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Аннотация 

Эта книга — практическое пособие по уходу для желающих построить конюшню на своем участке, включающее рекомендации опытных коневладельцев по оборудованию денников, уходу, кормлению и выпасу лошади, езде на ней в полевых условиях, с примерами из жизни бывалых всадников.
Книга написана живым понятным языком, снабжена многими художественными и практическими фотографиями и рисунками, благодаря чему сможет быть полезной не только начинающим и опытным владельцам лошадей, но и заинтересует многих любителей, у которых нет своей лошади.

Екатерина Рыбас
Лошадь на даче

(Вместо вступления)

Практическое руководство
В самом начале…
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Каждый частный владелец мечтает о своей конюшне. Никакая чужая конюшня — пусть даже самая прекрасная — не может сравниться с собственной. Ведь лошадь, отданная на постой, живет, словно в интернате, где нет и не может быть индивидуального подхода, где лошадей много, а конюхов — раз — два и обчелся. Редко кто может навещать свою лошадь каждый день, проводить все время на конюшне. Ведь все работают, у всех есть семьи, дети. Вот и приходится постоянно переживать: как там — выпустили лошадку погулять? Не забыли поставить ей на ночь компрессы? Насыпали в кашу витамины? Чужие люди никогда не будут заботиться о вашей лошади так, как это способны сделать только вы.
Мне известна одна девушка, которая, приехав в столицу из другого города, купила квартиру рядом с конноспортивным комплексом именно затем, чтобы каждый день навещать своего коня. Такое доступно немногим. Часто мы тратим не один час на то, чтобы добраться до конюшни, теряем уйму времени в дороге, жжем недешевый бензин. Мы стремимся найти конюшню не только поближе к дому или к работе, но и с достойными условиями содержания. А такие конюшни стоят очень недешево. Причем цены на постой все время растут, а зарплата за ценами не торопится. Содержать свою лошадь становится очень дорого — если, конечно, вы не сдаете ее в прокат за постой.
У многих из нас имеются большие претензии к своим конюшням. Где‑то плохая вентиляция, где‑то некачественные корма, бывают перебои с опилками, где‑то отсутствуют левады, где‑то невозможно протолкнуться в манеже.
Весомое преимущество перед обычными владельцами лошадей есть у владельцев дач и приусадебных участков: они могут хотя бы летом вывозить своего любимца на природу, построив сезонную конюшню прямо на своей земле. А некоторые строят конюшни, чтобы взять лошадь на пару месяцев в аренду. Многие из нас проживают за городом круглогодично и задумываются о постройке своей конюшни. Некоторые так и поступили, и их опыт лег в основу этой книги.
Из нее вы узнаете о том, как грамотно соорудить дом для лошади, организовать ее кормление, уход за ней, ее выпас, работу. Возможно, после прочтения этой книги, у вас поубавится энтузиазма: ведь вы узнаете о таких предстоящих проблемах, о которых даже не подозревали. Предупрежден — значит, вооружен. Если ваше решение поставить лошадь на даче останется непоколебимым, то с помощью этой книги вы сможете облегчить задачу строительства конюшни, сделать жизнь своей лошади максимально комфортной и безопасной.
Конечно, построить конюшню и ухаживать за лошадью — это немалые деньги и тяжкий труд, однако те, кто все же на такое пошел, нисколько не жалеют о своем выборе.
Эта книга — не учебник верховой езды и не справочник. Она предназначена для людей уже подготовленных, но не имеющих большого опыта по уходу за лошадью и езде в полях. Возможно, ознакомившись с содержанием, вы не решитесь построить конюшню у себя на участке, взвалить на себя груз ответственности и постоянных забот. Если же вы все‑таки решитесь на этот подвиг, то почерпнете из «Руководства» много полезной информации по строительству конюшни и содержанию лошадей.
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СТРОИТЕЛЬСТВО КОНЮШНИ

Мы рекомендуем строить конюшню сразу для двух лошадей. На это есть несколько причин. Во‑первых, лошади — животные стадные. Точнее, табунные. Они не любят одиночества (за редким исключением); в отсутствии общения с себе подобными у лошадей может испортиться характер, развиться вредные привычки ("прикуска», «медвежья качка» и проч.), от которых потом очень сложно избавиться. Во‑вторых, имея двух лошадей, вы всегда можете пригласить друга или подругу для совместных прогулок. Наверняка у вас будет много друзей‑лошадников, которые не откажутся вам помочь в работе с лошадьми. К тому же кто‑то из вашей семьи, возможно, тоже заинтересуется верховой ездой. Это особенно актуально, если у вас есть дети. Можно иметь одного коня для неспешных прогулок, другого — для занятий спортом. А можно купить ребенку клеппера, который одинаково хорош и для маленьких всадников, и для взрослых. Уход за двумя лошадьми не намного больше осложняет жизнь, чем уход за одной. Если лошадям будет не хватать вашего времени, то вы всегда сможетепригласить берейтора, который станет заниматься работой лошадей в ваше отсутствие.
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Впрочем, второй конь вполне может принадлежать вашему соседу или соседке, которые захотят встать к вам на постой. Таким образом, вы можете окупить даже те небольшие затраты, которые вы понесете с покупкой кормов для своего коня. Правда, следует подумать о том, чтобы обе лошади, которые живут на вашей конюшне, хорошо относились друг к другу, спокойно работали вместе, не проявляли агрессии на выгуле и в денниках по соседству. Не стоит ставить рядом жеребца или кобылу — по понятным причинам. Даже если вам удастся найти спокойного жеребца, то все равно рано или поздно пол даст о себе знать, когда кобыла придет в охоту. В идеале, конечно, лучше иметь двух меринов или мерина с кобылой.


СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОТНИМАЕТ ЛОШАДЬ?

Все зависит от вас. Можно выполнять всю работу по уходу самому, а можно нанять конюха. Вы можете работать лошадь шесть дней в неделю — или нанять берейтора, который даст лошади нужный ей моцион.
Мой день начинался с того, что я просыпалась в 7 утра, сыпала лошадям овес, и, пока они ели, завтракала сама. Затем нужно было отбить денники, собрать навоз и грязные опилки, привезти новые, дать сена на весь день, приготовить кашу, которую моя мама давала лошадям в обед. Потом я еще гуляла с собакой. И в девять утра выезжала на работу в город. В течение дня мама убирала появляющийся навоз. Желательно это делать сразу, так как навоз привлекает мух, да и соседи будут не в восторге от постоянного запаха. Возвращаясь из города вечером, я садилась в седло. Если один конь оставался без работы, я гоняла его полчаса на корде. Отходя ко сну, кормила лошадей. Это каждодневная работа. Но есть еще много дел, которые тоже отнимают время. Например, привезти опилки, накосить травы, почистить амуницию, вытереть пыль на конюшне, вывезти навоз. Итак, готовьтесь, что на конюшне вам придется проводить часа два в день — плюс сама езда.

Если вы человек занятой и у вас помимо лошадей есть еще иные обязанности, то наем конюха становится насущной необходимостью.
С лошадьми проще, чем с собаками. Работать с собакой, выгуливать ее, дрессировать, кормить, ухаживать за ней должен только хозяин или его заместитель, член семьи. А доверить те же процедуры с лошадью можно и профессионалу. Хотя мне кажется: собака требует не меньше сил, времени и заботы, чем лошадь, если заниматься ею постоянно и грамотно. С лошадью сложнее: у нее организм устроен так, что вам надо знать о ней и уметь очень многое, а малейшая оплошность может повлечь за собой большие неприятности. Как‑то раз, когда я собиралась покупать свою первую лошадь, мне сказали, что для лошади требуется времени, как для пяти собак. Сейчас я думаю, что не для пяти, а для двух, максимум трех овчарок. В любом случае, каждый, кто зависит от нас, будь то кошка, собака, лошадь или супруг и ребенок, нуждаются в том, чтобы мы уделяли им все наше внимание. Поэтому очень важно так спланировать свое время, чтобы никто не был в обиде, чтобы все были сыты и довольны жизнью под одной крышей с вами.

«За» и «Против». Взвешенный подход

Вот основные преимущества, основные плюсы содержания своей лошади на даче:
+ Свобода. Вы занимаетесь с лошадью, сколько хотите, когда хотите, чем хотите.
+ Безопасность и здоровье лошади. Вы лично контролируете рацион и качество кормов, заботитесь о моционе, вовремя замечаете неполадки.
+ Вы лучше знаете свою лошадь. Можете уделять лошади максимум своего личного времени, находиться с ней рядом.
+ Экономия средств. Содержать лошадь дешевле, когда все делаешь сам.

А вот те минусы, которые могут со временем отравить жизнь любого владельца:
— Несвобода. Вы не можете просто уехать и бросить свою лошадь, если не на кого ее оставить.
— Каждодневный труд. Ваш распорядок дня зависит от расписания кормежки и работы лошади. Рутина может испортить любое приятное дело. Вы не имеете права болеть. Вы обязаны работать в любую погоду.
— Большие расходы на строительство. Капитальная конюшня требует грамотного подхода и солидных капиталовложений.
— Это навсегда. Если вы купили лошадь и поставили ее у себя дома, то морально вам уже очень сложно будет отказаться от этой идеи. Вы впряглись в этот воз добровольно, везите его с радостью и улыбкой!
Подумайте и еще раз взвесьте, насколько теперь идея собственной конюшни кажется вам привлекательной, и в чем вы по‑прежнему сомневаетесь.


Чтобы купить лошадь и поставить ее у себя на даче, нужно:

» Иметь практический опыт и некоторый объем знаний по уходу за лошадьми.
» Крепко сидеть в седле, уверенно ездить в полях.
» Иметь достаточно свободных средств для содержания лошади (не менее ста долларов в месяц), на покупку лошади, на строительство конюшни (несколько тысяч долларов).
» И, конечно, быть владельцем дачного участка с достаточным количеством земли, со всеми коммуникациями, с добрыми соседями.


Этапы возведения конюшни

Это надо делать в следующем порядке:
» Выделить участок под леваду, навозницу, опилочницу, мойку.
» Спланировать помещение конюшни.
» Выкопать прочный и глубокий фундамент.
» Возвести строение.
» Провести в конюшню воду, свет и газ.
» Подключить оборудование.


Что нужно приобрести перед покупкой самой лошади?

» Конюшенный инвентарь.
» Фураж.
» Инструменты по уходу за лошадью и ее чистке.
» Опилки или другой материал для подстилки.
» Разные мелочи, не требующие примерки на лошадь: недоуздок (как правило, стандартного размера), чомбур, корду, шамбон, потники вальтрап, гелевую подушку, путлища и стремена.
» Седло.
» Подпруга.
» Уздечка, трензель, повод.
» Попона.

Часть первая — Выбор лошади
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Какую лошадь выбрать?

За глаза коня не покупают.
Русская пословица


Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает!
Песня из к/ф «Большая перемена"


Сейчас настали времена, когда лошади хобби‑класса не являются дефицитными. Заводы охотно продают лошадей, не имеющих племенной ценности, жеребят и маток. Большой отсев лошадей идет из спорта, со скачек и бегов. Продаются также лошади из клубов, преимущественно частные. Средняя цена на лошадь хобби‑класса — 2 — 3 тысячи долларов. Беспородные (помеси), неперспективные для спорта, возрастные (старше 15 лет), имеющие хронические заболевания, травмы, могут стоить и дешевле тысячи.
Под хобби‑классом подразумевается, что лошадь заезжена под верх и знает работу в манеже и в поле, может прыгать и даже выступать в любительских соревнованиях по конкуру или выездке.

Старый конь борозды не испортит

Покупая лошадь «для души» и для прогулок на природе, думайте в первую очередь о том, чтобы ваша питомица приносила вам больше радости, чем огорчений и тревог. Если вы не мастер спорта, если вы не имеете большого опыта в езде, то вам вряд ли стоит обращать внимание на лошадей моложе пяти — шести лет. Такие лошади еще слишком горячи, они только учатся грамотно работать под седлом или в упряжи, многого еще не знают. Такие лошади более пугливы, требуют повышенного внимания всадника. Молодую лошадь легко испортить неправильной работой.
Лошади старше 18 лет считаются пенсионерами. Им не дают тяжелой работы, они не держат долгих нагрузок. Вряд ли «старичка» стоит брать в поход и скакать на нем галопом дольше одной минуты. Конечно, старые лошади бывают кладом для новичков, они сами могут многому научить всадника. Но всегда нужно помнить об их здоровье, которое с возрастом лучше не становится. Обостряются проблемы со спиной, ногами, легкими. Вы ведь покупаете лошадь не на один сезон. Вам с ней нужно еще пройти долгий путь. Впрочем, возрастная лошадь — хороший вариант для тех, кто имеет возможность ездить верхом только по выходным. Спокойная, неторопливая езда два раза в неделю при наличии постоянного обширного выгула в другие дни — это счастье для старой лошади.
Мы рекомендуем покупать лошадь для дачи в возрасте от шести до десяти лет. Она уже должна все знать и уметь, ничего и никого не бояться, быть верным товарищем. В то же время такая лошадь еще достаточно молода даже для серьезных соревнований, не говоря уже о походах. Конечно, при условии, что ее правильно тренировали и выдерживали.
Великое счастье для конника — самому вырастить и воспитать жеребенка. Только такая лошадь будет до конца верна своему хозяину, который станет для нее и учителем, и вожаком. Однако это возможно только при наличии соответствующего опыта. Возможно, в будущем вы наберетесь достаточно знаний, чтобы осуществить то, о чем большинство только может мечтать!

Рыжие, гнедые, серые, вороные

Хорошие лошади никогда не бывают плохой масти.
Пословица


В сущности, из тех факторов, которые должны влиять на выбор коня, масть — это самый последний. Народные приметы подчас дают самые противоречивые сведения. Вороные, например, по одним данным — злые, по другим — отличные работники. Одно верно: лошади культурных мастей, то есть максимально удаленных от мастей их саврасых предков, более работоспособны. Этот факт связан именно с культурным разведением, с закреплением за породой определенных мастей и рабочих качеств.

Помните, что отметины на ногах лошади могут свидетельствовать о слабом копытном роге (светлый больше подвержен болезням). Вообще светлая масть (серая) является зеркалом чистоплотности владельца. Светлую лошадь труднее содержать в чистоте! Покупая темно‑серую, в яблоках (не мышастую) лошадь будьте готовы, что со временем «яблоки» превратятся в «гречку», а затем и вовсе сойдут, оставив чисто белую шерсть. Чем лошадь кровнее и лучше выдерживается, тем позднее это наступит.
Отлично смотрятся и пегие лошади, которых до революции вообще не признавали. Сейчас идет популяризация стиля «вестерн», большой спрос на «пинто», как их называют в Америке. Единственный минус — «пегашей» не допускают к соревнованиям по выездке.
Если у вас черная машина, то вы знаете, как часто ее надо мыть и как видны на поверхности грязные разводы. Также заметна пыль и на черной (вороной) шерсти.

Спасти лошадь — проявить благородство

Не секрет, что редкая лошадь у нас в стране имеет возможность дожить до своей естественной смерти от старости. Судьба обычной лошади такова, что ее сначала эксплуатируют в спорте, на ипподроме в скачках и бегах, а потом продают, если лошадь не имеет племенной ценности. Те, кому повезло с происхождением и силой, живут на конезаводах, рождают жеребят. Большинство же лошадей оказывается кто где. Некоторые могут сменить нескольких хозяев, попасть в прокат, а то и вовсе в город для катания детей и взрослых. Лошадь способна окупить свою цену сотни раз, но редкий хозяин расщедрится на то, чтобы оплачивать ее содержание в старости, когда она уже не сможет возить человека на своей спине. Иногда лошадей отправляют на мясокомбинаты целыми табунами, так как их содержание становится убыточным. Очень часто объявления с заголовком типа «Спасите лошадей!» можно встретить на популярных конских сайтах в Интернете. Есть даже общественная организация «Эквихелп», которая занимается судьбами обреченных на убой лошадей. Ведь далеко не все они старые и больные. На мясо подчас отправляют даже жеребят и жеребых кобыл.
Конечно, выкупить лошадь из‑под ножа мясника — благородное дело. И люди, которые идут на это, тратят потом немалые деньги, время, труд, чтобы восстановить ее здоровье, психику. Среди конников не так уж мало альтруистов, но среди них почти нет богатых.
Если вы человек обеспеченный и вам не составит большого труда содержать еще и вторую лошадь, то можно подумать о компаньоне для вашего коня — о старой лошади, которую вы спасете от убоя.
Впрочем, как я уже говорила, среди «мясных» лошадей бывают вполне здоровые и нестарые. Возможно, именно так вы найдете свою лошадь.
«Мясная» цена лошади рассчитывается из того, что на общий вес коня приходится 9% жира, 12% сухожилий, 20% костей. Итого собственно мяса в лошади 59%. Зная ее вес, вы легко можете посчитать стоимость мяса, ориентируясь на минимальную его цену. Сейчас средняя цена обычной лошади будет равна примерно 600 долларам.

На сколько важна порода?

Когда берешь жену и покупаешь лошадь, закрой глаза и доверься Богу.
Адыгейская пословица


Лошадь хобби‑класса может быть, в принципе, любой породы, если она отвечает необходимым требованиям: добронравна, доброезжа, работоспособна. Пожалуй, нельзя не учитывать и того факта, что лошади культурных пород уступают аборигенным в неприхотливости: требуют очень чуткого отношения к своему содержанию, здоровью, к уходу за ними. Да это и понятно: лошади, выросшие в табуне и привыкшие пастись в любую погоду, преодолевающие большие расстояния по различному, зачастую тяжелому грунту, более устойчивы к болезням и изменениям условий работы и ухода. Чем кровнее лошадь, тем пуще ее надо беречь, потому что любая ошибка может обойтись впоследствии очень дорого!
С некоторыми породами могут возникнуть трудности, связанные с их темпераментом. Чистокровные (английская скаковая, арабская, ахалтекинская) очень горячи и требуют много нагрузок: ведь они специально для этого и выводились. Например, английской чистокровной лошади необходимо скакать, но при этом вряд ли ей подойдет пересеченная местность, которая изобилует незнакомыми предметами, людьми, техникой. Не случайно для охот англичане вывели гунтера — помесь чистокровки с рабочей (ирландской) лошадью. У такого коня и силы хватает, и темперамент поспокойнее. А в большом спорте английская чистокровная порода почти не присутствует — слишком уж эти лошади впечатлительны. Все современные спортивные породы были выведены с прилитием крови английской чистокровной. Например, буденновская порода. От дончаков буденовцы унаследовали работоспособность, выносливость, золотистую масть, от чистокровных лошадей — мощность, высокий рост, красоту движений, но при этом — и чересчур взрывной темперамент.
Арабская порода отличается теми же качествами, что и английская. Впрочем, к каждой лошади нужен индивидуальный подход. И среди чистокровных пород встречаются лошади уравновешенные, спокойные. Особенно среди тех, кто не участвовал в скачках, имел доброго, но строгого хозяина.
Ахалтекинцы тоже относятся к чистокровным лошадям. Это кони для особых ценителей. Следует помнить о повышенной чувствительности южных пород к нашему суровому климату, условиям содержания. Перевезенные с юга ахалтекинцы в процессе разведения теряют многие свои качества, меняется тип породы, — они становятся более мощными, рослыми. Бытовало мнение, что текинцы — «лошади одного хозяина». Они, якобы, как собаки, стерегут дворы от чужого вторжения, кидаются на непрошеных гостей. На самом деле, конечно, все зависит от воспитания. Однако текинцы — лошади гордые, своенравные и действительно привязчивые к одному человеку. Любовь и уважение текинца нужно завоевать. Сейчас в студбуке этой породы насчитывается всего две тысячи лошадей. Соответственно, высока их стоимость.
Пожалуй, дончак раньше был самой популярной лошадью, потому что кавалерия комплектовалась в основном дончаками. Казак на лошади работал в поле, ездил в телеге, а по призыву ехал на ней на войну. Универсальная порода, выведенная путем прилития восточной крови (в образовании породы участвовали калмыцкая, кабардинская, туркменская, турецкая лошади), обладатели которой доставались казакам как военная добыча.
К сожалению, порода почти исчезла, а то, что осталось, уже не содержит тех качеств, которые прежде этой породе были присущи. Собственно, «кровление» дончаков началось еще при генерале Платове, основавшем конезавод донских лошадей. Вот что писал о дончаках в «Книге о лошади» князь Урусов: «Продукты этого скрещивания выработали в себе постепенно большую константность, находясь на великолепном подножном корму, при отличных условиях, в степи. К настоящему же времени древняя донская порода в массе своей значительно изменилась к худшему от недостатка корма и использования для полевых работ. Можно даже признать, что эта древняя порода иссякла. Уже в 1865 г. от всей породы можно было насчитать только несколько экземпляров. Нынешние представители расы обнаруживают значительную дегенерацию, выраженную в слабом строении, горбатой спине, свислом крупе, больших мягких копытах, впалых, сонных глазах, обжорстве и предрасположении к различным болезням».
Сейчас говорят, что дончаки — «с пулей в голове». Всему виной увлечение скрещиванием с чистокровной и другими породами. Дончак был рабочим, боевым конем. Но время изменилось, и нужда в нем отпала. Жаль, что такое национальное достояние, как донская лошадь, не было сохранено. В Америке даже бесполезных мустангов берегут, у нас лошади исчезают целыми породами.
Не лучше дело обстоит с орловскими рысаками. Сначала их подвергли метизации, в гонке за резвостью на бегах массово приливали кровь американских рысаков. Сейчас порода изменилась совершенно. Прилитие стан‑дартбредной крови идет скрытно на заводах, хотя уже более века существует русский рысак — американо‑орло‑вец. Селекция ведется в ущерб красоте и добронравию — в погоне за скоростными качествами. Жаль: ведь именно орловца можно было бы считать идеальной лошадью хобби‑класса: характер мягкий, лошадь сильная и крепкая, выносливая, красивая (вспомните лебединые шеи рысаков в русских тройках), одинаково хорошо служит и в экипаже, и под седлом, способна к спорту. Как и задумывал граф Орлов, рысак годился и в подводу, и под воеводу. Подводы теперь редкость, «воеводы» пересели на «Мерседесы», остались бега, для участия в которых красота и добронравие — не главное.
Сейчас около 80% жеребцов и 99% кобыл имеют неустойчивую нервную систему, требуют мягкой руки и точного подбора дозировки уговоров и «кнутов». Не раз мужчины‑наездники на ипподромах отдавали орловских кобыл, да и жеребцов ездить женщинам, так как «мужскую прямоту» орловцы часто не выдерживают — лошадь на работе таскает, в призу скачет, а то и в денник с уздечкой не впускает.
Степень этих проблем зависит от нескольких факторов. Во‑первых, от происхождения (на ипподромах обычно знают, от каких маток и производителей родятся неуравновешенные особи). Это, конечно, никаким терпением не исправить. Во‑вторых, как и у всех лошадей, — от того, как лошадь заезжали, работали и вообще как с ней обходились. В‑третьих, от половой принадлежности. У рысаков жеребцы гораздо добрее кобыл, и очень часто у жеребца‑орловца можно исправить последствия грубого обращения. Так что для спорта и хобби лучше брать жеребца, а еще лучше мерина.
Существенным плюсом орловских рысаков считают позднеспелость, а как следствие этого — долгую активную жизнь. Долголетие — залог хорошей работы в любом возрасте. Один орловец из детской спортшколы в свои 23 года прыгал 120 см с удовольствием. Кроме того, если вам достался жеребец без «тараканов» в голове, или же вы своим терпением их выгнали, то, значит, вы получили добрую, сильную, выносливую и честнейшую лошадь, которая будет радовать вас долгие годы.
Орловцы — отдатливые, честные в работе, но после ипподрома могут подхватывать на унос. Но в одних спокойных руках орловец успокоится и станет отличным другом. Один из минусов породы — «сырые», т. е. слабые, ноги — слабы перед грибком (подседы), у многих лошадей бывают наливы.
И все же из всех культурных пород рысак является наиболее пригодным для содержания дома и для работы в полевых условиях. Он неприхотлив в содержании, не отличается изнеженностью, но с раннего возраста знает человека и работу.
Имея русского рысака, могу сказать, что это отличная лошадь для полевой езды, любительского спорта, просто для души. Уравновешенный, спокойный тип, приятный характер, доверие к всаднику. Пожалуй, русский рысак — самая распространенная сегодня порода среди любителей. А значит, самая доступная. Его цена невысока, но это отнюдь не означает, что лошадь эта с дефектами. Единственный минус — если лошадь бегала, она может скакать так называемым «рысачьим» галопом, когда задние ноги бегут рысью. Впрочем, у своего рысака я этого не наблюдаю. Мягкий галоп, нетряская рысь. Рысаков упрекают и в этом недостатке. Однако он встречается не так часто, как принято думать. Есть рысаки с очень мягким ходом. Высокий зад тоже не страшен, на посадку он сильно не влияет.
Пожалуй, единственное, в чем могу упрекнуть своего коня, так это в горячности на поле, когда мы едем в упряжке. Рысак знает, что если его запрягли, то надо бежать резво.
Хладнокровные тяжеловозы годятся и в тяжелые работы, и под верх, особенно если вы — грузный всадник. Ходить на тяжеловозе галопом можно, но скорость будет небольшой. Впрочем, тяжеловозов называют еще шаговой породой. Они очень удобны в езде без седла — спины широкие, ход мягкий. Управлять тяжеловозом сложнее, чем верховой лошадью — нужен железный шенкель. Часто тяжеловозов упрекают в тугоуздости. Это связано с анатомическими особенностями строения челюсти.
У нас в стране разводят преимущественно русских, владимирских и советских тяжеловозов. Русские — небольшие, 150 см в холке; их еще называют «русскими ар‑деннами», так как в их крови очень большая доля именно этой породы. Разводят русских тяжеловозов, кстати, в том числе и в Хреновском заводе, на родине орловского рысака. Владимирцы во второй волне селекции создавались с высокой долей крови шайров, оттого у них такие замечательные мохнатые щетки на ногах. Масть — преимущественно гнедая. Кстати, завод владимирцев расположен в Гавриловом Посаде, в Ивановской области, недалеко от Суздаля. Он основан еще при царе Иване Грозном и считается старейшим конным заводом на Руси. Двухлетнего жеребенка здесь можно купить за небольшую цену — от тысячи долларов.
Порода считается шаговой, но вспоминают, как лет пятнадцать назад в Москву на соревнования по конкуру приехал из Владимира всадник на тяжеловозе. Отпрыгал маршрут 140 и уехал домой… верхом. Звучит как анекдот, но очевидцы до сих пор вспоминают это знаменательное событие с восхищением в голосе.
Советский тяжеловоз — самый массивный и высокий, настоящий богатырский конь, украшение любой конюшни, но вряд ли подойдет под верх как полевая лошадь.
В нашей стране самый популярный пони — шет‑лендский. Это маленькие лошади, которые чаще всего используются в детском прокате и спорте. Известны своим злобным нравом. Я бы не советовала покупать ребенку пони. Лучше выбрать помесь пони и небольшой лошади (популярны арабо‑пони), клеппера (или финскую лесную лошадь). Их особенностью является рост до 130 см в холке, что вполне годится для ребенка. Вот одно историческое свидетельство необыкновенных качеств лесной лошади (родственной и нашим аборигенным породам): «Во время зимнего Финского похода 1808 г. финская кавалерия потеряла очень мало лошадей, хотя мороз достигал 30 градусов, значит, был сильнее, чем в 1812 г. в Польше, и переходы были чрезвычайно затруднительны, как для людей, так и для лошадей. Будь у этой кавалерии голштинские или датские лошади, то, наверное, ни одна бы из них не дожила бы до летнего похода. Я видел эскадроны ньюландских и карельских драгун, проводившие каждую ночь на форпостах, расположенные бивуаком на снежных сугробах вышиною с дом и на льду, при таком морозе, что даже ртуть замерзала в градуснике. И притом у них, кроме соломы, другого корма не было. Все лошади остались живы и невредимы, потому что были отпрысками славной финской, а не голштинской породы» (граф М. Бьорнстьерн, «Руководство к шведскому коннозаводству»).
В России путем народной селекции были выведены такие оригинальные породы, как вятка, кабардинская, карачаевская, калмыцкая, башкирская, якутская, тувинская и другие. Нередко встречаются люди, связанные с конским делом, но отзывающиеся о туземной лошади свысока, пренебрежительно. Мол, это лошадь для деревни и сохи, вымирающий вид. Вместе с Сергеем Петровичем Урусовым не соглашусь с этим мнением: «Несмотря, однако, на всю примитивность приемов конеразведения, туземная лошадь поражает своей работоспособностью; она прекрасно служит под седлом инородца, возит тяжести на приисках, работает в сохе и под вьюком в тайге и вполне удовлетворяет всем требованиям казачьей строевой службы», — пишет этот авторитетный знаток лошадей. Однако, как показывает время, аборигенная лошадь уходит из нашей жизни все дальше в прошлое, уступая место «улучшенной», но при этом не лучшей лошади.
Взять русскую породу лесных лошадей — вятскую. Раньше извозом в основном занимались на вятках — мускулистых, выносливых, крепких лошадках. Неслись в почтовых тройках по бескрайним дорогам и по бездорожью, преодолевая за день до 100 км. Ямщики, отбирая коней из табуна, гнали лошадей два яма (однодневных перехода) один день и брали только лучших, остальных выбраковывали. Ныне вятка — исчезающая порода (хотя она считалась исчезающей еще более ста лет назад. Говорят, что когда для императора Александра III, любившего все родное, нужно было составить тройку вяток, то, несмотря на все поиски, не удалось собрать трех типичных представителей породы).
В результате неоправданного скрещивания с тяжеловозами и рысаками, а также из‑за общего сокращения поголовья лошадей чистопородные вятки почти вымерли. И сейчас ведется работа по их восстановлению. Сходны по экстерьеру и рабочим качествам архангельская мезенская и обвинская лошади. К сожалению, найти их в центральной России также проблематично.
На Северном Кавказе сохранились и не утратили своего значения только карачаевцы и кабардинцы. И тех, и других отличают особенности горных лошадей — исключительной прочности копыта и маневренность. Карачаевская порода на протяжении веков культивировалась и использовалась как универсальная горная лошадь для широкого круга хозяйственных работ и в меньшей мере — для военных целей. В выпущенной в 1930 году книге «Коневодство» профессор В.А.Шадрин писал о карачаевских лошадях:»…лошади эти отличаются необыкновенной выносливостью и цепкостью в горах, они резвы, смелы и в то же время осторожны, так что могут под всадником и под вьюком пробираться по таким горным тропинкам, которые совершенно недоступны для других лошадей». Улучшение качеств карачаевских лошадей, проводившееся в эти годы путем чистопородного разведения, было отчетливо видно, что подтверждается словами известных кавказских коневодов — И.Ков‑туна и П.Драгилева: «Тип современной карачаевской лошади указывает на то, что влияние других пород было незначительным…» и далее «…карачаевская лошадь нисколько не уступает в резвости и выносливости донской, кабардинской и даже полукровной лошади, а иногда и превосходит их». О выносливости этих лошадей говорит тот факт, что в 1998 году группа конников Карачаево‑Черкесии с тремя карачаевскими лошадьми совершила беспримерный подъем на восточную вершину горы Эльбрус (5642 м над уровнем моря). Очень ценили этих лошадей пограничники. В Подмосковье вы можете найти карачаевцев в клубе «Аванпост» (Можайск), где их разводят, совершают походы.
По мнению графа Урусова, кабардинские лошади имеют прыжок редкой величины, горячий темперамент, выносливость и крепость лучшие, чем в других степных породах. Рост кабардинцев ниже, чем карачаевцев — 1,42 м. Редкой выносливостью обладает башкирская лошадь. Она не блещет красотой и экстерьером, зато она непритязательна в содержании, имеет прочные копыта и крепкие ноги, флегматичный темперамент. Но главное — это лучшая лошадь для походов, потому что по сей день лошади эти и зимой, и летом живут в табунах. Конечно, лошадь из табуна может оказаться своенравной, и понадобится много времени, чтобы привить ей «культуру поведения». Но при постоянном контакте вам будет проще найти с ней общий язык.
«Работоспособность, неприхотливость и во всех отношениях малотребовательность этой породы заставляет смотреть на нее как на прекрасный материал для создания лошади сельскохозяйственного типа», — писал С.П. Урусов в «Книге о лошади».
Нельзя обойти вниманием алтайцев (минусинская лошадь). Многие лошадники специально едут в Алтайский край, чтобы пройти горными тропами на этих неказистых лошадках. Сила, выносливость, сбалансированность, неприхотливость и, как ни странно, хорошие спортивные данные — вот что отличает эту породу. Жаль, что эксплуатируют алтайцев летом в сезон нещадно, неумелые всадники сбивают им холки, к концу туристического сезона на лошадей не то что садиться верхом — на них смотреть больно. Впрочем, в походах вы вряд ли встретите чистопородных алтайцев. По большей части это метисы. Сейчас лошадей ново‑алтайской породы можно недорого приобрести в Институте коневодства (Рязанская обл.).
Как не вспомнить сетования графа Урусова, который еще в начале прошлого века писал об аборигенном коневодстве: «Все зло у нас от того, что сложной, творческой заводской работы делать никто не хочет, все стремятся к скрещиванию, к наиболее простому заводскому методу, дающему хорошие результаты в первых поколениях. „Apres moi le deluge“ (После меня — хоть потоп (фр.), говорят наши доморощенные иппологи, усвоившие лишь один путь улучшения и к тому же самый ненадежный — скрещивание (с высококровными лошадьми. — Е.Р.)».
Латвийская упряжная лошадь славится своей мощью, добрым характером, энергичностью и ростом, превышающим 165 см. Латвийцев можно встретить везде — ив прокате, и в спорте, и в походах. Владелица конюшни в Латвии так отзывается о породе латвийская упряжная: «Лошади чудесные — уравновешенные, содержать можно, где угодно. У меня, бывало, коза рогами двери вышибет, а лошади годами стоят, и конюшня цела. С мая по октябрь они гуляют в леваде, кобылы с жеребцами. Зимой только ночью загоняю их в конюшню. Характеры у всех разные, но к людям относятся одинаково хорошо: укусить или ударить человека им и в голову не приходит. У меня недавно было так, что кобылы подрались, а я между ними оказалась. Так они остановились, подождали, пока я выйду, и продолжили разборки. Езжу я где угодно, не боюсь ничего».
Сейчас большую популярность получили немецкие теплокровные спортивные лошади — тракены, ганновераны. Ганноверские лошади обладают нарядностью форм, прекрасными движениями, показывают очень высокие результаты в классических (олимпийских) видах конного спорта, хотя изначально выводились как упряжные. Особенно конники ценят их рост — до 175 см в холке. Купить такую лошадь не так‑то легко, она стоит недешево, однако в спорте ей нет цены из‑за ее удивительных качеств:
«Управляющий ганноверским местным заводом Цел‑ле предвидел запросы рынка и всеми силами старался усилить ход и увеличить массу жеребцов. Если эти качества и не всяким жеребцом будут передаваться потомству, потому что многие из них развились на особенно благоприятной почве и при самом обильном корме, а потомки их выросли хотя тоже на хорошей почве, но при менее обильном корме, тем не менее, ганноверская лошадь увеличилась в массе, сохранила все благородство и хорошие аллюры. Холодная кровь как будто вовсе не проникла в эту провинцию, потому что местная полукровка достаточно сильна для всякой сельскохозяйственной работы. Ганновер показал нам, что можно воспитать сильную полукровку с большой кровностью. Ганновер доставляет тех сильных и очень благородных лошадей, которых так часто считают „англичанами“, благодаря их гармоничной наружности и природной бодрости. В этой породе встречаются в большом числе великолепные гунтеры. Кроме калибра, большого благородства, прекрасных очертаний, большой подвижности, несмотря на массивность тела, изящные ганноверские жеребцы восхищают знатоков пропорциональностью своих форм», — писал Pay в книге «Нужды немецкого коннозаводства».
Тракены более распространены в России,так как их родина — Восточная Пруссия, и сейчас в Черня‑ховске Калининградской области действует племенной тракененский завод. Тракенов разводят также на других заводах и фермах, в том числе частных. Подмосковная заводчица Маргарита Лобова имеет свой завод на 15 сотках, ее жеребцы — чемпион России по конкуру Гранит и ганноверский Дуглас. Кстати, М.Лобова считает тракенов универсальными лошадьми: ее племенной Гранит одинаково хорошо работал в полях, завоевывал призы в конкурных турнирах и возил сани! Но все же пока тракены используются в основном в спорте. Тракена хобби‑класса можно найти за две ‑три тысячи долларов.
Русская верховая порода была выведена графом А.Г. Орловым‑Чесменским и графом Ф.В. Ростопчиным в XIX веке. При выведении породы в селекции использовались арабские, английские, донские, карабахские и кабардинские жеребцы. В середине века орловская и рос‑топчинская породы были объединены на Хреновском конном заводе в Воронежской губернии, где в результате их слияния стали разводить орлово‑ростопчинскую породу, позже названную русской верховой. К ее достоинствам относили добронравие орловцев, красоту и силу полукровной лошади. К сожалению, во время Гражданской войны генофонд был утерян. Осталось лишь десять чистопородных особей.
Вот что писал Сергей Петрович Урусов об орловской верховой породе: «Из комбинаций преимущественно этого ценного по кровям и отличавшегося прекрасными формами материала графу Орлову силою своего творческого в коннозаводском деле гения удалось вывести верховую лошадь, которая, обладая формами арабской, восприняла рост и мощность чистокровной английской, доходя до пяти вершков (1,64 м) и легко работая под тяжелым, 9‑пуловым (144 кг), всадником, каковым был сам граф А.Г. Орлов‑Чесменский». Фактически, объединенная орлово‑ростопчинская порода была типом англо‑арабской. «Несколько кобыл и жеребцов этой породы отличались идеальною красотою форм, которые вряд ли когда‑либо были достигнуты какой‑либо другой лошадиного породою», — говорил один из германских знатоков.
Только в начале 1970‑х годов кафедрой коневодства ТСХА совместно с коллективом Старожиловского конного завода русская верховая порода была восстановлена и официально зарегистрирована в конце 1998 года. Конечно, современным русским верховым далеко до орлово‑ростопчинцев. Особо следует отметить их несбалансированный характер. Вряд ли можно пока рекомендовать этих лошадей как полевых. Терская порода тоже родом с Кавказа. Именно сюда, в район нынешних Минеральных Вод, вывозились арабские производители, купленные нашими заводчиками у шейхов. Сюда же депортировались лошади из Польши (Янов) после освобождения от немецко‑фашистских захватчиков. На основе местных пород с прилитием крови арабских и английских верховых была создана терская порода лошадей. От «арабов» она унаследовала выносливость, поэтому очень ценится в пробегах. Имеет способности к дрессуре. Росту небольшого — не дотягивает до 160 см, но в последнее время порода укрупнилась. Если найдете терца со спокойным темпераментом, привязчивого, то для вас это будет просто клад.
Беспородные лошади объединяют большинство рабо‑чепользовательских лошадей по всей России. На жаргоне лошадников их называют «бэпэшками». Как правило, беспородная лошадь имеет в предках одного — двух «улуч‑шателей», тяжеловоза или рысака. По большей части бэ‑пэшки среднего (160 см в холке) роста, обладают массивным костяком, большими копытами, крупной головой, неприхотливы в содержании, ходят в упряжи и под седлом, бывают совершенно разных характеров, но не отличаются горячим темпераментом. В деревне на сельхозра‑ботах вы чаще всего встретите именно бэпэшку. Множество помесей работают и в прокате. Унаследованные от тяжеловозов медлительность и тугоуздость позволяют на них учить новичков. Подчас очень сложно установить происхождение лошади даже приблизительно. Тут оценивается все — и масть, и экстерьер, и особенности поведения. Мой конь Буян, купленный из проката в московском клубе «Матадор», был небольшим (143 см в холке, за что его называли клеппером, хотя на эстонскую лошадь он не был похож совершенно), гнедой, почти рыжей масти, с широкой спиной, с пропорциональным, несколько «арабизированным» сложением. Внешне он даже был похож на породу лузитано, также испытавшую сильное влияние крови арабских лошадей. Можно было предположить, что в его жилах есть кровь дончаков. Однако с точностью утверждать что‑либо было нельзя.
Беспородные лошади появляются не в заводах, а, чаще всего, на селе или при недогляде со стороны персонала конюшни. Такое случается часто — например, однажды в походе под Рязанью ночью на русской верховой кобыле (при которой уже находился годовичок‑жеребенок) одного местного богатого товарища был замечен двухлетнии жеребчик совсем другой породы, а, скорее всего, помесь. Хозяин, узнав об этом, был в ярости, но что сделано, то сделано. Не стоило привязывать кобылу в охоте далеко от лагеря, где было дежурство.
В любом случае, если вам приглянулась нечистопородная лошадь, сначала проверьте ее в деле, под седлом, а потом уже делайте выводы о том, насколько эта лошадь соответствует вашим представлениям об идеале.

Тип и характер

Осел и в Киеве конем не будет.
Русская пословица


Говоря о темпераменте лошади, мы должны отметить, что он бывает такой же, как у людей. Есть лошади‑сангвиники, лошади‑холерики, лошади‑флегматики и лошади‑меланхолики. И, наверное, выбирать лучше лошадь в соответствии с темпераментом ее хозяина. Мой конь, к примеру, флегматик. Хороший темперамент для лошади — не шарахается по пустякам, спокойно работает под седлом, не кидается на шею первому встречному, не скучает в одиночестве на конюшне, не агрессивен.
Впрочем, мы помним, что темперамент и характер суть вещи разные. Характер складывается из приобретенного опыта. Как правило, на характер лошади сильное влияние оказывает то, какой у нее хозяин, какие у нее условия содержания, как с ней работали. Излишняя жестокость и неправильное наказание, когда лошадь не понимает его причину, сильно сказывается на характере. Недоверчивость, агрессивность, неповиновение — это часто следствия неправильной работы с лошадью. Избалованные лошади тоже не подарок. Привыкнув к тому, что за шалость она получает не хлыст, а сахар, лошадь начинает вести себя соответствующе — требовать сахар за проступок. Не получает сахар — применяет силу, злится. Лошадь чувствует, когда человек ее боится. С лошадью нужно быть лидером, иначе она, можно сказать, сядет вам на шею.
Лошадь в принципе должна доверять всем людям, даже незнакомцам. Можно и из коня сделать подобие цепного пса, но тогда и держать его придется на цепи. Мой конь, если к нему подходят незнакомцы, обнюхивает их руки, карманы, будто требуя угощения. Он не шарахается от людей и уж, тем более, никогда не укусит и не лягнет. Конечно, если человек сам спокоен и дружелюбен. Возможно, некоторые возразят: лучше, если лошадь будет знать своих и чужих — тогда, мол, она сможет постоять за себя и не даст себя украсть, к примеру. Так‑то оно так, но следует, прежде всего, помнить о том, что вам с конем жить среди людей, каждый день придется с ними сталкиваться — с прохожими, посетителями, соседскими ребятами. Чтобы вашу лошадь любили, она должна быть добронравной.
Кобыла, принадлежащая Елене Николаевне Друниной, англо‑орловская Мастика, отличается на редкость дурным характером. Несмотря на то, что с хозяйкой они живут уже более десятка лет, Маня регулярно лупит хозяйку, когда та отбивает ее же денник. Удар копытом — это и больно, и неприятно, для Мани — это игра и демонстрация лидерства. В этом «табуне» она играет роль косячного жеребца. Однажды мы встретились в поле, когда Маня паслась на свободе. Увидев нас, она стала кружить вокруг хозяйки, отбивая по моим коням задом. Мы поспешно ретировались полевым галопом и еще долго смотрели, не гонится ли за нами этот страшный зверь. К слову, мой мерин Буян, питавший к Мане нежные чувства и рассчитывавший на братскую любовь, был в замешательстве от наглости и напора серой красавицы.
Манин характер проявляется в мелочах, иногда забавных, иногда грустных. Стоим мы с Еленой Николаевной у Маниной левады, разговариваем. Возле нас крутится старый пес, которого Елена Николаевна буквально подобрала с улицы. Верный друг и хозяйки, и кобылы, с которой они живут в одном помещении, пес вытянулся на земле и смотрит то на нас, то на кобылу. Подходит с независимым видом Маня, смотрит на пса. Елена Николаевна кричит ему: «Джек, уйди из левады, Маня сейчас тебе хвост отдавит!» Пес не реагирует, Маня подходит и наступает ему на хвост. Бедная собака с визгом (видимо, означающим «За что?») убегает. Видимо, такое повторялось не однажды…
В случае с Маней можно говорить не столько о приобретенном характере злобной невоспитуемой кобылы (она и под седлом в начале работы любит покозлить слегка), сколько о дурной наследственности. Таким же был ее отец, выводной из Англии. Спрашивается, зачем надо было покупать за бесценную тогда валюту дурного (хотя и резвого) жеребца, чтобы «улучшать» им наших лошадей? Чудеса селекции…
Кстати, есть исторический пример, как от буйных лошадей произошла целая порода. Речь идет об американских рысаках, иначе именуемых «стандартбредными». В моем рысаке довольно много крови этих «американцев» (три четверти), но он отличается мягким дружелюбным характером.
Но вот какими были его предки: все американские рысаки имеют одного прародителя — гнедого Гамблетониа‑на Х. Он никогда не выступал в бегах, но оставил за 21 год 1321 жеребенка, чем неслыханно обогатил своего владельца. Этот конь родился в 1849 году от Абдаллы I. Папа основателя породы был дикого нрава. Будучи уже глубоким стариком, он все еще разбивал повозки, в которые его запрягали, и хозяин со злости выгнал его буквально на улицу. Несчастный пал от голода на пустынном берегу моря. Мама Гамблетониана тоже была не из легких. Как‑то она «подхватила» и покалечилась, чем обрекла себя на смерть. Работать она уже не могла. Но в конюшне мясника ее приметил фермер Йонас Сили, который был хозяином ее матери, кобылы Уан‑Эй. Нахлынули воспоминания детства, и фермер купил калеку, которая принесла жеребчика от Абдаллы I.
Сейчас рысистое дерби в Америке названо в честь Гамблетониана. Вот чем хороши породные лошади — вы всегда можете подробно изучить характеры и спортивные достижения его предков, среди которых всегда найдутся выдающиеся, ведь к разведению всех подряд лошадей не допускают.
Впрочем, характер лошади, как уже говорилось вначале, напрямую связан с характером всадника, который постоянно с ней работает. Замечено, что под спокойными грамотными всадниками даже нервные лошади становятся смирными, успокаиваются. Конечно, работать лошадь нужно еще и регулярно, если лошадь постоит, она (будучи сытой и здоровой) непременно «подыграет». Проблема в том, чтобы вы правильно оценили ее действия — со зла она это делает, от недостатка воспитания или просто лошади весело, у нее хорошее, игривое настроение. Ведь бывает и наоборот — так, что лошади работать почему‑то не хочется, она мечтает о том, чтобы полежать на травке, поваляться на солнышке. Вот свидетельство одной всадницы: «Конь, на котором я езжу, раньше подрывался от малейшего шороха, боялся птичек, колясок, собак, санок, свиста ветра, летящих бумажек, движущихся теней и проч. Моя тренер спокойно его продолжала работать, меня на него сажала, потому что я флегматик тот еще, и буквально через год коня стало не узнать. Вменяемый стал, играет только с перестоя и то в поводу, когда его ведешь седлать».

Некрасивых лошадей нет

Неказиста кляча, да на бежь хороша.
Русская поговорка


Утверждение верно, за исключением совсем уж явных дефектов экстерьера, вызванных, к примеру, рахитом. Выбирая лошадь, нужно смотреть на гармоничность ее сложения. Опять же, экстерьер лошади зависит от породы. Рысаки и тяжеловозы словно растянуты и вписываются в прямоугольник, верховые — в квадрат. Чем длиннее ноги коня, тем производительнее шаг, чем короче — тем дробнее рысь, меньше скорости. В лошади должно быть все прекрасно — и некрупная голова, и достаточно длинная шея (соотношение к голове 1:1 и длиннее), тонкие сухие ноги, без косолапости, хорошо обмускуленный корпус, чистые ровные копыта с правильным поставом, блестящая шерсть, не отвислый и не слишком поджарый живот. В книге Татьяны Ливановой «Все о лошади» (М.: «ACT‑ПРЕСС СКД», 2002)  приведен подробный разбор всех статей лошади, какими они должны быть, а также пороки и болезни, свойственные тому или иному органу.
Самое верное впечатление — первое. Вы видите лошадь целиком, и она вам внешне нравится или не нравится. Потом уже вы начинаете «разбирать» все ее недостатки по полочкам. Помочь в этом вам может специалист, мнению которого вы доверяете (тренер, к примеру, или ветеринар). Он подскажет, какие у лошади недостатки и какие от этого могут быть проблемы. Однако нужно оценивать все в совокупности. Я купила первого коня — Геолога, когда ему было 9 лет. Все в нем было прекрасно, вот только на одном глазу — бельмо!
Обычно лошади, потерявшие один глаз, становятся боязливыми. Шарахаются, если слышат со слепой стороны шорох, не говоря уж о более сильных звуках. Впрочем, недавние травмы легко поддаются лечению, то же бельмо можно вылечить без операции. Но, по счастью, моему коню этот недостаток нисколько не мешает бегать и даже прыгать! Он, видимо, привык и приспособился. Ведет себя спокойно на любой территории, не боится даже «КамАЗов». Но, конечно, всегда нужно помнить, с какой стороны он не видит, когда ему что‑то предлагаешь и когда вдруг на пути возникает нечто такое, что может напугать лошадь.
Другое дело, когда лошадь совсем слепа, но и на таких ездят, если лошадь доверяет всаднику, если всадник выбирает для нее ровную дорогу. Такая кобыла, страдаю‑щия «лунной болезнью», живет у бывшего тренера Гавриловопосадской детской спортшколы Светланы Пискер в Суздале. Тракененская Сопка была выкуплена хозяйкой «с мяса» и стала отличной маткой, изредка работает и под седлом в лесу, в полях.
Не забывайте, что невзрачная на вид лошадь неяркой масти может оказаться с такой душой и отдачей, что затмит своим присутствием в вашей жизни все чистокровные табуны мира. И если лошадь для лошадника — божество, то вспомним пословицу: «Кто к Богу, к тому и Бог».
Пусть это не кажется вам кощунственным. Ведь на протяжении веков человек культивировал образ лошади как существа высшего порядка, обладающего благородством, умом и красотой. Вспомните античных кентавров, сказочных гуингнгнмов из повести о путешествиях Гулливера, да и наш Конек‑Горбунок вовсе не так прост, как кажется на первый взгляд.

Выбор пола

Силен, как бык, а смирен, как корова.
Русская пословица


Только несведущий в конском деле человек захочет поставить в своей конюшне жеребца с кобылой. Ведь проблем в этом случае не избежать. Конечно, жеребцы существуют неподалеку от кобыл на большинстве конюшен, но кобыл и жеребцов стараются ставить как можно дальше друг от друга, за глухими стенками. Гулять вместе, когда кобыла в охоте (а охота длится месяц) им будет нельзя, в совместных проездках тоже придется быть начеку, не расслабляться. Жеребец будет волноваться, если рядом холостая кобыла; будет беситься, переживать. Даже от спокойного в обычное время жеребца можно ждать чего угодно, когда рядом кобыла в охоте. Содержать жеребца, а тем более, двух, также проблематично. У жеребца есть долг перед природой, который он стремится выполнить. А когда ему в этом отказывают, он страдает. Жеребцы часто дерутся друг с другом. В природе у жеребца либо есть табун кобыл, который он стережет, пока его не победит сильнейший претендент, либо жеребец гуляет один (реже в компании товарищей), ожидая своего часа. Чаще всего одинокая лошадь становится добычей хищников. Иметь жеребца — дело хлопотное.
С кобылами полегче, но и у них есть свои особенности. Кобылы более нервны и возбудимы (или впечатлительны). В тандеме одна из кобыл окажется лидером, вторая — ведомой. Преимущество кобылы в том, что она в будущем может принести жеребенка. В принципе, она может это делать хоть каждый год. И работать на ней позволительно до восьмого месяца беременности. А всего лошади носят плод 11 месяцев.
Так что если вы лелеете мечту когда‑нибудь вырастить жеребенка, то, возможно, такой вариант вам вполне подойдет. Вопрос только в том, хватит ли у вас опыта и сил на этот нелегкий, но такой благодарный труд!
Проще всего иметь дело с меринами. Они гораздо дружелюбнее жеребцов по отношению как к человеку, так и друг к другу, легче в работе и управлении. Есть страны, где жеребцов вообще не принято кастрировать. У нас популярнее культурное коневодство, при котором б?лыпая часть жеребцов, не имеющих племенной ценности, кастрируется в определенном возрасте, после достижения которого кастрировать жеребца уже бесполезно — его характер и привычки устоялись. В то же время нельзя кастрировать жеребят, когда они еще не сформировались. Процедура эта несложная и выполняется прямо в конюшне. Мерин может приступать к работе на корде (при хорошем самочувствии) на второй‑третий день после операции.

Фактор роста

Мал золотник, да дорог.
Русская пословица


Рост лошади имеет значение, если вы всадник крупный и высокий. Сейчас идет повальное увлечение лошадьми гигантского роста, от 170 см в холке и выше. Причем часто таких коней покупают хрупкие девушки.
Бытует заблуждение, что для тяжелого всадника нужна крупная лошадь. Это скорее вопрос эстетики. Вспомним, что в южных странах ездили и ездят на арабах, берберах и других лошадях самые разные ездоки. Славятся своей выносливостью маленькие лесные лошади и кони Монголии, Бурятии. В конце XIX века сотник Д. Пешков проехал 8829 верст из Благовещенска в Петербург на неказистой амурской лошадке. После этого он принял участие в скачках на Царскосельском ипподроме.
До начала прошлого века лошади с ростом 160 см в холке считались рослыми, могучими. Это была редкость как для верховых, так и для упряжных лошадей. В чем же причина? Почему на средней по нынешним меркам лошади можно ездить тяжелому человеку? Секрет в хорошей, крепкой, обмускуленной спине, прочных ногах, общей физической форме животного.
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Конечно, для профессионального конкура рост лошади — важнейший фактор. Однако высоту до 130 см прыгнет любая лошадь.
Конечно, тяжелый всадник — это большая нагрузка на спину лошади. Неумелой ездой можно быстро надорвать и без того хрупкий организм. Для среднего по росту и весу всадника, мне кажется, вполне подходит лошадь 160 — 165 см в холке.
Я вешу 58 кг при росте 164 см, коней покупала 151 см и 143 см в холке. Причем последнего, Буяна, под отца, который весит 85 кг при росте 180 см. Никаких проблем у нас не было! А Геолог настолько элегантен и пропорционален, что при беглом взгляде у некоторых товарищей представление о его росте искажалось в сторону увеличения.
Если вы не продавливаете коню спину своим весом так, что он проседает и кряхтит, если ноги у вас не волочатся по земле, а шенкелю есть, за что зацепиться, значит, лошадь вполне рослая для вас!

Имя лошади

Как корабль назовешь, так он и поплывет.
Примета


В заводах клички лошадям дают по определенным правилам. Это официальное имя коня, которое записано в племенной книге, паспорте, сохраняется, как правило, на всю жизнь. Обычно используют нарицательные существительные (Гугенотка, Геолог, Мастика, Гранит, Пепел), но встречаются имена собственные, известных людей и персонажей, а также прилагательные (Зоркий, Удачный), географические названия.
Беда в том, что люди на конезаводах зачастую попросту безграмотны и пишут имя лошади с ошибками. В конюшне ЦСКА ВВС стояли, например, лошади Дезайн, Гепотиза, Ретуал.
По традиции чистокровные верховые и рысаки получают клички, которые начинаются с той же буквы, что и кличка матери, и содержат хотя бы одну букву клички отца (Гроза и Гранд Лоу — Геолог). В повседневной жизни лошадь зовут проще, по‑домашнему (Гоша, Бунька).
Часто личное отношение человека к жеребенку проявляется в том, как он называет новорожденного. Когда Аналогичная произвела на свет жеребенка, тот был на редкость некрасив. И назвали его «в честь» едкого химического соединения Анилином. Игра судьбы — жеребенок вырос и стал выдающимся скакуном, «трижды венчанным».
Очень много лошадей рождается в частных хозяйствах. Крестьяне часто не ломают голову над кличкой, а называют попроще — Машка, Васька, Буян, Серый.
Имя лошади, конечно, значит многое в ее судьбе. У Евгения Матузова (КТБ «Аванпост") была очень интересная кобыла, красавица. Звали ее Полночь. Редкое, романтичное имя. Однако лошадь будто сглазили. Она не могла работать и гулять ночью, днем вынуждена была стоять в деннике, так как у нее была страшная аллергия на солнце.
Как анекдот рассказывают, что во время соревнований объявили: «Выступает спортсмен такой‑то на Палке».
Одна моя знакомая купила коня по кличке Охламон («охла» — толпа (греч.). Обидно быть по жизни Охламоном! Никакого уважения. Девушка называла коня Мо‑ней, но на всю жизнь он приобрел какую‑то презрительную кличку, и судьба у него сложилась нелегкая.
В конечном итоге — имя, конечно, не главное в лошади. Но оно, несомненно, накладывает свой отпечаток на ее жизнь и на отношение к ней человека.


Часть вторая — Окончательное решение
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Для чего вам нужна лошадь?

Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Русская пословица


Почему вы стремитесь к тому, чтобы иметь свою лошадь? Статистика говорит, что почти 90% лошадников — это девушки, девочки, женщины. Мужчины среди нас — редкость. Их удел — заоблачные вершины большого спорта. Также преобладают мужчины в конных специальностях, где слова «конюх», «коваль», «начкон» мужского рода. Впору говорить о женском одиночестве на конюшне. Как бы ни был силен зов природы, многие из девушек ради коней жертвуют и семьей, и материнством, и карьерой — если специальность на основе полученного образования не позволяет уделять лошадям все время. Это следует учитывать тем родителям, которые под напором детей (девочек) соглашаются на покупку лошади.
Родители, конечно, смертельно боятся за своих детей, но, привыкнув к тому, что они постоянно пропадают на конюшне, радуясь их успехам в езде и выступлениях, терпеливо оплачивают ребенку его любимое дело. Рано или поздно ребенок начинает тосковать по своей лошади, на которой он бы ездил от зари до зари, гулял бы с нею и тискал, сколько душе угодно, а не столько, сколько позволит тренер. И родители, в конце концов, часто идут на поводу у желания ребенка, вовсе не представляя себе всей полноты ответственности, которую взваливают на свои плечи. А ребенок непостоянен, ребенку надо учиться, поступать в институт, тут уж не до коней! Родители превращаются в конюхов, пока ребенок занят другими заботами. Лошадь становится ненужной обузой. Хорошо, если она при этом сохранила здоровье и физическую форму. Ребенок вряд ли в одиночку, без помощи тренера, берейтора, просто опытного человека способен содержать лошадь в порядке. На первый взгляд все просто — кинул сена, почистил навоз, поседлал да поехал, вот и вся наука. В жизни все намного сложнее.
Я настоятельно не рекомендую родителям покупать лошадь для ребенка и ставить ее дома (на участке), если они сами — не лошадники. Вы можете, конечно, научиться ухаживать за лошадью, но самое главное — верховая езда, останется для вас недоступной при всем желании. Дело в том, что с возрастом у человека меняется психология. Верховой ездой и вообще лошадьми нужно начинать заниматься как можно раньше — не столько для того, чтобы достичь высоких спортивных результатов, а просто для того, чтобы научиться управлению и езде на конях. Ведь с возрастом приходит страх, скованность, боязнь нового. Взрослый человек слишком хорошо понимает все последствия, которые могут произойти из‑за неумелой езды или несчастного случая. Молодость бесшабашна, ей неведомы преграды, она идет напролом и побеждает. Старость мудра. Это и плюс, и минус. Так что не рассчитывайте, что вы будете скакать по полям наравне с вашим ребенком, если до этого катались пару раз в поводу. Вам это уже не нужно, наслаждайтесь тем, что общаетесь с лошадьми на земле.
Когда девушка взрослеет, она стремится выполнить свое предназначение, стать матерью. Это значит, что ей придется забыть о верховой езде как минимум на год, а то и больше — если не с кем будет оставить малыша на несколько часов в день.
Лучший возраст для покупки лошади — это когда карьера уже состоялась (на пике), ребенок подрос, следующий планируется еще нескоро, крепкое материальное положение и много свободного времени. Есть солидный стаж верховой езды, есть понимание ответственности. Наконец, есть достаточно средств, чтобы достойно содержать свою лошадь и (если вы работаете) нанимать квалифицированный персонал по уходу за ней. А если еще и муж разделяет ваши устремления, то вообще замечательно! Купите двух лошадей, ездите вместе.
Хотя, наверное, лучший возраст — это все‑таки пенсионный. Дети выросли, на работу спешить не надо, лошадь становится светом в окошке, настоящей подругой. Впрочем, на пенсии свою лошадь заводят, как правило, профессионалы, отошедшие от спорта.
Но вот парадокс: как бы человек хорошо ни представлял себе, что покупка лошади совершенно перевернет его жизнь, он все равно идет на это, несмотря ни на что. Сколько владельцев конюшен жаловались и вздыхали:
«Как же это тяжело, крутишься целыми днями, словно с ребенком возишься, не отойти, не уехать, сил никаких не осталось!» А сами ни за что не отдадут свое сокровище на постой в чужую конюшню, не смогут продать свою лошадь, вырвав из сердца все воспоминания о ней. Покупая лошадь, мы покупаем и свободу, и… несвободу. И образы крылатого Пегаса, благородных рыцарей, неприступных амазонок, лихих гусар и непобедимых казаков входят в наши мечты, которые воплощаются наяву. «Земной рай можно найти в книгах премудрости, на спине лошади и над сердцем женщины», — гласит арабская пословица. Пожалуй, для женщин вариантов немного.

Что еще можно делать с лошадью?

Часто мы покупаем первую лошадь потому, что страстно хотим общения с нею, свободы передвижения по бескрайним просторам. Но со временем у нас возникает желание не только скакать по полям, но и заниматься чем‑то другим, не менее интересным.
Поскольку сейчас у нас в стране хорошо развита система любительского конного спорта, многие частные владельцы решают готовить своих лошадей для участия в соревнованиях. Конечно, чтобы подготовить лошадь к турниру, нужны условия — плац (манеж) и тренер. А также берейтор, если вы сами не можете часто тренировать коня. Но все это вполне доступно для вас, если участок, на котором стоит конюшня, достаточно большой, чтобы сделать на нем тренировочное поле. В крайнем случае, можно поискать таковое в ближайших конюшнях и на время подготовки к соревнованиям встать на постой.
В принципе, любую лошадь можно запрячь в легкую повозку. Но, конечно, более для этого подходят упряжные и легкоупряжные лошади. Заводские рысаки все проходили испытание на ипподромах, поэтому заезжать их не нужно. Лишь плавно ввести в работу в упряжи, чтобы конь вспомнил свое предназначение. Ездить на рысаке в санях или коляске — это еще одно удовольствие, доступное частному владельцу!
Особняком стоит школа натуральных отношений, или Школа НХ (NH — Natural Horsemanship). «Natural — это часть природы; нечто, созданное природой; нечто, также естественное, как необработанная земля; нечто, присущее кому‑либо (чему‑либо) от природы; нечто, как нельзя лучше соответствующее естественной сущности кого‑либо; нечто в рамках естественного порядка вещей, происходящее без вмешательства элемента неожиданности и без насилия; нечто, основанное на прямом познании природы в противовес опосредованному познанию с помощью логики. Horsemanship — взаимоотношения человека и лошади» (словарь Вебстера).
Школа НХ учит правильному отношению к лошади, помогает установить с нею контакт, облегчает общение и работу. Мы принимаем лошадь такой, какая она есть. Она не плоха и не хороша, она — лошадь. Она — чуткое существо, легко улавливающее любое изменение нашего внутреннего состояния. Она не будет доверять, любить и уважать того, кто постоянно боится ее, злится и раздражается на нее, но она терпелива и до какого‑то момента прощает то, что не простил бы другой. В дикой природе лошадь предпочитает спасаться бегством от «поедателя лошадей» (хищника), но с соплеменниками она вступает в определенные отношения — это дружба, любовь, иерархические игры и ритуальные драки. Человек должен перестать быть «поедателем лошадей» и занять по отношению к лошади такую позицию, в которой партнер мягко ведет. Взаимоотношения с лошадью надо строить на доверии. Принцип любви, уважения и доверия верен везде и всегда.
Мы относимся к жестокости в спорте как к норме, а между тем есть всадники, которые, применяя методы НХ, прыгают 130 см на «голой» лошади. Разве не интересно попробовать разгадать эту тайну — лошадь? Отнюдь не менее интересно, чем, по выражению А.Г. Невзорова, «прыгать через крашеные палочки».
Отдельно стоит упомянуть такую старую, но хорошо забытую дисциплину, как пробеги. История пробегов в России огромна и поражает тем, что многие лошади, которых сейчас засмеяли бы («Со свиным рылом да в калашный ряд!»), делали под седлом, в упряжи и под вьюком такие грандиозные переходы, что диву даешься. Сейчас соревнования по пробегам проводятся в летний сезон и в России, причем можно участвовать на лошадях любой породы. Главное, чтобы ее допустили до старта после осмотра ветеринара. На маршрутах тоже существует ветконт‑роль, где проверяют пульс, дыхание, потение коней. Лошади, которые не могут восстановиться после этапа, снимаются с соревнований. Рекордсменами по пробегам являются «арабы». Также хорошо проявили себя терцы. В отношении других пород следует смотреть на резвость, физическую форму, способность держать длительные нагрузки без вреда для здоровья. Конечно, бежать от 30 км и больше за день без отдыха может только молодая, сильная лошадь, находящаяся на пике формы.
Есть еще множество народных игр, любительские скачки, участие в работе клубов исторической реконструкции, много других занятий, которые принесут удовольствие вам и вашей лошади.

Natural Horsemanship в российской практике

ТАТЬЯНА РЕМИЗОВА  
Лошадей у нас три. Мы вообще начинающие конники. Осенью 2003 года я пошла в прокат в «Лицей № 109», хочу свою лошадь. Очень я боялась подходить к прокатным. Прозанималась там 4 месяца и поняла, что все — больше не могу привязаться. Стала искать хобби‑класса мерина шести ‑семи лет, спокойного. Купила первого, которого увидела. Мне было важно, чтобы у лошади были мягкие аллюры, так как у меня больная спина.
Вильям идеально подходил. Вот только я, будучи полным «чайником», даже не попробовала его на галопе… Одним словом, я получила недоверчивую, проблемную, дурноезжую лошадь, испорченную в ДЮСШ г. Курчатова. При виде препятствий, стоящих в манеже, у него просто срывало крышу (прыгать я и не думала). Таскал он меня, как флажок по плацу. В феврале я жаловалась мужу: боюсь, что лошадь меня убьет. Тренер, которого нам порекомендовали в Лицее, работать с Вильямом фактически отка‑залася, так как он был неперспективен. В Интернете я нашла сайт Анюты Макаревич «Старый друг», там прочитала о мягких методах работы с лошадьми, Пате Парелли и стала действовать буквально на ощупь, пытаясь наладить с конем отношения. Ушло у меня на это десять месяцев. Думаю, если бы у меня было больше опыта или был бы тренер, занимающийся по методам НХ, произошло бы быстрее.
Скоро будет полгода, как мы ездим без железа на сайд‑пулле (род недоуздка), в том числе в поля. Пройти элементарный маршрут трейла (дисциплина вестерна) для Вильяма также не составит проблемы (осаживания по лабиринту, открыть‑закрыть ворота и т.д.).
В июле прошлого года мой муж Дима после поездки в «Аванпост» заинтересовался карачаевской породой лошадей. К тому времени мы уже приняли решение о строительстве собственной конюшни (строительство загородного дома тогда шло полным ходом). Решение о строительстве вытекло само собой. Большую часть времени мы планировали жить за городом, было бы нерезонно ездить в город и обратно, чтобы общаться с лошадьми. Тем более, лошадям на природе гораздо лучше. Было понятно, что если мы хотим гулять по лесам вместе, то нужна вторая лошадь. К тому же у нас дочка девяти лет. Она не так больна лошадьми, как родители, но ездит.
На конеферме нам показали молодых кабардинцев. Так был куплен буланый двухлетний Янтарь. После холощения его заездил под седло приглашенный берейтор. Отношение к нему всегда было мягкое, лошадь совершенно ничего не боится, доверчивая. Дима тоже ездит на ней на сайд‑пулле, хотя она была заезжена на трензеле.
Кобылу Кнопку Дима купил в апреле 2005 года в Орле. Кнопка — помесь ганновера, рысака и «дворняги». Мощная кобылка! Причина покупки кобылы была следующая. Мы с Димой продолжаем интересоваться НХ, уже прошли первый уровень Парелли, приступили ко второму. Янтарь, к сожалению, по своему темпераменту вряд ли сильно продвинется в играх. А кобыла и Вильям очень даже для этой цели пригодны. Я не имею в виду, что к Янтарю отношение хуже. Просто у него нет предрасположенности к разным усадкам, укладкам и т.д., он флегматик‑интроверт.
То, чему Вильяма можно научить за пятнадцать минут, для Янтаря будет заданием на несколько дней. Вероятно, набравшись опыта, мы и его сумеем «расшевелить». Также мне интересна езда в стиле «вестерн», но только не спортивный вестерн, я вообще от самой идеи спорта и соревнований очень далека. У нас ковбойские седла, для прогулок — очень удобно.
Лошадьми занимаемся мы с мужем. Когда жарко, они по максимуму гуляют, ездим в поля. Когда будет готов манеж, приступим к более плотным занятиям — все‑таки в леваде, которая травяная, много отвлекающих факторов, а песчаная имеет уклон, что тоже не лучшим образом сказывается на качестве работы».
Нужен ли вам конь ‑ огонь ? 

Нужен ли вам конь — огонь?

Все зло происходит от двух причин — от женщины и от лошади.
Пророк Мухаммед


Добр конь, да копыта отряхивает.
Русская пословица


В книге «Животноводство для всех» (Донецк: «Донбасс», 1986) А.А. Осадчий пишет: «Животные уравновешенного подвижного типа (что‑то вроде сангвиников) легко контактируют с человеком, быстро приспосабливаются к обстановке. Очень быстро вырабатывают и очень долго сохраняют условные рефлексы. Такие животные, кроме того, реже болеют. Если же заболевают, то быстрее выздоравливают.
Животные с сильными, но неуравновешенными нервными процессами — это боевой тип. Их называют еще безудержными. Они легко обучаются (если это доставляет им удовольствие), очень подвижны, всегда и во всем желают быть первыми, поэтому предводительствуют в табуне. Агрессивны, иногда даже по отношению к человеку. Для разведения такие животные не подходят. Именно из‑за их «холерического темперамента». Если что‑то покажется им «не по душе», выражают это сильным протестом. Вплоть до разрушительных действий.

Сильный уравновешенный инертный тип, как и положено флегматикам, обладает олимпийским спокойствием. Такие животные не любят много двигаться. Рефлексы у них вырабатываются медленно, но сохраняются долго.
У животных слабого типа плохо развито как торможение, так и возбуждение. Они недоверчивы и трусливы, постоянно насторожены и к чему‑то прислушиваются. Никогда не дерутся и не переносят боли. Условные рефлексы образуются у них с трудом и отличаются недолговечностью. В стрессовых ситуациях у таких животных чаще возникает невроз. Выражается он у лошадей, например, в том, что они во время пожара, безучастно лежа на полу, могут совершенно не реагировать на стихию. Другие, наоборот, проявляют неожиданную строптивость. При выводе их во двор стремятся… обратно в горящее здание.
Для приусадебного животноводства больше всего подойдут животные сильного уравновешенного подвижного типа. Для перевозки тяжелых грузов более всего подходят лошади уравновешенного инертного типа».
С автором можно согласиться, но с оговорками. У каждого типа высшей нервной деятельности есть свои плюсы и минусы.
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Флегматик совершенно не обязательно спит на ходу. Такой он только в начале обучения, и если его не «пережать», т. е. не требовать много и наказывать по делу, то выйдет вполне надежная лошадь. Зато если «пережать», можно добиться противоположного эффекта.
Сангвиников и так много хвалят — этакая «золотая середина».
Холерик — это, конечно, холерик, но зато у него психика железная. Довести холерика до невроза сложно. Холерики не пугливы, а возбудимы. Лучший холерик тот, к которому нашли подход. Это лошадь, которая «на кончиках пальцев» управляется. Она за счет именно своей возбудимости (подвижности нервных процессов) чуткая до предела.
Одна из владельцев говорит: «Идеальный темперамент для работы в полях — вопрос личных предпочтений. Для меня основной критерий — если лошадь тащит в поле, а не домой. Не люблю лошадей, которые ускоряются по дороге к дому. Мой куда веселее бежит от конюшни, чем домой, он любит гулять, любопытен (выбросили на свалку старый холодильник, так ему непременно надо к этому холодильнику — изучить, поддать носом, шарахнуться в сторону). Даром, что он латвийский, полуупряжного экстерьера и ему двадцать один год».
Систематический отбор по типу ВНД проводился только у немецких пород, да еще у старых орловских рысаков.
Лошадь, какая бы она ни была возбудимая, ведет себя на удивление спокойно, если за ней ухаживает медлительный человек. Она успокаивается, когда с ней постоянно разговаривают. Я стараюсь говорить с конем, пою ему те же убаюкивающие песенки, что и ребенку. В результате мой импульсивный Геолог даже не встает, если я захожу к нему во время отдыха, убираю навоз, а он лежит в полудреме, может вообще растянуться на боку, как мертвый.
Лошади сами в спокойном состоянии предпочитают двигаться едва ‑едва, а резкость и быстрота присущи скорее охотникам. Замечено, что если к коню быстро устремляется человек (неважно, что у него в руках — морковка или уздечка), лошадь отпрянет. А подойдешь спокойно, не спеша, с тихой речью, лошадь сама к тебе потянется. Не быть «поедателем лошадей» — главное правило в установлении доверительных отношений. Не ведите себя, как голодный хищник.
Марк Рашид как‑то пытался поймать лошадь, которую до него поймать никто не мог. Он зашел в леваду, пытался действовать как обычно, а лошадь в стрессе брыкалась и потела. При этом Марк Рашид, когда он с лошадью, — само спокойствие. Тогда он просто встал, принял расслабленную позу: скрестил руки на груди, опустил голову вниз, расслабил одно колено и стал смотреть в сторону от коня. Так он простоял три часа, отчего все его мышцы закостенели так, что он с трудом мог сделать шаг. За это время конь перестал бросаться на заборы, перешел с галопа на рысь, и все чаще Марк ловил на себе любопытствующие взгляды. Марк пишет: «У лошади есть два чувства: страх и любопытство. Когда есть страх, нет любопытства, когда есть любопытство, нет страха. У такой ситуации есть огромный плюс и огромный минус: оба этих чувства могут перетекать одно в другое». Итак, результатом первого дня было то, что конь вдруг остановился, опустил голову и зажевал. Только после этого Марк покинул леваду. Так он провел несколько дней, пока конь сам не подошел, и опять Марк не тронул его, оставив между ними недосказанность. А недоуздок он надел лишь тогда, когда конь перестал бояться, а просто «прилепился» к Марку. По сути, ему и недоуздок‑то был не нужен, конь к тому времени и так за ним ходил, как на веревочке.
Сердиться на лошадь нельзя. Как только теряешь самообладание — забудь о лидерстве. Узнав ваше слабое место, лошадь непременно будет подводить вас именно к такому состоянию, когда вы утрачиваете самообладание. Тогда конь чувствует себя «на коне», тут никакие наказания не помогут.
Хорошей иллюстрацией того, как можно сыграть на слабостях и любопытстве лошади, может служить исторический пример из античности. Вот свидетельство Плутарха: «Так было и с Буцефалом Александра Великого. Видя, что отец его Филипп хочет бросить очень дикого коня, он сказал: „Какого коня теряют люди, не умея им пользоваться вследствие своей неопытности!“ И, принявшись за него с удивительным искусством, без побоев, он достиг того, что этот конь не только тогда, но и всегда впоследствии носил на себе Александра, и в целом свете нельзя было найти другого коня, более благородного и более достойного столь великого героя. Этот конь напоминает нам о том, что много отличных природных дарований пропадает по вине воспитателей, которые коней обращают в ослов, не умея управлять возвышенными и свободными существами».
Буцефал — единственный конь, в честь которого был назван город. Филипп заплатил за него фессалийскому конезаводчику 340 кг серебра. Но конь был слишком диким, и только Александру удалось укротить его. Заметив, что жеребец пугается своей тени, полководец повернул его к солнцу, пробежал некоторое время рядом с конем и, наконец, вскочил на его спину.
Покупая лошадь, соизмерьте свои желания и силы. Если вы не мастер спорта, но специалист по психологии лошадей или просто юный бесшабашный ездок, то вам удастся, подобно Александру Македонскому, укротить дикого жеребца. Однако слишком велико искушение купить действительно высококлассную лошадь — особенно если раньше вам доводилось ездить только на учебных тихоходах или кашлатках в прокате. Не торопитесь с покупкой, а возьмите лошадь в аренду на месяц и поглядите, чего вы можете добиться в одиночку. Помните, что владельцы классных спортивных лошадей редко выступают сами, а нанимают профессиональных спортсменов. Для любительского же спорта годится практически любая здоровая лошадь. Помните пример с владимирским тяжеловозом? Даже алтайцы способны показать в конкуре выдающиеся результаты. Покупайте лошадь уравновешенного темперамента, и вам не придется об этом сожалеть.
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Главная проблема — соседи

Там, где находится лошадь, там не бывает нечистой силы.
Казахская пословица


Наши люди отличаются большой невежественностью относительно лошадей и их содержания. Исходя из лучших побуждений, вы можете на общем собрании доложить соседям, что собираетесь построить на своем участке конюшню. Делать этого ни в коем случае нельзя — вы сразу настроите против себя население, которое уверено, что конюшни бывают только «авгиевы».
В то же время ближайших соседей, которые по‑доброму к вам относятся, лучше все‑таки предупредить. Объясните, что вы гарантируете отсутствие запаха и кристальную чистоту. Лошади практически бесшумны, их будет не видно, не слышно. И, конечно, ваш главный козырь для садоводов — поставка навоза (безвозмездно).
Когда вы построите конюшню и приведете лошадей, образцовый порядок, отсутствие неприятного запаха, презентабельный вид построек и самих лошадей будут сами свидетельствовать в вашу пользу.
Долгие годы советской власти крестьянам запрещено было держать в частной собственности коней. Да и до сих пор кое‑где в глубинке частная лошадь считается у народа экзотикой, уделом олигархов.
Одно дело — иметь лошадь на деревенском подворье, другое — на даче. У нас в стране существуют нормативы только для больших хозяйств, конюшня на одну ‑две головы к ним не относится:
«Если проектируют фермы, то располагают ее вдали от дорог и скотопрогонных трактов (не ближе 2 км). Особое внимание нужно обращать на размещение фермы по отношению к населенному пункту, прилегающему к ферме, т. е. соблюдать размер санитарно‑защитной зоны. Для коневодческой фермы — не менее 100 м.
Необходимо также учитывать направление господствующих ветров в данной местности и все ветеринарно‑санитарные требования, чтобы обеспечить надежное эпизоотическое благополучие.
При нарушениях зоогигиенических норм и ветери‑нарно‑санитарных правил ветеринарная служба района имеет право приостанавливать строительство или реконструкцию конюшен и других объектов коневодческой фермы».
Так что в создавшейся ситуации лучше не идти на конфликт с соседями, поскольку, в крайнем случае, в суде, доказывать свою правоту будет сложно, не имея прецедента. Несмотря на это, конюшни на дачах строятся и стоят уже много лет, а соседи, если не радуются этому, то, по крайней мере, в суд не подают. Да и хлопотно это — судиться, на это пойдет редкий сутяга.
Соседи, конечно, могут и войну с вами начать — запретить, например, ездить по некоторым дорожкам поселка, перекрывать калитки. Обидно, горько наталкиваться на такое отношение. Но ничего, кроме разговора «по душам», предложить не могу. Ругаться бессмысленно, нужно искать компромиссное решение, идти на уступки ради своей лошади.
Плановые прививки и регистрация в районной ветеринарной станции также необходимы для подтверждения официального статуса конюшни. В последнее время обострилась санитарно‑эпидемиологическая обстановка, возникла угроза массового заражения сибирской язвой (скотомогильники, экспорт из опасных в этом отношении регионов), «лошадиного СПИДа», ИНАН (инфекционная анемия лошадей). А ваша конюшня — на виду, и проверяющие могут нагрянуть в любой момент.


Часть третья — Покупка
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Зачем приглашать на смотрины ветеринара?

Доверяй, но проверяй.
Русская пословица


Каюсь, но своих коней я покупала без осмотра ветеринара. Наверное, мне повезло: мне достались практически здоровые лошади. Но сразу же оговорюсь: полностью здоровых лошадей, как и здоровых людей, сейчас не встретишь. У каждого живого организма найдется какой‑нибудь изъян. Вы вправе доверять или не доверять продавцу. Но не лучше ли перестраховаться, чтобы потом не кусать локти?
Вообще визиты ветеринара на конюшню у нас случаются лишь при острой необходимости (за пять лет три раза), да еще при плановой вакцинации. Но если вы человек ответственный и не имеете достаточного опыта или ветеринарного образования, то вам все же должна прийти в голову мысль о более полном осмотре покупаемой лошади. Ответственность усиливается с ростом стоимости коня. Впрочем, как правило, что кашлатку, что олимпийского чемпиона, лечить одинаково дорого и хлопотно!
"На самом деле лучше, чтобы первым визитом ветеринара стал осмотр лошади перед покупкой, — считает Пат Парелли. — Но не стоит делать его шагом номер один. Почему я так считаю? Потому что, выбирая лошадь для души, вы, разумеется, хотите, чтобы она была здорова, но вам не требуются безупречные показатели, как, например, при выборе потенциального олимпийского чемпиона. Визит ветеринара поможет вам в выборе рационального режима кормления и работы для лошади, но он не является первейшей и жизненно необходимой вещью при выборе коня. Мне случалось видеть, как люди покупали двадцатипятилетних лошадей с разбитыми ногами, подлечивали и прекрасно ездили на них, просто получая удовольствие от общения с животными. А случалось видеть, как всадник брал под себя лошадь, руководствуясь только ветеринарными показателями, а потом не знал, что делать с этим абсолютно здоровым физически и совершенно чужим для него в эмоциональном плане конем…»
Да, для «натуралов» — так на жаргоне лошадников называют конников, являющихся поклонниками системы НХ (NH — Natural Horsemanship), которые не столько ездят верхом, сколько играют с лошадью в специальные игры, наверное, здоровье покупаемой лошади непринципиально. Или Пат Парелли считает, что любому коннику под силу разобраться во всех ветеринарных премудростях и с первого взгляда дать правильную оценку здоровью предлагаемого коня? Но рекомендую все‑таки проявить осторожность. Да, ветеринар может осмотреть коня и после, но в том случае, если вы возьмете лошадь с испытательным сроком, оставив залог. Вполне достаточно одной недели, чтобы выявить, к примеру, скрываемую хромоту (перед осмотром лошади сделали блокаду), некоторые особенности поведения. Способ проверки просто отличный, но не все продавцы пойдут на это. Особенно продавцы нечестные, старающиеся сбыть с рук лошадь с серьезными пороками.
Дело ветеринара — проверить здоровье всего организма — глаз, ног, сердца, легких, кишечника. При необходимости можно сделать рентген конечностей (при подозрении на хромоту), анализ крови. Одна вполне опытная спортсменка купила лошадь, которая, казалось, пышет здоровьем. Не прошло и двух дней — лошадь пала. Думали, что колики, оказалось — поражение гельминтами в той фазе, когда они закупоривают кишечник и его разъедают. Если бы в договоре о покупке стояло условие, что лошадь берется с испытательным сроком, то в этом случае покупательница могла бы вернуть себе заплаченные за коня немалые деньги.
Поэтому мне думается, что заплатить ветеринару 50 долларов за осмотр понравившейся вам лошади — не такая уж большая потеря для кошелька. Денег, времени, а также нервов вы сможете потратить гораздо больше, если совершите необдуманную покупку.
Если вы не очень хорошо ориентируетесь в породах, не умеете определять возраст лошади по зубам, не в состоянии сами оценить некоторые особенности экстерьера и поведения коня, то без опытного советчика на первом осмотре вам не обойтись. Поверьте, «чайников» в конном мире обманывают очень часто, выдавая беспородную, разбитую, дурноезжую лошадь за будущую звезду конкура, к примеру. Всегда полезно поинтересоваться у общественности, хотя бы в Интернете, насчет личности продавца: возможно, он уже был замешан в махинациях. Также полезно, чтобы первый телефонный звонок к продавцу был сделан специалистом. Продавец может сразу почувствовать, что общается с профессионалом, которого не так‑то просто надуть, и скажет правду о лошади еще до ее «смотрин».
Кстати, если продавец настаивает, чтобы лошадь смотрел только его ветеринар, а не приглашенный вами специалист, это означает только то, что лошадь имеет проблемы со здоровьем, которые продавец хочет скрыть.
Обычный ветеринарный осмотр делится на 5 этапов:
— Предварительный осмотр в состоянии покоя.
— Наблюдение за лошадью во время проводки рысью в руках.
— Наблюдение за лошадью во время работы под седлом.
— Отдых лошади в деннике на протяжении 30 минут.
— Наблюдение за лошадью во время второй проводки рысью в руках и детальный осмотр ног.
После этого рекомендуется взять кровь на анализ. Глаза лошади осматривают в конюшне, не на свету. Сердце и легкие исследуются в состоянии покоя, во время работы обращается внимание на любые посторонние шумы, издаваемые лошадью. Затем сразу после работы слушают сердце, после отдыха процедуру повторяют. Обязательно нужно посмотреть язык, челюсти и зубы лошади. Ветеринар исследует всю поверхность кожи коня, чтобы убедиться в отсутствии шрамов, нарывов, кожных заболеваний или других повреждений. Особенно внимательно осматриваются копыта. Важно знать обо всех перенесенных лошадью заболеваниях, операциях, родах.
После ветеринарного заключения поговорите с врачом, насколько серьезны выявленные недостатки лошади, трудно ли будет устранить их. Конечно, такие заболевания, как сердечная недостаточность, эмфизема легких (запал), ревматическое воспаление копыт до конца вылечить нельзя. И если вы решились на покупку лошади, заведомо зная о ее серьезной болезни, то вы обрекаете себя на постоянные хлопоты по лечению, такую лошадь придется холить и лелеять, беречь и давать ей только легкую работу, когда она в состоянии ее выполнить. Как уже говорилось выше, у всех лошадей есть проблемы со здоровьем. Если они незначительны и не могут сильно повлиять на работоспособность лошади в будущем, не унывайте. Ведь в хороших руках даже клячи подчас превращаются в резвых, круглых, довольных жизнью коней, как гадкий утенок из сказки превратился в прекрасного лебедя.

Где же ты, единственная?

Возможно, вам так и не удастся найти идеальную лошадь, и вы остановите свой выбор на коне, который хотя бы на 80% соответствует вашим требованиям. Смею вас заверить, что и это неплохой вариант. Со временем она станет вашим другом, компаньоном, членом семьи. Вы узнаете ее, она вас. Ведь чувство влюбленности возникает порой с первого взгляда, а любовь зарождается в процессе общения, познания.
Есть конники, которые меняют лошадей, как перчатки. Растут возможности, повышается планка, возникает потребность в лошади с более высокими параметрами, для б?лыпих достижений. Быть может, и ваша первая лошадь когда‑нибудь перестанет вас удовлетворять, вы ее перерастете. Так или иначе, покупая лошадь, вы четко себе представляете свои цели и возможности на данный момент. Цените лошадь, которая сейчас с вами, открывайте с ней новый мир — мир в седле.

Осмотр при покупке

Хорошая лошадь от смерти не избавит, а от несчастья спасет.
Пословица


Итак, конюшня построена, и подошла пора покупать лошадь. Возможно, у вас уже давно на примете есть лошадь, которая вам очень нравится, вы думаете, что именно она вам и нужна. Или же вы успели изучить все объявления о продаже в журналах и Интернете, обзвонили всех знакомых лошадников с вопросом: «Кто продает лошадей?».
Вы можете также обратиться к посредникам, занимающимся покупкой и продажей коней. Они закладывают в цену лошади свой процент, иногда большой, иногда нет. Средний — 5— 10% от стоимости коня. Этим вы облегчите себе труд по поиску. А время стоит денег! Но остерегайтесь недобросовестных посредников. Лучше покупать у проверенных людей с хорошей репутацией. Кроме того, некоторые хозяева конюшен покупают дешевых лошадей, а затем перепродают их дороже, предварительно приведя в порядок, подучив их каким‑то приемам езды, прыжкам.
Работу посредника можно сравнить с комиссией автомобиля. Покупать или продавать бывшую в употреблении машину на рынке или по объявлению — это всегда риск. А посредник с доброй репутацией не только облегчит вам поиск нужной лошади, сразу отсеяв неподходящие предложения, но и сам будет заинтересован в выборе для вас хорошей, здоровой лошади.
Так или иначе, настал час, когда нужно ехать и смотреть выбранного коня. Начинать поиск следует с мест, наиболее приближенных к вашей конюшне. Это может быть спортивная база или конный завод, или просто маленький частный клуб. Первое впечатление — самое верное.
Как известно, театр начинается с вешалки, а конюшня — с въездных ворот. Ведь немаловажно, где лошадь жила раньше. Если на территории навоз валяется прямо в куче, во дворе кругом мусор, на плацу стоят лужи — значит, тут нерадивые хозяева и безответственные конюхи. Вряд ли лошадь в таких условиях может сохранить здоровье и работоспособность.
То же относится к самой постройке и к деннику. Если в конюшне не соблюдены условия содержания, лошади в ней начинают болеть. От сырости у них воспаляются копыта, от духоты начинаются проблемы с дыханием, сердцем.
Внешний вид лошади тоже многое о ней скажет. Тусклая шерсть, непролинявшая до середины лета, торчащие маклаки, безжизненный взгляд — это, конечно, крайний случай запущенности животного.
Подойдите к деннику нужной вам лошади. Наблюдайте, как она реагирует на появление незнакомца. Назовите ее по имени, подождите, пока она подойдет к вам. Угостите ее. Если лошадь спокойна, войдите в денник. Вы убедились, что лошадь не боится вторжения на ее территорию — значит, у нее нет предубеждения против непрошеных гостей.
Пат Парелли, известный пропагандист и практик Natural Horsemanship (системы «партнерства с лошадьми»), советует приехать на конюшню заранее: «Вас пригласили на пробную проездку к трем часам дня? Приезжайте на пару часиков пораньше, загляните в конюшню или на пастбище (в зависимости от того, где coдержится животное), полюбуйтесь, как именно хозяин будет ловить коня и седлать. Если на эту процедуру уходит много времени — не пропустите зрелище»!
Понаблюдайте, как лошадь чистят, насколько послушно она дает дотрагиваться до головы, хвоста, копыт. Важно, чтобы лошадь охотно давала ноги. Лошадь при надевании недоуздка и чистке должна стоять спокойно. Также немаловажно видеть и процесс седловки. Лошадь спокойна или забита до покорности? Или же позволяет себе вольности, а за это получает кулаком под брюхо?
Попросите вывести лошадь на светлое место. Осмотрите ее со всех сторон, проведите ладонью по ногам. Возможно, вы почувствуете шрамы, накостники, наливы. Потом вы зададите вопросы хозяину о ее здоровье. Копыта должны блестеть, быть ровными, без колец, конечно, не должно быть трещин. Спрашивайте, как часто лошадь куется, на какие подковы, кем.
Работающая лошадь не должна быть ни толстой, ни худой. Конечно, этот признак во многом обусловлен породой и темпераментом лошади. Однако признаки недокорма или излишнего жира должны вас насторожить. Спросите о нагрузках и рационе лошади. Обратите внимание на рабочее снаряжение. Для обычной полевой работы вполне достаточно обычного трензельного оголовья. Если на лошадь «вешают» что‑то дополнительное, узнайте причину. Возможно, либо лошадь пытаются «собирать», облегчая себе работу лишними средствами, либо она «носит», «ложится в повод».
Итак, вы убедились, что лошадь ведет себя спокойно при чистке и седловке, конюх не кричит и не замахивается на нее. Пора посмотреть на то, как она бегает. Хорошо, если лошадь пробежит некоторое время по кругу на корде. Ваш ветеринар сможет проверить частоту пульса до и после первой рыси. Это покажет, есть ли у лошади проблемы с сердцем. Вы видите, что лошадь охотно бежит туда, куда ее направляют, не сопротивляется, хорошо выносит ноги, не засекается.
Пат Парелли советует сначала посмотреть на работу лошади под хозяином. Возможно, вам не стоит даже садиться на эту лошадь. Если перед продажей на нее махнули рукой и не работали с ней, пусть хозяин первый испытает всю прелесть езды на застоявшейся скучающей лошади!
Садитесь в седло и поездите на плацу. Почувствуйте, удобно ли вам, насколько внимательно лошадь исполняет ваши команды. Если для того, чтобы сдвинуть лошадь с места, вам необходим хлыст — тогда это вряд ли ваша лошадь. Либо вы к ней еще не готовы (старые прокатные работяги хорошо чувствуют «чайников»), либо лошадь, что называется, заезжена (работает без продыху).
Теперь, когда вы нашли с лошадью общий язык, вам нравится ее ход, отправляйтесь в поле. Только там вы сможете до конца оценить все особенности конкретной лошади. Пусть с вами поедет провожатый, который покажет дорогу на место. Пока все спокойно, лошадь идет в хвосте своего приятеля, выполняет привычную работу. Вы выехали на поле, сделали разминочную рысь в смене. Ваша лошадь идет ровно, не пытаясь обогнать впереди идущего коня, не горячится. Пошагайте и попросите провожатого отъехать за пределы видимости лошади. Как она будет вести себя в одиночестве? Разнервничается, захочет быстро поскакать домой или примет ваши условия? Если лошадь очень переживает, ржет, а вы растеряны — тогда поезжайте туда, где остался ваш провожатый. Вы еще боитесь этой лошади, поищите более спокойную. Если вы держите ситуацию под контролем, по‑рысите самостоятельно. Обратите внимание, насколько быстро лошадь устает, как скоро отпотевает. Если при незначительной нагрузке вальтрап можно выжимать — значит, лошадь либо застоялась, либо у нее излишний вес, либо проблемы с сердцем. Мы полагаем, что к вашему приезду лошадь все‑таки подработали, поэтому ищите причину в двух последних вариантах.
Вас устраивает, как ведет себя лошадь, она не рвется домой, спокойна и внимательна. Сделайте небольшой галоп. Подниматься лошадь должна легко, без применения хлыста, разумеется. Попробуйте сделать постановление и сказать: «Галоп!». Лошадь не разносит, останавливается по голосу или обычным способом — шенкель и повод.
Пошагайте, повторите подъем. Лошадь выполнила работу — огладьте. Если все в порядке — значит, лошадь прошла тест.
Будет хорошо, если вы можете проверить, как реагирует лошадь на внезапное появление пешехода, резкий звук и, особенно важно, автотранспорт. Лошадь не должна проявлять повышенное внимание к этим раздражителям. И уж тем более шарахаться. Конечно, лошадь — животное по определению пугливое, но зачем вам паникер? Конечно, если вы опытный всадник, многое из вышесказанного покажется вам перестраховкой. Однако подумайте, что на лошади, которую вы покупаете, возможно, будете ездить не только вы сами, но и члены вашей семьи, и друзья, и берейтор. Чем лошадь добронравнее и спокойнее, тем проще поручить уход и ее работу другому человеку. Ведь в жизни всякое случается! Проще будет ее продать, если вдруг придется.
Если осмотренная лошадь вам в чем‑то не подошла, подумайте сто раз, не торопитесь менять решение. Возможно, увидев еще несколько лошадей, вы вернетесь к этой, посмотрите на нее новым взглядом. Случается и такое, что покупатель сразу влюбляется в предложенного коня и уже глядит на него сквозь розовые очки, его ничто не смущает в виде и поведении коня. Стоит ли говорить, что такой подход недопустим. Покупается лошадь один раз, а мучаться с ней вам придется все время, пока не сможете ее продать. А ведь вам нужна лошадь в первую очередь для езды.
Возвратясь на конюшню, расспросите персонал об этой лошади. Скажите, что она вам нравится и что вы ее покупаете, но хотели бы кое‑что уточнить. Конюхи подчас могут рассказать очень много интересного о привычках и особенностях коня, о которых умолчит или забудет продавец. Например, как лошадь держит денник, не разбрасывает ли навоз по периметру. За такой лошадью прибирать вдвое дольше! Не забудьте поблагодарить конюха: зарплата у него вряд ли очень большая.
Особо ценной будет информация о том, случались ли у лошади колики, есть ли у нее вредные привычки — даже тот факт, что лошадь умеет открывать денник вам нужно знать заранее, чтобы позаботиться о надежном замке!
Поинтересуйтесь у продавца, почему эта лошадь продается. Наблюдайте за тем, как продавец рассказывает вам о лошади, вспомните психологию! Возможно, он что‑то хочет от вас скрыть. Все продавцы лошадей в чем‑то цыгане. Хороший знак, если продавец интересуется условиями, в которых будет содержаться лошадь. Каждый хороший хозяин мечтает, чтобы его бывшая лошадь жила так, как планируете вы.
Расспросите о прошлом лошади, о ее происхождении, спортивных достижениях. Если лошадь, которая вам нравится, ходила в прокате, это не так страшно, как кажется. Но все же проблемы с укоренившимися привычками и недоверием к всаднику возникнут непременно. Вот если лошадь долго готовили для большого спорта, и она вдруг стала «отказной», «замкнулась», потребуется очень много сил и времени, чтобы вернуть ей психическое здоровье. В любом случае ищите в первую очередь лошадь, которая бегала под одним хозяином (можно под двумя хозяевами) всю жизнь, от нее не требовали олимпийских достижений, она сохранила здоровье тела и духа.
Итак, вам наконец‑то повезло найти лошадь своей мечты! Вам в ней все нравится, все устраивает, лошадь здорова, добронравна, спокойна. Осталось завершить формальности.
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Зачем лошади паспорт?

Без бумажки ты — букашка.
Поговорка


В нашей стране пока нет закона, по которому каждая лошадь должна иметь документы, удостоверяющие ее личность. Однако они необходимы при продаже, перевозке и на соревнованиях. Часто лошадей продают без документов, тогда необходимо их сделать самим во Всероссийском научно‑исследовательском институте коневодства (ВНИИК). Старые документы, выданные до 1991 г., сейчас недействительны. Документом, подтверждающим ваше право владения лошадью, является акт купли‑продажи. Во ВНИИКе только при его наличии вам сделают новые бумаги.
Паспорта бывают племенные и спортивные. Цена племпаспорта зависит от породы и возраста лошади. Самые дорогие делают на «арабов» старше трех лет (150 долларов). На буденновца, дончака, чистокровку, рысака паспорт обойдется в 500 рублей. Если лошадь беспородная, помесь, мерин, то заказывайте «желтые» документы — паспорт спортивной или прогулочной лошади.
На Украине, стремящейся в Евросоюз, племпаспорт для лошади является обязательным документом с ноября 2005 г. С этого времени продажа племенных лошадей на внутреннем рынке и их экспорт осуществляется только при наличии паспортов лошадей. С 1 июля 2006 г. перемещение лошадей из хозяйства в хозяйство, реализация и забой лошадей на мясо осуществляются при условии, что животное идентифицировано и зарегистрировано в установленном порядке, и при наличии паспорта лошади.

Идентификация и регистрация лошадей включает следующие процессы:
— оформление заказа владельца;
— графическое и письменное описание отметин и примет, присвоение идентификационного номера и клички;
— генетическую экспертизу происхождения (для племенных лошадей);
— учет идентифицированных лошадей в хозяйстве;
— регистрацию идентифицированных лошадей (для племенных животных) в Государственной книге племенных лошадей (далее — ГКПЛ) соответствующей породы;
— регистрацию лошадей в Реестре животных;
— оформление и выдачу паспортов лошадей;
— регистрацию в Реестре животных и паспорте лошади информации о смене владельца, хозяйства, идентификационных данных лошади, падеже (гибели), забое и утилизации животных.


Информация с сайта ВНИИК:

В связи с введением централизованного племенного учета лошадей арабской, ахалтекинской, буденновской, донской, терской, тракененской, русской и орловской рысистых, стандартбредной, русской и советской тяжеловозной, владимирской, першеронской и ганноверской пород осуществляют переход на выдачу племенных свидетельств (паспортов) организацией, ведущей племенную книгу, как это принято в мировом животноводстве. Такая организация в нашей стране — Всероссийский научно‑исследовательский институт коневодства. Для получения племенного паспорта лошадям арабской чистокровной, чистокровной верховой, ахалтекинской, тракененской, ганноверской и рысистых пород их владельцам необходимо предоставить кровь лошадей в лабораторию иммуно‑генетики ВНИИКа для контроля за происхождением.
Паспорт является официальным документом, подтверждающим идентификацию племенной лошади, зарегистрированной во Всероссийском научно‑исследовательском институте коневодства и записанной и Государственную книгу племенных лошадей.
Паспорт выдается владельцу лошади. Владелец должен проверить точность данных и скрепить документ своей подписью. Если лошадь поступает на испытания, паспорт передается в зоотехнический отдел ипподрома по месту испытаний. Лошади, не имеющие паспорта, к испытаниям на ипподромах не допускаются.
Жеребцы и кобылы, впервые идущие в случку, должны быть зарегистрированы во ВНИИ коневодства для разведения. Для этого коневладелец подает заявку на регистрацию. Приплод от не зарегистрированных во ВНИИК родителей не считается племенным и не допускается к испытаниям на ипподромах.
Паспорт должен предъявляться по требованию любого представителя административных органов, отвечающих за племенной учет в коневодстве.
В случае смены владельца паспорт возвращается во ВНИИК, где в него вносится изменение владельца. Если лошадь кастрируют, об этом информируется Институт коневодства и в паспорте делается соответствующая отметка. Любая вакцинация лошади должна быть зафиксирована в паспорте.
Если лошадь временно отбывает за границу для участия в соревнованиях, на случку или по любой другой причине, то взамен данного паспорта выдается международный, в котором делается пометка о том, что лошадь не числится среди оштрафованных и на нее не было подано спорных заявок в арбитраж. Эта пометка должна быть сделана за неделю до того, как животное пересечет границу.
При продаже лошади за границу к паспорту прилагается экспортный сертификат. При переходе границы паспорт передается персоналу, сопровождающему лошадь. В случае потери паспорта лошади ее владельцу следует обратиться во ВНИИК для оформления дубликата. Паспорт павшей лошади возвращается в Институт коневодства.


Услуги ВНИИКа для владельцев лошадей, на примере орловской рысистой породы

1. Основанием для регистрации лошадей и занесения их в Госплемкнигу являются данные первичного зоотехнического учета, который обязаны вести коневладельцы.
2. Владелец племенной лошади орловской рысистой породы, используемой в разведении, ведет и представляет ежегодно в указанные сроки во ВНИИ коневодства документацию первичного племенного учета по прилагаемым формам и несет ответственность за достоверность вносимых сведений:
— подбор маток к жеребцу (до начала случной кампании);
— ведомость выжеребки и случки кобыл (составляется послеокончания выжеребки, случки кобыл и таврения молодняка и представляется во ВНИИ коневодства до 15 ноября);
— акт описания жеребенка с графическим изображением и описанием примет и отметин (составляется до отъема жеребят от кобыл и направляется во ВНИИ коневодства не позже 31 декабря года рождения жеребенка); — ведомость бонитировки племенных лошадей на 1 января каждого года (направляется во ВНИИ коневодства не позже 1 февраля последующего года).


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ В ГОСПЛЕМ КНИГУ ЛОШАДЕЙ ОРЛОВСКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ

I. В Госплемкнигу лошадей орловской рысистой породы записываются только чистопородные жеребцы и кобылы, родители которых (или их родители) записаны в Госплемкнигу этой породы.
1.В Госплемкнигу записываются жеребцы и кобылы, достоверность происхождения которых подтверждена лабораторией иммуногенетики.
2.Записи в Госплемкнигу подлежат жеребцы, используемые в воспроизводстве, по которым имеются сведения о числе покрытых ими кобыл, и кобылы после получения от них хотя бы одного живого чистопородного жеребенка орловской рысистой породы.
3 В случае, если чистопородная кобыла орловской рысистой породы помимо приплода, полученного от чистопородного жеребца этой породы, имеет приплод от жеребцов других пород, она записывается в Госплемкнигу, и весь ее приплод также регистрируется в Госплемкниге для учета ее плодовой деятельности.


Оформление племенного паспорта на лошадь орловской рысистой породы.

( Выписка из Инструкции по описанию примет лоша дей орловской рысистой породы) 
«Паспорт рысистой племенной лошади» является основным документом, идентифицирующим лошадь орловской рысистой породы. Паспорта выдаются на лошадей, зарегистрированных в Государственной племенной книге (ГПК).
Для получения племпаспорта в адрес института представляются:
Акт описания жеребенка ; Заявка на оформление паспорта . 
После оплаты оформления документа паспорт отправляется коневладельцу.


ПОРЯДОК ОПИСАНИЯ ЛОШАДЕЙ.

Описание лошадей должно быть подробное и четкое. Для словесного и графического описания примет используют специальный бланк «Акт описания жеребенка».
Словесное описание 
Словесное описание должно включать:
¦ Кличку лошади;
¦ Клички и номера по ГПК отца и матери;
¦ Масть;
¦ Пол;
¦ Дату рождения (число, месяц, год);
¦ Приметы:
а) на голове;
б) на шее;
в) на конечностях;
г) на корпусе;
¦ Следы травматических повреждений.
Основными приметами лошади являются отметины и завитки. Завитки должны быть описаны независимо от того, есть белые отметины или нет. В случае, если улошади отсутствуют белые отметины, следует указать не менее пяти завитков. Отмечают форму завитка (простой, пучкообразный, линейный, перистый, извилистый) и его расположение. У лошадей серой масти отмечают наличие завитков, тельных и мастных пятен, шрамов и рубцов, а также указывают номер тавра и цвет копытного рога.
Графическое описание примет 
Все белые отметины изображают красным цветом, другие отметины отмечают черным. Для указания белых отметин рисуют их контур, и площадь слегка заштриховывают красным цветом:
¦ Сединку обозначают красными штрихами без контура;
¦ Тельные пятна закрашивают интенсивно‑красным цветом;
¦ Номер тавра отмечают красным цветом;
¦ Мастные пятна отмечают интенсивно — черным цветом;
¦ Следы травм, шрамы и рубцы обозначают стрелкой в месте их расположения.
¦ Завитки любой формы показывают черным крестиком (Х);

Акт описания жеребенка подписывается лицом, проводящим идентификацию.
Порядок присвоения кличек 
При выборе клички для лошади орловской рысистой породы коневладельцы должны соблюдать следующие требования:
1. Кличка орловской рысистой лошади должна начинаться с той же буквы, что и кличка матери; внутри клички желательно иметь букву, с которой начинается кличка отца.
2. Кличка должна состоять не более, чем из 16 знаков.
З.Не повторять клички жеребцов — производителей орловской рысистой породы в течение их жизни и 25 лет после их смерти.
4. Не повторять клички племенных маток орловской рысистой породы в течение их жизни и 15 лет после их смерти.
5. Не повторять клички выбывших по разным причинам из хозяйства лошадей в течение 10 лет после их выбытия.
6. Не использовать в качестве кличек имена известных людей.
7. Клички не должны включать в себя инициалы или цифры
8. Нельзя давать лошадям клички, значение которых может носить оскорбительный или непристойный характер.
9. Не допускается переименование лошадей без уведомления и согласия ВНИИ коневодства.
Проверка соответствия присвоенных кличек вышеперечисленным требованиям входит в компетенцию сотрудников ВНИИ коневодства, ответственных за издание племенных книг. В случае нарушения правил кличка, присвоенная ко‑невладельцем, может быть изменена.

Перечень платных услуг по ведению централи5 зованного племенного учета по орловской ры5 систой породе на 2003 г. (в руб. за одну голову)
1.Запись в Госплемкнигу лошадей, рожденных в России:
¦ жеребец‑производитель — 150,
¦ племенная кобыла‑150,
¦ племенной молодняк‑100,
¦ смена клички лошади — 200.
2. Оформление документов при разведении внутри страны : 
¦ паспорт племенной лошади — 150,
¦ паспорт спортивной лошади — 200,
¦ случной сертификат — 50,
¦ смена владельца лошади — 30,
¦ справка о результатах испытаний лошади — 80,
¦ дубликаты документов (% от стоимости оригинала) — 200
¦ выписка из ГПК ‑30,
¦ сертификат происхождения — 100.
3. Оформление документов при экспорте или вре менном вывозе за границу  ( в долларах США по курсу ММВБ на дату оформления ): 
¦ экспортный сертификат происхождения — 10,
¦ паспорт племенной и спортивной лошади на иностранном языке — 30,
¦ дубликаты указанных документов (% от стоимости оригинала) — 100.
Сайт ВНИИК 
http :// www . ruhorses . ru / 
Адрес : 391105, Рязанская область , Рыбновский район , 
п . Дивово  ( ВНИИ коневодства ). 
Тел/факс: (0912) 24502565; (09137) 325216; 325211; 

Как правильно оформить покупку лошади?

Видели очи, что покупали.
Украинская пословица


Юридически купля‑продажа лошади оформляется обычным путем, как всякая сделка по купле‑продаже любого имущества. Для договора купли‑продажи лошади не установлено каких‑либо специальных правил, за исключением требования о письменной форме для сделок между гражданами и юридическими лицами, а также между гражданами на сумму, превышающую 10 МРОТ. Конеферма, на которой человек приобретает лошадь, составляет с покупателем договор купли‑продажи (в двух экземплярах) и после оплаты покупки выдает квитанцию (кассовый чек).
Если сделка производится между частными лицами (без образования юридического или физического лица), то также составляется договор купли‑продажи в произвольной форме, который заверяется у нотариуса.
Итак, первый документ при приобретении лошади в собственность: договор купли‑продажи и, не во всех случаях, кассовый чек.
Единственным официальным документом на племенную и спортивную лошадь на территории Российской Федерации является паспорт, выданный ВНИИ коневодства — документ № 2. В нем указывается происхождение животного, порода или направление, возраст, масть, пол, обязательно — все особые приметы, владелец.
Покупатель вправе требовать паспорт лошади у продавца. Однако на практике такие требования обычно остаются без ответа или сопровождаются комментариями вроде: вам надо — вы и оформляйте. Покупатель может обратиться во ВНИИ коневодства для переоформления лошади на свое имя. Для этого необходим старый паспорт (племенное свидетельство) и нотариально заверенный договор купли‑продажи. А если старого паспорта не было вовсе?
Если продавец не передает или отказывается передать покупателю документы, относящиеся к лошади, и не исполняет эту обязанность в назначенный ему разумный срок, покупатель вправе отказаться от покупки в случае, если иные условия не предусмотрены договором. Особый момент договора — переход риска случайной гибели лошади. Если иное не предусмотрено договором, риск случайной гибели или случайного повреждения переходит на покупателя с момента, когда продавец исполнил свою обязанность по передаче лошади.

Часто возникает вопрос: как избежать приобретения лошади у лица, которое не имеет права ею распоряжаться? Если лошадь куплена у лица, которое не имело право ее отчуждать, но вы об этом не знали и не могли знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать ее у вас в судебном порядке только в случае, если лошадь выбыла из его владения помимо его воли (например, похищена). (По материалам журнала «Кони Петербурга», №2(7), 2000 г.)
Типовой договор о продаже / покупке лошади 
_._.200— г. Договор продажи №
именуемый в дальнейшем
«Продавец», с одной стороны, и
__, паспорт серии____________________
№____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 . Предмет договора 
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями нас
тоящего договора следующих лошадей: №
¦ Кличка
¦ Год рождения
¦ Масть
¦ Отметины
¦ Порода
¦ Цена в рублях
1.2. Общая стоимость лошадей, передаваемых по настоящему договору составляет ____________________рублей.
2. Взаимоотношения сторон . 
2.1. Передача лошадей производится по адресу:____________________
2.2. Продавец своими силами обеспечивает доставку лошадей к месту назначения. Транспортировка осуществляется специальным транспортом (автомобильным) в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями, исключающими какие‑либо повреждения лошадей во время перевозки.

2.3. Срок передачи всех лошадей, указанных в п. 1.1 настоящего договора, до 00.00.200— г.
2.4. Продавец обеспечивает сопровождение лошадей, передаваемых по настоящему договору, следующими документами:
1. Племенным паспортом с вписанными в него бонитировочными данными и номером экспертизы по белкам крови;
2. Ветеринарный документ, соответствующий форме №1.
2.5. Передача лошади оформляется актом приема‑передачи, подписанным полномочными представителями обоих сторон, а также ветеринарным врачом одной из сторон.
В акте приема‑передачи указываются:
¦ дата и место его составления;
¦ кличка, год рождения, масть, особые отметины лошади и ее порода;
¦ соответствие параметров лошади параметрам, указанным в сопроводительных документах;
¦ состояние лошади в момент ее осмотра;
¦ видимые недостатки лошади (в том числе механические повреждения).
2.6. Продавец считается выполнившим обязательство по передаче лошадей в момент подписания акта приема‑передачи.
2.7. Покупатель, при выполнении п. 2.1 настоящего договора обязан выдержать тридцатидневный карантин по нормам, установленным ветеринарным законодательством.
2.8. Если Покупатель сомневается в подлинности переданных ему лошадей, он имеет право взять кровь у этих лошадей и отвезти ее на анализ в компетентную организацию, находящуюся по адресу: ВНИИ Коневодства п/о Рыбное, Рязанская обл., Россия.
2.9. Расходы, связанные с п. 2.8, относятся на счет сомневающейся стороны.
2.10. Если в результате проверки окажется, что лошадь не соответствует действительности, то виновная сторона несет ответственность и обязана заменить лошадь на подлинную. Если Продавец не имеет подлинной лошади, то он обязан ее заменить на равноценную, имеющую такое же племенное значение, удовлетворяющую Покупателя.
2.11. Все расходы в случае п. 2.12, а также расходы по содержанию, кормлению и тренингу относятся на счет виновной стороны. Эта сторона несет расходы за моральный ущерб в размере 0,5% от суммы сделки.

3. Порядок взаиморасчетов . 
3.1. При несоблюдении одной из сторон условий договора или условий сроков договора пострадавшая сторона имеет право прервать договор.
3.2. Все затраты на перевозку в случае, указанном в п. 3.1 настоящего договора, идут за счет виновной стороны.
3.3. Спорные вопросы по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при необходимости — в Арбитражном суде города ____________________ области в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору оформляются в письменном виде и с момента подписания сторонами являются его неотъемлемой частью
3.5. Покупатель оплачивает передаваемых ему лошадей в следующем порядке: по факту получения лошадей.
3.6. Все расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ на условиях, согласуемых сторонами дополнительно.
3.7. Оплата производится по ценам, указанным в п. 1.1 настоящего договора, в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты. В цены лошадей включены все расходы, связанные с доставкой и содержанием лошадей в период доставки к месту назначения. Цены, указанные в п. 1.1 настоящего договора, являются фиксированными и не подлежащими изменениям, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
3.8. Возмещение Продавцом расходов в случаях, предусмотренных настоящим договором, производится в течение 5 банковских дней с даты выставления Продавцу Покупателем соответствующего счета (при наличии подтверждающих документов).
4. Ответственность сторон . 
4.1. За нарушение срока передачи лошадей Продавец выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% от общей стоимости лошадей, передаваемых по настоящему договору, за каждый день просрочки.
4.2. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от возмещения убытков в полном объеме.

5. Сроки договора . 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.
5.2. Договор может быть расторгнут, если не выполняются условия п. 2 настоящего договора.

6. Форс‑мажорные обстоятельства . 
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, наводнения, пожары и др. стихийные бедствия.

7. Подписи сторон . 


Часть четвертая — Подготовка снаряжения
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Выбор седла

Положив седло на корову, лошади из нее не сделаешь.
Пословица


На самом деле седел у вас может быть не одно, а два или даже три. Ведь сейчас можно купить любое седло для самых разных целей — и кавалерийское (туристическое), и казачье (тоже хорошо для походов), и английского образца спортивное (конкурное, троеборное или выездко‑вое), а также ковбойское (для стиля «вестерн») или даже аутентичное испанское. Кроме того, существуют седла специального назначения — для вольтижировки, занятий иппотерапией.
Седло должно быть удобно и вам, и лошади. Обратите внимание на то, чем лошадь седлали прежние хозяева и как это лежит на лошади. Имеют значение высота холки и ширина спины лошади.
Если вы не являетесь крупным всадником, то и седло вам нужно неширокое, чтобы хорошо лежали колени. Для удобной посадки хороши глубокие седла. В классическом варианте — троеборное. Конкурное — более плоское. В выездковом посадка слишком прямая, чтобы рекомендовать это седло для полей. Ведь наверняка вам придется преодолевать различные препятствия, прыгать, наклонять корпус, должен быть хороший упор колена. Для недлинных прогулок (до трех часов) предпочтите седло, в котором удобно прыгать. Это может быть и универсальное.
Если ехать надолго, на целый день или в поход, лучше выбрать седло с длинными полками ленчика, которые обеспечивают лучшее распределение веса всадника на спине лошади, чтобы та не уставала. К таким относятся кавалерийские, пастушьи, казачьи и ковбойские седла. Кстати, можно купить седло кавалерийского образца импортного производства. Отечественные «строевики» делают в Москве в КСИОКЕ (www.kciok.ru), в Златоусте на Южном Урале (www.zlat‑agroservis.boom.ru) и в других городах России (150 долларов). Спортивное седло лучше выбрать импортное. Хорошо зарекомендовала себя «Белая грива» — производитель из Белоруссии. Его седла удобны, прочны и недороги (300 долларов). Этой же фирмы рекомендую прочее кожаное снаряжение — уздечки, поводья, краги, сапоги. Рядовое спортивное седло импортного производства обойдется в 400 долларов и дороже. Нет смысла новичку сразу обзаводиться шикарным седлом. Со временем вы определитесь в своих предпочтениях получше.
К примеру, вы «заболеете» стилем «вестерн», захотите обучить свою лошадь работать под седлом на недоуздке, подчиняясь только движению повода и спины всадника. Для этого вам пригодится соответствующее седло (от 300 долларов индийские, 1000 — в сборе, отечественного производства).
Есть один способ примерки седла на лошади: изнутри кожу обрабатывают мылом и кладут на спину коня. По отпечатку будет видно, насколько плотно прилегают к бокам крылья седла, есть ли зазор между седлом и хребтом с холкой.
Хорошо, если на вашем седле будут колечки не только спереди (для подперсья), но и сзади. За них можно будет цеплять веревку для привязи, сумку для необходимых в пути вещей. Специальные сумки для седел называются арчемаки. Но они выпускаются только для кавалерийских седел и для седел «вестерн».
Подпруги встречаются самые разные, от простых тесьмяных, веревочных и кожаных до неопреновых и с резиновыми вставками, чтобы лошадь не заподпружи‑лась. Я предпочитаю двойные веревочные широкие подпруги, так как они хорошо вентилируются, не натирают. Чтобы подпруга не натирала, на нее иногда надевают меховушку (рукав из натурального или искусственного меха). Такие же меховушки используются для ремней уздечки, капсуля.
Нет ничего плохого в том, что вы купите бывшее в употреблении седло. Как правило, такое седло уже обмято, в нем будет удобно ездить. Главное в седле — это ленчик. Железный иногда ломается, гнется. Это можно заметить по крышке сидения — если на ней есть полосы, кожа была помята, то ленчик был либо сломан, либо погнут.
Однажды я привязала коня не коротко, чтоб он смог пожевать сено, ослабила подпруги и ушла ненадолго. Возвращаюсь — конь умудрился изваляться! Пришлось ехать к мастеру, седло чинить. Оказалось, что ленчик был только погнут, шорник его усилил дополнительной железной рамой.
В седле стареет прежде всего кожа. Если за ней грамотно ухаживали, чистили, смазывали, она будет выглядеть прилично. Если стерта краска, это не беда — главное, чтобы кожа была не сухой, не трескалась и не вставала колом, а легко гнулась.
Шнеллеры, в которые продеваются путлища со стременами, должны быть безопасными (открытыми или с замком, который легко открывается и освобождает пут‑лищный ремень). Но и металл, оказывается, не вечен. Однажды ехала я рысью по лесу, вдруг чувствую, что стремя провалилось, подумала, что оборвалось путлище. Спрыгнула — а там шнеллер сломался! Та скоба, на которой держалось путлище, просто отвалилась, лопнула. Сразу вспомнился случай с жокеем Малаховым, который выиграл Дерби на ЦМИ, несмотря на то, что во время скачки у него лопнула стремяшка.
Встречаются в природе антикварные седла, которые вполне пригодны для езды. Если вам посчастливится найти такое седло, оно будет служить вам еще долго, ведь старые мастера знали толк в своем деле.
Шорники, которые работают при больших комплексах, на ипподромах, как правило, не просят за свою работу больших денег. Подшить путлища или краги, к примеру, стоит дешево. Однако разборка седла, перетяжка, ремонт ленчика, замена тех же шнеллеров выйдет в такую сумму, что иной раз задумаешься, не проще ли купить новое седло.
Так что берегите седло, не бросайте его, где попало, следите за всеми его частями и регулярно смазывайте.

Уздечка и поводья

Цвет уздечки обычно подбирают в соответствии с мастью лошади. На светлых и вороных лучше смотрятся черные, на гнедых — коричневые. Но цвет кожи не главное — важна прочность ремней, застежек, качество кожи. У уздечек есть размеры: full, standart и cob (самый маленький). Особняком стоят размеры для пони.
Обычно уздечки продаются с капсулями. Если в нем нет нужды, его просто снять. Уздечки украшают цветными налобниками, на которых также можно встретить цепочки, другую декоративную отделку. Налобники продаются и отдельно. Важно знать размер лба лошади, чтобы не ошибиться в выборе этой детали.
Поводья лучше иметь запасные, на случай, если основные порвутся. Хороши обычные кожаные, но лучше прорезиненные с кожаными вставками — они не дадут руке скользить, если пойдет дождь. Повод не должен быть грубым, толстым, от этого зависит, насколько тонко вы будете чувствовать рот лошади.
Уздечки импортного производства в комплекте с поводьями и капсу‑лем стоят от 50 долларов.
Обычно в полях обходятся трензельным оголовьем. Мундштук — это для выездки и работе на плацу.
Трензель лучше выбрать мягкий, легкий, так называемый «дутый». Он должен соответствовать размеру рта лошади. О видах удил и их назначении подробнее читайте здесь: http. :// www . equestrian . ru / other / tack /1063 

Вальтрапы и потники

Вальтрапы различаются по плотности, крою, наличию кармана под цель, толщине. Для лета предпочтительнее легкий вальтрап‑треугольник, имеющий форму седла, с карманом под гелевую подушку, если вы бережете спину своей лошади. Амортизирующий гель продается во всех конных магазинах, стоит 80 долларов. Вальтрап с карманом под гелевую подушку защитит последнюю от быстрого износа.
Также можно использовать меховые потники (из натуральной овчины — 100 долларов, искусственные дешевле). Войлочные потники тоже хороши, но они уходят в прошлое. Войлок нельзя стирать, его отбивают молотком и чистят щеткой.
Для зимы выберете вальтрап поплотнее, квадратный. Цвет вальтрапа зависит от масти коня. На вороном хорошо смотрится красный, на гнедом — зеленый, на сером — черный. На квадратный вальтрап можно пришить накладной кармашек для сахара. Цены на вальтрапы — от 15 долларов до 100 долларов.
Как показал опыт, амортизирующая подушка, встреченная в вальтрап, не бережет спину лошади так, как это делает гелевая. При этом цена таких комбинированных вальтрапов превышает 50 долларов. Гель прослужит вам намного дольше: ведь вальтрапы через два, максимум три сезона регулярной эксплуатации протираются.

Ногавки и бинты

Ногавки защищают ноги лошади от ударов, засекания копытами путового сустава. Денниковые используют для перевозки и для наложения компрессов. Бывают также с защитой от снимания (колючие). Существуют также ортопедические ногавки, которые служат заменой бинтов — они поддерживают сухожилия ног лошади во время работы. Стоят 200 долларов за стан, требуют индивидуальной примерки на лошади.
Бинты для работы у нас часто используют флисовые, за границей их считают денниковыми, бинтуют на ватники, компрессы. В бинтах лошади противопоказано работать больше двух часов подряд. Эластичный бинт, чем шире, тем легче наматывается. В идеале его ширина составляет десять‑двенадцать сантиметров, длина — три метра. Бинтовать нужно на тяжелую работу (конкурная, по пашне, тяжелому грунту), а некоторых лошадей со слабыми ногами и постоянно.
Научиться бинтовать по картинкам сложно. Лучше попросите профессионала (коновода, спортсмена, тренера) показать вам, как это делается. Вкратце: нога бинтуется под запястным (скаковым) суставом назад (частая ошибка — бинтовка в другую сторону), захватывая путо‑вый сустав, закрепляется опять же под запястным (скаковым) суставом на липучки или завязки. Сидеть бинт должен прочно, но не перетягивайте сильно. Бинтуют обычно на переда или кругом. Перед накладыванием проверьте, чистый ли бандаж. Во избежание попадания внутрь соринок и опилок, производите бинтовку на чистой площадке.

Вспомогательное снаряжение

Если лошадь хорошо выезжена, вам не нужно ее собирать через силу (например, для занятий выездкой), у лошади нет дурной привычки задирать голову, то вспомогательное снаряжение вам не нужно. Неуверенные в себе всадники часто прибегают к нему как к спасительному кругу. Значит, им еще не по зубам их лошадь, они идут по легкому пути. Некоторые всадники не вдаются в размышления, почему лошадь начинает себя вести неподобающим образом, и, не разобравшись в причине, пытаются устранить следствие. А может, у вас беспокойная рука или нога не на месте? Ищите причину в себе.
Человечество за тысячелетия укрощения коня придумало столько разнообразных, в том числе и садистских, методов, что у поклонника Natural Horsemanship может отбить охоту вообще когда‑либо взнуздывать лошадь. Одни острые рыцарские турнирные шипы чего стоят! Правда, как утверждают историки, ими пользовались на полностью закрытой панцирем лошади, а шпора ударяла не в бок коня, а по железу.
Если вы не научили поднимать своего коня в галоп шенкелем, то шпора вас этому не научит. Тем не менее, возможно, она вам и пригодится. Только выбирайте мягкие, неострые — из тех, что предлагаются в конских магазинах. Тренчики к шпорам лучше кожаные.
Мартингал— самое простое приспособление, не позволяющее лошади задирать голову вверх. Бывает в комплекте с подперсьем, что удобно, если вы часто верхом преодолеваете подъемы. Оно не даст седлу сползти назад. Нижний конец мартингала крепят к подпруге, затем проводят между передними ногами лошади и на уровне груди он разветвляется на два ремня. В кольца ремней продевается повод, который должен быть с ограничителями, чтобы кольца не цеплялись за ремни у трензеля.
Скользящий повод (шлейфцигель) — это дополнительный повод, пропущенный через кольца, которые соединены короткими ремешками с кольцами трензеля, и пристегнутый концами к подпруге или передней части седла.
Шпрунт — это ремень, прикрепленный верхним концом к переносью, а нижним — к подпруге. Его подгоняют так, чтобы лошадь могла немного поднимать голову.

Экипировка всадника

Частный владелец вынужден работать лошадь в любую погоду— и в зной, и в стужу, и в дождь. Конечно, если у него нет отапливаемого манежа, что для дачи все‑таки роскошь. Поэтому подбор экипировки для каждого случая будет делом ответственным и важным.
Бриджи для лета выбирайте тонкие, но прочные. Лучше предпочесть краги с ботинками сапогам — больше вентилируется нога. В жару вообще можно надевать гетры. Не ездите в кроссовках в седле, это опасно!
Для вечерних выездов и сомнительной погоды купите стеганую безрукавку.
Даже если вы не носите каски, летом вам придется надевать что‑то на голову от солнца. Хороша бейсболка, особенно с ремешком, так как ветром она будет парусить козырьком и легко потеряется в скачке. Ковбойский стет‑сон в соломенном исполнении добавит вам шарма. Замечено, что лошадей яркий свет не слепит. Увы, люди не столь совершенны.
file_12.jpg


Осенью и в дождливую погоду надевайте пластиковые (резиновые) сапоги (от 40 долларов). Правда, в них нет вентиляции и нога преет, но вы ведь не будете долго мучить лошадь в плохую погоду? Покупайте сапоги на размер больше, чтобы надеть еще и теплый носок.
Незаменим также «ковбойский» плащ. Он теплый, хлопчатобумажный, но непромокаем, так как пропитан воском (150 долларов). К тому же, длинные полы, защищающие ноги и седло от влаги, крепятся вокруг ноги ремешками и не разлетаются при скачке. Возможно, вы найдете армейскую плащ‑накидку облегченного образца. Ее можно сложить в небольшой мешочек и брать с собой на всякий случай. У накидки прорези для рук. Нет рукавов, зато есть капюшон, она длинная. Армейскую амуницию можно купить в Интернете: www.armiy.ru.
В плохую погоду актуальны перчатки. Плотные с резиновыми пупырышками на ладони сохранят тепло и не дадут поводу в ваших руках скользить.
Зимой можно ездить в теплых бриджах с полной леей и дутых непромокаемых сапогах, которые лучше покупать до начала сезона в специализированных конских магазинах. Помните пословицу: «Готовь сани летом, а телегу зимой»? С наступлением холодов спрос на сезонные товары растет.
«Зимние» ботинки под краги хороши только на несильный мороз, до минус пяти градусов. В морозы, превышающие 20 градусов, лучше надевать валенки на резиновой подошве. Ничего лучше для русской зимы не придумано! Следите только, чтобы валенок свободно выходил из стремени, не застревал в нем. Возможно, вам придется завести специальные стремена под валенки.
В седле не холодно даже в мороз, тем не менее, толстый пуховик или шуба сослужат вам хорошую службу!
Зимой при несильном морозе можно надевать под каску трикотажный подшлемник (пять долларов). У него только прорезь для глаз, все лицо, голова и шея закрыты. Бывают разных цветов. В сильный мороз подшлемник удобен и под шапкой, так как задерживает проникновение в легкие холодного воздуха. Полезно также мазать кожу лица жирным кремом.
Шапку зимой лучше выбирать шерстяную или меховую, которая закроет и лоб, и уши. Не забудьте про теплый шарф. Концы его не должны быть длинными, прячьте их под куртку.
В варежках ездить, увы, неудобно — повод не возьмешь. Хороши меховые перчатки, которые продаются на любом рынке. Есть также специальные кожаные перчатки на флисе, но они не рассчитаны на большой мороз (30 долларов).
Позаботьтесь о том, чтобы одежда для работы на конюшне была удобной, практичной, немаркой. Летом сойдет рабочий халат, который предохранит рубашку и бриджи от пыли и запаха; зимой надевайте старые свитер и брюки. Запах навоза очень привязчив, нелишне повязывать на голову платок. Хорошая обувь для уборки — резиновые сапоги. Учтите, что из‑за пыли, запаха и вездесущих опилок в рабочей одежде лучше дома не появляться.

Где, что, почем?

Одно время купить что‑то из амуниции в Москве (о регионах и говорить нечего) можно было только на заводе конноспортивного инвентаря (КСИОК, «шорка», ул. Нижняя, 14, станция метро «Белорусская»). Затем появился «Евровет», где был большой ассортимент импортных товаров (ул. Мишина, 12, станция метро «Динамо», тел. (095) 212"4773). Также открылся еще один магазин на ЦМИ«Бега» (Беговая, 22, тел. (095) 945"2052). 

Сейчас магазины конских товаров открываются практически во всех районах города, с каждым годом их все больше. Специализируются в основном на импортном снаряжении и средствах по уходу, но встречаются и товары отечественных производителей.
У большинства магазинов есть свои сайты, где можно посмотреть наличие товаров, сделать заказ на дом.
Подобрать минимум снаряжения можно и за скромную сумму, воспользовавшись, например, услугами комиссионного отдела (есть в «Хвосте и гриве», или купив отечественное или белорусское снаряжение. Дешевле всего седла и амуниция — из российских регионов. Недолго побывавшее в употреблении белорусское седло обойдется вам тысяч в пять рублей. Верхний ценовой предел для седел практически не существует. Ориентируйтесь на удобство, качество и его соотношение с ценой. Громкое имя производителя говорит в пользу приобретения, но не следует полагаться только на звучность марки. Конская амуниция при регулярном использовании быстро теряет свой товарный вид, изнашивается. Поэтому не рассчитывайте на долговечность приобретаемой вещи, будьте практичны и рассудительны.
«Ратомка» продает снаряжение отечественного производства : 
Седло конкурное — 11000 руб.
Седло офицерское (Варшавское) в сборе — 12000 руб.
Седло универсальное — 11000 руб. Ботинки — 1600 руб. Краги кожаные на пряжках — 950 руб. Вальтрап универсальный. — 600 руб.
Вальтрап с карманом для гелевой подушки — 650 руб.
127550, Москва , ул . Прянишникова , д .1. Тел .: (095) 772‑ 08‑47, Факс : (095) 976‑10‑03. www . sedla . ru . 
«Конный Мир» — дорогой магазин при солид ном клубе . 
Москва , Сокольники , Поперечный просек , 11. Тел . (095) 995‑74‑24. www . konmir . ru . 
Магазин «Кони Пони» . 
Каучуковые сапоги с топом, Aigle, Франция — 2500 руб.
Краги «бутылочки» из натуральной кожи с резинкой на молнии производства Пакистана — 1214 руб.
Кожаные сапоги из Бразилии — 5200 руб.
Травяная и минеральная подкормка для пожилых и нетяжело работающих лошадей MASTERHORSE‑BASIS LIGHT, 3 кг — 900 руб.
Ногавки CROSS COUNTRY передние, Германия, фирма Eskadron — 2850 руб.
Возможен заказ по каталогу KIEFFER.
Ленинский пр . 90 ( вход со двора , около подъезда  12, станция метро «Проспект Вернадского» ). Тел ./ факс : (095)133‑04‑26, тел .: 133‑74‑96. 
Ул . Менжинского , д . 11‑1 ( вход с торца дома ), станция метро Бабушкинская . Тел .: 517‑20‑50. www . koni ‑ poni . ru 
Компания «Конка» — один из старейших про давцов импортной продукции . 
Нейлоновый недоуздок с кожаными нашивками (Финляндия) — 311 руб.
Седло «вестерн», Индия — 8715 руб.
Оголовье трензельное с капсулем (Швейцария) — 1335 руб.
Корда тесмяная — 333 руб.
Санкт ‑ Петербург : ул . Боровая , д .8 ( во дворе ). Тел . (812) 447‑93‑44. Свердловская наб ., 62, магазин «Зоомаркет» . 
Москва : Магазин «Эквилэнд» , Сокольническая пл ., д .4 А , пав . 333, ТЦ «Русское раздолье» . Тел . 540‑43‑67 
Доставка по России . www . konka . ru . 
«Хвост и грива» — новая сеть магазинов в Москве . 
Седло универсальное «WINTEC 250» — 15900 руб.
Седло пони синтетическое спортивное, PFIFF (Германия) — 5500 руб.
Гель под седло, TATTINI (Италия) — 2380 руб.
Путлища кожаные, PFIFF (Германия) — 740 руб.
Трензель‑империал «мягкий», PFIFF (Германия) — 1036 руб.
Адреса : 
Ул . Миклухо ‑ Маклая , д .22 ( станция метро Беляево ). Тел . (095)507‑26‑54 
Ул . Чистова , д . 19/9, ( станция метро Текстильщики ). Тел .(095)589‑74‑77. 
Ул . Краснобогатырская , д . 2, ( станция метро Преображе нская ). Тел .(095)585‑69‑90. 
www . hvost‑griva. ru. 
«Удача ‑ Инвест» — дорогой магазин . 
Амуниция и одежда для занятий конным спортом от ведущих фирм Европы (Nagy Lovas KFT, Stubben, Horse fitform, PFIFF, Veredus).
Москва , Кутузовский пр ., 10 ( станция метро «Киевская» ). Тел .: (095) 243‑3054. 
Рекомендую также изучать Интернет‑форумы на конских сайтах, там часто продают вещи в хорошего качества по доступной цене. Кроме того, существуют кустари‑одиночки, которые шьют амуницию сами на заказ. К примеру, седло «вестерн» отличного качества можно заказать у дальневосточного шорника всего за тысячу долларов (www.ridewest.ru).
Ежегодно в августе Москве проводится выставка «Эк‑вирос», где всегда есть, что выбрать из амуниции, представлены отечественные производители, множество поставщиков. В мае ‑июне в Санкт‑Петербурге в павильоне «Ленэкспо» проходит еще одна интересная выставка лошадей и конских товаров. Еще одна российская площадка находится в Казани. Кстати, на выставках можно не только посмотреть на представителей различных пород, выступления и соревнования, туда привозят лошадей и для продажи, в том числе редких пород.


Часть пятая — Строительство конюшни

file_13.jpg




Лошадкин дом

Конюшня — храм лошади.
Английская поговорка


Если вы планируете брать лошадь в аренду на период летних и зимних каникул, вам не нужно строить полноценную зимнюю конюшню, ограничьтесь небольшим сеновалом. Если речь идет только о лете, можно спланировать небольшой паддок с загоном, в котором будет две или три стены с подветренной стороны. Если роза ветров такова, что они дуют со всех сторон, придется строить навес с четырьмя стенами, но одну из них сделать только наполовину, обеспечив лошади укрытие в углу импровизированной конюшни.
Зимняя конюшня — это капитальное строение, в котором должно быть предусмотрено все. Довольно сложно производить ремонт и монтаж оборудования в присутствии жильцов.

Сколько нужно земли?

Чем больше у вас участок, тем лучше. Если есть свободный гектар, на нем можно сделать пастбище (по зоотехническим стандартам кобыле с жеребенком достаточно одного гектара). Если земли меньше, на ней поместится плац, который можно использовать как леваду. К слову, левада — это то же, что и паддок, только в этой книге мы будем называть леваду — загон с травяным покрытием, а паддок — с искусственным настилом или земляным полом.
Если земли мало, придется экономить и стремиться ввысь. Обычно для двухэтажной конюшни требуется 20 — 30 кв. метров земли, столько же или больше под паддок, который необходим, если у вас нет возможности сделать леваду. Можно планировать хранить сено вне конюшни, можно хранить на втором этаже. Главное, чтобы это помещение было сухим. Стандартный тюк сена содержит 25 кг. В год лошадь съедает две ‑три тонны сена — значит на одну лошадь понадобится сенник, вмещающий 120 тюков. Необходима также площадка для мойки и ковки в летний период (3 кв. м). Площадка для хранения мешков с навозом и опилками для последующего вывоза. Опилочник — 3 кв. м. Итак, конюшня вполне может уместиться на шести сотках по соседству с вашим домом.

Из чего строить?

Сейчас на строительном рынке есть масса материалов, которые вполне пригодны для строительства конюшни. Традиционными для средней полосы России являются кирпич и дерево. Кирпич требует основательного фундамента из блоков или ленточного заливного. Фундамент для более легких конструкций сгодится и столбчатый, из строительной смеси. Глубина закладки должна быть 1,2 метра, чтобы он не промерз зимой.
Кирпич — хороший вариант для строительства, но практика показывает, что в деревянной конюшне лошади себя чувствуют здоровее. Дерево «дышит», а в каменном мешке часто бывает сырой воздух.
В любом случае, конюшня должна быть хорошо утепленной. Чем толще стены, тем лучше. В знаменитом Хре‑новском заводе, заложенном графом Орловым, толщина кирпичных стен равна 1,2 метра. В самый лютый мороз внутри сохраняется тепло, хотя конюшни не отапливаются. Температура в помещении для лошадей не должна превышать 15 — 20 градусов и зимой, и летом.
Конюшня должна быть прочной. Когда лошади валяются, они в буквальном смысле раскачивают строение.

Цена вопроса

От того, сколько у вас средств, будет зависеть и то, какая у вас будет конюшня — «евростандарт» или более скромный вариант. Если идти по варианту найма бригады рабочих (приезжих), самим проектировать, закупать на рынке недорогие материалы, то можно уложиться в 300 долларов за квадратный метр постройки.

Вариант со срубом, глинобитным полом, без воды и без газа, но с электричеством, без отделки будет значительно дешевле. Однако минимум 2000 долларов вам придется потратить.
Если ваша лошадь стоит значительно дешевле потраченных на ее дом и амуницию сумм, она не становится от этого хуже. При этом каждая лошадь достойна жить в «человеческих» условиях.

Планируем конюшню

В конюшне для двух лошадей должны быть предусмотрены: два денника с перегородкой, проход, амуничник, санузел, помещение для котла отопления, на втором этаже — жилая комната и склад концентратов.
Денники планируем минимум три на три метра, лучше, конечно, больше. Лошадь должна свободно отдыхать, растянувшись на боку и вытянув ноги. Хорошо, если у лошади есть окно, из которого ей предоставлен широкий обзор. В любом случае, окно — источник естественного света. Необходимо располагать его не очень высоко у потолка, на расстоянии 1,5 м от пола, забрав изнутри решеткой, чтобы обезопасить стекло. Окна открываются во внешнюю сторону.
Воротца из денников можно сделать одно — или двустворчатыми. Они также должны открываться в проход, вовне. Хорошо если в открытом состоянии они прижаты к стене и закреплены. Плохо, если они болтаются и могут захлопываться, когда лошадь выводят. В маленькой конюшне нет смысла городить ворота на рельсах. На воротцах крепим задвижки с ушками для замков. Если лошадь научится открывать денник, они пригодятся. Задвижки могут закрепляться в привинченную скобу или в специально проделанную в стойке прорезь. Продаются в строительных магазинах.
Ширина прохода в денник должна быть 1,2 м, не меньше, чтобы лошадь не поранилась при входе в помещение. Иногда ворота делают с двумя створками — верхней (решетчатой) и нижней (сплошной деревянной). Я не вижу ничего плохого в том, что лошади высовывают морды в проход, если они не кусаются и не могут дотянуться до полок и вешалок с инвентарем. Зато можно общаться с конем, не заходя в денник, кормить его сахаром или сухарями.
Самое важное свойство ворот — их прочность.
Высота денника — 2,5 метра. Лошадь не должна ударяться головой, если вдруг встанет на свечу. В каждом деннике предусмотрим электрическое освещение, хотя бы одну лампу (лучше выбрать влагоупорные плафоны). Она должна крепиться высоко на потолке, чтобы лошадь не могла ее достать. Перегородка между денниками делается исходя из того, насколько дружелюбны лошади. Начинаясь в 30 см от пола, заканчивается на 20 см выше головы лошади, но между досками можно оставить пятисантиметровые щели. В такой щели копыто не застрянет. Ширина перегородочных досок — 20 — 30 мм, чтобы выдержали вес лошади, когда она захочет почесаться. Иногда перегородки делают в основании глухими, а на уровне шеи — решетчатыми. Решетка может быть сварена из тонкой арматуры. Следует помнить о том, чтобы она была достаточно мелкой.
Пол в деннике практично сделать бетонный, добавив керамзит, чтобы придать ему рельефность и уменьшить скольжение. Впрочем, есть убеждение, что цементный пол — холодный. Это если экономить на опилках. Но можно поверх цемента застелить его резиновым ковром, на который уже потом сыпать опилки (квадратный метр специальных матов стоит 500 — 600 рублей). Резиновая прослойка сделает пол денника более теплым и комфортным. Глинобитный пол требует постоянного ремонта, клинкерный (из двух рядов кирпичей) д?рог, дощатый гниет.
Если конюшня деревянная, то нет особой нужды обивать ее изнутри. Однако учтите, что лошади от ничегоне‑деланья могут начать вытаскивать паклю из щелей. Тогда придется забить их рейками. Позаботьтесь о том, чтобы деревянные поверхности стен были гладкими, без гвоздей и острых заусенцев. Лошади будут чесаться о стены, поцарапаются или даже порвут мышцы.
Некоторые лошади активно грызут дерево. Буквально едят конюшню! Можно закрыть лакомые места жестью. Главное, чтобы лошадь не могла пораниться о металл или торчащий гвоздь. Поистине ювелирная работа!
Стены в кирпичных конюшнях закрывают стругаными досками, чтобы лошади было уютнее.
Вентиляционные трубы из пластика, идущие почти от пола и сквозь крышу наверх, необходимо обезопасить, закрыть саркофагом из струганных досок. Иначе лошадь при валянии может их повредить. Я не вижу большой нужды в принудительной вентиляции небольшой конюшни, при условии частой отбивки денников. В дополнение всегда можно открывать окна в коридоре (но не в денниках, чтобы на лошадей не дуло).
Кормушки должны располагаться так, чтобы их было удобно обслуживать. Если между проходом и денником — глухая стена, то вам придется заходить к лошади, чтобы покормить ее. Однако можно сделать люки прямо над кормушками, и тогда овес и сено легко попадут из хранилища прямо «на стол». Укрепите кормушки в углу у ворот денника. Можно оборудовать стационарные кормушки из дерева, но лучше использовать готовые металлические или пластиковые. Практичны съемные кормушки, так как их легко мыть; в них и готовить можно. Правда, некоторые лошади пробуют пластик на зуб.
Можно обойтись и совсем без кормушек, предлагая лошадям есть из ведер. В этом случае лучше всего использовать резиновые ведра без ручек. Их легко мыть, их сложно «съесть». Не кормите лошадей с пола! Они заражаются гельминтами. А в навозе, который, так или иначе, присутствует на полу, активно размножается палочка столбняка.
Проход из денников в паддок должен быть достаточно широк, чтобы посреди него встала лошадь, и человек мог ее обойти. Желательно, чтобы лошадь могла в нем развернуться. По стандартам коридор в конюшне делается шириной 2,2 метра. В моей конюшне коридор 1,5 м. Нам хватает, но и лошади у меня небольшие.
Здесь можно оборудовать развязки, чтобы чистить, бинтовать, лечить коня. В проходе должно быть светло. Здесь располагаются полки для щеток и средств по уходу, висят недоуздки, чомбуры. Также можно оборудовать маленький рукомойник, желательно с горячей водой. Руки приходится мыть часто, особенно при контакте с навозом.
Из обоих денников, минуя проход, лошадь выходит в паддок. Ворота в него двустворчатые, деревянные или металлические. В жаркую погоду выход в паддок можно закрывать брусьями, оставив двери нараспашку. Это если они сделаны из одного полотна. Но можно сразу заказать из двух частей, чтобы в жаркую погоду оставлять закрытыми только нижние створки.
Чтобы опилки из денника не рассыпались в проход, нужно сделать небольшой, но прочный деревянный порог. Лошади хоть и помнят о его наличии, но все равно иной раз да спотыкаются. Также порог нужен между паддоком, где будет подстилка, и коридором конюшни.
Освещение на конюшне желательно естественное, но электрическое в нашем климате не роскошь. Наступают ранние сумерки, пора включать свет. А если лошадь гуляет в паддоке? Там тоже не лишней будет пара лампочек.
Изнутри ворота запираются на задвижку, на засов.
Из прохода по винтовой или двухпролетной лестнице идет подъем на второй этаж, который для сохранения тепла зимой лучше закрывать люком. Люк крепится к внешней стене на дверные петли, снабжается удобной ручкой на крышке. Если люк тяжелый, для удобства его подъема снизу можно сделать противовес по тому же принципу, по которому устраивается лебедка.
Под лестницей можно хранить ведра, инвентарь. В этом случае, если лестница стационарная, надо сделать фанерный «экран» под ступенями, чтобы пыль, которую вы будете ежедневно сметать вниз, не сыпалась на склад вещей.
Сейчас в продаже имеется большой выбор готовых лестниц, в том числе подвесных. Такие лестницы сэкономят пространство внизу. В любом случае, подъем нужно сделать таким, чтобы вам было удобно ходить, не ударяясь макушкой о потолок, и ступени достаточной ширины, чтобы не свалиться кубарем вниз.
В проходе по обе стороны внешних ворот монтируем две батареи отопления с регуляторами, чтобы не перегревать помещение. Летом отопление, конечно, отключается, а зимой регулируется в зависимости от температуры на улице.
Правда, у регуляторов есть особенности — они иногда выходят из строя, приходится менять рычаги и прокачивать батареи.
С противоположной стороны от лестницы — вход в амуничник. В моей конюшне это щитовая пристройка, небольшое помещение около 8 квадратных метров. Вдоль стен расположены держатели для седел, попон, сушилка для вальтрапов, полки для аптечки, средств по уходу, бинтов. Маленький стол, табуретки и лавка, чтобы можно было передохнуть, попить чаю. Здесь светло, потому что вся внешняя стена — это окна. Под окнами расположим две батареи отопления. В амуничнике должно быть достаточно сухо, чтобы влажные вальтрапы, попоны, бинты высыхали к следующему дню. Можно поставить полотенцесу‑шитель, который включать при необходимости (бывают как электрические, так и водяные). Пол — струганая доска, покрытая краской или лаком. Стены из вагонки или струганой доски. Из амуничника должен быть выход на улицу. Крыльцо не обязательно, но навес от снега, воды и сосулек необходим.
Санузел и помещение для котла отопления также стоят в пристройке, за сбруйной. Санузел включает теплый ватерклозет и душ. Помещение для АОГВ должно соответствовать нормам, быть достаточно большим и иметь вентиляцию.
Второй этаж конюшни занимает склад фуража. Позаботьтесь о прочном потолке — он должен выдержать нагрузку нескольких тонн фуража! Все сено вряд ли сможет поместиться здесь, если вы планируете построить еще и комнату. К тому же сено рекомендуется не хранить в самой конюшне в целях безопасности от пожаров. Возможно, вы сами захотите жить прямо со своими лошадьми. Комната на втором этаже также может предназначаться для конюха. Или же в ней будут жить ваши гости!
Комната может быть совсем небольшой, это помещение для сна. При хорошем утеплении для маленькой спальни достаточно будет одной батареи отопления. Неплохо, если в комнате будет гардероб, библиотека по конскому делу.
Уже упоминавшиеся люки для кормления делаются по тому же принципу, что и люк на лестницу — из дерева, с ручками, на дверных петлях. Если люки располагаются в месте, где вы будете ходить, ручки делаются утопленные, чтобы о них нельзя было споткнуться.
Потолок в денниках делаем из обычной струганой доски. Если второй этаж теплый, то специально утеплять его не надо. Пол на втором этаже лучше застелить линолеумом, чтобы легче было убирать вездесущую пыль, которая образуется словно сама собой и постоянно оседает на полу и мешках с фуражом.
На самом деле пыль содержится и в зерне, и в сене, и в опилках. Да и сама лошадь производит килограммы пыли. Если с человека в год «падает» 5 кг пыли, то с коня — в несколько раз больше! Поэтому так важно чистить коня не в деннике, а в специально отведенном для этого месте (хотя бы летом).
Крыша конюшни — двускатная. Это самый лучший вариант конструкции, проверенный временем. Посмотрите на старые деревянные дома — они все под двускатными крышами. С такой крыши снег сваливается быстро, не нагружая ее. Конечно, надо спланировать конюшню так, чтобы снег с крыши не падал на тропинку или крыльцо, иначе зимой придется их все время чистить.
Над паддоком на втором этаже оборудуем балкон без перил, чтобы можно было загружать корма прямо с земли. Пригодится блок — поднимать наверх мешки с овсом и прочими кормами. Блок висит под коньком крыши, в случае необходимости цепляем на него веревку с петлей. Один человек внизу кладет мешок в петлю, другой наверху поднимает и убирает мешок в хранилище.
Хранилище у меня никак не оборудовано, мешки просто стоят вдоль стен. Бывает, что зерно ссыпают в контейнер. Это удобно: можно герметично закрывать ящик, туда не проникнут мыши. Но для второго этажа такой способ хранения не годится — слишком сильный нужен потолок.
При желании, сидя на балконе, можно пить чай и смотреть на лошадь, которая гуляет внизу.
Варок предпочтительно замостить цементом. Лошадь очень быстро выбьет любой земляной пол, который к тому же в сырую погоду превратится в грязную кашу. Это если паддок не имеет крыши. Намучавшись с уборкой мокрых опилок, мы в результате закрыли загон поликарбонатом. Конечно, это дорогой материал, но зато в результате мы получили почти манеж, в котором в непогоду можно отгонять лошадь без помощи корды — как в бочке.
Опилки пылят, но если перед работой на корде их сбрызнуть водой из шланга, этого не будет.
Основа конструкции — металлический уголок. Двустворчатые ворота из паддока на улицу закрываются в холодное время, летом постоянно открыты для вентиляции. Для вентиляции же по периметру варка следует сделать как можно больше окон, так как в сильную жару наблюдается парниковый эффект. Высота перекрытий такова, что человек в седле может спокойно проехать, не коснувшись их головой. Конечно, скакать в таком варке нельзя, но пошагать можно. Крыша сделана из того же материала, что и крыша конюшни — из металлочерепицы.
Паддок может быть огорожен самым простым забором. Он должен быть достаточно прочным. Обычно ограждения левад делают из металлических труб 7 см в диаметре в три ряда или обрезной доски или жердей в диаметре 10 см каждая. Хорошо, если столбы забора являются и каркасом для навеса. Если вы собираетесь садиться в варке верхом, сделайте перекрытия высотой три метра. Чтобы грунт в паддоке не разлетался по участку, оградите его у земли досками. Ограждение должно быть высотой хотя бы полметра. Учтите, что лошади будут есть все, до чего смогут дотянуться. Если вы боитесь за зеленые насаждения, закройте паддок по периметру рабицей. Следите, чтобы проволока нигде не выступала и не могла поцарапать лошадь.
Ворота из варка должны легко закрываться и открываться. Возможно, эти ворота будут являться выходом из участка. Иначе вам придется сделать еще и бетонную дорожку шириной метр для проводки лошади. Когда ворота в паддок открыты, я закрываю внутренний забор блоком из двух досок, «выезжающих» с одной стороны ограды, которой обнесена вся площадка варка.
Площадку для мытья можно оборудовать прямо у паддока. Здесь должен быть летний источник воды. Хорошо, если вода будет также теплой, чтобы не греть ее для мытья лошади отдельно. Можно провести из конюшни шланг (армированный) с теплой водой. В конюшне шланг с водой тоже не будет роскошью.
Оборудуйте коновязь, чтобы привязывать лошадь во время водных процедур. Неплохо, если с площадки будет слив воды. Площадку бетонируем так же, как варок.
Существуют также конюшни, переделанные из других помещений — например, гаражей и хозблоков. Строго говоря, и моя конюшня изначально была соединена с сараем, где хранился садовый инвентарь. Теперь это гостевая комната на первом этаже, которую связывает с аму‑ничником коридор. Таким образом, у меня на конюшне есть два жилых помещения.
Моя конюшня обшита обычной вагонкой, выкрашена желтоватым «пинотексом». У нее нарядный, «сельский» вид. Предпочитая светлые тона, можно облагородить помещение как снаружи, так и изнутри. Правда, ухаживать за светлыми поверхностями сложнее. Вопрос обшивки непринципиален — лишь бы те места, где лошадь будет гулять и захочет почесаться о стену, были ровными, без зазубрин.
В больших конюшнях в обязанности ночного конюха входит совершать обход в 3.00 ч. Если у вас нет конюха, то вы можете, не заглядывая в денники, проверять, как себя ведут лошади и все ли в порядке, сделав там систему видеонаблюдения. Стоит это недорого, а единственное, что вам придется учесть — это изоляция камер от пыли, которая будет осаждаться также на объективе. Зато, включив телевизор в своей спальне, вы сможете наслаждаться видом лошади, которая и не догадывается, что за ней подглядывают. Если вы живете на конюшне и что‑то вдруг там окажется не в порядке, то вы услышите это даже сквозь сон.

Конюшня из гаража — как каша из топора

Конечно, лучше, если ваша конюшня будет помещением, изначально построенным специально для лошадей. Однако иногда у нас есть возможность переоборудовать под конюшню уже имеющееся помещение.
В соседнем поселке, как я уже писала, живет Елена Николаевна Друнина, мастер спорта по конкуру, живет в одном доме со своей кобылой Мастикой. Когда‑то Елена Николаевна была спортсменкой, тренером, имеет образование зоотехника. Однажды она стала владелицей строптивой и неказистой Мани, и с тех пор жизнь Елены Николаевны изменилась. Спустя какое‑то время обе они насовсем переехали на дачу — в дом, где на месте бывшего гаража появилась конюшня.
Дача Елены Николаевны расположена в лесу, где много тени. Поэтому здесь не ветрено и не жарко. У Мани два денника — летний и зимний. Зимний расположен прямо в доме, между кухней и санузлом. Когда‑то в эти ворота заезжал автомобиль, теперь в них заводят лошадь. Пространство перед денником достаточно широко, чтобы здесь разместить амуницию, попону, приготовить кашу. Денник размером 3 на 3 метра, стены из бетона, такой же пол. Он устлан резиновыми матами, который хозяйка постоянно отмывает от навоза и мочи. И все равно здесь присутствует специфический запах — но совсем не тот, что издают опилки. На противоположной от входа стене окно во двор.
Летний денник — это деревянная пристройка к дому, тут кобыла ночует в жаркие дни. По осени летник наполняется новым фуражом. Рядом с конюшней — левада, огороженное жердями место прямо среди деревьев. Хозяика выпускает кобылу гулять или, стоя в середине, отдает ей команды: «Налево рысью! Шагом!». Кобыла бегает без помощи корды и хлыста.
Второй этаж дома‑конюшни — жилой, туда попадаешь по лестнице из кухни. Из окон своей комнаты Елена Николаевна следит за гуляющей кобылой.
Если у вас есть гараж или сарай, который вы хотели бы переоборудовать в конюшню, то нужно решить, будет ли это летник или капитальное строение. Гараж удобен тем, что в нем уже есть широкие ворота. Вход в сарай придется расширять: обычные двери слишком узки для прохода коня. Однажды конь гулял в паддоке, а хозяйка убиралась в деннике, оставив дверь нараспашку. Входной проем был шириной даже не в один метр, а еще более узким, но конь всегда аккуратно заходил и выходил из конюшни поседланным, не задевал дверной рамы.
Вдруг загремел гром, и конь от испуга запрыгнул в конюшню, ободрав об ушки для замка то место, где на боку застегиваются пряжки подпруги. На две недели нам пришлось отказаться от седла. Поэтому следует знать, что случиться может всякое, а лошадь всегда найдет место, где пораниться. Лучше заранее все предусмотреть.
Основной недостаток гаражей и сараев для использования под конюшни — минимум окон. Сложно будет прорубить окно в капитальной кирпичной стене. С деревянным сараем проще.
Крыша строения не должна течь. Посмотрите внимательно: возможно, вам придется ее перекрыть — хотя бы шифером, положенным на рубероид. Для зимы следует утеплить потолок, насыпав на него слой глины вперемешку с опилками. Пол в летнике может быть любым, сойдет и глинобитный, и деревянный. Мой конь стоял в неотапливаемой конюшне на глиняном полу два года. Ремонтировать этот пол нужно было раз году, подсыпая и утрамбовывая грунт.
Не обязательно отдавать лошади все пространство помещения, можно оборудовать тамбур. Это удобно, так как в тамбуре можно разместить минимум полезных вещей — те же щетки или совок с ведром для забора навоза. В тамбуре можно ставить батареи отопления или электрический калорифер. Если помещение неотапливаемое, то хранить в нем амуницию нельзя — она быстро начнет портиться, покрываться плесенью. Для перегородки можно не делать дверцы, а ограничиться жердью — лишь бы лошадь не могла дотянуться до интересных «игрушек».
В тамбуре можно кипятить в ведре воду для запаривания каши.
В летнике можно обойтись и без кормушек, а поить и кормить коня из ведер. Не забудьте поменять абажуры и свисающие лампы на герметичные плафоны. Если потолок низкий, разместите их в тамбуре. Высота потолка может быть ниже, чем в идеальной конюшне, нужно прибавить к росту лошади вместе с головой хотя бы 20 см — получите минимальную высоту.
Стены денника можно оставить, как есть, лишь бы они были гладкими, а доски — некрашеными: лошадь может грызть краску.

Готовые срубы для бань

У меня была конюшня в деревне, сруб бани 3 на 4 метра из толстых бревен. Бревна прочнее и теплее бруса, это факт известный. Такая конюшня хорошо держит тепло: печку включали, только если температура грозила опуститься ниже 0 градусов. В морозы конь стоял в попоне, увеличивали дачу овса.
На втором этаже хранились опилки и овес, что создавало тепловую подушку. Загружали корма, приставив лестницу к окну мансарды, а забирали изнутри конюшни. Из тамбура верх вела обычная приставная лестница. Для сохранения тепла люк наверх закрывали.
Окна располагались в деннике и тамбуре. Хозяйку территории, на которой стояла конюшня, очень волновала проблема окон — они должны были выходить во двор, чтобы никто чужой с улицы незаметно не мог проникнуть в конюшню.
Крыша этой бани‑конюшни была самой простой, двускатной, крытой металлом. Можно сказать, что такая зимняя конюшня — самый дешевый и практичный вариант, и в то же время лошадь в таком срубе чувствует себя комфортно, ей легко дышится.

Подстилка — постель для лошади

Единственный вариант, когда подстилка не нужна — использование резиновых матов. Это квадратные куски прочной резины с длиной ребра полметра. Не уверена, что лошади удобно отдыхать на такой подстилке, да и заботы она требует постоянной, так как не абсорбирует запах. Естественно, маты и пол под ними придется постоянно мыть. Если вы планируете именно такое устройство, необходимо предусмотреть широкий (для предотвращение засорения) слив в канализацию, расположенный на полу денника.
Единственное преимущество этой подстилки заключается в том, что вам не надо беспокоиться о ее наличии. Ведь даже со столь распространенным материалом, как опилки, случаются перебои (сезонные, к примеру).
Опилки следует брать крупные, чтобы избежать излишней пыли; хороша также стружка. Их удобно хранить и убирать. Лошади очень любят валяться в свежих опилках. Сейчас повсюду много магазинов стройматериалов, пилорам, так что всегда можно договориться о доставке на конюшню. Для двух лошадей вам достаточно будет одной «Газели» на два и более месяцев. Одна машина с доставкой обойдется рублей в тысячу. Помните, что периодически подстилку необходимо полностью менять и дезинфицировать пол денников.
Подсыпайте опилки по мере их убывания. Я сыплю один мешок из‑под фуража раз в два дня.
Не используйте отходы мебельного производства, они содержат химикаты, краску.
Слой опилок может быть от 10 до 20 см. Тонкий опасен тем, что лошадь докапывается до пола и при валянии травмируется, толстый вреден для ног из‑за своей рыхлости.
Раньше считалось, что лучшей подстилкой для лошади служит солома. В нашем варианте она непрактична. Ее не затаришь в мешки, ее сложно хранить, она требует хранилища большого объема. Если все же у вас есть возможность брать солому, то следует ее предварительно резать. Электрическую резалку можно купить в садовом магазине за 20 тыс. руб. Можно и топором порубить, конечно, но это требует много времени.
В специальной литературе вы можете найти описания других вариантов подстилок, от торфяных до продукта переработки бумаги. Кстати, на некоторых конюшнях сейчас в качестве подстилки используют резаную бумагу из‑под шредеров (измельчителей).
Маленькая хитрость: если вы собираетесь работать лошадь, то не сыпьте утром свежие опилки — она обязательно в них изваляется, и чистка станет труднее. Лучше сделайте новую подстилку после того, как вернетесь домой. Лошадь с удовольствием поваляется на чистой и после работы. Кстати, мой Геолог предпочитает мочиться именно в свежие опилки, а еще в новое сено.

Оборудование. Тысяча мелочей

Оборудование конюшни заключается в приспособлениях, максимально облегчающих труд человека. В первую очередь, это автопоилки. Они представляют собой небольшую чашу с широким язычком, при надавливании на который поилка наполняется. Поилки должны выключаться каждая своим краном, мощность подачи воды должна регулироваться. Некоторые лошади слишком долго давят на рычаг, так что постоянно проливают воду. Придется учить их терпеливости и аккуратности.
Автопоилки бывают отечественные, бывают зарубежные. Считается, что эти приспособления ненадежны, выходят из строя и заливают конюшню. Конечно, и такое может случиться, но за несколько лет эксплуатации мои поилки немецкого производства никогда не ломались. Приходилось только красить их, так как вода все‑таки разъедает металл.
Автопоилки необходимо каждый день отмывать губкой от налета, очищать от мусора — иначе вода в них будет застаиваться, тухнуть. Преимущество поилок в том, что вам не надо наполнять и носить на себе по два ‑три ведра в день каждой лошади. И лошадь будет пить тогда, когда ей хочется, и столько, сколько нужно.
Есть опасность, что лошади, склонные к коликам, могут перепить воды во время кормления. Скажу, что этот вопрос надо решать индивидуально. Одним лошадям нужно перекрывать поилки на время дачи концентратов, другие вполне могут смачивать рот во время еды, и с ними ничего не случится. Мой конь Геолог, к примеру, сухой овес без воды есть отказывается совсем. Хотя, как известно, во время еды во рту лошади вырабатывается несколько литров слюны. Но кому‑то и этого мало.
Как уже говорилось, на конюшне желательно иметь рукомойник и даже санузел. Можно, конечно, и из шланга руки мыть, а в туалет ходить домой, но не будете же вы каждый раз переодеваться и переобуваться, чтобы не нести в дом опилки, пыль и запах лошади на рабочей одежде?
Принять душ после работы можно также дома. Однако, если вы планируете жилые помещения на конюшне, учтите и этот момент.
Подводка воды к дому должна быть утепленной. Глубина залегания водопровода — 1,5 м. У нас на строительство сейчас нанимают гастарбайтеров из теплых краев, а эти южане и представления не имеют о том, что такое русская зима. Помните об этом.
Сделайте анализ воды: можно ли ее пить людям и животным? В любом случае вам не помешает фильтр механической очистки со сменными картриджами.
Отопление обязательно, если у вас есть водопровод автопоилки. Газ пока еще дешев и доступен, а электричество требует больших затрат и хорошей электропроводки. Чтобы провести в конюшню газ, нужно оформить документы на строение в бюро технической инвентаризации.
Помните, что в конюшне не должно быть слишком тепло.
Отапливая конюшню, мы высушиваем воздух, что ведет к появлению излишней пыли, но главное — к высыханию подстилки. От недостатка влажности копытный рог становится ломким, плохо растет. Проверить, насколько сухо в конюшне, очень просто: повесьте мокрое полотенце и оцените, насколько быстро оно высохнет. Если прошло не более четырех часов — значит, воздух слишком сухой. Нужно увлажнять.
Сейчас в продаже появились недорогие электрические приборы, выпаривающие воду. Некоторые из них имеют еще и ионизаторы. Однако лить в них лучше чистую, а еще лучше дистиллированную воду, иначе приборы быстро выходят из строя.
Можно также разбрызгивать воду прямо в денниках. Но тогда опилки начинают гнить, портиться. Увеличивается их расход. Развешивать простыни хлопотно, да и места в конюшне мало. Есть еще выход — ставить емкости с водой в свободных углах и по мере испарения добавлять жидкость.
Мы уже говорили, что пыль на конюшне вездесуща. Она образуется постоянно, садится везде. Больше всего пыли — от опилок. Но отказаться от них пока не представляется возможным. Естественно, возникает проблема с чисткой лошади. На это уходит масса времени, а если еще лошадь обросла зимней шерстью — то целая вечность. Естественно, проще всего в такой ситуации лошадь пропылесосить! Пылесос должен быть не очень большим, но достаточно мощным, с длинным шлангом. Поначалу лошади боятся шума и страшной щетки, но быстро привыкают. Попробуйте сначала включать пылесос просто так, для ознакомления. Пусть лошади привыкнут к его виду и издаваемому им шуму.
Некоторым это не удается. Гоша пылесосился спокойно, а вот Буян прыгал и трясся от страха.
Пылесос все же не должен заменять чистку: ведь чистка — это еще и массаж лошади. Перед тем, как пылесосить лошадь, обработайте ее резиновой скребницей, снимите присохшую грязь и выпавшие волосы.
Для запаривания каши необходима горячая вода, кипяток. Проще всего поставить в амуничнике большой чайник. Или можно вскипятить ведро воды с помощью кипятильника, пока вы убираетесь утром в денниках.
Мы описали столько электрических приборов, что сам собой возникает вопрос: а сколько нужно розеток? Розеток в коридоре конюшни достаточно двух. Главное, чтобы они были недосягаемы для лошадей. В амуничнике их можно установить несколько в разных местах: для чайника, телевизора, настольной лампы, полотенцесушителя, других приборов — например, электрического отпугива‑теля комаров типа «Фумитокс». В комнатах тоже должно быть по паре розеток.
Кстати, о мухах. Хотя у вас будет идеальная конюшня, эти насекомые все равно прилетят, никуда от них не деться. Торговая сеть не отличается изобилием ловушек. Самые, пожалуй, эффективные из них — ленты‑липучки, но у них весьма неприятный вид. Можно, конечно, завесить окна и форточки мелкой сеткой, но тогда и двери в конюшню придется держать все время закрытыми! Я заказываю из Америки ловушки для москитов, которые сделаны по принципу «влетел и попался». Они напоминают пластиковый мешок с водой, который подвешивается в проблемном месте, достаточно высоко от лошади. Внутри мешка вода с растворенной в ней специальной жидкостью, которая издает какой‑то приятный для мух запах. Выбраться из мешка мухи не могут. К концу сезона мешок доверху наполнен насекомыми. На мешке указано, что он предназначен для поимки 10 000 мошек! Надеюсь, что когда‑нибудь и у нас появятся такие ловушки.
Не забудьте вбить в проходе пару колец по бокам — развязку, чтобы привязывать там лошадь. Даже если вы чистите лошадь в другом месте, развязка вам может однажды пригодиться.
Если вы предпочитаете скармливать лошади соль в брикетах по 1 кг, то купите пластиковый держатель (бывают поперечные и продольные), который привинчивается к стене денника. Это лучше, чем класть кирпич прямо в кормушку.
Лошадиные одежды надо стирать, причем довольно часто. Вальтрапы при ежедневной езде не раньше раза в неделю, бинты и тканевые подпруги — по мере загрязнения, то же касается попон и прочей экипировки. Вряд ли хорошо это делать в вашей стиральной машине, где вы стираете и свое белье, и детские вещи.
Бюджетный вариант — купить ультразвуковую машинку типа «Ретоны». Проверено — вальтрапы и бинты она отстирывает за несколько часов. Нужно только самим полоскать и отжимать. В обычную стиральную машину войдет один вальтрап. Возможно, у вас есть старый аппарат, который вполне сгодится для конюшни. Поставить его в санузле.
Канализация на конюшне — вопрос индивидуальный. У меня все стоки попадают в колодец, из которого периодически откачиваем насосом. Если у вас есть общая канализация — проблем меньше.

Инвентарь. Вторая тысяча мелочей

Инвентарь на конюшне — это совки для навоза и мусора, ведра для поения, кормления, опилок и того же навоза. Тачка, на которой вы будете возить сено в конюшню, а навоз в мешках из нее, должна быть легкой и маневренной, с резиновыми ручками. Хранить эту тачку можно там же, где и навоз на вывоз — под навесом. Зимой понадобится лопата для чистки дорожек от снега. Эта же легкая пластиковая лопата пригодится для перетряхивания опилок. Рядом с сеном держите нож для перерезывания бечевки. Эту бечевку нельзя оставлять в денниках, так как лошади могут порезать о нее путо.
Уборку следует делать в перчатках, тканевых с резиновой ладонью или резиновых. Перчатки после использования можно почистить опилками, а потом положить для просушки в сухое место.
Как показала практика, вилы для уборки конских яблок непрактичны в применении: они рассчитаны на массовую отбивку, а одну ‑две кучки сподручнее убрать без них, так как опилки все равно прилипают к навозу, а его частички остаются на полу.
Веники нужно иметь для конюшни и для улицы, чтобы подметать дорожки от просыпавшихся опилок и сена.
Имейте на конюшне запас старых тряпок. Всегда пригодится. Полки и ящики незаменимы для инвентаря, аптечки, щеток, скребниц, крючков. Для седел лучше предусмотреть специальные держатели. Они продаются в магазинах, но можно и самим их сделать. Бревно диаметром 20 — 25 см и не короче полуметра ошкуривается и распиливается пополам. Торец упираем в стенку и закрепляем на удобной высоте с помощью брусков — один ставим вертикально по стене, другой поддерживает выступающую часть и закрепляется под острым углом на первом. Изгиб бревна служит имитацией лошадиной спины и сохраняет седло в первозданном виде.
По такому же принципу можно сделать держатели для уздечек, их не рекомендуется вешать на гвозди.
Попоны и вальтрапы хорошо вешать вдоль стен на сушилки, которые тоже могут быть сделаны из бруска. Удобно и экономит место
Коновязь необходимо оборудовать на ровной площадке — лучше зацементированной, чтобы ее можно было легко вымыть. Привязывать лошадь можно к любому прочному столбу. Рядом с коновязью должна быть полка для вещей, которые вам пригодятся в работе (крючок, скребок для мытья, шампунь, инструменты для ковки, лекарства). На коновязи лошадь можно и мыть, и чистить, и ковать. Обычно лошади ведут себя спокойно при этой процедуре. В противном случае вам нужно будет сделать специальный станок, а как его устроить, расскажет ваш коваль. К коновязи протяните шланг с холодной, а еще лучше — с теплой водой. На зиму коновязь не используется, ковка производится в закрытом помещении (в деннике или на развязках).
Опилки нужно хранить в сухом помещении, можно на улице под навесом или в закрытом ящике‑саркофаге. Если у вас есть достаточно места, оборудуйте большую опи‑лочницу и завезите опилки хоть на год вперед. Но, я думаю, хранилища на 3 — 4 куба будет достаточно. Удобно, когда подстилку можно сгружать с грузовика россыпью, однако не у всех есть достаточно места для оборудования подъезда машины и хранения этого «монблана». Поэтому я предпочитаю затаривать опилки в мешки (из‑под овса, большие полиэтиленовые для мусора) для перевозки и хранить их также.
По стандартам в день на лошадь расходуется примерно 15 кг опилок. Мне кажется эта цифра чрезмерной. Реальный расход намного меньше.
В деревнях сеновал устроен очень просто — большой стог в лучшем случае укрыт сверху целлофаном, а значительная часть верхнего сена стоит под дождем и снегом. Мы предпочитаем покупать сено в брикетах по 20 кг, их удобно складывать штабелями, они спрессованы и компактны. У сеновала достаточно иметь три стены (из досок или просто огородить сено щитами из пластика или фанеры), надежную крышу со скатом. Вода на сено попадать не должна! При высоте в 5 брикетов (около 2,5 м) запас сена на год для двух лошадей займет примерно 14 квадратных метров. Довольно много, но постепенно сено будет «уходить». Можно сделать сенник выше, но тогда понадобится лестница, чтобы доставать верхние тюки.

Аптечка и средства гигиены

Содержать лошадь — значит проявлять о ней максимум заботы, быть постоянно начеку. У хорошего хозяина все всегда под рукой. Никакая мелочь не будет лишней.
Необходимо держать на конюшне набор первой помощи — вату, зеленку, перекись водорода, бинт, шприцы, антибиотик для наружного применения, противовоспалительные средства («траумель», «цель»), антигельминти‑ки, антигистаминные препараты, грушу, дегтярное или хозяйственное мыло. Нужно помнить, что средства от глистов не дают один и тот же эффект два раза подряд.
Наши и зарубежные производители изготовляют много разных средств по уходу за лошадьми. Возможно, кое‑что вам пригодится. К примеру, охлаждающие и согревающие гели, гели двойного действия — которые сначала охлаждают, потом согревают. Их используют для лечения наливов, миозитов, повреждения связок.
Копытные мази существуют как сушащие, так и увлажняющие копытный рог. Наносить их нужно специальной щеткой на все копыто целиком или только на стрелку (читайте инструкцию). Для лучшего эффекта увлажнения копыто должно быть слегка мокрым. Перед тем, как мазать, вымойте и вытрите копыто.
При наливах вам придется делать лошади компрессы, понадобятся ватники, денниковые ногавки или бинты.
Для ухода за амуницией купите специальное седельное мыло и мази для кожи. Седельное мыло используют так — капают в баночку немного воды, мылят в ней прилагающуюся губку и протирают загрязненные участки, моя губку и снова смачивая по мере ее загрязнения. Мази для кожи бывают самые разные, но можно использовать обычную касторку. Помните, что некоторые части седла сделаны не из натуральной кожи, и масло в них не впитается. Ухаживайте за амуницией раз ‑два в неделю — и она вам прослужит долго!
Трензель следует мыть каждый раз после использования в чистой воде. Иногда на нем остается засохшая трава, слюна, которая потом царапает нежный рот лошади. Да и неприятно это, наверное — грязный трензель в рту!
Для мытья лошади используют специальные конские шампуни.
Есть множество средств от слепней, комаров, мух. Не пользуйтесь человеческими. Да и не все специальные конские хорошо себя зарекомендовали. Чуть лошадь вспотеет — а оводы тут как тут. Единственное лицензированное отечественное средство выпускается под маркой «Оксареп». Оно прозрачно, маслянистой консистенции, обладает керосиновым запахом. Проверено — даже после двух часов работы при + 25 градусах слепни пролетают мимо. В магазинах это средство объемом в 1 литр стоит по 350 р. Если ваша лошадь пугается спрея, наносите жидкость суконкой.
Много заботы доставляют лошадникам густые гривы и хвосты. Гриву можно расчесывать гребнем, а хвост положено разбирать руками. Вы сильно облегчите себе задачу, если раз в три дня будете брызгать на волосы коня специальным кондиционером. Тогда и хвост можно будет расчесывать, не боясь выдернуть лишний волосок.
Существуют также кондиционеры для шерсти. Используя их пару раз в неделю на всей лошади, вы также избавите себя от долгого труда по выбиванию пыли. Естественно, наносить кондиционер нужно уже после чистки лошади.
Хорошие средства по уходу, которые значительно дешевле импортных, сейчас производит отечественная фирма «ВИП Зоо».
Соль можно давать и поваренную, прямо в кашу, но лучше вешать в деннике лизунцы. Отечественные марки «Фелуцен», импортные — «KNZ». Последние удобнее, так как кладутся в специальный контейнер и лежат, пока лошадь полностью их не уничтожит. Все соли бывают как чистые, так и с минеральными добавками.
Нет нужды описывать в этой книжке все принадлежности по чистке коня. Их вы наверняка и так знаете. А вот совет по выбору скребницы, думаю, будет нелишним. Помните, как раньше говорили, что скребницей нельзя чистить лошадь? Ну конечно, той железной с зубцами скребницей производства конно‑экипажной фабрики ЦМИ уж точно дотрагиваться до нежной кожи коня ни в коем случае нельзя! Металлическими скребницами хорошо чистить щетки во время подготовки к седловке. Зато пластиковые и резиновые скребницы незаменимы при линьке, когда надо выбить слишком пыльную шерсть, просто для массажа.

Противопожарная и санитарная безопасность на конюшне

Не курить!
Заповедь


На конюшне нельзя курить, рядом с сеновалом тоже. Сеновал должен быть удален от конюшни. Неподалеку от строения желательно расположить гидрант, чтобы подъехавшая пожарная машина могла сразу заняться делом, а не искать, где у вас тут ближайший пруд. В принципе, в поселке должен быть и специальный щит с необходимым инструментом, хранилище с песком. В любом случае не повредит иметь на конюшне рабочий огнетушитель.
Проверяйте проводку, не включайте приборы в неисправные розетки.
В целях предотвращения размножения болезнетворных бактерий следует иногда дезинфицировать денники, менять полностью подстилку. Коней при этом выводим в паддок или на пастбище. От насекомых и жучков можно попробовать специальные дымовые шашки.
Мыть ведра и кормушки нужно ежедневно. Щетки, которыми вы чистите лошадей, тоже необходимо иногда мыть с мылом. Некоторые нечистоплотные люди бросают грязные после использования щетки, не удосужившись их даже отбить. Будем аккуратны! Вы же не кладете обратно использованную расческу, не убрав с нее вырванные волосы?
Грызуны на конюшне будут всегда, потому что им тут раздолье! Однажды по весне я недосчиталась двух мешков овса, которые, хотя и были завязаны на узел, но оказались пусты. Пришлось срочно искать кошку, которая быстро вывела всех грызунов на чистую воду. Во избежание отравления кошек, отраву против грызунов я не использую.
И еще одна поучительная история. Она имеет отношение также к теме соседей. Среди ваших соседей наверняка найдутся недоброжелатели и враги лошадей. Хотя при понимании проблемы вряд ли можно будет придраться к чему‑либо на хорошо организованной конюшне.
Но случилось так, что в поселке сразу у нескольких домовладельцев были замечены крысы. Пошел слух, что рассадник— это моя конюшня. Я только пожимала плечами: «Откуда они у меня! Конюшня чистая, навоз не хранится, кошки есть». Не мои крысы, нет.
Ситуация скоро прояснилась: у одного из соседей снесли вагончик, где жили рабочие. И крысы побежали искать себе новое пристанище. Странно, не правда ли? Почему они побежали не на конюшню, а к другим соседям?…
Вот как иногда сказка про гуингнгнмов себя оправдывает.

Что делать с навозом?

Этот вопрос нужно решить еще при планировании конюшни. По зоотехническим нормам одна лошадь дает в год до пяти тонн навоза. Это около шести «кучек» за сутки. Прибавьте к этому такое же по объему количество грязных опилок — и вы получите весьма впечатляющий результат.
Конечно, навоз — это очень ценное удобрение, которое может быть использовано как в свежем, так и в перепревшем виде. Подольский клуб «Фаворит» под своим логотипом изготовляет и реализует сублимированный конский навоз в пакетах. Если у вас большая усадьба, огород и сад, то вы можете оставить навоз себе для личных нужд. Для его хранения необходима навозница. У нас часто этот продукт не хранят, а валят в кучу, удивляясь потом, откуда тучи мух и запах. Стоит ли говорить, что ваши соседи будут не в восторге от этого. Позаботьтесь о том, чтобы навозница была герметичной, имела хорошую защиту от дождя и проникновения в нее насекомых и грызунов. Последние могут протоптать дорогу к навозу, который изобилует непереваренным овсом.
Отдельно следует подумать о грязных опилках. Их также можно использовать в огороде для мульчирования почвы. Однако вряд ли вам понадобится большое их количество. А опилки к тому же имеют очень сильный запах. Так что их придется либо закапывать, либо вывозить с мусором. Кстати, не рекомендую вам отсыпать плац этими опилками. Они очень быстро завоняют, и тогда разгневанные соседи обязательно заставят вас их убрать. К тому же, они будут негативно влиять на копыта лошадей.
Итак, если у вас не так уж много земли и нет возможности и желания хранить всю эту гору отходов, то простейший способ избавиться от нее — вывозить как можно чаще. Навоз очень просто продать или раздать дачникам‑огородникам. Если у вас имеется пикап — она же легковая машина с открытым багажником — или автоприцеп, нагружайте раз в неделю его мешками с навозом и везите к ближайшему садоводу. Можно договориться, что он сам будет приезжать к вам на машине. Не возите навоз в закрытом багажнике обычного автомобиля.
Я собираю навоз руками (в перчатках) и обыкновенным металлическим совком прямо в целлофановые пакеты‑майки большого размера, достаточно прочные, чтобы не порваться от 7 — 8 кг навоза. Их дешевле купить на оптовом рынке. В день уходит 1‑2 пакета на навоз, столько же на опилки. Пакеты должны различаться по цвету, чтобы не путать удобрение и мусор. Не наполняйте пакет доверху, а так, чтобы его можно было плотно завязать сверху его же ручками. Ведь навоз этот будет еще храниться некоторое время у вас на участке, пока его не заберут. Назначайте цену, какую хотите. Сейчас вполне можно просить и 20, и 30 рублей за пакет с доставкой.
Не используйте мешки из‑под овса для навоза. Они вам пригодятся в другом случае (некоторые поставщики просят возвращать мешки). Такой наполненный мешок будет для вас неподъемным! Зачем перетруждать спину?
Опилки надо выбрасывать. Возможно, вы сможете бросать мешки прямо в общий контейнер. Или придется оплатить обслуживание собственного. За неделю стандартный куб вы заполните полностью.
Вот что еще полезно добавить: собирать навоз в мешки будет удобно, если мешок стоит в ведре. Эти ведра могут храниться рядом с денниками.
Я использую также обычный совок для мусора. Им удобно зачерпывать, удобно разгребать небольшие грязные места. Для ворошения подстилки используйте легкую (пластиковую) лопату. Когда лошадь валяется, она копает в середине денника, и по краям его образуется валик. Не ленитесь возвращать опилки в середину. Там должен быть хороший слой, чтобы лошадь не могла поранить кожу о жесткий пол.
Место, где будут храниться мешки с отходами, должно быть сухим и укрытым от дождя. Хватит 2 — 3 кв. метров для сооружения ящика с высокими бортами и крышей. Лучше, если вы будете держать их недалеко от въезда, чтобы не таскать мешки далеко, когда понадобится загрузить багажник.

Конюшня «на троих»

Конюшня Татьяны Ремизовой расположена на дачном участке по Новорижскому шоссе, под Москвой. Участок находится в деревне, большой — почти полгектара. Строительство началось ранней осенью 2004 года, к зиме выстроили под крышу. Весной строительство продолжилось.
Лошади въехали в свой новый дом в июле, но отделочные наружные работы еще продолжались до осени.
Конюшня рассчитана на три денника по 4х4 метра, амуничник — 4х4 метра. Общая площадь — 16х8 метров. На первом этаже также есть туалет с умывальником. На втором этаже — комната для конюха и сенохранилище.
Крыша не утеплена (утеплителем служит сено).
Здание построено из пеноб‑локов, снаружи оштукатурено, изнутри побелка. В каждом деннике зарешеченное окно, которое открывается наружу. Двери сделаны из двух створок, верхней решетчатой и нижней деревянной, которые открываются независимо друг от друга. Таким образом, лошади могут выглядывать из денников. На ночь решетки закрываются, так как в конюшне ночует сторожевая собака.
Между денниками также сделаны окна, которые можно закрыть решетками. Лошади часто «ходят в гости» друг к другу, общаются между собой. Вход в конюшню отделен тамбуром 4х4. В нем светло и подведена вода, так что в «грязный» сезон, осенью и весной, можно замывать лошадям ноги под крышей, не разводя в конюшне сырости. Летняя мойка расположена сразу при выходе из конюшни.
Лошади стоят на смеси опилок и соломы. Солома так же, как и сено, хранится на втором этаже. Для хранения корма сделан ларь (он вмещает в себя полторы тонны зерна), разделенный на три секции.
«Мы стараемся максимально разнообразить рацион лошадей, в то же время не перегружая его, — говорит Татьяна, — утром лошади получают 1 ковшик (900 граммов) овса, в обед ковш гранул „Манна Про Классик“, вечером ковшик мюслей белгородского производства. Сено выдается по мере потребления. Летом — свежая трава. Полдник — морковные отжимки с подсолнечным маслом, яблоки, летом — арбуз или каша из отрубей (1 ковшик сухих отрубей, запаренных кипятком) с отваром льняного семени. Лошади получают корм из кормушек с пола (пластиковые ведра), сено также даем с пола.
К конюшне примыкает опилочник (он вмещает два с половиной самосвала опилок) с секцией для отработанных опилок. Навоз собираем в мешки, частично используем у себя на участке, планируется строительство навозницы (ямы), куда будут сгружаться навоз и опилки для перепревания.
С другой стороны конюшни расположена левада 15x18 метров. Она имеет небольшой уклон (у нас неровный ландшафт), грунт — песок. За территорией участка расположен луг, на котором лошади пасутся. Ограждением служит электропастух.
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В сторожке живет семья из Белоруссии. Они — за конюхов. Да и мы не ленимся отбить денник и накормить лошадей».
Конюшня производит впечатление очень ухоженной, грамотно спланированной, дружелюбной к лошадям. Не зря ведь владельцы относят себя к поклонникам Natural Horsemanship. Новым словом в строительстве конюшни стало использование пеноблоков. Насколько они хороши, покажет время. Их главное достоинство — дешевизна и легкость в укладке. Однако прочность пеноблоков сомнительна: ведь удар копытом может нанести такой стене непоправимые повреждения.

Плац — не роскошь

В нашем климате часто бывает так, что грунт в полях и в лесу не позволяет ездить верхом даже шагом (гололед, слякоть, сугробы). Поэтому иметь хотя бы небольшой плац на своем участке или поблизости от него представляется целесообразным. Кроме того, для прыжковых тренировок нужна ровная местность, где можно установить препятствия.
Другое дело, что у вас может и не быть удобной площадки для устройства конкурного поля или не хватит средств, чтобы его сделать.
Это затратное и трудоемкое дело, но оно себя оправдывает. Во‑первых, вы обеспечиваете себе круглогодичную поляну для тренировок, потому что в состоянии чистить ее постоянно, отводить воду, подсыпать грунт. Во‑вторых, она находится у вас под боком — не нужно тратить время на дорогу в поле. Это удобно тем мамам, которые не могут оставить ребенка одного. Можно приглядывать за коляской или манежем и одновременно заниматься.
Один из вариантов устройства плаца: сняли верхний слой земли. Засыпали битой плиткой (купили на заводе выбраковку). Бой надо разровнять слоем в десять см и утрамбовать тяжелой техникой. Дороже обойдется покупка нескольких машин крупного гравия. Затем можно засыпать землю, которую вынули. Сверху засыпали пятнадцатиметровый слой песка со стружкой в соотношении 70 на 30%. Опилки лучше не использовать.
Еще один совет: поверх дренажа класть сетку‑рабицу и фиксировать ее глиняным «замком». Сверху слой глины в десять сантиметров. Глина нужна для того, чтобы дренаж не перемешивался с грунтом. Ее нужно хорошо укатать катком и дать высохнуть полностью. Сверху сыпать слой песка со стружкой или дробленым деревом.
Некоторые хозяева предпочитают не класть слой глины, так как он не дает воде стекать, и та застаивается на плацу, образуя лужи. Кроме того, глава московского отделения ФКСР (Федерации конного спорта России) Николай Чебышев считает, что смесь песка и опилок неоднородна, а случайное местное повышение концентрации опилок выше 30% делает этот участок слишком скользким. Кроме того, опилки очень неохотно отдают воду. Поэтому весной такое поле очень долго просыхает, а в дождливое лето непригодно для работы совсем.
Более современным, хотя и более дорогим покрытием, считается смесь супеси и небольших кусочков геотекстиля. Этот материал применяется в дорожном строительстве для осушения дорожной одежды. Слой геотекстиля толщиной в один см способен разместить то же количество воды, что и 30 см песка.
Необходимо предотвратить перемешивание нижних слоев грунта с верхними. Наиболее эффективно себя проявили мелкоячеистые резиновые или каучуковые маты, скрепленные между собой на всей поверхности поля и заполненные мелким гравием или щебнем.
Такой грунт прослужит долго, но и он не вечен — выбивается, разносится. Поэтому рано или поздно плац придется ремонтировать, а грунт надо подсыпать и ровнять регулярно.
Зато на таком плацу вам будут по плечу любые высоты и повороты, надежный, упругий грунт — залог здоровья лошади.
Размер плаца зависит также от ваших возможностей. Если есть площадка хотя бы десяти метров в ширину и двадцати в длину, уже хорошо. Обычные размеры манежей и плацев: 20х40 м или 20х60 м.


Часть шестая — Уход за лощадью

Хорошего конюха найти нелегко!

Не секрет, что наш деревенский житель не отличается большой любовью к работе. Особо следует отметить «классовое» чувство к дачникам, которые, словно господа, еще и конями обзаводятся! Если вам попадется, к примеру, скотник с развалившейся молочной фермы, не ждите от него бережного отношения к вашему любимцу. Конечно, это обобщение. Вероятно, есть и исключения из общего правила. Однако найти для работы на вашей конюшне хорошего помощника в ближайшей деревне довольно проблематично. Трезвость давно уже перестала быть на селе нормой жизни. А лошади пьяных не любят.
Можно нанять приезжего работника. Это дешево, но всегда есть риск. К тому же эти люди — неквалифицированные конюхи, их еще требуется всему учить. Дело осложняется еще скверным знанием русского языка и особенностью восточного менталитета. За таким работником нужен глаз да глаз. Впрочем, если он станет жить на конюшне (об условиях проживания конюха поговорим отдельно), то вы его сможете контролировать постоянно, обучить многим премудростям. В этом случае он станет незаменимым помощником, да к тому же, узнав все привычки и особенности коня, будет знать, когда что‑то не в порядке. Особенно важно присутствие конюха ночью: ведь и в поздний час лошадь может завалиться (когда лошадь заваливается, она не может встать, спустя некоторое время погибает) или страдать коликами.
Для девушек присутствие конюха‑мужчины значительно облегчит тяжелую работу. Это будет заметно даже в мелочах. Например, если лошадь дуется при подтягивании подпруг.
Есть еще один вариант, который тоже имеет плюсы и минусы. Наверняка в вашем окружении найдется девушка (или юноша), которая согласится помогать вам на конюшне бесплатно, если ей разрешать ездить верхом. Казалось бы, выгода очевидна — и на конюшне порядок, и лошади отработаны.
Однако за девушками нужен такой же неусыпный контроль, как и за наемным работником. Дружба‑дружбой, но здоровье ваших питомцев должно быть на первом месте. Потребуется много времени, чтобы оценить все достоинства и недостатки вашего помощника. Смотрите на поведение лошадей: если оно изменилось в худшую сторону — значит, ваш конюх допускает в обращении с ними либо грубость, либо невнимательность. И то, и другое — очень опасно. До тех пор, пока не убедитесь, что ваш помощник хорошо ладит с конем, в седле держится уверенно, бережет лошадь — до тех пор не отпускайте его ездить одного. Если вам помогает несовершеннолетний, убедите его купить каску и, желательно, сапоги и бриджи. Вы в ответе за его безопасность.
Возвращаясь к вопросу, кто будет ухаживать за вашими лошадьми, нельзя не вспомнить о самом простом варианте — попросить убирать на конюшне ваших родственников. Предупрежу, что вряд ли им это придется по душе, если только они не такие же фанаты лошадей, как вы. Впрочем, иногда можно их привлекать для выполнения несложных дел. Но остерегайтесь навязывать им свои проблемы. И не злоупотребляйте их любовью к вам.
Лучший вариант — это нанять профессионального опытного конюха — например, с ипподрома.

Настоящий берейтор — на вес золота

Русский человек задним умом крепок.
Пословица


Основным ездоком и тренером своей лошади выступает хозяин. Однако часто ему приходится звать на помощь человека, который отработал бы коня, просто дал бы ему моцион (например, когда вы уезжаете в отпуск или болеете). Хорошо, если у вас есть товарищ, который знает специфику вашей лошади и умеет с ней обращаться, который не станет носиться по полям карьером, а даст нужную нагрузку, будет заботиться о коне, как о своем собственном. Однако такое встречается редко.
Берейтор — это тренер для лошади с высокой квалификацией, опытный всадник и спортсмен. Он может научить вашу лошадь самым разным вещам, в зависимости от вашего желания и способностей коня.

Однако часто берейторами называют себя девушки, отнюдь не являющиеся специалистами по заездке и тренировке лошадей. Хорошо еще, если эти девушки имеют спортивный разряд. В лучшем случае подобных «берейторов» можно назвать «рабочими по тренингу». Такой «специалист» редко отличается терпением, заботливостью, вниманием к лошади — особенно, если видит, что хозяин не очень разбирается в грамотной работе лошади.
Конечно, если вам нужен человек, который просто поездит верхом пару раз в неделю, — это одно. Другое дело — когда лошадь надо учить. И все равно есть ряд требований, которые к берейтору нельзя не предъявить.
¦ Берейтор не вправе опаздывать на работу, обязан соблюдать режим конюшни.
¦ Он выполняет точные инструкции, данные владельцем лошади: дает столько рыси, галопа и прыжков, сколько попросил сделать владелец.
¦ Берейтор не грубит лошади, не наказывает ее без причины.
¦ Он выполняет все инструкции владельца, связанные с подготовкой лошади к работе и уборкой ее после работы.
Наблюдайте за своим берейтором. Если он регулярно забывает помыть за собой чашку, то он также легко забудет замыть трензель или копыта после езды. Действия и движения, способы общения с лошадью многое вам скажут об этом человеке: насколько он понимает и любит лошадей, насколько он хорошо относится к своей работе. Если у вас возникли сомнения по поводу квалификации своего берейтора, то сразу откажитесь от его услуг. Ведь речь идет о здоровье вашей лошади!
Кроме того, существуют конники, которые довольно грубо работают поводом, горячат лошадей без причины. Вы легко это почувствуете, когда сядете верхом на следующий день. Замечайте, какая лошадь возвращается после прогулки или работы — поникшая, взмыленная, усталая, хромающая или возбужденная, довольная. Зачастую сложно сразу точно определить, какому человеку вы доверили своего зверя. В процессе общения с ним вы сумеете понять, нравится вам этот работник или есть в нем нечто такое, что вас настораживает.
Услуги настоящих специалистов стоят довольно дорого. Влияет на цену и дальняя дорога. Ищите берейтора поблизости, среди соседей, на ближайшей конюшне. Конный мир достаточно тесен, и вам обязательно поведают о том, что за специалист ваш кандидат в лошадиные тренеры, как и где он успел прославиться или заработать дурную репутацию. Пожалуй, найти нужного человека труднее, чем нужную лошадь.
Мне, наверное, повезло: когда я не смогла временно ездить верхом по причине долгожданной беременности, то через Интернет нашелся человек, который пожелал взять моего коня в аренду. Елена Кузнецова так трепетно ухаживала за Гошей, профессионально работала под верхом — в общем, берегла лошадь, как свою. И сейчас у нас такие теплые отношения, что мне и в голову не приходит брать с нее деньги за труд и то внимание, которое она оказывает чужой лошади — тем более, что она не жалеет своих невеликих заработков художника на морковку и лекарства коню.
В самом деле, вариант сдачи лошади в полуаренду человеку, в способностях и профессионализме которого вы уверены — это замечательный вариант для тех, кто не имеет возможности ежедневно отрабатывать лошадь. Небольшая сумма в качестве компенсации за два‑три дня верховой езды на вашей лошади (сто долларов в месяц, например) будут всегда кстати. К тому же человек, который оплачивает удовольствие, уже по‑другому относится к этой возможности, более ответственно. У нас ведь известно: то, что дается даром — не ценится.

Распорядок дня на конюшне

Вставая утром, глянь прежде
на коня своего, а потом — на отца.
Пословица
Порядок бьет класс.
Скаковая мудрость


Теоретически сено надо давать лошади в шесть утра. Но на практике это не получается у людей, занятых домом, работой. Крестьянский образ жизни дачнику не понять. Я даю на ночь сена столько, чтобы коню хватило с лихвой до утра. Конюха тоже не всегда проконтролируешь — спит он без задних ног или все‑таки исполняет свою работу.
Просыпаясь сама, кормлю сначала ребенка, потом иду на конюшню, даю овса. Поскольку у меня установлены автопоилки, я не забочусь о водопое. Некоторые лошади, непривычные к постоянному наличию воды, пьют после овса из автопоилок, что чревато коликами. Мне с Геологом проще — он любит смачивать губы, поедая зерно, но пьет мало.
Лошадь должна есть в покое, не мешайте ей. Лучше позавтракайте сами. А потом уже идите отбивать денники, завозить опилки и сено. Как я уже писала, кашу готовлю заранее.
Вы покупали лошадь, чтобы ездить, когда хотите и сколько хотите? Но, тем не менее, помните о режиме. Не садитесь на голодную лошадь — лучше подождите час‑полтора, пока она поест и отдохнет. Сытая лошадь — довольная лошадь. Особенно осторожно с теми лошадьми, которые страдают хроническими коликами. Им режим нарушать нельзя.
Перед обедом (после проездки) дайте лошади сено. С кашей не торопитесь, пока лошадь не остынет. Перед обедом попоите лошадь.
То же самое, если вы ездите верхом вечером.
Обед у нас обычно происходит в 13.00— 14.00. Вечерняя дача сена— в 19.00. Ужин — в 21.00. В принципе, у вас может выработаться свой график, к которому лошадь привыкнет. Если пропустите кормежку, она будет переживать и недоумевать: где же вы пропадаете? Прежде чем самим сесть за стол, покормите коня.
Отбивать денники нужно не меньше двух раз в день. Лошади часто затаптывают навоз, валяются в нем. Да и запах (внимание: соседи!) не заставит себя ждать.
Для лошади основное развлечение в деннике — еда. Впрочем, на пастбище тоже — но там хотя бы есть куда кинуть взгляд. Позаботьтесь, чтобы у четвероногого любимца всегда было, чем занять голову.
Существует заблуждение, что лошади спят стоя. Это не так. В покое и безопасности они спят лежа — можно даже сказать, «отбросив копыта», что на непривычного человека производит сильное впечатление: лошадь лежит как мертвая, приоткрыв рот, и только по редко вздымающимся ребрам можно догадаться, что она просто отключилась, спит. Глубокий сон лошадей длится всего лишь два — три часа — остальное время они дремлют — бывает, даже не закрывая глаз. Ночью животные часто едят, а днем могут крепко заснуть, если их никто и ничто не тревожит. Поэтому так важно соблюдать на конюшне тишину, класть на ночь побольше сена и щедро сыпать опилки в денники.

Чистка — лучшая профилактика

Чистота — залог здоровья!
Заповедь


Лошади культурного (не табунного) содержания нуждаются в регулярной ежедневной чистке или купании. Это в табуне кони сами себя чистят, валяются в песке и траве, чешутся о деревья, помогают друг другу, массируя холки, даже плавают. Наши лошади большую часть времени лишены этого, да и привыкли к тому, что человек сам о них позаботится. Поэтому даже если ваш конь сегодня отдыхает, не поленитесь пройтись по его шкуре щеткой.
Садиться на грязную лошадь — большой грех. Есть такие горе‑всадники, которые ленятся как следует вычистить коня, зато сами любят покрасоваться в модных бриджах или сапогах на заграничном седле. Верховая езда — аристократичный вид спорта, но благородство всадника сразу видно по тому, насколько блестит и лоснится шерсть его коня. Впрочем, в нечищеных сапогах и пыльных бриджах тоже не очень прилично ездить верхом.
Хорошая чистка лошади занимает минут тридцать. Внимание нужно уделять всей лошади — от ушей до пута, под ремнями уздечки, под седлом и подпругой, в паху и на животе, под щетками — везде должно быть чисто. Загляните лошади под брюхо — наверняка где‑то прилепились опилки, до которых не достала ваша щетка.
В старину господа проверяли качество работы конюха, проводя по крупу рукой в белых перчатках. За пылинки, а тем более за черные следы грязи нещадно наказывали нерадивых работников.
Ежедневный уход за шерстью и кожей животного спасет его от воспаления фолликул, из которых растут волосы. Он также подскажет вам, что с лошадью что‑то не в порядке. Например, заставит вас обратить внимание, что лошадь чешет хвост или у нее появились потертости от того, что слой подстилки слишком тонок. Вовремя замеченные неполадки устранить гораздо проще, чем запущенные.
Ваши труды будут вознаграждены тем прохожим, который по поводу прекрасного вида вашего коня непременно выскажет комплимент вашему питомцу, а значит, и вам — его заботливому хозяину.

Уход за копытами

Волка ноги кормят.
Русская пословица


Вам необходимо иметь своего коваля, который приезжал бы к лошади по первому зову. Запасной коваль нужен на случай, если основной заболеет или уедет в отпуск. Ковалю необходимо место для работы и желательно наковальня. Надеемся, что ваша лошадь не боится ковки и стоит спокойно. В противном случае понадобится держать лошадь в руках, успокаивать ее.


Когда пора вызывать кузнеца?

¦ Лошадь потеряла подкову.
¦ Подковы стерлись. Излом подковы может привести к трещине копыта.
¦ Барашки ухналей сильно выступают.
¦ Копыто отросло, стало высоким с длинным зацепом, неправильно сбалансированным.
Старайтесь не работать коня сразу после ковки, дайте ему привыкнуть к новой обуви. Некоторые лошади после ковки «щупают» копытами. Понаблюдайте: если к следующему дню это не пройдет, вызывайте кузнеца.
В идеале работать лошадь зимой без подков. На хорошем грунте сцепка будет достаточно крепкой. Но от нашей зимы можно ожидать всего, что угодно. Позаботьтесь заранее о зимних шипах и снежных фильцах, чтобы не искать их по магазинам в сезон. Шипы лучше брать нарезные с победитовым наконечником: такие прослужат долго. На случай, если придется их выкручивать (лошадь ранится в деннике) или менять, купите также специальный шиповой ключ. Он должен соответствовать размеру шипа. Также не забудьте купить «мечик», которым следует чистить резьбу внутри подковы.
Снежные фильцы обязательны зимой, так как при температуре выше — 5°С на подкове образуется снежный ком — подлип, который не даст лошади ходить и бегать. Принцип их действия — выжимать снежный ком наружу, препятствовать налипанию изнутри на подошву и края подковы. Выпускают фильцы за границей, лучшие — фирма «Mustad». Их хватит на несколько перековок, на сезон — это уж точно.
Летом на сухую погоду можно не ковать или ковать на «плашки», подковы без шипов. Для сырой погоды предпочтительнее неострые шипы.
Ковка обычно производится раз в шесть недель по мере отрастания рога. Расчистка, если лошадь ходит «босой» — раз в два месяца.
Ежедневно ухаживайте за копытами, раскрючковы‑вайте после работы стрелку, очищайте подошву от грязи, смотрите, нет ли наколов, плотно ли сидит подкова, не потерялись ли шипы, нет ли трещин. Проблемные копыта обрабатывайте ежедневно копытной мазью. Если есть заломы рога — зачистите их рашпилем. В случае проблем обратитесь за консультацией к своему ковалю.
Если вы заметили в копыте посторонний предмет (гвоздь), не удаляйте его самостоятельно или, если уж вынули, то сохраните до приезда коваля.
В среднем ковка с материалами кузнеца обходится в 60 — 80 долларов «на круг». Не пытайтесь самостоятельно ковать или расчищать. Ковка — это серьезное ремесло, требующее немало умения, практики, силы. Лучше доверьтесь профессионалам.


Как распознать опытного коваля?

¦ Грамотный кузнец подгоняет подкову к копыту, а не наоборот.
¦ Новая подкова должна плотно сидеть на копыте, иметь минимальный выступ во внешнюю сторону.
¦ Коваль щадит копыто, больше чем нужно, не срезает (но ошибки случаются у всех).
¦ Хороший коваль всегда вам объяснит, что же он делает — не стесняйтесь задавать вопросы.
¦ Он уважает лошадь, не обращается с ней грубо.
¦ Подбирает качественные материалы (подковы, гвозди), подкову берет нужного размера, а не подгоняет первую попавшуюся.
¦ При креплении гвозди (ухнали) выходят на высоте одной трети копыта.
¦ Барашки заделаны аккуратно.
Ковалей у нас, увы, нигде не готовят. Все они — самоучки. Тем не менее, в Москве есть около двадцати приличных ковалей, и число их растет. Растут и требования к ковалям, к их мастерству.
Для консультаций и для поиска коваля рекомендую Интернет‑сайт Гильдии ковалей (общественная организация) www . farrier . ru . 

Когда звать ветеринара?

Которую овцу волк задавит, та уже не пищит.
Русская пословица


«Лошадиное здоровье» — это выражение, увы, просто миф. Найти стопроцентно здоровую лошадь сложно, а купить такую еще сложнее. Все же при грамотном уходе заботливого владельца лошади болеют не часто. Тем не менее, на конюшне всегда должна быть аптечка с непросро‑ченными лекарствами, а у владельца — записаны телефоны близко живущих ветеринаров. На всякий случай иметь хотя бы два, если основной врач сам болен или в отъезде.
Самое страшное, что может случиться с лошадью — это колики. Колики бывают разные: кормовые — острое расширение желудка, вздутие кишок или застой, простудные, песочные, глистные. Страдающую коликами лошадь видно сразу — она кусает свой бок, который болит; она то ложится, то встает, долгое время не калится. Пожалуй, каждый любитель знает, что делать в этой ситуации: не давать лошади лечь, водить ее шагом под попоной, растирать бока жгутами из соломы в ожидании скорого визита ветеринара. Самая распространенная причина колик — некачественный корм.
Эмфизема (запал) случается у «загнанных» лошадей, у тех, кто постоянно дышит пыльным застоялым воздухом. Увы, не лечится.
Травмы у лошадей встречаются самые разные, лечить их неопытному человеку самостоятельно не следует. До прибытия ветеринара привяжите лошадь, обработайте открытые участки от загрязнения, смажьте фукорцином («красная зеленка»).
Опоем раньше называли ревматическое воспаление копыт. Действительно, оно возникает чаще всего при поении или кормлении овсом разгоряченной лошади. Поэтому следует каждый раз после езды следить за тем, закрыты ли поилки. Ревматизм никогда не вылечивается полностью, так как поражаются не только копыта, но и миокард. Это очень тяжелое заболевание.
Буяна я привезла с ипподрома, когда моя конюшня еще не была достроена. Поставила к знакомым. Ситуация тогда на ЦМИ была сложная, клуб «Матадор» распродавал прокатных лошадей, так как срочно эвакуировался из центра Москвы. Уже месяц частным конюшням на ипподроме запрещено было выводить лошадей на улицу — даже погулять. Просто не верится, что отдать такое распоряжение мог лошадник! В итоге Буян месяц простоял в деннике, наел «сенное брюхо», потерял форму, так как водили его только по двадцатиметровому коридору.
Вроде бы все шло хорошо, но начались дожди, и крыша на конюшне у друзей потекла. Причем именно над денником Буяна. Ее пытались залатать целлофаном, но это было как мертвому припарка. И вот вывожу я Буньку на улицу, а он шагу ступить не может от боли. Мы сразу определили ревматическое воспаление копыт, кинулись в аптеку за лекарствами. Спустя две недели коню полегчало, но он еще долгое время не ковался, а наступив на маленький камушек, поджимал ногу. Копытный рог стал ломким, весь в заломах. Но потом Буян поправился и рецидивов больше не было. Его стали ковать. И благодаря Сергею Сухову, Буян теперь бегает без проблем по любому грунту.
Иногда под седлом и подпругой возникают потертости. Вам нужно пересмотреть стиль своей езды или подобрать другую амуницию. Пока лошадь не поправится, не седлайте ее. Раны промойте, обработайте антибиотиком и для скорейшего заживления — «Спасателем».
Чаще всего лошадникам и их питомцам досаждают мокрецы (подседы). Это грибковое поражение кожи под щетками, особенно часто встречается на задних ногах. Кажа краснеет, становится отечной, горячей и болезненноной. Появляются пузырьки с жидкостью, которая, вытекая, образует корочки (коросту). Для профилактики замывайте лошади ноги после работы в поле, после пастьбы. Незначительные трещины в этих местах могут привести к заражению грибком. Мокрецы, бывает, без лечения разрастаются по всей ноге, вплоть до анального отверстия.
Мокрецы легко вывести и самим, без посторонней помощи. Нужно только проявить чуточку усердия. Необходимо выстричь на пораженных местах шерсть, замыть мылом, высушить. Далее смазывать по желанию следующими средствами:
1. «Хелосан». Хорошо убирает мокрецы на начальной стадии.
2. В ветаптеке на Центральном московском ипподроме есть отечественная мазь от мокрецов. Отлично помогает.
3. Салицилово‑цинковая мазь. Позволяет остановить рост грибков, но убирает не все.
4. «Зеленка». Подсушивает, не дает разрастаться, но каждый день пользоваться ею нельзя, так как сильно сушит кожу, и микротрещены появляются уже от самой зеленки.
5. Самое сильное средство — «АСД», вытяжка из крови телят.
Для наружного лечения применяют лекарство второй и третей фракции очистки. Наносят точечно, так как «АСД» буквально выжигает грибок. После обработки смазывать «Солкосерилом» для смягчения кожи. При сильном поражении достаточно двух‑трех обработок. Лучше использовать несколько средств в комплексе. Идеально, когда одно проникает глубоко в трещины, размягчает, а другое подсушивает. Например, сначала день‑два мазать «Хелосаном», потом зеленкой или цинковой мазью.
Если вы заметили, что ваша лошадь при обычной работе как‑то странно себя ведет, обильно потеет, вызовите ветеринара. Вообще старайтесь не заниматься самолечением. Для постановки правильного диагноза нужен опыт. Проштудируйте ветеринарные справочники, книгу Т. Ливановой «Своя лошадь. Советы коневладельцам», где вопросы лечения, в том числе методами народной медицины, изложены очень подробно.
Больше всего при работе лошади страдают ее конечности и спина. Помните об этом, следите за грунтом и нагрузкой. Накрывайте спину лошади хотя бы сухим вальтрапом, когда снимаете седло. Это предотвратит миозит, воспаление в мышцах.
Зачастую кузнецы сталкиваются с запущенными случаями ламинита. К сожалению, это заболевание, как и многие другие, нужно лечить сразу. Каких‑нибудь два часа могут быть решающими.
Это очень болезненное заболевание копыт, которое вызывается воспалением их мягких частей, находящихся непосредственно около роговой стенки. Ламинит развивается в том случае, если лошадь ест слишком много травы или концентратов (например, ячменя, в котором очень много белка); образующиеся при этом ядовитые продукты обмена веществ поступают в кровь и нарушают кровообращение в копытах.
Симптомы ламинита:
1. Копыта очень горячие и причиняют нестерпимую боль.
2. Лошадь передвигается неровным аллюром, а когда болезнь прогрессирует, у животного развивается сильная хромота.
3. Лошадь стоит, сильно вытянув передние ноги и перенеся вес тела на пятки копыт.
4. Может подняться температура.
5. Лошадь выглядит расстроенной и очень беспокойной.
До приезда ветеринара давать только сено и воду, смачивать копыта холодной водой (нужно очень сильно остудить копыта), поставить лошадь на мягкую подстилку.
В средней полосе России всем лошадям необходимо делать прививки и проводить обследование. Этим будет заниматься ветеринарная служба района, где вы зарегистрируете своих лошадей.
Обычно прививки делают с наступлением холодов и по весне. На время прививок лошадей освобождают на три дня от работы, они не гуляют. Зато потом веселятся под седлом, если, конечно, обошлось без осложнений. Самая опасная в этом плане прививка — от лептоспироза. Следите за тем, чтобы у ветеринара была чистая и свежая вакцина. Однажды Геологу вкололи что‑то нехорошее, и у него опухла шея, он с трудом ходил. Лучше заплатите ветеринару вдвое, чем потом вытаскивать коня.
Обязательной прививкой является прививка от сибирской язвы. Желательно также вакцинировать коня от гриппа, лептоспироза, трихофитии/микроспории (лишай, грибок). Исследования, которые проводит врач перед прививкой: САП, ИНАН, случная болезнь, бруцеллез.
Помните, что чем меньше ваши лошади контактируют с чужими лошадьми, тем меньше риск заражения в неблагополучное время. А оно, к несчастью, уже наступило.
Список российских ветеринарных аптек в Москве и регионах можно найти по адресу в Интернете: http. :// www . horse . ru / oloshadi / structure . ph p ? topic =160 

Лошадь уходит на пенсию

Был конь, да изъездился
Русская поговорка


Обычно лошадь может активно работать под седлом до двадцати лет. Потом начинаются возрастные проблемы со здоровьем. Работа сокращается до минимума. Если у вас кобыла, она может еще принести жеребенка, а племенной жеребец — поработать улучшателем.
Хотя ваш любимец и постарел, он все еще тот самый верный конь, друг, с которым вы столько прошли и испытали! Постарайтесь сделать его старость счастливой. Все, что ему теперь нужно — это покой, трава и солнце. Впрочем, многие старички продолжают работать — возить, например, детей, учить молодых всадников. Только работа это преимущественно шаговая.
Если у вас нет возможности или желания содержать еще один рот, ставший бесполезным, постарайтесь найти ему достойные кров и уход. Может быть, его возьмут в конский приют или примут в какое‑нибудь хозяйство за умеренную плату. Редкий хозяин сдаст на мясо свою лошадь, если он ее любит. Впрочем, и такое встречается — тем более, что конина пользуется спросом.
Судьба спортивных лошадей тоже бывает трагичной. Сколько их, больше не годных ни в спорт, ни в разведение, закончили свою жизнь на мясокомбинате или в прокате, как олимпиец Ихор (под Кизимовым). Сами судите, насколько это справедливо: любой желающий может «забивать гвозди» на спине ветерана, «дергать веревочками» его нежный рот… Уберегите своего коня от такой участи, если вы испытываете к нему хоть каплю благодарности.
Лошадь может умереть не только от старости, но и в молодом возрасте. Что тогда делать с останками? Многие хозяева стараются вывезти умершего коня, где‑то похоронить его, чтобы потом приходить к нему на могилу. Но вообще все это делается тайно. Официально похоронить лошадь стоит денег и нервов. Надо павшему коню отрезать ухо и отнести его на ветстанцию, чтобы получить заключение, что у него не было сибирской язвы.
В Люберцах есть специальный завод «Эколог» — для утилизации крупных животных. В газетах печатают объявления «Ветритуал». Позвонив, вы можете заказать кремацию лошади. Утилизация лошади стоит около двадцати тысяч рублей вместе с транспортировкой, если вы желаете получить урну с прахом. И гораздо дешевле, если ее сожгут вместе с другими павшими кошками, собаками — в общей топке.
"Нельзя хоронить животных в случайных местах, — говорит директор завода «Эколог» Александр Царегород‑цев. — Органические продукты разложения могут попасть в воду, вызвать заражение людей. Сейчас даже скотомогильники запрещено устраивать. Павших животных мы или сжигаем, или перерабатываем в костную муку».
В 2004 году на завод было доставлено пять умерших лошадей. Умирают они в основном от старости. Но среди этих пяти была одна, погибшая от разрыва сердца.
На самом деле в Москве и области ежегодно погибает гораздо больше лошадей. Куда девают трупы? Хоронят (хотя это и запрещено) и продают на корм собакам, если мясо не заразно.
В случае, если вы все‑таки хотите похоронить свою лошадь, закопайте ее не целиком, а только голову. По традиции хоронят голову и сердце выдающихся лошадей. И лишь самые лучшие удостаиваются чести быть похороненными в полный рост.


Часть седьмая — Кормление лошади
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Лошадиное менют

Лошадь в долг не ездит.
Турецкая пословица


Татьяна Родичева, Светлана Талтанова, зоотехники 
О важности кормления лошади говорит количество русских пословиц: «Казак голоден, а конь его сыт», «Лошадь любит овес, земля — навоз, а воевода — принос», «На лошадь не плеть покупай, а овес», «Лучше сам не доешь, а коня накорми», «Сыпь коню мешком, так не будешь ходить пешком». Пожалуй, самая интересная из них звучит так: «Не в коня корм». Что она означает? То, что хозяин неправильно рассчитал рацион лошади, что она не получает необходимых витаминов и минералов, что еда лошади некачественная или что у нее проблемы с пищеварением? Попробуем разобраться в этом важном вопросе.
Лошадь — животное травоядное, т. е. питается растительной пищей. В природных условиях лошадь 18 — 20 часов в сутки щиплет траву, медленно передвигаясь с места на место. Лошади едят часто и понемногу, так как желудок их слишком мал и, кстати, пища в нем практически не перемешивается.
Неестественные условия, в которые поставил человек лошадь — отсутствие постоянного доступа к траве, нагрузки, уменьшение времени, отводимого на прием корма — требуют иной организации кормления. Правильное кормление лошадей является важнейшим фактором, недостаток или избыток в рационе необходимых лошади питательных веществ негативно сказывается на здоровье и работоспособности этих прекрасных животных.
Из грубых кормов лучшим для лошадей является луговое, степное сено с преобладанием костреца, житняка, пырея, мятлика, тимофеевки. В общем, любое злаковое сено хорошего качества. Средняя дача сена — около 1,5 ‑2 кг на 100 кг живого веса, но лучший вариант— это постоянный свободный доступ животного к нему. Охотно поедают лошади сено злаково‑бобовых смесей. Бобовое сено (клевер, люцерна) также пригодно для скармливания, однако его дают либо в смеси с соломой, либо пополам со злаковым сеном. Доброкачественное сено скармливают лошадям без всякой подготовки. При недостатке сена можно вводить в рацион овсяную, просяную, ячменную, пшеничную солому. Перед скармливанием солому желательно измельчить (длина 4 — 5 см) или сдобрить патокой.
Самым распространенным видом корма в зимний период является сено. Можно кормить лошадь дорогими смесями и мюсли, но сено в любом случае должно присутствовать в ее рационе — для перистальтики. Оно также необходимо лошади, как человеку — клетчатка. Правильно высушенное сено является поставщиком витаминов и микроэлементов в организм животного. Особенно богато сено витамином D. Свежескошенное сено содержит много витамина Е (— 50— 100 мг.). В таких же количествах содержатся витамины группы В, кроме В.
Покупая сено, стоит поинтересоваться:
— сколько дней сохло сено (если более четырех, то задумайтесь, стоит ли платить деньги за корм, который уже потерял при сушке значительную часть питательных веществ, а также витаминов и микроэлементов; польза от такого сена— нулевая);
— время уборки (в идеале, чтобы бобовое сено было скошено во время цветения, а злаковое во время колошения — в этом случае в растениях содержится максимальное сооношение питательных веществ и клетчатки).
Естественно, ни один поставщик не признается вам, что его товар не соответствует заявленным показателям. Для этого существуют небольшие хитрости проверки сена на качество:
— покупайте сено преимущественно в тюках, а не в рулонах (т. к. «следить» за тюком сена массой 60 кг гораздо удобнее, чем за рулоном массой 500 кг). Ведь если начнется процесс гниения сена, или оно только станет «греться», то будет жалко выкидывать полтонны фуража, за который были уплачены немалые деньги;
— не всегда можно угадать его качество навскидку, поэтому если вы покупаете сено в рулонах, а в особенности большую партию, попросите поставщика раскатать один из рулонов на ваш выбор с целью ознакомления с качеством товара. Обычно, с серьезными фирмами, которые дорожат своими клиентами, проблем не возникает. Но если вы впервые работаете с этим поставщиком, то лучше перестраховаться;
— далее нужно провести простейшие манипуляции:
а) вытащите по возможности из центра рулона или тюка небольшой кусок сена — вдохните его запах. Качественное сено пахнет свежестью. Если же вы улавливаете запах сырости и гнили — пусть даже небольшое дуновение — то откажитесь от такого корма: не стоит рисковать здоровьем животного;
б) положите сено между ладоней (они должны быть сухими) и скатайте из сена «колбаску». Обратите внимание, сколько листочков облетело с сена — если очень много, то сено пересушено, и, скорее всего, потеряло большую часть листвы во время уборки, а значит, потеряло большую часть питательных веществ. Раз так, оно не годится для кормления вашей лошади: вы ведь не хотите кормить вашего любимца стволами оттравы. Если же скатанная вами «колбаска» стала чуть заметно влажной, то сено, видимо, заложили недосушенным, а это значит, что в нем уже на чали развиваться гнилостные бактерии. Такое сено тоже нельзя скармливать.
Отдельный разговор о ядовитых травах. Их наличие определить возможно только лабораторным путем. Так что у продавцов остается лазейка для обмана. Но, зная хотя бы перечень ядовитых и вредных растений, можно «поймать» недобросовестного продавца на обмане.
Наиболее распространены такие вредные травы, встречающиеся на сенокосах: авран аптечный, белена черная, белокрыльник болотный, болиголов пятнистый, ветреница дубровная, ветреница лютиковая, вех ядовитый, гармала обыкновенная, дурман обыкновенный, звездчатка злаковая, калужница болотная, лютики, чис‑тец прямой, молочай острый, мордовник степной, наперстянки, орляк обыкновенный, полынь таврическая, плевел опьяняющий, повилика европейская, резуховидка стрелолистная, термопсис ланцетовидный, хвощь болотный, хвощь полевой, хвощь топяной, черемица лобеля, чистец однолетний, чистотел большой.
Многим из вас эти названия ни о чем не говорят. Но не поленитесь и посмотрите в атласе трав их изображения, и кто знает, может быть, однажды, это спасет жизнь и здоровье вашего любимца.
Солому лошадям скармливают крайне редко, так как из‑за сложных комплексов, в ней содержащихся, она переваривается всего на 20 — 30%. Но если вдруг получилось так, что сено закончилось, то вполне можно заменить его на солому на небольшой период времени — желательно не больше, чем на двое суток. Скармливая солому, необходимо знать, что озимую солому не стоит использовать в кормлении, поскольку она поедается очень плохо. Наиболее широко используется овсяная солома, ячменная и пшеничная яровая. Ее лучше использовать в качестве подстилки. Но есть и противопоказания в использовании соломы в качестве корма.
Так, например, соломой нельзя кормить производителей (происходит ухудшение качества спермы: уменьшается количество жизнеспособных сперматозоидов, концентрация их резко уменьшается), жеребят до шестимесячного возраста и жеребых кобыл.
Солома хоть и очень дешевый корм, но и она должна соответствовать ГОСТу: внешний вид без признаков го‑релости, плесени, гнилостного запаха, запаха нефтепродуктов и других химических веществ. Влажность должна быть 17%. Не поленитесь узнать у продавца, соответствует ли его продукция ГОСТу. Ведь даже если вы будете покупать ее на подстилку, то вам наверняка не хочется, чтобы ваш любимец спал на сырой, плохо просушенной подстилке с гнилостным запахом.
Из концентрированных кормов лошадям скармливают овес, ячмень, кукурузу, рожь, пшеницу, просо, сорго, могар, чумизу, горох, вику, чечевицу, бобы. Овес для лошадей любого возраста и назначения считается незаменимым диетическим кормом. Он легко переваривается и благотворно влияет на деятельность пищеварительной системы в целом. Ячмень также может быть единственным зерновым кормом для лошадей. После приучения его дают в плющеном или дробленом виде. Для лучшего разжевывания полезно при скармливании смешивать ячмень с соломенной или сенной резкой. Кукуруза нередко полностью заменяет овес (например, при подготовке лошадей к пробегам), скармливают ее в виде крупной дерти в комбинации с бобовым сеном и белковыми концентратами, так как в кукурузе много энергии, но мало белка. Следует, однако, помнить, что молотая кукуруза быстро портится (как, впрочем, любое зерно с разрушенной наружной оболочкой), поэтому дробить на месяц вперед не следует. Рожь также может идти на корм лошадям в плющеном, дробленом или молотом виде в смеси с соломенной резкой. Заданная в натуральном виде, она разбухает и может вызвать колики. Суточная дача не должна превышать 3 — 4 кг на голову. С такими же рекомендациями можно использовать зерно пшеницы. Все виды просовид‑ного зерна обладают твердой оболочкой и скармливаются только в размолотом виде. Зерна бобовых в небольшом количестве (1‑2 кг) особенно полезны лошадям, выполняющим тяжелую работу. Большие дачи бобов пучат и вызывают запоры из‑за содержащихся в них вяжущих веществ.
Проверяйте качество зерна. Засоренность может быть органическая (листья, стебли, семена сорных, вредных и ядовитых трав) и неорганическая (песок, галька). Следующие факторы: кислотность (можно определить только в лабораторных условиях, должна быть 4,5 — 5 градусов по Тернеру), пораженность грибками и амбарными вредителями. Доброкачественное зерно имеет амбарный запах, хлебный, соломистый, исчезающий при проветривании.
Если зерно было убрано во влажную неблагоприятную погоду, то это можно увидеть по его матовому цвету и пятнистости. Зерно с повышенной влажностью (более 15%) имеет горький вкус. Если зерно поражено головней, то присутствует селедочный запах. При поражении амбарными вредителями — медовый запах. При этом питательность зерна снижается на 20 — 30%.
Широко используются в кормлении пшеничные отруби, обладающие хорошей питательностью и благоприятно влияющие на пищеварение. Однако, если заливать отруби кипятком, то содержащиеся в них витамины группы В большей частью разрушаются. Также следует помнить, что этот отход мукомольного производства — наружная оболочка снятая с продовольственного зерна — уже с мельницы идет слаботоксичным, поэтому, приобретая отруби с запасом или не напрямую с мельницы, лучше купить более дорогие гранулированные отруби: они лучше хранятся. Скармливаются отруби в увлажненном виде отдельно или в смеси с другими концентратами в количестве до 2,5 кг на голову в сутки.
Традиционным в кормлении лошадей злаком является овес. В России за кормовую единицу был принят именно эквивалент одного килограмма овса. Он переваривается очень быстро, хотя усвояемость могла бы быть и выше 40%. Для лучшего эффекта овес плющат. Но на маленькую конюшню покупать дорогую установку для плющения вряд ли целесообразно.

Как делают кашу на крупных конюшнях.

— 2 части овса неплющеного (или 3 плющеного),
— 1 часть отрубей,
— соль,
— отвар льняного семени,
— витамины.
Можно добавить пшеницы, проса, ячменя или других злаковых. Зерно заливают кипятком, перемешивают, посыпают сверху отрубями так, чтобы они слоем в два — три см покрыли всю поверхность корыта, плотно закрывают на час — полтора в теплом месте.
Зерно для лучшей усвояемости также дробят в специальных «крупорушках».
Если есть возможность, можно порезать свеклу, морковку длинными ломтиками, яблоки, арбуз. Некоторые лошади получают даже абрикосы и бананы. Геолог, например, уплетает бананы за обе щеки, а шкурки оставляет Буяну.
Жмыхи и шроты лошадям скармливают редко, обычно они входят в состав комбикормов как источник белка. Однако в безвыходных ситуациях они могут быть использованы в количестве до 4 — 5 кг без отрицательных результатов.
Из сочных кормов лошадям скармливают морковь, яблоки, кормовую свеклу, картофель, турнепс, брюкву — естественно, без примеси земли и только хорошего качества. Кстати, такие крупные продукты, как кормовая свекла, можно и не резать: лошадь с удовольствием отгрызает лакомые кусочки. Количество корнеплодов берут из расчета 2 — 4 кг на 100 кг живой массы в сутки.
Корнеклубнеплоды, как правило, являются не очень питательным кормом, но зато богаты сахарами. Содержат мало клетчатки, жира и протеина, бедны кальцием и фосфором. Зато в них много необходимого для поддержания осмотического давления в клетках организма и регуляции водного обмена в организме калия, пектиновых веществ и гемицеллюлозы. Кормить ими лучше в сезон, когда нет свежей травы.
Картофель (можно скармливать как сырой, так и вареный) — является молокогонным кормом, хорош для кормящих кобыл. Улучшает пищеварение. Содержит много витаминов группы В, кроме В, витамин С, желтые сорта картофеля содержат каротин. Но не следует увлекаться картофелем.
Морковь содержит много каротина и сахара. Это самое любимое лакомство лошадей.
Свекла бывает кормовая, полусахарная и сахарная. Во избежание отравлений сахарную свеклу скармливают в небольших количествах.
При скармливании корнеклубнеплодов необходимо следить за их качеством:
— мыть перед скармливанием;
— отсортировывать гнилые и позеленевшие клубни.
Также возможно использовать консервированные корма, заготавливаемые обычно для коров:


1. Силос.

Этот вид корма заготавливают на зиму для крупного рогатого скота и очень редко используют в кормлении лошадей. Это объясняется тем, что кислотность корма слишком высока (pH=3,8‑4,3) для однокамерного желудка лошади. Силосом кормят в основном тех лошадей, которые не работают. Ни в коем случае не скармливайте силос жеребым кобылам, лошадям до 2 лет, жеребцам‑производителям и лошадям, у которых наблюдаются проблемы с желудочно‑кишечным трактом.


2. Сенаж.

Получают сенаж из провяленных трав в ранней стадии вегетации. Является ценным кормом в зимнее время. При соблюдении технологии заготовки питательные вещества сохраняются в больших размерах, чем при приготовлении силоса и сена. Хороший источник витаминов, особенно D и Е. Купить сенаж на зиму вы не сможете, так как для его хранения требуются специальные хранилища — бетонированные траншеи или башни. А покупать сенаж у хозяйств целесообразно не больше, чем наодин‑двадня, да и то при устойчивой минусовой температуре на улице. Качество этого корма, так же как и силоса, тяжело определить визуально — для этого требуются лабораторные исследования. Вот что нужно знать перед покупкой:
— если сенаж из бобовых трав, то зеленая масса перед стадией подвяливания обязательно должна пройти плющение (чаще всего плющение производится при скашивании);
— скашивание должно проводиться в утренние часы;
— траншея для сенажа должна быть заполнена за двое суток. Крайний срок — четыре дня.
В лабораторных условиях определяют содержание масляной кислоты. В сенаже первого сорта содержаться ее не должно.
Но, не имея опыта, трудно на глаз определить качество этого корма. Можно зайти на ферму и оценить, как выглядят коровки, в рационе которых эти корма занимают значительную часть. Если животные поедают его охотно, не роются, перекидывая с места на место, выглядят здоровыми (кстати, и молоко при этом не имеет силосного запаха), то можно спокойно попробовать предложить эти корма и вашей лошади. Другой вариант проверки качества — в лаборатории или попросить результат анализа в том хозяйстве, где вы решили приобрести силос или сенаж.
Изредка при кормлении лошадей используют такие отходы промышленной переработки, как солодовые ростки, сушеные или свежие: пивная дробина, барда, жом. Следует помнить, что сушеные отходы сильно впитывают воду, поэтому их дают только в размоченном виде и не больше 3 кг в день. Особо следует отметить кормовую патоку (меляссу). Она отличается высокой питательностью, оказывает благотворное действие на кишечник, уменьшает колики и облегчает их течение. А если еще развести ее водой, то она просто аппетитна (концентрат лучше не пробовать). Ее используют для улучшения проедаемости отдельных видов кормов (например, соломы).
Приведем также некоторые максимальные дачи разных видов кормов. При хорошем грубом корме, постепенном приучении и правильной подготовке можно в сутки дать крупной лошади (в килограммах):
¦ Овес — около 8.
¦ Кукуруза, ячмень — 6.
¦ Рожь, пшеница ‑4.
¦ Сорго, просо — 4.
¦ Вика, чечевица — 2.
¦ Жмыхи льняные, подолнечниковые — 3,5.
¦ Жмых конопляный — 2,5.
¦ Жмых хлопчатниковый — 1,5.
¦ Отруби пшеничные — 4.
¦ Солодовые ростки — 1.
¦ Пивная дробина сухая — 3.
¦ Барда сухая — 2.
¦ Сухой жом — 3.
¦ Патока кормовая — 1,5.
¦ Картофель — 8.
¦ Кормовая свекла‑12.
¦ Морковь — 10.
¦ Барда свежая (в литрах) — 12.
¦ Силос хорошего качества — 8.
Соль также необходима лошади, как и другие корма, ведь она выделяется с потом и мочой. Обычно лошадям дают от 15 до 30 граммов соли в день, но лучше использовать лизунец. Также используются в кормлении лошадей мел, трикальцийфосфат, дикальцийфосфат, монокаль‑цийфосфат и другие источники кальция и фосфора. Следует давать лошади от 15 до 30 г кальция и от 15 до 25 г фосфора в день (без учета содержания этих элементов в других кормах), соотношение кальция к фосфору от 1:0,5 до 1:1,3.  Используя эти данные, можно посчитать, сколько требуется добавить мела или трикальцийфосфата, в зависимости от содержания требуемых элементов в этих добавках.
Кроме этого, современная индустрия предлагает использовать готовые смеси — комбикорма. Это смесь различных видов зерна, жмыхов, шротов, соли, мела, фосфатов с включением премикса. Комбикорма бывают как рассыпные, так и гранулированные — на каком вам остановить свой выбор, подскажут вкусы вашей лошади. Если лошадь неохотно проедает комбикорм, предложите его в увлажненном виде, но заливайте не кипятком (часть витаминов при этом неизбежно пострадает), а теплой водой. Готовые корма часто имеют различные вкусовые и ароматические добавки — например, со вкусом яблок, морковки и т.д. Это, конечно, здорово, но натуральная морковка или яблочко полезнее, так что при выборе комбикорма на этот фактор обращайте внимание в последнюю очередь.
Прислушайтесь к отзывам коневладельцев, посмотрите на сопроводительную документацию (как минимум, должен быть перечень ингредиентов, входящих в состав комбикорма, питательность 100 г: например, сколько энергии, белка, аминокислот, клетчатки, кальция, фосфора, витаминов и микроэлементов и т.д.; дата изготовления и срок хранения; многие указывают также рекомендации по скармливанию), на упаковку (она должна быть без разрывов, с четкими читаемыми надписями), на цену и на вкус вашей лошади: многие охотнее поедают кашу из овса и отрубей, а другие дрожат при виде мюсли или комбикорма. Если у вас нет возможности приобретать специальный комбикорм для лошадей, то можно использовать корма для других видов сельскохозяйственных животных, однако делать это нужно осмотрительно и обязательно знать, что входит в состав этого комбикорма и в каком количестве, т. е. автоматически заменить 5 кг лошадиного комбикорма на 5 кг коровьего нельзя.
Выше упоминалось, что в состав комбикормов входят премиксы — очень важная составляющая, о которой следует рассказать подробнее. Премикс — это однородная смесь биологически активных веществ (витамины, микроэлементы, ферменты, антибиотики и др.) с наполнителем (отруби, мел), предназначенная для производства комбикормов и обогащения кормовых смесей. Они предупреждают заболевания, связанные с недостатком витаминов и микроэлементов, повышают перевариваемость питательных веществ корма. Премиксы можно приобретать и отдельно, скармливая в смеси с овсом и отрубями. Если вы используете кипяток при запарке корма, то пре‑микс, а также витаминные или минеральные смеси, добавляют в остывшую смесь (многие вещества разрушаются при температуре выше 60 градусов).
Покупая добавки, обращайте внимание на сопроводительную документацию. Храните в сухом, темном месте, начатую пачку не оставляйте открытой. Важный момент: премиксы — очень концентрированные смеси, и пусть вас не смущает, что давать их надо в небольших количествах, буквально граммами, дозировка может составлять одну чайную ложку. Сдерживайте свою щедрость и желание насыпать побольше — это лишняя трата денег, а если перестараться, то можно и отравить животное. Главное — давать премикс регулярно, многие витамины не накапливаются в организме. Лошади, получающие премикс, редко страдают от недостатка витаминов или микроэлементов, а при соблюдении рекомендаций не страдают и от их излишка.
При отсутствии специального премикса для лошадей также можно использовать смеси для других животных, однако, опять же, нужно внимательно смотреть, какие вещества и в каком количестве там имеются. Например, в премиксах для коров нет витаминов группы В. Скурпу‑лезно просчитывать количество витаминов и микроэлементов, которые нужно дать лошади, не имеет смысла, так как трудно учесть, сколько она получает с кормом и сколько ей действительно необходимо. Можно, конечно, сдать корма на анализ, используя эти данные, посчитать, сколько лошадь получает с кормом, взять нормы потребления на голову в сутки и высчитать разницу. Очень трудно с точностью до миллиграмма найти нужный готовый премикс. Кроме того, и результаты анализа можно подвергнуть сомнению, ведь нормированное отклонение при анализе витамина А, например, составляет 15%. Кроме этого, должна быть очень грамотно отобрана проба (много щепоток с разных сторон), а новая партия — например, сена — может иметь уже другие показатели. И не забывайте, что анализы очень дороги.
Контролировать, хватает ли вашей лошади витаминов и микроэлементов, можно по ее внешнему виду и по тому, как она несет нагрузку. Есть и более точный способ — биохимический анализ крови. Получив результаты, сверьтесь с нормами, и при заметных отклонениях подкорректируйте дачу премикса. Проконсультируйтесь с вашим ветеринарным врачом.
На рынке продаются премиксы как отечественного, так и импортного производства. Сказать однозначно, какие лучше, трудно. Мы склоняемся к использованию отечественных — соотношение цена/качество явно в их пользу. Премиксы бывают 1%, 0,5%, 0,2%, 0,1%, реже 2%. Что это значит? В 1000 граммах комбикорма доля, например, 1% премикса составляет 10 граммов. Таким образом, с 5 кг комбикорма ваша лошадь получит 50 грамм премикса, а с 3 килограммами 30 граммов. Приведем пример 1% премикса для рабочих лошадей, предложенного фирмой «Витасоль»:

Микроэлементы г / кг 
железо 0,05
медь 0,125
цинк 0,125
марганец 0,125
кобальт 0,04
магний 10
йод 0,045
Витамины , г / кг 
А, млн МЕ 200
Д3, млн МЕ 20
Е 0,25
В1 0,15
В2 0,25
В3 0,25
В5 1
В6 0,0125
В12 0,0015
Техника кормления лошадей должна быть приспособлена к ходу пищеварения. Лошадь ест довольно медленно, тщательно разжевывая корм, и глотает его небольшими порциями по 15 — 20 граммов. При жевании сухие корма смачиваются большим количеством слюны: солома, сено впитывают слюны примерно в четыре раза, зерно — в два раза больше своего веса. В желудке пища располагается слоями в порядке поступления, без заметного перемешивания: такое раздельное положение сохраняется и при переваривании. Продолжительность пребывания пищи в желудке зависит от вида корма и порядка кормления. Обычно лошадь получает последовательно два, а иногда и больше кормов в одну кормежку, в таких случаях надо давать сперва грубый корм (сено, солому), а спустя некоторое время концентраты (зерно, комбикорм).
Лошадям после работы сено дают сразу, а овес через 1 — 2 часа. После приема пищи лошадь должна отдохнуть 1,5 — 2 часа. Немедленная работа сразу после кормления часто вызывает колики, ревматическое воспаление копыт (опой). Суточную дачу следует делить минимум на три кормежки: утреннюю, дневную и вечернюю. Наибольшую дачу грубого корма делают вечером, немного меньше — утром и еще меньше — в полдень, если период отдыха короток. Концентрированный корм дают примерно в одинаковых количествах утром и в полдень и несколько больше вечером.
Раз принятую систему кормления (режим) нужно неуклонно соблюдать, лошадь должна получать свой корм в то время, когда она ожидает его, и в привычном для нее виде.
Никогда не перекармливайте свою лошадь. Строго соблюдайте рекомендованные нормы кормления, внимательно изучите инструкции к готовым кормам. При использовании их будьте объективны. Если ваша лошадь находится на легкой работе (ежедневные прогулки по часу), не стоит кормить ее высокоэнергетическим кормом, рекомендованным для спортивных лошадей в тренинге.
Периодически взвешивайте вашу лошадь. Это гораздо проще, чем кажется. Существуют простые и достаточно точные способы определения веса лошади — например с помощью мерной ленты. Масса лошади (в кг) = (объем груди (см) х(объем груди (см) х(длина лошади (см)/11900. Например, если объем груди у лошади равен 190 см, а длина — 200 см, то ее вес равен 607 кг.
Взвешивайте корм, который вы даете лошади. Не полагайтесь на определение нормы «на глазок». Вы должны точно знать, сколько овса входит в гарнец, сколько сена в килограммах получает ваша лошадь в каждое кормление. Проще всего для взвешивания использовать простой хозяйственный безмен. Сено удобно взвешивать в рептухе.
Вот несколько правил кормления:
¦ Никогда не оставляйте недоеденный корм в кормушке. Если лошадь регулярно недоедает корм, то либо вы ее перекармливаете, либо что‑то не в порядке с ней или с кормом.
¦ Никогда не кормите непосредственно перед тренировкой. Следует оставить не меньше 1,5 часов на пищеварение.
¦ Никогда обильно не кормите лошадь сразу после работы (исключение ‑сено). Подождите 1 час, пока животное остынет.
¦ Никогда не вносите резких перемен в рацион, подмешивайте новые компоненты постепенно в течение 7‑10 дней.
¦ Храните корм в чистых, сухих, не доступных грызунам емкостях, а сено под водонепроницаемым навесом на сухом настиле.
¦ Старайтесь не оставлять лошадь больше восьми часов без еды.
¦ По возможности старайтесь разнообразить рацион.
¦ Регулярно проверяйте зубы лошади — острые края стоит спиливать, чтобы пища пережевывалась равномерно.
¦ Регулярно давайте средство от глистов.

Поение лошадей.

Большая часть воды, поступающей в желудок, уже через несколько минут переходит в тонкие кишки, задержанная в желудке вода очень мало разбавляет содержимое желудка и не нарушает процессов пищеварения. Интересно также отметить, что вода идет по стенкам желудка, обтекая содержимое, и не нарушает процессов пищеварения. Поэтому нет оснований возражать против поения лошади во время еды и немедленно после кормления из опасений, что вода будет уносить из желудка не вполне переваренную пищу. В практике наблюдают, что многие лошади отказываются пить перед едой, особенно утром, и охотно пьют вскоре после кормления, если имеют такую возможность. Какой бы порядок поения ни был выбран, нужно строго соблюдать его. В большинстве случаев поят лошадей во время кормежки, когда они съели часть грубого корма и остыли, перед раздачей концентратов. Опасно кормить разгоряченную лошадь: опой лечить — дело нелегкое. Лошадь выпивает от 20 до 30 литров воды в день, а в жаркое время — 40 л и больше.
Правила поения : 
¦ Всегда поддерживайте в деннике запас чистой воды.
¦ Никогда не принуждайте лошадь к тяжелой работе сразу после питья.
¦ После тяжелой работы (охоты или кросса) давайте лошади остыть, либо выпаивайте небольшое (2,5 л) количество воды каждую четверть часа, пока она не напьется.
¦ Температура воды для поения от 8 до 16 градусов. Если температура воды ниже 8 градусов, то в емкость с водой бросьте пучок сена: это заставит пить лошадь очень маленькими глотками.
¦ Давая пить электролиты (воду с минеральными добавками, восполняющими их расход за время тяжелой работы), всегда предлагайте также простую воду.
¦ Содержите емкости для воды в чистоте.


Отечественные премиксы и комбикормы выпускаются следующими предприятиями:

«Алтавим» (www.altavim.ru), «Манна‑про» (www.mannapro.ru), «Коникорм», компания «Витасоль» (www.premiks.ru), «Уликсес» (http://www.ulixes.ru). ООО «Техцентр НД» (Солнечногорск, Московская область) и ООО «Вороновохлебопродукт» (Вороново, Московская область) могут изготовить комбикорм по вашему рецепту. Правда, вряд ли крупные производители заинтересованы в том, чтобы возиться с мелкими партиями. В Новосибирске ООО «НПФ БиоПро», (Новосибирск, ул. Кривощековская, 1. Тел. (3832)106‑585) делает премиксы для племенных и спортивных лошадей. На сайте www.koni‑travi.ru есть информация о различных травяных сборах, комбикормах и фураже для лошадей производства «БИОТЕХ‑Ц» (Московская область).

Традиционный рацион лошади (овес, отруби, сено) лишен многих необходимых для поддержания физической формы и здоровья веществ и витаминов (или их присутствует слишком мало). Поэтому необходимо давать коням отдельно еще и премиксы. Если же кормить его сбалансированным по составу комбикормом, то в премиксах нужды нет, он уже включает все необходимое. Комбикор‑мы, как правило, отличаются по составу для лошадей, находящихся в спортивном тренинге, производителей и кобыл, для стареющих коней и молодняка. Премиксы бывают различными, для определенной группы лошадей (например, стареющих), для лечения определенных болезней (суставов, копыт), для укрепления физической формы.
Импортные комбикормы и премиксы очень хороши. Хотя бы потому, что на их производство работает целая индустрия, его процесс включает контроль над качеством, начиная с самого зерна. Не последнюю роль в продвижении товаров играет реклама. Некоторые виды и марки присутствуют у нас на рынке. Все хорошо в импортных кормах — только вот цена подкачала: превышает цену отечественных чуть ли не в десять раз! Цена двадцатипятикилограммового мешка корма «Манна Про Классик» 300 р. (доставка по области 300 — 600 р.), цена тонны «Ко‑никорма» — 5700 р. Дороже овса, но его и нужно значительно меньше, а усваивается он лучше.
Прежде чем остановить свой выбор на каком‑либо сорте комбикорма, проверьте, какие отзывы дают владельцы лошадей. Как правило, на сайтах производителей вы прочтете только положительные. При этом каждый поставщик будет нелестно отзываться о качестве кормов конкурентов. Спрашивайте напрямую, у знакомых, на ближайших конюшнях — так надежнее. И еще поинтересуйтесь у поставщика, когда на его предприятии был последний ветконтроль.
Мы решили перейти с кормления овсом на комбикормовое, когда стали замечать, что лошадь ест землю. Ну и что из этого? Многие лошади едят кое‑что и похуже! Однако это сигнал к тому, что организм коня требует чего‑то еще, не входящего в традиционный рацион.
Чем хорош комбикорм? В отличие от овса, он усваивается на 90%. Скорее всего, это связано со сбалансированным составом и методом измельчения. В то время как овес — на 30 ‑40%. То есть лошади нужно съесть меньше, чтобы восполнить энергию. Комбикорм уже содержит все необходимые микроэлементы и витамины. Не нужно думать о дозировке. Наверное, он очень вкусен: мой Геолог съедает все, а овес раньше не проедал. Оставив одно лишь кормление овсом, мы все равно находим в навозе много непереваренных зерен. И все‑таки думаю, что овес в чистом виде лошади не повредит. Хотя бы для стачивания зубов.
Кроме того, сейчас есть в продаже гранулированная травяная мука, которую полезно добавлять в рацион лошади зимой в сухом или замоченном виде. Затаренные в мешки гранулы поставляет московская фирма «Манна Про».
Сколько еды давать лошади, зависит от ее работы и массы. Считается, что неработающая лошадь может вообще обойтись без зерна. Мне кажется, что и на отдыхе два килограмма концентратов будут нелишними, поддержат лошадь в форме. Нормы дачи концентратов для пятисоткилограммовой лошади при легкой работе такие:
Работа — один час шага. Корм — 0,4 овса.
Тридцать минут рыси — 0,75 овса.
Десять минут галопа — 0,6 кг овса.
Таким образом, при легкой работе лошадь должна получать менее двух кг овса или 2 кормовые единицы!
Само собой, при этом у лошади должно быть достаточно сена и травы, чтобы она ела «до отвала».


Из рекомендаций профессора Ю. Соколова, зав. отделом технологии конеиспользования ВНИИК:

«В идеале запас кормов на зиму для усиленно работающей лошади должен составлять двадцать шесть центнеров концентратов, двадцать восемь центнеров грубых кормов (70% сена и 30% соломы), семь центнеров корнеплодов. (По‑моему, после зимы от таких кормов ваша лошадь превратится в гиппопотама! Посчитайте, сколько съедает конь в сутки, и помножьте на 365 — получите столько, сколько необходимо заготовить впрок. — Е.Р.)
Практика показывает, что лошадь больше, чем ей необходимо, не съест. Тюк сена или два, если оно прессованное, или 50‑70 кг рассыпного в яслях избавят от ежедневной доставки его охапками. (Допустимо, если вы все время днем на работе, но лошадь лучше проедает, не затаптывает сено, когда его кладут маленькими порциями. Мой конь съедает в день полтюка, хотя работает достаточно много. — Е.Р.) Неплохо зарекомендовал себя и зарубежный опыт скармливания сена из стога с помощью переносной решетки. Важно не позволять животным затаптывать и пачкать сено. Ограничивать же доступ к грубым кормам следует лишь при их недостатке. При недостатке грубых кормов можно использовать веточные корма, особенно хвойные. Ель или пихта, брошенные в выгуле, будут привлекать лошадь. Обглоданные ветки убирают.
Лошадям не подходят комбикорма, приготовленные для птиц, с примесью песка. Свиной комбикорм содержит очень много соли.
Комбикорма лучше скармливать в сухом виде, так как водная и тепловая обработки приводят к разрушению в них витаминов. Тем не менее, если лошадь возрастная или у нее проблемы с ЖКТ, лучше все‑таки давать замоченные в воде комбикорма.
В рационе лошади постоянно должна находиться поваренная соль (30‑50 г на 1 голову в день), а при недостатке сена — кальций в виде мела, сена и концентратов — трикальций‑фосфат.
Веточные корма скармливают лошади вместо или в качестве дополнения к грубым кормам до 6 кг в сутки. Не рекомендуется давать ветки ольхи, орешника, дуба, бука, крушины, бузины черной, ракитника, бересклета, тиса, сумаха ядовитого, волчьи ягоды. Зерновые корма скармливают следующим образом: ячмень желательно предварительно раздробить, кукурузу в початках (раздробленную) и зерно скармливают без ограничения. Пшеницу, вику и горох желательно давать также дроблеными и смешанными с другими концентратами, скармливают их до 20% от веса концентратов. Рожь скармливают тоже в количестве 20% от веса концентратов. При этом следует исключить попадание спорыньи, предварительно прогреть.
Отходы зернового производства — отруби пшеничные и ржаные, различные мучки скармливают лошади до 3 кг.
Кормовые отходы технических производств — меляссу и гидрол — можно давать лошади по 0,5‑0,8 кг в день (5% от массы корма). При сдабривании ими соломы их надо развести водой. Жом свекольный скармливают лошади до 3 кг в день. Необходимо помнить, что свежий жом быстро прокисает, поэтому скармливание прокисшего жома может вызвать колики.

Барду всех видов можно давать лошади до 20 кг в день. Особенно рекомендуется применять ее при откорме лошадей. (Не обязательно на мясо, вдруг лошадь «перепала». Все‑таки 20 кг — это, скорее, норма для тяжеловозов. — Е.Р.)
Глютен, сушеную клейковину, жмыхи и шроты скармливают лошади в сутки до 2 кг в составе комбикорма. Поваренную соль добавляют в рацион из расчета 8‑10 г на 100 кг живой массы. До 1% молотой соли приходится в составе комбикормов и концентратных смесей. Мел марки А, Б, В дают лошади по 30‑60 г в сутки в смеси с концкормами. Трикальцийфосфат ежесуточно задают в составе концентратных смесей по 20‑40 г в день.
Витаминные препараты A, D, Е, группы В вводят по рецептам в премиксы, добавки, комбикорма.
Соли микроэлементов йода, кобальта, марганца, цинка, меди и железа используют по рецептам в составе премиксов, добавок, комбикормов.
Однако у владельца лошади не всегда есть возможность применять премикс, особенно его витаминную часть. В этом случае полезно использовать хорошо проверенный метод — скармливать лошади пророщенное зерно, это источник витамина Е».
А чем, интересно, кормят своих лошадей англичане — самая «лошадиная» нация в мире? Все корма в Англии сертифицированы, продаются с инструкциями и в упаковке. Даже подстилка, средняя цена которой — пять фунтов за недельную норму.


Есть три вида грубого корма :

1. Мелко нарезанные кормовые травы, используются вместо сена
2. «Альфальфа» или люцерна (крупно нарезанная). Эту траву можно скармливать в рептухе, как обычное сено, но лучше в кормушке, так как она очень часто ломается.
3. Сухая мелко нарезанная люцерна. Ее иногда используют вместо овса, если лошадь на легкой работе.


Пять видов соломы:

1. Солома из овса считается лучшей для кормежки.
2. Ячменная солома. Используется как для еды, так и для подстилки, как у нас.
3. Кормовая солома. Это солома из овса или ячменя, перемешанная с сухой травой.
4. Пшеничная солома используется в основном для подстилки.
5. Мелко нарезанная солома и сено, используется как добавка в концентрированный корм типа овса для того, чтобы лошадь тщательнее пережевывала пищу.

Еще бывает так называемое «мокрое» сено, производитель «Markway Horse Hage».


Концентраты :

1. Кубики из сахарной свеклы (нужно обязательно размачивать).
2. Сладкая смесь состоит из разных зерновых культур (овса и пр.), витаминов и др. ингредиентов, смешанных со сладким медовым сиропом.
3. Лошадиные «орешки» бывают разной концентрации в соответствии с уровнем нагрузки лошади.
4. Гранулы для жеребят — специально сбалансированный корм для растущего организма.

Марки, популярные в Англии, у нас не встречаются: «Natural Animal Feeds Ltd.»; «Equivite»; «Golden Drop»; «WestGate»; «Red Cell».
Кормят лошадей англичане преимущественно комбикормом.
Кормушка для концентратов должна быть достаточно прочной, без острых выступов, легко поддающаяся очистке и дезинфекции. Деревянные кормушки быстро засоряются, издают характерный запах прокисшего зерна. Даже тщательная очистка скребком не поможет. Если уж поставили деревянные кормушки, обейте их железом (жестью). Глубина кормушки должна быть достаточно большой, чтобы лошадь не разбрасывала корм. Иногда кладут прутья, чтобы лошадь могла просунуть в кормушку только нос.
Высота кормушки — 90 см. На этом же уровне вешайте рептух (авоську) с сеном, если вы экономите сено или если лошадь его затаптывает. Если еда слишком высоко, то лошадь тянет голову вверх, прогибает и напрягает спину. В природе лошади едят с земли.
Проконсультируйтесь дополнительно у своего ветеринара, какая диета положена вашему коню. Когда вы повезете его на свою конюшню, захватите немного корма, к которому он привык. Постепенно переводите лошадь на свои сено и зерно во избежание отравлений и колик.
Обычно владельцы дают своим лошадям льняное семя и порошок чеснока, даже если кормят их премиксами. Чеснок усиливает секреторную активность пищеварительного аппарата, улучшает аппетит, перевариваемость пищи, задерживает гнилостные процессы в кишечнике, уменьшает интоксикацию, обладает антигельминтными, мочегонными, антисептическими и болеутоляющими свойствами, а также является иммуностимулятором. У старых животных чеснок регулирует и поддерживает нормальный уровень холестерина в крови. Содержащиеся в луковицах полиненасыщенные масла при регулярном применении способствуют восстановлению и сохранению эластичности кожного покрова и блеску шерсти. Входящие в его состав эфирные масла способствуют улучшению кровообращения; благодаря им чеснок действует и как естественный репеллент. Показан лошадям для улучшения аппетита при общем истощении, хронических гастроэнтероколитах (особенно с клинической картиной вялотекущих рецидивирующих приступов колик), при различных заболеваниях верхних дыхательных путей и легких, а также при общих нарушениях обмена веществ, проявляющихся в нарушении эластичности кожи и тусклом состоянии шерстного покрова.
Чеснок с кормом и дают из расчета одна ‑две чайные ложки два раза в день на взрослую лошадь.
Льняное семя или масло содержат много незаменимых полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Препарат применяется для смягчения пылевых раздражений дыхательных путей и для улучшения общего состояния кожного и шерстного покрова. Придает шерсти вашей лошади блеск и лоск. Применяется при нарушениях жирового обмена. Нормализует работу кишечника, печени и щитовидной железы, играет важную роль в профилактике сосудистых заболеваний. При варке семя льна выделяет слизь, которая предотвращает колики и отравления. Семя из расчета одна столовая ложка с верхом на голову варят не менее часа и дают отвар с кашей два‑три раза в неделю. Масло — две — три столовые ложки с кормом один раз в день. Семя предпочтительнее, но за варкой надо следить, а это требует времени.
Ну и, конечно, лошадь должна каждый день получать соль. Лучше всего, если лизунец есть у нее в деннике постоянно.
Чем разнообразнее корм, тем интереснее и веселее жить вашей лошади. Не ленитесь побаловать ее сухариком, морковкой, сахарком. Представьте, если бы вас посадили на такую диету: каждый день салат и овсяная каша. Хотя кони и неприхотливы в еде, они при этом большие гурманы.

Пастбищный сезон

Добрая лошадь от еды согревается.
Пословица


В нашем климате лошадь большую часть года, как правило, гуляет в паддоке, где нет травы, а пасется (если есть, где) с середины мая по середину сентября.
Если ваша лошадь хорошо знает окрестности и не убегает от дома, можно выпускать ее на пастбище без ограничения свободы. Если есть опасность, что лошадь убежит или рядом есть дорога, то лучше оградить леваду прочным забором. Если левада большая, хотя бы полгектара, то ее будет вполне достаточно для одного коня. В противном случае левады придется менять, разбивать в новом месте, иначе лошадь вытопчет и съест всю траву очень быстро.
Забор может быть и проволочный на деревянных столбах, но при этом проволоку надо натягивать достаточно часто, чтобы лошадь не могла просунуть наружу голову, а также вешать на нее что‑то, что сделает эту проволоку заметной на общем фоне. Бывало, что лошадь сослепу наскакивала на такую проволоку и резала себе мышцы груди.
Хороши электропастухи, но не все лошади могут выдержать даже слабый удар током без вреда для психики и здоровья. Стойки для проволоки устанавливают на расстоянии 15 — 20 м одна от другой, подвешивают проволоку диаметром 1,5 — 2 мм в один ряд на высоте 80 см от земли или в два ряда на высоте полметра и метр десять. По проволоке пускают пульсирующий электрический ток высокого напряжения (3 — 5,5 тыс. Вольт), но очень малой силы (сотые доли Ампера). Попробовав шкурой такую изгородь один ‑два раза, лошадь запоминает и больше не подходит к заграждению.
Кстати, в Англии очень популярны зеленые ограды из кустов неядовитых растений, которые лошади все же не едят. Высота живой изгороди — 17 ладоней («ладонь» — чуть более 10 см). Смотрятся такие лужайки на редкость живописно. Однако они не для нашего климата, увы.
Отдельно хотелось бы сказать о воротах левады. Деревянные очень часто ломаются, а железные — тяжелы и травмоопасны для лошади.
Если лошадь умеет пастись на веревке, это замечательно. Вы можете водить ее на любые участки, где есть трава, и оставлять на привязи у кола или дерева. Все же не рекомендую бросать лошадь надолго. Даже умеющая высвобождать ноги из петли лошадь может запутаться в веревке, упасть, завалиться, начать биться. Иногда, если помощь вовремя не подоспеет, лошадь погибает. К тому же пасущаяся на привязи лошадь — очень легкая добыча для конокрадов или просто любителей прокатиться с ветерком.
Привязывают лошадей, как правило, за кольцо недоуздка. Однако некоторые кони умеют легко снимать этот «намордник». Мой Буян проделывал такое и с уздечкой, и с недоуздком. Зато с ошейником (для большой собаки или теленка) справиться не мог. Проверяйте прочность веревки и карабинов. Если лошадь хорошо дернется, подыграет, она может порвать веревку или даже сломать карабин. Последние лучше брать не сварные, а строительные и альпинистские. Если ваша лошадь не проверяет привязь на прочность, не дергается на веревке, но склонна к запутываниям, приобретите саморасстегивающийся безопасный карабин. Не завязывайте веревку мертвым узлом. Оптимальная ее длина — 20 м.
Привязывать коня надо к прочному столбу, дереву, но можно и к колышку, лучше из арматуры, хорошо забив его в землю (придется носить с собой инструмент).
Когда нога лошади попадает в веревочную петлю, лошадь начинает бить ногой, пока не освободится. Этому лошади учатся с младенчества. Когда покупаете коня, поинтересуйтесь, умеет ли он пастись на привязи.
Некоторые лошади умудряются застрять копытом в недоуздке. На случай, если понадобится быстро освободить коня из веревочного плена, имейте при себе перочинный нож и шило, которым можно ослабить узел. Для тех лошадей, которые тянут веревку, пятясь назад, нужно купить специальный тянущийся шпагат (продается в альпинистских магазинах).
Помните, что ваше состояние передается лошади. Не суетитесь вокруг нее, не кричите и не размахивайте руками. Лучше подождите, пока она перестанет биться. Подходить к лошади лучше, когда она перестанет тянуть и спокойно встанет у коновязи.
У одного моего знакомого кобыла аккуратно снимала жерди, перегораживавшие вход в леваду, выходила из нее и паслась на свободе. Если ваша лошадь хитра, позаботьтесь о серьезной привязи жердей или даже строительстве ворот.
Лучше всего, когда пастбище недалеко от вашего дома, в пределах видимости. Больше всего неприятностей нужно ждать от чужих людей. Не уведут — так полезут к лошади, накормят ее чем‑нибудь неподобающим. Например, из благих побуждений скормят ей буханку теплого хлеба, а вы потом будете ломать голову, водя мучимую коликами лошадь в поводу всю ночь: а что же случилось? Дети же подчас бывают немотивированно агрессивны, бросают в лошадей камнями. Помните, что в зоопарке зверей иногда кормят хлебом, утыканным иголками… Не подпускайте к вашей лошади никого. Следите за ней, пока она наслаждается едой.
Я считаю неплохим вариантом ситуацию, когда ваши лошади будут пастись вместе с деревенскими коровами под присмотром пастуха. Когда мы с Гошей стояли в деревне, он гулял вокруг вместе со стадом, а после работы я его забирала, и мы шли в конюшню седлаться. Вы можете договориться с пастухом, что он присмотрит за конем, а вы также можете помогать пастуху в его нелегком труде. Почувствуйте себя ковбоем!
Конечно, коровье пастбище изобилует кишечными паразитами КРС, но своевременная дача глистогонного избавит от проблем. Осторожность не повредит, если пастбище для коров и овец регулярно подвергается протравке сорняков. Не выпускайте лошадь с коровами, если не уверены, что опасность миновала.
Не пасите лошадей в лесу, где растет множество ядовитых растений, включая папоротник, лютик, вороний глаз. Вообще следует быть предельно осторожным при выборе пастбища. Некоторые лошади, особенно привезенные издалека, не знают, какие растения ядовиты. Распознавать несъедобные растения жеребята учатся у мамы.
За день лошадь на пастбище съедает до 100 кг «зеленки». Накошенной травы можно давать до 20 кг на голову. Нельзя пасти лошадей на клеверном поле и давать клевер, особенно мокрый. Вообще приучать лошадь к траве нужно постепенно, как только она начинает появляться. Увеличивайте время нахождения на сухом пастбище с получаса постепенно, доведя его до светового дня. Можно пасти лошадей и ночью, если присутствовать при этом. Привычные лошади пасутся в любую погоду, даже в дождь. Все‑таки позаботьтесь, чтобы вашей лошади было комфортно — наденьте на нее попону от дождя или вообще подождите хорошей погоды.
От гнуса спасет сетчатая попона или обработка репеллентом. В южных районах России все лошади табунного содержания страдают от личинок оводов, которые живут под кожей лошадей. Некоторые лошади страдают аллергией на укусы насекомых.
Если на пастбище нет источника чистой воды, придется носить воду в ведрах. Или загонять лошадей в конюшню на кормление концентратами, а перед ним давать пить. Если на пастбище есть пруд, огородите его, так как вода из пруда для лошади опасна. Старайтесь чистить навоз, потому что лошади не едят там, где испражняются. Также необходимо знать, что лошади предпочитают есть не слишком высокую траву. Лучше, если вы найдете время и будете скашивать ее по мере роста. К тому же в высокой траве не очень просто найти навозные кучки. Если на пастбище есть дубы, придется убирать желуди, так как они ядовиты для лошадей. Очень осторожно следует подходить к протравке сорняков. Лучше несъедобную траву выпалывать, но если вы пользуетесь гербицидами, то не пасите лошадь на протравленном месте, пока их окончательно не смоет дождями (внимательно следуйте инструкциям).
Если есть возможность, ваша лошадь целыми днями гуляет на пастбище и не может сама прибежать в конюшню. Устройте ей навес от дождя и ветра. Стены в навесе располагаются с подветренной стороны, их должно быть две или три. Почаще убирайте там и подсыпайте опилки.
Ведро для кормления или поения на пастбище удобно ставить в старую покрышку — тогда лошади сложнее будет его опрокинуть. Не высыпайте корм прямо на землю: лошадь может «подхватить» столбняк.
Лошадям можно давать и газонную свежескошенную траву. Но она не так вкусна для них, как разнотравье. Летом ваши соседи наверняка будут постоянно косить свои газоны, так что вы вполне сможете обеспечить «зеленкой» свою лошадь, даже если не имеете пастбища.
Лошади также с удовольствием поедают ветви деревьев, а зимой — еловый лапник. Не скармливайте лошади подвяленную газонную и «горелую» (теплую) траву во избежание колик. Свежую мокрую траву давайте осторожно, лучше сначала попотчуйте коня сеном. Выпускать на влажное пастбище голодную и неподготовленную лошадь опасно. Могут быть колики, так как трава в желудке начнет бродить и не станет перевариваться. Впрочем, табунные лошади пасутся в любое время и не болеют. Но они и не набрасываются с жадностью на мокрую траву — они уже опытные, привычные.

Как заготовить сено самим

Сено к лошади не ходит.
Русская пословица


Если в вашем распоряжении есть поляна с хорошей, сочной, неядовитой травой, то вы можете не только пасти свою лошадь, но и косить для нее траву или даже заготовить сено впрок. Чтобы сделать рулоны или тюки, нужно специальное оборудование. У вас получится россыпь, которую, конечно, сложнее хранить.
Косить можно обычной косой или бензиновой сенокосилкой, которая имеет хорошие ножи длиной в метр, режущие даже сучки. Такая сенокосилка стоит примерно 1000 долларов в садовых магазинах.
Косить можно в любое время, лишь бы не было дождя. Помните поговорку: «Коси коса, пока роса. Роса долой, и мы домой»? Дело в том, что мокрую от росы траву косить вручную легче, чем сухую.
Если погода хорошая, скошенное сено оставляют до вечера или на сутки просушиться на солнце. Такое сено уже фактически готово к скармливанию и хранению. Если есть опасность дождя, то лучше перенести скошенную траву под укрытие и распределить на сушилках так, чтобы трава не начала «гореть», портиться. То есть между слоями травы должно быть продуваемое пространство.
Сухую траву складывают в стог вокруг кола (если сена достаточно много). Кол нужен для того, чтобы стог не разваливался, для проветривания и стекания воды. Итак: вколачиваете в землю кол метра 3 — 4 высотой. Потом на земле вокруг кола выкладываете другими колами «фундамент» прямоугольником, восемь кольев, чтобы сено лежало не на земле, под ним все‑таки было какое‑то пространство для проветривания и оттока воды.
Потом сено укладываете по спирали вокруг кола. Но не допускайте, чтобы ближе к колу получалась воронка. Уложите все, а потом накройте рубероидом так, чтобы верхушка кола была острым верхом крыши, чтобы с нее спокойно стекала вода.
Но если сена немного, то его просто можно на высокое место прямо на землю положить в стожок и ничем не закрывать.
Построить сеновал несложно. Четыре высоких кола, пол дощатый со щелями, подвижная крыша, свободно по колам перемещающаяся вверх и вниз. Поднял крышу, наложил сена, крышу опустил и зафиксировал чуть выше (30 см) стожка. Так можно все лето подкашивать, подсушивать и постепенно сена много наберется.
Сухое сено — зеленое, духовитое, хрустит и ломается.

Как определить качество фуража

Распознать качественный корм визуально и не купить испорченный подчас не в силах научиться даже специалист. К примеру, влажность сена для хранения должна быть 14%. Если этот показатель превышен на пару‑тройку процентов, велика вероятность, что продукт испортится еще до зимы.
Как избежать этого? Возможно, вам сразу удастся найти честного поставщика, который гарантирует качество фуража. Бывает, что пока такой отыщется, придется многим дать от ворот поворот. Однажды я заказала сено у непроверенного человека. На словах он обещал привезти отборный урожай, на деле — приехала машина, груженная отсыревшим репейником и болотной травой. Мой нынешний поставщик возит корма из года в год качественные, не халтурит.
Спрашивайте, откуда прибыл фураж;. Очень часто сено из Рязанской губернии бывает не очень хорошего качества. Лучше поставки из южных регионов. Предпочтительнее трава первого покоса. Такое сено продается уже в июле. Время для покупки зерна — сентябрь. Хорошо, если фураж привезут в ясную погоду.
Поставщики покупают фураж за сумму, в несколько раз меньшую, чем продают. Поэтому спрос с них должен быть соразмерно велик.
Определить качество кормов можно по вкусу, запаху и цвету. Зеленый цвет сена — признак хорошего качества. Зеленовато‑желтый цвет говорит о том, что оно было убрано с опозданием или во время сушки попало под дождь. Белесый цвет всего растения — результат продолжительного воздействия солнца на валки; светло‑бурый и светло‑желтый цвета говорят о том, что сено смачивалось во время уборки. Если же в копнах и скирдах сено перегрелось, оно приобретает ярко‑желтый цвет. Если же самосогревание было длительным, то корм стал темно‑бурым. Тот же результат мог получиться от долгого смачивания сена дождями.
Перед дачей сено надо перетряхнуть, понюхать, испорченное выбросить.
Сероватый и буроватый оттенки зерна — доказательство того, что оно хранилось в сырости или под дождем. Буроватый оттенок отрубей — гарантия их качества. К слову, по ГОСТу отруби не хранятся в мешках больше двух недель. Они комкуются и слеживаются. Поэтому не покупайте отрубей сразу много. Не храните их в сыром месте, а при даче следите за тем, чтобы отсыревшие и прелые отруби не попали в кашу, комки выбрасывайте. Однажды мне пришлось наблюдать, как великолепный красавец‑жеребец три дня мучился коликами (и хозяйка вместе с ним) от того, что конюх ради экономии скормил коню пропавшие отруби. Несчастный пал.
Пришедшие в негодность корма можно определить по своеобразному затхлому, гнилостному и плесневелому запаху. Отруби должны пахнуть хлебом. Можно пробовать зерно на вкус. Пропавшее — невкусное. Горький вкус — результат деятельности долгоносика. Зерно, пораженное мучным клещом, имеет сладковато‑медовый вкус.
Средняя цена на фураж в сезон — около 100 долларов за тонну; зимой цены, как правило, выше на треть.
Покупайте столько фуража, чтобы хватило до нового урожая, но не делайте больших запасов. Со временем даже при правильном хранении сено, овес теряют свои ценные качества, беднеют по минеральному и витаминному составу.
Те, кто кормит лошадь конским комбикормом, могут покупать его впрок на 2 — 3 месяца. Всегда можно заказать свежий с доставкой, а хранить несколько мешков проще, чем несколько тонн.


Часть восьмая — Полевая езда

Кто не рискует, тот никогда не сядет на лошадь.
Австралийская пословица


Бди!
Козьма Прутков
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И всадник, и лошадь, выезжающие регулярно в поля, должны быть физически сильными и бесстрашными, доверять друг другу.
Полевая езда начинается уже с того момента, как всадник выходит из ворот конюшни, держа лошадь в поводу. Как правило, это дорога в поселке, где могут ездить автомобили, ходить пешеходы, за забором неожиданно брехать собаки, визжать электропилы и газонокосилки, голосить дети и ругаться соседи. Стресс для неподготовленной лошади велик, она сразу начнет «играть» и не давать вам вставить ногу в стремя. Но, мы надеемся, ваша лошадь, выбранная по уму, будет спокойна и покорно дождется, пока хозяин закроет ворота, расправит путлища и сядет верхом.
Есть лошади, которые вообще не любят покидать пределы конюшни. Они «свечат», пытаются нести обратно. Возможно, лошадь просто привыкла работать на плацу, в группе товарищей, плетясь в хвосте. Со временем она оценит и полевую работу. Вначале просто погуляйте с ней в поводу, попасите подальше от дома. Чем больше времени вы будете находиться с лошадью, тем скорее она начнет вам доверять. Возможно, вначале вам придется надеть на лошадь скользящий повод (по ошибке часто у нас именующийся шпрунтом). Это жесткое средство управления, которое не рекомендуется применять постоянно. В любом случае лучше обойтись мягкими методами — тем более в фазе знакомства с конем.
Трогается хорошо выезженная лошадь только по команде. Впрочем, если вы опасаетесь, что прохожие и соседи не очень хорошо воспринимают вашу привычку ездить верхом, то лучше вывести лошадь за пределы поселка в поводу. Ведь у многих людей лошадь на близком расстоянии вызывает страх, движущаяся лошадь — ужас, что почему‑то многократно усиливается, когда на лошади еще и всадник. А лошадь «на поводке» кажется не такой уж грозной.
Как сладко почувствовать ветер свободы, вырвавшись за пределы поселка! Через какие испытания для психики лошади и нервов всадника приходится проходить неопытному человеку!
Всего не предугадаешь, но ответственность при этом не уменьшается. А всадник несет ее не только за себя, но и свою лошадь, а также тех, кого он оставил дома — малых детей, престарелых родителей. Что бы ни случилось в полях, вину всегда ищите в себе, а не в лошади. Лошадь повинуется вам и своим инстинктам, она не делает ничего просто так.
Выходя за пределы поселка, мы с Гошей преодолеваем верхом спуск в овраг, горбатый деревянный мостик через ручей, подъем и, наконец, узкую калитку в лес. Ширина проема — метр, высота такая, что мне на невысокой лошади нужно пригибаться. Приходится точно направлять лошадь прямо в проем, смотреть за коленями и в то же время не забывать о голове. Уметь проходить верхом узкие места, не бояться за себя и лошадь — важная черта полевого всадника. Бывает, что и между деревьями приходится проезжать, и нужно четко рассчитывать — сможешь ли пройти верхом, или лучше спешиться. В крайнем случае, ноги вытягивают вдоль корпуса лошади (вперед или назад, как удобно), так как лошадь хорошо чувствует свои габариты, но редко считает и за всадника. Берегите колени.
В другом месте, чтобы выйти из поселка, нам приходится ждать открытия автоматических ворот. Когда начинает работать механизм, лошадь может испугаться. Но со временем она привыкнет. Мой конь знает, что нужно подождать, пока ворота не откроются на достаточную ширину.
Лошадь очутилась вне конюшни, она еще свежа и бодра, а вокруг столько всего интересного! Если вы уверенно держитесь в седле и ваш конь знает дорогу, можно дать ему возможность расслабиться, насладиться свежим воздухом, ароматами полей или лесов. Дайте лошади немного повода, но столько, чтобы в случае чего вы сразу могли отреагировать. Направлять лошадь можно корпусом (перенося слегка вес в сторону поворота), легким прижиманием шенкеля (внешний давит сильнее), движением обоих поводьев. Если поводья держим в одной руке (по‑ковбойски), то просто отводим руку в сторону поворота на несколько сантиметров. Если в обеих руках, то внешний повод прижимаем к шее коня, внутренний слегка отводим в сторону.
Через пять ‑десять минут после начала езды нужно проверить натяжение подпруг. Лучше, если лошадь стоит и терпеливо ждет конца манипуляции. Если ваша лошадь полна энергии и стоять не хочет, можно подтягивать подпруги и на ходу, но в тихом месте. Разговаривайте с лошадью, чтобы отвлечь ее внимание.
Ногу вынимаем из стремени и подтягиваем одну подпругу за другой. Я в процессе седловки подтягиваю несколько раз, в заключение — сидя в седле, когда конь стоит на привязи на недоуздке. Лошадь, на которой сидят, «дуться» не может. Это мне позволяет не отвлекаться во время езды. Не наказывайте коня, если он дуется. Не такое уж это зло, чтобы лишний раз давить коню на психику.
«Лошадь видит дорогу ногами», — гласит туркменская пословица. Но следить за дорогой лучше все‑таки всаднику. Где люди — там всегда кучи мусора, битое стекло, палки с гвоздями. Сколько лошадей навеки охромело, наступив на выброшенную бутылку! Причем мусор появляется постоянно, но очень редко, когда кто‑то уберет его. Особенно много бутылок бросают вдоль дорог, поэтому в полях не подъезжайте ближе, чем на 25 м к дорогам.
Корни и ямы встречаются в основном в лесу. Но и на ровном с первого взгляда поле бывают рытвины, а также кротовины. Однажды мы спокойно рысили по знакомому полю и вдруг на рыси попали в брошенную в траве борону! Лошадь, шедшая первой, получила ушиб, упала на передние ноги. Будьте осмотрительны даже в знакомых местах.
Ехала я по осеннему лесу вдоль поля шагом, как вдруг чуть ли не из‑под ног коня выскочил заяц и помчался по полю. Конь подхватил, и мы поскакали карьером вдогонку за ушастым, но тот, петляя, ушел обратно в лес. Даже в тихом месте возможны всякие неожиданности!
Лошадь хорошо видит предметы, расположенные от нее на расстоянии четырех метров. Если вы заметили движущихся навстречу человека или машину, или какой‑то необычный объект впереди — покажите его лошади, чтобы она обратила на него внимание заранее, а не испугалась вблизи. Лошадь вытянет вперед уши, отметит, что это нестрашно, и продолжит путь. А вот если человек, находящийся вблизи, внезапно попадет в поле зрение коня, он вполне может шарахнуться — и вполне обоснованно.
Также будьте внимательны, въезжая со светлого места в лес. Вы и сами поначалу можете не заметить спрятавшихся там людей или собак. К тени глазам нужно привыкнуть.
Собаки в полях бывают дикие, а бывают и с человеком. Люди на природе редко берут собак на поводок. Не меньшая редкость — намордник.
Хорошо выезженная лошадь собак не боится. Однако, завидев стаю псов, лучше взять лошадь в шенкеля и постараться объехать стаю. Вероятнее всего, собаки только погавкают, возможно, вожак захочет подбежать поближе к хвосту коня. Покажите коню, что зверь нестрашен, разверните его и погоните собаку. Та отстанет, подожмет хвост. Если стая агрессивна, то лучше спастись бегством.
Собаки при хозяевах ведут себя по‑разному. Часто они проявляют любопытство, стремятся понюхать лошади зад. Если вы видите, что собака не бойцовой породы, ведет себя интеллигентно, то не бойтесь. Но на всякий случай держите хлыст наготове. Лошади, как правило, чувствуют настроение собаки, и злую бьют первой. Предупредите хозяев, чтобы отозвали собаку. Постарайтесь объехать их стороной — ведь только вблизи вы можете угадать намерение пса, да и хозяина. Некоторые неумные люди науськивают своих собак на «добычу». При этом, если их собака получит удар копытом, они обвинят вас в убийстве! Перестраховка всегда оправданна, если речь идет о здоровье коня и о вашем спокойствии.
Моя подруга всегда берет с собой в поля длинный выездковый хлыст именно от собак. Короткий тут не поможет. А что такое палка, знает каждый пес. В то же время советую не доводить дело до прямого столкновения, а если это не удается, то надейтесь на задние ноги коня — его самое верное оружие.
Выше я упоминала о том, что поводья можно держать и одной рукой. Можно, но не злоупотребляйте таким способом без разбора. Во‑первых, выезженная по‑английски лошадь обычно лучше слушается давления обоих поводьев. Во‑вторых, в экстренной ситуации вам понадобится драгоценное время, чтобы правильно разобрать поводья и подобрать их на нужную длину. В‑третьих, предпочитая для этого одну руку, мы рискуем закрепить у коня привычку держать голову на один бок. Ездите с одной рукой изредка, только при отшагивании и в тихом месте.
«Хорошему всаднику — шенкель и повод, плохому — хлыст и шпоры», — говорят старые лошадники. Кроме шенкеля и повода, у нас в запасе целый арсенал методов управления. Однажды мой тренер сказал, что стоит ему только подумать о галопе, как лошадь уже скачет. Возможно, это связано с тем, что наша мысль приводит в действие наше тело еще до осознания команды. Опытная лошадь почувствует, как изменилось положение вашего тела, как напряглись мышцы, и воспримет это как посыл в галоп. Ковбойская выездка лошади заключается просто в наклоне корпуса вперед. Стоит всаднику принять вертикальное положение — и лошадь тут же встанет, как вкопанная. Учитесь останавливать лошадь без повода, просто изменяя давление своего веса, отклоняя корпус назад и воздействуя шенкелями. После хорошего исполнения команды не забывайте хвалить лошадь — голосом, похлопав по шее или дав сухарик.
Мы можем посылать лошадь в галоп и останавливая, говоря просто «галоп» или «ша‑а‑а‑гом». Научить этому коня несложно — особенно, если он делает все то же на корде. Некоторые при посыле просто чмокают или цокают языком. Не стоит приучать к таким командам лошадь. Ведь кто‑то рядом (прохожий или всадник) может чмокнуть или цокнуть, а лошадь воспримет это как вашу команду.
Помните, что постоянная работа — залог того, что ваша лошадь будет адекватна под седлом и в поле. Усталая лошадь — спокойная лошадь.
При выезде на поле сперва пошагайте. Пусть лошадь успокоится, осмотрится. Затем набирайте повод и рысите. Первая рысь — небыстрая, разминочная. После шага снова рысите, дайте лошади побегать, чтобы она подустала. Только после этого можно приступать к галопу. Пошагайте, выезжайте на удобную дорогу и скачите. Но не во весь опор. Злоупотребление скачками приведет к тому, что вы сорвете лошади психику: она будет воспринимать выезд в поля только как резвую работу. Оптимально ехать кентером. Вполне достаточно для отработки лошади сделать два реприза галопа по 1 ‑2 км. Завершать тренировку надо рысью, которая восстановит дыхание лошади, успокоит ее. Шаг домой — не менее 20 мин.
Не скачите каждый раз в одном и том же месте. Лошадь привыкнет, начнет сама срываться в галоп. После галопа переведите лошадь на рысь на пару минут, чтобы она также восстановила дыхание и сердцебиение. Чем больше вы отшагиваете лошадь между репризами — тем лучше. Отверните край вальтрапа, посмотрите, насколько лошадь вспотела под седлом. Если вспотели плечи, грудь — значит, нагрузка дана большая, на сегодня хватит.
Старайтесь работать лошадь по одной схеме, чтобы она привыкла к нагрузке. Нельзя три дня шагать или гонять на корде, а на четвертый ехать на целый день с большими репризами рыси и галопа. Помните, что шаг — король аллюров. Да и наслаждаться природой удобнее всего на шагу.
Ваша лошадь тоже, наверное, испытывает удовольствие от прогулки. Но особенно ее привлекают растущие тут и там вкусные кустики, травка. С первых уроков верховой езды мы знаем, что лошади нельзя давать опускать голову, так как она может заподпружиться. Шишки, которые образуются вследствие этого, очень долго лечатся: на лошади нельзя будет ездить в седле недели две.
В то же время как дать лошади расслабиться при отша‑гивании, не отдав повод? Здесь не может быть однозначного мнения, так как все всадники разные. Кто‑то дает лошади щипать высокую траву прямо на ходу, кто‑то приучает к дисциплине. Одно верно — если лошадь имеет доступ к разнообразной траве на конюшне или на пастбище, то «кусочничество» на работе можно расценить только как баловство. Хотите доставить лошади удовольствие?
Ослабьте подпруги и предоставьте лошади свободу. Если она хочет есть — она будет пастись под седлом. Или в конце тренировки попасите ее с земли, также не забыв про подпруги (можно вообще снять седло, оставив вальтрап, если спина еще влажная, а также вынуть трензель изо рта коня — так ему будет удобнее жевать).
Не позволяйте лошади хватать траву на рыси или галопе. Ведь при вашем попустительстве она может обнаглеть и до такой степени, что чревато падением.
В полях будьте собранны и осмотрительны, отмечайте взглядом каждую мелочь, прислушивайтесь к состоянию лошади.
Рысила я как‑то в чистом поле на одном замечательном жеребце, который был списан из милиции. Известно, что там служат только мерины: кобыл покупают только, если недобор, а жеребцов холостят. А этот жеребец, даже падая от лошадиной дозы наркотика, умудрился не подпустить ветеринара к своим гениталиям.
Новому владельцу достался настоящий служивый жеребец — он ничего не боялся, мог по команде бить задом, свечить (профессионал никогда не скажет «встал на дыбы», только «на свечку"). Мне дали Фрегата в прокате, хотя хозяин, конечно, об этом не знал. Но, к сожалению, такое случается часто.
Еду я спокойно, и вдруг вдали показывается толпа народу, идущая нам навстречу. Много, человек десять молодых ребят. Я помню, что подо мной милицейский конь, и решаю проверить. Скачем мы по дороге прямо на толпу, у коня только азарт, приходится сдерживать, люди расступаются, прекращают разговоры и смех.
На своем Геологе я такого проделать не смогу. Не натренирован он демонстрантов разгонять, наоборот, встречные группы его приводят в замешательство. Если вовремя не «поймать», может и развернуться прочь. Толпы вообще нужно беречься, мало ли — начнут за повод хватать или еще что‑нибудь нехорошее учинят. Вы испугаетесь, конь тоже почувствует вашу неуверенность. Лучше объехать, если дорога позволяет.
Чтобы поблагодарить лошадь, можно ее огладить (легонько похлопать по шее), сказать благодарным голосом «Хорошо! Молодец!», дать сухарик или сахар. Сухарики можно делать самим, резать черствый хлеб, посыпать его солью, сушить. А можно купить «Три корочки» с солью, без добавок. Сахару много не дашь, да и хранить его проблематично: в кармане, сумке останутся крошки, а если дождь, то без стирки не обойтись. В продаже имеются разнообразные лошадиные лакомства как раз на такой случай.

Грунт и погода

У природы нет плохой погоды.
Э. Рязанов


Конь о четырех ногах, да спотыкается.
Пословица


Нам, коневладельцам, не имеющим манежа, приходится работать лошадей в любую погоду, исключая только тридцатиградусный мороз. В жару хороший лошадник отработает коня на утренней зорьке или вечером, когда придет прохлада. Но в нашем климате вечная проблема — это грунт, точнее, состояние почвы. Во время дождей и оттепелей земля превращается в скользкую грязь, в засуху становится крепче асфальта, после оттепелей грунта вообще нет — один лед, на котором даже шипы не спасают, а к середине зимы снегу навалит столько, что лошади и шагом не пройти.
Но выход всегда найти можно, для каждой погоды ищите подходящую площадку.
В полях хороши полевые дороги, если они не сильно разбиты машинами. Но дождь делает их слишком скользкими, а засуха — жесткими. По невысокой траве можно работать и на самом поле (если, конечно, это не посевы), лишь бы оно было ровным и без мусора. Лучший вариант — стерня, то есть недавно скошенные поля. Стерня быстро сохнет и в то же время сохраняет влажность.
Неглубокая пашня — прекрасный вариант, чтобы укрепить, «накачать» мышцы коня. По глубокой и шагать вредно. Уважайте труд крестьянина, не топчите молодые всходы.
По асфальту, камням, битым кирпичам, замусоренным площадкам, болотам ездить можно только в крайнем случае, когда другого выхода нет. При этом ведите лошадь осторожно, шагом.
Весной и осенью грунт наиболее подвержен влиянию осадков. Я кую своего коня на острые пяточные шипы, чтобы уменьшить эффект скольжения. Тем не менее, в грязь следует отказаться от галопа во избежание падений, а также травмирования сухожилий лошади. Тяжелый грунт и неумеренная нагрузка — верный путь к накостникам, наливам и прочим проблемам ног лошади.
Езда по льду также вредна для сухожилий и копыт, как и езда по асфальту. Первое время у меня был кузнец, специализировавшийся на рысаках. Он ставил рысачьи подковы, которые отличаются от верховых тем, что имеют четыре острых шипа на зацепе и пятках. Во избежание засечек мы только рысили — зато по любому грунту. Сейчас я отказалась от такой ковки, а в гололед работаю коня либо в руках в бочке, либо вывожу его в поводу до того места, где есть чистый снег.
Впрочем, снег в гололед бывает очень коварным, с ледяной коркой сверху. Лошади по нему шагать тяжело, но можно протоптать дорожку, и тогда уже работать по ней. Кроме того, настом, бывало, резало лошадям ноги. Поэтому коней с узкими копытами лучше поберечь. Или надевать ногавки, прикрывающие путовый сустав.
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Казалось бы, зимой — самый приятный, мягкий грунт. Но до той поры, пока поля не занесет так, что не пройти, не проехать. Тогда самым выигрышным вариантом оказывается лес.
У нас в лесу и зимой тропы хоженые, грунт пружинистый и ровный. Одна беда — людей в таких местах много, особенно в выходные и в праздники. А как начнут на Новый год прямо на снегу петарды запускать — тут только держись! И ведь не со зла, наверное, люди это под самым носом лошади делают, а так, ради эксперимента. Хорошо, если лошадь к выстрелам приучена! Но, как правило, спасает только выдержка и реакция. В любом случае, видите опасность — езжайте другой дорогой или предупредите людей, чтобы вас пропустили.
На снегу особенно выделяются незнакомые, страшные для лошади предметы. Помните об этом, успокаивайте лошадь и не позволяйте ей шарахаться от любой выброшенной на снег вещи. Ваши надежные помощники — шенкель и твердая рука.
Летом случается, что выезжаешь посуху, а в пути вдруг налетает ветер, нагоняет тучи, гремит гроза, и небеса разверзаются, поливая землю, вас и коня сильным дождем. Однажды далеко от дома нас застала гроза. Как ни пытались мы ускакать от нее, уже в полуверсте от конюшни ливень нас все‑таки застал. Дело было на проселочной дороге, на мосту через пруд. По асфальту мы шли шагом, и вдруг Гоша встал. Я дала ему свободу. Он развернулся головой в сторону растущих у кромки пруда деревьев, опустил шею и замер. И тут началось! За льющейся водой не видно было ни полей, ни неба, только туманный свет проезжавшей мимо машины мелькнул и исчез. Сильный ливень шел минуту или две, за это время мы промокли оба — я до носков в сапогах, конь — до подшерстка. И сразу небо просветлело, появилось солнце, и мы, умытые, побрели на конюшню.
Лошади очень хорошо чувствуют приближение грозы, а землетрясение — за сто км от эпицентра. Доверяйте чутью лошади. Заметив приближение грозы, не ищите укрытия под одиночным деревом, лучше спрячьтесь в лесу. Грозу переждите, но если дождь не прекращается — возвращайтесь на конюшню. Не спешите: грунт вязкий и скользкий — можно упасть. В конюшне разотрите лошадь соломой, наденьте попону. Вам самим не повредит затопить баню и выпить горячего чаю. Именно на такой случай и стоит иметь при себе легкий плащ, которым вы укроете и себя, и спину лошади во время ненастья.
Чем осторожнее вы будете выбирать грунт и соответствующую нагрузку, тем дольше ваша лошадь проживет без костылей.

Преграды и препоны

Скажешь «гоп», как перескочишь.
Украинская народная мудрость


При езде по пересеченной местности вам придется преодолевать ручьи и броды, овраги, спуски и подъемы, дороги с автомобильным движением, мосты. И чем больше лошадь доверяет всаднику, тем легче тому добраться до цели. При этом сам всадник должен знать, как надо проезжать то или иное препятствие, а также предвидеть ситуацию на шаг вперед.
Если берег ручья или речки топкий, то завести в воду коня очень сложно. К тому же, велик риск «потерять» в грязи подковы. Выбирайте сухие пологие берега. Ручьи лошади перепрыгивают, броды переходят шагом. Следите, чтобы вода не мочила подпруги: мокрые, они натирают кожу. Если вода большая, лучше спешиться и перенести седло самим. Бинты после их намокания легко потерять. Дно реки тоже не должно быть вязким, проверьте это.
Форсировать реки без подготовки сложно. Вы должны быть уверены в лошади, ранее плавать с ней.
Говорят, что лошади умеют плавать, Но не быстро и не далеко. 
Борис Слуцкий, написавший это трагическое стихотворение, к несчастью, был прав. Но дело даже не в том, что на глубокой и быстрой воде случиться может всякое. Первая мысль — а как перевезти снаряжение? Кожаное седло намокнет, может «задубеть», вальтрап, подпруга во влажном состоянии натрут лошади кожу. Перевозить все это нужно либо в надувном непромокаемом мешке, либо на попутной лодке. Во время переправы трензель изо рта вынимают, плывут рядом с лошадью, можно придерживаться рукой за гриву и повод. Сидеть верхом нельзя. В общем, лучше поищите мостик.
Узкие мосты с перилами лучше пройти, держа лошадь в поводу. Идите впереди и проверяйте прочность перекрытия.
Толщина льда для прохода одного всадника не должна быть меньше 10 см. Для группы выбирайте проход пона‑дежнее. И особенно следите, поддерживайте лошадь, когда она не кована. На «плашках» на льду вообще делать нечего. Если не уверены в сцепке подков, спешьтесь, проведите лошадь осторожно в руках.
Крутые подъемы преодолеваются шагом, с наклоном корпуса вперед, чтобы облегчить лошади зад. Пологие все равно, каким аллюром. Главное — не поднимайте лошадь на каждой горке в галоп, чтобы она не привыкла при виде возвышенности скакать.
Спуск с крутой горы осуществляется шагом, по диагонали, но нельзя ставить лошадь поперек спуска — она может упасть. Корпус отклоняем назад, облегчая лошади перед. Если она споткнется, поддержите ее поводом. Не позволяйте ей бежать в конце спуска.
Бревнышки в лесу— замечательная тренировка. Однако «мертвые» препятствия выше 50 — 60 см лучше объезжать. Это касается и ветвистых деревьев, и вывороченных корней. Прыгать в лесу приятнее зимой, когда корни сравняет снегом с поверхностью тропы. Разгоняться в лесу опасно, так как на петляющей тропе вы можете не заметить встречного лыжника, мчащегося на всех парах.
Лыжники часто ругают конников за то, что те портят лыжню. Если лыжня проходит по тропинке, то тут уже ничего не поделаешь. Вступать в пререкания с лыжниками бесполезно. У них в руках палки. Однажды один учитель физкультуры, занимавшийся с детьми в лесу на склоне, ударил моего коня лыжной палкой. Хорошо, удар был плашмя. Таким образом, он протестовал против того, что этим склоном, где мы ездим по тропе и зимой, и летом, пользуются всадники. Хорошо еще и то, что мой конь не привык драться — иначе мне бы пришлось еще отвечать за «дикую» лошадь, которая напала на человека!
И лыжники, и дачники, и просто больные люди в местах частого появления лошадей иногда вешают тонкую (или колючую) проволоку на уровне головы всадника, бросают на тропы битое стекло («розочки») и палки с гвоздями. Это, увы, не редкость в наши дни. Будьте внимательны, проезжая по местам, где часто встречаете пешеходов и лыжников. Если вы услышали характерный треск разбитого копытом стекла, спешивайтесь и осматривайте возможные повреждения. Часто бывает, что лошадь не сразу начинает «жаловаться» на боль. В случае накола или повреждения сухожилий немедленно возвращайтесь в конюшню, ведя лошадь в поводу, вызывайте кузнеца или ветеринара. Царапины, как правило, не страшны, но по приезде домой, их надо обмыть и обработать зеленкой. Надеюсь, святые Флор и Лавр уберегут вашу лошадь от столбняка.

На автотрассе

Автомобили, автомобили, буквально все заполонили.
Ансамбль «Земляне»


Движущиеся машины, как правило, опытную лошадь не пугают. Лучше идти по правой стороне обочины, лошади меньше пугаются транспорта, движущегося сзади. Если конь все‑таки боится какой‑то страшной техники, постарайтесь отойти с обочины от дороги и подождите, пока она проедет. Некоторые водители реагируют на лошадей, нажимая на клаксон. Они не думают о последствиях. Изредка водители, видя лошадь, идущую по обочине, притормаживают, но большинство так и летит на всех парах, визжит тормозами. Если ваша лошадь боится дороги, то лучше вообще прокладывать маршрут так, чтобы на нее не выезжать. Иначе это будет «пороховая бочка», которая может взорваться в любой момент. А неуправляемая на автотрассе лошадь может покалечить не только себя и вас, но и пешеходов. Да и водитель, автомобиль которого «собьет» конь, наверняка обвинит в этом вас и предъявит иск.
Мы с конем ездим по любым дорогам. Он не пугается даже летящих навстречу «КамАЗов», но боится тракторов. Он также спокойно относится к движущемуся транспорту, но опасается припаркованного на дороге.
Двигаться по автодорогам нужно шагом по обочине. Обочина редко когда позволяет рысить. Скакать по асфальту запрещено. Впрочем, в крайнем случае, лучше ускакать от опасности, чем подвергнуть ей себя и лошадь. Мне однажды пришлось удирать галопом от пьяных мужчин, которые требовали покататься, хватали за повод. Они еще преследовали нас на машине какое‑то время, пока мы смогли уйти в поля.
Хорошо, что была мягкая обочина.

Воздух!

Некоторое время назад наше поле очень полюбили дельтапланеристы, которые летали над ним на крылатых машинах с моторчиками. Шуму от них было много, но кони на небо внимания не обращали. Но когда любопытные авиаторы стали гоняться за лошадьми, как охотники, нам стало не по себе. Слава Богу, что кони наши обладают сильной психикой! Они лишь проявили беспокойство по поводу усилившегося шума, но не сорвались в неуправляемый галоп. Не менее любопытным оказался и вертолетчик МВД, патрулировавший в наших местах во время 60 — летия Победы. Огромный МИ‑8 завис надо мной на высоте 20 — 25 метров, летчик нас внимательно разглядывал — клянусь, я видела его лицо! Я повертела пальцем у виска и показала летчику кулак с зажатым в нем хлыстом. Тот понял, что мы не террористы, и улетел.
Наш человек так редко видит лошадь и так бурно на нее реагирует, что приходится быть готовым к любым неожиданностям — как на дороге, так и в чистом поле, где случается повстречать винтокрылого дракона.

Как научить лошадь останавливаться?

Не каждый, кто взгромоздился на лошадь — всадник.
Пословица


Моя подруга Ольга Веллс с недавних пор живет в США. У нее свой конь, который стоит в небольшой конюшне. Лошадь молодая, горячая, с примесью арабской крови. Она делится секретами ковбойской выездки лошади:
«Меня хозяйка научила делать остановку с разворотом, — рассказывает Ольга. — Едете на брошенном поводу, повод держите одной рукой ровно посередине, вторая рука „на подхвате“. Если нужно повернуть направо, шенкель работает, как обычно, корпус тоже, а с поводом проделываешь следующую манипуляцию: перехватываешь в левую руку, правой рукой делаешь каратистский выпад четко вправо — как бы пропуская повод сквозь кулак (не дергаете за повод, а ведете рукой по поводу). Как только конь повернул голову вправо, руку мгновенно разжимаете и бросаете повод — это как вознаграждение коню за то, что голову повернул, ведь сразу давление на рот прекращается. После недельных тренировок конь поворачивает в десяти раз из десяти.
Остановку делаем так: решите, в какую сторону будете загибать — например, опять‑таки направо. Едете (рысите, скачете), повод в левой руке, левой рукой резко уводите повод влево, правой рукой хватаете правый повод как можно ближе к трензелю и гнете коня в баранку — не рывком, а ровным сильным движением — до тех пор, пока конь не сдастся. Морда коня должна коснуться вашей ноги. Останавливается конь мгновенно, но шею может не сдать, продолжать бороться, ну тут вы его уже поборете легко, он же уже стоит, а не несется во всю прыть. Идея та же: как только конь шею «сдал» — тут же бросаете правый повод — награждаете за то, что уступил. Неделя упражнений, и конь будет останавливаться и сдавать шею без борьбы. Я когда освоила эти два приема — поворот и остановку — стала в поля выезжать без страха».

Как научить лошадь не бояться собак?

Анна Макаревич многому научила свою кобылу Хал‑лу. У нее есть свой сайт http :// filly . msk . ru , где можно найти очень много полезной литературы по «мягкому» методу (Natural Horsemanship). Вот один из примеров, как добиться от лошади желаемого. В данном случае — не реагировать на собак.

Сначала Халла боялась всех собак от мала до велика. Выражалось это в том, что она с ужасом смотрела в их сторону, оглушительно фыркала, а потом бросалась наутек. Самое ужасное, конечно, наступало, когда мы ехали рысью или галопом, а какая‑нибудь собака — особо темная и крупная — с ревом пускалась вдогонку. Тут кобылу было просто не остановить!
Сами понимаете: когда обитаешь в городе и ездишь в парке, с такой «привычкой» надо что‑то делать. Вот, как это получилось у нас.

1 . «Существуют нестрашные собаки». 
Началось все с того, что я подвела Халлу к одной из конюшенных собак. Это был ризеншнауцер — добрейшей души собака, которая очень обрадовалась такому знакомству. Я держала Халлу за повод и ровным голосом говорила успокоительные слова: «Ай, хорошая, смотри, какая собачка, не бойся». Поначалу даже поглаживала ее по шее. Кобыла стояла на некотором расстоянии, но так как было очень любопытно, тянула шею к собаке. Здесь было важно им не мешать, но держать ситуацию под контролем, чтобы кто‑то из них не решил непредвиденно напасть. Собака была конюшенной, поэтому лошадей не боялась, дала обнюхать свой нос, а потом и голову. Сделав это, Халла явно успокоилась, напряжение в позе пропало, кобыла отвернулась в другую сторону, показав этим, что «предмет изучен, интереса больше не представляет».

2.  «Я страшнее собак». 
Один раз мы ехали шагом по лугу. Нежданно‑негаданно появились три собаки и стали нас облаивать. Они держались на почтительном расстоянии, но очень нервировали Халлу — я еле удерживала ее. Когда одна собака отделилась от остальных и подбежала поближе к нам (сзади), я развернула Халлу и направила четко на собаку. Кобыла остановилась в замешательстве, но это же сделала и собака! Более того, собака чуть дернулась назад. Это жест не остался незамеченным, он придал Халле уверенности: она смогла сделать пару шагов в сторону собаки. Та опрометью кинулась наутек. Ее примеру последовали остальные. Мы с кобылой развернулись в ту сторону, куда ехали, и продолжили свой путь. Но собаки вдруг бросились в погоню. На этот раз развернуть кобылу оказалось проще. Более того, она поняла цель, заложила уши и принялась самостоятельно гонять собак!
Урок был усвоен блестяще: «Если я могу их прогнать, значит, я страшнее их».

3. «Догонялки». 
Оставалось только одно: научить Халлу не паниковать, когда что‑то вырывается вдогонку из ближайших кустов, производя устрашающие звуки. Как‑то на одной из парковых дорожек нам повстречался ротвейлер. Сколько его хозяйка не звала, он не обращал на нее никакого внимания. Мы ехали рысью мимо той полянки, когда услышали страшный рев и краем глаза увидели черную тень, несущуюся прямо на нас. Да, кобыла прибавила сразу, как только услышала догоняющий нас шум. Но мне удалось ее сократить, остановить и развернуть. В следующий миг мы такой же прибавленной рысью гнали ротвейлера по направлению к хозяйке!
С тех пор Халла собак не боится. Она просто не обращает на них внимания. Однажды мы до глубины души оскорбили овчарку, которая налетела на нас и принялась с остервенением нам что‑то доказывать, приседала, заливаясь лаем! А оскорбили мы ее тем, что шли, как шли, даже головы в ее сторону не повернули.

Снова дома

В гостях хорошо, а дома лучше.
Русская пословица


Вернувшись с прогулки, осмотрите лошадь: все ли с ней в порядке, отшагалась ли она (не течет ли ручьем пот, на месте ли подковы, целы ли ноги)? Расседлывайте лошадь у коновязи, замывайте ноги холодной водой из шланга, чистите копыта крючком. На спину лошади накиньте легкую (сушильную) попону или старый вальтрап. Нелишне растереть ей спину соломенным жгутом, который потом следует выбросить. Если дело происходит зимой, сразу заводите лошадь в денник, расседлывайте, надевайте попону, смотрите копыта. Проверьте, закрыты ли поилки. Дайте коню сена.
Если не замывали ноги холодной водой, можно втереть охлаждающий гель.
Поить лошадь после легкой работы можно через час, если она сухая. После тяжелой подождите подольше. Затем можно и кормить.
Вальтрап (если его еще не пора стирать) и бинты вешаем на сушилку. Трензель замываем. Амуницию при необходимости чистим от грязи, смазываем маслом. Ногав‑ки моем, оставляем сушиться.
Обычно я мою лошадей после того, как они отдохнут и поедят. После еды должно пройти не менее получаса. Купание для лошади — естественная процедура. Они привыкают к виду шланга, с удовольствием позволяют себя мыть. Два раза в месяц я мою коней со специальным шампунем. Если такого нет, сойдет и хозяйственное мыло. Уделяйте внимание всем частям тела животного, от головы до паха. Не лейте воду в уши коню. Голову лучше обтирать влажной губкой — лоб, щеки, нос, вокруг глаз, за ушами. Места под ремнями уздечки бывают грязными от пота.
У меринов необходимо чистить ствол от жировых отложений. Удобнее всего сразу после «туалета», когда ствол распущен. Но можно и во время купания, залезая аккуратно рукой прямо в препуций.
С мокрой лошади воду снимаем специальным скребком, ставим под попону на привязь, чтобы не валялась. Чистую лошадь можно обработать кондиционерами для шерсти и для хвоста — ради удобства последующей чистки. Попону можно будет снять, когда она впитает лишнюю влагу. Хорошо бы потом вывести лошадь на солнышко, на травку.


Часть девятая — Осторожность во всем
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Всадник без головы, или Безопасная езда

Жизнь дается человеку один раз.
И прожить ее надо так,
чтобы не было мучительно больно…
Н. Островский


Береженого Бог бережет.
Русская пословица


Бытует мнение, что если ездок не упал с лошади три (десять, тридцать три) раз, то он еще не всадник. Так это или нет, но рано или поздно падают все. Падение не обязательно сопровождается телесными повреждениями, хотя и такое — не редкость.
Однажды зимой мы с конем рысили по улице, а кто‑то повесил цепь через проезжую часть. Пришлось объезжать по снежной обочине, где на нашу беду был установлен бетонный столб, а на столбе на уровне моего колена — металлическая коробочка для телефонной связи. Я была еще неподготовленной, не учла наших с конем габаритов и заехала коленом прямо по металлу так, что оказалась выбитой из седла на круп. Геолог понес от неожиданности, а я, не имея возможности перебраться в седло (опять‑таки недостаток опыта!), «катапультировалась». И очень неудачно — на спину. Так плашмя вообще падать нельзя. Гололед, твердый как камень, больно ушиб мне поясницу. Головой я тоже приложилась, и, не будь на ней каски, точно получила бы сотрясение мозга.
О чем говорит этот пример? Неопытным всадникам необходим шлем — это раз. Падать нужно учиться — это два. Найти достойную каску несложно. В конкурной голова быстро начинает преть, такая каска годится только для выступлений. В поля на любой сезон (даже в мороз можно ездить в подшлемнике) надевайте легкую каску с большими прорезями для вентиляции, крепление ремней в ней должно быть трехточечное, регулируемое.
Падать научиться можно либо самостоятельно, по мере накопления опыта, либо при помощи тренера в бочке. Вы обвязываете веревку вокруг себя, и тренер без предупреждения сдергивает вас с коня. Такой способ самый безопасный — вы приземлитесь на мягкий грунт, будете ехать в ожидании подсечки, будете готовы сгруппироваться. Проводить занятия нужно с опытным тренером.
Защитный жилет непопулярен в нашей стране. И все же я бы рекомендовала надевать его хотя бы на ребенка — тем более на занимающегося конкуром.
Жаль, но от переломов конечностей и шеи вас не может спасти ничто, кроме вашего умения!
Само собой, вся одежда и обувь должны быть хорошо подогнаны и специально предназначены для верховой езды.
Раньше, когда появились мобильные телефоны, пошли и анекдоты о том, как «новый русский» свалился с лошади в лесу, потому что та испугалась зазвонившего телефона. Приучить лошадь не обращать внимания на звонок несложно. Зато мобильник обязательно будет кстати, окажись вы в беде.
Нужно носить его на себе, не оставляя в седельной сумке — на случай, если вдруг лошадь убежит. В сырую погоду кладите его в сумочку, предварительно упаковав в водонепроницаемый пластиковый чехол.
Даже крупные операторы сотовой связи могут иметь «пробелы» в зоне действия, особенно в гористой местности. Многие операторы выкладывают на свои сайты карту, на которой обозначены эти зоны. Если человек потерялся, то нередко единственное, что помогает его найти — это процесс так называемой «триангуляции» с помощью сотового телефона. Ваш телефон должен будет попасть в зону действия трех передатчиков, а это может оказаться невозможным в гористой местности или в густом лесу. Для максимального усиления сигнала поднимитесь на самую высокую точку, какая только есть поблизости.
Само собой, ваш телефон должен быть заряжен. Собираясь в поход, захватите с собой запасной аккумулятор или автомобильную зарядку (наверняка попадется водитель, который не откажет вам в помощи).
Занесите в память телефона все необходимые номера (домашний, друзей, ветеринара, местной поисковой службы, а также скорой помощи (телефон 01 для всех служб — милиции, пожарников, медиков). Кроме того, проинформируйте кого‑то о ваших планах — куда и насколько вы намерены поехать. Тогда в случае отказа вашего телефона при каком‑нибудь ЧП вас всегда смогут найти, если будут знать, где примерно искать.
Для безопасности не отправляйтесь в незнакомые места в одиночку, берите компаньона. Это дополнительный плюс в пользу содержания двух лошадей.
Если лошадь все‑таки убежала, оставив вас одного, не отчаивайтесь. Скорее всего, она побежала домой. Главное — спокойствие. Позвоните домой, предупредите, чтобы встретили коня, и, если вы в порядке, отправляйтесь вслед за ним. Если же вы не можете пошевелиться от боли, если у вас кружится голова или вы потеряли ориентацию во времени и пространстве, то лучше лежите, ждите вызванную по мобильному помощь.

Верховая езда и здоровье человека

Здоровье не купишь.
Народная мудрость


Ездить верхом считается полезным для укрепления мышц, повышения настроения, общего улучшения самочувствия. Замечено, что после получаса езды верхом и голова перестает болеть. У лошади особенное биополе, которым она лечит самые сложные отклонения у детей (иппотерапия). В Германии создали специальный тренажер, который полностью моделировал движение лошади под седлом. Оказалось, зря: эффекта не было никакого. Дело тут в воздействии не на мышцы, а на душу человека.
В отличие от верховой езды конный спорт никак нельзя назвать полезным для здоровья из‑за повышенной травмоопасности. Увы, нередки переломы, даже смертельные случаи бывают. Наверное, вы помните актера Кристофера Рива, снявшегося в фильме «Супермен». Он увлекался конкуром, но однажды лошадь закинулась перед препятствием, Актер повредил позвоночник и оказался прикованным к инвалидной коляске. Он даже дышать сам не мог, тем не менее, прожил еще около десяти лет и даже снялся в кино, где сыграл, по сути, самого себя — немощного, но очень жизнелюбивого человека.
Это, конечно, случай трагический — такое бывает редко, но все же об опасности надо знать. Садясь в седло, человек несомненно рискует, хотя, как говорили русские офицеры, риск — благородное дело. Но и простая работа в седле чревата проблемами со спиной. Старые спортсмены об этом знают не понаслышке.
Дело в том, что во время учебной рыси и на манежном галопе, когда человек сидит в седле, амортизируя толчки спиной, поясница его усиленно работает, а позвоночник изнашивается. Поддерживается позвоночник мышечным корсетом, и если последний слаб, то ухудшение наступает быстрее. Особенно опасны в этом отношении высокие прыжки и «козлы» лошади, когда она выбивает всадника из седла. Попробуйте прыгнуть с трехметровой высоты — и вы поймете, какую нагрузку испытывает позвоночник при преодолении препятствий выше 130 см.
Кстати, лошадиной спине тоже приходится несладко, если на нее все время «плюхаются». Этим грешат неопытные ездоки. В полях все‑таки лучше ездить на облегченной рыси, на полевой посадке при галопе (при этом не обязательно нестись сломя голову).
Если все‑таки со спиной начались проблемы, не откладывайте визит к мануальному терапевту. Мне лично очень помогла также мазь «Секрет Парацельса» (в аптеках она по 30 рублей). Три ‑четыре недели постоянного применения — и я забыла о боли в спине. Отлично помогает поддержать больную спину эластичный корсет, который продается в спортивных магазинах. Верхом в нем не очень удобно, но при сидении и хотьбе можно использовать по нескольку часов. Берегите себя и свою лошадь.

Беременность и верховая езда

Случилось радостное событие — вы забеременели. Так что же теперь делать с верховой ездой? Любой врач вам скажет, что ездить верхом, будучи беременной, нельзя. На малых сроках велик риск выкидыша, на больших прибавляется также опасность отслойки плаценты. В старину для стимуляции родов женщинам советовали поездить верхом на тряской лошади. И тем не менее, на каждой конюшне найдется человек, который расскажет вам, как его знакомая ездила до поздних сроков, даже прыгала, и родила здорового малыша без проблем. Например, известная спортсменка Наталья Симония ездила верхом так долго, что в КСК «Битца» все удивились, когда она успела родить ребенка.
Что ж, организмы у всех разные и случается, что молодые девушки не очень‑то задумываются о том вреде, который может последовать в результате неумеренной тяги к езде верхом. Женщины опытные, имеющие, возможно, детей, не садятся на лошадь позже двух месяцев беременности, а в ее начале предпочитают не рисковать, выезжая молодняк и прыгая конкуры. Понимание приходит с опытом. А за ошибки порой приходится дорого расплачиваться. Потеряв ребенка, женщина может навеки остаться бесплодной, попасть в больницу с осложнениями. Так оправданна ли столь высокая цена удовольствия?
К тому же наверняка вы будете осторожны, скованны в седле. Лошадь обязательно почувствует что‑то неладное, и вы все равно не получите полноценной езды.
Оставив на время верховую езду и тяжелую работу по уходу за конем, вы можете просто общаться с ним, стоя на земле, это время не будет потеряно. Впрочем, стоит остерегаться, например, таких ситуаций, когда лошадь толкает вас головой в живот.
Спокойно стоящую лошадь можно самостоятельно чистить, но вот нагибаться, чтобы раскрючковать копыта, лучше не стоит. Придется на это время нанять конюха и берейтора, если в семье больше никто не разделяет вашего увлечения. Не советую ставить лошадь на чужую конюшню. Лучше пусть она отдохнет дома, чем испытает стресс на неизвестном месте, где никто не гарантирует, что с вашей лошадью все будет в порядке.
По возвращении из роддома вам будет не до лошадей. Однако если вы родили без осложнений и разрывов, то можете садиться в седло, как только найдете в себе силы и время. Маргарита Лобова сделала это спустя неделю после родов. Мне пришлось ждать два месяца, пока не зажил шов от кесарева сечения (во избежание образования спаек).
Бытует также мнение, что у женщин, которые занимаются верховой ездой, развиваются те мышцы живота, которыми «закрываются» мышцы, используемые в родах. Но опыт тысяч рожениц свидетельствует о том, что никаких проблем, связанных с «недоразвитостью» мышц живота, у них не возникало. Наоборот, конницы сильны и тренированы, им легче рожать, чем домохозяйкам и офисным работницам. Во время беременности, конечно, часть тонуса мышцы теряют, но спортивная форма все‑таки остается. И наверстать потом ее будет несложно.
С рождением ребенка у женщины меняется отношение к миру и сам внутренний мир, центр его теперь — ее дитя. Поэтому женщины, имеющие детей, более осторожны в общении с лошадьми и в верховой езде: ведь от них теперь зависит и младенец. Маме нельзя болеть, нельзя получать травмы, она все время думает о ребенке и, косвенно, о себе, бережется. Но проходит время, и амазонка снова может наслаждаться верховой ездой, как и встарь. И надеяться, что когда‑нибудь в поля они уже будут выезжать вдвоем, вместе с подрастающим юным кавалеристом.

Дети на конюшне — и страх, и радость

От того парень с лошади свалился, что отец криво посадил.
Азербайджанская пословица


Если у вас маленький ребенок, то он, несомненно, потянется к лошадям. Правда, не сразу. Моя дочь сначала боялась лошадей — особенно их страшных любопытствующих лиц. Но потом привыкла и даже радуется, когда их видит. Дальнейший шаг — впереди. Пожалуй, самое сложное — объяснить ребенку, что лошадь опасна и чего нельзя делать на конюшне. Дети шустрые, за ними не уследишь — особенно когда занят уборкой. А не пускать детей на конюшню тоже нельзя.
В старину все мальчики по достижении четырех лет проходили обряд «сажание на коня». Это была одна из ступеней взросления, мужания. Что касается приучения детей к верховой езде, то не следует слишком торопиться и форсировать события — организм ребенка должен окрепнуть для серьезных физических нагрузок. В пони‑группы детей берут с пяти лет, на больших лошадях можно заниматься с девяти. Имея свою лошадь, вы можете сажать на нее ребенка с двух лет, постепенно приучать его держаться за гриву и не падать, сохраняя баланс. Когда сидите верхом на отработанной лошади, сажайте малыша перед собой, придерживая одной рукой подмышками, второй контролируя повод. Со временем можно будет подумать о том, чтобы взять в аренду маленькую лошадку под ребенка.
Конечно, вы всегда будете бояться, что ребенок по неосторожности причинит себе (а то и лошади) вред. Поэтому еще с младенчества стоит привить ему нормы поведения на конюшне, стиль общения с лошадью. Как говорил Харитон Рубцов, бояться лошадей не надо, а остерегаться нужно. Такую модель поведения необходимо усвоить и детям, и взрослым.
Матери‑лошадницы до смерти боятся подпускать к коням своих чад, ибо знают характер и тех, и других. Маленькие дети непоседливы, у них нет еще должной концентрации внимания, они не в состоянии оценить всей опасности большого животного, которое — не из злого умысла, конечно — может сделать вашему ребенку больно.
Но что делать, если лошади — у вас дома? Нельзя запретить ребенку посещать коншнию, если он любознателен и тянется к лошадям. Значит, есть только один выход: неусыпно контролировать ребенка, направлять его, подсказывать и учить.
Некоторые лошади не выносят детей, потому что те кричат, бегают, суетятся, боятся дать сахар на распростертой ладони и отдергивают руку. При этом многие лошади очень терпеливы и дружелюбны к детям и, везя ребенка, не позволяют себе вольности, которые случается испытывать взрослым. Такие лошади очень ценны в ип‑потерапии, когда особенно важна чуткость коня к больному ребенку.
Маргарита Лобова, мать двух маленьких детей, считает, что на конюшне детям разрешать можно все, что неопасно. Если малыша воспитывать в строгости, запрещать, он делает все наоборот. Например, хочет взять чашку с горячим чаем во что бы то ни стало. Можно запрещать сколько угодно, но не успеешь отвернуться — он кипяток прольет на себя. Проще сказать ему, что это очень горячо, и дать потрогать: «Бери, бери, но это очень горячо!». Малыш потрогает и не станет брать.
С лошадьми тоже: хочет ваш карапуз потрогать лошадь — пусть трогает, только под контролем взрослого. Если вздумаете запрещать — ребенок подлетит незаметно от вас, лошадь испугается, и либо прыгнет, либо отобьет, но в любом случае травматизм неизбежен.
Малыш хочет чистить лошадь? Дайте ему щетку, пусть упражняется. Вот увидите, ему очень скоро все надоест. Малыш рвется размешивать кашу? Отдайте ему миски, ложки, дайте мешок овса и мешок отрубей да ведро воды! Это очень полезно — готовить еду, потому что, во‑первых, приучает помогать по хозяйству, во‑вторых, занимает ребенка надолго, и он не мешает маме работать.
Если ваш ребенок уже подрос, не позволяйте ему ездить верхом далеко в одиночку, для занятий купите ему каску. Если вы сами не тренер, придется тренера нанять, чтобы научить ребенка правильной посадке, навыкам езды и прыжков. Кроме того, лошадь вашего ребенка тоже необходимо иногда подъезжать опытному человеку.
На крупных конюшнях нередки несчастные и даже смертельные случаи, жертвами которых становились дети. Например, девушка одиннадцати лет повела попасти лошадь, та чего‑то испугалась, рука девочки застряла в петле корды… Девочка погибла. Помните о том, что как бы ни был опытен ваш ребенок в общении с лошадьми, как бы ни была смирна и послушна ваша лошадь, но случиться может всякое, и ребенку не всегда по силам справиться со сложной задачей, с которой подчас и взрослому тяжело. Будьте начеку.

На форуме «Семья» сайта www . horse . ru общаются ро дители, чьи дети увлечены конным спортом. Вот нес колько историй: 
«…Мой сын видел лошадей… не помню, с какого возрас" та . Явно до года. Но близко не знакомила. А посадила впервые в год девять месяцев, причем на огромного мери" на  без седла. Сохранилось фото — очень серьезный кара" пуз сидит совсем один на лошадище на фоне гор Байкальс" кого хребта. Приблизительно в этом же возрасте он здо" рово играл со старым мудрым конем — шлепал его слегка ладошкой по храпу, а мерин фыркал на него теплым возду" хом, что невероятно чаду нравилось. И играли они так подолгу, причем коню это тоже явно было интересно, т.к. голову к ребенку он наклонял сам. Как"то я не уследи" ла за своим слишком шустрым мальчуганом, и в ужасе об" наружила его за опаснейшим занятием: он дергал мерина за хвост. Надо сказать, что при всей своей незлобивости и старости лягался конь отменно. Я сунуться за ребен" ком не рискнула, ибо тогда точно бы отбил, а еле шевеля" щимися от страха губами подзывала дитятко, которое, дернув животину за хвост несколько раз, изволило"таки подойти ко мне. Натерпелась страху, мать"разиня! А в два с половиной года он ездил галопом, сидя передо мной, по поселку и по берегу Байкала, причем езда именно гало" пом ввергала его в состояние бешеного восторга. Его хо" хот слышен был издалека, с огромного расстояния (как рассказывали ошеломленные зрители). Потом в Москве были несколько поездок в прокате в возрасте около семи, но его это как"то не очень увлекло. В спорт отдать я его не смогла из"за возрастных проблем со зрением. А в во" семнадцать лет сел он в деревне сфотографироваться, и… Теперь за уши не оттащишь». 
«…Яне помню, сколько точно ей было. Точно, что боль" ше  трех лет. Лето, маленькая подмосковная конюшня, ехидный муж, который привез меня туда, чтобы я разве" ялась , и заодно прекратила вспоминать о верховой езде. Он, бедный, думал, наверное, что у меня такая затянув" шаяся  родильная горячка. Увидев маму в седле, девчонка устроила истерику. Папа решил, что она за маму испуга" лась … Мама все поняла сразу и взяла ребенка в седло. Пом ню, что очень тогда удивилась, что этот клоп не за гри" ву  схватился руками, а сразу за повод. То, что она сразу реветь перестала, меня совсем не удивило. Это было еще одно мое неверное движение, которое уже не исправишь». 
«…Моя знакомая, КМС по выездке, стала учить свою дочку ездить на лошади (не на пони) с полутора лет. Сей" час девчонке одиннадцать, и она имеет первый разряд по конкуру, а прыгает на КМС. И самое интересное, мама за нее будто не боится — на самых строгих коней сажает, и молодых они также заезжают. Правда, кони у них свои, десять голов, и у ребенка была возможность каждый день тренироваться». 
«…Папаша моей дочери наездник"рысачник. Так что проблем «поглядеть на лошадь» не было. Он дочь уже в два года зимой в санках катал. А она лошадей совершенно не боялась, а что их бояться, когда вся квартира в лошади" ных портретах увешана, да и мама игрушечных лошадок накупила ворох. В два года верхом на пони посадили. Вот радости"то было! Сейчас ей шестнадцать лет, к лоша" дям не подходит, не боится, но и не прикипела, как роди" тели». 
«…Я сажала старшую где"то с годика просто поси" деть, потрогать, а младшую с девяти месяцев, как она пошла. Не оторвать от лошади: ложилась, обнимала и за" сыпала». 
«…Мои дети растут вместе с лошадьми, но старший (девять лет) ездит только, когда есть желание и потому, что это у него хорошо получается, но интересы у парня разнообразные. Средний (три года) уже ездит рысью, правда, я бегаю сзади и трясусь от страха. С лошади его снять можно только со скандалом. Я его одного боюсь ос" тавлять , так как он все время лезет в леваду и ходит у лошадей под ногами. Им то новая игрушка, а мне нервный стресс! А малыш (ему год и три месяца) лошадей боится даже гладить. Вот такие они у меня разные. 
А еще, когда мы с подругой тренировали лошадей у од" ного хозяина. Детей брали с собой, не оставишь же без присмотра. Те носились по конюшне, как ненормальные, бесились, орали. Обычные дети…" 
«…В конюшне было сорок молодых лошадок, стояли после прививок. Один раз случился казус, когда пятилет няя Диана наблюдала за матерью, успокаивающей боль" ную на голову кобылу. Длилось это около часа. И вот под конец малявка надула мешочек и взорвала его под носом у лошади, после чего с интересом смотрела на мамину ра" боту еще около часа. По попе она не получила, так как у ее мамы на это уже не было сил». 
Вспомните себя в детстве. Как вы мечтали, чтобы вместо велосипеда у вас был верный конь, как долго вы ждали исполнения своей мечты! «Масштабы наши огромны. Мы говорим о покорении Севера, дошколята декламируют стихи про БАМ. Пионеры переписываются с космонавтами. Но если родина человека — его детство, то тот жеребенок, тычущийся теплыми губами в ладонь, в тысячу раз важнее для растущего человека, нежели пока еще непонятный, а только затвержденный куплет» (М. Хромаков).

Животные на конюшне

Мышь, родившаяся в конюшне, считает себя лошадью.
Китайская пословица


Самый полезный на конюшне зверь — кошка, которая ловит мышей. Там, где зерно, там всегда будут мыши. Они бегут с полей в поисках корма (особенно осенью) и находят его у вас в фуражной. Кошку (а лучше двух — для компании) возьмите попроще, лучше уже обученную жить с конями и питаться мышами — на конюшне. Обычно на больших конюшнях кошек много, и они дают обильный приплод. Возьмите подросшего котенка. Лучше все‑таки стерилизовать, во избежание головной боли (топить или раздавать новорожденных). На характер и способности кошек эта операция не влияет. Породистые домашние кошки мышей ловят редко.
Жить кошки должны на свободе, питаться в конюшне, спать на сене. У меня была кошка Глафира, которая в холодное время забиралась коню на спину и устраивалась на попоне, согреваясь теплом лошади. Буян очень тепло относился к трехцветной затейнице.
«Дворовые» кошки неприхотливы в содержании — ежегодная вакцинация и трехразовая кормежка (мне проще купить консервы и не мучиться с приготовлением кошачьей еды) — все, что им надо. Пьют они, как и лошади, из автопоилок.
Единственный минус — кошки еще и на птиц охотятся. Поэтому в сезон вылета птенцов лучше кошек все‑таки закрыть на конюшне.
Собака — это в первую очередь сторож. И не только от незваных гостей. Если с лошадью что‑то не в порядке, если она беспокоится, то собака чувствует и подает сигнал. Однако, если собака не в ладах с кошками, то предпочесть нужно кошек.
Впрочем, есть и такие собаки, которые охотятся лучше кошек! В основном, правда, на крыс. Но таковых, я надеюсь, вы разводить не собираетесь.
Собака — прекрасный компаньон в конных прогулках. Помните «Белый Клык» Джека Лондона? Феноменальный случай: хозяин упал с лошади, сломал ногу, а собака вернулась по его приказу домой и дала понять, что с хозяином беда.
Однако, если брать собаку с собой на прогулку, вы должны быть уверены в ее управляемости. На поводке вы ее держать все время не сможете!
Конская охота (парфорсная) с борзыми — еще одно увлечение, которым болеют многие лошадники‑собачники. К сожалению, в ближнем Подмосковье охотиться не на кого, поэтому охоты устраивают по следу. Сначала по трассе проезжает человек, тянущий за собой пропитанную лисьей мочой губку, потом начинается гон. Об этом замечательном виде спорта, столь популярном в старину, читайте в книге Егора Дриянского «Записки мелкотравчатого».
Не многие знают, что далматинов, к примеру, выводили как «каретных» собак. Их растили и воспитывали на богатых конюшнях, чтобы они привыкали к лошадям, а подросшие псы сопровождали роскошные выезды.
«Салюки и лошадь — самое драгоценное имущество араба; салюки способна развивать огромную скорость, не отставая от легконогого арабского жеребца», — сказано в описании этой породы. Думается, что русская борзая полностью ему соответствует. Да и сам Бог велел борзятникам садиться в седло — как иначе можно дать своей собаке нужный моцион?
Ирландские сеттеры тоже охотники, очень подвижны и дружат с лошадьми.
Конечно, воспитывать собаку в уважении к лошади нужно с щенячьего возраста. Есть в этом риск — собаки подбегают к лошади сзади, чтобы «познакомиться», иногда прихватывают за ноги. Но, получив один раз урок копытом, умная собака его запоминает навсегда. Лошадь вряд ли будет убивать собаку, но травму нанести может. Осторожнее знакомьте пса со своим конем.
Кстати, лошади очень нежны с маленькими обитателями конюшни. Татьяна Иванова в своей книге «Рядом с лошадью» описывает такой случай:
«Был в конюшне проката Центрального Московского ипподрома строгий конь по кличке Выпад. Подпускал он к себе только конюха Владимира Исаева. Подседланный Выпад позволял на себя садиться кому угодно, но чтоб в его денник кто зашел — ни"ни! И вот однажды утром за" ходит к нему конюх, а конь весь трясется. Пеной покрыл" ся, но стоит как вкопанный, не переступит. Глянул Воло" дя вниз — под ногами Выпада… кошка с новорожденными котятами! Вот отчего был так взволнован конь, но, нес" мотря на свой крутой нрав, не тронул нашедших возле себя убежище. На это, быть может, и «рассчитывала» кошка: конь от обидчиков защитит, а сам не тронет…» 
Исстари повелось на Руси ставить в конюшню козла. Якобы его запах отпугивает ласку. Загадка «обласканной» лошади так и не раскрыта. Ставишь лошадь вечером в денник, а приходишь утром — она вся потная, как после работы, и трясется. Грешат на ласку, этого маленького хищного зверька, который, бегая по лошади, заставляет ее потеть, слизывает соль. Наверняка ласок видели на конюшнях. Они ведь охотятся на мышей, а там их всегда хватает. Легенда это или правда — сказать сложно. Но ласки в средней полосе России встречаются часто, так что, как знать, может, и козел пригодится.
Гоша стоял долгое время с козой, которая еще и двойню принесла. Козы ели то же, что и конь. Мы подселили это милое животное в денник для того, чтобы лошадь не скучала в одиночестве. Жили они мирно, но особо не дружили.
Пожалуй, главный смысл содержания на конюшне какого‑нибудь зверья (хоть курицы!) в том, чтобы у лошади было, с кем общаться, если она одинока на конюшне. Без общения и человеческий характер портится. Даже нелюдимам необходимо видеть и слышать человека. А лошади подвержены неприятным вредным привычкам, которые они часто приобретают от скуки. Так что, покупая одну лошадь, позаботьтесь о компании для нее.

Сделайте паузу!

От работы кони дохнут.
Русская поговорка


Тяжело ли держать лошадь дома? Спросите у любого крестьянина, каково ему ежедневно ухаживать за коровой. Он сперва посетует на то, что работы много — и сена накосить успеть, и хлев вычистить, и пасти приходится, а то людей чужих много ходит, вот на днях вместо козы на привязи хозяева только голову отрезанную нашли… Хлопот много. А потом он вспомнит, что корова — кормилица, а теленок — радость, и махнет рукой: «Мне в отпуск нельзя, у меня хозяйство».
В отличие от крестьянина монотонность повседневной работы на конюшне вы можете разбавить днями отдыха, если пригласите конюха и берейтора. Рано или поздно — возможно, через год вы заметите, что уже не с такой охотой встаете утром, чтобы дать коню корм, да и ежедневная езда верхом уже не кажется вам такой привлекательной. Вы поняли, какое ярмо повесили на свою шею, вам становится скучно.
Самое время отправиться куда‑нибудь, где не будет лошадей, позагорать на солнышке, сменить обстановку. Потому что, уверяю вас, не пройдет и нескольких дней, как вы начнете тосковать по своей лошади, переживать за нее, тратить немалые деньги на звонки домой, чтобы узнать, все ли с ней в порядке. И спустя две недели вашу хандру снимет как рукой, едва вы снова войдете на конюшню.
Так уж получается, что лошади — это наркотик, отказ от которого бывает очень болезненным. Но отдых от лошадей тоже необходим. Поэтому не переживайте, если заметили перелом в своем отношении к коню и езде. Просто развейтесь, и все пройдет. При этом будьте особенно внимательны к тем, кому доверяете лошадь: это должны быть люди, проверенные временем, опытные и сознательные. Не полагайтесь на случайных знакомых и детей: в ваше отсутствие, пользуясь случаем, они могут так покататься, что, вернувшись, вы испытаете не радость и облегчение, а ярость, боль и разочарование в людях.


Часть десятая — И всадник, и наездник...

Как стать конкуристом

Скажешь «гоп», как перепрыгнешь.
Украинская пословица


Василиса Ковалева  
Заниматься конкуром на даче — это не фантастика. Прыгать умеют все лошади, в том числе и беспородные, и даже тяжеловозы. Очень прыгучи рысаки (вспомним полурысака Штофа под седлом Артура Багдасарьяна). У конников есть поговорка: «На свободе и корова прыгает метр». Лишь бы вашей лошади нравилось преодолевать препятствия — иначе тренировки будут не в радость ни ей, ни вам.
Главное, что нужно для тренировок, это поле размером не менее 40х75м (а лучше — 100х150 м) и убедиться в том, что никто не будет против того, чтобы вы им пользовались. Идеальный способ в этом случае — купить его.
После того, как поле найдено, его лучше огородить. Для этих целей идеально подойдут обычные деревянные доски любого размера и столбы толщиной 10 см и высотой 1,5 м без заусенцев. Не обязательно заколачивать ваш плац как хоккейное поле. Вполне достаточно прибивать между столбами по 2 доски — просто чтобы границы были видны. Оптимальная высота ограждения — 1,3 м.
Конечно, нельзя забывать о входе. Для этого можно на двух рядом стоящих столбах повесить железные скобы, а в них просунуть жердь. Для въезда на поле в таком случае достаточно просто отодвинуть палку. Дешево и сердито.
Хотя, конечно, поле можно вовсе не огораживать, но тогда при поездке на соревнования у лошади может обнаружиться панический страх при виде оград.
Грунт — это один из самых важных аспектов при подготовке поля, хотя некоторые им пренебрегают, прыгают в любою погоду на одной и той же площадке, которая прежде была пастбищем. Грунт должен обеспечивать надежное сцепление при прохождении поворотов, быть упругим. Копыто лошади при приземлении должно оставлять след в 3 см и продвигаться вперед на такое же расстояние. Можно прыгать просто на травяной (а зимой снежной) полянке, но в таком случае вы должны убедиться, что грунт мягкий, а трава невысокая и ровная, и попросить вашего коваля ввернуть лошади в подковы шипы для лучшего сцепления. Многие летние соревнования по конуру проводятся на травянистых площадках, но конноспортивные клубы тратят порядочные суммы ежемесячно на поддержание такого плаца в норме. Во время засухи поле необходимо поливать, причем шлангом со специальным наконечником‑распылителем. Когда идут дожди, использовать травяной грунт вообще нельзя, а то рискуете очнуться после такого конкура уже в больнице: лошади сильно скользят по траве. Кроме того, летом нужно траву постоянно скашивать газонокосилкой, чтобы ее уровень не превышал 5 — 7 см, а зимой следует укатывать снег.
Хороший выход из положения — специальные фирменные грунты. За границей на производстве грунта специализируется несколько фирм, у нас же таких пока нет. Если вы решили раскошелиться на собственное здоровье и здоровье вашей лошади, то советую по электронному каталогу (или непосредственно за границей) заказать легкие супеси. Это грунт, состоящий из песка и небольшого количества пылеватых и глинистых частиц. Такой грунт легко укатывается и через него, не задерживаясь, легко проходит вода. Правда, если не иметь шланга, при сухой погоде он может сильно пылить.
Информация для тех, кто собирается выезжать на своей лошади на соревнования. Если вам хочется попрыгать просто ради удовольствия, то вам прекрасно подойдут положенные друг на друга использованные автомобильные покрышки с жердью в три — четыре метра длиной — это идеальное и практически бесплатное препятствие.
Изготовлением препятствий и оформлением поля на заказ занимается несколько российских фирм. Их координаты, контактные номера телефонов можно найти в Интернете и станицах объявлений в конных журналах. При заказе на фирме вам за определенную мзду привезут покрашенные, гладкие и крепкие стойки, а также стенки, колодцы и любые другие виды препятствий.
Но я не исключаю и того, что есть такие народные умельцы, которые готовы сами изготовить для себя набор препятствий. Как лучше это сделать?
Во‑первых, на строительном рынке надо заказать, по крайней мере, десять брусков 10x10 см и длиной пример но 2 м для стоек (пять препятствий — это минимальный тренировочный маршрут). С жердями сложнее — нужно как можно больше четырехметровых палок диаметром 10‑12 см. Еще нужно купить 5 готовых крестовин (или до полнительных бревен для того, чтобы сделать крестовины самостоятельно). Лучшие жерди получаются из ошкуренных прямых молодых елей. Бруски из магазина надо обязательно закруглять на всю длину.
Без поездки в конный магазин все‑таки не обойтись — необходимо купить колобашки для препятствий. Это такие железные «держатели» жердей на стойке. Колобашка должна быть больше жерди — нужно, чтобы жердь сво бодно каталась по ней, а не была зафиксирована. Тогда ваши прыжки будут безопасными. И еще: колобашки есть далеко не в каждом конном магазине. Прежде чем ехать в магазин, обязательно позвоните туда и справьтесь о наличии товара. Колобашки могут быть «мертвыми», а могут вставляться в отверстие жерди или прикрепляться в ней хомутом. Несложно и самим изготвить колобашки, если у вас есть под рукой мастер‑плотник.
У стоек следует обточить углы — так удобнее и надевать колобашки, и носить стойки. Потом необходимо или сделать крестовины, или прибить уже готовые к основаниям будущих стоек — это нужно для устойчивости конструкции. Затем вы берете колобашки и приставляете штырями к стойке‑и делаете отметки. Первые отметки должны находиться на расстоянии 20 см от земли, а последние — на самом конце конструкции. Потом по этим отметкам вы сверлите отверстия по размеру штырей ваших колобашек — и препятствия готовы.
Советую после изготовления препятствий отшлифовать их (чтобы носить их, не оставляя заусениц) и покрасить (на соревнованиях препятствия будут цветными и страшными для лошади).
На соревнованиях обычно стойки изобилуют разнообразием: кроме этих (самых простых) часто встречаются «колодцы», «солнышки», «хердели», «церкви» и многое другое. Но и это еще не все. Препятствия делятся на 3 категории:
¦ отвесные (жердевые заборы, стенки);
¦ широтные (канавы с водой);
¦ полетные»(банкеты, тройники).
Стенка или канава с водой у неподготовленной лошади могут вызвать шок. Стенка — это цельное фанерное препятствие в виде, к примеру, крашеной «под кирпич» стены, а канава — это широтное препятствие, наполненное водой. Иногда воду имитируют голубой пленкой. Так что лучше готовить вашего любимца ко всем неожиданностям заранее:
1. Можно на свалке набрать старых использованных автомобильных покрышек и соорудить стенку из них.
2. Можно соорудить так называемый «хердель": в деревянный ящик плотно набить прутья. Только нужно, чтобы прутья были мягкими и не поранили лошади ноги.
3. Наполнить прямоугольную емкость водой и уговорить лошадь прыгнуть через нее. Готовьтесь к тому, что на соревнованиях уровня чемпионата Москвы могут быть канавы шириной 2 м.
4. Поставить под препятствие тюки с сеном или другие объемные вещи.
Обязательно комбинируйте препятствия. Кроме обычных «чухонцев» (две стойки, одна — две жерди), делайте брусья (два чухонца, через которые прыгают одним прыжком), тройники, системы (несколько препятствий, разделенных темпом галопа) и так далее.
Кстати, слово «чухонец» обозначало раньше приспособление для сушки рыбы, которое использовали аборигены той территории, на которой расположен современный Санкт‑Петербург.
Вообще нет предела фантазии — главное, чтобы препятствие было разрушаемо и, соответственно, безопасно. И еще: не забудьте, что препятствия необходимо расставлять на поле так, чтобы можно было их преодолевать, не сокращая темпа полевого галопа на поворотах.
Теперь об оформлении поля. Когда ваша лошадь перестала бояться цветных препятствий и шума травы, вы можете постепенно приступать к усложнению задачи, а именно: выставить у стоек горшки с цветами (лучше искусственными — по понятным причинам), попросить кого‑нибудь во время прохождения маршрута попрыгать и покричать у ограды. На соревнованиях такое поведение публики не редкость. Поставить значки «старт» и «финиш», обозначенные укрепленными на древках или тумбах флажками. Расстояние между ними должно быть около восьми метров, причем справа должен находиться красный флажок, а слева — белый.
Если ваши способности в конкуре еще никак не проявились, а деньги позволяют рассчитывать на успех, то нужно найти тренера, который позанимался бы с вами индивидуально. Много объявлений о предоставлении тренерских услуг можно найти в Интернете. Но этот вариант не застрахует вас от неопытных людей, от дилетантов. В наше время дефицит хороших тренеров — одна из самых главных проблем конного спорта. Поэтому выбранную кандидатуру советую расспросить на предмет имеющегося спортивного разряда (если таковой есть, то попросите зачетную книжку, а если нет, то с подобным тренером заниматься не стоит), наличия учеников и уже подготовленных спортсменов (если таковые имеются — спросите их фамилии и, по возможности, контактные телефоны, а если нет — результат тот же, просто скажите: «До свидания!»), рекомендаций. Если вам удалось за приемлемую сумму найти в Интернете мастера спорта с рекомендациями, который подготовил троих таких же мастеров, сочтите это за счастье и не отпускайте его.
Но это исключительный вариант. Лучше всего обзавестись в коневодческой сфере такими знакомыми, которые могли бы порекомендовать хорошего тренера. Это проверенный способ — однако опять‑таки не для всех возможный.
Если нет знакомых, то вам прямая дорога в какой‑нибудь известный конноспортивный клуб, благо таких много. Там вы можете сами посмотреть, кто как тренирует, нравится ли вам стиль, и поинтересоваться у администрации относительно квалификации приглянувшегося вам тренера. После чего можно попробовать договориться с ним о предоставлении вам индивидуальных услуг. Не каждый тренер сразу на это согласится, но будущие олимпийские чемпионы должны иметь терпение.
Если у вас уже есть навыки в конном спорте, поищите в телефонной книге номера телефонов своих бывших тренеров: они вполне могут согласиться вам помочь. Вообще вне зависимости от способностей, если вы ориентируетесь на спорт, то без хорошего тренера, который может что‑то вовремя подсказать, вам не обойтись.
Если тренера нет, а прыгать хочется, даю несколько советов. Вынуждена повторить: если вы — новичок, то не начинайте работу без тренера — это будет мучение для вас и для животного, поэтому пока не найдете опытного человека, наймите берейтора, который будет грамотно ездить на вашей лошади, подготовит ее.
Сначала вам нужно выяснить потенциал лошади. Если лошадь отлично выезжена и уже умеет прыгать — это отлично. Прыжки три раза в неделю, причем один из этих трех дней посвящен исключительно гимнастической работе на растяжку и укрепление мышц (например, работа с «клавишами» — невысокими поставленными подряд препятствиями), а остальные «прыжковые» дни — прохождению маршрутов. Только не забудьте о том, что перед прохождением маршрута лошади нужно предложить преодоление одиночного препятствия — прыгнуть несколько раз на повышение, а маршрут из семи ‑десяти препятствий проходить не более трех раз (иначе лошади можно травмировать сердце и отбить у нее охоту прыгать). И — пожалуйста — соизмеряйте свои силы и силы лошади. Не стоит сразу пытаться одолеть барьер в 150 см, иначе ваши отношения с животным (а в худшем случае — и здоровье) можно существенно испортить.
Если же вы — не новичок, а лошадь еще не на пике формы, то вашу работу условно можно разделить на три этапа:
¦ накопление сил,
¦ атлетическая подготовка,
¦ доведение до совершенства.
Конкур — это новый этап вашего знакомства с лошадью, выяснения ее и своих возможностей. Приступать к прыжкам нужно постепенно, когда убедитесь, что лошадь легко справляется с полевой нагрузкой.
Вводите в работу элементы выездки — не пассаж и не пиаффе, конечно, а остановки, змейки и вольты. Можно поработать в руках на осаживание (немного подтягивая повод назад, подталкивайте лошадь в грудь хлыстиком) и принимание (на шагу или на рыси слегка отворачивая голову лошади на себя, постукивайте лошадь по боку хлыстом). Легкие одиночные прыжки по пятьдесят сантиметров и кавалетти (положенные подряд жерди) тоже сильно помогают в работе. При передвижении по пересеченной местности отдавайте предпочтение езде по некрутым холмам — это формирует мускулатуру. Только не увлекайтесь, чтобы не переутомить животное. Этот этап должен занимать около трех недель, иногда — около месяца.
И вот в один прекрасный день вы находите, что ваша лошадь в прекрасной форме, сильна и весела, к тому же очень вам доверяет. Это исторический момент — переход на третий этап. Закрепление навыков, то есть их повтор, отнюдь не помешает.
Но не забывайте о правильном кормлении. На первом этапе обычных кормов (сена и овса) может вполне хватить, но по мере усиления нагрузки вы должны все более внимательно относиться к кормлению.
И вот наконец вы собираетесь на старты. В первую очередь вам нужно позвонить в Федерацию конного спорта России (ФКСР) по телефону (095) 234‑32‑28 и узнать расписание проведения ближайших соревнований. После того, как соревнования выбраны (лучше в первый раз поехать на любительские соревнования с маршрутом до 100 см), необходимо оформить на них заявку в том КСК, где они проводятся. Там вам расскажут, как это правильно сделать. К заявке необходимо приложить свой страховой полис, справку от врача о том, что по медицинским показателям вы к соревнованиям допущены, и ветеринарное свидетельство вашей лошади. Справку можно оформить в вашей поликлинике (выдается на срок до двух недель) или, что более удобно, в физкультурном диспансере — потратите день, зато будете допущены к соревнованиям на целых полгода. После этого решите проблему доставки лошади на соревнования и ждите заветного дня.
Накануне соревнований не перегружайте лошадь работой, поддерживайте ее в тонусе. Позаботьтесь о турнирном костюме: рединготе (красный или черный охотничий жакет), белых бриджах, рубашке, шлеме, сапогах или крагах с ботинками.
Волнуясь перед стартом, не пейте успокоительного, это может ослабить реакцию и внимание. Пригласите друзей, которые снимут ваше выступление на фото— или видеокамеру. Вам самим будет полезно посмотреть на себя и на лошадь со стороны. Не огорчайтесь, если первый «блин» окажется «комом». Не вымещайте на лошади неудачи. Лошадь виновата не больше вас, если вообще может идти речь о ее вине. Помните слова Гете: «Пробуй себя, пробуй. Только пробуя сможешь ты узнать, чем являешься: ядром ореха или скорлупой».

Психология взаимоотношений человека и лошади

Тот, кто бьет лошадь, может ударить и друга.
Пословица


Известна поговорка: «Каков хозяин, такова и собака». Во многом она верна и для лошади. Причем зависимость двусторонняя. Отчего зависит хороший, ровный, незлобный характер лошади, о котором мечтает любой владелец? В первую очередь от правильной постоянной нагрузки, спокойной каждодневной работы под седлом. Известно, что лошадь должна работать всю неделю с одним выходным. Иначе она начинает скучать, что чревато и неповиновением, и приобретением вредных привычек. Усталая лошадь — спокойная лошадь, это почти аксиома.
Зависит ли это от характера хозяина? Если тебе лень идти на конюшню в погоду, не очень приятную для тебя, но приемлемую для лошади, и ее работать, то что ты получишь завтра? Бодрую, веселую (сиречь непослушную) лошадку. Залог хорошей работы — это терпение, а отдача не заставит себя ждать! Если человек спешит с наказанием по делу и без дела, тот получает злобную, вредную лошадь, не подпускающую к себе в деннике и с боем дающую ноги для расчистки. Еще хуже, если перед лошадью начинают заискивать, потакать ее прихотям и вместо наказания давать «пряник».
Лошадь, которую мы покупаем, впоследствии может оказаться очень похожей на своего хозяина. Хозяин веселый, жизнерадостный — и лошадь у него яркая, с изюминкой. Хозяин тусклый, замкнутый, неуверенный — и лошадь у него угрюмая, ушедшая в себя, боится чужих. Хозяин злой и жестокий — и лошадь у него демонстрирует силу, идет напролом. Это так же верно, как и особенности взаимопроникновения супружеских характеров в семье. «Муж и жена — одна сатана».
Тем не менее, в семье должна быть голова!
Поэтому так важно быть с лошадью в отношениях лидера с членом прайда, не подавлять ее личность, но и не позволять лошади завоевать первенство. Она должна быть послушной, исполнительной, чтобы вы могли доверять ей, а она — вам. Будучи несоциализированной, лошадь не в состоянии понять, чего от нее требуют. Общение — вот ключ к взаимопониманию.
Взять, к примеру, такую ситуацию. Волею случая вас выбило из седла. Вы ехали один, лошадь упала, вам стало плохо или вас вовсе настигла пуля заезжего ковбоя. Всяко бывает. Как поступит лошадь, потеряв всадника? Обычная ускачет подобру‑поздорову на конюшню или найдет по дороге домой полянку с сочной травой. А хозяйская лошадь своего хозяина не бросит, удивится его отсутствию поблизости и вернется к вам! Вот высшая степень доверия и дружбы человека и лошади. Вы — вожак ее табуна, и она должна быть с вами, думать о вас.
Хорошо, если лошадь позволяет вам, не боясь и не сопротивляясь, проделывать с ней все, что нужно: ежедневные процедуры, ковку и расчистку, ветеринарные мероприятия. Когда приходится надевать на нос коню закрутку, чтобы, например, подковать или сделать укол, то больно и лошади, и хозяину, не правда ли?
Во всех книжках пишут, что нельзя подходить к лошади сзади, что нужно всегда только слева. Но ваша лошадь, за которой вы каждый день ухаживаете, не только не должна бить задом — должна вообще стоять (в идеале — непривязанной) пока вы ее чистите. Пролезть под животом своей лошади — это не цирковой трюк. Как иначе осуществлять заботу о гигиене половых органов лошади, если нельзя к ним подступиться? Как разобрать хвост лошади и вымыть под ним, если боишься даже подойти к заду коня? В то же время не забывайте народную мудрость: «Лошадь холь, корми, как сына, а берегись, как ворога».
К сожалению, воспитывать лошадь приходится часто, потому что она иногда может «пробовать на зуб» ваш авторитет. Если вы опытный собачник, то вам должна быть ясна линия поведения, которую необходимо проводить, воспитывая в животном подчинение власти человека. Как и собака, лошадь учится понимать, что ей можно, а чего нельзя. Вам доводдилось наблюдать за тем, как лошади в табуне или в леваде чешут друг другу холки? Они прикладывают определенные усилия. По лашадиным меркам они весьма умеренны, но с человека подобным усилием вполне можно содрать кожу. Правда, воспитанная лошадь никогда этого не сделает. А вот дружеские игривые покусывания вполне могут вдруг стать очень болезненными, так что лучше вообще не позволять лошади кусаться.
Однажды я чистила своего коня, и тот проявлял беспокойство, когда я проводила ему скребницей по животу. Он, видимо, уже не мог терпеть и точным ударом выбил у меня из рук скребницу. Удар был легким, нанесен не по рукам, а с расчетом отделаться от вещи, которая причиняла коню боль. Кричать и наказывать я не стала, попыталась вникнуть в причину неповиновения лошади.
Боли в животе — это признак заражения глистами. И хотя я давала глистогонное всего два месяца назад, процедуру пришлось повторить. Дело в том, что на тот момент уже появилась свежая трава, а она, как известно, и служит основным источником личинок паразитов. Устранив причину негативной реакции коня на чистку, я больше не сталкивалась с подобным поведением с его стороны. А представляете, что бы было, если бы я сразу схватилась за хлыст? Конь дал мне понять, что с ним происходит что‑то нехорошее, и моя реакция помогла укрепить нашу взаимное доверие.
И все же с лошадью всегда нужно быть начеку. Помните, что на каждую мысль лошади укусить, прихватить за рукав лошадь должна получать четкий и однозначный ответ: так делать нельзя!
Можно сделать движение телом в сторону лошади плюс движение головой (как старшие лошади показывают младшим в табуне, кто здесь хозяин), заставить лошадь осадить, принять, в случае необходимости следует выслать ее из своего личного пространства.
Тут побеждает тот, кто сильнее не физически, а психологически. Опять же вспомним, насколько целесообразны отношения лошадей в табуне, как эти животные выстраивают свою иерархию. Лошади очень редко бьются насмерть, чаще они выясняют отношения с помощью особых поз, силой эмоционального воздействия. Вот что пишет Татьяна Ливанова в своей книге «Рядом с лошадью»: «Внутри любой группы животных, даже вновь образованной, устанавливаются неписанные законы взаимоотношений, основанные на принципах доминирования и подчинения. Место каждого в иерархической лестнице определяется в борьбе с остальными сородичами. Борьба эта не обязательно должны быть схваткой „не на жизнь, а на смерть“. Животные умеют уступать, соразмеряя свои силы с силой соперника, и побежденный определенной позой заявляет о своей покорности: лошади поджимают хвост и направляют вперед ушные раковины. Настоящие бои ведут лишь равные конкуренты, когда нет иного способа выяснить соотношение сил. Чаще всего животные на глаз, по внешнему виду, определяют возможности друг друга и ограничиваются демонстрацией поз покорности и доминирования».
«Акбар начал прихватывать сначала осторожно, потом сильнее, крысощелки прямо перед моим носом, — рассказывает один коневладелец. — Потом я понял, что Акбар просто меня строит, зашел к нему в денник с мыслью что сегодня я ему не уступлю, что бы он ни сделал. Лошади хорошо чувствуют такие ментальные импульсы. На крысощелк я просто пошел корпусом на Акба‑ра, и он уступил. Так мы определили иерархию и то, что меня нельзя кусать никогда.
Аналогично с собаками. Мой пес украл большой кусок мяса, я подошел, спокойно сказал: «Мясо придется отдать», и медленно потянулся рукой к куску. Впервые увидел, как у собаки глаза загорелись углем. Пес зарычал, давая понять: «Это моя добыча!» А я знал, что должен забрать этот кусок мяса, даже если пес порвет мне руку — иначе я никогда не буду хозяином для своей собаки. Мы посмотрели друг другу в глаза. Пес почувствовал мои мысли и отдал мясо. Один раз и навсегда мы определили между собой, кто старший в семье».
Как видим, выстраивание взаимоотношений в немалой степени зависит и от понимания конкретной ситуации, и от настроя хозяина. Если хозяин боится своего животного, пасует перед ним, то он закрепляет за животным право быть лидером. Понятно, чем это чревато. Мало того, что животное станет опасным дома. Вы и на улице не сможете контролировать его поведение. И конь из друга превратится в «пороховую бочку», которую будут бояться все — хозяин, конюх, члены семьи, соседи и прохожие.
Насколько трудно вылечить сломанную психику коня, хорошо показано в фильме «Заклинатель». Он снят по книге Монти Робертса, известного лошадиного психолога, который способен за полчаса приучить совершенно дикую лошадь ходить за человеком как собачка!
Монти пользуется методом «наступления и отступления», основанным на естественных для лошади моделях поведения — в частности «включения незнакомца в стадо». Суть метода в том, чтобы установить понимание, основанное на стадном инстинкте определения роли каждого члена стада.
Монти Робертс отказался от старых представлений о том, как нужно объезжать лошадей. Вот его слова: «Разве учитель хватает вдруг ребенка за волосы, трясет его или бьет в первый школьный день? День, когда лошадь начинают обучать, — самый травмирующий день в ее жизни. Ее бьют по губам и пинают под ребра просто для того, чтобы показать, кто командует. Мы не меняли свои методы с дохристианских времен». В методе Робертса нет места ударам, рывкам, толчкам, он не связывает и не ограничивает движения лошади. Основная посылка проста: между человеком и необъезженной лошадью существует неподписанный контракт. Если свободный от пут конь готов всюду быть со своим тренером и ходить за ним по пятам, как собака, тогда жизнь в «зоне комфорта» (т. е. где‑то рядом с тренером) хороша. Если же нет, то приходится отсылать коня побегать рысью или галопом. Прежде чем окончательно подчиниться воле человека, лошади обычно убегают от тренера в среднем по три раза.
Вот один из первоначальных приемов, используемых Монти Робертсом. Нужна левада или бочка, «голая» лошадь. Станьте в центре бочки, поздоровайтесь с лошадью, почешите ее. Этим вы покажете лошади, что не настроены агрессивно, что вы просто хотите ее научить, воспитать, но не наказать. Теперь отойдите от лошади так, чтобы оказаться позади нее. Если лошадь сама не начала двигаться от вас по кругу, легонько вышлите ее концом смотанной корды. Если это не помогает, разверните корду и выбросите ее по направлению к скакательным суставам. Если и после этого лошадь остается на месте, посильнее киньте корду, так, чтобы она коснулась лошади, но ни в коем случае не причинила ей боль. Старайтесь всегда начинать с минимального воздействия на лошадь. Отгоняя лошадь на стенку, примите напряженную позу, буравьте ее глазами, представьте себе, что вы как будто стали больше и величественнее. Заставьте лошадь идти равномерно галопом. Очень важно, чтобы лошадь не замедлялась и не переходила на рысь — пуская лошадь галопом, мы создаем ей больший дискомфорт, и она быстрее поймет, что же от нее требуется. Все время стойте лицом к лошади, немного позади от ее головы. Лошадь может попытаться просто подбежать или подойти к вам — ведь бежать по кругу утомительно, тем более галопом, а с вами можно спокойно постоять. Но разрешить ей вернуться в стадо можно лишь после того, как она согласится признать ваше лидерство.
Через некоторое время лошадь начнет уставать. Ее поза станет более расслабленной. Постепенно лошадь попытается замедлить ход; ее ухо, которое ближе к вам, повернется в вашу сторону, голова начнет опускаться. Некоторые лошади, признавая полное ваше лидерство, опустят голову совсем к земле. После этого лошадь может начать жевать и облизывать губы.
Повернутое к вам ухо и опущенная вниз голова показывает уважение лошади, жевание говорит: «Я животное, которое спасается бегством. Я ем, значит, я не могу тебя бояться». Своим языком тела лошадь показала, что она хочет избавиться от давления, что она все поняла.
Сразу же сверните корду, положите ее на землю. Опустите плечи, полностью расслабьтесь, встаньте боком или спиной к лошади, не смотрите ей в глаза. Лошадь может сразу, или немного пошагав, подойти к вам. Если она остановилась и не подходит, медленно и спокойно начинайте подходить к ней, только не по прямой, а полукругами. Если лошадь уходит, начните гнать галопом опять. Если лошадь осталась на месте и не уходит при вашем приближении, а сама делает несколько шагов навстречу и касается носом вашего плеча — значит, вы все сделали правильно.
Далее почешите аккуратно лошадь между глаз. Очень важный жест: если лошадь дает это сделать, значит, она доверяет — область между глаз является уязвимой, потому что лошадь не видит, что находится прямо перед ней. Потом начинайте двигаться в расслабленной позе, описывая круг сначала в левую сторону, потом в правую. Лошадь должна пойти за вами или хотя бы поворачивать голову сообразно вашему движению по кругу, должна быть постоянно сконцентрированной на вас. Если это произошло, то, будьте уверены, вы поднялись в глазах своей лошади на более высокую ступень.
А что делать, если лошадь не хочет признавать нового хозяина? Лошади очень хорошо разбираются в людях и понимают, какое поведение допускается с каждым из них. Поэтому если вы — новичок в конном деле, то вам понадобится изучить, как вели себя по отношеонию к этой лошади ее прежний хозяин и даже ее прежний конюх. Узнайте, чему прежний хозяин ее научил. Здесь важна каждая мелочь — вплоть до причмокивании и прочих звуков (одни лошади воспринимают причмокивание как посыл в галоп, других же, например, учили воспринимать это как сигнал к тому, чтобы давать голову для надевания недоуздка).
Возможно, лошадь будет проверять нового хозяина, чтобы узнать, где проходят границы допустимого. Он может рассматривать нового владельца просто как нового члена «табуна», и пытаться выяснить его социальный «ранг». Так ведет себя лошадь в природе. Если вы не установите такой порядок в иерархии, не дадите понять, что занимаете доминирующую позицию по отношению к вашей лошади, то последняя будет продолжать вести себя агрессивно.
Подробнее об обучении лошади «на земле» можно узнать в сборнике на соответствующей страничке в Интернете: http :// filly . msk . ru / articles / horse _ ground / horse _ ground . htm . 
Коннику просто необходимо знать хотя бы основы зоопсихологии, чтобы не допускать таких грубейших ошибок, о которых пишет Джон Фишер: «Желание отомстить, наказать — чувство, свойственное человеку, я имею в виду наказание ПОСЛЕ совершения поступка, в противоположность НЕМЕДЛЕННОЙ каре. Недавно я наблюдал, как две молодые девушки пытались поймать пони в открытом поле. Через пять минут они сдались и отправились за приманкой. Когда они вернулись и потрясли миской, пони подошел очень осторожно. Они надели ему хомут, а затем три раза ударили по шее кнутом. И приговаривали, что пони надо дать урок. Девушки не понимали, что единственное чему они, возможно, научили пони, — не подходить к ним, даже когда они предлагают еду».
Наказание должно быть немедленным. Если прошло три секунды после того, как лошадь проявила неповиновение или агрессию, бить ее или кричать бесполезно. Животное не свяжет вашу ярость со своими действиями, а значит, воспримет ваше поведение как необоснованную агрессию. В то же время не наказать вовремя — значит дать лошади понять, что она не совершила ничего плохого, то есть поощрить ее. Тем более нельзя после акта агрессии лошади пытаться успокоить ее поглаживанием и ласковым голосом.
У моего коня Буяна была, наверное, сложная судьба. Он привык осторожничать с людьми. Вероятно, бывал ими часто бит. Лошадь узнала, что может получить затрещину ни за что (тогда как люди полагали, что наказывают его за дело, но забывали о прошедшем спустя совершения проступка времени). Буян был доброй лошадью, но боялся многих вещей. Например, он очень нервничал, когда его ковали. Кузнец был с ним ласков, ковал его три года подряд, конь уже знал этого человека и то, что он неопасен. Но во время ковки трясся и потел, а как только видел кузнеца, становился задом. Бить он никогда не бил, но вид был угрожающий.
Когда Буян чувствовал, что сейчас его будут лечить, он забивался в угол денника и не давал надеть на себя недоуздок. Думаю, он боялся не самой процедуры, а того, что во время нее его станут бить. Увы, очень часто люди, работающие с лошадьми, предпочитают побоями заставить их стоять спокойно, давать ноги, подставлять шею для уколов, а то и применяют закрутки по поводу и без.
На некоторых конюшнях грубость является нормой. Мне рассказывали, что когда мой Геолог стоял на постое в большой конюшне, он высовывал из денника морду и любопытствовал, кто ходит по коридору. А мимо шел человек, который ударил коня кулаком. За что? За то, что конь к нему потянулся? Но Гоша никогда не кусал и даже зубов не показывал. Вот после таких случаев частники удивляются, почему их лошадь вдруг начинает «крыситься». Из той же серии — грубый окрик на то, что лошадь просто переступила с одной ноги на другую, находясь в проходе на развязках. Добро бы еще за дело ударить, но наказывать ни за что — разве это не садизм?
Беда в том, что далеко не все лошадники, люди, посещающие конюшни и даже имеющие лошадей, в состоянии отделить зерна от плевел. Неокрепшие умы девочек‑подростков воспринимают поведение старших товарищей и тренеров как норму. Создается стереотип поведения, который допускает грубость по отношению к лошади, потому что иначе с ними нельзя, а грубость — признак крутости.
Одна девочка купила лошадь, и в первую же неделю в полях конь ее растащил. Вернувшись в конюшню, он получил урок — удар ногой в пах. Судите сами, насколько оправдано такое наказание. Скажу только, что сейчас эта лошадь под седлом зажата совершенно, боится шагу ступить, вся съеживается и ждет наказания. При этом у нее серьезные проблемы со здоровьем. Прошло только полгода, и из цветущей молодой лошади получили клячу. Самое интересное, что хозяйка теперь собирается лошадь продать, а купить… жеребенка. Надеюсь, родители, при всей их любви к ребенку, все же не отважатся на такой эксперимент…
Как отрадно владельцу подходить к загородке, где гуляет его любимец, а тот, видя хозяина, подходит и просит почесать между ушами! Вот он — момент истины: лошадь доверяет вам самое незащищенное место своего тела и просит ласки.
В то же время помните: «лошадь одного хозяина» — это не та лошадь, которая любит только одного человека. Эта та лошадь, которая терпит только одну волю, позволяет одним рукам давить на чуткий рот, требовать подчинения. Лошади как кошки — не имеют устойчивой привязанности. Продали вы коня, приехали к нему через полгода или год, а он вас попросту игнорирует. Так было с прежней хозяйкой моего Геолога. Он даже сахар у нее из руки не принял. Может быть, действительно, обиделся? Кто их поймет, хвостатых?
Помните, что выучить чему‑то лошадь с помощью наказания нельзя. Используйте психологию — она ваш надежный помощник. Подробнее о взаимоотношениях с лошадью читайте в книге Герхарта Гервека, выпущенной издательством «Аквариум» в 2004 г. «ПСИХОЛОГИЯ ЛОШАДИ. Нрав, чувства, поведение».

Лирическое отступление

Любопытно, сколько негативных сравнений человека с животным встречается у нашего народа! Обозвать «козлом» — это у определенной группы населения значит смертельно оскорбить. Сказать, что человек ест, как свинья, тоже означает отнюдь не комплимент. А если девушка «ржет, как лошадь», да вдобавок у нее лицо «лошадиное», то на этой несчастной можно ставить крест.
Однако для конника нет звуков приятнее, чем ржание его лошади. Он на самом деле никогда не назовет лошадиное лицо «мордой». Конечно, человеку непосвященному на нем сложно разглядеть какие‑либо эмоции. Но сколько разных оттенков излучает лошадиный взгляд! И теплоту, и равнодушие, и игривость, и удовольствие. Обожание и преданность — это оставим собакам. Лошадь редко испытывает и выражает такие чувства. Однако многие лошади приходят в восторг, когда еще издали слышат шаги своего друга. Больше ничья походка не может вызвать у них такой бурной реакции!
Если не верите в лошадиную преданность — попросите кого‑то постороннего надеть свою куртку, в которой вы работаете на конюшне. Понаблюдайте исподтишка за реакцией лошади — заметит она подмену или ей будет все равно, кто к ней зашел.

Прокатиться с ветерком
Кабы мне да чернобровую жену,
Я бы ее да не бил и не ругал.
Я бы ее на колясочке катал,
А зимою вдоль по Дону по реке.
Казачья песня 

Рано или поздно, а искушение запрячь свою лошадь в сани или тележку может появиться — особенно, если у вас рысак или конь, уже знающий науку бегать в оглоблях. Езда в упряжи и лошадь накачивает, и дает разнообразие в работе, и вообще это приятное времяпрепровождение на природе. Кроме того, лошадь сама может возить сено с полей и вообще использоваться иногда вместо автомобиля, если путь предстоит по полевым дорогам. А какое удовольствие прокатиться под Новый год в настоящих санях!
Если вы сами новичок в рысистом деле, то помочь вам сможет только профессионал. Если лошадь еще не заезжена в упряжь, то без опытного наездника не обойтись. Беговое дело у нас развито на ипподромах и рысистых заводах, так что найти специалиста будет при желании несложно.
Вначале определитесь, какую упряжь вы хотите купить и во что запрягать. Если легкие сани или двуколку (двухколесную двухместную повозку), то лучше возьмите беговую. Она легче в запряжке, не имеет хомута, тяжелых гужей и супони, которая так и норовит «рассупониться». Правда, стоит беговая упряжь несколько дороже рабочей русской, но все‑таки цена вполне доступна (от двухсот долларов). Чтобы запрячь лошадь, вам потребуется помощник.
Я изначально искала для рысака именно двуколку — небольшой легкий экипаж о двух колесах. Обозрев рынок колясок, я нашла несколько предложений, но все они показались мне слишком дорогими. Под Москвой живет некто дядя Миша, который делает различные повозки и сани. Хорошая, но простая двуколка на заказ будет стоить 450 долларов, санки — 500. На этом сайте можно найти фотографии моделей: http :// www . unclepasha . com . Отзывы весьма благоприятные.
В КСИОКе на ЦМИ (шорно‑экипажная фабрика) предлагают разные повозки, от беговых до парадных. Не берусь судить о качестве, но стоимость их значительно превышает цены дяди Миши. Сайт КСИОКа: www . kciok . ru . 
Особенно роскошными на этом фоне выглядят изделия мастерской Пупынина. Однако их цена сравнима с ценой хорошей иномарки! Сайт: www.pupynin.ru.
Не мудрствуя лукаво, я решила сделать коляску своими силами, с помощью мастера на все руки — соседа. Материал на нее обошелся в двести долларов, столько же заплачено за работу. Были куплены колеса и амортизаторы от мотоцикла «Иж», сварена рама из квадратной трубы, на которой установили деревянную лавку со спинкой на железном же каркасе, пол деревянный. Рессоры сосед прикрепил оригинально — на задние стойки сидения. Еловые оглобли притащили из леса. Большой длины не требовалось, так как запряжка короткая — рысистая. Ось и подшипники нашел сам мастер. Высота получилось такой, что возница видит дорогу впереди лошади. Сзади на платформу установили багажный ящик. Коляска получилась, конечно, тяжелее беговой, но вполне годилась для моей лошади.
Считается, что лошадь в упряжь надо заезжать зимой в санях, чтобы, если она понесет, загнать в сугроб. В любом случае, зимой езда проще, так как снег сглаживает все неровности грунта. Сани изготовить легче, чем коляску. В них нет рессор и, само собой, колес — только полозья и возок. Себе я планирую к зиме сделать сани американского типа — высокие, чтобы лучше был обзор дороги впереди.
Ездить в упряжи — это настоящее искусство. Здесь необходимы все те человеческие качества, что и при верховой езде, и даже в большем объеме: собранность, уверенность, мягкая, но сильная рука, спокойствие.
"В распоряжении кучера, — писал князь Урусов, — находятся его руки, кнут или бич и голос. Что касается рук, то они должны быть спокойны, мягки, легки и, кроме того, обладать известной выработкой и чувствительностью пальцев. Спокойной называют руку, если она дает лошадям равномерный упор и если при обыкновенных условиях она сохраняет положение под прямым углом между предплечьем и локтевой костью. Мягкая рука — если вышеописанное спокойствие не есть следствие судорожного напряжения мускулов и если всякая натяжка повода производится эластичной, податливой кистью. При этом соединение ее со ртом лошади напоминает в равной степени как крепкий, но легко приводимый в движение винт, так и резиновый бинт. Легкой называется рука, если она, так сказать, висит на своем месте, ловит и поправляет малейшую неровность в ходе лошади. Выработка пальцев дает возможность управлять вожжами так, что вовсе не заметно какое‑либо отклонение от нормального положения руки».
В езде на рысаке есть столько тонкостей, что этому надо бы посвятить целый учебник. Их не меньше, чем при езде верхом. Но если вы опытный всадник, то и эту науку сможете освоить. Лучше, конечно, под руководством опытного наездника.


Часть Одиннадцатая — В путешествие с конем

Труба зовет в поход

Всадники, други, в поход собирайсь!
Казачья песня


Рано или поздно вам наскучат ближние поля, и вы захотите разведать: а что там, за холмом? Дорога манит и зовет, а лошадь для того и создана, чтобы преодолевать большие расстояния.
Что нужно, чтобы грамотно подготовиться к походу? Важна любая мелочь. В дороге всякое может случиться, надо все предусмотреть.
Самое главное — не езжайте далеко в одиночку. Один в поле не воин. Вам нужны спутники. Это необходимо и в интересах безопасности, и для компании, да и стеречь, проверять лошадей проще по очереди.
Выберите такой маршрут, чтобы поменьше приходилось ехать или пересекать крупные автотрассы, различные препятствия вроде рек, свалок и больших населенных пунктов. В то же время хорошо, если по пути следования будет возможность закупить провизию.
Разведку маршрута проведите заранее — на машине, по глухим участкам на велосипеде. Хотя, конечно, можно ехать и наобум, куда кривая вывезет. Но это небезопасно.
Лучший вариант, когда вы едете налегке, а в конце пути, на стоянке, вас встречает машина с палаткой, фуражом, едой, питьевой водой, каном, сменной одеждой. Иначе с вьюками у седла придется идти шагом, это утомляет и не позволяет уехать далеко от родных мест.
Средняя скорость передвижения на маршруте — 5‑10 км/ч. Планируйте однодневный переход не больше 30 км, чтобы не утомлять себя и лошадь. В пути возможно всякое. Если вдруг испортится погода, до стоянки вам придется идти медленнее, без особого удовольствия от езды. Поэтому лучшее время для походов — середина лета. Хотя дожди и случаются, но быстро проходят. А в жару можно организовывать дневки.
Стоянки должны быть у чистого источника воды или колодца. В крайнем случае, у деревни, где найдутся добрые люди, дадут ведро, чтоб напоить лошадей. Чистая речка — идеальный вариант, поскольку в ней можно купаться вместе с конями. Лишь бы берега были не топкие и не крутые.
Предусмотрительно выбирайте места стоянок там, где есть пригодная трава. Место должно быть тихое, без людей. Комары и слепни — тоже неприятные соседи, но против них можно взять инсектицидный спрей. Поблизости от стоянки должны быть дрова (сухостой, упавшие деревья, ветки).
С собой на однодневный переход на обед лошадям берите по одному килограмму овса — этого хватит для восстановления сил. Основную дачу лошади получат на ночь и рано утром.
Оптимально ехать на неделю, чтобы полностью насладиться прелестями походной жизни, загореть, устать и отдохнуть одновременно.
Пройдя 60% пути, сделайте привал на два ‑три часа. Накормите коней, поешьте сами. Отдохните, почистите коней, седлайте и в путь.
Лошадь должна идти в поход подготовленной длительной работой в полях, не болеть.
Первое, о чем нужно позаботиться, — это фураж. Зерна берите из расчета шесть килограммов на голову (или более), траву будут есть на стоянках. Лучший способ накормить коня, не рассыпая зерно на землю — это прибегнуть к помощи торбы. Ее наполняют и вешают коню на морду.
Далее необходимы щетка, скребница, крючок. Вместо попоны можно захватить кусок плотной хлопчатобумажной ткани, укрыть спину лошади после расседловки, купания. Возьмите аптечку для себя и коня. Ее желательно возить с собой постоянно.
Сколько нужно брать еды и какой — выбирать вам. Проконсультируйтесь с опытными походниками. Каша, консервы, сухари, соль, чай — вот основной набор. По дороге на дневках можно покупать в магазинах, что найдете. Мы делали бутерброды с деревенским салом и луком. Посуда минимальная — металлическая или пластиковая чашка, миска, ложка. Для кана — поварешка.
Палатку купите такую, чтоб она выдержала ливень, не промокла снаружи и изнутри. Такие палатки делают большими, с тентом. В одной палатке может уместиться даже четверо. Помните, что в случае дождя придется прятать и амуницию.
Спальный мешок можете взять любой, а вместо коврика я рекомендую надувной матрас. На нем мягко спать на любой земле.
Верхом — особенно, когда тепло — хочется пить. Если вы едете по глухим местам, берите с собой запас питьевой воды.
Я вела поход на двух своих лошадях, а еще двух мы взяли в клубе «Реннен» напрокат по Московской области на пять дней. Маршрут был местами изучен (на машине), но на некоторых отрезках приходилось думать, как добраться в нужную точку по хорошей торной дороге. На второй день похода мы въехали в лес с прекрасными тропинками, по которым ехали рысью. Затем тропинка завела нас в какое‑то болото, которое мы все‑таки прошли. И вот мы выехали в какой‑то населенный пункт. Люди смотрели на нас странно, с подозрением. Мы спросили, как отсюда выбраться. Нам указали: «Там КПП». Оказалось, что мы на территории военного городка, в закрытой зоне!
Подъехав к КПП, мы попросили пропустить нас. Военные охранники тоже удивились: откуда нас принесла нелегкая? Мы стали объяснять, что заблудились, попали в болото, а забора там никакого не было. Сначала нас направили было к коменданту, но потом смилостивились и выпустили. Мы мало напоминали диверсантов или партизан — двое ребят и двое девушек, верхом на лошадях.
На карте эта зона, где стоит военный городок с многоэтажками, обозначена пунктиром. Просто белое пятно.
Маршрут может быть проложен как радиально, так и кругом. Последнее, конечно, предпочтительнее — позволит не возвращаться домой тем же путем.
Мобильный телефон в походе необходим в первую очередь на случай ЧП. Прибор GPS (спутниковая навигация) также поможет вам не сбиться с пути. К тому же вы будете знать скорость и время прохождения маршрута. Это поможет планировать дорогу лучше.

Как научить лошадь заходить вконевоз?

Ох, нелегкая это работа — из болота тащить бегемота!
К.И. Чуковский


Для лошади уметь входить в автомобиль, предназначенный для перевозки лошадей, не бояться трапа и узкого пространства коневоза важно даже в том случае, если вы не планируете совершать со своей лошадью дальние поездки. Поверьте, однажды вам обязательно пригодятся эти ее навыки. К примеру, вы захотите взять лошадь с собой на каникулы в соседнюю область, поехать на выставку или на соревнования.
Можно иметь и личный прицеп‑коневоз на одну ‑две лошади. Сейчас самые дешевые бывшие в употреблении прицепы везут из Германии, стоят они около 3000 долларов. Но гораздо проще и безопаснее нанять специальную машину, в которой помещается сразу несколько лошадей. Что важно, кони стоят не вдоль, а поперек направления движения, меньше устают. Прицепы к тому же ненадежны. Были случаи, что лошади проламывали пол, прицепы переворачивались на ходу.
За рубежом спортивных лошадей приучают не бояться коневозов еще с младенчества. Во‑первых, они спокойно реагируют на внешний вид фургона, могут познакомиться с ним поближе, обнюхать. Главный секрет заключается в том, что лошадей кормят в стойлах прямо в коне‑возах. Так что закрепляется положительная реакция на заход в фургон.
Процесс приучения к коневозу можно начать с того, что просто подогнать машину на пастбище или в леваду, где гуляет ваша лошадь. Выключите мотор, раскройте дверцы и надежно привяжите их в таком положении, чтобы они не хлопали и не качались на ветру.
Левада не должна быть такой величины, чтобы лошадь могла просто проигнорировать коневоз, оставаясь в противоположной стороне поля. С другой стороны, левада должна быть и не слишком маленькой, чтобы лошадь не могла убежать и почувствовала бы себя в ловушке, если ей вдруг инстинктивно захочется спастись бегством.

Первый раз, когда вы приведете лошадь на пастбище, где стоит трейлер, она может отойти от вас спокойно, а может и испугаться и с пинками убежать, так что будьте осторожны, отпуская ее на свободу. Из соображений безопасности не оставляйте на ней недоуздок.
Когда лошадь преодолеет свой первоначальный страх, ею завладеет любопытство, и она начнет обнюхивать, фыркать, бить передней ногой, кусать и тереться о коне‑воз. Пусть этот шаг займет столько времени, сколько потребуется для того, чтобы она полностью преодолела свой первый страх.
В следующий раз покормите лошадь на пастбище. Насыпьте в ведро овес и в первый день поместите ведро на таком расстоянии от трейлера, где лошадь чувствует себя в безопасности. На следующий день пододвиньте его хотя бы на полметра ближе. С каждым последующим днем двигайте ведро все ближе к трейлеру, пока не сможете поставить его на пол коневоза, притом, что лошадь будет спокойно оттуда есть. Вскоре вы сможете ставить ведро в трейлер так, чтобы ей пришлось делать один шаг внутрь него, потом два, потом три, потом забираться внутрь всеми четырьмя ногами. Продолжайте действовать так, пока лошадь не будет уверенно заходить в трейлер и есть там свое зерно. После этого попробуйте аккуратно провозить ее в трейлере на небольшие расстояния.
Будьте очень осторожны, когда ведете коневоз. Многие из нас не понимают, как сложно сохранять равновесие в задней части коневоза. Хорошим упражнением для вас самих будет встать в прицеп и проехаться в нем, когда кто‑то еще за рулем. Вы, возможно, очень удивитесь, насколько неудобно и сложно там стоять! У многих лошадей развивается страх перед поездкой в трейлере исключительно из‑за плохого вождения. Поэтому, когда вы ведете фургон с лошадьми, не превышайте скорость в 50‑60 км/час на трассе. Сделайте замечание водителю, если он слишком торопится.
С некоторыми лошадьми возникают проблемы на выходе из коневоза. Для таких тоже есть свои упражнения. Подведите коня к коневозу, как будто вы собираетесь войти туда. Пусть он поставит только одну ногу внутрь трейлера, после чего сразу же попросите его выйти. Проделайте это пару раз.
В другой раз повторите упражнение, но на этот раз пусть лошадь ступит в коневоз двумя ногами, после чего сразу же попросите ее выйти. Повторите это пару раз, или столько, сколько потребуется, чтобы она поняла принцип.
В третий раз попросите ее зайти в трейлер немного глубже, только двумя передними ногами. Пока не просите зайти туда и задними ногами. Затем снова попросите ее выйти задом. Прежде, чем перейти к следующему шагу, удостоверьтесь в том, что лошадь отлично научилась входить передними ногами в трейлер и выходить из него.
Затем повторите предыдущее упражнение, на этот раз прося поставить три ноги в коневоз, и как только задняя нога ступит внутрь, сразу же попросите лошадь выйти. Это может оказаться сложным, но не спешите, и лошадь вскоре поймет задачу.
Когда вы освоите этот прием, попросите лошадь зайти в коневоз всеми четырьмя ногами. Тут же попросите ее выйти. Повторяйте этот шаг до тех пор, пока проблемы не останется в помине.
Возможно, придется повторять это упражнение два ‑три раза (в разные дни), прежде чем лошадь по‑настоящему научится, так что запаситесь терпением! Для большинства лошадей, которые не боятся коневоза, это может занять пятнадцать минут, но если присутствует хоть маленькая толика страха, это займет несколько больше времени, так что будьте терпеливы!

Как нанять коневоз?

Коневозы бывают разные: прицепы, переделанные «Газели» (замечание по поводу слишком высокого трапа) и импортные на несколько голов (пять и более), в которых предусмотрен отсек для сопровождающих, место для амуниции, фуража. Бывают также бортовые грузовики, машины с крытым кузовом, которые тоже занимаются извозом. Стоят недорого, но вряд ли они соответствуют требованиям, предъявляемым для перевозки лошадей.
Цена — от одного доллара за километр, за подачу конево‑за денег перевозчик брать не должен.
Конеперевозчики, как правило, помогают при погрузке и достаточно квалифицированы, чтобы оказать первую помощь лошади в пути. Однако лучше, если вашу лошадь будет еще кто‑то сопровождать — вы или коновод.
Не перевозите лошадь «голой": она должна быть в недоуздке, в транспортных ногавках, попоне, с перевязанным хвостом, желательно с защитой головы. В любом конском магазине вы можете купить комплект для перевозки.
Для транспортировки лошадей необходимо иметь документы на лошадь и справку (формы №!) из ветеринарной станции формы. Она действительна в течение 30 дней с момента выдачи.
Объявления о предоставляемых услугах по перевозке можно найти на конских сайтах и в прессе.
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История моей болезни

Если уж кто полюбит наше конское
дело по‑настоящему,
то это — навсегда, навеки веков.
Александр Куприн


Как и большинство девочек, я бредила лошадьми с детства. Вообще тянулась к животным (спасибо бабушке Елене Филипповне, которая на своем дачном участке завела для меня кур и кроликов). Потом были попугайчики. Но хотелось чего‑то большего.
Родители были далеки от лошадей, и мысль отдать меня в конноспортивную секцию быстро улетучилась, не дождавшись воплощения. Возможно, будь тогда лошади доступнее и ближе, мое знакомство с ними состоялось бы раньше. А тогда, в восьмидесятых годах прошлого века, кони были редкостью, в Москве — в «Битце», на ипподроме, в ЦСКА, где существовала очередь на прокат и в спорт брали далеко не всех. Я даже не пыталась пристроиться, не давила на родителей. Все пришло со временем — своя конюшня, свои лошади.
Во время обучения в МГУ я стала ходить в прокат, сначала в КСК «Битца», потом поближе к дому (мы переехали из города в деревню), в ЦСКА ВВС. Сейчас, увы, эта конюшня закрыта, а раньше там была секция троеборья под руководством Ивана Петровича Семенова, члена команды советских конников на Олимпиаде в Токио, потом прокат и постой для частников. Троеборную трассу застроили коттеджами. Занималась я с инструктором Алексеем Максимовичем Куделей, зоотехником, старым лошадником. После верховой езды мы обычно долго пили чай в каптерке, и Алексей Максимович многое мне открыл в этом новом пока еще мире.
Я уговаривала родителей купить лошадь, но им сама мысль об этом казалась чудовищной. Знали бы они, что их ждет! Тогда у нас дома появилась среднеазиатская овчарка Груня. Благодаря ей, занятиям дрессировкой, мне открылось многое в зоопсихологии и общении с животными. Все‑таки собаки — не куры. Но и не лошади, хотя и Груню мне удалось запрячь в санки.
Спустя два ‑три года регулярных занятий в прокате, когда я уже успела побывать в нескольких походах, достаточно прочно сесть в седло, приобрести минимум навыков по уходу за конем. Хотя сейчас мне кажется, что на тот момент я была сущим «чайником» в конском деле.
Но лиха беда — начало! Наконец‑то родители пошли на то, чтобы купить лошадь. Сразу решили, что заберем коня поближе к дому, поставим в деревне у знакомой. Когда‑то тетя Шура стала героиней моего репортажа для газеты. Она легко согласилась взять на постой лошадь, если мы сами построим конюшню. Дело было за малым. Сосед продавал сруб бани за 500 долларов. Бревна толстые, теплые. На столярку, крышу и работу ушло еще 700 долларов. Это было в 1999 г. Пол был глинобитный, в конюшню провели электричество. Сена у Шуры было в достатке — она держала коров, свиней, коз и разную птицу в придачу. Купили овес, завезли опилки — все это хранилось под крышей.
Геолога я купила у девушки, которая приехала с Украины и поступила в институт. Он у нее жил с трехлетнего возраста, как закончилась его карьера бегуна. Призовых мест Гоша не занимал, хотя и имел в бабушках дербистку Гугенотку, а в дедушках выводного «американца» Лоу Ганновера. Геолога отдали девушке за корма, по бартеру — тяжелые были времена у Одесского ипподрома.
Стоял он тогда все в том же клубе ВВС. Когда я его увидела — сразу влюбилась, честное слово. Небольшого роста, но ладно скроенный, стройный и мускулистый, вороной с белыми отметинами — он был для меня сказочным конем, лошадью мечты. Со временем влюбленность перешла в любовь, а со стороны коня — в доверие и уважение.
Тетя Шура с мужем ухаживали за Гошей, а я мчалась к нему в деревню сразу, как приезжала с работы домой. Выходные я проводила на конюшне. Сколько дорог мы прошли, сколько испытаний. И никогда Геолог меня не подводил, а если что и случалось, то лишь по моей вине.
Он многому меня научил. Раньше мне говорили, что у меня «мягкая» рука, но Геолог счел ее все же слишком жесткой, настоял на том, чтобы управление было «на ниточках». У этого коня есть огромное достоинство: он доверяет всаднику, если его попросить (не хлыстом, конечно), он пойдет и на незнакомый страшный мостик, и через бурлящий ручей прыгнет, и в брод с отвесного берега зайдет. Отличная полевая лошадь, бесстрашная и верная. Когда в первый раз я с него упала (в лесу меня выбило из седла низкой веткой), он сперва побежал к дому, но потом, услышав мой зов, вернулся, дал на себя забраться. За Буяном в этом случае мне бы пришлось идти домой пешком.
Летом в деревне — раздолье, Шура с Мишей пасли коров, брали с собой Гошу, он гулял сам по лугу, который был прямо за воротами конюшни. Всегда его можно было спокойно взять на недоуздок, привести в конюшню, чтобы поездить. Иногда я помогала хозяевам пасти коров верхом. Увлекательное занятие, и Гоша любил гоняться за буренками, а те скакали от него галопом.
Но все проходит. И со временем мы поняли, что лучше все‑таки держать коня дома. Построили конюшню на участке сразу на двух лошадей, пришла пора покупать еще одного. В компании ездить веселее, и папа тоже решил заняться ездой. Правда, его пороху хватило ненадолго.
Буян, как я уже писала, был куплен в «Матадоре» у Сергей Никулина. За обоих лошадей я платила (с торгом) по пятьсот долларов. Суммы, несопоставимые с затратами.
Бунька, как я его стала называть, показал себя отличной полевой лошадью, хотя и не такой выезженной, как Геолог. Его «буйство» выражалось в том, что он, скучая один в конюшне, все время ржал. Приходилось его запирать, закрывая все окна и двери, чтобы не нервировать соседей. Не терпел он одиночества. А Геологу, оказалось, компания Буньки не доставляла особого удовольствия.
Буян прыгал не так хорошо, как Геолог. Гоша вообще любит это занятие, несмотря на бельмо на одном глазу отлично прыгает до 120. Выше я его не заставляла. Зато Бунька очень хорошо смотрелся, как миниатюрная вы‑ездковая лошадь. Ксения Рябова, чемпионка по инвалидному спорту, даже тренировалась на нем.
Гнедой любил пошалить, побуянить. Он вообще был довольно пуглив, в отличие от Гоши. Однажды мы были в ночном с группой ребят из «Реннена». Часа в три ночи я подошла проверить лошадей, которые стояли на привязи на краю поля. Бунька был привязан за ошейник на корде. Услышав меня, появившуюся из темноты ночи, он дернулся, карабин лопнул, и Буян поскакал на поле. Он подбегал к другим лошадям, звал их играть, не слушал наши причитания, убегал от ловцов. Я носилась за ним, но все тщетно. И вот бегу я, глядя на темнеющий вдали корпус коня, который подошел к какой‑то лошади, и вдруг лечу под землю, в колодец с водой. И тут мне пришли в голову слова Канта о звездном небе над головой и моральном законе внутри себя. Больше ничего не было видно, слышались голоса ребят. Они быстро нашли меня, мокрую по пояс, помогли вылезти из ямы. Хорошо, что в колодце не было мусора, и он был неглубоким!
Буяна поймали так: два парня взяли длинную веревку и зашли с двух сторон, держа ее как сеть. Остаток ночи конь провел спокойно, стоя, как и положено в походе, на привязи.
Когда у меня родилась дочь, я еще какое‑то время ездила на гнедом, но вскоре поняла, что две лошади для меня — много. Пришлось с Бунькой проститься. Сейчас он работает иппотерапевтом недалеко от Москвы, катает больных детишек и лечит их. Дети его очень любят, а он их бережет.
История моих взаимоотношений с лошадьми еще не дописана. И в какие дебри заведет меня любовь к лошадям — одному Богу ведомо!

Деревня русская цвела,
Сиренью белою покрылась.
Я будто здесь всю жизнь жила,
И жизнь другая мне приснилась.
Там скучных буден стук колес,
Мой поезд мчит без остановок.
Здесь — с гривой спутанных волос "
Играет пегий жеребенок.
Я все смогу преодолеть,
Пока есть в мыслимых пределах
Дорога, что уводит в степь,
И сад в сирени шапках белых.


История дальневосточного мустанга

Дневник Ольги и  Евгения Макаревич, Владивосток  
«Летом мы с мужем решили, что нам не помешает еще одна лошадь. И это непременно должна быть кобыла. Поскольку в нашем городе, а также в радиусе ста километров от него выбирать особо нечего, мы решили действовать по нашей старой методике — ехать по основным асфальтированным дорогам Приморья и заезжать по пути во все близлежащие деревни. Технология поиска в деревне выглядит так: заехав в населенный пункт, заходишь в ближайший магазин и спрашиваешь у продавца или местного жителя, у кого здесь есть лошади. Если таковые в деревне есть — направляют прямо к ним. Если этот человек не продавал лошадь или у него не было ничего интересного, он направлял по какому‑либо другому адресу.
И вот, 16 июля 2003 г. мы собрали обоих детей (сына шести лет и дочку двух месяцев), захватили атлас автомобильных дорог Приморского края, загрузились в микроавтобус и поехали. Суммарно путь составил более тысячи километров, посетили двадцать шесть деревень, но ничего подходящего не нашли: в основном предлагали жеребцов и лишь одну кобылу. Но она была маленькая, страшненькая, злобная, да к тому же незаезженная.
Ну а нам была нужна самая обыкновенная беспородная заезженная кобыла возраста от 3 до 5 лет. Беспородную потому, что породистым лошадям в нашем крае живется очень тяжело. Повышенная влажность, обилие кровососущих насекомых (от гнуса до таежных слепней) до глубокой осени, холодные зимы с сильными ветрами, что при нашей влажности выстуживает гораздо сильнее мороза, — все это приводит к пагубным последствиям для породистых лошадей. Яркий этому пример — еще в советские времена в Котиково (ближе к Хабаровску) был завезен табун в 400 голов породистых лошадей (рысаки, бу‑денновцы), в течение года три четверти из них, не выдержав местных условий, умерло. Поэтому мы решили не усложнять себе жизнь и купить обычную крестьянскую лошадку.
Проехав более 300 км от Владивостока, в деревне Афа‑насьевка мы натолкнулись на фермера, содержавшего около 15 лошадей. Что‑либо продавать он не собирался, но поделился информацией о местонахождении большого табуна, откуда он сам хотел бы купить кобылу. Самое главное — он назвал фамилию владельца табуна и название деревни.
Приехав по данному «адресу» мы узнали у сидящей на завалинке бабушки, что хозяина нет дома, и он уехал к любимым лошадям на реку.
На вопрос «как его найти?» были выданы точные инструкции: «Прямо, потом налево, потом направо, в общем, тут недалеко»!… Ободренные данной фразой, мы поехали по указанному направлению. День клонился к вечеру. Резвым аллюром (насколько позволяла разбитая грунтовка) мы углублялись в район заброшенных рисовых чеков. Минут через двадцать такого передвижения мы натолкнулись на полевой стан.
Общительные доярки сказали, что едем мы правильно, проехали примерно половину и выдали такое же «четкое» направление: «Прямо, направо, до конца канала, а там увидите».
Наш пыл несколько поутих, так как оросительных каналов и дорог вдоль них было очень много, и запутаться можно очень просто. Но после того, как мы столько проехали, возвращаться ни с чем было обидно. Стиснув зубы мы все дальше и дальше углублялись в неизведанное. Дорога становилась все хуже и хуже. Стали попадаться канавы, образованные большегрузной техникой, лужи, перед которыми мы останавливались и проверяли их глубину. Перспектива заблудиться и ночью искать выезда из незнакомой местности нас как‑то не вдохновляла. Но дорога неожиданно закончилась воротами КПП Русско‑Китайской границы! Направо и налево тянулась система инженерных сооружений. Спросить было не у кого — на вышке стоял муляж часового. Граница на замке.
Наш моральный дух рухнул ниже днища автомобиля. Ехать было некуда. Мы вышли из машины погулять, посидеть немного на травке перед обратной дорогой. И здесь нам улыбнулась удача. Спустившись к каналу, мы увидели то, что раньше видели только на фотографиях: из воды поднимались лотосы.
Прогуливаясь вдоль берега и фотографируя это чудо, мы споткнулись о флегматичного рыбака, которого ранее из‑за нахлынувших впечатлений не заметили. Улыбка удачи становилась шире. Одинокий рыбак порадовал нас, сообщив, что мы, оказывается, почти приехали — надо только немного вернуться назад и спуститься с дороги, что мы и сделали. Поворот встретил нас столбиком с табличкой «ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН». Под столбиком валялся лошадиный череп.
Немного поразмыслив, мы решили оставить машину перед шлагбаумом и продолжить путь пешком.
Везти нам продолжало — владелец табуна на месте и оказался очень приятным человеком лет сорока. Как и везде кобыл он продавать не собирался, но, узнав, что мы проделали такой путь, да еще с двухмесячным ребенком, пошел нам навстречу. Последним доводом в нашу пользу стало то, что лошади нужны нам не на мясо, а под седло.
Немного побеседовав с ним, сошлись на том, что мы приедем через месяц посмотреть на лошадь, которую он нам подберет, а заодно и табун пофотографировать. На этом расстались и окрыленные успехом поехали домой.
Через три недели мы позвонили хозяину табуна, Виктору. Он сказал, что лошадь поймана, и не одна. Нас очень заинтриговало это известие и через неделю мы поехали к нему. По прибытии на место выяснилось, что Виктор уехал в райцентр по вопросам землеустройства. Жара стояла градусов под тридцать, ярко светило солнце, полностью отсутствовал ветер, но из‑за этих противных насекомых нам пришлось одеть на себя джинсовые куртки, застегнуть их и надеть капюшоны. Единственным местом, где не было слепней, оказалась конюшня.
Внутри было прохладно и совсем чуть‑чуть (на удивление) пахло навозом. Вскоре Виктор приехал и повел нас в конюшню смотреть лошадь. Это была Гроза. На тот момент ее называли Принцессой. Она была вся в свежих ссадинах. Он рассказал нам, что эта лошадь все время пыталась сорваться с привязи и убежать обратно в табун, но недоуздок был крепкий, а веревка прочная. Оторваться не получалось, и лошадь ударялась о стены конюшни. Выразив свои сомнения по поводу ее приручения Виктор сказал, что присмотрел в табуне для нас еще одну лошадь и вскоре ее покажет.
Как выяснилось ей, в отличие от своей подруги, все‑таки удалось оторваться и убежать обратно в коллектив. И вот его работники заседлали двух лошадей и отправились за табуном, благо пасся он неподалеку. В предвкушении зрелища мы приготовили фотоаппарат.
Сначала мы услышали топот, сопровождающийся ржанием и взвизгиванием. Потом из‑за кустарника показался сам табун. Когда он оказался в загоне, старшие кобылы первыми подошли к кормушке. В ней ничего не оказалось, и их интерес к ней пропал. Смело зайдя в загон, Виктор с помощниками стали ловить выбранную ими кобылу при помощи казахского приспособления («урга»). Наше удивление вызвала их бесстрашная беготня среди диких лошадей. Более того — лошади сами их пугались и пытались убежать, что в загоне им не очень удавалось. Наконец нужная лошадь была поймана и выведена на смотрины. Нам она тоже понравилась, и мы решили приобрести ее тоже. Пойманную лошадь привязали, а табун отпустили. На ночь его перегнали за реку.
Потом мы сидели с Виктором в его домике, пили чай и смотрели сделанные фотографии. Виктор немного рассказал нам об истории табуна. В советские времена это был второй племенной табун в Приморье (первый в Богуславке). Когда распался СССР и везде, в том числе и в сельском хозяйстве началась анархия, председатель колхоза с целью самоокупаемости табуна приказал резать коней на мясо. Ненужные жеребцы кончились через два года. В 1993 году на мясокомбинат повезли первых кобыл. Вторую партию весной. Незадолго до этого Виктор, заняв у знакомых денег на покупку видеокамеры, поехал вслед за лошадьми на мясокомбинат. Там он снял весь этот ужас, готовый материал возил в различные организации — от управления сельским хозяйством до Общества охраны природы. Результатом стал приказ по мясокомбинатам Приморья о запрете приема кобыл на мясо. После этого колхоз потерял к табуну всякий интерес, и Виктор смог выкупить оставшихся лошадей. В последствии он купил под табун несколько пастбищ на приграничной территории, на которых лошади гуляют круглый год.
На обратном пути мы с мужем посовещались и пришли к выводу, что раз предлагают двух кобыл — надо брать обеих. Забирать их решили через месяц. К этому времени нам пообещали их заездить.
Своего грузовика у нас нет, поэтому мы одолжили его у знакомого».

Далее рассказывает муж Ольги Евгений:  
«Рано утром я выехал из дому, планируя к обеду приехать на место, погрузить кобыл и к ночи вернуться домой. С погрузкой вышла накладка.
Рядом с моим Виктор поставил свой грузовик, образовав тем самым коридор, из которого бежать лошади некуда. Роль второй стенки выполнял загон. Первой решили грузить Грозу. Всем на удивление, она зашла в машину относительно спокойно. Ободренные таким успехом (как никак ее считали наиболее дикой из двоих), начали заводить вторую лошадь. И почти завели ее, и даже привязали к одной стороне грузовика. И тут началось самое интересное. Две кобылы, как старые склочницы, начали толкаться задами, пытаясь вытолкнуть друг друга из кузова. Попихавшись немного, гнедая кобылка умудрилась развернуться поперек грузовика и в отчаянной попытке вновь обрести потерянную свободу скакнула через борт автомобиля. Этим маневром она добилась двух вещей: поломала один борт и повисла передней частью корпуса в воздухе. Поразмыслив в таком положении несколько секунд, кобылка сделала мощный толчок задними конечностями и пулей вылетела из кузова. Но так как она все‑таки была привязана, красивого полета у нее не получилось. Как заправский акробат лошадь перекувыркнулась через спину и всей своей тушей брякнулась на землю.
Среди зрителей воцарилась тишина — таких фокусов даже в цирке не увидишь. Первые мысли: «наверное, убилась»; «новые борта»… Но все обошлось — наглое животное, как ни в чем не бывало, встало на ноги. Убежать она не могла. С небольшой опаской ее все‑таки отвязали и отвели в конюшню. Если бы такое я увидел год назад, то от покупки этих лошадей я бы тут же отказался. Но после того, как мы с женой начитались статей про приручение диких мустангов на «Старом друге», наше самомнение не знало границ.
Перевозка двух лошадей предстала передо мной в абсолютно ином ракурсе. К такому подвигу я оказался совсем неподготовленным. По ходу еще выяснилось, что лошадей так и не заездили. Поэтому, сознавшись честно, что я боюсь везти двоих, а дорога предстояла дальняя, решил забрать пока только Грозу. Почесав затылки, все согласились с моими доводами. Борт починили и поставили на место. Привязав лошадь покрепче, я тронулся в путь. Средняя скорость движения по трассе была 40 км/ч. Как выяснилось, для перевозки лошади мой стиль вождения был слишком резок. По ходу движения я учился очень плавно поворачивать и также аккуратно тормозить и трогаться с места.
Домой я приехал к девяти вечера. Появился новый вопрос, как ее оттуда вытащить. По этому поводу собрался консилиум и решение было найдено: мы заехали в канаву, благо дождей не было более недели и, открыв борт, плавно вытолкали лошадь из машины. Привязав для подстраховки к недоуздку пару веревок подлиннее, мы повели ее в денник. Но эти меры предосторожности оказались излишними — после долгих часов пути кобыла пребывала в состоянии полной прострации, и в тот момент ей было абсолютно все равно, куда ее волокут. Заведя Грозу в новый, колоченный специально для нее денник, я, наконец‑то, облегченно вздохнул. Вернувшись домой, я окончательно пришел в себя и с радостью подумал, что наконец‑то все закончилось. Хотя все только начиналось, но мы об этом еще не догадывались».

Далее продолжает Ольга:  
«Первую неделю пребывания у нас Гроза стояла исключительно в своем деннике, поскольку никто из нас не имел раньше дел с дикими лошадьми и не знал, чего от нее можно ожидать. Эта лошадь совсем не горела желанием с нами общаться — на все попытки подойти к ней она старалась вжаться в дальний угол денника, вскидывала голову, ставила уши торчком и издавала странное утробное всхрапывание, похожее на хрюканье. Таких звуков от лошади мы раньше не слышали никогда (ржания — этого веселого „иго‑го!…“ от нее мы не слышали до сих пор).
Через неделю мы начали выводить Грозу на пастбище. Для удобства ее поимки к недоуздку привязали веревку примерно десять метров в длину — только на этом расстоянии к ней можно было тихонько подойти, взяться за конец веревки и медленно отвести обратно в конюшню. Со всеми лошадьми Гроза идти не могла в силу своего положения новичка, поэтому водили ее отдельно.
Однажды произошел такой случай. (Сами мы при этом не присутствовали, поэтому рассказываю со слов очевидцев и участников.) Был обычный день, все шло как всегда. Проведя на пастбище весь день, пришло время отводить лошадей в конюшню. Молодой паренек, помогавший пастуху заводить лошадей, пошел, как обычно, за Грозой. Что в этот момент на нее нашло — неизвестно. Ни с того, ни с сего она подпрыгнула и побежала. Ванька не растерялся и мужественно, не выпуская веревки из рук, бежал за ней большими скачками. Но долго держать ее он не смог — она вырвалась и стала уходить в сторону родины прямо по автотрассе. В конце концов, она немного успокоилась и остановилась, дав себя поймать примерно в двух километрах от дома.
Прошло немного времени, недели три. С Грозой мы совсем не занимались, поскольку не знали с какой стороны к ней подойти. Единственное что мы пытались с ней сделать — научить ее ходить в поводу. В поисках решения этого вопроса мы рылись в статьях сайта «Старый друг» (www.filly.msk.ru). И опять получилось не без приключений, но на этот раз участником был мой муж. Произошло вот что. Покатавшись вместе со знакомыми по полю, мы стали заводить лошадей домой. На небе появилась большая грозовая туча, вот‑вот обещая вылиться сильным дождем. Мы быстренько закинули седла в машину, я села за руль, а Женя повел Грозу. Следом Ванька погнал остальных лошадей. Гроза шла бессовестно медленно, ветер усиливался, небо почернело. Все выглядело очень красиво: на фоне грозового неба, на котором уже временами вспыхивала молния, шла вороная лошадь с развевающейся на ветру гривой. А потом ливанул дождь, да еще с градом. Муж, естественно, зонтик с собой не прихватил, да и толку от него на таком ветру. В той ситуации помог бы только ОЗК (общевойсковой защитный костюм). Тем временем лошади дошли до края поля и дальше идти отказались. Лил дождь. Пастух с Ванькой ускоренными темпами сгоняли деревенское стадо и отдавали коровок уже встречающим их владельцам. Всем было не до лошадей. Женя продолжал вести Грозу домой. Мы встретились с ним возле конюшни. Свет фар машины напугал и без того упирающуюся лошадь, которая не желала одна (без остальных подружек) уходить с пастбища. Уже в воротах она резко встала на свечу, развернулась при этом на задних ногах и галопом понеслась в обратном направлении.
Муж, держа веревку, пробежал метров пять, поскользнулся и рухнул. Проклятущее животное останавливаться не желало. Дальнейший путь Женя продолжал уже на животе. С его слов это было занятно — мокрая трава хлестала по лицу, вспоминались кадры из фильмов о привязанных к лошадям красноармейцах, которых белогвардейские «плохиши» наказывали за неповиновение. Положение спасла случайность. Лошадь поскользнулась и загремела всей тушей как мешок с картошкой на мокрую траву. Женя, почувствовав, что его уже никто никуда не тащит, поднялся на ноги. Лошадь тоже встала. Так они стояли под проливным дождем, глядя друг на друга. Лошадь поняла, что убежать ей уже не судьба и покорно побрела обратно.
Женя стоял в грязной одежде, с него ручьем стекала вода, а локти были ободраны до крови. Он был очень доволен собой — лошади не удалось убежать. Голову кружила эйфория успеха. Еще бы! Хотя конечно ему просто повезло. Неизвестно, что бы произошло, не поскользнись лошадь на мокрой траве. Анализируя происшествие, мы пришли к выводу, что в случившемся виновата цепь случайных совпадений:
1. Резко начавшаяся гроза. Начнись она на 15 минут позже — все было бы нормально.
2. Лошади не пошли в конюшню, а остались на поле.
3. Во время прохождения лошади в ворота я включила фары, света которых лошадь и испугалась.
После этого происшествия мы окончательно решили дать лошади более звучное и соответствующее имя «Гроза».
Под впечатлением этого случая я перепугалась, что такую лошадь коварную подсунули, и что надо ее продать, пока она чего‑нибудь похуже не натворила. Но мы решили не сдаваться. Да и сколько она стоит! Совершенно дикая, почти 4 года — одна дорога: на мясокомбинат. И тем более, несмотря на все это, она мне очень нравится.
Месяца два лошадь никто не трогал. Она спокойно паслась с утра до вечера. Муж был завален работой, а я сидела с детьми, так как оставить их было не с кем. А в выходные дни Женя занимался строительством бочки.
Наступила поздняя осень, пастбище закончилось, темнеть стало рано и заниматься с Грозой по вечерам стало невозможным, да и с чего начать было пока не ясно. Но как‑то раз Женя зашел в денник к Грозе, и она на это не всхрюкнула, как обычно, и даже не стала убегать. Его это очень удивило, и Женя решил ее погладить по шее, по спине.
А она опять ничего, стоит спокойно, и только уши назад отвела — прислушивается. Озадаченный и удивленный этим, Женя пришел домой и рассказал об этом мне. В тот вечер на нас снизошло озарение. С тех пор Женя начал с ней заниматься и играть в самую первую «Дружелюбную игру» и добился некоторых успехов. Раньше лошадь безумно боялась веревки: сейчас, заходя к ней в денник, первым делом Женя вешает веревку ей на шею, на что Гроза реагирует абсолютно спокойно. Еще она разрешает себя чесать везде, дает все ноги, а передние даже можно чистить.
Естественно, во время занятий Женя постоянно разговаривал с Грозой. О том, что с лошадьми надо постоянно разговаривать, мы узнали от Смита: как он говорит, основная ошибка молодых людей, занимающихся заездкой лошади — это быстрота действий, резкость движений и молчаливость, в результате чего лошади сильно горячатся и тяжелы в общении. В отличие от них, пожилые люди постоянно о чем‑то разговаривают с лошадью, делая все плавно и неторопливо, отчего лошади получаются спокойными и послушными. Виктор (владелец табуна) рассказывал также, что у них в деревне есть мужичок, который заезжает лошадей каким‑то своим особым методом: «…погладит, поговорит с ней, в итоге через некоторое время лошадь уже не стремится убежать и спокойно дает ноги».
Процесс обучения наконец‑то сдвинулся с мертвой точки, и во взаимоотношениях с Грозой начались изменения в лучшую сторону!
До конца пастбищного сезона (до ноября) она ходила с коровами, поскольку лошади ее к себе не пускали. А сейчас все по денникам, либо на поле на веревочках. В соседнем деннике стоит Мечта, которая ее периодически покусывает, а с другой стороны — Монгол, с которым она довольно мило общается.
За неделю до Нового года лошадям провели свет. В связи с этим появилась возможность заниматься с лошадью по вечерам. Женя стал заходить к Грозе после работы.
После того, как лошадь перестала нас бояться, мы решили познакомить ее с седлом. При появлении Жени Гроза перестала уходить в угол денника, а подходила сама. Естественно, это вознаграждалось кусочком хлеба. Когда открываешь двери денника, она идет навстречу.
Женя с ней здоровается, угощает хлебом, начинает разговаривать с ней, гладить, продолжая угощать хлебом.
За несколько дней до этого мы стали заинтриговывать Грозу седлом. Для этого мы вешали его на перекладину в зоне ее досягаемости. Рядом располагали потник, на него клали тряпочку, а потом отходили покормить других лошадей. В это время Гроза с интересом обнюхивала новые предметы. Страха они ей не внушали, так как пахли лошадью. Когда мы к ней подходили, выяснялось, что тряпочка уже валяется под ее ногами. В этот вечер мы решили познакомить ее с седлом поближе. Процесс начали с уже полюбившейся ей тряпочки — показали ее, дали понюхать.
Потом положили на спину. Эта тряпочка выполняет функцию прокладки между потником и спиной лошади.
Все это время она оборачивалась, живо интересуясь происходящим у нее на спине. Затем Женя отошел, дав Грозе осознать произошедшее. Лошадь оставалась спокойной. Убедившись, что она настроена миролюбиво, Женя перешел к следующему этапу. Для этого он сунул седло ей под нос, одновременно угощая лошадь хлебом. Маленькая хитрость заключалась в том, что хлеб давался из‑под седла, и когда Гроза брала его, она дотрагивалась до седла носом, одновременно убеждаясь, что седло не опасно. Ознакомив таким образом с ним лошадь, Женя плавно положил седло Грозе на спину. Чтобы сразу не пугать животное тяжелыми стременами, свисающими по бокам, Женя надел их на каблучок (переднюю луку).
За некоторое время до этого мы долго думали, каким седлом лучше заезжать лошадь, и даже обсуждали этот вопрос на форуме. Благодаря этому, все же склонились к вестерновому седлу и не ошиблись. В отличие от спортивного, было куда пристроить стремена. Гроза оставалась по‑прежнему спокойной, за что была щедро вознаграждена хлебом. Женя совсем расхрабрился и опустил одно стремя
Чтобы лошадь не испугалась касания стремени о бок, Женя сперва поглаживал лошадь стременами, а затем стал слегка похлопывать. После того, как Гроза перестала обращать внимание на все эти манипуляции, Женя опустил и второе стремя.
Лошадь стояла спокойно. Чтобы она не сильно сосредотачивалась на седле, Женя занялся уже ставшим привычным для нее делом — подниманием ног и ковырянием в копытах гвоздиком. Первое близкое знакомство с седлом прошло успешно.
Заниматься в деннике стало тесно, да и другие лошади мешали и отвлекали от работы. Поэтому время занятий решено было перевести с вечера на утро, а местом занятий была избрана «бочка».
И вот с утра, часов в девять, Женя привел Грозу в бочку для знакомства с новой «местностью». От конюшни до нее примерно метров 150. Все это расстояние лошадь прошла спокойно. Участок, на котором расположена бочка, соседствует с участком моих родителей. За забором находится вольер с собаками, а наши ворота рядом. Когда Гроза заходила в ворота, то собаки залаяли, отчего лошадь осадила немного, испугавшись собак. Но когда Женя позвал ее по имени и погладил, она сразу успокоилась и до бочки дошла уже нормально. Женя завел кобылу и отпустил, а сам сел у заграждения и стал фотографировать. Гроза сразу начала щипать сухую траву.
Побывав несколько раз в бочке, Гроза окончательно к ней привыкла. У Жени появился выходной, и мы решили начать занятия.
До бочки шли нормально, как обычно. Придя на место, отпустили лошадь немножко погулять, а сами в это время принесли седло и т.д. Когда ее просто зовешь по имени, она не подходит. А если одновременно с этим слегка потянуть за веревку, сразу подходит, за что получает кусочек хлеба.
Затем Женя начинает разговаривать с ней, гладить ее, настраивать на рабочий лад. Дальше, следуя статьям с сайта «Старый друг», мы начинаем предъявлять к опознанию ее вещи, давая ей их понюхать и слегка поглаживая ее ими, чтоб лошадь поняла, что никакой опасности для нее они не представляют. Небольшой нюанс: нельзя подходить к лошади с тряпочкой, держа ее в обеих руках перед собой, как экран, она этого пугается и начинает отходить.
Но стоит отпустить одну руку, чтоб тряпочка повисла, лошадь начинает воспринимать ее нормально и обнюхивает. После этого можно с чистой совестью положить ее на лошадь.
Лошадь вознаграждается хлебом и дружеским почесыванием. Дальше показываем Грозе потник. После ознакомления с новым предметом он водружается ей на спину. Гроза после этого уже сама тянется к карману за угощением. По такой же системе водружаем на лошадь седло. Дальше начинается самое интересное — первое знакомство с подпругой. Данный предмет опять же дается ей на ознакомление. Затем поглаживаем рукой в месте будущего нахождения подпруги. Убедившись в нормальной реакции на действия, Женя предпринял следующий шаг: имитировал давящее действие подпруги рукой. Возражений не последовало. После этого Женя рискнул пристегнуть подпругу к седлу с одной стороны. Даем лошади привыкнуть к ней, не забывая хвалить и угощать. Дальше начинался смертельный номер — первое в жизни Грозы затягивание подпруги.

Смертельный вот почему: у нас есть лошадь, которая была заезжена в деревне за два дня экстренно, в результате чего у нее образовалась стойкая аллергия к затягиванию подпруги. Поэтому мы опасались получения таких же результатов.
Лошадь стояла совершенно спокойно, никуда не отходила, хотя привязана не была, и даже порывалась пожевать травку под ногами. Ура! Мустанг поседлан! Не дав ей опомниться, Женя решил попробовать поводить ее за собой. Лошадь, конечно пошла, но каким то неестественным шагом: передние ноги у нее совершенно не сгибались и напоминали ходули.
Так она и шла, временами останавливаясь, и изображала из себя ослика‑переростка. Потом она все‑таки немного расслабилась, походка стала естественнее. Так они походили немножко и расседлались, опять же не получив от Грозы никаких возражений.
Примечание: во время всех манипуляций с седловкой лошадь никто не держал, а веревочка была привязана к недоуздку для страховки и свободно валялась на земле. Нас безумно поразило то, что во время седловки лошадь будто замирала и терпеливо ждала последующих действий, за что была щедро вознаграждена. На протяжении всего занятия Женя не прекращал разговаривать с Грозой. Наверно приболтал.
Хочу слегка отойти от основной темы и рассказать немного о других наших лошадях. Первая лошадь у нас появилась около пяти лет назад. История покупки ее примерна та же, что и у Грозы, только покупали мы ее на двести км ближе и не из табуна, а у частника. У него она появилась годовалым жеребенком, и он растил и обучал ее до четырех лет. Обучил он ее как охотничью лошадь. Все бы хорошо, и выстрелов не боялась, хорошо меняла аллюры, и с места галопом подрывала. Но был один косячок, из‑за которого и была признана для охоты непригодной: кобыла совершенно не умела стоять на привязи, что для охотничьей лошади весьма важно. Она постоянно запутывалась и даже падала. Последней каплей стал случай: привязал хозяин ее и ушел за добычей, а когда возвратился, увидел ее лежащей вверх ногами, всю перепутанную. Думал — все, сдохла, придется на себе тащить и зверя, и лошадь… Но нет, жива‑здорова, только встать не может. После этого он и решил ее продать.
Небольшое отступление. Люди, которые живут в деревнях, до сих пор используют лошадей для охоты. В основном лошадь используется как средство доставки охотника на место охоты и транспортировки добычи обратно. Для этого они идеально подходят, а чтобы рафинированные городские охотники не катались на своих крутых борбухайках где попало, местные жители в автоколеи кидают различные предметы (ножи картофелекопалок, самодельные «ежи», мотки колючей проволоки — на что фантазии хватит). На хорошо обученной охотничьей лошади очень удобно преследовать зверя по тайге: «высоко сижу — далеко гляжу». Хотя прицельно стрелять с нее трудновато — при стрельбе с нарезного оружия надо задерживать дыхание, а лошади этого не объяснишь, вот и «гуляет» ствол вверх‑вниз. С одним таким охотником — промысловиком нам посчастливилось познакомиться. Зовут его Константином, живет он в двухстах километрах от Владивостока, и лошадьми, и охотой он занимается с раннего детства
Самостоятельно заезжает лошадей, причем очень мягкими для деревни методами, лошадей не бьет, хотя если в процессе заездки лошадь сотрет углы губ, большой беды в этом не видит (до ушей не сотрется). Именно у него мы приобрели в разное время двух лошадей — одна из них наша первая кобыла Чайка. Для себя он держит жеребца по кличке Алмаз. Конь выезжен идеально. Управляется голосом, а когда сидя на нем, вскидываешь ружье, замирает как вкопанный, ставя уши торчком в направлении выстрела.
Особенности дальневосточной тайги — обилие всевозможных кустарников, в том числе колючих, и наличие всевозможных лиан. Поэтому высокая лошадь не подходит для охоты в данной местности из‑за риска переломать ноги ей, и поэтому в промысле используют коренастых и низкорослых лошадей.
В последнее время у богатых охотников становиться модным приобретать «лошадь для охоты». Но данный термин больше характеризует состояние души и в лучшем случае приобретенная дорого лошадь просто стоит и ничего не делает, а новоиспеченный коневладелец начинает сталкиваться с проблемами содержания.
…Заняться Грозой дальше получилось только через неделю. Сразу хочу отметить: благодаря статьям на сайте «Старый друг» наше представление о работе с лошадьми в корне изменилось. Если раньше любая работа с лошадью начиналась с крепкого привязывание ее на максимально короткую веревку, то сейчас мы решили дать лошади практически полную свободу действий. Революционные для нас взгляды мы решили опробовать при работе с ногами. Как и в прошлый раз, мы привели Грозу в бочку и отпустили. Пока Женя ходил за седлом, я ее почистила и даже набралась смелости и подергала ее за хвост. Отрицательной реакции не последовало. Затем подошел Женя с седлом, которое сразу было разложено перед ней со всеми его составляющими для опознания. После этого Женя занялся ее ногами. Так как ноги она давала уже свободно, мы решили пойти дальше — учить ее держать ногу в положении для ковки, зажав ее между бедрами. Поначалу она пыталась отойти задними ногами, отчего передняя нога шла на излом, и ее приходилось отпускать.
Примерно с третьей попытки с хлебом и уговорами, Гроза наконец‑то начала понимать, чего от нее хотят, ковыряться в копыте крючком лошадь позволяла, и мы решили, что маленький положительный результат — это тоже неплохо. Во время всех этих манипуляций с ногами она преспокойно кушала сухую травку.
Потом мы благополучно поседлались. На этот раз подпруга была затянута, как положено. Все прошло безо всякого намека на протест. Затем Женя стал водить ее за собой на веревке.
И тут мне в голову пришла безумная идея: стоит Гроза передо мной такая красивенькая, добренькая и заседланная. А не попробовать ли мне на нее взгромоздиться?
Поскольку лошадь была в хорошем настроении, и муж не возражал, я решилась. Натолкав в карман побольше хлеба, я перешла к осуществлению своей идеи. Сначала правой рукой я оперлась на стремя, одновременно угощая ее хлебом. Затем взялась за седло и слегка повисла на ее боку. Потом поджала ноги. Гроза вроде не возражала, она только повернула голову ко мне и удивленно смотрела, что ж это такое там у нее на боку? И вот я полезла. Трудно описать свои эмоции в этот момент, но скажу честно: мне стало страшно, у меня коленки чуть ли не тряслись. Залезаю медленно и плавно, а у самой мысль: «Сейчас как поддаст! И лететь мне с нее далеко и долго!» Но вот я уже в седле, пока завалившись на шею лошади, чтобы не шокировать ее всем своим объемом, резко появившимся над ней. Пребывая в такой позе несколько секунд, я угощала Грозу хлебом, а затем плавно и медленно выпрямилась.
Мне даже не верилось, ведь всего каких‑то три месяца назад я даже об этом и мечтать боялась. А теперь вот оно — счастье! Да здравствует НХ!
Посидев на ней минутку, я также плавно слезла и затем мы щедро угощали и хвалили Грозу за то, что она такая умница. Уже потом, разглядывая дома фотографии, я поняла, что Гроза даже не думала избавляться от меня. Это видно по ее позе: все ноги в стороны, как раскоряка — наверное, чтоб стоять прочнее и не упасть.
Лошадь не привязывали, все делалось с ее согласия. Даже можно сказать, что это было сотрудничество человека и животного, основанное на полном взаимопонимании и отсутствии принуждения. Большую роль сыграло то, что лошадь была свободна в своих действиях. У нее было право выбора уйти или остаться, и благодаря этому наличию выбора, она решила остаться.
Основной идеей, которой мы руководствовались при заездке лошади, была неторопливость в действиях и разбивка процесса на небольшие этапы. На каждый этап уходила примерно неделя. Медленно, но верно проходила вся заездка, и наш смелый эксперимент успешно завершился».

Как я растила свой цветок

Маргарита Лобова, Московская область  
Это рассказ о тракененской кобылке, у которой погибла мама сразу после родов, и мне пришлось заменить ее. Кобылка была розовой как цветочек, и кличка ее «родилась» практически вместе с ней.

«Это случилось 15 апреля 2001 г. в 8 часов вечера, у ее матери за неделю до предполагаемого срока выжеребки начались сильные колики, которыми она часто страдала, они и спровоцировали ранние роды. Пальмира очень тяжело жеребилась, потом сутки мучилась и пала. Никакие лекарства и ветврачи спасти ее не смогли, язвы кишечника вызвали перитонит. Плаша осталась одна. Тоненькая, очаровательная, с розовой кожей и серыми глазами, она была похожа на цветочек, и мы назвали ее Пеларгонией. Но потом кожа и глаза потемнели.
Пеларгония — это не простая лошадь, это плод моей творческой работы. Ее мать была специально подобрана и привезена под Гранита, моего жеребца‑производителя. Плаша — чистопородный тракен линии Пифагораза, в ее родословной имеются инбридинги на Папируса в степени III — III, на Пилигрима IV,V — V.
Отец Плаши — Гранит — выдающийся конкурный боец, неоднократный победитель и призер крупных российских турниров, в 2002 году под Амиром Ахметшиным он занял 2‑е место в Гран‑при Кубка России, отпрыгав чисто 150 см и 2 перепрыжки 160 см. Он отличается породностью и крепким телосложением, великолепным здоровьем и душой спортсмена. Гранит лицензирован для племенного использования, и имеет тавро «двойной рог лося» на шее.
Мать Плаши — Пальмира — была классной кобылой, правильного экстерьера, глубокая и породная. Я привезла ее из Недельного, в котором она и оставшаяся несчастная часть поголовья тебенила до 17 декабря. После такой «кормежки» проблемы со здоровьем не удивительны. Пальмира была дикая и своенравная, не доверяла человеку, могла отбить. В нашей конюшне она получала все: прекрасное сбалансированное кормление, шикарный денник, всегда обильную подстилку, каждодневную чистку. Однажды, примерно через год, когда я в очередной раз зашла в денник ее проверить, Пальмира подошла ко мне и прижалась носом к моей щеке и стояла долго‑долго, пока я гладила ее. Вот такая была благодарная лошадь. А Плаша так похожа на мать!
Когда пала Пальмира, я ничего не знала об искусственном выкармливании жеребят, в литературе не написано ничего толкового, первый опыт я почерпнула в книге Б. Гржимека «И снова лошади», где описано вскармливание новорожденного Каспара. Из ВНИИ коневодства передали, что жеребенок должен получать 20 литров молока в сутки. Знакомая ветврач Виктория Алекперова посоветовала использовать козье молоко, т.к. оно легче усваивается. Вот с таким «багажом» я приступила к спасению кобылки.
Найти козье молоко оказалось достаточно просто, благо живем мы за городом, и друзья‑конники в беде не подведут. Катрин Рыбас привезла козу от тети Шуры, я съездила в Вороново и купила вторую козу. Но через 2 дня пытки с дойкой этих чудовищ я договорилась в соседней деревушке покупать молоко, тем более что двум козам жеребенка не прокормить. Конечно, я искала другие выходы: хотела привести молочную кобылу из кумысного цеха или подсосную, но побоялась, что не примет, искала заменитель, но в Москве его не было, а из Европы не привозили из‑за карантина. Я ничего не нашла лучше козьего молока. Тем более, что ждать и экспериментировать не было времени, да и козье молоко хорошо «пошло». И теперь я могу точно сказать, что это было правильное решение, ведь Пеларгония не только выжила, но нормально росла и развивалась. И это лучший показатель. За время выкармливания козьим молоком у кобылки ни разу не наблюдались колики.
Для того, чтобы приблизить химический состав козьего молока к кобыльему, необходимо развести его с водой в пропорции 1:1, добавить одно куриное яйцо (яйцо добавляют один раз в сутки на 4 литра смеси) и столовую ложку сахара на литр смеси. В 1 литре такой смеси жира — 20,5 г, белка около 18 г (с яйцом) и 16,5 г (без яйца), сахара 60‑65 г. Если молочная смесь слишком жирная для жеребенка, то в смесь добавляют больше воды, при появлении гнойных выделений из глаз — снижают сахар. Яйцо вводят с 2 мес. Бутылочки я использовала пластиковые из‑под кока‑колы и пива, ими удобно нормировать молоко, легко их мыть.
Перепробовала резиновые соски для детей, но как только прорезались зубы, соски не хватало даже на одну кормежку. Пригодился детский «соплеотсос» — такая бесполезная вещица, состоящая из резиновой груши и пластмассового наконечника с дырочкой. Наконечник прекрасно помещается в горло бутылки и крепится «родной» крышкой с вырезанным донышком.
В первую неделю я давала кобылке каждые два часа по пятьсот мл смеси: козье молоко и кипяченая вода 1:1, сахар 1 чайная ложка. В первый день вскармливания у кобылки был водянистый понос, во второй — желтая кашица, в следующие дни уже хорошие фекалии. Значит, кишечник привыкает к чужеродному молоку. Норму смеси я постепенно увеличивала, потому что кобылка выпивала все до конца, на 5‑й день она получала уже по 1 л (12 л в сутки). На 6‑ю ночь я проспала одно кормление и стала делать два 3‑часовых перерыва.
На второй неделе я увеличила ночной перерыв до 6 часов (с 24.00 до 6.00). Кобылка стала получать по 2 л смеси 10 раз в сутки, при этом вода составляла 60 — 65%, так как кобылка запоносила «белой сметаной».
Самое главное при выкармливании жеребенка — не менять одно молоко на другое или не использовать одновременно несколько видов молока — это однозначно вызовет расстройства желудочно‑кишечного тракта, которые очень тяжело лечить. Моя подруга выкармливала 3‑х месячного жеребенка коровьим молоком, при этом он все время поносил, рос мелким и хилым и, в конце концов, пал.
По мнению многих специалистов, вырастить жеребенка практически невозможно, а если он и выживет, то вырастет слабым и болезненным. Но как показал конкретный случай, жеребенка тяжело выкормить, если к делу подходить не систематически. В больших хозяйствах, где на каждого конюха приходится более десятка лошадей, времени кормить одного жеребенка каждые два часа просто нет. Существенную роль играют также такие факторы, как человеческая лень и халатность. Кто выкармливал своего ребенка, может вспомнить кошмар первых месяцев, когда нужно кормить каждые 2 — 2,5 часа, но с жеребенком этот кошмар возводится в 3‑ю степень:
1. Надо готовить до 4 литров смеси, а это трудоемко.
2. Нужно идти ночью из теплой постели через холод на конюшню (при условии, что она находится в десяти метрах от дома, как моя, а то и вовсе придется жить на ко нюшне полгода), а это неприятно.
3. Психологическое давление, то есть. Непонятно: зачем все это нужно?
Из особенностей поведения жеребенка — сироты, могу отметить, что у нее до сих пор сохранился сосательный рефлекс (она «тычется» в руки и пытается сосать пальцы, волосы, куртку и т.д.), она не принимает характерную для лошадей позу при мочеиспускании, только поднимает хвост, и боится других лошадей, их компании всегда старается избегать, за табуном не идет. Все мои действия по отношению к ней Пеларгония воспринимает как само собой разумеющееся: уздечку надела — хорошо, ноги поднимаю для расчистки — пожалуйста, на корде гоняю — тоже без проблем.
Сейчас я боюсь вспоминать, как вставала по ночам каждые два часа, как делала смесь, как буквально на руках носила это чадо на прогулку. Одновременно я успевала посещать занятия в университете и успешно сдала летнюю сессию. Даже мой муж трепетно относится к лошади, в которую я вложила столько труда и любви. Я уже не говорю о том, во сколько мне обошлось выкармливание Плаши, но это такая мелочь, по сравнению с настоящей лошадью, которая признает только меня одну, которая прибегает на зов, которая ходит за мной лучше собаки.
К первому месяцу Плаша получала двадцать литров смеси. Я ее кормила семь раз в сутки по два литра, днем через каждые три часа, ночной перерыв — шесть часов. Один раз в день в смесь добавляла свежее куриное яйцо, купленное в деревне. Молока часто не хватало, поэтому приходилось добавлять больше воды, а иногда и совсем заменять теплой подслащенной водой.
Плаша с рождения до конца второго месяца стояла на подстилке из сена, но есть его стала позже. Со второго месяца кобылка весь световой день паслась на участке, ела клевер, бегала. К лошадям в леваду я ее не выпускала, потому что она панически боялась их.
В три месяца кормление смесью сократила до пяти раз в сутки по четыре литра, дневные перерывы стали по четыре часа, ночной — восемь часов. Один раз в день добавляла куриное яйцо. Сено и кашу Плаше предлагали постоянно, но хорошо есть она стала ровно в три месяца. Кобылка паслась, ходила в гости в бабушке на соседний участок, там ей было, где разбежаться.
С трех месяцев Плаше начали стелить опилки. Я стала приучать к чистке, поднятию ног, надеванию недоуздка. Все это несколько усложнялось тем, что Плаша очень радовалась, когда я приходила к ней, и пыталась прыгнуть на меня, чтобы обнять.
На четвертом месяце Плаша получала молочную смесь так же, как на третьем, но после каждого кормления еще ела по полкило овса или каши. Она по‑прежнему весь день паслась на солнышке, бегала вдоволь.
К концу четвертого месяца жеребенок пролинял и стал ярко‑светло‑рыжим с пушистой гривой и светлым хвостом. Молочной смесью удалось докормить до пяти с половиной месяцев — дальше деревенские козы практически перестали доиться. Последний месяц вскармливания Плаша получала три раза в день по четыре л смеси и три раза поилась из ведра, по одному кг овса, каши и моркови. С шести месяцев Плаша перешла на взрослый рацион.
В семь месяцев Пеларгонии сделали операцию по закрытию паховой грыжи. Грыжа образовалась из‑за того, что при рождении Плаша резко встала и вырвала пуповину. Операцию проводил замечательный доктор Ерофеев Владимир Иванович, мы вымыли денник, положили тюки с сеном, сделав «операционный стол» и в таких не стерильных условиях успешно ее прооперировали. Операция существенно отразилась на росте, он резко замедлился и остановилось увеличение показателей обхвата груди. Через два месяца после операции кобылка снова стала активно расти. Неприятности со здоровьем не повлияли только на показатели обхвата пясти.
С года Плаша постоянно работала на корде по пять‑де‑сять минут. Этим летом (2004) у нее были проблемы со швом после операции — образовался абсцесс, который был очень болезненным, два раза приезжал доктор Ерофеев, вскрывал этот абсцесс и вытаскивал нитки. Плашу мучили мухи, она немного похудела, потому что приходилось колоть ее антибиотиками. Кормила я ее три раза в день: утром сухой овес два кг с килограммом нарезанной моркови, сено — вволю, днем каша из запаренного овса (два кг и отрубей полкило, трикальцийфосфат 40 г, сухое молоко 50 г, подсолнечное масло одна чайная ложка, дрожжевая подкормка и «Аминовитал"), вечером — запаренный овес два кг с размоченными травяными гранулами (300 г), сено.
С года Плаша начала заваливаться в деннике, приходилось вставать оттаскивать ее по два‑три раза за ночь, поэтому я попробовала поставить к ней в денник Деметру. Они прекрасно ужились, вместе кушали и самое главное — восьмимесячная Даня не давала Плаше заваливаться.
В полтора года у Плаши проявился «козлиный характер»: она кусалась, свечила в руках и могла ударить передней ногой, я даже думала, что она будет очень строгой кобылой.
В два года Пеларгония гуляла в леваде, работала групповым способом, вместе с другими лошадьми. Она получала овес по шесть кг, кукурузу, пшеницу, ячмень и травяные гранулы в каше, отвар льняного семени, подкормки, сено вволю.
В два года и три месяца я сделала Плаше обтяжку — приучила ее сначала к уздечке и седелке, а затем и к седлу. В это время я гоняла кобылу на корде по двадцать минут, приучала с голоса выполнять команды «Шагом!», «Рысь!», «Галоп!», два раза в неделю прыгали на свободе по кругу. Ставила ей в основном брусья, первый этап нап‑рыгивания мы закончили с контрольным прыжком 70 см, при рабочей высоте 50 см. Плаша прыгала с удовольствием, с рыси, после прыжка сразу переходила в рысь и резко сворачивала ко мне за сахаром.
Все лето Плаша гуляла с пяти часов утра до полуночи и вволю ела траву. Осенью я кормила ее луговым сеном, два раза в день кашей, и по ведру моркови. В сентябре Плаша чуть не погибла, у нее случился гипертонический криз, из‑за резкого повышения внутричерепного давления сильно пошла кровь из носа. Плаша потеряла сознание и упала в леваде, с большим трудом удалось привести кобылку в нормальное состояние, после этого она сутки лежала и потеряла зрение, слух и осязание на несколько дней. Плаша вытерпела несколько курсов необходимых лекарств, после которых ей стало значительно лучше. Такое состояние не удивительно: тем летом была жаркая погода и повышенное давление.
В два года и девять месяцев Плаша регулярно работала на корде на резинках и под седлом. С февраля мы стали работать с Трубициным Александром Сергеевичем. Он помог заездить Плашу, держал ее, когда я ложилась животом на нее и водил ее в первые дни. Плаша оказалась очень покладистой в заездке, отлично работала ртом, шеей. На пятый день мы уже ездили рысью под верхом. Каждый день она бегала полчаса рысью, три раза в неделю прыгали на свободе и три раза под верхом. На свободе ей ставили пирамиду высотой 60‑65 см и шириной метр, с подсказкой.
К трем годам у Плаши стали меняться зубы, сухой овес она не ела, и приходилось три раза в день делать ей кашу. Она получала семь кг овса, три кг отрубей, клеверное сено и подкормки «Эквистро», «Мегабазу» и «Амино‑лайт».
Весной мы начали ее активно тренировать и готовить к испытаниям, водили в поля, сначала гоняли на корде с шамбоном, потом потихоньку стали на ней ездить и нап‑рыгивали на свободе. Мы ставили в леваде шпрингартен и сооружали барьеры из берез в поле. Плаша сначала плохо прыгала, не аккуратно, но все же удалось ее подготовить до 130 см.
Я ездила на Пеларгонии сама, реже садился Труби‑цин. Отрабатывали подъемы и переходы из аллюра в аллюр, остановки. Однажды в поле Плаша вырвалась с корды и убежала, так я кричала ей вдогонку, и она вернулась на зов, да еще как летела и ржала, «потеряла маму».
Когда мы отправились на испытания в ВНИИ коневодства, по дороге сломался коневоз, и поэтому приехали в Рязань поздно вечером. Поставили нас в экспериментальную конюшню, где стоят жеребцы, от этого кобылы просто сбесились и все испытания очень плохо себя вели. Если на оценке качеств движения Плаша показала себя очень хорошо, то в шпрингартене отказалась бегать и искала меня.
Результаты испытаний в три года: Оценка экстерьера 7,73, тип 7,88, среднее 7,81. Двигательные качества: 7,72 (15‑е место): шаг — 9, рысь — 6,5, стиль р/г 3,83/3,83. Прыжковые качества: 7,28 (17‑е место): чистота — 13,5, стиль — 6,33, поведение 2. В ринге тракененских кобыл трех лет Плаша заняла второе место, пропустив победительницу только из‑за низких оценок.
Вот и выросла Плаша в большую красивую кобылу! Мы готовились к стартам, начали немного прыгать под верхом, в августе 2004 г. я сделала новый грунт на плацу, и были отличные возможности полноценно тренироваться. После Александра Сергеевича рот у Плаши стал очень жесткий, она была жутко скована в шее, всю работу пришлось не то, что начинать с начала, а работать на расслабление, в основном на корде с шамбоном. В ноябре кобыле опять не повезло: сначала Экзотика укусила ее за верхнюю губу и вырвала кусок, пришлось вызывать Вику и вместе мы наложили три шва на рваную рану. Потом Ха‑мурапи зажала Плашу в угол и отбила по ней со всей силы, на седалищном бугре образовалась яма, и затем огромный отек, опять пришлось обкалывать ее дексометазоном и две недели оттирать этот отек. Плаша хромала, но все обошлось. Так что получилось, что всю осень кобыла опять не работала, а гуляла в свое удовольствие. В декабре я занималась с Борисовой Людмилой Павловной, которая показала мне, как надо правильно работать молодую лошадь в руках, мягко и терпеливо. Я начала ездить со свободным поводом, и много работать в руках. Январская погода позволила попрыгать лошадей на свободе и я с удовольствием отметила улучшение качества прыжка у Плаши, она стала прыгать более расковано и лучше баскюлировать.
Шестого февраля 2005 г. Плаша переехала в КСК «ИППО», где мы стали активно тренироваться в крытом манеже. Она свечила, козлила и брыкалась на корде, под верхом отлично научилась выполнять прибавленную рысь, мы делали много вольтов, серпантинов, немного работали на галопе, правда Плаша горячилась. Несколько раз напрыгивала на свободе, и ставила клавиши с выходом на брусья, высоту поднимала до 140, чем неоднократно удивляла местных спортсменов. Ежедневно Плаша нежилась в солярии. В конце марта у нее опять начали выходить нитки из шва, и она сильно болела, ничего не ела, и ее пришлось забрать домой.
В начале июня 2005 г. мы ездили в ВНИИК на испытания. Результаты: тип 8, экстерьер 7,7, промеры 165‑190‑20 см, двигательные качества 8,58 (10 место) шаг 10,5, рысь 8, стиль рыси/галопа 3,5/3,75, прыжковые качества стиль 7 балов, общая оценка 7,67, прыгала 140 см чисто, спортивные качества 8,13. Плаша впервые в жизни выступала на соревнованиях, ровненько проехала езду для трех‑четы‑рехлетних лошадей на 66,5%, великолепно отпрыгала маршрут 100 см под КМС Грибахой А. с 4 штрафными очками. Вот пока такие успехи. В 2006 году, если все будет хорошо, Плаша идет в случку».


Несколько вопросов к заводчице Рите Лобовой.

Рита живет по соседству со мной, и, конечно, мы давно познакомились, подружились. С тех пор Рита успела родить второго ребенка, получить второе высшее образование (зоотехническое), стать «матерью» более тридцати жеребят. На своем участке в 20 соток на даче она построила конюшню, которая стала маленьким конным заводом тракенов и ганноверанов.


Как началось твое увлечение лошадьми?

— На конюшню меня привел дедушка. Он когда‑то возил на коневозе самого Пепла (олимпийского чемпиона по выездке 1970 г.). В 1989 годуя начала заниматься в абонементных группах в КСК «Битца», затем меня взяли в СДЮШОР, стала заниматься с тренерами, попала в конкурную группу к Васильеву, где сдала на третий, а затем и на второй разряд. После ухода из Битцы, работала на нескольких конюшнях помощником, больше всего полезного мне удалось получить на конюшне при Лицее № 109 у Балакиревой Т.К, там же я начала работать частных лошадей и в 1996 году купила собственную лошадь.



Что тебя к этому подтолкнуло?

— Собственная лошадь — это был предел моих сокровенных желаний, но позволить мне ее заполучить мешали родители: они были категорически против. И так уж получилось, что мою первую лошадь купил мне мой будущий муж. Я долго искала свой идеал, придиралась к каждой царапине, и через полгода своих поисков купила коня в прокате на ЦМИ.


Почему тырешила построить конюшню на своем участке?

— Конюшню на даче решил построить мой муж. Он очень ревновал меня ко всем мужчинам на общественных конюшнях, а домашняя конюшня — это ему казалось удачным решением проблемы. Кроме того, я была в интересном положении, поэтому ездить на далеко конюшню было тяжело, а жили мы тогда уже на даче.


С каким опытом ты подошла к строительству конюшни?

— Конюшня изначально строилась для одного коня, с планировкой на 2 денника, второй предназначался для кормов и как запасной. План придумала сама, ничего хитрого, стандартно: проход шириной три метра и два денника 3х3 по одну сторону с дверями, наполовину открытыми, чтобы конь могвысунуть голову. Опыт ухода у меня был к тому времени солидный, но на самом деле возникла куча незапланированных проблем. Куда девать навоз? Откуда брать опилки? Как и где их хранить? Где покупать корма? Сколько? Куда складывать? Для того, что бы все понять, одних книжек оказалось недостаточно, прошло несколько лет проб и ошибок, прежде чем я действительно научилась содержать лошадей.
Цели содержания лошади не было, был просто конь «для души», член семьи. Потом захотелось выступать на соревнованиях, конь‑то спортивный, потом захотелось купить еще коня, и еще… и пошло‑поехало. Начали работать молодыхло‑шадей на продажу, выступали на них. Были, конечно, подводные камни, много проблем, слез, но и не без радости. Из‑за увеличения количества лошадей достроили конюшню, много переделали, расширили плац.
Первая кобыла и ее жеребенок натолкнули на мысль о разведении лошадей. Но прежде чем начать разводить племенных лошадей, я несколько лет пробовала на рабочих лошадях, что и как.


Расскажи о том, как шло строительство конюшни?

— Моя конюшня построена из бруса шириной 15 см, изнутри денники и проход оббиты вагонкой, снаружи пластиковым сайдингом. Крыша из металлочерепицы. Высота потолков два метра 40 см, в такой конюшне зимой очень тепло, а летом прохладно, конюшня «дышит» и лошадям в ней комфортно. Принудительной вентиляции нет, но есть вентиляционные окошки и люк на чердак, служащий в холодное время вытяжкой. В каждом деннике оборудованы автопоилки с индивидуальным краном, висит соль, есть окно, которое закрыто решеткой, в стене сделано окошко с электрической лампой, которая тоже закрыта решеткой. Амуничниктоже прямо в конюшне, в конце прохода: кронштейны для седел, вешалки для уздечек, сундук для ногавок, бинтов, стеллаж для лекарств, подкормок и всякого необходимого. Козлы для сушки вальтрапов и масляный обогреватель. Проход в конюшне оборудован развязкой, и когда лошадь стоят на развязке, у меня все под рукой: снаряжение, щетки, лекарства. Перед конюшней бетонная площадка шириной пять метров, под навесом, летом здесь можно чистить и мыть лошадь, с одной стороны от нее выход в леваду (она же и служит плацем), с другой ворота на улицу. За конюшней место для хранения опилок и мешков с навозом, с отдельными воротами.
Сено хранится на другом конце участка (подальше от конюшни) под специальным просторным навесом. Овес и отруби в отапливаемом гараже, в мешках. Левада сделана специально, убран грунт, засыпан щебень и большой слой песка. Такая левада в любую погоду имеет отличное покрытие, позволяющее работать лошадей.
Сейчас моя конюшня, на мой взгляд, лучшее, что можно придумать для дачного содержания двух‑трех лошадей. Но моим лошадям в ней уже тесно, приходится выбирать, от кого‑то отказываться и продавать. Вот так из обычного частного владельца я стала заводчицей.


Если бы ты строила конюшню сейчас, что бы из менила в своем проекте?

— Если бы я строила конюшню сейчас, то, конечно, сделала бы все по‑другому. Во‑первых, побольше денников, обязательно предусмотрела бы крытую «бочку» для работы в совсем плохую погоду, плац бы сделала прямоугольный, а не квадратный. И для племенных кобыл сделала бы денники просторнее. Чердачное помещение оказалось не нужным (корма складывать трудоемко и слишком мало места для всего объема, для жилья рабочего персонала оно требует утепления), поэтому крышу построила бы совсем по‑другому, с большей экономией материалов и, кроме того, получилось бы более светлое помещение.


Как бы ты советовала начинающему коневладель— цу строить конюшню на даче?

— Для начала нужно составить план, где и как разместить конюшню. Под конюшню лучше выбрать ровное, слегка возвышенное место. Хорошо бы оно было подальше от жилого дома и участков соседей. Необходимо нарисовать точный план самой конюшни, расположение денников, амуничника, кормохранилища, продумать где будут храниться опилки и куда будет вывозиться навоз, затем рассчитать смету строительства, т.е. сколько материала уйдет и во сколько вам обойдется эта стройка. Дизайн и стиль зависят только от вас.
От себя могу дать несколько советов. На фундаменте нельзя экономить и стоить его надо капитально: он дольше прослужит и конюшня не будет «плавать». Для строительства конюшни самым лучшим материалом считаю дерево, но один его существенный недостаток — повышенная пожароопасность — создает много проблем в организации обслуживания лошадей. Зато в деревянной конюшне лошади будет всегда комфортно‑в холодную зиму тепло и сухо, а жарким летом прохладно. Кроме того, из дерева строить легко и быстро. Важно также продумать, куда прятать лампы освещения, чтобы лошадь не смогла их достать и сломать. Двери денников желательно делать высокие с решеткой в верхней половине, чтобы лошадь не смогла дотянуться до замка и открыть. Если есть возможность, в конюшне надо оборудовать автопоилки: они существенно облегчают труд конюха. Лучше потратиться и купить поилки импортного производства, они намного дольше работают исправно, чем отечественные.
Обустройство левады также необходимо, потому что лошади надо где‑то гулять. На грунте для нее тоже не нужно экономить, иначе в скором времени он превратится в навозную жижу по колено. Грамотней сначала вывезти плодородный слой земли, засыпать щебня (чистого, не известнякового) слоем около 10 см, еще лучше вырыть дренаж по периметру левады. На щебень насыпается песок; чем больше слой, тем долговечней и качественней покрытие. В моей леваде толщина песка около 35‑40 см, это дает отток дождевой воде, и в любую погоду на такому грунту можно работать. За левадой необходим уход, так же, как и за денниками — навоз нужно убирать. Забор левады и калитка должны быть прочными, столбы должны быть из металлических труб или деревянные, покрытые защитным средством и укрепленные уголками. Безопаснее всего делать забор левады из досок, в случае если лошадь выпрыгнет или завалится, она сломает доски, а не ноги. Единственный минус — лошади грызут этот забор. Конечно, лучше делать такое заграждение, чтобы лошадь не смогла выйти из левады, а в леваду не смогли залезть дети. И вообще, конюшня с левадой должны быть огороженной территорией.


Лошадь для дачи — какая она должна быть?

— Я бы советовала покупать породистых лошадей. По нескольким причинам. Несмотря на то, что породистые лошади более прихотливы к условиям содержания (хотя у меня на этот счет сомнения), они более спокойны и удобны, хорошо воспитанная лошадь никогда не подведет в поле. Она лучше выезжена и замашки рабочих (прокатных) лошадей у нее отсутствуют. Также следует смотреть далеко вперед: ведь может настать момент, когда лошадь придется продать, а продать породистую лошадь легче, чем беспородную, и она, скорее всего, попадет в хорошие руки (кому нужна беспородная лошадь? Вряд ли вы обрадуетесь, вдруг встретив своего быв шего коня ночью в центре Москвы, катающего всех подряд).
Насчет пола. Жеребцов покупать не следует, они слишком сложны в общении, даже с самым спокойным жеребцом надо все время быть начеку. Оптимальный вариант — мерин или кобыла, но с мерином слишком скучно. А вот от кобылы можно получить жеребенка, соответственно от хорошей породистой кобылы можно получить породистого жеребенка.
Что касается породной принадлежности лошади для дачи, то, поскольку я занимаюсь в основном тракененскими лошадьми, и советовать буду приобретать представителей этой породы. Тракены универсальны в своем использовании, это крепкие, сильные и достаточно неприхотливые лошади. Мой тракененский жеребец Гранит отлично бегал в упряжи, таскал сани с сенажом, и это не мешало ему выступать на крупных соревнованиях по конкуру, быть отличным производителем. Из других пород я бы посоветовала терских лошадей: они нарядные и крепкие. Также считаю отличной универсальной породой — орловскую рысистую.


У тебя две дочери, младшей нет и двух лет. Как ты их воспитываешь рядом с лошадьми?

— Возможно, я удивлю читателей. Мое мнение: маленьким детям на конюшне делать нечего. Это просто опасно для жизни: ребенок может попасть под ноги лошади, если конечно не держать его на руках или за руку. А вот дошкольникам быть на конюшне очень полезно, это отличный способ приучать ребнка к труду и ответственности. Ведь можно поручить шестилетнему ребенку размешать кашу, подмести пол, расставить баночки, бинтики, щеточки. Мои дети делали это с большим удовольствием, просили разрешения на то, чтобы помочь отбить денники, почистить лошадь, вместе погонять на корде, раздать овес. Думаю, что конюшня повлияла на психику и поведение детей — как старшей, так и младшей дочери: они очень самостоятельные и уверенные в себе, очень редко я слышу от старшей дочери: «Не хочу— не буду». Это положительно сказалось на учебе в школе: первый класс она закончила с отличием. Кроме того, дети много находятся на улице, на свежем воздухе, что просто полезно для здоровья.


Расскажи о своей гордости — жеребце Граните.

— Профессионалы конного спорта называют его маленькой лошадью с большими возможностями и сердцем бойца. Мнения у всех разные, есть и положительные, а есть и отрицательные. Тем не менее, этот конь в последнее время прогрессировал на спортивном поприще, получил лицензию АТК Росси для племенного использования и тавро «двойной рог лося» — знак качества тракененской лошади.
Гранита я купила в феврале 1996 года на Центральном Московском ипподроме. Он принадлежал частному владельцу, который не мог платить за содержание, и поэтому Гранита брали в прокат. Я долго думала и сомневалась, но один старый тренер, участник Олимпиады в Монреале 1976 года, друг моего дедушки, настоятельно рекомендовал его приобрести, говорил, что «я не пожалею». Деньги дал мой будущий муж, договор оформили на мою маму.
Гранита перевезли в КСК «Битца», где мы простояли полтора года. Первоначально я хотела заниматься выездкой. Но выездковой лошади из Гранита, конечно же, не получилось. Я также немного прыгала, но пришла к выводу, что конкурист из меня не получится — я панически боюсь высоко прыгать.
Гранит часто хулиганил: срывал с себя попоны, козлил под седлом и свечил в руках (привычка свечить осталась у него на всю жизнь). Он с трудом ходил в сборе, сопротивлялся руке, но всегда охотно прыгал через препятствия в манеже и в лесу.
Весной 1997 года я стартовала в разрядных соревнованиях и отпрыгала чисто, но после последнего барьера Гранит подыграл, и я упала. В общем, в молодости он был очень веселым, один раз разнес меня на стипль‑чезном кругу, много раз вырывался из рук со свечки, когда мы входили в манеж. Своей комнаты в «Битце» у меня сначала не было, и все вещи я хранила в деннике в сундуке, который поставила под кормушкой. Позднее, когда для частных владельцев стали выделять комнаты, в нашей комнате «жило» человек сорок. Компания была дружная, вместе отмечали все праздники, а потом также дружно шесть девчонок забеременели.
В ноябре 1996 года я вышла замуж, тоже забеременела, и мне пришлось искать берейтора, который бы работал мою лошадь. 18 июня 1997 года Гранита перевезли на дачу, предполагалось, что он будет жить с нами, чтобы не ездить каждый день в «Битцу».
Без приключений не обошлось и при перевозке: Гарась с большим трудом погрузился в прицеп, и, отъехав несколько километров от конюшни, начал биться, перепрыгнул через переднюю загородку. Водитель коневоза вышел, стал его запихивать назад. Гранит порвал тент, отодрал резину с пола, сильно ударил водителя по ноге и, в конце концов, вывалился из прицепа спиной вниз и побежал по середине Севастопольского проспекта… Мы кинулись его догонять, поймали и решили вернуть в «Битцу». На следующий день берейтор перегнала его своим ходом — тридцать километров.
В Пучково у Гранита начался самый спокойный период в его жизни, целый год он гулял, на нем ездили кататься по лесам и полям, купались в пруду, ел он от пуза. А потом мы познакомились с заслуженным спортсменом, жившим неподалеку, который заразил нас профессиональным спортом, и мы начали тренировки, сколотили препятствия и прыгали. Мы расширили леваду, возили препятствия в поле три раза в неделю и усиленно тренировались. Первый раз мы стартовали «из Пучково» на Кубке Тихонова в июле 1998 года в маршруте 130 см.
В 1999 годуя выставила Гранита на первую выставку«Эк‑вирос», где ему присудили диплом 1‑й степени. На выставке жеребца подковал американский коваль — заокеанское светило — подковал подковами с загнутыми зацепами; одну подкову конь оторвал в тот же день.
Заездили Гранита и в упряжь, и он здорово катал зимой в санках. Единственная проблема была в том, что стартовал он со свечки, рывком.
С 1999 года мы начали активно выступать в турнирах, муж купил Газель, которую оборудовали фургоном на заказ по моему собственному проекту, и стали возить Гранита и появившихся других лошадей на соревнования. Все любительские и до 130 см маршруты были нашими, когда Гранит стал показывать очень хорошие результаты, я решила передать его под профессионального всадника Сергея Широкова. Напоследок я сама выступила на Граните в любительском конкуре на турнире, посвященном двадцатилетию КСК «Битца», и осталась очень довольна.
Сергей сразу поехал на моем жеребце на Кубок Алании на двухгитовой маршрут 145 см, где Гранит проявил себя как отличная конкурная лошадь, но слишком сильная конкуренция не дала занять высокое место. Практически на всех соревнованиях, в которых участвовал Гранит, он был в призах или на 4‑6 местах. На Чемпионате России 2001 года по группе Б он стал третьим по 130 см и шестым на 140. В этих соревнованиях нам дали подарок как «самому красивому дуэту». На Кубке России 2001 г. он занял четвертое место на 140 см. На турнире на приз газеты «Россия» он попал на третье место по 130 см. В августе я забрала коня домой на отдых. Этот период запомнился мне «гонкой на выживание», потому что мы сами возили коня на соревнования, и прыгали с колес, сами коноводили.
Весной 2001 года почти месяц между спортивными сезонами Гранит провел в ВНИИКе, где его «морозили», т.е. брали у него сперму, запаковывали в тубы и подвергали глубокой заморозке в жидком азоте. Теперь у меня есть его спермо‑банк.
После полугодового отдыха Гранита я решила отдать его под седло мастера спорта международного класса Амира Ах‑метшина, и 10 декабря 2001 года он переехал на Раменский ипподром. С этого момента начинается звездная карьера Гранита в спорте. Под этим великолепным всадником Гранит раскрыл свой потенциал: отличный техничный и мощный прыжок, аккуратность и четкость в преодолении любых препятствий и систем. У него сердце настоящего спортивного бойца, готового все силы отдать за победу
Поначалу Амир приглядывался в коню, и даже хотел вернуть. Потом выехал на маршрут 120 см на Кубке Раменского ипподрома и сразу остался вторым без штрафных очков. Затем он участвовал во всех второстепенных зимних стартах: стал победителем двух турниров: «Русская зима» и «День защиты детей» 2002 года на высотах 130 см.
Из других достижений можно назвать третье место в конкуре 140 см без штрафных очков на Чемпионате России 2001 года, тоже третье место в Кубке «Альфареса» в двухгитовом маршруте 150 см. В 2002 году под седлом Амира Гранит стал серебряным призером Гран‑при Кубка России, уступив победителю Шпаковскому на Обзоре три секунды на второй перепрыжке на высоте 160 см. Это было незабываемо!
Весной 2004 года я забрала Гранита домой, и он работал производителем.
О племенной работе с Гранитом можно сказать очень мало, она у него была пока слишком скудной. Пока от него было получено 8 жеребят, из них 3 чистопородных тракененских в моей конюшне. Дочь Гранита Княгиня — правда, от рабочей мамы — является перспективной конкурной лошадью, стабильно выступает и занимает призовые места в конкурах для молодых лошадей. Осенью 2005 года Гранита арендовал в качестве производителя один из ведущих конных заводов России «Георгенбург» (Калининградская область).
Вот такая жизнь сложилась у лошади, которую в молодости все считали неперспективной. Мало того, что Гранит родился в неблагополучное время на заводе — он и его мать перенесли не только бескормицу, но и то, что у матери брали желудочный сок. Из‑за этого Гранит сильно отстал в росте, что повлияло на его судьбу. Двухлетним задохликом 144 см в холке он был привезен на Московский ипподром, когда его вывели на манеж, он от слабости упал… Большая голова, огромный живот и тоненькие ножки — так вспоминают о Граните конюха. Потом его продали, но новая владелица вскоре не смогла платить за аренду и стала его продавать. Тут его нашла я. В августе 2004 года ко мне приезжал В.М. Сергеев, нач‑кон конного завода им. Кирова, и ему очень понравился Гранит.


Как ты начала заниматься разведением лошадей?

— Да, в общем‑то, случайно. Во‑первых, на это подтолкнула проблема, что хорошую молодую лошадь, купленную в заводе и подготовленную самим сложно продать, потому что до покупки ее посмотрели и отбраковали куча специалистов. Во‑вторых, рождение в 1999 году очаровательного Гришки от Гранита и Ностальгии было просто каким‑то чудом из чудес.
Вот так родилась мысль о разведении лошадей. «Пробой пера» можно назвать несколько жеребят от Гранита и местных рабочих кобыл. Первые два года — с 1998 по 2000 я на практике изучала технологию воспроизводства и просчитывала свои шансы на получение достойного молодняка. В результате двухлетней работы, я поняла, что для начала необходимо искать класснейших тракененских кобыл старого происхождения: именно родословная, а вместе с ней тип, экстерьер и способности, должны были стать той изюминкой, за которую платят покупатели. Рекламой моему мероприятию должна была служить отличная карьера Гранита в спорте. Поэтому работать я начала в двух направлениях: организация племенного дела и спорт.


Что у тебя за кобылы?

— Моя первая, настоящая племенная кобыла была приобретена 17 декабря 1999 г. Ее появление носило какой‑то стихийный характер. Я не занималась поиском кобыл, потому что не было свободного денника. Но мне как раз удалось продать рысачку Ностальгию. На следующий день после того, как мы привезли Пальмиру, ее забрали. Незадолго до этого наш сосед, тоже «новый русский коневладелец», спросил меня: «Если б на твоем пути попалась хорошая кобыла, ты бы взяла ее?» Я ответила, что взяла бы только очень хорошую, классную матку. И тогда он пригласил меня съездить за компанию посмотреть лошадей в Калужской области, я согласилась. Мы поехали на племферму, которая разорилась, и лошади там голодали. Первой лошадью, впечатлившей меня правильностью экстерьера, глубиной и благородством была темно‑гнедая жеребая кобыла. У нее оказалось отличное происхождение: отец чистокровный Игрек, а мать — кировская Покупка от Папируса и Посылки от самого Пилигрима, родилась в Покровском заводе. В голове сразу закружились мысли о том, что Пальмира удачно подходит под Гранита, чистая кровь и инбридинг на Папируса.
Мы договорились забрать в аренду Пальмиру и вороную Фанту, дочь Фокуса, но вторую не успели, потому что лошади оказались заражены лептоспирозом. Пока я ездила лечить эту заразу, она пала с голоду. Местный зоотехник отговаривала меня брать Пальмиру, говоря, что она своенравна, бьет передом. Предлагали в довесок забрать еще кого‑нибудь, «все равно сдохнут». Но денников больше у меня не было.
Пальмира оказалась какой‑то прорвой, овес она уничтожала со скоростью света, сено поедала без перерыва — просто не могла наесться. Эта привычка — много и быстро кушать — сохранилась у нее до конца ее дней.
Она была одной из моих самых любимых лошадей, была спокойна и рассудительна, помимо прекрасного экстерьера, имела отличные движения — ее просторная рысь с подвиса‑нием навсегда осталась у меня в памяти как эталон. Пальмира не была заезжена в молодости, но я немного ездила на ней, и даже пробовала выезжать в поля, пока она не вышибла меня спиной.
Кобыла стала отличной племенной маткой, она принесла шикарного вороного жеребчика от Герольда 178 см в холке, который в настоящее время используется производителем в КСК «Виват», а также замечательную рыжую Пеларгонию от Гранита. Весной 2001 года я планировала осеменить ее глу‑бокозамороженной спермой Фэда. Но, к сожалению, сказались тяжелые условия выживания в Калужской области, и Пальмира пала в 2001 году через сутки после выжеребки от приступа серьезнейших колик, осложнившихся перитонитом. Мы ничего не смогли сделать, но от нее осталась продолжательница семейства — Пеларгония, наша олимпийская надежда.
С зимы 2000 года я начала активный поиск хороших кобыл, и пришла к выводу, что такие лошади имеются, но их либо не продают, либо просят огромные деньги. Иногда информация доходила слишком поздно — мы приезжали смотреть кобылу, а ее вчера купили такие же «ненормальные» селекционеры.
Однажды мы с подругой случайно заехали в гости на конюшню при 109‑м лицее в Москве, а начальница невзначай и вспомнила, что продается старая кобыла от Топкого — хозяйке срочно нужны деньги. Я тогда подумала, что это судьба. В тот же вечер я позвонила и договорилась посмотреть, хотя уже точно знала, что возьму ее во что бы то ни стало, и через два дня приехала с ветврачом. Когда мы въезжали на территорию конюшни, по ней носился небольшой табун, и среди лошадей выделялась красивейшая вороная кобыла: казалось, что она не касается земли. Она и стала моей второй племенной маткой — Экзотика (Топкий — Эволюция), Кировского завода, 174 см в холке.
Экзотика — копия своего отца Топкого, чемпиона СССР и Олимпийских игр в Москве. Кобыла очень породная и костистая, благородного рисунка. Характер «живой», добрая, ласковая, но под седлом в поле могла сильно подыграть. Ноги у нее были в ужасном состоянии — такое ощущение, что ее пытали: она вся в броках и следах от их выжигания, в накостниках и шрамах.
История Экзотики печальна. В четыре года ее купил нач‑кон для Покровского завода, где она с 1987 по 1993 год принесла трех жеребчиков от Баритона и Ферро. Потом началась перестройка, и лошади стали голодать. Экзотику вместе с некоторыми другими кобылами в состоянии крайнего истощения купили в совхоз «Коммунарка». Местные спортсмены пытались добиться от такой классной лошади хоть каких‑то результатов, передавали ее друг другу; в конце концов, она стала хромая на все ноги, и ее отдали в прокат. Экзотику пытались покрыть и пробовали разныхжеребцов, но непонятно по какой причине она лет десять подряд не крылась. Годы проката и бескормица сделали свое дело, и Экзотику списали на мясо. Но ей повезло: одна девушка купила ее прямо с машины, куда живой скелет в шкуре под кличкой Экзотика уже загрузили для отправки на бойню. Девушка была не очень богата, она поставила ее в лесничество, выходила, и отдала за долги начальнику, который в свою очередь уступил ее своей жене. И мне понадобилось три недели, чтобы уговорить эту женщину продать мне Экзотику.
При ректальном осмотре выяснилось, что у Экзотики матка не в тонусе, дряблая, вероятность зажеребления очень мала. 27 декабря 2000 г. Экзотика, наконец, приехала к нам. На тот момент ей было восемнадцать лет. На следующий день кобыла пришла в охоту, и чтобы она успокоилась, я выпустила к ней в леваду Дугласа, моего ганноверского жеребца. И надо же такому случиться, что Экзотика покрылась! Сразу пришла в порядок, заблестела и даже немного располнела. За месяц до выжеребки у нее были серьезные проблемы с сердцем, но все равно 14 декабря 2001 г. она благополучно родила гнедую кобылку, которую я назвала Деметра, в честь богини плодородия. Деметра обладает идеальным спортивным типом, техничным прыжком, она заняла второе место в ринге ганноверских кобыл на испытаниях во ВНИИКе в 2004 году, стала чемпионом породы на Всероссийской выставке «Эквирос‑2004».
В охоту Экзотика пришла только в мае 2002, я отвезла ее в КСК «Орлово» на случку с интересным жеребцом Озоном (Запрос — Ошибка). Но она не покрылась. По возвращении домой Экзотика опять пришла в яркую охоту, и мне пришлось экстренно съездить во ВНИИ коневодства и привезти специалиста, который осеменил Тепечку замороженной спермой Гранита. Экзотика покрылась, но абортировала в 3,5 месяца. Через месяц, в декабре, мы повторили попытку с искусственным осеменением (Экзотике было уже двадцать лет), и 1 ноября 2003 г. она родила мне замечательного вороного жеребца, названного по‑немецки Эрфольг, что означает успех.
К сожалению, мне пришлось расстаться с этой замечательной лошадью. Теперь она живет у моей подруги, в хороших условиях, с обильной кормежкой и ласковым обращением — достойная пенсия для достойной лошади.

Летние каникулы моих лошадей

Андрей Забродин, Санкт‑Петербург 
Если бы пять лет назад мне сказали, что в моей семье будет прибавка весом в пятьсот килограммов, я бы не поверил, хотя идея, вероятно, показалась бы мне прекрасной. Но так случилось, что эта идея не только возникла и прочно вошла в сознание, но и переросла в желание и, наконец, реализовалась, причем дважды: сегодня у нас с Полиной в хозяйстве два пятилетних пацана общим весом более тонны.
Быть городским коневладельцем не просто. Даже если ваша лошадь стоит в хорошей конюшне, если вы уверены, что ее вовремя и правильно кормят, чистят денник, если у вас нет сомнений в добросовестности конюхов (обычно девочек‑подростков); все равно лошадь для вас — предмет постоянного беспокойства, требующий ежедневного внимания, заботы. И даже если все условия соблюдены и вы уделяете вашей любимице достаточно времени, я бы не рискнул назвать ее жизнь полноценной и вполне счастливой.
Однажды прочитал у Елены Петушковой: «Меня, кстати, всегда удивляет упорное стремление лошадей домой. Казалось бы, стоя двадцать два часа в сутки в тесном деннике, они должны радоваться возможности поразмяться. Но даже самые молодые и энергичные очень неохотно идут от конюшни, а назад всегда готовы нестись во весь опор. Если дать лошади одной, без всадника, побегать в манеже, то после десяти‑пятнадцати минут дикой скачки, прыжков и вставания на дыбы она успокаивается и тотчас устремляется в свой денник».
Позволю себе не согласиться с авторитетным мнением. Конечно, конь после двух часов тренировки в «олимпийском режиме» будет мечтать только о том, чтобы вернуться домой. То же самое относится и к тем, кого выводят на манеж исключительно для работы. Еще одна причина, известная мне, по которой лошади отказываются гулять — страх перед чужой средой (для лошади, большее время стоящей в деннике, каждый выход на свет — в определенной степени стресс). Пишу так уверенно потому, что нашим Дукату и Водевилю в этом повезло, может быть, немножко больше, чем другим: большое поле около конюшни давало возможность отпускать их в «свободный полет». Водевиль был готов часами дышать воздухом, то устраивая бешеные скачки, гоняясь за собаками и воронами, то спокойно отдыхая на траве, то инспектируя содержимое пластиковых мешков покупателей ближайшего гастронома. Более серьезный Дукат обычно занимался исследованием углов придворовой территории.
Из того, что ваша лошадь после работы с охотой возвращается в денник, не следует, что лошадиное сознание выключается и что ваш четвероногий партнер не скучает и не слоняется из угла в угол от кормежки до кормежки. Послушайте, о чем говорят между собой лошади в конюшне. От скуки они вечно сплетничают, перемывают кости друг другу, конюхам и даже своим хозяевам. Мелкие страстишки коммунальной кухни — вот та духовная среда, в которой вынужден жить ваш друг.
Читатель, вероятно, уже готов отнести меня к тем защитникам животных, которые протестуют против всякого использования лошади, кроме любования их бездеятельным пребыванием на пастбище. Дорогой читатель ошибается, я знаю много лошадей, которые хотят и любят работать; расстраиваются, если во время тренировки что‑то не получается; визжат от радости и принимают гордый вид, когда трудный элемент наконец‑то поддается настойчивым усилиям партнеров — коня и всадника. И я уверен в том, что при правильном воспитании и правильной работе конь не только не страдает от тренировок, но, напротив, будет страдать без них».
Да простит мне читатель это длинное вступление. Оно было необходимо для того, чтобы ответить на вопрос:

Зачем брать лошадей на дачу

Если вы — начинающий любитель, то сходу брать на себя ответственность по содержанию коня по меньшей мере неразумно. Не говоря уже о чисто технических аспектах (правильном уходе, кормлении и т.п.), ваши представления об идиллических взаимоотношениях человека и лошади могут сильно расходиться с действительностью. Следствием, например, несвоевременной ласки иногда бывает проявление агрессии со стороны коня.
Если вы — конник‑спортсмен (уже состоявшийся или пока лишь в своих мечтах), то вполне вероятно, что вы не можете обойтись без работы в оборудованном манеже под руководством тренера. Отдых с лошадьми не для вас, если вы считаете лесные прогулки пустой тратой времени, достойной лишь посетителей проката.
Но если для вас ваш питомец — партнер и друг, с которым вы чувствуете себя уверенно и спокойно; если общение с ним не утомляет, и вы хотели бы достичь большего взаимопонимания; если вашему коню интереснее разговаривать с вами, чем сплетничать о вас; если вы оба любите вольный дух — тогда, я уверен, нет ничего лучше, чем оставить на время суматошную беготню между домом, работой и конюшней ради, не побоюсь банальности, древнейшего консонанса ветра, лошади и человека.

Где они будут жить

У нас в семье два коня, спевшихся до такой степени, что они не только перенимают друг у дружки все хулиганские выходки, но и нередко вместе придумывают новые. Конечно, мы не могли их разлучить (нам и самим в этом случае пришлось бы разрываться). Итак, на шести сотках в центре дачного поселка, состоящего из таких же густо натыканных участков, нам предстояло создать всю конюшенную инфраструктуру на две персоны.
Летняя конюшня не бог весть какое сооружение: утепление не требуется, нужна лишь защита от дождя и ветра. И вот мы с женой идем в ближайший магазин туристических товаров с целью купить шатер достаточных размеров — вроде тех, в которых в парках продают пиво и бутерброды. Глядя на эти хлипкие конструкции, мы живо представляем такую картину: купол падает с подогнувшихся стоек на головы лошадям, и все это полотнище начинает дикими прыжками скакать на восьми ногах вокруг дома. Да, кажется, придется начать со строительства.

Теперь, приходя в конюшню, мы смотрели на наших безобразников новыми глазами: как они чешутся о кирпичи, как заваливаются ногами на стены, где грызут доски и проламывают пол. Становилось ясно, что, по крайней мере, каркас, несущие элементы должны быть сделаны без ошибок. Забегая вперед, скажу, что сарай, который мы сколотили за несколько выходных дней, был испробован и на прочность, и на вкус. Он с честью выдержал испытания, хотя иногда дело доходило до локальных разрушений: снятая с петель дверь (отбивались от мух), проломленная обшивка стены (валялись в опилках), подкоп под стеной (искали съедобные корешки), раздавленная настенная кормушка (тщательно вылизывали остатки ужина).
С кормами, сеном и подстилкой все организовалось без особых проблем: мы взяли их из города. Правда, пришлось сперва приделать к машине фаркоп и одолжить у друзей прицеп. Зато первые пару недель мы не знали проблем с фуражировкой. Потом, когда обжились, и дни потекли ровной чередой, у нас появилось время на то, чтобы накосить травы, съездить на пилораму за опилками или в город за кормами.
Вообще лошади делают дачную жизнь определенной и размеренной. Для кого‑то это может быть обременительно: нельзя поддаться ленивому желанию пролежать весь день на пляже. Зато сколько удовольствия видеть по утрам тянущиеся к вам морды! Кричать «Подъем!» не надо: кавалерия часов с шести утра находится в полной боевой готовности к завтраку. Каждого, кто проходит мимо них в этот ранний час (накануне ели арбузы), встречают нетерпеливым повизгиванием. В девять, как ни сладок сон, нужно выбираться из постели; зевая и поеживаясь от утренней прохлады, поднести бойцам по ведру воды, намешать каши, подать травы. Пока звери заняты — самое время ликвидировать последствия их ночных развлечений: зарыть подкопы под стены, собрать разбросанное сено, обругать обжор — морально всыпать им по первое число за изжеванные и запачканные попоны, которые теперь едва ли можно зашить, и, конечно, очистить денники от навоза. Короче говоря, час работы — и аппетит к завтраку вам гарантирован.
Не знаю, видит ли читатель в описанном хоть что‑нибудь романтичное. Лично мне лошади неизменно напоминают мне о времени, когда и небо было выше, и трава зеленее».

Как поладить с соседями

Трудно сказать, запрещено ли в дачном поселке держать лошадей. Когда‑то были ограничения на размер отапливаемой жилплощади (чтобы не сдавали внаем), на количество кур (чтобы люди не были богатыми). Но уже в семидесятых годах о лошадях в уставе кооператива не упоминалось, ибо к этому времени в стране развитого социализма лошади повывелись окончательно и столь же бесповоротно, как бесповоротен социализм.
Тем не менее, есть ли формальный запрет на лошадей, нет ли его — все равно с соседями лучше ладить. Как? С каждым по‑своему, но есть три основных пути:
¦ если у ваших соседей есть дети — покатайте их верхом;
¦ если ваши соседи занимаются огородом — подарите им пару тачек навоза;
¦ если вашему соседу за 50, а особенно за 70 — он сам придет к вам рассказывать, как когда‑то помогал своему деду на конюшне, как его отец лихачил извозчиком, как он сам еще ходил в ночное, и какие тогда были лошади! И как однажды почти всех их мобилизовали, а оставшихся съели…
В нашем случае эти три способа дали нам возможность не только избежать скандала, но и, к нашему удивлению, заиметь большой авторитет и расположение. И пусть читатель не заподозрит нас в неприличной корысти: когда настала пора урожая, со всего квартала в корзинах, тазах, ведрах нам… вернее нашим… вернее всеобщим любимцам приносили яблоки. Каждое утро мы обнаруживали висящие на заборе мешки с ароматным содержимым.
Кормежка шла непрерывно в течение всего дня. «Ой, какие у тебя зубы!», — восклицает молодая мама и, передавая яблоко ребенку, поощряет: «Дай лучше ты. Не бойся, он не укусит». «А антоновку им тоже можно, или только белый налив?» — деловито осведомляется женщина, которая растит сад со знанием дела, и добавляет: «А то у меня еще огурцы поспевают». Пожилой сосед вываливает таз прямо в кормушку: «Вот, моя старуха прислала. Я еще лет десять назад хотел тут лошадь завести, так она не дала. Яблонь своих понатыкала. А теперь вот…» — он со вздохом машет рукой в сторону лошадей.
Справедливости ради надо отметить, что яблочные оргии для лошадей — сплошная нервотрепка. И дети, и взрослые протягивают яблоко, и ровно в тот миг, когда счастливый конь, пуская слюни, хватает его, с испуга отдергивают руку: яблоко падает на землю. Вовка и Дюк первое время очень расстраивались по поводу каждой потери, потом начали злиться. На третий день при виде детей с яблоками они стали поворачиваться к ним задом. Только через некоторое время наши гости научились не бояться лошадиных губ, и доверие было восстановлено.
Конечно, не всем допустимо поддаваться легкомысленным эмоциям. Председатель кооператива должен бдеть! Тем более, что есть платежеспособный интерес к вступлению в кооператив взамен исключенных членов… И он идет к нашим соседям (хозяин — священник, его родственница — редактор солидного журнала), интеллигентность и благочестие которых по его представлениям не могут уживаться с навозной прозой жизни; идет, чтобы проверить, не пахнет ли возможностью вытурить нас из кооператива.
— Скажите, у вас лошадьми не пахнет?
— Почему только пахнет? Они в самом деле тут живут, но не у нас, а у соседей…
— Нет, в смысле, навозом не пахнет?
— Так у них и спросите, они дают…
— Ну а вам, наверное, запах мешает?
— Какой запах? Ах, запах. Нет, не мешает. Мне только лучше: я и сад свой подкармливаю, и ребенка они моего катают.
Председатель задумчиво поднимает палец:
— М‑да… В какую сторону у нас сегодня ветер дует?
Зайду‑ка я еще вон к тем…
Кстати, о запахе. При условии ежедневной двухразовой уборки от конюшни в отличие от коровника или свинарника исходит запах прелых опилок, который практически не ощущается на расстоянии 7‑10 метров. В этом смысле конюшня должна беспокоить не более, чем деревянные нужники, имеющиеся на каждом участке.

Ветеринарная помощь

К сожалению, ветеринарный сервис в Ленинградской области почти отсутствует. Мы убедились в этом, когда попытались раздобыть самый простейший глистогонный препарат. В Сосново есть СЭС, но нет ни ветклиники, ни ветаптеки (если не считать ларьков «для кошек»). Любезный главврач СЭС по нашей просьбе созвонился с несколькими директорами совхозов, но нигде не нашел для нас ничего подходящего. Ветврач совхоза «Гражданский» в поселке Запорожское (там содержат лошадей) быстро сказал, что ничем помочь не может и ничего не знает. В Приозерске (мы поехали туда просто потому, что нам не хотелось ехать в город) оказалось, что местная ветклиника привозит препараты из Питера исключительно на заказ.
Поэтому резюме: выезжая в область, нужно готовить все препараты заранее и заранее договориться с каким‑либо городским ветврачом о возможном вызове при необходимости.

Лесные прогулки

Наконец‑то мы добрались до самой сути. До сих пор создавалось впечатление, что лошади на даче — это одни только бесконечные заботы. Теперь же позвольте мне начать безостановочно хвастаться и делиться своим удовольствием от всего, что связано с лошадьми.

Первое ощущение — неограниченность пространства. Вы въезжаете в лес и можете путешествовать от одного озера к другому, бродить лесными тропками, «качать» себя и лошадь, разъезжая по холмам или галопируя через поля, перескакивая через ручьи. В отличие от ближних пригородов и, тем более, от города свобода выбора пути почти абсолютная. Второе — неограниченность времени. Как известно, в июле жарко. Дневные поездки могут превратиться в настоящее мучение из‑за палящего солнца и оводов. Зато белой ночью светящийся небосвод озаряет волшебным светом деревья, придает таинственный смысл шелесту листьев. Вы едете по неумолкающему в это время лесу между наполненных живым движением озер, и ваш конь — как бы один из естественных обитателей этого мира, вызвавшийся быть вашим проводником и дающий вам право находиться здесь. В городе вы лишены такой свободы: лошадь нужно непременно поставить в денник к определенному времени, чтобы не пропустить ужин, и дать возможность конюху запереть конюшню.
А однажды видели совершенно грандиозное северное сияние. Небо светилось все — от горизонта до горизонта. Над головой — светящийся в складках купол. Вспышки, как от неисправной лампы дневного света, пробегали волнами. Это продолжалось минут пять или семь. Но все равно небольшое свечение неба, вспышки, световые столбы были видны еще больше часа.
Как вы думаете, за какое время лошадь запоминает дорогу к дому? К концу первой недели пребывания на даче, случилось ЧП. Решил я погонять Вовку на корде, для чего повел его в лес на приглянувшуюся мне полянку. Идем, беседуем. Слово за слово — завел я его довольно далеко. Стал крутить на корде. Погода хорошая, обоим весело, конь подыгрывает, козлит. Разошлись, разыгрались, Вовка понес, да и утянул меня за собой на веревке. Вижу: впереди толстая елка. Отпустил веревку и кубарем в кусты. Поднимаюсь: только пыль на дороге, коня нет. Бегу за ним по следу. Через некоторое время встречаю грибников. «Коня не видели», — спрашиваю. «Да, пробегал минут пять назад». Бегу дальше и вижу: Вовка сходу проскочил поворот на тропинку, ведущую к дому. Делать нечего, надо искать. Выхожу в поселок: балбес таки сориентировался, свернул в правильном направлении. Спрашиваю про коня. «Минут десять назад проскакал, как очумелый». По следам понимаю: умница, бежит по улице так, как я его учил — справа по краю. Впереди работает автокран, таскает бревна для дома. Следы огибают его, совсем прижимаясь к кустам. Под седлом в такой ситуации он непременно попытался бы меня убедить, что до смерти боится: «Ой, ой! Надо обратно поворачивать». А тут, значит, чувство ответственности победило взбаломошность. «Коня не видели?» — «Да, минут пятнадцать назад пробежал». Ближе к дому беглец успокаивается: видно, что перешел на рысь, и на этот раз правильно нашел боковую дорожку. А когда до дома остается пара кварталов, я, на конец, вижу его: разумеется, он стоит у калитки чужого участка и клянчит сухари. Вот ведь ушлый мерин! Оказывается, его кормили до моего прихода минут двадцать; да еще с собой дали целый пакет всякой снеди.
Дукат в лесу развлекался по‑своему. Дело в том, что он с детства приучен следовать за всеми, так что его можно отпустить. Полина иногда выезжала на Вовке, ведя за собой Дюка, потом в лесу отвязывала его и давала возможность резвиться вволю. В принципе, Дукат никуда не убегает: или совсем рядом бежит, или шарит по кустам. Но он все время пристает к Вовке, кусает его зад, пока не получит копытом; или, наоборот, забегает вперед и подставляет собственную корму, чтобы Вовка сходу въехал в нее. И когда Вовка, наконец, рассвирепеет, их уже не сдержать: приходится нестись по направлению к дому, пока завод не кончится. А две лошади на неширокой лесной дороге занимают примерно в четыре раза больше места, чем одна (вот парадокс‑то!), так что встречным велосипедистам и грибникам остается размазываться по обочине. Последний раз Полина даже скрутила Дуката шпрунтом («пусть сам себя работает»), но и это не очень‑то помогло.
Сейчас есть такие портативные спутниковые приборчики для определения своего места в мире и скорости движения. Я думаю, это изобретение было сделано специально для лошадников: к лошадиным ногам не прицепишь тросик велосипедного спидометра. Маленькая желтая коробочка с индикатором легко прикрепляется к затылочному ремню, и перед всадником образуется что‑то вроде приборной панели. Есть только одно неудобство: лошадь пытается стряхнуть прибор и непрерывно мотает головой. Вот запись одной из моих прогулок на Вовке протяженностью около 19 километров.
Красным цветом показана траектория движения. Обратите внимание на зигзаг около озера Щучье (в верхней части карты). Дело было так: Вовка перескочил через ручеек, навигационный приборчик подпрыгнул и стукнул его по затылку. Это переполнило чашу терпения коня, и он понес. Сходу мы не вписались в поворот дороги и выскочили на пляж. Остановились, повернули обратно — снова бешеная скачка до поворота, и опять мы проносимся мимо. На этот раз коняга был уверен, что он лучше меня знает дорогу к дому. И только с третьего раза мне удалось завернуть.
Чтобы избежать презрительного бурчания лиц, не привыкших ходить в лес просто так без дела, расскажу, что верхом очень удобно искать грибы. Вообще грибы делятся на два рода: высокий и низкий. Грибы низкого рода произрастают в болотах, под кустами, прячутся во мхе. К ним относятся сыроежки, горькушки, грузди всех сортов и т.п. Поиск таких грибов сродни поиску арифметической ошибки в годовом бухгалтерском отчете. Хотя могут сказать, что копание во мху, как и сведение баланса, вырабатывает внимательность и усидчивость, но при этом обычно имеется в виду другой смысл, чем тот, что применим к всаднику на коне. К счастью, природа создала боровики, подосиновики и мухоморы — самые высокородные грибы. Последние, правда, имеют дурную репутацию, но того факта, что они живут в просторных сосновых лесах, гордо возвышаются над бурым хвойным ковром или утопают ногами в белом пухе благородного мха, ни у одного из перечисленных видов не отнимешь. Успех тихой охоты на этих аристократов в главной мере зависит от широты вашего кругозора, ибо разглядеть их царственную осанку можно за двадцать или даже пятьдесят метров. Вот тут‑то ваше положение на лошади дает небывалые преимущества. Увидав добычу, вы в два‑три темпа подскакиваете к ней, на пять сотых опередив многочисленных в это время года конкурентов, и… Помните загадку: «кто ни пройдет, всяк поклонится». Теперь представьте, какой поклон, сидя на лошади, вы должны отдать, чтобы гриб оказался в вашей корзинке. Могу ответственно заявить: это сделать можно. Поднять с земли невысокий предмет, не слезая с лошади — хорошее упражнение для мышц ног, рук и спины. Так же это требует ювелирного управления лошадью: ее нужно точно подвести, остановить, позаботившись о правильном положении ног, заставить стоять не менее пяти секунд, несмотря на все ваши выкрутасы, кряхтение, сползание с седла и цепляние за гриву. Думаю, что весь следующий подготовительный сезон вы будете больше времени уделять выездке.
Вообще, дачное времяпровождение вовсе не означает отказа от работы со спортивной лошадью. Будучи серьезным человеком, Полина построила из найденных на помойке дверей, оконных рам, газовых плит и железных кроватей конкурное поле. Думаю, что корявые, паукообразные препятствия были бы для неподготовленной лошади пострашнее, чем пестро раскрашенные чухонцы и стенки в фешенебельных конных клубах. Тренировалась и сама, и организовала что‑то вроде спортивной секции для соседских детей.

Купание

Можно без преувеличения сказать, что купание с лошадьми — апофеоз, квинтэссенция всего летнего сезона. Наибольшая проблема здесь в том, чтобы добраться до лесного озера, не слишком разгорячив коней (купать животных в пределах дачного поселка явно не стоит). Хороший способ не намочить и не перепачкать амуницию — идти без седла.
Плескаться со своим конем в озере — необыкновенное удовольствие. По правде говоря, мне так и не удалось научиться свободно перемещаться в воде, плыть в произвольном направлении сколь угодно долго. Мой Вовка, едва оказавшись на глубине, начинает грести ногами, но неизменно поворачивает к берегу. Я не могу сказать, что он тонет или паникует, но он целенаправленно двигается к тому месту, где может достать дно. Тем не менее, как здорово плыть рядом, обхватив шею коня! Нащупав дно, Вовка начинает скакать. Он опускается вниз, так что макает меня с головой, а потом выпрыгивает из воды, и я мячиком взлетаю над озером. Снова и снова он полощет меня, пока не выйдет на мелководье.
После купания Вовка и Дукат заваливаются в горячий песок и долго‑долго перекатываются с одного бока на другой. Иногда то один, то другой бестолковый увалень застревает ногами вверх. Он дрыгает ими в воздухе, пока, наконец, с одного края что‑нибудь не перевесит. В ужасе конь вскакивает и с визгом делает два‑три козла. Тогда другой дуралей тоже подпрыгивает готовый за компанию куда‑нибудь удрать. Но горячий песок так ласков, что нет сил расстаться с этой негой.

Домой

Кончается все, даже лето. Северный сентябрьский ветер, проникающий сквозь щели в стенах нашей неуклюжей конюшни, каждое утро напоминает нам о возвращении в город. Возвращаться не хотелось, и каждый день находилась причина отсрочки. Однажды ветер принес дым торфяных пожаров на юге области. Лошади кашляли и останавливались после пятиминутной рыси. Поэтому мы решили задержать переезд как можно дольше: в городе задымленность была много хуже. Но последний день все же наступил.
Мы как всегда прибрали денники, покормили коней, начали чистить и седлать их. Все тот же режим движения: разминка, рысь, шаг, галоп… Все дальше и дальше мы удаляемся от центра мира, в котором прожили самое благодатное время. Осенний лес, озера, где уже не ощущается безудержной беззаботной радости начала лета. Довольно долго мы идем по знакомым, много раз пройденным за лето дорожкам, потом покидаем пределы нашего своеобразного облака Оорта — пространства с кособоким сараем в середине, вокруг которого вращалась наша жизнь.
Еще через полтора часа пути мы выходим на шоссе, где нас ждет коневозка. Полина оправляется вместе с конями, а я возвращаюсь на электричке на дачу: нужно забрать вещи. Странно видеть оставленные несколько часов назад следы копыт и знать, что денники пустуют, а лошади уже, наверное, подъезжают к городу.
Казалось, на этом рассказ о летнем отдыхе с лошадьми можно было бы закончить: все вернулось на круги своя, как будто ничего не было. Но к нашему удивлению мы обнаружили последствия, о которых не думали.
Во‑первых, в течение нескольких первых дней в городе мы поняли, насколько наши лошади стали сильнее, выносливее, энергичнее. Расстояния, преодолеваемые раньше за две рыси, теперь легко проходятся за одну. Часовая пробежка (рысь и два галопа) необходима, чтобы конь только‑только выпустил лишний пар. Дукат заметно накачал мышцы спины, так что прыжки через препятствия стали совершенно другие: собранные и мощные.
Во‑вторых… Конечно, они немного разбаловались. Что‑то из конкурной техники Дукат подзабыл. Вовка за лето привык к тому, что по дороге можно нестись бесконечно; а тут и подорвать‑то некуда. Но это оказалось за неделю поправимо: техника вспоминается, дисциплина восстанавливается.
В‑третьих (и это грустно), стало особенно заметно, что лошади скучают без того внимания, которым они пользовались на даче. Теперь после двадцати двух часов стояния в деннике они буквально кидаются на шею с воплями: «Скорее! Скорее! Выводимся!» Им совершенно очевидно не хватает того страшного количества яблок, которыми они были непрерывно угощаемы в последнее время.
И, таким образом, главный вывод состоит в том, что только простор и ветер — настоящая стихия коней; жизнь в городе всегда ущербна. И с этим чувством придется еще долго ждать следующего лета».


Часть тринадцатая — Заключительная
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Наш брат за кордоном

Без коня казак кругом сирота.
Русская пословица


С развалом Советского Союза множество русских и русскоязычных конников оказались за рубежом — кто в странах СНГ, кто еще дальше. Но свое любимое дело они не бросили — наоборот, развивают.


Израиль

Особенности содержания лошадей в Израиле связаны, в первую очередь, с жарким и засушливым климатом. Здесь крайне важно учитывать розу ветров, чтобы в конюшне была естественная вентиляция. В Израиле много частных конюшен, которые строят преимущественно из бетона и металла, таккакерево — материал очень дорогой. Как правило, это легкая постройка, причем сделанная так, чтобы можно было снять боковые цимбалины и почистить внутри трактором. Большую часть времени лошади провоят в левадах, где есть навес от дождя и солнца.
Интересно, что у любого частника, как правило, естьприцеп‑коневозка на две головы. Владельцы часто берут лошадей с собой на море.
Популярны арабские помеси, квортерхорсы. По большей части держат меринов и кобыл. Цены на лошадей начинаются от тысячи долларов.
Услуги дипломированного кузнеца стоят 35 долларов за расчистку и ковку на переда.
Основной бич в жарком климате — кожные болезни… Часто мыть лошадей нельзя: изнеженная кожа легко подвержена язвам. Кругом множество летающих кровососов, и раз в неделю обязательна дезинсекция.
Чаще всего болезни кожи имеют характер аллергии и экземы. Любую царапину требуется немедля обработать, иначе возникнет воспаление.
Израильтяне предпочитают стиль «вестерн».
Пастбищный сезон длится полгода. Два раза в день лошади получают зерновые концентраты на основе пшеницы. Вода присутствует постоянно во избежание обезвоживания. Стоят концентраты около 150 долларов за тонну.
Яков Щедровицкий . Родился в 1952 г., мастер спорта по троеборью. Работал тренером, каскадером в кино, в 1984 г. организовал свою школу при Гомельском конном заводе. В 1990 г. уехал на ПМЖ в Израиль, владеет своей небольшой конно‑спортивной школой.


США

Система конюшен в США похожа на нашу. Есть конюшни, специализирующиеся на детском спорте, участии в соревнованиях. Хороший доход дает аренда денников (постой). Некоторые владельцы маленьких конюшен берут на постой чужую лошадь в компанию к своей.
В Америке более распространен стиль «вестерн», нежели английский, как у нас. Там и управление другое, и седла иные — более глубокие, в них корпус чуть отклоняется назад. Лошади, выезженные по‑ковбойски, работают чаще не на мундштуке, а на хакаморе (тип узды‑недоуздка, где давление осуществляется на чувствительную переносицу коня), или вовсе на недоуздке, слушаясь корпуса и качков повода. Такие лошади стоят свыше 10 000 долларов.
Есть люди, которые держат лошадей для украшения лужайки, то есть они на них не ездят верхом. Некоторые — потому что на них ездили дети. Потом дети выросли и разъехались, а лошадь деть некуда, да и дорого, а родителям продать недосуг — вот она и бродит себе, благо климат позволяет. Конечно, если ей копыта не расчищают и не кормят ее овсом хотя бы раз в день, и прививки не делают, она хиреет, соседи сообщают в общество защиты животных, принимают меры.
Очень популярна в Штатах американская миниатюрная порода. Выглядит как настоящая лошадь, есть даже арабизи‑рованный тип, а росту в ней меньше метра. Верхом на таких не ездят, зато есть даже специальные соревнования по драйвингу. Стоят жеребята от тысячи долларов. Чем породнее смотрится лошадь, тем она дороже (шоу‑класс).
Ольга Веллс , переехавшая в Сент‑Луис несколько лет назад, владелец коня Атаана, бывший геолог.


Латвия

Эллада Казасвили  — тренер лошадей, в прошлом имела первый разряд по конкуру. Мать троих детей, содержит свою конюшню. Сначала купила хлев (такие строят в Латвии возле многоэтажек), сделала четыре бокса. Боксы — это изолированное помещение с отдельным выходом. Когда тепло, лошади высовывают головы на улицу. Материалы брала бракованные, на лесопилке, бесплатно. За работу строителям заплатила двести долларов, внутренней отделкой занималась сама.

Тогда у нее было две кобылы, жеребец и жеребенок. Потом решили строить во дворе еще четыре бокса. Дальше — больше, конюшня стала со всех сторон обрастать боксами. Каждый год новые пристройки, если хватает средств.
Чтобы содержать лошадей, которые пока не приносят прибыль (хотя она и ожидается от проката и продажи жеребят), Эллада ездит на заработки в Германию.
Кормит Эллада своих животных кашей из отрубей, кукурузы, овса. Летом они пасутся. Зимой получают сено и силос, иногда яблоки, морковь и хлеб.


Беларусь

Владелица конюшни под Минском живет рядом с лошадьми, в коттедже. Общая площадь участка 15 соток. Конюшня представляет собой сруб восемь на восемь метров, 4,2 метра высота, денники 3,5 на 3,5. Рассчитана на головы, три принадлежат хозяйке, одна — на постое.

Сено хранится на чердаке, овес — в доме. Стоимость кормов в сезон составляет шестьдесят долларов за тонну (и на сено, и на овес), в конце зимы поднимается до ста. Есть левада 20 на 15 метров с хорошим грунтом.
Лошади — для души, так как у хозяйки есть основная работа. Сама владелица раньше выступала на соревнованиях, собирается через год возобновить тренировки. К ней также приходят с больными детьми заниматься иппотерапией. Есть также помощники, которые стали друзьями — они ездят верхом и помогают на конюшне. Одна из лошадей белорусской породы, очень добрая к детям.

Книги, которые должны быть у вас в библиотеке

Книга — лучший товарищ.


В России издано достаточно книг, чтобы конник мог восполнить пробел в своем образовании. Это и учебники по верховой езде, зоопсихологии, ветеринарии и зоотехнии, книги по истории коневодства, рекомендации по содержанию и лечению лошадей, строительству конюшен, советы для начинающих всадников, альбомы о породах. Есть также определенный выбор детской литературы. В России выходит несколько журналов о лошадях: «Конный мир», «Гиппомания», «Золотой мустанг», «Кони». Старейшее и самое авторитетное издание — «Коневодство и конный спорт». На все журналы можно оформить подписку в отделениях «Роспечати» (на почте) и получать экземпляры на дом. В журналах есть довольно свежая информация о текущей ситуации в спорте, о разведении, ветеринарии, много интересных статей, репортажей, рассказов, а также большие рубрики объявлений.
У каждого конника, на мой взгляд, должны быть дома две «Библии», точнее, два «Ветхих Завета» коневодства — «Книга о лошади» С.П. Урусова (М.: «Центрполиграф», 2002) и «Основы выездки и езды» Джеймса Филлиса (М.: «Центрполиграф», 2001). Книги эти, хотя и написанные очень давно, по сей день актуальны и полезны. Тем более, что имеются свежие издания. А раньше лошадники вынуждены были искать их по букинистическим лавкам и платить немалые деньги.
Есть еще «Книга о лошади» под редакцией С.М. Буденного (М.: «Сельхозгиз», 1952‑1960) в пяти томах. Считается в нашей стране самым полным энциклопедическим изданием о лошадях. Однако это раритет.
"Справочник по конному спорту и коневодству» (М.: «Центрполиграф», 2000) поможет вам не заблудиться в дебрях и премудростях арго лошадников.
По ветеринарии рекомендую «Справочник ветеринарного врача» под редакцией В.Г. Гавриша и И.И. Калюжного. Издание 4‑е. Ростов‑на‑Дону, «Феникс», 2003.
В книге Т.Ливановой «Своя лошадь: советы коневладельцам» (М.: «Колос», 1994) вы найдете не только много полезной информации о содержании лошади на своем подворье, но и узнаете, как лечить коня методами народной медицины.
А также ищите в продаже книги, выпущенные издательством «Аквариум». Список и описание найдете на сайте в Интернете: www . aquarium 5 zoo . ru 

Лошади в Интернете

Еще несколько лет назад, когда я начинала свое общение с лошадьми, информация в Интернете была скудной, Сеть только развивалась. А теперь Рунет для начинающего ко‑невладельца — это настоящий кладезь вековой мудрости, полезных советов, опыта других всадников, место для общения и поиска нужных людей и вещей. Обзор сделан владельцем одного из популярных сайтов Евгенией Гайдученко.

http://www.horse.ru">wwwhorse.ru Конный Континент 
Крупный сайт о лошадях. Популярный форум, где достаточно часто развиваются различные интриги. Форум получил имидж скандального, что не делает его менее посещаемым и интересным.
На сайте присутствует информация о породах, аллюрах, производителях, мастях и т.д… Также есть календарь выставок и спортивных мероприятий.
Еще один из интересных разделов сайта — это «конный рынок» — в этой части сайта можно разместить объявление, а также поискать себе лошадь. Продается все — от амуниции, фуража, услуг до лошадей.

http://www.loshadi.ru Лошади.RU 
Информационный сайт для всех любителей лошадей. Часто посещаемый раздел «Экспресс‑новости», где ежедневно публикуются новости конного мира — информация о спортивных событиях, анонсы соревнований, происшествия в конном мире, репортажи с выставок.
В разделе «Конный спорт» — эксклюзивные статьи и фотографии с различных соревнований.
Пройдите забавный тест «Какая Вы лошадь», результаты которого посмешат и развлекут вас, дав представление о том, кем бы вы были в мире лошадей.
В «Клубе» вы сами можете разместить свои фотографии, рисунки и материалы. Форум достаточно тихий и спокойный с доброжелательными посетителями. Здесь вы не найдете громких скандалов, зато всегда получите поддержку, советы и доброжелательных собеседников.

http://www.equestrian.ru Конное обозрение 
Информационный сайт. Статьи, календарь, анонсы журналов. База данных по спортсменам, лошадям. Форум, чат, фотографии и многое другое.
Сайт будет интересен спортсменам и профессионалам. Ежедневное обновление информации, в том числе о соревнованиях. Все новости и обновления вынесены на первую страницу.
Что делает сайт интересным:
— эксклюзивные статьи и фотографии;
— база данных по соревнованиям, спортсменам, лошадям и конюшням.
Официальную атмосферу сайта (имеет стиль беспристрастной «английской газеты») можно причислить как к достоинствам, так и к недостаткам: для кого‑то такая атмосфера может показаться неуютной).

http://www.prokoni.ru Прокони 
Сайт рассчитан на широкий круг читателей, — от начинающих интересоваться лошадьми до уже опытных всадников. Начинающие смогут найти много полезных советов относительно верховой езды и информации о лошади в специальных разделах, а профессионалы и любители имеют возможность обсудить свои насущные проблемы на форуме.
Форум хорошо подойдет для новичков, так как в нем ведется множество обсуждений о проблемах начинающих всадников. Также есть возможность вести свой дневник («блог») о лошадях.


Вместо заключения

Если после прочтения этой книги у вас не иссяк энтузиазм относительно решения строить свою конюшню, если вы полны уверенности, что у вас все получится, то смело приступайте к осуществлению своей мечты. Не так страшен черт, как его малюют, гласит народная мудрость.
Если же есть хоть какие‑то сомнения — не торопитесь с решением, тщательно взвесьте все «за» и «против». Может, не стоит торопиться с покупкой своей лошади? Попробуйте сначала арендовать, многие конюшни позволяют проверенным людям за 250‑300 долларов забирать лошадей на месяц или более в свою конюшню. Примерьте на себsя, прежде чем покупать. Сразу поймете, по плечу ли вам такая ответственность, хватит ли у вас сил, времени и денег, чтобы справиться, не загубить коня.
Надеюсь, эта книга поможет вам определиться и сделать все правильно.


