
Приложение 4 газета «Экомир» № 1-2 (280-281), 2023 14 

Приложение № 4 

Чему учит лошадь? 

 Хотелось бы сказать пару слов о коневладении, как о хобби, которое не только 

меняет образ жизни, но и закаляет характер. 

 Итак, чему же я научилась за все время обладания лошадьми? 

 – Я научилась по-настоящему ценить труд: свой и труд других людей, которые 

работают на конюшне и просто помогают там. Конюшня – это своеобразный 

офис компании, где любой сотрудник делает вклад в общее дело, даже если у 

каждого свои четкие обязанности – другие всё равно помогают по мере сил. И 

это замечательно, находиться среди трудолюбивых и терпеливых людей и 

набираться от них опыта. 

 – Я научилась работать. Много раз я упоминала о том, что с покупкой лошади 

я серьезно задумалась о том, чтобы увеличить свой доход, и я начала работать на 

нескольких работах, чтобы мне точно на всё хватало. 

 

 – Я научилась распределять своё время. Не важно, сколько у человека денег, 

какое его положение в обществе, кем он себя считает и т.д., важно только время. 

Время бесценно, и оно постоянно течет вперед. Поэтому мне пришлось 

научиться управлять своим временем, чтобы успевать работать, делать 

домашние дела, уделять время мужу и ездить на конюшню. Сначала это казалось 

невозможным, но потом я втянулась и поняла, что на самом деле все не так-то 

плохо. Теперь я грамотный менеджер своего времени. Я успеваю и поспать, и 

отдохнуть между делом. 

 – Я научилась пользоваться деньгами и распределять средства. Это очень 

важное умение в наше время. Если раньше я тратила деньги, особо не 

задумываясь над этим, то теперь я пытаюсь грамотно планировать покупки, 

чтобы мне хватало на лошадей и небольшие бесполезные, но такие позитивные 

мелочи типа шоколадок или вкусной еды. 

 – Я научилась дисциплине. По жизни я до последнего тяну все свои дела, а 

потом начинаю их делать, пыталась бороться с этим в студенчестве, но не очень 

хорошо вышло... Теперь я загодя готовлю еду перед уходом на конюшню, 

планирую свои поездки и освобождаю время среди недели для тренировок. 
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 – Я научилась принимать критику и слушать чужое мнение. Это очень важно, 

потому что когда ты не в теме – вокруг появляется множество советов и людей, 

которые их дают или критикуют твои действия. Я с удовольствием слушаю 

критику, воспринимаю советы товарищей и выбираю среди них что-то наиболее 

подходящее для меня, много читаю, смотрю видео и общаюсь. Самое 

интересное, что большинство хороших советов мне дают люди, НАМНОГО 

младше меня возрастом. И я принимаю это. 

 

 – Я научилась общаться в коллективе. К сожалению, при этом я продолжаю 

оставаться социофобом, которому страшно в одиночку сходить за хлебушком, 

но порядки на конюшне я исполняю, с людьми общаюсь и получаю от этого 

удовольствие (может виной этому наш волшебный дружный коллектив?). 

 – Я научилась слушать тренера и стоять на своём. С детства мне не хватало 

внутреннего стержня, я либо мнусь на одном месте, не в силах противостоять 

чему-то, либо радикально в штыки воспринимаю и неадекватно со злобой 

отторгаю раздражители. Поэтому мне было сложно в первое время привыкнуть 

к лошадям и перестать их бояться. До сих пор я боюсь падать во время верховой 

езды, но теперь я слушаю своего тренера, ною про себя и стараюсь думать о 

хорошем. Надеюсь, лошади это тоже чувствуют и становятся лояльными по 

отношению ко мне. 

 – Я научилась выходить из зоны комфорта. Нет ничего лучше теплой уютной 

квартирки, где можно работать, не выходя из дома, а потом смотреть 

сериальчики, поедая чипсы в удобном кресле. Но это не жизнь. Настоящая жизнь 

– на природе, среди людей и животных, среди чистого воздуха и бескрайних 

полей. Частое нахождение на природе сделало меня более позитивным 

человеком, я меньше болею, не так боюсь холода, и с радостью выхожу на улицу 

зимой. (конечно, я купила себе термобелье, но все равно, мне намного проще 

стало жить зимой). 

 – Я научилась ценить заботу и добро. Раньше я видела подвох в том, что люди 

что-то делают бесплатно. И в большинстве случаев так оно и было. А на 
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конюшне "меркантильность" заключается во взаимопомощи: сегодня мне 

помогут, а завтра помогу я. Никакой жажды наживы или зависти. Простые 

человеческие отношения с взаимовыручкой и заботой о коллективе. 

 

 Я еще много и долго могу писать, потому что я очень люблю это дело, и мне 

всегда есть, что написать или рассказать. Но я же научилась ценить время, не 

только своё, но и других людей – например, своих читателей, поэтому на 

последнем пункте я и закончу эту заметку :) 

 

Текст написан Ириной, волонтёром нашего приюта 

и владельцем Азамата и Маркизы 


