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Шкала тренинга, разработанная для нужд немецкой кавалерии, является основой, котороый 
руководствуются в работе все всадники. Это азы, с которых необходимо начинать работу 
с лошадью. Шкала построена в соответствии с классическими принципами выездки и отра-
жает последовательность достижения лошадью определенных ступеней. Для наглядности 
шкалу зачастую изображают в виде пирамиды, вершиной которой выступает сбор - главная 
цель, к которой и подводят молодую лошадь нижележащие ступени пирамиды. Того, кто по-
пытается форсировать процесс и сразу запрыгнуть на вершину пирамиды, ждет неудача и 
вероятность испортить лошадь. Путь только один - последовательно идти от ступени к 
ступени.

В шкале шесть ступеней. Основание пирами-
ды - раскрепощение, затем - ритм, контакт, им-
пульс,прямолинейность, а венчает шкалу сбор.
Ступени можно объединить в три группы. Рас-
крепощение, ритм и контакт относятся к оз-
накомительной фазе, когда молодая лошадь 
только начинает работать под всадником и 
должна заново найти свой естественный ба-
ланс с учетом его веса. Задача в работе с ло-
шадью стоит в том, чтобы дать ей расслабить-
ся, найти свой естественный ритм движения и 
установить мягкий контакт с рукой всадника 
через повод. Следующая фаза подготовки мо-
лодой лошади посвящена включению в работу 
ее зада, развитию его активности. Этой фазе 
соответсвуют две следующие ступени: импульс 
и прямолинейность. И, наконец, третья фаза 
связана с подведением задних ног под корпус, 
развитием их способности принимат на себя 
вес, собственно, это и есть сбор.
Рассмотрим же все ступени пирамиды в от-
дельности.

Ритм
Этот термин характеризует равномерность 
движения на каждом аллюре: все шаги долж-
ны захватывать одинаковое пространство за 
одинаковое время. Ритм отрабатывается на 
переходах, в поворотах и в движении по пря-
мой. Без ритма невозможно качественное ис-
полнение всех элементов, если лошадь теряет 
ритмичность движения, значит, тренинг ведет-
ся неправильно.

Раскрепощение
Это предпосылка для всей последующей вы-
ездки лошади, а вместе с ритмом раскрепоще-
ние составляет основу начальной подготовки. 
Только в случае, если лошадь не испытывает 
никакого напряжения, ни физического, ни пси-
хологического, она сможет двигаться свобод-
но и использовать возможности своего тела 
на все 100%. Индикатором раскрепощенно-
сти служит  свободное покачивание спиной 
на ходу, фырканье, закрытый, но не сжатй рот, 
возможность и желание лошади вытянуть шею 
вперед и вниз на любом аллюре.

Контакт
Мягкая, но постоянная связь между рукой всад-
ника и ртом лошади - это идеальный вариант 
контакта. От посыла лошадь должна ритмично 
продвигаться вперед и самостоятельно ис-
кать контакт с рукой, идти на нее. Правильный 
контакт помогает лошади найти равновесие и 
правильный ритм для каждого аллюра. Контакт 
никогда не должен достигаться натяжением 
повода, движением руки к себе. Контакт - это 
результат ее движения вперед. В этом момен-
те большое значение имеет доверие лоашди к 
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руке всадника, ее уверенность в том, что всад-
ник не причинит ей дискомфорт.

Импульс
Под импульсом подразумевется энергия ее за-
дних ног. Лошадь, двигающаяся с импульсом, 
мощно отталкивается ногами от земли и с хо-
рошим захватом выносит их вперед. Всадник 
использует природные способности лошади, 
но к ним неоходимо добавить больше свобо-
ды, продвижения вперед, идущего от зада, и 
эластичности.

Прямолинейность
Прямолинейность неоходима в для наиболее 
равномерного распределения веса по левой и 
правой стороне лошади. Достигается это каче-
ство посредством систематеческого тренинга, 

целью которого является выработка гибкости 
обеих сторон лошади. При этом не стоит за-
бывать, что большинство лошадей изначально 
развиты несимметрично, подобно правшам и 
левшам среди людей. 

Сбор
Целью тренинга лошади является развитие ее 
физической возможности и психологической 
готовности к серьезной работе. Состояние сбо-
ра считается достигнутым, когда способность 
ести вес у задних ног развита в достаточной 
степени, чтобы лошадь могла двигаться в ба-
лансе на всех аллюрах. Это невозможно без 
внимания ко всем шести ступеням пирамиды 
выездки.

Лошадь движется ритмично, раскрепощенно, с хорошим импульсом, мягким контактом с рукой всад-
ника, прямолинейно, подставив задние ноги под корпус - пример идеального сбора
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Бонитировка молодняка
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Заводские испытания проводятся ежегод-
но, обычно в мае-июне, в течение 2-х дней и 
состоят из выводки, испытания прыжковых и 
двигательных качеств.

Испытания двигательных качеств молодых 
лоашдей проводят на контрольной дорожке 
длиной 25 м, которую отмеряют вдоль стен-
ки манежа или ограды шпрингартена, отме-
чают с двух концов линиями из опилок или 
стойками. После 10-15 мин. разминки лошади 
три раза проходят контрольную дорожку сво-
бодным шагом, максимально широкой рысью 
и средним галопом. На шагу и рыси подсчи-
тывают количество шагов и фиксируют время 
движения. В случае сбоя, движение повторя-
ют. Результаты прохождения контрольной до-
рожки вносят в протокол и по лучшему из них 
согласно таблиц 2 и 3 оценивают показатели 
двигательных качеств. На рыси и галопе оце-
нивают стиль движений, учитывая пружини-
стость, плавность, характер выноса передних и 
задних конечностей. Итоговую оценку вычис-
ляют суммированием баллов, полученных по 
каждому показателю и делением суммы на 3.

Для напрыгивания в шпрингартене в каче-
стве препятствия используют разновысотные 
параллельные брусья с заложением. Условия 
тренировок усложняют постепенно в течение 
2 -3 мес. На 110 см брусья поднимают на пред-
последней и на 130 см лишь на последней пе-
ред испытаниями тренировке. Через препят-
ствия предельной высоты делают не более 2 
-3 прыжков.
Испытания прыжковых качеств в шпрингарте-
не проводят три человека.
Один выпускает и ловит лошадей после прыж-
ка, дает подкормку в паузах.
Второй контролирует ее движения в повороте 
на подходе к препятствию.
Третий обеспечивает прыжки через основное 
контрольное препятствие.
Испытаниям предшествует разминка 12-15 
мин рыси и 2-3 пробных прыжка высотой 80-
100 см.
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Начинают испытания с преодоления препят-
ствия высотой 110 см. Предельную высоту (до 
150 см) определяет тренер и главный специа-
лист хозяйства. В случае повала или закидки 
прыжок повторяют на той же высоте. После 
двух повалов или закидок на одном и том же 
препятствии испытания прекращают, фиксируя 
в качестве рекорда предшествующую высоту. 
При выполнении каждого прыжка учитывают 
зацепы и удары о препятствия. Легко скользя-
щие касания жерди не учитывают. Результаты 
прыжков вносят в протокол, отмечая чистое 
преодоление - 0, повал - 2, закидку -3 и зацеп 
-1 штрафным баллом. В случае повала перед-
ней жерди без нарушения контрольной высо-
ты прыжок засчитывают с двумя штрафными 
очками.
Техническую эффективность тестируют по сте-
пени выраженности основных биомеханиче-
ских характеристик в момент прохождения ус-
ловного центра тяжести лошади над вершиной 
препятствия. Оценку стиля прыжка получают 
путем вычитания штрафных баллов из общей 
их суммы (10 баллов)

Оценку понижают:
- за небрежную работу задних конечностей на 
1-2 балла,
- за недостаточно сильно согнутые в суставах 
задние ноги на 0,5-1 балл.
Во время прыжковых испытаний оценивают в 
пределах 5 баллов поведение лошади.
Результаты испытаний двигательных и прыж-
ковых качеств вносят в сводный протокол в 
порядке занятых лошадьми мест. Окончатель-
ный итог испытаний выражают по десятибал-
льной системе. Для этого общую сумму баллов, 
полученную по всем показателям, делят на 6.
Сводный протокол, подписанный главным 
судьей и секретарем, является официальным 
документом для оформления племенных до-
кументов на испытанный молодняк.
При реализации лошади все сведения записы-
ваются в племенное свидетельство.
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Пригодность лошади для спорта в значи-
тельной мере зависит от ее телосложения. 
Существует даже прямая зависимость между 
определенными экстерьерными признаками 
лошади и ее работоспособностью в том или 
ином виде спорта. 
Оценка по экстерьеру самая сложная и трудо-
емкая. Здесь тщательно осматривается каждая 
экстерьерная стать, а также устанавливаются 
особенности конституции, сложения лошади, 
развития у нее мускулатуры, состояние сухо-
жилий и связок, ее темперамент, способность 
сохранять упитанность.
По происхождению лошади оцениваются в 
зависимости от числа предков класса элита 
в их родословной. При наличии в 1-3 ря-

дах предков 14 элитных лошадей ставится 
9 баллов, 12 — 8; 10 — 7; 8 — 6; 6 — 5; 4 — 4 
и 2 элитных предков — 3 балла. При этом за 
родителей рекордистов или чемпионов пород 
добавляется по 1 баллу.      
Типичность лошади оценивается визуально, 
что в значительной мере зависит от квали-
фикации и опыта бонитера. Здесь учитыва-
ется наличие у лошади экстерьерных черт 
и особенностей, характерных для породы в 
целом, а также выраженность желательных 
для породы внешних признаков. Эта оценка, 
как правило, не может превышать 9 баллов. 
10 баллов могла бы получить лишь идеальная 
лошадь, чего в природе не бывает. 

Оценка экстерьера спортивной лошади
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