoв бьrл введен и Bалеpий Boлкoв.
Пoчти всe кaнДиДaTЬI B oЛиМпийскуro кoМaнДy иМели
пo Две-тpи лoЦIaДи' впoлне oтBечaloщиe тpебoвaниЯM
Me)кдyнapoДнЬIx сopевнoвaний.

И вoт нaсTyIIил ДeнЬ oЛиМпийскиx сTapToв ,цлЯ
тpoебopцев -24 

иloля 1980 гoДa.
B Moсквy пpиеxaли 28 спopтсменoв из цIести

сTpaH: Бoлгapии' Beнгpии, Пoльши, Итaлии, Mекси-
КИ, ИНДИL1. B сoстaв )кюpи пo Tpoeбopью вxoд{или
Mapкис Фaбиo Мaнrкилли (Итaлия)' ЗДенек Tепли-
Bиднеp (ПнP) и B. B. Mиtлин (CCСP).

CopевнoвaниЯ в Мaнe)кнoй еЗДе слo)киЛисЬ Для
нaцIиx кoнникoв не oчеtlЬ уДaчнo. Здесь лиltеpсTBo
ЗaxBaTиЛa КoМaнДa ПHP. Ho B тpoебopье гЛaвнЬIМ

I

й

F

Ц

Эгеp
1966 г.p.
Ч истo -
кpoBнoй
веpхoвoи
п opo.цьI'
теMнo-
гн r.цoи

Гapниp
1955 г.p.
гtlе.цoи

Paуфбoльл
oЛеaн.цеp

Pейхенбax

Гaсcaнa
Cектop II

Гpaция III

Эмфaзa
1959 г.p.
теМtlo.
ГНeД.aЯ

Ф aктoтyм
Хapлекин

Фproлинг
Зoнн 0

Эcreтикa
Эльбгp aф

Сильвия



. '\ :':-.' nаеm mpoебopец, 
',. - -ttоtl-loв, неoОнoкpam-

.a'..-цnuoнСССPunpu-
. : . -.- (ОюзнbIх сopевнoванuЙ

Гopнуulкo Пеmp Ильuи, .маc-
mеp Сnop m а ме эю 0 

-l' 
наp o dнo е o

клсlсcа (1975 e.), унаcmнuк XXI
()лuмn u йс кu х uzp. б p o нзoв ьt Й

npuзеp че.\4пuoнаmа Евponьt в
лuчнo'q4 Зачеmе (1975 z') u npu-
зеp всесoюзнbIх сopевнoвaнuЙ
no mpoебopью. Poduлся в
1953 е' в noСе'1ке ЗеpнoСoвхoЗо
'' Гuzанm' PoсmoвскoЙ oбласmu
в се'+||1е cлуJrсащuх. Кoнньtм
CПОpmО"|| начал Занun4аmbcя в

Bи]oМ сoстЯЗaний счиTatoTсЯ пoЛеBЬIе ИсПЬIT aНИЯ.
oни нaчалисЬ B сyббoTУ, 26 p|юЛЯ. Maprпpyт их бЬш
ГIpo-ilo)кен B БитцеBсКoM Лесoпapке. Учaстники OлиM-
пийскиx ИГpi LI пpеtIсTaвиTeЛИ ФЕИ, и спopTсМeнЬI
oт}{ечaли' чTo Tpaссa кpoссa oбopy/]oвaнa oченЬ
\oрoш]o, BклtoчaеT B ceбЯ инTepеснЬIе' yДaчнo рaзМе-
цIеннЬIе и искyснo пoсTрoeннЬIе пpепЯтсTBиЯ' кoTo-
рЬIе тpебyЮТ oT BсaДникoB и иx лoшaДей не тoЛЬкo
BЬIсoКoй Tеxническoй и тaктическoй пoДгoToвКи. нo и
BoJeBЬIx кaчесTB' сМеЛoсTи' вЬIнoсЛиBoсти.

- Bсе, чТo я yвиДeл' oTЛичнo пoДгoТoвленo и
\lеня впoЛt{e yДoBлетвopЯеT.'-скaЗaЛ )кypнaЛистaM
пoс-le oсМoTpa TpaссЬI Кaпитaн иTальЯнскoй кoмaндьl
Фе]epикo Эypo Poмaн.-Ha MaЛЬIx и бoЛЬЦlих Дopo-
Гaх. B сaМoМ Битцевскoм Лесoпapке неT бoльПIиx

1967 z. в кoннoсnopmuвнoit
Iuкoле npu кoнза,вodе uм
С' M. Буdеннozo- B 1971-
197З zz. Cлуxlсцл в tlp,l,tuu (СКА.
Poсmoв-нсt-[oну).

B 1979 е. oКoнчuл nе4аеoеu-
Ческoe учu"1uще.

С 1969 z. начaл уЧасmвo-
ваmb в чej4nuoнamaх сmpанbl'
B сбopную CСCP no mpo- Че,уtnuoнка Евpоra |9--< : :=-
ебopью вхoОuл c 1975 no 1978 z' zлuЧaнкa jIrосuнoо Пr l :-

C 1978 no 1980 z. pобomсlл Палмеp

пеpeПaДoв BьIсoт. Хoporшo вьIгЛяДиT и крyг tr-lЯ
сTиплЬ-чеЗa' гДе poBHaЯ и ДoсTaToчI{o ПЛoтнaЯ
пoчBa...

ПеpвьIм Ha MapшpyT ПoлевьIх исПЬIтaний вЬIпIе--l
Tpoебopeц Из ИНДИИ.[apьao Cингx. Oн xopoшo
спpaBилсЯ с тpеMЯ yчaсTкaMи: МaлЬIN{и ДopoгaМи'
стипЛЬ-чеЗoМ и бoлЬЦIиMи ДopoгaMи. нo кpoсс пpигo-
тoвил еMy I{епpиЯтньIй сЮpпpиЗ. нa 30-м пpепятcтв.ИИ
("лoдovнaя пpисTaнЬ>) егo чисToкpoвнaЯ ЛoшaДЬ Бoб-
би сдeлaлa Tpи ЗaкиДки' и сПopTсN,IеH бьIл cL|ЯT с 

',o/','сopевнoвaний. HaДo ЗaMетиTЬ' чTo инДийскиM всaДни
кaM, впеpBЬIе yчaствoвaвцIиM в oЛиNIпийскиx игpaх'
не yДaлoсЬ ДoilTltт Дo финиIпa_Bсe чеTBepo пo paЗ-
tlЬIt\{ пpичинaM бЬIЛи снЯTЬI.

Объяcняя ЭTУ cИтУaЦИIо' Tpенеp инДийскoй
кoМaнДЬI Coди Хapиндep Cингx скaзaл' чтo тpoе-
бopье B Иt|tИИ нaчaлo paзBивaTЬсЯ неДaBI{o' и
в oснoвнoМ B apMии, чTo MoскoBскaЯ oлиМпИaД\a-
ДебtoT ДЛЯ спopтсМенoB нa Mе)кДyнapoднoй apене и
oпьIT этиx вЬIсTyПлеHий пoмorкeт иM yсoвеpшeнсTвo-
вaTЬ сBoи Tpениpoвки...

Из сoветских сПoрТс}Ieнoв первЬI}r вЬILIJе-I нa
стapт Юpий Cальникoв нa Пliнцете .1rя Юpия,
ЗaКaЛeннoгo и yМe-]oГo \Iaстера трoебoрЬя. кpoсс'
кoнечнo' не пpeдсТaB-lЯ.'I тaкII\ Е{еof o.lи\4ЬIx тpyДнo-
сTей, КaК ДлЯ нaЧинaЕolЦIl\ спoртс\1енoB' нo все )ке
нaпpЯ)l(ениЯ cИ:т |1 Bo.llI пoТребoва-'l. Сaльникoв нe
УЛo>КИЛСЯ нa крoссe B кo 13 мин...
30 сек... BпpoнеlI. Еlll o]I pевHoBa-
ний не сМoГ ЭТoГo с]е.laт к
pеЗyЛЬTaтy бьl--r чеrIпrIoн Игp ХХII oлимпиaДЬI пo
TрoебopЬЕo в -lиЧЕlo\I ЗaчеТe Федеpикo Эypo Poмaн.
oн пpotпел PaссТoЯниe зa 15 МинyT 3l,08 секyндьI.

Кaк y;ке ГoBopи-loсЬ. пoЛЬскaЯ сбopнaЯ пoслe
Мaнeя(нoй e З J ЬI з aни} Lu1a ЛИДИpУЮщrе пoлo)кениe.
Ho нa Кpoссе сoбЬГгиЯ,цля нee paЗвиBaЛисЬ ДpaMaTич-



-::j...:.Lr.т.dt{.\ ()ntpезкtt .А> u "B" npoк-
jаdblваЮmСя no ?pунmoвbl,L1 ao-
po2a'|4 uлu пo oбoЧuна.м uloССе.
oнu -мozуm npoхoaumb чеpеЗ
с елbс кuе населеннt'Lе nу нкmbt'
I7o не aoл\tнbl nеpеcекаmb Jcе-
леЗнoaop o Эlс нo е no лomнo. Б oлl1 -
шuе noabе'\'|bl u сn'1скu на эmLЙ
ompеЗках неЭrс елamелbt1bl. Пo
все.\'|у ,||аpllLpуmу .44а".IbLх u бoлb-
шuх aopo? уcm{Lнавлuваюmся
указаn1елu нanpавленuя u oбoз-

наченuя noвopomoв.
()mpезoк "Б" oбьtчнo pаc-

пoлаzаюm на poвнoй плoщaAке
с nеcчанbt.|4 uлLl uJ|lеIoщu.м mpa-
вянoЙ noкpoв ?pунmoм.
Маp Lupу m С munлb -чеЗ a np oхo -
Оum no кpуzу uлu no <вocb'v4еp-
ке,' Hа .\|аpшpуmе oбopу1уюm-
с я неno a в u 1tс нbLе np еnяm с m в ця.
Пpu Овuэюенul1 пo <<вocb'фtеpке>

нa noвopomах npеnяmсmвuя не
усmанaвлuваюm'

Оmpезoк .Г" npoклоОьtва-
еmся вне Оopoz, пo nеpеСечен-
нoй меcmнoсmu, uл1eющей еc-
mесmвeннbLе npеzpаabl: cnуСкLl.
no Оъелlьt, o в p аz u, неелу б o кL| е
pеКu. .Цля всесmopoннеzo uСпbl.
mанttя лotuаОеЙ кpocс неpеdкo
вкJ.IIoчaеm в cебя aвuэюенuе че.
pез вoOнorc npеzpаОьt, nахomу,
кусmаpнuкu' пoлянbl' леCнbLе
уLtacmкu' Ecmеcmвенные npе-
nяmсmвuя на кpocсе 1onoлня-
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О.-.ц-''ttttlttскttе uеpьt в Moскве
П(|.-.. ,IadенLl.1 ( .1oшаdu сейцaс
:,':'ва сяoеtti в сеО.lo С. Poеo-

Че'ttnцoн oлuлnuйс кttх uzp
1988 е. в лLlчtьo"|l Зачеmе utltl,1b-
янcкuй сnopmс'мен Феdеp uкo
Зуpo Po'ман



юm no Cmp oенн|'t.цu сneцuaлbнo'
.7унuluй zpунm Оля кpoCCа-
песчанt'LЙ, с npoцнbLiу| mpaвя-
нbI-ч noКpblmuе'I.

Hа кpoссе, кaк u на
сmunлb-чеЗе' в сoomвemcmвuu с
np ав uлojru пp o в е0енuя c op евнo-
в анtl Й p аз,+tе и аlo m tu m p афн ы е
n-loщo'dкu. у npеnяmсmвuЙ ус-
m а н ав лuв а.|om нo.мep а, o?p aнu-
чu m елu' у кaз аmeлu нanp ав ле-
нILч.

Hа pucунке uзoбpоэкен
.фrаp шpуm no левbIх uс nыmaнuu
нa сopевнoванuях no mpo-
ебopьto на XXII oлшцnuйскuх
u?pах в Mocкве, кomopьtЙ бьtл
npoлoъtсен в Бumцевскol'l лесo.
nаpке. Оmpезoк .A- dлuнoЙ
5500 tvt' ompеЗoк .Б"-З795 

'+'t'
ompеЗoк <B"-12 100 м, ompе-
зoк "Г,-7685 м

И c ку c cm вeнньLе np еnяmсmвця
нa Кpocсе oелaюm неnooвu1+с-
нblЛu' вpbtmbL'цll в Зе'MлIo нa.

^4еpmвo' 
Их ulupuна no фpoнmу

Оoлэюна бьtmь не -менeе 6 
'+l,

вblСoma-не бoлее 120 см. He-
pеdкo uскуссmвеннbIе npе-
nяmсmвuя кoмбuнupуюm c ec-
mесmвеннbl.Mll. Hаnp uлtеp, на
беpеzу pекu cmpoяm баpьеp uлu
nеpeО есmесmвеннoй uзzopo0 ьto
Кonаюm канaву. Hа pucунках-

u с ку с с m венные пp еLчmcпвLc
0'тq no.lевых uсnыmaнuЙ на
oлttчnuЙскшт lt2pL\ в IN z.:
1 -.сmo-l". 2 - - кpo.lьнam.
нuк", З - 

poв. 1 
-.-loooчначnpuсmанb>

t82 t
| 18з

нo. .цBa BсaДникa вЬIбЬIли иЗ сoсTЯЗaнИЯ vtЗ-зa ЗaКИ-
Дoк лoшaдей.'Кpoме ниx не дolпли Дo финишa Двa
бoлгapскиx спopтсMеI{a, Beнгp и Mексикaнец. B oб-
щеМ' иЗ 28 стapтoвaBЦIиx кoнникoB блaгoпoлyчнo
ЗaBеpшиЛи пoЛеBЬIе испьIтaниЯ 18.

Ha кoнкypе Bсе пpeпЯтствиЯ пpoшIел чисTo Aлeк-
сaнДp Блинoв. Юpий Cа,rьникoв И llaлepИй Boлкoв
<<пpиBеЗЛи> пo 5 штpaфнЬIx oчкoB. Менее yдaчнo
вЬIсTyпил Cеpгей Poгorкин: 15 штpaфньIx oчкoB. нo B
зaчеT' кaк иЗвесTIIO' пIЛи peзyЛЬтaTЬI Tpеx лyчlцих
всaДникoB. Taким oбpaЗoМ, кoМaнДЦoе <ЗoЛoTq}> нa
Oлимпиaде 1980 гoдa впеpвЬIе ЗaBoеBа,IIи сoветские
TpoебopцЬI . Ha 2-м Мeстe бьrли итальЯнцЬI' нa 3-M-
MексикaнцЬI.

Зoлoтуro MеДaЛЬ чеMПиoнa B лиЧнoМ ЗaчеTе пoЛу-
чиЛ ФеДерикo Эypo Poмaн. Ha пpeсс-кoнфеpенции oн
paсскaЗaл o себе )кypHaЛисTaM. PoДиЛсЯ Федеpикo B
гopoДe Tpиесте в \952 гoДy' зaниNIaтЬсЯ кOнHЬIM
спopToм IIaчaл в 13 лет, пoсaДил егo B сеДлo oTец'
кoтopЬIй и сейчaс Пoп{oгaеT спopTсМеHy B пoдIгoToвке

лoшaДей. Федеpикo-сTyДеt{T Pимскoгo yниBеpсите-
тa' изyчaет экoнoMикy' IIo Tепеpь l]yMaeт o тoN{'
чтoбьI пepейTи нa тpенеpскyЮ paбoтy B кoI{нЬIй
спopт. Tpoебopьем oH нaЧа,-I Зaни]\IaTЬсЯ c |961 roдa,
Tpи)кДЬI бьrл чемпиoI{oM иTaЛии' yчaсTBoвaЛ B oЛиМ-
Пийскиx игpaх B Мoнpеaле и B ДByx чеMпиoHaTaх
ЕвpoпьI.
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: .L;! ..i:. . i:.l.. l.i2р в кo-||анol1o-||
: -:--.:"-.. il Li!(iнзO6blll npuЗеp в
-,---..t| з.;2с|11 е |1puзеp -ЙеЭrсaу-

-.:.г Lrч bi.t СОp е внОвtlнL|u' че.41пu-
ч СССP ( 197з. 1976,1978'

,95i zе t. HеoанОкpаmнblй npu-
з; Г всесo|Ознblх сopевнoванuu
|iо ||1pОебopblo' PoОuлся в
]950 z в zopoае Tавус Азepбаti.
dэксlнскoй CСP в семье вoе-
ннo С -1у Эtс аще?o' Кoнньt.м c nop-
n1o-'| начал занu'маmbcя в кoн-
нoСnopmuвнoй шкoле ДСo
. Уp o ъtt {'lti " в Pamo.|'|ке (БCСP).
B 1969-1971 2z. СлуЭlcuл в Ка-
валеpuйскo.л,| пoлКу. B 198з e.
oкoнчuл Moскoвскuй uнс mu-
mуm фuзкульmуpьt.

B че.мnLtoнаmах сmpанbt
начал уч.7Сn1вoваmb с 197З z', в
сбopнуto СССP no mpoебopью
вхoОuл с 197З no 1985 z' С
1985 z. pабomаеm mpeнеpo'L| в
кoннo c пo pmuвнoй ul кo ле,QС О
" 
Уp o эю ай" (P o с mo в - на1\oну ).

HаzpаэlcОен opОенoл oЗнок Пo-
иеmа" (1980 z.) u знакolt't ЦК
BЛКС^4 'Сnopmuвная do-
блеCmь,, (1980 z-).

Hа снuмке: IО Г Сольнu-
кoв в 1980 z.

IОptt[t Со-lьнttкoв на Пuнцеmе'
1980 е.

PoОoслoвная Пuнцеmа

Co свoей лoцIaДЬto пo кЛичке Poссинaн Poмaн
нaчaл ЗaниN4aTЬсЯ B l{oЯбpe |919 roдa. Poссинaн, кaк
14 BТopaЯ лoulaДь спopTсМеHa Фoкс-Глoв, кyПЛеIr B
Aнглии. Гoтoвился к OлиMПиaДе B Мoскве Poмaн с
TpeнеpoM Лroчиo Maндзини.

СеpебpяньIй пpизеp ХХII oлимпийских иГp пo
тpoебopЬЮ в ЛичнoМ ЗaчеTе Aлексaндp Блинoв пpи-
еxaл в Moсквy из сToЛицЬI КиpгиЗии гopoДа Фpyнзe.

- 
Haчaлo coс.ГЯЗaНИi|- Мaнr)кнaЯ еЗДa- бЬIлo

ДлЯ NIеI{Я Hе oченЬ yдaчнЬIт\{'-paссКaЗьIвaет Aлeк-
сaнДp Блинoв.-Я ЗaнЯЛ 16-e мeстo. Кoненнo, бьtл
oченЬ oгopчеH. Ho надеялся нa ПoЛеBЬIе испЬITaниЯ.
Гaлзyн-oтЛичнaя ПoЛеBaЯ лoшaДЬ' сМеЛaя и вЬIнoс-
ЛI4BaЯ' и oнa МенЯ не пoДвeлa. Хoтя в ДенЬ сopеBt{oBa-
ний пoшел Дo)кДь и тpaссa Кpoссa бьIлa непpoстoй,
MЬI с ГaлЗyнoМ не cДеЛaЛИ ни otнoй oшибки пpи
ПpЬI)ккax. Пpaвдa, не yлo)киЛись B кoнтpoЛЬHoе
BpеMЯ, нo ПoкaзaЛи Bтopoй peЗyлЬTaт ПoсЛe Федеpикo
Poмaнa. Кoнкyp, Кaк гoBopиTсЯ' paсстaBиЛ Toчки нaД
i. Я oстaлсЯ нa втopoМ Meсте... Moй Tpенеp Сайбoтaл
Хaбибyлoвич Мypсa,,IиMoB бЬIЛ сo Mнoй в Moсквe. К
неMy, извесTнoMy Tpoебopцy' yчaстникy oлиМПийскиx
ИГp' Я пpишeл пoДpoсTКoM в кoннoспopTиBнylo шкoлy
.[Co "КoлxoЗчи>) вo ФpyнЗе. oн Дaл Mне пepBЬIе
ypoки веpxoBoй езДЬI и Пpивeл к веptпинaM сПopTив-
I{oгo MaсTеpствa...

.(ля тpидцaTиЛеTtlегo Юpия Сaльникoвa' сaМoгo
oпЬIтнoгo из члеHoB oЛиМпийскoй сбopнoй Пo Tpoе-
бopьто' бpoнзoвaя N{eДaЛЬ стaлa нaгpaДoй' кaк бьI
венчaЮщей егo MHoгoЛеTI{ий ПyтЬ в кoннoМ спopTе.
Bпеpвьrе B числo пpиЗеpoв всесotoЗнЬIх сopевнoBaний
oн пoпaЛ B |9.74 ГoДy, нo егo спoсoбнoсти вeДущиe
тpенеpЬI сTpaI{ЬI пo TpoебopЬto oтMеTиЛи еще paнЬше,
BКлЕoчив B КolvlaнДy нa чеМпиoнaт ЕвpoпЬI в 79,7З ro-
]y. зДесЬ Сaльникoв неплoхo вЬIсTупaЛ вМесTе с
неo]}loкpaTнЬIМи чeMпиoнaМи CCCP A. Евдoкимoвьrм
Il B. ГopелкинЬIМ. Гoд oт ГoДa poслo егo Мaстepствo,
It к o-lиМпиaДе в MoскBе oI{ пpипIеЛ B oTличнoй
епoртIlBнoй фopмe.

\1o;кнo бьt-тo гoвopитЬ и o бoльrпoм yспexе
JtrзеТскoЁl шIкo.]ЬI ТрoебopЬЯ' BетеpaньI Кoннoгo
'- ].ta ]l l. !- ТP]тб!.}I Б итuев скoгo кoMпЛексa нaблЮДaв-

шие Зa ПеpипеTиЯMи oopЬoЬI Зa oЛи1\{пииские МедaЛи.
кoнечнo' вспoMинaли дrбют B Хrльсинки в 1952 гoд1.
Toгдa MнoГие Зapyбе)кt{ЬIе специaлистьI утBеp)(Дaли.
чтo нaulи всaДники еДвa ли сМoгyT кoгДa-нибуДь
пoДнЯTЬсЯ нa ПЬеДесTaЛ ПoчеTa oЛиl\{Пийскиx игp.
oлимпиaдa 1980 гoдa oпpoBеpглa ЭTи yTBеp)кДениЯ.
Ho зa 28 лет, paЗДелЯBlIIиx ЭTи сoбЬIтиЯ' сoBеTскиe
TpoебopцЬI Hе paЗ пoДхoДиЛи BпЛoTнyIo К зaвeтнЬIМ
oЛиМпийсКиlvl BеpIпиHaМ, Hе paЗ нa Mе)кДyнapoднЬIx
Typниpax встyпaЛи в спop с ПpеДсTaвителЯMи силЬ-
нейшиx ЦIкoЛ: aнгЛийскoй и I{еMецкoй-и BЬIxoДи,]ll
Пoбед{иTeляМи. TpaДиции сoвeтсКoй rлкoльr бьIли зa-
ЛoЯ(eньI тpенеpaMи Г. T. AнaстaсЬеBьIМ и B. H. К1 ir-
бьrruевьIм, A. A. Я(aгopoвЬIм. Пpoдoлrкaли эти Тpa.
ДИЦИИ' пеpeйДЯ на тpеHrpсКyЮ paбoTy, иx yчеt{ики:
Л. П. БaклЬIЦIкин' A. М. Евдoкимoв, C. Х. Mуpсa-
лиMoB...

Пoсле Oлимпиaдьr в Moскве ПpoшеЛ гoД' и снoвa
ее ПpиЗеpЬI A. Блинoв и Ю. Ca-пьникoв ДoКaЗaли. чтo
пpoДoЛ)кaЮT oстaватЬсЯ лyчЦIиМи в стpaне тpoебop.
цaми. Ю. Caльникoв нa ГIиHЦете ПoбеДиЛ нa всесoloз.
нЬIx сopеBI{oBaЕ{иЯх пo тpoебopЬro нa ЛoшaДЯx сТaр-
[Ieгo вoЗpaстa, A. Б-тинoв нa Хoлмикe-нa Мoлo]Ьi\
лoцIaДЯx.

Пинцет
l973 г.р.
бyден .
гIoBскoи
пoрoДЬI'
pЬlжии

Плoмбиp
1959 г.p.
св.- зo л.-
буpьlй

Бpaслeт
Бескapньtй

Capaнча

Пapaн.цжa
Пapтизaн

)К естo кo сть

Экcкaвaция
|962 г p'
p ЬIжaя

Эликсиp
Эльбгp aф

Игpa

Кacсaн,цpa
Кap с

Cocнo вкa



Б-lttнoв Aлeкс сtн1p Иванoвu,t,
зo c.1у JюeннblЙ'Иacmеp сnopmа
СССP (1980 z.). Чемnuoн XXII
О.lu'+lnuйc кuх uzp в кot'tанОнo.l't
Зачеmе u cepебpяньtй npuЗеp o
.1uчнo'I4 зацеmе, цеJЙnuoн СCСP
|1972, 1976' 1986 еz.) u неo0нoк-
Pamнt,LЙ npuЗep вcесoloЗнblх Co-
pевнoвtlнuй no mpoебopb'o. Po-
0u-1cя в 1954 z. в z. Фpунзе в
се.uье paбoиuх, Кoнньt.м cnop.
moJ+| ночал занu.\tambcя в
|966 z. в кoннoсnopmuвнoЙ
Luкoлe ЛСO ,,КoL|хoзчu, в
z. Фpунзe' B 1987 z. oкoнчuл
V oс кoвскuЙ uнсmumуm фuз-
кулbmуpbL.

B чем,nuoнаmах cmpанbl
начаJL уцасmвoвamь с 1972 z., в
cбopную CCСP no mpoебop|1ю
вхoОum с 1976 z.

С 198З z. pабomoеm
uнсmpукmopo'!|t кoннo?o cnop ma
в кoннocnopmцвнoй tuкoле lICО
oСnаpmак" (Мoсква). Hаzpаэю.
0c\\ оъЪc\\о\\ oЗ\\uк По\gmu''
(1980- z') u Знакo'ф1 ЦК BЛКС^4
.Сnopmuвная Оoблесmь,
(1980 z.).

Hо cнuмке: A. И. Блuнoв в
1980 z.

Ho в 1982 гoДy нa BсeсoroзньIх сopеBl{oBaНИЯx,
Пpoxoдивших в PaToMке пoд Mинскoм, Ю. Caльникoв
BьIбЬIл из сoстязaний пoсЛе пatения нa Кpoссe.
Toчнo Taк )i(e <<сIIЯJIсЯ> и Дpyгoй спopTсl\,Iен из
oлиМПийсКoй сбopнoй-B. Boлкoв. B peзyльтaте
yПopнoй тpехДI{еBнoй бopьбьI l-е местo и ЗBaниe
чеMпиoнa CCсP зaBoeBaЛ N,IoЛoДoй кoнниК иЗ ДCo
.Уporкaй> гopoДa Пятигopскa B. Bитчaк' вьIсTyпaB.
ший нa Лoшatи тpaкенeнсКoй пopot{ЬI Пo кличКе
Пoпyтник. Bсегo 0'3 rптpaфнЬIx oчкa пpoигpЕш eМy
oпЬIтньIй Мoскoвский apМeeц B. Tишкин нa ГpaМMe.
Tpеtьим бьIл тo>ке сПopтсМен из цCКA C. Бaкльrrп-
кин' сЬIн иЗBесTнoгo Tpoебopцa и тpeнеpa'

B числo силЬнeйшиx Пoпaли и ДBa кaнДиДaTa B
сбopнyю кoмal{дy: Б. Гop.raкoB I{a FIечеTI{oМ и С. Po-
гo)кин нa Геллеспoнте. нa 6-м местe oкaзaЛсЯ МoЛo-
Дoй кoнник иЗ цскA C. Иpсецкий нa Aлмaке.

Ha VIII Cпapтaкиaде нapoДoB CCCP в 1983 гoдy
лиДеpствo eще yдеp)кvlBaЛa <стapaя ГвapДия>. Чемпи-
oHoM сTaЛ Б. ГopнaкoB нa нrЧетнoM, сеpeбpЯнyю
MeдaЛЬ пoЛyчил B. Tиrпкин нa ФЛеpе. Хoporпo вьIсТy-
ПИЛИ L\ Io. СaльникoB нa ПoплИНе, |1 B. ,[вopянинoв
нa зyбpе. B кbмaнднol\{ зaчеTе 1-e мecтo ЗaкЯлa
кoMaндa PCФсP (Ю. CaльникoB' B. Bитнaк, B. ,[еев'
Г. ПьIpкин).

Ha чeмпиoнaTе сTpaньI 1984 гoдa пpизнaннЬIе Ли-
дepЬI кaк бьI пoменялись MесTaMи: <<ЗoЛoTo> зaвoевaJl
B. Tиrпкин, "бpoнзy>-Б' Гopнaкoв. нo BoT сеpебpя-
нyю МeдaЛЬ вpyчили B. .(aвидoвичy' МaЛo кol\4y
извесTнoМy МaсTеpy спopтa из Бeлopyссии. нaдo
скaзaTЬ' чтo сyдЬбa зoЛoToй МеtaЛи pешилaсЬ чyтЬ
Ли I{е B пoслеДние MинyTЬI сoсTЯЗaний нa кoнкypнoМ
пoЛе. .Цo ЭToгo B Мaне)кнoй еЗ]Iе и пoлеBЬIx испЬITaни-
Яx yвеpеннo шIеЛ BПеpеДи Bсex ]vlaсTеp сПopтa Mе)кty-
нapoднoгo кЛaссa A. Гpишин, бpoнзoвьIй пpизеp
VIII летней CпapтaкиaдЬI. нa пpеoДoЛении пpепЯT-
еTBLr,й егo пoдBеЛи неpвЬI: снaчaлa oн сДrЛaЛ oДнy
oЦибкy пpи пpЬDкке' ЗaTеМ пеprпyтaЛ <сxеN{y>> и
BNIeстo tевЯToгo пpeпЯTсTBиЯ пoсЛe вoсьN{oгo нeo)ки-
дaннo пoскaкaл к ДесЯToNIy, зa чтo и бЬIл сHЯт c
сopеBIIoвaний.

B кoмaндцoМ Пеpвенстве лyчцIие PезyлЬTaTЬI пo-

,Цпексан0p Блuнoв нсl Галзуне,
1980 е.

P o d o с..Lo вн oc Г сl-тзх н a

КaзаЛи спopтсМенЬI из [Co .Уpoжай>-2: B. .[вopяни-
нoB, B. .ЦaвиДoвич и М. Pьrбaк. fiвoe пoсЛеДниx бЬши
вoспиТaнникa\rи бе-lopyсскoй кoннoспopТиBнoй шкo-
ЛЬI .цCo .Уpo;кaй". Их гoтoвь-т к че]!fiтиoнaтy C. Мy-
xиI{. B пpoцl--IoМ иЗвестнЬIй тpoeбopeu. ПеPешeдш]ий
нa тpенеpскyю paбoт}'.

КoгДa B 1985 гoд!' кo\ral{tra сoвeтских кoнникoв
oTпpaBиЛaсЬ нa чеМITиoнaт ЕвpoпьI B АI{Г-.tиIo, B ее
сoстaве нaхoДилисЬ ILvIeI{нo эти ]Ba спopтсмeнa из
Белopyссии (B. ,Цaвидoвич нa БaI{I]rтеТе и М. PьIбaк
нa Bеке) и Tpи пpеДстaвите.l,l \{oскoвскиx кoннoспop-
тиBIIЬIX tЦкoл (A. Б;.IиHoв нa ПoгL.Iине, B. Tиrшкин нa
Хaбapoвске и A. Гpишшr нa Экзa-lьТaЦии).

Пoчти чеTBеpтЬ Bекa нaзaJ. B 1'962 гoДy' сTapTЬI B
Aнглии бьulи oчень yдaчньпrи дJ-IЯ нaшей сбopнoй,
oнa вЬIиГрaЛa кoМaнднoе .зoJoтo>. Hе без нaдe)кД нa
пpизoBoе Mестo ехa-ти т}',]a и тепеpЬ. Ho эти нatе)кдЬI
не oпpaвдaлисЬ. ПеpBенстBoBаЛи нa тypниpе в кoMaI{-
ДнoМ Зaчете aнгличaне. нa 2-N{ Местe oсTaлисЬ фpaн-
цyзЬI' нa 3-М-спopТсмеttьl из ФPГ.

Лyurпe всеx иЗ нaшIиx BсaДникoв BЬIстyпил Baле-
pий .[aвидoBич. oн непЛoхo пoкaзaл себя нa мaне)к-
нoй езtе, дoBoЛЬнo peзBo пporЦеЛ дlисTaнциIо пoЛевЬIх

184 !
/ 1s5

Г aл зyн
J.971 г.p.
чистo-
кpoвt{oи
вepхoBoи
пopoдЬI'
гнeдoи

Зaтoк
1959 г.p.
pьIx<ии

Aгpегaт

Apтист, с
Пpyф

Aбебa

Зaпpaвa
Зaгap

Психея

Гepмиoннa
1965 г.p.
гн ед aя

IIIтeйнад
леp

Tичинo

Зoннен -
бaльд

Гaстpoль
Tap зaн

Гл o ккен -
шIп иль
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-:.-. :;'* в.l:;гri. Якoв.lевttч. за-
:. :А::.--i:. -цiсmеp сnopma
..LР j'ё.J.-} Z 1. с\dbя pесnуб-1u-
. :--..'..r aJmе2Оplul (1987 е )'
''!-ч.1 : -- Х-ХП o:ttt-+tntlЙскtlх uzp
: :--цJaoнО.|| зoче|nе' npuЗеp
.ц, a:,1\- i1dp ooнblх с op е в нoв анu Й.
1.'цnnон СССP (1977' 1980 zz.) u
riоdнoкpamнblй пpuЗеp всеco-
I,.знt}|х СopевнОванuii no mpo-
,бopью PoОuлся в 1947 z. в
се-lе С1dttща Яpoславскoй oб-
.laСmu в cе-мье pабoиеzo. Кoн-
нbL|| Cnopmo'|l наЧал зaнu'мamb-
сз в 1958 2. в кoннo-
спopmuвнoti |цкoле ,ЦСo <Уpo-
экай" (Яpoславль). B 197З-
1975 еz. слуэrсuл в кoннoспop-
muвнo''4 auвuзuoне ЦСКА. B
1978 z. oкoнцuл uнсmumуm
mексmuльнoй u леzкoй npo-
'|1bLILlленнoсmu'

B,tе,Llnuoнаmах сmpaнbl
начал учaсmвoваmb с 1966 z', в
сбopнуlo кoмонОу CССP no
mpoебopьlo вхoОuл в 1967
1976 zz, u с 1979 no 198З z. С
1983 z' pабomаеm сm. mpене-

poiу| в кoннocnopmuвt|oЙ Luкoле
,\СО oСnаpmак" (Яpoславль),
HаzpаcюОен меОальlo "За mpу-
Оoвoе omлuцuе" u знакotut ЦК
BЛКСM oСnopmuвная 0o-
блесmь> (1980 z.).

Hа снuлlке: B. Я. Boлкoв в
1980 z.

исПЬITaнии' нo ДoпyсTиЛ oДнy ЗaкиJlкy и oднo Пaдe-
ние. BПpoчеM' иЗ 59 всaдникoв, сTapToBaвцIиx B ПoЛе,
Toлькo aнгЛичaнка Bиpдясиния Хoлгейт Пpеo/loлеЛa
Bсе пpепЯтсTBия сTиплЬ-чeзa и кpoссa без rптpaфньrx
oчкoв и сTaЛa.ЛиДepoМ. Кpoме нее еще lЦестЬ
чеЛoвек пpolпли ПoЛевьIе |4CПЬITaIJиIЯ чисТo' нo нe
yлo)киЛисЬ B кoнTpoлЬнoe BpеMя.

Coветские TpoебopцЬI oкaЗaЛисЬ нe пoДгoтoBлеH-
ньIМи к TpyДHoсTЯM сopеBнoвaний. Блинoв, Tиrпкин и
Pьrбaк бьIли пo paЗнЬIМ пpичинаNl снЯтьI, ,[aвидoвин
и Гpишин нaбpaли сЛицIкoM MнoГo lпTpaфнЬIх oчкoв
нa пoЛевЬIx испЬITaниЯx и нa Кoнкype Taк)ке Дoпyскa-
Ли oшIибки пpи пpЬI)ккax.

Ha IХ ЛеTI{ей Cпapтaкиaде нaрoДoв CССP в
1986 гoдy бopьбa paзBеpнyЛaсЬ Зa пеpBЬIе МесTa
Ме)кДy кoнникaMи из Белopyссии, PCФСP, Лaтвии,
Киpгизии. Звaние чеMПиoнa CпapтaкиaдЬI вIIеpвЬIe
зaBoеBaл Двa/]цaTиTpexЛеTний сПopTсN{ен иЗ ЛaTвии
Hopм КисниЦс. BтopьIм бьtл B. Bитчaк, тpеTЬиM-
H. Paбьrкин.

Oднaкo нa Ме)кдyнapoДнЬIx сopеBнoвaниЯх нaцIи
TpoебopцЬI пo-пpе)кHеМy BЬIсTyпaли неyДaчнo. B
1987 гoдy нa чeп{ПиoнаTе ЕвpoпЬI КoмaнДa снoвa
oсTaЛaсЬ без зaчетa. o тoм, чToбЬI пpеTel{ДoвaтЬ Ha
пpиЗoBЬIе Mестa! pеЧи Дa)ке не шЛo.

Cтaprпий Tpенеp пo TpoебopьЮ ГoсКoмспopTa
CСCP A. Bapнaвский чесTнo пpoaнaлизиpoвaЛ пpичи-
нЬI бЬIЛьIx неyДaч ("КoневoдсTвo и кoнньIй спopT>
J\]Ъ 8, 1988 г.). oн писaЛ o тoM' чTo y)ке в пеpBЬIй День
сopеBнoвaнИiт', Ha MaI{е)кнoй еЗДе' нaцIи ЛyчшIие BсaД-
ники пpoигpЬIBaюT сBoиM сoпеpHикaM и зaI{иMaК)T
лишЬ 6-10-е местa. Иx пoдвoдиT ПЛoхaя пoсaДкa.
Пpaвдa, сoбсTвeннo <зa пoсaДкy> спopTсMенy B пpo-
тoкoле еЗДЬI сTaвиTся Bсегo oднa oценкa, нo зapyбе)к-
нЬIе apбитpЬI ниКoгДa не дaIoT вьIсoКиx бaллoв зa
хopoшее BЬIПoЛнение элеМeнToB пpи плoxoй пoсaДке.
Ha пoлевьrx исПЬIтaI{иЯx тoжe eсTЬ свoи слo)кнoсTи.
B пoследниe гoДЬI нa Mе)кДyнapoДньIx сopеBнoBaниЯx
пoЯBtllaсЬ тенДенциЯ стpoиTЬ бoлее сЛo)кнЬIе свЯЗКи
пг)епЯтствий. пpeoлoление кoтopЬlх Тpебyeт oт ЛoшIa-
]Ii. кpo\lе сIL]ЬI. еще и вьIсoкoй BЬIнoсливoсTи,
тiбкостrl Ir кoop]инации ДBи)кеtlий. КpoссoвЬIе Tpaс-

Bалеpuй Boлкoв нсt Цхепtl,
1980 z.

Po0oслoвная Ilхеmu

сЬI BсесotoзнЬIx сopеBIIoвaHиЙ opгaнизaтopЬI стapaЕoт.
сЯ стpoитЬ Пoхo)киMи нa Зapубе)кнЬIе' oдHaКo нa Эти\
Tpaссax из-зa бoЛЬшoгo тpaвNIaTиЗMa BЬIбЬIBatoT иЗ
сTpoя лyчпIие ЛoulaДи. Этo лиrпь oTчaсTи oбЪяснЯeт-
сЯ Hе BсегДa иДеаЛьнЬIМи кaчeсTBaMи гpyнтa B Mестa\
пpoBeдениЯ сopеBHoвaний. Haлицo пpoсчетЬI в си-
лoвoй пoДгoToвке ДBигaTеЛЬHoгo aппapaтa ЛoшaДей.

Сoветьl пo сoBеpшIеt{сTBoвaниIо пoсaДки Tрoебop-
цеB зaoчнo ДaTЬ никтo t{е Nto)кет. A. Bapнaвский
pеКoMендoBaЛ TpенеpaМ не ЗaбЬIвaтЬ oб эToM вo
вpеМЯ тpениpoBoк! пoМещaть нa сTeнЬI Мaне)кей
ЗepКaЛa' сI{иMaTЬ TpениpoBки нa BиДеoMaгниToфot{ и
пoтoM TщaTелЬнo aнaлизирoBaTь эTи съеMки BМестe
сo спopTсN{енaMи. Гoвopя oб yлyчшеrrии пoДГoToвкli I\

ПoЛевьIM испЬITaниЯM' Bapнaвский нaпoминaЛ o тo\I.
чтo кoгДa-тo TpoебopцЬI yчaствoBaли B стиплЬ-чеЗaх Ii
ЭTo Дaвaлo неПЛoХие pеЗyлЬTaтЬI: всaдниКи и ЛoшIa]l]
пpиoбpетaЛи oпЬIT в скopoсTllЬIx пpЬI)ккax.

BeтepинapнaЯ вЬIвoДкa лoшaДeй пoсЛе кpoссa не
Мeнее вaжнa, чеM ЛЮбaя из ДисциПЛин тpoебopья.
Именнo зДесЬ нaцIи спopTсМенЬI Mнoгoе пoтеpяЛи B

1987 гoдy' Taк кaк зa pyбе)кoМ BеTеpинapнЬIе BЬIвo.]-
ки пpoвoДЯт бoЛrе сTpoгo' с oбязaTеЛьнЬIM,цoПинГ-
кoнтpoЛеМ' кoтopЬIй y нaс HесoвеpluенеH. a пopol-I ii

I{хeти
1'9T2 г.p.
теpскoи
пoрo.цЬI'
сеpЬI11

Цимpaк 4б
1965 г.р.
с0рЬlи

Циклoн
I{икл

I{apaпинa

Maкуrr.rкa
Мaporп-Apaб

Цrнa

Хр истo
МaтИЯ
1966 г.p.
сrрaя

Хoлм
Лopд Tyллус

Х естиa

Cфеpa
Пoрт

Цветницa



P ozoэкuн Сеpzеfr Huкo лoевu.t,
З aс'1у эlс еннb|Й'44aС mеp cno p ma
CССP (1980 z.)' иелlnuoн XXII
Oлultцnuйскuх uzp в кotltа,нОнo-l,t
Зaчеmе' у Ча'с mнu к'+lе cю Оу наp o 0-
нbtх с op евнoв сlн uй, не oОнo кp аm-
н|1u npuЗеp вСеcoюзнblх сopев-
нoванuЙ no mpoебopьlo. PoОuл-
cя в 1956 z. в Hсlльчuкe в се.4,|bе
pабoиuх' Кoнньt-l,t сnopmojlr на-
чaл Зaнul|аmbся в 1967 z. в кoн-
нoсnopmuвнoЙ utкoле fiСo

"Уpolсail> (Hn.nьtик). B 1974-
1976 zz. СлуЭнcL|-1 в кОH|roс|1Оp-
muвнo'фt auвuЗL|oне ЦС IL4

B челlпuoнаmох Cmp(lllbl
11aчaл }.чаСn1вoваnrb с l9-5 z.. в
cбopную кo-чанdу СССP no
mpoебopью вхОаЦ-1 С 1975 z, С
1976 z. paбomсп LlнСmp\'кmopo.||
no кoннo'||)' сnopп1! Сtloplпкo-
l|umеmа КaбopОuнo-
БctлкаpскotL ,\ССP B 1983 е .

учaс|11в\ я в Сll,iptttсtкttаdе наpo-

BoBсe oтсyTсTвyеT. Oб этoм To)ке нy)кнo знaTь
тpенеpaМ' кoTopЬIе ГoToBЯT тpoебopцеB к BЬIсTyПле-
ниЯМ нa Ntе)кДyнapoДнЬIх сopeBнoBaниЯx...

Пoдгoтoвкy к OлимпийскиМ игpaм в Cеyлe сбop-
нaЯ кoМaнДa Пo Tpoeбopьto нaчaЛa с сepеДинЬI МapTa
B У)кгopoДе (Зaкapпaтье)' где в эTo BpеMЯ y)ке Мo)кнo
бьIлo paбoтaть нa oTКpЬIToМ гpyнTе. Сoглaснo ttoвЬIM
ПpaвиЛaM ФЕИ дляУЧacTИЯ в oлимпийсКиx игpaх
неoбxoДиMo ЗaBoеBaTЬ тaк нaЗЬIBaеN{ЬIе сеpTификaтьr
o спoсoбнoсти' кoTopЬIе BЬI/laIоTсЯ спopTиBнЬIM пapaМ
<всaДник 

- ЛolЦaДЬ >' ЗaкOнчиBIIIиM сopеBнoB aLIИЯ Пo
TpoебopьЮ кЛaссa I{е Hи)ке CСI (сopевнoBaHиЯ пo
тpoебopЬю BTopoй гpyппЬI сЛo)кнoсTи) в течeние
сПopTиBнoгo сезoнa 1987/88 Г. Пo итoгаM чеМпиoHaTa
Евpoпьт 1987 гoдa TaКoй сepтификaT ип{ел B. Tанaс
нa кoзЬIpе ("!инaмo", МoлдaвскaЯ ссP). Ha этих
сopеBIIoBaнИЯX фИНvЦ]IиpoBaЛ Taк)кe М. Caбитoв нa
Cмaльте иЗ киpгизии. TaкиМ oбpaЗoМ, пpeдсToЯЛo
зaBoеBaTЬ сеpTификaTЬI в ПoлЬЦle ИъIa лиЧнoМ
чеMПиoнaTе сCСP в иIoне 1988 гoдa в Mинскe.

B мaе 1988 гoдa B PaтoMКе (Mинскaя oбл.) бьIли
ПpoBeдеHьI сopевнoвaниЯ нa кyбoк сCCP пo тpo-
ебopьto' гДe бъIЛи BoспpoиЗвеДенЬI oTДельt{ЬIе ПpепяT-
e.fBplЯ тpaссЬI в БелoM Бopе (Пoльшa). Гpyппa Bедy-
щиx BсaДникoB (бoЛее ДBaДцaти) сpaвниTеЛЬHo Легкo
спpaBиЛaсЬ с кpoссoМ, и пpиМеpнo сToлЬкo )ке
спopтсN{енoB иMеЛи oTДеЛЬнЬIе TеxничесКие oшибки.
Без orшибoк и в нopМy вpеMeI{и Пpoшел кpoсс ЛиtЦЬ
oдиI{ Bсaдник-MaсTеp сПopтa B. КoнoвaлoB (BДФсo
пpoфсoюЗoB, г. BopoшиЛoвгpaД) нa БaсypN4aне.

Ha этиx )ке сopеBнoBaниЯx сoTpyДники кoмплeк-
сHoй нayчнoй ГpyппЬI ПpoвoДили BидеoсъеMкy'€вЬI-
сTyПЛений спopTсl\4еI{oв вo Bсеx виДax ПpoГpaМMЬI. B
ДенЬ зaписи' BечеpoM' спopтсМенЬI и TpeнеpЬI Пpoс-
MaTpиBaли BесЬ MaTеpиaл и нaxoДиЛи' кaк oни ГoBoри-
ли, бoЛЬшyto ПoЛьзy ДЛЯ ceбЯ. Бoлее стpoгo' чeМ
oбьIчHo, пoДoшЛи и к веTеpинapнoMy кoнTpoЛto.
Bсегo зa xpoмoтy I{a BЬIBoДке бьIлo снятo 14 лoшa-
Дей.

Пo итoгaм пpoвеllеннЬIx сopеBнoвaний oбЛaДaTe-
ЛеМ КyбКa CссP 1988 гoдa сTал МaсTеp спopтa иЗ
Лaтвии B. Изoтьев нa БoбpyйсКе с peзyлЬтaтoМ

Оoв PoссttLt. noеuб вo вpемя Сеpс:i ? :
nО]евblх L|CпdmанuЙ. lttе. ]95 :

Hа снttмке: С. H. Pozoэюuн
|с-1ева] с mpенеpo'!|4 М. З- Кунu- D J . .

Jil'.вbL.u 
' rooос.il1F -. .

59,58 штp. oЧкoB. Bтopoе МeсTo зaнЯл B. Кoнoвaлoв
нa БaсypMaне (59'78 tпTp. oчкoв) и тpетье-
B. .(aвидoвич нa Бaнитeте (59,80 IIITp. oчкoв).

С бoльшими нaДе)кДaМи вЬIеxaлa сбopнaЯ СCСP
нa кpyпнЬIе Ме)кДyHapoднЬIе сopеBнoBaI{иЯ пo Tpo-
ебopЬЮ B ПoЛЬшy B иtoне 1988 гoдa. oДнaкo нaДe,к;]ЬI
ЭTи I{е oпpaвДaЛисЬ' ПpoaнaЛиЗиpoвaв итoГи сopеBl{o-
BaIЧLIй кaК в ПoЛЬцIе' Taк И У Нac в сTpaHe,
ГoскoмспopT CCCP пpинЯЛ peЦIение не вЬIстaвЛЯТЬ
Ira oЛиMпийскиx игpax в CeyЛе кoN{aнДy пo Тpo-
ебopЬю.

186 /

/ lя-

Гeллеспoнт
1912 r.p.
чисТo -
кpoBноll
Brрхoвoи
пopo.цЬI'
Гнr.цoи

Лe Лю Гapy
l956 г.p.
гtl0.цoи

Пpэнс Биo
Пpэнс Poз

Биoлoлжи

Poксeлaне
Фoкс-yнтер

Лa Пaвopит

Гaвaннa
1961 г.p.
Гн е.ц ая
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B![ЕсTo зAкJIIOчЕHIIЯ

Bьrсrцaя цIкoЛa веpxoвoй езtЬI, кoнКyp' Tpoе-
бopье.. '

Клaссические видЬI кoннoгo спopтa... Ho
сoBpеМeнная oлимпийскaЯ прoгpaМNлa сЛo)киЛaсЬ не
сpaзy. Bпеpвьrе кoнники пpиеxaJlи нa oЛиl\{пиaДy B

1900 гoдy И сocTЯзaЛvIсЬ в скaчкax' кoнкypе И oДL1-

нoчнЬIx пpЬI}(кax в Длинy и BЬIсoтy. Tpoебopьe и
BЬIсшIaЯ цIкoЛa вepxoвoй eздЬI BolIIли B пpoгpavlМy
ПoЗДнее, нa Игpax V oлимпиaдьl (|9\2 г). Ha Иrpaх
vII BaЛи пеpBеIIстBo B

тPo , кoнкypе, _пpoбе-
гax 1928 гoдy (Игpьt
IХ OлимпиaДьr) бьrлo oкoнчaTеЛЬнo oпpеtелеIlo' чTo
oлиvrпийскиМи стalryT тoЛЬкo эTи тpи виДa кoннoгo
спopтa. B течение 60 лет этa пpoгpaМMa oсTaBaЛaсЬ
неизменнoй

Paзвитие кoннoгo спopTa B paN{кaх oЛиМпиискoгo
ДBи)кениЯ в немaлoЙ с деяTеЛь-
I{oсTьIo ФЕИ-Mеэк кoннoгo
сПopтa' сoздaннoй в |92l' г. B федеpa!(дIo Toгдa
вoйли пpедсTaBиTели вoсьМи стpalr. ФЕИ пpoвoзглa-
силa свoей цeлЬЮ сoдействие BсеМ Ме)кДyнapoдньIM
кoннoспopтиBнЬIlvl MеpoПpиЯTиям; paзpaбoткy oбязa-
TеЛЬнЬIx пpaBI,UI' кaк oбщиx, Taк и пo oTдrЛьнЬIМ
BидaМ сopёвнoвaний; кoнтpoлЬ зa иx сoблroдением нa
]\{е)кДyнapoднЬIx ; yтBеp)кДeние пpoг-
pa]vlM З.OнаJIЬнЬIх чеMпиoIIaToB и oли1\{-

зaМеTнo
гoдy oнa

I-учaсTницьI.
кa в oснoвIloM

в евpoпeйскиx гoсyдapсTвax, пoЛyчrlп пpиЗнaние нa
Bсex кoнTиIIенTax' B paзнЬIх сTpaнax.

Paзpaбoткa бoлeе ToчнЬIx и пpoДyМaннЬIx пpaвиЛ'
oбязaтeльнЬIx дЛя Bсеx' yсoверпIеI{сTBoBaние pегЛa-

МенTa
ских B o'
Mo)кеT к
кoннoМy спopтy
цивилизaции. B Io

ценнoсTЬ Для че

ньrй кoнтpaсT пpедсTaBЛяIoT сoбoй эти нeкaзисTЬIе'
неДpy)Келк)
oбитaroщиe
ниIo с теМи
чисToкpoBI{oй веpxoвoй, тpaкeненскoй и Мнoгиx дpy-
гиx пopot' xopoшo зapекoМeнtoBaвlциx сeбя в
спopте!

Poслaя, кpaсивaЯ, с блaгopoднЬ|Nwr Лv|FlvlЯуlИ vl

гapмot{ичнЬIМи ДBи)кен у|Я|{vI, дoбpoнpaвнaя' oT зЬIвчи-
Baя нa лaскy, пoIlЯTлиBaЯ, спoсoбнaя к yсвoению
слorкнейrциx yпpa>кнений-еще Мнoгo paзнЬIx ЭпиTe-

тoв Мo)кнo бьrлo бьr ПpисoединиTЬ к сЛoвaМ <<вepxo-

вaJI JoцIa,цЬ>' <сIIopTиBнaЯ лolпaдЬ>. A лroбoй Bсatник
]opис).еТ ЭToт пopTpеT, paсскaЗaB o xapaктepe сBoегo
кoI{JI. o лoшaдинoй инtиBидyaЛЬнoсTи.

Тar.l не B ТoМ Ли секpет нeyвяДaеMoгo yспexa этoгo

Bидa спopTa, не Пoxo)кегo ни нa кaкoй дpyгoй?
ЧелoвекЪ Tечrниe Мнoгиx стoлетий TpУДk|ЛcЯ) сoзДaв
сeбе yдItиTеЛьнoгo пapTlrepa, и ни oДнa пpoMЬIпIЛен-
HaЯ L|ЛИ эЛекTpoннaя pевoЛюция не сyМееT дaтЬ емy
лyнrпeй ЗaМеньI.- 

Чем )ке ПpиBлекaеT знaтoкoв, лrобителей, энтyзи-
aсToв и ПoкЛoнникoB сoвpеN{eнньrй кoнньIй спopт?
Этo, вo-пеpBЬIx, paдoсть oбщения с пpеКpaснЬIM
)кивoTнЬIM. Bo-втopьrx, ЗaBиtнor спopтиBнoе ДoЛгoлe-
тие. HaчaтЬ ЗaHЯт||я Мo)кнo B oченЬ paI{неM Boзpaстe
(вo мнoгиx сTpaнax сyщестByloт Taк нaЗьIвaeN,IЬIe
пoни-клyбьI' гДe нaBЬIки Bеpxoвoй езДьr успешнo
oсBaиBaIoт дети 5-6 лет). ПpoдoЛ)кaTЬ )ке BЬIстyпЛе-
11ИЯ сМенЬI МoГуT Дo пpекЛoннЬIx
ЛеT. ФPГ Иoзeф Heккepмaн в 60 лет
бьrл нapoДнЬIx сopeBнoвaний. Ha

в Pиме в 1960 гoдy y aIIгЛичaн-
УильЯмс. Ей бьIлo 66 apx
кoннoгo спopтa М. Ф

oсItoBaния пpеДпoЛaГaтЬ' чTo' несМoTpЯ I{а нaсTyпЛе-
ние кoсМическoй ЭpЬI, лoшaДЬ цIaгI{еT вMeсте с
чеЛoBекoM в ХХI век...





иЗ oJиIvflIиItскoй хPoники

сoBЕTскиЕ спOPTсMЕIIЬI - УчAсTIIики
БoЛЬшoгo oлиMIIийскoгo пPизA Пo BЬIЕзпкЕ
ХY Oлип,rпийские игpьI (Хeльсинки, 1952 г.)
Учaсmвoвалo 8 кo''l'tанO, 27 cnopmcменoв uз 10 сmpон. Coвеmcкая
кo.оtанdа заняла 7-е '|4еcmo.
Paспoпoв B. на Имениннике 

-433,5 
баллa - 19-e мeстo

Tихoнoв B. на Пeвце -395 бaллoв -24-e мeстo
Ситькo H. нa Лeдке -з17 бaллoв -25-e мeстo

ХVI Oлимпийскиe игpьI (Cтoкгoльм, 1956 г.)
Учосmвoво.лo 8 кo.tl'lанО' 36 сnopmcлtенoв uз 17 сmpaн' Сooепская
кo'ц'tанОа заняла 4-е 'ф1еcmo.
Филатoв C. нa Ингaсе 

-.744 
6aллa

Bтopoв A. на Peпеpтyape 
-'726 

6aллoв
Cитькo H. нa Cкaчке -700 бaллoв

ХVII oлимпийские игpЬI (Pим' 1960 г.)
Учасmвoвaлo 17 сnopmс.менoв uз 10 сmpан' Кo.ман0нoе nеp-
венCmвo не pаЗbl?pblвалoсb.
Филaтoв C. нa Aбсeнтe -2|44 бaллa
Кaлитa И. нa Кopбeе 

-2007 
бa:Iлoв

ХYIII oлиптпийскиe игpьr (Toкиo, 1964 г.)
Уцаcmвoвалo 6 кo'ман0, 22 cnopmс.мeна uз 9 сmpан, Coвеmскоя
кoltaнОа занялсl З-e "44еCmo.
Филaтoв C. нa Aбсeнтe - 1486 бa,тлoв
Кизимoв И. нa Ихope - 758 бa,rлoв
Ка,rита И. на Муapе - 706 бaллoв

ХIХ oлимпийскиe игpьr (Меxикo, 1968 г.)
Учасmвoвалo 8 кoлlgн0' 26 cпopmcL',tенoв uз 9 сmpан. Сoвеmcкая
кo-ьtaнОа заняла 2-е .^tесmo.

Кизимoв И. нa Ихopе 
-15.72 

бaллa - 1-е мeстo
Ка.титa И. нa Aбсeнтe 

-1519 
ба,цлoв -4-е местo

Пeтуrпкoвa Е. нa Пеплe 
-74.71 

бaлл -6-е местo

ХХ oлимпийскиe игpЬI (Мюнxeн, 79.72 r.)
Учоcmвoвалo 10 кo'ьlан0, 3З сnopmc'иена uз 1З cmpaн. CoвеmскLlя
кo.манОа заняла 1-е "ц4ecmo.
Петyrпкoва Е. нa Пeплe 

-1185 
бaллoв -2-е местo

Кизимoв И. нaИхope 
-1159 

бaллoв -4-e мeстo
Ка,rитa И. нa Tapифe - 1130 ба,тлoв -6-е местo

ХХI Oлимпийскиe игpьI (Мoнpеaль, |9'76 r.)
Учсlсmвoвалo 8 кo'оtсlнО, 27 cnopmсленoв uз 10 сmpон. Сoвеmская
кoманОа заняло 4-е lvесmo.
Угpтoмoв B. нa Сaиде 

-1597 
бaллoв - 5-e местo

Кa,rитa И. на Tapифе -|522 6aллa - 10-e местo
Кизимoв И. на Pебyсе 

-7425 
6aллoв -15-e мeстo

ХХII Oлимпийскиe игpьI (Мoсквa, 1980 г.)
Учаcmвoволo 4 кo.монОьt' 14 cnopmслtенoв uз 6 cmpан. Coвеmскaя
кo.ман0а заняла 1-е .мecmo.
Кoвrпoв Ю. на Игpoке 

-1300 
ба,rлoв -2-е мeстo

Угproмoв B. нa Шквaле -I2З4 бaллa -3-e мeётo
Мисeвич B. Hа Плoте -\2З1 бaлл -4-е мeстo

ХХIV oлипrпийскиe игpьr (Сeyл' 1988 г.)
Учосmвooолo 11 кoланО, 5З сnopmc-мено uз 18 cmpан. Сoвemcкaя
кo"цанOсt заняла 4-е l||есmo.
Менькoвa H. на ,(иксoнe - 1395 баллoв
Климкo o. нa Букетe 

-72.72 
бaллa

Кoвrлoв Ю. нa Баoине 
-1259 

бaллoв
Taнкoв A. нa И;кapскe 

-1249 
баллoв

O"тIиN{пийскиE чЕМпиoнЬI Пo кoннoМУ спoPTУ
]Ittчнoе t'Lеpвенсmвo в БoльLuoм oлuлnuЙскoм npuЗе no вьtез0ке
1912 г. Каpл Бoнде (Швeция)
19]0 г. Янне ЛундблаД (Швeция)
l9]4 г. Эpнст Линдеp (IIIвeция)
l9]8 г. Кapл-Фpидpиx фoн Лaнгeн (Геpмaния)
l93] г. Ксaвье Лесок (Фpaнция)
1936 г. Хaйнц Пo:rлай (Гepмания)
i9J3 г. Гaяс Мoзеp (Швейцapия)
I95] г. Генpв Cен.Сиp (Швеция)
j956 г. Генpв Ceн-Cиp (lIIвeция)
:9Yi] г- Cеpгей (Drr-rатoв (СCCP)

1964 г. Aнpи Шaммаpтен (IIIвейцapия)
1968 г. Ивaн Кизимoв (CCCP)
19.72 r. dlизeлoтa Линзeнгoф (ФPГ)
19,76 r. Кpистинa Illтroкельбepгеp (Швeйцapия)
1980 г. Элизaбeт Toйpep (Aвстpия)
1984 г.* Paйнео Климкe (ФPГ)
1988 г. Hикoль Упгoф (ФPГ)

Кo-+tанОнoе nеpвенcmвo
1928 г. Гepмaния (Каpл-Фpидpиx фoн Ланген, Эyгeн фoн

Лoтцбeк, Геpмaн Линкенбax)
19З2 г' Фpанция (Ксaвье Лeсaяс, Шapль Мapиoн, Aндpe Жуссoм)
1936 г. Гepмaния (Хaйнц Пoллaй, Фpидpиx Гepxapд, Геpмaн

фoн oппельн.Бpoникoвски)
1948 г. Фpaнция (Aндpе Жуссoм, Жaн Пaйap, Мopис Бropе)
|952 r. Швеция (Гeнpи Ceн-Сиp, Густaв-Aдoльф Бoлтepнстepн,

Генель Пеoсoн.)
|956 r' Швeция (Генpи Cен.Сиp. Густaв-Адoльф Бoлтepнстеpн'

Гeнель Пeoсoн)
l960 г. Кoмaнднoe пepвeнствo нe пpoвoIlиЛoсь
1'964 г. oбъeдиненная ГеpМaнскаЯ кoМaндa (ФPГ) (Гappи Бoлдт,

Paйдеp Климке, Иoзеф Hеккepмaн)
1968 г. ФPГ (Иoзеф Hеккеpман, Лизелoта Линзeнгoф, Paйнep

Климке)
|9'72 r. CCCP (Ивaн Кизимoв, Ивaн Ка.питa, Елeнa Петyrпкoвa)
7976 r. ФPГ (Гappи Бoлдт, Paйнеp Климке, Гaбpиэлa Гpиллo)
1980 г. CCCP (Юpий Кoвrпoв' Bиктop Угproмoв, Bеpa Мисевиv)
1984 г. ФPГ (Paйнеp Климке, Геpбepт Кpyк' УвeСаyеp)
1988 г. ФPГ (Paйнеp Климке, Анн.Катpин Линзeнгoф, Мoникa

TеoДopескy' Hикoль Упгoф)

сoBЕTскиЕ спOPтсMЕIIьI - УчAсTIIики
БoЛЬшoгo oJIиMIIийскoгo пPизA пo TPoЕБoPЬк)

ХV oлиluпийскиe игpьI (Хельсинки, 1952 r.)
Учосmвoвалo 19 кoлtанd, 59 cnoomc-мeнoв uз 21 сmDанlt. Сoвеm-
скоя кo.tutанОа oсmалacb без зачеmсl'
КуйбьIrшeв B. нa Пepекoпе 

-84 
штp. oчкa - 10-е мeстo

Лилoв Б. нa Зaгибe снЯT
Aндpеeв Ю. на ЛугoвoM снЯт

ХVI oлимпийские игpьI (Cтoкгoльм, 1956 г.)
Учаcmвoвалo 19 кo'+lан0, 57 cnopmс"+tенoв uз 19 cmpан. Cooеmская
Кo'мaнaа зсlняло 7-е Jмeсmo.
Бакльrrпкин Л. на Гимнaсте - 96,65 IIITp. oчкa - 4-е мeстo
Шeлeнкoв H. нa Caтpaпe 

-297'68 
штр. oчкa -26-е местo

КуйбьItпев B. нa Пеpекoпе -718 штp. oчкoв -35.e меотo

ХVII oлпмrrийские игpьI (Pим' 1960 г.)
Учаcmвoвалo 18 кoLуtанO, 73 спopmcltено uз 19 cmpан. Coвеmcкая
кoмaн4а ocm(Ulасb без зачеmа.
Mуpсалимoв С. нa Сaтpaпe 

-63'75 
штp. oчка -5.е местo

Бaкльrшкин Л. нa Бaзисe 
-85.35 

IптD. oчкa -7-e местo
Кoнькoв Б. нa Pумбe снЯт
Cмьrслoв Ю. нa Pегистpaции снЯT

ХVIП O.lпlмrпrйскиe игpьr (Toкиo' |964 r.)
Учаcmвoвалo 12 кoлtанO,48 cnopmсмeнoв uз 12 cmpан. Coвеmская
кoман0а заняла 5-е 'меcmo.
Гaзroмoв Г. нa Гpaни -2з'47 IIITp. oчкa -10-е местo
Кoнькoв Б. на Pyмбe -|0'97 штp. oчкa -19-е местo
.(еев П. нa Caтpaпe -з2'1з штp. oчкa -21-е мeстo
Муpсa,rимoв C. нa [;кигите -53'86 штp. oчкa -26.e местo

ХIХ oлимпийскиe игpьI (Мехикo' 1968 г.)
Учасmвoвсlлo 10 кoмонО, 49 сnopmcленoв uз 1З сmpан. Coвemcкая
кoмонdа oсmaлacb без зачеmо.
Газroмoв Г. нa Фyгасе - 95'70 rпTp. oчкa -10-е 

мeстo
Евдoкимoв A. нa Фaте 

-192'60 
шITp. oчкa -21-е мeстo

.(eeв П. на Пакете сI{ЯT
Глуrлкoв C. нa Балеpине снят

ХХ oлимrийские игpьr (Мroнxен, 1912 г.)
Учаспвoвалo 18 кo-llанО, 7З cnopmcлeна цз 20 cmpан. Coвеmская
кo.lцанОа заняла 7-е .^4еcmo.

Myxин C. на Pейсфедеpе
Гopелкин B. нa Poке

- 1 l-е Мeстo

- 15-е местo

- 18.е местo

- 1-е местo

-5-е местo

- 3-e мeстo

- 10-e местo

- 15-е местo

- 9-е местo

-24-e мecтo

-28-е местo

- 3 l-e местo

* Cпopтсменьt CCCP и pяДa сoциa;Iистическиx стpal{ не yчаствoва-
ли.- Пpu-м. pе0.



.I=:-ьtгliн B нa Зимape

.i:rт.l,.lов \'f нa Тpесте
rxТp. oчкoB 

--]9-е 
rtесто

сl{ЯТ

L\] o.тgrгrшrйскиe игpьI (Монpе:r,ть, 1976 т.)
! :"iсntвoва-lo 12 кoманО, 49 сnopmс.менoв uз 1З сlttpан. Сoвеmская
.:'l.ltснoа зан.ч-,tа 5-е "\4еСmo.
С:]ЬH}{кoв Ю. нa Pумпeлe - 189'46 rштp. oнкa - 8-е местo
]36рянинов B. на Зейле 

-218'25 
шJтр oчкa - 17-е местo

К.rинин B нa Apaксе -з1з'84 ш]тp oчкa -25-e местo
Гоpн1шrкo П. нa Гyсape снЯт

\\П o.:пrlrrпrйскиe игpьI (Mосквa. 1980 г )
)-часtttвoвtъlо 7 ко'+l,ан0' 28 спopпс'менОв uз 7 сmp(tн. Сoвеmская
:о.ttанdо зантlа 1-е .l'|еCmo.
Б.тttнoв А. на Гanзуне - 120'80 tштp' oчка - 2-е местo
Calьников Ю. нa Пинцете 

-151.60 
шrтp' онкa - 3.е местo

Bo.rкoв B. на Цхети -184'60 
штр. oчкa - 4-е местo

Poго;хин С. на Ге,rлеспoнте 
-388'80 шТр. oчкa -11-е мeстo

ХХП. o.тиrпrийскиe игpьr (Cеyл' 1988 г.)
Советские тpoебоpцьr не учaствовaЛи.

o.lи}'IпийскиЕ чЕMПиoнЬI Пo кoнI{oМУ сПoPTУ
.7ttчнoе nеpвенСmвО в Бoльtuo-ьt oJ1u.I4nulicкo'0,t npuзе no mpОебopbю
1912 г. Aксе-ць HypплaнДеp (Швеция)
l920 г. Хеllьмеp Mёpнеp (Швеция)
1924 г Aдo,rьф вaн Деp Bopт вaн Цейп (HидеpлaндьI)
1928 г ФеpДинaнд Пaхrод дe Mоpтaня< (HидepлaндьD
19З2 г. ФеpдинaнД ПaхroД Де MopTaн)< (Hидepлaндьt)
1936 г. ЛroДвиг Штуббеядopф (Геpмaния)
1948 г. Беpнap Шева.rье (Фpaнция)
1952 г. Гaнс фoн Бликсен-Финeкe (Швеция)
1956 г. Пeтpус Кaстенмaн (Швеция)
1960 г Лoуpeнс Мopгaн (Австрa,lия)
1964 г Мaуpо Кеккoли (Итaлия)
1968 г' )Кaн-Жaк Гийoн (Фpaнция)
19.72 г' Pинaрд МиД (Aнглия)
19T6 r. Эдмyнд Кoффин (СШA)
1980 г. Федepикo Эуpo Poмaн (.Итaлия)
1984 г. Мapк TэДД (Hoвaя ЗелaнДия)
1988 г. Mapк TэДД (Hoвaя ЗеланДия)

Кo.манОнoе nеpвенсmвo
1912 г. Швеция (Hильс Адлepкpoйц, Аксель Hypлaндеp, Эpнст

Кaспaрсoн)
1920 г. Швеция (Хельмеp Мёpнeр. oге Лундстpем, Геopг фoн

Бpа y н)
1924 r. Hидеpлaндьl (Aдoльф вaн дep Bоpт вaн Цейп, ФердинaнД

ПaхтoД де Мopтaняс. Гepapд дe Крёйф)
1928 г. Hидеpлaндьt (Aдoльф ван деp Bоpт вaн IJейп, Феpдинaнд

Пaхro,ц ,цe Мoртaнxс, Геpaрд де Крёйф)
1932 r. CШA (Иpл Toмсoн, Хaрри Чембеp-rен. Эдвин Эргo)
1936 г. Гepмания (Лroдвиг Штуббендoрф. P1ro-rьф Липпеpт,

Кoнpaд фoн Baнгенхaйм)
1948 г. CШA (Иpл Toмсoн, Фpенс Генpи. Чaр-tьз Aндеpсoн)
1952 г. Швeция (Гaнс фoн БJ-Тиксен-Финеке. Hв]ьс o-]aф Cтаpе'

Каpл Фoльке Фpёлен)
1956 г. Aнглия (Фpенсис Уэл,цoн, Apт1p P1к. .{-тьберт Хв;rr)
1960 г. Aвстpа-.rия-(Лoуpе}lс МopГaн' Hrп .'Iэilвис. }-n-rьяlr Poй-

крoQТ]
1964 г. Итztлия (Мaypo Кекoли, Пaо,'to Aн],+'oнtr. .];кr зеппе

Paвaнo)
1968 г. Aнглия (Дepек oлхaсен' Pинapд Мид Рroбен .];кoнс)
1972 г. АtIГ,\|1Я tPинap.Ц Мид' Мэpи Гopf oн-Baтсон Бprl:,+iет

Пapкep)
1976 г. США (Эдм!'нд Кoффин' [я<oн Плalrб. Бpюс fавluсoн

Мэpи Toски)
198О г. ССCP (Alексaндp Блинoв' Юpий Carьнrlков. Balеpттlt

Bо.rкoв. Cеогей Poгoясин)
]984 г. СШ-\ lКaрен CтивЪк, .Ц,жoгr Флейшмaн. J;кoн ГLrаltбt
1988 г. ФPГ (l.rа1 с Эрхopн, Матиyс Баумaн' Теф Каспоpаl-tт.

Palьф Эxенбpинк)

CoBЕTCКIЕ CпoPTCl{ЕнЬI_УчAсTIiики Бo.IЬшoГo
o.xПflIlltlС к oГo пPиЗ.{ Пo ПPЕoДoЛЕник) пPЕIUITCTBIIIi

Х\' o.шrпшйскtе ErpьI (Хе-lЬсинки, \952 r.)
)-часпtвов,l:г, .1_.. r:r...исiнd. 51 cnopmc.мен uз 20 сmpан СoвеtllскrLч
кlэ-||анo0 Зс] f,.-: j l := -'.tс сll1o.

Bлaсoв М. на Poте -56 rштp. oнкoв -.1j- lrестtl
Шеленкoв H. нa Aлигере -62'5 шlтр. oнкa -4Gе lIестtl
БyдeнньIй Г. нa Егеpе -83'25 штр. oчкa -.i-.е rrесто

ХVI Oлимпийские игpьI (Стoкгolrьм. 1956 г.)
Учаcmвoвалo 20 кoманd, 66 сnopmс-+tенoв ttз 21 Cпiptlн Сoвеtllскс.я
кo'Mанoa oсmaласb oез зачеma
Фавopский А. нa Мaневpе -40 штp. oчкoв
Paспoпoв B. нa Кoдeксе 

-76.-< 
rптp oвка

Лилoв Б. нa Бoстoнe снЯт

ХVII O,rимпийские игpЬI (Pиu. 1960 г l

Учасmвoвtlлo 18 ко.ttанd. 60 сtlоplltс.ulенОв uЗ 1з Сn:pLiн
кo'ttlанdа О сmа-1аС b без зtlчеtlt сt

Фавopский A нa \lаневpе сHят
Метельков Ф нa Кoвре сняТ
Шaбaй.lo Э. нa Бостoне снЯт

ХVIII o.тrrrшrйские игpьt (Toкиo. 19Ф r )
).чltсlltвoвtl.lo ]4 кo.ttuнd 46 сnopmс'менов uз 17 cmpан Сoвеmская
кo.ttанОu зtlнч.lа 11-е .+tесttlo

Сertенoв И нa Cибиpяке -51'50 rлTp. oчкa
Пуpтов A на Cвече -68'75 rпTp. oчкa
Фaвopский A нa Мaневpе сIIЯT

- 
] 1-е lrестtl

- 
j9-е rtестo

-28-e мeстo

- 36-e п,leстo

Сoвеtttскtъя 1ю 
f 

'n,

ХlХ O.тиlrпийскиe игpЬI (Мeхикo, 1968 г.)
У,tасlлвoвалo 15 кo"манО, 42 сnopmс'мена uз 15 cmpан. Сoвеmская
команОа занялсl 12-е "Mеcmo'
Maтвеев B. нa Кpoхoтнoм -16 пrтp. oзкoв
Кузин Е. нa Фигляpе cHЯт
Cамоседeнкo Г. на Луне снЯT

-26-e местo

ХХ oлипlпийскяe игpьr (Mrонхен, |9.72 r.)
Учасmвoвалo 17 кor,vtонО, 54 спopmсltенсl uз 21 сmpаньt. Сoвеmская
кoманОа заняла 14.e "цеCmo.
Матвеев B. на Кpoхoтнoм -16 rптp. oвкoв
Hебoгoв A. нa Эквaдopе -22 штp. oчкa
Лисицьrн B. на Пентeли cHят

-31.e местo

-4]-е MесTo

ХХI Oлимпийскиe игpьr (Moвpеaль, |916 r.)
Сoвеmскuе кoнкуpucmbl не учасmвoв{tлu.

ХХII Oлимпийскиe игpЬr (Мoсква, 1980 г')
Учасmвoвалo 6 кoмонd, 16 сnopmc-менoв uз 8 сmpан. Coвеmская
кo.манОа зоняла 1-е 'Mеcmo.
Кopoлькoв H. нa Эспaдpoне -9,5 штp' oчкa -2-е местo
Пoганoвский B. нa Toпкoм -15 rлтo. oчкoв -5-е местo
Чyканoв B. нa Гепатитe _24'75 [Iтp. oчка -9.е мeстo
Aсмaев B. нa Pейсе

ХХIV oлипlпийскиe игpьl (Сeyл, 1988 г.)
Учacmвoвалo 16 кo.исlнО, 95 сnopmс'+lенoв uз 24 cmpан. Сoвеmскaя
кo'цанОо зоняло 15-е 

^4есmo'
Tимченкo A. нa Пингвинe - 9.5 rптo. oчка
Шaкуpoв C. нa Финале 

-30.75 
rштp. ovка

Удpaкис P. нa.[eкopaции -40 штp. oчкa
Чyканoв B. нa Зpитeле снЯТ

oЛиМпиЙскиЕ чЕМпиoнЬI Пo кoннoNfу спoPгу
Лuчнoе nеpвенСmвo в Бoльtuo'+l' o.tш+lnuttскo-+l npuзе no пpеoОo'lе-
нuЮ npеnяmсmвuЙ.
1ф0 г. Эмe Хeгeмaн (Бeльгия)
l91] г. Жaн Кapью (Фpaнuия),l9]0 г Тorтмaзo Леквиo (Итaлия)
l9].1 г. ,tьфонс )Кeмюзaн (Швейuapия)
l9]8 г. Фpaнтиrлек Bент1'pа (чe\oс.loвaкия)
l9_l] г Тахеитrt Hиси (Япония)
l9]6 г. К1pт Хассе (Геpuaяия)
lЦr8 г }.rlбеpтo \fаptrес Коpте.. t\1ексliкаl
19.<] г Пьеp Жoнкер l.optto.-ra (Фpaншш)
19.{6 г Гаяс.Гroнтер Blrньlер lФPГ)
196L) г PаrjlIoнro -r.Ilнrrео lI{тaтl]Я |

196-1 г Пьеp Жoнкер -r.optlо-ra tФрaнrпtя)
196E г }-lr-тьяrr Cтеitнкpa1 с lCШ'\)
19-2 r Гралltaнo \{анчине-rrrt tL1тaтtя)
I9j6 г Э.твнн Шoкеrtё-lrе lФPГ)
1980 г Ян Кoвzrrьчик tПHP)



1984 г' Я(oй Фapгис (CШA)
1988 г. Пьeр ,[ropaн (Фpaнция)

Кo'+,tснОнoе nеp венс mвo
1972 r. Швеция (Густaв Левeнгaупт,

Кильмaн)
|920 г. Швeция (Гaнс фoн Poзен,

Hopлинг)
|924 г. Швеция (oгe Tельнинг, Aксель Стoле, oге Лундстpeм)
1928 г. Иcлaнtlя (Хoсe Aльвapeс дe лoс Tpyxильoс, Хoсe Haваp-

po Мopенeс' Хулиo Гapсия ФеPнaндес)
|932 r. Пepвенствo не пpисy'(Дeнo
1936 г. Геpмaния (Кypт Хaссе, Mapтен фoн Бapнeкoв, Хaйнц

Бpaндт)
1948 г. Meксика (Aльбеpтo Bа,rьдес, Pубeн Уpисa, Умбepтo

Mapилeс Кopтeс)
|952 r. Англия (,[yглас Cттoapт, Уилфpид Уaйт, Хappи Лив.тпан)

1956 г. oбъeдиненнaя гepМaнскaЯ кoМaнДa (ФPГ) (Гaнс-Гюнт
Bинклep, Фp,ц Tидемaн, Альфoнс Лroтl

* Beстхayз)
1960 г. oбъединеннaя гepмaнская кoМaнДa (ФPГ) (Элвин Шol

мёлле, Фpиц Tиtемaн' Гaнс-Гтoнтep Bинклep)
|964 r. Oбъeдиненнaя геpМaнскaЯ кoMaндa (ФPГ) (Геpмaн Шl

дe, Куpт Яpoсински, Ганс-Гroнтep Bинклep)
1968 г. Канaдa (Toм Гeйфopд, [эким,[эй, ,(;ким Элдep)
19.72 г' ФPГ (Фpиц Лиггeс, Геpxapд Bильтфaнг, Гapтвиг Штt

кен, Гaнс-Гюнтep Bинклep)
19.76 r. Фpaнция (Юбep Паpo' Миrпeль Porш, Мapк Poкe, M:

сель Poзье)
1980 г. СCCP (Bянеслав Чyкaнoв, Bиктop Пoгaнoвский' Bикт

Aсмaев' Hикoлaй Кopoлькoв)
1984 г. CШA (Жoй Фapгис, Кoнpaд Хoмфельд, Буp Cмит)
1988 г. ФPГ (Ютгеp Бepнбayм, Boльфганг Бpикмaн,,Циpк Хad

мaйстep, Фpaнк Cлoтxaaк)

Гaнс фoн Poзeн, Густaв

Клaес Кёниг, [aниель


