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Привет-привет!
Если ты — настоящая любительница лошадей, то просто не сможешь пройти мимо
этой книги! Внутри ты найдёшь целую кучу полезной информации о своём четвероногом друге, а заодно и советы о том, как правильно заниматься верховой ездой.

Иринка-картинка

Алиса Премудрая

В том, что касается одежды и внешнего
вида, лучше меня советчика не найти!
Я поделюсь с тобой всеми своими идеями,
как приготовить украшение для подругвсадниц, а свою лошадь сделать самой
нарядной на конюшне! Поверь, со мной
все лошади — топ-звёзды!

Я могу ответить на любой вопрос о породах лошадей и о знаменитых конях.
Могу процитировать любого автора,
писавшего о лошадях. Могу рассказать,
как и когда появились стремена, и поведать историю единорогов. Со мной ты
точно будешь знать всё о лошадях!

Мы, все четверо, умеем ездить верхом на лошадях и просто обожаем это делать!
И собрали для тебя в этой книге лучшие наши придумки, находки и идеи…
Итак, все в седло!

Царевна Катюшка

Мила-заводила

Я знаю лошадей как свои пять пальцев.
Расскажу об их привычках, объясню,
почему они не любят оставаться в одиночестве, не забуду и об излюбленных
лошадиных «пугалках и страшилках»,
научу «говорить по-лошадиному»…
Я — настоящий друг для лошадей!

Я знаю тысячу и один секрет, как правильно ездить верхом. Рысь, галоп, манежная езда, пробеги… мне известно
практически всё! Со мной ты станешь
настоящим всадником!

Шагом!
Умеешь ли ты чистить лошадь?
Знаешь, как поймать её на лугу, когда она
беззаботно резвится с друзьями?
А с какой стороны садиться на коня,
тебе тоже известно?
Знаешь ли ты, как называются
масти лошадей?
Говорит ли тебе что-нибудь
словосочетание «бегущий узел»?
Если нет — добро пожаловать в манеж,
на первое занятие верховой ездой!

ЗДРАВСТВУЙ,
ЛОШАДЬ!

Друзья

Моя лошадь — мой лучший друг…
конечно, как и мои лучшие подруги.
Чтобы поближе с ней познакомиться,
мы начнём с того, что узнаем, как
называются части лошадиного тела.
Итак, начинаем…

Ни за что и никогда не говори,
что у лошади есть морда
и лапы… Она же не собака!
Для этого нужно использовать
те же слова, которые мы
используем для частей нашего
тела. У лошадей есть голова,
тело, передние и задние ноги,
нос, губы и рот, конечно.
Кому-то ещё хочется
поговорить о морде? Друзья
себе такого не позволяют.

От ушей до копыт
Грива

Холка

Спина

Круп

Бедро

Шея
Плечо

Голова

Грудь
Живот
Место,
где
проходит
подпруга
Хвост
Передние
ноги
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Задние
ноги

Шагом!
Все в бриджах!
Ты начинаешь заниматься верховой
ездой? Тогда тебе, как Иринке,
нужна специальная одежда.
Шлем необходим.
Скорее всего, на первое
занятие его тебе даст
инструктор конного клуба,
в котором ты будешь
заниматься, но если ты
будешь часто ездить
верхом, лучше купить свой.

Шлем должен
обязательно иметь
3-точечное крепление.
Это значит, что его
ремень должен проходить
за подбородком
и крепиться перед
и после ушей.

Ты наверняка захочешь,
как я, заниматься
верховой ездой
регулярно. Тогда тебе
обязательно нужны
бриджи!
Бриджи должны быть
тянущимися, чтобы не
порваться, когда ты будешь
садиться на лошадь,
и облегающими, чтобы не
образовывать складок.
Краги — это
своего рода
гетры из кожи.
Они одеваются
поверх
На бриджах
бриджей.
нет толстых
швов.
Кроссовки
с негладкой
подошвой

Сапоги для
верховой
езды

На каблуках или без?
Знаешь ли ты, чем отличается пони
от лошади? Ростом! К классу пони
на соревнованиях относятся все, чей
рост в холке не превышает 150 сантиметров.
Начиная со 151 сантиметра в холке — уже класс лошадей.
Рост в холке измеряется без подков. Но даже если твой
пони вместе с новыми подковами оказывается выше,
он всё равно относится к классу пони! Однако это
различие — по росту — ещё и вопрос стиля, и разумеется,
существует немало исключений из «правила 150».
Например, лошади породы коннемара редко бывают
ростом выше 150 сантиметров, — но их, тем не менее,
относят к классу лошадей; а ирландские (цыганские)
кобы с ростом до 155 сантиметров — все пони…
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