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СЛОВАРЬ НАЕЗДНИКА
Аллюр - способ поступательного движения лошади..
Бриджи - (англ. breeches), брюки для верховой езды специального покроя (широкие в
бедрах и узкие, плотно облегающие ногу в голени).
Вальтра́п (из немецкого нем. Waltrapp) — суконное покрывало под седло, впитывает
пот, препятствует скольжению седла по спине и перегреву спины лошади под седлом.
Галоп - самый быстрый скачкообразный аллюр в 3 такта с фазой свободного
подвисания.
Кавалетти (итал. cavaletti) - это препятствие в виде ряда параллельно лежащих жердей
с крестовинами на концах. Может преодолеваться в аллюре, рысью или в галопе
Корда - лонжа, прочная тесьма длиной 8-10 м и шириной 15-20 мм, предназначенная
для прогонки лошади по кругу.
Краги – накладные кожаные голенища с застёжками, защищают ноги наездника
Манеж - (франц. manege), открытая или закрытая площадка для верховой езды.
Паддок - огороженная, открытая или с навесом площадка, предназначенная для
содержания лошадей на открытом воздухе
Паркур - совокупность препятствий, расположенных на площадке для соревнований
по их преодолению. Всадник должен пройти паркур по установленному маршруту,
уложившись в норму времени и сделав минимальное число ошибок.
Подпруга - часть конского снаряжения, широкий прочный ремень из кожи или
другого материала. Охватывает корпус лошади снизу и с обоих боков и удерживает на
ней седло.
Посадка - положение всадника в седле. Он должен сидеть уверенно, ровно, свободно,
не напрягаясь и мягко следуя за движениями лошади.
Привязь - приспособление для привязывания лошадей в определённом месте
помещения во время ухода за ней.
Рысь – диагональный двухтактный ход лошади, предшествующий галопу.
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Средства воздействия – определённые сигналы для передачи лошади воли всадника.
Разделяют на искусственные (, поводья, хлыст) и естественные (уклоны корпуса).
Стремя - часть седла, приспособление для упора ноги всадника при посадке на
лошади и езде верхом.
Уздечка - часть конского снаряжения и упряжи, предназначенная для управления
лошадью. Состоит из надеваемого на голову лошади суголовья, или недоуздка, удил и
поводьев.
Фло – памятная розетка из ленточки, прикрепляемая к голове лошади, участвующей в
соревнованиях
Шаг - дно переступание конечности, длина которого измеряется расстоянием между
двумя последовательными следами одного копыта и колеблется на шаге от 0,8 до 1,2 м,
на рыси - от 2,5 до 6, на галопе - от 5 м до 8 м.
Штиблеты - полуботинки на плоской подошве для верховой езды

Pałac i Folwark Galiny, 11 – 200 Bartoszyce, Galiny 110, Tel. 89 761 21 67,
www.palac-galiny.pl, email:galiny@palac-galiny.pl

