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ПРЕДИСЛОВИЕ

С незапамятных времен конь был для человека неза-
менимым помощником и другом. Лошадь требовалась
везде и всюду: на поле боя и на мирной пашне, на охоте
и в путешествии. Ее одевали в доспехи, запрягали в царс-
кие кареты и в убогие крестьянские дрожки; за коня «от-
давали полцарства» (иногда в буквальном смысле этого
слова).

Легендарный конь Александра Македонского — Буце-
фал — был похоронен с королевскими почестями, а ти-
ран-император Калигула даже сделал своего любимца
членом римского сената. Лошадь была кормилицей бед-
няка и предметом гордости сильных мира сего.

До сих пор в мире не угас интерес к лошади, но в на-
стоящее время, в основном, «живых коней заменила сталь-
ная конница». Особенно тяжело пришлось конному делу
в России последних лет — закрылись или прозябают в
нищете многие конные заводы, в плачевном состоянии
племенная работа; надежда лишь на энтузиастов, число
которых с годами медленно, но все же растет. В первую
очередь, это спортсмены, а также те, кто заботится о сво-
ем здоровье, о здоровье своих детей и, наконец, просто
любители прекрасного.

Общение с лошадью, особенно для горожан, прежде
всего ассоциируется с верховой ездой. Изображения всад-
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ников обнаружены на персидских гравюрах, датирован-
ных около 3000 года до н. э. Прелесть и благотворную
силу верховой езды передал М. Ю. Лермонтов: «Я сел вер-
хом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей ло-
шади. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы
беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется;
на душе станет легко, усталость тела победит тревогу
ума». Французский философ Мишель де Монтень в сво-
ем бесценном труде «Опыты» утверждает: «Я неохотно
слезаю с лошади, раз я на нее сел, так как здоров я или
болен, лучше всего чувствую себя верхом».

Занятия верховой ездой вырабатывают у человека
хорошее чувство равновесия, совершенствуют коорди-
нацию движений. По мнению некоторых ученых, кон-
ники не болеют туберкулезом легких, потому что мик-
роклимат конюшни, подвижная работа с лошадьми, езда
на них помогают естественной дезинфекции и вентиля-
ции легких. Кроме благоприятного действия на опорно-
двигательный и вестибулярный аппарат, верховые про-
гулки способствуют укреплению нервно-психического
состояния, снижают риск возникновения гипертониче-
ской болезни и инфаркта миокарда.

От многих недугов избавляет лечебная верховая ез-
да — райдингтерапия (от англ. ride — прогулка верхом),
или иппотерапия (от греч. hippos — лошадь). Благодаря
райдингтерапии улучшается осанка всадника, укрепля-
ются мышцы спины, выпрямляется позвоночный столб,
а значит, исправляются многие виды искривления позво-
ночника. Лечебная верховая езда облегчает самочувствие
тех, кто страдает от последствий детского церебрально-
го паралича.

«Я думаю, что никакие суперавтомобили не вытеснят
лошадей, равно как никакая техника не заменит живую
природу. Людям всегда будет нужна живая красота». Сло-
ва эти принадлежат австралийскому писателю Алану
Маршаллу. Для него лошади стали источником искрен-
ней радости и надежным средством передвижения пос-
ле перенесенного в раннем детстве полиомиелита. Свои
воспоминания об этой трагедии и огромную благодар-



ность лошади писатель выразил в проникновенной по-
вести «Я умею прыгать через лужи».

Книги о лошадях всегда читаются с огромным инте-
ресом, великолепно смотрятся эти благородные живот-
ные на кино- и телеэкранах. Но ни печатное слово, ни
кинопленка не заменят общения с живой лошадью. Ред-
кий человек, однажды познав атмосферу конюшни, не
стремится вернуться к лошадям, и практически каждый
ребенок хоть раз, да попросит родителей «дать покатать-
ся на лошадке». Тем более что езда на лошадях очень раз-
нообразна и увлекательна — это работа в седле, нацио-
нальные игры и состязания, испытания лошадей на
ипподромах, выступления в цирке, пробеги, походы, пу-
тешествия и, наконец, труд в различных сферах хозяй-
ства.

Предлагаем читателю окунуться в уникальный мир ло-
шадей, познакомиться с физиологией и психологией
этих замечательных животных, а также освоить азы дрес-
сировки и высшей школы конной езды.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ
ЛОШАДЕЙ

СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛОШАДЕЙ

В животном мире встречаются виды, которые живут
по отдельности, по одному или, максимум короткое вре-
мя, парами. Другие животные абсолютно социальны и
живут сообществами с выраженной социальной струк-
турой. Единично и социально живущие виды могут быть
близкими родственниками. Так, например, лисы, живу-
щие поодиночке, и волки, собирающиеся в стаи, отно-
сятся к семейству псовых. Или стоящие совсем близко в
зоологической систематике крупные кошачьи — львы и
тигры; и если тигры живут поодиночке, то львы, един-
ственные из семейства кошачьих, напротив, образуют
стаи, состоящие из крупных семейств и кровнородствен-
ных молодых животных. У многих животных образуют-
ся пары во время периода размножения или выращива-
ния молодняка.

Непарнокопытные относятся к животным, живущим
сообществами, которые проявляют совершенно разное
социальное поведение в определенных условиях. Отча-
сти это вызвано различными условиями окружающей
среды, а отчасти — разной степенью психического раз-
вития различных видов. Считается, что предки всех не-
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парнокопытных 70 миллионов лет назад, когда они име-
ли несколько пальцев и обитали в тропических лесах,
жили поодиночке или парами и по своему поведению во
многом напоминали тапиров — ближайших родствен-
ников непарнокопытных. До сих пор, за исключением
периода размножения, они живут поодиночке. Если со-
циальная жизнь тапиров ограничивается только отно-
шениями в период размножения и между матерью и де-
тенышем, и относительно бедна, то у тех животных, чьи
семьи дольше оставались вместе или которые обра-
зовывали группы, а в экстремальных случаях — стада,
должен был сформироваться способ совместной жизни,
обеспечивавший бы беспрепятственное сосуществова-
ние. Такой способ совместной жизни со множеством ва-
риантов разрешенного и неразрешенного поведения
ученые назвали социальными отношениями.

Невозможно полностью оценить от природы богатое
различными нюансами социальное поведение всех жи-
вущих в сообществах непарнокопытных на примере до-
машних лошадей, так как их свобода передвижения ог-
раничена, а также на примере диких лошадей и свободно
живущих пони, в стадах которых по одному жеребцу.
У лошадей, живущих в конюшнях, оно ослабевает вслед-
ствие недостатка социальных контактов. Потребность
лошадей в определенных общественных отношениях на-
столько сильна, что они порой не принимают во внима-
ние значительные различия в размерах животных, их

Арабская чистокровная порода
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породы, возраста и пола, а в экстремальных случаях —
даже видовые различия.

Если рассматривать отношения между матерью и де-
тенышем, то уже две лошади формируют сообщество с
узнаваемым в отдельные моменты социальным поведе-
нием. Сюда в первую очередь относится уход за кожей,
когда оба партнера покусывают участки тела друг друга,
которые им самим сложно достать. Для ухода за шерстью
животные делают паузы во время пастьбы и полудремы,
длящиеся от нескольких минут до получаса.

Животные, ищущие контакта, идут наискосок друг
другу и показывают особым выражением морды («мими-
кой во время чистки») свои намерения, которые могут
быть приняты партнером с такой же мимикой или же
отклонены. Если животные пришли к согласию, они на-
чинают с гривы и боков шеи или области холки, протя-
гивая кожу между зубами, чем создается такой же эффект,
как при чесании скребницей. Эта игра может протекать
с различной интенсивностью, при особенно тщательной
чистке можно услышать слегка приглушенный шерстью
звук клацанья зубов. Начиная с гривы и холки, вся шерсть
от спины и до репицы хвоста тщательно прочесывается,
причем животные медленно продвигаются относитель-
но друг друга, пока не окажутся стоящими головой у ос-
нования хвоста. Затем они обходят друг друга кругом
и обрабатывают другую сторону. Обычно животные по-

 Ахалтекинская порода
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кусывают друг друга попарно, и редко на короткое вре-
мя к ним может присоединиться третий.

При необходимости прочесывание шерсти может
осуществляться даже человеком. Человек может, приняв
такое предложение, дойти до того, что будет рассматри-
ваться лошадью своим соплеменником. Это желание,
особенно если оно исходит от сильно и стремительно
прикусывающих лошадей, технически выполнимо с
большим трудом и не всегда безболезненно для челове-
ка. Если вы пытаетесь втянуть пугливого жеребенка в игру
по уходу за шерстью, то вам следует предварительно на-
деть толстую старую куртку, иначе вам вскоре придется
привлечь в качестве третьего партнера кобылу. Жеребен-
ка необходимо привести в такое положение, чтобы пос-
ле нескольких пощипываний рукава вашей куртки он
постепенно переключился на мать. Кобыла в первое вре-
мя является основным партнером для жеребенка в уходе
за кожей, благодаря чему он быстро учится мимике и тех-
нике социального ухода за кожей.

Дружба и вражда
Лошади, живущие естественной жизнью, не привле-

кают к социальному уходу за кожей всех соплеменников
в одинаковой степени. В каждом табунном сообществе
появляются дружба и вражда, симпатии и антипатии, ко-
торые, как и у человека, могут возникать совершенно не-
ожиданно; в партнеры выбирают друзей. Вначале един-
ственным партнером является мать, затем выбираются
животные того же вида, причем у жеребчиков взаимное
покусывание часто переходит в ранговые игры. У старых
животных партнеры по уходу за шерстью часто годами
не меняются; кобылы предпочитают своих дочерей.

Во время половой охоты социальный контакт во вре-
мя ухода за шерстью служит для жеребцов и кобыл пре-
людией к спариванию и проявлением сексуального по-
ведения.

Относительно редко взаимное покусывание наблю-
дается у жеребцов и их жеребят, что у столь мужествен-
ных животных выглядит очень трогательно.
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Насколько спонтанно может возникать дружба или
вражда между лошадьми, показывают два примера. Их
описывает Михаэль Шеффер в своей книге «Язык лоша-
дей». Однажды ночью в свободно живущем на пастбище
табуне фьордских лошадей около четырех часов утра
родился жеребчик. После того как интерес, вызванный
появлением нового члена стада, стал постепенно угасать,
около счастливой молодой матери, несмотря на все уг-
розы, осталась кобылка приблизительно четырех меся-
цев отроду, проявляя чрезвычайный интерес к новорож-
денному; и кобыле-матери пришлось смириться с ее
присутствием. Хотя в стаде имелись жеребята того же
возраста, кобылка все время проводила вблизи новорож-
денного, лишь ненадолго отлучаясь пососать молока у
своей матери, часто пасущейся довольно далеко. Было ли
это проявлением материнского инстинкта, как у малень-
ких девочек, играющих в куклы, или просто началом
обычной детской дружбы — неизвестно.

Еще более неожиданно среди лошадей возникала враж-
да, длившаяся более двух лет, между одной «теплокров-
ной» и одной рысистой кобылой, пишет Шеффер. Од-
нажды трехлетняя Аиша стремительно бросилась без
всякой на то причины к вновь прибывшей в стадо рыси-
стой кобыле. При попытке других животных прибли-
зиться к новенькой, они подвергались жестокой атаке со

 Буденовская порода
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стороны Аиши, пока та не добилась того, что вновь при-
бывшая осталась стоять одна в стороне. Когда кобыла
Клара некоторое время спустя, а потом и другие члены
табуна уже стали обращать на новенькую внимание, и
она могла свободно находиться среди других лошадей,
то много раз за день можно было наблюдать, как ее за-
клятый враг Аиша вдруг внезапно понимала, что должна
изгнать «чужачку», начинала искать поверженное живот-
ное, чтобы яростной атакой вновь изолировать ее. С те-
чением времени рысистая кобыла, изначально стоявшая
в иерархии на достаточно низкой ступени, значительно
поднялась, но не достигла уровня более молодой Аиши,
которая и позже никогда не упускала возможности уку-
сить или ударить своего недруга.

Дружеские отношения среди лошадей возникают
обычно между «единомышленниками», или, другими сло-
вами, между животными со сходными темпераментом,
потребностями в движении и характером. Так, четыре же-
ребчика одного возраста, описанные Шеффером, мгно-
венно образовали два четко выраженных игровых союза
по двое. Причем арабский жеребенок, более породистый,
моментально выбрал себе в товарищи другого «тепло-
кровного» жеребенка, а более крепкий арабо-гафлингер
предпочел более простую, уютную компанию. Подобная
группировка сохранялась до момента продажи, после че-

 Владимирский тяжеловес
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го оставшиеся без партнера жеребята впервые были вы-
нуждены играть вместе.

Насколько важное значение имеют табунные содруже-
ства для хорошего психического состояния лошади, пре-
красно известно опытным заводчикам. В чистокровном
конезаводстве наблюдается сходная тенденция, поэтому
в табунах молодых лошадей стараются не допускать не-
четного числа животных. Как показывает опыт, жеребе-
нок, оставшийся без пары, отстает в развитии, хотя нахо-
дится в таких же условиях и с физической стороны ни в
чем не нуждается. В данном случае это яркий пример де-
фицита «духовного» общения.

Иерархия
Несмотря на взаимный уход за кожей и возникающие

обычно дружеские отношения, даже в малом вынужден-
ном содружестве двух лошадей очень быстро формиру-
ется иерархия, когда одно животное подчинено друго-
му. Подчиненный всегда заходит в стойло или подходит
к кормушке последним. Если не знать, как складываются
отношения на самом деле, то можно подумать, что жизнь
в природе лучше, прекраснее и справедливее, чем в че-
ловеческом обществе с его устоями, привилегированны-
ми и непривилегированными слоями. В природе нет рав-
ноправия, поэтому наши общественно-политические

 Донская порода
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лозунги о равенстве возможностей для всех и каждого в
корне противоестественны, на каких бы привлекатель-
ных идеях они ни строились.

В животном сообществе нет равенства. Наоборот, у
всех видов, живущих в сообществах, существует четко
выраженная иерархия, которая строго поддерживается.
Такой четкий порядок дает индивидуумам, занимающим
наиболее низкое положение в иерархии (а они вовсе не
являются подавленными и несчастными), чувство уве-
ренности, поскольку их место в табуне четко определе-
но,  они  знают,  что  они  должны  и  что  им  позволено
делать. Поэтому неправильно и совершенно не способст-
вует поддержанию мира в лошадином сообществе — от-
давать предпочтение лошадям, стоящим на нижних сту-
пенях иерархии. Человек исходя из своих представлений
отдает лакомые кусочки в первую очередь самым моло-
дым или маленьким.

Пасущийся табун лошадей остается мирным сообще-
ством, пока иерархические отношения между его члена-
ми четко установлены. Если туда поместить новое живот-
ное и оставить все как есть, тут же начнется жесточайшая
ранговая борьба, которая прекратится только тогда, ког-
да все животные займут определенное место в иерархии.
Каждое животное выясняет отношения с каждым, пока
(а это происходит достаточно быстро) не выявится наи-

Орловский рысак
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более сильный. Не всегда это самое мощное и физичес-
ки сильное животное, иногда просто превосходящее ос-
тальных по темпераменту и реакционной способности.
И начиная с него, формируется новая иерархия. Эта, по-
рой довольно ожесточенная борьба может длиться не-
сколько дней, после чего наиболее честолюбивые и бое-
вые лошади формируют «правящую верхушку». Более
слабохарактерные животные без проблем признают до-
минантную кобылу и следующих за ней по положению в
иерархии животных и определяют дальнейший ранго-
вый порядок между собой. Некоторое время спустя сно-
ва можно наблюдать спокойно пасущийся табун, где дра-
ки происходят в исключительных случаях.

В природе случается и так, что в процессе ранговой
борьбы несколько незнакомых друг другу животных вы-
нуждены оставаться вместе дольше, чем на короткий
промежуток схода, когда действуют другие законы.

При семейной организации общества у диких непар-
нокопытных и домашних лошадей одной породы или
одного типа в норме существует иерархия по полу —
жеребцы стоят выше меринов, затем идут кобылы, доми-
нирующие в зависимости от размера, веса и возраста. Бо-
лее старшие имеют преимущества перед молодыми —
право, на котором наиболее ревностные стараются на-
стаивать как можно дольше. Михаэль Шеффер пишет,
что некоторые лошади вызывали у него почти что жа-
лость, когда какая-нибудь старая, до сих пор занимавшая
высокое положение в иерархии кобыла старается как
можно быстрее добраться до прохода в заграждении,
чтобы первой попасть на пастбище.

Хотя незнакомые друг другу животные устанавливают
иерархию, но если противники относительно равны по
силе, то частые столкновения неизбежны. В зоопарках,
когда в соседний вольер помещают, например, новую зеб-
ру, животные через сетку друг друга обнюхивают, огляды-
вают и привыкают друг к другу. Так и с лошадьми: их по-
мещают сначала в соседние загоны рядом друг с другом.
Это всегда идет на пользу, когда соседи друг другу симпа-
тизируют, и позднее ранговая борьба между ними носит
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лишь символический характер, хотя одно животное по-
лучает преимущество. К сожалению, иногда бывает на-
оборот. Лошади изначально друг друга не выносят и все
свое время тратят на то, чтобы друг друга проучить.

Превосходство одной лошади над другими выража-
ется в том, что она может безнаказанно угрожать другим,
занимает лучшее место у кормушки и первая выбирает
место для сна. Со своей позиции она ревниво наблюдает
за всеми, и любой промах животного, стоящего в иерар-
хии на более низкой ступени, если недостаточно про-
сто предупреждения (угрожающе прижатые уши, иног-
да расставленные в стороны, и вращательные движения
хвостом) со стороны вышестоящего животного, наказы-
вается укусами или даже ударами задних ног. О равно-
правии не может быть и речи. Уважение к вышестоящей
лошади очень велико. Когда, например, доминирующая
кобыла останавливается в проходе, ведущем на выгон, то
другие животные не могут пройти мимо нее, даже если
их подгонять сзади кнутом. При необдуманном поведе-
нии человека в таких ситуациях можно легко довести
дело до травм: лошади, занимающие более высокое по-
ложение в иерархии, во время давки начинают лягаться,
чтобы соблюсти индивидуальную дистанцию. Даже во
время ежедневного выгона на пастбище сильные особи
устремляются вперед галопом. В давно существующем
сообществе верхушку составляют старшие животные,
более молодые их легко обгоняют, но они рискуют вы-
полнить такой маневр только на достаточно большом
расстоянии. Опытные заводчики скаковых лошадей с
большой охотой покупают таких годовичков, так как они
благодаря своей активности, силе и крепкой нервной си-
стеме постараются занять по возможности высокое по-
ложение в своем табуне, а затем такие животные чаще
всего становятся хорошими скаковыми лошадьми.

Социальное равновесие в уже сложившемся табуне
может нарушаться не только при введении нового чле-
на сообщества. Новая лошадь в течение одного-двух дней
будет пугаться и чувствовать себя неуверенно в чужой
обстановке, а затем начнет бороться за соответствующее


