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Часть первая.
КАК НАУЧИТЬСЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ХАРАКТЕР
Введение в понимание характера лошади
Впервые я заинтересовалась вопросом характера лошади, когда мне было 12 лет. Я росла на ферме в Канаде, в
сельской части Альберты; там я каждый день ездила в школу на моей рыжей кобыле Трикси — не для
удовольствия, а просто потому, что у нас не было другого транспорта.
Трикси определенно была лошадью с собственными мыслями. Однажды, когда я ехала в школу позже
обычного, она решила, что не хочет идти по дороге одна, без привычной компании лошадей моих двоюродных
братьев и сестер, и без особых церемоний сбросила меня на дорогу, а сама побежала рысью домой. Так я
получила первый урок лошадиных фокусов.
Оба моих деда были одарены необычайным интуитивным, практическим знанием психологии лошади. Мой
дед, Уилл Кэйвуд, который был романтиком, оказал на меня огромное влияние. В молодости, в начале XX века,
он был жокеем и выступал в Солнечном Цирке с гастролями от Чикаго до Флориды. В 1902 году один
австрийский граф взял его с собой в Россию, где он работает в конюшнях Николая Второго. Лошади, которых он
тренировал, с таким удивительным постоянством выигрывали скачки, что в 1905 году ему вручили приз как
лучшему тренеру России на дорожках Московского ипподрома.
Годами позже я тоже поехала в Россию, чтобы на Московском ипподроме показать мои методы тренировки и
работы с лошадьми. Это было необыкновенное переживание, подобное завершению круга: я стояла на той же
огромной арене, где когда-то стоял он, и было очень приятно чувствовать, что даже через столько лет его имя
открывало двери и сердца в московском конном мире.
Секрет успеха моего деда, как он однажды поведал мне, заключался в очень доверительных отношениях,
которые он и его конюхи устанавливали с каждой лошадью. Во-первых, он никогда не выставлял лошадь на
скачку, если она не давала ему понять, что она действительно хорошо себя чувствует и готова победить; а вовторых, всех лошадей в его конюшне в течение получаса терли руками после чистки. Конюх с силой поглаживал
животное руками и таким образом обрабатывал каждый дюйм поверхности его тела.
Отношение моего деда к лошадям с детства влияло на мою жизнь. Когда мне было 12 лет, я часто стояла и
наблюдала за поведением лошадей в табуне, стараясь почувствовать и понять разные черты их характера и
разные индивидуальности. В доме все время обсуждали то, как форма головы указывает на разные черты
характера, так что когда я увидела объявление о выходе в свет брошюры профессора Джеймса Бири, я сразу ее
заказала и прочитала, что горбатый (римский) нос может указывать на упрямство, а маленькие глаза могут
означать злобность характера.
В подростковые годы после школы я проводила время в конюшнях Брайаркрест в Эдмонтоне, где в течение
пяти лет тренировалась и ездила верхом. Брайаркрест был тренинговым центром, известным своими успехами в
подготовке гунтеров, прогулочных и конкурных лошадей. Там я осталась с разными лошадьми и проверяла
теорию о характере лошади. Конюшней управляла Элис Гривз Метерал, известная своей способностью выбирать
и тренировать отличных конкурных лошадей и гунтеров. Каждый вторник я посещала ее лекции по всем
аспектам работы с лошадьми, где я расширяла понимание характера и индивидуальности лошади, училась
понимать, как конформация влияет не только на физический баланс лошади, но и на ее эмоциональное и
умственное развитие.
Все эти годы меня продолжала вдохновлять мудрость моего деда. В 1960-е годы он жил с нами на ферме по
разведению чистокровных лошадей Хемет, которую мой муж Вентворт Теллингтон и я основали в Хемете, на
склонах холмов Южной Калифорнии. У нас было 80 чистокровных племенных кобыл, табун из 20 арабских
племенных кобыл, 4 жеребца, несколько изящных сиамских кошек, стайка дворовых кошек и семейство
мраморных датских догов.
Вент и я сидели вместе с моим дедом Уиллом на кухне за столом и как зачарованные слушали его рассказы о
травах, которыми он лечил лошадей, о его технике массажа и об удивительном методе оценки характера лошади
по завиткам, которому его научил в России цыган-переводчик.
Искусство определения характера лошади является очень древней традицией в культуре ряда народов,
которые высоко ценят лошадей и их индивидуальность. Интересно, что цыгане в Европе и Азии, которые
необычайно хорошо понимали лошадей, использовали тот же самый метод анализа характера лошади, что и
бедуины, великий конный народ Северной Африки и арабских пустынь.
Цыган-переводчик научил моего деда этому древнему методу, согласно которому положение и число завитков
на голове лошади являются показателем характера и темперамента животного. Завитки на теле представляют
собой отдельную тему, но я не помню, чтобы мы об этом говорили.
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В 1964 году мы переехали в Бэджер, Калифорния, и основали Тихоокеанскую ферму исследований лошадей
— учебный центр, который собирал и предоставлял информацию по всем аспектам ухода за лошадьми, включая
менеджмент и тренинг.
Мы решили проверить теорию завитков моего деда и провели исследование. Тогда мы вели колонку в журнале
«Западный всадник» и благодаря этому, а также благодаря членству во многих конных организациях и выпуску
международного информационного бюллетеня мы смогли собрать информацию о 1500 лошадях из девяти разных
стран, включая США и Канаду.
В нашей анкете мы просили людей отметить число и точное место расположения завитков на головах их
лошадей, дать нам описание поведения и черт характера их животных, а также описать возникающие проблемы
при взаимодействии с ними. Мы сопоставили эти результаты и обнаружили, что они в точности совпали с тем,
что мы знали от моего деда. Подробные результаты нашего исследования приводятся ниже, в разделе «Завитки».
В начале 70-х годов я начала читать лекции по анализу характера лошади. Я была поражена интересом к ним,
а также тем, что ко мне приходили сотни людей с просьбами провести оценку характера их лошадей. Однако
только в 1975 году я обнаружила, что характер лошади можно не только анализировать и понимать, но на него
также можно воздействовать.
За 25 лет работы с лошадьми я разработала метод тренировок, в основе которого лежат коммуникация и
сотрудничество между лошадью и всадником, а не подчинение и использование силы.
В 1972 году я приехала в Европу, чтобы обучать людей моему методу, который мы позднее назвали методом
«Осознавания лошадей» Теллингтон-Джонс, и там я узнала про семинар израильского доктора наук Моше
Фельденкрайза. Моше был знаменитым физиком, атлетом и мастером боевых искусств. Он на собственном опыте
открыл систему реинтеграции разума и тела. За несколько лет до того у него возникло обострение заболевания
колена, вызванного старыми футбольными травмами, и он с трудом мог ходить.
Он решил, что научит свои ноги и все тело двигаться по-новому и разработал программу, которая помогла ему
обойти привычный способ движения и использовать доступные альтернативные движения. Через два года он
снова мог ходить. Он создал теорию и практику, которые помогают не только парализованным людям и
инвалидам, но и всем, кто здоров и хочет полностью реализовать свой физический и умственный потенциал.
Его техники, известные миру под названием «познание через движение», или «Метод функциональной
интеграции Фельденкрайза», основаны на следующих положениях.
Когда мы растем, развиваемся, учимся функционировать в физическом мире (ходить, танцевать, ездить
верхом) и получать от этого удовольствие, у нас формируются образцы взаимодействий между клетками нашего
мозга и определенными мышцами. Например, если мы научились ходить неуклюже, то наше тело будет
запрограммировано на неуклюжую походку. Если мы с детства говорим на английском языке, то мышцы нашего
рта работают иначе, чем если бы мы говорили на французском.
Позднее для выполнения определенных функций будут задействованы те части мозга, которые однажды
оказались таким образом запрограммированными. Однако Моше Фельденкрайз разработал такую систему
непривычных мягких движений и манипуляций, которые пробуждают новые клетки мозга и активизируют
неиспользуемые нейронные пути. При этом старые плохие привычки, а также привычные реакции на
напряжение, боль или страх ломаются, высвобождая подавленные или зажатые эмоции, которые их
сопровождают. Тогда нам становятся доступны новые возможности для выбора, а с ними приходит и новая
способность обучаться и новый образ себя. Моше часто говорил, что цель его работы — дать людям возможность
реализовать свой самый высокий потенциал (физический, эмоциональный и интеллектуальный).
Обучение у доктора Фельденкрайза было для меня откровением. Я поняла, что идеи Моше так же применимы
к лошадям, как и к людям. С помощью его метода можно устранять физические и эмоциональные проблемы у
лошадей, а значит, и их характер наверняка можно изменить определенным образом.
Многие годы я, как и большинство людей конного мира, считала, что какой лошадь родилась, такой она и
будет всю жизнь. Мы все слышали такие фразы: «ну, эта лошадь просто плохая», «сильно напряжена и таскает»
или «безнадежно упрямая». В этих оценках есть некоторая доля правды, но Моше Фельденкрайз кардинально
изменил мои взгляды на лошадей. Я поняла, что хотя мы и не можем изменить врожденные генетические
качества, все же мы можем изменить характер лошади.
Словарь определяет слово «характер» как «воплощение ряда качеств; сумму физических, умственных,
эмоциональных и социальных характеристик индивида, организованные поведенческие характеристики
индивида». В этом определении есть много аспектов, помимо генетических, и мне представляется ясным, что
индивидуальный характер любого существа вовсе не является чем-то фиксированным, но скорее напоминает
результат взаимосвязей между индивидом и окружающим миром.
Мой опыт показывает, что многие поведенческие проблемы, которые мы считаем проблемами характера
лошади, на самом деле возникают из-за дискомфорта в ее организме. В некоторых случаях это происходит из-за
врожденной напряженности, в других—по причине скованности, вызванной внешними обстоятельствами, такими
как недостаток движения, неправильное кормление, плохие условия содержания или недостаток общения.
Например, лошадь может реагировать на дискомфорт или боль, вызванные плохой конформацией.
Соответственно сопротивление или нежелание работать могут возникнуть не вследствие недостатков характера
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лошади, а из-за неправильно подогнанного седла или посадки всадника, которые причиняют ей боль, или из-за
таких требований всадника, которые лошадь физически не может выполнить. Иногда всадник может подавать
неясные или нечеткие сигналы, которые лошадь не понимает, и потому ее считают упрямой.
И, конечно, здесь важно еще то, как мы взаимодействуем с нашими лошадьми и как мы сами их
воспринимаем. Иногда сам факт, что мы ожидаем определенного плохого поведения от лошади, оказывает на нее
воздействие и лошадь реагирует на наше напряженное поведение, оправдывая наши ожидания.
Когда у нас сформировалось неправильное представление о лошади, мы сами создаем ее плохой характер. Но
когда мы разрушаем наши старые привычки восприятия и начинаем по-новому видеть и рассуждать, мы можем
выявить лучшие качества в наших лошадях и открыть новые положительные черты в своем характере.
Понимание лошадей означает также и понимание себя, когда мы видим. как наша индивидуальность
совпадает или сталкивается с лошадьми, на которых мы ездим или которых тренируем. Я была поражена, когда
осознала, насколько важно для всадника уметь правильно подобрать себе лошадь. Когда здесь есть несоответствие, это напоминает неудачный брак — если личности не гармонируют между собой, то никто не
получает удовлетворения и общение не приносит радости.
С другой стороны, тот факт, что лошадь продолжает вести себя разочаровывающим образом, вовсе не
означает, что она не подходит всаднику или что тренер делает что-то неправильно. Может быть, лошадь просто
не подходит для этой дисциплины или мы имеем дело с некоторой особенностью характера лошади, которую
можно понять и с которой можно справиться.
Для меня одно из больших преимуществ знания о том, как оценивать характер лошади, заключается как раз в
том, чтобы заранее предвидеть такие ситуации.
Мне нравится думать о том, что чтение характера напоминает работу сыщика. Сыщик начинает работу с
использования проверенных методов расследования для того, чтобы прийти к определенным выводам. Затем, под
вспышкой интуитивного озарения все ключи собираются вместе, и загадка разгадывается.
Я надеюсь, что эта книга послужит вам практическим руководством и даст новое понимание лошадей,
поможет натренировать свой взгляд на наблюдении. Так важно уметь находить смысл в форме головы
животного, расшифровывать способности, заложенные в конформации тела, чтобы потом правильно оценить
поведение лошади.
Я также надеюсь, что книга поможет вам развить свою интуицию и что вы сможете настроиться на
универсальный язык сердца и всегда помнить о том, как вы начали увлекаться лошадьми.

Понимать характер лошади
Я уверена, вы знаете, что верховая езда — это больше, чем умение просто сесть на лошадь и увидеть, как вы
безупречно смотритесь в седле, как ваша лошадь правильно идет в поводу и как хорошо она может двигаться
шагом, рысью и галопом.
Людей к лошадям всегда притягивала особая глубина отношений. Эта мистическая любовь тянулась веками,
она сохранилась в памяти, историях и произведениях искусства (от Пегаса до Секретариата, от Буцефала
Александра Великого до «Черного жеребца» Уолтера Фарли, от классических лошадей, которые изображены на
античном фризе Парфенона, до современных образов лошадей, которые наша культура использует, чтобы
говорить о свободе).
Я помню, какими магическими существами казались мне лошади, когда я только начинала ездить верхом, и, я
думаю, что многие люди ощущают такое же вдохновение, когда впервые встречаются с ними. Если вы вспомните
ваши собственные первые встречи с лошадьми, то разве там не было того особого радостного возбуждения, той
любви и уважения к лошадям, которые идут прямо из сердца?
Однако часто, когда вы начинаете учиться и серьезно относиться к тренировкам, это теплое чувство исчезает
под грудой абстрактных теорий о лошадях и верховой езде. Простая радость от общения с лошадью теряется за
требованиями техники, выступлений и совершенства. Становится все труднее видеть лошадь как живое
родственное существо, а не просто как животное, которое нужно подчинить себе.
Большинство традиционных методов подготовки лошадей делает упор на идеях и практике, которые, по
моему опыту, исходят больше из нашей собственной боязливой реакции на лошадей, чем из истинного
понимания и чуткости.
Как правило, нам говорят, чтобы управлять лошадью, мы должны подчинить ее себе, что лошади обычно не
отличаются умом и поэтому при тренировке нужно все постоянно повторять, что слишком много прикасаться к
лошади означает испортить ее, что упрямство, сопротивление, лень или агрессия являются отражением черт
характера, с которыми лучше всего справляться с помощью силы и подчинения.
Но мой опыт говорит о том, что, когда мы признаем лошадь как индивидуальность со своей скоростью
понимания и обучения, мы можем адаптировать наши методы тренировок для того, чтобы максимально
использовать и даже расширить ее способности к обучению. Вдохновившись моим четырехлетним
исследованием нервной системы человека у Моше Фельденкрайза, я создана систему тренировок, которую мы
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назвали методом «Осознавания лошадей» Теллингтон-Джонс (TEAM — Tellington-Jones Equine Awareness
Method) или Теллигтон-Тач (The Tellington Touch). Упражнения, получившие название ТТЕАМ, разработаны
специально для того, чтобы стимулировать координацию движений лошади и ее способность решать задачи. При
использовании этого метода вы обнаружите, что реально можете повысить способность лошади думать,
понимать и действовать разумно.
Но что такое разум? Мой учитель Моше Фельденкрайз любил перефразировать одно высказывание
Эйнштейна. «Разум, — говорил он ученикам в своей эмоциональной манере, — измеряется способностью
адаптироваться к изменяющейся ситуации».
Только недавно мы начали понимать, что животные на самом деле обладают разумом. Новое восприятие
животных постепенно завоевывает позиции. Журнал Newsweek в майском выпуске за 1988 год писал в статье под
названием «Насколько разумны животные?»:
«Такие создания, как голуби и приматы, поражают ученых своей способностью думать. Сравнительные
психологи перешли от размышлений о том, могут ли высшие обезьяны понимать символы к детализации
способов, которыми они осваивают и используют их. Другие ученые сообщают о похожих способностях морских
млекопитающих. Третьи обнаружили, что птицы могут формировать абстрактные концепции. Однако новость
состоит не в том, что животные могут решить большинство тех задач, которые ставят перед ними исследователи.
Повсеместно усиливается ощущение того, что многие живые существа, от диких обезьян до домашних собак,
сами знают много такого, что нам неведомо и не менее интересно, чем то, чему их можем научить мы».
Признание того, что лошади являются индивидуальностями, каждая со своими особыми способами
реагирования на окружающий мир, открывает нам новый способ восприятия разума животных и, следовательно,
воздействия на их поведение. Если тренер, например, знает, быстро или медленно учится лошадь, то он может
выбрать наиболее подходящий метод обучения. Умной лошади требуется не только меньше повторов, чем
средней лошади. Более того, слишком много повторов одного и того же часто быстро надоедают умной лошади,
которая в результате этого придумает себе для развлечения что-нибудь такое (часто это будет сопротивление),
что вряд ли понравится ее тренеру.
Понимание лошадей не означает, что мы становимся всепрощающими и что мы не используем твердость и
дисциплину тогда, когда это нужно. Это скорее означает, что мы открываем дверь к сотрудничеству, а не к
конфронтации, к взаимодействию, которое ведет к успешным выступлениям намного быстрее, легче и радостнее,
чем доминирование через страх и подчинение. Такая гуманная точка зрения часто приводит к неожиданным побочным эффектам, которые обогащают нашу жизнь.
Вот один случай из жизни. Несколько лет назад, когда я была в Германии с циклом семинаров, моя подруга
Улла Терш фон Кайзер попросила меня прийти посмотреть на 12-летнюю вороную венгерскую кобылу по кличке
Перошка, которую она купила для конной команды Вальдорфской школы в Юберлингенан-Бодензее. Она купила
лошадь три недели назад и была страшно разочарована. Она хотела купить лошадь, которая дружила бы с детьми
в школе и по-настоящему о них заботилась, но эта кобыла оказалась угрюмой и враждебной.
Когда я увидела Перошку, она стояла с понурой головой в углу денника, глаза ее были тусклыми, вид —
унылым и грустным. Я рассмотрела ее голову и не нашла признаков, которые позволили бы предположить, что
характер у нее — враждебный или флегматичный. Наоборот, все указывало на ум и спокойный, дружелюбный
нрав.
Я подумала, что кобыла, наверное, скучала по своему дому, по привычному окружению и компании и
чувствовала себя одиноко. Я заметила, что, поскольку люди не привыкли думать о том, что у лошадей есть
эмоции, они часто не учитывают того, что лошади на новом месте могут потерять ориентацию и скучать по своей
жизни в старом доме и по своим старым хозяевам.
Я предложила, чтобы после школы несколько детей заходили к ней в стойло и не просто чистили ее, но
общались с ней, сидели рядом, говорили с ней и просто проводили время в ее компании.
В результате этого Перошка научила детей не только понимать индивидуальность лошади, но и ощутить силу
симпатии. Она превзошла все ожидания Уллы и стала самой любимой, популярной и успешной лошадью в
школьной конюшне. Через много лет, когда Улла пыталась отправить ее на отдых, кобыла на пастбище стала
такой несчастной и одинокой, что пришлось снова забрать ее в школу и использовать на легкой работе.
В другом подобном случае непонятая лошадь реагировала на эмоциональный стресс агрессией, а не
отчуждением.
Это была арабская кобыла, новые хозяева которой (она была у них всего месяц) пришли к выводу о том, что
она неисправимо агрессивна и упряма. Когда они пытались работать ее на корде, она разворачивалась в середину
круга, прижимала уши и бросалась на них. В последней надежде перед тем, как ее усыпить, они позвонили мне.
То, что я увидела, поразило меня. Форма головы кобылы совершенно не соответствовала ее поведению. Ее
голова была очень красивой и показывала высокий уровень интеллекта, восприимчивости и воображения. Что
здесь происходит, — подумала я, — эта лошадь должна быть настоящим подарком! Я заметила, что глаза у нее
были очень отчужденными, а ее взгляд говорил: «Оставьте меня в покое!». Это было выражение, которое я
видела раньше у животных, находящихся в депрессии.
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Я попросила хозяев рассказать мне то, что они знали о ее истории. Оказалось, что хозяином лошади был
слепой мальчик. Лошадь и мальчик были исключительно преданы друг другу, и она дарила ему свободу
передвижения, когда очень осторожно и заботливо возила его. По какой-то причине мальчику пришлось ее
продать, и она оказалась под угрозой смерти, одинокая, несчастная и непонятая.
Я решила попробовать поработать с ней на корде. Почти сразу же она бросилась на меня, выгнув шею и
прижав уши. Ее новые хозяева били ее за это, но я решила воздержаться от силового воздействия и просто
осталась стоять на месте. Когда она увидела, что я не испугалась, то тоже остановилась.
Из-за ее агрессивного поведения на корде новые хозяева боялись на нее садиться. Я предположила, что ее
поведение могло быть реакцией на бич, и посоветовала им не гонять ее на корде. Оказалось, что под седлом эта
лошадь была действительно прекрасной.
Потом я месяц ездила на ней, помогая ей преодолеть чувство одиночества. Я проводила больше времени с ней
на конюшне, уделяла ей много внимания, чтобы дать ей понять, что люди здесь тоже заботятся о ней, хотя она и
скучала по своему другу В очень короткое время она изменилась и оказалась настолько феноменальной лошадью,
что я могла ездить на ней только с тонкой веревкой вокруг шеи, что давало ей ощущение доверия и свободы.
Ее хозяева решили, что я волшебница, но это волшебство пришло не от меня. Оно пришло из моего
понимания основ индивидуальности лошади, понимания того, что эта лошадь была готова сделать для вас все,
только если вы отнесетесь к ней как к разумному существу. Она привыкла к тому, что с ней обращались как с
индивидуальностью, а не как просто с «лошадью», а ее новые хозяева, как и большинство людей конного мира,
не были к этому готовы. Поскольку ее самосознание было таким развитым, она не хотела слушаться людей,
которых не знала и с которыми у нее не было контакта. Ее немедленной реакцией на наказание и попытки
доминировать было агрессивное сопротивление.
Оценка характера улучшает отношение к лошадям еще и потому, что помогает избежать такого непонимания.
То, как лошадь реагирует умственно, эмоционально и физически на страх и первичные болевые стимулы
(физические или эмоциональные), очень сильно зависит от ее характера. Знание врожденных наклонностей
вашей лошади позволит вам правильно оценивать и даже предсказывать ее поведение в разных обстоятельствах и
соответственно адаптировать ваши методы работы с ней.
Есть четыре способа спонтанной реакции лошадей на непонимание, страх или боль — стремление к бегству, к
борьбе (агрессия), к застыванию на месте или к потере сознания. Я называю эти рефлекторные реакции четырьмя
F (flee, fight, freeze and faint).
Снова и снова в моей работе с лошадьми и другими животными я вижу, что непонимание, страх или боль
лежат в основе проблем обучения и поведения. Все животные, как и люди, реагируют на внешние воздействия по
типу четыре F, однако, у лошадей эти ответы особенно заметны из-за их больших размеров и обостренной
чувствительности. В дикой природе лошади обычно убегают от опасности. Однако будучи домашними
животными в ситуации, когда они видят для себя угрозу, у них может включиться любой из этих четырех
рефлексов, в зависимости от характера лошади и от обстоятельств.
Некоторые лошади, как знакомая нам арабская кобыла, реагируют на страх и боль агрессией — они кусаются
и бьют ногами, а когда чувствуют, что их загнали в угол, атакуют. Другие, попадая в ситуацию, когда не могут
убежать от побоев или угроз, либо неподвижно замирают на месте, либо ложатся на землю и сдаются (теряют
сознание). Я видела лошадей, которые настолько боялись погрузки в коневозку, что даже после сильных побоев
буквально падали на трап, чтобы только не заходить внутрь.
Буквально в тысяче случаев, о которых я знаю, а также по моему собственному опыту я обнаружила, что
между некоторыми признаками на голове лошади и ее реакцией существует определенная корреляция. Например,
по данным некоторых нейробиологов в мозгу проходит химическая реакция, которая действует как спусковой
механизм, когда животное ощущает угрозу, и запускает реакцию либо бегства, либо агрессии. Форма головы
лошади может дать вам хорошее представление о том, какая ответная реакция будет наиболее вероятной.
Например, лошадь со щучьей мордой скорее убежит, тогда как лошадь с бугром ниже уровня глаз вероятнее
всего будет сражаться. Если грубо обращаться с лошадью с горбатым (римским) носом, то она в ответ тоже
бросится в схватку.
Конечно, бывают исключения. Некоторые лошади со щучьей мордой, при отсутствии возможности
реализовать свой первоначальный импульс к бегству, могут перейти в воинственное настроение и будут
сражаться со своими «укротителями» до тех пор, пока те не оставят их в покое.
Рефлекс застывания я часто наблюдала даже у лошадей с прямым профилем, которые вообще очень
покладисты, но просто не понимают того, что от них требуется. Такая лошадь не будет сражаться и не будет
убегать — она просто застынет на месте без движения.
Мне особенно интересен рефлекс застывания, потому что его очень часто не понимают не только у лошадей,
но и у людей. Я познакомилась с этим рефлексом, когда обучала умственно отсталых и неспособных к обучению
детей с помощью иппотерапии (терапия верховой ездой).
Однажды я прочитала статью, написанную доктором Аннабель Нелсон, известным психологом. Она писала о
лимбической системе мозга — той части, которая управляет эмоциями, метаболизмом, мотивацией и интуицией.
Из ее работы следовало, что лимбическая система либо усиливает, либо ослабляет способность к обучению, в
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зависимости от эмоционального состояния обучающегося. Такое эмоциональное состояние, как страх, указывает
лимбической системе выключить двигательные реакции организма, тогда как ощущение счастья и уверенности
стимулирует лимбическую систему, и животное проявляет разнообразные реакции.
Итак, подумала я, когда дети в классе чувствуют себя неуютно, они не могут обучаться просто потому, что
страх физически их замораживает.
Я поняла, что этот же рефлекс заставляет кролика окаменеть, когда за ним гонится хищник, и заставляет
испуганную лошадь упереть в землю все четыре ноги и не двигаться с места.
Рефлекс потери сознания я видела чаше всего при погрузке лошадей в коневозку. Я считаю, что большинство
лошадей, которые сопротивляются при погрузке, либо очень нервные, либо имели опыт неудачной погрузки,
либо их никогда не готовили к погрузке с помощью специальных упражнений, либо они страдают
клаустрофобией. Иногда лошади также пугаются звука своих копыт на трапе. Первой реакцией таких лошадей
бывает попытка убежать, попятиться и развернуться. Когда они видят, что убежать не удается, они переходят к
следующей фазе, застывают, а если их начинают бить, они сдаются и ложатся.
Я видела один случай, когда лошади прицепили цепочку под верхнюю губу, и это причинило ей такую боль,
что в конце концов она просто упала на землю и лежала в бессознательном состоянии.
Очень часто люди не понимают этих основных реакций лошади, полагая, что она просто сопротивляется воле
тренера и пытается настоять на своем. Однако на самом деле в эти моменты сознание лошади выключается — ее
дыхание становится затрудненным, а часть импульсов в мозгу прерывается.
Часто такое непонимание заставляет нас реагировать в соответствии с нашими рефлексами. Мы злимся,
становимся агрессивными, и при этом взаимный стресс и отчаяние замыкаются в порочный круг.
Я считаю, что действия, основанные на взаимопонимании, а не на автоматической реакции, являются не
только более эффективными, но и позволяют лошади учиться — благодаря этому лошадь в похожей ситуации
больше не будет проявлять нежелательного поведения. Когда вы даете животному возможность понять, чего
именно вы от него хотите, вы буквально разрываете и его, и свои рефлекторные реакции. При этом для лошади
открывается возможность по-настоящему обучаться.
Непонимание рефлекторных реакций лошади может принимать разные формы. Возьмите, к примеру, молодую
лошадь, на которую впервые сели верхом, причем ее не подготовили, не научили двигаться вперед по голосовой
команде, сигналу или поглаживанию. Всадник садится на нее, и она застывает. Мне попадались книги, в которых
такие лошади описываются как испорченные и упрямые. Я слышала от многих тренеров, что когда лошадь
отказывается двигаться, то это происходит просто потому, что животное хочет доминировать и взять верх в
ситуации.
Когда лошадь в такой ситуации не хочет двигаться вперед, многие всадники начинают шпорить ее или бить
хлыстом, и в этот момент она часто взрывается и отбивает задом. За это ее называют агрессивной, злобной или
упрямой. Я не думаю, чтобы это было правдой; я думаю, что лошадь сначала задерживает дыхание, а потом
взрывается и старается убежать. Тогда всадник наказывает лошадь, усугубляя эту проблему.
Такая реакция не является показателем плохого характера — просто эти лошади запрограммированы
природой таким образом реагировать на боль и страх. Однако есть хорошая новость: перепрограммирование
возможно.
Часто люди приклеивают лошади ярлык возбудимой, нервной или злобной, тогда как она просто реагирует на
боль или дискомфорт в теле. Я знаю из собственного опыта, какой раздражительной и чувствительной могу стать
из-за боли. Да и вы, наверное, тоже знаете это по себе. Поскольку лошади не могут рассказать нам о своей боли,
мы легко приходим к заключению о том, что нежелательное поведение обусловлено трудным характером.
Если вы проанализируете форму головы лошади и не найдете на ней ничего, указывающего на склонность к
такому нервному поведению, проверьте, не испытывает ли животное физическую боль, напряженность или
повышенную чувствительность в определенных участках тела.
Я впервые поняла связь между болью и характером лошади в 1975 году, когда жила в Калифорнии. Я никогда
не забуду это переживание, потому что, хотя тогда я уже работала с лошадьми каждый день в течение 30 лет, для
меня это было настоящим откровением.
Одна слушательница попросила меня поехать с ней посмотреть лошадь, которую она хотела купить для
прогулок. Мы поехали на конюшню в Сан-Хосе, наслаждаясь по дороге видами рыжеватых холмов и запахом
эвкалипта. Нам привели лошадь, девятилетнего чистокровного мерина; моя ученица села на него и стала ездить
разными аллюрами.
Мне не пришлось долго смотреть — она проехала только два круга, а у коня все время были прижаты уши,
голова поднята вверх и хвост постоянно дергался. «Спасибо, — сказала я хозяйке лошади, — но мы искали не
такую лошадь».
- Я ничего не понимаю, — сказала она, — но обычно он так себя не ведет.
Хотя я знала, что люди, которые хотят продать лошадь, могут говорить все что угодно, лишь бы ее продать, я
решила задать несколько вопросов.
— Хорошо, — сказала я, — если он обычно этого не делает, то, может быть, в последние несколько дней вы
делали с ним что-то такое, что могло заставить его изменить поведение?
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Она задумалась. «Два дня назад мы ездили в лес, — сказала она. — Он не выезжал уже несколько месяцев,
сильно нервничал и дергался, так что мне пришлось скрутить ему голову на сторону, чтобы его сдержать».
Мы его расседлали, и я пробежала руками по всему его телу. Я обнаружила, что у него был горячий участок на
шее и болела вся спина. И тут я вдруг осознала, что проблемы, которые приписывают характеру лошади, на
самом деле могут возникать из-за боли или дискомфорта, которые она испытывает. Это значит, что если вы
сможете устранить боль в организме, вы сможете изменить поведение лошади!
Мне самой было трудно поверить в это откровение. В 1965 году мы с мужем написали монографию
«Физическая терапия спортивной лошади». Многие годы в работе с лошадьми мы использовали массаж и
физиотерапию, чтобы ускорить восстановление после тяжелой работы. В качестве судьи NATRAC (North
American Trail Ride Conference — Конференция конных прогулок Северной Америки) я проверяла многих
лошадей, но эта идея никогда не приходила мне в голову. Никогда раньше я не думала, что боль и внешние
проявления характера могут быть неразрывно связаны.
Это был совсем новый взгляд на лошадей.
С тех пор много раз я видела преобразующую силу понимания. Когда мы рассматриваем лошадей как
индивидуальностей, наш способ езды и тренинга становится гибким, для нас открываются новые возможности.
Когда мы перестаем бояться быть добрыми с лошадьми, мы обнаруживаем, что тревога и напряженность исчезают.
Вместо задержки дыхания мы можем расслабиться и легко дышать. Понимая, что доброта не означает потерю
бдительности, отказ от оценки и контроля, мы можем позволить себе стать другом для лошади и получить от
этого огромное удовольствие.
И тогда это понимание распространяется на другие области нашей жизни. Мы перестаем быть такими
жесткими по отношению к самим себе, проявляем больше терпения и великодушия по отношению к нашим
детям, любимым и друзьям. Живительная струя доброты смягчает наше понимание дисциплины и стремления к
достижению цели. Мне нравится называть это «сердцем».

Элементы анализа
Понимание характера лошади — это искусство; и как в любой области искусства, чтобы стать виртуозом, вам
нужно сначала освоить основы, учиться и практиковаться. Когда вы приобретете необходимые знания и они
станут для вас такими же естественными, как дыхание, вы обнаружите, что видите лошадей в новом свете,
другими глазами, как будто вы надели волшебные очки.
На особенности поведения лошади указывают форма и размеры головы, ее профиль и посадка. Форма головы,
завитки, пропорции тела, проанализированные вместе, приобретают новый смысл и дают вам общее
представление о характере лошади. И по мере обучения вы так же, как и я, будете удивляться бесконечным
вариациям характера и поведения лошадей.
Голова лошади является главным выражением ее индивидуальности. Большое значение для понимания
характера лошади имеют расположение, форма и размер ушей, глаз, профиля, лба, переносья, ноздрей, храпа,
челюсти, губ и подбородка. Далее мы рассказываем об особенностях строения головы применительно к чертам
характера, а также объясняем положение и значение завитков. Потом мы приведем несколько примеров, которые
помогут вам натренировать свой глаз и научиться видеть лошадей по-новому.

Чтение головы лошади
Профиль
В общих чертах прямой профиль говорит о простодушном характере, щучий — указывает на
чувствительность и иногда пугливость, а горбатый или римский нос — на самоуверенность. Однако эти признаки
нужно сопоставлять с другими особенностями головы лошади.
Горбоносая лошадь может быть отличным атлетом — показателем этого являются форма и выражение ее глаз.
Многие старые липпицианы испанской школы имели горбоносый профиль (до прилития арабской крови). У них
были большие мягкие глаза, похожие на глаза самых успешных аргентинских лошадей для поло, у которых также
горбатый профиль и большие глаза. Зато некоторые из лучших лошадей для родео имеют горбатый профиль и
маленькие свиные глаза. Я знаю много отличных трудолюбивых учебных лошадей с горбатым профилем и
умными глазами среднего размера.
Я бы не советовала брать для поло лошадь со щучьим профилем. Араб с прямым профилем, как правило,
лучше выступает в пробегах.
Щучий профиль воспринимается по-разному в разных культурах. Интересно, что леди Вентворт, заводчик
арабских лошадей и автор книги «Настоящий Араб» («The Authentic Arabian»), предпочитала щучий профиль и
специально отбирала лошадей по этому признаку. Но Мэри Гарагозлу, известный иранский судья и заводчик
арабов, говорила, что старые бедуины не считали выраженный щучий профиль хорошим признаком и продавали
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всех таких лошадей европейцам! В других странах, где разводят арабов, например в Польше и в России,
большинство лошадей, показывающих хорошие результаты на скачках, также имеют прямой профиль.
По моему собственному опыту, щучий профиль у лошадей других пород (квотерхос, теплокровных пород, в
особенности тракенов, теннесийских лошадей, пасо фино или исландских) почти всегда говорит о чрезмерной
чувствительности и боязливости. Чем более выгнут профиль, тем сильнее проявляются эти качества. Во многих
случаях таким лошадям не хватает уверенности, и они ждут, чтобы человек их постоянно подбадривал. Когда я
вижу лошадь не арабской породы со щучьим профилем, я всегда очень внимательно смотрю на другие
характерные признаки ее головы.
Однако у арабских помесей с аппалуза, гафлингерами или уэльскими пони, а также у других пони, в которых
есть арабская кровь, щучий профиль является более приемлемым для той работы, для которой они используются;
в этом случае он указывает на желательную мягкость.
Ровный, прямой профиль.
Простая в обращении лошадь,
которая легко обучается.

Щучий профиль.
Тенденция к чувствительности
иногда к боязливости.

Щучий профиль в сочетании с
длинной лосиной мордой. Обычно
указывает на развитый ум и
уверенность.

Щучий профиль в сочетании с
лосиной мордой и выпуклым лбом.
Указывает
на
трудный,
часто
переменчивый
характер;
при
обращении с такой лошадью нужно
терпение и понимание.

Горбоносый профиль (римская
голова).
Здесь линия профиля выступает ото
лба к середине морды и потом
закругляется к носу. Лошади с такой
головой
обычно
считаются
упрямыми и туповатыми. Мой опыт
показывает, что такие лошади
хорошо реагируют на ТТЕАМ. Если
же на них оказывать слишком
большое
давление,
то
они
становятся очень упрямыми, потому
что они менее гибкие и медленно
учатся.

Горбатая морда (римский нос).
Профиль в виде легкого горба ниже
уровня глаз, который продолжается до
носа. Такие лошади обычно уверены в
себе, очень выносливы и отважны.
Это идеальные лошади для поло и для
обучения в школах.

и

Длинная морда.
Если у лошади расстояние от края
скуловой кости до верхней губы
длиннее обычного в соотношении к
длине головы, щека мала и голова
вверху довольно узкая, то такая
лошадь медленно соображает. Если
щека большая, а голова широкая во
лбу и сужается книзу, то интеллект у
этой лошади будет выше обычного.

Лосиная морда.
Проявляется в виде горба в нижней
части морды и обычно указывает на
лошадь с сильным характером, часто
на вожака табуна. Лошадь со
щучьим профилем и лосиной
мордой будет восприимчивой, но
скорее уверенной, чем боязливой.
Длинная, узкая голова.
Лошадь,
которая
будет
с
удовольствием делать все, что вы
попросите, если только вы будете
давать
простые
и
понятные
указания. В обращении с такой
лошадью
может
потребоваться
больше терпения, чем с другими животными. Если щека мала, а голова
узка во лбу между глазами, то такая
лошадь будет медленно обучаться,
но, когда выучится, будет очень
надежной. Такая голова характерна
для голландских фризов.

Голова широкая от середины переносья к нижней линии челюсти, с
плохо выраженной щекой. Лошадь
медленно обучается, негибкая.

9

Резкий уклон лба к затылку.
Обычно указывает на склонность к
сопротивлению.

Широкая или выступающая кость
переносицы.
Может указывать на недостаточную
гибкость.

Щека

Большая и круглая
щека. Лошадь умная и
покладистая.

Средняя щека.
Средняя способность к обучению (но
при разумном подходе вы можете
вывести такую лошадь на очень
высокий уровень).

Маленькая щека.
Обычно медленно соображает. Возможно, что
меньшее пространство для трахеи мешает такой
лошади дышать. Это приводит к ограниченным
способностям для спорта, что в свою очередь
снижает уверенность.

Шишки и выступы

Выступ или шишка между
глаз. Такие лошади обычно
непредсказуемы, часто они
медленно обучаются. С ними
нужно много раз повторять
уроки,
чтобы
добиться
понимания.
Эти
лошади
требуют терпения.

Выступ (довольно длинный)
ниже уровня глаз.
Такие лошади могут быть не
очень гибкими в восприятии и
сопротивляться при оказании
на них давления.

Шишка (маленький выступ чуть ниже уровня глаз).
Указывает на лошадь, которая большую часть времени
вполне предсказуема, но может быть подвержена
резким и необъяснимым переменам в поведении. Такие
лошади часто плохо поддаются обучению через
принуждение. Отнеситесь к этому с пониманием,
терпением, подавайте четкие, понятные команды и вы
сможете преодолеть их непредсказуемость.

Храп

Скошенный храп.
Морда такого типа встречается чаше
всего у теплокровных лошадей. Она
отличается от морды с лосиным носом
тем, что круто опускается вниз от
ноздрей к верхней губе. Лошади с сильно
скошенным храпом имеют привычку
испытывать каждого всадника, чтобы
проверить, кто здесь будет командовать.

Скошенный
храп
с
лосиным носом.
Обладатели морды такой
формы
отличаются
доминантным характером.
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Квадратный храп.
Указывает
на
стабильный, легкий
характер.

Утонченный храп с
мягкими чертами.
Обычно наблюдается
у
очень
чувствительных
лошадей.

Твердая верхняя губа.
Указывает на замкнутый характер
лошади, которая мало интересуется
людьми.

Шлепающая нижняя губа.
Это может быть признаком нервности у
очень чувствительной лошади, которой
трудно сосредоточиться. Иногда, когда
губа отвисает, но не шлепает, это
означает,
что
лошадь
медленно
обучается и имеет замедленную
реакцию.

Подвижная верхняя губа.
Означает любопытство и потребность в
физическом контакте с людьми,
например желание касаться или хватать
их губами.

Расслабленная верхняя губа.
При взгляде спереди такая губа не
является прямой, но производит
впечатление расслабленной из-за легкой неровности и отвислости между
ноздрями. Такая губа означает
невнимательность, однако это может
оказаться обманчивым. При этом
следует
изучать
также
другие
характерные признаки головы.

Отвисшая нижняя губа.
Медленный ум.

Сложная форма губ и подбородка.
Губа четко отделена от подбородка и
хорошо очерчена, что указывает на
сложный характер.

Хорошо выраженная сердцевидная форма верхней губы (я имею в
виду нижнюю часть перевернутого сердца).
Такая губа может указывать на любопытную, эмоциональную и
общительную лошадь.

Ноздри
Существует много типов ноздрей. Они могут быть длинными, короткими, очень подвижными или достаточно
неподвижными, с тонкими или толстыми краями. Лошади с большими, подвижными ноздрями обычно более
умны.
Ноздри среднего размера.
Одинаковой ширины внизу и вверху говорят о средних умственных способностях.

Большие, подвижные и открытые ноздри (край ноздри обычно тонкий, и
нижняя часть открыта).
Признак развитого интеллекта, интереса и готовности проявлять активность.

Большие, открытые ноздри, мягкие внизу и расширяющиеся вверху.
Говорят о высоком интеллекте и о том, что лошадь много думает. Если же кожа над
такими ноздрями мягкая, то это часто указывает на то, что лошадь слишком много
храпит и пугается. Таких лошадям трудно изменить.

12

Узкие и малоподвижные ноздри.
Указывают на недостаток умственного развития, или на то, что этой лошади трудно
понять, что от нее хотят. Ноздри могут изменяться, если лошадь начинает проявлять
больше интереса и умственно развиваться, в особенности с помощью упражнений
ТТЕАМ. Интересно бывает сфотографировать ноздри и форму головы до начала
тренировок, чтобы сравнить с тем, что получится потом. У молодых лошадей изменения будут более заметными, однако даже у взрослых лошадей часто происходят
удивительные изменения. Узкие и малоподвижные ноздри в сочетании с тусклыми,
полузакрытыми глазами и ушами, которые не поворачиваются вперед, могут служить
признаком недостатка умственного развития. Иногда могут указывать на
близорукость.
Морщинки над ноздрями и ускоренное дыхание.
Могут быть признаком боли, а в случае со старыми
обозначают проявление презрения.

норовистыми

лошадьми

Хорошо очерченные края ноздрей.
Лошадь умная и быстро понимает

Пропорциональные ноздри, с желобком вверху.
Такие лошади много думают. Если верхняя часть ноздри хорошо очерчена и твердая,
то такая лошадь будет стремиться к сотрудничеству, если человек проявит уверенность и спокойствие. Будьте осторожны, если кожа выше ноздрей очень мягкая,
поскольку это указывает на склонность активно реагировать, храпеть или пугаться
в незнакомой обстановке.
Большие, открытые и закругленные вверху ноздри.
Лошадь внимательная и понятливая.

Подбородок

Круглый и плавный.
Указывает на простой и
открытый характер.

Двойной подбородок.
Лошади
с
таким
подбородком необычайно
умны.

Длинный, плоский,
узкий
подбородок.
Указывает на развитый интеллект. Ему обычно сопутствует
длинный рот. Часто таких
лошадей называют трудными.

Сложный подбородок.
Подбородок
с
четким
переходом от нижней губы
или
с
маленькими
бороздками.
Часто
указывает на сложный
характер.

Подбородок
средней
толщины.
Мягкий, с углом 45°
между линией подбородка
и нижней губой, характерной для спокойной и
покладистой лошади.

Короткий и закругленный,
широкий ото рта к верхушке.
Может
быть
признаком
надежной лошади.
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Заостренный и твердый.
Очень твердый
подбородок
указывает
на нервную
лошадь, которая может реагировать
неадекватно
и
которую трудно изменить.
Она может быть упрямой и
иметь склонность вступать в
борьбу со всадником. У некоторых лошадей, когда они
встревожены,
подбородок
может становиться твердым.
Они не могут воспринимать
обучение до тех пор, пока
подбородок снова не станет
мягким. Если такое иногда
происходит с вашей лошадью,
попытайтесь
размягчить
подбородок
с
помощью
упражнения «Прикосновение
енота», описанного ниже.

Глаза
Научитесь различать выражение глаз. Глаза бывают доверчивые, подавленные, уверенные, робкие,
испуганные, дружелюбные, осторожные или интровертные. Когда вы начнете по-новому понимать вашу лошадь
и по-новому работать с ней, вы увидите, как часто ее глаза меняют выражение, отражая изменения настроения.
Большие, мягкие глаза.
Обычно бывают у покладистых
лошадей, которые доверяют людям.

Большие, жесткие, круглые глаза.
Выражение глаз гордое и отстраненное
(их еще называют «глазом орла») — этот
взгляд вы найдете у хорошей скаковой
лошади. Лошадь с таким взглядом — это
лошадь высшего класса: с ней нелегко,
поскольку она независима и горда.

Морщинки нал глазами.
Глаз,
близкий
по
форме
к
треугольному,
с
несколькими
складками
прямо
над
ним,
придающим взгляду вопросительное
или встревоженное выражение. Это
означает, что лошадь не уверена в
себе. Если у лошади возникает такой
взгляд, когда вы работаете с ней, это
значит, что она не понимает, чего вы
от нее хотите. Не наказывайте
животное за сопротивление, лучше
разбейте урок на более понятные
шаги и учите лошадь постепенно.

Напряженный, круглый глаз без
морщинок над ним.
Показывает
высокую
степень
беспокойства и напряженности.

Маленький глаз (если глаз совсем
маленький, его называют «свинячим»).
Такие лошади обычно не очень гибкие и
медленно обучаются. Под нажимом они
становятся упрямыми и плохо себя ведут.
Маленький глаз может стать запавшим,
если лошадь ощущает сильную боль. Если
устранить боль, то запавшие глаза станут
больше
и
приобретут
нормальное
выражение.

Глаз средней величины.
Средний уровень интеллекта.

Миндалевидный глаз.
Глаз лошади, готовой и стремящейся
к сотрудничеству. Лошадь может
быть
замкнутой
и
немного
отстраненной, пока не научится вам
доверять.

Треугольный глаз.
Средний уровень интеллекта. Характер
будет зависеть от других показателей.

Виден белок вокруг глаза.
Это нормально для аппалузы или для
лошади с фонарем.

Виден белок глаза.
У непегих лошадей без отметин белок,
который виден выше или ниже радужной
оболочки, не имеет особого значения,
если его видимый размер не меняется в
зависимости от настроения. Однако когда
белок появляется или исчезает при смене
настроения,
это
указывает
на
неуравновешенность характера или на
крайнюю степень напряженности. Если
причиной является напряжение, то белок
виден тогда, когда голова лошади поднята
вверх, а не тогда, когда ее голова
опущена. Некоторые люди считают, что
таким лошадям никогда нельзя полностью
доверять. По моему опыту, часто у таких
лошадей в организме есть болезненные
очаги, о которых их всадники не знают и
часто считают аномальным их поведение,
которое на самом деле обусловлено
болью.
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Полуприкрытый глаз.
Часто отстраненный, он означает
медленную реакцию.

Глубокие впадины над глазами.
Указывают на сильный стресс или на
перенесенное тяжелое заболевание. В
Канаде я видела такие глаза у молодых
лошадей, которые проводят зиму на
открытом воздухе, без конюшни или
другого укрытия при температуре -40 °С
и при недостатке кормов.

Широкая во лбу голова.
Умная лошадь, способная быстро
обучаться. Однако такая лошадь
может использовать свой ум для
того, чтобы взять верх над
неопытным всадником

Узкая во лбу голова.
Лошадь будет медленнее обучаться, что
не всегда плохо. Часто бывает лучше,
чтобы учебная лошадь или лошадь для
начинающего всадника была не слишком
сообразительной. Когда такое животное
выучивает урок, то обычно его хорошо
запоминает и потом прекрасно работает.

Глаза высоко посажены на голове.
Иногда довольно медленно обучается.

Глаза посажены далеко от плоскости
лба.
Это ограничивает зрение лошади. Лошади
с такими глазами часто кажутся
безразличными к тому, что происходит
вокруг
них,
или
же
пугаются
приближающихся лошадей или машин.

Уши
Учитесь замечать тонкие различия в форме и расположении ушей лошади. Понимание значения ширины,
длины, формы и постава ушей, а также расстояния между ними даст вам ценную информацию о характере
лошади. Имейте в виду, что описание ушей нужно соотносить с тем, что считается нормой для породы, к которой
принадлежит ваша лошадь.
Уши шире вверху, чем внизу.
Указывают
на
спокойствие
открытость нрава.

и

Уши стоят прямо вверх, на
одинаковом расстоянии вверху и
внизу.
Лошади с таким поставом ушей обычно
энергичны и иногда горячи.

Уши
поставлены
широко
у
основания.
Скорее всего, лошадь обладает
хорошими способностями к обучению
и спокойным нравом.

Длинные уши, близко поставленные
внизу и вверху.
Склонность к переменчивости и
непоследовательности поведения.

Расстояние между ушами меньше
вверху, чем внизу.
Обычно кончики таких ушей очень
тонкие. Такие лошади часто отличаются
горячим и энергичным нравом. Такие
уши имеют многие чемпионы породы
моргай и арабской, и это придает им
живость на арене-шоу.

Повисшие уши.
Это
признак
надежности.

Широкие, хорошо оформленные
уши.
Указывают
на
спокойствие
и
надежность.

Широкие, неоформленные уши.
Такая лошадь не будет капризничать, а
будет делать то, что вы попросите.
Отличается средней способностью к
обучению и покладистостью.
Очень короткие, маленькие уши.
Лошади с такими ушами часто очень
своенравны и упрямы.

Тонкие, заостренные уши.
Обычно указывают на
интеллект.

высокий

Длинные волосы в ушах.
Часто указывают на своенравие и упрямство.
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исключительной

Завитки
Завитки у лошадей являются эквивалентом отпечатков пальцев у людей. Не бывает двух одинаковых
сочетаний завитков, поэтому они четко характеризуют индивидуальность каждой лошади. В ряде пород завитки
используются как обязательные идентификаторы лошадей: Ассоциация арабских лошадей требует описывать завитки у лошадей гладких мастей для регистрации на скачках. Когда регистрируют чистокровных лошадей, то
частью процедуры является описание завитков на голове и с обеих сторон шеи лошади.
Завиток — это четко определенный узор в направлении роста волос или шерсти, который часто имеет вид
завихрения, изогнутых линий, направленных от одной центральной точки. Мой дедушка Уилл Кэйвуд первым
обратил на них мое внимание и рассказал, что они значат больше, чем простые завихрения шерсти.
Как я уже говорила, во время пребывания в России в качестве тренера в конюшнях Николая II, мой дед
научился у цыгана-переводчика читать характер лошадей по завиткам. Это искусство передавалось у цыган из
поколения в поколение. Позднее я узнала, что бедуины, великие всадники пустынь, также придавали огромное
значение интерпретации завитков и учитывали их при определении ценности лошади.
В 1965 году мы с мужем провели статистический опрос, чтобы определить корреляцию между видом и
положением завитков на голове лошади и чертами характера. Мы послали формы международным членам нашей
Конной исследовательской фермы Тихоокеанского побережья с тем, чтобы проверить правильность того, что
многие скептики считали просто суеверием.
Наш детальный опросник был заполнен по 1500 лошадям. После этого я еще многие годы исследовала это
явление при чтении характера лошадей в разных странах. Полученная система анализа оказалась не только
удивительной и интересной, но также и очень полезной.
В 1979 году в Израиле я посетила ранчо на берегу Галилейского моря, где приглашенные могли покататься
верхом. Меня спросили, не могла бы я взглянуть на стоявшего на привязи мерина, который был настолько злым,
что хозяин собирался его усыпить. Этот вороной мерин ростом 147 см кусался и бил ногами так, что его
невозможно было седлать. Чтобы вывести, его пришлось связать и вести вдвоем.
Я посмотрела на голову коня и увидела, что у него был длинный завиток на лбу, который тянулся на
несколько дюймов ниже уровня глаз.
- Знаете, — сказала я, — я не верю, что это злобная лошадь. Такой завиток обычно указывает на дружелюбны»
характер. Должна быть какая-то другая причина его агрессивного поведения.
Я обследовала его тело и обнаружила, что у него была очень болезненная шея и очаги воспаления (горячие
места по обеим сторонам холки). Я проверила его седло: это было одно из самых неудобных седел, которые я
когда-либо видела. Передняя лука ложилась прямо на холку, а подушки давили на точки чуть сзади и ниже
холки. Давление на эти области вызывало боль и мешало коню дышать, воздействуя на его диафрагму.
Я поработала над болезненными участками с помощью техники касания «туманного леопарда». Через час
работы я смогла успокоить его боль настолько, что он перестал прижимать уши и пытаться укусить. Его хозяин с
трудом мог поверить, что это была та же самая лошадь, и решил дать ему новый шанс, подобрав хорошее седло.
Если бы у этой лошади не было длинного завитка на лбу, я бы не смогла так быстро понять, что эта проблема
возникла по причине физической боли. Но его поведение было совершенно нехарактерно для рисунка завитка,
поэтому я стала искать в его теле очаги боли.
Лучше всего анализировать завитки на голове лошади вместе с другими характерными признаками головы.
Однажды мне написала одна профессиональная всадница из Германии (она увидела мою статью «Свобода в
седле» в немецком конном журнале Freizeit im Sattef). Она прислала мне также фотографию лошади, с которой у
нее были большие трудности.
Она купила этого коня для выездки, но была полностью разочарована, потому что не могла добиться от него
результатов. Он был очень трудным и сильно сопротивлялся, и, помимо разочарования, она начала еще терять
уверенность в своих тренерских способностях.
Я только раз посмотрела на эту фотографию и подумала: «Ну, совсем не удивительно, что она разочарована. У
лошади было три завитка на голове рядом друг с другом, короткие, очень близко поставленные уши, очень узкие
ноздри, маленькие глаза и очень короткий рот. Уши, ноздри, глаза и рот создавали картину лошади с очень
низкими умственными способностями, а три завитка добавляли фактор непредсказуемости».
В ответном письме я написала: «Учитывая то, сколько лошадей вам приходится работать, и то, что вы хотите
от этой лошади, я бы посоветовала вам продать ее тому, кому будет интересен сложный характер и кто любит
трудности. Найдите всадника, у которого есть время, терпение и интерес к тому, чтобы работать с трудной
лошадью».
Через несколько недель она написала, что испытала огромное облегчение, когда прочитала, что проблема
заключалась не в ее способе работы. Многие люди воспринимают как неудачу то, что им приходится отступиться
от лошади. Я обнаружила, что при принятии такого решения оценка характера может быть очень полезной для
всадника.
Замечание. Перед тем как вы начнете читать следующий раздел про типы завитков и то, что они обозначают,
позвольте мне подчеркнуть, что завитки нужно интерпретировать только вместе с другими признаками.
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Завитки на голове
Одиночный завиток между глаз или над ними.
Такое расположение и такая форма завитка наиболее часто встречаются у лошадей, которые
попали в наше исследование, и у тех, которых мне пришлось лично наблюдать. Это указывает на
беспроблемный характер, но бывают и вариации. Иногда завиток бывает немного смешен на одну
или на другую сторону.
Если завиток сдвинут налево от вас (когда вы смотрите на голову животного), то лошадь может
иметь несколько более сложный характер, но при этом быть надежной. Лошади с завитком,
сдвинутым вправо, могут быть менее покладистыми, чем те, у которых завиток находится в центре
или сдвинут влево.
Вообще говоря, завитки такого рода меньше говорят о характере лошади, чем более сложные
узоры.
Одиночный завиток ниже уровня глаз на несколько дюймов.
Я обнаружила, что около 80% лошадей с такими завитками имеют необычайно развитые ум и
воображение. Им нравится развлекаться, и они могут причинять достаточно беспокойства. Я знаю
лошадей, которые откручивали краны с водой, открывали двери денников, чтобы выйти самим и
выпустить других лошадей, развязывали сложные узлы и находили способы улизнуть на пастбище.
Такие лошади обычно имеют развитые умственные способности и общаться с ними очень
интересно.
Длинный одиночный завиток на уровне глаз или ниже.
Указывает на лошадь, которая очень дружелюбна и которой очень нравится общаться с людьми.
За последние 20 лет я имела возможность много раз убедиться, что лошади с такими завитками
бывают недружелюбны, только когда они испытывают боль или подвергаются насилию.

Два завитка рядом, на одном уровне или один под другим.
Эти завитки могут находиться выше, ниже уровня глаз или на уровне глаз и иногда под углом к
горизонтали. Заметить такой рисунок бывает очень важно для тренеров и всадников. Лошади с
такой комбинацией завитков более эмоциональны и чувствительны, чем обычно. Они часто
беспокоятся без видимой причины, причем в самые неожиданные моменты.
Когда такие лошади взрываются, то лучшее, что можно сделать, это остаться в стороне и дать
им успокоиться. Наказание не помогает — обычно оно только усугубляет поведение и может
привести к усилению сопротивления.
Я обнаружила, что эти наблюдения соответствуют действительности примерно в 70% случаев.
Часто лошадь с двумя завитками, расположенными рядом, может быть замечательной. Некоторые
из моих лучших выставочных лошадей имели такие завитки. Однако такие лошади не всегда
являются идеальным выбором для неопытных всадников.
До разработки системы ТТЕАМ я обычно рекомендовала, чтобы с такими лошадьми работали
только опытные всадники. Теперь же, проявив терпение и используя методы ТТЕАМ, вы сможете
практически всегда убрать у лошади нежелательное поведение и чрезмерную чувствительность.
Робин Гуд, моя сестра и мой вдохновитель, выращивает исландских лошадей. Она заметила, что
исландские лошади чаше других пород имеют двойные завитки. Некоторые из них довольно
эмоциональны, говорит она, однако менее эмоциональны, чем лошади других пород с таким же
рисунком завитков.
Робин также заметила, что исландские лошади имеют много завитков на разных частях головы
(на щеках и по бокам головы, рядом со ртом). У таких лошадей количество завитков никак не
соотносится со сложностью характера, как это бывает у лошадей других пород.
Интересно, что исландские поверья говорят, что если у лошади есть завитки на шее, то она
хорошо плавает. Это очень важно в Исландии, где много опасных рек и сильные приливы.

Три завитка на лбу рядом друг с другом (не пол челкой).
Три завитка встречаются редко, и в нашем исследовании было очень мало сообщений о таком рисунке. Однако из моих
собственных многолетних наблюдений я могу сказать, что у меринов и кобыл тройные завитки указывают на сложный
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характер, но не совсем непредсказуемый. С жеребцами дело обстоит по-другому: около 80% жеребцов, у которых я видела
такой рисунок на голове, отличалось ненадежным, иногда даже опасным поведением.
Очень редко я видела рисунок множественных завитков на голове и могу сказать, что это указывает на лошадей со
сложным характером. Много лет назад я была судьей на конном шоу в Калифорнии и там увидела маленькую живую
кобылку. У нее было целых 16 завитков на голове!
Оказалось, что она очень успешно выступала в юношеских конкурах, но ее хозяин, 15-летний мальчик, был
единственным человеком, который мог на ней ездить. Мальчик сказал, что сначала с ней было очень трудно работать, но
потом она к нему очень привязалась и старалась изо всех сил для него все сделать.

Завитки на теле
В наше исследование завитков, которое мы провели в 1960-е годы, мы не включили вопросы о завитках на
теле, и поэтому мы не можем привести никаких данных по этому вопросу. Однако, существует несколько
интересных поверий на эту тему. Бедуины считали, что если у лошади есть завиток на одной стороне тела, а на
другой его нет, то такую лошадь будут преследовать неудачи. Я предполагаю, это означает, что такая лошадь
плохо скоординирована. Лошади, у которых завитки симметричны, — более спортивные.
Бедуины считали, что некоторые признаки приносят несчастье, и, наверное, эти поверья были основаны на
реальных фактах. Типичным признаком «невезения» служила белая отметина на правой передней ноге. Мэри
Гаразоглу, судья и заводчик арабов из Ирана, полагает, что это суеверие основано на том, что в бою бедуины
держали саблю или ружье над правым плечом лошади, и поэтому нагрузка на правую переднюю ногу была больше. Кроме того, белый носок сопровождается белым копытом, а белое копыто редко бывает таким же прочным,
как черное.
Лошади с такой отметиной часто не выдерживали большую нагрузку в бою, а отсюда и пошло это поверье.
В 1979 году в Израиле я попыталась углубить мои знания бедуинских поверий, но большого успеха не
добилась. В 1993 году иорданская принцесса Алия аль Хуссейн пригласила меня на Королевское международное
конное шоу в Аммане, которое спонсировали она и ее отец, король Иордании Хуссейн. Она хотела, чтобы я
показала ТТЕАМ всем заводчикам и судьям, в особенности тем, кто приехал из арабских стран Среднего
Востока. К моему огромному удовольствию, я встретила там Мэри Гаразоглу и Питера Аптона (Peter Upton),
англичанина, который не только опрашивал носителей древних традиций, знавших бедуинские поверья, но и
написал несколько книг на эту тему.
По словам Питера и Мэри, старые бедуины не обращали внимания на два завитка на
лбу, и Питер помнил, что они считали завитки на верхней части шеи нежелательными.
Мэри сказала мне, что «колосок», длинный завиток на груди, по преданиям, приносит
несчастье. Скорее всего, это связано с тем, что очень многие лошади с таким завитком
были непредсказуемыми, неуправляемыми и даже безумными. Она сказала, что
бедуины назвали такой завиток «рваным воротником». Они считали, что он приносил
несчастье, потому что похож на разорванный в знак траура воротник.
У Мэри был собственный опыт взаимодействия с лошадью, у которой был такой
«рваный воротник». Она влюбилась в одну кобылу и купила ее, не попробовав под Завиток
“рваный
седлом. Спустя несколько дней она привезла лошадь домой и выехала на ней. Почти воротник”
мгновенно кобыла свернула голову на сторону, понесла и на полном ходу врезалась в
стену здания. Когда лошадь и всадник оправились от ран, Мэри решила попробовать еще раз. Но кобыла
повторила тот же трюк, и Мэри никогда больше на нее не садилась.
Упражнения для тренировки глаз
Как любое искусство, понимание характера лошади требует логического мышления в сочетании с интуицией.
Художник реализует свои фантазии с помощью инструментов — кистей и красок, глины, ручек, чернил и т. д. —
для того, чтобы воплотить свое интуитивное видение мира.
В оценке характера вы, подобно художнику, проходите через процесс интеграции, соединяя ваши
аналитические наблюдения с интуитивным восприятием, в результате вы получаете портрет характера лошади.
Я часто делаю анализ характера лошадей по фотографиям, в особенности на Эквитане, самой крупной
международной конной ярмарке, которая проходит раз в два года в Эссене, Германия. Журнал Freizeit im Sattel
напечатал несколько статей о моих оценках. Непосредственно перед ярмаркой он обычно публикует объявление
о моем присутствии, так что люди могут приносить фотографии лошадей для оценки.
Я могу многое понять по фотографии головы лошади, и при этом я всегда спрашиваю всадника, чего он
ожидает от нее, а также задаю вопросы о конформации животного, стиле езды и снаряжении. Все эти факторы
важны для полного анализа.
Первым шагом является осмотр головы лошади в фас и в профиль. Эти два ракурса дадут разную
информацию, которую можно соединить в одну общую картину. Просто расслабьтесь и обратите внимание на то,
что бросается вам в глаза. Скорее всего у вас мгновенно сложится интуитивное впечатление.

18

Первое впечатление является основой вашего анализа. Ваше первое впечатление может подсказать вам, что
лошадь является исключительно дружелюбной, или что она довольно медленно обучается, или что лошадь будет
сопротивляться, если сразу предъявлять к ней слишком много требований. У одних лошадей в глаза бросается
упрямство, у других — ум, у третьих — мягкость или любопытство.
Продолжайте ваш анализ, глядя на выражение глаз и другие признаки общего настроения и физического
состояния животного. Далее осмотрите внимательно детали головы лошади (профиль, щеку, постав ушей, форму
глаз, размер ноздрей, длину рта, форму подбородка, морды, завитков); запишите результаты ваших наблюдений.
Некоторые характеристики начнут выявляться более четко.
Чем чаше вы будете практиковаться, тем быстрее начнете видеть эти черты с первого взгляда и делать выводы
из того, как они соотносятся друг с другом.
Я бы хотела добавить, что возможны ошибки, поскольку характер все же определить непросто. В некоторых
случаях я ошибалась, и вы тоже будете иногда делать ошибки.
В конце концов всегда существует нечто неуловимое в сердце и разуме лошади, что ускользает от нашего
аналитического мышления и даже интуиции, независимо от того, насколько мы уже внимательны и богаты
опытом. Я называю это «изначальным духом лошади».
Обычно мои ошибки были вызваны конкретными причинами. Я ошибалась тогда, когда работала с
фотографиями, которые не были характерными для конкретных лошадей, либо мне просто не хватало
информации о том, как на этих лошадях ездят, как их содержат и кормят.
Ниже приведены две разные фотографии одной и той же лошади по кличке Дасти. Если бы я попыталась
судить о ее характере только по этим двум фотографиям, я могла бы ошибиться. То, как лошадь выглядит на
снимках, зависит от разных обстоятельств. Например, если лошадь фотографируют при ярком солнце, она может
сощурить глаза или она может реагировать на другую лошадь и прижать уши. Вот почему, когда меня просят
оценить характер лошади, я всегда спрашиваю, является ли фотография хорошим и точным ее отображением.
Для правильной оценки характера очень важно знать как
можно больше о лошади, чтобы быть уверенным в том, что вы
видите животное в самом обычном настроении.
Когда я начала сравнивать фотографии голов лошадей, я
сначала посмотрела на линии профиля нескольких животных,
потом — на ноздри, глаза, морды, подбородки, губы и уши. К
моему удивлению и удовольствию, я обнаружила, что
внимательный осмотр дал мне возможность увидеть те
множественные мелкие различия, которые в сумме определяют
общую картину.
Джин МакФарланд, которая сделала несколько рисунков для
этой книги, была также поражена сравнением разных
элементов головы. Ей очень понравились новые зрительные Дасти демонстрирует два совершено разных профиля.
Заметьте, как изменилось выражение глаз.
образы, которые ей как художнику открыл этот сравнительный
способ.
Я уверена, что этот процесс будет полезным и интересным также и для вас. Я могу предложить вам либо
отслеживать индивидуальные компоненты (линии профиля и щек, рта, губ и морды, ноздрей, глаз и ушей), либо
взять карандаш и сделать зарисовки. Из собственного опыта могу сказать, что отслеживание различий сделало
меня очень внимательной, а рисование помогло мне развить еще более тонкое восприятие.
После того как вы натренируете свое восприятие на тех лошадях, фотографии которых даны ниже, возьмите
альбом для рисования и попробуйте рисовать с натуры. Нарисуйте детали каждой головы, сравните их между
собой и вы удивитесь тому, как много вы начали видеть и насколько легче стали понимать язык зрения, который
позволяет читать характер лошади.
В качестве еще одного упражнения вы можете рисовать и сравнивать отдельные части головы. Понаблюдайте
за различиями в.длине, выпуклости, ширине, в форме, положении и поставе. Вы обнаружите, что, чем больше
вариаций вы исследуете, тем более естественной становится ваша способность быстро их различать.
Сравните у разных лошадей, например, уши: ширину у основания, расстояние между ушами, то, как каждое
ухо поставлено на голове, длину и ширину уха, форму кончика, то, как уши сходятся или расходятся вверху.
Обратите внимание на то, сколько различий вы можете заметить. Сравните другие части голов разных лошадей.
Затем перейдите к профилю — вы уже проанализировали отдельные элементы и настало время перейти к
синтезу. В профиле вы можете видеть общую форму головы и еще раз посмотреть на то. как сочетаются между
собой все детали, которые вы рассматривали отдельно, как они соотносятся со впадинами и выступами на голове
лошади.
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Часть вторая.
ЗДОРОВЬЕ: ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕР ЛОШАДИ
Конформация
Как конформация (телосложение) влияет на характер и поведение лошади? Основные пропорции животного
определяют баланс, движение и атлетические способности. Физический баланс влияет на эмоциональный и
ментальный баланс. Если у лошади размет, оленья шея, неправильные копыта, длинная спина, сближенные внизу
ноги или если углы наклона плеча, бабок и копыт не совпадают, то ее атлетические способности и уверенность в
себе, как правило, ограничены.
Очень полезно научиться распознавать идеальную конформацию, а также недостатки телосложения, которые
снижают атлетические способности лошади. Если всадник может оценить потенциал лошади, учитывая ее
конформацию, то он сможет в дальнейшем избежать сопротивления и борьбы, которые возникают, когда от
лошади требуют невозможное.
Рисунки и описания, которые приводятся ниже, помогут вам понять отношение между конформацией и
характером лошади.

Промеры и пропорции
Идеальная конформация
Эти соотношения помогут вам проверить, насколько идеальное телосложение имеет спортивная лошадь. В
идеале у чистокровной лошади голова, шея, плечи, спина и круп должны быть одинаковой длины. Плечо
измеряется от выступа плечевой кости до середины холки. Спина измеряется от середины грудины (сразу за
лопаткой) до бедра. Голова измеряется от верхушки затылка до конца верхней губы. Круп измеряется от маклока
вокруг ягодичной мышцы до линии промежности под хвостом. У разных пород эти соотношения меняются, и у
сотен лошадей, которых я промеряла, круп может быть короче других промеров на 10 см. Однако похоже, что это
совсем не снижает их атлетических способностей.
Шея измеряется от задней части уха до передней
части лопатки; при этом шея должна быть опушена
горизонтально, а не поднята. Если лошадь используется
только для прогулок верхом, длина ее шеи не так важна.
Однако если вы хотите добиться высоких результатов на
соревнованиях, шея лошади должна быть одинаковой
длины с плечами, головой и спиной.
Угол наклона от центра середины путового сустава
через середину бабки и копыто должен совпадать с
углом наклона плеча лошади. Если эти углы не
совпадают, может возникнуть напряженность и боль,
которые приведут к нежеланию работать, слабости
Идеальная конформация.
конечностей и сопротивлению.
Длинная спина
Если длина спины у лошади больше длины головы, плеча или
шеи на 10 см, спина считается длинной.
Как длинная спина влияет на характер лошади? Дорина, чья
фотография представлена в разделе «Пять примеров плохой
конформации. является хорошим примером лошади с длинной
спиной, слабой поясницей, прямой и оленьей шеей. Длинная
спина может привести к боли и трудности выполнения требований всадника, поэтому люди могут считать, что у лошади «плохой характер».
Длинная спина.
Измерение обхвата груди и живота
В 2500 году до н.э. греческий генерал Ксенофон написал трактат «Искусство верховой езды». В этом трактате
он пишет, что хорошо сбалансированную лошадь можно определить, положив ладони рук по обе стороны крупа.
Круп должен быть таким широким, чтобы руки могли лежать горизонтально по обе стороны от позвоночника.
Помните, что во времена Ксенофона спили без седел, и у лошадей были довольно короткие спины. Однако этот
принцип не потерял своего значения и в наше время.
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Лошади венгерской кавалерии славились своей
выносливостью и лучшие из них имели одинаковый
обхват живота и груди. Я промерила многих лошадей,
которые участвовали в пробегах на 100 миль, и
обнаружила, что чаше всего это так и есть. Например.
Бинт Гулида, моя арабская кобыла, которая в 1961 году
установила рекорд на 100 миль (13 часов 36 минут) и
заняла первое место, выиграв при этом награду за лучшую
спортивную форму, имела именно такие пропорции.
Измерить эти два обхвата довольно легко. Вам нужна
веревка достаточной длины и рулетка. Обхват груди
Определение обхвата груди и живота.
меряется на середине холки, чуть сзади локтей, чтобы
веревка с обеих сторон была вертикальной. Чтобы измерить обхват живота, положите веревку на поясницу чуть
впереди маклока. Проверьте, чтобы веревка лежала ровно на обоих боках лошади. Средняя лошадь имеет обхват
живота на 2.5—5 см меньше, чем обхват груди.
«Брюхо селедки»
Обхват живота у лошади с «брюхом селедки» может быть
на 10 и более сантиметров меньше обхвата груди. На такой
лошади трудно зафиксировать седло без нагрудника и сильно
затянутой подпруги. И то, и другое раздражает лошадь и
приводит к сопротивлению и беспокойному поведению.

“Брюхо селедки”

Нормальная и аномальная конформация
Передние конечности (вид спереди)
Нормальный постав
Чтобы проверить правильность постава передних
ног, опустите отвес от груди вдоль передней ноги.
Постав ног влияет не только на физическое равновесие,
но и на умственное и эмоциональное состояние
лошади. Линия отвеса должна проходить по середине
предплечья, через середину запястного сустава,
середину путового сустава и середину копыта.
Широкий постав у основания
Лошади с широкой грудью и широким поставом
внизу обычно довольно медлительны, а лошади с узкой
грудью и широким поставом внизу могут иметь плохой
батане и в результате этого быть упрямыми.
Посмотрите на фотографии арабского мерина Кесила
— это пример несбалансированной лошади, с узкой
грудью и широким поставом передних конечностей.

Нормальный постав.

Постав широкий внизу.

Широкий у основания постав, размет копыт, узкая грудь, сближенные запястные суставы
Ограниченная способность переноса веса, часто недостаток уверенности и боязливость. Лошадь шарахается,
ненадежная и не сможет хорошо выступать на соревнованиях. Это связано с отсутствием ментального и
эмоционального равновесий, которые сопровождают физический дисбаланс. Это может сопровождаться высоко
поднятой головой и оленьей шеей.
Косолапость
Хотя у таких лошадей способности выступать на соревнованиях ограничены, они, как правило, спокойны и
могут быть отличными прогулочными лошадьми.
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Широкий у основания постав, размет копыт
Такой дефект строения обычно не влияет на характер
лошади, но ограничивает ее способности в спорте.
Передние конечности (вид сбоку)
Нормальный постав
Для идеальной устойчивости и баланса линия отвеса
должна проходить через центр предплечья, центр
запястного сустава и центр путового сустава.
Узкий постав,
размет копыт

Косолапость

Широкий у
основания постав,
размет копыт

Запавшая бабка («лапа енота») и низкая пятка
Оба эти недостатка строения могут вызвать
воспаление и боль в спине, что приводит к
сопротивлению и низкой работоспособности.

«Телячья» пясть
При легкой работе на ровной площадке этот недостаток обычно не вызывает проблем. В таком случае при
скоростной работе и прыжках лошадь может испытывать дополнительное напряжение, что снижает ее
работоспособность.

Нормальный
постав

Запавшая бабка
(“лапа енота”)

Низкая пятка

Запястный сустав выдается вперед
Это может вызвать напряжение в ногах, плечах и спине,
что часто выражается в нервном поведении и склонности
лошади шарахаться. С другой стороны, я знаю несколько
стиплеров высшего класса, у которых есть такой недостаток.
Ноги за вертикальной линией
Этот физический недостаток является частой причиной
нервного поведения или сопротивления (см. далее фото
Дорины). Многим таким лошадям может помочь работа с
телом по методу ТТЕАМ.
“Телячья”
пясть

Задние конечности (вид сбоку)

Запястный
сустав впереди
пясти

Ноги за
вертикальной
линией

Нормальный постав
Правильный постав: линия отвеса проходит от края задней части бедра через задние точки скакательного и
путового суставов.
Саблистость
При больших нагрузках у лошадей с саблистостью возникают курбы. уплотнения в мышцах или
напряженность в плюснах, что часто вызывает сопротивление.
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Плюсна за вертикальной линией
Такой недостаток строения больше всего влияет на
характер лошади. Таким лошадям обычно трудно работать
в сборе и они часто проявляют сопротивление при более
высоком уровне требований. Сопротивление животного
люди обычно расценивают как преднамеренное упрямство
или нежелание работать, но на самом деле оно может
быть следствием боли в спине или в тазу и неспособности
выполнять требования всадника.

Нормальный
постав

Саблистость

Плюсна за
вертикальной
линией

Задние конечности (вид сзади)
Нормальный постав
Линия отвеса проходит от выступа ягодиц через
середину скакательных суставов, путовых суставов и
пятки.
Сближенные копыта
Хотя я видела конкурных лошадей высшего класса с
таким недостатком, он может вызывать неуверенность и
нервозность у лошадей из-за напряжения в тазе, которое
возникает для компенсации плохого баланса.
Х-образный постав (сближенные скакательные
Нормальный
Сближенные
Х-образный
суставы, «коровий постав»)
постав
копыта
постав
Крайнее проявление Х-образного постава может
(“коровий”)
вызывать сопротивление из-за слабости и быстрой
утомляемости лошади при больших нагрузках. В сочетании со слабой поясницей такой недостаток может
привести к трудностям при исполнении работы из-за напряжения или слабости в спине и бедрах.
Спина
Слабая поясница
При выборе лошади надо очень
внимательно
смотреть,
чтобы
не
пропустить этот недостаток. Когда лошади
перенапрягаются из-за слабой поясницы, у
них портится характер.
Слабая поясница
Проваленная спина
Проваленная спина
Если у лошади проваленная спина, ей трудно хорошо подогнать седло, чтобы оно не причиняло боль спине и
не вызывало нервозности.

Шея
Нормальная
Длина, толщина и выход шеи очень сильно влияют на поведение лошади. Если
у лошади, у которой широкий ганаш, шея достаточной длины и имеет
нормальный выход у плеч, она будет иметь природный баланс и хорошую координацию.
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Прямая шея
Часто лошади с прямой шеей не могут достигнуть высокой степени сбора и
хорошего равновесия. Если ваша лошадь сопротивляется при повышении степени
сбора, то проверьте ее шею, чтобы убедиться, что она физически сможет
выполнять ваши требования.

Короткая шея с толстым горлом
У таких лошадей сопротивление сбору еще больше, чем у лошадей с прямой
шеей. Они могут быть отличными лошадьми для прогулок, но, если у них
возникнут проблемы с поведением, обратите внимание на их строение перед тем,
как начнете ругать их за плохой характер.

«Оленья шея»
У лошадей с «оленьей шеей» часто бывает трудный характер. Дело в том, что
этот дефект строения вызывает проваливание и напряжение спины, что
отрицательно сказывается на дыхании и балансе. С помощью работы по ТТЕАМ
можно исправить «оленью шею», поднять спину вверх и изменить положение
центра тяжести лошади. Таким образом вы можете значительно исправить
врожденные недостатки такой лошади.
Высокая холка
Высокая холка редко составляет проблему, если только вы не пользуетесь
плохо пригнанным седлом. К сожалению, на такую лошадь трудно правильно
подобрать седло. Многие люди используют седло, которое натирает лошади
холку, что вызывает разного рода проблемы, включая нервозность, шараханье и
отбивание задом.

Пять примеров плохой конформации
Дорина
Эта кобыла является хорошим примером лошади с
длинной спиной, слабой поясницей, прямой и оленьей
шеей. Такая кон-формация вызывает боль при работе. Ее
купили под выездку, но, когда ее работали в сборе в
короткой рамке, она очень плохо реагировала на требования
всадника, поэтому ее стали считать трудной и строптивой.
В конце концов ее продаж как лошадь для любительской
ковбойской езды.
В этом виде она добилась успехов, превратившись из
упрямой лошади в очень покладистую и старательную. Ее
хозяин был очень доволен ею. Поскольку она хорошо
выступала по любительскому классу, ее хозяева решили,
что она может стать хорошей профессиональной Проблемы Дорины вызваны длинной спиной, слабой
ковбойской лошадью, но конформация снова ее подвела. Ей поясницей и прямой шеей, которая вдобавок еще и
было очень трудно подводить под себя задние ноги из-за “оленья”
потери равновесия, вызванной длинной спиной и слабой поясницей. Результат: бесконечная борьба с тренером и
репутация упрямицы.
Вагнер
Вагнер, 10-летний кворетхос, взрывался и отбивал задом на каждой тренировке, а тренер считал его «просто
уродом».
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Посмотрите внимательно на его фотографию, и вы сможете увидеть причину
его проблем. Посмотрите на прямую шею с небольшим оленьим изгибом и на
дискомфорт, который виден у него на всех фотографиях под седлом.
Вагнер — еще один пример того, что «трудный характер» бывает вызван
плохой конформацией. В этом случае также возникает вопрос о пригодности к
выбранной дисциплине: Вагнер может быть хорошим гунтером, но сбор и
короткая рамка, необходимые для выездки, несовместимы с его телосложением.
Шея Вагнера очень напряжена и он выглядит так, как будто
испытывает боль. Посмотрите на напряженность вокруг ноздрей и глаз
– по-видимому, он сдерживает дыхание, что обычно приводит к тому,
что лошадь взрывается и отбивает задом.

Нос Вагнера значительно ушел за вертикальную линию. Такая
осанка лошади часть удобна для всадника, потому что спина
лошади становится мягче. Зато она неприятна для животного,
потому что оно не видит, куда идет, а слишком наряженные
мускулы шеи и спины быстро начинают болеть.

Посмотрите на напряженные мышцы верхней части шеи Вагнера.
Хотя его нос впереди линии отвеса, можно видеть, что шея все еще
имеет “олений” изгиб. Его короткая прямая шея изогнута по-оленьи,
что вызывает у лошади сопротивление и мешает выполнять
требования всадника.

Кесил
Кесил, 5-летний арабский мерин, — прекрасный пример лошади с узкой грудью, широким поставом ног внизу
и разметом копыт как передних, так и задних ног. Кесил очень хорошо ведет себя рядом с всадником, но как
только тот садится в седло, мерин становится совершенно непредсказуемым. Он очень медленно обучается и
плохо запоминает новое. Эта лошадь является типичным примером того, как физический, умственный и эмоциональный дисбаланс влияет на характер животного.
Кесил — не вредная лошадь, однако его взрывная реакция может вызвать неверное мнение о нем.

Кесил – пятилетний арабский
мерин с узкой грудью, широким
поставом ног внизу и разметом
копыт на задних и передних
ногах.

Обычная реакция Кесила. Несмотря
на то, что на нем ездили уже много
раз, он все равно задирает голову и
поджимает хвост, когда всадник
переносит ногу через седло.
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Кесил производит впечатление довольно мягкой
лошади. Но отметьте прямую шею с “оленьим”
изгибом и высокий постав головы. Его голова
говорит о недостаточной зрелости, у него
очень маленькая челюсть и отчужденное,
мечтательное выражение глаз.

Чоклет
Когда я первый раз посмотрела на фотографии головы этого 13-летнего мерина пони, я подумала: «Какой он
спокойный». Есть что-то очень приятное в его прямом профиле, широко расставленных глазах, ушах и больших
ноздрях. Однако когда я еще раз посмотрела на его профиль, мне стало видно, что его голова высоко посажена на
довольно напряженной шее, и это заставило меня интуитивно насторожиться. Когда вы попрактикуетесь в
определении характера лошадей, вы обнаружите, что ваша интуиция разовьется, как тихий внутренний голос. В
этом случае моя интуиция сказала мне: «Этот пони слишком напряжен».
В этой ситуации мне нужно было посмотреть на его тело целиком, чтобы получить
полную картину. Полная фотография показывает, что Чоклет имеет высоко посаженую
голову, «оленью шею», длинную спину, а его круп и задние ноги напряжены. Он похож
на туго закрученную пружину, и именно так он и ведет себя под седлом.
Его хозяйка говорит, что хотя Чоклет ниже 130 см, он всегда должен быть первым в
табуне. Он не опасен, он просто похож на маленькую петарду.
Я уверена, что его нервозность и беспокойство вызваны не эмоциональными или
умственными проблемами, а его конформацией. Это тот случай, когда тело управляет
мозгом.
Широкие уши, большие
ноздри
и
широко
расставленные глаза все вместе указывает
на умный и надежный
характер.

Несмотря на прямой профиль, видна
напряженность в посадке головы, что
объясняет нервозность под седлом.

Посмотрите на конформацию Чоклета:
высоко посаженная голова, “оленья” шея,
длинная спина и напряженные мускулы крупа и
задних ног.

Федор
Федор — шестилетний ахалтекинский жеребец с прекрасным характером. Он очень добрый, спокойный и
легко обучается, однако иногда у него бывают приступы упрямства. У меня было несколько молодых жеребцов,
которые в какой-то момент тренировки упирались всеми четырьмя ногами в землю и отказывались двигаться. Я
обнаружила, что вместо того, чтобы бороться с ними, лучше всего проявить терпение и просто подождать несколько минут.
Федора продали, потому что он с большим трудом ходил
правильным галопом. Его рысь была очень красивой, с
хорошим захватом пространства, но на галопе он очень
сопротивляется, высоко поднимает голову и терял контакт.
«Ощущение было такое, что его задние ноги все время были
отставлены назад от его корпуса». — говорила его хозяйка.
Вот еще один пример того, как конформация влияет на спортивные способности лошади. От Федора хотели, чтобы он галопировал в округлой собранной рамке, а он от природы высоко
несет голову (это можно видеть на снимке). Его передние ноги
стоят за линией отвеса, а задние — слегка отставлены назад от
корпуса.
Посмотрите, передние ноги Федора стоят за
Если вы попытаетесь силой собрать такую лошадь в неудоблинией отвеса, а задние – слегка отставлены ную для него короткую рамку, то он может утратить свою
назад от его корпуса.
врожденную доброту и стать упрямым и враждебным.
Ахалтекинцы происходят из азиатских степей, где на них обычно ездят со свободной, высоко поднятой головой.
Если бы Федору позволяли галопировать таким образом, то он смог бы уравновесить себя в соответствии со
своим строением.
Удивительно видеть то, что у лошадей, так же, как и у людей, свой образ и уверенность в себе связаны с
восприятием и ощущением своего тела. Когда у лошади плохая конформация или у нее есть определенный
привычный способ держать свое тело, то эта несбалансированная осанка может вызывать нервозность и неуверенность в своих силах.
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Меня часто поражаю то, как изменение осанки с помощью терпеливой работы с лошадью помогает устранить
страх и воспитать уверенность в себе. При этом проблемы с характером просто исчезают.
Работа с хвостом приводит к уверенности в себе
Я часто замечала, что, когда лошади пугливы или не уверены в себе, они держат хвост напряженным или
прижатым к телу. В табуне неуверенная лошадь, которая прижимает хвост, обычно находится на низкой ступени
в иерархии. Такую лошадь можно легко посчитать робкой, однако удивительно то. что можно изменить
поведение лошади, поработав с ее хвостом (показав ей другой способ нести хвост относительно тела).
Я видела много случаев, когда работа с хвостом помогала повысить уверенность лошади, но моим любимым
примером остается случай с Ибн Шарафом. прекрасным розовато-серым двухлетним арабским жеребцом в Хоф
Шиммельберге (что, кстати, переводится как «двор горы белой лошади») в Германии.
Ибн Шарафа приобрел Хайнц Мальц, успешный коннозаводчик арабов из Мюнхена. Он планировал
использовать его в качестве производителя на своем заводе. Хайнц попросил меня приехать посмотреть на
молодого жеребца, потому что его беспокоило его поведение. Он находился на очень низкой ступени иерархии в
табуне и не проявлял темперамента, гордости и уверенности, необходимых для будущего производителя.
Первое, на что я обратила внимание при взгляде на Ибна, был его напряженный хвост, плотно прижатый к
телу, в противоположность элегантному, высокому поставу хвоста, обычному для молодых арабов. Я попросила
Хайнца поймать коня и подержать его, пока я работала с его хвостом. Жеребец стоял спокойно, пока я
манипулировала с его хвостом, позвонок за позвонком. Потом я стала сбоку от его задних ног, двумя руками
выгнула хвост, а затем поворачивала его по кругу сначала в одну; а потом в другую сторону, после чего тянула
его назад и медленно отпускала (см. ниже «Упражнения с хвостом»). Вся процедура заняла около семи минут.
Когда мы отпустили Ибн Шарафа назад в табун, он повел себя как совершенно другая лошадь: его поступь
стала пружинистой и он держал свой хвост высоко выгнутым. Теперь он действительно выглядел как «Ибн», или
сын своего элегантного отца Шарафа. Кроме того, к моему великому удивлению, через несколько месяцев
молодой жеребец поднялся в иерархии табуна. Его осанка и положение в табуне полностью изменились. Он обрел уверенность в себе.
Проверяйте ноги
Есть и другие аспекты конформации, которые могут влиять на характер. Это углы плеча, бабок и копыт. Когда
угол наклона линии от холки до края плеча не совпадает с углом наклона линии, которая проходит через центр
бабки и копыто, у лошади может развиться боль в спине, плечах, ногах и копытах. Поэтому очень важно при
исследовании характера вашей лошади обращать внимание на эти углы. Это может объяснить поведение лошади,
которое не согласуется с признаками на голове вашего животного.
Я видела арабов и чистокровных лошадей с таким недостатком. Они вели себя очень нервно, легко
раздражались и не хотели сотрудничать. Квотерхосы, однако, реагируют по-другому -они безропотно терпят
боль, но становятся очень вялыми. В результате этого их часто считают ленивыми. В этих случаях из-за боли во
всем теле, вызванной неправильным строением ног, лошади всегда ведут себя необычно.
Очень важно обращать внимание на строение ног лошади. Это может дать вам ключ к пониманию трудного
поведения животного.
Написано много хороших книг про идеальный угол постава копыт. Я считаю, что очень полезно
распространять знания по этой теме. Например, очень хорошая книга Тони Гонсалеса «Движение с правильным
балансом» (Tony Gonzales «Proper Balance Movement»), которую я рекомендую прочитать всем интересующимся.

Боль и воспаление
В 1982 году я приехала преподавать мой метод тренировок и езды ТТЕАМ в Вюриберг, прекрасный немецкий
город на реке Майн. Там я познакомилась с очаровательной женщиной, ветеринарным врачом. Она пригласила
меня на обед к себе домой. Конечно, за столом мы говорили о методе ТТЕАМ с ее мужем, также ветеринаром. Он
рассказал мне про одного польского коня, которого он лечил от хромоты и у которого был «очень трудный
характер».
«Это как раз та лошадь, с которой тебе стоит поработать, Линда, — сказал он мне со скептической улыбкой.
— Он никого не пускает к себе в стойло. Он настолько агрессивен, что нужно быть постоянно готовым к атаке.
Стоит только повернуться к нему спиной, как он сразу же кусает».
На следующий день я пошла посмотреть на этого коня. Я стояла рядом со стойлом и рассматривала его, а он
рассматривал меня. Его голова была узкой и длинной, что указывало на покладистый нрав, если только вы даете
ему четкие команды. Его уши были узкими и не очень хорошо очерченными, что указывало на характер, который
иногда может меняться. Однако выражение его глаз было осмысленным. С моей точки зрения, в нем не было
ничего такого, что можно было бы ассоциировать с агрессивным или опасным поведением.
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Я попросила у моего друга разрешения войти к нему в стойло. Он кивнул и сказал по-немецки: «Как вам
угодно».
Я спокойно вошла, стараясь быть совершенно нейтральной, поскольку когда животные чувствуют ваш страх
или опасения, они вполне естественно отражают ваше поведение и точно так же на вас реагируют. Вместо этого я
обратилась к лошади: «Что с тобой не так? Ты позволишь мне осмотреть тебя?» Это сработало. Сначала он был
напряжен и раздражен, однако достаточно быстро успокоился и позволил мне обследовать его тело. Я была
поражена, обнаружив, что он не только хромат, но и был крайне чувствителен к легчайшему прикосновению. Он
чувствовал боль во всем теле.
Когда я посмотрела на него, то поняла, откуда эта боль: его бабки были короткими и прямыми, и угол наклона
линии плеча и линии бабки был разным, вследствие чего ему было трудно нести вес всадника.
Затем я обработала все его тело с помощью Т-прикосновений, и было удивительно видеть, как его поведение
изменилось. После часового сеанса он начат расслабляться и перестал пытаться меня ударить или укусить. Эта
лошадь была агрессивной не по природе своего характера, а потому, что постоянно испытывает боль. Ветеринар
был поражен. Связь между болью и подобным агрессивным поведением животного было для него откровением.
Боль, которую испытывает лошадь, и страх ожидания боли приводят к агрессии, сопротивлению и другим
неприятным ответным реакциям. Часто это бывает результатом нагрузок, которым мы подвергаем лошадь.
Иногда стиль езды или вид спорта (конкур, выездка, пробеги, работа со скотом, драйвинг и т. д.) и
соответствующие требования к лошади не соответствуют конформации данного животного и вызывают у него
слишком сильный стресс. Со временем у лошади может развиться постоянная напряженность в мышцах или
воспаление из-за чрезмерной нагрузки, недостаточной разминки перед работой в сборе или из-за езды в
постоянном сборе, когда лошади не дают возможности опустить голову и вытянуть шею.
Вытягивание шеи очень важно. Длинные периоды работы в сборе приводят к тому, что нарушается
эластичность и циркуляция крови в мышцах шеи. На расстоянии около двух ладоней от ушей лошади находится
акупунктурная точка, которая регулирует поступление крови в мозг. Когда мышцы шеи перенапрягаются,
циркуляция крови в мозгу нарушается и возникает боль. Это может заставить лошадь сопротивляться и вызвать
агрессию или упрямство.
Примером этого может служить Букет, чистокровный мерин, с которым я работала в спорткомплексе «Битца»
в Москве. Конноспортивный центр «Битца» был построен к Олимпийским играм 1980 года и позднее стал
тренировочным центром для лошадей и всадников, которые выступали в выездке, конкуре и троеборье на
национальном и международном уровне. Это большой центр, с двумя площадками, одна для разминки, а вторая
— огромное поле с местами для 2000 зрителей и 5-метровой стеклянной стеной с одной стороны.
Я приехала в Москву работать с олимпийской сборной России по приглашению доктора Нины Ханжиной.
главного ветеринарного врача «Битцы». Это было веселое время, когда мы со словарями в руках пытались
преодолеть языковый барьер. Конечно, когда мы стали работать с лошадьми руками, мы начали разговаривать на
международном языке.
Букет, гнедой мерин, на котором ездил Юрий Ковшов, очень хорошо работал, пока в один прекрасный день
без всякой видимой причины вдруг изменился и стал бить задом каждый раз. когда на нем пытались сделать
перемену ноги в воздухе. У Букета была красивая, умная голова, без шишек и бугров — ничего такого, что
позволило бы предположить у него упрямый и ненадежный характер.
Тщательный ветеринарный осмотр не выявил физических отклонений, которые могли бы спровоцировать его
взрывное поведение. Поскольку ветеринары не обнаружили причины его поведения и сказали, что он просто
сопротивляется, его всадник, следуя принятым правилам, стал наказывать животное хлыстом и шпорами, что,
впрочем, не помогло.
Когда я осмотрела тело Букета, я обнаружила точку под передней лукой седла с левой стороны. Когда я
проверила диапазон движения ног Букета, то увидела, что он не мог поворачивать левую заднюю ногу в круге
больше 15 см, а его правая задняя нога также была намного более напряженной, чем это должно было быть.
Когда я посмотрела на него под седлом, я увидела, что он испытывал боль и стресс даже на шагу. Через пять
минут после начала работы под седлом он был весь белым от пота и частота дыхания у него была 80 вдохов в
минуту (при том, что нормальная частота дыхания на шагу у лошади составляет 30 вдохов в минуту). Даже при
отпущенном поводе Букет шел в пересборе (результат слишком большой нагрузки в сборе, без возможности
вытянуть шею между упражнениями).
Все это помогло мне объяснить сопротивление Букета. Чтобы помочь решить эту проблему, я стала работать с
ним вместе с Коппер Лав, моей подругой, которая практикует ТТЕАМ и которая ассистировала мне в Москве.
Три недели я ездила на Букете и делана ряд упражнений под седлом и в руках, которые помогли мне расслабить
его мускулатуру. Два раза в день Коппер обрабатывала его тело с помощью Т-прикосновений. Юрий продолжал
свою работу, включая езду на линделе (тип хакаморы). Через девять месяцев после этого Юрий и Букет (как
будто снова рожденный) заняли 11 место на чемпионате мира в Торонто. Менки ног у Букета были прекрасны, и
мне было исключительно приятно видеть успех этой замечательной российской пары.
Я работала со многими лошадьми, у которых, как у Букета, работа в сильном сборе без соответствующего
растяжения мыши вызывала проблемы поведения. В классической выездке подчеркивается, что напряженные
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мышцы шеи и спины должны получать возможность расслабляться. Однако в моих поездках по разным странам
и в работе с всадниками и лошадьми высокого уровня выездки я обнаружила, что люди много говорят об удлинении рамки, но в жизни они не дают своей лошади полностью вытянуться, и это лишает ее мышцы возможности
расслабиться и получить приток кислорода. В результате мышцы у лошади становятся короче и напряженнее,
затем нарушается нормальное кровообращение и дыхание. В этом случае у лошади возникает отвращение к
работе, она начинает отбивать задом или сопротивляться другим способом.
Лошади отбивают задом по ряду причин и очень редко лишь потому, что они родились «порочными».
Несколько лет назад я работала с перуанским жеребцом по кличке Браво. Это была молодая лошадь, которую
подготовили к заездке. Анализ его головы показал, что у него был спокойный и надежный характер, но каждый
раз, когда на него садились, он начинал отбивать задом, иногда сразу же, а иногда через несколько шагов.
Как и многих людей, меня сначала учили тому, что такую лошадь следует считать упрямой и что ее надо как
следует наказать.
В первые годы моей работы тренером я очень много била таких лошадей хлыстом. У такого метода есть ряд
недостатков: во-первых, для этого нужен хороший опыт верховой езды, во-вторых, лошадь при этом начинает
сопротивляться еще больше, а потом начинает проверять каждого нового всадника, и, в-третьих, этот метод
совершенно необязателен и он ожесточает сердце всадника (а это тоже очень важно).
С тех пор я осознала, что понимание глубинных причин повеления лошадей оказывает влияние не только на
мое понимание лошадей, но и затрагивает всю мою жизнь. Так интересно рассматривать любую проблему,
возникающую у людей или лошадей, как возможность для обучения! Такой подход к трудностям позволяет мне
многое видеть и понимать, он развивает доброту и сочувствие, которые переносятся также на мое отношение к
людям.
В случае с Браво обследование тела показало, что его коленные суставы были очень слабыми. Когда он
начинал двигаться под всадником, вес всадника выводил его из равновесия и вызывал скрип и хруст в его
коленных суставах. Это неожиданное ощущение пугало его и он начинал отбивать задом.
Его хозяин сказал мне, что наказывать его за это было бесполезно. Я предложила поработать с ним, чтобы
дать ему ощутить коленные суставы до посадки всадника в седло и таким образом снять его страх перед этим
скрипом и хрустом. Неделю мы работали с ним каждый день, медленно и спокойно осаживая по одному шагу,
поднимая его задние ноги, делая круговые движения и делая Т-прикосновения вокруг зоны коленных суставов. К
концу недели он осознавал эту область своего тела по-другому, и, когда на него сел всадник, вел себя хорошо.
Его колени продолжав хрустеть, но Браво больше не боялся этого ощущения. Теперь он мог нести всадника
спокойно и уверенно.
Если при первой седловке молодую лошадь не подготовили к весу всадника или давлению на спине и в
области подпруги, то она часто может взрываться, отбивать задом или пытаться лечь. Многие лошади от
рождения боятся щекотки на боках около локтей, и лучший способ преодолеть эту проблему — не пытаться
десенсибилизировать эту область, но применить легкие Т-прикосновения по всей зоне подпруги. Это
прикосновение снимает напряженность, дает возможность по-новому ощутить контакт в этой области, как не
несущий в себе угрозы, а также дает лошади возможность научиться дышать, ощущая такой контакт.
Я не хочу сказать, что все лошадиные проблемы можно так легко и просто решить. Иногда вы понимаете, что
ваша лошадь не подходит для ваших целей.
Приведу один случай в подтверждение моих слов. Я проводила семинар в головном офисе USET (Команды
США по конному спорту) в Гладстоне, Нью-Джерси. Всадница, которая занималась выездкой на уровне
Большого приза, попросила меня посмотреть на лошадь, с которой было очень трудно работать, когда от нее
требовали исполнение сложных элементов. Всадница хотела понять, что ей следовало делать с этой лошадью —
продолжать работать или продать.
По-видимому, она полагала, что лошадь, теплокровная кобыла ростом 165 см, намеренно сопротивлялась и
взрывалась, чтобы избежать работы. Ее реакцией на такое поведение лошади было давление, но, чем больше она
оказывала давление, тем сильнее сопротивлялась кобыла.
Когда я посмотрела на голову лошади, то не нашла там признаков, которые указывали бы на упрямство или
неподатливость. У кобылы была красивая классическая голова: квадратный нос, прямой профиль, уши,
поставленные немного шире вверху, чем внизу, красивые большие глаза — все это указывало на лошадь с
замечательным характером. Я стала думать о том, что лежало в основе ее поведения.
Я также заметила, что шея у этой лошади была короче и тяжелее идеальной для выездковой лошади высокого
уровня. А при ближайшем рассмотрении я обнаружила, что гребень ее шеи был жестким и твердым, как доска, а
также очень болезненным. Проблема заключалась в ее конформации. Это была хорошо сложенная лошадь, с
прекрасными атлетическими данными, но ее шея была просто не создана для той степени сбора, которая требуется при выездке высокого уровня. Я посоветовала всаднице не пытаться подняться с этой кобылой до самых
больших высот, а продать ее менее опытному всаднику, который бы выступал на ней по выездке более низкого
уровня, где требуется меньшая степень сбора. Тогда кобыла чувствовала бы себя более уверенно и спокойно и
приносила бы радость всаднику, которому было бы интересно учиться у опытной лошади.
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Нежелательное развитие мощных мышц у основания шеи, по-видимому, является своего рода
профессиональным заболеванием лошадей в выездке. Лошади часто взрываются, сопротивляются или отбивают
задом, когда от них требуют движения в сборе. Лучшее, что можно сделать в этом случае, — перестать принуждать лошадь и поработать над тем, чтобы размягчить и расслабить эту область тела с помощью тепла и Тприкосновений.
Эта кобыла как раз относилась к лошадям, которые реагируют на боль рефлекторно агрессивно, когда их
принуждают к работе в сборе. В другом случае меня попросили поработать с чистокровной лошадью
ирландского происхождения, чья рефлекторная реакция в такой же точно ситуации была направлена на бегство.
Кильдара работали в укороченной дрессурной рамке и пересборе, причем его всадник использовал очень
короткий повод, жесткий контакт со ртом и сильное давление ног и корпуса. Однако Кильдар физически не мог
выдержать такую степень сбора и буквально уносился прочь, стараясь убежать от боли.
Всадники должны помнить: когда лошадь испытывает боль или когда она задерживает дыхание, потому что
на нее оказывают слишком сильное давление ноги или корпус всадника, и к тому же впереди ее держат рукой,
или если всадник требует от лошади слишком больших физических или умственных усилий, то животное часто
сопротивляется. При этом в лучшем случае лошадь хлещет хвостом или задирает голову, а в худшем случае —
отбивает задом или уносится прочь, полностью потеряв контроль.

Здоровье и окружающая среда
Вы когда-нибудь слышали, как люди, которые чувствуют недомогание, говорят: «Я сегодня немножко болен,
я просто сам не свой». Это ощущение всем нам знакомо, оно бывает, например, тогда, когда мы заболеваем
гриппом или простудой.
Состояние здоровья и самочувствие влияют на наш характер, у лошадей происходит то же самое. На
поведение лошади сильное влияние оказывают условия содержания, кормления и работа.

Рацион
Корм необходимая субстанция для обеспечения жизнедеятельности лошади, который оказывает на ее
поведение очень большое влияние. Неправильный рацион - - слишком большое или слишком малое количество
— может изменить естественную реакцию вашей лошади. При определении количества зерна в рационе следует
учитывать размеры тела лошади, вид работы и уровень подготовки всадника.
Когда я проводила занятия в спортклубе в Мехико, я видела одно из крайних проявлений результатов
неправильного кормления.
Лошади, с которыми я там работала, были в основном конкурными чистокровными или полукровками. Одна
из них, серый мерин ростом 145 см, выступавший в конкуре под юношами, считался неуправляемым и опасным.
На нем ездила девочка 15 лет, неопытная и довольно неуверенная в себе. Конь хорошо себя вел в руках, но под
седлом был непредсказуемым — на нем ездили на скользящем трензеле (gag) с мартингалом. Даже на шагу повод
на нем брали так коротко, что его нос находился в 15 см от груди.
Его голова указывала на средние способности к обучению с небольшим «бугорком упрямства» ниже уровня
глаз, однако в ней не было ничего такого, что могло бы объяснить его опасное поведение и склонность нести.
У него не было чувствительных зон или воспаления на спине, которые могли бы объяснить такое поведение.
Поэтому я надела на него линдел (вид хакаморы) поверх трензеля и села на него верхом, чтобы оценить проблему
сверху. Хотя он и не пытался потащить, все же двигался слишком быстро. Он несколько раз взбрыкнул, но это не
было попыткой избавиться от меня, скорее это был избыток энергии.
Поскольку он довольно быстро успокоился, когда избавился от дискомфорта, вызванного пересбором и
нервным всадником, я начала подозревать, что причиной всему было чрезмерное потребление овса, а не
проблема характера. И конечно же, оказалось, что он получал 12 кварт овса в день (около 12 литров) -столько же,
сколько все 170-сантиметровые теплокровные лошади. Я предложила сократить ему количество овса до 1—2
кварт (1—2 литра) в день. После этого «неисправимый» конь стал спокойным, и его юная всадница могла на нем
ездить без страха.
В другом случае неправильное кормление было не единственной причиной проблемного поведения лошади.
Ред Фокс, квотерхос ростом 153 см, гнедой красавец, который в те дни мог стоить более 1500 долларов,
продавался всего за 350. Я купила его за эту цену для школы при нашей конной исследовательской ферме на
Тихоокеанском побережье.
Почему за него так мало просили? Потому что, как мне сказали, он сильно таскает. Почему я его все-таки
купила? После того как я рассмотрела его голову, его экстерьер и познакомилась с его рационом, я решила, что
для нас эта лошадь будет настоящим подарком.
Голова у этой лошади действительно была хорошая. Прямой профиль, большие ноздри, большая щека и
хорошо поставленные уши указывали на ум и спокойный характер. Кроме того, он было великолепно сложен. Я
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также узнала, что он содержался в стойле, из которого его выпускали погулять только 1 час в день, и ездили на
нем не очень часто. Кроме того, ему давали 4 кварты (около 4 литров) овса в день, что явно было энергетической
перегрузкой для лошади, которая мало работает.
Я составила представление о нем и рискнула его купить.
Как только он прибыл к нам. мы полностью изменили его рацион и программу работы. Мы выпускали его на
пастбище на 2—3 часа в те дни, когда он не работал.
Кроме того, мы урезали ему норму зерна до 2 кварт (около 2 литров): половину составлял овес, а другую
половину — плющеный ячмень, низкокалорийный корм. Через неделю поведение Ред Фокса полностью
изменилось. Он стал расслабленным, спокойным и начал с удовольствием работать. Позднее он стал одной из
лучших учебных лошадей, которые у меня когда-либо были: он выигрывал соревнования как в любительском
ковбойском классе, так и в классе гунтеров, а также очень хорошо выступал по выездке до 2-го уровня.
За последние 15 лет мне попадалось много лошадей, которые были горячими как порох. Потом оказывалось,
что их неуправляемое поведение было вызвано аллергией на зерно. Как только из их рациона убирали зерно, они
полностью менялись. Эту аллергическую реакцию можно сравнить с перевозбуждением ребенка при переедании
сладкого или с поведением людей, страдающих аллергией на пшеницу.
Перекармливание витаминами или добавками также может вызывать поступление избытка энергии в организм
и последующее проблемное поведение. Я помню случай, когда одна лошадь постоянно сбрасывала всадника —
ее кормили высококалорийным кормом. Когда ей перестали давать этот корм, ее поведение изменилось.
Сейчас многие ветеринары говорят, что лошади на легкой работе не нуждаются в витаминных добавках.
Однако я видела вялых (так называемых, ленивых) лошадей, которым только на пользу шли добавки витаминов к
зерну.
«Человек — это то, что он ест». Это высказывание справедливо также и для лошадей.

Паразиты
Лошади, которые кажутся ленивыми, могут быть просто вялыми вследствие деятельности паразитов,
ослабляющей организм. Часто владельцы лошадей, которые регулярно дают своим животным
противогельминтные препараты, не думают о глистах как о возможной причине вялости лошадей. Однако если
вы проводите дегельминтизацию четыре раза в год, это вовсе не означает, что у вашей лошади нет глистов. У
себя на ферме мы заметили, что многие лошади могут выглядеть здоровыми, упитанными и лоснящимися и при
этом иметь огромное количество глистов. Но такие лошади часто становятся заметно вялыми.
В два года сын моей незабвенной арабской кобылы Бинт Гильды. победительницы соревнований по пробегам,
имел очень много паразитов, несмотря на то, что каждые три месяца мы проводили антигельминтную обработку
его и жеребой матери до его рождения. У него был большой живот, и он был довольно вялым. Поэтому мы
заподозрили, что у него много глистов и попросили ветеринара взять его фекалии на анализ. Как мы и думали, у
него было много глистов, и мы провели интенсивную антигельминтную обработку под наблюдением
ветеринарного врача.
Очень важно проверить вашу лошадь на присутствие паразитов, особенно если она выглядит немного вялой и
нездоровой (даже если вы регулярно проводите дегельминтизацию).

Работа и компания
Многие люди не понимают, что для хорошего самочувствия лошадям нужно движение не только под седлом,
но и на свободе, в леваде или на пастбище, где они могут побегать и пообщаться друг с другом, где есть тень и
укрытие от ветра.
Можно легко забыть о том, что у лошадей есть нервная система и мозг и что, как у нас, у них есть
эмоциональные и физические потребности. Лошади, которых держат в одиночестве в тесном пространстве, будут
реагировать так же, как и люди, — впадать в депрессию, становиться вялыми или приобретать невротические
привычки (качаться, прикусывать или крутиться).
Если вы содержите только одну лошадь, найдите ей компанию. Это может быть утка, кошка, собака и любое
другое животное, например лама. Идеальная компания — это, конечно, другая лошадь, однако я знаю много
случаев, когда лошади становились большими друзьями с осликом, овечкой, гусем или даже с кошкой. В те
времена, когда мой дед работал на скаковом ипподроме, обычно подселяли к лошади в денник козу. Лошади —
социальные животные, и если они растут в изоляции или проводят много времени в одиночестве, они страдают, и
их характер портится. Если у вас нет компании для вашей лошади, то повесьте хотя бы радио или магнитофон
рядом с ее денником, только выбирайте подходящую музыку. Вы увидите, что вялая лошадь будет оживать и
лучше себя вести, слушая живой ритм рок-н-ролла, а нервной лошади пойдет на пользу спокойная музыка.
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Конюшня
Лошадям, как и людям, нужна поддержка других существ и чувство принадлежности. Лошадь чувствует себя
намного лучше, когда она может высунуть голову наружу и увидеть, что происходит вокруг, когда она видит
других лошадей, играющих детей или людей за работой.
Лошади по сути своей являются стадными животными, но из-за нашего страха, что они могут травмировать
себя или других, а также из-за ограниченных возможностей по содержанию, многие лошади не могут почесать
зубами спину друга или стоять на пастбище голова к хвосту с другой лошадью, отгоняя друг от друга мух.
Если у вас такая конюшня, из которой лошади не могут видеть окружающий мир и у вас нет возможности
выпускать их на пастбище или в леваду, существует ряд факторов, которые могут улучшить ситуацию. Сделайте
так, чтобы животные могли высовывать голову из денников (внутрь или наружу конюшни). Если двери в вашей
конюшне слишком высокие для лошадей, вы можете полностью открывать их и ставить заграждение, чтобы лошадь могла смотреть наружу. Это действительно оживит вашу лошадь.
Размер денника также очень важен. Многие архитекторы, которые незнакомы с лошадьми, уменьшают размер
денников из соображений экономии. При этом они не принимают во внимание физические и эмоциональные
потребности лошади. Я часто вижу конюшни с денниками 10x10 футов (3x3 метра). Я думаю, что для лошади
ростом менее 150 см это может быть нормально, но для большой лошади это очень тяжело, поскольку такое
животное может там поместиться только по диагонали. Если можете, стройте денники размером 12x12 футов
(3,7x3,7 метра).
Я видела ряд хороших конюшен в Европе, где перегородки между денниками имеют высоту только 120см, что
дает лошадям возможность общаться. Конечно, вы должны следить за тем, чтобы рядом стояли друзья. Если у
вас перегородки сделаны из дерева и вы боитесь, что стоящие рядом лошади будут драться, то вы можете сделать
отверстие шириной 10 см, чтобы лошади могли хотя бы видеть соседа.
Трубы или сетка над деревянным основанием являются лучшим решением для перегородки, чем глухая стена.
По моему мнению, денники с металлическими стенками, которые я видела на Западе США, отрицательно влияют
на поведение и состояние лошадей. Если по такой стенке ударить, то она издает странный звук. Кроме того, на
ней накапливается влага, поскольку металл не имеет пор.
На лошадей также влияют цвета и образы. Поэтому, если у вас темная и мрачная конюшня, нарисуйте на стене
пейзаж — это будет радовать как вас, так и ваших лошадей.
Вы можете также красиво разрисовать стены вашей конюшни. Следите только за тем, чтобы не использовать
токсичные красители. Если вы считаете, что рисовать пейзажи — это слишком трудно, просто выкрасите стены
внутри конюшни комбинацией белого, голубого и зеленого цветов — это также будет оказывать благоприятное
воздействие на лошадей.

Нарушение функции щитовидной железы
Я заметила, что лошади, у которых очень твердый гребень шеи. часто имеют склонность сопротивляться,
когда перед ними ставят трудную задачу. Такую лошадь часто называют неподатливой, но дело в том, что
неподатливость сосредоточена в шее, а не в мозгу. Ее может вызывать избыточная или недостаточная функция
щитовидной железы.
Часто лошади с гипофункцией щитовидной железы становятся толстыми и сонными, и их начинают ошибочно
считать ленивыми. Или лошадь с твердым гребнем шеи может вести себя буйно и даже агрессивно, что яааяется
проявлением гипертиреоза (повышенной активности щитовидной железы).
Следует понимать, что очень твердый гребень шеи может быть следствием избыточного развития мышц шеи,
вызванного работой в чрезмерном сборе, а функция щитовидной железы при этом может быть совершенно
нормальной. Если ваша лошадь сопротивляется, когда вы требуете от нее выполнения элементов высокого
уровня, не думайте, что она делает это преднамеренно. Трудно заочно поставить диагноз, тем не менее, я советую
вам принимать во внимание все эти факторы.
Если вы подозреваете, что у вашей лошади расстроена функция щитовидной железы, обратитесь к ветеринару,
который пропишет ей гормональное или гомеопатическое лечение. Часто такое лечение может дать заметные
положительные результаты. Если у вашей лошади твердый гребень шеи из-за работы в чрезмерном сборе, вам
нужно изменить методы работы.

Гормональные расстройства
В 1983 году во время семинара, который я проводила в Вестфалии, мне позвонил тренер Вестфальской
объединенной юношеской сборной. Он хотел показать мне серую чистокровную кобылу ростом 151 см, которая
уже в первый день тренировочного лагеря ударила и травмировала троих детей.
Он сказан мне, что лошадь была очень способной, но имела отвратительный характер, который не подходил
для работы с детьми. Не могла бы я на нее взглянуть?
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Я сразу согласилась. Я подумала, что это прекрасная возможность для участников моего семинара и
попросила ее привезти. Я обследовала ее тело с помощью диагностических Т-прикосновений, и при первом
касании больших мышц шеи сразу за ушами кобыла вскинула голову, заржала и ударила задней ногой.
Когда я стала прикасаться к ее плечам, она снова отреагировала очень бурно: ржала, прижимала уши и
лягалась. Когда я очень легко и осторожно дотронулась до ее бедра, она стала вертеть задом, подняла хвост и
выпустила струю мочи. Ничего удивительного не было в том, что люди считали, что у нее отвратительный
характер.
За долгие годы мне пришлось видеть много кобыл, которые точно так же бурно реагировали на малейшее
прикосновение к их телу. Иногда такая гиперчувствительность может быть вызвана гормональным
расстройством. В таком случае наказывать животное не только несправедливо, но и бесполезно.
Следующее, что я сделала, это поработала с ней в течение 25 минут с помощью прикосновений ко всему ее
телу. Она считала это вторжением в ее пространство. Я сложила вместе четыре полусогнутых пальца, подобно
лапе орла и делала короткие резкие нажимы на разные зоны ее тела. Естественно, что она чувствовала для себя
угрозу. Она все время ржала, скалила зубы и прижимала уши.
Когда я начала работать, можно было подумать, что кобылу пытали, но через некоторое время она начала
успокаиваться и к концу моей работы опустила голову и принимала эти прикосновения. Теперь я могла
дотрагиваться до любой точки ее тела, и она не проявляла никакой реакции. В конце я провела 15-минутную
сессию упражнений с лабиринтом и жердями, чтобы дать ей возможность получить приятные ощущения рядом с
человеком и дать ей возможность побыть покладистой.
Затем кобылу увезли назад в лагерь, и через несколько дней я получила сообщение о том, что ее характер и
отношение к работе радикально изменились к лучшему. Конечно, это крайний случай. Иногда одна сессия дает
результаты, похожие на чудо, но часто вам нужно будет повторять такую работу, чтобы получить надежный
результат.
Хотя такое гормональное расстройство у кобыл можно лечить с помощью гормональной терапии, оно не
всегда проходит успешно. Если ваша кобыла проявляет подобные симптомы, вам нужно будет обратиться к
ветеринару, однако попробуйте также Т-прикосновения. За годы моей работы я видела, как многие кобылы очень
хорошо реагировали на это.
В случаях такого экстремального поведения хорошо помогают ветеринарная акупунктура, гомеопатия,
ветеринарная хиропрактика и китайские травы. Все больше людей начинают понимать преимущества методов
альтернативной ветеринарной медицины, и я думаю, что они будут становиться все более популярными для
решения лошадиных проблем.

Зрение
Как говорит старинная пословица, глаза — это зеркало души. По глазам вы можете очень много узнать о
лошади. Однако есть одна невидимая характеристика глаз, которая является очень важной для понимания
характера лошади. Это качество ее зрения.
В этом состоит отличие между осмотром глаз с целью понять, что и как лошадь думает, и тем, чтобы понять,
как она видит окружающий мир. Первое является выражением внутреннего состояния лошади, а второе говорит
об остроте ее зрения.
Иногда я провожу короткие семинары в Окамуре, тихом ранчо, расположенном в покрытых сосновым лесом
горах Нью-Мексико. На один из таких семинаров нам привели коня, который был в подавленном состоянии, не
реагировал на окружающий мир и не проявлял к нему никакого интереса. Его владелец сказал, что он часто
спотыкался и двигался без энтузиазма. Мы проводили семинар вместе с моей сестрой Робин Гуд, и она заметила,
что конь ни разу не насторожил уши, ни разу не сделал ни одного дружественного жеста и, похоже, вообще не
смотрел, куда он шел.
Сначала мы были очень озадачены, но после внимательного осмотра животного мы заметили, что при взгляде
спереди можно было видеть только очень маленькую часть его глаз, потому что они были посажены очень далеко
назад от лба. Мы решили, что из-за такого постава глаз ему было трудно видеть, куда он шел, вследствие чего он
стал замкнутым и отстраненным. Такие проблемы со зрением встречаются редко. Однако мне попадались
похожие случаи, и поэтому при работе с проблемными лошадьми следует принимать во внимание постав глаз.
Робин видела похожие случаи в Канаде. Она рассказывала, что в Онтарио она встречала двух лошадей,
которые вели себя нормально, если другие лошади подходили к ним сзади, однако взрывались и несли, если
другие лошади приближались спереди на рыси или на галопе. На обеих этих лошадях ездили в сильном сборе.
Когда она их обследовала, то обнаружила, что у обеих глаза были посажены далеко от плоскости лба. Робин
поняла, что такой постав глаз при работе в сборе (когда плоскость лба идет перпендикулярно земле) приводил к
тому, что лошади не могли хорошо видеть. Когда другая лошадь шла им навстречу, их затрудненное зрение
мешало им правильно определять расстояние, и другая лошадь могла казаться им ближе, чем она была на самом
деле. В результате они пугались и паниковали. Интересно, что. когда обеим этим лошадям дали возможность
пойти в более расслабленной рамке, они обе моментально успокоились.
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Нервные, напряженные лошади обычно высоко несут голову и вскидывают ее. когда проявляется рефлекс
страха, который вызывает реакцию бегства. Конечно, когда голова у них высоко поднята, они видят все подругому и это только усиливает их страх. Ситуация ухудшается еще за счет того, что возникающее при страхе
напряжение оказывает мышечное давление на зрительный нерв, а это вызывает помутнение зрения. Я думаю, что
лошадь шарахается и несет часто потому, что у нее плохое зрение или ограничена способность к определению
расстояния до предметов.
Обычно всадники наказывают лошадей за такое поведение, что делает лошадь еще более пугливой, но это не
решает проблему, а только ее усугубляет. Удивительно, что часто для того, чтобы изменить поведение и
«дефект» характера лошади, нужно всего лишь укрепить доверие лошади к всаднику.
Если вы спокойно опустите голову испуганной лошади, то скорее всего произойдут две веши: лошадь снова
будет видеть мир более четко и при этом преодолевается рефлекс бегства. Опускание головы лошади делает
чудеса для успокоения лошади и преодоления страха.
Иногда, когда я пытаюсь понять лошадь и ищу точку, в которой пересекаются физические проблемы и
проблемы характера, я чувствую себя подобно сыщику, который отыскивает ключи к разгадке. Был со мной один
случай. Моя подруга Гизелла Брюггерман однажды позвонила мне и попросила помочь с лошадью, которая была
у нее в работе. Этот четырехлетний ганноверский мерин был очень упрямым, когда его вели. Когда она тянула
веревку, он шел вперед, однако когда она ослабляла давление и ждала, что он будет следовать за ней, он просто
останавливался и отказывался двигаться. Терпение Гизеллы истощилось.
Какое-то время мы вместе ломали над этим голову. Кроме того. Гизелла рассказала мне. что этот конь раньше
кормился на пастбище вместе с другой лошадью. Меня вдруг осенило и я сказала: «Могу поспорить, что эта
лошадь плохо видит. Наверное, чтобы идти вперед, ей нужно постоянно ощущать твое давление».
И точно! Когда Гизелла поговорила с владельцем фермы, где вырос этот мерин, он сказал ей, что конь всегда
следовал за другой лошадью, как тень. Этот конь прижимался к другой лошади потому, что очень плохо видел.
Характер у него был очень мягкий и покладистый, однако поскольку он никуда не ходил без другой лошади, то
чувствовал себя полностью потерянным, пока его не начинали физически вести.
Осознав, что плохое зрение было причиной упрямого поведения ее коня, Гизелла посмотрела на его характер
совсем по-другому и соответственно изменила свой метод работы с ним.

Снаряжение
Кажется, что проверка снаряжения не имеет отношения к оценке характера лошади, однако иногда плохо
подогнанное седло, уздечка или неподходящий трензель могут создавать большие трудности в работе с лошадью.
На одном из моих семинаров в Миннеаполисе я увидела очень красивую арабскую кобылу по кличке Сахара
Роуз (Роза Сахары). У нее была необыкновенно красивая голова, которая указывала на восприимчивый и
покладистый характер, однако у нее был очень короткий рот. Это могло указывать на то, что она медленно
обучается, а также на то, что ей трудно нести железо во рту.
Мой анализ головы показал, что с ней должно быть очень приятно работать. Однако ее хозяйка была от нее в
отчаянии. Она ни минуты не стояла спокойно, и за те два года, что она брала уроки верховой езды на этой
кобыле, она никогда не могла добиться от нее понимания и принятия повода. Хозяйке сказали, что ей нужно
смириться с тем, что ее кобыла упрямая и трудная, и посоветовали от нее избавиться.
Поскольку я восприняла эту лошадь совсем по-другому, то спросила ее хозяйку, что она требовала от кобылы.
Сначала она пробовала любительскую ковбойскую езду, но кобыла была слишком напряжена для медленной
рыси и работы с низко опушенной головой. Тогда она решила перейти в класс прогулочной езды, но Сахара
шарахалась, и ее хозяйка чувствовала себя беспомощной и несчастной.
При осмотре лошади я заметила, что ее горло под ганашом было толстым, это мешало ей ходить в сборе. У нее
были затвердевшие и увеличенные лимфатические узлы. Поэтому, когда Сахару собирали для выездки или для
ковбойской езды, ей становилось очень неудобно, и она постоянно мотала головой вверх и вниз. Я сказала, что
это физическое ограничение мешало ей слушаться, и решила дать ей возможность походить со свободной
головой.
Я стала ездить на ней без уздечки, просто с веревкой на шее, и она реагировала великолепно. Она несла голову
немного высоко, но свободно шла шагом, рысью и галопом и больше не мотала головой. Потом на нее садились
другие люди, и она стала настоящей звездой этого семинара, к большому удтвлению ее хозяйки.
Я предложила хозяйке ездить на ней в ее естественной рамке и, учитывая ее короткий рот, использовать
линдел — специальный тип уздечки без трензеля, который должен был помочь ей перестать шарахаться на
тропинках.
Многие люди не видят связи между снаряжением и поведением лошади. Неправильно подогнанное седло
может вызывать целый ряд проблем с поведением лошади. Пример тому я видела в Израиле в 1979 году, когда
мы поехали к границе с Иорданией по песчаным холмам, усыпанным зелеными оазисами орошаемых садов и
полей. Мы пришли на конюшню, и там мое внимание привлек очень несчастный вороной мерин ростом 145 см.
Это была такая лошадь, которую школы обычно используют для проката, однако в нем было что-то очень
трогательное. «Что это за лошадь?» — спросила я.
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Директор конюшни пожал плечами. «А, его на следующей неделе везут на бойню. — сказал он. — Он
кусается и лягается и вообще очень агрессивен».
С моей точки зрения, голова этой лошади вовсе не соответствовала такой характеристике. У него была
обычная голова не особенно умной лошади, но и не злобной. Кроме того, у мерина был один длинный завиток
между глазами, что обычно указывает на лошадь, которая получает удовольствие от общения с людьми.
«Можно я его обследую?» — спросила я.
Мы поставили его на развязки, чтобы он не мог кусаться. Я начала осмотр с шеи и обнаружила, что за ушами
его мышцы были очень горячими. Когда я осмотрела его спину, то обнаружила, что у него были большие
воспаленные и очень болезненные зоны сразу за холкой.
Я посмотрела на его седло и сразу поняла причину этого воспаления. Седло сидело на нем очень плохо,
упираясь прямо в его высокую холку и врезаясь в мышцы его спины. Эта лошадка просто реагировала на боль
естественным образом, через страх и агрессию. Он мог сообщить нам о том, что испытывает боль, только кусаясь
и лягаясь, — ведь это единственный доступный для него язык.
Директор конюшни был не единственным, кто не мог связать воспаленную спину лошади с плохо
подогнанным седлом и возникшим из-за этого агрессивным поведением. Я видела, что многие всадники, как
неопытные, так и очень опытные, не видят между этим связи и часто не умеют распознать проблему, возникающую из-за плохо подогнанного снаряжения.
Чтобы проверить подгонку седла, поместите вашу руку в канавку седла на холку, а потом проведите рукой
вниз под подушкой и крылом. Если седло слишком узкое или подушка впивается в спину, то вы не сможете
свободно провести там руку. Если вашу руку придавит, то это значит, что седло давит лошади на спину, потому
что оно ей узко. Делайте такую проверку, когда всадник сидит в седле, иначе вы не сможете это определить
точно.
Директора конюшни очень заинтересовал мой диагноз и, посмотрев, как я делаю Т-прикосновения к лошади,
он согласился продолжать работу на шее и спине этого коня, а также заменить седло на более подходящее для
него и с более толстыми подушками.
Если бы голова этого коня показала, что у него трудный характер (например, если бы у него были запавшие
глаза, очень короткий рот и узкие ноздри, выраженный горбатый (римский) нос или бугор ниже уровня глаз), то я
бы наверное просто прошла мимо. Но это была обычная лошадь с нормальной головой, у которой из-за сильной
боли временно испортился характер.
Это был один из многих случаев, когда я была по-настоящему благодарна судьбе за то, что у меня есть дар
понимать характер лошадей.
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Часть третья.
КАК ВЫЯВИТЬ ЛУЧШЕЕ В ВАШЕЙ ЛОШАДИ
Соответствие лошади и всадника
Редкую картину, когда лошадь и всадник легко и красиво движутся вместе в состоянии полной гармонии,
всегда приятно наблюдать.
Нас восхищает вышколенность лошади и точность действий всадника. Часто мы осознаем, сколько часов
работы ушло на достижение этой легкости, в результате чего мы видим партнерство и прекрасное
взаимодействие между двумя индивидуальностями.
Когда вы покупаете лошадь, как понять, сможете ли установить с ней хорошие отношения? Как узнать, будет
ли эта лошадь прекрасным партнером именно для вас, принимая во внимание не только ваш темперамент, но и
уровень подготовки? Как определить, являются ли возникающие трудности между вами и вашей лошадью
следствием изначального несовпадения характеров или простого непонимания, которое поддается коррекции?
Когда вам нужно оставить в покое животное и начать работать с другой лошадью, которая будет лучше
соответствовать вашим потребностям?
За многие годы работы на тысяче примерах, которые я анализировала, мне стало ясно, что для поиска ответов
на эти вопросы наиболее важно умение оценить характер лошади.

Совпадение и несовпадение характеров
Впервые я оценила соответствие лошади и всадника в 1978 году Я проводила семинар в районе Шварцвальда
(Черного леса) в Германии. Одним из участников семинара была Мария, учитель по профессии, впечатлительная
молодая женщина с живым умом и широким крутом интересов. Ей очень хотелось ездить в лес на лошади,
которая бы с любопытством воспринимала окружающий мир и разделяла ее энтузиазм и радость от таких
прогулок.
Мария пришла на мой семинар потому, что она чувствовала, что не понимает свою лошадь. Ее конь казался
совсем подавленным и не интересовался окружающим миром, в особенности, когда они выезжали в лес. Как
только я увидела ее лошадь, я поняла, в чем заключалась проблема. Мария винила себя и свой метод работы,
тогда как трудности были вызваны несовпадением характеров.
Темно-гнедого мерина для Марии привезли из Польши, где ранее он был учебной лошадью в школе. Его уши
были малоподвижными, а узкие и глубоко посаженные глаза смотрели внутрь — он не смотрел вокруг и не
проявлял никакого интереса к окружающему миру. У него была маленькая щека, довольно длинная голова и
короткий рот с толстыми губами. Увидев все эти признаки, я подумала, что умственные способности лошади
были явно ниже среднего.
«Эта лошадь вам просто не подходит, — сказала я и посоветовала продать ее и купить лошадь, которая бы не
знала состояния полного подчинения и имела бы жизнерадостный характер (араба или лошадь арабского типа),
которая любила бы прогулки в лесу так же, как и сама Мария. Она испытала огромное облегчение, когда
услышала, что ей следует прекратить попытки «все исправить», купить себе новую лошадь и не испытывать
чувства вины.
При продаже лошади я посоветовала Марии искать такого покупателя, которому бы нравилось общаться с
послушным животным, не интересующимся окружающим миром.
Если бы ей трудно было продать лошадь и купить новую, я бы посоветовала ей отправить этого мерина на
отдых на пастбище, что обычно рекомендую в подобной ситуации.
Однажды я получила фотографии выездковой лошади для оценки ее характера. Она так сопротивлялась работе
и была такой невосприимчивой, что ее хозяйка, профессиональная всадница и тренер, стала терять уверенность в
своих способностях.
«Неудивительно, что вы в отчаянии», — написана я ей. У этой лошади был слегка горбатый нос, три завитка,
очень близко поставленные короткие уши, очень узкие ноздри, маленькие глаза и очень короткая линия рта. Все
это указывало на то, что эта лошадь была маловосприимчивой, упрямой и трудной. «Найдите кого-то, кто хочет
просто ездить на прогулки или ради физической нагрузки, а не для спортивных достижений, и продайте ему
лошадь», — посоветовала я ей.
Эта женщина испытала такое же облегчение, как и Мария, когда поняла, что есть хорошая причина для того,
чтобы продать лошадь, при этом такое решение не умаляло ее способностей тренера. Я заметила, что многие
люди с большим трудом принимают решение расстаться с лошадью, чувствуют при этом вину. В таких
ситуациях очень помогает умение оценивать характер.
Марии определенно нужна была лошадь с живым темпераментом, который был бы похож на ее собственный.
Однако не всегда стоит подбирать себе лошадь с характером, близким к вашему. Я заметила, что людей нервных,
чувствительных и очень напряженных часто тянет к лошадям с таким же характером. В ситуации, когда подобное
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притягивает подобное, нервозность и лошади и всадника повышает напряжение, особенно тогда, когда всадник
неопытен. Скорее всего для такого человека лучшим партнером будет лошадь спокойная и добрая.
Подбор пары лошади и всадника похож на игру случая и часто то, что может разочаровать одного человека,
будет интересно для другого. Давайте рассмотрим для примера лошадь с выступающим бугром между глаз
(непредсказуемость), выраженным щучьим профилем (повышенная чувствительность) и выраженным лосиным
носом (самоуверенность). Понятно, что такая необычная комбинация противоречивых черт говорит о сложном и
трудном характере. И именно такую смесь я обнаружила несколько лет назад на фотографии, которую получила
по почте для анализа.
Письмо с фотографией прислала Дорис Черчиль, которая в 1960-х годах прошла у меня в школе
девятимесячный курс обучения для инструкторов верховой езды. Теперь Кэрри, ее 15-летняя дочь, без особого
успеха выступала в юношеском выставочном классе. Это была честолюбивая молодая всадница, которая очень
хотела побеждать.
Единственная проблема заключалась в том, что сама Кэрри оказалась в ловушке непонимания. Она любила
своего коня, но это было сложное создание — он неожиданно пугался, и его непредсказуемое поведение часто
приводило девочку в отчаяние. Она никогда не знала, как он поведет себя на следующем шоу.
Дорис хотела знать, следовало ли ей продать этого коня, чтобы Кэрри могла добиться успеха с более
уравновешенной лошадью, или стоило продолжать работать именно с этим мерином.
Фотография сказала мне все, что было необходимо, чтобы ответить на этот вопрос. Лошадь с таким набором
трудных качеств не была подходящей парой для Кэрри. Этот сложный конь был бы хорош для человека, который
не собирался выигрывать шоу, но готов был тратить время на достижение взаимопонимания и работу со сложной
лошадью. Я посоветовала Дорис найти лучшую пару для Кэрри.
Конь Кэрри отлично подошел бы кому-то, вроде Элизабет Блейк. Лиз, обаятельная рыжеволосая шотландка,
которая жила в Аризоне, имела кобылу по кличке Дива. Одно время Лиз была президентом собственной
маркетинговой компании. Она смогла рано выйти на пенсию и имела возможность уделять много времени своему
страстному увлечению — работе с Дивой.
Дива — лошадь, которую можно было бы сравнить с девочкой «все наоборот», но для Лиз, рожденной для
того, чтобы преодолевать трудности, она была идеальным выбором. Чем больше проблем появлялось с этой
лошадью, тем больше увлекалась Лиз. Кобыла была такой необычной, умной, горячей, гордой и переменчивой,
что я никогда бы не порекомендовала ее никому, кроме опытного, искушенного всадника, который бы получал
удовольствие от понимания тонкостей ее характера и уважительно обращался с ней.
В руках обыкновенного человека Дива была бы очень трудным существом, строптивым, упрямым и всегда
готовым к борьбе. Однако Лиз точно знает и интуитивно чувствует лучшее в ней и справляется с этой лошадью,
тонко ощущая грань между спокойной твердостью и открытым уважением, и признает гордый и необычный нрав
этой кобылы.
Наблюдать за Дивой и Лиз, за их взаимной симпатией в работе — значит видеть то, что называется «союзом,
заключенным на небесах».
Конечно. Лиз является уверенным и опытным всадником. А если у вас мягкий характер или вы достаточно
уверены в себе, но ваш опыт пока невелик? Я помню случай, когда одна лошадь поставила трудную задачу перед
целой семьей. Там присутствовали оба этих фактора.
Мой хороший друг Лотар Карла — владелец международной автобусной компании. Он очень умный,
спортивный и добрый человек и страстно любит соревноваться. С моей точки зрения, у Лотара идеальная частная
конюшня — это ряд больших открытых денников, где лошади могут высовывать головы, чтобы видеть большой
двор с песчаным фунтом. Они также могут целыми днями пастись вместе с отарой овец на большом, залитом
солнцем лугу. Люди, которые смотрят из окон дома Лотара, также чувствуют себя счастливыми: они могут
наблюдать за этой мирной идиллией и слушать голоса кукушек, доносящиеся из леса, который находится
неподалеку.
До событий, о которых и будет моя история, главной заботой Лотара в отношении лошадей было найти
подходящих лошадей для своей жены Аманды и дочери Евы.
В один прекрасный день Лотар увидел объявление в местной газете: «Бесплатно отдам лошадь в хорошие
руки, приезжайте и заберите». Лотар как раз искал лошадь для своей семьи, поэтому они тут же поехали ее
посмотреть. Они увидели Мерика, большого рыжего теплокровного мерина с широким белым фонарем на морде
и белыми носочками на задних ногах. Они привезли его к себе домой.
Беда в том, что Мерик быстро научился запугивать Аманду, которая была не очень уверенным всадником, а
также Еву. которая была более уверена, однако не имела опыта взаимодействия с такой большой лошадью.
Каждый раз, когда они заходили в денник, чтобы его покормить, он прижимал уши и выгонял их из денника.
После трех дней таких отношений Лотар решил вмешаться. «Просто смешно, — сказал он. — Я не собираюсь
кормить такую лошадь». Он зашел в денник с большой палкой, которую отломан от дерева, и когда конь
попытался применить свою обычную тактику. Лотар сильно ударил его по крупу, а затем спокойно стоял и ждал,
что будет делать Мерик дальше.
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Мерик отпрыгнул в сторону, повернулся и посмотрел на Лотара с выражением, которое говорило: «Ну вот,
наконец, нашелся интересный тип!» Он насторожил уши и подошел посмотреть на Лотара повнимательнее. И с
этого момента Мерик стал лошадью Лотара. Лотар, который вначале не собирался заниматься с Мериком, теперь
был единственным человеком, который на нем ездил. Они стали прекрасным гармоничным дуэтом.
Голова Мерика указывала на исключительно сильный, уверенный и умный характер. У него был очень
широкий и ровный лоб, очень большая щека и большие, необычайно умные глаза. Кроме того, у него были
огромные ноздри, лосиный нос и скошенный храп.
Это была лошадь, которая думала быстрее многих людей, настоящая лошадиная индивидуальность, полная
самых разных идей. Лотар однажды видел, как он развлекался тем, что носил в зубах овцу. Он развлекал всю
семью, но оставался лошадью Лотара.
Шесть месяцев спустя они пригласили меня посмотреть на Мерика и привезти Аманде более подходящую
лошадь, которую я выбрала специально для нее. Это был замечательный, очень покладистый квотерхос из
Калифорнии, настоящая нянька, которая очень хорошо подходила для ее сомневающейся натуры и с которой
Аманда была совершенно счастлива. Лотар также купил лошадь для Евы — молодого, умного и уверенного
араба, как раз такую лошадь, которая подходила этой способной и энергичной девушке.

Лошадь в роли учителя
Когда вы по-настоящему любите лошадь с очень трудным характером, это создает, мягко говоря, не слишком
радостную ситуацию. Я часто вижу, как люди при этом продолжают бороться, даже если пользы от этого нет. В
таком случае самое разумное решение — просто бросить это дело и продать лошадь.
Для большинства людей я рекомендую расставаться с лошадью с легким сердцем. Это лучшее решение такой
проблемы. Однако бывает так, что упорство может открыть дорогу к удивительному путешествию, полному
открытий.
Я помню один из таких случаев. Лошадь звали Эро. Это был четырехлетний мерин породы пасо фино. Когда
хозяйка Марсия Укура прислала мне его фотографии для анализа характера, я подумала: «Это одна из самых
трудных и сложных голов лошадей, которые я когда-либо видела».
Первое, что бросилось мне в глаза, это его скошенный храп, что говорило о том, что лошадь постоянно
проверяет всадников. К этому добавились большие ноздри (лошадь много думает), длинный рот и длинный
плоский подбородок (это также говорит о том, что лошадь активно думает и слишком чувствительна), бугорок
(непредсказуемое и странное поведение) и тонкие уши, которые были повернуты немного в стороны, как
антенны, как будто бы эта лошадь не доверяла окружающему миру.
В письме Марсия описала свой уровень подготовки и свои проблемы с Эро: «Я занимаюсь верховой ездой уже
три года и все время беру уроки: год вестерна, год охотничьей езды и год на Эро с инструктором для верховых
лошадей.
Тренинг Эро начался, когда ему было 34 месяца, и продолжался 3 месяца. После этого он успешно выступал в
обычном классе и в классе пасо фино. Сначала я разминала его на площадке, а потом выезжала в лес. Через два
месяца он стал плохо управляемым, отказывался идти шагом, все время хотел быстро бежать вперед и делал
вертушки, когда я не давала ему самому выбирать аллюр.
Я снова отдала его в тренинг, а сама ездила на нем один раз в неделю. Через несколько месяцев он стал
хорошо слушаться, правильно ходить всеми тремя аллюрами (включая четырехтактный аллюр), реагировать на
трензель, хотя был очень чувствительным на шенкель, поэтому сигналы моих ног были едва заметными.
Через 6 недель я снова поехала в лес. Он снова стал совершенно ненормальным, пятился и крутился, когда я
пыталась им управлять и менял аллюры так быстро, что я даже не могла понять, что он делал.
Я отдана его в работу третьему тренеру. Она имела большой опыт с лошадьми пасо фино. Она сказала мне,
что Эро любит сам себя возбуждать и что ему трудно расслабиться.
Это моя первая лошадь, и я очень его люблю. Я не хочу другую лошадь. Может ли больная артритом женщина
средних лет научиться справляться с этой лошадью?»
Я позвонила Маремм и сказала: «Смотрите, если вы хотите научиться большему, чем научились за всю вашу
жизнь, оставьте себе эту лошадь. Для вас это будет преодолением огромных трудностей и в конце концов у вас
может все получиться. С другой стороны, если вы не хотите иметь много хлопот, продайте его кому-то, кого не
пугают проблемы, и найдите себе лошадь, которая будет вас слушаться. Это ваш выбор».
Марсия посетила один из моих семинаров и была поражена тем, каких изменений в поведении некоторых
лошадей удавалось добиться с помощью ТТЕАМ. Она уехала домой, и там с помощью терпеливого и опытного
тренера начала работать с Эро, используя методы ТТЕАМ.
Через два месяца я получила радостное письмо от Марсии: «Я занимаюсь с ним четыре раза в неделю. Я
всегда начинаю с работы с телом по методу Т-прикосновений и потом делаю несколько упражнений на
площадке. Разница в его поведении поразительна. Я бы, конечно, хотела большего, но все равно произошли
удивительные перемены.
Мы стоим в конном центре, там нет тихого места, чтобы делать ТТЕАМ, так что Эро пришлось научиться
контролировать себя. Когда мы только начали работать, он стоял на развязках, топай ногами и качался из
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стороны в сторону. Сейчас он стоит спокойно в боковом коридоре, без недоуздка, развязок или ремней, при том,
что вокруг нас постоянно крутятся лошади, люди и собаки.
До работы с ТТЕАМ вырезать бороздку для затылочного ремня нужно было вдвоем, используя в борьбе
недоуздок и цепочку. Сейчас я просто касаюсь его затылка, и он сам опускает голову, пока я выщипываю волосы.
Мы с Эро учимся работать, используя голосовые команды. Стоит мне только смягчить тон, как он тут же
пытается делать то, что он хочет, вместо того, что я прошу. Думаю, что все-таки смогу отстоять свой авторитет,
потому что уже могу водить его по конюшне, на мойку, в маленькие помещения, вперед и назад, используя
только руки, без всякого снаряжения.
Я могу делать с ним все, кроме упражнений с задними ногами. Как только я пытаюсь начать работать с его
задними ногами, он отгоняет меня. Он ведет себя так, как будто не знает, где они находятся, и боится это узнать.
Я продолжаю пытаться делать упражнения, но это очень трудно — лошадь не может расслабиться и не хочет
сотрудничать. Однако его хвост стал намного свободнее. Я могу сделать что-то еще?»
Я посоветовала ей делать на его крупе и задних ногах маленькие неразрывные круги Облачного Леопарда
(раздел «Т-прикосновение»), чтобы он привык к тому, что кто-то дотрагивается до его задних ног. Я также
посоветовала ей позволить ему держать заднюю ногу стоящей на зацепе копыта, пока она делала круговые
движения.
Эро — очень трудная лошадь для начинающего всадника, однако такие лошади могут быть замечательными
учителями. Иногда от трудной лошади можно узнать о лошадях больше, чем от лошади, которая всегда
слушается и не создает проблем.
Поскольку у Эро был такой сильный характер, Марсии пришлось «взять вожжи в руки» и самой стать более
уверенной. Чтобы справиться с ним по-умному, ей нужно было развить у себя силу и большую уверенность в
себе, освоить новые навыки. Уроки с Эро вызвали у Марсии изменения во всей ее жизни — и это счастливый
конец истории, которая началась с ощущения отчаяния и беспомощности, а закончилась терпением и любовью.
Трудная лошадь, вроде Эро, может научить всадника такому подходу к пониманию лошадей, который будет
более действенным, чем принуждение или наказание. Такой подход вызывает у человека опьяняющее чувство
победы и настоящей радости от общения с лошадью.

Поиск соответствия
Сокс, девятнадцатилетний мерин квотерхос, возит своего хозяина, 75-летнего врача, по лесу с удивительной
заботой и вниманием. Посмотрите, как хорошо он подходит пожилому человеку.

Сокс – заботливый мерин. У него совсем прямой У Сокса очень широкие уши средней длины и дольно плохо
профиль (простой характер) и почти квадратная очерченные, что характеризует его как исключительно
надежного, а его подвижная, “цепкая” верхняя губа
морда (надежность и предсказуемость )
придает ему вид лошади, которая
разобраться с любой ситуацией.

может

легко

Две фотографии Дукессы, девятилетней теплокровной кобылы, были сделаны с разницей в три месяца.
Первый снимок был сделан тогда, когда хозяин Дукессы каждый день безжалостно гонял ее на корде по 45
минут перед тем, как прыгать через высокие барьеры. Под таким давлением лошадь не могла выполнить все, что
от нее требовали, и стала настолько нервной под седлом, что тренер посоветовал ее продать.
Ее купила Минти Флад, которая относится к лошадям с заботой и открытым сердцем. У Минти Дукесса
смогла снова поверить всаднику, и сейчас она легко преодолевает такие сложные препятствия, которые раньше
были невозможны для нее.
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Самая заметная характеристика Дукессы — маленькие
глаза и в них отсутствующее выражение; горбатый
(римский) профиль головы и довольно странная
напряженность вокруг губ, как будто она сосет язык. Этот
снимок был сделан тогда, когда она находилась в очень
трудной ситуации, и ее заставляли делать то, к чему она не
была готова

Три месяца спустя: Дукесса и ее новая хозяйка Минти
Флад - это демонстрация силы любви (глаза кобылы
стали мягкими, а рот и подбородок более
расслабленным)

Первым шагом в успешном подборе лошади является четкое понимание того, что вы, как будущий хозяин,
хотите от нее. Когда вы осознаете, для чего берете лошадь и какие черты характера подходят вашему
собственному темпераменту и отвечают вашим целям, тогда можно считать, что вы готовы к принятию решения.
От того, берете ли вы лошадь для определенного вида спорта или просто для удовольствия, будет зависеть
ваш взгляд на предлагаемых лошадей. Например, если вы хотите купить крепкого пони для поло или лошадь для
другой дисциплины, где нужна концентрация внимания, уверенность и хладнокровие, то лошадь со щучьим
профилем вам определенно не подойдет. С другой стороны, если вы хотите приобрести лошадь, которая будет
вашим другом в поездках по лесу, тогда вам нужны лошади с более широким набором черт характера.
Однако даже при покупке лошади просто для удовольствия вам следует четко представлять себе, лошадь
какого типа вы хотите. Скажем, у вас есть компания, и вы просто хотите хорошо проводить время с друзьями.
Тогда вы будете искать черты, указывающие на спокойный и надежный характер. Но если вам нравятся
любопытные лошади, которые всегда хотят посмотреть, а что там, за горизонтом — тогда вам нужно искать
совсем другие признаки.
Если вы ищете лошадь для определенной дисциплины, то вам придется обращать особое внимание не только
на ее интеллект и черты характера, но также -- на ее конформацию. При этом необходимо убедиться в том, что
лошадь может вам дать именно то, что вам нужно. Так же, как и люди, лошади различаются по способностям
выступать в разных видах спорта - их телосложение может помогать или препятствовать этому. Точно также, как
вы не будете просить борца сумо бежать марафон, вам не следует ожидать, что лошадь с короткими мышцами
выиграет 100-мильный пробег.
Следует также принимать во внимание вес животного. Большинство людей не думают о том, насколько важен
вес лошади при подборе животного. Я впервые осознала важность этого в 1950-е годы, когда увидела, что в
Канаде шоу-классы гунтеров делились по их способности нести вес. Гунтеров называли легковесными,
средневесными и тяжеловесными — это определялось по обхвату груди и по обхвату пясти.
Вес имеет большое значение не только для гунтеров, но и для лошадей других пород. Я часто наблюдала, что
лошадь и всадник не подходили друг другу по весу, и это вызывало много физических проблем и трудностей с
поведением.
Например, на один из моих семинаров привезли арабского мерина, который сильно сопротивлялся. Он
выглядел совершенно несчастным, прижимал уши, когда к нему подходили, был подавленным, мрачным и
унылым. Эта лошадь ростом 145 см была определенно легкого класса — он был маленьким и имел тонкий и
легкий костяк, а на нем ездила женщина, которая весила более 100 килограммов. Мы посадили на него легкого
всадника, и результат превзошел ожидания. Мерин с удовольствием пошел вперед и стал оживленным. Его
всадница не понимала, что причиной проблемы был ее вес. Теперь она стояла перед выбором - продать лошадь и
найти более подходящую лошадь под свой вес, либо оставить его у себя, но использовать его в упряжке.
Итак, полезно проверить, подходите ли вы вашей лошади по весу. Убедитесь, что вы не слишком тяжелы для
нее, но также необходимо, чтобы вы не были слишком легки. Я знаю случаи, когда низкорослые и легкие
всадники выбирали теплокровных лошадей ростом выше 170 см и весом под 600 кг, которыми они не могли
управлять, потому что лошадь и всадник не соответствовали друг другу по росту и по весу.
При оценке лошади я рекомендую записывать свои впечатления в определенном порядке. Начните с того,
чтобы шаг за шагом записывать результаты анализа головы и тела животного. Затем определите те черты
характера, которые вам нравятся, и те, которые вам не подходят. Поразмышляйте, готова ли лошадь к
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сотрудничеству, любит ли она учиться и готова ли она умственно, физически и эмоционально выполнять
требуемую от нее работу.
Может быть, у вас уже есть лошадь, но это не должно мешать вам периодически задавать себе вопрос о
соответствии ее вашим нуждам и оценивать ее точно так же, как вы оценивали бы будущую покупку. Спросите
себя: радуют ли меня мои отношения с этой лошадью? Получаю ли я настоящее удовольствие, когда тренирую ее
или провожу с ней время?
Может быть, у вас есть трудности. В этом случае проверьте, не требуете ли вы от вашей лошади слишком
многого. Проверьте ваши методы работы. Подумайте и оцените вашу лошадь с точки зрения того, подходит ли
она для того уровня работы, к которому вы стремитесь. Еще раз оцените физические, умственные и
эмоциональные способности вашей лошади, ее сильные стороны и ограничения.
В процессе работы с лошадью вы иногда можете чувствовать разочарование и думать: «О, она никогда не
изменится». Или «Эта работа, похоже, ни к чему не приводит». Я знаю, что все периодически это чувствуют, по
крайней мере, со мной такое бывает. Однако вы всегда можете заменить свои негативные ожидания на
позитивное мышление.
Существует множество доказательств того, что мысленные образы воздействуют на физические результаты. В
наше время в каждом виде спорта для достижения успеха считается необходимой практика позитивной
визуализации. В медицине накапливается все больше доказанных случаев пользы и преображающей силы
позитивной визуализации при лечении болезней, причем излечение иногда близко к чуду.
Наши ожидания оказывают очень сильное влияние на результаты наших усилий. Я вижу это постоянно при
работе с лошадьми, которые могут реагировать позитивно или негативно в зависимости от того, как мы их
воспринимаем.
Когда вы работаете со своей лошадью, вы можете исправить ее поведение, если будете мысленно
представлять ее себе такой, какой вы хотите ее видеть. Уверяю вас, что вы будете приятно удивлены тем,
насколько ваши позитивные ожидания ускорят изменение ее поведения и характера.
Из всего этого можно сделать много выводов. Вы можете обнаружить, что понимание лошадей под новым
углом зрения дает вам способность справиться с любыми проблемами. Вместо того, чтобы ругать себя за неудачи
в работе, вы сможете понять, что, если у вашей лошади есть какие-то трудности или ограничения, вы можете
помочь ей их преодолеть с помощью несложных методов переобучения.
Я постоянно наблюдаю, когда человеку нравится лошадь, которая ему не подходит, но из-за того, что это
«любовь с первого взгляда», этот человек не сдается. Иногда, когда человек проявляет терпение и
последовательность при работе с трудной лошадью, животное вызывает у него совершенно иной образ мыслей.
Когда вы работаете вместе над преодолением трудностей, процесс преодоления их открывает новые горизонты. В
конце концов, важна не цель, а сам путь.
Я надеюсь, что эта книга поможет вам обострить вашу наблюдательность и научит по-новому воспринимать
лошадей и искусство верховой езды.

ТТЕАМ: инструмент для изменения характера
В 1970-е годы, когда я вела семинары по определению характера лошади, я никогда не думала о возможности
воздействовать на него или изменить его. Я помню, как прочитана статью о нервных лошадях и о том, что их
невозможно изменить. Тогда один известный спортсмен-олимпиец говорил своим ученикам: «Раз лошадь
кусается, значит, она всегда будет кусаться». Однако когда мы начали разрабатывать систему тренировок
лошадей, которую мы теперь называем ТТЕАМ, мне стаю ясно, что многие упражнения на самом деле помогают
изменить врожденные склонности животного. К моему собственному удивлению, я обнаружила, что
определенные способы воздействия на тело лошади — устранение боли, дискомфорта и страха, повышение способности лошади к обучению с помощью продуманных упражнений на площадке — также влияют на ее
характер.
TEAM -- сокращение от Tellington-Jones Equine Awareness Method (Метод «Осознавания лошадей»
Теллингтон-Джонс). Это специальная система тренировки лошадей и всадников, которую мы разрабатывали
больше 20 лет. Вдохновившись работой и учебой у Моше Фельденкрайза, я сначала разработала упражнения на
площадке. Позднее на основе изучения клеточного ответа и опыта массажа и физиотерапии лошадей я добавила
туда «•Tellington TTouch» или «Теллингтон-ТТач» («Ти-прикоснове-ние» Теллингтон). Двойное Т в названии
ТТЕАМ означает комбинацию TEAM и Т-Тач, которые мы сейчас используем для лечения лошадей и их
тренировок с целью укрепления здоровья и получения высоких спортивных результатов.
Упражнения на площадке влияют на поведенческие и физические проблемы лошадей через значительное
расширение их способностей к обучению и сотрудничеству и через улучшение их баланса и координации.
Метод Т-Тач представляет собой набор круговых прикосновений руками и пальцами к телу лошади с целью
активизации клеточных функций и углубления взаимопонимания между лошадью и ее тренером. Для каждого из
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видов Т-прикосновений ладони и пальцы складываются определенным образом и оказывают разное давление в
зависимости от желаемого эффекта.
Т-Тач используется для достижения и углубления релаксации, улучшения спортивных способностей лошади,
создания нового ощущения и осознания тела, ускорения выздоровления и снижения стресса у лошадей, которые
выступают в соревнованиях и шоу.
Ниже вы найдете ряд упражнений метода Т-Тач, упражнения с телом по методу Т-ТЕАМ и упражнения ТТЕАМ на площадке. Мы надеемся, что все это поможет вам раскрыть лучшее, что заложено в вашей лошади.

Использование метода «Теллингтон Т-Тач»
Круговые движения
Основные Т-прикосновения довольно просты. Основой Т-Тач является круговое движение, которое
называется «облачный леопард». Это первое Т-прикосновение, которому мы учим, потому что его техника и
принципы являются базовыми для всех круговых Т-прикосновений.
Сначала установите для себя ориентир: представьте себе циферблат часов диаметром с 25-центовую монету (2
см) на любом месте поверхности тела вашей лошади. Положите вашу левую руку на тело лошади, а пальцы
правой руки поместите на отметке 6 часов на воображаемом циферблате. Держите ваши пальцы в слегка
согнутом положении, напоминающем лапу и надавите на кожу вокруг циферблата от отметки 6 часов по полному
кругу и до отметки 8 часов. На этой отметке сделайте паузу, и если лошадь расслабленно воспринимает этот
контакт, мягко уберите пальцы и повторите это движение в любой точке тела лошади. Рука и предплечье должны
быть расслабленными и гибкими. Следите за своим дыханием: в состоянии концентрации для нас естественно задерживать дыхание, вследствие чего наше тело напрягается, и тогда наши пальцы вызывают у лошади
напряженность, а не расслабленность. Поэтому для вас важно дышать свободно и ритмично.
Для интеграции ощущений и укрепления тела лошади мы обычно используем движение по часовой стрелке.
Однако если мы имеем дело с очень скованной или сильно сопротивляющейся лошадью, мы иногда начинаем с
движения против часовой стрелки (при этом напряжение снижается) и переходим к движениям по часовой
стрелке после того, как лошадь успокоится.
В базовых Т-прикосновениях мы делаем такие круговые движения на разных точках ее тела — это помогает
ей удерживать состояние фокусировки внимания. Она остается внимательной, потому что все время думает о
том, где будет следующее прикосновение. Поскольку каждое круговое движение является законченным, вы
можете работать с ее телом в любом порядке — эффективность воздействия при этом сохраняется.
Когда ваша лошадь начнет принимать Т-прикосновения, пройдите по линии, параллельной линии ее верха,
соединяя круги сдвигами на расстояние 5 см.
Очень важно делать только один круг с четвертью за сеанс на каждой точке тела. Практически у всех, кто
осваивает метод Т-Тач, возникает естественное желание делать круги на одном и том же месте. Интересно, что
большинство людей инстинктивно делают по три круга на одном месте. Однако чаше всего это только
раздражает лошадь.
Когда вы делаете круговое движение, используйте свой большой палец в качестве опоры и двигайте тремя
средними пальцами как одним. Пусть мизинец легко следует на ними. Держите суставы пальцев слегка
согнутыми, чтобы они были расслабленными и могли легко следовать за круговым движением. Чтобы
почувствовать разницу, сделайте круги на своем теле: сначала держите пальцы напряженными, а потом сделайте
такие же круги с мягкими, слегка согнутыми суставами (в особенности, суставами первых фаланг). Ведь правда,
это проще, когда пальцы согнуты?
В работе с Т-прикосновениями очень важно следить за тем, чтобы ваши круги были по-настоящему круглыми
и чтобы они представляли собой как бы одно плавное перетекающее движение.
Если при первых круговых движениях ваша лошадь начинает беспокойно двигаться, старайтесь делать их
довольно быстро, примерно по одной секунде на одно круговое движение. Когда ваша лошадь привыкнет к этому
и ей это понравится, и когда вы почувствуете, что она входит в состояние телесного «ответа», замедлите крути и
делайте один круг за три секунды. По завершении круга не отрывайте пальцы сразу на отметке 8 часов, а сделайте паузу и позвольте вашим пальцам постепенно отдалиться, как если бы какая-то губка медленно
отталкивала их вверх от тела. Затем передвиньте пальцы скользящим движением к следующему кругу.
Первые, более быстрые круги пробуждают тело. Вторые, более медленные — снимают напряжение мыши,
усиливают и углубляют дыхание и дают вам ключ к глубинной коммуникации.
Давление
Один из самых частых вопросов, которые мне задают про Т-Тач. не устаю ли я, когда проделываю эти
манипуляции.
Нет, отвечаю я, если ваша рука устает и ваша лошадь продолжает нервничать, то это означает, что вам нужно
поработать над техникой исполнения. Эффективность давления связана не с мускульной силой, а с тем, как вы
держите руки, и с тем, насколько легко и свободно вы дышите.
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Цель нашей работы методом Т-Тач — в первую очередь разбудить клетки. Вам не нужно быть силачом для
того, чтобы оказывать правильное давление. Однако иногда бывает нужно делать более глубоко проникающие
прикосновения (например, когда вы работаете с очень замкнутой лошадью).
В Т-Тач используется шкала давления от 1 до 10. Чтобы понять уровень давления на каждой из отметок,
начните с номера 1. Для этого поднимите правую руку к лицу, удерживая согнутый локоть левой рукой у своего
тела (если вы левша, то делайте все наоборот).
Затем обопритесь большим пальцем о щеку, а подушечкой среднего пальца очень легко сдвигайте по кругу
кожу на вашем веке. Будьте осторожны, если вы носите контактные линзы. Уберите пальцы и снова повторите
это движение, чтобы почувствовать самое легкое из Т-прикосновений.
Затем сделайте круговое движение на мышце вашего левого предплечья с таким же давлением, как и на веке.
Понаблюдайте, насколько ваши пальцы погружаются в кожу. Итак, самое легкое давление при круговом
движении — это уровень 1.
Чтобы определить давление уровня 3, повторите это движение. На этот раз давите на кожу века сильнее, но
так, чтобы не возникало неприятных ощущений. Затем, сохраняя память этого уровня давления, снова сделайте
такое же движение на вашем предплечье и посмотрите, насколько глубоко ваши пальцы проникают в кожу на
этот раз. Теперь на предплечье сделайте круг с давлением 1 и сравните это с давлением уровня 3. Запомните
различие в ощущениях и глубину проникновения в кожу.
Давление в 2 раза сильнее — это уровень 6, а давление в 3 раза сильнее — это уровень 9 или 10. Если
оказывать давление выше уровня 7 подушечками пальцев, это может вызвать напряженность и дискомфорт как
для человека, так и для лошади. Но если вы будете держать свои пальцы под углом 90° к телу лошади, то
сможете давить ногтями и проникать глубоко в мышцы, не ощущая и не причиняя дискомфорта (см. ниже
«Прикосновение медведя»).
Поэкспериментируйте с разными уровнями давления, пока сами не обнаружите подходящий уровень для
лошади, с которой вы работаете в данный момент. Лошади с развитой мускулатурой лучше реагируют на более
глубокое давление. Если же у них есть очаги боли или воспаления, то вам нужно будет работать с давлением от 2
до 4.
Хотя сначала эти основы могут показаться сложными, их очень легко освоить на практике. После небольшой
практики вы обнаружите, что используете Т-прикосновения естественно, интуитивно и, что не менее важно, с
удовольствием.

«Облачный леопард»
Когда делать
Основное Т-прикосновение — это «облачный леопард».
Слово «облачный» говорит о легкости, с которой рука
касается тела (легко, как облачко), слово «леопард»
обозначает уровень давления пальцев. Леопард может
ступать очень легко, как прикосновение уровня 1, 2 или 3, но
может ступать и очень сильно, как прикосновение уровня от 6
до 9 на нашей шкале. Чем сильнее Т-прикосновение
леопарда, тем больше оно подходит лошадям с развитой
мускулатурой или лошадям, у которых потеряна чувствительность мыши.
Как делать
Держите руку слегка согнутой и подушечками пальцев
делайте круги, как это описано в предыдущем разделе.

«Лежащий леопард»
Когда делать
Это Т-прикосновение подходит для особо чувствительных лошадей, когда «облачный леопард» может
оказаться слишком раздражающим. Это прикосновение также хорошо снимает боль и воспаление при травмах.
Как делать
При этом Т-прикосновении леопард ложится, то есть рука слегка выпрямляется и площадь контакта
увеличивается. Помните о том. чтобы держать пальцы слегка округлыми. Это поможет вам сохранить мягкость в
руке, предплечье и плече. Не забывайте продолжать спокойно и ритмично дышать.
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Если лошадь нервничает или не хочет, чтобы вы к ней прикасались, делайте более быстрые круги и замедлите движения тогда,
когда она расслабится. Когда вы замедляете темп движения, следите
за тем, чтобы делать круги по-настоящему круглыми и чувствовать
кожу лошади под своими пальцами.
Сравните ощущения на вашем предплечье от прикосновения
«лежащего» и «облачного леопарда» — почувствуйте разницу, чтобы
лучше понять, когда использовать каждое из этих прикосновений.
Я часто использую Т-прикосновение «лежащего леопарда» для
того, чтобы уменьшить боль и вероятность появления отеков при
свежих травмах. Если какая-то часть тела очень сильно болит или
травмирована, то держите вашу руку над раной выгнутой, как чашку,
и осторожно двигайте кожу вокруг нее по кругу с давлением уровня
2.
Попробуйте это на себе — у вас должно возникать ощущение
зашиты. Если область слишком болезненна, чтобы с ней работать, то
сначала сделайте очень мягкие, медленные маленькие круги вокруг
нее, и только потом подержите руку над ней. Иногда, чтобы внушить доверие, необходимо сделать Тприкосновения на симметричном участке другой стороны тела. Если вы имеете дело с открытой раной и у вас
под рукой есть набор для оказания скорой помощи, то сначала накройте рану стерильным материалом и только
потом работайте с ней.

«Енот»
Когда делать
«Т-прикосновение енота» называется так по крошечным, деликатным движениям этого животного, когда он моет свою пищу. Оно используется для деликатной работы на маленьких
участках, для ускорения заживления ран и для уменьшения
отеков, не вызывая при этом боли, а также для активизации
кровообращения и нервных импульсов в нижней части ног.
Как делать
Прикасайтесь кончиками пальцев сразу возле ногтей, ИСПОЛЬЗУЯ самое легкое давление.

«Медведь»
Когда делать
«Т-прикосновение медведя» позволяет пальцам проникать глубоко в
области больших мышц, не вызывая дискомфорта для человека или
лошади.
Как делать
Ваши ногти должны быть средней длины (около 3 мм), чтобы при
давлении пальцами ваша лошадь могла ощущуть скорее ногти, чем
подушки пальцев. Делайте полные круги, поддерживая ваши пальцы в
положении «прямо вниз». В области больших мышц это Тприкосновение должно ощущаться так, как будто вы отделяете один
слой мышц от другого, а не так, как будто вы «копаете» саму мышцу.

«Взмах медвежьей лапы»
Когда делать
Это Т-прикосновение полезно, когда вы работаете с лошадью, которая боится контакта. Мы также используем
его для лошадей, принимающих участие в соревнованиях, когда делаем им Т-прикосновения перед
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выступлением.
После
успокаивающего
воздействия
Тприкосновений «взмах медвежьей лапы» пробуждает тело и
внимание лошади, не создавая у нее нервозности. Если вы не
сделаете это упражнение в конце сеанса Т-прикосновений, то
ваша лошадь будет слишком расслабленной для того, чтобы
хорошо выступить на соревнованиях.
Как делать
Это Т-прикосновение представляет собой длинное стряхивающее поглаживание от верха шеи по плечам, спине, пояснице и
крупу. Это движение напоминает мне охоту медведя на лосося
или на то, как человек стряхивает пушинки с одежды. Уровень
давления при этом прикосновении зависит от лошади. Некоторым
лошадям нравится сильное движение и контакт, а другие
предпочитают очень легкое Т-прикосновение, как будто вы
проводите по их телу пером. Держите запястье расслабленным,
когда проводите рукой по разным частям тела лошади. Сначала лошадь может немного волноваться, но потом
будет стоять спокойно.

«Марш в Ноев ковчег»
Когда делать
Это длинное, сильное поглаживание рукой по всему телу лошади
используется для того, чтобы завершить сеанс работы с Тприкосновениями. После чувства оживления, которое Т-прикосновения
приносят в каждую часть тела, «Ноев ковчег» дает ощущение целостности
и возрождения.
Как делать
Начинайте с головы и делайте длинные, сильные поглаживающие
движения. Пройдите каждый дюйм тела лошади так, как если бы вы
косили траву.

Поднятия спины
Поднятия спины изменяют взаимное расположение позвонков и позволяют лошади опускать и вытягивать
шею.
Когда делать
Поднимать спину полезно в следующих случаях:
• чтобы опустить голову лошади;
• чтобы дать возможность лошади активизировать мышцы живота и получить новые ощущения в районе
спины;
• при провислой спине;
• при «оленьей шее»:
• для того, чтобы заполнить ямки на спине или на холке, когда лошадь опускает спину после работы под
седлом;
• для лошади, которая слишком чувствительна к чистке;
• для жеребых кобыл;
• для стареющей лошади, чья спина начала опускаться.
Как делать
На рисунке показано, что пальцы и ногти быстро надавливают и
отпускают область средней линии живота, начиная за передними ногами.
Начинайте всегда очень осторожно, чтобы лошадь вас не ударила. Когда
ваша лошадь научится поднимать спину в ответ на давление ногтей, вы
увидите, что простое поглаживание рукой вверх от средней линии живота
приведет к такому же результату.
Если лошадь слишком чувствительна, начните с прикосновения
«облачного леопарда» на средней линии живота.
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Поиск болезненных и напряженных зон на теле вашей лошади
Исследование с помощью Т-прикосновений
Т-прикосновения и надавливания используются для обнаружения физических симптомов боли или
напряжения, которые могут влиять на характер вашей лошади.
Лучше всего начинать диагностические Т-прикосновения с «прикосновения медведя». При этом держите
подушечки пальцев и ногти слегка согнутыми, быстро надавливайте и отпускайте. Начинайте с давления уровня
5, а потом вы можете делать более сильные или более слабые надавливания, в зависимости от того, какой уровень
окажется наиболее подходящим. Если вы используете давление уровня 3, а ваша лошадь все еще пытается вас
ударить, укусить или отодвинуться в сторону, это указывает на повышенную чувствительность животного из-за
гормонального дисбаланса, на то, что лошадь сильно наказывали и она теперь боится, на ее нервозность и
пугливость или на то, что у этой лошади в организме развивается воспаление, сопровождаемое болью.
В этом случае перейдите на прикосновения «лежащего леопарда» с уровнем давления 2 или 3, которые
создадут ощущение теплоты и уверенности. Обычно при этом страх и дискомфорт исчезают. При уровне
давления 5 здоровая лошадь будет показывать легкую реакцию, но не будет проявлять страха или зажиматься.
Теперь давайте рассмотрим другой конец шкалы. Вы дошли до давления уровня 9 или 10, а реакция лошади
остается очень слабой и вялой. В этом случае нужно будет глубоко проникнуть в те области тела, которые
утратили чувствительность. При таких проникающих надавливаниях вы даете клеткам возможность ощущать, а
нервной системе — возможность реагировать, повышая, таким образом, чувствительность лошади. Часто нужно
делать глубокие Т-прикосновения не более 10 минут для того, чтобы ваша лошадь снова стала чувствительной на
следующем Т-сеансе. Следите за тем, чтобы не перестараться с глубокими Т-прикосновениями!
Процедура диагностики
Чтобы внимательно изучить тело вашей лошади и найти самые чувствительные или воспаленные зоны,
начните обследование с области шеи в середине больших шейных мышц сразу за ушами. Сначала встаньте перед
головой лошади и погладьте ее ладонью, чтобы не испугать, а затем начните двумя руками делать «Тприкосновения медведя» по обеим сторонам шеи. В начале работы вы можете получить очень сильную ответную
реакцию просто потому, что лошадь не ожидала таких ощущений, поэтому вам следует погладить ее еще раз
перед тем, как продолжать.
Двигайтесь вниз по шее, к плечам, продолжая надавливать с обеих сторон. После того как вы обследуете
плечи, перейдите к бокам. Поскольку вы не можете обследовать оба бока одновременно, держитесь за лошадь
одной рукой, в то время как вы делаете диагностические прикосновения другой. Ваша поддерживающая рука
будет размещаться на противоположной стороне тела лошади, симметрично относительно позвоночника.
Внимательно следите за реакцией вашей лошади — при сильной боли или воспалении лошадь может
попытаться вас укусить или ударить. Помните, что это ее способ дать вам что-то понять, поэтому будьте начеку и
внимательно наблюдайте. Завершите вашу диагностику сильным поглаживанием, чтобы интегрировать
ощущения в теле лошади после Т-прикосновений.

Диагностические Т-прикосновения. На теле этого жеребца обозначены разные части тела лошади. Эти
контурные линии помогут вам определить части тела для диагностики с помощью Т-прикосновении
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Начнем с ТТЕАМ
Идея этого пошагового руководства для начинающих принадлежит моей сестре Робин Гуд, которая внесла
большой вклад в разработку методики ТТЕАМ. Она — блестящий учитель и новатор этого метода. Робин
воспитывает детей, выращивает, готовит и продает лошадей исландской породы и в своей загруженной заботами
жизни она находит время для того, чтобы выпускать наш бюллетень ТТЕАМ. Творческий вклад Робин и ее
тонкая наблюдательность помогают оттачивать технику ТТЕАМ, поскольку по мере накопления нового опыта
мы разрабатываем новые улучшенные методы работы.
На приводимой ниже серии снимков вы видите Робин Гуд, которая работает со своей лошадью по кличке
Будда. Съемку проводил ее муж Фил Притти.
Наиболее эффективным методом работы с ТТЕАМ является использование этих упражнений в ежедневной
работе с лошадью, которая поможет вам построить с ней новые отношения.
Проше всего начинать тогда, когда вы чистите лошадь. Если вы чистите лошадь на развязках, проверьте, на
какой высоте они зафиксированы. Если развязки закреплены слишком высоко, то лошадь не получит большой
пользы от чистки, поскольку ее голова удерживается вверху и животное не может вытянуть шею горизонтально.
При этом ее спина опускается вниз. Мы рекомендуем приучить вашу лошадь при чистке стоять спокойно без
развязок.
Для физического, эмоционального и ментального равновесия лошади важно позволить ей во время чистки
держать свою голову в правильном положении. Кроме того, процесс обучения лошади опускать голову по
невербальной команде позволяет:
• преодолеть рефлексы бегства, агрессии или застывания;
• ослабить напряжение мышц в шее и спине;
• ритмично дышать;
• поставить тренера на более высокую ступень в иерархии без применения силы.
В ТТЕАМ мы используем два инструмента: дрессажный хлыст длиной 120 см и 70-сантиметровую цепочку,
которая прикреплена к полутораметровому нейлоновому чомбуру. Цепочка продевается снизу в левое кольцо
недоуздка, затем идет вверх над наносным ремнем, продевается в правое нижнее кольцо и крепится на верхнем
кольце с правой стороны.
Многие люди видели, что такая цепочка используется для истязания лошадей, поэтому иногда категорически
возражают против ее использования. Такая цепочка дает лошади гораздо более понятный и четкий сигнал, чем
простой чомбур, прикрепленный к нижнему кольцу недоуздка. Мы не используем цепочку для того, чтобы
наказывать лошадь, и, конечно, мы никогда не привязываем лошадь за нейлоновый чомбур, если к нему
пристегнута цепочка.
1. Один из способов опустить голову лошади. Сначала погладьте шею,
грудь и ноги лошади, чтобы познакомить ее с хлыстом. Поглаживание хлыстом помогает лошади сохранять равновесие, когда она опускает голову, и
расслабить мышцы шеи. Поместите ваши пальцы легко, но уверенно на
наносный ремень и попросите вашу лошадь опустить голову. Проденьте
цепочку в левое боковое кольцо недоуздка, пропустите ее над наносным ремнем в правое нижнее кольцо недоуздка и прикрепите за верхнее кольцо
недоуздка с правой стороны.
Фото 1.
2.Держа правую руку на гребне шеи лошади, а левую — на ее переносице,
попросите лошадь опустить голову, чтобы затылок оказался на одной высоте с
холкой или немного ниже, если вы работаете с очень нервной лошадью. Я заметила, что, когда голова лошади находится в таком положении, она
расслабляется. Однако при этом за животным необходимо пристально наблюдать.
Правой рукой сделайте несколько Т-прикосновений.
Попробуйте сначала сделать единичные прикосновения «облачного
Фото 2.
леопарда» на верхней части шеи или мягко поднимать гребень шеи пальцами,
удерживая его и медленно отпуская.
Так опускать голову лошади можно также и при езде верхом. Если
животное начнет волноваться и вскинет голову, протяните руку и
прикоснитесь к гребню ее шеи так же, как вы делали это с земли.
Лошадь сразу расслабится, потому что у нее уже выработалась привычка.
Если вы потратите пару минут на то, чтобы опустить голову вашей лошади
перед чисткой, вы поможете ей быстрее расслабиться и сконцентрироваться,
когда сядете в седло.
3. Чтобы помочь лошади расслабиться между выступлениями на выводке,
попробуйте покачать ее шею. Положите одну руку на гребень шеи, другую —
Фото 3.
на яремный желоб и мягко качайте верхнюю и нижнюю части шеи к себе и от
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себя. На фотографии можно видеть, что глаза у лошади почти закрыты.
4. Держа левую руку на наносном ремне, делайте правой рукой отдельные
круговые движения по лбу и морде лошади, у основания ушей. Потратьте на
это пару минут, и вы поможете сосредоточиться чрезмерно эмоциональной
лошади, а также установить замечательный контакт с ней. Если ваша лошадь
боится движений возле головы, если ее трудно поймать или она вообще не
доверяет людям, эти упражнения помогут вам изменить ситуацию буквально за
несколько сеансов.
5.
Работа внутри рта очень полезна для слишком эмоциональных или
нервных лошадей, которым трудно надевать уздечку, давать глистогонные
Фото 4.
препараты, подпиливать зубы, а также для таких лошадей, которые кусаются,
грызут железо, высовывают или сосут язык и скрипят зубами.
6.
Манипуляции с ноздрями помогают лошади быть более терпимой к
приему глистогонных средств. Когда лошадь к этому привыкнет, она будет
очень быстро расслабляться. Снова левой рукой легко, но крепко держите
недоуздок. Бугром ладони мягко и сильно надавливайте на верхний край
ноздри. Слишком слабое давление будет щекотать лошадь, а слишком сильное
— раздражать ее.
7.
Если ваша лошадь не хочет опускать голову, когда вы работаете с
земли,
или
плохо
гнется под седлом налево или направо, попробуйте показать
Фото 5.
ей, как нужно сгибаться. На фотографии левая рука тренера делает маленькие
«Т-прикосновения енота» на втором шейном позвонке, тогда как правая
рука подсказывает лошади, как сгибаться направо. Тренер работает аккуратно
и не тянет голову силой.
Во многих случаях лошадь может отставлять свой зад в другую сторону
вместо того, чтобы согнуть шею, — это не потому, что она сопротивляется,
скорее всего, она еще недостаточно гибкая и не может легко сгибать шею. В
таком случае попросите лошадь повернуть голову в меньшей степени или
попытайтесь найти удобное положение для сгибания шеи, поднимая или
опуская ее голову.
8. Левая рука тренера легко касается правой щеки лошади, а ее правая рука
Фото 6.
приводит голову в вертикальное положение. Начните с той стороны, в которую
вашей лошади легче согнуться, и гните ее, пока она не станет напряженной.
Затем согните голову в другую сторону. Повторите это упражнение несколько
раз, каждый раз предлагая лошади согнуться чуть-чуть больше. Имейте четкое
представление движения, которое вы хотите получить и не добивайтесь
сгибания шеи силой. Следите за тем, чтобы держать линию носа по отвесу.
При этом вес распределяется равномерно на передние ноги, что улучшает
баланс лошади и ее способность сгибаться в обоих направлениях.
Если вы будете работать с шеей и головой 1—2 раза в неделю по 5 минут
перед ездой, то быстро почувствуете улучшение под седлом.
Фото 7.

На фото 9—12 показана работа с хвостом по методу ТТЕАМ. Вы можете
заниматься этим во время чистки лошади (работа займет не более 5 минут).
Работа с хвостом приносит большую пользу. Это непривычное движение.
Растягивание хвоста помогает лошадям, которые боятся предметов,
находящихся сзади, а также кобылам перед спариванием ми обследованием
ветеринара. Это также помогает лошадям подводить зад, поскольку дает
им новые ощущения в задней части тела.
9. Используйте «Т-прикосновения енота» вдоль хвоста, сверху и сбоку
вдоль ягодиц. Затем поднимайте хвост. Если хвост у лошади сильно прижат, то
эти круговые движения облегчат дальнейшую работу с ним. 10. Выгните левой
рукой хвост в виде арки, а правой рукой толкайте хвостовые позвонки к телу
Фото 8.
лошади. Держите хвост в этом положении и вращайте его в обоих
направлениях. Здесь самое важное — держать арку и делать вращательные движения основанием хвоста. Это
разрывает обычный стереотип поведения, когда лошадь зажимает спину и заднюю часть тела и при этом нервно
бьет задом или поджимает хвост. Это также одно из немногих упражнений для работы с лошадьми, которые
нервно подергивают или машут хвостом. Когда вы будете делать это упражнение первый раз, стойте сбоку от
лошади для безопасности.
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Предупреждение: если у вашей лошади очень свободный хвост (вы начинаете тянуть, и хвост кажется
похожим на резиновую ленту), тяните очень осторожно. В этом случае используйте позицию на фото 10 и,
помимо круговых движений хвостом, осторожно потяните назад изогнутый хвост. Затем надавите на хвостовую
кость в направлении позвоночника. Я также предлагаю для лошади с очень свободным хвостом делать больше
кругов у основания хвостовой кости, чтобы она могла лучше ощутить свой хвост.
11. Проведите руками вниз вдоль хвоста и потяните, затем удержите хвост в
течение приблизительно 6 секунд и очень медленно отпустите. При этом быстро
отпускать хвост не рекомендуется. Похоже, что такое растягивание хвоста открывает позвоночник, и часто при этом лошадь делает глубокий вдох.
12. Еще один способ работы с позвоночником заключается в том, чтобы
двигать каждый позвонок вверх и вниз, подобно бусам. Здесь тренер давит
большими пальцами сверху на хвостовую кость и одновременно тянет другими
пальцами снизу. Начинайте с верхней части хвоста и продвигайтесь вниз. Вы
заметите, что некоторые позвонки более подвижны и гибки, чем другие.
Фото 9.
Следующие фото (13—19) иллюстрирует работу по ТТЕАМ с ногами. Эти
упражнения улучшают баланс лошади. А улучшение физического баланса
поможет улучшить также ментальный и эмоциональный баланс животного.
13. Когда вы поднимаете ноги лошади для чистки копыт, включите в эту
процедуру упражнения ТТЕАМ — вам потребуется всего лишь 30 секунд дополнительного времени на каждую ногу. Вместо того, чтобы давить своим
Фото 10.
плечом на плечо лошади, когда вы поднимаете ее переднюю ногу, погладьте
ногу рукой сверху вниз и надавите ногтями на ногу сразу над путовым суставом
и тут же отпустите. Этот сигнал учит лошадь переносить свой вес на другие
конечности и балансировать, чтобы поднять ногу.
14. Здесь тренер поддерживает путовый сустав левой рукой и держит левое
предплечье вдоль сухожилия, чтобы предотвратить закручивание запястного
сустава (с правой стороны лошади это можно делать правой рукой). Ее правая
рука поддерживает копыто, при этом большой палеи лежит на пятке копыта, а
пальцы — вокруг него. Правый локоть лежит на ее правом колене, и вес при
Фото 11.
этом давит на ногу, а не нагружает спину.
Теперь двигайте копыто по кругу в горизонтальной плоскости вокруг той точки, где стоит нога в нормальном
положении. Здесь главное, чтобы движение было плавным и круговым, а размер круга не так важен.
На этой фотографии нога движется в сторону и
находится чуть ниже уровня колена.
15. Здесь копыто движется сзади вперед около
другой передней ноги на уровне путового сустава.
На каждом из уровней (запястный сустав, середина
пясти, путовый сустав, путо) делайте два круга в
одну сторону и два в другую.
16. Вместо того, чтобы просто поставить ногу на
Фото 12,
Фото 15.
землю, продолжайте делать круги как можно ближе
к земле и в конце слегка обоприте зацеп копыта о
землю и тоже сделайте круг, по возможности.
Когда зацеп опирается о землю так. как это
показано на фотографии, плечо расслабляется не
обычным образом. Если ваша лошадь очень зажата
в плечах или если у нее низкие пятки, то сначала
это движение может оказаться трудным для нее.
Фото 16.
Для очень зажатой лошади вы можете сначала
Фото 13.
поднять уровень земли, положив во время нескольких сеансов под ногу ватники или полотенца, пока
лошадь не научится расслабляться, опирая зацеп о
землю. Поглаживание сухожилия, когда зацеп
опирается о землю, помогает расслабить плечо и
ногу. Большинство лошадей могут оставаться на
зацепе копыта только несколько мгновений. Однако это положение все равно помогает
Фото 17.
Фото 14.
значительно улучшить баланс лошади.
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17. Станьте рядом с задними ногами вашей лошади на некотором расстоянии от них. Это поможет лошади
научиться сохранять равновесие, вместо того, чтобы опираться на тренера. Проведите рукой снизу вверх по
задней части ноги и подайте такой же сигнал «надавливание-отпускание», который вы использовали при работе с
передней ногой. Если вы плохо знаете лошадь или если это трудная лошадь, начинайте это упражнение, держа
хвост в другой руке.
Если лошадь зажимает зад или нервничает, когда вы поднимаете ее заднюю ногу, то поддержите ногу в том
направлении, в котором она хочет ее держать. Если вы будете пытаться сразу отвести ногу назад, то лошадь
станет еще более зажатой и напряженной.
В такой ситуации перед тем, как поднимать ноги, попробуйте использовать на задней части лошади Тприкосновения. Несколько минут «прикосновений енота» с уровнем давления 4 или 5 на задней части лошади и
ее бедре помогут вам расслабить мышцы задней части лошади. Для этого также полезно упражнение
«встряхивание медузы»: положите ваши руки ладонями на круп лошади и на бедро и мягко встряхните мышцы.
18. Поскольку большинство лошадей ожидают, что тренер будет держать
ногу после того, как он ее поднимет, то постановка ноги на зацеп копыта
является очень непривычной и помогает лошади быть внимательной,
одновременно не испытывая дискомфорта. При работе с некоторыми лошадьми
вам придется легко придерживать ногу за скакательный сустав, чтобы она
оставалась в таком положении. Поглаживайте сухожилие другой рукой, как
показано на фотографии.
Некоторые люди приучают лошадей держать ногу на зацепе копыта, пока они
чистят
копыто.
Фото 18.
19. Возьмите заднюю ногу, как показано на фотографии. и делайте горизонтальные круги копытом на любой высоте, которая будет удобна вашей
лошади. Отведите копыто вперед, наружу, назад и внутрь. Сделайте такие круги
ногой 3—4 раза в обоих направлениях, а потом поставьте ногу на зацеп копыта.
Держите ваш наружный локоть на колене наружной части ноги и задействуйте
ваше тело, а не только руки. Это предотвратит перенапряжение спины. Помните
о правильном дыхании.
Если вы включите упражнения ТТЕАМ в вашу обычную процедуру чистки
копыт, то облегчите жизнь вашему кузнецу и вашей лошади, увеличите диапазон
Фото 19.
движений плеч и зада лошади, удлините ее шаг и улучшите баланс.
Если эти упражнения окажутся трудными для вашей лошади, сначала делайте очень маленькие круги быстро в
обоих направлениях и быстро ставьте ногу на землю. Вы обнаружите, что через несколько уроков без
применения силы ноги лошади будут намного свободнее. Эти упражнения — не стретчинг. Основная цель
упражнений заключается в том, чтобы лошадь могла почувствовать, как ее ноги двигаются по-новому,
непривычным для нее и неопасным образом.
Вы можете делать все эти упражнения (на голове, шее, хвосте и ногах) в течение 10—15 минут, либо вы
можете делать только часть их за один сеанс. Они кажутся такими простыми, и поэтому многие люди не могут
представить себе, что они действительно помогают. Вы удивитесь, какие изменения произойдут с вашей
лошадью за очень короткий срок.
Например, если вы потратите несколько минут на «прикосновения енота» к голове лошади, которая
нервничает, когда у нее поднимают ноги, она успокоится и сконцентрируется. Это особенно полезно при визитах
ветеринара или кузнеца, на шоу или при погрузке лошади в коневозку.
Многие люди пишут нам, что они применили ТТЕАМ для решения проблем, а теперь они используют его
только тогда, когда это им нужно. Это хороший способ ввести ТТЕАМ в свою обычную работу. ТТЕАМ
предлагает альтернативы, больше инструментов для каждодневной работы с вашей лошадью.

Упражнения ТТЕАМ на площадке
Я осознала важность упражнений на площадке для изменения характера и поведения лошади в 1975 году в
Германии. Я проводила занятия с прогулочными лошадьми на Эквитане, и поскольку эта идея оказалось очень
популярной, то провела семинар по подготовке прогулочных лошадей.
На семинаре попалась одна очень трудная лошадь исландской породы, которая просто убегала. Ситуация была
опасной, и я предложила Марии, его всаднице, спешиться и работать в руках, делая те же упражнения ТТЕАМ,
которые мы делали в седле. Целую неделю она водила свою лошадь между бревен, разложенных на земле
разными способами и через лабиринт (составленный минимум из 6 бревен), сделанный для того, чтобы дать
лошадям почувствовать уверенность, баланс и дух сотрудничества.
Она также делала ряд других упражнений, направленных на достижение той же цели. В течение целой недели
тренинга она работала на земле в руках и садилась верхом только на несколько минут.
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Когда Мария уехала домой, оказалось, что ее лошадь заразилась кашлем, который тогда распространился в
Германии, поэтому она не могла ездить на нем верхом. Она продолжала работать с ним на в руках на лабиринтах
несколько раз в неделю в течение месяца.
Когда после этого Мария наконец смогла сесть на него верхом, она не могла поверить, что это то же самое
животное. Она написала мне, что поведение лошади изменилось настолько, что ее как будто подменили. Она не
только совершенно забыла про то, что такое таскать, но теперь легко осаживала под седлом, чего вообще не
могла делать раньше.
Из-за нервности и напряженности у этой лошади была очень плохая рысь.
В течение месяца, пока животное болело, Мария также много работала с ним
рысью в руках. К концу месяца у него появилась очень хорошая рысь под
седлом.
К удивлению Марии, ее собственное восприятие характера ее лошади
полностью изменилось. Вместо пугливого, напряженного и чрезвычайно
упрямого существа ее конь стал не только покладистым, но и любопытным и
заинтересованным в работе.
Случай Марии помог мне понять, насколько важной может быть работа в
руках для всадников, которым трудно справляться со своими лошадьми.
С той поры я разработала много новых препятствий и упражнений. Вдохновившись теорией Фельденкрайза, я
начала экспериментировать с разнообразными упражнениями на площадке, специально придуманными для того,
чтобы направить лошадь на непривычные для нее движения — такие движения, которые повышают ее
способность к обучению.
На опыте сотен семинаров я обнаружила, что мы можем взять лошадь с «невозможным» характером и
полностью изменить ее. Мы также обнаружили, что эти упражнения не только разрешают проблемные ситуации,
но и приносят пользу и радость тому, кто считает, что судьба послала ему «идеальную» лошадь. Даже в этом
случае эти упражнения дают всаднику и лошади что-то новое и интересное.
ТТЕАМ также оказался полезным для лошадей, которые находятся в глубокой депрессии, и для тех, которые
хотят научиться выполнять требования всадника, однако ведут себя как очень замкнутые, подавленные и
потерявшие интерес к жизни. Мы обнаружили, что часто, особенно в случае с учебными лошадьми, их
подавленное настроение возникает из-за того, что они слишком много работают. Когда мы берем таких лошадей
и делаем с ними упражнения в руках, такие как хождение по лабиринту, — они вдруг начинают вести себя так,
как будто они обнаружили внутри себя «цирковую лошадь». Так приятно видеть, как у этих лошадей возникают
совершенно новые отношения со всадниками.
Когда я начала работать с лабиринтом, то заметила, что лошади проявляют большой интерес к хождению в
нем. Помню один случай с моим другом, ветеринаром Моргом Козном. После посещения одного из моих
семинаров Морг приехал домой и поработал в лабиринте с очень напряженной и нервной двухлетней кобылкой.
Он провел кобылку по лабиринту с упражнениями на полушаге и остановке (см. схему выше). Он работал в
обшей сложности 10 минут и водил ее в разных направлениях. После этого он отпустил ее погулять и пошел
домой обедать. Он сидел за столом перед окном, которое выходило на пастбище, и то, что он увидел, повергло
его в полное изумление. Кобылка ходила по лабиринту сама.
После этого случая мы много раз наблюдали, как лошади развлекаются, самостоятельно ходя по лабиринту.
Я полагаю, что каждый раз, когда мы работаем с лошадью, мы даем ей урок — позитивный или какой-то
другой. Поскольку время для работы с животными у нас ограничено, было бы разумно, чтобы каждый урок
являлся позитивным опытом обучения.
Большинство людей на каждом уроке проводят часть времени водя лошадь из конюшни на пастбище или на
площадку и т. д. Мы все равно должны их водить — так почему бы не использовать эту возможность для того,
чтобы научить их быть послушными, терпеливыми, сбалансированными, скоординированными, внимательными
и хорошо владеющими собой. Нет сомнений, что это поможет нам сделать отношения с лошадьми более
приятными.
Для этой цели метод ТТЕАМ использует два инструмента: 70-сантиметровую цепочку, прикрепленную к
нейлоновому чомбуру длиной 1,8 м и легкий дрессажный хлыст длиной 120 см, который мы называем палочкой.
Многим не нравится называть хлыст палочкой, но мы делаем это по двум основным причинам. Во-первых,
вместо того, чтобы думать о хлысте как о чем-то таком, что служит для наказания, мы используем его как
продолжение руки и как другой способ подавать сигналы. Во-вторых, поглаживание животного палочкой иногда
делает чудеса: это практически мгновенно успокаивает животное и пробуждает его внимание.
Препятствия являются еще одним интегральным аспектом ТТЕАМ-упражнений в руках. Препятствия учат как
лошадь, так и тренера использовать свое тело для улучшения баланса, самоконтроля, точности, приобретения
тонких моторных навыков и координации движений. Они также помогают дифференцировать движения и дают
лошади ощущение единой целостности.
Для этих упражнений не нужны долгие и нудные сеансы. Вы можете поставить одно - два препятствия по
дороге на пастбище или перед тренировочной площадкой и проводить лошадь через них 1—2 раза в день.
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Розмари Джелбарт, которая живет под Мельбурном в Австралии, поставила лабиринт и звезду и использовала их
по дороге к левадам и обратно. Она не делала больше никаких упражнений и все равно заметила, какие большие
изменения в характере произошли у двух невнимательных и довольно трудных лошадей.
На фото 1—10 показаны позиции ведения ТТЕАМ, а также как использовать лежащие на земле
препятствия.
Мы дали нашим упражнениям имена, связанные с названиями животных потому, что это не только
помогает людям их легче запоминать, но добавляет элемент юмора процессу тренировок.
1. Ключ к эффективному использованию лабиринта — это точность
(идеальный лабиринт делается из бревен длиной 3,6 метра, которые кладутся
на расстоянии 1,2 метра). Расстояние зависит от размера и равновесия
лошади.
Начните с позиции «элегантного слона». Ведите лошадь с левой стороны,
держа хлыст и конец чомбура в левой руке, а треугольник на конце цепочки
— в правой руке. Хлыст держат рукояткой в сторону лошади у центра
тяжести (около 20 см от конца рукоятки).
Проведите лошадь по лабиринту, требуя остановок перед каждым углом и
Фото 1.
после него. Следите, чтобы вашей лошади хватало места для прохождения
углов. Вы можете выходить из лабиринта, чтобы давать лошади больше места.
Чтобы лошадь пошла вперед, потяните за цепочку в ритме «контакт-освобождение-контакт». Используйте
хлыст для того, чтобы указывать направление движения. Для этого делайте движение, напоминающее
открывание двери, от кончика носа лошади до приблизительно 1 метра вперед от носа.
Для подготовки к остановке встаньте плечом почти рядом с уровнем носа лошади. Сделайте хлыстом
спокойное движение вверх-вниз на расстоянии около 1 метра впереди от носа лошади. Затем три раза легко
постучите хлыстом по груди лошади, одновременно подавая цепочкой сигнал к остановке. Это заставит лошадь
при остановке ровно поставить задние ноги. Затем погладьте хлыстом нижнюю часть шеи и грудь. Подайте
сигнал голосом «О-ля!» одновременно с сигналами цепочки и хлыста.
2. Тренер использует для лабиринта параллельные бревна. Чтобы идти
впереди лошади, когда она проходит через бревна шагом или рысью, тренер
сменила позицию «элегантного слона» на позицию «грация гепарда». Теперь в
левой (наружной) руке она держит хлыст за конец рукоятки и конец чомбура. Ее
правая (внутренняя) рука отодвинулась от цепочки на 70 см.
В идеале в «позиции гепарда» вам нужно использовать только хлыст и голос,
чтобы дать лошади сигнал к остановке. Делайте движение кистью с хлыстом,
обозначая линию сверху вниз впереди от лошади, затем постучите лошадь по
Фото 2.
груди, чтобы показать, что вы требуете остановку. «Грация гепарда» учит
лошадь самоконтролю. Лошадь учится преодолевать инстинкт бегства и останавливаться от легкого
прикосновения хлыста к груди. Это очень полезно в работе с лошадьми, которые напирают на человека.
Если лошадь подходит слишком близко, тренер легко ударяет концом хлыста рядом с недоуздком или по шее
на 15 см ниже уха, а затем отходит, чтобы сохранить дистанцию. Здесь ключевые слова — «легко ударяет». Если
лошадь не реагирует, то эффективнее делать более активный легкий удар, чем пытаться ударить сильнее.
3. Если ваша лошадь уравновешена на переду; или у нее перед не связан с задом, или если она реагирует
слишком медленно, то в этом случае будет полезно «упражнение динго»: тренер учит лошадь двигаться вперед
от четкого сигнала цепочки, усиленного сигналом на крупе. Ее левая рука находится на цепочке в 8 см от
недоуздка и удерживает лошадь, чтобы она не двинулась вперед при поглаживании. Затем она плавно и уверенно
гладит спину лошади хлыстом 2—3 раза, дает цепочкой сигнал «вперед-освобождение», а потом дает сигнал к
движению вперед, легко постукивая по крупу.
Использование хлыста в «динго» помогает лошади ощутить связь между передней и задней частями. Сигнал
цепочки заменяет повод, когда вы просите лошадь поднять голову и сократить рамку или опустить голову и
удлинить рамку, оставаясь при этом в равновесии.
4. Здесь тренер показывает лошади поворот в лабиринте и для остановки использует сигнал «ведения
верблюда». Ее правая рука держит хлыст впереди, чтобы постучать по груди лошади, тогда как ее левая рука дает
цепочкой сигнал к остановке. Чтобы привести лошадь в равновесие, она слегка поднимает ее голову, когда
требует остановку. Это эффективная техника для перемещения центра тяжести лошади к заду и уравновешивания
животного.
5. Это препятствие называется «звезда». Оно полезно для того, чтобы научить лошадь сгибаться и
активизировать ее спину. Для того, чтобы поднять концы бревен, можно использовать разные предметы: тюк
соломы, сена или опилок, бочку или покрышки.
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Если вашей лошади трудно выполнить это упражнение, уменьшите
высоту. Начните с бревен, лежащих на земле в форме звезды, а затем
поднимайте их по одному. Вы можете также изменить расстояние между
концами бревен.
Заметьте, что тренер переступает через бревна впереди лошади. Лучше
всего идти через бревна на два бревна впереди лошади. Начните ходить так,
чтобы тренер был ближе к высокому концу бревен, чтобы лошади было легче.
Когда лошадь будет уверенно делать это упражнение, повернитесь и пройдите
в другую сторону, чтобы тренер теперь был с более низкой стороны бревен
Фото 3
(снаружи).
6. Теперь тренер перестегнул цепочку, чтобы быть справа от лошади и
помочь ей согнуться вправо. Вождение с правой стороны дает возможность
как лошади, так и всаднику научиться новому, поскольку это очень
непривычно для обоих. Многие лошади делаются- неуверенными, когда
тренер становится справа от них, и многие тренеры при этом сначала
чувствуют себя неловко. Однако вы заметите, что ваше равновесие и равновесие лошади при этом значительно улучшатся.
Работа на препятствиях с седлом на спине лошади может вызвать
Фото 4.
нервозность. Лошади, которые не любят прикосновений подпруги или у
которых не работает спина, могут быть на-ряженными или зажатыми при
первой седловке. Работа на таких препятствиях под седлом является
переходом от работы на земле к езде верхом.
Заметьте, что на фото 6 конь под седлом выглядит менее уверенно. Он
потерял равновесие и несколько раз зацепил бревна ногами. После того, как
тренер погладил его ноги и постучал по ним хлыстом, он стал более
скоординированным. Как только он слегка поднял голову, он перестал
цеплять ногами за бревна и стал проявлять больше уверенности.
Фото 5.
7. Для позиции «танцующей кобры»
тренер стоит перед лошадью лицом к ней. Хлыст можно держать рукояткой
вверх, как в позиции «слона», так и за конец рукоятки, как показано на этой
фотографии. Тренер дает лошади сигнал двигаться вперед, поднося хлыст к ее
груди поперек. Подавая сигнал «Иди сюда», он мягко сгибает суставы пальцев,
когда они натягивают, а потом отпускают чомбур.
Большинство людей учили никогда не вести лошадь, повернувшись к ней
лицом. Однако мы обнаружили, что эта позиция учит лошадь концентрировать
Фото 6.
внимание, уравновешиваться, ждать сигнала и потом двигаться вперед по
сигналу руки. Это распространяется и на те ситуации, когда лошадь привязана. Вместо того, чтобы тянуть назад,
когда она ощущает напряжение чомбура, лошадь ждет или уступает натяжению.
В позиции «танцующей кобры» тренер и лошадь делают только один или
два шага, а затем останавливаются, повторяя эту последовательность в
лабиринте. Затем они повторяют эту же последовательность полушагом, когда
лошадь делает менее уверенные шаги, вдвое короче обычных. Это упражнение
замечательно работает перед ездой, поскольку оно концентрирует внимание
лошади, при этом время разминки можно сократить на 15—20 минут. 8. Чтобы
остановить лошадь, поднесите хлыст к носу и постучите его концом по одной
из сторон морды.
Фото 7.
Заметьте, что при этом лошадь подняла голову, чтобы восстановить
равновесие и остановиться. Тренер находится примерно в одном метре
впереди от лошади. Она будет сохранять эту дистанцию, отступая назад, пока
лошадь не остановится. Часто, когда мы хотим, чтобы лошадь остановилась,
мы сами останавливаемся до того, как остановится животное, а потом еще
удивляемся, почему мы не можем сохранять дистанцию.
9. Здесь тренер работает в лабиринте с лошадью под седлом. Многие
лошади под седлом меняют свой баланс и способность сгибаться в углах
Фото 8.
лабиринта.
При выполнении таких упражнений на площадке может помочь использование тренингового железа ТТЕАМ.
Это железо можно заказать в ТТЕАМ Training USA. Наденьте недоуздок поверх уздечки и прицепите цепочку
обычным способом. Это поможет лошади привыкнуть к железу до того, как на ней начнут ездить верхом. Однако
во время упражнений на земле вы часто заметите изменения в осанке, балансе и работе спины и задних ног
лошади.
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Это является результатом вашей работы с железом.
10. Одна из самых трудных привычек для работы показана на этой фотографии. Когда тренер просит лошадь
остановиться, сам тренер останавливается до того, как лошадь смогла усвоить сигнал. Это привело к тому, что
тренер вытянул голову лошади вокруг себя и вывел ее из равновесия.
Большинство из нас научилось водить лошадь на уровне плеча или
посредине между носом и плечом и поворачивать голову лошади налево,
чтобы замедлить движение. Одна из причин, по которым лошадей водят таким
образом, связана с тем, что в этом случае лошадь не может на вас наступить.
Вы можете выставить локоть около шеи или около плеча, чтобы защититься.
Однако такое вождение выводит лошадь из равновесия, часто вызывает
сокращение мышц с левой стороны и одностороннее развитие, которое
проявляется у столь многих лошадей.
Фото 9.
Без хлыста и чомбура с цепочкой очень трудно водить лошадь, если вы не
идете рядом с ней у ее плеча. Хлыст используется для того, чтобы
сфокусировать внимание лошади и научить ее отходить в сторону. Вы также
можете держать хлыст между вами и лошадью, чтобы создать невидимый
барьер и обозначить свое пространство.
Обычно за несколько коротких уроков лошадь учится держаться в пределах
своего пространства и развивает новое ощущение уверенности и
самоконтроля. Большинство из нас инстинктивно начинают держаться крепче
и становиться ближе к лошади, когда она пугается. Вы обнаружите, что, когда
Фото 10.
вы даете лошади пространство, у нее будет меньше повода сопротивляться и
она будет быстрее успокаиваться.
Один вопрос, который мне часто задают: «Нужно ли мне будет использовать хлыст и цепочку постоянно?» Вы
обнаружите, что большинство лошадей после одного—шести уроков будет реагировать на движение руки,
вместо хлыста, когда вы попросите их остановиться или двигаться вперед. Но. когда вы начинаете работу с
ТТЕАМ, уроки будут проходить быстрее, если вы будете использовать хлыст и цепочку каждый день при
вождении лошади.
Большинство людей видят, что чувство равновесия их самих и их лошадей улучшается, когда они делают эти
упражнения. Всадники также становятся более точными и более концентрированными при еаае. А это,
собственно говоря, и есть конечная цель работы ТТЕАМ — создать такое партнерство с лошадью, которое
принесет пользу как всаднику, так и животному, углубит навыки, наше понимание и наши взаимоотношения с
лошадьми.
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