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Введение
Лошадь находилась рядом с человеком с незапамятных времен практически
на всех континентах и во всех странах мира, исключая, может быть, лишь
Антарктиду. Тысячи и тысячи лет этот незаменимый четвероногий
помощник полноценно трудился в крестьянских хозяйствах, сражался
на полях войны, участвовал в путешествиях и научных экспедициях…
У многих народов коневодство было важнейшей пищевой отраслью, а чуть
позже лошади успешно попали в большой спорт.

Левада — искусственно огороженная площадка для выпаса и выгула
лошадей. Может быть различной
формы и размера, с разнообразным
грунтом. Так же называется и одна
из фигур высшей школы верховой
езды — эффектное привставание
лошади на задних ногах, которое
часто изображается скульпторами
в конных статуях.

ВВЕДЕНИЕ

О верных четвероногих помощниках
и соратниках благодарные люди во
все времена слагали песни и легенды,
увековечивали их в литературе, скульптуре, живописи и кино, тщательно выращивали и воспитывали, завещали потомкам и презентовали правителям как
бесценные подарки, рисковали ради них
свободой, а порой и жизнью… Лошадей можно увидеть на гербах и монетах многих стран, что говорит об их
когда-то необычайно большом значении в культуре и жизни человечества.

В ХХ в. с развитием научно-технического прогресса это благородное животное
стало быстро уступать место автомобилям, тракторам, паровозам, самолетам…
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ВВЕДЕНИЕ

Поголовье лошадей рядом с человеком начало стремительно уменьшаться,
а в дикой природе встретить их уже
практически невозможно. Казалось бы,
у лошади нет будущего, ведь в современном обществе ее с легкостью заменят машины и механизмы, она станет
настоящей редкостью, увидеть которую
можно будет только в исторических
фильмах и зоопарках.
Однако в последние годы ситуация
изменилась коренным образом: увеличивается поголовье представителей
различных пород, возникают ассоциации привычных и необычных видов
конного спорта, растет число частных
хозяйств и индивидуальных владельцев, возрождаются старые и создаются
новые породы, появляются ипподромы
и туристические маршруты, развивается

Ипподром — комплекс сооружений
для проведения различных мероприятий, связанных с лошадьми (соревнований, испытаний, выставок,
выводок, праздников, игр). Состоит
из огороженного призового круга
с дорожками и зеленым полем в центре, судейского помещения и оборудованных трибун для зрителей.
Также на ипподроме могут находиться поля для конкура или других
соревнований, паддок для проводки
лошадей перед стартом, а в непосредственной близости — конюшни, технические и хозяйственные
помещения. Так, на территории
бывшего СССР действовало около
60 ипподромов.

движение конных реконструкторов, на
различных выставках и шоу с успехом
выступают театрализованные конные
группы… И не зря!
Дело даже не в том, что лошади попрежнему незаменимы в некоторых
отраслях хозяйства, спорта, медицины, туризма и отдыха. Лошадь, в отличие от машин, может дать человеку
чувство единения с природой, эмоции
сопереживания и привязанности, радостное ощущение окружающего мира.
С ней вместе можно учиться наблюдать и думать, наслаждаться простором
и скоростью, узнавать что-то новое
Лошадь в деннике на конюшне
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и необычное, преодолевать трудности
и проблемы, сопереживать и помогать, брать на себя ответственность,
не проходить мимо боли и проблем
другого живого существа.

Денник — индивидуальное огороженное помещение в конюшне для
содержания лошади без привязи.
Может быть оборудован кормушкой, поилкой.

Для полноценного общения с лошадью вовсе не обязательно быть квалифицированным ветеринаром, спортсменом, зоотехником, тренером, конюхом, инструктором — наверняка недалеко
от вас есть конный клуб, секция, фермерское хозяйство или небольшая частная
конюшня. Запишитесь на пару занятий, проведите прогулку или фотосессию
с лошадьми, сходите на их выставку, выберите конный туристический маршрут,
наконец, просто посмотрите какой-либо из замечательных кинофильмов или
прочитайте одну из многих великолепных книг об этих животных.

Данная книга не претендует на всеобъемлющую энциклопедичность, однако,
надеемся, приоткроет дверь в необычайно огромный, яркий и интересный
мир лошадей. Вы познакомитесь с предками и родственниками этих животных; выясните, чем различаются большие лошади и маленькие пони; узнаете
некоторые любопытные факты о физиологии и анатомии лошадей; научитесь
разбираться в породах, статях и мастях; получите полезные сведения о домашнем содержании лошадей, уходе
за ними и разведении; познакомитесь
Конюх — рабочий конюшни, зас основными видами конного спорта
нятый непосредственно уходом
и оцените полезность иппотерапии;
за лошадьми (кормлением, чистопределите значение многих термикой, выводкой) и конюшенными
нов и понятий.
работами. В различных хозяйствах
функции конюха могут сильно разВозможно, для кого-то настоящая
личаться: от малоквалифицированкнига может стать путеводителем по
ной работы до помощи тренеру.
миру лошадей, а также и позволит
лучше узнать и понять этих четвероногих друзей и помощников человека.

ВВЕДЕНИЕ

Знакомство с лошадьми и увлечение ими действительно способно повлиять на
привычки и характер не только ребенка, но и взрослого человека, обеспечить
более яркое восприятие мира. Множество наших современников понимают
это и, несмотря на засилье в XXI в. телевизоров, компьютеров, смартфонов
и планшетов, посвящает свое свободное время общению с этими чудесными
животными.
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ГЛАВА 1

О ЛОШАДЯХ И ПОНИ
История лошадей и пони насчитывает более 60 млн лет. Первые
лошадки были вовсе не похожи на тех работяг и спортсменов, каких
мы привыкли видеть сегодня. В процессе эволюции, одомашнивания,
выведения новых пород эти красивейшие животные прочно вошли
в мир людей, верно служа им и по сей день.

Происхождение
и краткая история

ГЛАВА 1. О ЛОШАДЯХ И ПОНИ

Сведения об эволюции этих животных получены в результате
исследований ископаемых останков животных, которые признаны
предками современных лошадей.

В раннем эоцене (56–33,9 млн лет назад) в болотистых лесах на американском
континенте, а также на территории нынешних Европы и Азии жили эогиппусы (гиракотерии) — травоядные зверьки, которых считают первыми предками
современных лошадей. Их рост составлял
Современная
всего 25–50 см, на ногах было нечетное
лошадь
количество пальцев: по пять на длинных
передних лапах и по три на задних.
Некоторые пальцы имели миниатюрные
копытца. В остальном эогиппусы также мало походили на современных
скакунов: короткая шея с маленькой
головой, выгнутая спина, длинный
тонкий хвост.
В ходе эволюции внешний вид лошадей претерпел неоднократные трансформации.
Изменяющиеся природные условия привели
к появлению у животных новых умений, их
ноги стали более приспособленными к бегу,
а зубы — к жеванию растительной пищи.
Слово «эогиппус» складывается из двух
греческих: «эос» в переводе на русский
язык означает «заря», а «гиппос» —
«лошадь»
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Древние лошади заселили Европу, Азию, Африку. Много позже от них произошли родственные виды: тарпаны, зебры, ослы.
Эволюция этого вида закончилась около 3 млн лет
назад с появлением современной лошади рода
Equus (Экус).

Настоящих тарпанов на земле не осталось, но существуют их потомки, в которых сохранились отдельные признаки диких лошадей. Благодаря последним экземплярам
тарпанов, попавшим в зверинцы знатных людей и в дальнейшем скрещенным
с рабочими крестьянскими лошадками, ученым удалось создать тарпаноидов, или
тарпановидных коников. Они имеют много общих внешних признаков со своими
дикими предками (низкорослость, дикую масть, короткую стоячую гриву, очень
крепкие копыта), обладают такими же выносливостью и неприхотливостью. Этих
животных можно увидеть и сегодня, например в Беловежской пуще.
Основное видообразование лошаТарпан. Иллюстрация
диных происходило в Северной
из Энциклопедического словаря
Америке, откуда они потом по суБрокгауза и Ефрона, 1890–1907
ществовавшему некогда переходуперешейку переселялись в Евразию
и распространились по всему миру.
Однако в самой Америке несколько тысяч лет назад (еще в плейстоцене) эти животные вымерли по
непонятным причинам. Американский континент вновь увидел
лошадей и ослов лишь во время
европейской колонизации в XVI в.
Современный
пони

П Р О И С Х ОЖ Д Е Н И Е И К РАТ К А Я И С Т О Р И Я

Ее ближайшим прямым предком считается тарпан — дикая лошадь, которую можно было воочию увидеть в лесостепях Европы и Азии еще
в конце XIX в. Причиной вымирания этих низкорослых коренастых быстроногих и выносливых
существ в большой степени стала деятельность человека: распашка их пастбищных территорий, вытеснение стадами домашних животных и прямое
истребление.
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Экстерьер лошади
Все знают, как выглядит лошадь, однако каждая часть ее тела имеет свое
название. Их должен четко знать и различать любой человек, так или иначе
связанный с этими животными.

СТАТИ ЛОШАДИ
Статями называют разные части ее тела, выполняющие определенные функции.
Различают более 60 статей лошадей по группам. Основные из них следующие.

ГЛАВА 1. О ЛОШАДЯХ И ПОНИ

Голова и шея
На голове животного выделяют уши, лоб, виски, глаза и надглазные впадины с надбровными дугами, скулы, щеки, переносицу, храп, ноздри, рот, ганаши (подщечины).
На шее выделяют боковые части, гребень с гривой и горло. Вдоль нижней части
шеи идет длинное углубление — яремный желоб, а особое выступающее анатомическое образование на переходе шеи в спину животного называется холкой.
Туловище
В этой части тела животного выделяют грудь, спину, живот, поясницу, круп
и хвост, которые в свою очередь имеют более детальное деление.
Конечности
На передних конечностях лошади различают (сверху вниз) лопатку, плечо, локоть, предплечье, запястье, пясть, путо (бабку).
На задних — бедро, колено, голень, пятку, скакательный сустав, плюсну, путо (бабку).
Все четыре конечности завершаются копытами, у которых в свою очередь выделяют венчик, стенки, зацеп, пятку и подошву. На ногах также находятся рудиментарные роговые образования (каштаны и шпоры), а в нижней части — длинные
пучки волос (щетки, или фризы).
ЭКСТЕРЬЕР ЛОШАДИ И ЕГО ОЦЕНКА, ДЕФЕКТЫ ЭКСТЕРЬЕРА
Экстерьером называют внешний вид лошади, совокупность ее статей, физические пропорции (промеры). Иметь представление о правильном и неправильном экстерьерах любой лошади крайне полезно, поскольку формы и функции
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1–9 Постановка передних конечностей

1 — подставленная

2 — козинец 3 — слишком 4 — от- 5 — схокрутой пястный ставленная
дящаяся
подъем

6 — расходящаяся

7 — узкая
в коленях

8 — размет

9 — косолапость

10–16 — Постановка задних конечностей

10 — подставленная

11 — отставленная

13 — прямая

18 — горбатый профиль
(выпуклый)

14 — узкая

15 — широкая
или О-образная

19 — лебединая шея

16 —
Х-образная

20 — оленья шея

21–29 — Спина и круп

21 — нормальная холка

24 — прямая спина

27 — высокий круп

22 — седлистая

25 — горбатая спина (карпообразная)

28 — прямой круп

29 — свислый круп

ЭКС ТЕРЬЕР ЛОША ДИ

17 — арабский
профиль (щучий)

12 — саблистая

23 — нормальная поясница

26 — высокая поясница

30 — кованое переднее
копыто

Внешний облик лошадей. Иллюстрация из книги Meyers KonversationsLexikon, т. 7, Лейпциг, Германия, 1910
13
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Основные стати лошади
Затылок

Ухо

Грива
и гребень
шеи
Шея
Холка

Ноздри

Поясница
Маклоки
Круп

Спина

Репица, или
корень хвоста

Ганаши
Тазобедренный
сустав

Морда Подбородок

Хвост
Яремный желоб
Пах
Плечо
Голень
Грудь

ГЛАВА 1. О ЛОШАДЯХ И ПОНИ

Подплечье
Запястье
Пясть
Путовый сустав
Венчик

Живот

Коленный
сустав

Локоть
Каштан
Щетка

Копытный
рог

Бабка, или
путо

Скакательный
сустав

Плюсна
Бабка, или
путо
Пятка
копыта

в организме тесно взаимосвязаны. Таким образом, некоторые особенности экстерьера могут быть нежелательными для той или иной породы в зависимости от
ее специализации, а некоторые, наоборот, предпочтительными.
Оценка экстерьера навскидку проводится при любом выступлении или акте
купли-продажи лошади. Профессиональный осмотр проводится специалистами
при бонитировке. В этом случае по десятибалльной системе оценивают промеры животных, их происхождение и типичность, экстерьер по всем статям,
работоспособность. По результатам бонитировки племенных лошадей относят
к элите, I классу, II классу либо называют неплеменными.
Недостатки экстерьера лошади могут портить ее внешний вид или не позволять выполнять свои функции. Во втором случае они называются дефектами
(пороками) и значительно снижают племенную ценность, работоспособность
и стоимость лошади. Рассмотрим недостатки экстерьера подробнее.
Бонитировка — определение
Голова и шея
и оценка специалистами племенных качеств лошадей по особым
Голова лошади прежде всего должправилам и критериям в племенна быть пропорциональной туловиной работе.
щу, в различных породах допускаются
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Лошади тяжеловозных пород обычно отличаются массивностью
и рыхлым типом конституции

совершенно разные ее профили (прямой, щучий, горбоносый). Недостатком считается чересчур большая или маленькая голова.
Уши могут быть любой формы и величины, не приветствуется лопоухость.

При осмотре ротовой полости большое внимание обращают на зубы, которые
свидетельствуют о возрасте животного, так как с годами меняют цвет и форму.
Для полноценного дыхания важно широкое расстояние между ганашами, а также
крупные ноздри.

ЭКС ТЕРЬЕР ЛОША ДИ

Глаза должны быть чистыми, без помутнений. Их размер — в основном лишь
эстетический фактор.

Длинная шея с гибким затылком позволяет делать свободные широкие движения и более свойственна легким лошадям верховых пород. У тяжелых рабочих и упряжных шея обычно более мясиЛегкая с вогнутым
стая и короткая, с ярко выраженным гребнем
(щучьим) профилем голова и недлинным затылком. Существуют различжеребца арабской породы
ные типы шеи: оленья, прямая, лебединая и др.
Холка может быть высокой и длинной либо низкой или слабо выраженной. Для верховых лошадей
желательна высокая и длинная холка,
для упряжных — невысокая, широкая
и мускулистая.
Густые грива, хвост и щетки свойственны в основном местным либо
15
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