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История лошади
Каждый человек, садившийся верхом на лошадь, должен иметь необ-

ходимое представление о ее анатомии, развитии, породах, мастях, ал-
люрах; о характере лошадей и правилах обращения с ними; а туристы, 
отправляющиеся верхом в путешествие, должны иметь представление 
также о происхождении, экстерьерных данных, правильном обраще-
нии с лошадью, элементах конского снаряжения и его применении.

Ездить верхом на лошадях, как известно, люди начали несколько 
тысячелетий назад. В настоящее время трудно сказать, где и когда по-
явились первые седла, но многие столетия верховая лошадь служила 
человеку надежным средством передвижения. Верхом на лошади наши 
предки ездили из края в край, осваивали новые земли, пасли табуны 
лошадей, стада скота и отары овец, охотились, состязались в скачках и 
конных играх, ходили в походы и защищались от нашествия чужезем-
цев, употребляли конину в пищу и получали чудесный питательно-це-
лебный напиток кумыс.

Зародившееся в глубокой древности искусство верховой езды и по-
ныне сохраняет свою популярность на всех континентах нашей плане-
ты. Сегодня, как и прежде, люди хотят ездить верхом и иметь тесное 
общение с этим прекрасным животным – лошадью.

Очень хорошо сказал один из многочисленных туристов, провед-
ший свой отпуск в седле и вернувшись из конного похода: «Это трудно 
передать словами, но я вернулся домой нравственно и физически об-
новленным. Свой отпуск вспоминаю как волшебную дивную сказку».

Занятие верховой ездой дает прежде всего здоровье: развитие и 
укрепление мышц, дыхания, ловкости, смелости, координации дви-
жений. Значит, и красоту. А чего стоит общение с таким благородным 
существом, как лошадь – радость дружбы и взаимопонимания. Для за-
нятий верховой ездой идут взрослые и дети на ипподромы, конные 
заводы, конноспортивные школы, в парки, тем самым приобщаются к 
живой природе, к миру прекрасному и благородному.

Огромный, едва поддающийся обозрению путь человека от жителя 
пещер до обладателя фантастической техники современности на зна-
чительном протяжении тесно связан с лошадью.

Благодаря многочисленным находкам ископаемых остатков пред-
ков современных лошадей ученые-палеонтологи смогли проследить 
историю их происхождения.

Древнейший предок лошади – эогиппус – был мал ростом (как лиса), 
имел четыре пальца на передних и по три на задних конечностях и 
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походил на мелкое хищное млекопитающее. Жил он в начале третич-
ного периода, около 50 млн лет назад. Однокопытное животное, при-
ближающееся видом к современным домашним лошадям, появилось 
в начале ледникового периода. Наскальные рисунки первобытных лю-
дей, обнаруженные в пещерах, показывают, что лошади эти были несо-
мненно разнообразными.

Зоолог В.Г. Гепнер выделил три подвида диких лошадей: южно-
русский степной тарпан, лесной тарпан и восточный тарпан (лошадь 
Пржевальского). Дикие лошади отличаются от домашних сородичей по 
своему внешнему виду. Они мелкорослые, их высота в холке составляет 
125–145 см.

По мнению многих ученых, одомашнение лошадей проходило в раз-
ное время по зонам распределения трех видов. Предполагается, что пер-
воначально лошадь была приручена человеком на рубеже V–VI тысяче-
летий до нашей эры, в степной полосе, простиравшейся от Средней Азии 
до Южной России. Из этих районов домашние лошади со временем рас-
пространились, в связи с миграцией народов, по всему миру. В Америку 
они попали после открытия ее европейцами в XVI веке, ввиду одичания 
части завезенных лошадей. В благоприятных условиях мустанги паслись 
в прериях большими табунами до конца XIX века. В Австралии и Новой 
Зеландии домашние лошади появились в конце XVIII века.

До строительства железных дорог по российским трактам тянулись 
бесконечные конные обозы, груженые зерном, мороженной рыбой, мя-
сом, солью, дровами, мануфактурой и другими товарами. Оставляя по-
зади медленные обозы, мчались верхом гонцы и почтовые тройки.

Лошадь повсюду сопутствовала человечеству – и в труде, и в бою. Но 
с развитием научно-технического прогресса положение коневодства 
резко изменилось. Лошадь с большинства позиций практически вытес-
нили автомобили, трактора, комбайны и другие машины. Но в чрезвы-
чайно разнообразных условиях нашей страны, наряду с применением 
на обширных полях самой мощной техники, всегда имеются возмож-
ности применения «услуг» лошади. Ее целесообразно использовать для 
перевозки грузов на небольшие расстояния, трудно найти полноцен-
ную замену верховой лошади для чабана, пастуха, табунщика не только 
на пастбищах, но и в горных местностях. Широкая перспектива разви-
тия коневодства обусловлена тем, что эта отрасль может играть нема-
ловажную роль в мероприятиях социального плана, в спорте, прокате, 
туризме и лечебной верховой езде.

Путешествия на лошадях верхом или в экипажах доступны всем 
здоровым людям любого возраста. Оздоровительное воздействие 
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верховой езды на организм человека, в том числе и на его перегружен-
ную стрессами психику, неоспорима. Езда верхом на лоне природы во 
время туристических походов и прогулок отвечает всем требованиям 
активного отдыха, она обеспечивает нагрузку на всю скелетную муску-
латуру и внутренние органы всадника.

Первый конный туристический маршрут в России был проведен в 
1971 году с турбазы «Катунь» к Каракульским озерам на Алтае. С 1975 
года действует один из лучших конно-верховых маршрутов «Арский 
камень» в Башкортостане. В  Самарской области впервые в 1988 году 
было проведено 6 походно-верховых групп по реке Сок.

Наибольшее развитие конный туризм получил в Архангельской, 
Ярославской, Костромской, Ростовской областях, Алтайском крае и 
Республике Башкирия. Распространение этого вида досуга связыва-
ется с несколькими составляющими. Во-первых, регион должен быть 
привлекателен для туристов – наличие соответствующих пейзажей на 
маршруте. Во-вторых, необходимо иметь развитую инфраструктуру. 
В-третьих, развитое коневодство, что не только создает базу для отрас-
ли, но и рождает интерес у населения к лошадям.

Учитывая популярность конного туризма, и в нашей области име-
ется возможность по организации проведения конно-туристических 
верховых и санных зимних маршрутов, проката на лошадях, особенно 
на территории Самарской Луки – жемчужины Жигулевских гор, а также 
лечебной верховой езды.

Туристу о лошади
Экстерьер, конституция лошади и аллюры

На протяжении многих веков лошадь была постоянным спутником 
человека и использовалась им для самых различных целей. Народное 
хозяйство предъявляет к лошади различные требования в зависимо-
сти от хозяйственного направления. От одних пород требуется быстро-
та движения под седлом, от других – быстрота в упряжи, от третьих – 
большая сила тяги, от четвертых – перенесение тяжестей на спине.

Именно определение конституции и экстерьера дает возможность 
говорить о взаимообусловленности формы и функции в организме. Это 
устанавливает желательное и нежелательное в телосложении лошади в 
зависимости от требуемой производительности. За желательное и кра-
сивое в экстерьере лошадей принимается то, что связывается с повы-
шенной работоспособностью, крепкой конституцией и здоровьем.
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Наружный осмотр лошади дает представление о ее возрасте, раз-
мерах, массивности, энергии и темпераменте. По статям экстерьера, 
по упитанности и состоянию кожного покрова лошади судят о ее здо-
ровье, содержании и использовании. Экстерьерная оценка является 
обязательной при экспертизе лошадей на выставках и выводках и при 
бонитировке племенных животных, которые должны быть соответ-
ствующего роста, правильного телосложения, крепкой конституции и 
с хорошими движениями. Отбор по экстерьеру был и остается могучим 
фактором улучшения лошадей всех пород.

Слово «экстерьер» означает понятие, по которому можно судить о 
внешних формах тела и о связи их с функциями организма. Телосложе-
ние выражается в особенностях склада лошади, соотношении линей-
ных размеров отдельных частей ее тела. Важно установить, как внеш-
ние формы лошади соответствуют характеру ее производительности.

Учение об экстерьере начало складываться в далекие времена. Тог-
да старались выделить по экстерьеру тип идеальной лошади, например 
арабской, и в сопоставлении с ней пытались дать оценку лошадям дру-
гих пород. Но так как характер производительности лошади связан с ее 
экстерьерными особенностями, то бессмысленно предъявлять единые 
требования к экстерьеру лошадей разных типов и пород.

Важно также учитывать возможные отклонения от нормы, то есть раз-
личные недостатки и пороки экстерьера. Последние можно выявить при 
наружном осмотре лошади и соответствующей их оценке. Экстерьерная 
оценка является основным элементом бонитировки племенных лошадей.

В настоящее время под конституцией лошади подразумевают сово-
купность морфологических и физиологических особенностей организ-
ма, обусловленных наследственностью и условиями индивидуального 
развития, проявляющихся в различиях обменных процессов, темпера-
менте, экстерьере и интерьере, в характере продуктивности и реакции 
животного на влияние факторов внешней среды.

По классификации Кулешова – Иванова основные типы конститу-
ции лошадей характеризуются следующими показателями.

Крепкая конституция. Этот тип конституции желателен для всех по-
род лошадей. Он характеризуется хорошим общим развитием живот-
ного; гармоничным телосложением; крепким, хорошо развитым, но не 
грубым костяком с четко выраженными суставами; хорошо развитой 
мускулатурой; плотной и не очень толстой кожей с густым блестящим 
волосом. Лошади крепкой конституции имеют бодрый и здоровый вид. 
Они обладают энергичным темпераментом, хорошей подвижностью и 
спокойным нравом.
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Грубая конституция. В  сторону грубой конституции уклоняются 
обычно лошади степных и лесных пород. Они имеют толстую кожу, 
грубый массивный костяк, объемистую мускулатуру и сравнительно 
толстую кожу, покрытую густым грубым волосом и повышенной оброс-
лостью конечностей.

Нежная конституция. Лошади нежной конституции характеризуют-
ся легкой головой, длинными тонкими ногами, тонкой кожей, покрытой 
коротким редким волосом. Нежная конституция наиболее свойственна 
верховым лошадям жарких полупустынь. Ослабленность нежной кон-
ституции переходит в переразвитость, что является нежелательным.

Плотная (сухая) конституция свойственна лошадям верховых и ры-
систых пород. Она характеризуется угловатостью форм, хорошо раз-
витой плотной мускулатурой, крепким костяком, эластичной кожей с 
коротким и густым волосяным покровом, незначительным развитием 
подкожной соединительной ткани. Сухожилия у таких лошадей креп-
кие, хорошо развитые, кровеносные сосуды выражены ясно.

Рыхлая (сырая) конституция. Лошади этой конституции отличают-
ся большой массивностью; кожа у них толстая с сильным развитием 
рыхлой подкожной соединительной ткани; мускулатура объемистая 
(животные склонны к ожирению); кости толстые, по плотности более 
рыхлые, губчатые. Такая конституция встречается у лошадей тяжело-
возных пород и их помесей.

Обычно лошади бывают смешенного конституционального типа. 
Так, тяжеловозам чаще свойственна грубая рыхлая конституция. Среди 
представителей любой породы могут встречаться лошади различных 
типов конституции.

Основными факторами формирования желательных типов консти-
туции лошадей являются целенаправленный отбор и подбор животных 
для племенных целей, направленное воспитание молодняка, а также 
систематический тренинг. Огромное влияние на формирование кон-
ституции лошадей оказывают естественноисторические условия, осо-
бенно при табунном их разведении.

Стати тела лошади, их строение и значение.
Стать – часть тела, выполняющая определенную функцию. Оцен-

ку лошадей производят с учетом ее возраста, пола и породы. Эксте-
рьер лошади рассматривают по частям, но оценивают в целом во вза-
имосвязи всех его статей с учетом общего телосложения и типичности 
для породы. Желательным качеством статей тела лошади считается 
их соответствие по развитию и форме своей функции, а также требо-
ваниям правильного и гармоничного телосложения, здоровья, силы 
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и выносливости животного. На рисунке обозначены основные стати 
лошади.

Фото: kohuku.ru

Голова. По голове лошади судят о ее здоровье, темпераменте и нра-
ве. Величина головы имеет значение при передвижении лошади, так 
как перемещение головы вперед или назад позволяет изменять по-
ложение центра тяжести в том же направлении. Для быстроаллюрных 
лошадей характерна легкая, сухая и малая голова, для тяжеловозов – 
крупная, сырая и грубая. По соотношению лобной и лицевой частей 
различают широколобую и узколобую головы, по профилю – прямую, 
горбоносую и вогнутую («щучью»).

Нормальной считается постановка головы, при которой она распо-
ложена под углом 45° к горизонту.

У быстроаллюрных лошадей глаза крупные и более выпуклые, чем у 
тяжеловозов. Подвижность ушей – один из показателей темперамента 
лошади. Однако усиленная подвижность ушей свидетельствует о пло-
хом зрении лошади. Губы должны полностью закрывать рот и хорошо 
удерживать корм.

Ганаши (задние углы нижней челюсти). Широко расставленные 
ганаши (вмещают четыре пальца) не стесняют дыхания лошади, узкие 
(не входят три пальца) – затрудняют.

Затылок. У быстроаллюрных лошадей затылок длиннее, чем у тяже-
ловозных. Подвижность и пристановка головы к шее зависит от длины 
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и ширины затылка. Лошадью с коротким затылком управлять труднее, 
что создает ряд неудобств в использовании верховых лошадей.

Шея. Вместе с головой является регулятором центра тяжести ло-
шади. При опускании шеи и головы возрастает нагрузка на передние 
ноги, при поднимании – на задние. Шея у верховых лошадей длинная и 
тонкая, у тяжеловозов – короткая и толстая. По форме изгиба различа-
ют шею прямую, лебединую и оленью. У верховых лошадей желательна 
прямая, длинная (примерно на 20% длиннее головы). Различают нор-
мальную, высокую и низкую постановку шеи и выход ее из туловища. 
Желательной для всех лошадей считается нормально поставленная 
(под углом 45° к горизонту) и мускулистая шея.

Холка. У верховых лошадей, отличающихся длинной шеей, холка 
высокая и длинная. У тяжеловозов она широкая, низкая; остистые от-
ростки позвонков короче и поставлены более наклонно. Вследствие от-
ложения жира на верхнем крае шеи холка у них часто сливается с шеей 
и кажется короткой. У лошадей легкоупряжных пород холка высокая, 
но менее длинная, чем у верховых.

Спина. Для лошадей всех типов желательна широкая, мускулистая 
спина. У лошадей верховых пород она короче, чем у легкоупряжных.

Поясница у лошадей всех типов должна быть широкой, ровной и 
мускулистой. Длина поясницы связана с длиной подвздоха. Лошади с 
длинным подвздохом обычно слабосильны и хуже сохраняют упитан-
ность. По движению подвздоха судят о частоте дыхания лошади. В пе-
риод покоя здоровая лошадь делает 12–14 дыханий в минуту. Частота 
дыхательных движений у лошади увеличивается с интенсивностью ра-
боты.

Круп. При оценке крупа обращают внимание на его длину, ширину 
и наклон. У верховых лошадей желателен длинный и прямой круп. У тя-
желовозов круп широкий, раздвоенный, с пышно развитой мускулату-
рой и с большим наклоном из-за разницы между высотой в маклоках и 
седалищных буграх.

Грудная клетка. О развитии грудной клетки судят по ее ширине, 
длине и глубине. У тяжеловозов грудная клетка широкая, округлая, но 
короткая, причем ребра присоединяются к позвоночнику под более ту-
пым углом; у верховых и рысистых лошадей грудная клетка глубокая и 
длинная вследствие более высокого расположения ребер. При большей 
подвижности ребер и большем расстоянии между ними лошади сво-
боднее дышат.

Живот. Подтянутый живот имеют верховые и рысистые лоша-
ди в период тренировки и при концентрированном типе кормления. 
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Поджарый живот бывает у больных, истощенных лошадей. Отвис-
лый живот наблюдается при ослаблении и растяжении мышц нижней 
брюшной стенки.

Конечности. Работоспособность лошади зависит от развития и со-
стояния конечностей. Поэтому на них обращают особое внимание при 
оценке лошади по экстерьеру. Роль передних и задних конечностей при 
движении лошади различна. Передние конечности служат опорой тела, 
задние обеспечивают передвижение лошади вперед.

Передняя конечность состоит из лопатки, плечевой кости, локтя, 
предплечья, запястья, пясти, путового сустава, пута (бабки), венечного 
сустава, а также копыта с мускулатурой и связками. Передние конечно-
сти расставлены несколько шире задних, кости их короче, направлены 
вертикально и сочленяются под более тупым углом, чем кости задних 
ног.

Лопатка  – плоская кость с мощной мускулатурой, приводящей в 
движение переднюю конечность. Для всех лошадей желательна длин-
ная, косо поставленная лопатка, при которой обеспечивается большое 
выдвижение вперед плечелопаточного сочленения, увеличивается вы-
нос и подъем ноги и создается более широкий размашистый ход.

Локоть у лошади должен быть хорошо развит и прижат к груди.
При оценке предплечья учитывают его мускулистость, длину, а так-

же соотношение с пястью. Оно должно быть примерно на 1/3 длиннее 
пясти.

Запястье должно быть сухим, развитым, широким, ясно очерчен-
ным и заметно выдаваться над пястью.

Пясть желательна короткая, хорошо развитая, правильно постав-
ленная без накостников. У  верховых лошадей пясть длиннее и более 
округлая, чем у рысаков и тяжеловозов. При оценке пясти учитывают 
ее обхват, длину, форму, сухость и очерченность ее сухожилий. По тол-
щине пясти судят о развитии костяка и крепости конституции.

Путовые суставы передних и задних ног амортизируют удары ко-
нечностей при движении лошади. Они должны быть хорошо разви-
тыми, широкими, ясно выраженными, сухими, без утолщений. Сзади 
путовых суставов у лошадей отрастают длинные волосы – щетки. Они 
защищают суставы и сухожилия от повреждений.

Бабки играют роль пружинящего механизма, принимая на себя всю 
тяжесть тела и передавая ее на копыто во время движения лошади. Баб-
ки различают по длине, толщине, сухости и наклону к горизонту. При 
осмотре бабок отмечают размет и косолапость.
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Копыта выполняют защитную, зацепную и буферную функции. 
Передние копыта у лошади больше задних, их подошва более плоская. 
Форма и крепость копыта зависят от типа конституции, пола, возраста 
и от условий содержания лошади. По окраске копыта бывают темные, 
светлые, полосатые и смешанной окраски. Более прочными считаются 
темные по окраске копыта.

Задняя конечность состоит из бедра, голени, скакательного суста-
ва, плюсны, путового сустава, пута (бабки), венечного сустава и копыта. 
По сравнению с костями передних конечностей кости задних конеч-
ностей длиннее и отличаются повышенной прочностью. Мускулатура 
задних ног лошади развита лучше мускулатуры передних. У быстроал-
люрных лошадей наиболее сильно развиты длинные мускулы бедра и 
голени, а у шаговых – ягодичные.

Бедренная кость (бедро) должна быть длинная и хорошо омускулен-
ная. При длинных бедренных костях увеличивается вынос задних ко-
нечностей и туловища вперед, наблюдается более длинный шаг.

Различают короткую и длинную голень. Длинная мускулистая голень 
желательна для всех лошадей. У  верховых и рысистых лошадей она 
длиннее, чем у тяжеловозных.

Скакательный сустав – пружинистый орган движения задней ко-
нечности. Он должен быть развитым, широким и сухим. Нормальная 
постановка ног наблюдается при угле скакательного сустава около 150°.

Наиболее надежными признаками возраста лошади служат измене-
ния в ее зубной системе.

Зубы лошади разделяются на резцы (зацепы, средние и окрайки), 
клыки, коренные передние – премоляры и задние – моляры. Взрослые 
жеребцы имеют 40 зубов, а кобылы – 36. Лошадь захватывает и отрыва-
ет пищу резцами, измельчает и растирает коренными зубами.

Жеребенок рождается только с молочными передними коренными 
зубами – премолярами. Позднее у него прорезаются молочные резцы 
и клыки. В 2,5 года молочные резцы начинают выпадать, и к 5 годам 
практически все заменяются постоянными зубами.

Замена передних молочных коренных зубов происходит в опреде-
ленные периоды: первый и второй зуб – в 2,5–3 года, третий зуб – 3,5–4 
года. Постоянные задние коренные зубы тоже появляются в определен-
ные сроки: первый – в возрасте около 1 года, второй – в возрасте 2 лет, 
третий – в возрасте около 4 лет. Постоянные клыки вырастают у жереб-
цов в возрасте от 3 до 6 лет.

В процессе жизнедеятельности лошади происходит стирание зубов. 
На трущейся поверхности зуба есть определенные форма и рисунок, 
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которые состоят из наружного конца эмали, кольца дентина, кольца 
внутренней эмали, окружающей чашечку. Сама чашечка постепенно 
стирается. На постоянных резцах нижней челюсти чашечки полностью 
стираются на зацепах в 6 лет, на средних резцах в 7 лет, на окрайках в 
8 лет. Соответственно на верхней челюсти чашечки исчезают на заце-
пах в 9 лет, на средних резцах в 10 лет, на окрайках в 11 лет.

Аллюры лошадей. Под аллюром понимается способ поступатель-
ного движения лошади. Движение лошади оказывает положительное 
влияние на состояние ее здоровья и способствует развитию мускула-
туры. Длительное отсутствие движений ослабляет лошадь, так как при 
стоянии напрягается только одна группа мышц. Различают следующие 
аллюры: шаг, рысь, иноходь, галоп.

Шаг. Медленный аллюр в четыре темпа. Темпом аллюра считается 
число ударов ног о землю в течение всех четырех периодов движения 
или полного шага какой-либо одной ноги. При движении лошади по 
твердому грунту слышатся четыре последовательных удара копыт. 
Если лошадь начинает движение с задней ноги, то затем перемещает-
ся передняя нога, расположенная по диагонали, затем вторая задняя и, 
наконец, вторая передняя.

Скорость движения лошади шагом зависит от частоты (число шагов 
в минуту) и длины шага. При нормальном шаге задние ноги лошади на-
ступают на след передних. При укороченном след задних ног не дости-
гает следа передних, и при удлиненном след задних ног перекрывает 
след передних. Укороченный шаг у лошадей, перевозящих груз, бывает 
при подъеме в гору, а при спуске с горы – удлиненный. Скорость движе-
ния шага тяжеловозов 4–5 км в час, лошадей быстрых аллюров 5–7 км 
в час.

Рысь. Движение в два темпа. Лошадь одновременно поднимает и 
опускает обе конечности, расположенные по диагонали, например, 
правую переднюю и левую заднюю. При движении рысью наступает 
момент – фаза безопорного движения, когда лошадь не опирается на 
ноги, а как бы висит в воздухе. Фаза безопорного движения бывает при 
ускоренной рыси, когда две ноги вытянуты, а две другие по диагонали 
находятся в периоде отрыва от земли. Движение лошади замедленной 
рысью называется тротом. Средняя скорость лошади при движении 
тротом 9–10 км, резвой рысью 14–15 км в час.

Иноходь. Быстрый аллюр в два темпа. В  отличие от рыси одновре-
менно поднимаются и опускаются на землю конечности, расположен-
ные не по диагонали, а то с правой, то с левой стороны туловища. Ино-
ходь – аллюр, удобный для седока, но трудный для лошади. Быстрота 
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движения при иноходи достигается в результате ускорения частоты 
шага при более короткой его длине, чем при аллюре рысью.

Галоп. Быстрый скачкообразный аллюр в три темпа. Во время галопа 
лошадь сначала опирается на одну заднюю ногу, затем ставит на зем-
лю одновременно вторую заднюю ногу и расположенную по диагонали 
переднюю; наконец, после поднятия первой задней ноги опускается 
вторая передняя, после чего следует фаза безопорного движения. Рез-
вый галоп, или карьер, – самый быстрый аллюр. Движения лошади про-
исходят скачками, причем лошадь, приподнимая туловище и отталки-
ваясь задними ногами, опускается вначале почти одновременно на две 
передние конечности, а затем также на две задние. 

Прыжок – сложное однократное движение, при котором лошадь от-
талкивается задними ногами, имеет фазу полета и приземляется на 
передние ноги. Лошадь может совершать прыжки в длину и в высоту. 
Мировой рекорд прыжка в длину – 8 м 30 см, а в высоту – 2 м 47 см.

Кроме естественных аллюров у лошади в результате дрессировки 
вырабатываются искусственные аллюры: пассаж, пиафе, пируэты, при-
нимание, менка ног на галопе и др.

При работе лошади на быстрых аллюрах в упряжи или под седлом 
целесообразно периодически менять аллюр, чтобы лошадь меньше 
уставала.

Аллюры лошади могут быть правильными и неправильными. Не-
правильные аллюры характеризуются нарушением ритма и темпа, 
правильные – четкими и ритмичными движениями, легкостью, мягко-
стью, плавностью. Качество движений зависит от постановки конечно-
стей. При правильной постановке конечностей, как правило, аллюры у 
лошадей правильные.

Породы лошадей
В нашей стране издавна успешно развивались различные направле-

ния коневодческого хозяйства и создавались соответствующие им по-
роды лошадей. Всего в мире насчитывается свыше 250 различных по-
род, в нашей стране около 50 пород. Чем более четко выражены задачи 
и специализация того или иного направления в коневодстве, тем более 
точно определяется круг пород, которые нужны для решения задач, по-
ставленных перед данным направлением.

Для любителей и специалистов конного туризма наибольшее зна-
чение представляет классификация, по которой все конские породы 
делятся на верховые, верхово-упряжные, легкоупряжные, тяжеловоз-
ные и местные (аборигенные). Аборигенных лошадей с успехом можно 
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использовать в конном туризме. Отметим ряд основных пород лоша-
дей, разводимых в мире и в нашей стране, по направлениям.

Ахалтекинская порода принадлежит к старейшим высокоспеци-
ализированным верховым породам, дошедшим до нашего времени. 
Родина этой породы лошадей – Туркмения. Происхождение ее в пол-
ной мере не выяснено, но эта порода более древнего происхождения, 
чем арабская, и можно считать, что эта порода имеет общие корни с 
древними иранскими «несейскими» лошадьми. Секреты выращивания 
этих лошадей из поколения в поколение передавались от отца к сыну 
на протяжении более трех тысячелетий. Веками вырабатывались свое-
образные особенности сложения животных, приспособленности к ра-
боте под палящими лучами солнца.

Фото: horseportal.ru

Экстерьер ахалтекинского коня настолько экзотичен, что, кажется, 
полностью противоречит общепринятым понятиям о том, как должна 
выглядеть лошадь, и одновременно поражает какой-то необыкновен-
ной, неземной красотой: ведь эти утонченные, благородные формы 
шлифовались тысячелетиями. Высокий, сухой и поджарый, с узкой, но 
относительно глубокой грудью, с высокой, четко очерченной холкой, из-
за которой длинноватая спина выглядит слегка наклоненной вперед, с 
сильным крупом, длинными тонкими ногами, ахалтекинец формами 
своими напоминает борзую собаку. Легкая сухая голова его, по словам 
К. Горелова, «приставлена к шее под таким острым углом, которого нет 
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ни у какой другой породы». А шея у него имеет своеобразную обратно 
изогнутую форму; она длинна, тонка, гибка и слегка кадыковата.

У ахалтекинской лошади утонченная, изящная лицевая часть голо-
вы, длинные, тонкие уши. Лоб часто слегка выпуклый и к ушам сужается 
несильно, так что расстояние между ушами кажется достаточно боль-
шим; надглазные впадины хорошо заметны. Совершенно особенные у 
ахалтекинца глаза: большие, выразительные, они глубоко посажены, а 
выступающие надбровные дуги придают им характерную удлиненную 
форму.

Ахалтекинские лошади очень резвы, причем спринтерские каче-
ства у них развиты больше, чем у чистокровок. В то же время в даль-
них пробегах хрупкий на вид ахалтекинец проявляет необыкновенную 
выносливость, легко переносит жажду. В прошлом дневные переходы 
в 150–200 км и более на протяжении 712 дней подряд были обычными 
для туркмен: так путешествовали по пустыне от колодца до колодца.

Во время легендарного пробега 1935 года туркменские колхозники 
преодолели расстояние между Ашхабадом и Москвой за 84 дня, а без-
водные Каракумы они прошли за трое суток. Движения ахалтекинца, 
привычного к сыпучим пескам, по-кошачьи гибки, галоп настильный, 
как бы скользящий над землей. Темперамент у него очень пылкий, он 
очень энергичен, но поворотлив, мягкоузд и легко повинуется всад-
нику.

Однако ахалтекинец – лошадь с развитым чувством собственного 
достоинства, он очень чувствителен к невниманию, бессердечию со 
стороны человека. К нему нельзя относиться лишь как к спортивному 
снаряду, но тому, кто сумеет стать ему другом, ахалтекинец отплатит 
сторицей.

Масти ахалтекинцев разнообразны и очень красивы: не только при-
вычные гнедая, вороная, рыжая, серая, но и буланая всевозможных от-
тенков, соловая, редчайшая изабелловая, которая на солнце отливает 
перламутром. Но даже обычная масть на ахалтекинце часто преобра-
жается, приобретая яркий золотистый оттенок, который был свойстве-
нен предкам этой породы с древнейших времен.

В 1928 году серых лошадей в породе было более 36%, затем следова-
ла гнедая масть (около 21%), после нее – вороная (14%), рыжая (13,7%), 
буланая (10,6%), соловая (вместе с изабелловыми 2,2%). Сейчас это со-
отношение изменилось: на первое место вышла гнедая масть (40%), 
второе занимает буланая (более 20%), потом следуют вороная (12%), 
рыжая (11%), серая (8%), соловая (5%) и изабелловая (2,5%).
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Арабская порода – одна из старейших в мире пород лошадей, 
созданных человеком. Считается, что ее прародителем была местная 
лошадь Аравийского полуострова, отличавшаяся легкостью и вынос-
ливостью. Первые изображения таких лошадей, найденные в пещерах 
на Аравийском полуострове, датируются II тысячелетием до н. э. Но в 
конечном итоге именно климат и кочевая культура бедуинов создали 
арабскую лошадь. От лошадей пустыни требовались выносливость и 
неприхотливость, способность выдерживать условия засушливых пу-
стынь с экстремальными суточными перепадами температур. Во время 
военных походов, там, где не было пастбищ или воды, бедуины корми-
ли своих лошадей финиками и верблюжьим молоком.
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В России арабская лошадь впервые появилась при Иване Грозном. 
Под влиянием этих лошадей были созданы не только орловский рысак 
и стрелецкие лошади. Арабские лошади оказали большое влияние на 
улучшение таких пород, как донская, кабардинская, карабахская и дру-
гих.

В XIX веке существенно вырос приток арабских лошадей в страну. 
Жеребцов использовали для улучшения верховых пород и получения 
качественных строевых и охотничьих лошадей. К середине столетия в 
Российской Империи было уже около 50 заводов, где использовались 
арабские жеребцы-производители.

В конце XIX века граф С.А.  Строганов, много путешествовавший 
по Ближнему Востоку, основал конный завод, для которого приобрел 
группу отличных лошадей. Конный завод Строганова, расположенный 
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на Кавказских Минеральных Водах, стал основой для Терского конного 
завода, флагмана отечественного арабского коннозаводства.

В 30–40-е годы ХХ века велось комплектование конного завода за 
счет приобретения племенного поголовья в странах Европы – Фран-
ции, Англии, Польше, Германии. Эти лошади заложили основу для фор-
мирования типа «русского араба» – лошади исключительно породной, 
но при этом отличавшейся высокой работоспособностью.

Революцию в отечественном арабском коннозаводстве произвел 
жеребец Асуан, подаренный Н.С. Хрущеву президентом Египта Г.А. На-
сером за помощь, оказанную при строительстве Асуанской плотины. 
За период заводского использования от Асуана выращено 249 жеребят 
– более его 70 дочерей и 30 сыновей получили племенное назначение. 
На международных аукционах 150 потомков Асуана проданы в зару-
бежные страны, а его потомки используются в селекционной работе 
практически на всех континентах планеты.

Известен марш на 664  км, который проделали арабские лошади в 
течение 5 суток, то есть в среднем 132 км за сутки. Благодаря своему 
живому, но спокойному темпераменту, арабские лошади используются 
в скачках, дистанционных конных пробегах, а также в любительском 
конном спорте и верховой езде под всадниками любого возраста, вклю-
чая детей.

Чистокровная верховая порода лошадей представляет особый 
интерес в целом для зоотехнической науки и практики. История куль-
турного коневодства связана непосредственно с выведением и разви-
тием английской чистокровной верховой породы.

Чистокровная верховая порода лошадей отличается от всех осталь-
ных сухостью конституции, тонкостью и легкостью костяка, пылкостью 
темперамента и резвостью. Эти скакуны предназначены для езды в 
седле и применяются в профессиональном конном спорте. На основе 
чистокровных пород выведены полукровные линии – скаковые и лег-
коупряжные.

Чистокровная верховая лошадь – полукровная порода верховых 
лошадей, выведенная в Англии на рубеже XVII и XVIII веков. Перво-
начально эти лошади назывались английскими скаковыми, но с тех 
пор, как их начали разводить практически во всех странах мира, было 
принято решение изменить название породы. Также ее часто называ-
ют английской чистокровной. Из-за названия ее иногда путают с чи-
стокровными лошадьми (арабской, ахалтекинской), но, строго говоря, 
она к таковым не относится, а относится к полукровным, так как была 
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выведена путем смешивания чистокровных лошадей с аборигенными 
английскими лошадьми.

Фото: horseportal.ru

Как скакун не имеет себе равных. Масть обычно гнедая или рыжая, 
реже темно-гнедая, караковая, серая и вороная. Рост предпочитается 
средний; за широкой грудью и особенной красотой заводчики не го-
нятся. По их мнению, наиболее красивые по формам, а также и по ма-
сти лошади оказываются более слабыми по резвости и силе и приходят 
на скачках к столбу последними. Для хорошего скакуна характерны 
глубина подпруги, длина заднего окорока, возможно сильное развитие 
мускулов ляжки, длинные плечо и ребра, сдавленная грудь и несколько 
свислый крестец. Порода очень скороспела (в двухлетнем возрасте по-
ступают уже на скачки).

Лошади чистокровной английской породы непревзойденны по рез-
вости, их нормой считается галоп со скоростью 1 км/мин (60 км/ч). На 
коротких и средних дистанциях (до 2800 м) современные чистокров-
ные лошади развивают среднюю скорость около 60 км/ч, на длинных 
дистанциях (свыше 3000 м) они скачут со скоростью 55 км/ч.

Экстерьер лошади чистокровной верховой породы при длинных 
линиях характеризуется квадратным форматом. Высота в холке 155–
170 см.

Голова благородная, легкая, сухая, с удлиненной лицевой частью и 
прямым профилем. У  некоторых лошадей иногда встречается боль-
шая и грубая голова. Ганаши широко расставлены. Глаза умные, вы-
разительные, большие и выпуклые. Ноздри широкие, тонкие, легко 
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расширяющиеся. Затылок длинный. Шея длинная, тонкая, прямая, с 
нормальным выходом. Короткая, оленья и лебединая шея встречаются 
редко. Холка высокая, длинная, более развитая и оформленная, чем у 
других пород. Спина – иногда с уложенкой к холке. У маток, с возрас-
том и увеличением количества выжеребок, нередко встречается мягкая 
спина. Поясница также часто заполнена мускулатурой недостаточно. 
Круп длинный, овальный и, как правило, слегка спущенный или пря-
мой. Скаковые лошади со спущенным крупом стали более многочис-
ленны, чем лошади с прямым крупом.

Грудная клетка глубокая, длинная, средняя по ширине, очень вме-
стительная, с отклоненными назад ребрами. Корпус конусообразный, 
обращенный широкой стороной вперед. Живот при систематическом 
тренинге поджарый.

У чистокровных лошадей мощные рычаги конечностей с ярко очер-
ченными сухожилиями и прекрасно развитая, плотная, рельефная му-
скулатура. Ноги сухие, чистые, сильные, обычно правильно поставлен-
ные.

Передние конечности сухи, с хорошо развитыми суставами и ярко 
очерченными сухожилиями. Лопатка длинная, косопоставленная, пле-
чевая кость и подплечье длинные, запястье широкое, хорошо развитое. 
Встречается козинец (в разной степени), а также размет и косолапость 
передних ног. Бабки у большинства длинные, нормального наклона. 
Копыта, как правило, небольшие, нормальной формы, с плотным ро-
гом.

Оброслость ног, гривы и хвоста небольшая. Челка развита плохо, 
грива короткая, из тонкого шелковистого волоса, щетки отсутствуют 
или мало развиты. Хвост негустой и редко спускается ниже скакатель-
ного сустава. Кроющий волос у чистокровных лошадей тонкий и негу-
стой. Под тонкой шелковистой кожей четко проступают вены и мышцы.

Основным предназначением чистокровной лошади являются 
скачки – гладкие по дорожке ипподрома и барьерные (стипль-чезы и 
кроссы) по дорожкам ипподрома или в поле. Из-за своего взрывного 
характера, чрезмерной энергичности они не годятся для простых лю-
бителей лошадей. Этим лошадям нужна ежедневная разрядка галопом 
и рука мастера, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. По-
мимо скачек некоторых из скаковых лошадей используют спортсмены, 
занимающиеся троеборьем, а англичане используют этих лошадей в 
традиционной для них охоте на лис. Большое количество лошадей, не 
проявивших себя в скачках, идет в улучшатели огромного количества 
других пород, и это тоже назначение чистокровной лошади.
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Буденновская порода – верховая порода лошадей. Выведена в 1948 
году под руководством Михаила Ивановича Чумакова в конных заводах 
имени С.М. Буденного и имени Первой Конной Армии Ростовской об-
ласти. Первоначально выводилась как верховно-упряжная, для исполь-
зования в армии, но в связи с упразднением кавалерии как рода войск в 
вооруженных силах, теперь больше известна как верховая, спортивная.
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Лошади буденновской породы имеют ярко выраженные верховые 
формы: хорошо развитая холка, длинная, косая, хорошо обмускулен-
ная лопатка, широкая, глубокая и длинная грудная клетка, правильная 
постановка передних и задних конечностей. Голова сухая, пропор-
циональная, с прямым профилем, широким лбом и выразительными 
глазами. Затылок длинный, изогнутый, шея также длинная с высоким 
выходом. Грудь широкая и глубокая. Круп длинный, мощный. Спина 
прямая. Конечности с хорошо развитыми запястным и скакательным 
суставами, подплечье и голень мускулистые; пясть широкая с хорошо 
развитыми сухожилиями, бабки имеют правильный наклон.

Большое внимание в селекции уделяется крупности, широкотело-
сти, костистости. Сегодня самые крупные лошади находятся на конном 
заводе им. Первой Конной Армии: многие из его буденновских жереб-
цов имеют рост выше 170 см. У маток высота в холке колеблется от 160 
до 178  см. Наиболее характерная масть для буденновских лошадей – 
рыжая разных оттенков, от темной терракоты до цвета речного песка. 
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Особую красоту и эффектность рыжей масти придает золотистый отте-
нок, который буденновские лошади унаследовали от донских.

В буденновской породе существует три внутрипородных типа.
Характерный тип сочетает в себе признаки, унаследованные от чи-

стокровной верховой и донской пород: это крупные, массивные лоша-
ди с хорошими рычагами и развитой мускулатурой, отличающиеся вы-
сокой работоспособностью.

Восточный тип – это лошади, испытавшие преимущественное вли-
яние донской породы; для них характерны плавность линий и окру-
глость форм, придающие им своеобразную красоту и нарядность, осо-
бенно в сочетании с золотистым оттенком масти.

Массивный тип представлен очень крупными лошадьми с глубоким 
круторебрым туловищем удлиненного формата. Лошади этого типа по-
рой простоватые или грубоватые; по резвости они обычно уступают ло-
шадям характерного и восточного типов.

В настоящее время буденновская лошадь – спортивная порода, ис-
пользующаяся благодаря своей универсальности во многих дисципли-
нах: конкуре, троеборье, скачках, выезде. Экстерьер лошади остался 
прежним с момента выведения: крупный рост, мощность, крепость 
конституции, выносливость, и вместе с тем – грациозность и эластич-
ность движений.

Орловская рысистая порода лошадей имеет интересную историю. 
Она возникла под руководством графа Орлова в Воронежской губернии 
в период с конца XVIII столетия до начала XIX века. Эта лошадь граци-
озна, красива и быстра, что делает ее уникальной в своем роде.

Фото: kipmu.ru
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В 1775 году граф Орлов закончил свою профессиональную деятель-
ность и посвятил себя племенному разведению лошадей. Он много пу-
тешествовал в поисках жеребцов и кобыл. Орлов давно мечтал создать 
породу, которая бы отвечала самым высоким требованиям: была вы-
носливой, сильной, быстрой, грациозной и красивой.

Под патронатом императрицы Екатерины II Орлов закупал лучших 
жеребцов и кобыл на Аравийском полуострове, в Египте и Турции. Со-
гласно документам, сохранившихся до наших дней, в 1776 году граф 
купил у султана из Турции за огромные деньги роскошного арабского 
скакуна. Его звали Сметанка, так как его шерсть была окрашена в свет-
ло-серый, почти белый цвет.

Конь был отправлен в Россию. Это был великолепный жеребец, де-
монстрирующий грацию хода, резвость и выносливость, однако его 
рысь нельзя было назвать четкой и устойчивой. Век Сметанки оказался 
коротким, через год он умер, но успел оставить после себя потомство – 
4 жеребцов и 1 кобылу.

Один из сыновей Сметанки стал основоположником орловской по-
роды лошадей. Его звали Полкан. Он скрещивался с кобылой буланой 
масти из Дании, после чего на свет появился жеребенок, чьи характе-
ристики экстерьера устроили Орлова. Его назвали Барс.

Позднее граф использовал и кобыл из Голландии, отличавшихся вы-
носливостью и силой, а также хорошими показателями рыси. От одной 
из них после скрещивания с Полканом появился серый в яблоках же-
ребенок. Его назвали Барс  I. Именно он и стал родоначальником по-
роды орловский рысак. Конь был красив внешне, обладал высоким ро-
стом, проявлял выносливость и силу. Четкую устойчивую рысь малыш 
унаследовал от матери.

У орловского рысака современной селекции в экстерьере присут-
ствуют все особенности строения тела лошадей рысистых пород. Так, 
типичный орловец представляет собой гармонично сложенную, краси-
вую и грациозную упряжную лошадь с сухой головой небольшого раз-
мера, достаточно длинной шеей, имеющей лебединый изгиб, мощной 
мускулистой спиной и ногами. Представители этой породы отличаются 
гордой осанкой, пышной и красивой гривой и хвостом.

Сегодня эти скакуны участвуют в бегах. Это спортивная порода, ко-
торая со временем не утратила своих превосходных качеств – энергич-
ности, скорости и выносливости. Помимо участия в состязаниях, рыса-
ки используются для выездки и в конкуре, а также в конном туризме.
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Конское снаряжение для туриста-конника 
и его применение

Удила. Чтобы управлять лошадью, всадник пользуется физиологи-
ческими особенностями челюсти животного. На десне находится без-
зубый край, куда и вставляют трензель (удила). Он представляет собой 
2 кольца и грызло, благодаря которым осуществляется управление ло-
шадью. С помощью железа можно замедлить движение или остановить 
коня. Грызло оказывает давление на челюсть.

Трензель подбирается индивидуально для каждой лошади, т.  к. он 
может иметь разную форму и строгость. Железо нельзя покупать толь-
ко потому, что понравился внешний вид. Важно помнить о том, что 
трензель находится в непосредственном контакте со ртом животного, 
и если будет какое-то несоответствие, то это может вызвать у лошади 
ощущение дискомфорта и болевые ощущения. Рекомендуется выби-
рать максимально мягкое железо: чем тоньше грызло, тем более стро-
гим считается трензель.

Оголовье (уздечка). У  уздечки множество целевых назначений, но 
главной функцией является поддержка железа. Благодаря трензелю и 
поводьям всадник может передавать команды лошади.

Существуют различные виды уздечек, которые используются в спор-
тивных состязаниях, конных походах, при заездке молодых лошадей.

Повод. Это ремешок из кожи, который пристегивают к трензель-
ным кольцам. Он позволяет всаднику поддерживать контакт со ртом 
лошади. Повод необходим для контроля передней части корпуса коня 
и относится к главным средствам управления. При помощи повода за-
дается направление движения, остановка лошади, переход с быстрого 
аллюра на более медленный. Регулируется положение головы и шейно-
го отдела скакуна.

Недоуздок. Эта часть снаряжения имеет схожесть с уздечкой, вот 
только железо тут отсутствует. Недоуздок необходим для перевода ло-
шади с одного места на другое, для осуществления ветеринарных ме-
роприятий, расчистки копыт и т. д. С  помощью недоуздка можно за-
фиксировать лошадь в проходе конюшни, используя ремни. Еще одной 
деталью этой амуниции является чембур (веревка), с помощью которой 
лошадь привязывается или переводится с места на место.

Мартингал. Средство не позволяет лошади закидывать голову. Аму-
ниция состоит из двух ремешков, благодаря которым осуществляется 
удержание головы лошади и защита всадника от удара затылком коня.

Шамбон. Относится к развязкам и представляет из себя реме-
шок продолговатой формы. Приспособление используется во время 
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тренировок, чтобы голова лошади была зафиксирована в нужном поло-
жении. Шамбон пристегивается к подпруге и железу, проходит под на-
щечным ремнем оголовья. Шамбон имеет принципиальное различие 
с мартингалом и не ограничивает способность лошади вытянуть шею. 
Благодаря данной амуниции убирается чрезмерная нагрузка со спины 
коня.

Седло. Данная часть снаряжения служит для защиты спинного отде-
ла лошади, а вот комфорт всадника стоит на втором месте. Если седло 
не использовать, то на спину коня будет оказываться больше давления, 
чем с ним. Благодаря этой амуниции равномерно распределяется вес 
всадника по всему корпусу лошади.

Седло необходимо выбирать индивидуально для каждого коня. 
Здесь многое зависит от длины ленчика, высоты холки и иных важных 
параметров. Седла бывают следующих типов: английское, азиатское, 
вестерн, испанское, дамское.

Для различных видов конного спорта, также как для прогулки или 
скачек, существуют специальные седла. Универсальные и многофунк-
циональные изделия не так хороши, как кажется, а потому лучше иметь 
несколько седел для различных задач, которые будут ставиться перед 
лошадью. Большую роль играет и фирма-производитель. При наличии 
финансовых возможностей лучше выбрать зарубежный вариант.

Фото: horseofmydreams.com
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Стремена. Это основная часть седла. Они служат для фиксации ног 
всадника и сохранения баланса при занятиях верховой ездой. Изна-
чально стременами были петли, что являлось малокомфортным и не-
безопасным вариантом. На сегодняшний день существует большое ко-
личество разных стремен разнообразной формы.

Хлыст. Данное приспособление является вспомогательным эле-
ментом для управления. Основной задачей хлыста является усиление 
команды всадника. На официальных соревнованиях хлыст можно при-
менять с массой ограничений, а в некоторых видах спорта он вообще 
запрещен к использованию.

Чтобы воздействие было уменьшено, хлыст на конце имеет специ-
альную хлопушку. При манежной езде хлыст должен находиться в той 
руке, которая смотрит в центр манежа.

Бич. Можно представить как палку с длинной веревкой около двух 
метров. Данное средство используется при работе с лошадью на корде. 
У бича есть ручка и веревка, которая заканчивается узелком, имитиру-
ющим звук щелчка. Как средство наказания бичи используются редко, 
при работе в руках они помогают человеку задавать лошади направле-
ние, переводить с аллюра на аллюр.

Шпоры. Служат для усиления воздействия шенкеля всадника при 
верховой езде и надеваются на ноги. Конструкция и длина шпор может 
быть разнообразной. На сегодняшний день запрещено использовать 
шпоры с колесиками, которые травмируют кожные покровы лошадей 
на боках.

Конный туризм в России
Конный туризм включает элементы активного отдыха и спорта. Удо-

вольствие человек получает от знакомства с природой, общения с жи-
вотными. Для прогулок выбираются наиболее живописные маршруты – 
конный туризм в России развит в горных и степных регионах с богатой 
культурой, историей, необычным сочетанием природных ландшафтов. 
Большое распространение конные прогулки получили на территории 
Кавказа, Урала и традиционных коневодческих районов – Башкирии, 
Калмыкии, Кубани. Конный туризм достаточно разнообразная дисци-
плина, включающая верховые поездки, прогулки в упряжках и другие 
виды отдыха и спорта.
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Основные понятия конного туризма
Конный туризм – вид активного отдыха, заключающийся в прохож-

дении туристического маршрута на лошадях верхом или в упряжке за 
пределами конюшни с преодолением локальных и протяженных пре-
пятствий.

По продолжительности конные маршруты могут быть от одного часа 
до нескольких дней. Выезды верхом на лошадях продолжительностью от 
одного часа до одного дня называются конно-полевыми выездами. Они 
предполагают возвращение группы на конюшню. Маршруты от четырех 
дней называются походами. Конные походы могут быть организованны 
с участием сопровождающего, который перевозит необходимое снаря-
жение и продукты питания для группы путешествующих, так и без него.

Исходя из организации конных походов выделяют конно-верховые, 
конно-верховые с сопровождением и походы в упряжках.

Конно-верховой поход – это поход, при котором на протяжении 
всего маршрута необходимые для участников и лошадей снаряжение 
и продукты питания перевозятся во вьюках или переметных сумках, 
прикрепленных к седлу всадника, при этом количество лошадей долж-
но быть равно количеству участников похода.

Конно-верховой с сопровождением – это поход, который предпола-
гает перевозку снаряжения и продуктов питания на отдельных допол-
нительных вьючных или упряжных лошадях, а также с использованием 
автотранспортных средств.

Конно-упряжной – маршрут проходится без использования верхо-
вых лошадей, при этом туристы, снаряжение и продукты питания на-
ходятся в телеге, экипаже, кибитке и т. п.

Конный туризм – это вид 
туризма без ограничений. Не 
обязательно быть опытным на-
ездником для того, чтобы попу-
тешествовать верхом на лошади. 
Степень физической подготов-
ленности туристов при едином 
темпе движения группы прак-
тически не важна. Конечно, ма-
леньких детей никто не посадит 
в седло, хотя подростки могут 
всецело принимать активное 
участие в путешествиях вер-
хом наравне со взрослыми. Для Фото: zclub-caspian.ru
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новичков организуются специальные группы, где они проходят обуче-
ние с помощью опытного инструктора. Для таких специальных групп 
новичков организуют маршруты, менее продолжительные по времени. 
К таким маршрутам, как правило, относятся туры выходного дня. Более 
сложные, с большим количеством естественных препятствий и более 
длительные по времени маршруты требуют хороших навыков, опыта и 
умения держаться в седле.

Основная часть маршрутов рассчитана на людей, не обладающих 
какими-либо навыками верховой езды. На турбазах перед подом опыт-
ные инструкторы проводят необходимую начальную подготовку по 
специально разработанным программам. Пройдя это обучение, турист 
приобретает навык по уходу за лошадьми, обучается запрягать и сед-
лать ее, управлять ею в поездках. Для более опытных туристов-конни-
ков разрабатываются более трудные маршруты для прохождения и, как 
правило, рассчитанные на несколько дней.

Конные маршруты проходят по горным тропам, по степям, по бе-
регам озер и рек. Во время конных путешествий туристы должны сами 
ухаживать за своими подопечными и готовить себе пищу. Спят тури-
сты, как правило, в палатках, выбрав удобное место ночлега. В отдель-
ных случаях предусматривается размещение на специальных турбазах. 
Для участия в дальних продолжительных по времени маршрутах допу-
скаются только хорошо подготовленные наездники.

Куда поехать? Что посмотреть?
Наиболее богатые природными красотами регионы с развитым 

конным туризмом – Алтай и республика Бурятия, за ними следуют 
Урал, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и республика Адыгея, 
озеро Байкал, Хакасия и Подмосковье. Самые увлекательные конные 
маршруты Алтая – путешествия к таким достопримечательностям, 
как озера Северо-Чуйского хребта (Маашей, Шавлинские озера), пла-
то Укок, самая высокая вершина Сибири – гора Белуха, Каракольские 
озера (система из семи озер, соединенных протоками и ручьями, цвет 
воды разный), а также маршрут по Северо-Восточному Алтаю с мно-
жеством горных озер. Алтайские туры рассчитаны равно на новичков 
и профессионалов. Большинство маршрутов Бурятии проходит через 
Шумакский перевал и Шумакские минеральные источники, многие 
захватывают места героя Гэсэра, водопады и другие природные досто-
примечательности.
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Туры обычно длятся не более недели – этого времени достаточно, 
чтобы вдоволь полюбоваться природой края. Маршруты здесь разной 
степени сложности, и при выборе следует учитывать как подготовку 
участников, так и погодные условия: холода в Бурятии наступают рано, 
и нужно успеть «поймать» теплые и солнечные дни. Уральские конные 
маршруты захватывают Республику Башкортостан и проходят по гор-
но-таежной местности, через Башкирский государственный заповед-
ник, охватывая истоки уральских рек, пещеры, скалы. Длительность 
маршрутов варьируется в зависимости от уровня подготовки туристов; 
ввиду климатических и ландшафтных особенностей, зимние туры 
по Уралу невозможны. Самые красивые туры Краснодарского края – 
маршруты на Красную поляну, в Ейский и Мостовский районы.

В Адыгее стоит посетить район хребта Уна-Коз и Свято-Михайлов-
ского монастыря. На этом маршруте можно насладиться панорамными 
видами на Лаго-Накское нагорье, Главный Кавказский Хребет, Чугуш и 
Фишт. 

Байкальские туры очень насыщенные: зачастую они сочетают кон-
ный маршрут со сплавами на лодках и байдарках. Маршруты проло-
жены по береговой линии, через горячие источники, острова Ольхон, 
включают в себя заходы в небольшие поселки, давая возможность по-
знакомиться с бытом, жизнью и культурой края. 

Конные туры Хакасии подходят людям, увлеченным историей и 
археологией: тропы маршрутов проходят возле пещер, захороне-
ний, древних зданий, курганов. Природа же окружает историческое 
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наследие ручьями и горными реками. Туры рассчитаны на туристов с 
подготовкой не ниже среднего уровня. 

В Подмосковье находится большое количество турбаз и комплек-
сов, предоставляющих услуги конного туризма, где можно, в том числе, 
брать уроки езды верхом. Инструктора в Подмосковье отличаются вы-
соким уровнем профессионализма.

Степени сложности маршрутов
Степени сложности могут определяться двумя основными факто-

рами: продолжительностью похода и наличием естественных препят-
ствий, которые необходимо преодолеть в течение маршрута. Первая 
категория – наиболее простые маршруты, третья – наиболее сложные. 
Категории сложности конных маршрутов по длительности и протяжен-
ности: I категория – не менее 6 дней и 150 км; II категория – не менее 
8 дней и 200 км; III категория – не менее 10 дней и 300 км.

Категории сложности по локальным препятствиям: I  категория 
включает прохождение полей либо леса по тропам; передвижение по 
дорогам и тропам перевалов протяженностью не длиннее 200 м; пре-
одоление лесистых либо травяных гребней не длиннее 2 км; отдельные 
гряды или лунки песков на маршруте; движение по заснеженным тро-
пам, дорожкам или открытым участкам с толщиной снежного покрова 
не более 20 см; переправы через реки или водные участки глубиной до 
0,5 м и переходы вброд при ширине потока не менее 5 м.

II категория включает прохождение более густого леса с заросшими 
участками, густым подлеском; преодоление разливов рек длиной до 
50 м и глубиной до 0,2 м; осыпи с мелкими камнями; передвижение по 
тропе или травянистому склону перевала не короче 200  м; переходы 
по лесистым, травяным или осыпным гребням не короче 2 км; движе-
ние по песку, гальке, траве, камням и осыпям каньона, при этом общий 
путь по каньону не должен быть короче 200 м; прохождение сплошных 
участков ровного песка с хорошими водопоями; передвижение по за-
снеженным тропам, лесным или открытым участкам с толщиной снеж-
ного покрова 20–40  см; преодоление сравнительно коротких ровных 
участков льда со снежным покрытием толщиной до 20 см; переправы 
через реки или водные участки шириной до 10 м и глубиной до 0,7 м.

III категория включает проход по сложному рельефу: скрытым в 
траве неровностям склона, углублениям, ямам, канавам не короче 
50  м; преодоление не вязких болотных участков глубиной до 0,4  м и 
длиной до 100 м; осыпи, в том числе и «живые»; прохождение по не-
сложным осыпным перевалам с короткими и достаточно пологими 
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перевальными взлетом, спуском и возможностью организации движе-
ния по серпантину, по «овечьим» тропам; прохождение по травяному, 
осыпному либо снежному гребню не короче 2  км; передвижение по 
песчаному либо галечному каньону с осыпями не короче 300 м; движе-
ние по сплошным пескам с хорошими водопоями на местах привалов; 
движение по раскисшему или неплотному снежному покрову толщи-
ной до 30 см; преодоление ровных участков льда протяженностью бо-
лее 200 м, покрытых сыпучим, кристаллическим снегом толщиной до 
10 см; переправы через реки или водные участки шириной до 20 м и 
глубиной до 0,8 м.

Фото: zclub-caspian.ru

На крупных объектах имеется постоянный ветеринарный врач, сле-
дящий за состоянием здоровья животных. Наличие травмы или другого 
патологического состояния может стать причиной проблем на маршру-
те. В мелких клубах ветеринарный надзор осуществляется силами рай-
онных станций, а ежедневный осмотр проводится работниками фермы.

Категории нагрузки туристических лошадей:
 • обучение езде в седле, непродолжительные прогулки, общая су-

точная нагрузка не должна превышать 8 часов;
 • туристические походы по пересеченной местности, в полном сбо-

ре (седло, тюки) лошадь движется до 6 часов в день;
 • конные горные пробеги, обычно применяются специализирован-

ные породы, но в день разрешается нагружать животное не более 
5 часов.

Кормление лошадей проводят с расчетом их суточной работы, массы, 
физиологического состояния. Основу рациона составляют грубые кор-
ма (сено, сенаж) и концентраты (зерно, готовые смеси и комбикорма). 
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Применение соломы, барды, жмыха, отрубей должно быть ограничено 
из-за их низкой питательности и большой объемности. Режим включа-
ет три кормления – утреннее, обеденное, вечернее. Важно производить 
кормление в одно время и постоянным рационом – смену производить по-
степенно.

Особенности езды
В отличие от манежной езды, конный туризм имеет ряд отличий. 

Вы находитесь в новых и необычных условиях – как для лошади, так и 
для вас. На открытой местности могут быть различные внешние раз-
дражители, нарушающие управление. Также возникают разнообразные 
препятствия, так как маршрут обычно проходит по пересеченной мест-
ности.

Туристическая группа обычно движется линией с дистанцией между 
всадниками – два корпуса лошади. Реже используется колонна по двое. 
Такое управление сложнее организовать, так как приходится следить и 
за боковым соседом.

Перемещение группы может происходить на любом аллюре, но важ-
но, чтобы все участники двигались одинаково, сохраняя дистанцию. 
При этом всегда начало маршрута (1–2 км) проходится шагом, анало-
гично на завершение движения. Меньше всего лошадь утомляет рысь, 
а галоп, даже медленный, быстро тратит силы коня, поэтому придется 
совершать остановки или частые переходы на шаг.

Фото: zclub-caspian.ru
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В естественных условиях, особенно горных, группе придется регу-
лярно преодолевать подъемы и спуски. Во время восхождения на гору 
нужно перевести коня на шаг, а всаднику максимально сместить корпус 
вперед. Спускаться также нужно на шаге, но смещать корпус к крупу 
лошади не следует – центр тяжести лошади и так смещен к тазу, а если 
всадник будет дополнительно давить рычагом, то может опрокинуть 
животное. Поэтому нужно отпустить повод (лошадь должна свободно 
вытянуть шею и приблизить ее к земле), увеличить давление на стре-
мена, несколько отодвинув их в стороны, положение корпуса как на 
обычном шаге.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.
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 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
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 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
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ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;
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 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»
Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45;
тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб. тел. 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Отдел реализации программ обучения вождению
Начальник отдела — Сучков Юрий Валерьевич; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-927-295-25-41; сайт: avtoshkola63.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
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