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РАБОЧАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧИХ КАЧЕСТВ ЛОШАДЕЙ

ущественной особенностью лошади по сравнению с другими 
сельскохозяйственными животными является значительная из
менчивость и разнообразие видов ее производительности в раз
личные исторические эпохи. Так, если от коровы человек в про
должение тысячелетий неизменно требовал мясо и молоко, от 

овцы—мясо и шерсть, от свиньи—только мясо, то лошадь служила и как 
мясо-молочное животное, и как средство военного боя, и как средство- 
сообщения, транспорта, почтовой связи, и как тяговая сила в земледелии, 
и как средство спорта, забавы в конных играх. Причем характер каждого 
вида производительности лошади сильно изменялся в соответствии с тре
бованиями исторической эпохи. Например, лошадь средневекового ры
царя или кавалериста времен 1812 г. значительно отличалась от современ
ной спортивной верховой лошади, хотя обе они использовались, каза
лось бы, одинаково—под седлом.

В настоящее время лошадь используется в основном в упряжи- 
Несомненно, это сохранится и в будущем. Конечно, нельзя отрицать 
во многих случаях целесообразность использования лошади под верхом^ 
а также ее молочную и мясную продуктивность. Но рабочая производи
тельность лошади в настоящее время является основным ее хозяйственно
полезным качеством, совершенствование которого должно составлять 
главную задачу племенной работы в коневодстве.

Рабочая производительность характеризуется следующими основ
ными особенностями.

1. Прижизненное получение, а не после забоя животного, как это 
имеет место в отношении мясной продуктивности.

2. Неравномерное во времени распределение отдачи, как молочной 
продуктивности, и не единовременное, как шерстной и мясной продук
тивности.
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От лошади не каждый день требуется максимум возможной для нее 
рабочей продукции,что, например, весьма желательно в отношении мо
лочной продуктивности коров. Использование лошадей на работе огра
ничивается не только биологическими факторами, как жеребость, но 
в ряде случаев и экономическими, хозяйственными условиями производ
ства, его сезонностью.

3. Внутрихозяйственное, как правило, потребление рабочей продук
ции лошади, нетоварный ее характер. Молоко, шерсть, мясо как товар
ная продукция в той или иной части всегда уходят за пределы хозяйства, 
в котором были произведены, и, поступая на переработку или непосред
ственно к потребителю, подвергаются качественной оценке. Хозяйство- 
производитель не может не считаться с этой оценкой. Таким образом, 
в той или иной мере осуществляется общественный контроль качества 
работы хозяйства-производителя молока, шерсти и т. д., не говоря уже 
о специальных мерах государственного контроля при закупках этих 
продуктов.

Работа, выполняемая лошадью, остается, как правило, в хозяйстве, 
не отчуждается, не поступает к постороннему потребителю. В итоге отсут
ствует какой-либо общественный контроль за использованием лошадей, 
за производством лошадью работы как продукции коневодства в колхозе 
или совхозе.

Со стороны сельскохозяйственных органов также нет должного кон
троля за состоянием и качеством конеиспользования, за производством 
лошадью рабочей продукции, за качеством рабочих свойств лошади. 
Лишь в самое последнее время стали намечаться кое-какие мероприятия, 
направленные к установлению некоторого контроля за организацией 
конепспользования в колхозах.

4. Пожалуй, наиболее существенной особенностью рабочей произ
водительности лошади (и других сельскохозяйственных животных, когда 
их попользуют как тяговую силу) является значительная трудность ее 
непосредственного измерения и выражения в числовых величинах, удоб
ных для применения в повседневной практике. А следствием этого бывает 
то, что учет в хозяйстве продукции всех видов скота считается обязатель
ным, тогда как учет производимой лошадьми работы, т. е. их рабочей 
продукции, как правило, нигде не проводится.

Поскольку непосредственное определение рабочей продуктивности 
и рабочих качеств лошади несколько затруднительно, рабочую произ
водительность обычно оценивают косвенно. Для этого пользуются дан
ными экстерьера, а в отношении некоторых племенных лошадей еще и ре
кордами.

В обычных хозяйственных условиях рабочую продуктивность лоша
дей учитывают в лучшем случае по таким показателям, как коне-день, 
тонно-километр и гектар обработанной площади полей и лугов. Это весьма 
приблизительные измерители действительной физической работы лоша
дей и затрачиваемой ими энергии. За один коне-день, даже при одном 
и том же виде работ (пахота, сев, транспорт и т. д.), лошади в различных 
условиях затрачивают далеко не одинаковую по величине физическую 
сплу, а при равном объеме работы в гектарах или тонна-километ
рах за день разные лошади могут проявлять различные рабочие ка
чества.

Данные учета рабочей производительности по коне-дням, гектарам, 
тонна-километрам совершенно обезличены и не могут быть использованы 
для характеристики рабочих качеств и рабочей продуктивности отдель
ных лошадей. Эти данные служат в хозяйстве для общих организационно- 
экономических расчетов, но не применяются ни в зоотехнической работе,
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еп в племенном деле, ни для обоснования мероприятий по рациона лиза
нии конеиспользования.

Отсутствие систематических данных об объеме рабочей производи
тельности лошадей, о состоянии их использования в хозяйствах, о рабочих 
качествах лошадей различных районов и зоотехнических типов является 
одним из источников и показателей недооценки роли лошади в сельскохозяй
ственном производстве. Оно затрудняет своевременный анализ хода изме
нений в конеиспользовании в связи с ростом механизации и интенсифика
ции сельского хозяйства, осложняет и тормозит разработку и проведе
ние широких мероприятий по улучшению конеиспользования и коневод
ства в целом.

Необходимо, чтобы за изменениями в практике использования лоша
дей в хозяйстве быстро следовали (или даже предшествовали им) соответ
ствующие изменения в направлении и методах племенной работы в коне
водстве по совершенствованию рабочих качеств лошадей.

Основным критерием рационального конеиспользования, по нашему 
мнению, является повышение производительности труда на конных рабо
тах, которая в значительной мере зависит от качества лошадей. Поэтому 
сейчас главная задача в коневодстве—улучшение качества конского 
поголовья, а не рост его численности.

Из многочисленных и разнообразных качеств, которыми может обла
дать лошадь, особо важное значение имеют так называемые основные 
рабочие качества.

Использование лошади как двигателя в настоящее время определяет 
ее основное народнохозяйственное значение. Нельзя, конечно, отожде
ствлять лошадь с двигателем. Лошадь—живой организм, а не машина. 
Но когда лошадь применяется для производства работы, такое сопо
ставление вполне закономерно.

Двигателем вообще называется всякий аппарат, при помощи которого 
какая-либо энергия превращается в механическую работу. Лошадь спо
собна превращать энергию корма в механическую работу. Конечно, про
цесс превращения энергии у лошади совершенно отличен от процессов 
в механическом двигателе.

Всем двигателям присущи следующие общие рабочие характери
стики: 1) усилие, которое может проявлять данный двигатель; 2) ско
рость; 3) мощность; 4) коэффициент полезного действия.

Кроме перечисленных выше характеристик, общих для всех двига
телей, в том числе и работающих лошадей, должны быть учтены выносли
вость лошади, доброезжесть, отдатливость в работе, способность хорошо 
держать тело и ряд других.

Переходим к характеристике рабочих качеств лошади.

ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ (СИЛА ТЯГИ)

Тяговым усилием называется проявляемая лошадью сила, которая 
нужна для преодоления сопротивлений, оказываемых повозкой или сель
скохозяйственным орудием при движении. Суммарная сила мускулов 
и действия живого веса лошади воспринимаются хомутом или шоркой, 
а также оглоблями или постромками (в зависимости от способа запряжки). 
Сила тяги лошади обычно направлена под углом к горизонту и редко— 
горизонтально.

Способность к проявлению тягового усилия у разных лошадей 
неодинакова и даже у одной и той же лошади может колебаться в значи
тельных пределах в зависимости от состояния животного, тренирован
ности, упитанности и других факторов. Одна и та же лошадь в норма л ь-
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ном состоянии может изменять в довольно широких пределах проявляе
мое ею тяговое усилие в зависимости от преодолеваемого сопротивления.

Говоря о тяговом усилии лошади, надо различать понятия—факти
ческое тяговое усилие, нормальное тяговое усилие и максимальное тяго
вое усилие.

Ф а к т и ч е с к о е  тяговое усилие—это усилие, действительно проявлен
ное лошадью во время работы в повозке или сельскохозяйственных ору
диях и машинах, соответствующее величине сопротивления движению. 
Его можно измерить динамометром или определить по расчету.

Н о р м а л ь н ы м  называется такое наибольшее тяговое усилие лошади, 
с которым она могла бы ежедневно, месяцами работать полный рабочий 
день при условии правильного содержания, кормления и отдыха.

М а к с и м а л ь н о е  тяговое усилие—это наибольшая величина фактиче
ского тягового усилия, какое лошадь может проявлять или хотя бы про
явить один раз, например при испытаниях, без вреда для своего здоровья.

Зоотехническая наука не располагает пока какими-либо способами 
непосредственного определения величины нормального или возможного 
максимального тягового усилия лошади.

На основании наблюдений за работой лошадей в хозяйственных 
условиях и в результате специальных испытаний лошадей с различными 
нагрузками было выяснено, что величина тягового усилия лошади свя
зана с ее живым весом.

Академик В. П. Горячкин, уделявший много внимания вопросам 
работоспособности лошадей, пишет: «Действительно, каков бы ни был 
механизм организма лошади, механически сила тяги является резуль
татом так называемого «количества движения» массы лошади»*. (Коли
чество движения в механике определяется произведением массы дви
жущегося тела на скорость движения — m - v .) .

Он считает, что за величину нормального тягового усилия лошади 
в горизонтальном направлении можно принять V9 ее веса. Чтобы лошадь 
могла тянуть за собой повозку и, следовательно, проявить тяговое усилие, 
она должна привести в движение массу своего тела. Сила тяги лошади 
создается, как отмечает академик В. П. Горячкин, инерцией ее массы 
в течение одного шага. Сокращая продолжительность времени одного шага, 
лошадь способна увеличивать силу тяги.

Профессор Вюст дал эмпирически установленную им формулу зави
симости нормального тягового усилия лошади от ее живого веса:

Р — £ + 1 2 ,
где Р  — сила тяги (кг),

Q — вес лошади (кг),
12 — постоянная величина.
Если по этой формуле вычислить нормальное тяговое усилие для

лошадей различного веса, то получатся такие данные.
Вес лошади ( к г ) ........................................................... 300 400 500 600 700
Р —нормальное тяговое усилие ( к г ) ...........................
Отношение тягового усилия к весу лошади (%) 

р .  100

45 56 67 78 89

£ 15 14 13,4 13 12,7

Прежде всего следует обратить внимание на совпадение цифр, хотя 
п случайное, но облегчающее расчет нормального тягового усилия для

* Академик В. П. Г о р я ч к и н .  Собрание сочинений, т. IV, Сельхозгиз, 1940, 
стр. 101.
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лошадей различного веса. Величина нормального тягового усилия для 
лошади той или иной весовой категории (300, 400, 500 кг и т. д.) опреде
ляется числом, составленным из цифр сотен двух последующих весовых 
категорий. Так, для лошади весом 300 кг тяговое усилие будет равно 
45 кг, для лошади весом 500 кг—67 кг.

С увеличением живого веса лошади наблюдается некоторое сниже
ние относительной величины нормального тягового усилия. Так, для 
лошадей весом 300 кг нормальное тяговое усилие, по данным Бюста, 
по величине соответствует 15% их веса, для лошадей весом 700 кг— 
только 12,7%. Следовательно, мелкие лошади относительно своего живого 
веса могут развивать нормальное тяговое усилие более высокое, чем лошади 
крупные. В условиях повседневного использования лошади при полной 
занятости тяговое усилие ее принято считать нормальным, если оно со
ставляет 15—13% живого веса.

В результате изучения коневодства в северных районах Кубанской 
области (1919 г.) профессор А. А. Малигонов пришел к заключению, что 
для мелких кубанских лошадей формула расчета нормального тягового 
усилия, по Бюсту, дает заниженные показатели. По А. А. Малигонову, 
связь тягового усилия с живым весом некрупной лошади выражается 
формулой:

где Р  — тяговое усилие,
Q — вес лошади.
Сопоставив расчеты нормального тягового усилия лошадей разного 

веса по формулам Бюста и Малигонова, получим следующие результаты.

Вес лошади (кг)

300 400 500 600 700

Тяговое усилие (кг) f по Б ю с т у .......................
\ по Малигонову . . . .

45,3
46,5

56,4
59,0

67.5
71.5

78,6
84,0

89,7
96,5

Разность f абсолю тная...................
\ в % от данных Бюста

1,2
2,65

2,6
4,61

4,0
5,92

5,4
6,87

6,8
7,58

По мере увеличения веса лошади расхождение в результатах вычисле
ния тягового усилия по Бюсту и Малигонову возрастает.

Академик В. П. Горячкин считает, что при постоянной скорости 
движения лошади существует пропорциональная зависимость между ее 
тяговой силой и линейными размерами, а именно: Р  =  12, где Р —  тяговое 
усилие, /—некоторый линейный размер; ===— знак пропорции.

По данным профессора В. П. Селезнева, этот'линейный размер эмпи
рически определяется как 1/ 20 высоты лошади в холке, измеренной .в сан
тиметрах. Следовательно, тяговое усилие лошади в зависимости от ее 
роста может быть определено по формуле:

где Р  — тяговое усилие (кг), 
k — высота в холке (см).
Конечно, эта формула дает менее точные результаты, чем те, которые 

выражают зависимость тягового усилия от живого веса.
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Наконец, имеются попытки найти связь между способностью лошади 
к проявлению тягового усилия и такими промерами, как высота в холке 
и обхват груди, взятые одновременно. Эту зависимость, также эмпири
чески, Крэве выразил следующей формулой:

где С  — обхват груди (м),
Я  —высота в холке (м),
Р  — тяговое усилие (кг).
Поскольку между высотой в холке и живым весом, а также между 

обхватом груди и живым весом существует какое-то соотношение, естест
венно, оба эти промера в какой-то мере связаны и с тяговой силой, но связь 
эта гораздо меньше, чем между тяговой силой и живым весом.

Конечно, говоря о влиянии живого веса лошади на ее тяговую силу, 
надо иметь в виду, что решающее значение здесь имеют такие физиологиче
ские факторы, как развитие и крепость мускулатуры, деятельность дыха
тельной, сердечно-сосудистой и особенно нервной систем. Особенности 
физиологической деятельности обусловливают весьма большую роль ищць 
видуальности и пока что не поддаются четкому учету и объективным изме
рениям; поэтому на практике наблюдениями за физиологическими осо
бенностями организма пользуются для контроля за состоянием лошади 
в работе при тех или иных нагрузках, а не для установления разм'еров 
их, не для предварительного нормирования работы.

Разумеется, все, что говорилось о связи веса лошади с ее тяговым 
усилием, справедливо только для нормально функционирующего животно
го. Сам по себе вес не дает тягового усилия.

В ряде конкретных случаев такие физиологические факторы, как 
развитие мускулатуры и состояние нервной системы, будут как бы перекры
вать влияние веса и линейных размеров лошади на величину развиваемого 
ею тягового усилия. Лошадь меньшего роста или меньшего веса может 
проявить большее тяговое усилие, чем более крупная и тяжеловесная. 
Однако эти случаи будут не правилом, а исключением, хотя, может быть, 
и не столь редким. Поэтому если мы имеем группы лошадей различного 
веса, то при расчете ожидаемого от лошадей каждой группы среднего тяго
вого усилия ориентировка на живой вес будет достаточно надежна, конечно, 
при условии, что будут приняты во внимание упитанность, здоровье, втя- 
нутость лошадей в работу и т. д. В отношении же отдельной лошади пред
варительное суждение о ее тяговом усилии по одному живому весу может 
быть ошибочным. Однако при оценке лошади по величине уже фактически 
показанного ею тягового усилия как на хозяйственной работе, так и на спе
циальных испытаниях необходимо сопоставить это тяговое усилие с живым 
весом. Если мускулатура, общее состояние, вес, рост лошади являются 
факторами, определяющими меру ее способности к развитию нормального 
и максимального тягового усилия, то имеется ряд условий, которые обу
словливают возможность фактического проявления этой способности. Эти 
условия могут препятствовать лошади проявить в полной мере свои тяго
вые возможности.

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЛОШАДЬЮ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ

Прочность опоры ног. Известно, что ковка применяется как для пре
дохранения копытного рога, так и для лучшего сцепления ног лошади 
с полотном дороги для создания прочной опоры. Поэтому зимой, когда воз
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можна гололедица, ковка особенно необходима, и подковы делают с острыми 
шипами.

В 30-х годах, когда в Москве начали счищать снег с асфальтовых мосто
вых и в гужевом транспорте появились автокачки с большой грузоподъем
ностью, выяснилось, что обычная ковка ломовых лошадей перестала дости
гать цели. На асфальте, особенно в гололедицу, хотя бы и незначительную, 
лошади скользили, падали и не могли везти даже порожней повозки, не 
говоря уже об автокачке с 2,5—3 т груза. Тогда были предложены две 
новые подковы: одна неизвестным изобретателем из работников москов
ских конных парков, а другая научным сотрудником Ленинградской опыт
ной станции по коневодству С. Д. Гайдабуровым. Московская подкова 
получила широкое распространение во многих городах и прочно вошла 
в обиход городских конных парков для ковки ломовых лошадей. Вместо 
задних шипов она имеет резиновый четырехгранный брусок, вырезаемый 
обычно из старой автомобильной покрышки колеса. Благодаря этому бруску 
скольжение ног лошади на мерзлом и даже сильно обледенелом асфальте 
значительно снижается. Отрицательным при пользовании московскими 
подковами является то, что лошадь на них ходит как на каблуках. Поэтому 
брусок не должен быть слишком высок, и лошади к таким подковам 
должны быть приучены постепенно, равно как и к замене их на обыкно
венные*.

Профиль пути. Подъем в гору затрудняет проявление лошадью тяго
вого усилия. На подъеме лошадь, везущая воз, кроме тягового усилия, 
необходимого для передвижения воза, вынуждена дополнительно затрачи
вать силы на подъем и удержание на наклонной плоскости своего собствен
ного веса. Лошадь и повозка, находясь на подъеме, т. е. на наклонной 
поверхности, подчиняются общему физическому закону, по которому 
всякое тело, имеющее Q кг веса и расположенное на наклонной плоскости, 
составляющей с горизонтом угол а°, находится под действием некоторой 
силы i>2, которая стремится скатить это тело.

Величина этой силы Р 2 зависит от угла а° наклона плоскости и веса 
тела Q  и определяется формулой:

Р 2 =  <3*sina°.

Рисунок 1 поясняет эту формулу. При подъеме лошади на гору сила 
ее веса Q разлагается на две: сила Р г перпендикулярна поверхности пути, 
и действие ее (давление) поглощается сопротивлением земли; сила Р 2 
направлена параллельно поверхности наклона, стремится увлечь лошадь 
вниз.

Таким образом, при движении в году лошадь вынуждена значи
тельную часть своих сил затрачивать на подъем собственного тела и 
только остающуюся часть может приложить к повозке как тяговое 
усилие.

Изменение величины силы Р 2 прямо пропорционально sina°, а изме
нение последнего происходит следующим образом:

sin 1°=0 ,02
sin 2 °= 0 ,0 3
sin 3 °=0 ,05  
sin 4 °=0 ,07  
sin 5 °=0 ,09

sin 6 °=0 ,10
sin 7 °=0 ,12=£-
sin 8 °=0 ,14  
sin 9 °=0 ,15  
sin 1 0 °= 0 ,17

* О. А. Ж е л и г о в с к и й и А .  И. Б о г д а н о в .  Применение резины для 
ковки лошадей. Журн. «Коневодство» № 11, 1936.
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Рис. 1. Разложение силы веса лошади, находящейся 
на подъеме в гору.

Следовательно, при наклоне пути в 7—8° лошадь только на подъем 
собственного тела будет развивать силу, равную или даже больше той, 
какую принято считать нормальным тяговым усилием, составляющим 
V9 живого веса.

Кроме того, следует учитывать, что при подъеме на гору величина 
фактического тягового усилия возрастет против того тягового усилия, кото
рое было на горизонтальной дороге с тем же характером ее покрытия, 
так как повозка также будет находиться под действием силы, возникающей 
на подъеме; эта сила через оглобли или постромки будет восприниматься

лошадью как дополнительная 
к сопротивлению перекатыва
ния повозки.

При подъеме лошади на 
гору уменьшается часть веса 
тела, приходящаяся на перед
ние конечности, и увеличивает
ся нагрузка на задние конеч
ности и тем больше, чем круче 
подъем. Это также ухудшает 
условия проявления лошадью 
тягового усилия.

Движение лошади по кру
гу. Двигаясь по кругу, напри
мер при работе в конном при
воде, лошадь все время дол
жна затрачивать усилие, чтобы 
поворачивать свой корпус по 
направлению к центру круга. 
На рисунке 2 рассмотрим схе
му расположения сил при дви
жении лошади по кругу.

Допустим, что лошадь, 
двигаясь по кругу, дошла до 
точки А . Если бы на лошадь

I
I

Рис. 2. Схема сил, действующих на лошадь, 
работающую в конном приводе.
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не действовало никакой силы, отклоняющей ее движение от прямо
линейного, она через некоторое время оказалась бы в точке Р х, не 
лежащей на окружности. Для того же, чтобы лошадь из точки А  дви
галась по окружности, к ней нужно приложить какую-то силу Р , напра
вленную к центру круга, тогда по правилу сложения сил лошадь будет 
двигаться по направлению А Р 2, близкому к окружности. Так как этот 
постоянный поворот корпуса лошади и отклонение ее от прямолинейного 
направления в действительности происходят под действием силы, разви
ваемой самой лошадью, лошадь при работе на конном приводе развивает 
тяговое усилие меньшей величины, чем при работе по прямолинейному 
направлению. При этом, чем меньше радиус круга и чем, следовательно, 
круче приходится делать поворот туловища внутрь круга, тем меньшее 
тяговое усилие развивает лошадь.

Надо еще иметь в виду, что при движении по кругу правые и левые 
ноги лошади проходят различный по длине путь, а именно ноги, обращен
ные в сторону центра, проходят за каждый оборот меньшую окружность. 
Эти обстоятельства затрудняют движение и уменьшают скорость, привыч
ную для лошадей при прямолинейном движении.

При увеличении радиуса круга отрицательное влияние движения 
по окружности уменьшается. По данным академика В. П. Горячкина, 
между длиной водила конного привода (радиус круга) и величиной тягового 
усилия одних и тех же лошадей имеется следующая зависимость.
Длина водила ( м ) ............................... 3,05 3,4 4,0 4,5 5,1 5,5 6,0
Усилие (к г ) ..........................................  65,5 69,5 73,7 77,9 79,1 81,9 81,9

Хотя с увеличением длины водила возрастает эффективность тягового 
усилия лошади, но при этом увеличивается и длина пути, проходимого 
лошадью за один оборот, а следовательно, уменьшается число проходимых 
кругов в единицу времени, что в свою очередь может потребовать устрой
ства в конном приводе лишней зубчатой или ременной передачи. В среднем 
водило делается длиной 3,5—4 м.

Устройство упряжи. Лошадь прилагает тяговое усилие через упряжь, 
поэтому, естественно, устройство (конструкция) и состояние упряжи 
влияют на силу тяги. В истории конеиспользования известны два основных 
вида упряжи для животных: ярмо, накладываемое на холку, и петля, наде
ваемая на шею и грудь. Прообразом упряжи второго рода может служить 
собачья и оленья упряжь, при которой на шею животного надевается 
незатягивающаяся ременная петля с отходящим от нее длинным ремнем, 
прикрепляемым к саням. По тому же способу делается конская упряжь— 
шорка. При натяжении постромок, прикрепленных к кольцам нагрудного 
ремня шорки, этот ремень сжимается как петля. Чем больше возрастает 
тяговое усилие, например на участках плохой дороги, тем сильнее ремень 
давит на грудь лошади не только спереди, но и с боков. При работе в хомуте, 
который представляет, по существу, ту же петлю, но с жесткой рамой, 
исключающей возможность сжатия и уменьшения просвета, усилие лошади 
передается именно на эту жесткую опору — клещи хомута. Через них же 
воспринимается лошадью сила сопротивления повозки или сельскохозяй
ственного орудия. Благодаря хомутовой подкладке давление через хомут 
распределяется на большую поверхность тела лошади, что снижает удель
ное давление на единицу площади. Поэтому перевозка очень больших 
тяжестей и достижение наибольших величин тягового усилия на специаль
ных испытаниях лошадей осуществляются при запряжке в хомут, а не 
в шорку.

Угол, образуемый оглоблями с хомутом, также имеет значение для 
проявления лошадью тяговой силы. Обратимся к рисунку 3.
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Рис. 3. Действие силы тяги, прилагае!\юй к хомуту под различными углами.

Хомут, опираясь на плечи лошади, имеет наклон к горизонтальной 
линии такой же, как и плечи (лопатки). Наклон лопаток к горизонту 
у различных лошадей несколько различен и колеблется в рабочем состоя
нии, по данным академика В. П. Горячкина, в пределах 72—68°. Если 
сила тяги, направленная по оглоблям или постромкам, составляет с напра
влением хомута не прямой угол, а острый—B O C Y или, наоборот, тупой — 
В О С з, то хомут во время работы лошади будет не только прижиматься 
к ее плечам, но и смещаться вдоль них. Если сила тяги С гО  будет напра
влена по отношению к хомуту под углом меньше 90° (< В О С j), то по общему 
правилу она будет разлагаться на две силы: на силу О С , перпендикулярную 
к хомуту и плечам лошади, и на силу О В , направленную вдоль плеч лошади 
и стремящуюся перемещать хомут вдоль плеч и вверх; при этом хомутина 
будет давить на горло лошади и, естественно, затруднять проявление ею 
тягового усилия. Если угол, образуемый постромками и хомутом, больше 
90° ( < В О С 2) , то сила тяги О С 2 будет разлагаться на силу О С ,  
перпендикулярную к хомуту, и на силу О В г , направленную по хомуту 
и вызывающую излишнее давление на холку. При указанном наклоне ло
паток (и хомута) к горизонту угол между хомутом и направлением силы 
тяги будет прямым, если наклон постромок и оглобель к горизонту 
составляет 18—22°.

При запряжке в двухколесную арбу в районах Средней Азии при без
дорожье и переездах через арыки, когда оглобли направлены горизон
тально, практика выработала способы противодействия вредной силе—О В ,  
возникающей из-за очень малого угла между оглоблями и хомутом (рис.4). 
В этих случаях хомутина в средней части делается более широкой и тол
стой, чтобы придать клещам хомута вертикальное положение и тем самым 
сделать угол между ними и оглоблями прямым (90°). Кроме того, возница 
прп запряжке в арбу сидит на лошади, а ногами опирается на концы огло
бель, около гужей хомута, и в нужный момент привстает с седла, перенося 
свой вес на концы оглобель. Благодаря этому хомут не сдвигается вверх 
п не душит лошадь в момент значительного повышения тягового усилия.
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Рис. 4. Лошадь, запряженная в арбу.

Привставая на оглобли, ездок препятствует опрокидыванию арбы назад 
при переездах через арыки и на крутых подъемах в горах.

Работа в многолошадных запряжках. При использовании нескольких, 
и особенно многих, лошадей в совместной запряжке общая величина тяго
вого усилия всей запряжки, измеренная на крюке орудия или повозки, 
всегда меньше той, которая должна бы получиться от сложения усилий, 
проявленных каждой лошадью.

Для расчета общего усилия на крюке сельскохозяйственного орудия 
нескольких лошадей с учетом свойственной им нормальной силы тяги 
имеется эмпирическая формула Боккельберга:

Р п =  1,075 (1 — 0,07/г) Р ,

где Р  — нормальная сила тяги лошади при одиночной запряжке,
.Рп —величина тягового усилия всей запряжки на крюку,
п  — число лошадей в запряжке.
Рассчитав по этой формуле тяговое усилие отдельной лошади, можно 

видеть, что с увеличением числа лошадей в запряжке значительно сни
жается эффективность использования каждой из них.
Число лошадей в запржке . 1 2 3 4 5 6 7 8  
Усилие одной лошади при

совместной работе . . . . .  1,00 0,92 0,85 0,77 0,70 0,62 0,55 0,47

Так, в трехлошадной запряжке эффективное тяговое усилие каждой 
лошади составляет 85% ее нормального тягового усилия, а в восьмилошад
ной запряжке — только 47%.

Профессор А. А. Малигонов указывает, что в многолошадной за
пряжке потеря тягового усилия происходит не только потому, что лошади 
не полностью проявляют свойственное им нормальное тяговое усилие, 
но и потому, что часть фактически проявленного каждой лошадью тягового 
усилия теряется и не входит в величину суммарного усилия всей запряжки
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на крюку. В подтверждение этого положения, высказанного профессором 
А. А. Малигоновым предположительно, без непосредственных динамомет
рических измерений, приведем некоторые собственные экспериментальные 
данные. Динамометрироваиие тяговых усилий лошадей на пахоте прово
дилось с одновременным включением динамометра между парной вагой 
и плугом и' между вальком каждой лошади и парной вагой. Таким обра
зом, можно было сопоставить общее тяговое усилие пары лошадей Р , 
долю, приходящуюся на каждую из двух лошадей, т. е. 1/2-Р, и фактическое 
тяговое усилие на вальке каждой лошади (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Фактическое тяго
вое усилие на 
крюке Р (кг)

1
Приходится 
на одну ло

шадь 1/2 Р  (кг)

Фактическое 
тяговое усилие 

на вальке одной 
лошади Pi (кг)

Разность 
P i-  y  (кг)

Разность 
Pi—£  в%от 

Р
2

105 52,5 54,3 +  1,8 3 ,4
105 52,5 56,4 п-3,9 7,4
109 54,5 52,4 - 2 ,1 - 3 ,8
88 44,0 46,7 -г2 ,7 6,1
88 44,0 52,3 -i-8,3 18,8
77 38,5 43,2 -  4,7 12,2
77 38,5 42,1 -г 3,6 9,3
71 35,5 37,2 +  1,7 4,7
71 35,5 41,6 + 6 ,1 17,1
72 36,0 39,6 + 3 ,6 10,0
77 38,5 38,5 0,0 0,0
77 38,5 45,4 + 6 ,9 17,98,6

За исключением одного случая тяговое усилие на вальке одной лошади 
было несколько выше половины усилия на парной ваге, т. е. на крюке 
плуга. Эта разность иногда достигала значительного процентного выраже
ния. Причина потери тягового усилия заключается в несогласованном дей
ствии лошадей. Хорошо подобранные и съезженные лошади дают меньшую 
потерю тягового усилия.

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве запряжки 
более 3—4 лошадей уже не требуется. Парные, а в некоторых случаях 
3—4-лошадные запряжки могут быть рекомендованы, так как они значи
тельно повышают производительность труда на конных работах. Особенно 
выгодными могут быть парные запряжки, при которых уменьшается бес
полезный грузооборот в виде перевозок излишнего «мертвого» веса самих 
повозок. При парных повозках улучшается соотношение мертвого и полез
ного груза при гужевых перевозках, так как вес одной парной повозки 
меньше веса двух одиночных повозок. Следует стремиться к такой кон
струкции парных повозок, чтобы их грузоподъемность была не меньше 
грузоподъемности двух одноконных.

Пружинные и другие амортизаторы. Связь между лошадью и повозкой 
или сельскохозяйственными орудиями может быть более жесткой, с почти 
неупругими передающими действие силы приспособлениями и более мягкой, 
когда резкие сильные толчки и импульсы сил сопротивления восприни
маются первоначально упругими, пружинящими устройствами и через 
них уже в смягченном виде передаются на корпус лошади.

При движении лошади во время работы величина и характер тягового 
усилия зависят от состояния пути и возникающего общего сопротивления 
движению, а также в некоторой степени от характера движения, так ска
зать, походки самой лошади.
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На дороге, особенно плохой, всегда бывают такие препятствия, как 
камни, рытвины и т. п. При преодолении таких добавочных неожиданно 
возникающих препятствий лошади испытывают сильный толчок, большое 
напряжение и нередко даже получают тяжелую травму. Действие на 
лошадь резких толчков и ударов может смягчаться мягкой подкладкой 
хомута, достаточной длиной и эластичностью гужей, дугой, упругими 
и длинными постромками, даже слегка гнутыми оглоблями, применяемыми, 
правда, только в легковой запряжке выездных лошадей. Кроме этих, обыч
ных элементов упряжи и запряжки, иногда для смягчения ударов приме
няются специальные пружины, называемые модераторами, или амортиза
торами тяги. Однако положительный результат пружинных модераторов 
достигается далеко не всегда, а только при определенном соответствии 
между упругостью пружины модератора и величиной и характером тяго
вого сопротивления. По академику В. П. Горячкину, при подборе моде
ратора упругость пружины надо выбирать по двойному среднему усилию 
лошади в работе, так как слишком слабый или слишком жесткий модера
тор одинаково невыгодны. По нашим многочисленным наблюдениям 
за лошадьми во время! динамометрических измерений тягового усилия, при 
тяжелогруженом возе и при условии, что сила тяги проходит от лошади 
к повозке только через динамометр, также следует сделать заключение, 
что недостаточно упругая пружина как бы дезориентирует лошадь в выборе 
ею тягового усилия. Это особенно заметно при сдвиге тяжелой повозки 
с места. Лошадь или развивает усилие, недостаточное для сдвига повозки 
с грузом, и тогда оно поглощается только колебанием пружины динамо
метра, который является также амортизатором — модератором, или сразу 
рвет слишком сильно, тогда пружина сжимается до отказа и не действует 
в должной мере как модератор, а повозка, получив сильный импульс 
тяговой силы и значительное ускорение, слишком быстро накатывается 
на лошадь, даже до соприкосновения с ее задними ногами, что, конечно, 
опасно. Иногда приходится отказываться от проведения непосредственного 
динамометрирования и запрягать лошадь в другую повозку обыкновенным 
способом, а сзади через динамометр привязывать подлежащую динамомет- 
рированию груженую повозку. Поэтому следует предпочесть несколько 
более жесткий модератор, который будет чувствительным к более сильным 
толчкам повозки или сельскохозяйственной машины, чем слабый, который 
при больших толчках будет давать полное сжатие пружины и окажется, 
таким образом, почти бесполезным. При хороших дорогах значение спе
циальных модераторов снижается.

Разобранные выше причины, вызывающие потерю тягового усилия 
лошади при некоторых условиях ее работы, могут в значительной мере 
быть отнесены к факторам внешним по отношению к лошади. Но следует 
указать еще на одно обстоятельство, связанное с форматом телосложения 
лошади, от которого в какой-то мере также зависит возможность проявле
ния лошадью тягового усилия. Мы имеем в виду положение центра тяжести 
лошади относительно точки опоры ее задних ног во время движения и осо
бенно во время первых толчков с места.

Длина корпуса лошади. В зоотехнической литературе при освещении 
вопроса о формах телосложения лошадей различного назначения, как 
общепризнанное положение, указывается, что для упряжной рабочей 
лошади косая длина туловища должна быть больше высоты в холке. В поня
тие лошадь желательного упряжного типа включается как одно из обяза
тельных требований, чтобы лошадь была длинной, а для верховой лошади, 
наоборот, требуется квадратный формат. Однако объяснений того, почему 
упряжная лошадь должна быть более длинной, какая связь формата 
туловища с тяговым усилием, не дается. Между тем это 'Совершенно пра-
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вильное положение получает твердые обоснования в законах механики. 
Разъяснению объективной необходимости для упряжных рабочих лошадей 
более значительного превышения длины корпуса над высотой в холке сле
дует придавать большое значение, так как в настоящее время в коневодче
ской литературе и практике довольно оживленно обсуждается вопрос 
о желательном типе лошади.

Приведем схему, которая облегчит понимание действия силы тяги 
лошади (рис. 5).

На полу находится ящик весом Q  кг. Под один конец его подставлена 
подпорка. Если выбить подпорку, ящик под влиянием силы своего веса 
упадет на пол. Чтобы удержать его в прежнем положении, т. е. не дать 
упасть при удалении подпорки, можно использовать натянутую веревку 
О  А .  Ящик в состоянии подвески и опоры на ребро может находиться 
только при условии равенства моментов сил:

Q a  =  P b ,

где Q — вес ящика, сила веса,
а —плечо действия силы Q  относительно точки М  (точка опоры 

ящика),
Р сила натяжения веревки О А ,
Ь — плечо силы Р  относительно точки М .

Если начать натягивать веревку О А ,  т. е. увеличивать силу Р  до Р 1У 
ящик выйдет из равновесия и начнет поворачиваться по часовой стрелке 
вокруг опоры М ,  так как Р гЬ больше, чем Р Ь , и больше, чем Q ±a .  Чтобы 
при возросшей силе натяжения веревки О  А , т. е. при Р г > Р ,  ящик все же 
оставался в прежнем положении, надо или увеличить силу Q , т. е. доба
вить груз, или же при неизменном Q  увеличить плечо действия силы Q , 
т. е. центр тяжести из точки С  переместить в С 1У чтобы Q - N M = P 1b„

Подобное явление имеет место в отношении лошади, работающей 
в упряжи (рис. 6).

• Сила веса лошади Q стремится повернуть ее корпус около точки опоры 
задних ног. Мера действия этой силы Q определяется произведением ее 
на плечо а, т. е. моментом Q a  относительно точки опоры задней ноги, когда 
лошадь находится в движении. Но такому повороту корпуса препятствуют 
передние ноги, которые служат главным образом опорой. Сила тяги Р , 
направленная по оглоблям или постромкам, умноженная на плечо 6, 
создает момент Р Ь  относительно той же точки опоры задних ног, но в 
обратном направлении. Под действием момента Р Ь , когда он оказывается 
больше, чем момент Q a , лошадь встает на дыбы в оглоблях. Такое явление 
приходится иногда наблюдать, когда легкий рысак, запряженный в тяжелый 
воз, рывком пытается сдвинуть его, но при этом проявленная им тяговая
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Рис. 6. Лошадь, развивающая силу тяги Р , находится под действием 
момента силы веса Qa и момента силы тяги Рв.

сила оказывается недостаточной, чтобы преодолеть инерцию и сопроти
вление воза.

Обычно момент Q a  больше Р Ь .  Чем больше вес лошади Q и чем длиннее 
плечо а , тем легче лошади противостоять действию момента Р Ь .  А  так 
как плечо b для данной лошади и запряжки — величина почти постоянная, 
то чем больше Q и а, тем большую тяговую силу лошадь может развивать. 
При одном и том же весе лошадей момент Q a  будет тем больше, чем длиннее 
плечо а, т. е. чем длиннее сама лошадь, а центр тяжести ее в момент прояв
ления тягового усилия будет отнесен возможно более вперед.

Как уже сказано, момент, опрокидывающий лошадь назад, около 
точки опоры задних ног, зависит от величины силы тяги Р  и плеча Ь, 
т. е. от расстояния оглобель или постромок от точки опоры, от копыта 
задней ноги, а следовательно, от угла наклона и длины оглобель. Значит, 
наибольшей сила тяги может быть тогда, когда она будет проходить воз
можно ближе к точке опоры задних ног и возможно более приближаться 
к линии /, проходящей через точку приложения к хомуту силы тяги 
и через точку опоры задних ног (или ноги).

Именно эта линия I определяет направление, по которому распола
гается сила' — результат всех мускульных напряжений, толкающая вперед 
хомут и прикрепленные к нему постромки или оглобли, а через них 
и повозку. По отношению к хомуту эта сила должна занимать положение,

- возможно более близкое к перпендикулярному.
Вытягивание шеи и вынос головы вперед, тяжелый хомут, дуга и погон

щик, сидящий верхом,— все это увеличивает вес переда лошади и смещает 
центр ее тяжести также к переду. Тем самым удлиняется плечо а  силы 
веса и возрастает момент Q a  относительно опоры задних ног.

Итак, положение о том, что для упряжной лошади весьма желательно 
утяжеление (относительное и абсолютное) передней части корпуса и удли
нение его, по сравнению с высотой в холке, обосновывается законами 
механики движения лошади в упряжи. Конечно, неправильно думать, что 
чем длиннее лошадь; тем она всегда лучше, так как не один этот фактор 
определяет ее рабочие качества и приспособленность к тем или иным усло-

9 К н и га  о лош ади , т .  IV 17



виям эксплуатации. Однако бесспорно, что определенные формы телосло
жения и весовое распределение массы тела лошади находятся в связи 
с определенными функциями движения и тяговой работы.

Для придания большой скорости свободного движения на рыси, когда 
очень сильно возрастает значение «фазы подвисания», а для толчка, 
(импульса) задних ног остается минимальное время, благоприятным для 

, лошади будет возможно большее сосредоточение массы тела и, следова
тельно, короткий, а не удлиненный формат, не упряжной тип.

МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ЛОШАДИ

В практике эксплуатации лошадей часто встречается необходимость,, 
чтобы лошадь проявила для преодоления возникшего препятствия очень 
высокую силу тяги, хотя бы на относительно небольшом участке пути 
и в короткое время; поэтому при оценке лошадей по их рабочим качествам 
способность развивать максимальное тяговое усилие, как по величине, 
так и по длительности во времени и пространстве, имеет исключительно 
важное значение.

Мы не можем предварительно, без наблюдения или эксперимента, выяс
нить, какова способность данной лошади к проявлению максимального 
тягового усилия как по его абсолютной величине и длительности действия, 
так и в относительных показателях к живому весу и нормальному тяговому 
усилию. В данном случае живой вес лошади может быть использован для 
ориентировки в меньшей степени, чем при определении нормального тяго
вого усилия.

Величина максимального тягового усилия зависит в большой степени 
от условий, в которых лошадь должна его проявить. Если указать только 
одну цифру максимального тягового усилия, то этого еще не достаточно 
для того, чтобы ожидать такого же максимального усилия в других услови
ях; оно может оказаться и выше и ниже данного.

Наиболее распространенным у нас способом испытаний лошадей на 
максимальное тяговое усилие был такой, при котором лошадь со старта 
начинала движение уже со значительным тяговым усилием и, проходя 
по трассе испытаний, должна была повышать усилие при каждой добавке 
груза на возу, пока не останавливалась. Тяговое усилие к моменту оста
новки и принималось как максимальное для данной лошади на день испы
таний. При этом считалось, что лошадь останавливается именно потому, 
что достигла вообще возможного для нее максимума тяговой силы, опреде
ляемого прежде всего именно силой лошади. Ошибочность и недостатки 
такого приема определения максимального тягового усилия лошади пока
заны нами в. ряде работ*.

Результат такого способа определения величины максимального 
тягового усилия в весьма значительной степени зависит от условий испы
таний (начальное тяговое усилие, приращение тягового усилия на каждом 
пикете, расстояние между пикетами) и от того, как сложится весь режим 
работы лошади в результате сочетания ряда переменных величин. В каж
дом случае режим работы лошади на испытаниях такого рода складывается 
различно уже по одному тому, что скорость движения лошади на дистан
ции может сильно изменяться.

Совершенно различным будет режим испытания у двух лошадей, даже 
в одном и том же месте его проведения, если, скажем, первая лошадь

* 1. О. А. Ж е л и г о в с к и й. К вопросу об испытаниях лошадей на 
максимальную грузоподъемность. Журн. «Коневодство» № 3, 1933.

2. О. А. Ж е л и г о в с к и й .  Метод испытания лошадей на максимальную 
грузоподъемность. Доклады ТСХА, вып. 5, 1957.
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пойдет со старта очень быстро, а к финишу значительно замедлит шаг, 
а вторая, наоборот, вначале пойдет медленно, а затем будет горячиться 
и ускорит движение. Если даже обе лошади остановились бы на одном 
и том же месте и, следовательно, имели бы одинаковый результат по вели
чине тягового усилия,‘то все же сравнимость была бы очень относительной. 
Та лошадь, которая шла быстрее под конец, проявляла гораздо большую 
мощность, и, естественно, при этом утомление нарастало быстрее, что 
н было причиной ее остановки. А если бы она всю дистанцию и особенна 
под конец, когда тяговое усилие стало достигать большой величины, шла 
медленным, размеренным шагом, можно вполне обоснованно полагать,, 
что она смогла бы пройти значительно дольше. Ей нигде на всем пути 
не пришлось бы работать с такой высокой мощностью, как в первом случае. 
При более высоком начальном тяговом усилии и более быстром его повы
шении, как за счет увеличения веса груза, добавляемого на каждом 
пикете на повозку, так и благодаря сокращению расстояния между пике
тами, лошади показывают более высокие величины тягового усилия, чем 
в случае растянутого процесса их загрузки.

Максимальное тяговое усилие, которое было достигнуто при таком 
способе (с подкидкой груза) испытания тяговой силы лошадей, равно 475 кг. 
Это рекорд.жеребца Жребия советской тяжеловозной породы, 1948 г. рож
дения, установленный в октябре 1952 г. в Починковском конном заводе 
.N*2 23. Тяговое усилие, с которым Жребий пошел со старта, было всега 
лишь 150 кг. Оно немногим превышало нормальное для лошадей его веса, 
равного 758 кг. По Бюсту,

i> =  ™ + !2 = 9 6 ,2  кг.

Жребий прошел дистанцию 266 м. Максимальное тяговое усилие в данном 
случае составляло 62,66% его живого веса. Близко к рекорду Жребия 
максимальное тяговое усилие другого жеребца той же породы — Сатира, 
1948 г. рождения, проходившего испытания вместе со Жребием и проявив
шего силу тяги 445 кг при живом весе 850 кг и дистанции 259,8 м.

При другом способе испытания силы тяги лошадей результаты полу
чаются иные. Так, в марте 1955 г. при испытании в полезном приборе 
А. Б. Воейкова с постоянной нагрузкой и силой тяги жеребец владимир
ской породы Легион, 1948 г. рождения, при живом весе 805 кг протащил 
полозиой прибор на расстоянии 14 м, проявив на всем этом расстоянии 
тяговое усилие первый раз 600 кг, второй раз 623 и третий раз 635 кг. 
Жеребец'Мудрец той же породы при тех же испытаниях показал максималь
ное усилие 623 кг, имея живой вес 821 кг, а жеребец Атласный — 630 кг. 
При испытаниях с подкидкой груза па ходу рекорд жеребцов владимир
ской породы был следующим: Гранита, 1937 г. рождения, 294 кг; Хайклифа, 
1937 г. рождения,— 296 кг. По отношению к живому весу максимальное 
тяговое усилие составляло у Легиона 78,88%, у Мудреца 75,88%, у Атлас
ного 75,72%.

Когда от лошади требуется проявить максимальное тяговое усилие 
с места и на очень коротком расстоянии, сила тяги доходит до величины 
веса лошади и даже превышает его. Это наблюдается при испытаниях 
в динамометрической американской повозке, когда дистанция, по которой 
лошади должны протянуть повозку, всего 8,4 м. Там были получены вели
чины тяговых усилий, которые почти достигали живого веса лошадей.

Вес пары лошадей (иг) Максимальное усилие (кг)

1470 1451
1324 1270
1333 1315
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Однако, как ни близки величины тяговых усилий, проявленных 
каждой парой лошадей, к сумме их живого веса, все же усилие меньше 
живого веса лошадей.

Поскольку в многочисленных испытаниях лошадей с целью выяснения 
наибольшей величины тяговой силы, проводившихся в течение многих лет, 
не было достигнуто результатов, совпадающих с живым весом лошадей, 
возникает вопрос — может ли вообще лошадь проявить тяговое усилие 
равное или даже большее, чем ее собственный вес? В коневодческой лите- 
ратуре отмечено несколько случаев, когда лошадь проявила тяговое 
усилие, составившее 100% ее веса и даже больше (см. т. III, стр. 257).

В 1947 г. рабочий мерин Дик из состава рабочей конюшни одного из 
колхозов Мытищинского района Московской области преодолел расстоя
ние 2 м, проявив тяговое усилие, равное 100% его живого веса,— 380 кг. 
Этот факт засвидетельствован в статье Г. Г. Карлсена и А. Б. Воейкова 
«К вопросу испытаний лошадей на силу тяги» в журнале «Коневодство» 

2 за 1949 г.
Как было ^казано, физическая сила мускулов лошади может быть, 

конечно, больше ее веса, но тяговое усилие, проявленное не рывком, а на 
некотором протяжении, может оказаться близким или даже более веса 
лошади лишь в таком частном случае, когда направление постромок или 
оглобель будет проходить близко к точке опоры задних ног или через нее. 
Обратимся вновь к схеме, приведенной на странице 17. Чтобы лошадь 
могла работать, момент Q a  должен быть больше момента Р Ь , и если P > Q ,  
то а  больше Ь. При малом Ь возможна такая комбинация, что 
момент Q a  будет больше момента Р Ь  за счет множителя а  при P > Q .  Это 
и будет случай, когда тяговое усилие превышает вес лошади.

Для ориентировочных расчетов можно принять, что повышение тяго
вого усилия в три раза против нормального достигается лошадьми сравни
тельно легко; тяговое усилие в 50% (15% хЗ =  45%) живого веса лошади 
можно считать нормальным максимальным тяговым усилием.

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЛОШАДИ КАК ЕЕ РАБОЧЕЕ КАЧЕСТВО

Для характеристики рабочих качеств лошади и производительности 
труда на конных работах большое значение имеет скорость движения, 
которую лошадь может развивать при работе с тем или иным тяговым 
усилием.

Скорость прямолинейного перемещения всякого тела определяется 
величиной пути, проходимого в единицу времени, и алгебраически выра
жается так:

где V — скорость движения,
А —путь, пройденный за время t .
В зависимости от того, в каких величинах будет измеряться путь 

и время, скорость может выражаться или в километрах в час или в метрах 
в секунду.

Надо различать понятия — фактическая скорость движения в данный 
момент, средняя скорость за какой-либо промежуток времени и так назы
ваемая коммерческая скорость движения лошади при каких-либо перевоз
ках. Эти три различных понятия служат для характеристики разных 
явлений, с которыми приходится иметь дело при анализе и оценке рабочих 
качеств лошадей и условий их эксплуатации на различных работах.

Коммерческая скорость. Когда на лошадях выполняются какие-либо 
перевозки из одного пункта в другой, причем в пути бывают остановки для
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отдыха или по другим причинам, хозяйственно бывает целесообразно знать, 
с какой условной скоростью происходит перевозка груза с учетом времени 
фактического движения лошадей и всех остановок в пути. Это и будет ком
мерческая скорость. Такой скоростью оперируют при расчетах в транспорт
ной статистике.

Средняя скорость. Когда на лошадях выполняется какая-либо работа 
в сельскохозяйственных машинах или на транспорте, скорость фактического 
движения меняется от условий работы: с грузом или порожняком идет 
лошадь, на гору или по ровному пути, как часто погоняет ее ездовой. 
Однако для определения дневной выработки при любой хозяйственной 
работе учитывается средняя скорость движения за час или день и не при
нимаются в расчет колебания скорости. Именно со средней скоростью 
приходится чаще всего иметь дело при расчете норм выработки и затрат 
времени на ту или иную работу. Средней скоростью обычно характери
зуются рабочие свойства различных лошадей и конских пород. Рекорд 
резвости, например, 2 мин. 10 сек. на 1600 м есть показатель средней ско
рости на эту дистанцию.

Фактическая скорость движения в данный момент. Для характери
стики проявляемой лошадью работоспособности и выявления ее конкрет
ных величии наибольшее значение имеет фактическая (возможно, более 
приближающаяся к истинной) скорость, которую лошадь развивает именно 
в течение наблюдаемого отрезка времени, т. е. в данный момент. Знание 
величины скорости в данный момент особенно существенно для правиль
ного анализа результатов испытаний лошадей, расчета энергетических 
затрат лошади в работе, выяснения равномерности движения, ее ускорений 
и фактической работы в единицу времени.

Скорость движения тесно связана с характером аллюра, т. е. со спо
собом очередности, сочетания и быстроты перемещения конечностей. Для 
лошадей, работающих в упряжи, преобладающее значение имеет скорость 
движения шагом и несколько меньшее — на рыси. На сельскохозяйствен
ных работах и транспорте галоп не применяется.

Диапазон скорости движения, доступный лошади, невелик и для каж
дого аллюра имеет свои, хотя и не резкие, границы.

Шагом лошади развивают скорость примерно 0,8—1,6 м в секунду или 
2,8—5,7 км в час, в зависимости от индивидуальных и породных особен
ностей, а также условий работы. При понуждении к дальнейшему ускоре
нию движения лошадь переходит с шага обычно на тихую рысь. Амплитуда 
скорости на рыси несколько шире, чем на шагу. Можно принять, что рысью 
лошадь способна двигаться со скоростью от 1,6 до 15—16 м в секунду. 
На рысистых бегах, как известно, рекордную резвость показал у нас рус
ский рысак Жест — 1,59 в/8 на 1600 м, что дает среднюю скорость 13,62 м 
в секунду. По пересчету это соответствует 48,1 км в час. В производствен
ных условиях при разъездах на 25—30 км и больше хорошей принято 
считать скорость в среднем 12—15 км в час.

В опытах по круглосуточным пробегам лошадей в тарантасах были 
достигнуты весьма высокие результаты: в 1947 г. в конном заводе «Эмба» 
пара меринов казахской породы прошла 270,9 км, а тройка в тачанке — 
257,5 км; в 1948 г. пара меринов в Урдинском конесовхозе прошла 294,8 км.

На галопе на гладких скачках чистокровные лошади развивают максиг 
мальную скорость. На дистанцию 1600 м рекорд резвости установлен 
в 1954 г. двухлетним жеребцом Гунибом — 1 мин. 38 2/8 сек., что соответ
ствует средней скорости 16,28 м в секунду. Еще более высокая скорость, 
а именно 16,78 м в секунду, показана жеребцом Стратегом в скачке на 
1200 м — 1 мин. И 4/8 сек. Если сделать пересчет, то окажется, что Стратег 
скакал быстрее, чем 60 км в час.
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Все приведенные скорости являются средними на некотором участке 
пути и в определенный отрезок времени. Действительная же скорость 
в каждый данный момент или на коротких отрезках пути может быть 
то выше, то ниже средней.

Знание скорости в данный момент представляет производственный 
интерес. Чем точнее будет определена действительная скорость движения 
в данный момент и на данном отрезке пути при известном тяговом усилии, 
тем лучше может быть раскрыта связь между физиологическим состоя
нием организма лошади и выполняемой ею работой. Без учета действи
тельной скорости движения и ее изменений нельзя получить правильного 
представления о такой весьма важной для характеристики рабочих качеств 
лошади величине, как мощность.

РАБОТА ЛОШАДИ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ЕЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛОЙ

Всякое тело, находясь под действием приложенной к нему физической 
силы, может или оставаться неподвижным, сохраняя свое положение 
относительно окружающих тел и предметов, или же начнет перемещаться 
в направлении действия силы.

Действие силы в первом случае определяется как давление и обычно 
выражается в килограммах на один квадратный сантиметр, т. е. отноше
нием величины действующей силы к величине поверхности, на которую 
сила действует. Когда лошадь проявляет в работе некоторую силу тяги, 
она прилагает эту силу к некоторой части хомутовой подкладки (вообще 
хомута). Но хомут при правильной запряжке не перемещается под дейст
вием этой силы, а лишь испытывает и сам оказывает давление на плечи 
лошади. Перемещение хомута весьма ограничено, лишь в пределах упру
гости подкладки и тканей плеч, поэтому в данном случае его можно не 
учитывать.

Если под действием силы Р  тело перемещается на длину пути S  м, 
это значит, что сила Р  преодолевает на этом пути все сопротивления дви
жению и поэтому производит механическую работу:

В механике работа силы определяется как произведение силы на путь, 
пройденный в направлении силы, и соответствует количеству механиче
ской энергии, потраченной на совершение данной работы. Алгебраически 
это выражается так:

R  =  P S ,

где R  — работа,
Р  — сила,
S  — путь.
Поскольку сила измеряется в килограммах, а путь — в метрах, 

величина механической работы выражается в килограммометрах.
Лошадь может преодолевать своею силой различные сопротивления. 

Прыгая через какой-либо барьер, лошадь преодолевает силу собственного 
веса, при этом она совершает работу, равную произведению веса тела на 
высоту подъема центра тяжести тела, которая измеряется не от земли, 
а от высоты его над землей перед прыжком лошади, близкой к положению 
у лошади, стоящей спокойно. При сильном сгибании ног во время прыжка 
центр тяжести будет поднят на меньшую высоту, чем высота барьера. 
Лошади малого роста труднее брать барьер той или иной высоты, чем лоша
ди рослой, хотя бы и одинакового живого веса.

При каждом шаге на любом аллюре лошадь совершает работу на 
подъем центра тяжести своего тела. Эти подъемы и падения центра тяжести 
лошади ощущаются всадником при езде верхом. Величину подъема центра
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Рис. 6а. Циклограмма.

тяжести лошади на каждом шагу можно сфотографировать и измерить 
довольно точно, используя метод циклографии.

Этот способ заключается в следующем. В точке какого-либо предмета 
или части тела животного, траекторию движения которой хотят зафикси
ровать фотографированием, укрепляют электрическую лампочку от кар
манного фонаря, питаемую электроэнергией от батареи или аккумулятора. 
В затемненном помещении или в глубоких сумерках производится съемка 
обыкновенным фотоаппаратом при большой выдержке или даже полностью 
открытом объективе в момент движения светящейся лампочки (точки) 
перед аппаратом. На пластинке фотоаппарата из-за недостатка освещения 
не будет изображения предмета, а зафиксируется лишь траектория лам
почки. В наших опытах, проводившихся на Московском государственном 
ипподроме и в Первом опытном московском конном заводе, удалось полу
чить четкую картину вертикальных колебаний проекции центра тяжести 
лошади*. На основании этих данных можно считать, что на рыси колебания 
центра тяжести лошади имеют величину порядка 5—6 см. Так как поместить 
лампочку точно в центре тяжести живой лошади невозможно, мы укреп
ляли лампочку на боку лошади в точке, лежащей на горизонтальной 
линии, перпендикулярной к плоскости симметрии тела и проходящей 
через центр тяжести (приблизительно).

Чтобы по циклограмме можно было судить о линейных размерах 
в натуре, необходимо иметь масштаб ее. Масштаб для каждой циклограммы 
фиксируется на ней же путем фотосъемки на ту же пластинку рейки с двумя 
светящимися точками (лампочками), центры которых расположены один 
пт другого точно на расстоянии 1 м.

Одна из циклограмм приведена на рисунке 6а.
Зная высоту подъема центра тяжести лошади на каждом шагу и число 

шагов, которое лошадь делает, проходя, например, 1600 м, можно вычис
лить, какую механическую работу на подъем своего веса она при этом 
выполняет. Для этого надо высоту подъема на каждом шагу умножить 
на число шагов и определить общую высоту подъема, а эту последнюю 
величину умножить на вес лошади. В наших опытах, поставленных на 
рысаках, получились следующие цифры (вес лошади 490 кг) (табл. 2).

Длина шага определялась расстоянием между двумя последователь
ными опираниями передней ноги, поэтому учитывались два поднятия 
центра тяжести. Произведение их суммы на вес лошади дает механическую 
работу на поднятие лошадью своего веса на каждом шагу.

* О. А. Ж е л и г о в с к и й .  Изучение движений лошади циклографическим 
методом. Научно-агрономический журнал № 12, 1929.
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Т а б л и ц а  2

Высота поднятия (см)
Работа за 
один шаг 

(кгм)
Скорость
(м/сек)

Длина шага 
(см)

Число шагов 
на 1600 м

Работа на 
1600 м (кгм)

4 ,0 -4 ,0 39,2 6,49 300 533 20 787
6 ,0 -6 ,0 58,8 5,37 261 616 36 349
5,0—4,5 49,0 9,07 370 432 21168
5 ,5 -5 ,5 53,9 8,76 368 434 23 168
5,0—5,0 49,0 9,11 357 447 21950
6,0—6,0 58,8 9,85 388 412 24 308

При подъеме на гору лошадь также производит механическую работу,, 
которую можно определить умножением веса лошади на высоту (по верти
кали) совершенного ею подъема.

-Если лошадь несет всадника или вьюк, их вес и вес седла следует при
бавить в данном расчете к собственному весу лошади.

Однако самым сувзцственным для практики повседневного и повсемест
ного использования лошадей в сельском хозяйстве и во всех видах гуже
вого транспорта, т. е. при всех работах в упряжи, является механическая 
работа, выполняемая силою тяги. Именно этот вид механической работы 
является непосредственно полезной для человека продуктивностью лошади-

РАБОТА СИЛОЮ ТЯГИ

Работу силою тяги лошадь может выполнять только в упряжи. Нагляд
ным примером работы такого вида может служить подъём из колодца- 
шахты груза через блок, как изображено на рисунке 7.

В этом случае величина внешней механической работы силою тяги R r 
которую выполняет лошадь, подняв груз весом Q  кг на высоту h , будет 
равна:

R  =  Q h,

где R — работа (кгм),
<?-гру з (кг), 
п — высота подъема (м).
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Наиболее обычным является выполнение работы не поднятием груза, 
а преодолением силою тяги тех сопротивлений передвижению, которые 
возникают при взаимодействии повозки и дороги или почвы и сельско
хозяйственных орудий и машин.

Чтобы определить величину внешней механической работы, которую 
выполнит лошадь, перевезя на повозке какой-либо груз по горизонталь
ному пути, допустим на один километр, надо знать, какова была сила 
тяги. Сила тяги в данном случае будет зависеть не от веса лошади, а, во- 
первых, от веса воза (считая вместе вес повозки и вес груза), во-вторых, 
от конструкции осей и колес повозки и, в-третьих, от характера и состоя
ния дороги.

вилу тяги можно определить или непосредственным динамометриро- 
ванием или расчетом величины тягового сопротивления перекатыванию 
повозки на данной дороге, а для сельскохозяйственных орудий и машин — 
путем определения их сопротивления по соответствующим коэффици
ентам.

Величина механической работы, выполняемой за рабочий день лошадью, 
будет зависеть от силы тяги и проходимого за день пути. Величина работы, 
выраженная в килограммометрах, может служить характеристикой рабо
чих качеств лошади, а также условий ее эксплуатации. Чем больший объем 
механической работы лошадь способна выполнять за день и каждый день, 
тем выше ее рабочие качества.

В большинстве учебников и пособий по коневодству и кормлению 
сельскохозяйственных животных работу лошади предлагается считать 
легкой, если за день выполнено от 1,0 до 1,5 млн. кгм, средней — от 1,6 
до 2,0, тяжелой — от 2,1 до 3,0, очень тяжелой — свыше 3 млн. кгм.

Однако это слишком обезличенный подход к определению объема 
дневной работы лошади; он не учитывает того, что для разных, даже 
по живому весу, лошадей дневной объем работы должен быть различен, так 
как для них нормальное тяговое усилие неодинаково. Поэтому величину 
дневной работы силою тяги следует определять с учетом хотя бы веса 
лошади, поскольку другие факторы еще мало изучены. При этом, разу
меется, предполагается, что кормление достаточное и нормальное по 
составу.

Всесоюзным научно-исследовательским институтом коневодства 
(Г. Г. Карлсен) дана схема распределения дневной работы лошади по кате
гориям в зависимости от ее живого веса, соответствующего ему нормаль
ного тягового усилия и проходимого за день пути (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Вес лошади (кг) Нормальная сила 
тяги (кг)

Категория работы (тыс. кгм)

малая средняя большая

Пройденный путь (км) 15 25 35

300 45 700 1200 1600
400 60 900 1500 2100
500 70 1100 1800 2500
600 80 1200 2000 2800

Надо различать понятия малая и большая работа от понятий легкая 
и тяжелая работа. В понятие малой, средней и большой работы входит 
объективная, измеряемая величина внешней механической работы силою 
тяги. Понятие же о легкой или тяжелой работе содержит представление
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не столько об объеме работы, сколько о реакции организма на работу 
как в отношении ее количества, так и условий выполнения. Между поня
тиями малая и легкая, большая и тяжелая работа есть, конечно, некоторая 
связь. Но для объективного выражения и измерения легкости или тяжести 
работы нет единицы измерения. Одна и та же по величине работа, например 
1800 тыс. кгм, для лошади весом 500 кг будет средней, а для лошади весом 
300 кг окажется, как правило, очень тяжелой.

В гужевом транспорте объем выполненных лошадью перевозок опре
деляют в тонна-километрах. Этот измеритель имеет чисто статистический 
характер и получается умножением веса перевезенного груза на расстоя
ние перевозки.

Так, если одну тонну груза лошадь перевезла на расстояние одного 
километра, то это значит, что она выполнила один тонна-километр 
перевозок. При нескольких ездках расчет тонна-километров должен 
быть сделан по каждой ездке и результаты суммированы; расчет 
умножением веса всего перевезенного груза на величину всего пройден
ного за все ездки расстояния дает неправильные результаты.

Для конкретных условий перевозки груза, т. е. при езде по одной 
и той же дороге и в повозках с одинаковым сопротивлением, между вели
чиной внешней механической работы, выполненной лошадью, силою тяги 
и количеством тонна-километров имеется прямая зависимость. Если же 
качество дороги меняется, то при том же количестве тонна-километров, 
сделанных лошадью, например за один день, величина механической 
работы может сильно измениться. Поэтому для характеристики рабочих 
качеств лошади тонна-километры, как измеритель производительности, 
имеют весьма ограниченное значение и могут давать правильную оценку 
лишь в отдельных конкретных условиях (при известных величинах тяговой 
силы).

РАБОТА ВЕРХОВОЙ И ВЬЮЧНОЙ ЛОШАДИ*

Работа верховой и вьючной лошади складывается из переноса груза 
(всадника с седлом) и передвижения собственного тела на разных аллю
рах. При каждом шаге лошадь поднимается вверх и дает толчок вперед 
для поступательного движения. Вертикальное и горизонтальное колеба
ния ее тела зависят от формы аллюра, скорости движения и веса общей 
массы. При работе верховой лошади мускульная сила требуется при 
подъеме и опускании всей массы и, кроме того, для создания ускорения 
при отталкивании от земли и выносе той или иной конечности.

Если при движении лошади проследить за перемещением ее центра 
тяжести, то можно отметить, что последний совершает путь по кривой 
в виде обратной траектории полета снарада, которая тем больше искрив
лена, чем быстрее аллюр. Характер этой кривой зависит, в известной 
степени, от формы хода, экстерьера, что в свою очередь связано с пород
ностью лошади.

Кроме того, эта кривая изменяется под влиянием тренинга. 
У скаковой лошади на карьере она очень растянута, и высота траектории 
снижена, что придает настильность ходу с большим захватом пространства 
при каждом скачке. При манежном (сокращенном) галопе кривая, наобо
рот, относительно больше изогнута.

При расчете работы верховой лошади Даниловский предлагает вес 
лошади умножать на V3 0 » а затем на длину пути. Для расчетов работы 
на рыси он предлагает коэффициент 1,7, на галопе —2,2, на карьере —3.

* Раздел написан В. Н. Онисимовым.
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Вышеприведенные способы применяются только при необходимости 
быстрого и приближенного подсчета в целях получения ориентировоч
ных данных для нормирования работы верховых лошадей и фуражи
ровки.

Работу верховой лошади можно определить косвенным путем — по 
затрате сил, основываясь на расходе энергии, получаемой в корме.

Большого внимания заслуживают данные газометрических исследо
ваний, полученные иппофизиологической лабораторией Краснознаменных 
кавалерийских курсов усовершенствования командного состава (КККУКС) 
бывшей Высшей офицерской кавалерийской школы. Особенно большую 
работу по этому вопросу провел Н. С. Черепанов, который впервые при
ступил к массовому изучению энергетики верховой лошади в движении, 
строго дифференцируя характер выполняемых ею работ. Правда, показа
тели энергетики получились слегка завышенные, но тем не менее они 
являются отправными данными при лабораторных исследованиях. Расход 
энергии у кавалерийской лошади весом 400 кг при движении ее под всад
ником (10 мин. 1 км шагом и 5 мин. 1 км рысью) на марше в 50 км полу
чился следующим: 1) на перемещение 1 кг массы тела на 1 км пути шагом— 
0,293 б. кал; 2) на перемещение 1 кг массы тела на 1 км пути рысью— 
0,500 б. кал; 3) на перемещение 1 кг груза на 1 км пути шагом—0,4536. кал; 
4) на перемещение 1 кг груза на 1 км пути рысью—0,846 б. кал.

Как известно, лошадь иногда совершает работу на быстрых аллюрах, 
в частности на галопе, а также, в зависимости от обстановки, полным 
махом (карьером). В литературе пока нет данных о расходе энергии 
у скачущей под всадником лошади.

Профессор Л. Пирогов увеличивает расход энергии на рыси по сравне
нию с расходом энергии на шагу на 70%, а при повышении скорости ал
люра до галопа—на 122%. Следовательно, если шаг к рыси находится 
в отношении 1 : 1,7, то, пользуясь совпадением данных Пирогова и Дани
ловского, можно сказать, что шаг к галопу относится как 1 : 2,2. Поэтому 
примерный расход энергии на галопе, по данным лаборатории КККУКС, 
будет следующий: на перенос 1 кг вьюка и всадника —0,997 б. кал, на пе
ренос 1 кг массы тела —0,644 б. кал.

При соблюдении правил гигиены лошади способны выполнить за сутки 
в зависимости от географических условий от 1,5 до 3 млн. кгм работы без 
всякого ущерба для своего здоровья.

О СТАТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЛОШАДИ

Действие силы, как указано выше, создает механическую работу. 
Но далеко не всякое действие силы создает работу. Так, на запряженную 
лошадь, стоящую на привязи, действует сила веса хомута, дуги, частично 
оглобель и вообще всей упряжи, но эта сила никакой работы не создает, 
поскольку нет перемещения, движения ни хомута, ни дуги под действием 
этой силы.

Всадник пли вьюк действуют силой своего веса на спокойно 
стоящую лошадь. Для поддержания их веса лошадь вынуждена развивать 
соответствующую силу, однако эта противодействующая весу всадника 
сила не создает никакой работы, хотя лошадь, стоя под всадником или 
вьюком, может также сильно утомиться. Расход энергии и работа — не 
одно и то же.

Работа под действием сил не может происходить без затраты 
энергии, но расход энергии лошадью может повышаться без выполне
ния механической работы.
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Такое действие силы, когда животное (лошадь) вынуждено напрягать 
свою мускулатуру и весь организм, в физиологии называют с т а т и ч е с к о й  
р а б о т о й .  Мерилом ее будет величина силы и продолжительность дей
ствия.

МОЩНОСТЬ ЛОШАДИ

Для характеристики рабочих свойств лошади в хозяйственном ее 
использовании важно не только абсолютное количество работы, но и время, 
в течение которого она выполнена.

Для характеристики всякого двигателя по количеству работы, вы
полненной им в единицу времени, существует специальное понятие— 
мощность.

Согласно определению, мощность может быть выражена формулой:
пт _  R (кгм) 

t (сек)
Подставив вместо R  его значение R  =  P S , где Р  — тяговое усилие, 

a S  — пройденный путь, получим:
у  _  _Я _  Р £  кгм 

~~ t ~  t сек *

Отношение же — есть не что иное, как скорость v. Заменив в по

следней формуле у  на v , получим для выражения мощности другую 
формулу, а именно:

N  =  P v  —  .сек

Следовательно, мощность N  равна произведению силы Р  на ско
рость V.

Затрата времени на выполнение какой-либо работы имеет весьма 
существенное значение как в экономическом, так и в техническом от
ношении. Поэтому мощность является основным качественным показа
телем любого двигателя при его производственной эксплуатации, а также 
одним из важнейших технических заданий при конструировании и со
вершенствовании.

К сожалению, это рабочее, свойство лошадей изучено еще слабо, 
а при оценке их в различных испытаниях и производственных усло
виях совершенно недостаточно учитывается и используется.

Как видно из формулы /V =  P v ,  одна и та же мощность, когда речь 
идет о внешней механической работе, может быть достигнута лошадью 
или за счет увеличения силы тяги, или за счет увеличения скорости дви
жения, даже при уменьшенном тяговом усилии. Причем способность ло
шадей давать мощность той или другой структуры, т. е. преимущественно 
за счет Р  или v, теснейшим образом связана с их конституцией, особен
ностями телосложения, экстерьера, живым весом, нервной системой и про
чими физиологическими факторами.

Среди многочисленных упряжных конских пород имеются узкоспециа
лизированные по характеру их мощности, а именно рабочие, или шаговые, 
и легкоупряжные. Мощность первых в тяговой работе достигается прояв
лением большой силы тяги при малой скорости; вторые, наоборот, прояв
ляют более высокую скорость в работе, но меньшее тяговое усилие.

Мощность служит весьма важным фактором и при сравнении и оценке 
'самих условий — режима эксплуатации лошадей на различных видах кон
ных работ, например на пахоте, сенокошении, транспорте.

28



Нужно указать на существенную особенность лошади, как и всякого 
животного, в отношении ее способности проявлять и поддерживать мощ
ность. Механические двигатели при условии, что скорость и нагрузка не 
будут меняться, могут работать непрерывно и неопределенно долго и давать 
при этом некоторую постоянную мощность.

Лошадь же, как и всякое животное, будучи принуждена работать, во- 
первых, не может работать непрерывно, а во-вторых, не может давать 
неопределенно долго постоянную мощность.

У животных, работающих как двигатель, мощность изменяется в за
висимости от продолжительности работы; при переходе некоторого предела 
(индивидуально различного) продолжительности непрерывной работы 
мощность падает до нуля.

Поскольку тяговое усилие лошади в работе определяется величиной 
сопротивления повозки или сельскохозяйственных орудий и, следователь
но, изменение его от лошади не зависит, очевидно, что наблюдаемое при 
длительной работе лошади падение ее мощности проявляется прежде всего 
падением скорости движения. Уменьшение силы тяги проявляется при 
сильном утомлении тем, что лошадь начинает чаще и чаще останавливать
ся, а затем вообще отказывается тянуть.

В течение рабочего дня может и не быть снижения мощности, если 
лошади достаточно хорошей упитанности, нормально кормятся, втянуты 
в работу и работа на них проводится зоотехнически правильно. При недо
статках в кормлении и неправильном использовании, например с пере
грузкой, без регулярных передышек, наблюдается снижение мощности 
в течение дня или через несколько дней работы.

Условия работы лошади можно считать н о р м а л ь н ы м и  тогда, когда 
она за период отдыха восстановит способность проявлять прежнюю мощ
ность в течение не менее чем такого же промежутка времени, в какой дли
лась ее работа до отдыха.

Из соотношения способности проявлять некоторую мощность, ско
рости падения ее под влиянием развивающегося в процессе работы утом
ления и восстановления за период отдыха вытекает еще одно весьма важ
ное рабочее свойство животных, а значит и лошади, специфически хара
ктерное для них и не относящееся к двигателям механическим. Свойство 
-это — в ы н о сл и в о с ть  или, лучше сказать, р а б о ч а я  в ы н о сл и в о с ть  — может 
быть определено как способность животного (лошади) проявлять и под
держивать данную мощность в течение определенного времени при воз
можно меньшем восстановительном периоде — отдыхе.

Выносливость в таком понимании не имеет значения для механических 
двигателей. В отношении животных, используемых для работы, оно играет 
весьма важную роль при оценке их хозяйственной годности. Но, к сожале
нию, для оценки рабочей выносливости животных, в том числе и лошадей, 
не имеется не только соответствующей единицы измерения, но и вообще 
достаточно объективных методов определения. Поэтому при сравнительной 
оценке лошадей по их выносливости в работе пока приходится доволь
ствоваться лишь субъективными описательными приемами, особенно когда 
вопрос касается различных условий работы.

Итак, мощность, как величина, зависимая и от тяговой силы и от 
скорости движения, служит более совершенной, чем каждая из них в отдель
ности, мерой интенсивности работы лошади. Вместе с тем для характери
стики мощности, развиваемой лошадью, и для ясного представления о ра
ботоспособности лошади важно знать не только общую величину мощ
ности, но и ее структуру, т. е. величины силы и скорости, знать, в какой 
комбинации P n v  проявлена данная мощность. Говоря о мощности, прояв
ляемой лошадью, обычно имеют в виду внешнюю механическую работу.
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При этом не учитывается работа, производимая лошадью для перемеще
ния собственного тела, между тем это весьма существенный фактор, в осо
бенности при движении рысью и с большой к тому же скоростью. За 
единицу измерения мощности принята лошадиная сила, обозначаемая для 
краткости буквами л. с. или латинскими буквами HP и равная 75 кгм 
в 1 сек. В технике для выражения суммарной мощности на протяжении 
некоторого периода времени пользуются в качестве измерителя еще и сило- 
часом, т. е. количеством работы, выполненной двигателем мощностью 
в одну лошадиную силу за один час. Силочас равняется 7 5 x 6 0 x 6 0 =  
=270 000 кгм. Понятием силочас бывает удобно пользоваться при расче
тах общего запаса тяговой мощности в механических двигателях и в живой 
тяговой силе. В массе одну рабочую лошадь сельскохозяйственного 
типа следует приравнивать к 0,6—0,7 лошадиной силы. Крупные лошади 
развивают мощность обычно в 1 лошадиную силу.

Поскольку мощность определяется произведением силы на скорость, 
очевидно, что нормальной мощностью лошади в повседневной работе 
следует считать такую, которая соответствует нормальному тяговому 
усилию данной лошади и нормальной ее скорости движения в работе. 
Фактическая мощность, которую различные лошади могут развить в усло
виях хозяйственной работы или на специальных испытаниях, может во 
много раз превышать их нормальную мощность.

К сожалению, обстоятельных данных, которые характеризовали бы 
ту или другую породу лошадей по тяговой мощности, еще нет, поэтому 
можно привести лишь некоторые примеры проявления лошадьми высокой 
мощности на различных испытаниях.

В испытаниях на срочную доставку груза, проводимых на дистанцию 
6—10 км при движении переменным аллюром, были показаны следующие 
результаты (табл. 4).

Т а б л н  ц а  4

Средние величины

Порода лошадей
Живот Сред ни п мощность

н ы х  В живой нагрузка тяговое скорость за испыгруппе вес (кг) (кг) усилие (м/сек) тание(кг) (HP)

( 3 497 1989 58,1 4,31 3,35
Рысаки 5 492 2009 102,0 3,41 4,241 6 485 1456 66,3 2,53 2,25

[ 10 680 2040 81,5 2,37 2,79
Першероны j 4 675 2005 120,0 2,62 4,21

4 687 2463 148,0 2,65 5,23

Брабансоны j 4
4

636
654

1908
1875

76,3
105,0

2 ,54 
2,41

2,58
3,34

Ардены русские . 8 520 1724 89,0 2,75 3,29

На коротких дистанциях при значительно большем тяговом усилии 
лошади способны давать еще более высокую мощность. Так, на испытаниях 
лошадей ленинградских конных парков по методу максимальной грузо
подъемности летом по беговой дорожке ипподрома были достигнуты сле
дующие результаты (табл. 5)*.

* С. Д. Г а й д а б у р о в .  Испытания транспортных лошадей на Ленинград
ском ипподроме. Жури. «Коневодство» № 5, 1937.
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Т а 0 л и ц а 5

Кличка лошади Живой вес 
(кг)

Максималь
ное тяговое 
усилие (кг)

Дистанция
(м)

Средняя 
мощность 

но всей дис
танции (л. с.)

Дружок 631 324 165 6,61
Волна . . . 652 297 133 8,44
Копчик 625 297 132 5,21
Сынок . . 678 297 131 5,89
Красавчик 640 270 112 5,43

Еще более значительные величины мощности были зафиксированы 
на испытании в полозном приборе системы А. Б. Воейкова жеребцов- 
производителей владимирской породы, проведенном в марте 1955 г. во 
Владимирской государственной заводской конюшне (табл. 6)*.

Т а б л и ц  а б

Кличка лошади Живой 
вес (кг)

Сила тяги 
(кг)

Мощность 
(л. с.)

Пройденная
дистанция

(м)

Легион 805 635 23,6 14
Мудрец . 821 623 20,9 14
Атласный | 832 630 22,2 14

Эти данные свидетельствуют о весьма высокой способности лошадей 
к мобилизации своих сил, так как проявленная мощность по отношению 
к нормальной составляет более 2000%.

В практическом отношении это весьма ценное качество лошадей как 
рабочих животных.

Для характеристики работоспособности лошади большое значение 
имеет и относительная величина, т. е. мощность, приходящаяся на еди
ницу массы или веса лошади.

Одним из существенных отличий механического двигателя от живого 
является то, что он дает на единицу веса значительно большую мощность. 
Прогресс в технике моторостроения, между прочим, выражается в том, 
что достигается все большая и большая сосредоточенность мощности в не
большом объеме. В свое время самой большой мощностью обладал паровой 
двигатель в 20 л. с. при весе 2000 кг, т. е. на 100 кг веса приходилась 
всего лишь одна лошадиная сила. Современный паровоз имеет мощность 
более 1 л. с. на 50 кг веса. Авиационные двигатели развивают мощность 
более 1 л. с. на 1 кг веса.

Основная задача теории массы сельскохозяйственных машин и ору
дий, как указывал академик В. П. Горячкин * * ,—определить достаточную 
и необходимую величину массы рабочих органов орудия и двигателя 

целью вместить возможно больше энергии в единицу массы. Излишек 
массы бесполезен и даже вреден, недостаток ее также недопустим.

Вопрос о весе, а следовательно, и о массе лошади, о его значении и же
лательной величине также часто возникает при обсуждении рабочих ка
честв лошади, желательного типа и др.

* И. С ы р е с и н, А. Д ы б и н. Испытания владимирских тяжеловозов. Жури 
-Коневодство» № 6, 1955.

* *  В. П. Г о р я ч к и н .  Собрание сочинений, т. I, 1937.
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Масса двигателя может рассматриваться как вместилище или провод
ник энергии. Отношение мощности, развиваемой двигателем, к его массе 
(весу) называется энергоемкостью. Масса тела равна его весу, деленному 
на ускорение силы тяжести,—9,81 м/сек2, т. е.

Этот показатель для лошади, даже довольно крупной, например весом 
500 кг, при обычной работе будет весьма невелик, а именно 1 л. с. на 500 кг 
живого веса. Однако если обратиться к данным тяговых испытаний ло
шадей, о которых уже сказано выше, окажется, что энергоемкость лошадей 
выражается гораздо более высокими цифрами. На 1 л. с. проявленной 
лошадьми мощности приходилось: у рысаков 116,3 кг живого веса, у пер
шеронов 131,3 кг, у брабансонов 195,8 кг, у арденов 158,0 кг.

Кобыла Волна (из одного конного парка Ленинграда) при живом весе 
652 кг на испытаниях максимальной грузоподъемности прошла 133 м, 
показав даже среднюю мощность 8,44 л. с., следовательно, на 1 л. с. 
приходилось уже только 77,26 кг ее веса.

Еще более разительные результаты показаны владимирскими жереб- 
цами-производителями. Так, на 1 л. с. у Легиона приходилось только 
34,0 кг живого веса, у Мудреца — 39,28 кг, у Атласного — 37,47 кг.

Мы полагаем, что и в отношении лошадей, имея в виду их приме
нение в качестве тяговой силы, важно определить достаточную и необхо
димую массу их тела. Излишек и недостаток ее одинаково нежелательны. 
При анализе результатов испытаний лошадей с целью определения их 
рабочих качеств следует, наряду с другими факторами, учитывать вели
чину мощности, ее структуру и отношение к живому весу. При этом, 
конечно, ни тот, ни другой показатель не имеет самодовлеющего зна
чения, они должны учитываться во взаимосвязи. Если две лошади дают 
одинаковую мощность, то та из них будет более экономична, которая 
на единицу живого веса дает в работе относительно большую мощность.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЕ 
РАБОЧИХ КАЧЕСТВ ЛОШАДИ

Коэффициентом полезного действия (к. п. д.) называется отношение 
количества произведенной двигателем или животным механической рабо
ты к тому количеству энергии, которое двигатель освободил внутри себя 
на производство этой работы. Он всегда меньше единицы. Для расчета 
к. п. д. лошади при выполнении какой-либо работы необходимо опре
делить количество затрачиваемой лошадью энергии в калориях и выра
зить его по механическому эквиваленту (1 б. кал эквивалентна 425 или 
427 кгм механической работы) в килограммометрах, т. е. в тех же еди
ницах, в каких измеряется работа.

В отличие от механических двигателей лошадь расходует энергию 
непрерывно, а не только во время работы. Работа всегда усиливает 
эти затраты энергии. Однако выделить из общих затрат энергии ту 
часть, которая идет непосредственно на работу, и ту часть, которая 
расходуется на все жизненные процессы организма, не представляется 
возможным. Такое расчленение затрат энергии можно рассчитать лишь 
весьма условно.

Для характеристики рабочих качеств лошади пользуются так назы
ваемым общим коэффициентом полезного действия, рассчитанным по сум
марной затрате энергии на данную работу. Понятно, что при этом, чем 
больше величина выполняемой механической работы, тем выше к.п.д.,
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так как затрата энергии на работу по отношению к общей затрате будет 
возрастать.

Можно не проводить перевода затраченных лошадью на работу кало
рий энергии в механическую работу и вместо к.п.д. пользоваться непо
средственно количеством калорий, затраченных на 1 кгм работы. Это поз
воляет избежать лишних расчетов, а существо дела не меняется.

Чтобы показать, что к.п.д. и затрата калорий на единицу работы 
могут служить для характеристики рабочих качеств лошадей и отражают 
их индивидуальные особенности, приведем следующие данные (табл. 7)*.

Т а б л и ц а  7

Мощность
(кгм/сек)

Затрата энергии на 1 кгм работы 
(б. кал) К. п. д.

Посадница Колпница Посадница Колпница

2 0 -3 0 0,02472 0,106
3 0 -4 0 0,01778 0,01894 0,130 0,119
40—50 0,01541 0,01678 0,146 0,128
50—60 0,01467 0,01352 0,162 0,176
60—70 0,01377 0,01419 0,171 0,167
70—80 0,01382 0,01323 0,191 0,180
80—90 0,01176 0,01239 0,200 0,192

112—118 0,01130 0,01105 0,208 0,213

Обе лошади, над которыми проводились наблюдения, были близки 
по типу, условиям содержания и живому весу. Посадница весила 573 кг, 
Колпница —514 кг. Как видно из приведенных данных, между лошадьми 
имеется, хотя и незначительное, различие в затрате энергии на единицу 
работы и, следовательно, в коэффициентах полезного действия. Можно 
отметить, что Посадница более эффективно, более экономично выполняет 
работу., нежели Колпница.

С увеличением тяговой мощности, проявляемой лошадью в работе, 
коэффициент полезного действия возрастает, а затрата энергии на еди
ницу работы соответственно падает. Поэтому для характеристики рабочих 
качеств лошадей эти показатели должны быть взяты при одинаковых вели
чинах мощности сравниваемых животных; без этого они будут несопоста
вимы.

ЗАТРАТА КОРМА НА ЕДИНИЦУ РАБОТЫ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОЧИХ КАЧЕСТВ ЛОШАДИ

Затрачиваемая на работу энергия должна быть компенсирована по
требляемым кормом. Затрата корма, выраженная в кормовых единицах, 
расходуемых на единицу работы, или оплата корма работой, как и оплата 
корма любым видом продукции, является весьма важным хозяйственно 
полезным качеством работающей лошади. Уровень оплаты корма работой 
представляет большой интерес как с точки зрения экономики конеисполь- 
зования, так и в качестве показателя физиологического совершенства ор
ганизма лошади. Поэтому при совершенствовании рабочих качеств лошадей 
необходимо обращать внимание и на повышение оплаты ими корма рабо
той.

* О. А. Ж е л и г о в с к и й ,  Г. Г. К а р л с е н  и А. П. А п п о л о н о в .  Изуче
ние работы лошади респирационно-динамометрическим методом. Труды ВНИИК, 
т. I, 1936.

3 К н и г а  о л о ш а д и , т . I V 33



По данным Всесоюзного научно-исследовательского института коне
водства, лошади весом 400 кг на полевых работах на каждую кормовую 
единицу суточного рациона дают: при малой работе — 111 тыс. кгм, 
при средней —131, при большой— 148*. На каждую кормовую единицу, 
заданную в рационе работающей лошади сверх того, что она получает беа 
работы, в среднем следует ожидать 320 000 кгм работы силою тяги нормаль
ной величины.

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ, 
СКОРОСТЬЮ И ВРЕМЕНЕМ РАБОТЫ ЛОШАДИ

В зависимости от индивидуальных особенностей лошадей и условий 
эксплуатации возможно большое разнообразие величин основных эле
ментов работы — силы, скорости, продолжительности и их комбинаций, 
дающих наилучшие результаты в каждом конкретном случае. Однако 
несомненно и то, что должна существовать некоторая общая закономер
ность во взаимозависимости этих факторов работоспособности лошади, 
определяемая ее свойствами, как биологического объекта.

Чем больше тяговое усилие, которое требуется от лошади, тем меньше 
скорость, с которой она может двигаться, и тем короче время, в течение 
которого лошадь может развивать требуемое усилие. И, наоборот, при 
наибольшей скорости движения сила тяги падает до нуля. При увеличении 
или тягового усилия, или скорости движения, а тем более при одновремен
ном росте того и другого продолжительность работы падает до нуля.

Следовательно, должны существовать оптимальные величины силы, 
скорости и времени, при которых лошадь будет давать наибольшую днев
ную работу.

В литературе (М. Вуйцицкий, 1935) имеются указания, что первые 
исследования о работе животных, как живых двигателей, относятся к 
XVII веку. В 1660 г. в Риме была издана работа Borelli «De motu ani- 
malium». С самого начала изучения работы человека и лошади как двига
теля исследователи стремились определить и выразить зависимость между 
усилием, скоростью и временем работы.

В 1883 г. Герстнером, хотя и не впервые, была предложена формула, 
связующая эти элементы —Р ,  v , t .

В более позднем, уточненном варианте она имеет такой вид:

p- 4 2-.T)(2- i ) '
где фактические величины: Р — тяговое усилие,

V— скорость, 
t — время,

Р а * to -  нормальные величины.
В 1842 г. Машек уточнил и исправил формулу Герстнера, и пока 

никто не предложил лучшей.

ПоМашеку, Р =  Р0( 3 — i - i ) ,  или £  +  iL +  - L = 3 .

Это значит, что сумма отношений фактических величин Р ,  v и t 
к нормальным для данной лошади P Qt v0 и tQ равна 3.

Машек исходит из того, что увеличение одного из элементов ( Р ,  v или /) 
сопровождается соответствующим уменьшением другого, т. е. наблю

Г. Г. К а р л с е н .  Использование рабочих лошадей в колхозах, 1951.
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дается взаимная компенсация одного элемента работы другим, причем 
утомление лошади не изменяется.

За день величина внешней механической работы лошади равна произ
ведению тягового усилия на скорость и на продолжительность работы 
в секундах, т. е.

R  =  P 0v0t0 • 60 • 60 кгм.

Если тяговое усилие увеличится на 50% против нормального, 
а скорость на 50% уменьшится, дневная работа составит:

1,5 Р 0 • 0,5а0г0.60.60 =  0,75 P 0v0t0 • 60 • 60.

Если же при увеличении тягового усилия на 50% уменьшить 
и скорость и время на 25%, получим:

1,5Р0 • 0,75у0 • 0,75г0 • 60 • 60 =  0,84Роио*о • 60 • 60.
Следовательно, наибольшая величина дневной работы будет в том 

случае, когда работа проводится при нормальных величинах Р ,  v и t . 
При увеличении одного из элементов работы более рационально умень
шать соответственно два других, а не один.

Практика показывает, что в производственных условиях бывает целе
сообразно и возможно увеличение одного из трех элементов без компен
сации путем снижения величины других. При этом общее количество 
работы за день не только не уменьшится, как утверждает Машек, а даже 
несколько возрастет. Однако такое отклонение от условий, требуемых 
Машеком,' если оно продолжается более или менее длительно, приводит 
к накоплению у работающих лошадей утомления и потере упитанности 
и веса.

Лошади более легко переносят перегрузку за счет удлинения рабо
чего дня, за счет повышения тягового усилия и резче всего реагируют на 
повышение скорости движения в работе. Это вполне понятно, так как при 
увеличении скорости движения возрастает не только тяговая мощность, 
но и сила и затрата энергии на передвижение собственного тела. Это обстоя
тельство, между прочим, в расчетах Машека не учтено.

Отклонения, которые наблюдаются в конкретных случаях работы 
лошадей, от теоретических расчетов, по Машеку, объясняются также и тем, 
что недостаточно правильно определяются величины P , v  и t , принимаемые 
за нормальные для лошадей различного типа и веса.

Для ориентировочных расчетов и суждений о правильности режима 
работы лошадей формула Машека может быть полезной.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ ЛОШАДЕЙ 
(Методика измерений и приборы)

Имеются два способа определения тягового усилия лошади, которое 
она проявляет в данных условиях работы, и измерения тягового сопро
тивления повозок и конных сельскохозяйственных орудий и машин: 
1) прямое измерение динамометром в процессе работы и 2) путем расчета по 
соответствующим коэффициентам.

ДИНАМОМЕТРЫ И ДИНАМОМЕТРИРОВАНИЕ

Измерительные приборы, которые служат для непосредственного изме
рения силы тяги лошади, называются конными динамометрами. От дина
мометра любой конструкции требуется, чтобы им точно воспринималась
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Рис. 8. Тяговый пружинный самопишущий динамометр системы 
академика В. П.Горячкина: 

слева—вид сбоку; справа—вид сверху.

величина действующей тяговой силы лошади и чтобы сила эта и ее измене' 
ния в течение данного времени или на данном отрезке пути регистрирова
лись. Динамометры по устройству части, воспринимающей силу тяги, 
делятся на пружинные, масляные и рычажные. По устройству регистри
рующих приспособлений различают динамометры самопишущие и стрелоч
ные. Иногда оба эти устройства, в известной мере, совмещаются в одной кон
струкции.

До сих пор у нас в практике работы с лошадью чаще встречались пру
жинные динамометры. В настоящее время Всесоюзным научно-исследо
вательским институтом коневодства разработана конструкция пружинно
масляного конного динамометра.

Пружинные тяговые конные динамометры по принципу устройства 
аналогичны пружинным весам (безмен). Основным рабочим органом при
бора является стальная витая цилиндрическая пружина, сжимающаяся 
пропорционально величине действующей на нее тяговой силы лошади. 
Пружина в раме динамометра располагается таким образом, что один ее 
конец упирается в раму и остается все время неподвижным, а другой конец 
(подвижный) соединяется с металлическим штырем, на противоположном 
конце которого имеется крюк (или сережка) для надевания на него валька 
во время динамометрирования.

Тяговый пружинный самопишущий динамометр системы академика 
В. П. Горячкина изображен на рисунке 8; динамометр конструкции 
ВИСХОМа, также пружинный и самопишущий, приведен на рисунке 9.

Регистрация величины действующей, в данный момент тяговой силы 
лошади осуществляется в обеих этих конструкциях путем записи переме
щений карандаша, жестко связанного с подвижным концом пружины ди
намометра, на движущейся бумажной ленте. Часовой граммофонный ме
ханизм приводит в движение рулончики бумажной ленты. У динамометра 
системы академика В. П. Горячкина граммофонный механизм заключен 
в коробку над пружиной динамометра и рядом с рулончиком бумаги. 
В динамометре конструкции ВИСХОМа часовой механизм помещен внутри 
барабана, который вращается сам и приводит в движение облегающую его 
снаружи бумагу.
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Рис. 9. Тяговый пружинный самопишущий динамометр системы ВИСХОМа.

Чтобы можно было измерять величину смещения карандаша, а сле
довательно, и величину сжатия пружины динамометра, необходимо фик
сировать на движущейся бумажной ленте его исходное положение, т. е. 
то положение, которое карандаш занимает при несжатой пружине, когда 
она не подвергается действию силы тяги лошади. Для этого у пишущих 
динамометров имеется второй карандаш, не связанный с пружиной и за
нимающий неизменное положение, в котором он устанавливается перед 
началом работы. Карандаш, соединенный с пружиной динамометра, назы
вается рабочим ( К р), карандаш неподвижный — нулевым (К 0) (рис 10).

Нулевой карандаш пишет на бумаге прямую линию, без которой за
пись рабочего карандаша не может быть прочитана. Запись рабочего ка
рандаша, т. е. собственно кривая диаграммы динамометра, имеет вид 
ломаной, зигзагообразной линии. Она получается от сложения движения 
рабочего карандаша и движения бумаги, на которой происходит запись. 
При этом направление движения рабочего карандаша перпендикулярно 
к направлению движения бумаги. Внешний вид кривой динамограммы 
зависит от величины тяговой силы, действующей на пружину динамометра, 
характера движения лошади, свойства пути или почвы, на которой проис
ходит динамометрирование, скорости движения бумаги и степени соот
ветствия жесткости пружины динамометра величине измеряемой им силы 
тяги лошади. Поэтому по одному виду кривой, без обработки ее, нельзя 
точно судить о величине силы тяги.

Другой способ регистрации показаний динамометра — визуальный, 
путем непосредственного наблюдения в момент динамометрирования. 
Величина сжатия пружины динамометра улавливается на глаз по цифер
блату и стрелке, соединенной с пружиной и дающей отклонения, пропор-, 
циональные действующей на пружину силе. Однако вследствие резких 
колебаний стрелки бывает очень трудно определить среднее тяговое уси
лие лошади. Кроме того, весьма существенный недостаток стрелочных

Рис. 10. Динамограмма. 
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Рис. И. Масляный пружинный динамометр системы Г. Г. Карлсена 
и В. А. Щукина.

динамометров тот, что при пользовании ими приходится целиком пола
гаться на опыт и добросовестность наблюдающего за стрелками, в то время 
как самопищущий динамометр дает объективную запись, которая может 
служить документом.

Неудобством при пользовании самопишущими динамометрами яв
ляется необходимость довольно кропотливой обработки диаграмм для 
того, чтобы выяснить величину тягового усилия лошади на том или ином 
участке пути.

В масляных динамометрах воспринимающим приспособлением 
является резервуар — металлическая коробка, или цилиндр, заполненный 
маслом. В него вставлен поршень, на который действует тяговое усилие 
лошади. Поршень давит на масло, а возрастающее в резервуаре давление 
учитывается по манометру, который снабжен шкалой и стрелкой или само
пишущим приспособлением, а иногда тем и другим.

Рычажные динамометры сделаны по принципу весов с неравноплеч
ными рычагами.

Масляный динамометр, недавно сконструированный во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте коневодства, изображен на рисунке 11.

ПРИЕМЫ ДИНАМОМЕТРИРОВАНИЯ

Чтобы измерить динамометром величину силы тяги лошади, работаю
щей в повозке или в сельскохозяйственных орудиях, надо включить дина
мометр в систему запряжки, т. е. укрепить его между повозкой или сель
скохозяйственным орудием и вальком с постромками, идущими к лошади.

Основное требование при монтаже динамометра в запряжке заклю
чается в том, чтобы сила тяги проходила только через динамометр и чтобы 
направление оси динамометра совпадало с направлением силы тяги ло
шади в обычной запряжке. Полностью это может быть достигнуто при 
динамометрированиы сельскохозяйственных орудий и машин, где упот
ребляется постромочная с вальком запряжка. В этом случае динамометр 
одним крюком (или сережкой) подвешивается на упряжной крюк орудия, 
а за другой крюк зацепляется валек. При этом следует несколько укоро
тить постромки, чтобы общая длина запряжки (от упряжного крюка до 
хомута) по возможности не увеличилась и нормальный угол наклона по
стромок не изменился.

На рисунке 12 показан монтаж запряжки с динамометром при дина- 
мометрировании конной сеялки.
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Рис. 12. Динамометрирование конной сеялки.

Относительно тяжелый динамометр следует слегка поддерживать на 
подвеске, чтобы не допускать большого раскачивания его во времд дви
жения и для предохранения от ударов о землю при остановке 
лошади.

При динамометрировании одноконных повозок или саней с огло
бельной запряжкой приходится прибегать к одному из двух приемов, 
показанных на рисунках 13 и 14.

Рис. 13. Динамометрирование одноконной повозки. 
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Рис. 14. Динамометрирование конной повозки как прицепа.

В повозку, которую следует продинамометрировать, запрягают ло
шадь так, чтобы ее сила тяги проходила через постромки, валек, дина
мометр и его привязь к передней оси повозки, а если запряжка в сани, 
то к передним их копылам. Дуга при этом не закладывается, а концы огло
бель свободно лежат в петлях гужей. Гужи в этом случае служат не для 
передачи силы тяги, а лишь для придания саням или повозке прямоли
нейного направления, а также для поворотов. Однако такой способ дпна- 
мометрирования неудобен, так как при нем нарушается сопряженность 
лошади и повозки, особенно если требуется динамометрировать очень 
тяжелый воз на дороге, где возможен значительный накат, т. е. движение 
воза по инерции после кратковременного действия тягового усилия ло
шади — после рывка. Происходит следующее: с места лошадь развивает 
силу, сообщает повозке первый толчок, но он может оказаться полностью 
поглощенным работой пружины динамометра и быть недостаточным, чтобы 
сдвинуть тяжелый воз. Затем лошадь делает второй толчок с большей 
силой, и тогда воз приходит в движение, натяжение постромок ослабе
вает, и если лошадь не успеет продвинуться вперед, бывают случаи, 
когда повозка накатывается на лошадь, что, конечно, не только неже
лательно, но и опасно. Лошадь оказывается как бы дезориентированной 
в отношении требуемой от нее величины тяговой силы, идет неравномерно, 
то слишком «рвет», то замедляет шаг. Все это затрудняет работу с дина
мометром и может вносить искажения в его показания. Эти отрицатель
ные моменты усиливаются, если пружина динамометра не соответствует 
величине тяговой силы, потребной для передвижения воза в данных 
условиях. При динамометрах обычно бывают две-три сменные пружины 
с различной степенью упругости; поэтому для получения хорошей диа
граммы следует подбирать соответствующую пружину и в случае надоб
ности заменять одну другой, что не представляет обычно затруднении.

Другой способ динамометрирования повозок с грузом заключается 
в том, что лошадь запрягают по всем правилам в повозку без груза, 
а к этой вспомогательной повозке сзади привязывают через динамометр 
ту повозку, которая подлежит динамометрированию, как это показано 
на рисунке 14.
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Динамометр крепится‘таким образом, чтобы он был подвешен ближе 
к передней повозке и обращен к ней неподвижной серьгой (или 
крюком), а вниз был бы направлен подвижной сережкой (или крюком), 
соединенной с пружиной. При таком монтировании вес динамометра под
держивается верхней привязью, и прогибание линии тяги бывает мини
мальным. Ось динамометра и привязь его к повозкам должны распола
гаться под тем же углом к горизонту, под каким наклонены оглобли 
у запряженной лошади. Это легко достичь путем изменения длины привязи 
динамометра к повозкам.

Как показала практика, при таком способе монтирования двух пово
зок с динамометром лошадь движется нормально, а сидя на одной из по
возок, удобно наблюдать за работой динамометра и вести ее регулировку.

Очевидно, что вместо лошади с первой повозкой можно использовать 
какой-либо механический тягач или трактор. Порядок подвески один 
и тот же как для самопишущего, так и для стрелочного динамометра. Но 
работа лица, ведущего динамометрирование, несколько различна в зави
симости от конструкции динамометра. При пользовании стрелочным 
динамометром работу удобнее вести вдвоем. Наблюдающий за движением 
стрелки динамометра во время прохождения лошади по участку, избран
ному для динамометрирования, делает отсчеты по циферблату и сообщает 
их лицу, ведущему протокольные записи. Замеры следует делать через 
небольшие равные участки пути, примерно в 5—10 м, с учетом его хара
ктера и состояния.

Сложив учтенные показания стрелки динамометра и разделив эту 
сумму на число слагаемых, получим величину среднего тягового усилия, 
проявленного лошадью на данном участке пути. Чем более однообразны 
показания отдельных замеров, т. е. чем меньше амплитуда колебаний 
стрелки динамометра, тем точнее вычисленная по ним величина силы 
тяги лошади выражает ее истинную величину.

При динамометрировании самопишущим динамометром приходится 
внимательно следить за исправной подачей бумаги и работой обоих каран
дашей, а также часового механизма. На диаграмме автоматически запи
сывается только кривая сжатия пружины по мере движения лошади по 
намеченному участку пути и чертится прямая линия нулевым каранда
шом. Ни длина пути, ни скорость движения лошади на диаграммах кон
ных тяговых динамометров обычно не отмечаются. Соответствующие от
метки — «засечки»— пути и времени динамометрирующий делает на диа
грамме от руки. На диаграмме должны быть записаны: даты и место дина
мометрирования, номер, пружины, которой заснята диаграмма, вес по
возки с грузом, название сельскохозяйственных орудий, кличка лошади, 
характеристика дороги или полевого участка, где проводились измерения 
тяговой силы лошади. Если дорога или поле, где проводится динамо
метрирование, имеют уклон, следует динамометрировать проходы «туда 
и обратно», чтобы учесть влияние уклона на величину тяговой силы 
лошади и затем иметь возможность вычислить тяговое усилие на гори
зонтальном пути того же характера.

ОБРАБОТКА ДИАГРАММ И ВЫЧИСЛЕНИЕ ПО .НИМ ТЯГОВОЙ СИЛЫ

Диаграмма тягового динамометра представляет собой запись' коле
баний пружины динамометра под влиянием действия силы тяги лошади. 
Внешний вид такой диаграммы представлен на рисунке 10.

Линия К 0А Д К 0 обозначает нулевую линию, которую чертит нулевой 
карандаш (К 0) динамометра с момента пуска его часового механизма 
и движения бумажной ленты диаграммы.
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Нагрузка
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Рис. 15. Диаграмма тарирования пружины.

Линия, начинающаяся от пункта K v и проходящая далее через точки, 
обозначенные буквами Н , В ,  С  и далее Л*р, представляет собой факти
ческую запись рабочим карандашом (Яр) всех его перемещений по движу
щейся бумаге.

Как только будет включен часовой механизм динамометра и пока 
еще нет движения лошади и на пружину не действует сила тяги, рабочий 
карандаш, как и нулевой, начинает чертить прямую линию, параллель
ную нулевой линии. Расстояние между этими двумя параллельными ли
ниями, обозначенное на диаграмме а, называется начальным расхожде
нием карандашей динамометра. Величина его устанавливается произволь
но, обычно около 3—5 мм, но для каждой диаграммы эта величина должна 
быть точно измерена.

Как только лошадь разовьет тяговую силу, пружина динамометра 
под действием этой силы сжимается, и рабочий карандаш резко смещается 
в сторону. На диаграмме линия рабочего карандаша почти под прямым 
углом меняет свое направление, поднимаясь круто к точке Н .

В результате того, что лошадь развивает тяговую силу импульсами, 
сопротивление пути и почвы изменчиво, и в связи с упругими свойствами 
пружин при движении лошади происходят колебательное движение пру
жины и соответствующие перемещения карандаша, а на диаграмме полу
чается ломаная линия. Чем дальше и выше проходят ее вершины от ну
левой линии диаграммы, тем, следовательно, большая сила тяги была 
проявлена лошадью в соответствующий момент.

Первой задачей при обработке диаграмм динамометра и является 
нахождение средней величины сжатия пружины по средней высоте h  
отклонения рабочего карандаша от исходного положения при бездей
ствующей пружине динамометра.

Среднюю величину сжатия пружины и среднюю высоту, или средн ю ю  
о р д и н а т у  диаграммы можно определить двумя способами, а именно пла
ниметром или путем измерений циркулем некоторого количества ординат 
непосредственно на диаграмме, взяв подряд высшие и низшие точки из
лома кривой. На диаграмме, для примера, эти ординаты обозначены пунк
тиром в правой ее стороне. Сложив все измеренные ординаты и разделив 
полученную сумму на их число, найдем величину средней ординаты на 
данном участке диаграммы—h 1 мм.

Ординаты измерялись от линии нулевого карандаша — K Q. Но чтобы 
определить истинную величину среднего отклонения рабочего карандаша 
от его исходного положения, надо из полученной ординаты h x вычесть 
величину «предварительного расхождения» карандашей, т. е. а  мм, что 
и даст искомую величину средней ординаты для данного участка диаграм
мы.

Гораздо более точен способ вычисления ординаты h  планиметром. 
Заснятая на каком-либо участке пути диаграмма делится на небольшие 
отрезки, примерно в 100—200 мм по линии нулевого карандаша. Наприве-
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денной диаграмме этот отрезок обозначен A D .  Из точек А  и D  восстанавли
ваются перпендикуляры A N  и D M ,  пересекающие линию рабочего каран
даша (линию силы тяги) в точках В  и С . Таким образом, на диаграмме выде
ляется участок, площадь которого ограничена тремя прямыми линиями 
В  A , A D ,  D C  и одной ломаной В С .  Планиметром, путем обвода всей фигуры 
A B C D  строго по контуру, определяется ее площадь S  в квадратных мил
лиметрах. Если предположить, что такой же величины площадь имеет 
правильный четырехугольник, у которого основание, как и в данном 
случае, равно 200 мм, то высота его, как известно, равна площади, делен
ной на основание. Следовательно, разделив площадь S  пашей фигуры 
A B C D  на ее основание A D =  200 мм, получим высоту S : 200= h x, которая 
и есть средняя ордината диаграммы по отношению A D .  Для нахождения 
истинной величины среднего уклонения рабочего карандаша, т. е. орди
наты h, как и в первом случае, надо пз h x вычесть предварительное рас
хождение карандашей— а .

Обводить планиметром каждый участок диаграммы следует не менее 
двух раз, а при расхождении показаний и более того, до получения сов
падающих данных.

Для обработки динамометрических диаграмм планиметром надо 
предварительно определить «цену его деления» в квадратных миллиметрах. 
Для этого на листе бумаги чертится квадрат, стороны которого равны 
100 мм, т. е. площадью 100x100=10000 мм2. Обведя этот квадрат планимет
ром и разделив 10 000 на число показания планиметра, получим «цену 
его деления» в квадратных миллиметрах.

При определении площади S  участка диаграммы, наоборот, показание 
планиметра, полученное при ее обводе, умножается на «цену его деления», 
установленную, как сказано выше.

Теперь остается перейти к определению силы тяги лошади, выражен
ной в килограммах. Для этого необходимо знать масштаб, или калибр, 
пружины динамометра, которой записана диаграмма. В зависимости от 
упругости (жесткости, мощности) пружины одна и та же сила будет да
вать различную величину сжатия пружины.

Масштабом пружины динамометра называется величина нагрузки, 
выраженная в килограммах, которая вызывает сжатие пружины, равное 
одному миллиметру. Если при последовательном увеличении нагрузки 
на пружину по 5 кг сжатие ее будет происходить каждый раз на один мил
лиметр, это значит, что масштаб данной пружины равен 5 кг. Величина 
тяговой силы лошади Р ,  проявленная на участке пути, на котором полу
чена диаграмма со средней ординатой (т. е. средней величиной сжатия 
пружины), равной h мм, определяется умножением h на масштаб пру
жины т .  При средней ординате, например 11 мм, и масштабе пружины 
10,5 кг тяговое усилие равно 10,5x11 =  115,5 кг.

Хотя масштаб пружины сообщается в паспорте динамометра, необ
ходимо время от времени проверять его, так как пружина может изме
нить свои упругие свойства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБА ПРУЖИНЫ И ТАРИРОВАНИЕ ДИНАМОМЕТРОВ

Существуют два способа тарирования (или калибрирования) пру
жины — статический и динамический. Динамический прием тарирования 
пружин требует лабораторных условий и специальных приборов. Метод 
статического тарирования прост, доступен в обычных хозяйственных 
условиях и вместе с тем достаточно точен.

Процесс тарирования тяговых самопишущих динамометров состоит 
из двух основных операций:
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Рис. 16. График масштаба пружины.

1) получения диаграммы тарирования путем последовательной на
грузки и разгрузки пружины точно взвешенными грузами;

2) обработки диаграммы, анализа данных, расчета масштаба число
вого и построения масштаба графического.

Получение диаграммы тарирования. 1. Динамометр подвешивают 
за его неподвижный крюк (или сережку) к прочному кольцу, ввинчен
ному в потолок, косяк двери и т. п. Высота подвески должна быть 
примерно такая, чтобы динамометр находился от пола на расстоянии 
1 м, а также, чтобы доступ к динамометру был свободен со всех сторон.

2. На подвижный крюк (сережку) динамометра, направленный вниз, 
постепенно навешивают какой-либо груз, точно взвешенными порциями 
(гири), по 15—20 кг.

3. Перед началом загрузки пускают пишущий механизм динамо
метра и на диаграмме записывают линии от рабочего и нулевого каран
дашей. Дают первую нагрузку Q x на пружину, после прекращения 
нескольких качаний вновь пускают часовой механизм, и на диаграмме 
записывают величину сжатия пружины под влиянием данной ей нагрузки, 
затем движение бумаги останавливают. На крюк динамометра навеши
вают следующую порцию груза Q 2, и опять включают динамометр. На 
диаграмме записывается новая величина сжатия пружины. Так после
довательно доводят пружину до полного сжатия ее витков, т. е. до пре
дела ее действия.

4. После достижения предельной для каждой пружины нагрузки 
проводят тем же порядком разгрузку, снимая по частям груз с крюка 
динамометра и включая каждый раз механизм для записи соответствую
щих ординат.

5. При каждом изменении навески на крюк на диаграмме тариро
вания, в соответствующем нагрузке месте записывают вес находящегося 
на крюке груза.

По окончании тарирования снятая диаграмма будет иметь примерно 
такой вид, как показано на рисунке 15.

Обработка диаграммы, расчет масштаба числового и построение 
масштаба графического. А . Ч и словой  м а с ш т а б .  1. На диаграмме тари
рования измеряют в миллиметрах величину ординат сжатия пружины /г 
для каждой нагрузки Q , заданной как при загрузке пружины, так и при 
ее разгрузке.

2. Вес каждой отдельной нагрузки Q  делят на величину соответст
вующей ординаты сжатия h . Полученное число и есть масштаб пружины т .

3. Такой расчет нужно произвести для каждой нагрузки и затем 
вычислить среднюю арифметическую величину масштаба данной пру
жины, которою и пользоваться при вычислении тягового усилия по тя
говым диаграммам.
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4. Ввиду того что пружины обычно не обладают равномерной упру- 
гостью при начальном и предельном их сжатии, необходимо при выводе 
среднего для данной пружины масштаба проанализировать все получен- 
ные для каждой нагрузки величины и исключить из обработки цифры, 
явно уклоняющиеся от основной закономерности.

Таким образом выявляется зона тех нагрузок, в пределах которых 
сохраняется у данной пружины пропорциональность сжатия нагрузке. 
При динамометрировании тяговой силы лошади следует учитывать 
зону нормальных показаний применяемой пружины.

Б .  Г р а ф и ч е с к и й  м а с ш т а б .  График масштаба пружины тягового 
самопишущего динамометра строится по данным тарирования следующим 
образом.

На листе миллиметровой бумаги по горизонтальной прямой (ось 
абсцисс) откладывают в возрастающем порядке величины нагрузок в ки
лограммах—^ ,  Q 2, Q 3. На ординатах, проходящих через каждую точку, 
отмечающую нагрузку, указывают величину сжатия пружины, соот
ветствующую данной нагрузке. Величины сжатия наносят на график или 
в натуральную величину в миллиметрах, или в каком-либо масштабе, т. е. 
увеличенными в 2—3 раза, что для мощных пружин делает график более 
удобочитаемым.

Для каждой нагрузки на ординату наносят все величины сжатия 
пружины, полученные при тарировании как при нагрузке, так и при 
разгрузке динамометра. На каждой ординате, следовательно, будет ми
нимум две точки, определяющие величину сжатия пружины при нагрузке 
и при разгрузке.

Остается соединить прямой все средние точки на ординатах последо
вательно от меньших нагрузок к большим. Этим и закончится построение 
графика масштаба пружины. Он будет иметь примерно такой вид, как 
на рисунке 16.

Если линия О К ,  соединяющая последовательно вершины ординат, 
будет прямой, значит пружина хорошая, дает пропорциональную 
осадку при всех нагрузках. Отклонение от прямой свидетельствует о на
рушении этой закономерности и о непригодности (частичной или полной) 
пружины для динамометрирования.

Пользование графическим масштабом удобно и осуществляется так: 
в раствор циркуля-измерителя берут величину ординаты /г, определен
ную по тяговой диаграмме, затем циркуль одной ножкой прикладывают 
к горизонтальной линии О М  (оси абсцисс) графика масштаба, а другой — 
к вертикальной линии O N , где дан масштаб ординат. После этого циркуль 
передвигают по графику вправо до тех пор, пока верхняя ножка его не 
дойдет до наклонной линии О К  графика, т. е. пока не будет найдена орди
ната сжатия, равная величине раствора циркуля, например C Q b. Вели
чина нагрузки Q b (по оси абсцисс), соответствующая этой ординате C Q b, 
равной раствору циркуля, и будет выражать искомую силу тяги лошади, 
т. е. Q = P  кг.

При проведении ответственных измерений тяговой силы лошади 
следует основные динамометрирования проводить самопишущими дина
мометрами, хотя обработка их диаграмм и требует дополнительного 
времени.

РАБОТА И УТОМЛЕНИЕ ЛОШАДИ*

Величина выполненной работы связана с запасом тепловой энергии 
в суточном кормовом рационе. Но для производства полезной физической

* Раздел написан В. Н. Онисимовым.
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работы, имеющей внешние результаты, организм лошади использует 
лишь часть этой энергии.

Для правильной оценки энергетических ресурсов лошади следует 
учитывать, что не всякое действие силы в живом организме создает внеш
не проявляющуюся физическую работу, хотя оно сопровождается рас
ходом энергии и, следовательно, вызывает утомление.

Лошадь, находящаяся под всадником, при стоянии на месте расхо
дует силы, а следовательно, и энергию, но не производит работы в физи
ческом понимании, поскольку отсутствует перемещение ее тела.

Абсолютного отсутствия расхода энергии у лошади не бывает и в сос
тоянии полного покоя. В этом случае энергия расходуется на выполнение 
внутренней работы, которая выражается в самом активном и постоянном 
обмене веществ. Деятельность сердечно-сосудистой системы, пищевари
тельного аппарата, органов дыхания, работа скелетной мускулатуры для 
поддержания всей массы лошади в статике и тому подобные процессы 
являются определенной формой движения, так называемой физиологиче
ской работой и требуют соответствующих энергетических затрат. Вели
чина расхода энергии у животного, находящегося в состоянии покоя, 
зависит от многих внешних условий, а также от возраста, кондиций и в зна
чительной степени от типа нервной деятельности.

Расход энергии при физической работе резко увеличивается по сравне
нию с состоянием покоя, и у животного появляются признаки утом
ления.

Показатели утомления можно разделить на внешние и внутренние. 
Принято считать, что пониженное реагирование на средство понуждения 
и управления (на шпору, шенкель, повод, голос, хлыст), явная вялость, 
заметное уменьшение темпераментности, нарушение координации дви
жения и являются внешними признаками утомления. Следует сказать, 
что оценка этих признаков часто носит субъективный характер, тем более- 
что они бывают завуалированы внутренними рабочими качествами, за
висящими от степени подготовленности и конституциональной особен
ности лошади. Для практических работников распознавание внешних 
признаков усталости более доступно, и они могут служить ориентиром 
для применения соответствующих профилактических мероприятий.

Что же касается внутренних признаков, к которым относятся функ
циональные изменения в деятельности внутренних органов и систем орга
низма, то они дают более точное представление об утомлении лошади, но 
требуют для своего определения особых условий, а иногда и лаборатор
ной обстановки. Для выявления внутренних признаков утомления в на
стоящее время широко применяются измерение пульса, температуры 
тела, частоты дыхательных движений и гематологические исследования. 
Кроме того, как подсобный метод используется определение потери в весе 
и степени потливости.

В работающих мышцах резко повышаются процессы распада и окис
ления органических веществ, в связи с чем мышцы потребляют больше 
кислорода н выделяют больше углекислоты. Органы кровообращения 
работают усиленно, чтобы как можно больше подать мышцам окислен
ной крови и быстрее выделить продукты распада. Повышенное содержа
ние в крови углекислого газа действует на дыхательный центр, дыхание 
становится более частым и глубоким.

Основным источником энергии для мышечной работы является 
биологическое окисление углеводов и в первую очередь виноградного 
сахара — глюкозы. Другие вещества (белки, жиры) работающая мышца 
может использовать только после того, как они превратятся в углеводы 
или близкие к ним соединения.
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Количество глюкозы в крови остается постоянным (около 0,1%)- 
несмотря на то, что она непрерывно потребляется в процессе мышечной 
деятельности. Это объясняется тем, что по мере потребления работающей 
мышцей глюкозы мобилизуется гликоген, который под влиянием фермента 
превращается в глюкозу, поступающую в кровь. Кроме того, печень, 
при достаточном поступлении сахара с кормом, задерживает часть глю
козы, всасывающейся из кишечника, и превращает ее в гликоген. Таким 
образом, гликоген служит как бы резервом глюкозы, всегда готовым 
к потреблению. Если же глюкозы поступает из кишечника слишком мно
го, печень не успевает ее перерабатывать, вследствие чего она появ
ляется в крови в количествах выше нормальных и начинает выводиться 
с мочой.

Расщепление глюкозы в работающей мышце происходит в две фазы. 
В момент сокращения мышцы реакция расщепления происходит без уча
стия кислорода, причем одним из конечных продуктов является молоч
ная кислота. Сразу же начинается вторая фаза — устранение образую
щейся молочной кислоты. Эта фаза протекает только в присутствии кис
лорода; часть молочной кислоты окисляется до С 02 и Н20  и за счет осво
бождающейся при этом энергии другая часть молочной кислоты вновь 
восстанавливается в глюкозу или гликоген.

Из изложенного видно, что кислород потребляется только для устра
нения молочной кислоты, а мышечное сокращение обеспечивается хими
ческой энергией расщепления углеводов. Отсюда понятно, что мышцы 
могут работать и без кислорода до тех пор, пока работа станет невозмож
ной вследствие накопления молочной кислоты. Насколько экономно 
работает мышца, видно из того, что в неутомленных мышцах окисляется 
лишь V5 молочной кислоты, а 4/5 вновь восстанавливаются в исходный 
продукт. Мышечная работа, как и обмен в мышцах при покое, связана в той 
или иной степени с распадом клеточного белка, причем этот распад бы
вает тем больше, чем меньше имеется других веществ, дающих энергию 
для покрытия потребностей работающей мышцы.

Таким образом, в результате химических превращений в мышцах 
могут накапливаться углекислота, молочная кислота и некоторые 
продукты распада белка. Эти вещества вместе с излишком тепла вызы
вают заметное изменение концентрации водородных ионов. Если про
дукты распада накапливаются в большом количестве или выделение их 
из организма происходит недостаточно быстро, организм частично отрав
ляется и наступает утомление. Это одно из наиболее часто встречаю
щихся объяснений причины усталости при работе.

Некоторые ученые находят причину утомления в нарушении обмена 
веществ, другие связывают его с истощением органов или объясняют 
тем, что при работе мышцы недостаточно обеспечиваются кровью, не
сущей необходимое количество кислорода для окисления.

Из всех существующих в настоящее время теорий самая верная та, 
которая объясняет утомление нарушением обмена веществ вследствие 
избыточного накопления в крови продуктов распада.

Нормальная работа вызывает допустимую степень утомления, при 
которой продукты распада за время более или менее длительного отдыха 
выводятся из организма.

При нормальном утомлении клинические показатели не имеют боль
ших сдвигов; даже после напряженной работы температура увеличивается 
только на 0,5°, пульс не превышает 60—70 ударов, а частота дыхания 
достигает 40—60 вдохов.

Степень утомления характеризуется также временем, необходимым 
для восстановления до нормы перечисленных клинических показателей.

47



Продолжительность восстановительного периода зависит от интенсив
ности работы и колеблется от нескольких минут до часа и более. В те
чение этого периода сохраняются в более слабой степени изменения, на
ступившие в деятельности сердца, сосудов и дыхательного центра. По
требление кислорода бывает повышено, так как он идет на окисление 
молочной и некоторых других кислот, накопившихся в мышцах во 
время работы.

Изменения в сердечно-сосудистой системе характеризуются тем, 
что пульс у тренированных лошадей в покое более редкий, чем у нетре
нированных. Объем крови, выбрасываемой сердцем в одну минуту в по
кое, у тренированных лошадей больше, чем у нетренированных. Таким 
образом, у тренированных лошадей происходит уменьшение числа сер
дечных сокращений, но увеличивается систолический и минутный объем 
крови. У тренированных лошадей систолический объем увеличивается 
благодаря развитию сердечной мышцы, а следовательно, и усилению 
ее сократительной мощности.

Чем быстрее лошадь приходит в нормальное состояние, тем ценнее 
ее внутренние качества. Правда, твердых нормативов до настоящего 
времени еще никем не предложено. Очевидно, существенную роль при 
этом играют конституциональные признаки, порода и возраст. Так, 
у трехлетних тяжеловозов после тяжелой работы организм полностью 
приходит в норму через 1 час 10 мин.—1 час 25 мин.; у двух- и трехлеток 
чистокровной верховой породы после напряженной скачки восстанови
тельный период длился 30—40 мин.

Важную роль в сохранении работоспособности и в наступлении утом
ления играет центральная нервная система. Любая мышечная деятельность 
возможна только благодаря координации со стороны центральной нерв
ной системы, куда непрерывно поступают импульсы от рецепторов раз
личных органов, принимающих участие в работе.

По данным профессора Тверецкого, после пробега на 35 км частота 
дыхания может увеличиваться на 24 в мин., а через 10 мин. приходит 
в норму, отмеченную перед пробегом. После пробега на 50 км частота 
дыхания у большинства лошадей колеблется в пределах от 36 до 54, 
а у некоторых лошадей превышает 60. Через 10 мин. у тренированных 
лошадей частота дыхания снижается обычно до 20—30, но качественно 
дыхание еще очень далеко от нормы, особенно у лошадей, которые при
ходят с пробега на пределе их возможностей и доведены неопытными всад
никами до состояния «загнанной лошади», с явлениями шока.

При рассмотрении характера восстановительного периода представ
ляет большой интерес порядок прихода в норму отдельных функциональ
ных показателей. Почти во всех наблюдавшихся случаях сначала вос
станавливалось дыхание, затем температура (если таковая была повышена) 
и, наконец, пульс. Такая .последовательность вполне объяснима при 
любых условиях температурно-влажностного режима атмосферного воз
духа. Из-за отсутствия достаточного количества кислорода продукты 
распада не могут окисляться во время самой работы и это тормозит сок
ращение мускулатуры. Получается дефицит кислорода, или кислородная 
задолженность. Нарушается баланс между накоплением продуктов рас
пада и поступлением кислорода. Предел поступления кислорода при 
движении лошади может быть не более 5—7%, что составляет 10—15 л.

При интенсивной работе увеличивается частота дыхания, следствием 
чего является уменьшение емкости вдоха, снижающейся с 10—16 до 8— 
10 л. Уменьшение объема вдыхаемого воздуха указывает на утомление 
дыхательной мускулатуры и влечет за собой еще более пониженное обес
печение организма кислородом. Таким образом, накопление продуктов
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распада при усиленной работе опережает поступление кислорода. При 
переходе от работы к состоянию покоя, когда прекращается накопление 
молочной кислоты, С 02, продуктов распада белка и теплоты, кислород 
усиленно возмещается первыми вдохами воздуха. С появлением кисло
рода в мускулах вновь восстанавливается их способность сокращаться, 
при этом, как уже отмечалось, часть молочной кислоты окисляется 
(С3Н60 3+  302=ЗСО2+ З Н 2О), а остаток ее восстанавливается до глико
гена.

Показательно, что частота дыхания после прекращения работы про
должается в одном ритме 3—4 мин., а затем заметно снижается. Следо
вательно, первой стадией покоя выправляется кислородная задолжен
ность, вследствие чего снижается частота дыхания. С выдыхаемым воз
духом выводится накопленная теплота, причем интенсивность этой отдачи 
зависит от окружающих факторов. Отдача излишней теплоты происходит 
лишь после необходимого кислородного пополнения, после восстановле
ния нормального легочного литража, когда в норму приходит химиче
ская теплорегуляция. После обогащения крови первыми порциями кисло
рода, идущими для очищения организма от продуктов распада, пульс, 
свидетельствующий о скорости тока крови, приходит постепенно в норму 
благодаря установлению нормальной диастолы (емкости сердца) и по
глотительной способности красной крови. Здесь явно утомление сердечно
сосудистой системы, восстановление которой происходит в более поздние 
сроки, чем восстановление нормального поступления кислорода. Такова 
картина последовательного регулирования функциональных показателей.

На основании своих исследований (на Всеармейских конно-спортив
ных состязаниях в 1947 г. на Московском ипподроме) синдромного ком
плекса профессор Тверецкий отмечает, что при усиленной эксплуатации 
лошади происходят глубокие структурные и функциональные изменения 
в ее легких. Эти изменения обусловлены не только недостаточностью 
легких, они свидетельствуют также о патологических сдвигах в других 
органах и системах. В связи с этим профессор Тверецкий рекомендует 
учитывать частоту дыхания в комплексе с изменениями в других органах, 
особенно в сердечно-сосудистой системе. Используя графический метод, 
он установил, что у лошади выдох из ноздрей струи воздуха закономерно 
то ускоряется, то замедляется. По характеру выдоха можно судить о сте
пени усталости, об изнурении работой, а также о подготовленности ло
шади к выполнению работы, а иногда даже к специальным видам состя
зания,

У здоровой лошади наблюдаются три этапа выдоха.
В первом этапе струя выдыхаемого воздуха ослабевает в самом начале 

выхода, а затем вновь усиливается. Ослабление или замедление выдоха 
обусловливается сужением бронхов. Впоследствии сила струи увеличи
вается в результате активизации выдыхательных мышц, которые преодо
левают тормозящее действие суженных бронхов, что является нормаль
ным физиологическим актом выдоха. Иногда это торможение увеличивает
ся, как компенсаторное явление, а иногда превращается в патологическое 
спастическое сокращение. Спадение мелких бронхов нужно считать за 
торможение выдохов.

Во время сокращения бронхов, вследствие компенсаторного усилия 
их мышц под воздействием блуждающего нерва, внутриальвеолярное дав
ление повышается. Это явление содействует оттоку крови из легких, 
особенно при начинающихся застойных процессах в них. В этот момент 
выдох делается продолжительнее, сила струи выдыхаемого воздуха ослабе
вает. При изнурительной эксплуатации лошади картина резко меняется. 
Вследствие прекращения тормозящего действия вагуса бронхи при
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выдохе остаются открытыми, выдох делается короче вдоха и дыхаи!- 
заметно учащается.

Торможение выдоха может происходить временно путем закрыт- * 
голосовой щели. В это время выдыхательные мышцы продолжают сокг-г 
щаться и находящийся в легких воздух испытывает большое давленн- 
При открытии голосовой щели воздух из легких выбрасывается с бо.--- 
шой силой, о чем свидетельствуют характерные «охающие» звуки.

Гортанное,-клапанное дыхание часто наблюдается у здоровой лошадь 
на галопе, но может встречаться при стоянии у лошадей с застойные 
явлениями в легких.

П р и  д в и ж е н и и  н а  г а л о п е  такое торможение выдоха у в е л и ч и в а е т  
давление не только в альвеолах, но и в бронхах и во всей грудной по
лости. Усиление внутригрудного давления, в свою очередь, содействует 
лучшему оттоку крови из легких, укрепляет грудную клетку и, как мо
дератор, предохраняет органы грудной полости от резких сотрясений.

Этот вид клапанного дыхания очень важен для наблюдения за гало
пирующей (скачущей) лошадью с целью установления порога усталост; 
У выезженной верховой и тренированной скаковой лошади дыхание ъь 
галопе довольно продолжительное время находится в полной гармониi 
с передвижением ног по фазам. Зная основную характеристику галосе 
как аллюра, можно обнаружить следующее: вдох лошадь производит прг 
отрыве от земли (вернее, при толчке задними ногами о землю), зате* 
голосовая щель закрывается, выдыхательные мышцы груди напрягаются 
С момента опоры лошади о землю начинается выдох с одновременны v 
открыванием голосовой щели, причем обычно это совпадает с соприко. 
новением с землей той передней ноги, с какой лошадь идет галопоу 
Выдох производится с шумом, который легко уловим почти у ВСЯКОЕ 
галопирующей лошади. При утомлении ритмированность дыхания с дви
жением начинает нарушаться, и при чрезмерной усталости наблюдаете * 
полное расстройство гармонии между дыханием и движением. Лошад.- 
заметно теряет темп движения, часто меняет ногу, идет, как говорят, : 
«притолочкой», или с «накидкой», и одновременно с этим, по выраженпк 
тренеров, получается «потеря дыхания».

Третий способ возможной задержки выдоха у лошадей наблюдается 
иногда (только у некоторых особой, чаще у более темпераментных) ка? 
торможение струи выдыхаемого воздуха вследствие вибрации храпке* 
носа. Это внешне проявляется в том приятном для уха фыркании, которец 
можно слышать часто у галопирующей лошади и в некоторых случаях 
у бегущей лошади на первых репризах рыси.

Вообще при работе деятельность дыхательного аппарата подвергаетс я 
значительным изменениям. Это связано с тем, что потребность в кислород-е 
при мышечной работе резко возрастает в связи с повышением интенсир- 
ности окислительных процессов.

Влияющие (качественно и количественно) на состояние дыхания peg- 
лекторные изменения у работающей лошади нужно считать компенсатор
ными явлениями. Эти изменения возникают в результате сдвигов в органах 
кровообращения, нервной системы, в буферной системе, в данном слу
чае проявляется сложная цепь взаимозависимости многих явлений.

Усиливается деятельность органов выделения — почек и потовых 
желез. Ускоряется мочеобразование, что способствует удалению из орга
низма вредных продуктов распада. Потовые железы, помимо удаления 
некоторых веществ из организма, играют важную роль в регулирования 
температуры тела.

Изменения в дыхательной и сердечно-сосудистой системах в сочетав 
нии проявляются у работающей лошади как определенный синдром.
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Расстройство дыхания в большинстве случаев зависит от расстройства 
сердечно-сосудистой системы, так как максимальные возможности легоч
ной системы гораздо больше, чем сердечно-сосудистой.

Учащенное дыхание у здоровой лошади в начальном этапе работы 
обычно бывает следствием недостатка циркулирующей крови и отно
сительно большого накопления углекислоты.

При спокойном состоянии, когда лошадь не работает, в организме 
циркулирует только определенная часть крови, а остальная масса ее 
находится в печени, селезенке, как принято называть, в физиологическом 
депо. 4 У лошади, подготовленной к работе, достаточно тренированной, 
резервной крови значительно больше, чем у лошади мало работающей, 
нетренированной.

В определенный момент во время напряженной работы количество 
циркулирующей крови оказывается недостаточным для удовлетворения 
возросших потребностей организма, вследствие чего появляются приз
наки анемии, а затем возникает ацидоз с усиленной одышкой и учащен
ным сердцебиением. Во время острого дефицита циркулирующей крови 
рефлекторно и под влиянием накопившихся окисленных продуктов из 
депо выбрасывается в сосуды резервная кровь. Пополнение сосудов ноЬой 
кровью с одновременной компенсацией другими адаптирующими спосо
бами восстанавливает возможность дальнейшей работы организма: ды
хание и пульс улучшаются, вследствие чего возобновляется работоспособ
ность. С этим моментом связан резкий перелом дыхания в лучшую сто
рону, что в спортивном деле принято называть «открытием дыхания».

При дальнейшей напряженной эксплуатации, конечно, нужно учи
тывать способности лошади к выполнению тяжелой работы, так как 
в противном случае адаптация организма может расстроиться и насту
пит полная потеря способности к продолжению работы. Вслед за появ
лением отрицательных симптомов — слабости сердца, сильного ацидоза, 
перегрева организма — наступает шоковое состояние с признаками па
реза мышц бронхов и периферических сосудов подкожной клетчатки. 
Количество циркулирующей крови уменьшается с одновременным на
коплением ее в большом количестве в легких и периферических сосудах. 
Вследствие этого пульс и дыхание чрезмерно учащаются, слизистые 
оболочки набухают, становятся сильно гиперемированными, даже с кро
воизлияниями, подкожные вены также набухают. Дыхание бывает не
глубокое, выдохи короче вдохов; бронхи, вследствие пареза их муску
латуры, теряют способность торможения при выдохах. Внешне лошадь 
угнетена, у нее явно выражена шаткость походки, аппетит отсутствует, 
перистальтики нет, частые позывы к мочеиспусканию. Описанное состоя
ние считается пределом, за которым недопустимо выполнение минимальной 
работы, так как даже ничтожное напряжение приводит лошадь к гибели.

Изменяется при работе и деятельность центральной нервной системы, 
обеспечивающей координированную работу дыхательного, сосудодвига
тельного и сердечного центров. Влияние центральной нервной системы, 
в частности коры головного мозга, этим не ограничивается, так как 
импульсы, идущие из коры головного мозга, способствуют подготовке 
организма к предстоящей работе. Чаще уже до наступления работы 
происходит изменение деятельности сердца, расширение сосудов и усиле
ние дыхания.

Прочие дополнительные признаки, как потливость, отсутствие бод
рости или потеря аппетита, могут служить в большинстве случаев только 
для субъективной оценки степени усталости, так как они значительно 
зависят от индивидуальных особенностей лошади.

4 *



повозки, УПРЯЖЬ И КОННЫЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОРУДИЯ

ПОВОЗКИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

И древних времен человек старался максимально использовать 
лошадь в своей трудовой деятельности, для чего ему приходи
лось приспосабливать и изготовлять транспортные средства 
или хотя бы простейшие сельскохозяйственные орудия. Сначала,

______ . не умея изготовлять колесо и гнуть обод, транспортировку
грузов и людей приходилось осуществлять на полозьях—«санях, по 
земле» (грунту), н лишь значительно позднее были созданы повозки на 
колесах, громоздкие, неуклюжие и неудобные, как, например, «повозка 
скифов (рис. 17). Первые повозки были чрезвычайно тяжелы, а отсутствие 
металла заставляло изготовлять их без единого гвоздя-, шурупа и болта; 
ось же делалась деревянной с длинной шейкой и громоздкой ступицей; 
для смазки (чтобы уменьшить сопротивление трению) употреблялся бере
зовый деготь. Когда металл стал более доступным, на нижнюю часть шейки 
деревянной оси стали накладывать железную пластинку (подосник), 
а в ступицу вместо втулки вставляли два кольца — корневое и чековое 
(выходное); колеса не ошиновывали железом. При крайне незначитель
ной скорости (не свыше 8—10 км в час) подобные транспортные средства 
не разваливались, хотя перевозить грузы на них было очень тяжело 
вследствие значительного трения между шейкой деревянной оси и отвер
стием деревянной ступицы. Только с ростом металлургической промышлен
ности появилась возможность изготовлять металлические оси, чугунные 
втулки и ошиновывать колеса полосовым железом.

Повозками пользуется значительное количество сельского населе
ния на большой территории, поэтому типы их весьма разнообразны. 
Почти каждая местность имеет свой излюбленный тип повозки, которая, 
будучи пригодной для данной местности, неудовлетворительна для других 
районов страны. Наличие большого количества конструкций повозок, 
подчас далеко не совершенных и дорогих, до последнего времени в зна-
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Рис. 17. Повозка скифов (из питого Пазырыкского кургана) (500—600 лет 
до нашей эры). Из коллекций Государственного Эрмитажа (Ленинград).

чительной степени тормозило развитие обозостроительпой промышлен
ности, улучшение конструкции, повышение качества и эксплуатацион
ных свойств повозок и, наконец, снижение их себестоимости. Разнооб
разие типов повозок, различные их конструкции, грузоподъемности, 
емкости затрудняли планирование и массовую перевозку грузов, а раз
личные конструктивные особенности отдельных деталей или узлов затруд
няли их взаимозаменяемость. Все это приводило в результате к снижению 
эффективного использования лошадей в гужевом транспорте.

Необходимо было выбрать повозку, пригодную к эксплуатации во 
многих областях СССР.

В результате специального конкурса, проведенного в 1924 г., был 
выбран наиболее подходящий тип повозки. Это была в основном таври
ческая повозка, или «тарвичанка», прототип современной стандартной 
повозки. Она удовлетворяла требованиям военного ведомства и народ
ного хозяйства. В это же время выдвигается вопрос о стандартизации 
крестьянской повозки и предметов упряжи. Начиная с 1928 г. изучаются 
стандарты на существующие типы повозок и пз них отбираются такие, 
которые наиболее полно удовлетворяют требованиям сельского хозяй
ства и других потребителей. Выбранные виды повозок и детали к ним 
тщательно отрабатываются в техническом отношении и утверждаются 
как обязательные к производству в государственных заводах.

В настоящее время утверждены стандарты на одноконную п паро
конную повозки, колеса, оси, втулки, колпаки, ширину колеи. Введение 
стандартизации способствует усовершенствованию конструкции повозки, 
снижению ее стоимости и увеличению возможности массового произ
водства. Производятся следующие категории повозок: а) колесные и по- 
лозные; б) одноконные, пароконные, троечные, четверочные, шестерочг 
ные; в) оглобельные и дышловые; г) повозки для городов и поселков,

53



где дороги имеют очень твердое покрытие — асфальт, булыжник, ще
бень и т. п. (рессорные полки, автокачки на пневматических шинах, про
летки, сани-полкй и пр.); д) грузовые — для перевозки грузов (хода, без
рессорные полкй, грабарки, арбы, сани-розвальни, сани-дровни и пр.); 
е) легковые — для перевозки людей (линейки, дрожки, тарантасы, дву
колки, тачанки, сани-кошовки и пр.); ж) специальные — для пере
возки специальных грузов (пожарные, хлебовозки, керосиновозки, запра
вочные, жижеразбрасыватели, водовозки, кухни, санитарные двуколки, 
телефонно-телеграфные двуколки, шестовые двуколки и пр.).

Все колесные повозки классифицируются:
I. П о  к о л и ч е с т в у  осей : на одноосные и двухосные и как следствие 

этого на двухколесные (двуколки) и четырехколесные.
II. П о  т и п у  кузовов : а) кузов ящичный прямоугольного или трапе

цеидального сечения (с откидными и неоткидными бортами с сиденьем 
и подножкой для ездового и без них с опрокидывающимся и неопрокиды- 
вающимся кузовом); б) кузов решетчатый — дробины с рогалями для 
объемных грузов (соломы, сена и т. п.) — имеет решетчатые боковые стен
ки, без передних и задних щитков; в) кузов корытообразный (обычно 
у телег)—имеет в сечении форму сегмента с решетчатой или сплошной 
обшивкой; г) кузов-полок — платформа (обычно на городских грузовых 
повозках) без боковых, передних и задних стенок; д) кузов-плетенка 
(используется обычно в легковом транспорте) — плетенный из прутьев 
ивы или других кустарников; форма в зависимости от конструкции — та
рантаса, дрожек и пр.

III. П о  р а з н о в и д н о с т и  ход ов ’, а) разводные, имеется возможность ме
нять расстояние между передними и задними осями; б) неразводные, 
нельзя менять расстояние между передними и задними осями без корен
ного изменения конструкции.

IV. П о  п о д р е с с о р и в а е м о с т и : а) рессорные с упругими опорами, свя
зывающие кузов с осями посредством двух-четырех рессор; б) безрессорные 
с жесткими опорами (деревянными подушками), которыми кузов по
средством стремянок соединен с осями.

Сани могут быть: а) окованные, т. е. с подрезами и оковками; б) нео- 
кованные; в) пароконные и одноконные; г) с кузовами, обшитыми досками, 
оплетенными веревкой или прутьями.

Перечисленные признаки полностью определяют тип повозки или 
саней (обоза); другие разновидности обоза являются второстепенными 
и их можно рассматривать как различные конструктивные варианты.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОВОЗОК (САНЕЙ)

Для сравнительной оценки в эксплуатационном отношении повозок 
и саней всех типов учитывают следующие пять эксплуатационных свойств: 
1) легкость на ходу; 2) устойчивость; 3) поворотливость; 4) гибкость и 5) не
зависимость хода (только для четырехколесной повозки).

Легкость на ходу

Легкость на ходу определяется отношением тяги лошади к перевози
мому грузу. Она является важнейшим эксплуатационным свойством 
повозки, так как от нее зависит наиболее эффективное использование 
силы тяги лошади.

Сила тяги, необходимая для передвижения повозки данного веса 
по определенной дороге, или легкость на ходу, зависит от устройства 
самой повозки, а именно от диаметра колес, диаметра шейки оси, устрой-
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тва втулки и ширины шины и ее устройства. Рассмотрим отдельные дан
ные, влияющие на степень легкости на ходу, по каждому признаку.

Свойства дороги. Сила тяги, необходимая для передвижения повозки 
на железных шинах (с грузом или без груза) по разным дорогам на гори
зонтальной местности, равна следующим величинам:

а) на хорошем шоссе из булыжника — 0,04 веса повозки и груза;
б) на хорошо укатанной грунтовой дороге 0,05 — 0,08 веса повозки и 

груза;
в) на плохой, грязной, неукатанной дороге 0,10—0,17 веса повозки 

вместе с грузом;
г) при движении без дорог, по пахоте — до 0,25—0,35 веса повозки.
Диаметр колес. Чем больше диаметр колес, тем легче повозка на ходу.

Это положение, связанное в целом с конструкцией повозки и оптимальным 
весом колеса, дало возможность определить наиболее выгодные размеры 
колес для основных видов повозок. ГОСТом 705—46 установлены для 
одноконных повозок передние колеса диаметром 630 и 720 мм, задние — 
900 мм, для пароконных повозок — передние колеса диаметром 900 мм, 
задние — 1080 мм. Колеса этих размеров обеспечивают повозкам удо
влетворительную легкость на ходу, поворотливость и устойчивость.

Чем меньше диаметр шейки оси, тем легче повозка на ходу. Кроме 
этого принципиального положения, легкость повозки на ходу зависит 
от величины трения втулки колес об ось. Наименьшее трение вызывают 
шарикоподшипники, несколько большее — роликоподшипники, еще боль
шее — бронзовые и чугунные втулки о железную ось и, наконец, наиболь
шее — чугунные или деревянные втулки о деревянную ось.

В колесах сельскохозяйственного типа наиболее распространенными 
являются чугунные втулки. Трение в этих втулках уменьшается посред
ством уменьшения их диаметра, соответствующей обработки их и рацио
нальной смазки. Однако более совершенны повозки на шарико- или роли
коподшипниках.

Размеры внутреннего диаметра втулки колеса в соответствии с 
ГОСТом 705—52 следующие: диаметр выходного отверстия 41,8 мм, диа
метр корневого отверстия 45,2 мм. ГОСТом 705—52 предусмотрена единая 
чугунная втулка для всех грузовых пароконных и одноконных по
возок.

Легкость на ходу зависит от ширины железной шины (обода) колеса: 
чем шире шина, тем легче на ходу повозка при ее движении по мягкому 
грунту. Колеса с шиной 50 мм обеспечивают удовлетворительную работу 
повозок на всех основных видах грунтовых дорог, но для повозок, пред
назначенных для дорог со слабыми (мягкими) грунтами (в болотистых 
и песчаных местностях), рекомендуется применять шины шириной 55 
и 60 мм. Шины шириной 45 мм применяются обычно на облегченном и лег
ковом обозе; в грузовом обозе, особенно в пароконном, их применять не 
рекомендуется. Широкие шины не только улучшают легкость на ходу, 
но предохраняют дорогу от разрушающего действия колес. ГОСТом 705— 
52 установлены следующие размеры ширины шины: 45, 50, 55 мм для одно
конных повозок и ходов; 50, 55 и 60 мм для пароконных повозок и ходов. 
Применение резиновых пневматических покрышек (шин) значительно 
уменьшает сопротивление повозки перекатыванию и тем самым делает 
ее легче на ходу. По данным Всесоюзного научно-исследовательского 
института коневодства, сопротивление повозки на пневматических шинах 
при движении по различным дорогам меньше сопротивления повозки на 
железных шинах примерно на 40%. И, наконец, легкость на ходу, зависит 
от веса самой повозки: чем легче повозка, тем, ясно, она легче на ходу.

Сани в 1,5—2 раза легче на ходу, чем повозки. При малонаезженной,
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неукатанной зимней дороге требуются сани с широким полозом, при хоро
шо наезженной дороге лучше сани с узким полозом и с металлическим 
подрезом.

В опытах по изучению рессорных и безрессорных повозок при пере
движении лошади рысью по булыжной мостовой установлено, что в 
одинаковых условиях рессорные повозки требуют меньшего тягового 
усилия на 20—50%. Однако до сих пор применение рессор в гужевом 
транспорте не получило широкого распространения.

Устойчивость повозки

Устойчивость является важнейшим эксплуатационным свойством, обес
печивающим проходимость повозок по обыкновенным грунтовым, про
селочным дорогам. Особенно большое значение устойчивость приобре
тает при перевозке объемистых грузов с высоким положением центра 
тяжести в груженой повозки (см. схе.му устойчивости повозки в 
поперечном наклоне, рис. 18).

Устойчивость определяется наивысшим углом поперечного наклона, 
при котором повозка не опрокидывается. Она зависит от рода и количе
ства груза, а также от способа его укладки. Сравнительную оценку по
возок по устойчивости производят по углам устойчивости их в нагружен
ном состоянии.

Практически устойчивость определяется следующим образом: одну 
сторону ненагруженной повозки медленно поднимают до тех пор, пока 
не обнаружится ее стремление к опрокидыванию. В этом положении изме
ряют подъем колеса (расстояние от шины до полотна дороги), который 
должен равняться в одноконной повозке (при ширине колеи 1000 мм) 
примерно 700 мм, а в пароконных (при ширине колеи 1250 мм)— 
900 мм.

Угол наклона (устойчивости) установлен для одноконной повозки 40°, 
для пароконной 45°.

Устойчивость зависит от следующих конструктивных особенностей 
повозки:

1) от ширины колеи (хода): чем шире колея, тем устойчивее повозка; 
в соответствии со стандартом ширина колеи должна быть для одно
конных повозок и ходов 1000 мм, для пароконных повозок и ходов 
1250 мм;

2) от высоты расположения кузова и радиуса колес: чем ниже 
расположен кузов от полотна дороги и чем меньше радиус ко

лес, тем повозка устойчивее.
Стандартами установлены сле

дующие расстояния от полотна до
роги до дна кузова: для однокон
ных повозок 770 мм, для парокон
ных повозок 8,20 мм.

Устойчивость саней зависит от 
ширины хода (расстояния между 
центрами полозьев): чем шире ход, 
тем устойчивее сани. У саней 
ширина хода не стандартизована 
и колеблется в пределах 520— 
720 мм. В целях предупреждения 
от опрокидывания в санях-роз
вальнях имеются боковые бруски 
(дрючки)— кресла.

Рис. 18. Схема устойчивости повозки: 
а—угол устойчивости; С—центр тяжести.



Поворотливость

Поворотливостью назы
вается способность повозки де
лать круговой поворот на до
роге шириной 6 (для однокон
ной)^ 7—8 м (для парокон
ной). Поворотливость зависит 
от: 1) диаметра передних ко
лес; 2) длины передней оси; 
3) расстояния между передней 
и задней осями (база повозки) 
и 4) длины дышла или огло
бель.

Рис. 19. Схема поворотливости повозки: 
а-угол  поворотливости.

Повозки, изготовленные в
соответствии с требованием стандартов, должны иметь следующий угол 
поворота переднего хода: одноконная 50°, пароконная 32°.

Углом поворота (jt) (рис. 19) называется угол, одной стороной 
которого являются дышло или оглобли повозки при ее прямолинейном 
движении, а второй — то же дышло или оглобли, но повернутые 
в сторону до упора одного из колес переднего хода в кузов повозки или 
в развод хода.

Наибольшей поворотливостью обладают неразводиые повозки и те
леги, так как у них передние колеса при повороте переднего хода обычно 
полностью подкатываются под дно кузова, чему способствует малый диа
метр передних колес.

Разводные повозки обладают меньшей поворотливостью даже в том 
случае, если передние колеса их будут подходить под кузов, так как при 
повороте колесо все равно упрется в развод.

Поворотливость повозки может быть увеличена перемещением пе
реднего шкворня, который обычно проходит через центр оси и подушки 
передка. При выносе шкворня, т. е. при расположении его сзади перед
ней оси, делают специальный кронштейн.

В результате перемещения переднего шкворня конструкция повозки 
усложняется, делается менее надежной и прочной, но поворотливость

увеличивается на 6—10°.

Нис. 20. Схема гибкости повозки: 
а  -  угол подъема; в—угол найлона.

Гибкость

Гибкость — это способность 
дышла пароконной повозки и 
оглобель одноконной повозки 
подниматься и опускаться. Для 
возможности перехода повозки 
через канавы и бугры передний 
ход должен быть соединен с зад
ним таким образом, чтобы дышло 
или оглобли могли изменять свое 
положение относительно горизон
тальной линии (рис. 20) без 
поломок. Следовательно, гиб
кость предъявляется только к 
четырехколесным повозкам.

57



В обычных повозках (те
легах, дрожках, полках и пр.) 
гибкость достигается шарнир
ным соединением оглобель или 
дышла с осью.

При отсутствии надлежа
щей гибкости повозок дышла 
или оглобли ломаются. Чем 
больше гибкость повозки, тем 
больше препятствий способна 
проходить повозка без поло
мок дышла или оглобель и рас

шатывания всего дышлового крепления, а иногда и узла крепления (соеди
нения) переднего хода с задним.

Стандартами установлены следующие углы подъема и наклона: 
дышла — подъем 35°, наклон 20°; оглобель — подъем и наклон 45°.

Рис. 21. Независимость хода (схема): 
а—угол независимости.

Независимость ходов

Независимость ходов — это способность повозки получать наклон 
передней оси хода независимо от задней оси хода. Практически это зна
чит, что передняя и задняя оси четырехколесной повозки могут перека
шиваться в тот момент, когда одно из четырех колес попадает на бугор 
или в яму, т. е. когда оно оказывается вне плоскости касания трех осталь
ных колес с поверхностью дороги (рис. 21).

Повозка с недостаточной независимостью ходов расшатывается и пре
ждевременно ломается.

Независимость хода достигается главным образом зазором и раз
зенковкой в шкворневом узле (в отверстии сцепки), соединяющем перед
ний ход с задним ходом. В рессорных повозках независимость хода не
сколько дополнительно улучшается разностью прогиба рессор.

Практически независимость хода определяется следующим образом: 
одно колесо повозки медленно поднимают до тех пор, пока какое-нибудь 
из трех остальных колес не начнет также подниматься. В этом положении 
измеряют высоту подъема колеса от горизонта полотна дороги. Поднимают 
два колеса по очереди: сначала переднее, потом заднее, затем определяют 
среднее арифметическое высоты подъема колес.

Угол независимости хода установлен стандартом для пароконных 
и одноконных повозок 10°, что соответствует средней высоте подъема колес 
около 200 мм для одноконной повозки при ширине колеи 1000 мм и около 
220 мм для пароконной повозки при ширине колеи 1250 мм.

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОВОЗКАМ

Кроме требований, предъявляемых к эксплуатационным свойства* 
повозки, эффективность перевозок зависит от ряда других показателей, 
в том числе от грузоподъемности повозки, ее собственного веса и объема 
кузова.

Следует обязательно отметить и еще два крайне существенных требова
ния, предъявляемых к каждой обозной конструкции: во-первых, стоимость 
ее и, во-вторых, простота изготовления, безусловно, высококачественно

Грузоподъемность — это предельная нагрузка повозки данной кон
струкции (соответствующая ее прочности). Нормы грузоподъемности 
повозок, изготовленных по стандартам, следующие: для пароконной 
разводной повозки или хода 1,5 т, для одноконной разводной повозки илг
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хода 0,75 т; по нестандартному обозу: для полков, телег от 0,5 до 1 т, 
для двуколок 0,5 т.

Собственный вес повозки должен быть как можно меньше (но без 
ущерба для прочности). Выбор грузоподъемности зависит от рельефа 
.местности (подъемы, спуски), качества дороги. Установлены два типа по
возок; а) нормальный с обычной грузоподъемностью, для равнинных 
и малохолмистых местностей, для хороших дорог (с твердым покрытием) 
и б) облегченный с уменьшенной грузоподъемностью для холмистых и гор
ных, а также болотистых и песчаных дорог с повышенным коэффициен
том сопротивления перекатыванию.

Соотношение грузоподъемности и собственного веса колеблется для 
пароконных повозок от 4 : 1 до 3 : 1, для одноконных от 3 : 1 до 2 : 1 .

В заключение следует отметить, что повозки считаются достаточно 
легкими, если вес их не превышает одной четверти грузоподъемности; 
удовлетворительными, если это отношение не превышает одной трети; 
повозки с отношением веса к грузоподъемности более одной трети счи
таются тяжелыми, а начиная с половины и выше — непригодными.

Объем кузова также является одним из существенных показателей 
качества повозки. Объем груза зависит не только от объема и конструкции 
кузова, но и от способа погрузки — навалом или в таре. В первом слу
чае груз занимает меньший объем, но для этого при перевозке сыпучих 
грузов требуется кузов ящичного типа.

При перевозке грузов в таре можно использовать кузов с несплошной 
обивкой (решетчатый). И, наконец, для перевозки объемистых грузов 
(сена и соломы) на разводных повозках применяют кузова решетчатые, 
причем сам кузов удлиняют до 4—5 м, а иногда и более.

Обычно кузова делают следующих типов: а) ящичный прямоуголь
ного или трапецеидального сечения с откидными или неоткидными бор
тами и щитками; б) полок корытообразный и в) дробины.

Т а б л и ц а  8
Характеристика кузовов

Объем (м3)

Повозки
ящичный дробины корытооб

разный

Площадь
(м2)

Одноконные 0,5—о,6 1,8 0 ,3 - 0 ,4 2,5—3,0
Пароконные 0 ,8 - 1 ,0 3,0 0 ,5 - 0 ,6 3,5—4,0

К конструкции кузовов предъявляются следующйе эксплуатацион
ные требования: они должны быть удобны для погрузки, иметь опроки
дывающиеся приспособления для механизации разгрузки, съемные зад
ние и передние щитки или боковые стенки. В последнее время широкое 
распространение получают кузова специального назначения — хлебо
возки, повозки-лавки, мясовозки.

УПРЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО

Существуют два основных вида упряжных устройств: дышловое — 
парное и оглобельное — одноконное. Эти виды упряжных устройств явля
ются основными при эксплуатации повозок на сельскохозяйственных 
работах.

Конструкция упряжного устройства повозки и упряжь оказывают 
большое влияние на эффективность работы лошади. При неудачной кон
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струкции упряжного устройства, да еще при плохой подгонке упряжи, 
лошади устают и их работоспособность значительно понижается.

Существуют два вида дышлового упряжного устройства: безрамное 
и рамное. В том и другом случае важнейшей деталью является дышло. 
Вес дышла вместе с дышловой рамой достигает 24—30 кг, что иногда 
превышает допустимые нормы давления на холку лошадей. Оглобельное 
одноконное упряжное устройство подразделяется на две категории: с ду
говой запряжкой и с постромочной запряжкой.

При оглобельной запряжке давление на холку лошади почти исклю
чается, так как посредством чересседельника и седелки оно передается 
на спину. В постромочной запряжке холка лошади испытывает значитель
ное давление. Необходимо отметить, что, если груз и вес самой двуколки 
сбалансированы так, что центр тяжести их находится под осью, давление 
на спину лошади может быть почти исключенным. Однако на дорогах 
с подъемами центр тяжести перемещается назад, за ось, что вызывает 
давление на лошадь снизу через подбрюшник, и создаются ненормаль
ные условия для работы. Для нормальной работы необходимо, чтобы 
давление па спину лошади на горизонтальной дороге составляло 16— 
20 кг, что достигается уравновешиванием кузова двуколки и размещае
мого в нем груза по отношению к осп. Как установлено практикой, ука
занное давление на спину лошади создает наиболее нормальные условия 
ДЛЯ fcfe \V̂ W 'да. ЧЪУЪ й щ  лошади,
в конструкции двуколок на оглоблях устанавливаются откидные под
становки, которые при движении складываются, прикрепляясь к оглоб
лям ремнем.

Опыт показал, что максимальное тяговое усилие, которое развивает 
одна и та же лошадь; может быть различным и в некоторой степени за
висит от угла наклона постромок или оглобель. Вот примерные данные.

Угол наклона гюстро.мок Тяговое усилие (%)
млн оглобель (градусов)

0 100
6—7 108,4

10—12 114,3
14—18 106,0

Как видно из приведенных данных, наивыгоднейший угол наклона 
постромок или оглобель находится в пределах 10—12°, что и необходимо 
иметь в виду при конструировании и производстве повозок.

В настоящее время не решен вопрос об упряжном устройстве в паро
конной повозке. Между работниками обозной промышленности и потре
бителями идет спор о том, делать ли повозки без ваги, с неподвижно 
закрепленной вагой или с подвижной вагой. Упряжное устройство без ваги 
или с неподвижно закрепленной вагой легче сделать, поэтому обозная 
промышленность настаивает на этом типе упряжного устройства. Однако 
подвижная вага более удобна в работе, сберегает силы ^ш ади и в зна
чительной мере предохраняет ее от травматизации. Поэтому вполне есте
ственно, что колхозы и совхозы требуют повозки с подвижной вагой.

Одноконная оглобельная запряжка с дугой вызывает излишнюю 
нагрузку на лошадь в виде дуги. Но упругость дуги амортизирует удары 
колес о неровности дороги, вследствие чего лошадь затрачивает меньшес
тяговое усилие. При запряжке без дуги тяговое усилие передается через 
постромки (как и в пароконной запряжке), удары о неровности дороги 
вызывают соответствующие рывки и усложняют работу лошади. Безду- 
говая запряжка широко применяется в городском транспорте, а также 
в южных, степных районах и в горах. Дуговая запряжка применяется
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в основном в центральных, северо-западных районах СССР и в Сибири.
В конструкциях некоторых повозок (в основном легковых) приме

няются подрессоривающие приспособления. Рессорная повозка меньше 
утомляет лошадей, создает удобства пассажирам и предохраняет груз от 
резких толчков. Несмотря на то что подрессоривание значительно услож
няет производство повозки, желательно строить и грузовые и легковые 
повозки на рессорах.

Из существующих подрессоривающих приспособлений в повозках 
чаще всего употребляются стальные рессоры. Это наилучший тип под- 
рессоривания, так как стальные рессоры обладают большей эластичностью, 
чем соответствующие приспособления других видов. Рессора состоит из 
отдельных листов специальной полосовой стали. Ширина, толщина и марка 
(качество) рессорных листов, а также их количество в рессоре зависят от 
конструкции повозки, от той нагрузки, которая приходится на рессору, 
и от назначения повозки. Основное требование, предъявляемое к каждой 
рессоре,— хорошее и надежное сопротивление изгибу при нагрузке 
(надлежащая мягкость), при этом листы рессор не должны расходиться, 
т. е. полосы, составляющие рессору, не должны отставать одна от другой. 
С этой целью листы рессор скрепляют в средней части болтом, а к концам 
ветвей прикрепляют хомуты, наличие которых предотвращает листы от 
бокового смещения. Количество листов в рессоре может быть от 5 до И. 
Длина хорды рессоры (расстояние между центрами ушков) колеблется 
в пределах 800—1100 мм.

Порядок размещения, постановки и конструкции рессор бывает 
различный. Следует остановиться на двух наиболее часто употребляемых 
видах — рессорах скользящих и обыкновенных..

В рессорах скользящих передний конец крепится к подвеске (крон
штейну) шарнирно путем пропуска через отверстие подвески и ушка рес
соры болта (пальца), а задний конец установлен на заднюю подвеску 
и скользит по ней при распрямлении рессоры под нагрузкой.

В рессорах обыкновенных передний конец крепится к подвеске (крон
штейну) болтами (пальцами), а задний конец — пальцем к шарнирной 
серьге, дающей возможность рессоре выпрямляться под нагрузкой.

Все рессоры в средней части прикрепляется к оси стремянками. 
Между рессорой и осью рекомендуется помещать резиновые или деревян
ные прокладки.

Кроме основного вида подрессоривающего приспособления — сталь
ных рессор, в ряде специальных обозных конструкций употребляют 
рычажно-буферную систему с резиновыми буферами и рычажно-буфер
ную систему со спиральными пружинами.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВОЗКАМ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ПРОИЗВОДСТВОМ

Конструкция повозки должна быть возможно более простой п соот
ветствовать технологическим возможностям современного механизиро
ванного или полумеханизированного производства. Следует иметь в виду, 
-.то всякое излишнее усложнение конструкции влечет за собой увеличе
ние объема работ, требует дополнительного оборудования и в конечном 
результате увеличивает стоимость повозки. Например, увеличение угла 
поворота повозки настолько усложняет технологический процесс произ
водства, не улучшая коренным образом эксплуатационных качеств, 
:то делает ее крайне дорогой. Вот почему при решении задач, предъяв

ляемых к повозкам, следует помнить о возможностях производства и об 
•кономической целесообразности использования тех или иных конст
рукций.
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Качество изготовления деталей в целом должно обеспечивать воз
можно более длительный срок службы повозки без ремонта.

Основные детали и узлы повозки должны быть взаимозаменяемы, 
что облегчает ремонт.

Производственно-технологические требования к повозкам сводятся 
к следующему: 1) применение для изготовления деталей наиболее доступ
ных материалов и сырья; 2) наибольшая унификация деталей, материалов 
и сырья; 3) возможно большее упрощение изготовления деталей (без 
ущерба качеству и эксплуатационным свойствам), сокращение ручных 
операций, затрат времени на изготовление деталей, экономия материалов

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ повозок 

Стандартные повозки

Стандартные повозки бывают пароконные и одноконные.
Пароконная повозка (рис. 22 и 23) состоит из переднего хода, зад

него хода, насада и кузова.
П е р е д н и й  ход  состоит из двух передних колес, оси, надосника и по

душки, скрепленных с осью стремянками, правой и левой сниц, переднего 
бруска, склиза и нескольких оковок. Сниды служат для закрепления 
между их головками дышла и являются рычагами, посредством которых 
изменяется направление движения повозки.

Для поворота переднего хода часто требуется значительное усилие, 
поэтому сницы во избежание их поломки дополнительно усилены перед
ним бруском, который металлическими растяжками связывает их с над- 
осником.

На передних концах сниц укреплен кочеток, на который надевается 
вага. При свободно вращающейся ваге (не закрепленной) тяговое усилие 
передается от лошадей через постромки, вальки, вагу, непосредственно 
кочеток. На кочеток надевается металлическая полоса — тарель, которая 
другим концом связана с шкворнем переднего хода.

На задних концах сниц укреплен деревянный брусок склиза с метал
лической оковкой.

Склиз, упираясь на сцепку развода, препятствует подворачиванию 
переднего хода и опусканию к земле передних концов сниц, особенно при 
движении с горы, когда лошади приходится сдерживать повозку. Так 
как диаметр передних колес 900 мм, а задних 1080 мм, для уравнения 
высоты ходов и придания кузову горизонтального положения на передний 
ход устанавливают насад с ручицами. К кузову н а с а д  крепится двумя 
болтами. При необходимости перевозки длинномерных грузов (доски, 
бревна и пр.) кузов снимают, хода раздвигают и груз укладывают на насад 
и подушку заднего хода.

З а д н и й  ход  повозки состоит в основном из двух задних колес, оси. 
надосника, правой и левой задних сниц, металлических растяжек, двух 
ручиц, двух контрфорсов, подушки, стремянок сниц, стремянки развода, 
развода, шкворня и сцепки.

Развод является основной деталью, служащей для соединения перед
него и заднего ходов. Задний конец развода помещается между подосни- 
ком и подушкой заднего хода. На другом конце развода имеется сцепка. 
Развод соединяется со сцепкой и сницами двумя стремянками.

Сцепка изготовляется из толстой полосовой стали, свободный конец 
которой вставляется между подушкой и надосником переднего хода и сое
диняется с ними шкворнем. Сцепка развода в собранном виде опирается 
на металлическую планку склиза переднего хода.
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Рис. 22. Пароконная разводная повозка: 
вверху— с ящичным кузовом; внизу-с дробинами.

Сниды заднего хода, усиленные металлическими растяжками, пред
назначены для устранения возможного во время движения поворота зад
него хода, а вследствие этого и поломки развода, особенно при попадании 
левого или правого колеса на какое-либо препятствие (камень, вы
боина).

К у зо в  состоит из следующих основных частей: днища, двух боковых 
бортов, переднего и заднего щитков. Стандартные формы кузова преду
сматривают его трапецеидальное сечение. Кузов прикрепляется к ходу 
передним и задним шкворнями или же вместо заднего шкворня — 
болтами.

Одноконная повозка (рис. 24) состоит из переднего и заднего ходов, 
насада и кузова.

П е р е д н и й  ход  состоит из оси с колесами, надосника и подушки, кото
рые связываются с осью шестью стремянками, и насада. Между надос- 
ником и подушкой установлены два сухарика, по одному с каждого края. 
В щель между сухариками вставляется сцепка развода заднего хода. 
Посредине надосника установлен поворотный круг, по которому сцепка 
скользит при повороте.

В подушке, надоснике и оси имеются отверстия для установки 
шкворня.

Н а с а д  одноконной повозки по конструкции и назначению не отли
чается от насада пароконной повозки, но имеет другие размеры, соответ
ственно размерам одноконной повозки и ее грузоподъемности.
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Рис. 23. Стандартный пароконный разводной ход.

З а д н и й  ход  одноконной повозки по конструкции тождествен зад
нему ходу пароконной повозки, конечно, с соответствующим измене
нием размера деталей. Имеется только одна дополнительная деталь — 
подгерец—на переднем конце развода, который соединяется и закреп
ляется с нижним концом шкворня.

К у зо в  имеет такое же устройство и форму, как и кузов пароконной 
повозки, но он меньших размеров.

О си од н о кон н ы х и п а р о к о н н ы х  повозок  (рис. 25). ГОСТ устанавливает 
размеры осей, обеспечивающие взаимозаменяемость, а также технические 
условия их изготовления, качественные показатели, правила приемки 
и маркировки.

Рис. 24. Одноконная разводная повозка: 
вверху— с ящичным кузовом; внизу—с дробинами.

64



Т а б л и ц а  9

Основные размеры и показатели повозок и отдельных частей к ним

Повозка

Размеры и показатели пароконная, 
ГОСТ 706-50  

(рис. 22)

одноконная 
ГОСТ 110-53  

(рис. 24)

Повозка

Грузоподъемность (т) ............................................... 1,5 0,75
Вес повозки (ход с кузовом), не более (кг) . . 370 275
Вес хода (повозка без кузова), не более (кг) . 275 205
Объем кузова (м3) ..................................................... 0,8 0,7 (0,63)
Угол поворота передка (градусов)....................... 32 50
Круговой поворот повозки на дороге шири-

7,8ной (м) . ............................................................. 6
Независимость хода (градусов) ...........................
Ненагруженная повозка должна быть устойчива 

при боковом наклоне на угол (градусов) . .

10 10

45 40
Угол подъема дышла или оглобель (градусов) 35 45
Угол наклона оглобель или дышла (градусов) 20 45
Ширина колеи ( м м ) * .............................................. 1250 1000
Длина повозки с дышлом или оглоблями (мм) 5650 4765
База повозки (расстояние между центрами

1535осей) (м м )............................... ....................... 1550
Общая ширина повозки (мм) 1600 1350
Высота до борта кузова (мм) 1250 1195

Кузов

Длина (м м ) ................... 2250 2250
Ширина вверху (мм) 1110 1015 (936)
Ширина внизу (мм) . . 750 755 (570)

Колеса передние

Диаметр (мм) . . 900±10 630±10
Число с п и ц ................... 10 и 12 10
Диаметр ступицы (мм) . ................... 185 ± 5 165±5 185±5
Толщина шины ( м м ) ...................................... ...  . 10 и 12 8 и 10
Ширина шины и выпуклой (ремня) поверхности 

обода (м м )................................................................. 45,50,55(45), 50,55
Ширина вогнутой (матки) поверхности обода (мм) 50 и 55 45,50,55
Толщина (размер щек) обода (м м )....................... 50 50

Колеса задние

Диаметр (мм) 1080±10 900 ± 10
Число с п и ц ................... 10 и 12 8 и 10
Диаметр ступицы (мм) 185±15 165±5 185±3
Толщина шины (мм) .............................................. 10 и 12 8 и 10
Ширина шины и в ы п у к л о й  ( р е м н я )  ч а с т и  о б о д а

45,50,55(мм) ....................... * .............................................. (45),50,55
Ширина вогнутой (матки) поверхности обода (мм) 50 и 55 45,50,55
Толщина (размер щек) обода (мм) 50 50

* Шириной колеи (рнс. 28) называется расстояние между серединами ободьев 
(шин) колес, измеряемое на опорной плоскости колес (по земле) при полном при
легании ступиц (втулок) к упорным (корневым) кольцам оси. Стандартизация ши
рины колеи является основой взаимозаменяемости осей.
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Рис. 25. Оси: вверху—задняя, внизу—передняя: 
а  — лопасть; б — корневые упорные шайбы; в —шейки; г —защитные 

тарелки.

Ось состоит из средней части — лопасти и двух ее концов — meet
Лопасти делают прямоугольного (квадратного) или круглого сечени: 

в зависимости от конструкции повозки, наличия сырья и оборудованн - 
(лопасти квадратного сечения применяют в тех повозках, в которых ос. 
прилегает к деревянному надоснику или подушке).

Шейки служат для насаживания на них колес. Для уменьшения вес 
оси и для удобства надевания колеса шейки делают конической формь- 
Переход конической части в лопасть должен быть плавным, чтобы н- 
ослаблять ось, так как это наиболее слабое место, чаще всего подвергаю
щееся излому.

Часть шейки, прилегающая к лопасти, называется корневой, а про
тивоположная — выходной. На корневую часть обычно насаживаю: 
в горячем состоянии корневую (упорную) шайбу (кольцо), которая пре
пятствует смещению колеса к середине оси во время движения повозки 
Для предупреждения смещения корневой шайбы на месте перехода кону
са шейки оси в лопасть делают упорные плечики. Конуса шейки оп 
несколько прогнуты по отношению к лопасти и имеют небольшой уклон 
Эта конструктивная особенность нужна для того, чтобы колесо при дви
жении не сбегало с оси, а, наоборот, стремилось сдвинуться к ее середи
не и тем самым оказывать давление на корневую шайбу, которая является 
более прочной частью, чем чека.

На выходных концах шеек осей имеются отверстия для чек. Назна
чение последних — устранить возможность соскакивания колеса с оси 
во время движения повозки. Иногда на выходных концах шеек осей 
делают винтовую нарезку (правую и левую) по ходу движения, на которук 
навинчивается осевая гайка, имеющая то же назначение, что и чека. Н* 
изготовление нарезки усложняет производство, удорожает продукции 
и создает существенное неудобство при эксплуатации — трудность замен к 
в пути утерянной гайки.

Введение в стандартных осях осевого колпака с фланцем в значитель
ной степени предохраняет колесную мазь от вытекания, а защитные тарел
ки на корневой части шеек осей, с одной стороны, и фланец колпака 
с другой, в значительной степени гарантируют от попадания грязи и пес
ка во втулку колеса во время движения повозки.

К о л е с а  одноконны х и п ар о к о н н ы х повозок Г О С Т  7 0 5 — 5 2  (рис. 26 
Этот ГОСТ распространяется на деревянные колеса для повозок все’ 
типов, за исключением легковых, и устанавливает основные размеры к*- 
лес, обеспечивающие их взаимозаменяемость и прочность. Колесо состою 
из следующих деталей: деревянного обода, деревянной ступицы, деревян
ных спиц, металлической шины, чугунной втулки, ступичных коле: 
обойм на стыках обода, шинных болтов с гайками, шпилек для крепле
ния ступичных колец, ободовых заклепок.

В зависимости от конструкции обода колеса подразделяются на дю 
типа: 1) колеса цельноободовые — обод у таких колес изготовляется i 
одного деревянного бруска;
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Рис. 26. Колесо:
о —обод: б —шина: <? — ступица; г — нодспичные кольца? 
б —выходное кольцо; ж  — шинные болты; з — ободовые? 

заклепки; 1 —подшинная часть; 2 — матка; 3 — щеки-

2) колеса нецелы! о- 
ободовые — обод состоит 
из нескольких частей пли 
из двух полуободьев; со
ставной обод собирается 
из гнутых или гнутоирес- 
сованных частей или по
луободьев.

Обод может состоять 
из одной, двух или трех 
частей, согнутых в соответ
ствии с диаметром колеса.
Длина части обода дол
жна быть не менее чем на 
2 спицы. Стыки обода дол
жны находиться посредине 
между спицами. Наиболее 
прочный обод цельногну
тый. Составные ободы не 
рекомендуются.

Деревянные детали могут быть изготовлены из дуба, ясеня, бука,, 
ильма, карагача, вяза, граба, клена и березы, а также из сосны 
и лиственницы. Влажность деревянных деталей колес должна быть 
в пределах 8—12%. Соблюдение этого требования особенно важно,, 
так как малейшее усыхание древесины вызывает ослабление сопряжения 
соответствующих деталей колеса.

Необходимо отметить одну конструктивную особенность колеса: 
спицы вставляются в ступицу колеса с некоторым наклоном к ее плоско

сти (рис. 27). Этот наклон называется на- 
бровом и измеряется углом, образуемым 
наклоном спиц с плоскостью колеса, и 
должен быть равен 2°30' ( +  1°). Набров 
является очень важной особенностью кон
струкции колеса, так как он значительно 
повышает его прочность. Он придает коле
су упругость и увеличивает сопротивление 
его боковым ударам. Отсутствие наброва 
или его недостаточность может привести 
к преждевременной поломке колес.

Для предупреждения соскакивания 
шины ставятся шинные болты, в колесах

Рис. 27. Наклон 
спиц, или набрбв 

(а).
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диаметром 630, 720 и 900 мм — не менее трех, в колесах диаметром 
1080 мм— не менее четырех, а в колесах с составным ободом — по коли
честву стыков обода, но не менее четырех.

Повозки других видов
. Кроме стандартных одноконных и пароконных повозок и ходов, 

ъ  сельском хозяйстве эксплуатируются повозки и многих других видов. 
Наибольшее распространение имеют следующие.

Телега (рис. 29)—четырехколесная одноконная (оглобельная) безрес
сорная неразводная повозка. Изготовляется нескольких видов в зависи
мости от района применения, например, урало-казанская, смоленская, ком- 
барская и др. Грузоподъемность 500—750 кг. Ширина хода 800—1000 мм.

Полок одноконный (рис. 30)— четырехколесная подвозка, предназна
чается для перевозки сельскохозяйственных грузов в таре, а также сена, 
соломы, дров и других грузов. Кузов — платформа из сплошной деревян
ной обшивки. Грузоподъемность 750 кг, площадь платформы 3,1 м2 (1250 х 
х2480 мм), ширина колеи 1000 мм, диаметр передних колес обычно 720 мм, 

задних 900 мм.
Повозка пароконная разводная облегченная (рис. 31)— четырехколес

ная безрессорная повозка с разводным ходом и съемным ящичным кузовом 
(задний щиток может откидываться). Применяется для перевозки сель
скохозяйственных грузов в основном в горных районах.

Для перевозки грузов большого объема без тары (сена, соломы и т. п.) 
на разведенный ход устанавливают решетчатый кузов (дробины). Длинно
мерные грузы (бревна, доски, балки, дрова в кряжах длиной более 2 м 
и т. п.) укладывают без кузова на подушки разведенного хода между 
ручицами.

Ход имеет дышло с неподвижной вагой с постромочными вальками. 
Повозка снабжается гаечным ключом и по требованию заказчика налюш- 
никами. Грузоподъемность 1000 кг, объем кузова 0,8, м®, ширина колеи 
1250 мм, вес повозки около 280—300 кг, угол поворота передка 70°, рас
стояние между осями 1550 мм, диаметр передних колес 720 мм, задних 900мм.

Полок одноконный облегченный (рис. 32)— одноконная четырехколес
ная безрессорная неразводная грузовая повозка с вогнутой платформой. 
Применяется для перевозки сельскохозяйственных грузов в таре. Грузо
подъемность 400 кг, площадь платформы кузова 2,6 м2, ширина колен 
1000 мм, вес полка 195 кг, угол поворота 90°, база 1380 мм, диаметр 
передних колес 630 мм, задних 800 мм.

Повозка легковая рессорная одноконная (рис. 33) применяется для 
перевозки пассажиров и небольшого груза. Кузов имеет вогнутую форму 
и опирается жесткой передней подушкой на переднюю ось и двумя листо
выми рессорами на заднюю ось. Для удобства пассажиров кузов обору
дован спинкой, поручнями, подножками и щитками для защиты от грязи. 
Грузоподъемность 350 кг (3—4 пассажира), площадь платформы кузова 
1,4 м2, ширина колеи 1000 мм, вес повозки 210 кг, угол поворота 90е, 
•база 1520 мм, диаметр передних колес 720 мм, задних 900 мм.

Тарантас полурессорный одноконный (рис. 34)— четырехколесная 
одноконная повозка для перевозки трех пассажиров. Имеет кронштейн 
(полувагу) для пристяжки при необходимости второй лошади. Кузов 
плетенный из прута, имеет одно сиденье для ездового и заднее — для двух 
пассажиров. Сзади кузов поставлен на две эллиптические рессоры, при
крепленные к задней оси. Тарантас оборудован поручнями, подножками 
и щитками. Грузоподъемность 350 кг, ширина колеи 1000 мм, вес повозки 
250 кг, угол поворота 90°, база 1700 мм, диаметр передних колес 550 мм, 
задних 720 мм.
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Рис. 29. Телега.

Рис. 31. Повозка пароконная облегченная



Рис. 30. Полок одноконный.

Рис, 32. Полок ̂ одноконный облегченный.



Рис. 33. Повозка легковая одноконная рессорная.

Рис 34 Тарантас иолурессорный.

Рис. 35. Дрожки легковые полурессорные,



Рис. 36. Арба.

Дрожки легковые полурессорные (рис. 35)— одноконная четырехколес- 
пая повозка для трех пассажиров на шести дрожинах. Пассажиры разме
щаются верхом на дрожках, причем передний из них должен быть ездовым. 
Дрожки оборудованы подножками. Грузоподъемность 200 кг, ширина 
колеи 1000 мм, вес дрожек 160 кг, угол поворота 90°, база 1420 мм, диа
метр передних колес 655 мм, задних 800 мм.

Арба (рис. 36)— одноконная безрессорная двухколесная повозка 
с платформой и боковыми стенками. Применяется для перевозки сельско
хозяйственных грузов в Среднеазиатских республиках, на Кавказе 
и в Крыму. Арбы бывают различных типов, в зависимости от местности их 
применения: среднеазиатская — с большими колесами (1250±25 мм), 
кавказская — с платформой и с боковыми решетчатыми бортами, монголь
ская — в большинстве случаев только с одной платформой.

Грузоподъемность 500—600 кг, площадь платформы 1,3 м2, ширина 
колеи 1250—1400 мм, диаметр колес от 1080 до 1300 мм, длина всей арбы 
с оглоблями 3100 мм.

Дрожки легковые (рис. 37)— легкая четырехколесная одноконная 
повозка рессорная или безрессорная. Платформа состоит из шести дрожин. 
Применяется для перевозки пассажиров. Грузоподъемность 250—300 кг, 
ширина колеи 1000 мм, диаметр передних колес 630 мм, задних 900 мм.

Дрожки легковые с плетеным кузовом (рис. 38)— одноконная четырех
колесная повозка рессорная или безрессорная. Применяется для перевоз
ки людей. Платформа повозки состоит из шести дрожин, кузова-плетенки 
для пассажиров и кучера. Грузоподъемность 250—300 кг, ширина колеи 
1000 мм, диаметр колес обычно 630 и 900 мм.

Повозка рессорная облегченная (рис. 39)— четырехколесная одно
конная с (кузовом корытообразной формы, рессорная или безрессорная

Рис. 37. Дрожки легковые.
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Рис. 38. Повозка легковая с плетеным кузовом.





Рис. 42. Линейка одноконная полу рессорная.

Рис. 44. Повозка заправочная пароконная.



Рис. 43. Повозка заправочная одноконная.

Рис. 45. Повозка-самосвал пароконная.



неразводная. Кузов несъемный. Применяется для перевозки пассажиров и 
сельскохозяйственных грузов. Кузов обычно опирается на жесткую по
душку передней оси и на две листовые полурессоры задней оси. Грузо
подъемность 400 кг, объем кузова 0,2 м3, ширина колеи 1000 мм, диаметр 
передних колес 720 мм, задних 900 мм.

Тарантас (рис. 40)— четырехколесная повозка пароконная (с приспо
соблением к оглобельной запряжке или оглобельная с пристяжной) с ку
зовом открытого типа (пролетка), с передним и задним сиденьями на четы
ре места. В большинстве случаев четырехрессорная. Сиденья съемные полу
мягкие, обитые обойной материей или дерматином. Грузоподъемность 
около 500—600 кг, ширина колеи 1000—1200 мм, диаметр передних 
колес 720 мм, задних 900 мм, иногда колеса ставят вместо втулок на 
1 [ [ а рикоподшипники.

Двуколка рессорная (рис. 41)— одноконная повозка с кузовом для двух 
человек и подножкой, рессорная (иногда изготовляется с откидной вагой 
для пристяжной лошади). Грузоподъемность 180 кг, диаметр колес 900 мм, 
ширина колеи 1000 мм, высота двуколки 1210—1320 мм. Для разгрузки 
спины лошади при стоянках на оглоблях устанавливают откидные под
становки.

Линейка одноконная полурессорная (рис. 42). Платформа состоит из 
шести дрожин, задняя часть — на двух эллиптических рессорах. Обору
дована подножками, защитными щитками. Грузоподъемность 6 пассажи
ров, ширина колеи 1000 мм, вес линейки 220 кг, угол поворота 90°, база 
1800 мм, диаметр передних колес 680 мм, задних 900 мм.

Повозка заправочная (рис. 43)— одноконная четырехколесиая безрес
сорная. Применяется для доставки горючих и смазочных материалов на 
рабочие участки и для непосредственной заправки тракторов на месте 
работы. Оборудуется бачком с ручным насосом и кранами, всасывающим 
шлангом с трубой и заправочным шлангом с револьверным наконечником.

Повозка имеет ящик (под сиденьем ездового), в который укладывают 
инвентарь, и подножку. Инвентарь включает следующие предметы: бидон 
на 20 л, бидон на 10 л, ведро коническое, кружку заправочную и воронку. 
Вес повозки с оборудованием и инвентарем около 360 кг, ширина колеи 
1000 мм, диаметр передних колес 720 мм, задних 900 мм.

Повозка заправочная пароконная (рис. 44)— для доставки горючего 
и смазочных материалов и заправки тракторов и комбайнов непосредствен
но на месте работы. Состоит из пароконного неразводного безрессорного 
хода со стальной сварной рамой и смонтированных на нем заправочного 
оборудования и двух ящиков (для укладки принадлежностей и инвен
таря). Заправочное оборудование состоит из двух стальных бочек для трак
торного горючего, насоса «Иматра» № 2, всасывающего и заправочного 
шлангов. Каждая бочка имеет винтовую пробку со специальной муфтой 
для присоединения шлангов, дыхательную трубку и рейку для замера 
уровня горючего. Всасывающий шланг присоединен к насосу через сетча
тый фильтр. Заправочный шланг снабжен раздаточным наконечником 
(револьверный кран). Один из ящиков закрытого типа с крышкой, служа
щей сиденьем для ездового. Другой ящик открытого типа (без крышки) 
с ремнем для закрепления устанавливаемых в него двух бидонов (канистр). 
Грузоподъемность 675 кг, ширина колеи 1250 мм, вес повозки (без принад
лежностей и инвентаря) 510 кг, угол поворота 90°, база 1760 мм, диаметр 
передних колес 720 мм, задних 900 мм.

Инвентарь и принадлежности повозки: 2 бочки емкостью 275—290 л. 
два бидона емкостью 20 л, банка металлическая с крышкой емкостью 15 л. 
ведро коническое с носиком, кружка заправочная, воронка с сеткой и два 
гаечных ключа.
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Рис. 46. Полок-автокачка.

Повозка-самосвал пароконная (рис. 45) предназначена для перевозки 
грузов насыпью. Состоит из четырехколесного неразводного хода со сталь
ной сварной рамой и стального кузова с высокими бортами. Кузов накло
няется вдоль повозки ручным винтовым механизмом. Одновременно зад
ний борт откидывается. Грузоподъемность 1500 кг, ширина колеи 
1250 мм, вес повозки 500 кг, угол поворота 90", емкость кузова 1,4 м3, 
наибольший угол наклона кузова 50е, время подъема кузова до наиболь
шего угла наклона при 30 оборотах в минуту рукоятки подъемного меха
низма 5 мин., максимальное усилие на рукоятке подъемного механизма 
10 кг, высота бортов кузова 1470 мм, диаметр передних колес 720 мм, зад
них 1080 мм.

Повозка-жижеразбрасыватель предназначена для перевозки навозной 
жижи и других жидких удобрений. Состоит из пароконного четырехколес
ного неразводного хода со стальной сварной рамой и смонтированной на 
нем цистерной, лотка для разлива и сиденья для ездового. Цистерна имеет 
люк для налива с откидной крышкой, кран для слива и дыхательную 
трубку. Кран открывается посредством рычага с сиденья ездового. Емкость 
цистерны 500 л, ширина хода 1250 мм, вес повозки 410 кг, угол поворота 
90°, база 1600 мм, время опорожнения цистерны (при полном открывании 
крана) 8,5—9 мин., ширина разлива 1,4 м, площадь орошения из одной ци
стерны 800—900 м2, диаметр передних колес 720 мм, задних 1080 мм.

Автокачка (рис. 46)— грузовой одноконный рессорный полок на пнев
матических шинах и шарикоподшипниках. Применяется для перевозки 
грузов по дорогам с усовершенствованным покрытием. Оборудована лен
точным тормозом на задних колесах. Тормоз управляется рычагом с сиденья 
ездового. Грузоподъемность 2500 кг, ширина колеи 1400 —1450 мм, вес 
полка 800—900 кг, угол поворота 90°, площадь платформы (полезная) 
3.75 м2, шины пневматические 7,5—18, шарикоподшипники № 209.
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Рис. 47. Повозка пожарная (водовозка).

Повозка пожарная (рис. 47)— четырехколесная пароконная безрес
сорная. Используется для доставки к месту пожара команды в составе 
четырех человек, воды и насоса. На платформе прикрепляется бочка для 
воды и ящик для пожарных принадлежностей, служащий одновременно 
сиденьем ездового. В задней части повозки имеется место (площадка) для 
установки насоса.

Оборудуется подножками и загнутыми щитками над колесами. Вес 
повозки без воды и насоса 460 кг, емкость бочки 450 л, поворот повозки 
возможен при ширине дороги 4 м, диаметр передних колес 720 мм, задних 
1080 мм.

Сани

Сани-розвальни имеют боковые бруски (кресла) для придания устойчи
вости. Используются для перевозки грузов, а также как легковой транс
порт в сельских местностях. Боковые стенки кузова оплетены веревкой 
или обшиты тесом. Иногда кузов розвальней делается плетенным из 
нечищеных прутьев. Вес окованных саней 140—150 кг, неокованных 
120—130 кг, грузоподъемность до 1000 кг, ширина хода (расстояние 
между центрами подошвы полозьев) 520—720 мм, копылов 5 пар, общая 
длина полоза 2200—2600 мм.

Сани-дровни не имеют кресел. В основном используются для перевоз
ки дров. При перевозке бревен, досок и других длинномерных материалов 
применяются подсанки. Основные размеры и грузоподъемность те же, что 
и у саней-розвальней.

Сани-полок (рис. 48)— обычные пятикопыльные сани, окованные, 
с подрезьями, с настилом из досок. Конструктивные размеры такие же, 
как и у саней-розвальней, грузоподъемность от 1000 до 1 500 кг. Шири
на хода у таких саней обычно больше, чем у саней-дровней, так как им 
необходима большая устойчивость из-за наличия широкой платформы 
(настила), выступающей по сторонам на 250—350 мм.

Подсанки применяются для перевозки длинномерных грузов. На них 
укладывают груз, свисающий с саней. Подсанки могут быть окованными 
или неокованными. Грузоподъемность около 600 кг, ширина хода обычная.

Легковые сани, одноконные (рис. 49 и 50) и пароконные. При
меняются для перевозки трех-четырех человек. Бывают различных видов 
и конструкций. Обычно изготовляются окованными. Характеристика 
одноконных: грузоподъемность 300 кг, вес самих саней 80 кг, ширина
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Рис. 48. Сани-полок (городской).

Рис. 49. Сани легковые одноконные.

Рис. 50. Сани легковые одноконные с плетеным кузовом.



колеи 800 мм; пароконных — грузоподъемность 400 кг, вес самих саней 
90 кг, ширина колеи 850 мм.

На зимние обозные изделия стандарты не установлены. Изготовля
ются они по техническим условиям, утвержденным установленным по
рядком.

Необходимыми принадлежностями к грузовым повозкам являются:
1) брезент для покрытия груза, 2) ключ гаечный, 3) сальница для колесной 
мази, 4) башмачный тормоз, применяется при движении повозки по кру
тым спускам.

Кухня передвижная на конной тяге состоит из очага с луженым 
(пищевым оловом) котлом емкостью 150 л, смонтированным на двуколочном 
ходе для транспортировки одной лошадью. Имеет деревянный ящик для 
перевозки продуктов и принадлежностей. Применяется как очажная кух
ня. Вес кухни 250—280 кг.

Перечисленные выше конструкции повозок, конечно, не исчерпывают 
все многообразие применяемых в различных районах нашей страны пово
зок, ходов, телег, саней и т. п.

В настоящее время конструкторская мысль обозостроителей, кроме 
разработки различных видов специализированных повозок (хлебовозок, 
киросинрвозок, молоковозок и т. п.) и создания новых типов легкового 
транспорта, решает следующие вопросы.

1. Создание повозок и ходов с единой шириной колеи как для парокон
ного, так и для одноконного обоза. Это облегчит и улучшит эксплуатацию 
повозки, не говоря уже о производстве, так как будет значительно облег
чен переход с изготовления одного вида на другой. Правда вес однокон
ной повозки несколько увеличится, может быть уменьшится несколько 
ее поворотливость, но достигается унификация всех видов осей гужевого 
грузового транспорта. Необходимо установить оптимальные размеры осей, 
удобные для современных дорог с наезженной автомобильной колеей.

2. Значительное снижение веса повозки или хода, так как выпускае
мые в настоящее время повозки тяжелы и громоздки.

3. Разработка различных видов легковых повозок на рессорах, на 
подшипниках и пневматиках и без них с учетом требований различных рай
онов страны и их опыта в изготовлении отдельных видов легкового транс
порта.

4. Разработка конструкции повозки на полуосях, так как это значи
тельно облегчит повозку, сэкономит металл и облегчит ее производство. 
Наиболее тяжелой части оси — лопасти не будет, а при обработке шеек 
осей будет достаточно токарного станка с расстоянием центров 590— 
700 мм.

5. Разработка конструкции повозок с саморазгружающимся кузовом 
в различных вариантах — с опрокидыванием назад и в сторону.

6. Производство деревянных осей с металлическим конусным нако
нечником на их шейках. В результате этого будет значительная экономия 
металла и уменьшится вес оси.

7. Использование пластмасс во втулках колес.
8. Разработка конструкции грузовой повозки на пневматиках и под

шипниках (шариковых или роликовых) с различными видами подрессори
вающих приспособлений (ленточные или круглые пружины, буфера или 
подкладки из каучука и т. п.).

9. Разработка на основе унифицированных деталей разных типов по
возок для различных областей, краев и республик.
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10. Разработка конструкции поиозки с одинаковыми передними и зад
ними колесами (по диаметру), с минимальной потерей поворотливости, 
устойчивости и легкости на ходу.

И. Разработка конструкции повозки на полуосях без поворотного 
приспособления (поворотного круга, передних спиц и склиза и т. п.). По
ворот должен осуществляться по принципу поворота колес в автомашинах.

12. Разработка конструкции колеса с унифицированной металличе
ской ступицей.

Конечная цель каждого из приведенных конструкторских изысканий— 
удобство в эксплуатации и удешевление производства обоза.

В некоторых странах, например в Чехословакии, Англии, Германии, 
повозки изготовляют те же фирмы, которые выпускают автомобильные 
и тракторные прицепы. Повозки в большинстве одноконные, двухколес
ные и четырехколесные на пневматических шинах. Многие из них обо
рудованы самосвальными ^приспособлениями. Характерно, что в большин
стве выпускаемых конструкций повозок и приспособлений многие детали 
и узлы изготовляются из дерева. Однако в сельском хозяйстве продолжают 
широко использовать и простые повозки кустарного и полузаводского 
производства.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОВОЗОК

Лошадь, запряженная в груженую повозку, обычно двигается шагом 
со скоростью 4—6 км в час, а иногда рысью со скоростью 10—12 км в час, 
если позволяет состояние дороги, вес груза и тяговые способности лоша
ди. Но рысью с полнонагруженной повозкой можно двигаться только при 
крайней необходимости и в течение непродолжительного времени, так как 
конструкции современных повозок не выдерживают быстрого движения 
с большой нагрузкой. Кроме того, и лошади могут развивать нормальное 
тяговое усилие только на шагу. При движении рысью требуется почти 
в два раза снизить нагрузку.

ХРАНЕНИЕ ПОВОЗКИ И ПОДГОТОВКА ЕЕ К ЗАПРЯЖКЕ

Повозку рекомендуется хранить под навесом или в сарае, передком 
к выходу, с поднятыми оглоблями или со снятым дышлом, очищенную от 
грязи и пыли. Перед запряжкой должны быть хорошо смазаны оси в ме
стах соприкосновения со втулкой колеса и поворотное устройство (между 
поворотными кругами, шкворень и т. п.). Старая, смешанная с пылью или 
песком колесная мазь предварительно должна быть счищена; следует 
также очищать ступицы колес от комков и потеков колесной мази.

Во избежание повреждений окраски чистить надо деревянной лопаточ
кой. Смазку проводить нежирно, размазывая мазь по всей поверхности 
конца оси (шейки), на которую надевается колесо, одновременно смазывая 
корневую и выходную осевые шайбы (колпаки), а также чеки и запуская 
немного колесной мази внутрь каналов втулки.

Следует наблюдать, чтобы между шейкой оси и втулкой колеса не по
падал песок, поэтому, смазывая трущиеся части повозки, не следует 
класть колесо и шайбы на землю. Нельзя этого делать и с шейкой оси, когда 
снято колесо.

По окончании смазки надо стереть тряпкой, мочалкой или соломой 
лишнюю колесную мазь, если она вытекает из колеса. После смазки и на
девания колеса на ось следует надеть колпак, вставить чеки в чековые 
отверстия и продеть в отверстия чек разводные кольца.
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Перед запряжкой необходимо тщательно проверить исправность 
повозки (сопряжения ее отдельных деталей): а) не ослаблены ли оковки,
б) завинчены ли до отказа гайки, в) не ослаблена ли шина или ступичные 
кольца колес, г) предохранены ли гайки от самоотвинчивания, д) не пов
реждены ли деревянные детали, е) находятся ли на местах запасные части.

В случае какой-либо неисправности повозку нельзя использовать 
в работе, надо принять необходимые меры по ее исправлению. Все запас
ные части должны храниться при повозке или в сарае в определенном 
месте. Повозка всегда должна иметь опрятный вид. Неряшливо содержа
щиеся повозки должны быть немедленно приведены в порядок.

Соблюдение указанных правил обязательно и гарантирует не только 
быстрое и четкое приведение повозки в готовность к запряжке, но и даль
нейшую ее нормальную эксплуатацию.

МАТЕРИАЛЫ II ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПОВОЗОК

Древесина всех пород, употребляемая для ремонта повозок, должна 
быть сухой (влажность не выше 10—18%). Обычно для этих целей можно 
использовать древесину естественной сушки продолжительностью 10— 
16 месяцев. Бревна или пиломатериалы следует уложить для сушки под 
навесом или в сарае, в торцах смазать раствором мела или извести.

Для ремонта обоза используют следующие породы древесины.
Дуб — лучше молодой, он обладает большей упругостью, чем ста

рый. Древесина должна быть крупнослойна, темно-желтого оттенка.
Ясень должен быть крупнослойный, древесина желтовато-белого 

цвета с продолговатыми прожилками.
Сосна, ель должны быть мелкослойны. Наличие смолы не может счи

таться браком. В сосновой древесине синева допускается, но не сплошная 
с темными масляными пятнами (признаки начавшегося гниения).

Береза должна быть желтовато-белая, лучше мелкослойная. Белые 
пятна являются признаком начавшейся гнили.

Лиственница должна быть мелкослойной. Древесина ее может быть 
смолистой.

Сталь, употребляемая при ремонте, не должна давать трещины при 
ковке в красном калении и не быть хрупкой при обработке в холодном 
состоянии. Красноломкая сталь при белом калении куется хорошо, но 
сваривается с трудом. Такая сталь легко ржавеет. Хладноломкая сталь 
в нагретом состоянии хорошо куется и сваривается.

Окраску повозок следует освежать по мере надобности, но не реже 
одного раза в четыре года.

При эксплуатации обоза надо иметь в запасе некоторое количеств» 
гаек и болтов V2 и 3/4, различных по длине.

Для стационарного ремонта необходимы следующие инструменты:
I) долото плоское, плотничное; 2) клещи столярные длиной 226 мм; 3) мо
лоток столярный весом 0,8 кг; 4) отвертка столярная; 5) рубанок; 6) струг 
ручной; 7) зубило слесарное весом около 0,75 кг; 8) ключи гаечные к гай
кам 3/4 и V$ (лучше «Бако»); 9) топор; 10) пила лучковая и ножовка
II) бурав; 12) коловорот со сверлами.

КОНСКАЯ УПРЯЖЬ

В зависимости от условий работы — в транспорте, под верхом, но. 
вьюком или на полевых сельскохозяйственных работах — изменяются тре
бования к упряжи. Основные требования к упряжи лошади любог- 
назначения следующие:
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1) полное соответ
ствие формы и величины 
отдельных частей ме
стам опоры на корпусе 
лошади;

2) обеспечение сво
боды движения конеч
ностей и корпуса в со
ответствии с условиями 
работы;

3) прочность, мяг
кость в местах опоры;

4) легкость дезин
фекции;

5) удобство в обра
щении при запряжке 
или седловке.

В состав сельско
хозяйственной упряжи 
(одноконной и парокон
ной) в соответствии с 
ГОСТом входят: недо
уздок, узда, хомут или шорка, шлея, седелка прямая или горбатая, 
чересседельник, подпруга, вожжи одноконные или пароконные, по
стромки, нагрудник, нашильник.

Недоуздок (рис. 51). Назначение недоуздка удерживать лошадь на 
привязи в конюшне и во время стоянки на работе. Недоуздок состоит из 
суголовного ремня, двух щечных ремней, намордного ремня, подбо
родного ремня, трех колец чумбура.

Недоуздки стоялые изготовляются следующих типов (ГОСТ 3996—47):
а) сыромятные одинарные;
6) сыромятные двойные строченые;
в) одинарные тесмяные.
Узда (рис. 52) предназначена для управления лошадью и фиксирова

ния в различных положениях ее головы, в зависимости от условий работы. 
Узда состоит из следующих частей: суголовного ремня, щечного ремня, 
налобного ремня с подбородным ремнем, намордного ремня, удил, по
водьев и темляка.

Правильно подобранная узда должна опираться на следующие части 
головы лошади. С уголовн ы й  р е м е н ь  проходит в области затылка на 1— 
1,5 см позади ушей. Положение суголовного ремня зависит от величины 
налобного: если налобный ремень длинен, суголовный ремень будет отхо
дить назад дальше положенного для него места; если он короток, узда 
будет мелка, суголовный ремень будет нажимать на ушные раковины 
и вызывать потертости. Н а л о б н ы й  р е м е н ь  проходит в верхней части 
лба, впереди ушей, не прикасаясь к ним. Щ ечн ы й  р е м е н ь  проходит 
в области скуловых костей, их длина определяет размер узды. К щеч
ному ремню пристегивают кольца удил. При нормальной длине щечного 
ремня грызла удил должны лежать на беззубом крае нижней челюсти, 
не производя давления на углы рта. Если щечный ремень длиннее, 
чем нужно, грызла удил отходят значительно ниже, к резцовым зубам, 
лошадь при этом обычно стремится выбросить удила изо рта, перекла
дывая через них язык. Короткий щечный ремень вызывает потертости 
грызлами удил углов рта, что очень болезенно и затрудняет управление 
лошадью.

Рис. 51. Недоуздки стоялые:
слева — тесмяный, справа —сыромятный; I —щечный ремень; 
2—суголовный ремень; 3—намордный ремень; 4— подбородный 

ремень.
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Н а м о р д н ы й  р е м е н ь  проходит в нижней 
трети головы лошади.. Его размер опреде
ляет глубину узды в нижней части. , 

У д и л а  состоят из грызла и двух ко
лец. Тип удил подбирают в зависимости 
от темперамента лошади. Лошадям энер
гичным, легко возбудимым, нужны мяг
кие удила, не вызывающие сильного да
вления на беззубый край нижней челюсти. 
Для флегматичных, мало возбудимых 
лошадей нужды удила более жесткие. 
Жесткость удил зависит от толщины 
грызла. Чем тоньше грызло, тем жестче 
удила, и, наоборот, чем оно толще, тем 
мягче удила, в смысле их действия на без
зубый край нижней челюсти. Длина удил 
должна соответствовать ширине рта. 
К кольцам удил пристегивают повод.

Положение узды на голове лошади 
фиксируется подбородным ремнем, кото
рый нё допускает ее произвольного сбра
сывания.

Узды изготовляются следующих ти
пов (ГОСТ 3977-47):

а) сыромятные одинарные шитые;
б) сыромятные одинарные вязаные;
в) сыромятные двойные шитые;
г) тесмяные одинарные шитые.
По размерам узды подразделяются на

№ 1и № 2, по качеству — на первый и вто
рой сорт.

Хомут — главная часть упряжи 
(рис. 53). Хомут неразборный состоит из 
клещей (правой и левой), хомутины, пары 
подушек, покрышки, двух гужей, супони, 
горта и подкладки. Клещи хомута, являясь 
основой, определяют его размер и форму. 

П о л о ж е н и е  и п р и го н к а  х о м у т а .  Правильно подобранный хомут 
занимает следующее положение: вверху опирается на гребень шеи 
у начала холки, по бокам лежит на мускулатуре, расположенной 
впереди ости лопатки, в нижней части лопатки — над плечелопаточ
ным сочленением, в нижней части шеи проходит над соколком у осно
вания шеи.

Рис. 52. Узда сельскохозяйствен
ная:

J —суголовный ремень; 2—щечный ре
мень; з —налобный и подбородный 

ремни; 4—намордный ремень; 5—по
водья; б—темляк; 7—удила.

Величина и форма хомута любого назначения должны в точности 
отвечать форме и размерам шеи: головка хомута у спойного ремня должна 
соответствовать толщине гребня шеи у холки, боковые части хомута дол
жны соответствовать форме мускулатуры, проходящей впереди ости лопат
ки, на которую они опираются, а нижняя часть — ширине мускулатуры 
над плечелопаточными сочленениями.

Длина хомута определяется расстоянием от верхней его опоры, на 
гребне шеи у начала холки до нижней, над плечелопаточным сочленением. 
При достаточной длине и правильной форме клещей хомут вверху может 
быть узок или широк, тогда следует распустить или, наоборот, туже стя
нуть спойный ремень. При нормальной ширине он может быть короток 
или длинен — короткий хомут будет давить на шею лошади, затрудняя
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*rv дыхание, не доходя до места нормального 
z оложения; наоборот, длинный хомут будет 
ъпзко спускаться у плечелопаточного со
членения и далеко заходить на холку вверх.
Такой хомут неизбежно побьет холку и пле
чи лошади. Точно так же и широкий хомут 
не лежит на определенном для него месте, 
л заходит далеко назад к остям лопатки 
п производит набои.

Х о м у т и н а , обращенная к лошади, вверху 
п на 2/3 по бокам выстилается войлоком.
Она состоит из плотно конусообразно сло
женной соломы, обшитой кожей, проходит 
на всем протяжении клещей хомута и при
крепляется к последним. Нижняя часть хо
мутины, проходящая под шеей, должна быть 
сантиметра на два выше клещей, иначе они 
будут натирать шею. Клещи имеют отверстия 
для прикрепления гужей.

Г у ж и  выкраивают из чепрачной части 
сыромятных кож рогатого скота. Сверху 
хомут покрывают свиной или телячьей кожей 
пли кожимитом, которые предохраняют его 
от сырости при работе в дождливую пого
ду. Внизу на одной из клещей укрепляется су п о н ь . Она служит для стяги
вания клещей при запрягании и должна быть достаточно прочной в соот
ветствии с упругостью дуги. Вес хомута определяется его назначением. 
Хомуты, предназначенные для быстрой езды с небольшим тяговым уси
лием, делаются возможно легче. Вес легких разъездных хомутов 3—4 кг, 
средних 6—7 кг, тяжелых 8—10 кг и более.

Правильно, по лошади подобранный хомут необходимо за ней закре
пить и употреблять только на эту лошадь, так как при работе вся нижняя 
поверхность хомута обтягивается точно по форме мускулатуры лошади 
и достигает, таким образом, наибольшей площади соприкосновения, что 
чрезвычайно важно для обеспечения равномерного давления на всю опи
рающуюся поверхность. Хомут, отвечающий описанным требованиям, 
улучшает работоспособность лошади.

Помимо хомута, используемого при работе лошади в повозке, есть 
хомут, который употребляется при работе лошади в сельскохозяйственных 
машинах и орудиях. Он гораздо легче, меньше по размерам, без всякого 
запаса внизу на подтягивание чересседельником, проходит у самого осно
вания шеи; вместо гужей к нему непосредственно прикрепляются постром
ки, для чего на клещах имеются кожаные или веревочные мочки. Постром
ки прикреплять к хомуту нужно так, чтобы они не давили на плечи 
лошади, не вызывали потертостей и наминок.

Хомуты для запряжки лошади в повозку изготовляют следующих типов:
а) для одноконной запряжки с гужами;
б) для пароконной запряжки с мочками;
в) тяжелые, № 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9;
г) облегченные № 000, 00, 0, 1, 2, 3;
д) с кореньковыми клещами;
е) с фанерными клещами.
Кроме указанных хомутов, изготовляемых по ГОСТу, используется 

раздвижной хомут системы А. Б. Воейкова. В конструкции этого 
хомута имеется всего лишь 4 номера.

Рис. 53. Хомут неразборный 
стандартный сельскохозяй- 

I ственный:
1— клещи; 2—хомутина;7 ' з —хо
мутная подкладка; 4—понрышка; 
5—супонь; б—пара гужей; 7—горт.
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Рис. 54. Раздвижной хомут системы А. Б. Воейкова: 
Л—в собранном виде; Б—без хомутной подкладки; В—в разобранном 

виде; Г—хомутная подкладка.

Т а б л и ц а  10

№ хомутов 
системы 

А. Б. Воейно- 
ва

Длина хому
та (см)

Живой вес лошади, на ко
торую рассчитан хомут (нг)

Какие номера стандартных, тя
желых размеров заменяет раз

движной хомут

1 43-50 300—500 0,1 ,2 ,3
2 50—56 450—650 3,4,5,6
3 56—66 600—800 6,7 ,8 ,9
4 66—78 Особо крупные, тяжело Выходит за пределы разме

возных пород ров стандартных хомутов

Если при подгонке раздвижного хомута по лошади необходимо увели
чить или уменьшить его длину, это легко и просто сделать ремешками 
подкладки и ограничительным ремнем; если нужно увеличить или умень
шить его ширину, для этого соответственно распускают или стягивают 
спойный ремень. Если при работе лошади запряжка тянет хомут вверх, 
мочки хомута следует переставить в нижние отверстия клещей; если же 
запряжка тянет хомут вниз, мочки переставляют в верхние отверстия 
хомута.
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Шорка (ГОСТ 3985-47 
(рис. 55). Вместо хомута можно 
применять шорку. Она изготов
ляется обыкновенно только из 
кожи и состоит: 1) из нагрудно
го двойного широкого ремня (в 
пароконной запряжке ширина 
его 15,2 см, в одноконной за
пряжке 12—13 см) длиной от 
130 до 160 см; снизу на нем под
шит войлок и кожаная по
крышка, а сверху — второй очень 
прочный ремень несколько уже 
первого; 2) настрочного ремня, 
который отходит от нагрудного 
ремня через холку; делается уже 
нагрудного, предназначен для 
придания нормального положе
ния нагрудному ремню. Эти рем
ни соединяются посредством ме
таллических колец, к которым 
крепятся постромки. Между ни
ми может быть еще небольшой 
поддерживающий ремень (напря- 
жник малый), фиксирующий нагрудный ремень в определенном положении.

Нормально подобранная шорка равномерно опирается нагрудным 
ремнем на мускулатуру, расположенную над плечелопаточными сочлене
ниями и отчасти над соколком.

Настрочный ремень располагается на холке, у ее начала.
Шорка удобна тем, что она гораздо легче хомута; кроме того, сбли

жением или разъединением нагрудного и настрочного ремней может быть 
подобрана к различным лошадям. Наряду с этими небольшими преиму
ществами, шорка имеет ряд крупных недочетов по сравнению с хомутом, 
ограничивающих ее применение. К таким недостаткам относятся: 1) в шор
ке вследствие небольшой площади опоры давление, создаваемое тяговым 
усилием, распределяется на гораздо меньшую поверхность тела лошади, 
чем в хомуте: при большом тяговом усилии это нередко вызывает потер
тости и наминки; 2) ввиду отсутствия твердой основы шорка подвержена 
при работе лошади большой деформации, изменяющей форму ее прилегаю
щей поверхности, что производит боковое давление, затрудняющее дыха
ние лошади и ведущее к наминкам и потертостям. Поэтому шорке всегда 
следует предпочитать хорошо подобранный и отвечающий назначению 
хомут; только для лошади, работающей с минимальным тяговым усилием 
на быстром аллюре, шорка более или менее применима. Шорка употреб
ляется при запряжке в дышло.

Седелка применяется для поддержания в определенном положении 
хомута, дуги и оглобель с помощью чересседельника с подбрюшником. 
Форма ее должна соответствовать холке лошади. При низкой широкой 
холке употребляется прямая седелка, опирающаяся на мускулатуру 
в области холки и спины. При высокой острой холке целесообразнее при
менять горбатую седелку, опирающуюся только на мускулатуру по бокам 
холки и спины и не производящую давления на остистые отростки поз
вонков.

Правильному подбору седелки, соответственно форме холки и спины, 
следует придавать большое значение, так как повреждения бывают чаще

1—нагрудный ремень; 2—настрочный ремень; 
з —поддерживающий ремень.
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3

деревянные; 5— горт сыромятный.

всего именно в этой области. Особенностью холки является пронизан- 
ность ее связками и сухожилиями и сравнительно слабое кровоснабжение, 
вследствие чего при больших нагнетах она трудно поддается лечению 
и надолго делает лошадь неработоспособной.

П р я м а я  се д ел к а  (ГОСТ 3991—47) (рис. 56). Нижняя поверхность 
прямой седелки состоит из мягкого войлока или подушки, набитой воло
сом и обтянутой кожей; верхняя поверхность покрыта кожей, которая 
спускается по бокам ниже подушки, образуя крылья. По бокам с верхней 
стороны прикрепляются две колодки с кольцами для продевания черес
седельника. Их высота должна быть такой, чтобы главная опора черес
седельника приходилась на них, а не на среднюю часть седелки, которая 
лежит на остистых отростках. Для предохранения от протирания средней 
части покрышки седелки, в этом месте прикрепляют металлическую пла
стинку. С обеих сторон прикрепляются ремни (горты) для пристегивания 
подпруги.

Прямая седелка изготовляется следующих типов:
а) с точеными колодками;
б) с обтяжными колодками;
в) размером № 1 и № 2.
Г о р б а т а я  се д ел к а  (ГОСТ 3992—47) (рис. 57) состоит из двух лавок, 

соединенных двумя железными дугами. Эти дуги в свою очередь соединя
ются планкой, которая имеет скобу для продевания чересседельника. 
Вместо двух дуг верхняя часть седелки может состоять из одного куска 
отштампованного листового железа.^К лавкам прикрепляются ремни для

пристегивания подпруги. Поверх
ность лавок покрывается войло
ком.

Горбатая седелка изготов
ляется следующих типов:

а) металлическая цельно
штампованная с качающимися 
полками;

б) металлическая цельно
штампованная с некачающимися 
деревянными полками.

У горбатой седелки должен 
быть специальный потник.

Шлея (ГОСТ 3986-47) 
(рис. 58). Назначение шлеи удер

Рис. 57. Горбатая седелка:
1 — войлок; 2—покрышка; 3 —лавки; 4— металличе- 
ская^дуга; 5—металлическая планна; б—скоба; 

7—место прикрепления подпруги.
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живать хомут от сползания 
вперед, что бывает необходимо 
при торможении повозки.
Шлея состоит из следующих 
частей: а) ободового ремня, 
идущего от хомута— от правой 
его стороны к левой (в виде 
петли); на концах ремня при
шиваются пряжки для присте
гивания к хомуту; б) про
дольного ремня, расположен
ного вдоль спины до крупа; на 
концах продольного ремня 
также пришивается пряжка 
для пристегивания к хомуту;
в) поперечных ремней (двух 
или трех), соединяющих обо- 
довый и продольный ремни, 
расположенных на расстоянии 
1—1,5 см один от другого; 
примерно в месте прикрепле
ния поперечных ремней (на 
ободовом) пришиваются моч
ковые ремни, которые при за
пряжке надеваются на оглоб
ли и тем самым предохраняют 
шлею во время движения от 
сползания с корпуса лошади;
г) откосных ремней, которые 
идут от заднего конца продоль
ного ремня к задней петле ободового ремня; с продольным ремнем 
они скрепляются металлическим кольцом.

Глубина шлеи определяется длиной поперечных и откосных ремней. 
Она должна быть такой, чтобы ободовые ремни проходили на 4—5 см ниже 
седалищных бугров. Мелкая шлея при движении (особенно рысью) сва
ливается на одну сторону и производит потертости у корня хвоста. Глу
бокая шлея также не отвечает требованиям, так как низко опускается на 
бедра, затрудняет движение при сдерживании воза и натирает. Длина 
шлеи должна быть такой, чтобы не стеснять движения лошади. Нормаль
ной считается длина, при которой между ободовым ремнем и задней поверх
ностью бедра лошади помещается ладонь, поставленная на ребро.

Шлеи изготовляются следующих типов:
а) сыромятные одинарные шитые (разборные);
б) сыромятные одинарные вязаные (неразборные);
в) сыромятные двойные шитые (разборные);
г) тесьмяные одинарные шитые (неразборные).
Шлеи каждого типа изготовляются трех размеров.
Чересседельник с подбрюшником выкраиваются из сыромятного рем

ня толщиной 1,5—2,5 мм и шириной 33—35 мм. На одном конце они сши
ваются вокруг одного общего кольца. Назначение чересседельника — 
поддерживать вес хомута с дугой и оглобли на спине лошади, обеспечи
вать нормальное положение хомута при движении шагом и рысью, а также 
передавать часть тягового усилия на спину. Роль подбрюшника — не до
пускать резкого колебания оглобель, хомута и других принадлежностей 
упряжи вверх и вниз, что предупреждает возможные нагнеты холки.
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Рис. 59. Вожжи пароконные:
а—гор ты.

Подпруга. Назначение подпруги — удерживать на спине лошади 
седелку. Изготовляется из хлопчатобумажной и льняной тесьмы.

Дуга является принадлежностью русской упряжи. Ее назначение — 
с помощью гужей скреплять хомут с оглоблями и служить амортизатором 
толчков повозки. Хорошая дуга должна быть упругой и прочной. При 
слабой дуге, легко сгибающейся под действием усилия лошади, невозмож
на правильная запряжка. Лучшим материалом для дуг служит вяз. Вес 
легковой дуги 1,5—2 кг, ломовой—4—5 кг. В верхней части (в центре) 
она имеет железное кольцо для подвязывания повода.

Вожжи (рис. 59). Хорошие вожжи должны быть прочными и удобными 
для управления лошадью. Этим качествам отвечают вожжи, концы кото
рых состоят из ремня, а средняя часть — из прочной тесьмы. Для присте
гивания к кольцам удил концы вожжей имеют пряжки с тортами или пру
жинные автоматически закрывающиеся крючки (карабины).

Вожжи изготовляются следующих типов:
а) одноконные тесьмяные с сыромятными наконечниками;
б) одноконные веревочные цельные;
в) пароконные веревочные с сыромятными наконечниками;
г) пароконные тесьмяные с сыромятными наконечниками;
д) с карабинами;
е) с пряжками.
Постромки (рис. 60). Назначение постромок — обеспечивать переда

чу тяговых усилий от хомута к валькам упряжного устройства повозки.
Постромки изготовляются следующих типов:
а) сыромятные двойные строченые с петлей;
б) сыромятные двойные строченые с кольцами;
в) канатные с петлей;
г) тесьмяные двойные строченые с петлей.
По качеству постромки бывают двух сортов.

1 jurnLI

2

з Ш
Рис. 60. Постромки:

1 —тесьмяные; 2 —веревочные; з —кожаные.



Нагрудник — часть пароконной дышловой упряжи, служащая для 
соединения хомута с дышлом. Изготовляются из сыромятных ремней: 
верхнего толщиной не менее 2,5 мм, и нижнего, подстрочного толщиной 
не менее 2,0 мм.

Нашильник — часть пароконной дышловой упряжи, соединяющая 
конец дышла с нагрудником и служащая для торможения повозки. Изго
товляются нашильники металлические или сыромятные.

ЗАПРЯЖКА ЛОШАДИ

ЗАПРЯЖКА В ПОВОЗКУ

Дуговая запряжка в повозку. Сначала надо надеть на лошадь уздечку, 
затем седелку. Наложив седелку, застегивают подпругу настолько, чтобы 
под нее можно было просунуть 1—2 пальца. Накладывать седелку и за
стегивать подпругу надо всегда с левой стороны. После этого надевают 
хомут со шлеей.

Лошадь, на которую надет хомут, заводят в оглобли и закладывают 
дугу. Концы дуги должны лежать впереди гужей. Левый гуж пропускают 
вокруг оглобли снизу вверх, а правый — сверху вниз. Затягивают 
супонь. Затягивание супони проводится так, чтобы дуга твердо стояла 
в перпендикулярном положении по отношению к оглоблям и не допускала 
больших колебаний хомута. При правильной запряжке с дугой хомут не 
должен во время движения лошади выдаваться вперед дуги или отходить 
сильно назад при торможении. После этого подтягивается чересседель
ник. При правильно подтянутом чересседельнике хомут, хорошо подоб
ранный по лошади, не касается нижнего края шеи примерно на 1 см. Подтя
гивают и завязывают подбрюшник, обеспечивающий нормальное положе
ние хомута и оглобель при быстром движении лошади, и подвязывают 
повод за кольцо дуги.

При тяжелом возе повод следует подвязывать длиннее, а при легком— 
короче, так как в этом случае лошадь несет голову выше. Затем пристеги
вают вожжи, и на этом запряжка заканчивается.



Правильный ход повозки обусловливается также сильно натянутым* 
тяжами, которые точно подгоняют по дуге. Они не должны допускать 
разбега передка из стороны в сторону.

Русская запряжка может быть одноконной, пароконной и троечной
При пароконной запряжке коренную лошадь запрягают в оглобле 

Пристяжная лошадь располагается с левой стороны. Она может работать 
в хомуте или в шорке с постромками. Постромки пристегивают к в а л ь к у  
который надевается на крючок, укрепленный на повозке.

При правильной парной запряжке постромки располагаются парал
лельно оглоблям, не прикасаются к бокам и задним конечностям пристя
жной лошади и не стесняют ее движения.

Повод от узды пристяжной лошади привязывают к оглобле возль 
дуги. С левой стороны к удилам пристегивают одну вожжу.

При троечной запряжке коренная лошадь запрягается в оглобли, 
а пристяжные идут по бокам.

Зимой при глубоком снеговом покрове движение пристяжных лоша
дей на узких проселочных дорогах сильно затруднено, поэтому применяю:

Рис. 62. Одноконная бездуговая зап ряж ка.

Рис. 63. Пароконная дышловая запряжка. 
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так называемую запряжку цугом. Дри этом типе запряжки пристяжные 
лошади располагаются не параллельно, а впереди коренной (обычно их 
называют уносные). Постромки от каждой пристяжной должны крепиться 

' к повозке или саням самостоятельно.
Для запряжки цугом нужно подбирать энергичных доброезжих лоша

дей и подготовлять их специальной выездкой. В противном случае, вслед
ствие большой длины постромок, отсутствия жесткого крепления с повоз
кой и затруднительности управления уносными лошадьми, наибольшая 
часть тяжести будет падать на коренную лошадь.

Запряжка без дуги. Бездуговая запряжка может быть оглобельной 
и дышловой. При одноконной оглобельной бездуговой запряжке оглобли 
крепятся к хомуту ремнями и служат в основном для направления движе
ния повозки. Постромки, идущие от хомута, крепятсяк вальку, укреплен
ному на передке повозки.

При парной оглобельной запряжке без дуг пристяжную лошадь 
располагают с левой стороны. При троечной запряжке пристяжные лоша
ди располагаются по обеим сторонам коренной. Этот тип запряжки обыч
но применяют в городском грузовом транспорте.

В южных и западных областях и республиках СССР имеет широ
кое распространение дышловая запряжка. Дышло крепится в центре 
передка повозки. Оно служит для придания нужного направления 
движению повозки, ее поворотов и удержания наката при спусках 
€ горы. Повозка передвигается с помощью постромок, идущих от хо
мута к вальку, укрепленному на повозке. Запрягают пару лошадей — 
по одной с правой и левой стороны дышла. Хомут при дышловой запряжке 
не имеет гужей. Вместо гужей к отверстиям клещей крепятся кожаные 
мочки или петли, от которых вперед отходит нашильник, а назад 
постромки.

Порядок запряжки в дышловую запряжку следующий: надевают узду, 
затем хомут со шлеей, ставят лошадь с правой или левой стороны, в зави
симости от положения ее в запряжке, надевают концы постромок на валек, 
нашильником фиксируют положение-хомута и натяжение постромок. При 
правильной дышловой запряжке хомут по отношению к дышлу находится 
в перпендикулярном положении. Такое положение лучше обеспечивается 
с помощью специального валька на переднем конце дышла. При наличии 
валька нашильники крепят к его концам.

Седелку, чересседельник и подбрюшник не применяют, поэтому хомут 
должен быть меньше, чем при дуговой запряжке—без запаса на подтяги
вание чересседельником.

При четырехконной дышловой запряжке по бокам коренных лошадей, 
с правой и левой стороны, помещают пристяжных.

|ЗАПРЯЖКА^В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫЭИ ОРУДИЯ

Запряжка в плуг, постромочная, бездуговая. Постромки должны быть 
обязательно одинаковой длины, так как при неравной их длине резко 
снижается работоспособность лошади. Практически длину постромок при 
запряжке в плуг, борону и другие сельскохозяйственные орудия опреде
ляют так: натягивают постромку до маклока и от маклока до скакательного 
сустава. Это расстояние и будет соответствовать нормальной длине постро
мок для данной лошади.

Хомут для пахоты должен быть облегченный и хорошо подобран. 
Длина валька 75—100 см.

При запряжке в плуг двух лошадей два одинаковых валька прикреп
ляют к общей подвижной ваге.
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Трех лошадей можно запрячь двумя способами. При одном сп<: 
двух лошадей ставят рядом, а третью впереди. Необходимо следить за :• *  
чтобы постромки передней лошади не имели излома-на всей линии t.-tl 
в противном случае они будут давить на шею и холку задней лоп:; и. 
Преимущество этого способа запряжки — возможность более пол: 
использования силы тяги третьей лошади, недостатком следует счн:.-т» 
некоторое затруднение в управлении третьей лошадью.

По второму способу все три лошади располагаются рядом. Во в: • *в 
работы одна из них идет по борозде, а две — непаханым полем. Трех:- *  
ный валек состоит из неравноплечей ваги. К длинному плечу ь.-а 
прицепляется одноконный валек, к короткому — пароконный. Та: т  
способом уравновешивается сила тяги одной и двух лошадей. Отношг-ш 
плеч у тройной ваги 1 : 2.

Четыре лошади можно запрячь либо цугом по две пары, либо ь -ез 
рядом. При запряжке по две пары — цугом валек первой пары цепля* ■ я 
за петлю регулятора, к вальку второй пары отходит цепь, накат или л-:** 
вянная вага от регулятора. Недостаток этой запряжки в том, что е ла 
пара лошадей может работать за счет другой. В большой мере он у с ::*  
няется припряжкой двух пар лошадей к крюку регулятора с помоп^д 
одной уравнительной цепи, проходящей через блок.

Диаметр блока 10 см. На конце он имеет петлю, которая надевас 
на крюк грядиля. Кольца уравнительной цепи делают из железа толллк 
ной 0,8 см. Такой способ запряжки удобен тем, что ставит одну пару б : *  
висимость от другой. Если каждая пара прикреплена к грядилю самое: . *  
тельно, то, когда передняя пара двинется, задняя вынуждена напряг:- 
больше усилия, и, наоборот, недостаточное усилие задней пары трес;. е  
большего усилия передней. При запряжке же с уравнительной цепью, е ш  
недостаточно тянет передняя пара, то конец цепи задней пары подае-э 
вперед, цепь снова натягивается, передняя пара должна снова т я б >т » 
с полным усилием, которое на нее падает. При этом сила двух пар посте я?- 
но равномерно действует на орудия.

Недостаток расположения четырех лошадей рядом главным обра' я  
заключается в том, что крайней правой лошади приходится идти по рхз- 
лой только что вспаханной почве и тратить большее усилие на свое пе:*«* 
движение.

Запряжка в сельскохозяйственные машины и орудия (дышловая*
Обычно конные сельскохозяйственные машины и орудия оборудовав 
дышловым упряжным устройством, в котором для передачи силы тяп 
служат постромки и вальки. При запряжке лошадей в сельскохозяйсыя?- 
ные машины нужно следить за тем, чтобы лошади были поставлены пар 
лельно дышлу, а хомуты лежали в перпендикулярной плоскости по от:- - 
шению к дышлу. Не следует слишком коротко подтягивать нашильнг:т. 
так как это выводит из нормального положения хомуты, притягивает не:-: 
лошади к дышлу, вследствие чего лошади вынуждены идти боком. Луч: 
положение хомута и правильный ход лошади обеспечиваются тогда, кс гх* 
хомут прикрепляется ремнями не непосредственно к дышлу, а к вальк. * 
укрепленным на конце дышла.

ХРАНЕНИЕ СБРУИ

Хранить сбрую следует на специально устроенных колышках г яi 
полках в специальном сбруйном помещении.

Во время работы в поле за несколько километров от усадьбы, где - 
никакой постройки, сбрую можно хранить под специально устроен: * 
переносной легкой двухскатной крышей.
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Войлочные части сбруи (потники) необходимо содержать в сухом 
состоянии. После работы они становятся сырыми от пота лошади. При 
просыхании в некоторых местах на них образуются корки от пота и налип
шей грязи. Высушенные войлоки нужно размять, отчистить от грязи 
и корок. Подпруги следует мыть в теплой воде, так как на них много на
липает грязи. Кожаные части сбруи очищают от пыли щеткой. Если они 
сильно испачканы грязью, их нужно мыть мыльной пеной с последующим 
обтиранием суконной тряпкой. Не рекомендуется мыть кожаные части 
сбруи в горячей воде. Долгое лежание в теплой воде (и вообще в воде) 
способствует вытягиванию кожи, вызывает скручивание употребленной 
для сшивания дратвы, а от этого рвутся швы. Кожаные части после чист
ки и просушки необходимо смазывать березовым дегтем или седельной 
мазью.

КОННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОРУДИЯ

Колхозы и совхозы применяют следующие виды сельскохозяйствен
ных машин и орудий на конной тяге:

1) почвообрабатывающие — плуги, бороны, культиваторы;
2) посевные — сеялки;
3) сеноуборочные — косилки, грабли, прессы;
4) зерноуборочные — жатки и частично лобогрейки и сноповязалки.

ПЛУГИ

Конный передковый плуг ПП-28 (рис. 64) предназначен для вспашки 
почвы на глубину до 18 см при рабочем захвате корпуса 28 см и предплуж
ника 18 см; вес плуга 90 кг. Производительность 0,05 га в час. Запряжка 
2 лошади.

Благодаря предплужнику плуг ПП-28 дает высококачественную пахо
ту — хорошую заделку пожнивных остатков, которые он укладывает на 
дно борозды и покрывает равномерным рыхлым слоем измельченной почвы.

Конный двухкорпусный рамный плуг ПР-2-23 (рис. 65) предназначен 
для вспашки старопахотных окультуренных почв, может применяться 
для двойки паров и лущения стерни. В запряжку требуются 3 лошади. 
Наибольшая глубина пахоты 15 см при рабочем захвате 46 см; вес плуга 
99 кг. Производительность 0,17 га в час. Плуг ПР-2-23 не дает полной за
делки пожнивных остатков, поэтому применяется обычно для перепашки; 
для заделки навоза не годится, широко используется для посадки кар
тофеля.

Висячий плуг ПВ-23 (рис. 66) предназначен для вспашки легких почв. 
Рабочий захват 23 см, наибольшая глубина вспашки 13 см, вес 33 кг.

Рис. 64. Конный передковый плуг ПП-28. 
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Рис. 65. Конный двух корпусный рамный плут ПР-2-23.

Рис. 66. Висячий плуг ПВ-23.

Производительность 0,03 га в час. Работает силой тяги одной лошади. 
Применяется преимущественно для пахоты огородов, посадки и выпахи
вания картофеля.

БОРОНЫ

Заводами сельскохозяйственного машиностроения выпускаются еле» 
дующие конные бороны.

Трехзвенная зубовая борона тяжелая с зубом квадратного сечения 
ЗБЗТ-1,0 (рис. 67). Рабочий захват 2,89 м, вес 127 кг. Производительность 
1 — 1,25 га в час, может бороновать на глубину 5—10 см. Работает силой 
тяги 2—3 лошадей. Применяется для рыхления и выравнивания поверхно
сти пашни, весеннего боронования озимых и трав.

Трехзвенная борона средняя ЗБЗС-1,0. Имеет такое же устройство, как 
и борона ЗБЗТ-1,0, но вес ее 92 кг. Применяется для тех же целей, что 
и тяжелая борона, но на более легких или лучше разработанных почвах. 
Для боронования озимых обычно не применяется.

Легкая борона (посевная) ЗБП-0,6 (рис 68). Рабочий захват 1,77 м, 
вес бороны с прицепом 47 кг. Производительность 0,8 га в час. Обычно 
две легкие бороны работают в общей сцепке, которая в этом случае имеет 
6 звеньев и требует запряжки двух лошадей. Применяется в основном 
для заделки оставшихся на поверхности семян после посева рядовой сеял
кой, но пригодна и для боронования поля до посева с целью создания хоро
шего микрорельефа. Эта борона отличается от тяжелой и средней борон
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Г 0
Рис. 67. Трехзвенная зубовая борона ЗБЗТ-1,0.

Рис. 68. Легкая борона (посевная) ЗБП-0,6.

тем, что у нее зубья круглого сечения и нет полозков для транспортировки. 
При перевозке эту борону укладывают на телегу.

Все указанные конные бороны носят название «Зигзаг»— по форме 
изогнутой рамы, которая построена с двумя углами, чтобы обеспечить 
более равномерную обработку почв на полосе рабочего захвата. Для равно
мерности обработки каждый зуб делает свой след, по которому больше ни 
один зуб не проходит. Бороны «Зигзаг» выгодно отличаются от простых 
борон с деревянной рамой, у которых всегда в одних местах по одному 
следу проходит больше зубьев, чем в других местах, отчего обработка 
почвы получается неравномерной.

КУЛЬТИВАТОРЫ

Для сплошной культивации промышленностью выпускаются две ма
шины на конной тяге: культиватор КП-0,7 и ротационная мотыга МВ-2,1.

Культиватор КП-0,7 (рис. 69) состоит из треугольной металлической 
рамы на четырех колесах, ось задних колес коленчатая. На раме укреп
лены пять изогнутых пружинных лап, глубина погружения которых в поч
ву регулируется рычагом с гребенкой. Рабочий захват культиватора 0,7 м, 
наибольшая глубина обработки 14 см, вес 104 кг. Производительность 
0,28 га в час. Работает силой тяги двух лошадей. Предназначен для 
глубокой обработки почвы и применяется преимущественно весной для 
рыхления почвы, уплотненной снеговым покровом; может быть исполь
зован для культивации паров, уплотненных дождями или заросших пыреем.
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Ротационная мотыга МВ-2,1 (мотыга вращающаяся) (рис. 70). Рабо
чей частью мотыги являются две секции литых игольчатых дисков, поса
женных на два вала; диски задней секции проходят между дисками перед
ней секции. При движении машины иглы дисков, погружаясь в землю, де
лают уколы (около 150 уколов на 1 м2). Эти уколы разрушают корку, 
которая иногда появляется после посева под влиянием сильного дождя. 
Рабочий захват мотыги МВ-2,1—2,1 м, наибольшая глубина обработки 
9 см. Производительность 0,8 га в час. Работает силой тяги двух лошадей.

При обработке тяжелых или сильно уплотненных почв машина полу
чает дополнительную нагрузку, для чего используется деревянная решет
чатая площадка верхней части рамы.

Для междурядной обработки сельскохозяйственных культур приме
няются также конный окучник ОРВ (окучник-распашник висячий) и кон
ный культиватор-окучник КОКС-0,7.

Рис. 70. Ротационная мотыга МВ-2,1. 
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Рис. 71. Конный окучник ОРВ.

Конный окучник ОРВ (рис. 71). Рабочей частью окучника является 
его корпус, который представляет собой как бы сдвоенный плуг. Носок 
заканчивается двумя раздвигающимися крыльями, выполняющими рабо
ту отвалов.

Корпус окучника, как и корпус плуга, укреплен на грядиле, который 
имеет две ручки сзади и переставное колесо спереди. На переднем конце 
грядиля находится регулятор глубины. Окучник ОРВ может делать боро
зду глубиной 12 см. Производительность его 0,12—0,24 га в час. Работает 
силой тяги одной лошади. Применяется для обработки междурядий, запа
хивания клубней картофеля при посадке, окучивания картофеля и выка
пывания картофеля во время уборки, для напахивания гряд и при всяких 
работах, связанных с рыхлением и присыпкой земли к посаженным рас
тениям.

Конный культиватор-окучник КОКС-0,7 (рис 72) устроен следующим 
образом: на грядиле имеются три кронштейна, два по боками один сзади, 
к которым крепятся рабочие органы нескольких наборов—плоскорезные 
стрельчатые и односторонние, рыхлительные, окучивающие лапы. Спереди 
к грядилю приварена гребенка, которая фиксирует положение рычага, 
регулирующего подъем колеса и опорного поводка. Сзади на грядиле укре
плены ручки, чтобы направлять машину во время работы. Рабочий захват 
культиватора 0,45—0,7 м, глубина обработки 8—14 см, вес (со стрельча
тыми лапами) 40 кг. Производительность 0,24 га в час. Работает силой 
тяги 1—2 лошадей. Применяется для рыхления и полки междурядий, 
нарезки поливных борозд, окучивания и распашки пропашных культур.

Культиваторы-окучники выпускаются под двумя марками — 
КОКС-0,7А и КОКС-0,7Б— и различаются набором рабочих органов.

Рис. 72. Конный культиватор-окучник КОКС-0,7.
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СЕЯЛКИ

Конная дисковая сеялка СД-10 (рис. 73) предназначена в основном 
для рядового посева семян хлебных злаков, но может быть использована 
для посева и других культур (например, подсолнечника). Имеет 10 диско
вых сошников, ширина междурядья 15 см, рабочий захват 1,5 м, глубина 
заделки семян 4—8 см, вес 400 кг. Производительность 0,5 га в час. При 
работе создает тяговое сопротивление 120—150 кг и требует, следователь
но, запряжки 2—3 лошадей.

Конная сеялка СА-12 (рис. 74) зерновая 12-сошниковая, сошники 
анкерного типа, ширина междурядья 12,5 см, рабочий захват 1,5 м, глу
бина заделки семян 7—9 см, вес 350 кг. Производительность 0,5 га в час. 
При работе создает тяговое сопротивление 150—200 кг.

Конная зернотуковая сеялка СК-10 (рис. 75) имеет сошник с двумя 
воронками, в переднюю вставляется тукопровод, в заднюю —семяпро
вод. Таким образом, семена падают на удобренную почву. Сеялка имеет 
два ящика — задний для семян с катушечным высевающим аппаратом 
и передний для туков, снабжается двумя типами сошников — с острым 
углом вхождения в землю для зерновых культур и с тупым углом вхож
дения в землю для свеклы.

Рис, 73. Конная зерновая дисковая сеялка СД-10.

Рис. 74. Конная зерновая сеялка СА-12.
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Рис. 75. Кониая зериотуковая сеялка СК-10.

Т а б л и ц а  11
Техническая характеристика сеялки СК-10

Показатели Для зерно
вых Для свеклы

Число сош ни ков.................................................. 10 4
Ширина междурядья (см ).................................. 15 44,5
Рабочий захват ( м ) ........................... ................... 1,5 1,78
Глубина заделки семян ( с м ) ........................... 4—8 2—4
Вес ( к г ) ................................................................. 500 500
Производительность (га й ч а с ) ....................... 0,59 0,7
Тяговое сопротивление ( к г ) ........................... 150--180

Овощная дисковая сеялка СОД-10 (рис. 76) предназначена для посева 
семян овощных культур, но применяется и для посева зерновых. Имеет 
б—Ю сошников с глубиной хода 1,5—5 см, рабочий захват 1,5—1,8 (м., 
вес 465 кг. Производительность 0,59 га в час. Тяговое сопротивление 120— 
150 кг. Устроена так же, как и сеялка СД-10, но снабжена шестью поредни-
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Рис. 77. Конная разбросная клеверная сеялка СКР-4,0.

ми овощными сошниками, которые имеют ограничительные реборды и при
катывающие каточки. Внутри семенного ящика при посеве овощей над 
высевающими аппаратами ставят бункера для овощных семян. Кроме того, 
сеялка СОД-Ю снабжена двумя следоуказателями и дополнительными 
зубчатками для уменьшения нормы высева при посеве мелких и увеличе
ния нормы высева при посеве крупных семян.

Для посева трав промышленность выпускает три типа сеялок.
Разбросная клеверная сеялка СКР-4,0 (рис. 77) может высевать клевер 

и другие семена, норма высева которых 20—30 кг на 1 га. Рабочий захват 
4 м, вес 108 кг. Производительность 1,6 га в нас. В запряжку требуется 
одна лошадь.

Сеялка имеет ящик из листовой стали коробчатой формы, который 
является рамой машины, к нему прикреплены оглобли и два ходовых 
колеса. Внутри помещаются шесть щеток высевающего аппарата, сидящие 
на общем валу и получающие движение от левого колеса сеялки. В задней 
стенке имеются шесть регулируемых отверстий для выпадения семян.

Сеялка зернотравяная СЗТК-19 (рис. 78) предназначена для одновре
менного рядового посева зерна и сыпучих семян трав (люцерны, клевера, 
тимофеевки и др.) или одновременного посева малосыпучих семян трав 
(костер, райграс и др.) и сыпучих. Имеет 19 сошников, ширина между
рядья при высеве зерна и трав 15 см, при высеве только трав 7,5 см, рабо
чий захват 1,5 м, глубина заделки семян 3—4 см, вес сеялки 570 кг. 
производительность 0,59 га в час. В запряжку требуются две лошади.

Сеялка имеет два семенных ящика с высевающими аппаратами: 
для зерна — обыкновенными катушечными с нижним высевом, для сыпу
чих семян трав — катушечными, но уменьшенных размеров.

Рис. 78. Копная рядовая зернотравяная сеялка СЗТК-19. 
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Рис. 79. Конная льняная сеялка СЛ-17.

Семяпроводы резиновые, сошники тупые. Для лучшей заделки семян 
задний ряд сошников снабжен загортачами в виде цепей из колец.

Льняная сеялка СЛ-17 (рис. 79) предназначена для посева семян 
льна, но применяется и для посева зерновых. При высеве трав к сеялке 
делается приспособление в виде ящика со специальным катушечным 
аппаратом, который получает движение от цепной передачи. Это приспо1 
собление устанавливают впереди основного ящика, и семена трав высева
ются передними сошниками. Сеялка имеет 17 сошников, ширина между
рядья для льна 7,5 см, для зерновых 7,5, 12,5, 15 см, рабочий захват 
1,275 м, глубина заделки семян 2—4 см, вес сеялки 450 кг. Производи
тельность 0,5 га в час. Запряжка в две лошади.

Детали льняной сеялки унифицированы с деталями сеялки СД-10. 
Высевающий аппарат катушечного типа, но катушки уменьшенных раз
меров.

Перед посевом необходимо произвести установку сеялки, которая со
стоит из трех операций: 1) установки высевающих аппаратов на данную 
норму высева; 2) расстановки сошников на данное междурядье; 3) установ
ки передка. При посеве зерновых культур с междурядьем 15 см, в котором 
участвуют все сошники, проводить вторую и третью операции обычно нет 
надобности.

Установку высевающего аппарата проводят вращением приподнятого 
левого колеса сеялки, связанного с валом высевающих аппаратов. В ящик 
засыпают семена, а под сеялку подстилают брезент, на который падают 
высевающиеся при вращении колеса семена. Число оборотов колеса и вес 
выпавших семян дают возможность рассчитать норму высева на гектар 
и установить сеялку на заданную норму высева.

Расчет делается обычно на 0,02 га в такой последовательности.
1. Определение рабочего захвата сеялки. Он равен ширине между

рядья, умноженной на число сошников:
в = т п ,

где Z? —рабочий захват (м),
Т  — размер междурядья (см),
П  -  число сошников, которые будут работать при посеве (для зер

новых — все сошники сеялки).
Для сеялки СД-10:

15x10
100 1,5 м.
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2. Определение длины обода ходового колеса:

Для сеялки СД-10:
А  =  к Д .

А  =  3,14 х  1,22 =  3,83 м.

3. Определение площади засева при" одном обороте ходового колеса:
S  =  1,5x3,83 =  5,74 м2.

4. Определение числа оборотов ходового колеса, приходящегося 
на 1/50 га:

ЛГ 10 000 ос ^IV =  5~74X5Q =  55 оооротов колеса.

5. Определение количества семян (кг), которое должно быть посеяно 
на 0,02 га при данной норме высева.

Предположим, норма высева на 1 га равна 2 ц, т. е. 200 кг, следова
тельно, на 0,02 га придется 200 : 50=4 кг.

Значит, при посеве 2 ц на 1 га надо, чтобы при 35 оборотах колеса на 
подостланный брезент выпало 4 кг зерна. Поэтому, провернув колесо 
35 раз, сошники поднимают в транспортное положение, брезент собирают, 
семена высыпают в мерный сосуд, тара которого известна, и взвешивают.

•Если семян выпало меньше, чем надо, надо регулятором вдвинуть 
рабочие катушки внутрь коробочек; если больше, надо катушки немного 
выдвинуть из коробочек. После этого в обоих случаях необходимо повто
рить все проделанное, т. е. подостлать брезент, опустить сошники, провер
нуть колесо 35 раз и взвесить выпавшее на брезент зерно. Ввиду того что 
ошибка на 1 га увеличивается в 50 раз, установку иногда приходится пов
торять три раза и больше, добиваясь точности.

Если предполагается широкорядный посев, необходимо предвари
тельно до установки на высев расставить сошники. Эта операция проводит
ся в следующем порядке.

1. Заготовляется установочная доска шириной 20—25 см, длиной, 
равной расстоянию между задними колесами сеялки, толщиной 2,5 см, 
строганная с одной стороны. В поперечном направлении доска делится 
пополам карандашной линией.

2. Крайние — правый и левый — сошники ставят в самые крайние 
положения.

3. Сошники поднимают в транспортное положение, доску подклады
вают под сеялку от колеса до колеса, сошники опускают на доску. Мягким 
карандашом или мелом отмечают на доске поперечными линиями места, 
где стоят крайние сошники.

4. Сошники опять поднимают в транспортное положение и доску вы
нимают из-под сеялки. Отмеченное на доске расстояние между крайними 
сошниками измеряют, оно называется рабочей частью сошникового бруса, 
так как характеризует ту часть бруса, которую можно использовать для 
установки сошников. Для сеялки СД-10 это расстояние равно 140 см.

5. Определяют число сошников, которое должно быть поставлено для 
посева при заданном междурядье. Число сошников всегда равно числу 
междурядий + 1  сошник, а число междурядий равно частному от деления 
рабочей части сошникового бруса на междурядье.

Для сеялки СД-10 при посеве свеклы с междурядьем 45 см нужно 
4 сошника (140 : 45+1). От деления получается остаток, равный 5 см, на 
который пока никакого внимания обращать не следует.
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<j. На доске делают отметки галочками в тех местах, где должны будут 
стоять сошники. Отметки следует начинать от середины досок. Если число 
сошников получилось нечетное, первую отметку делайт на середине доски. 
По обеим сторонам от середины на расстоянии, равном междурядью, де
лают отметки для следующих двух сошников и т. д. Если число сошников 
оказалось четным, от середины доски откладывают по обе стороны по поло
вине междурядья, и на этих расстояниях делают отметки для установки 
двух средних сошников. Затем от средних сошников откладывают по 
междурядью для следующих сошников и т. д.

Если деление было без остатка, последние сошники станут на пометке 
рабочей части сошникового бруса. Если деление было с остатком, между 
последними сошниками и рабочей частью сошникового бруса останутся 
кусочки, которые в сумме должны дать остаток от деления. Эти кусочки, 
конечно, должны быть одинаковы с обеих сторон.

При расстановке сошников измерением кусочков контролируется 
точность разметки установочной доски.

7. После разметки доску подводят под сеялку и сошники устанавли
вают по местам. Лишние сошники снимают.

На этом заканчивается работа по расстановке сошников, но для пра
вильной работы сеялки необходима еще установка передка.

Передок рядовой сеялки состоит из вертикальной рамы на колесах 
и водила. Колеса можно раздвигать, а водило перекидывать на левую 
и правую сторону. При посеве поворот сеялки не может быть осуществлен 
поворотом дышла, так как дышло откреплено от передка. Для поворота 
сеялки в этих условиях сеяльщик поворачивает водилом передок. При 
движении в борозде сеяльщик ведет переднее колесо сеялки по следу зад
него колеса предыдущего прохода. Установка передка состоит в том, чтобы 
междурядье между двумя проходами сеялки (стыковое междурядье) было 
равно всем остальным междурядьям. Только тогда рядовой сев будет пра
вильным.

Для возможности такого движения сеялки необходимо передок
х Lустановить таким образом, чтобы =  В — ^  *

где х  — расстояние между осями передних колес сеялки,
у  — расстояние от средней линии сеялки до середины обода перед

него колеса,
Б —рабочий захват сеялки,
L  — расстояние между задними колесами сеялки (между серединами 

ободьев).
Если передние колеса раздвинуты слишком широко, стыковые между

рядья получаются шире остальных, при слишком сдвинутых колесах 
передка — уже остальных.

Для лучшей организации посева необходимо, кроме установки сеял
ки, рассчитать места засыпки семян в семенной ящик. Желательно, чтобы 
эти места совпадали с поворотами в конце поля; при очень длинных гонах 
приходится иногда останавливаться для засыпки семян и в борозде.

СЕНОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Несмотря на большое количество разных тракторных косилок, создан
ных в последнее время, конная косилка для пары лошадей находит широ
кое применение.

В колхозах и совхозах работают конные косилки двух марок —«Но
вый идеал» и выпускаемая вместо нее К-1,4 (рис. 80), имеющая преиму-
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Рис. 80. Конная косилка К-1,4.

щества в устройстве и эксплуатации. Рабочий захват косилки К-1,4 
1,40 м, средняя высота среза 5 см, вес машины 328 кг. Производитель
ность 0,5 га в час. В запряжку требуются две лошади.

Режущий аппарат прикреплен к основной раме шарнирно посред
ством тяговой штанги и шпренгеля. Основные детали его — пальцевый 
брус и нож. Пальцевый брус состоит из стальной полосы с привернутыми 
пальцами, которые при движении машины разделяют траву на полоски 
шириной 75 мм. Нож перерезает эти полоски. Он состоит из стальной 
полосы (спинка ножа) и приклепанных к ней сегментов— стальных пла
стинок формы равнобедренного треугольника. Две равные стороны этого 
треугольника являются лезвиями. Ширина сегмента 75 мм. Режущий 
аппарат движется по земле поступательно на двух башмаках, как на 
санях.

Кроме того, нож имеет возвратно-поступательное движение от одного 
пальца к другому. Ход ножа равен 75 мм. Таким образом, при движении 
ножа вправо каждый сегмент своим правым лезвием перерезает полоску 
травы между двумя пальцами. При движении влево каждый сегмент 
перерезает своим левым лезвием новую (появившуюся от движения маши
ны) полосу травы, между теми же пальцами. Пальцы имеют горизонтальные 
прорези, в которых ходит нож, прижатый сверху нажимными лапками.

Нож приводится в движение кривошипно-шатунным механизмом. 
Кривошип вращается системой зубчаток, получающей движение от оси 
колес, являющейся рабочим валом. Этот вал в свою очередь вращается 
колесами при движении косилки.

Для вращения оси в каждом колесе имеется храповая муфта, состоя
щая из фланца, жестко укрепленного на оси и вращающегося вместе с 
осью, и храповика, расположенного на внутренней стороне расширенной 
ступицы колеса. Особые собачки, сидящие в выемках фланца, упираются 
в зубья храповика, и последние при вращении толкают собачки, вращая 
ось (вал). При движении косилки, т. е. при вращении колес в обратную 
сторону, собачки, сжимая пружинки, отклоняются и перескакивают по 
ряду зубьев. Таким образом, при движении косилки назад ось (вал) не 
вращается и нож не работает. При движении вперед на холостом ходу, 
несмотря на вращение оси (вала), нож не должен двигаться. Поэтому 
кривошип ножа не может быть всегда присоединен к оси (валу), он отклю
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чается и присоединяется к валу посредством муфты включения, которая 
установлена между системой зубчаток и валом.

Все описанные рабочие части и механизм передачи движения косил
ки укреплены на основной раме, состоящей из двух взаимно-перпендику
лярных чугунных труб. В одной из них, находящейся между колесами, 
помещается ось (вал), во второй — вал кривошипа. Оба вала вмонтирова
ны в трубках на роликовых подшипниках. На пересечении труб находится 
система зубчаток и муфта включения.

Механизм, регулирующий работу косилки, состоит из системы рыча
гов. Большой вертикальный рычаг приподнимает и опускает режущий 
аппарат примерно на 20—30 см. Рычаг у правого колеса регулирует сте
пень прижатия пальцев к земле. Изогнутый рычаг с педалью для правой 
ноги приподнимает немного нож на поворотах и при встрече небольших 
препятствий в траве (камень, кочка и т. п.). Пусковой рычаг помещается 
с правой стороны сиденья.

ГРАБЛИ

Конные поперечные грабли КГ-1 (рис. 81). Рабочей частью грабель 
является сгребающий аппарат, который состоит из грабельного бруса, 
шарнирно прикрепленного к раме, и смонтированных на нем 30 стальных 
изогнутых пружинящих зубьев. Рабочий захват грабель 2,13 м, расстоя
ние между зубьями 71 мм, вес 190 кг. Тяговое сопротивление 55 кг. Про
изводительность 0,7 га в час.

При движении грабель по скошенному участку сено захватывается 
зубьями, в изгибе зубьев образуется постепенно увеличивающийся валок, 
который передвигается вместе с граблями. Когда размер валка окажется 
достаточным, зубья приподнимают, и валок падает на землю. Этот процесс 
называется сбрасыванием. Чтобы зубья при подъеме не увлекали вверх 
стеблей из валка, на основной раме сзади неподвижно закреплены шесть 
продольных прямых прутьев, связанных общим поперечником.

Механизм, регулирующий работу грабельного аппарата, состоит из 
двух рычагов с ножными педалями, находящимися впереди сиденья. На 
педали левого рычага должна все время находиться нога рабочего. Нажим 
на эту педаль прижимает грабельные зубья плотнее к земле, что обеспе
чивает чистоту сгребания. Это особенно важно при низком травостое 
и при сгребании пожнивных остатков с упавшими колосьями.

Рис. 81. Копнке поперечные грабли КГ-1,0
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Нажим ногой на педаль правого рычага включает сбрасыватель.
Третий рычаг ручной, его наклон вперед поднимает зубья и ставит 

грабли в транспортное положение.
Боковые конные грабли. Рабочей частью боковых грабель является 

барабан, расположенный под углом 45° к направлению движения машины. 
Он имеет три продольных бруска, к каждому из них прикреплен ряд ко
ротких прямых стальных пружинящих зубьев, угол наклона которых 
к горизонту можно менять. При вращении барабана в сторону, противо
положную вращению ходовых колес, зубья захватывают лежащие на 
земле скошенные стебли растений и откидывают их в сторону. Благодаря 
этому сбоку, рядом с машиной, параллельно пути ее движения на поле 
образуется высокий рыхлый вал травы, который хорошо продувается вет
ром, так как стебли в нем не сжаты, а брошены свободно, в то же время 
лучи солнца внутрь вала не проникают. В таком валу клевер и люцерна 
хорошо просыхают с сохранением листьев.

Барабан крепится на раме, имеющей четыре колеса. Два задних коле
са небольшого диаметра являются ведомыми, два больших передних 
широко расставлены и являются ведущими. Они вращают рабочий вал 
и через систему зубчаток передают вращательное движение барабану.

Боковые грабли работают при различной густоте и высоте травостоя, 
а также в разных условиях его влажности.

Основными регулировками являются подъем и опускание барабана 
и наклон зубьев, причем установленный наклон зубьев сохраняется на 
всем пути зуба, который он проходит в пространстве. От наклона зуба за
висят направление и дальность броска травы, от высоты подъема бараба
на — чистота сгребания травы при разной длине и облиственности стеб
лей. Боковые грабли могут работать и как сеноворошилка. Для этого бара
бану нужно дать вращение в обратную сторону и направить машину так, 
чтобы вал травы находился между передними колесами.

Рабочий захват боковых грабель 2,4 м. Производительность 0,8 га 
в час. Тяговое сопротивление 100—120 кг.

КОННЫЙ СЕННОЙ ПРЕСС ПСК-1,0

Конный сенной пресс ПСК-1,0 имеет прессовальную камеру сечением 
35 х45 см. Длина водила 3,5 м, общий вес пресса ИЗО кг, подача за один 
ход поршня 2—3 кг. Производительность 1 т в час.

Процесс прессования сена происходит^ следующим образом. Лошади 
вращают водило привода. Путем механизма вращательное движение при
вода превращается в поступательные движения поршня. В приемную 
камеру подается сено, оно захватывается поршнем и вталкивается в прес
совальную камеру, в которой с каждым следующим движением поршня 
слой сена увеличивается.

Для вталкивания новой порции сена приходится проталкивать всю 
имеющуюся в камере массу сена дальше, при этом сено сильно сжимается 
и прессуется. Для более сильного прессования сена сечение прессоваль
ной камеры к выходу уменьшено путем некоторого опускания ее верхней 
стенки, которая для этого имеет регулировочные винты. Одна кипа от 
другой отделяется деревянными делительными досками, которые периоди
чески опускаются в приемную камеру.

При движении сена в прессовальной камере через специальные пазы 
делительных досок периодически пропускаются в два ряда специально 
приготовленные куски вязальной проволоки, концы которой скручивают
ся. При выталкивании кипы из прессовальной камеры за счет расширения 
сжатого сена проволока сильно натягивается и крепко связывает кипу.
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Рис. 82. Конная жатка-самосброска ЛМ-5.

Вместе с кипой выталкивается делительная доска. Она передается 
обратно в приемную камеру для разделения следующих тюков.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

На небольших, а также на неудобных участках, хлеба выгодно уби
рать машинами на конной тяге. Наша промышленность в настоящее 
время не изготовляет жаток-лобогреек и жаток-сноповязалок, но усовер
шенствованная (по сравнению с дореволюционной) жатка-самосброска 
изготовляется и имеет применение в колхозах и совхозах. Здесь дается 
описание современной жатки-самосброски ЛМ-5 (рис. 82). Рабочий захват 
этой жатки 1,52 м, вес 440 кг. Производительность 0,55 га в час. Тяговое 
сопротивление 120—140 кг. Рабочими частями являются режущий аппа
рат, скашивающий хлеб, и грабельный аппарат, который укладывает 
срезанный хлеб на платформу и сбрасывает с нее в виде валков, достаточ
ных для связывания одного снопа.

Срезание сухой соломы легче, чем вланшой массы травы, поэтому ре
жущий аппарат жатки-самосброски, построенный в основном так же, как 
у косилки, все же более прост и имеет меньшую скорость движения ножа.

Режущий аппарат жатки укреплен спереди, на платформе.
Грабельный аппарат состоит из чугунной грабельной колонки, внутри 

которой помещается приводной вал. На вал надета особая крестовина и к 
ней шарнирно прикреплены четыре граблины посредством локтей, или бра
керов, имеющих, кроме шарнира, особый ролик. Ролики всех граблин 
катятся по изогнутой паправляющей дорожке, укрепленной на грабель
ной колонке.

Каждая граблина совершает поступательное движение вместе с маши
ной и вращательное— вокруг вертикального вала грабельной колонки, 
причем за каждый оборот граблина меняет положение — от вертикального, 
когда она проходит мимо рабочего, сидящего с левой стороны машины, до 
горизонтального — при укладывании срезанного хлеба на платформу. 
Затем она опять постепенно приподнимается. Если же граблина сбрасывает 
срезанный хлеб, она по всей платформе проходцт в горизонтальном поло
жении и приподнимается, лишь очистив платформу.
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Положение граблины изменяется вследствие изогнутости дорожка, 
по которой катится ролик локтя.

Для установки грабель на периодическое сбрасывание на колонь 
имеется особый счетчик.

Рама жатки представляет собой небольшую чугунную пластинку, н.- 
которой стоит грабельная колонка. С правой стороны к раме прикреплен- 
платформа. Рама и платформа имеют два колеса. Левое, большое, колес 
является ведущим и приводит в движение весь механизм жатки, оно имеет 
широкий ребристый обод. Правое колесо значительно меньше и тольк 
поддерживает платформу.

Для транспортировки жатки платформы приподнимают в верти
кальное положение, правое колесо снимают с полуоси платформы и на
девают на особую транспортную полуось.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ В УПРЯЖИ

О
ошадь, как рабочее животное, формируется к 4—5 годам. В пери
од с 4 до 14—15 лет она обладает наибольшей работоспособно
стью. При хороших условиях кормления, содержания и нормаль
ной эксплуатации высокая работоспособность сохраняется до 
18—20 лет. Чем дольше сохраняется высокая работоспособность 

лошади, тем меньше затрачивается средств на ежегодную ее амортизацию, 
тем дешевле ее рабочая сила.

Лошадей 3—5 лет рекомендуется использовать на более легких рабо
тах и снижать им нагрузку по сравнению с полновозрастными лошадьми 
н * 10-15%.

При исчислении нагрузки и определении производительности лошадей 
в возрасте 16—17 лет и старше также необходимо делать поправку на 
возраст.

ЗАЕЗДКА И ПРИУЧЕНИЕ ЛОШАДЕЙ К РАБОТЕ

В заездку молодая рабочая лошадь поступает в возрасте 2—21/2 лет. 
Лошадей, улучшенных тяжелыми рабочими, рысистыми или верховыми 
породами, при хорошем кормлении и содержании уже с двух лет можно 
втягивать в работу путем соответствующей подготовки или тренинга. 
Лошади местные, неулучшенные, менее скороспелы, в связи с чем и в за
ездку поступают позднее.

При правильном воспитании еще до поступления в заездку в течение 
первого и второго года жизни у жеребенка должны быть выработаны и про
чно закреплены полезные условные рефлексы, необходимые при заездке 
и дальнейшем использовании лошади. В этот период жеребенок должен 
быть приучен к надеванию недоуздка, проводке в поводу, доверчиво отно
ситься к человеку, по требованию поднимать ногу, спокойно стоять при 
расчистке копыт и т.п. Заездка такой лошади обычно проходит без каких- 
либо осложнений.
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Заездку удобнее проводить в зимнее время по санному пути. Весь мо
лодняк в 1V2—2-летнем возрасте разбивают на группы по возрасту и сте
пени развития. В первую очередь в заездку поступают более ранние, хоро
шо развитые жеребята. В каждой группе заездка ведется с учетом индиви
дуальных особенностей лошадей и начинается с приучения к сбруе.

Если до начала заездки жеребенок уже приучен к надеванию недоузд
ка и хождению в поводу, первые уроки заездки начинают с приучения 
к уздечке и действию удил.

Заездку должен проводить тренер или опытный старший конюх с по
мощником. При наличии в хозяйстве манежа приучать лошадь к сбруе 
удобнее в манеже.

Молодую лошадь, хорошо вычищенную, примерно через час после кор
мления и водопоя помощник выводит на середину манежа или на ровную 
площадку недалеко от конюшни и держит в недоуздке. Тренер или стар
ший конюх, предварительно погладив лошадь по шее и голове, надевает на 
нее правильно подобранную уздечку с удилами. Удила при заездке сле
дует применять простые, нестрогие, с грызлами средней толщины.

Надев уздечку и вложив удила, лошадь проводят за повод недоуздка. 
При первом вкладывании удил лошадь обычно беспокоится, играет удила
ми й старается языком выбросить их изо рта.

Не следует после первого надевания уздечки сразу вести лошадь за 
повод, прикрепленный к удилам, так как это приводит к сильному возбу
ждению. Вести лошадь нужно за повод недоуздка. Затем, огладив, поощ
рив лошадь голосом и лакомствами (морковь, хлеб, сахар и т. п.), снимают 
уздечку и ставят лошадь в конюшню.

Урок с надеванием уздечки и вкладыванием удил повторяют на про
тяжении 2—4-дней» пока лошадь с ним не освоится.

При заездке нужно соблюдать строгую последовательность приемов 
обращения с лошадью, постепенно усложнять предъявляемые к ней тре
бования. До тех пор пока лошадь хорошо не усвоила одного урока, не 
следует переходить к другому, так как, не выработав соответствующих ус
ловных рефлексов на один раздражитель, трудно выработать условные реф
лексы па другой, при усложнении требований.

Поспешность при заездке обычно положительных результатов не 
дает, наоборот, часто приводит к неблагоприятным явлениям, вызывая 
вредные условные рефлексы — боязливость, норовистость, строптивость 
и др.

Наряду с последовательностью в отношении сложности требований 
при обучении молодой лошади, необходимо соблюдать спокойствие, 
терпеливо, по настойчиво добиваясь выработки полезных условных рефлек
сов по выполнению требуемого упражнения. Чем лучше будут выработаны 
и закреплены условные рефлексы по выполнению начальных уроков, тем 
успешнее проходят последующие.

Когда лошадь хорошо освоилась с уздечкой и удилами, проводку 
делают за повод уздечки. Этот урок повторяют на протяжении 2—3 дней 
по 25—30 мин. в день. Далее переходят к обучению лошади управлению. 
К надетой уздечке с вложенными в рот удилами пристегивают вожжи. 
Помощник держит лошадь, а обучающий, расправив вожжи, становится 
позади, слегка натянув их. После этого помощппк проводит лошадь, 
а обучающий идет позади и легким натяжением вожжей приучает к управ
лению вожжами и голосом.

Действие вожжами должно быть мягким, плавным, без резких рывкоп 
и передергиваний.

Приучение к управлению вожжами и голосом продолжается 3— 
5 дней, в зависимости от темперамента лошади и условий ее воспитания.
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Далее лошадь приучают к хомуту. Для первых уроков обучения хомут 
нужно брать немного больше нормального, чтобы он не производил давле
ния и этим не пугал лошадь. Лошадям спокойного темперамента, хорошо 
воспитанным до заездки, хомут, уже при первом уроке, можно надевать 
со шлеей, которая фиксирует его на положенном месте и не допускает 
сползания вперед при опускании шеи лошади.

Обращение с лошадьми, сильно возбудимыми или недостаточно приучен
ными к человеку, к выполнению его требований, должно быть более осто
рожным; необходимо большее количество одних и тех же уроков. В этом 
случае при первых уроках хомут следует надевать без шлеи, фиксируя 
его за горт к специальному троку.

После надевания хомута со шлеей или пристегивания его верхнего 
горта к троку хомут засупонивают. Проводку в хомуте делают на вожжах 
или в поводу, в зависимости от поведения лошади, ежедневно на протяже
нии 2—3 дней по 25—30 мин.

При втором или третьем уроке одновременно с хомутом надевают 
и седелку, не сильно подтягивая ее подпругу.

Когда лошадь хорошо освоится со сбруей и управлением, переходят 
к заездке в упряжи.

Сбруя, применяемая при заездке, должна быть прочной и хорошо подо
гнанной к лошади. Повозка должна быть исправной и легкой на ходу, 
с оглоблями несколько длиннее обычных. Первые уроки запряжки целесо
образнее проводить в манеже или просторном сарае с закрытыми воро
тами.

При отсутствии специального помещения запрягать надо на свободной 
ровной площадке недалеко от конюшни. Возле места запряжки не должно 
быть посторонних предметов, которые могут вызвать травматические пов
реждения при внезапном закидывании или неправильном направлении 
движения лошади.

Когда лошадь запряжена по всем ранее указанным правилам, двое 
помощников держат ее с правой и левой стороны, а обучающий садится 
в повозку, расправляет вожжи и дает команду для трогания с места.

В начале движения оба помощника ведут лошадь шагом, а обучающий 
осторожно управляет вожжами. Когда лошадь освоилась с запряжкой 
и управлением, сначала один помощник отстегивает повод от кольца удил 
и отходит в сторону, а затем второй.

Заезжать лошадь следует шагом, тихой рысью. У лошади энергичного 
темперамента не следует особенно стеснять движения, можно допустить 
и более крупную рысь, удерживая только от перехода на галоп.

Задачей первых уроков заездки является приучение лошади к сбруе, 
повозке и управлению. Рабочей лошади приходится проявлять тяговое 
усилие не только при передвижении повозки с грузом вперед, но иногда 
на небольшом расстоянии она должна осадить повозку назад или удержи
вать ее накат при спуске с горы. Ко всему этому молодая лошадь должна 
быть приучена с ненагруженной повозкой.

Втягивая молодую лошадь в работу, необходимо иметь в виду, что ее 
организм, еще не закончивший роста и развития, очень отзывчив к дей
ствию сбруи и величине нагрузки. Поэтому нужпо особенно тщательно сле
дить за состоянием мускулатуры и кожи в-местах опоры хомута и седелки. 
Сняв сбрую после окончания работы, эти места нужно промассажировать 
соломенным или сенным жгутом. При первых признаках «ожога» (появле
ние выпота на коже уже просохших плеч или спины) необходимо прерывать 
работу до полного прекращения болезненности этих мест.

Заездка лошади продолжается около месяца. Ежедневно лошадь вы
полняет легкую работу переменным аллюром (шаг, рысь) на расстоянии
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4—5 км в течение 30—40 мин. Один раз в неделю ей нужно предоставить 
полный отдых.

Ежедневно перед работой и после работы необходимо внимательно 
осматривать лошадь, прощупывать мускулатуру в области лопатки, плеча, 
холки, поясницы, крупа и конечностей, исследовать ее состояние. Это 
исследование дает возможность выявить болезненность в отдельных местах 
в связи с неправильной работой.

Показателями нормального состояния молодой лошади являются ее 
бодрый вид, энергичные движения, полное поедание установленной дачи 
корма, отсутствие болезненных ощущений мускулатуры в области лопатки, 
плеча, холки, поясницы и крупа, отсутствие излишней потливости, 
хорошая упитанность.

При обнаружении признаков переутомления или заболевания лошадь 
должна быть либо полностью освобождена от работы, либо иметь пони
женную нагрузку.

Болезненные ощущения мускулатуры обычно наблюдаются на вто
рой день после напряженной работы. Поэтому на следующий день после 
работы с большим тяговым усилием или с большой резвостью лошадь 
должна выполнять легкую работу тихими аллюрами.

Наряду с наблюдением за состоянием здоровья лошади нужно сле
дить за ее ростом и развитием. Правильная система приучения лошади 
к работе не только не останавливает ее роста и развития, а, наоборот, 
увеличивая интенсивность обмена веществ, стимулирует рост и способ
ствует гармоничному развитию.

Контроль за развитием проводится ежемесячным взвешиванием 
(в дни отдыха лошади) и измерением. Для измерения достаточно брать 
четыре основных промера: высоту в холке, косую длину туловища, обхват 
груди и обхват пясти.

Основным условием хорошего развития лошади в период заездки 
и приучения к работе является хорошее кормление, в соответствии с вы
полняемой работой, правильный уход и содержание (см. том II).

Полновозрастных лошадей также нужно соответствующим образом 
подготавливать к работе. После отдыха лошадь нужно постепенно втяги
вать в работу, сначала в легкую, потом в среднюю и уже через некоторое 
время в тяжелую. Наименьшим сроком подготовки лошади старшего 
возраста к напряженной тяжелой работе, при хорошем или удовлетвори
тельном общем ее состоянии, следует считать две недели. В течение пер
вой недели лошадь должна выполнять легкую работу с тяговым усилием 
от 20 до 40 кг на расстоянии 15—20 км, во вторую неделю — среднюю 
работу при тяговом усилии 30—50 кг на расстоянии 20—30 км, с начала 
третьей недели лошадь может быть использована на любых работах 
в соответствии с потребностью хозяйства.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОШАДЕЙ НА ГРУППЫ 
ПО РАБОТОСПОСОБНОСТИ

В условиях колхозов и совхозов характер конных работ может быть 
самый разнообразный. Есть работы, требующие большого тягового уси
лия при медленном движении; есть работы, требующие движения пере
менным аллюром при среднем тяговом усилии, и, наконец, есть работы, 
требующие большой скорости движения при небольшом тяговом усилии. 
Поэтому в хозяйствах необходимо иметь несколько типов лошадей: тяже
ловозов, рысистых, верховых, вьючных.

При практическом использовании лошадей нужно распределять на 
группы в соответствии с их работоспособностью.
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В первую группу выделяют наиболее крупных, сильных лошадей, 
способных проявлять большое тяговое усилие и обладающих высокой 
работоспособностью.

Типичные представители этой группы имеют живой вес 550—600 кг 
и больше, высоту в холке 155 см и выше, обхват груди 180 см и больше, 
обхват пясти 21 см и больше. Нормальное тяговое усилие для лошадей 
данной группы равно 65—75 кг.

Ко второй группе относят лошадей, средних по работоспособности, 
имеющих живой вес 450—550 кг, высоту в холке 144—155 см, обхват 
груди 165—180 см и обхват пясти 19—20 см. Нормальное тяговое усилие 
для лошадей этой группы 55—65 кг.

К третьей группе относят лошадей мелких, с меньшей работоспособ
ностью. Живой вес лошадей этой группы колеблется от 350 до 450 кг. 
Высота в холке меньше 144 см. Нормальное тяговое усилие 45—55 кг. 
Таковы средние показатели лошадей отдельных групп. В условиях 
отдельных краев и областей, в конкретных хозяйствах эти показатели 
могут изменяться как в сторону повышения, так и понижения.

Наряду с типом надо учитывать общее состояние лошади. По этому 
признаку к первой группе относят лошадей среднего возраста — от 4 до 
14 лет, в состоянии хорошей упитанности, хорошо втянутых в работу 
меринов и холостых кобыл; ко второй группе — лошадей среднего и стар
шего возраста (до 15—17 лет), но хорошо сохранившихся, жеребых кобыл 
до 6-месячного периода жеребости, подсосных кобыл ч$рез 2 месяца после 
выжеребки; к третьей группе — молодых, еще недостаточно втянутых 
в работу, и старых лошадей, старше 16—17 лет, жеребых кобыл после 
6-месячного периода жеребости и подсосных кобыл.

Лошадей первой группы следует в первую очередь использовать на 
работах, требующих большой силы и мощности,—на глубокой пахоте, 
работе в косилках, жнейках, сеялках, в конных приводах и т. п.

Лошадей второй группы используют на работах, требующих среднего 
тягового усилия и средней скорости движения,—на пахоте мягких земель, 
культивации, транспортных работах внутри и за пределами хозяй
ства.

Лошадей третьей группы используют на легких работах, не требую
щих большого тягового усилия,—на бороновании легких земель, работах 
в конных граблях, разъездах налегке, в легком экипаже и др.

Нормы выработки на лошадях отдельных групп устанавливают 
с учетом конкретных условий хозяйства и качества лошадей.

ПОДБОР ЛОШАДЕЙ В ПАРНЫЕ И МНОГОЛОШАДНЫЕ 
ЗАПРЯЖКИ

На работах, требующих большого тягового усилия, как, например, 
пахота, работа в уборочных машинах, перевозка больших грузов и т. п., 
при бороновании применяют пароконные, троечные и многолошадные 
запряжки. В многолошадные запряжки нужно подбирать лошадей с оди
наковым типом нервной деятельности, одинаково реагирующих на внеш
ние раздражения, одинаковых по темпераменту. При трогании с места 
и в процессе работы каждая лошадь должна примерно одинаково отзы
ваться на воздействие ездового и работать согласованно с другими 
лошадьми.

Наряду с этим нужно подбирать лошадей, примерно одинаковых по 
экстерьеру, живому весу, длине и частоте шага и по силе.

Однако следует учитывать, что в троечных и парных запряжках 
коренник должен быть более сильной и спокойной лошадью массивного

8 К н и г а  о л о ш а д и , т .  I V И З



сложения, а пристяжные—несколько меньше ростом, облегченного 
склада.

При запряжке цугом передние лошади — уносные должны быть 
более темпераментные, а также несколько легче по складу, чем коренные. 
Правая лошадь, которая идет в борозде при пахоте, должна быть значи
тельно сильнее левой, идущей по непаханому полю.

В многолошадной запряжке, где работа одной лошади находится 
в зависимости от работы других лошадей, большое значение имеет съез- 
женность.

Наши наблюдения показывают, что даже при работе под седлом, 
когда каждая лошадь идет под управлением всадника самостоятельно, 
при длительном групповом движении в конном строю (20—30 лошадей) 
у лошадей постепенно вырабатывается одинаковый ритм работы, при
мерно одинаковая длина и частота шага, а отсюда и одинаковая скорость 
движения.

В многолошадной запряжке каждая лошадь должна быть располо
жена так, чтобы не стеснять движения других лошадей и быть легко до
ступной для управления.

При трогании с места, а также в процессе движения ездовой должен 
внимательно следить за работой каждой лошади. В случае обнаружения 
недостаточной работы со стороны отдельных лошадей он голосом, вож
жами *и другими мерами воздействия должен добиться одинаковой силы 
тяги всех лошадей.

РАСПОРЯДОК РАБОЧЕГО ДНЯ

Под распорядком рабочего дня лошади подразумевается, с одной 
стороны, конюшенный режим — порядок кормления, водопоя, время 
выхода на работу и возвращения с работы, а с другой стороны, ритм рабо
ты в поле (чередование работы и отдыха).

В основу рационального распорядка дня должно быть положено 
учение И. П. Павлова об условных рефлексах. Выработанные условные 
рефлексы на прием корма, работу и отдых в определенное время способ
ствуют лучшему усвоению корма и обеспечивают более высокую работо
способность.

В каждом колхозе и совхозе должен быть установлен определенный 
распорядок дня в конюшне. В нем предусматриваются: порядок кормле
ния, водопоя и чистки лошадей, время выхода их на работу и возвраще
ния с работы, чистка конюшенного помещения, подвозка кормов и подго
товка их к скармливанию. Распорядок дня в конюшне должен быть 
увязан с полевыми и транспортными работами в хозяйстве. В отдельные 
периоды года, в связи с изменением характера работы, его надо изменять.

В весенне-летний сезон при большой продолжительности светового 
дня и высокой температуре в полдень распорядок рабочего дня нужно 
составлять с таким расчетом, чтобы лошадь работала в поле с раннего 
утра до наступления жаркого времени, затем имела длительный отдых 
в полдень и продолжала работу во второй половине дня, когда спадет 
жара, т. е. опять при более благоприятных условиях.

Летом, в период напряженных работ, в средней полосе СССР мбжно 
рекомендовать следующий распорядок рабочего дня: начало работы в 
5 час. утра; работа в поле или на транспорте с 5 до 10час., обедеиный 
перерыв с 10 до 16 час., работа с 16 до 21 часа. При таком распорядке 
рабочего дня лошадь будет находиться на работе в поле в наиболее благо
приятное в температурном отношении время. Длительный обеденный 
перерыв дает возможность не только хорошо накормить и напоить лошадь,
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но и предоставить ей отдых. Во второй половине дня, после отдыха, ло
шадь также показывает высокую производительность, как в первой поло
вине, после ночного отдыха.

Вышеприведенному распорядку рабочего дня лошади в поле будет 
соответствовать следующий распорядок рабочего дня в конюшне: в 4 часа 
утра возвращение из ночного (с пастбища), водопой и дача концентратов; 
в 4 час. 30 мин. чистка лошадей; в 5 час. выдача лошадей на работу; 
с 5 до 6 час. уборка конюшенного помещения; с 6 до 9 час. завтрак и отдых 
конюхов; с 9—10 час. заготовка кормов и воды для кормления лошадей 
в обеденный перерыв; в 10 час. прием лошадей с работы и раздача грубого 
или зеленого корма; в 12 час. водопой и дача концентратов; с 13 до 15 час. 
30 мин. обеденный перерыв и отдых конюхов; в 14 час. дача грубого или 
зеленого корма дежурным конюхом; с 15 до 16 час. чистка и осмотр лоша
дей перед выходом на работу; в 16 час. выдача лошадей на работу; 
с 16 час. 30 мин. до 18 час. уборка конюшенного помещения, подвозка 
кормов и подстилки; с 18 до 21 часа отдых конюхов; в 21 час прием и 
осмотр лошадей после работы, дача грубого или зеленого корма; в 22 часа 
водопой и дача концентратов; в 22 час. 30 мин. выпуск лошадей на паст
бище в ночное.

В осенне-зимний период при более коротком световом дне, иных 
температурных условиях и другом характере работ можно рекомендовать 

'следующий распорядок рабочего дня в конюшне: в 5 час. утра дача гру
бых кормов; в 6 час. водопой и дача концентратов; в 6 час. 30 мин. чистка 
лошадей; в 7 час. выдача лошадей на работу; с 7 час. 30 мин. до 8 час. 
30 мин. уборка конюшенного помещения, подготовка кормов и подстилки; 
с 8 час. 30 мин. до 12 час. завтрак и отдых конюхов; в 12 час. прием лоша
дей с работы, осмотр их состояния и дача грубых кормов; в 13 час. водо
пой и дача концентратов; в 15 час. выдача лошадей на работу; с 15 час. 
30 мин. до 18 час. 30 мин. обеденный перерыв и отдых конюхов; с 18 час. 
30 мин. до 20 час. уборка конюшенного помещения, подвозка и подготов
ка кормов и подстилки; в 20 час. прием лошадей с работы, дача грубых 
кормов; в 21 час водопой и дача концентратов; в 23 час. 30 мин. дача гру
бых кормов ночным дежурным конюхом.

Лошадь не может беспрерывно работать на протяжении нескольких 
часов, поэтому периодически ей необходимо предоставлять кратковремен
ные перерывы в работе для отдыха. Чем тяжелее работа, чем сильнее на
прягается организм лошади, тем чаще нужно делать перерывы и тем они 
должны быть длительнее. При разработке распорядка рабочего дня в поле 
нужно учитывать следующие показатели:

1) характер работы и степень ее напряженности;
2) состояние лошадей;
3) время года и температурные условия.
При правильном распорядке рабочего дня производительность лоша

ди должна быть яаивысшей с сохранением хорошего общего ее состояния.
Проведенные специальные исследования показали, что наивысшую 

производительность лошадь проявляет при следующем распорядке рабо
чего дня (опыты Е. В. Кожевникова).

На т я ж е л ы х  р а б о т а х  (работа в конной картофелекопалке, на пахоте)— 
45 мин. работы, 15 мин. отдыха в течение 5 час., затем перерыв на 2—3 часа 
и опять работа в течение 5 час. по графику—45 мин. работы, 15 мин. 
отдыха.

На ср е д н и х  р а б о т а х  (пахота мягкой земли, работа в косилках, жней
ках и т. п.)—50 мин. работы, 10 мин. отдыха в течение 5 час., затем пере
рыв на 2—3 часа и снова работа в течение 5 час. по установленному гра
фику.
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На л е гк и х  р а б о т а х  (боронование, работа в конном планете, в коны^: 
граблях и т. д.)—55 мин. работы, 5 мин. отдыха в каждой половине ра'* - 
чего дня.

В наших опытах непрерывная работа на тяжелой пахоте уже че:*-.
2 часа 40 мин. приводила к резкому переутомлению лошади, вплоть i- 
полной остановки в борозде. Лошади при этом сильно потели, у них пога
шались клинические показатели — температура, пульс, дыхание, появ
лялось дрожание мускулатуры в области плеча. Поэтому, наряду с упл.т- 
нением рабочего дня, необходимо учитывать производительность лоша:ы 
в единицу времени и на протяжении рабочего дня. Такое уплотнен!-* 
рабочего дня, которое приводит к снижению производительности в eẑ  
ницу времени и ухудшению состояния лошади, нецелесообразно и экон. 
мически невыгодно.

Хороший распорядок рабочего дня дает возможность повыша 
производительность труда и длительное время сохранять работоспос*. 
ность лошади.

Большое влияние на работоспособность лошади оказывает темп раб 
ты, т. е. скорость движения. Начинать работу всегда следует тихим те\ 
пом, чтобы лошадь постепенно втягивалась в работу. Заканчивать работ; 
также надо тихим темпом с таким расчетом, чтобы ко времени прихот* 
лошади в конюшню пришли в норму температура, пульс и дыхание.

Работа с повышенной против нормы частотой шага является показ.: 
телем возбуждения нервной системы и ведет к быстрому утомлению.

Во время работы увеличивается интенсивность физиологических про
цессов, в связи с чем повышается обмен веществ. Резкий переход от силь
ного напряжения к полному покою может неблагоприятно сказаться н- 
состоянии организма, в особенности на состоянии конечностей и сердечно
сосудистой системы.

Если разгоряченную на работе лошадь по приходе в конюшню на
поить холодной водой, у нее может быть ревматическое воспаление копыт 
резко снижающее работоспособность. Потную лошадь можно напоить 
но после этого она должна обязательно работать не менее 30—40 м пе  
Поение в процессе работы имеет особенно большое значение при короткое 
обеденном перерыве, когда для выдержки лошади перед водопоем мал. 
времени. Не утолив жажду, лошадь неохотно берется за корм. Поел* 
обеденного перерыва она выходит на работу плохо накормленной и неот
дохнувшей. Поэтому при коротком перерыве на обед поить лошадей сле
дует в поле за 30—40 мин. до окончания работы.

РАБОТА НА ЖЕРЕБЫХ КОБЫЛАХ

Умеренная работа при хорошем кормлении и уходе не нарушает 
'течения жеребости у кобылы и не сказывается отрицательно на развитии 
плода. Чрезмерная работа, приводящая к перенапряжению, переутомле
нию и истощению организма, вызывает неблагоприятные последствия. 
Чаще всего при этом наблюдаются аборты, рождаются слабые, нежизне
способные жеребята.

Со времени зажеребления до шести месяцев жеребости кобыла может 
быть использована на любой работе как в сельском хозяйстве, так и на 
транспорте. Однако ей нужно создавать такие условия, которые не на
рушили бы нормального течения жеребости и не вызвали аборт; Пору
чать работу на ней надо опытному ездовому. Перенапряжение может 
вызвать очень быстрая езда при значительной нагрузке, езда с большой 
нагрузкой по* плохой дороге — грязной, вязкой, с крутыми подъемами, 
но паханому полю и т. п.
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Не следует использовать жеребых кобыл на лесозаготовках, на до
рожном строительстве и вообще на работах, требующих длительного 
пребывания за пределами хозяйства и затрудняющих создание необходи
мых условий кормления, ухода и содержания.

С седьмого месяца жеребости кобыл переводят на легкие работы. 
В этот период нельзя работать на них по бездорожью — по глубокому 
снегу, паханому полю и т.. п., хотя бы и при небольшой нагрузке. Движе
ние при работе на кобыле в состоянии глубокой жеребости должно быть 
спокойным, не вызывающим сильного нервного возбуждения. Нельзя 
допускать резких крутых поворотов, рывков и осаживания назад.

Содержать кобыл в последней стадии жеребости желательно в денни
ках, чтобы они без привязи могли свободно двигаться и занимать любое, 
наиболее удобное положение. Пол в деннике должен быть глинобитным 
и обильно устланным сухой подстилкой.

За два месяца до выжеребки и две недели после выжеребки кобыл 
следует освобождать от всякой работы. Однако освобождение от работы 
не должно сопровождаться лишением всякого моциона. При отсутствии 
необходимого моциона у кобылы появляется отечность в области груди, 
живота и конечностей, понижается интенсивность обмена веществ, сни
жается общий тонус организма. Все это может привести к трудным родам 
и появлению слабого приплода. Моцион необходимо предоставлять либо 
путем ежедневного выпуска на прогулку в леваду не менее чем на 2—3 ча
са, либо путем проводки в течение минимум 30—40 мин.

РАБОТА НА ПОДСОСНЫХ КОБЫЛАХ

Через две недели после выжеребки, когда жеребенок окрепнет, под
сосную кобылу можно использовать на работе. Учитывая, что кобыла 
долго не работала, примерно 2 1/2—3 месяца, в работу надо втягивать 
ее постепенно. Не менее двух недель подсосная кобыла должна быть 
использована только на легких работах. Наиболее подходящими для нее 
в этот период будут внутрихозяйственные транспортные работы при не
большой нагрузке и при движении тихими аллюрами.

Ездовой тщательно должен следить за состоянием жеребенка, не 
допуская его переутомления. Нормально развитый жеребенок при доста
точном количестве молока у кобылы может свободно сопровождать ев на 
работе. В течение первых двух недель работы на подсосной кобыле не менее 
двух раз в час нужно делать короткие остановки для кормления жеребен
ка. Для выработки у жеребенка полезных условных рефлексов (доверчи
вого отношения к человеку) ездовой должен приучить его к рукам и го
лосу. Это легко достигается ласковым обращением с жеребенком — огла- 
живанием, поощрением голосом, дачей лакомств. Если у жеребенка не 
выработать эти полезные условные рефлексы, в дальнейшем, когда кобыла 
может работать уже за пределами хозяйства, при встрече с другими ло
шадьми и при быстром движении он может отстать, и его трудно бывает 
отозвать от других лошадей. Кроме того, не приученный к человеку жере
бенок всего боится и, не рассчитав своих движений, может попасть под 
машину или на какой-либо острый предмет. Сохранить такого жеребенка 
гораздо труднее, чем хорошо приученного.

Со второго месяца лактации подсосную кобылу можно использовать 
на средних работах. Не менее одного раза в час нужно дать кобыле воз
можность покормить жеребенка.

С третьего месяца после выжеребки при условии хорошего кормления 
кобылы и ухода за нею и нормальном развитии жеребенка подсосную 
кобылу можно использовать на любых работах. Однако не следует запря
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гать подсосных кобыл в машины с режущим аппаратом, например в косил
ки и жнейки, а также в бороны и т. п.

До пятимесячного возраста жеребенок все время должен быть с ма
терью. Это обеспечивает нормальное его питание, а систематическое дви
жение укрепляет организм. Иногда с 1—11/2_месячного возраста жеребят 
оставляют в конюшне. Это наносит вред и кобыле и жеребенку. Объем 
вымени у кобылы относительно небольшой. При длительной разлуке 
с жеребенком — на протяжении 4—5 часов — вымя переполняется, и при 
движении часть молока пропадает. Разлука с жеребенком вызывает 
сильное нервное возбуждение кобылы, снижает ее молочность и рабочую 
производительность. Жеребенку при этом наносится еще больший вред. 
Вследствие анатомических и физиологических особенностей пищевари
тельного аппарата жеребенок в начале молочного периода нуждается 
в частых приемах пищи небольшими порциями. Он сосет мать не менее 
двух, раз в час. Вынужденная разлука с матерью заставляет его длительно 
голодать, а потом принимать большую порцию молока, к которой желудок 
еще не приучен и не справляется с перевариванием. Следствием этого 
является расстройство пищеварения, ослабление организма, задержка 
роста и развития. Оставшись без матери в деннике, жеребенок волнуется, 
что приводит к сильному возбуждению нервной системы, излишнему 
расходу энергии и задержке в росте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ

Пахота — одна из наиболее энергоемких работ. Величина потреб
ного тягового усилия при пахоте зависит от глубины и ширины пласта, 
характера почвы (глинистая, суглинистая, песчаная), ее структуры (мяг
кая пахота, целина и т. д.), влажности, степени засоренности, рель
ефа.

Чем глубже вспашка и чем шире захват, тем, при прочих равных 
условиях, требуется большее тяговое усилие для передвижения плуга. 
Глинистые и суглинистые почвы обладают большей связностью и оказы
вают большее сопротивление, чем почвы песчаные и супесчаные. Пахота 
целины требует значительно большего усилия, чем старопахотные земли 
(мягкая пахота).

Почва, свободная от сорняков, значительно легче в обработке, чем 
почва засоренная, в особенности корневищевыми сорняками.

По данным академика В. П. Горячкина, сопротивление при пахоте 
равно 0,21—0,40 кг на 1 см2 площади поперечного сечения пласта. Большое 
влияние на величину потребного тягового усилия при пахоте оказывает 
состояние плуга. Плуг, хорошо отрегулированный на соответствующую 
глубину и ширину, идет правильно по борозде, не испытывая дополни
тельного сопротивления, кроме подъема пласта. При одной и той же глу
бине пахоты на одинаковой почве плуг с коротким тупым лемехом требует 
большего усилия для его передвижения, чем плуг с острым лемехом нор
мальной длины.

Для обеспечения лучшей агротехники следует применять пароконную 
запряжку в плуг.

При нормальном тяговом' усилии лошадь идет свободно, плавно 
и равномерно передвигая плуг. Это способствует хорошему обороту пласта 
и рыхлению почвы. Если же сопротивление непосильно, лошадь идет 
неравномерно, то ускоряя, то замедляя движение и делая частые останов
ки. Качество пахоты при этом сильно снижается. Чтобы рассчитать вели
чину потребного тягового усилия, необходимого для передвижения плуга, 
нужно знать глубину, ширину пласта и качество почвы. Определив вели
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чину потребного тягового усилия, можно установить, сколько и какого 
качества лошадей требуется в запряжку при данных условиях.

Допустим, необходимо определить величину потребного тягового 
усилия при перепашке пара: почва суглинистая, чистая от сорняков, 
глубина пахоты 18 см, ширипа 26 см. Сопротивление на 1 см2 0,27 кг. 
Площадь поперечного сечепия пласта будет равпа 18 х  26=468 см2. Умно
жив величину сопротивления на площадь поперечного сечепия пласта, 
получим потребпое тяговое усилие 0,27 х468 =  126,4 кг.

Величина потребного тягового усилия в данных условиях пахоты 
показывает, что для его обеспечения необходимо иметь в запряжке две 
лошади с нормальным тяговым усилием — 65 кг для каждой. Такое тяго
вое усилие может проявлять сельскохозяйственная лошадь весом около 
500 кг. Тяговое сопротивление конных сеялок—120—200 кг. Для работы 
в них нужно запрягать пару крупных лошадей.

С целью проявления высокой производительности и недопущения 
•вынужденных простоев, для каждой запряжки лошадей целесообразно 
выделять отдельный участок пахоты. Это облегчает индивидуальный учет 
выработки и повышает качество производимой работы.

Боронование относится к категории легких работ. Однако в отдель
ных случаях при бороновании требуется большое тяговое усилие, обус
ловленное большим весом бороны (или количеством звеньев). Тяжелая 
борона глубже рыхлит почву, в связи с чем сопротивление одного звена 
доходит до 55—60 кг, а трех звеньев—до 150—180 кг.

При бороновании лошадь много тратит энергии на самопередвижение. 
При этом чем тяжелее лошадь, тем больше затраты. Кроме того, очень тяже
лые лошади не всегда могут обеспечить скорость движения, необходимую 
при данной работе. Поэтому использование на бороновании тяжелых ло
шадей не всегда может быть эффективным.

Работа в окучнике. Величина сопротивления при этой работе колеб
лется от 40 до 60—65 кг. Тяговое усилие зависит от глубины распашки, 
ширины окучивания, характера почвы, ее состояния и т. п. Данный вид 
работы в большинстве случаев относится к категории средних.

Работа в конной сеялке. Величина потребного тягового усилия при 
работе в сеялке зависит от количества сошников, ширины захвата, состоя
ния сеялки, ее смазки, состояния почвы — структуры, влажности. Рых
лая почва мелкокомковатого строения при средней влажности оказывает 
меньшее сопротивление передвижению машины, чем плохо разработанная 
почва, имеющая крупнокомковатое строение и повышенную влажность.

Работа в уборочных машинах. Сила тяги в уборочных машинах зави
сит от плотности почвы, состояния ее поверхности, рельефа поля, густоты 
стояния хлебов или трав, периода их вегетации, состояния машины, 
в особенности ее режущего аппарата.

Почва плотная, не сильно деформирующаяся под давлением колес 
машины, с ровной поверхностью, оказывает меньшее сопротивление, 
чем почва рыхлая или вязкая, имеющая глубокие борозды или глыбы. 
При хорошем развитии хлебов на единицу поверхности почвы приходится 
большее количество растений, оказывающих большее сопротивление ре
жущему аппарату машины, чем при средних и редких по густоте хлебах 
и травах.

Стебли трав в период цветения гораздой легче срезаются, чем после 
цветения. Хлеба в полной зрелости, не перестоявшие, также оказывают 
меньшее сопротивление, чем перестоявшие, частично полегшие и пере
путанные.

Исправное содержание машины, своевременная смазка всех ее частей 
в большой степени способствуют улучшению условий работы лошади
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и повышению ее производительности. Особенно'тщательно нужно следить 
за состоянием режущего аппарата. Ножи должны быть острыми, чтобы 
легко срезать растения, не заминая их стеблей. При работе в поле на каж
дую машину всегда нужно иметь запасной хорошо наточенный нож, чтобы 
при необходимости в любой момент можно было заменить им запутавшийся 
или пришедший в негодность старый нож. В косилку нужно запрягать 
пару средних лошадей.

Работа в конных приводах. С помощью конных приводов можно при
водить в движение рабочие части молотилки, льномялки, маслобойки, 
водокачки, соломорезки и других машин. В зависимости от сложности 
машины и ее производительности требуется большая или меньшая сила 
при ее работе. В соответствии с этим конные приводы работают силой 
тяги одной, двух, трех, четырех и большего количества лошадей. Особен
ностью работы в конных приводах является движение лошади по относи
тельно небольшому замкнутому кругу. Чем короче водило привода, тем 
п о ' меньшему кругу идет лошадь и тем менее благоприятны условия 
работы.

Длина водила, наряду с созданием диаметра круга для движения 
лошади, обусловливает, в известной степени, и величину силы тяги для 
вращения привода.

Один и тот же привод легче приводить в движение с помощью 
длинного водила. Чтобы обеспечить лучшие условия работы лошади 
в конном приводе, длина водила должна быть не менее 4 м. При 
запряжке в привод двух и более лошадей нужно предварительно обучить 
их хождению по кругу и одновременному троганию с места, в противном 
случае происходит большая потеря тягового усилия на несогласованность 
действия отдельных лошадей. Кроме того, при отсутствии необходимой 
подготовки лошадей к работе в приводе могут иметь место и другие небла
гоприятные последствия, например развитие норова у лошади, поломка 
водила или шестерни привода и т. п.

В пароконных и многолошадных приводах необходимо уделять 
большое внимание правильному подбору лошадей в запряжку. Лошади 
должны быть по возможности одинакового темперамента, равной силы, 
е одинаковой длиной и частотой шага.

Вследствие кругового движения при относительно небольшом радиусе 
и обычно большом тяговом усилии работа в конных приводах относится 
к категории тяжелых, поэтому в течение каждого часа нужно предостав
лять лошадям отдых в течение 10—15 мин., а иногда и больше, в зави
симости от их состояния.

В связи с большой напряженностью в конных приводах целесообраз
но применять сменную работу. При этом необходимо иметь две смены 
лошадей. Одна смена работает, другая отдыхает. Смену проводить через 
каждые 2 часа. Сменная работа позволяет при лучшем сохранении лошадей 
получить от них высокую производительность и полнее использовать 
машину.

Транспортные работы. В условиях сельского хозяйства работа на 
внутрихозяйственном транспорте занимает большой удельный вес 
в любое время года. К ней относятся вывозка минеральных удобрений, 
подвозка семян, горючего и смазочного материала, воды к местам сева, 
кормов и подстилки к животноводческим фермам, вывозка навоза, зерна, 
подвозка сена и соломы к местам скирдования, обслуживание нужд кол
хозников.

Транспортные работы отличаются большим разнообразием. При 
одной и той же нагрузке на различных участках пути может сильно изме
няться величина тягового усилия.
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Чтобы организовать правильное использование лошади на внутри
хозяйственном транспорте, необходимо учитывать изменчивость условий 
работы и производить нагрузку с расчетом недопущения перенапряжения, 
так как на плохих коротких участках пути тяговое усилие может увели
чиваться в полтора-два раза по сравнению с нормальным.

Работоспособность на транспортных работах в большей степени зави
сит от способа управления лошадью и обращения с нею. Опытный ездовой 

• на плохих участках пути своевременно поможет лошади голосом и вожжа
ми и не даст остановиться в таком месте, откуда трудно вывезти повозку. 
У лошади при правильном управлении также вырабатывается стремление 
быстрее пройти тяжелый участок дороги без остановки. Вывезти повозку 
с ходу гораздо легче, чем после остановки на плохой дороге. -Если плохая 
дорога продолжается на большом расстоянии, лошади необходимо предо
ставлять возможность остановок, выбирая при этом более удобные участки 
для трогания с места.

При подъеме на гору, в случае большой нагрузки, лошади нужно 
отпустить чересседельник и повод, чтобы создать лучшие условия движе
ния. Если этого не сделать, у лошади вследствие сильного давления хому
та на нижний край шеи затрудняется дыхание, она начинает хрипеть и, 
если вовремя не остановить, падает. В случае падения лошади при подъеме 
на гору нужно немедленно распустить супонь, снять дугу и освободить 
лошадь от запряжки, после чего она встанет и снова может быть запря
жена. Поднявшись на гору, чересседельник следует подтянуть до нор
мального положения, после чего продолжать движение.

Каждая лошадь должна быть постоянно закреплена для работы на 
ней за ездовым, а для кормления, ухода и содержания — за конюхом. 
Совершенно недопустима обезличка в использовании, кормлении и содер
жании лошадей. Постоянный ездовой должен хорошо изучить все особен
ности лошади, ее темперамент, работоспособность, силу, привычки — 
условные рефлексы и т. п. Знание этих особенностей дает возможность 
наиболее рационально использовать живую тяговую силу.

У лошади при длительной работе на ней одного и того же ездового 
и при правильном обращении вырабатываются полезные условные реф
лексы. Частая смена ездовых, каждый из которых может предъявлять 
разные требования и применять различный подход, тормозит выработку 
полезных условных рефлексов, и нередко, вследствие противоречивости 
этих требований, вызывает заболевание нервной системы, неврозы. Нев
розы выражаются в остановках при понуждении к движению, во внезап
ном закидывании в сторону при быстром движении, вставании на дыбы, 
в ударах задними ногами, проявлении злобности — намерении уку
сить и т. п.

Не позднее чем за 30—40 мин. до начала работы лошади должны 
быть накормлены, напоены, вычищены и подготовлены к запряжке. Вы
давая лошадь перед работой и принимая ее после работы, конюх должен 
осмотреть состояние копыт и подков. Нужно проверить, не шатается ли 
подкова, не сломана ли она и не отогнулись ли барашки.

Ежедневно нужно очищать копыта от грязи, навоза и т. п. Особое 
внимание следует обращать на состояние стрелки копыта. В бороздках 
стрелки накапливаются навоз и грязь, отчего стрелка может загнивать. 
Копыто со сгнившей стрелкой теряет эластичность, не может нормально 
работать. Такое копыто становится сухим, хрупким, узким в пятке 
и легко растрескивается. Для очистки бороздок стрелки от грязи и навоза 
конюх должен иметь специальный железный крючок. Не следует скоблить 
стенки копыт острыми предметами, так как при этом разрушается глазурь, 
предохраняющая копыто от высыхания и растрескивания. Копыта сухие,.
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хрупкие полезно для смягчения обмазывать на ночь влажной глиной. 
Расчистку копыт должен проводить кузнец-коваль не реже одного раза 
в IV2 — 2  месяца.

Перековывать рабочую лошадь нужно через каждые шесть недель, 
а иногда и чаще.

Перед отправкой лошади на работу необходимо проверить состояние 
сбруи и все обнаруженные неисправности устранить. По возвращении 
с работы конюх должен внимательно осмотреть лошадь. О сильном пере
утомлении или неудовлетворительном состоянии лошади необходимо 
немедленно сообщить бригадиру или зоотехнику. Лошадь, находящуюся 
в неудовлетворительном состоянии, нельзя направлять на работу.

СОЧЕТАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ЖИВОЙ ТЯГОВОЙ СИЛЫ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В сельском хозяйстве наряду с использованием машин большое зна
чение имеет применение конной тяги.

В северо-западной и западной зонах СССР, где в большом количе
стве имеются мелкие земельные участки, ограниченные лесом, оврагами, 
мелкими реками и ручьями, не позволяющими создать единый крупный 
земельный массив и затрудняющими использование мощных механических 
двигателей, во многих случаях бывает целесообразно и экономически 
выгодно использовать лошадей на полевых и транспортных работах. 
В центральной черноземной и южной зонах, где условия для полноцен
ного использования сложной техники лучше, лошадей целесообразно 
использовать главным образом на транспортных работах, на обслуживании 
тракторных агрегатов — подвозке горючего и смазочного материала, 
воды, семян и т. п.

Всесоюзный научно-исследовательский институт коневодства в 1955— 
1957 гг. провел работу по выявлению экономической эффективности 
использования тракторов и лошадей в условиях северо-западных областей 
РСФСР—в Псковской, Ленинградской, Вологодской и др.

Полученные материалы показали, что в связи с наличием в этих 
•областях в больших количествах мелких земельных участков и засорен
ностью полей камнями имеется перерасход средств на горючее и ремонт 
машин.

Например, по Псковской области участки пахотных земель раз
мером до 1 га составляют 5,51%, а от 1 до 3 га—17—36%. Примерно такое 
же положение в Ленинградской, Вологодской и ряде других областей 
северной и северо-западной зон РСФСР.

Насколько снижается производительность работы тракторного агре
гата на мелких земельных участках, видно из таблицы 12.

В связи со снижением производительности тракторных агрегатов при 
работе на мелких земельных участках возрастает себестоимость работ, 
что видно из таблицы 13.

Приведенные цифры показывают наличие существенной разницы 
в себестоимости работы на мелких и крупных земельных участках. 
-Экономически целесообразно на обработке мелких земельных участков 
использовать лошадей.

В крупных социалистических хозяйствах—колхозах и совхозах— 
условия работы лошади стали совершенно иными, по сравнению с мелким 
индивидуальным крестьянским хозяйством дореволюционного времени. 
Будучи оснащены передовой современной техникой—тракторами, комбай
нами, автомобилями, электромоторами и другими механическими двига
телями, колхозы и совхозы, правильно сочетая работу живых и механи-
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Т а б л и ц а  12

Производительность тракторных агрегатов в зависимости о т  размера 
обрабатываемого участка

Размер
-участка

(га)
Марка

трактора

Валовое время Чистая работа

затраты времени на 1 га (мин.)
затрачено на 
1 га (мин.)

% к высшей 
группепо норме факти

чески
% к нор

ме
% к выс

шей 
группе

Окучивание

6—12 мтз 50 58 116,0 100 42
3—6 мтз 50 90 180,0 155 51
1-3 мтз 50 101 202,0 174 73
До 1 мтз 50 174 348,0 300 133

/ •Рядовой сев

8—12 КД-35 27 61 225,9 100 32
3-6 мтз 27 61 225,9 100 36
1—3 мтз 27 60 222,2 98,4 40
До 1 мтз 27 153 566,7 250,8 66

100
121
173,8
316,7

100
100
125.0
206.0

Т а б л и ц а  13

Себестоимость 1 га мягкой пахоты на тракторных работах  
(по данным фотографии рабочего дня)

Размер
участка

(га)
Марка трактора Общие затраты В том числе горючее % к высшей 

группе

П ахота

3 - 6  I[ ДТ-54 I 43 руб. 36 коп. I 7 руб. 32 коп. I 100
1 - 3  |1 ДТ-54 | 45 руб. 35 коп. j 8 руб. 72 коп. | 104,6

Окучивание

•6—12 j МТЗ 45 руб. 08 коп. 7 руб. 06 коп. 100
3—6 I мтз 45 руб. 21 коп. 7 руб. 24 коп. 100,4
До 1 !| мтз 48 руб. 40 коп. 10 руб. 73 коп. 107,5

Рядовой сев

6—12 КДН-35 37 руб. 87 коп. 5 руб. 36 коп. 100
3 - 6 КД11-35, МТЗ 38 руб. 46 коп. 5 руб. 88 коп. 101,6
1—3 » » » 39 руб. 10 коп. 6 руб. 52 коп. 103,2
До 1 » » » 41 руб. 66 коп. 9 руб. 33 коп. 110,0

ческих двигателей, добиваются наиболее полного и рентабельного исполь
зования того или другого вида тяги. В условиях социалистического сель
ского хозяйства соотношение живой и механической тяговой силы идет не 
по пути прямого вытеснения лошади трактором и автомобилем, а по пути 
рационального сочетания работы обоих видов тяговой силы.
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Наряду с ежегодным пополнением все новыми и новыми совершенны
ми механическими двигателями, наше сельское хозяйство предъявляет 
большой спрос и на лошадей.

В колхозах и совхозах работы настолько разнообразны, что нередко 
трудно бывает обеспечить их выполнение одним типом лошадей. Напри
мер, бригадир производственной бригады, заведующие животноводче
скими фермами и другие руководящие работники колхозов и совхозов,, 
чтобы обеспечить надлежащее руководство, ежедневно должны проезжать 
десятки километров. Во многих случаях такие переезды делают на лоша
дях. Наиболее удобны при этом лошади легкого, быстроаллюрного типа, 
способные работать как под седлом, так и в легкой запряжке. На легко
вых автомобилях и мотоциклах далеко не везде можно проехать по 
полям и участкам.

К тракторной бригаде подвозить горючее и смазочный материал или 
воду в большинстве случаев нет необходимости сразу по 1,5 —2 т. Обычно 
достаточно бывает подвезти 250—300 кг. Для лошади это будет нормаль
ная нагрузка. Мощность же любой грузовой автомашины или трактора 
при такой нагрузке будет использована только на 10—20%, поэтому 
и данный вид работы целесообразнее выполнять на лошадях. В любом 
высокомеханизированном хозяйстве всегда найдутся работы, которые- 
выгодно выполнять с помощью лошадей.

В колхозах и совхозах широко используются лошади на обслужи
вании животноводческих ферм — подвозке кормов, вывозке навоза, 
доставке молока и т. п.

Лошади требуются и для удовлетворения личных потребностей кол
хозников — подвозки дров, корма и подстилки для скота, поездки в го
род по тем или иным надобностям и т. п.

В периоды напряженных полевых работ, например в весеннюю 
посевную, осеннюю уборочную кампании, при недостатке механической 
тяговой силы лошади с успехом могут быть использованы на любой 
работе.

С каждым годом увеличивается количество конноспортивных кружков; 
колхозной молодежи, для занятия в которых требуются верховые лошади 
очень высокого качества. Развитие конного спорта нужно всемерно по
ощрять, так как он способствует развитию физической силы, смелости, 
ловкости и выносливости у молодежи.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ ПОД ВЬЮКОМ

, горно-таежных, горных и пустьшных районах, где в современных 
условиях нельзя использовать автомобильный или гужевой 
транспорт, широко применяется перевозка различных грузов 
на спине вьючнцх животных, или вьюком. По сравнению с авто
мобильным и даже гужевым транспортом вьючный транспорт 

имеет , в труднопроходимых местностях громадное преимущество. Прежде 
всего, он применяется там, где вообщё нельзя применить колесный транса
порт,

Вьючная лошадь (или мул, осел) способна проходить там, где может 
пройти пешеход, т. е. практически повсюду.

Для использования вьючных животных с наибольшей хозяйственной 
целесообразностью издавна применяются различные, приспособления 
-в виде вьючных’седел. В простейшем виде это мешок, перекинутый через 
•спину лошади, в 'который можно загрузить различные сыпучие или мяг
кие грузы.

У степных  ̂ и горных народов широкое распространение имеет так 
называемый хурджун, который в принципе является также вьючным 
приспособлением. ,Мы опцшем лишь наиболее рациональные вьючные 
приспособления, или сёдла, которые применяются для-перевозки самых 
разнообразных грузов.

СЕДЛА

Вьючное седло для перевозки хозяйственных грузов образца 1937 г.
В комплект вьючного седла образца 1937 г. входят следующие основные 
части: оголовье, собственно вьючное седло, вьючные приспособления 
и принадлежности.

О го л о вье . Оголовьем во вьючном седле служит узда-недоуздок 
^рис. 83), состоящий из суголовного ремня 7, налобного ремня 3 , щечного
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ремня 2 , намордного ремня 4 , под
бородного ремня 5 , соединительного 
ремня 6, чумбурных поводьев 7 и 
удил 8 . Оголовье предназначено для 
управления лошадью во время движе
ния и для привязывания на стоянках.

С о б с т в е н н о  вьючное седло (рис. 84). 
Основная деталь седла—ленчик!, ко
торый служит твердым каркасом для 
сбора и закрепления всех других 
деталей. Ленчик состоит из двух 
деревянных полок, скрепленных по 
концам двумя металлическими лука
ми — передней узкой и задней более- 
широкой. Полки с луками скрепля
ются шарнирным способом, что дает 
возможность уменьшать или увели
чивать развал полок в зависимости от 
характера спины и ребер лошади. На 

металлических луках имеются крючки для навешивания подвесных рам 
с грузами.

Для смягчения давления вьюка на тело лошади в седле имеются 
большие подушки 2 , набитые оленьей шерстью и покрытые сверху кожей 
или ее заменителями, брезентом, кирзой и т. п. Кроме того, под подушки 
подкладывается войлочный потник 3 .

В верхней части подушек нашиты кожаные карманы, куда вставля
ются концы деревянных полок ленчика при сборке седла. На внешней сто
роне подушки имеются металлические рамки, пряжки, кольца и костыль
ки, служащие для скрепления подушек с другими деталями седла при 
сборке.

Для прикрепления предметов конского ухода служат малые по
душки 4 .

Они также набиваются оленьей шерстью, сверху покрываются теми 
же материалами, что и большие подушки. Для удержания седла с грузом 
на спине лошади при подъеме на гору служит нагрудная шлейка 
с соединительными тортами и откосными ремнями 5 . Шейная подушка £ 
имеет вспомогательное значение. Она используется при сборке седла, 
в частности при соединении больших и малых подушек и нагрудной 
шлейки. Для удержания седла с грузом на спине лошади при спуске?

Риг. 83. Оголовье к вьючному седлу 
образца 1937 г.

Рис. 84. Вьючное седло образца 1937 г. 
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с горы предназначена задняя шлейка с откосными ремнями и соединитель
ными тортами 7  вместе с подхвостьем 8 .

Подпружные горты 9  с подпругами 1 0  служат для скрепления вьюч
ного седла с крупом лошади. Подпруги соединяются с нагрудной шлейкой 
подгрудным ремнем 1 1 , который одновременно способствует удержанию 
подпруг на необходимом месте. Седло имеет вьючные ремни (1 2 ) .

В ью чны е п ри сп особ лен и я  предназначены для укладки, увязки и 
перевозки на вьючном седле различных хозяйственных грузов. Основ
ными вьючными приспособлениями являются подвесные рамы (правая 
и левая). На эти рамы груз аккуратно укладывают, увязывают веревками 
и подвешивают к крючкам ленчика за кольца рамы. Чтобы смягчить 
давление рамы на бока лошади, к раме прикрепляется войлочная про
кладка. При движении навьюченной лошади вьюк испытывает очень 
большое колебание в поперечном и продольном направлении. Особенно 
это заметно у лошадей с недостаточно сбалансированными движениями. 
Для уменьшения качки вьюка применяется дополнительная подпруга, 
которая крепит подвесные рамы на теле лошади. Кроме того, в этих же 
целях и для создания более прочной связи лошади и груза употребляют 
круговой трок. После укладки и увязки вьюк необходимо прикрыть бре
зентом.

Вьючное седло образца 1937 г. разборное. Порядок его сборки сле
дующий. Сначала прикрепляют к ленчику подпружные ремни, большие 
подушки — к полкам ленчика, подкладывают под них войлочный потник 
и соединяют малые подушки с большими. Проделав это, нужно прикре
пить шейную подушку, пристегнуть переднюю и заднюю шлейки к боль
шим подушкам, соединить подхвостье с задней шлейкой и с правой скобой 
задней луки и, наконец, пристегнуть подпруги.

В качестве вьючного седла может быть использовано и обычное седло 
кавалерийского образца, но после некоторого приспособления для этих 
целей. Между передней и задней луками ленчика натягивается широкий 
сыромятный ремень (живец). На потниковой крышке необходимо нашить 
специальные детали для прикрепления передней и задней шлеек. Для 
смягчения давления груза на спину лошади применяется не один, а два 
потника. Для удержания груза с седлом на спине лошади делается спе
циальная шлейка, которая тортами скрепляется с потниковой крышкой, 
соединительным ремнем с живцом и подгрудным ремнем с подпругами. 
Для удержания груза от сползания вперед при спуске служит задняя 
шлейка, которая прикрепляется также к потниковой крышке посредством 
гортов и к задней луке специальной крестовиной.

В качестве вьючных приспособлений на этом седле служат вьючные 
крючки, которые прикрепляются к передней и задней лукам. Подвесные 
рамы такие же, как в седле образца 1937 г., однако передняя стойка рамы 
должна быть на 7 см выше задней (у седла образца 1937 г. они одинаковые 
по высоте).

Для использования обычного седла кавалерийского образца необхо
димы: дополнительная, третья, подпруга, войлочные подкладки под 
рамы, круговой трок, брезент и увязочные веревки.

Собирается седло перед использованием под вьюк в следующем по
рядке (см. рис. 85). Сначала привязывают подпружные ремни к лен
чику (1 ) , затем пристегивают большие подушки к полкам ленчика ( 2 ) , со
бирают потники с потниковой крышкой и подкладывают большие подушки 
(3 ) : соединяют малые подушки с большими подушками ( 4 ) ; прикрепляют 
шлейную подушку (б), переднюю и заднюю шлейки к большим подуш
кам (б): соединяют подхвостье с задней шлейкой и с правой скобой 
задней луки (7) и, наконец, пристегивают подпруги ( 8 ) .
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На вьючных седлах перевозят мертвый (постоянный), неполезный 
груз и переменный, или полезный, груз. Мертвый груз—это само седло 
и различные постоянные принадлежности к нему, а также запас фуража 
для лошади и необходимые предметы ухода. Полезный груз пред
ставляет собой различное хозяйственное имущество и материалы. При 
навьючивании груза следует придерживаться следующего порядка: 
сначала надо надеть на лошадь узду-недоуздок, затем приторочить к седлу 
саквы с фуражом и предметами ухода за лошадью, после этого приступать 
к укладке груза на снятые подвесные рамы. На каждой раме груз должен 
быть совершенно одинаков по весу/и прочно увязан веревками. Когда 
груз увязан, приступают к седловке. Седло накладывают на спив у лошади
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п закрепляют его подпругами. Передняя подпруга должна находиться 
на расстоянии примерно 10 см от передних ног, а задняя от передней— 
на расстоянии 12—14 см.

После этого пристегивают шлейку к седлу—сначала переднюю, а 
затем заднюю. Передняя шлейка должна лежать на середине груди 
лошади и не соприкасаться с горловым краем шеи, а задняя ошейка — 
свободно лежать на середине ягодиц и должна быть натянута так, 
чтобы между телом лошади и шлейкой проходили три пальца, постав
ленные на ребро. Когда седло закреплено и шлейки подогнаны, следует 
проверить правильность седловки на движении, и, если будут обна
ружены какие-либо неправильности, немедленно исправить их. Затем 
подвешивают груз, уложенный на подвесные рамы, закрепляют третьей 
подпругой и покрывают брезентом. В хорошую погоду (при отсутствии 
атмосферных осадков) покрывать вьюк брезентом необязательно. Брезент 
закрепляют круговым троком.

При развьючивании лошади выполняют те же операции, что и при 
навьючивании, только в обратном порядке. Перед расседлыванием лошадь, 
освобожденную от груза, нужно выводить, не ослабляя подпруг, в тече
ние 10—15 мин, а затем несколько ослабить подпруги и продолжать 
вываживать до тех пор, пока лошадь не успокоится, на что требуется 
примерно 30 мин. После этого снимают седло, а лошадь покрывают попо
ной. Спустя полчаса-час, если благоприятствует погода или если лошадь 
стоит в теплой конюшне, с нее снимают попону и предоставляют полный 
отдых.

НАГРУЗКА НА ВЬЮЧНУЮ ЛОШАДЬ

Нагрузку на лошадь при работе под вьюком рассчитывают исходя 
из ее живого веса. Существует общепризнанное мнение, что лошадь спо
собна переносить на спине груз, равный примерно одной трети ее веса, 
осел — двум третям, мул — половине. Однако эти средние ориентировоч
ные данные нельзя считать постоянными и верными для всех условий 
работы и для всех типов вьючных животных. Вьючная лошадь может 
нести на спине груз, равный трети своего веса, только на сравнительно 
равнинной местности, при нормальном атмосферном давлении и шагом. 
Как только изменятся условия работы, т. е. при работе с крутыми подъ
емами и спусками, в высокогорных районах, при повышении темпов 
передвижения, грузоподъемность вьючных лошадей снижается.

Зависимость между рабочей грузоподъемностью, скоростью движения 
и степенью крутизны пути выражается следующими величинами 
(табл. 14).

Т а б л и ц а  14

Показатели
Углы подъема и спуска

О

от 10 до 15° от 15 до 25° от 25 до 40°

Предельная рабочая грузоподъем
ность лошади относительно свое
го веса ( к г ) ....................................... 0,33 0,30 0,275 0,24

Средняя скорость движения 
'км час)............................................... 4,5 3,5 3,0 2,0

Л тина пути за нормальный рабо
чий день ( к м ) . . • ........................... 36 28 24 16

& К н и г а  о л о ш а д и , т . I V 129



Рис. 86. Порядок седловки и навьючивания^грузов.



Эти данные являются средними для вьючных лошадей среднего рабо
чего качества.

В условиях высокогорной местности, где вследствие разреженности 
воздуха работа сильно затрудняется, общая величина вьюка должна быть 
значительно снижена. На высоте 1000 м над уровнем моря лошадь теряет 
25% своей рабочей грузоподъемности, на высоте 3000 м—до 35%, иными 
словами, на высоте 1000 м общая нагрузка на вьючную лошадь должна 
быть снижена на 25%, а на высоте 3000 м—до 35%. Одновременно доляша 
быть снижена и скорость движения.

При использовании лошади под вьюком имеют значение также детали 
погрузки и расположения груза во вьюке. Так, ширина вьюка с грузом 
не доляша превышать 120 см, а длина жестких грузов, расположенных 
по бокам, должна быть такой, чтобы они не выдвигались вперед более 
чем на четверть длины шеи, а сзади — не далее маклоков. Грузы, сопри
касающиеся с боками лошади, не должны быть длиннее потниковой по
крышки, т. е. иметь 75—80 см длины. Если по необходимости приходится 
возить более длинномерные жесткие грузы, их следует любыми подклад
ками отодвинуть от боков лошади. Высота груза в навьюченном положе
нии не должна превышать 35 см, считая от самой высокой точки 
холки.

Размещать груз во вьюке следует равномерно и таким образом, чтобы 
0,75 его находилось по бокам и 0,25 на спине. Все грузы на подвесных 
рамах доляшы быть расположены так, чтобы они во время движения не 
сбивались ни назад, ни вперед. Всякое смещение груза следует исправ
лять, так как нецентрированное его расположение сильно утомляет ло
шадь, вызывает травматические повреждения и может привести к аварии, 
что очень опасно в условиях горных переходов. Груз должен быть очень 
плотно прикреплен к лошади, не болтаться и не травмировать бока и спи
ну лошади дополнительными толчками.

При движении вьючного транспорта, если позволяет ширина дороги, 
лошадей следует располагать по две рядом и поручать их одному вьюко- 
вожатому. Дистанция между парами должна быть не менее 4 м. Растяги
вать караван также не следует, так как это сильно затрудняет общее 
наблюдение за ним. При движении по узким тропкам вьючные лошади 
должны идти одна за другой, причем каждая вторая лошадь может быть 
чумбуром привязана к седлу впереди идущей лошади. На очень крутых 
подъемах и спусках приходится иногда проводить лошадей по одной, 
оказывать им помощь, а при переходе через особенно труднопроходимые 
участки развьючивать и перетаскивать грузы на руках. Вести лошадей 
нужно на длинном поводу, идя впереди и держа обе руки сзади, чем до
стигается большая свобода дыхания, что в условиях гор имеет очень 
большое значение. На спусках нужно укоротить повод и держать его 
несколько приподняв, что предохраняет лошадь от спотыкания. Настав
лением рекомендуются следующие правила движения людей, сопровож
дающих вьючный транспорт в высокогорных условиях: «Люди доляшы 
идти в гору сильно наклоняя корпус вперед, широким медленным шагом, 
размеряя дыхание так, чтобы на двух шагах делать вдыхание и на очеред
ных двух — выдыхание.

В особо трудных условиях воротник одежды должен быть расстегнут, 
грудь открыта и ничем не стеснена... Если становится трудно дышать, 
сердце будет усиленно биться или сильно устанут ноги, надо остановиться 
(но не садиться) и поставить лошадь так, чтобы ее перед и зад были при
мерно на одной высоте. Отдыхать следует от 0,25 до 1 мин. Пить воду 
в это время можно только малыми глотками, чтобы лишь промочить пере
сохшее горло».
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Большие трудности для перехода представляют собой снежные уча
стки в горах, особенно весной, летом и осенью. Часто снег подтаивает 
снизу, и лошади проваливаются. Для успешного преодоления таких 
участков необходимо брать с собой кошмы и, покрывая ими труднопро
ходимые участки, переводить через них лошадей.

На малых привалах, которые делаются по мере надобности на 
10—15 мин., лошадей отводят в сторону от дороги, снимают с них вьюки, 
исправляют седловку, если нужно перераспределяют грузы в соответствии 
с состоянием лошадей. На больших привалах, которые делаются два 
раза в сутки, нужно предоставить лошадям полный отдых, накормить 
и напоить их.

Вьючные лошади должны быть кованы на все четыре ноги, причем 
передние ноги — на подковы с шипами, а задние — на подковы без шипов.



ВЕРХОВАЯ ЕЗДА

Ш скусство верховой езды, т. е. использование лошади под всадни
ком при определенной его посадке и определенных способах 
управления, известно очень давно. Сохранившиеся памятники 
древней материальной культуры и многочисленные народные

•------- - сказания свидетельствуют о том, что возникновение этого вида
использования лошади уходит в глубокую древность.

Различают следующие наиболее распространенные виды использо
вания лошади под седлом.

Полевая езда по пересеченной местности (по дорогам и вне их) в любое 
время года днем и ночью с преодолением естественных и искусственных 
препятствий—спусков, подъемов, канав, засек, заборов, шлагбаумов 
и пр.

Скоростные пробеги по пересеченной местности—по грунтовым, 
проселочным дорогам и без дорог, без крутых подъемов и спусков на 
дистанции 25, 50, 100 км и более.

Скачки—верховая езда на определенную дистанцию с максимальной 
резвостью на галопе. Они подразделяются на гл ад к и е  по благоустроен
ной дорожке со специальным покрытием или по травяной, зеленой 
(дерновой) без препятствий и б а р ь е р н ы е , когда на дорожке устраиваются 
определенные переносные препятствия в виде барьеров из херделей, 
заборов и пр. Дистанция этих скачек обычно бывает не менее 2 км, при 
этом на 1—1,5 км устанавливаются 2—3 препятствия.

Скачки с препятствиями, или стипль-чезы. Это скачки с преодоле
нием не только легких переносных барьеров, но и других более сложных, 
«мертвых» препятствий (рвы, наполненные водой, канавы, засеки и др.). 
Стипль-чезы, как правило, проводятся на дистанцию не м нее 6 км.

На эти скачки допускаются лошади 5 лет и стагше.
Конкур-иппик—верховая езда с преодолением разнообразных пре

пятствий на ограниченной площади. Участники выезжают на эту свое
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образную арену поочередно, один за другим. При этом виде состязания 
требуется точность, соблюдение установленной последовательности, чи
стота взятия ̂ препятствий и скорость прохождения всей дистанции.

Прыжки через отдельные препятствия. В зависимости от трудности 
прыжков и сложности маршрута преодоление препятствий подразделяет
ся на классы (легкий, средний, трудный, высший и охотничий). Препят
ствия бывают самые разнообразные: решетка с канавой, земляной вал 
с насадкой, открытая канава, крестовина—конверт, штабель жердей, 
жердевой.забор с кустарником и т. п.

Вольтижировка—верховая езда с гимнастическими упражнениями. 
Применяется с целью развития у всадника смелости, ловкости, силы 
и гибкости.

Джигитовка—верховая езда с выполнением сложных гимнастиче
ских упражнений на лошади, движущейся по прямому направлению га
лопом. Всадник выполняет примерно следующие упражнения: толчки 
от земли с посадкой в седло, с хваткой или без хватки за переднюю или 
заднюю луку, ножницы, езда стоя на седле, стойка на руках, поднимание 
предметов с земли, толчки от земли в два темпа через двух лошадей, связан
ных поводьями и движущихся рядом, и пр.

Высшая школа верховой езды—особый способ выездки лошади. Под 
управлением всадника лошадь выполняет разнообразные искусственные 
движения: школьный шаг, ритмичную высокую рысь в движении и на 
месте, школьную рысь, галоп на месте, галоп на трех ногах, круговой 
поворот на трех ногах на месте вокруг одной ноги и т. д.

Казачья и национальная верховая езда, которую можно встретить 
в степных районах, на Кавказе, в Средней Азии. При казачьей езде 
применяется седло, требующее особой посадки—стоя на стременах и 
подавшись слегка вперед. При этом центр тяжести всадника и лошади 
сильно смещен вперед, т. е. к передним ногам. Практика империалисти
ческой войны 1914—1918 гг. показала, что лошади казачьих частей из-за 
особой посадки всадника и несовершенной конструкции седла больше 
изнашивались на передние ноги.

Национальная верховая езда практикуется шагом, рысью и галопом. 
Шаг используется очень скорый, переходящий в рысь, для чего лошади 
специально наезжаются. В историческом развитии эта езда претерпела 
мало изменений.

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЛОШАДИ

Обязательным условием правильной эксплуатации верховой лошади 
является знание всадником деталей ее снаряжения, умение правильно 
взнуздать и подседлать лошадь. Выполнение этого требования необходимо 
не только потому, что правильная седловка и взнуздание непосредствен
но влияют на успех овладения искусством верховой езды, но и потому, 
что соблюдение этих правил сберегает здоровье лошади, предупреждает 
появление механических повреждений от конского снаряжения.

Седло верховое кавалерийского образца. Это седло используется в на
стоящее время. Комплект верхового седла кавалерийского образца 
состоит из оголовья, собственно седла и принадлежностей к нему.

О головье бывает трензельное (рис. 87) и мундштучное (рис. 88). Трен
зельное оголовье состоит из суголовного ремня, налобника, подбород
ного ремня, переносья, щечного ремня, трензельного удила, поводьев 
и чумбура. Мундштучное оголовье, кроме этих деталей, имеет мундштук 
с цепочкой, мундштучные поводья и мундштучное суголовье.
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Рис. 87. Оголовье трензельное:
1 —суголовпый ремень; 2— налобник; 
3—подбородный ремень; 4—переносье; 
6—поводья тренаельные; 6—чумбур; 7—  

трензельное удило; «—щечный ремень.

Рис/ 88. Положение мундштучного 
оголовья на голове лошади.

При подгонке оголовья на голову лошади должны соблюдаться сле
дующие правила:

1) суголовные ремни должны лежать на затылке лошади за ушами, 
не касаясь их, а щечные ремни—вдоль скул, идя прямо к углам рта;

2) пряжки на щечных ремнях следует пригонять на линии левого 
глаза лошади;

3) налобник должен плотно лежать на лбу под самыми ушами и под 
челкой;

4) переносье нужно застегивать настолько свободно, чтобы под ним 
проходили два пальца, положенных один на другой; пряжка должна быть 
ближе к щечному ремню с левой стороны;

5) подбородный ремень застегивается пряжкой с левой стороны; 
пряжка пригоняется наравне с пряжками щечных ремней и так, чтобы 
под подбородком проходил кулак;

6) трензельное удило должно лежать во рту лошади на беззубом 
крае, касаясь углов рта и не образуя на них складок;

7) мундштук должен лежать своим удилом на языке и на беззубом 
крае нижней челюсти, против выемки подбородка, т. е. приблизительно 
на один палец выше клыков (выше окраек у кобыл), ниже трензельного 
удила;

8) мундштучная цепочка пригоняется так, чтобы она помещалась 
в выемке подбородка при наборе мундштучных поводьев, а нижние концы 
щечек мундштука отходили несколько назад от разреза рта лошади, 
но не больше чем под углом 45°; цепочка пригнана правильно, если под 
ней свободно проходят два пальца;

9) чумбур пристегивается за соединительное кольцо переносья и под
бородного ремня; пряжка на чумбуре должна быть с левой стороны; 
свободный конец чумбура приторачивается на левой стороне седла за перед
ний вьючный боковой ремень;

10) мундштучные поводья во время седлания закидываются на шею 
лошади.

С едло  состоит из ленчика с живцом и подушками, двух подкладок 
под полки ленчика, сиденья, двух крыльев, двух путлищ со стременами, 
двух подпруг с соединительным ремнем, подперсья, потниковой крышки
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Рис. 89. Лошадь под кавалерийским седлом.

с потником, двух переметных сум для заднего вьюка, двух кабур для 
переднего вьюка и десяти вьючных ремней (тренчиков).

Седло должно лежать полками на верхней трети ребер и простирать
ся до 16—17-го ребра.

Седло верховое казачьего типа. До 1917 г. это седло использовалось 
донским, кубанским, терским, оренбургским, уральским казачеством. 
Оно требует особой посадки—на длинных стременах при большом упоре 
ногй на стремя. Конструкция этого седла подает всю массу груза на



спине лошади вперед, что значительно 
обременяет передние ноги. В настоящее 
время оно применяется в коневодческих 
хозяйствах для службы табунщиков, 
объездчиков, бригадиров полевых бригад 
и др.

Седло спортивное. Для конного спор
та применяются специальные седла, более 
облегченные. Все конструкции спортив
ных седел имеют низкий ленчик, который 
предназначен только для всадника, по не 
для вьюка. В этих седлах две основные 
части: собственно ленчик и два крыла.
Длина ленчика и форма крыльев зависят 
от вида спорта: в седлах для гладких 
скачек ленчик меньших размеров, крылья 
значительно подвинуты вперед (скаковые 
рабочие и скаковые призовые), в седлах Рис. 91 Спортшшое ссдл0. 
для стипль-чеза ленчик длиннее, имеет
сиденье с подкладкой двух небольших подушек, крылья расположены по 
вертикали вниз.

Седла спортивного образца бывают с одной подпругой или исполь
зуются с дополнительной подпругой, так называемым троком, охватываю
щим при седлании ленчик сверху, что придает седлу большую устой
чивость.

Перед использованием седла проверяют на правильность пошивки 
и сборки.

Для проверки правильности сборки отдельных деталей седла суще
ствуют металлические лекала и решетки, которые получают вместе 
с седлами от снабжающих организаций.

Лекала могут быть изготовлены и своими средствами, но перед 
употреблением их надо тщательно проверить и сличить с утвержденными 
образцами.

Лекало для живца служит для определения правильности натяжения 
живца при сборке и после употребления седла, когда он может свободно 
вытянуться. Живец при проверке натягивается до дуги лекала, которое 
накладывается вырезами своих концов на середину лук. Такая проверка 
необходима для своевременной «пережиловки» ленчика (перетяжка жив
ца). При провисании живца вся система опускается, потник своей цен
тральной частью закрывает просвет и ложится на гребень холки, вслед
ствие чего получается неравномерность давления под седлом.

Потник седла неправильной пригонкой может причинять также раз
личные повреждения на спине лошади и особенно в местах давления лен
чика. Перед сборкой потники осматривают и обминают руками для устра
нения случайных твердых предметов. Войлок потника неравномерной 
толщины при перемещении седла во время езды вызывает повышенную 
нагрузку на отдельные участки спины, значительно превышающую нормы 
давления (от 1,5 до 3 кг на 1 см2). Различные посторонние включения 
(в виде песчинок, кусочков дерева и металла) создают условия для повреж
дения кожи.

Больше всего уязвимы холка, уложины с боков холки, середина 
спины и места под полками ленчика у последнего ребра.

Повреждения холки очень опасны, потому что часто приводят к серьез
ным заболеваниям, требующим хирургического вмешательства и длитель
ного лечения.
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Рис. 92. Места главнейших механических повреждений 
под седлом верховой лошади.

Как новые, так и старые седла пригоняют перед седловкой по лошади. 
Пригонка начинается с ленчика. Выявить его давление и соответствие спи
не лошади можно следующим способом. Подкладки ленчика с нижней 
стороны обмазывают мелом (если лошадь серой масти—углем) и ленчик 
накладывают на спину лошади. В местах соприкосновения с ленчиком 
на спине остаются отметки, по которым судят о пригодности ленчика для 
данной лошади.

При высокой холке потник под седлом давит на нее, так как высота 
седла недостаточна и подтягивание потника к ленчику—предельное.

У узкогрудых лошадей при высокой холке спина также не отличается 
шириной, поэтому седло на них как бы проваливается и лежит потником 
непосредственно на гребне холки без образования прохода для тока воз
духа. При пригонке седла к таким лошадям надо приподнять ленчик, 
увеличив слой войлочных подкладок под полки, при этом подшивка долж
на сохранить полное соответствие прочим частям спины лошади и удобст
во пригонки седла.

В случае надобности ремни для полок на потниковой крыше пере
шивают так, чтобы потник глубже подходил к живцу ленчика.

Узость спины или чрезмерная ее ширина являются также большим 
неудобством для пригонки седла и могут быть причиной повреждения 
спины. Из-за ограничения площади опоры создается неравномерность 
давления; полки упираются наружными или внутренними краями. Как 
одно из профилактических мероприятий может быть рекомендована 
(кроме правильной сборки седла) особая подшивка войлока под подкладки 
полки.

При узкой спине подшивка добавочных слоев войлока делается с таким 
расчетом, чтобы опустить наружный край подкладки к спине. Для этого 
войлок выкраивают по форме полки и поперечно срезают так, чтобы 
в поперечном сечении добавочный слой имел вид клина. Следовательно, 
дополнительный слой войлока будет иметь неравную толщину: от самого 
толстого края сходить на нет. Толстым краем добавочный слой подшивают 
к наружному краю, а тонким—к внутреннему краю подкладки. Этим до
стигается изменение направления нижней площадки полок, соприкасаю
щихся через потник и подкладки со спиной лошади. Площадь давления
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Рис. 93. Правильная посадка на лошади.

увеличивается, и давление краев полок бывает нечувствительно (для 
узкоспинных лошадей).

Точно таким же образом поступают при пригонке седел к широким 
•спинам: тогда упор седла передается главным образом наружными краями 
полок. Добавочный слой войлока под подкладку пришивается, наоборот, 
толстым краем к внутреннему краю полок, а тонким к наружному.

Уложины по бокам холки подвержены также повреждениям из-за 
несоответствия конструкции седла спине лошади. В частности, полки 
по своей вогнутости далеко не всегда отвечают конфигурации спины. 
Вследствие этого снижается площадь опоры, натирание происходит 
в точке крепления путлища к ленчику.

Для устранения повреждений можно рекомендовать подшивку до
бавочных листов войлока под передние или задние концы полок, чем 
уменьшается изгиб полок соответственно спине лошади, и давление 
происходит по площади всей полки.

Таким же образом поступают, если у лошади карпообразная спина 
и седло упирается только серединой, т. е. V3 всей площади полок, качает
ся на спине подобно коромыслу. В этом случае подкладки подшивают 
по концам полок, толщиной в зависимости от выпуклости спины лошади.

Главное требование подшивки заключается в том, чтобы подшивае
мые новые слои не кончались резким рубцом, так как уступы на подклад
ках и потниках создают неравномерность давления.

Что же касается прочих мест повреждения, то они бывают в большин
стве случаев от неправильной сборки седла. Спина может быть потерта 
в области поясницы также из-за неправильной посадки всадника.

Встречаются повреждения на боках от давления рубца потника под 
подпругой. В этих местах кожа лошади испытывает очень большое давле
ние, которое может усугубляться присутствием пряжки, увеличивающей 
растирание. В области холки могут быть повреждения также и от непра-
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вильнои сборки седла, когда подкладки не обеспечивают достаточную 
высоту. Правильная сборка седла и седловка всегда помогают избегать 
этих потертостей.

Заподпруживание, т. е. повреждение кожи под передней подпругой, 
является результатом неумелого подтягивания подпруг. Чаще всего 
заподпруживаются лошади, имеющие за локтями кожу со складками. Эти 
повреждения могут получить верховые лошади на остановках, когда 
всадники спешиваются и лошади тянутся к земле, натягивая подпруги. 
Лучшим профилактическим мероприятием считается пошивка на под
пругу муфт из фильца или бараньей шкуры, причем муфту нашивают 
таким образом, чтобы не было рубцов и резких уступов с муфты на под
пругу. Длина муфты от 20 до 25 см, с расчетом прикрытия места повреж
дения.

Спортивные седла также причиняют повреждения, но значительно 
реже. Причиной повреждения чаще всего бывает плохая посадка всадни
ка. Небрежное сидение и ерзание по седлу перемещают тяжесть на спине 
лошади по шерсти и против шерсти.

Спортивное седло должно располагаться на спине от 8—9-го и до 15— 
16-го ребра. Под давлением находится более ограниченная область муску
латуры, а именно нагружен частично трапециевидный спинной и широ
чайший мускул спины, в краниальной части (тоже на 50%)—ромбовидный 
спинной, а прочая мускулатура нагружается почти так же, как и под 
другими седлами.

Сёдла всех назначений лучше использовать с потниками, которые 
вырезаются по форме седла из мягкого хорошего войлока, или фильца.

К специальному снаряжению относится также вольтижировочное 
седло, которое предназначено для гимнастических упражнений всадника 
на лошади и имеет особую конструкцию. Оно состоит из металлического 
арчака, подпруг и трех подушек: передней нижней, задней нижней 
и верхней.

Лошадь под вольтижировочным седлом галопирует по кругу (обычно 
справа налево) на корде, всадник в это время бежит в такт рядом с ло
шадью, вскакивая на нее или соскакивая с нее, или производит на седле 
различные упражнения.

Вольтижировочное седло прочно укрепляется подпругами, которые 
подтягиваются значительно туже, чем подпруги у обычного седла. Для 
вольтижировки лошадь должна идти сокращенным галопом «на сборе», 
для чего применяются специальные поводки. Одна пара поводков 
идет прямо от трензельных колец к седлу, а другая—от трензеля 
проходит через кольца возле подбородного ремня и пристегивается 
к седлу.

Не менее ответственным моментом, чем правильное использование 
конского снаряжения, считается его содержание. После езды конское 
снаряжение тщательно просматривают и при неисправности ремонти
руют. В конском снаряжении не разрешается делать произвольно какие- 
либо исправления и изменения. Дыры делают только пробойником, но ни 
в коем случае ножом или шилом. Конское снаряжение ежедневно проти
рают тряпкой, а затем жирной суконкой. Металлические части чистят 
песком или тертым кирпичом и протирают жирной суконкой. Все конское 
снаряжение должно иметь н.омер закрепленной лошади.

После каждой езды конское снаряжение очищают от грязи и пота, 
потниковые и войлочные части в хорошую погоду сушат на воздухе в особо 
отведенных местах, а в плохую—в конюшнях. Войлочные части воспре
щается очищать скребницей. Раз в месяц конское снаряжение смазывают 
амуничной мазью.
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ПРАВИЛА ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

Соблюдение правил верховой езды дает всаднику возможность меньше 
утомляться при езде, сохранять силы лошади и четко управлять ею, пре
дупреждает нанесение лошади механических травм.

Управление лошадью осуществляется умелым сочетанием действий 
поводьев, шенкелей и уклонов корпуса всадника.

П о в о д ь я  служат для управления передней частью корпуса лошади. 
Посредством поводьев всадник устанавливает положение головы и шеи 
лошади, указывает ей направление движения, а также замедляет или 
останавливает движение.

Поводья как на месте, так и в движении должны быть набраны настоль
ко, чтобы всадник постоянно чувствовал легкую связь рук со ртом лошади, 
но они никогда не должны служить средством держаться в седле.

При езде в манеже поводья называются внутренним (обращенный 
внутрь манежа) и наружным (противоположный) поводом.

При движении по прямой поводьями нужно действовать ровно. При 
поворотах (заездах) внутренний повод набирается, что принуждает ло
шадь повернуть голову в сторону поворота; наружный повод приклады
вается к шее и, регулируя поворот головы лошади, не дает ей сваливать 
затылок.

Небольшой набор поводьев осуществляется сгибанием только кистей 
рук. Если поводья необходимо набрать больше, руки сгибают одновремен
но в кистях и в локтях, без изменения положения корпуса. Дальнейшее 
укорачивание поводьев осуществляется путем передвижения кистей рук.

Отдача повода производится в обратном порядке. Чтобы набрать 
на себя правый (левый) повод и прижать к шее лошади левый (правый), 
надо п р и  р а зб о р е  поводьев в одн у  р у к у  кисть левой руки повернуть пальца
ми вниз и согнуть в запястном суставе: при наборе правого повода—вправо, 
приближая к себе большой палец, при наборе левого повода—влево, при
ближая к себе мизинец; п р и  р а зб о р е  поводьев в обе р у к и  надо взять на себя 
руку, соответствующую набираемому поводу (правому или левому), и од
новременно слегка подать другую руку вперед и ближе к шее лошади.

С а д я т с я  на л о ша д ь ,  как правило, с левой стороны в сле
дующем порядке.

Закинув левой рукой поводья на шею лошади, встать с левой стороны 
лицом к ней так, чтобы ноги всадника стояли в плоскости передних ног 
лошади; правой рукой выравнять поводья, набрав их до легкого упора 
в трензель, наложить на поводья впереди холки кисть левой руки ладонью 
вниз и зажать их в руке вместе с прядью гривы. Повернувшись в пол- 
оборота направо, взять правой рукой путлище у стремени.

Вставить ступню левой ноги возможно глубже в стремя (не задевая 
лошадь носком сапога) и взяться правой рукой за заднюю луку; упираясь 
левым коленом в седло, оттолкнуться правой ногой от земли и, подтяги
ваясь на руках, подняться на вставленной в стремя левой ноге, быстро 
и осторожно перенести правую ногу через круп лошади, вставить ее 
в стремя, плавно опуститься на сиденье и разобрать поводья.

Р а з б о р  т р е н з е л ь н ы х  п о в о д ь е в  проводится по
строевому, по-учебному и по-скаковому.

При разборе п о - с т р о е в о м у  (рис. 94) поводья нужно взять 
в правую руку, выравнить и пропустить левый повод между мизинцем 
и безымянным, а правый—между указательным и средним пальцами левой 
руки. Затем поводья пропустить по ладони, завести концы их между 
указательным и большим пальцами и, сжав руку в кулак, прижать их 
большим пальцем к указательному. Кисть левой руки держать паль-
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Рис. 94. Разбор трензельных поводьев по-строевому.

цами книзу, на кулак выше передней луки седла. Правую руку наложить 
ладонью на кулак левой, разделив поводья средним и безымянным паль
цами. Поводья не следует перекручивать, внутренней стороной ^они 
должны быть обращены к шее лошади.

При необходимости освободить левую руку поводья надо оставить 
в правой руке, как она была наложена на левую, а концы их перекинуть 
под указательный палец правой руки в левую сторону и прижать к нему 
большим пальцем.

Поводья выравниваются (укорачиваются или удлиняются) набором 
или отпусканием каждого из них отдельно правой рукой. Чтобы укоро
тить или удлинить оба повода одновременно, надо взять их концы в пра
вую руку, а левую передвинуть по поводьям от себя или к себе, насколько 
нужно. После этого рукам придать прежнее положение.

Разбор поводьев п о-учебн о м у  (рис. 95) применяется при езде и преодо
лении препятствий в манеже. Чтобы разобрать поводья по-учебному, 
в правую руку нужно взять правый повод, а в левую—левый. Поводья 
пропустить между мизинцами и безымянными пальцами, а концы их 
пропустить вверх по ладоням и прижать большими пальцами к указа
тельным. Свободные концы поводьев опустить между поводьями, кулаки 
держать стоймя пальцами внутрь.

П о -ск а к о в о м у  (рис. 96) поводья разбирают при ез^е в поле галопом 
и карьером и при преодолении препятствий. Поводья первоначально раз-

Рис. 95. Разбор трензельных поводьев по-учебному.
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Рис. Разбор трензельных поводьев 
по-скаковому.

бирают по-учебному, затем 
конец правого повода берут 
в левую руку, а конец ле
вого—в правую.

Р а з б о р  т р е н 
з е л ь н ы х  и м у н д ш т у ч 
н ы х  п о в о д ь е в  произ
водится по-строевому, по- 
учебному, по-манежному и 
по-скаковому.

При разборе п о -с т р о е в о 
м у  (рис. 97) мундштучные 
поводья должны находиться 
между трензельными. Для 
этого левый трензельный по
вод нужно пропустить под
мизинец левой руки вверх по ладони, а правый—между указательным и 
средним пальцами той же руки. Правой рукой взять мундштучные по
водья и передать их в левую, разделив безымянным пальцем левой ру
ки. Затем, выравнив поводья, пропустить их концы между указательным 
и большим пальцами и, сжав руку в кулак, придерживать поводья боль
шим пальцем. Кисть левой руки держать пальцами книзу. Правую руку 
наложить на левую так, чтобы среднйй палец разделял левую пару по
водьев, а мизинец—правую.

Если надо освободить левую руку, поводья оставляют в правой руке, 
как она была наложена на левую; концы их перекидывают под указатель
ный палец правой руки в левую сторону и прижимают к нему большим 
пальцем.

Если правая рука не наложена на левую, кисть левой руки не должна 
оставаться перевернутой пальцами вниз, чтобы она не напрягалась. 
Кисть должна держаться свободно, большой палец несколько выше 
мизинца.

Чтобы выравнить (укоротить или удлинить) трензельные и мундштуч
ные поводья, следует взять концы тех или других, либо одновременно 
обе пары правой рукой, а левую руку подать по поводьям от себя или 
к себе; после этого выпустить концы поводьев из правой руки, правую 
руку наложить на левую так, чтобы средний палец правой руки разделял

левую пару поводьев, а ми
зинец правую.

При разборе поводьев 
п о-у ч ебн о м у  (рис. 98) нуж
но взять правой рукой 
мундштучные поводья и 
передать их в левую, раз
делив мизинцем левой ру
ки; концы поводьев про
пустить через ладонь свер
ху указательного пальца, 
затем правой рукой взять 
левый трензельный повод, 
наложить его поверх ука
зательного пальца левой 
руки и, прижав сверху 

Рис. 97. Разбор трензельных и мундштучных большим пальцем, сжать 
поводьев по-строевому. левую руку в кулак. Пра
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вый трензельный повод про
пустить поверх указательно
го пальца правой рукд через 
ладонь и сжать руку в ку
лак. Кулаки обеих рук дер
жать стоймя пальцами внутрь 
на одной высоте на рассто
янии кулака один от друго
го. Мундштучные поводья 
должны быть освобождены 
настолько, чтобы лошадь име
ла больший упор на трен
зельный повод.

Разбор поводьев п о -м а-  
н е ж н о м у  проводится так. Оба 
мундштучные повода берут в 

левую руку, разделив их мизинцем. Левую руку держат сжатой в кулак 
ногтями вниз. Трензельные поводья берут в правую руку и разделяют 
указательным пальцем. Правую руку держат на кулак выше левой и то
же ногтями вниз.

При разборе поводьев п о -ск ак о во м у  (рис. 99) в левую руку берут ле
вую пару поводьев, т. е. левый мундштучный и левый трензельный, и раз
деляют их мизинцем так, чтобы "левый трензельный повод шел через 
мизинец по ладони к большому пальцу. В правую руку берут правую 
пару поводьев и разделяют их так же, как и левую пару. Концы правой 
пары поводьев передают в левуют руку, а концы левой пары—в пра
вую.

Ш е н к е л е м  называется внутренняя сторона ноги всадника от колена 
до ступни. Действия шенкелем заключаются в давлении ног всадника 
на бока лошади, чем достигается посыл ее вперед и управление задней 
частью корпуса.

Действия шенкелем могут быть равномерными, когда на бок лошади 
действуют одновременно оба шенкеля с одинаковой силой, неравномер
ными, когда действуют одновременно оба шенкеля, но один из них силь
нее.

Р а в н о м е р н о е  д е й с т в и е  ш е н к е л е й  применяется 
для «сбора» лошади, посыла вперед при движении по прямому направле
нию, а также при переводе лошади с большего аллюра на меньший и нао
борот.

Рис. 99. Разбор трензельных и мундштучных поводьев 
по-скаковому.
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Н е р а в н о м е р н о е  д е й с т 
в и е  ш е н к е л е й  применяется для 
сгибания лошади в боку, выполнения по
воротов, заездов и вольтов, а также для 
подъема в галоп.

Нажатием правого (левого) шенкеля 
задняя -часть корпуса лошади откидыва
ется в левую (правую) сторону; противо
положный шенкель регулирует и останав
ливает это движение.

Нажимать шенкелями на бока лоша
ди следует между подпругами, ближе к 
задней, или у заднего обреза одинарной 
подпруги, причем при действии шенкеля
ми колени от седла не отделяются и со
храняется правильная посадка.

Если плавного нажатия шенкелей 
недостаточно, чтобы заставить лошадь 
выполнить требование всадника, шенке
лями необходимо действовать более рез
ко (толчками). Действие шенкелей может 
быть усилено шпорами, которые, кроме 
того, служат для наказания лошади при 
ее неповиновении.

У к л о н а м и  к о р п у с а  всадник перемеща
ет свой центр тяжести и влияет на рав
новесие лошади; предупреждает все ее 
движения и способствует началу движе
ния, ставя лошадь в наиболее удобное для 
этого положение; восстанавливает утрачен
ное равновесие при ошибках лошади; ре
гулирует и направляет ее движение вперед (рис. 100). Этим приемом 
всадник может способствовать движению лошади или затруднять его.

Уклонами корпуса вперед, назад, вправо или влево всадник усили
вает действие поводьев и шенкелей, помогая лошади выполнить то или 
иное движение. Уклоном корпуса вперед всадник переносит центр тяжести 
своего тела тоже вперед и тем облегчает работу задней части корпуса 
лошади. Уклоном корпуса назад, наоборот, облегчает работу передней 
части корпуса лошади. Уклон корпуса в сторону поворота помогает 
лошади сохранить равновесие, чем облегчается выполнение поворота 
(заезда).

В какую бы сторону ни уклонялся корпус всадника, седалище не сле
дует отрывать от седла. При уклоне корпуса в сторону тяжесть тела пере
дается на соответствующую седалищную кость.

Посадка в седле должна быть уверенной, крепкой и в то же время 
непринужденной—без напряжения,, чтобы чувствовать все движения 
лошади. Сидеть следует глубоко, посредине седла.

Слезание с лошади проводится в левую сторону в три приема.
1. Передать поводья в левую руку, взяться этой рукой за гриву^ло- 

шади впереди холки, наложить правую руку на переднюю луку и вынуть 
ступню правой ноги из стремени.

2. Опереться на обе руки, привстать на левой ноге, правую прямую 
ногу с вытянутым носком перенести через круп лошади, не задевая его, 
приложить правую ногу к левой, правой рукой взяться за заднюю луку 
и плавно опуститься на землю на правую ногу, вынуть ступню левой ноги

Рис. 100. Уклонами корпуса вса
дник облегчает лошади повороты, 

заезды и вольты.

10 К н и г а  о л о ш а д и  т . I V 145



из стремени, приставить левую ногу к правой, правую руку опу
стить.

3. Выпустить гриву, сделать шаг влево и, не выпуская поводьев из 
левой руки, правой рукой снять их с шеи лошади и разобрать у ее под
бородка. Мундштучные поводья остаются на шее лошади.

Движение верховой лошади. Поступательные движения лошади 
носят название аллюров.

А л л ю р ы  делятся на естественные и искусственные. К естественным 
аллюрам относится шаг, рысь, галоп и карьер.

III а г—медленный аллюр. Движение начинается всегда с задней 
ноги. Перестановка ног следующая: левая задняя нога, за ней подни
мается правая передняя, затем от поверхности земли отрывается правая 
задняя и за нею—левая передняя. Движение совершается в четыре такта.

Р ы с ь—двухтактный аллюр. Лошадь, идя рысью, одновременно 
поднимает две ноги с земли и ставит их диагонально. Так, лошадь под
нимает с земли правую переднюю и левую заднюю ноги, делая опор на 
левую переднюю и правую заднюю, после этого ставит на землю правую 
переднюю и левую заднюю, отрывая от земли левую переднюю и правую 
заднюю. Этим аллюром можно двигаться с различной скоростью (до 30 км 
в час).

Г а л о  п—аллюр, который может быть разной скорости. Совершает
ся в три такта. Ноги переставляются в следующем порядке: сначала 
лошадь отталкивается одной задней ногой, затем другой задней и одной 
передней и, наконец, другой передней.

К а р ь е р—самый быстрый галоп, аллюр в три такта. Отталкивание 
может происходить одновременно двумя задними ногами.

К искусственным аллюрам относятся такие, которые вырабатывают
ся в результате особой дрессировки лошади и составляют предмет высшей 
школы верховой езды.

Аллюры (рысь, галоп), не переходящие друг в друга, называются 
п р а в и л ь н ы м и . Движение лошади, при котором можно одновременно за
метить элементы разных аллюров, называется н е п р а в и л ь н ы м  аллюром 
(летучий ход, полугалоп и пр.)*.

Перед началом движения следует «собрать» лошадь, т. е. уравно
весить ее, придать корпусу такое положение, из которого удобнее всего 
начать движение в любую сторону. «Сбор» лошади достигается подве
дением ее задних ног под туловище и «сдачей» головы в затылке при слег
ка приподнятой шее. Всадник должен подать свой корпус от поясницы 
слегка вперед, усилить давление обоих шенкелей и слегка набрать по
водья.

Чтобы начать движение, необходимо сначала слегка отдать поводья, 
не ослабляя шенкелей. Для некоторых видов движения необходимо пред
варительно дать «постав» голове лошади, т. е. повернуть слегка ее голову 
в затылке (не сваливая его) в правую или левую сторону так, чтобы всад
ник видел половину глаза лошади, но чтобы шея оставалась прямой. 
«Постав» головы лошади достигается действием поводьев и шенкелей.

При езде по прямой следует вести лошадь в сборе. Шенкелями и по
водьями всадник должен действовать равномерно, чтобы лошадь не укло
нялась в сторону и не откидывала заднюю часть корпуса. Если лошадь 
уклоняется в сторону или откидывает заднюю часть корпуса, надо поводь
ями и шенкелями заставить ее двигаться в нужном направлении.

Для облегчения всадника и лошади применяется е зд а  облегченной  
ры сью  (рис. 101), при которой всадник подает свой корпус (от поясницы)

* Подробнее об аллюрах см. том I, стр. 65.
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Рис. 101. Облегченная рысь.

слегка вперед и, усиливая упор на колени (и за счет укрепления шлюза), 
плавно поднимается вверх и вперед, а затем так же плавно опускается 
через шаг лошади в седло. Подъем корпуса всадника вверх должен быть 
как можно меньше. Облегчаться можно и под правую и под левую ногу. 
При езде в манеже налево или направо облегчаются под соответствующую 
(правую или левую) переднюю ногу. При езде в поле облегчаться следует 
периодически под правую и под левую ногу.

При езде в манеже с целью укрепления посадки применяется езда 
облегченной рысью без стремян, при этом посадка сохраняется та же, 
что и при езде со стременами, но делается основной упор на колени. При 
обучении всадников в манеже и при выезде верховой лошади применяется 
езда уч ебн ой  р ы сь ю , при которой всадник сохраняет правильную посадку, 
но не облегчается.

При езде с о к р а щ е н н о й  р ы сь ю  следует вести лошадь в шенкелях при 
мягком упоре ее в повод, сокращая, если нужно, скорость движения 
действием поводьев. При езде п р и б авл ен н о й  ры сью  необходимо высылать 
лошадь больше вперед на повод, не давая ей опускать голову.

Галопом лошадь может двигаться с правой или с левой ноги. Когда 
лошадь двигается с правой ноги, она правую переднюю ногу выносит 
вперед больше и выше левой, заднюю правую подставляет больше вперед 
под корпус, а левой отталкивается; при движении с левой ноги—на
оборот.

При езде направо (если не было другой команды) лошадь следует 
поднимать в галоп с правой ноги, при езде налево — с левой.

Для подъема лошади в галоп надо сначала «собрать» ее и дать «постав» 
голове.

«Собрав» лошадь и дав ее голове «постав» в правую или левую сторо
ну. соответственно тому, с какой ноги лошадь начала двигаться галопом, 
надо нажатием обоих шенкелей, усиливая наружный (шенкель ноги, обра
щенной в наружную сторону манежа), выслать лошадь вперед. При этом 
внутренний шенкель (шенкель ноги, обращенной во внутреннюю сторону 
манежа) не следует ослаблять, чтобы не дать лошади откидывать заднюю 
часть корпуса в сторону.
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При езде галопом следует сидеть в седле глубоко и уклоном корпуса 
в пояснице вперед в такт движению лошади сопровождать ее движения, 
смягчая этим толчки в спину лошади.

Подъем в полевой галоп производится так же, как и в галоп, но после 
подъема в полевой галоп лошади дают возможность вытянуться (вытянуть 
шею и корпус).

При езде полевым галопом следует усилить упор на колени и стремена 
и подать корпус от поясницы несколько вперед.

При езде карьером следует больше отдать повод, для чего подать руки 
вперед к холке, чтобы дать лошади возможность вытянуться и двигаться 
в полный мах, т. е. развить наибольшую скорость. Шенкеля должны быть 
плотно прижаты к бокам лошади. Если надо, лошадь понуждают толчками 
шенкелей и шпорами, но посадка сохраняется та же, что и при полевом 
галопе.

При переходе с быстрого аллюра на медленный следует нажать шен
келя, затем, подав корпус несколько назад, набрать поводья и плавно 
перевести лошадь на меньший аллюр, затем прекратить усиленное действие 
шенкелей и поводьев.

Для о с т а н о в к и  лошади всадник должен подать свой корпус от пояс
ницы немного назад, усилить нажатие шенкелей и мягким набором по
водьев на себя остановить лошадь. О с а ж и в а н и е  — это движение лошади 
назад, при котором она ступает передними ногами по следу задних. Для 
о с а ж и в а н и я  с м е с т а  всадник сначала должен облегчить заднюю часть 
корпуса лошади подачей своего корпуса несколько вперед, затем нажатием 
шенкелей и мягким набором поводьев заставить лошадь осадить на три- 
четыре шага, после чего, слегка отдав поводья и ослабив действие шенке
лей, остановить лошадь, затем снова осадить ее на три-четыре шага и т. д. 
Общее количество шагов осаживания не должно превышать 9—12.

Для о с а ж и в а н и я  в д в и ж е н и и  лошадь надо предварительно, остановить, 
«собрать», а затем начинать осаживание, как указано выше.

П о в о р о т ы  бывают: пол-оборота направо и налево (на одну восьмую 
круга); направо и налево (на четверть круга) направо и налево кругом 
(на полкруга). Повороты выполняют на месте. Для поворота в движении 
всадник сначала останавливает лошадь, затем поворачивает ее в указан
ную сторону и продолжает движение в] новом направлении.

Повороты проводятся на задних и передних ногах. При поворотах 
налево (направо) на задних ногах ось поворота должна проходить через 
левую (правую) заднюю ногу лошади, при поворотах направо (налево) 
на передних ногах — через левую (правую) переднюю. Поворот должен 
быть исполнен так,чтобы лошадь передними или задними ногами описала 
дугу. ^

Для поворота на задних ногах следует «собрать» лошадь и дать «по
став» ее голове в сторону поворота, затем уклоном корпуса слегка вперед 
и в сторону поворота и действием наружного повода заставить лошадь 
подать передней частью корпуса в сторону поворота, не допуская ее оса
живания; при этом наружным шенкелем следует удерживать заднюю 
часть корпуса лошади на месте, а внутренним заставить лошадь согнуться 
в боку.

Совместными действиями корпуса, шенкелей и поводьев всадник 
принуждает лошадь двинуться передней частью корпуса в сторону пово
рота. При этом лошадь должна двигаться, переступая ногами: при пово
ротах налево правой ногой через левую; при поворотах направо — левой 
ногой через правую, в то же время не осаживая назад.

К концу поворота следует встретить движение лошади внутренним 
шенкелем, а наружным поводом остановить лошадь.
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Для поворота на передних ногах следует «собрать» лошадь и дать 
«постав» ее голове в сторону откидывания задней части корпуса, затем 
уклонить слегка корпус от поясницы в сторону откидывания задней части 
корпуса и, удерживая переднюю часть ее корпуса на месте, усилить на
ружный шенкель, заставляя лошадь задними ногами двигаться в требуе
мую сторону. При повороте на передних ногах направо задняя часть 
корпуса лошади откидывается влево, при повороте налево — вправо.

К концу поворота движение задней части корпуса лошади надо пре
кратить внутренним шенкелем, а наружным поводом остановить лошадь.

В о л ь т о м  называется движение лошади по кругу диаметром 6—9 м. 
Для исполнения вольта надо дать «постав» голове лошади в сторону вольта; 
затем слегка уклонить корпус в сторону вольта и нажатием обоих шенке
лей, усиливая наружный, принуждать лошадь согнуться в боку и пойти 
по кругу так, чтобы ее задние ноги шли по следу передних. По окончании 
вольта движение продолжается в прежнем направлении.

Для д в и ж е н и я  н а з а д  следует выполнить полувольт, а затем двигаться 
пол-оборотом к стенке манежа: дойдя до стенки, двигаться вдоль нее в об
ратном направлении.

Если движение «направо (налево) назад» производится на галопе, 
по окончании полувольта лошадь переводится на рысь и при подходе 
к стенке манежа поднимается в галоп с другой ноги.

Движение назад может быть исполнено и в обратную сторону, т. е. 
при езде направо — налево назад, а при езде налево — направо назад, 
но только на шагу и на рыси. В этих случаях следует отвести лошадь 
пол-оборотом внутрь манежа на 6—9 шагов и выполнить полувольт в сто
рону стенки манежа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРХОВОЙ ЛОШАДИ В ПОЛЕВОЙ ЕЗДЕ

Среди видов эксплуатации верховой лошади особое место занимает 
полевая езда.

Длительные марши по сильно пересеченной местности с преодолением 
естественных препятствий в различных климатических условиях предъ
являют к всаднику и лошади повышенные требования, являются серьез
нейшим испытанием подготовки всадника и коня.

На походе важно сберечь силы лошади, что достигается соблюдением 
правильного режима марша и ряда зоогигиенических требований. Правда, 
разнообразие окружающих условий и различный характер использования 
верховой лошади на походе не позволяют дать постоянных зоогигиениче
ских нормативов, но все же некоторые профилактические мероприятия 
являются обязательными при любом переходе.

Прежде всего следует обратить внимание на соответствие всадника 
и закрепленной за ним лошади, так как несоответствие всадника и лошади 
может явиться одной из причин выхода лошади из строя. Закрепление 
часто делается без учета экстерьерных данных лошади, веса и роста всад
ника, в результате чего вес всадника часто не соответствует общей массе 
и экстерьеру лошади. Помимо этого, совершенно упускается из виду 
и такая характеристика лошади, как ее склад, темперамент, возраст, под
готовленность, породность и работоспособность.

Под тяжелого всадника (весом 90—100 кг и более) нужна крупная 
массивная лошадь типа гунтер, под легкого — породная, облегченная, 
так же, как и под дамское седло.

При эксплуатации верховой лошади в условиях похода увеличивается 
значение правильной посадки всадника, его правильного размещения 
в седле. Ерзание по седлу с излишним давлением то на переднюю, то на
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заднюю луку, боковые смещения на правую или левую сторону часто 
наблюдаются после длительного марша, утомительного реприза шагом, 
в результате неровно пригнанных или коротко подтянутых стремян. Все 
это не только утомляет лошадь, но часто и травматизирует ее. Центр 
тяжести у движущейся лошади невыгодно меняется, и лошадь применяет 
значительные усилия для выравнивания равновесия. Такое балансиро
вание дается нелегко, так как часто нагрузка на спине лошади по весу 
составляет 1/3 ее массы.

Изменение центра тяжести нагрузки, вызывая излишний расход 
энергии лошади, имеет и другую отрицательную сторону, а именно нерав
номерность давления’ конского снаряжения на отдельные области спины 
под седлом, что часто приводит к травмам. Здесь в первую очередь сказы
вается недостаточная тренированность всадника. Если всадник мало 
упражнялся в езде с полным вьюком, а использовал обычную учебную 
седловку, при походных условиях он теряет связь с лошадью, меняет 
центр тяжести, нарушает равновесие, так как не способен через седло 
уловить движения лошади. В результате этого центры тяжести лошади 
и всадника расходятся по вертикали и горизонтали, что затрудняет дости
жение равновесия, ведет к неустойчивости, ненужному расходу энергии, 
вызывает . преждевременное утомление.

Сохранение здоровья и работоспособности лошади зависит от умелого 
использования ее сил. В этом также играет роль посадка всадника, кото
рая должна быть гибкой, крепкой, непринужденной и не стеснять движе
ние лошади. Гибкость посадки обеспечивается тем, что всадник распола
гает свой корпус на всех аллюрах в соответствии с движением лошади, 
чем облегчает ей физическую работу. Поясница всадника должна смягчать 
удары корпуса, служить как бы модератором, особенно на скачкообразных 
аллюрах.

При полевой езде рысью всадник облегчается, плавно и мягко выносит 
свой корпус вверх вперед и опускает его через каждый шаг лошади так же 
плавно и мягко вниз (не назад) в середину седла. Подскакивание и опу
скание корпуса на спину лошади утомляют ее, а отчасти и всадника, 
в результате могут быть повреждения спины лошади.

При длительных репризах полевой рысью облегчаться необходимо 
попеременно то под правую, то под левую ногу лошади, меняя облегчение 
через каждые 100 м; это значительно сохраняет силы лошади. Несоблю
дение этого правила езды утомляет ноги лошади, которая начинает в ре
зультате менять аллюр — идти в «притолочку»; у такой лошади даже 
больше снашиваются подковы на той ноге, на которую всадник дольше 
облегчался.

Различие в экстерьере лошадей и разница в физиологическом ритме 
мускулов конечностей влекут за собой и разницу в быстроте движения. 
Обычно скорость шага лошади колеблется от 0,5 до 1,6 м в секунду. Если 
нарушается дисциплина марша, то нарушается стройность колонны, часть 
лошадей отстает, в результате получается «гармошка». Отстающие лошади 
начинают «трусйть», догонять ушедших вперед и переходят в рысь, 
а догнавши впереди идущие ряды, останавливаются не плавно, а «тычка
ми». Все это, безусловно, изнуряет лошадей и вызывает травматические 
повреждения спины и холки.

Причиной неравномерности шага в большинстве случаев бывает от
сутствие подбора в одну смену однотипных лошадей.

Характер аллюров и их сочетание также влияют на работоспособность 
и утомляемость лошадей. Например, продолжительное движение шагом 
сильно утомляет лошадей и людей; отмечается сильное поперечное движе
ние и трение седла, что вызывает у лошадей всякого рода повреждения
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спины. Предусмотренные сочетания аллюров: а) 1 км шагом (10 мин.),
1 км рысью (5 мин.); б) 1 км шагом (10 мин.), 2 км рысью (10 мин.) являются 
наиболее правильными.

Всякое движение иди поход на большие и малые расстояния начинает
ся и заканчивается шагом. Движение шагом в середине и в конце марша 
совершается при спешивании всадников, что является необходимым ги
гиеническим правилом и для всадников и для лошадей.

В начале марша после прохода 1,5—2 км шагом делают 10-минутный 
привал (малый) для поправки седловки; в конце марша шагом проходят 
'2  км, причем последний километр — в поводу.

При нормальном переходе в 50 км средняя скорость движения может 
колебаться от 6,5 до 8,5 км в час. Однако в особых случаях переходы могут 
совершаться со скоростью до 10 км в час, для чего рекомендуется прохо
дить попеременно 1 км шагом и 3 км рысью.

Для преодоления спусков и подъемов при соблюдении правильной 
верховой езды лошади нужно давать облегчение. При подъемах у всех 
живых существ центр тяжести отходит назад, поэтому лошадь, естествен
но, делает своеобразное перемещение корпуса. Центр тяжести всадника 
на подъемах тоже должен перемещаться назад, поэтому всадник, сидя 
на лошади, подает верхнюю часть корпуса вперед, усиливая упор на коле
ни (шлюзы), приподнимаясь при этом на стременах и крепко прижимая 
шенкеля к бокам лошади. Для облегчения восхождения лошади (если 
подъем крутой) он должен взяться рукой за гриву и ослабить повод, что
бы лошадь могла свободно вытянуть шею и балансировать головой.

При спусках центр тяжести всей массы лошади перемещается вперед, 
поэтому она сохраняет равновесие путем своеобразного расположения 
корпуса. Всадник должен своей посадкой помогать лошади переместить 
центр тяжести в нужном направлении, а именно подать корпус в пояснице 
назад, оставляя шлюзы] и шенкеля в том же положении, в каком и при езде 
по ровной местности, только плотнее прижать их к крыльям седла, а ло
шадь слегка поддерживать поводом. Чем круче спуск, тем больше уклон 
корпуса всадник должен делать назад и крепче сжимать шенкелями лошадь.

При походе необходимо заботиться о ногах лошади: избегать движе
ния по полотну шоссейных дорог и вообще по твердым дорогам, а двигать
ся только по обочинам этих дорог. При езде по пахоте, очень неровному 
грунту, кочкам, зарослям кустарника следует вести лошадь медленным 
аллюром, избегая рыси и особенно галопа.

По топкой, болотистой местности лошади должны идти шагом, при 
этом всаднику следует взяться за гриву, слегка приподняться на стреме
нах и подать корпус вперед (рис. 102). При очень топком грунте, когда 
лошадь начинает вязнуть выше запястья, надо немедленно слезть с лошади 
и вести ее в поводу.

В ночное время при езде по плохим дорогам в лесу скорость движения 
бывает не больше 4—5 км в час; в горах средняя скорость, в зависимости 
от топографических условий местности, 1,5—2 км в час.

При езде по льду или по скользкому грунту скорость значительно 
снижается, лошадей ведут только шагом, держа их строго в шенкелях. 
При движении в этих условиях необходимо избегать крутых и резких 
поворотов, а в нужных случаях спешиваться и вести лошадь на корот
ком поводу.

Через каждые 1—1V2 часа движения переменным аллюром надо 
делать малые привалы — на 5—10 мин.

На больших привалах необходимо лошадей расседлывать и холку 
и спину хорошо растирать. Если этого не сделать, через 5—10 мин. после 
снятия снаряжения на спине и холке могут появиться воспалительные
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Рис. 102. Движение по топкой местности.

процессы, так как давление сразу ослабляется, кровеносные сосуды рас
ширяются и плазма крови начинает проникать за пределы капилляров.

Для гигиены похода имеет значение втянутость в работу, что опре
деляется, в частности, по внешнему виду лошади. Ожирение конского 
состава является неблагоприятным показателем для спортивной команды. 
Неслучайно существовала пословица «Жир—враг кавалерии».

Наблюдаемая у лошадей после больших переходов гемоглобинемия 
обычно бывает следствием использования их без должной втянутости 
в работу или после некоторого перерыва в работе.

Необходимо обратить внимание на то, что при использовании новых 
седел возможны массовые заболевания холки и спины, так как подкла
дочные части в своей толще могут иметь неровности. Поэтому потник, 
накладываемый на спину лошади, следует тщательно прощупывать.

Значительный процент повреждений спины и холки обусловлен 
работой при влажном потнике. Мокрый потник теряет упругость, стано
вится жестким, грубо давит на тело. Роговой слой кожи, находящийся 
продолжительное время во влажном состоянии, начинает набухать, 
всасывающая способность кожи усиливается. В то же время мокрый пот
ник теряет эту способность. Он насыщен не только водой, но и потом, 
выделяющимся при мышечном переутомлении. Этот пот отличается боль
шей ядовитостью (по сравнению с нормальным).

В результате грубого механического действия—натирания, а затем 
и размягчения рогового слоя кожи происходит процесс всасывания про
дуктов распада, вызывающий различного рода воспаления вплоть до глу
бокого некроза.

При плотном прилегании седла при мокром потнике пот не испаряет
ся, теплоотдача замедляется, в результате чего участок спины, покрытый 
седлом, перегревается.

Все эти обстоятельства требуют создания особого режима использо
вания лошади—расстояние перехода и его продолжительность необхо
димо устанавливать с учетом требований зоогигиены.

Прежде всего, время движения назначается в утренние и вечерние 
часы, когда солнечные лучи падают под углом не более чем 45°. Вполне
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допустимо заканчивать дневной переход после захода солнца, а начинать 
до восхода солнца.

В условиях движения при высокой температуре элемент втянутости 
считается необходимым рабочим качеством лошади. Переход совершается 
с более частыми малыми привалами, причем чередование аллюров должно 
быть мелкими репризами с сокращением общего времени движения. 
Частые остановки и короткие репризы на быстрых аллюрах при жаре 
рекомендованы для того, чтобы сохранить нормальное дыхание лошади* 
которое свидетельствует о том, что теплорегуляция организма находится 
в норме.

При нормальном дыхании правильно работает диафрагма, лучше 
функционирует сердце, кровь более интенсивно потребляет кислород. 
Короткий реприз повышает минутный объем дыхания. Если при корот
ком репризе и могут происходить отклонения, влекущие нарушение 
общей теплорегуляции, то на частых привалах организм свободно при
ходит в норму.

При движении в жару надо особенно тщательно наблюдать за лошадь
ми. Если в некоторых случаях трудно бывает проследить задыханием, то 
по поведению лошади можно судить о ее состоянии. Сильное потение, 
периодическое возбуждение, расстройство движения, остановки могут 
служить признаками утомления и свидетельствовать о начальных стадиях 
перегрева организма.

Для своевременного принятия мер против теплового удара и солнеч
ного перегрева рекомендуется ветеринарному персоналу как можно чаще 
проезжать вдоль колонны или пропускать ее перед собой, выезжая вперед. 
Каждая лошадь, особенно тучная, осматривается, при обнаружении еле 
заметного нарушения координации движения срочно принимаются меры.

Воздействие низких температур воздуха на организм лощади при ее 
эксплуатации изучено мало. Смерть от замерзания у лошадей наблюдается 
крайне редко. Чаще может быть обмораживание отдельных перифериче
ских частей тела, особенно у молодых лошадей, у которых регулирование 
тепла не достигло еще полного развития. Лошади, воспитанные в условиях 
низких температур, легче переносят суровые условия зимы по сравнению 
с лошадьми, содержащимися в теплых конюшнях. Лошади степных, 
северных лесных районов, дончаки, буденновские очень устойчивы к хо
лоду и хорошо сохраняют работоспособность в зимнее время. На Дальнем 
Севере амурская и минусинская лошади являются незаменимыми живот
ными для эксплуатации в условиях мороза при 40—55°.

Однако при температуре минус 25° и ниже для предохранения от об
мораживания надо смазывать вазелином у жеребцов семенники, у кобыл 
вымя. Для предохранения от простудных заболеваний дыхательных орга
нов не следует без нужды использовать верховых лошадей на галопе 
и карьере. Режим работы на лошадях должен быть таким, чтобы не вызы
вать у них повышенную потливость.

При работе зимой лошадь теряет очень много термической энергии* 
поэтому ей увеличивают кормовую дачу, а на привалах применяют все
возможные согревающие средства (попоны, постановка в укрытия, зати- 
ши и пр.).

ВЫЕЗДКА ВЕРХОВОЙ ЛОШАДИ
Выездка верховой лошади имеет следующие основные задачи: 1) под

готовить лошадь для нужд верхового пользования; 2) облегчить лошади 
самоуравновешиваться под тяжестью всадника; 3) вполне подчинить 
лошадь воле всадника, приучив ее к повиновению, требованиям повода 
и действию шенкеля.
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Подготовка молодой лошади к работе под седлом. Разные виды вер
ховой езды требуют различной степени подготовленности лошади и при
менения различных методов подготовки; но прежде чем начинать подго
товку к более сложным видам верховой езды, каждая молодая лошадь, 
предназначенная под верх, должна пройти подготовку, одинаково необхо
димую для всех видов верховой езды.

Прежде чем начинать подготовку лошади к будущей работе, необхо
димо знать ее достоинства и недостатки, а в первую очередь установить 
пригодность к предназначенному виду использования. Рекомендуется 
проводить дифференцированную оценку отдельных лошадей и даже групп 
с целью применения в дальнейшем индивидуальных методов подготовки.

Молодая лошадь, предназначенная под верх, никогда сразу не пере
дается в эксплуатацию под седло. Все молодые лошади, предназначенные 
под седло, проходят определенную подготовку, чтобы быть работоспо
собными и пригодными для верховой езды.

Все коневодческие хозяйства, воспроизводящие лошадь, обязаны 
перед реализацией молодняка должным образом его приручить и опово- 
дить. В хозяйствах с конюшенным выращиванием лошадей этот процесс 
не является затруднительным. В табунных конных заводах и колхозах 
приручение, называемое «обтяжкой», носит характер специальных работ 
с молодой лошадью. Способы «обтяжки» очень разнообразны как по сро
кам, так и по приемам работы.

Прежде чем приступить к выездке, лошадь должна быть окончательно 
оповожена и приучена к окружающим предметам. Для этого всех ло
шадей, полученных из любых хозяйств, вначале проваживают сменой 
или в одиночку (особенно боязливых—на развязке) мимо повозок, трак
торов, как стоящих на месте в парках, так и при движении их. Только 
после того,, как лошадь привыкнет к новым для нее предметам и ко всему 
конскому снаряжению, приступают к начальным урокам выездки. 
Первые уроки выездки лучше проводить в открытых огороженных мане
жах; вся дальнейшая выездка проводится, как правило, на открытом 
воздухе.

Выездка молодой лошади заключается в приучении ее к управлению, 
к перевозке груза на спине. Выездкой добиваются физического развития, 
выносливости, послушания, того, чтобы лошадь могла выполнять работу 
в любое время дня и ночи, по дорогам и при бездорожье без вреда для 
своего здоровья.

Результаты выездки в большой степени зависят от лица, занимающе
гося подготовкой лошади; поспешность, желание сократить время вы
учки, жесткость чреваты плохими последствиями. Поэтому к лицу, зани
мающемуся подготовкой лошади, предъявляются определенные требова
ния. Эти требования сводятся к знанию следующего: 1) обращения с ло
шадью и ухода за ней, 2) правил езды на верховой лошади, 3) конского 
снаряжения и значения отдельных его деталей, 4) правил пригонки кон
ского снаряжения, 5) снаряжения лошади для работы и для выездки, 
6) самой системы выездки, чередования ее периодов, приемов и средств 
воздействия на молодую "лошадь, 7) признаков, подтверждающих усвое
ние лошадью требований выучки, 8) признаков, свидетельствующих 
об утомлении лошади, 9) особенностей характера, темперамента и экстерье
ра лошади.

Обучающий лошадь должен обладать терпением, настойчивостью, 
смелостью и умением передавать свои требования лошади—последова
тельно одними и теми же приемами и средствами. Последнее является 
основным условием, чтобы подчинить молодую лошадь воле человека 
и окончательно отучить от свойственных ей стадных привычек.
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Правильная выездка лошади требует чередования упражнений 
в строгой последовательности. Многочисленные упражнения, быстро 
следующие одно за другим, удлиняют время выездки, вызывая непослу
шание лошади, и способствуют появлению дурных привычек. Примеры 
из практики свидетельствуют о том, что ни в коем случае нельзя перехо
дить к последующему упражнению, если лошадь не усвоила предыду
щего. Это вызывает излишнее напряжение нервной системы, лошадь 
начинает реагировать неповиновением, вырабатывая как бы защитные 
действия, например остановки при движении, осаживание, прижимание 
в строю к соседней лошади, упор на один повод, вставание на дыбы 
и др.

Современные правила по выездке рекомендуют при послушании 
лошади действовать ласковым обращением, а при сопротивлении приме
нять допустимые строгие меры воздействия. Ласку за послушание и нака
зание за отказ повиноваться надо применять всегда своевременно: ласка 
должна следовать непосредственно за выполнением требования, а нака
зание—немедленно после ослушания или совпадать с сопротивлением. 
Многолетний опыт подтверждает, что ласка способствует выездке лошади 
и ускоряет ее. Ласка, как стимул послушания, выражается только до
пустимыми действиями, например смелым, но нерезким похлопыванием 
или поглаживанием ладонью шеи, спины, крупа и прочих частей тела 
лошади, где не вызывается щекотливость.

Ласку следует сопровождать соответствующим тоном голоса, инто
нацию которого лошадь хорошо запоминает. Коневодческой практикой 
давно отмечается особое значение голоса и не только при выездке, но 
вообще при правильном повседневном обращении с любой лошадью. 
Лошадь быстро приучается реагировать на тон голоса, если он вначале 
сопровождается лаской или наказанием. Тон голоса является очень хо
рошим средством воздействия на лошадь, хорошо помогает при выездке 
и способствует выработке нужных условных рефлексов.

Академик И. П. Павлов отмечает, что собака хорошо различает 
-«...мелкие части тонов и не только различает, но и прочно удерживает это 
различие...» Абсолютный слух лошади недостаточно изучен, нет точных 
данных об анализе тончайшей дифференцировки звуков, но практические 
наблюдения показывают, что слух у нее развит почти так же, как у собаки. 
Эта способность унаследована от тех времен, когда слух охранял суще
ствование лошади, предупреждая о приближении хищников. В табунных 
условиях косячный жеребец и подсосные матки «учуют» волка раньше, 
чем табунщик, который обнаруживает приближение хищника только 
по поведению лошадей.

Ратная жизнь кавалериста исстари украшалась легендами о сказоч
ном поведении его четвероногого спутника. Не раз на войне отмечались 
тонкость слуха и острота зрения верхового коня. Например, шорох 
из вражьего стана боевой конь часто слышал раньше человека и в ночной 
тьме обнаруживал приближение врага на большом расстоянии.

Лошадь способна не только к тонкому слуховому анализу, но реаги
рует и на различные цвета, когда они являются средствами возбуждения. 
Это позволяет сделать вывод, что у лошади можно выработать условные 
рефлексы на цветовые раздражители. Как воспринимает лошадь тот или 
иной цвет, сказать трудно, так как мы не владеем методикой распознава
ния подобных ощущений животных.

За полное повиновение и хорошее исполнение требований рекомен
дуется среди работы или по окончании урока давать лошади кусочек 
хлеба или сахару, горсть овса и другие пищевые раздражители, лаская 
ее при этом.
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Неповиновение может быть результатом неумелой передачи требова
ний; в этом случае требования должны быстро и спокойно исправляться 
правильным повторением их.

Неповиновение лошади при неправильной передаче требований 
никогда не должно сопровождаться наказанием, так как в противном 
случае наказание послужит причиной неисполнения последующих требо
ваний. Если и есть необходимость применять наказание, то его следует 
совершать без жестокости, которая запугивает лошадь, вырабатывает 
упрямство и делает ее непригодной к работе.

Применять наказание надо всегда со строгим учетом физического 
развития лошади. Необходимо помнить, что лошадь, поступающая в вы
ездку, еще окончательно не сформировалась. В связи с этим выездка 
должна быть построена так, чтобы способствовать правильному физи
ческому развитию молодой лошади и являться для нее необходимой гим
настикой.

Лошади бывают самые разнообразные по характеру и способностям. 
Добронравные и сильные, хорошо исполняющие все требования человека 
и, следовательно, легко поддающиеся выездке—самые желательные ло
шади. Добронравные и слабые лошади также послушны при выездке, но 
требуют особого подхода в отношении чередования и последователь
ности приемов выездки. При выездке таких лошадей необходимо соблю
дать особую постепенность в нагрузке работой, применять длительное 
повторение одних и тех же уроков, добиваясь того, чтобы выездка 
служила средством их полного физического развития. Флегматичные 
(вялые, ленивые) лошади требуют большого, побуждения (понукания),, 
длительности уроков; для таких лошадей рекомендуется более продол
жительная выучка. Горячих, темпераментных, нервных лошадей жела
тельно поручать лицам с «мягкой» рукой, так как в течение всей выездки 
необходима особая осторожность в обращении с ними. Норовистые 
лошади легко выявляются при первых уроках выездки. Лучшим методом 
при выездке таких лошадей считается строгая последовательность 
приемов.

В основе современных приемов подготовки молодой лошади лежит 
учение академика И. П. Павлова об условных рефлексах.

Процесс подготовки . лошади начинается с приручения. Известным 
препятствием на пути к достижению этой цели являются уже выработан
ные жеребенком со дня рождения условные рефлексы, среди которых 
значительная часть оборонительного характера. Чтобы угасить эти обо
ронительные рефлексы, на помощь привлекают пищевой и тактильный 
анализаторы. Присутствие человека с подкормкой и поглаживание вызы
вают возникновение в коре головного мозга временной связи двух или 
трех центров и эта связь закрепляется, если в дальнейшем будет поддер
живаться повторным применением данной комбинации раздражителей. 
В результате у лошади вырабатывается новый условный рефлекс на при
сутствие и прикосновение человека, заставляющий постепенно угасать 
оборонительные рефлексы.

В процессе приручения, а затем и при выездке можно проследить 
последовательную цепь связей от оборонительного рефлекса через пище
вой к кожному и далее к двигательному. По этому поводу И. П. Павлов 
ппшет, что легко перетянуть раздражение из центра оборонительного 
движения в центр пищевой. У всех животных этот опыт удается легко. 
Ясно, что пищевой центр надо считать сильнейшим физиологическим 
центром, а соответственно этому мы имеем совершенно отчетливый факт, 
что пищевой центр может перетягивать раздражение к себе из других 
центров.
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Другими словами, пищевой возбудитель прокладывает дорогу прочим 
раздражителям, и в результате постепенно появляется целый комплекс 
связей, вырабатываются нужные условные рефлексы, свидетельствующие 
о степени приручения лошади, о подчинении ее воле человека.’

У лошади, как и у других животных, в коре головного мозга имеется 
область, ведающая движением. И. П. Павлов отмечает по этому поводу, 
что «...за нами утверждено научное право говорить в таком же смысле 
о двигательных анализаторах, как мы говорили о глазном, ушном 
и т. д.».

При выработке у лошади необходимой двигательной реакции оборо
нительный рефлекс проявляется еще более резко. Даже выезженная 
лошадь проявляет его в виде сопротивления или неточного исполнения 
приказаний человека, а также часто и во время нанесения ей наказания 
за неподчинение. Оборонительный рефлекс, как и пищевой тесно связан 
с двигательной реакцией, которая у лошади выражена очень ясно. Цель 
выездки сводится к тому, чтобы условные рефлексы прививались в нуж
ном направлении, а это значит, чтобы лошади дифференцировали раздра
жение. Это обстоятельство принуждает придерживаться строгой после
довательности в применении раздражителей, дабы избежать иррадиации 
возбуждения, которая будет тормозить выработку нужного двигатель
ного условного рефлекса.

Чтобы ограничить явление иррадиации возбуждения, нужно действо
вать отдельно на ухо или глаз, увязывая эти раздражения с соответст
вующей двигательной реакцией животного. Другими словами, при на
чальных занятиях с лошадью во время отдачи приказаний надо избегать 
возможных и непроизвольных агентов раздражения, чтобы предупредить 
явление продолжительной иррадиации. С этой целью следует вначале 
давать только один раздражитель для установления требуемой связи 
с двигательными явлениями. При этих занятиях у лошади бывают моби
лизованы в первую очередь органы слуха и зрения, а также кожа—на 
них и надо сосредоточить внимание с таким расчетом, чтобы отдельный 
агент связался с определенной физиологической деятельностью.

Процесс выработки условных рефлексов у различных лошадей про
исходит неодинаково быстро: это зависит в первую очередь от индивиду
ума и от окружающих условий, а также от поведения обучающего.

Следовательно, выработка любого условного рефлекса начинается 
с применения пищевых раздражителей, с которыми устанавливается 
связь. Одновременно, применяя другие самые индифферентные раздра
жители, достигают возникновения в центральной нервной системе новых 
очагов возбуждения, которые, при достаточной их силе, способны подав
лять ненужное возбуждение в других участках коры.

Пищевой раздражитель у лошади связывается с образом человека, 
который впоследствии сам становится своеобразным раздражителем, 
воздействующим на различные анализаторы, в зависимости от его пове
дения: перемена места, движение руками и корпусом, подача голоса и т. д.

От первых уроков до последних наращивание возбудителей должно 
быть последовательным, а если применяются комбинированные раздра
жители, то для закрепления их повторение проводится строго однотип
ными способами.

При переходе к новым раздражителям нужна старая связь, которая 
проторивает дорогу новой. Из этого следует, что каждый последующий 
урок должен находиться в строгой связи с предшествующим, обеспечивая 
постепенный переход от усвоенного к новому.

Анализируя поведение лошадей с точки зрения деятельности высшей 
нервной системы, можно отметить, что последовательность в выработке
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условных рефлексов способствует полному подчинению лошади воле 
человека и ускоряет подготовку ее к будущей работе.

Условные рефлексы, если они действительно закреплены правильным 
обращением с лошадью, продолжительно сохраняются, а если и затухают 
на некоторое время, то при последовательном воздействии знакомых 
раздражителей быстро восстанавливаются.

О восстановлении условных рефлексов академик И. П. Павлов пишет: 
«Очевидно объяснение этого факта заключается в том, что в подкорковых 
центрах сохраняются следы прошлых необычайно сильных раздражений, 
и эти следы выступают наружу, как только наступает ослабление тор
мозящего действия коры больших полушарий на подкорковые центры, 
даже больше того—когда может наступить положительная индукция с ко
ры на подкорку».

Существует масса жизненных примеров, свидетельствующих о том, 
что животное отвечает на внешний агент, который оставил определенный 
след в центральной нервной системе, но впоследствии не служил раздра
жителем в течение многих дней, месяцев и даже лет. Из истории кавале
рии известны случаи, когда лошадь после выбраковки переходила из- 
армии в обычное хозяйственное пользование, но при подаче знакомой 
команды исполняла соответствующие упражнения. Лошадь, выезженная 
под верх, после двух-трехлетней эксплуатации исключительно в упряжи 
свободно подчиняется управлению как верховая.

Самоуравновешивание под всадником вырабатывается у лошади 
также постепенно, и эта приобретенная способность крайне необходима 
лошади для сохранения сил.

Известно, что лошадь обладает естественным равновесием, которое 
она легко сохраняет и восстанавливает, если ничем не стеснена и не имеет 
экстерьерных дефектов. Молодая лошадь, впервые получив на спину 
груз в 80 кг, должна выработать новое равновесие, до сих пор для нее 
непривычное. Уравновешивание достигается главным образом подвиж
ностью и гибкостью головы и шеи. Лошадь на ходу все время перемещает 
центр тяжести. Обычно при покое примерно до 55% веса всадника при
ходится на передние и 45% на задние ноги. На ходу лошадь может при
нимать такие положения, при которых весь вес целиком приходится то 
на перед, то на зад. Но какое бы положение лошадь ни принимала, ее 
центр тяжести не выходит из площади опоры. Перенося часть тяжести 
на зад, лошадь облегчает перед и тем самым развивает силу зада, поясни
цы и спины.

Балансирование лошади при боковых перемещениях центра тяжести 
более затруднительно, чем при продольных, так как площадь опоры 
у лошади имеет удлиненную форму. Но все же с вынужденным перемеще
нием центра тяжести в любом направлении лошадь после определенных 
упражнений легко справляется, о чем свидетельствует ход лошади на лю
бых аллюрах.

Уравновешенная правильной выездкой лошадь приобретает легкие- 
и широкие движения и сохраняет на более продолжительное время рабо
тоспособность. Для облегчения свободы движений лошади необходимо: 
поднять шею и развить мускулы переда; развить мускулы затылка и шеи, 
чтобы укрепить и сделать ее устойчивой в холке; развить мускулы 
и суставы зада.

При выездке нельзя не учитывать экстерьерных особенностей лоша
ди, так как они могут способствовать самоуравновешиванию под всадни
ком или тормозить его.

Степень перемещения центра тяжести зависит от назначения лошади. 
Скаковая лошадь и лошадь для полевой езды не способны перемещать.
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назад центр тяжести так, как это делает лошадь, работающая на движе
ниях высшей школы верховой езды.

Для лучшего поступательного движения скаковая лошадь на карьере 
переносит центр тяжести значительно вперед, в чем ей также помогает 
и специальная посадка всадника, не препятствующая работе задних ног. 
При манежной езде лошадь идет исключительно на сборе и, следователь
но, должна укорачивать корпус по линии косой длины с перенесением 
центра тяжести к заду. Отсюда ясно, что лошадь со слабой поясницей, 
слабыми задними конечностями, коротким негибким затылком и с грубой 
тяжелой головой непригодна для упражнений на заду, так как они для 
нее непреодолимы.

Практически от лошадей плохого сложения трудно достичь хороших 
результатов выездки и не рекомендуется требовать от них слишком 
многого.

Очень важной задачей при выездке считается достижение в управ
лении лошадью. Верховая лошадь управляется согласованным действием 
шенкелей, корпуса и поводьев. Выезженная лошадь всегда выполняет 
волю всадника, если последний правильно передает свои требования. 
Всякое движение начинается с соответствующего нажима шенкелей, 
которые как бы предупреждают лошадь о предстоящем требовании. 
Нажимом шенкеля всадник заставляет лошадь подвести зад, а затем, 
в зависимости от действия повода и корпуса, начать то или иное движение. 
Повод поднимает голову действием удил (или мундштучного? железа} 
на беззубый край челюсти; повод вместе с шенкелем дает собранное поло
жение шее и корпусу лошади и поворачивает шею в сторону движения. 
Всадник, перемещая свой корпус в сторону движения, облегчает движение- 
лошади и способствует ее уравновешиванию.

Таким образом, в подготовке лошади, сочетаются физическое 
ее развитие, приобретение нужных навыков и выработка условных реф
лексов.

При эксплуатации верховой лошади очень часто прибегают к тактиль
ному кожному раздражителю, при разумном применении которого можно 
достигнуть очень интересных результатов. Кожный раздражитель почти 
неотступно сопровождает лошадь любого вида использования. На так
тильный агент лошадь отвечает соответствующей двигательной реакцией, 
чем достигается особое совершенство при выездке верховой лошади 
по классу высшей школы.

У лошади на разных частях тела встречаются участки кожи богато- 
или бедно снабженные нервными окончаниями. Рецепторами рефлексов 
при раздражении кожи могут быть как вегетативные нервные окончания, 
так и окончания чувствительных анимальных нервов. Из всех специаль
ных концевых нервных аппаратов как агент тактильного восприятия 
интересны лишь тельца Фатер-Пачини, дающие ощущение давления. 
Они находятся в глубоких соединительнотканных слоях кожи и в под
кожной клетчатке.

Те области тела, давлением на которые дается управление, в обилии 
снабжены кожными нервами. По бокам шеи, где с ней соприкасаются 
поводья, расположены кожные вентральные ветви соответствующих 
шейных нервов; под седлом находятся латеральные ветви дорзальных 
ветвей спинных нервов, а на животе, там, где приходится каблук всад
ника, имеются латеральные ветви межреберных нервов. Эти места на ко
же у выезженной лошади имеют целую систему анализаторских связей, 
что наглядно подтверждает тонкая дифференцировка лошадью различных 
по силе давлений в определенных местах: в области шеи под поводом, 
на спине под ягодичными буграми всадника, на животе под шенкелем

159



и шпорами. Кроме того, при этих управлениях участвует вся нервная 
система рта, а в ответной двигательной реакции через посредников— 
дорзальные ветви шейных нервов (при сборе), кожная дорзальная ветвь 
первого поясничного нерва (при подведении зада) и каудальные грудные 
нервы с межреберно-плечевыми нервами (при различных движениях 
передних ног).

Кожными агентами можно достигнуть полной покорности лошади 
и вместе с тем тонкой ответной реакции с ее стороны.

Выработанные условные рефлексы на кожные раздражители у лоша
ди сохраняются очень продолжительно, а у лошади с возбудимым типом 
нервной системы—до конца жизни.

Прежде чем приступить к основным упражнениям по выездке, необ
ходимо полное приучение лошади к взнуздыванию и седланию. Надевать 
и подгонять оголовье, а также накладывать седло и подтягивать под
пругу надо с соблюдением правил и требований профилактики.

Для работы с молодыми лошадьми нужны: мундштучное оголовье, 
седло (на ленчике или с учебной сборкой), корда, бич и хлыст (стек). 
У каждой лошади должно быть свое пригнанное оголовье и седло. Корда 
тесьмяная стандартного образца бывает длиной 5—6 м и шириной 4 см; 
на одном конце ее имеется глухая петля длиной 35 см для удобства дер
жания в руках, а на другом—ремень с пряжкой для пристегивания к ого
ловью.

Корда служит для прогонки лошадей по кругу вокруг обучающе
го. Бич делается из камышовой палки длиной 1,2 м и толщиной 2 см, 
на конце которой привязывается сыромятная плетеная тетива длиной 
2,5 м с утончением в диаметре к концу. Хлыст лучше делать из упругого 
камыша толщиной в палец и длиной 90 см.

Выездка молодой лошади состоит из двух основных этапов—подъезд
ки и доездки, которые находятся в самой тесной зависимости, так как 
первая является подготовительным этапом ко второй.

Подъездка состоит из четырех периодов, в течение которых лошадь 
проходит основные упражнения по управлению.

П е р в ы й  п е р и о д—начальная работа проводится на корде, цель кото
рой—втянуть организм молодой лошади в гимнастику и приучить ее 
к команде (интонации голоса).

Корда должна стать для лошади особым средством управления: 
нужно добиться полного послушания лошади при работе на корде. Пуская 
вначале лошадь на движения произвольными аллюрами, кордой доби
ваются постепенного укрощения молодой лошади. Для этого лошадь 
проводят в руках по кругу, а затем пускают на коротком радиусе по воль
ту, с целью ограничения свободы движения. При выполнении этих упраж
нений участвуют два человека—один кордовый, другой бичевой. Первый 
занимается проводкой и манипулирует кордой, второй, находясь на опре
деленном расстоянии сзади лошади, принуждает ее к движению по кругу 
и предотвращает .попытки к возвращению назад или изменению радиуса 
движения. Эти занятия сопровождаются командой «шагом», а затем 
«рысью». Важны интонация голоса, действие корды и побуждение би- 
чевого.

Чтобы заставить лошадь идти по кругу рысью, бичевой заходит 
более в хвост лошади и повышенным тоном дает команду «рысью». Затем 
кордовый натягивает корду и горизонтальным движением рук спереди 
назад сдерживает лошадь, обязательно с подачей команды «шагом». 
Успокоительная интонация голоса приучает лошадь переходить на шаг, 
а побуждение голосом высокого тона и действием бичевого—на рысь. 
Репризы каждого аллюра продолжаются не более 1—2 м, при этом через
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каждые 3—4 м обязательно меняется направление. После нескольких 
таких упражнений лошадь заметно подчиняется требованию человека, 
у нее вырабатываются новые условные рефлексы для движения на корде, 
при которых лошадь свободно переводится с шага на рысь и наоборот. 
Далее приступают к работе в руках, т. е. приучают лошадь ходить рядом 
с всадником в разных направлениях. Этими уроками продолжительностью 
до 1 часа достигается послушание и покорность.

Обычно после гонки на корде всадник становится рядом с лошадью— 
у плеча, берет ее под узцы за трензельные поводья под переносьем ого
ловья и посылает вперед. Движение с места начинается с действия повода 
и хлыста, который прикладывается в месте приложения шенкеля. Про
водку лучше совершать у стенки манежа. Движение лошади управляется 
рукой, а за отстающими и ленивыми следует посылать бичевых.

Этот период продолжается не менее двух месяцев и заканчивается, 
когда лошадь полностью освоит все требования.

В т о р о й  п ери од  состоит из работы в руках по прямому направлению, 
упражнений откидывания зада и поворотов на переду, поворотов на заду, 
приучения лошади к движению под всадником. При переходе к новым 
урокам не следует допускать резкой смены упражнений, надо постепенно 
вводить новые упражнения, не раздражая лошадь. Цель работы второго 
периода—укрепить шею и холку, улучшить связь между плечами и голо
вой, выработать чувствительность рта, чтобы лошадь отвечала на требо
вание повода. Одновременно стимулируется развитие мускулатуры перед
ней и задней части корпуса для дальнейшего уравновешивания центра 
тяжести под всадником.

Первостепенной задачей является отработка сбора со сдачей затылка, 
обусловленная целой комбинацией рефлексов. Конечная цель—выработ
ка при помощи действия железа на рот лошади условного рефлекса сбора. 
Лошадь ведут по прямой трензельным поводом одной рукой, которая 
подается вперед головы и вверх; другой рукой всадник берет мундштуч
ные поводья под подбородком лошади и направляет их вверх. Трензелем 
дает посыл вперед, а мундштуком принуждает к сдаче.

За счет сгибания поясницы по вертикали, выгибания шеи и подве
дения задних ног к передним лошадь как бы «укорачивается». Этот сбор 
крайне необходим для верховой лошади, так как при нем значительно 
облегчается управление и достигается общая гармония движения лошади 
под всадником.

Такие движения делают на стенке манежа в обе стороны, т. е. всадник 
работает то с правой, то с левой стороны лошади.

Всаднику может быть оказана помощь бичевым, который, идя за ло
шадью на расстоянии 6—7 шагов, держит высоко бич, иногда похлопывая 
им. При выездке флегматичных лошадей эта помощь необходима.

Указанные упражнения вначале рекомендуется чередовать с провод
кой на свободном поводу, чтобы лошадь не стремилась оказывать сопро
тивление.

Отдельные движения продолжаются примерно 10 мин. с таким расче
том, чтобы их длительность не раздражала лошадь, чтобы она не вырыва
лась, а полностью покорялась требованиям человека. Перерывы сопро
вождаются оглаживанием и ободрением ласковой интонацией голоса.

При движении по прямой со сгибанием в затылке для сбора приказа
ния всадника комбинируются следующим образом: трензелем поддер
живают на нужной высоте голову и шею, а мундштуком при легком дав
лении на беззубый край нижней челюсти принуждают лошадь подвести 
голову к шее. Лошадь сначала раскрывает рот, оттягивая нижнюю че
люсть, затем закрывает его, опуская верхнюю челюсть на нижнюю, чем
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голове придается более отвесное положение. Впоследствии повод с желе
зом во рту превращается в раздражитель, вырабатывающий условный 
рефлекс на сдачу в затылке.

Во время движения при этих упражнениях раскрывание рта дости
гается натяжением, с мягкой выдержкой, мундштучных поводьев; надо 
наблюдать за тем, чтобы лошадь закрывала потом рот, не вырывая повода.

Работа в руках на сдачу в затылке проводится сначала шагом, а 
потом на сокращенной рыси. Рысь выгоднее в том отношении, что лошадь 
подводит зад под туловище, чем достигается сбор; собранное положение 
заметно по сгибанию ног в скакательных суставах и напряжению муску
латуры спины.

Откидывание задней части корпуса — необходимое упражнение для 
перехода к последующим урокам под всадником. Для этого занятия 
поводья трензеля берут под подбородком и приподнимают голову. Поставив 
лошадь прямо и ровно, обучающий прикладывает хлыст к ее боку и заста
вляет откинуть заднюю часть корпуса в противоположную сторону, 
а поводьями подает голову лошади к себе, одновременно не разрешая 
ей осаживать.

Поворот делается в обе стороны постепенно на V4 круга, затем 
на V2 и, наконец, на полный круг. На этих уроках также необходима 
последовательность, чтобы лошадь покорно и правильно совершала 
повороты.

После этих занятий приступают к поворотам на заду (на задних 
ногах). Это та же категория упражнений (работа в руках).

Для приучения к этим поворотам лошадь берут одной рукой за трен
зельные поводья под подбородком, другой рукой хлыст прикладывают 
между подпругами и легкими похлопываниями побуждают ее к повороту 
переда вокруг задних ног. Обучающий, стоя против лошади, переступает 
в сторону поворота ее переда и наблюдает за тем, чтобы поворот был 
вокруг задней внутренней ноги, а зад оставался на месте. Повороты совер
шаются постепенно, на полкруга, без раздражения лошади, так, чтобы 
она не оказывала никакого сопротивления. Эти упражнения чередуются 
с проводкой по прямой.

Что касается движений под всадником, то эти упражнения более 
серьезны.

Занятия начинают с посадки в седло всадника, причем движе
ния последнего должны быть плавными и нерезкими, чтобы не пугать 
и не раздражать лошадь. Чтобы с первого же раза приучить лошадь 
к полной покорности, влезание и слезание необходимо проводить до тех 
пор, пока лошадь не привыкнет к этим упражнениям. При противодей
ствии лошади помощник помогает всаднику: натягивает или приподнимает 
корду, одновременно поднимая голову лошади, чтобы предупредить 
ее сопротивление.

Если лошадь привыкла к грузу на своей спине и не пытается от него 
освободиться, ее надо принудить сделать несколько шагов вперед под 
тяжестью всадника.

К последующим движениям на корде по кругу приступают только 
после полного успокоения лошади с сидящим на спине ездоком и пол
ного привыкания лошади к посадке всадника.

После нескольких проводок по кругу шагом и рысью корду отсте
гивают и лошадь свободно направляют по открытому манежу. Для 
успокоения лошадь необходимо оглаживать и ободрять голосом. При этих 
упражнениях (самостоятельное движение лошади без корды под всад
ником) начинают применяться комбинированные действия повода, шен
келя и корпуса. Сначала лошадь работает по прямой, побуждаясь к пере
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ходу на рысь усиленным действием шенкелей, при этом поводья попе
ременно то опускают, то натягивают.

Повороты делают вначале на больших радиусах заезда. Для этого 
корпус наклоняют в сторону поворота с одновременным натягиванием 
внутреннего повода, а в случае надобности прикладывают хлыст к наруж
ному боку лошади за ногой всадника.

Для приучения лошади ко всем поворотам применяют комбиниро
ванные действия: внутренний повод направляет лошадь в сторону пово
рота, а наружный наложением на шею устанавливает размер этого пово
рота, при этом кисть руки подается в сторону и вперед. Одновременно 
с этим, нажимом шенкеля лошадь удерживается на окружности, по кото
рой совершается поворот, а внутренним — она сгибается в боку. Корпус 
всадника уклоняется в сторону поворота вначале больше, чем того тре
бует упражнение, при этом уклон лучше делать даже перед началом 
поворота.

При выходе из поворота лошадь переводят на прямое движение 
выравниванием и натяжением обоих поводьев, а также постановкой кор
пуса всадника в вертикальное положение и одновременным действием 
обоих шенкелей с посылкой лошади вперед на повод, с тем чтобы ее задние 
ноги шли по следу передних.

В конце этого периода нужно добиться полного подчинения лошади 
шенкелям, поэтому в конце каждого урока дополнительно делают пово
роты с откидыванием задних ног. Если лошадь не поддается шенкелю, 
применяют хлыст, которым наносят легкие удары по боку и ближе к шен
келю. Вначале на этих поворотах трензельные поводья только слегка 
натягивают, но затем, когда лошадь будет полностью правильно отвечать 
на шенкель, равномерно набирают, чтобы лошадь при поворотах держала 
голову прямо и лишь слегка наклоняла в ту сторону, куда откидываются 
задние ноги. Повороты нужно делать попеременно в обе стороны, наблю
дая при этом, чтобы лошадь лучше реагировала на сильно действующий 
наружный шенкель.

Все перечисленные упражнения последовательно повторяют в тече
ние всего периода до тех пор, пока у лошади не будет отчетливых дей
ствий.

Т р е т и й  п ери од  характеризуется более сложными упражнениями. 
Последовательно вводятся: боковые движения в руках, работа под всад
ником, ознакомление с препятствиями и преодоление их на корде, гим
настика прыжка, приучение к звукам. В этот период добиваются поворот
ливости и полного повиновения лошади воле всадника в новой обстановке 
на разных аллюрах. С этой целью работа проводится на сборе, с поднятой 
шеей и хорошо подведенными под туловище задними ногами.

Начальные уроки состоят из откидывания зада лошади, для чего 
всадник, стоящий у плеча лошади, одной рукой поднимает ей голову, 
а другой прикладывает хлыст в месте соприкосновения шенкеля. При 
таких действиях лошадь отбрасывает зад в противоположную от хлыста 
сторону, при этом в ту же сторону подается поводьями и ее голова.

После этих упражнений, когда лошадь хорошо выполняет требования, 
переходят к новому способу откидывания зада, а именно к откидыванию 
зада в сторону движения. Для этого всадник подбирает в одну руку трен
зельные поводья и берется за одну щечку мундштука, а в другую руку 
берет хлыст и мундштучный повод, перекинутый через шею лошади.

Щечку мундштука поворачивают с нажимом на беззубый край ниж
ней челюсти той стороны, в которую откидывается задняя часть корпуса 
лошади. Одновременно натягивают мундштучный повод и лошадь посы
лают хлыстом в сторону движения задних ног.
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Эти упражнения делают в обе стороны постепенно на полный круг, 
наблюдая, чтобы лошадь всегда шла в два следа.

Следующие боковые движения очень сложны и требуют правильности 
действия рук. Поводья и мундштук разбирают так же, как и для преды
дущего упражнения. Всадник становится к лошади лицом и двигается 
возле ее плеча, давая ей направление мундштуком и поводом, а хлыстом 
посылает на боковые движения.

Работа под всадником в этот период есть не что иное, как усовер
шенствование пройденного. Лошадь продолжительно работает на сокра
щенной рыси с частыми остановками и поворотами.

Верховая лошадь должна брать препятствия под всадником. Эти 
упражнения носят особый характер. Прежде всего лошадь приучают 
не бояться любых преодолимых препятствий, что достигают планомерной 
проводкой через них, иногда с посылом бичом. Затем переходят к гимна
стике прыжка, а именно к прогонке на корде через ряд мертвых препят
ствий высотой 40—50 см, расположенных на расстоянии 10 шагов одно 
от другого.

Под всадником лошадь на препятствие подводят в шенкелях на трен
зельном поводу нужным аллюром, причем ей не дают возможности укло
ниться от прыжка. Эти упражнения вырабатывают ловкость, расчет, послу
шание и прекрасно развивают мускулатуру.

В конце периода лошадь приучают к звукам. При этом преследуется 
одна цель — не запугать лошадь, а приучить ее смело стоять на месте 
или идти спокойно любым аллюром, не шарахаться при звуке мотора, 
выстрела, сирены.

В ч е т в е р т ы й  п ер и о д  в основном заканчивается выездка лошади. Про
водятся следующие упражнения: повороты и вольты, боковые движения 
под всадником, постановка на галоп, осаживание, преодоление препят
ствий под всадником и езда по пересеченной местности.

К боковым движениям или к приниманию под всадником лошадей 
приучают с полуповорота. Для этого лошадь ведут в шенкелях, одновре
менно натягивают внутренний трензельный повод и накладывают на шею 
наружный, вместе с этим усиливают действие наружного шенкеля, чтобы 
лошадь, принимая, шла в два следа. Боковые движения проводят в обе 
стороны — сначала головой к стенке манежа, а затем — крупом и, нако
нец, в любом направлении через манеж.

Чтобы лошадь была собрана на принимании, боковые движения про
водят исключительно на сокращенной рыси, держа лошадь только на пол- 
обороте, но не больше.

По команде всадника лошадь приучают ходить галопом с правой 
и с левой ноги. Для этого, ведя лошадь на рыси, обучающий высылает 
ее больше вперед. При езде, например, направо на одном из поворотов 
он делает резкое движение корпусом вправо, нажимая усиленно левый 
шенкель и отдавая правый набранный повод. Лошадь по этой команде 
переходит на галоп, выбрасывая правую ногу. Здесь понуждением 
являются в основном движение корпуса, действие шенкеля и ослабленный 
повод. На этих упражнениях с переходом на галоп лошадь ведут ровно 
и спокойно в шенкелях с легким упором на повод. На галоп лошадь 
поднимают попеременно с правой и с левой ноги. Лошадь охотней идет 
галопом с левой ноги, что считается естественным для нее движением. 
По этой причине вначале следует галопировать короткими репризами 
направо и налево по манежу.

Для подготовки молодой лошади к езде в поле делают в конце этого 
периода кратковременные выезды со спокойными лошадьми по улицам, 
в поле, возле незнакомых предметов, сначала шагом, потом переменным
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аллюром и, наконец, галопом. Встречающиеся при этих выездах легкие 
естественные препятствия следует преодолевать; рекомендуется также 
переезжать реки, мелкие пруды, спускаться и подниматься по косогорам.

При доездке достигается усовершенствование шага, рыси, галопа, 
боковых движений, послушания лошади действию шенкелей и поводьев, 
преодоления препятствий, осаживания и т. п. Повторяются и отрабаты
ваются все предыдущие упражнения. Этот этап является завершающим 
и состоит главным образом в подготовке лошади ходить в. смене и из 
упражнений в полевой езде.

Приучением к движению в смене добиваются полной покорности 
лошади, притормаживают ее стадные привычки. Во многих иппологиче
ских заметках отмечается, что лошади, находясь в массе, ведут себя 
подвижно, темпераментно, проявляя часто стадные привычки. Иногда 
бывают даже случаи полного группового неподчинения человеку или 
временного выхода из-под воли человека. Последнее часто наблюдалось 
в табунах, когда лошади срывались с места и безудержно неслись в лю
бом направлении. Табунщики считают, что причиной этого может быть 
приближение хищника, летом — укус жалящих насекомых. В холостых 
маточных табунах отмечались случаи ненормальной массовой овуляции, 
которая возбуждающе действовала на кобыл в связи с происходящей на 
этой почве перестройкой эндокринной системы.

Несомненно, что лошади, находясь в массе (в смене, на коновязи, 
в табунах), особенно те, которых долго не выпасали или не вываживали, 
быстро и бурно реагируют на внезапно появившийся новый раздражитель, 
например на промчавшийся с шумом мимо манежа или коновязи автомо
биль, проехавший трактор, появление нового животного или неожидан
ный шум. Поэтому упражнения по полевой езде очень сложны. Выезды 
в поле совершаются по грунтовым дорогам и вне их, шагом и рысью, с пре
одолением препятствий, с ездой по кочкам, песчаному и болотистому 
грунту, кустарникам и лесу с преодолением крутых подъемов и спусков, 
широких и глубоких рвов. Смотря по условиям местности, езда может 
проходить на переменном аллюре, галопе, кратковременно даже на поле
вом галопе и карьере с преодолением естественных препятствий и воз
можных водных преград.

Уроки по полевой езде продолжаются 2 — 2 г/ 2 часа в день. Эти упраж
нения вызывают утомление, поэтому при обучении молодой лошади в поле 
нужно соблюдать правила посадки и управления, а также чередование 
аллюров.

Каждый урок с выездом в поле начинается и кончается шагом. Вна
чале вообще должно быть больше движений на шагу, а затем постепенно 
усиливаются репризы рысью и вводится галоп.

При анализе методов выездки верховой лошади можно установить, 
что не только в начальных, но в последующих этапах, на любых упраж
нениях у лошади вырабатываются полезные условные рефлексы. Посте
пенно вся комбинация управления делается внешним раздражителем, 
образуется соответствующая серия анализаторов, появляется целая цепь 
последовательных связей в больших полушариях головного мозга.

При выездке верховой лошади на долю ветеринарного персонала 
приходится очень ответственная работа. Хотя последовательностью 
периодов и предусматривается полная сохранность лошадей, все же при 
переходе от одного упражнения к другому рекомендуется тщательный 
осмотр лошадей. Как при работе в руках на поворотах, так и при началь
ных движениях на повышенных аллюрах наблюдаются, вследствие еще 
недостаточной выработки способности к самоуравновешиванию, забива
ние или засекание пясти, нута и венчика. Например, при первичном
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обучении на корде, при неумелом ее роспуске лошадь, пытаясь вырваться 
за пределы круга, может засечь ноги в любом месте — от венчика до ска
кательного сустава. Кроме того, при особо резких рывках нередко полу
чаются вывихи. Поэтому после таких занятий необходимо осматривать 
у лошади сухожилия, проверять рукой состояние трубчатых костей 
и путовые суставы.

При работе в руках больше всего бывает засечек на внутренней 
поверхности ног — от венчика до запястья и скакательного сустава.

С переходом на упражнения под всадником не исключена возмож
ность повреждения ног с вывихами, растяжениями и именно в те моменты, 
когда лошадь вырывается, старается освободиться от всадника.

Первые занятия на галопе требуют особой предусмотрительности, 
так как у лошади недостаточно хорошо еще выработано самоуравнове- 
шивание под всадником, поэтому она может «крестить ногами», менять 
ногу, заступать ногой на ногу и т. д.

Рот лошади также служит объектом постоянного наблюдения, так как 
всякие повреждения в ротовой полости могут служить причиной непо
слушания, развития дурных привычек и выработки дурноезжей лошади.

Молодая лошадь находится в выездке в тот период жизни, когда 
в зубной аркаде происходят большие изменения: сменяются средние резцы 
и окрайки, к пяти годам оформляются постоянные зубы и у жеребцов 
появляются клыки, следовательно, челюсти слабы и подвержены особому 
раздражению. От грубого управления может раньше срока выпасть молоч
ный зуб или повредиться выступающий новый, постоянный. При раздра
жении десен лошадь старается зализывать их языком, который часто 
выбрасывается в сторону и легко может повредиться мундштуком или 
кольцом трензеля.

У некоторых лошадей с нежным ртом часто раздражаются углы 
рта, особенно если туго подтянуто трензельное и мундштучное железо 
оголовья. Лошадь с поврежденными углами рта теряет управление, 
постоянно мотает головой, стараясь освободиться от повода или встает 
на дыбы. Ее приходится часто и на продолжительное время освобождать 
от работы.

С первого до последнего периода лошадь совершает известную работу, 
связанную с расходом энергии и утомлением. Суточную нагрузку посте
пенно увеличивают с таким расчетом, чтобы к концу выездки лошадь 
втянулась в работу. Для достижения положительных результатов лошадь 
никогда не доводят до предельного утомления и работу всегда нормируют 
таким образом, чтобы молодая лошадь была работоспособна. Лучшим 
показателем этого являются общее бодрое состояние и нормальный вес.

С целью профилактики рекомендуется после определенного цикла 
упражнений проводить тщательный осмотр всех лошадей. Повторно сле
дует оценивать экстерьер при выявлении специальных повреждений. Осо
бенно необходимо быть внимательным при переходе от занятий одного 
периода к занятиям другого периода.

После каждого урока ветеринарному врачу или другому знающему 
лицу (из ветеринарного персонала) надо осматривать лошадей на кругу 
во время вываживания после работы. При медленном движении легко 
обнаружить хромоту, легкие жалобы на ноги, переутомление, вялость. 
При заводе лошадей в конюшню, не реже одного раза в неделю, рекомен
дуется осматривать рот.

Весь комплекс зоогигиенических и профилактических мероприятий 
при подготовке молодой лошади должен способствовать сохранению 
ее здоровья, стимулировать физическое развитие и повышать производи
тельность.
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При любой выездке встречаются дурноезжие лошади, которые или 
неправильно исполняют требования человека, или совершенно отказы
ваются подчиняться, отвечая различными контрдействиями. Причиной 
непослушания может быть или сама лошадь, или всадник.

Как отмечалось выше, при выработке нужных условных рефлексов 
должна соблюдаться строгая последовательность применения внешних 
агентов возбуждения. При сумбурном их применении появляются при
знаки иррадиации, ненужное торможение приобретенных рефлексов, 
в результате чего могут возобновляться оборонительные рефлексы. Пре
жде чем исправлять лошадь, надо выяснить причину появления ее дурно- 
езжести. Плохой обучающий должен быть отстранен, неисправное кон
ское снаряжение заменено, неправильное его применение прекращено.

Гораздо сложнее обстоит дело, когда причина нежелательных явлений 
скрывается в самой лошади. Эти явления могут быть результатом непра
вильного экстерьера, болезни, слабосилия. После выявления причин 
следует приступить к исправлению дурных привычек в езде путем при
менения соответствующих приемов и средств.

КОННЫЙ СПОРТ И ПОДГОТОВКА К НЕМУ 
ВЕРХОВОЙ ЛОШАДИ

ВИДЫ КОННОГО СПОРТА*

Конный спорт служит средством всесторонней подготовки всадника — 
выработки у него ловкости, смелости, быстроты реакции, выносливости. 
В соответствии с этим и лошади должны быть приучены к преодолению 
всех трудностей, какие могут встретиться в поле, на конкурной площадке 
или на скаковой дорожке, на стипль-чезном кругу.

Современные требования конного спорта к лошади сводятся к сле
дующему: лошадь должна быть верхового склада, сухой конституции, 
с прочными ногами, с сильным типом нервной деятельности (сангвиник); 
должна иметь широкие, настильные мягкие движения, способности к пре
одолению препятствий и к выездке, быть ловкой, послушной, выносливой 
и обладать хорошей резвостью на коротких дистанциях.

Современный конный спорт очень разнообразен. Некоторые его виды 
имеют целью выявить главным образом подготовку лошади или отдельные 
ее специальные качества. Другие, более сложные виды являются всесто
ронней проверкой работоспособности лошади и спортивного мастерства 
всадника.

Наиболее ценные состязания те, на которых проверяются резвость, 
выносливость, напряжение и послушание (повиновение) лошади человеку 
и мастерство спортсмена.

Основными видами конного спорта в настоящее время являются:
1. Многоборье по подготовке спортивной лошади.
2. Выездка молодой лошади.
3. Высшая школа верховой езды.
4. Преодоление препятствий.
5. Одиночные прыжки в ширину, высоту и одновременно в высоту 

и ширину.
6. Скачки гладкие, барьерные, стипль-чезы, кроссы.
7. Скоростные пробеги.
8. Суточные пробеги.
9. Вольтижировка и джигитовка.

* Раздел написан Г. Г. Хитенковым.
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10. Конно-лыжные состязания.
11. Групповые конные игры.
12. Народные конноспортивные игры.
Во всех международных и других конноспортивных соревнованиях 

обязательны многоборье по подготовке спортивной лошади, высшая 
школа верховой езды и преодоление препятствий.

Многоборье по подготовке спортивной лошади

Состязания по этому виду конного спорта проводятся в течение 
нескольких дней. Вес всадника 75 кг для мужчин и 70 кг для женщин 
(вместе с седлом).

Согласно существующим правилам, в многоборье входят следующие 
виды испытаний: манежная езда, полевые испытания, или кросс, преодо
ление препятствий (конкур-иппик).

Испытания в манежной езде проводят на хорошо выровненной, спе
циально размеченной и оборудованной площадке размером 20x60 м— 
на шагу, рыси и галопе. Езда должна проходить в строго определенной 
последовательности; на выполнение всей программы отводится 12 мин.

Наиболее серьезный вид испытаний в многоборье —полевая езда, 
или кросс. Маршрут, по которому должны проехать спортсмены, про
кладывается по естественной местности, изобилующей естественными 
и усложненными искусственными препятствиями. По существующим 
в СССР правилам, полевые испытания проходят в следующих условиях: 
протяженность трассы 36 км, в том числе по дорогам 7 км 
в норму времени 29 мин. 10 сек.; преодоление четырех препятствий за 
время 6 мин. 40 сек.; движение по дорогам 15 км за 1 час 2 мин. 
30 сек.; езда по пересеченной местности с 30 препятствиями — 8 км за 
17 мин. 46 сек. и, наконец, скачка по ровной местности —2 км за 
6 мин.

Еще более сложные испытания в полевой езде на международных 
Олимпийских играх. Так, в 1956 г. трасса кросса имела протяженность 
34 км 850 м и была разбита на следующие неравноценные участки:

1) 7,2 км—по дорогам и тропинкам; двигаться со скоростью 240 м 
в минуту; норма времени —30 мин.; максимально допустимое время — 
36 мин.

2) 3,6 км — стипль-чез с 12 препятствиями: двигаться со средней 
скоростью 600 м в минуту; норма времени —6 мин.; максимально 
допустимое время — 12 мин.

3) 14,4 км—по дорогам и тропинкам со средней скоростью 240 м 
в минуту; норма времени —1 час; максимально допустимое время — 
1 час 12 мин.

4) 7,65 км —кросс с 35 естественными и искусственными препят
ствиями; двигаться со скоростью 450 м в минуту; норма времени — 
17 мин.; максимально допустимое время 34 мин.

5) 2,0 км — скачка по ровной местности со скоростью 333 м в минуту; 
норма времени — 6 мин.; максимально допустимое время — 7 мин. 12 сек.

Перед началом соревнований во всех странах и на Олимпийских 
играх спортсменам показывают трассу маршрута и схему.

Следующий вид испытаний в многоборье — преодоление препят
ствий (конкур). По правилам, существующим в СССР, участники много
борья, выполнившие манежную езду и полевые испытания, должны пре
одолеть 12 препятствий высотой до 120 см.

Победитель определяется по сумме штрафных очков, полученных во 
всех видах соревнований.
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Выездка молодой лошади

Состязания по этому виду спорта проводят по той же программе, что 
и многоборье по подготовке спортивной лошади, но все требования 
значительно понижены. Так, программа манежной езды в первый день 
утверждается каждый раз для данного состязания; полевые испытания 
проводят по дорогам (15 км, норма времени 1 час), пересеченной мест
ности (5 км, норма времени 12 мин.) с десятью препятствиями высотой 
100 см (ширина канавы 2,5 м), скачка по ровному полю (3 км, норма вре
мени 6 мин.). Преодоление препятствий—по программе легкого
класса.

Высшая школа верховой езды

Состязания по высшей школе верховой езды состоят из манежной 
езды и собственно высшей школы езды. В зависимости от сложности они 
делятся на два класса: группа А — упражнения только в манежной езде, 
аналогичные применяемым при многоборье; группа Б — манежная езда, 
элементы усложненной высшей школы верховой езды. В Олимпийских 
играх требования еще более сложные и к манежной езде и к высшей школе 
верховой езды.

Приводим требования по этому виду спорта в описании М. Ф. Мои
сеева-Черкасского (см. справочник «Конный спорт в СССР», 1954 т . г 
стр. 146).

«В строевой манежной езде проверяется и оценивается следующее: 
прибавленная и сокращенная рысь, боковые движения, манежный и поле
вой галоп направо и налево, назад без перемены ноги, вольт на контр
галопе, восьмерка с правой и левой ноги, перемена ног на галопе через 
12, 9, 6, 3, 2 и 1 темпы.

К элементам высшей школы верховой езды относятся следующие: 
серпантин на сокращенной рыси и пассаже, пируэт, галоп на трех ногах, 
пиаффе, галоп на месте, галоп назад, школьный шаг, школьная рысь».

Кроме этих элементов, участники соревнования могут показать 
любые элементы высшей школы верховой езды.

Езда проводится в манеже размером 60x20 м в течение 15 мин.
Во время соревнований по высшей школе верховой езды к всадникам 

предъявляются те же требования, что и при оценке манежной езды по раз
делу подготовки спортивной лошади (см. о многоборье), и, кроме того, 
следующие:

а) лошадь не должна задерживать темп движения;
б) при повороте на передних или задних ногах, а также на пируэте 

плечи (лопатки) лошади должны описывать полукруг, перед должен 
продолжать движение без остановки до того момента, пока зад не пре
кратит движение вперед;

в) при галопе лошадь должна менять ногу «в воздухе» в один темп, 
двигаясь вперед и оставаясь при этой прямой, спокойной и лег
кой;

г) на пассаже лошадь должна идти очень укороченной, собранной 
и ритмичной рысью при усиленной работе голени и скакательных суста
вов. Каждая нога должна подниматься и опускаться в одном ритме, 
с выдержкой, немного подаваясь вперед. Зацеп передней ноги при выдерж
ке должен быть поднят на высоту середины плюсны задней ноги, а зацеп 
задней ноги — немного выше путового сустава другой задней ноги;

д) на пиаффе конечности лошади должны подниматься несколько 
выше, чем при пассаже;
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е) на пируэте лошадь должна описать на галопе вольт радиусом, рав
ным длине своего корпуса; при этом задние ноги переставляются, как при 
галопе, но остаются на месте; лошадь должна плавно поворачиваться, 
сохраняя ритм.

Преодоление препятствий (конкур-иппик)

Эти состязания имеют очень широкое распространение и являются 
обязательными при розыгрыше первенства спортивных коллективов, 
областей, республик, обществ. В СССР состязания по преодолению пре
пятствий подразделяются на следующие классы (табл. 15).

Т а б л и ц а  15

Класс
Число

препят
ствии

Высота
(см)

Ширина
заложе

ния
(см)

Ширина
канавы

(см)

Скорость
движе

ния
(м/мпн)

Дистан
ция
(м)

Легкий . . . 8 90—100 150 200 300 500
Средний 10 100—110 175 250 350 600
Т р у д н ы й ...................  . 13 110—130 200 300 375 750
Высший и охотничий . 15 130—160 300 400 400 900

В Олимпийских играх 1956 г. в Стокгольме был следующий паркур 
(табл. 16).

Т а б л и ц а  16

Препятствие Высота
(см)

Ширина
(см) Препятствие Высота

(см)
Ширина

(см)

Хердель с жердью . . 135 _ Земляной вал с кана
Шведский дощатый за вой перед ним и с

бор ............................... 130—135 140 брусьями позади 145-156 220
Садовая калитка с Канава с водой . . . . — 500

овальным верхом . . 151 — Каменная стенка . . . 152 50
Ангар с жердью . . . . 160 150 Параллельные брусья с
Параллельные брусья . 135—140 150 х ер д е л ем ................... 138—145 160
Деревянный забор . . . 140-145 170 Забор решетчатый . . . 155 —
Канава с отвесным «чу Параллельные брусья . 140—145 170

хонцем» ....................... 150 215 Отвесная соломенная
Параллельные брусья . . 150—160 200 стенка с жердью . . . 160 —
Палисад (отвесный до Парковая стенка . . . 160 —

щатый забор) . . . 160

Как видно из приведенной таблицы, паркур на Олимпийских играх 
был очень трудным не только по высоте и ширине препятствий, но и по их 
расстановке: между некоторыми препятствиями было всего 8,5 м, что тре
бовало для их преодоления очень четкого и размеренного рассчитанного 
движения лошади.

• Высшую оценку по этому состязанию получают те спортсмены, кото
рые преодолели все препятствия в кратчайшее время и без нарушения 
правил. Всадников штрафуют, если лошадь разрушила препятствие 
или ногами попала в канаву или ров; если спортсмен упал вместе с ло
шадью или упал с лошади; если лошадь отказалась подчиниться всад
нику (закидка, обнос, вольт у препятствия). Снижается оценка и за 
превышение нормы времени, установленной для прохождения всего 
ларкура.
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Состязания в прыжках проводят в ширину и длину, а также в высоту 
и ширину на ровной площадке, специально оборудованной для этих 
целей.

За препятствием, куда лошадь опускается после прыжка, насы
пают толстый слой опилок или песка (не менее 15 см).

Прыжки в ширину проводят через канаву шириной 5 м с устано
вленным перед ней хворостяным забором. Забор должен быть высотой 
1,5 м, шириной 5 м и поставлен под углом 45° (от канавы).

Препятствием для прыжка в высоту служит специальное устройство 
из двух стоек и рейки. Стойки на высоте 1,25 м наклонены под углом 35°. 
Через каждые 5 см в них просверлены отверстия для железных костылей, 
на которые укладывают легкие жерди длиной Тми толщиной 10 см. Между 
нижней жердью и грунтом устраивают хворостяной забор, а по бокам 
препятствия — откосы длиной 6 м, по высоте они больше самого пре
пятствия. Жерди не прикрепляют к стойкам наглухо.

Для состязания в высотно-широтных прыжках устраивают спе
циальные препятствия. Спереди под углом 30° (наклон в сторону канавы) 
ставят хворостяной забор, за ним — жердевой забор, затем — засеку 
и, наконец, второй жердевой забор, как и для прыжка в высоту, и такие же 
откосы по бокам.

Высоту препятствия измеряют от земли по отвесу до верхней 
линии верхней жерди заднего забора, а ширину — от передней линии верх
ней передней жерди до задней линии верхней задней жерди по перпен
дикуляру (жерди должны быть поставлены параллельно). Длину прыжка 
в ширину засчитывают от переднего края наклонного хворостяного 
забора до ближайшего следа лошади.

Скачки барьерные, с преодолением препятствий, 
гладкие и скачки на местности, или кроссы

Как правило, скачки проводят на специально оборудованных иппо
дромах, по выровненной дорожке, с определенными барьерами и пре
пятствиями.

Наибольшей известностью у спортсменов-конников пользуются 
Ливерпульский ипподром в Англии и Пардубицкий ипподром в Чехо
словакии, специально оборудованные для сложнейших скачек с пре
пятствиями, или стипль-чезов.

Гладкие скачки применяются преимущественно для испытания пле
менных лошадей и существенного значения в конном спорте у нас не имеют,

Скачки на местности, или кроссы, проводятся на всех состязаниях, 
поэтому имеют очень большое значение.

Барьерные скачки проводятся на дистанции 2000 и 3000 м с преодо
лением 6—12 свободно падающих барьеров высотой не более 100 см.

Скачки с препятствиями, или стипль-чезы, проводятся на дистанции 
4000 и 6000 м по специальному кругу, на котором устроены мертвые 
препятствия — три препятствия на 1 км. Препятствия невысокие, но очень 
сложные и трудные для преодоления.

Пробеги на скорость и выносливость

Скоростные пробеги устраивают на 25, 50 и 100 км, а также суточные. 
Цель их — в кратчайшее время пройти определенную дистанцию, а суточ
ных — в течение 24 час. пройти как можно большее расстояние.

Одиночные прыжки
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Пробеги на выносливость — это многосуточные пробеги на значи
тельно большие дистанции.

Так, в 1951 г. конные заводы Ростовской области провели пробег 
на 1500 км, который продолжался 15 суток. В 1935—1936 гг. кол
хозные коневоды Северного Кавказа совершили многодневный переход 
вокруг Кавказского хребта по маршруту Пятигорск — Черкесск — 
Теберда — Клухорский перевал — Сухуми —Тбилиси — Баку — Махач
кала — Грозный — Орджоникидзе — Нальчик — Пятигорск. Весь путь 
в 3000 км был пройден за 47 ходовых дней. В 1935 г. туркменские колхоз
ники на своих лошадях прошли 4300 км за 84 дня, причем 360 км 
по безводным центральным Кара-Кумам были преодолены за трое суток. 
Ахал-текинские и иомудские лошади показали исключительную вынос
ливость.

При пробегах на скорость и на выносливость устанавливают кон
трольные пункты, на которых спортсменов и лошадей осматривают и в слу
чае необходимости оказывают квалифицированную медицинскую и вете
ринарную помощь.

Если клинические показатели у спортсмена или лошади выходят 
за пределы допустимых норм, спортсмена отстраняют от участия в 
соревновании.

Вольтижировка и джигитовка
Этот вид конноспортивных соревнований в большей мере является 

чисто гимнастическим, так как роль лошади очень ограничена. Она должна 
равномерно и ритмично ходить на корде по кругу. Обязательными упраж
нениями при вольтижировке считаются посадка в седло с толчка; перенос 
ноги через шею и круп лошади с соскакиванием на землю и посадкой 
в седло в один темп; посадка лицом к крупу лошади с поворотом направо 
и налево; толчок на землю с переносом обеих ног направо с посадкой 
в седло в один темп; передняя и задняя вертушка; стойка на плече 
и на ногах; стойка и опрокидывание направо; соскакивание на землю 
через круп (назад) или направо.

В каждом случае упражнения могут быть более сложными, что ого
варивается в правилах соревнований.

Конно-лыжные состязания

Это очень увлекательный вид спорта. Он является основным видом 
зимнего конного спорта, так как все другие виды конного спорта имеют 
в зимних условиях ограниченное применение.

Конно-лыжные состязания могут применяться в двух формах:
1) лыжник сам управляет лошадью и 2) лыжника везет лошадь, которой 
управляет всадник. В последнем случае за одной лошадью могут двигаться 
один или несколько лыжников. Наибольшее распространение имеет состя
зание второй формы.

Конно-лыжные состязания могут проводиться на короткие дистан- • 
ции (до 500 м) — как скоростные скачки и на более длинные дистанции, 
вогда выявляется не только способность спортсмена пройти в кратчайшее 
кремя определенную короткую дистанцию, но и другие качества лошади 
и всадника: работоспособность в зимних условиях, сила и выносливость. 
Во всех случаях результаты состязания оценивают по времени, которое 
потребовалось на прохождение установленной дистанции, однако при 
условии сохранения лошади в отличном состоянии, соблюдении установ
ленных правил седловки, прохождения дистанции и др.
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Конноспортивные игры

В ряде республик, а также при проведении конноспортивных сорев
нований часто в программу включают конноспортивные игры.

Наиболее распространены следующие игры: «лисичка», пушбол, поло, 
грузинские народные конноспортивные игры (дхен бурти, иссинди, кабахи, 
тарчия), казахские и киргизские конноспортивные игры (кокпар, сайыс, 
кыз-куу, байга, кумис алу, жамбы ату, жигит жарыс, муше алып кашу, 
жорга жарыс, ат жегу, ат омыраулас тыру). Несомненно, к конноспор
тивным играм следует отнести парфорсную охоту, охоту с борзыми и кон
ную облаву на волков, которая пользуется очень большой популярностью 
у населения степных районов.

«Лисичка». Игра заключается в проведении условной охоты по искус
ственному следу, который прокладывает один из игроков. Охотники верхом 
на лошадях должны идти по проложенному следу до тех пор, пока не уви
дят «лисичку», после чего преследуют ее до финиша («норы»). Лисичка 
считается пойманной после того, как у охотника (изображающего лисичку) 
будет сорван с плеча специальный знак (лисий хвост, платок и т. п.). 
Скачка за «лисичкой» ведется по пересеченной местности на довольно 
значительное расстояние. К сожалению, эта интересная игра не имеет 
широкого распространения среди наших конников. Играть в «лисичку» 
можно и в манеже.

В манежной «лисичке» участвуют всего три всадника: один из них 
изображает «лисичку», в задачу двух других игроков входит сорвать 
через правое плечо платок у «лисички». Продолжительность игры 
2—3 мин., после чего игроки меняются ролями.

Пушбол. Конная игра в мяч, который необходимо закатить в ворота 
противника. По условиям эта игра напоминает футбол, однако мяч исполь
зуется не футбольный, а значительно больших размеров (1,5 м в диаметре).

Поло. Конная игра, имеющая большое распространение в других 
странах, у нас почти не применяется (попытка ввести поло в 30-х годах 
не увенчалась успехом). Суть игры заключается в том, чтобы вбить мяч 
в ворота противника специальными молотками с удлиненными рукоят
ками. Для игры в поло требуется некрупная лошадь верхового типа, 
очень резвая, поворотливая и послушная.

Грузинские народные конноспортивные игры. Ц х е н - Б у р т и .  Конная 
игра в мяч, напоминающая поло. Цель игры — забить в ворота против
ника мяч с помощью чогани, представляющей собой ракетку с удлиненной 
рукояткой. Игра продолжается 20 мин. с перерывом и переменой ворот 
через 10 мин.

И сси н д и . Конная игра — «бой дротиками». Участвуют две команды. 
Одиночные игроки команды по вызову судьи выезжают за штрафную 
линию команды противника и стараются поразить дротиком определен
ного игрока команды противника, а затем быстро ускакать за линию 
своей команды. В это время очередной всадник команды противника 
посылает свою лошадь вперед и старается догнать метнувшего дротик 
и поразить его своим дротиком.

К а б а х и .  Состязание всадников по стрельбе из лука. Непременное 
условие состязания — стрельба только на галопе. Целью служит спе
циальный шар или кубок, установленный на высоте 6 м от земли.

Т а р ч и я . Конная игра, напоминающая манежную «лисичку». Одна 
из девушек, присутствующих на соревновании, по выбору судьи, вручает 
платок одному всаднику. Всадник, получивший платок, прикрепляет 
ого себе к плечу. Остальные участники стремятся отнять платок и вручить 
его девушке.
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Казахские и киргизские народные конноспортивные игры. Наиболь
шее распространение, причем не только у казахов, но и у других народов, 
имеет конная игра к о к п а р , или к о п - к а р а  (козлодранье). Эта игра требует 
от лошади исключительной силы и выносливости, ловкости, способности 
пробить себе дорогу в сплошной массе лошадей, нести на спине груз 
более 100 кг и с этим грузом ускакать от преследования; от всадника 
требуются сила, смелость, ловкость, быстрота ориентировки. Участвуют 
две команды.

Победитель должен взять с определенного места убитого козла и, 
отбиваясь от игроков соревнующейся команды, увести его в определенное, 
обусловленное правилами место.

С а й т е  (оулдарыш, единоборство). Одна из любимейших игр казахов 
и киргизов. Цель заключается в том, чтобы свалить противника с лошади 
руками. Участникам разрешается захватывать руками корпус против
ника, толкать противника в любую сторону, пересесть на его лошадь, 
однако не выпуская повода своей лошади. Не разрешается хватать про
тивника за одежду, ноги и голову, за снаряжение его лошади, наносить 
удары противнику и его лошади. В настоящее время соревнования по сайы- 
су проводятся по весовым категориям.

К ы з - К у у . Игра очень популярна среди молодежи. В каждой из двух 
команд должно быть одинаковое количество юношей и девушек. Перед 
началом игры по жребию составляются пары из девушки и юноши, при
чем обязательно из разных команд. По сигналу судьи пара становится 
на старт — девушка впереди на 15 м. На рукаве у нее должна быть легко 
снимающаяся повязка. По второму сигналу начинается скачка. Юноша 
должен на определенном расстоянии догнать девушку и сорвать у нее 
с рукава повязку*. Задача девушки — уйти от преследователя, не дать 
сорвать повязку и быть первой на финише.

Очень популярна б а й г а , или скачка на большие дистанции по пере
сеченной местности. Обычно ее проводят на 5, 15, 20, 25 км, но нередко 
на 50 км и более.

В настоящее время при байге обязательно соблюдение ветеринарных 
правил, установленных для такого вида испытаний, ей предшествует 
длительная тренировка лошадей и всадников, на этапах спортсмены и 
лошади подвергаются медицинскому и ветеринарному контролю, поэтому 
гибели байгистов, как это очень часто наблюдалось раньше, сейчас 
не бывает.

В Казахстане большой популярностью пользуются и такие игры, 
которые по существу являются джигитовкой: к у м и с  а л у , или поднимание 
всадником монет с земли на всем скаку; ж а м б ы  а т у  — поражение цели 
из огнестрельного оружия на скаку.

Парфорсная охота. Этот вид охоты очень широко распространен 
в Англии.

Парфорсная охота является серьезным испытанием верховой лошади, 
развивает способность всадника быстро ориентироваться в обстановке 
(быстро выбрать место для прыжка через неожиданно появившееся пре
пятствие), учит его точно рассчитывать силы коня.

Для парфорсной охоты отводится такой участок, где лошади при дви
жении за зверем могли бы пройти 10—25 км. Лучшее время — осень, 
когда поля убраны и нет опасности повредить неубранные хлеба. Охота 
проводится со стаей гончих в 30—40 собак, хорошо «натянутой», легко

* По правилам соревнования конников колхозов, совхозов и конных заводов 
повязка не обязательна: джигит обязан догнать девушку, поцеловать ее и скакать 
к финишу; если он не поцелует девушку, на обратном пути в скачке к старту она 
может догнать его и бить плеткой.
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идущей по следу зверя, редко «скалывающейся», т. е. не теряющей след 
зверя, обладающей хорошей резвостью и силой.

На охоту выезжают утром, к пункту специального сбора по указа
нию мастера (пикера) группой из любого количества всадников. В одном- 
двух километрах выпускают или выгоняют зверя и к месту его выпуска 
медленно подводят стаю собак. Как только раздастся лай первой собаки, 
напавшей на свежий след, стая «натекает», и все собаки с лаем мчатся 
по следу зверя. За собаками, не теряя их из вида, на сильной и резвой 
лошади скачет пикер, а за ним идет вся кавалькада, умеренным ходом 
рассыпавшись по полю. На пути кавалькады будет встречаться самый 
разнообразный грунт и препятствия, которые необходимо преодолеть 
с минимальными затратами сил лошади. Скачка за собаками может про
должаться очень долго, так как затравить зверя удается иногда за 10—30 км 
от его подъема. Несомненно, к затравленному зверю первыми подойдут 
только наиболее опытные всадники на сильных, резвых и выносливых 
лошадях.

Перед выступлением на охоте лошадь и всадник должны пройти спе
циальный тренинг, который существенно отличается от подготовки к глад
ким скачкам и стипль-чезам, так как на парфорсной охоте встречаются 
такие препятствия, которых нет в стипль-чезах, и к их преодолению сле
дует подготовиться.

Для подготовки к парфорсу нужно 3—4 месяца. Лошадь, поступаю
щая в тренинг, должна быть не моложе 4 лет и хорошо подъезжена как 
верховая.

В течение первого месяца ее тренируют на шагу, рыси и сокра
щенном галопе на 1—2 км. Со второго месяца лошадь галопируют черев 
день, а в остальные дни напрыгивают. В день она берет 5—10 препятствий 
из барьеров и рвов.

Со второго месяца дистанцию галопов увеличивают до 3—4 км в день, 
а на третьем месяце — до 8—10 км. Барьерные упражнения продолжают 
через день на протяжении всего периода подготовки. Высота препят
ствий 80—150 см, ширина — с 1 м доводится до 3 м. На четвертом месяце 
лошадь работают исключительно в поле и приучают к переправам 
через водные преграды, спускам и подъемам по косогорам,] на крутые 
берега рек.

Охота за волками. В степных районах распространена конная облава 
на волков. Участие в облаве обычно принимают смелые, сильные, ловкие 
охотники на резвых и очень сильных лошадях. На этой охоте волка 
нередко берут живым и «струнят» голыми руками. Для этого его нужно 
вымотать непрерывным преследованием, довести до такого состояния, 
при котором он не может оказать сопротивления всаднику и напасть 
на лошадь. Матерый волк может тянуть за собой всадника до 30 км. 
Понятно, как сильна должна быть лошадь и какое большое значение 
имеют умение всадника правильно выбрать маршрут преследования, темп 
движения и рассчитать силы лошади. Обычно в охоте принимает участие 
команда спортсменов, и преследование волка идет посменно, чтобы 
не загнать лошадей. На последнем этапе в голову преследователей стано
вится наиболее опытный, сильный и смелый спортсмен, который все 
время (3—4 км) должен скакать с одной стороны волка. Как только волк, 
обессилев, остановится и «припадет» к земле, всадник должен соскочить 
с лошади и, перепрыгнув на противоположную сторону, быстро схватить 
его за уши, вставить в рот рукоятку камчи, а морду скрутить ремнем 
камчи. К этому времени должны подоспеть другие всадники и помочь 
«струнить» волка.

*  *  *
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Рис. 103. Группа спортсменов-конников, победителей в соревнованиях 
на первенство СССР 1956 г.

Спортсмены-конники Советского Союза в последние годы хорошо 
зарекомендовали себя не только на состязаниях в нашей стране, но и на 
зарубежных ипподромах и стадионах. В Бухаресте высокое мастерство 
в высшей школе верховой езды показали спортсмены Н. Ситько и Череда. 
Румынская печать высоко оценила их выступление и отметила, что всад
ники из СССР и их лошади обладали исключительно высокими каче
ствами.

После неудачи, которую потерпели наши конники на XV Олимпий
ских играх в Хельсинки (1952 г.), многое было учтено и подвергнуто пере
оценке. Настойчивая работа в течение четырех лет, частые международ
ные встречи позволили нашим конникам накопить опыт и в 1956 г. на 
XVI Олимпийских играх в Стокгольме добиться серьезных успехов. 
Так, в манежной езде в первый день соревнований советская команда 
в составе В. Н. Куйбышева (на чистокровном верховом жеребце Перекопе 
Ессентукского конного завода), Н. Ф. Шеленкова (на мерине украинского 
верхового типа Украинского конного завода) и Л. И. Баклышкина 
(на чистокровном верховом жеребце Гимнасте конного завода «Восход») 
вышла в состав ведущих команд и заняла 4-е место — за командами 
Англии, Германии и Швеции. В труднейшем испытании троеборья — 
полевом — наша команда заняла 7-е место, в результате и общее место 
по троеборью оказалось седьмым. Всего в соревновании принимало участие 
19 сильнейших команд. В соревнованиях на Большой Олимпийский приз 
по высшей школе верховой езды наши конники заняли 4-е место, продемон
стрировав большие успехи в этом виде спорта, несмотря на то, что 
наши спортсмены выступали на молодых лошадях, обычно еще не гото
вых для таких серьезных состязаний. Это было отмечено всей прессой. 
В состав команды входили: А. Второв — на высококровном верховом 
жеребце Репертуаре (1947 г. рожд.) конного завода имени Ворошилова 
Ростовской области, Н. Ситько — на мерине Скачке (1950 г. рожд.) 
буденновской породы конного, завода имени Буденного Ростовской обла
сти и С. Филатов — на мерине Ингасе (1949 г. рожд.) буденновской породы 
конного завода имени Буденного.
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Рекорды СССР по конному спорту
Т а б л и ц а  17

Вид состязания Результат Фамилия всадника
Год уста
новления 
рекорда

П р ы ж к и ч е р е з  о д и н о ч н ы е п р е п я т с т в и я

В в ы с о т у .......................
Высотно-широтный . . 
В ширину.......................

2 м 25 см 
|  2 м 08 см 
\ 2 м 12 см 

8 м 30 см

И. Е. Лысогорский

Я. С. Савченко 
Трапезников

1953 г.

1948 г. 
1953 г.

Б а р ь е р н ы е  с к а ч к и
2 к м ............................... I
3 » ....................... ' . .

I  2 мин. 7,9 сек. 1 
! 3 мин. 17,9 сек. |

I  Н. Н. Насибов I  
Н. Н. Насибов

I  1952 г. 
| 1952 г.

С к а ч к и  с п р е п я т с т в и я м и
4 к м ...............................
6 » ...............................

I 4 мин. 43,5 сек. 
1 7 мин. 47,7 сек.

1 Е. М. Пьянов 
| Н. Г. Громова

I 1951 г. 
1 1950 г.

С к о р о с т н ы е  п р о б е г и
50 км . .

100 к м * ...........................
Сутрчный пробег 

31*1,6 к м .......................

1 час 21 мин. 2 сек. 
4 час. 6 мин.

24 часа

Чередниченко 
Ш. Тунгалиев

К. Рахмедханов

1948 г. 
1948 г.

1951 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОННОСПОРТИВНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ И ИГР

Для организации и проведения конноспортивных соревнований 
назначается судейская комиссия в составе: главного судьи, его замести
теля, старших судей, судей по отдельным видам спорта и секретаря.

При осуществлении необходимых организационных мероприятий 
по проведению конноспортивных соревнований и для обслуживания 
участников соревнований в помощь главному судье назначаются орга
низационно-техническая, хозяйственная, культурно-массовая, медицин
ская и ветеринарная комиссии. Председатели медицинской и ветеринар
ной комиссий входят в состав судейской комиссии.

На судей скую  к ом и сси ю  возлагается:
1) подробное изучение организации и условий проведения всех видов 

соревнований;
2) составление общей шкалы оценок по всем видам проводимых сорев

нований;
3) составление графика работы судей на каждый день соревнований;
4) проверка правильности подготовки и оборудования мест для про

ведения каждого вида соревнований;
5) оценка результатов по каждому виду соревнований;
6) контроль за соблюдением участниками всех установленных усло

вий и правил по каждому виду соревнований;

* Кустанайский жеребец Червонец Майкульского конного завода при испыта
ниях в заводе прошел 100 км за 4 час. 1 мин. 5 сек. Ввиду того что при испы
тании не присутствовали судьи из Комитета физкультуры, этот рекорд не был 
утвержден.
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7) подведение итогов по видам соревнований и объявление резуль
татов по утверждении их главным судьей;

8) составление, совместно с организационно-технической комис
сией, отчета о проведенных соревнованиях.

На о р г а н и за ц и о н н о -т е х н и ч е с к у ю  ком и сси ю  возлагается:
1) составление общего плана соревнований;
2) выбор мест и маршрутов для соревнований, подготовка схем 

маршрутов и плана оборудования мест для проведения соревно
ваний;

3) составление программы соревнований на каждый день;
4) составление смет на все расходы, связанные с проведением сорев

нований;
5) прием, регистрация и размещение участников соревнований;
6) составление списков участников соревнований по каждому виду 

конного спорта;
7) подготовка форм учета и отчетности (листы оценок, карточки, 

ведомости по виду соревнований);
8) составление, совместно с судейской комиссией, отчета о проведен

ных соревнованиях.
Вся подготовительная работа должна быть закончена за 5—10 дней 

до начала соревнований.
На х о зя й с т в е н н у ю  ком и сси ю  возлагается:
1) оборудование мест для размещения участников соревнований 

и лошадей;
2) подготовка препятствий и другого оборудования для соревнова

ний;
3) представление заявок на питание участников и снабжение лоша

дей фуражом;
4) планирование работы транспорта, выделенного в распоряжение 

комиссии, для перевозки участников соревнований и лошадей;
5) представление заявок на железнодорожный (водный) транспорт 

для отправки участников по окончании соревнований;
6) представление отчета по израсходованию денежных сумм, отпущен

ных на проведение соревнований.
На к у л ь т у р н о - м а с с о в у ю  к ом и сси ю  возлагается:
1) составление плана культурного обслуживания конноспортивных 

соревнований и их участников;
2) оформление мест проведения соревнований средствами наглядной 

агитации;
3) освещение в периодической печати и по радио подготовки и хода 

соревнований;
4) обобщение всех материалов и составление итогового отчета о куль

турно-массовой работе, проделанной за период подготовки и проведения 
соревнований, с соответствующими выводами и предложениями.

На м е д и ц и н ск у ю  к ом и сси ю  возлагается:
1) участие в разработке общего календарного плана соревнований 

и составление плана медико-санитарного обслуживания конноспортивных 
соревнований;

2) обеспечение медицинским и санитарным имуществом, а также сани
тарным транспортом, необходимым для работы медицинского состава;

3) подготовка и развертывание медицинских пунктов для обслужи
вания соревнований;

4) медицинский контроль за подготовкой мест проведения соревно
ваний, их размещением, банно-прачечным обслуживанием участников 
и организацией их питания;
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5) проверка подготовленности участников к соревнованиям по вра
чебно-контрольным карточкам;

6) медицинский контроль и осмотр участников перед началом сорев
нований, а также медицинское наблюдение и обследование в период сорев
нований с целью изучения влияния соревнований на физическое состоя
ние участников;

7) проведение среди участников соревнований санитарно-просвети
тельной работы по вопросам гигиены конного спорта;

8) обобщение всех материалов по медико-санитарному обслуживанию 
конноспортивных соревнований и изучению физического состояния участ
ников;

9) составление итогового отчета о проделанной работе с выводами 
и предложениями.

На в е т е р и н а р н у ю  ком и сси ю  возлагается:
1) участие в составлении общего плана конноспортивных соревно

ваний по дням;
2) составление плана ветеринарного обеспечения конноспортивных 

соревнований и комплекса иппо-физиологических исследований;
3) осмотр и ветеринарное обслуживание лошадей перед началом 

соревнований и в ходе его, проведение иппо-физиологических исследо
ваний согласно плану;

4) контроль за уходом, кормлением и водопоем лошадей;
5) клинический осмотр прибывающих на соревнование лошадей и про

верка их иппо-физиологических показателей по конноспортивной карте 
в период тренировки и на отборочных соревнованиях;

6) организация дезинфекции мест, предназначенных для размеще
ния прибывших на соревнование лошадей;

7) заготовка необходимого ветеринарного имущества на период 
соревнований и подготовка ветеринарного лазарета на случай заболева
ния лошадей;

8) участие в выборе маршрутов для пробегов;
9) организация дежурств членов комиссии на конюшне, в ветеринар

ном лазарете и в местах проведения соревнований;
10) контроль за состоянием лошадей на контрольных пунктах по мар

шрутам пробегов;
И) организация подвижного ветеринарного лазарета в местах про

ведения соревнований;
12) учет состояния лошадей в ходе соревнований;
13) обобщение материалов по ветеринарному обеспечению конно

спортивных соревнований;
14) составление итогового отчета о проделанной работе с соответ

ствующими выводами и предложениями.

ПОДГОТОВКА ВЕРХОВОЙ ЛОШАДИ К КОННОМУ СПОРТУ

Система подготовки лошади к определенному виду состязаний опре
деляется целью этих состязаний. Подготовка лошади бывает очень разно
образной и зависит от многих факторов, поэтому нельзя преподать постоян
ные, всеобъемлющие правила. Для практического руководства можно 
предложить некоторые указания только как примерные схемы.

Рациональная работа лошади должна сочетаться с рациональным 
уходом и правильным содержанием. Без соблюдения правил кормления 
и водопоя, без заботы о кожном покрове, без должного отдыха — пра
вильная тренировка немыслима. Кроме того, не следует забывать, что» 
разумная тренировка стимулирует физическое развитие лошади, так как.
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в основном направлена на развитие и укрепление мускулатуры, приобре
тение силы, улучшение деятельности внутренних органов, главным обра
зом сердечно-сосудистой, нервной системы и органов дыхания. В связи 
с этим принято исстари считать, что лучшим показателем правильной под
готовки лошади служит ее вид, аппетит, поведение и послушание.

При правильной тренировке лошадь не худеет, а становится суше, 
мускулатура рельефно выделяется, шерсть приобретает блеск, ход ста
новится уверенным и правильным, аппетит повышается, у лошади всегда 
веселый и бодрый вид. Эти признаки свидетельствуют о том, что лошадь 
не «переработана», не «перетянута» работой.

Для спорта выделяются лошади вполне здоровые, с нормальной дея
тельностью сердца и легких, нормальным состоянием нервной системы, 
без экстерьерных дефектов, которые могут мешать правильному движе
нию и балансированию.

Существенное значение имеет возраст, так как не всякая лошадь 
может быть подготовлена к любому состязанию. Например, такие виды 
спорта, как пробег* прыжки, требуют полного развития лошади, возраст 
ее должен быть не менее 5 лет; в этом возрасте она способна выдерживать 
большое напряжение, как уже вполне сформировавшаяся особь.

Всякая подготовка спортивной лошади проводится по определенной 
программе, постепенно, с разделением на несколько периодов, с учетом 
особенностей и способностей животного.

Опишем подготовку верховых лошадей к наиболее распространенным 
видам состязаний.

Подготовка к барьерным скачкам и стипль-чезам*. При подготовке 
к барьерным скачкам н стипль-чезам лошадь начинают постепенно напры- 
гивать. Обычно три раза в неделю лошадь тренируют на преодоление пре
пятствий на галопе, первое время не выше 50 см, затем высоту барьера 
увеличивают до 1 м, а через 10 дней — до 1,2—1,5 м. При напрыгивании 
лошадь также упражняется в преодолении широтных препятствий — 
канав, рвов, ширина которых постепенно увеличивается от 1,5 до 3 м. 
Ежедневно в урок делается сначала 3 — 4 прыжка, а к концу тренин
г а —не менее 10 — 15 прыжков, но при сокращенной дистанции—тре
нировки скоростными аллюрами.

Что касается упражнений кентером и прочими аллюрами, то сама 
система остается такой же, что и для гладких скачек, только кентер 
делается к концу общего тренинга на более длинной дистанции. Про
верочная резвая проводится на дистанцию предстоящего выступления; 
неплохо сочетать ее с преодолением 6—8 разнообразных препятствий.

Подготовка к прыжкам. Для верховой лошади преодоление разно
образных естественных препятствий в полевой обстановке—обычное явле
ние. В связи с этим прыжки вводят в программу всех конноспортивных 
испытаний и считают необходимым способом проверки рабочих качеств 
верховой лошади.

Испытание на прыжках может проводиться в сочетании с резвостью 
пли самостоятельно.

В естественных условиях, на пастбище, обычно у лошадей вырабаты
вается определенная техника прыжка. Эту технику необходимо сохранить 
и усовершенствовать для преодоления более сложных и предельных пре
пятствий при эксплуатации лошади под верхом.

Поведение лошади на прыжке совершенно различно, если она пры
гает без всадника и под всадником. Всадник, сидя на лошади, должен

* Подготовка верховых лошадей к гладким скачкам изложена в III томе «Книги 
о  лошади».
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Рис. 104. Фазы прыжка лошади через препятствие.

способствовать прыжку и развивать для этого у лошади определенные 
навыки. Всадник обязан соответствующим образом (а не произвольно) 
располагать свой центр тяжести по отношению центра тяжести лошади 
во время различных фаз движения в момент прыжка.

При любом прыжке имеются четыре основные фазы: поднятие переда, 
толчок задними ногами, подвисание и опускание на землю (рис. 104). 
В первой фазе лошадь отрывается от земли передними ногами и движением 
шеи поднимает перед корпуса. Передав всю тяжесть корпуса на задние 
ноги, лошадь дает ими толчок, чем заканчивается вторая фаза. После 
толчка лошадь переходит в третью фазу—висения в воздухе, или, вернее, 
переноса себя через препятствие. В момент наивысшей точки подвисания 
лошадь подбирает под себя ноги и передает центр тяжести к переду кор
пуса. В четвертой фазе—опускания на землю—с землей соприкасается 
сначала одна передняя, затем другая передняя нога, и центр тяжести 
моментально отходит назад. Если у всадника не будет гармонии с движе
нием лошади на прыжке, лошадь либо не оттолкнется от земли, либо 
повиснет на препятствии или заденет за него, либо опрокинется через 
голову при опускании на землю.

В механизме прыжка имеют большое значение движения головы и шеи, 
которые регулируют перемещение центра тяжести, определяют силу взма
ха. В зависимости от характера подхода лошади к препятствию движения 
шеи и головы дают ту или иную силу взмаха для поднятия переда. Обычно 
взмаху предшествует опускание шеи, затем в момент подвисания проис
ходит вытягивание ее, шея и голова поднимаются с целью облегчения пе
редних ног и перемещения назад центра тяжести в момент соприкосно
вения ног с землей.

При прыжке наблюдается известная закономерность—поднятие го
ловы влечет выпрямление передних ног, а опускание головы—вытя
гивание задних. Поэтому всадник, учитывая всю сложность перемещения
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массы лошади на прыжке, должен стараться своей посадкой не нарушить 
последовательности перемещения центра тяжести по фазам.

Типовой программы по подготовке лошади к прыжкам предложено 
быть не может, как и при подготовке к другим видам спорта. В интересах 
получения положительных результатов подготовки к прыжкам необходим 
строго индивидуальный подход к лошади.

Способы напрыгивания разнообразны, но при правильном тренинге 
все они сводятся к выработке у лошади правильного расчета прыжка 
(т. е. выбора момента толчка перед препятствием), а также смелости для 
его выполнения. Кроме того, для выполнения прыжка нужны подвижные 
шея и голова, гибкая спина, развитая мускулатура, хорошее дыхание, 
правильность движений на различных аллюрах и особенно на галопе.

Чтобы лошадь могла освоиться с препятствиями при подготовке 
к прыжкам, рекомендуется первоначально работать в поводу, проводя 
лошадь через разбросанные в манеже жерди. Через день или два присту
пают к напрыгиванию лошади на корде без всадника через препятствие 
не выше 50—60 см, проводя эти упражнения по 30 мин. с перерывами 
в течение 1—2 дней. Через 3—4 дня, смотря по тому, насколько податлива 
и смела лошадь, переходят к прыжкам в манеже без корды.

Работа лошади в манеже (в закрытом или полузакрытом) без корды 
полезна и вызывается в некоторых случаях даже соображениями профи
лактики. Этот метод работы рекомендуется не только при подготовке 
к прыжкам, но и при манежной выездке. Необходимо отметить, что сво
бодное движение лошади без корды на любых аллюрах по требованию 
обучающего достигается только в том случае, если у лошади уже вырабо
тались необходимые условные рефлексы и она вполне усвоила требование 
человека.

Напрыгивание без корды может быть продолжительным и применять
ся даже тогда, когда лошадь будет уже выполнять прыжки под всадником. 
Выпустив лошадь в манеж—сначала на одной трензельной уздечке, а дней 
через 10 и под седлом, обучающий направляет ее на барьер. В этот период 
высота препятствий может повышаться через каждые два дня, начиная 
от 50 см и достигая 1,0—1,2 м. Нужно пускать лошадь на разнообразные 
по форме и цвету препятствия, чтобы на состязании она не «обносила» 
подобных препятствий.

Такие упражнения могут длиться по 30—40 мин. с перерывами в 2— 
3 мин. на медленной проводке и обязательно с оглаживанием и лаской. 
За урок лошадь доляша сделать от 10 до 25 прыжков; к концу периода 
число преодолеваемых в течение урока препятствий постепенно возрастает. 
Важно, чтобы за этот цикл занятий лошадь научилась делать определен
ный разгон и своевременный толчок перед соответствующим препятствием; 
лучше научить лошадь брать высотные барьеры с короткого разбега, 
а широтные прыжки выполнять на быстром галопе с длинной дистанции.

При желании достигнуть рекордных результатов по прыжкам необхо
димо усилить работу лошади для напрыгивания без корды. На эффектив
ность этого метода указывают лучшие тренеры-спортсмены.

Для начальных прыжков под всадником препятствия берут сначала 
в закрытом манеже, а затем на открытом плацу. Первоначальная высота 
препятствий не более 40 см, затем высоту постепенно увеличивают до 1,0— 
1,2 м и больше. Число прыжков постепенно возрастает от 8—10 до 
20-25.

При прыжках под всадником можно применять комбинированные 
высотные и широтные препятствия в разных вариантах.

Лошадь считается подготовленной для прыжков, когда она охотно, 
смело и с точным расчетом берет препятствия.
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Рис. 105. Барьерные скачки на Московском ипподроме.

Подготовка к прыжкам длится от 3 до 6 месяцев, в зависимости от спо
собностей лошади и ее конституциональных особенностей, а также от навы
ков самого обучающего, применяемых им при тренинге приемов и средств.

При подготовке лошади к преодолению препятствий одними прыж
ками ограничиться нельзя. Нуяшо ежедневно по часу, а то и по два, пре
доставлять лошади моцион, чередуя аллюры в такой последовательности: 
1 км—шаг, 1 км—рысь, 0,5 км—шаг, 1—2 км—кентер с резвыми отрез
ками на 50—100 м и, наконец, шаг на 20 мин. Прыжки можно проводить 
после описанного утреннего моциона, но еще лучше—в вечернее время, 
отдельно от проминки. При этой подготовке, так же как и при всяком 
тренинге, к концу дня обязательна шаговая работа в руках 30—40 мин.

На прыжки (конкур-иппик) выставляют на ограниченной плошади 
до 16—20 разнообразных высотных и широтных препятствий, которые 
нужно преодолеть с определенной резвостью. Высота барьеров или комби
нированных препятствий от 90 до 140 см, а ширина некоторых из них до 
4—5 м. Препятствия расставляют в разнообразных направлениях, и их 
расположение, как правило, объявляется только перед выступлением. Дви
жение через препятствия совершается по назначенному маршруту, соблю
дение которого возлагается на всадника; изменение порядка преодоления 
препятствий ставится в минус участнику соревнования.

Препятствия выставляют примерно такие: засека, плетень, каменная 
стенка, живая изгородь, шлагбаум, загородка дороги, канава, дощатый 
забор с двумя херделями, восходящие по высоте 3—4 хердели, штабель 
дров, хердели с канавой и водой, банкет, двойной банкет с канавой.

За 1—2 дня до выступления (смотря по характеру лошади) делают 
пробный проход по препятствиям; в день выступления следует ограни
читься только проводкой в руках шагом—утром 10 мин.; вторая проводка 
шагом должна быть за 30—40 мин. до выступления.

Для данного выступления рекомендуется лошадь собирать со спе
циальным снаряжением.
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Подготовка к пробегам бывает на скорость и на дальность. Задача лю
бых пробегов—выявить выносливость лошади. Пробеги на скорость, 
по сути дела, являются сочетанием некоторых отдельных скачек по естест
венной местности с учетом времени.

Одно из условий этого вида спорта—показание определенной скоро
сти движения лошади при сохранении ее здоровья, о чем должны свиде
тельствовать клинические показатели.

Подготовка к пробегам заключается в выработке у лошади способ
ности к работе на скоростных аллюрах и выносливости при пробеге на 
длинные дистанции. Характер намеченного пробега (на скорость или даль
ность) определяет и вид тренинга, который проводится с полным учетом 
основных требований состязаний.

Подготовка к пробегам на скорость зависит также от той дистанции, 
на которую лошадь готовят. Тренинг на 100-километровый пробег зани
мает не мецее 6—7 месяцев подготовки с ежедневной работой от 2 до 3 час. 
Дистанция пробега делится на равные отрезки для расчета режима време
ни и аллюров по отдельным этапам—на передышки, остановки, пробежки 
всадника, в результате чего определяются общая продолжительность 
пробега и предполагаемая скорость по отдельным репризам. Подготовка 
ведется теми аллюрами, которыми намечается вести лошадь.

Распорядок подготовки верховой лошади на 100-километровый про
бег может быть следующим.

Время тренинга делится примерно на 3—4 периода. В первый период, 
который длится два месяца, лошадь работает шагом и рысью от 1 час. 
30 мин. до 2 час. 30 мин. с таким чередованием аллюров: 30 мин.—шаг, 
5 мин.—рысь, 20—30 мин.—шаг, 5—10 мин.—рысь, 30—50 мин.—шаг.

Во второй период общее суточное время работы увеличивается до 
2—3 час. с таким чередованием аллюров: шаг—40 мин., рысь—10 мин., 
шаг—10—30 мин., рысь—10—15 мин., шаг—10—15 мин., рысь—10— 
20 мин., шаг—30—50 мин.

В третий период лошадь ежедневно работает от 2 час. 30 мин. до 3 час. 
на аллюрах: шаг—40 мин., рысь—20—30 мин., шаг—30 мин., кентер—2— 
3 км, шаг—1 час. Первый сдержанный голоп (кентер) можно делать в два- 
три реприза, в зависимости от состояния лошади, вернее, от ее ды
хания.

В четвертый период усиливается работа по скоростным аллюрам. 
Общее время работы увеличивается примерно до 3 час., причем лошадь 
очень много работает кентером. Как и в предыдущие периоды, тренировка 
каждый день начинается с шага—40 мин., затем рысь—20 мин., кентер— 
от 2 до 4 км (в начале периода—в два реприза, а под конец—в один), 
шаг—20 мин. Можно дать вторично медленный кентер на 3—4 км с резвым 
кончиком в 300—400мили рысь на 30 мин.; работа заканчивается шагом 
в течение 50 мин.

Во все периоды вечером, как и при всяком тренинге, обязательна ша
говая проводка (лучше в руках) в течение 40 мин.

Накануне выступления делается двукратная проводка шагом по 
30 мин., а для лошадей флегматичных утром необходимы медленный 
кентер на 2 км и затем обычная проводка. В день выступления перед стар
том лошадь проваживают в паддоке шагом 20—30 мин.

Скоростные пробеги на 50 и 100 км проводят по установленному зара
нее режиму с учетом метеорологических условий дня.

Дистанцию в 100 км хорошо тренированная лошадь может пройти 
в 4 час. 30 мин.—5 час. 10 мин., смотря по температуре и влажности 
воздуха, а также по условиям местности.

Подготовка к пробегам на дальность в 200, 250 или 300 км заключается
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Рис. 106. Прыжок через препятствие.

в приучении лошади к выполнению форсированных маршей в течение 
нескольких дней. Срок подготовки—не менее 6—7 месяцев при ежеднев- 
ной работе с постепенным увеличением времени от 2 до 4 час. Применяют
ся преимущественно медленные аллюры—шаг, рысь—изредка, к концу 
подготовки дается галоп на 2—6 км в два или три реприза.

Тренеру предоставляется полное право комбинировать чередование 
аллюров, лишь бы к концу подготовки добиться хорошей выносливости 
лошади и сохранить ее здоровье.

Ежедневная вечерняя проводка длится по 1 часу. Накануне выступ
ления применяется только часовая проводка, а в день выступления пра
вильно собранная лошадь выводится прямо к старту.

Суточная дистанция при этих испытаниях достигает 80—100 км, 
лошадь ведется по усмотрению всадника. Дальние пробеги могут совер
шаться в течение 2—3 суток, причем лошадь находится в движении по 
8—10 час. ежедневно.

У верховой лошади необходимо развить такие качества, как резвость 
и выносливость при движении в естественных условиях местности на длин
ные дистанции. Поэтому в задачу конного спорта входит воспитать всад
ника и подготовить лошадь для работы в полевых условиях и вместе 
с этим выявить полностью ее качества. Так как при современных иппо
дромных испытаниях трудно добиться этой цели, желательно использовать 
такой вид спорта, который давал бы более показательные резуль
таты подготовки лошади к работе под седлом по пересеченной мест
ности.

Езда по пересеченной местности с преодолением естественных пре
пятствий требует от всадника соответствующего искусства, ловкости, силы, 
уверенности и спокойствия духа, а от лошади—выносливости. Для овла
дения этим видом верховой езды необходимы навыки, практика, заблаго-
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временное, методическое втягивание в работу всадника и лошади. Как 
известно, это и составляет одну из основных задач конного спорта.

К этому многодневному испытанию лошадь тренируют примерно 
в течение 3—4 месяцев по особой программе, в которой главное внимание 
уделяется чередованию галопа и напрыгивания (упражнение на барьерах 
и рвах). Примерный план работ сводится к следующему.

Лошадь поступает в подготовку не моложе 4 лет, уже подъезженная, 
хорошо знающая управление. В течение первого месяца уроки состоят 
из шага, рыси и сокращенного галопа; последний нарастает по величине 
дистанции до 1—2 км. Со второго месяца работа на галопе проводится 
через день, в промежуточные дни лошадь напрыгивается, причем в день 
берет от пяти до десяти препятствий (препятствия обязательно комбини
руются из барьеров и рвов).

На третьем месяце полевые галопы с одним резвым репризом доводят 
до дистанции в 3—4 км, чередование других аллюров остается прежним.

На четвертом месяце лошадь работает еще более интенсивно: гало
пирует на 8—10 км с переходом на рысь и шаг через каждые 2—3 км. 
Последний кончик на галопе делается особенно резво. Общее время работы 
занимает 2 часа в день.

Барьерные упражнения продолжаются также через день. Высота 
препятствий меняется, возрастая с 80 до 150 см, а ширина с 1 до 3 м. Через 
каждые 3—4 дня лошадь имеет в течение дня только проводку, а раз 
в неделю совершенно освобождается от работы (в такие дни хорошо пре
доставлять прогулку в паддоке).

В конце четвертого месяца тренировки лошадь работает исключи
тельно в поле. Вначале ее приучают к преодолению разных барьерных 
естественных препятствий, затем—к переправам через реки, спускам 
и подъемам на косогоры, крутые берега рек.

В заключение лошадь испытывают двумя пробегами по пересеченной 
местности, без дорог, на дистанцию в 10—15 км. По последнему, контроль
ному, пробегу можно судить о степени подготовленности лошади.

При этом виде тренинга, как и при всяком другом, требуется индиви
дуальный подход к каждой лошади. Если лошадь выработала хорошее 
дыхание, нужно уделить больше внимания препятствиям. Нервных ло
шадей следует заставлять работать на галопе с большими перерывами, 
переводя их чаще на шаг и рысь, и давать больше проводок на шагу.

С 1947 г. в СССР стали практиковать суточные пробеги на лошадях. 
Это сложный и тяжелый вид конного спорта, требующий очень большой 
выносливости лошади и исключительно высокого мастерства всадника. 
Подготовка к суточному пробегу продолжается также не менее шести 
месяцев. Изложим кратко методику подготовки лошадей к этим пробегам, 
которую применял А. И. Беляев.

А. И. Беляев считает, что важным условием успеха суточного пробега 
является втянутость лошадей в обычную работу, которую они должны 
выполнять не менее года перед постановкой в специальный тренинг. Ло
шадей, предварительно втянутых в хозяйственную работу, следует ста
вить на полный отдых, а именно выпускать на пастбище с весны до наступ
ления летней жары. Затем в течение месяца должна ежедневно практико
ваться езда шагом под седлом по 30 км. После этого начинается втягива
ние лошадей в продолжительную работу рысью. Максимальные суточные 
пробеги, по предложению А. И. Беляева, должны проходить исключитель
но на рысистом аллюре.

В основу тренировки должна быть положена езда рысью со скоростью 
15 км в час, которая слагается из езды рысью в течение 50—55 мин. и шаго
вой проводки в течение 10—5 мин. Такой режим работы продолжается
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примерно два месяца, причем одночасовая и двухчасовая работа в течение 
суток чередуется. А. И. Беляев рекомендует часть работ рысью под сед
лом заменять купанием в течение 30 мин. в сутки в 3 реприза по 10 мин. 
Заметим, что купание в системе подготовки спортивной лошади имеет 
очень большое значение, так как обеспечивает хорошую подготовку вну
тренних органов, оказывает очень благотворное влияние на общее состоя
ние организма и в то же время не перегружает сухожилия и связки ног.

После периода длительных работ рысью следуют работы шагом, 
рысью и частично галопом с меньшей продолжительностью. Например, 
в сентябре применялись следующие аллюры и нагрузки: 1/IX—30 км 
рысью за 1 час. 57 мин.; 2/IX —12 км шагом за 1 час 58 мин.; 3/IX —то же; 
4 /IX —30 км рысью за 1 час. 55 мин.; 5/IX —105 км рысью за 7 час. 20 мин.; 
6 /IX —5 км проводка шагом в течение 1 часа; 7 /IX —12 км шагом под сед
лом за 2 час. 02 мин.; 8 /IX —2 км галопом за 7 мин.; 9 /IX —10 км галопом 
за 24 мин.; 10/IX—2 км галопом за 5 мин.; 11/IX—10 км галопом за 
21 мин.; 12/IX—12 км шагом под седлом за 2часа; 13/IX—отдых; 14/IX— 
12 км шагом за 2 часа; 15/IX—30 км рысью за 1 час 49 мин.; 16/IX— 
2 км галопом за 4 мин.; 17/IX—30 км рысью за 1 час. 50 мин.; 18/IX— 
60 км рысью за 3 час. 55 мин.; 19/IX-—12 км шагом за 2 часа; 20/IX— 
то же; 21/IX —2 км галопом за 5 мин.; 22/IX—12 км шагом за 2 часа; 
23/IX—30 км рысью за 1 час. 50 мин.; 24/IX—12 км шагом за 2 часа; 
25/IX—старт суточногр пробега.

В результате подготовки по этой программе верховых лошадей англо- 
доно-казахского происхождения, выращенных в табунных конных заводах 
Казахстана, а также донской и буденновской пород удалось проехать за 
сутки 311,6 км. Этот рекорд установлен в 1951 г. спортсменом Рахметха- 
новым на жеребце Зенит казахо-доно-текинского происхождения.

Заслуживает внимания опыт подготовки лошадей к суточному про
бегу, примененный в конном заводе имени Буденного Ростовской области 
в 1950 г. Приводим его в описании Е. Л. Давидовича и И. Г. Лесникова 
(см. журнал «Коневодство» № 8, 1951 г.).

«Подготовка к пробегу была начата 1 июля 1950 г. Проведение про
бега было намечено на ноябрь. Все участвовавшие в пробеге жеребцы, 
кроме укрючного Сабура, были взяты прямо из косяков, причем жеребец 
Занос находился в косяке до 20 июля 1950 г. Укрючный конь Сургуч до 
постановки в тренинг находился под седлом.

...Все лошади были закреплены за соответствующими всадниками 
и работали весь период подготовки под верхом, кроме жеребца Сабура, 
который до 20 июля 1950 г. работал в тачаночной упряжке, а затем в связи 
с отсевом его партнера был переведен для работы под седлом.

Все лошади в июле—августе ея«едневно плавали в пруду по 30 минут 
и вечером имели шаговую проводку по часу.

...Продолжительность работы рысью и галопом в начале тренинга 
равнялась 5 минутам, а в конце была доведена до 10—15 минут».

Общая схема подготовки по периодам была следующей.
1. С 1 по 31 июля 1950 г. лошади ежедневно выполняли следующую 

работу: шагом 9 км за 1 час. 30 мин., рысью 8 км за 40 мин.
2. С 1 по 10 августа: шагом 8,5 км за 1 час 25 мин., рысью 4 км за 

20 мин. и галопом 6 км за 15 мин.
3. С И августа по 6 сентября: шагом 9 км за 1 час. 30 мин., рысью 

4 км за 20 мин. и галопом 25 км за 50 мин.
4. С 7 по 15 сентября: шагом 6,5 км за 1 час 5 мин., рысью 8 км за 

40 мин.
5. С 16 по 30 сентября: шагом8 км за 1 час 20 мин., рысью 10 км за 

50 мин. и 12,5 км галопом за 25 мин.
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6. G 1 по 31 октября: шагом9 км за 1 час 30мин., рысью 4 км за 20 мин.. 
галопом 25 км за 50 мин.

7. С 1 по 30 ноября: шагом 6 км за 1 час, рысью 12 км за 1 час и гало
пом 30 км за 1 час.

«Работа начиналась в различные часы дня. Не реже одного раза в не
делю тренировка проводилась в ночное время. Один день в неделю лошади 
имели отдых с шаговой проводкой или работой на корде по 30—40 минут.

...Для проверки степени подготовленности лошадей 20 октября 
1950 г. был сделан контрольный пробег на дистанцию 141 км». Эта дистан
ция была пройдена за 9 час. 10 мин.—10 час. 0,5 мин.; 17 ноября 1950 г. 
был сделан второй пробный (контрольный) пробег на жеребце Сабуре, 
который за календарные сутки прошел 265 км.

Старт пробега был дан 1 декабря 1950 г. В пробеге участвовали четы
ре жеребца в возрасте 6—7 лет (Занос, Брев-Бой, Сбор и Сабур) и один 
мерин (Сургуч) буденновской породы. В этом пробеге первое место занял 
жеребец Занос, прошедший за сутки 309 км.

При максимальных суточных пробегах и проведении подготовки 
к ним имеет очень большое значение система кормления и качество кормов. 
В конном заводе имени Буденного в суточный рацион кормления лошадей, 
подготавливаемых к пробегу, вводили: овса 8—10 кг, сена люцернового 
и степного вволю (лошади съедали в среднем 10—12 кг), моркови 2—3 кг, 
арбузов 4—5 кг (по 15 октября, а с 15 октября—по 200 г сахару), отрубей 
0,5 кг, перед выходным днем—маш из овса, отрубей и отвара льняного 
семени. На привалах, которых было два—на 115-м км пробега на 30 мин. 
и на 215-м км на 20 мин., лошадям давали морковь, посыпанную неболь
шим количеством овсянки, листья люцерны с небольшой добавкой степного 
сена. Поили лошадей, начиная с третьего часа движения, через каждый 
час, причем сначала давали чистую воду по 1,5—2 л, а затем воду с саха
ром. Четыре раза на протяжении всего пути во время водопоя лошадям 
давали поваренную соль по 15—20 г на голову вместе с водоц.

Интересен график движения всадников в этом пробеге. Пробег был 
начат в 16 час. Первые 80 км прошли за 5 час., причем двигались 10 мин. 
шагом, 10 мин. рысью, 10 мин. галопом. Затем 2 часа 20 мин. шли гало
пом, в течение которых прошли 31 км, после чего 30 мин. шли шагом (3 км) 
и остановились на привал (30 мин.). После привала начали двигаться ша
гом 10 мин., затем через каждые 10 мин. чередовали аллюры в такой после
довательности: 10 мин. рысь, 10 мин. галоп и 10 мин. шаг. На этом участке 
пройдено 42,6 км за 2 часа 50 мин. С 3 час. 10 мин. до 7 час. 30 мин. 2 де
кабря прошли 53,4 км при таком чередовании аллюров: галоп 10 мин., 
шаг 10 мин. и рысь 20 мин. Затем 3,2 км прошли шагом за 40 мин: и устрои
ли второй привал на 20 мин. После привала двигались 10 мин. шагом, 
а затем чередовали аллюры так: шаг 10 мин., рысь 20 мин. За 3 часа 
20 мин. таким темпом прошли 45,5 км. На следующем этапе (с 12 час. 
20 мин. до 14 час. 10 мин. 2 декабря) шли шагом 10 км, рысью 25 км и за 
1 час 50 мин. прошли 22,8 км, а всего от начала пробега 281,5 км. Послед
ние 1 час 50 мин. шли так: 40 мин. рысью (9 км при средней скорости в час 
13,5 км), 7 мин. шагом (0,5 км) и 1 час 03 мин. рысью (18 км), средняя 
скорость в час 19 км.

Эти пробеги, помимо большого спортивного интереса, несмотря на 
их трудность, показали очень высокие рабочие качества наших отечест
венных лошадей при работе под седлом и в упряжи. Достаточно сказать, 
что в первый год проведения этих пробегов на лошадях табунного выра
щивания проехали в парной запряжке 294,8 км. В 1956 г. кобыла куста- 
найской породы Бедовая прошла за сутки под седлом 286,1 км, что являет
ся рекордом для кобыл в этом виде испытаний.
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Рис. 107. Выездка лошади на высшую школу в XVI веке.

Подготовка к высшей школе верховой езды. Лошадь, идущая на вы
ездку к этому виду езды, должна быть заранее отлично выезжена как 
верховая. Наилучший возраст ее—5—6 лет.

Движения по высшей школе верховой езды несвойственны лошади 
как естественный способ передвижения, а относятся к искусственным 
аллюрам. Чтобы приучить лошадь к этим движениям, нужны строгая 
последовательность и точность; всаднику следует проявлять терпение 
в большей степени, чем при строевой выездке.

Методы выездки могут быть различными, но как правило начинать 
надо с более простых и более легких элементов, которые служили бы под
готовкой к последующим. Последовательность в работе может быть при
мерно следующая: школьный шаг, школьная рысь, ритмичная рысь 
.(пассаж) в движении и на месте, галоп со сменой ноги, галоп на трех 
ногах, галоп на месте, боковые движения, повороты.

При ш к о л ь н о м  ш а г е  (рис. 108) лошадь идет, попеременно поднимая 
передние ноги до уровня середины плеча; опускаются ноги плавно, а не 
отрывисто, что придает движению элегантность.

Приучение к школьному шагу начинают с работы в руках. Обучающий 
становится возле плеча лошади, одной рукой берет ее под уздцы, а другой 
рукой прикладывает стек к ноге в области предплечья или слегка прика
сается к груди. Если присутствует помощник, он становится на известном 
расстоянии лицом к лошади, при каждом вытягивании ноги подхватывает 
ее в области копыта и, слегка придержав, плавно опускает. Эти упраж
нения продолжаются более месяца по 20—25 мин. ежедневно с правой 
и с левой ноги. Результат усвоения занятия зависит от типа нервной 
системы лошади. Впоследствии всадник садится на лошадь и продолжает 
те же движения, управляя ею шенкелем и поводом. При прямом движении 
всадник прижимает плотнее правый шенкель к боку лошади, а противо
положный, левый, трензельный повод слегка натягивает. Если лошадь 
недостаточно хорошо выполняет требование всадника, на помощь приходит 
помощник, который, идя рядом с лошадью, слегка ударяет ее по пред
плечью той ноги, которую ей нужно вытянуть для поступательного движе
ния этим способом. К школьному шагу лошади приучаются быстро, в сред
нем нуяшо потратить 2—3 месяца.
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Рис. 108. Школьный шаг.

Ш к о л ь н а я  р ы с ь —это движения школьным шагом в поступательном 
направлении, но более резвым темпом. При этом очень усиленно работают 
задние ноги и поясница. Лошадь, идя школьной рысью по диагонали, 
выбрасывает попеременно передние ноги, подводя зад значительно под 
перед. Управление поводьями и шенкелем такое же, как при школьном 
шаге.

На приучение к школьной рыси нужно потратить не менее трех меся
цев, ежедневно работая по 20 мин. Успех зависит от того, как лошадь 
усвоила управление отдельными ногами—правой и левой.

Р и т м и ч н а я  р ы сь  (п а с с а ж ) . При движении этим аллюром лошадь под
нимает передние ноги, согнутые в запястном суставе, до середины пясти, 
а задние ноги—до путового сустава. Отработанная ритмичная рысь имеет 
плавные движения, но каждый шаг в движении очень заметен.

Методы обучения ритмичной рыси у многих обучающих своеобразны 
и оригинальны: одни предлагают начинать ее, переводя лошадь с галопа 
на рысь, другие—с рыси на сокращенную рысь. В это время нужно умело 
действовать поводом и шенкелем. С сокращенной рыси лошадь следует 
постепенно переводить на еще более замедленную рысь, чередуя это упраж
нение на длину 5—6 шагов, а затем прекращая движение. Рекомендуется 
вести лошадь в сборе ускоренным шагом, делая легкий упор на повод 
и усиливая действие шенкелей до действия шпор. Нужно, чтобы лошадь 
охотно подавалась вперед и, если это достигнуто, следует упором повода 
слегка ее сдерживать.

Г а л о п  со см еной  н о ги . Это движение обычно начинают с усовершен
ствования обычного галопа, доводя его до контргалопа. Хорошие резуль
таты получаются, если лошадь упражнять с подъема на галоп с места 
с правой и левой ноги.

Движения эти считаются очень трудными, так как лошадь надо при
учить без задержки менять правую и левую ногу.

Для галопа очень важно учитывать движение ног.
Последующие упражнения при выездке лошади по высшей школе 

верховой езды проводятся также различными методами.
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ИСПРАВЛЕНИЕ ДУРНЫХ ПРИВЫЧЕК У ВЕРХОВЫХ 
ЛОШАДЕЙ*

В процессе заездки, доездки и тренировки у лошади иногда появля
ются дурные привычки, которые существенно снижают ее пользовательиые 
качества, очень неудобны для всадника, а в некоторых случаях делают 
лошадь на некоторое время вообще непригодной для работы под седлом. 
Лошадей с дурными привычками обычно называют дурноезяшми, так как 
они не исполняют требований всадника или исполняют их непра
вильно.

В большинстве случаев дурные привычки развиваются в виде 
оборонительных условных рефлексов вследствие неправильного, грубого 
и жестокого обращения всадника с молодой лошадью. Иногда дурной 
привычкой становятся и такие оборонительные рефлексы, которые вызы
ваются тем или другим физическим недостатком лошади или ее непонима
нием требований всадника. Поэтому прежде чем приступать к исправле
нию недостатка, необходимо установить причину его возникновения и раз
вития, сообразовать приемы исправления с типом нервной деятельности 
лошади и обстановкой, в которой приходится лошади работать, вплоть 
до характера всадника.

Приведем краткое описание приемов исправления таких дурных при
вычек, которые апробированы многолетней практикой использования 
лошадей.

Лошадь идет без повода. Лошадь не принимает повода, идет, опустив 
голову, вскидывает ею с размаха вверх и вниз без упора на удила. Прежде 
всего нужно внимательно осмотреть ротовую полость, углы губ, зубы 
и выяснить, нет ли болезненных процессов в этой области, мешающих 
лошади взять повод. Часто причиной потери повода могут быть болез
ненные явления в области спины и холки. Если болезненные процессы 
исключены, нужно проверить, насколько правильно управляет всадник, 
особенно если лошадь старая, хорошо подъезженная.

Нередко можно наблюдать, что в таких случаях простые, неосторож
ные движения всадника воспринимаются лошадью как определенные услов
ные раздражители, и она начинает их выполнять, а всадник теряется 
в догадках, почему лошадь отвечает не теми реакциями, которые тре
буются.

Исправление недостатка следует начинать с работы в руках по прямой. 
Цель этой работы — укрепить шею лошади, добиться связи шеи, головы 
и плеч, выработать чувствительность рта, эластичность суставов, раз
вить мускулы переда и зада. Работать в руках надо в мундштуке и в трен
зеле. В дальнейшем, при работе под седлом такую лошадь рекомендуется 
чаще посылать шенкелями вперед и вести прибавленной рысью, мягко 
принимая поводья и тем заставляя лошадь принять упор на повод. Повод 
следует держать мягко, чаще менять прибавленную рысь на короткую, 
принуждая одновременно лошадь подобрать задние ноги под туловище 
и сдать затылок. Как временной мерой при езде на бесповодой лошади 
можно пользоваться мартингалом или шпрунтом. Мартингал — широкий 
ремень, который одним концом закрепляют за подпругу в области груд
ной кости, а через кольца двух других концов пропускают трензельвые 
поводья. Шпрунт — более жесткий прибор. Он состоит из широкого ремня, 
на одном конце которого — петля, а на другом — металлическая пряжка. 
Петлей шпрунт пристегивают к передней подпруге, а пряжкой — к под- 
губнику. Действием шпрунта и поводьев голова лошади фиксируется

* Раздел написан Г. Г. Хитенковым.
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в определенном положении. Прыгать через препятствия со шпрунтом не 
разрешается, так как он стесняет движения головы, посредством которых 
лошадь регулирует положение центра тяжести.

При езде на бесповодой лошади, на которую надет мартингал или 
шпрунт, всадник должен внимательно следить, чтобы она не опускала 
головы, а при взмахе мягко набирать поводья, принуждая лошадь принять 
давление удил.

Лошадь идет за поводом. Лошадь все время сильно сгибает голову 
в затылке, сдает нижнюю челюсть, почти касаясь ею горлового края шеи, 
и совершенно не принимает упора на поводья. Для исправления недостатка 
рекомендуется также работать лошадь в руках по прямой с постоянным 
посылом вперед. Под всадником такую лошадь следует работать на мунд
штуке, не позволять ей опускать голову и все время шенкелями посылать 
вперед. Возможно, что этот недостаток является следствием очень болез
ненного состояния слизистых ротовой полости, тогда на мундштук она 
будет очень плохо реагировать. В этом случае можно работать на одном 
трензеле.

Лошадь идет через повод. Этот недостаток встречается довольно часто 
и, как правило, является следствием неумелого обращения с лошадью. 
Лошадь во время работы поднимает шею, вытягивает голову, поэтому упор 
удил приходится не на беззубый край нижней челюсти, а на коренные зубы. 
Это ведет к полной потере управления лошадью. Такая привычка может 
выработаться вследствие постоянного давления трензелей на беззубый 
край, вызывающего потерю чувствительности в этом месте. Дефект «через 
повод» может появиться вследствие порочного строения шеи и ганаша 
{сильное развитие кадыка и оленья шея, а также узкий ганаш). В этом 
-случае не следует требовать от лошади большого сбора, надо мягко рабо
тать на трензелях.

У лошади, идущей через повод, прежде всего нужно восстановить 
чувствительность беззубого края нижней челюсти. Для этого следует на 
некоторое время освободить лошадь от работы на трензелях и ограничить
ся гонкой на корде без вкладывания в рот удил. В дальнейшем надо приме
нить работу в руках по прямой, а затем работу под седлом. Причем, если 
лошадь сильно упирается в повод, следует чаще переходить на сокращен
ную рысь, делать остановки, сочетая мягкое действие поводьями и уси
ленное — шенкелями.

Лошадь не дает на себя садиться. Эта дурная привычка может быть 
вызвана несколькими причинами: у лошади набита спина, холка, и она 
испытывает болезненное ощущение при посадке всадника; лошадь очень 
щекотлива, нервна; лошадь не отвыкла еще от табуна; лошадь приобрела 
эту дурную привычку вследствие нежелания носить на себе человека. 
Выражается порок в том, что при посадке всадника лошадь вертится, 
бьет передними и задними ногами, иногда кусается, поднимается на 
дыбы. Пугливых и нервных лошадей, не дающих на себя садиться, следует 
успокаивать ласковым обращением, подходить к ним с каким-нибудь 
лакомством и постепенно выработать условный, полезный для всадника 
рефлекс. Методом условных рефлексов очень быстро удается приучить 
таких лошадей не бояться посадки всадника.

В других случаях, перед тем как начать уроки, надо предварительно 
прогонять лошадь на корде, так как часто эта и многие другие дурные 
привычки появляются потому, что лошадь мало работает, застоялась. 
Вначале можно разрешить лошади прыгать и идти на корде любыми аллю
рами, а затем, когда она немного успокоится, потребовать движения 
рысью и шагом. После этого следует перейти к исполнению определенных 
упражнений по исправлению недостатка. В основе работы должен лежать
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метод* выработки у лошади полезных рефлексов и погашение вредных 
условных и безусловных рефлексов.

Чтобы отучить лошадь вставать на дыбы, бить задом и передом при 
посадке на нее всадника, рекомендуется после прогонки на корде остано
вить лошадь, обучающему встать с левой стороны, взяться за гриву и 
стремя и сделать вид, что садится на лошадь. Если лошадь попытается 
встать на дыбы, ей надо помешать это сделать путем одергивания кордой. 
Если же она будет пятиться, следует сильно ударить бичом по задним ногам. 
Эти приемы нужно повторять до тех пор, пока лошадь не перестанет со
противляться.

Если лошадь пытается ударить передними ногами, следует сильно 
и резко дернуть корду вниз, а если задними ногами — ударить бичом 
по задним ногам, сопровождая эти физические воздействия строгим окри
ком. Как только лошадь позволит всаднику сесть на себя, ее нужно огла
дить, приласкать голосом, дать лакомства. Повторяя упражнения и соче
тая условные и безусловные раздражители, удается выработать полезные 
рефлексы и угасить вредные. Лошадь становится вполне доброезжей.

Лошадь под всадником поднимается на дыбы. Это движение лошадь 
может сделать только при определенных условиях, а именно, остановив- > 
шись, «бросив повод» или «встав за поводом». Прежде чем подняться на 
дыбы, она должна, кроме того, подвести задние ноги под туловище, а затем 
оттолкнуться передними ногами и взмахнуть головой. Следовательно, вни
мательный всадник всегда может предупредить соответствующими прие
мами управления вставание лошади на дыбы.

Как только всадник заметит попытку лошади встать на дыбы, он 
должен шенкелями или шпорами энергично послать ее вперед. Если, 
несмотря на сильный толчок, лошадь все-таки встала на дыбы, ни в коем 
случае нельзя посылать ее вперед, так как она может подняться еще выше 
и опрокинуться через спину. Всадник должен одной рукой взяться за 
гриву посредине шеи и, сильно подав корпус вперед, его тяжестью заста
вить лошадь встать на передние ноги. Чтобы не попасть под лошадь во вре
мя ее опрокидывания через спину, следует вынуть ноги из стремян и соско
чить в сторону. Выпускать поводья из рук нельзя ни при каких обстоя
тельствах. Когда лошадь поднимется, всадник должен опять сесть на 
нее и энергично послать вперед.

Отучить лошадь от привычки становиться на дыбы можно только 
своевременным посылом вперед. Полезно применение шпрунта.

Лошадь сбрасывает с себя всадника. Лошадь различными способами 
старается избавиться от всадника: бьет задом, делает прыжки в стороны 
со всех четырех ног, закидывается на резвом аллюре, таскает, опустив 
голову и выгнув спину, прыгает на месте («козлит») с передних ног на зад
ние ноги, затем неожиданно бросается в сторону и сбрасывает всадника. 
Исправление этой опасной привычки требует очень терпеливой и часто 
длительной работы. Начинать надо с работы на корде, затем переходить 
на работу в руках и, наконец, под седлом и всадником. При работе под 
седлом рекомендуется применять мертвый груз, гоняя лошадь на корде.

Если лошадь делает попытку сбросить всадника, первое, что нужно 
сделать, энергично послать ее вперед шенкелями или даже шпорами. Затем 
следует как можно крепче держать шлюз и быть готовым предупредить 
различные способы сбрасывания с седла. Самый опасный и «верный» 
прием, которым лошади всегда удается сбросить всадника, это прыжки на 
месте на прямых ногах, называемые у спортсменов «козлами». Если лошадь 
начала «козлить», редкий всадник может удержаться в седле. Только такие 
прирожденные конники, как калмыки и казахи, которые с трех лет сидят 
на лошади, могут удержаться в седле, когда козлит совершенно необъез
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женна^ лошадь, пойманная в табуне арканом и первый раз подседланная.
Чтобы «козлить», лошадь должна остановиться и опустить голову. 

Воспрепятствовать этому всадник может, энергично послав лошадь впе
ред, одновременно подняв как можно выше ее голову, а также повернув 
лошадь в сторону. Если первая попытка лошади сбросить всадника не 
удастся, не ослабляя внимания, надо укрепить посадку и действием шен
келей, шпор и хлыста заставить лошадь поднять голову и двинуться впе
ред. Только настойчивый посыл вперед в момент проявления этой дурной 
привычки может избавить от нее лошадь.

Лошадь не стоит спокойно на месте по требованию всадника. Эта 
дурная привычка вырабатывается вследствие неправильного обращения 
всадника, а часто и неумелого управления хорошо выезженной лошадью; 
может быть результатом излишней темпераментности, недоработанности 
или переработанности лошади. Нервность хорошо снимается полным отды
хом, после которого лошадь следует постепенно втягивать в работу и более 
осторожно пользоваться шенкелями, шпорами и поводом. Менее рез
кое сопротивление можно исправить выработкой условного рефлекса 
спокойного стояния по требованию всадника. Для этого, прогоняв лошадь 
на корде, надо остановить ее, ослабить повод, успокоить голосом и, если 
она стоит спокойно, огладить и дать лакомство. При повторении этих 
приемов систематически и настойчиво, без окриков и грубого воздействия 
можно научить лошадь спокойно стоять на месте по требованию всадника.

Во время движения лошадь ложится на один шенкель. Причиной 
этого недостатка является меньшая чувствительность одного из боков ло
шади, меньшая его гибкость, поэтому для устранения недостатка нужно 
отрабатывать гибкость соответствующего бока. Начинать следует с ра
боты в руках, применяя хлыст и отрабатывая откидывание зада.

Лошадь закидывается. Лошадь без видимой причины идет не в том 
направлении, куда ее посылает всадник, не слушается ни шенкеля, ни 
повода, ни шпор, ни хлыста. Закидка может быть в виде крутого поворота 
на передних или задних ногах или же крутого уклонения в сторону от 
того направления, куда посылает лошадь всадник. Чтобы предупредить 
поворот (закидку) на задних ногах, следует тот повод, в сторону которого 
лошадь собирается сделать поворот, сильно набрать на себя и прижать 
к шее лошади, а другой повод отвести от шеи и усилить действие шенкеля 
со стороны закидки. Таким же образом задерживается поворот на перед
них ногах. Как только лошадь успокоится и перестанет делать попытки 
закинуться, ее нужно обласкать, поощрить голосом и энергично послать 
вперед. Обычно лошадь делает закидку в какую-либо одну сторону. Это 
нужно иметь в виду и предупреждать попытки проявить дурную при
вычку. Если лошадь бросается в сторону от требуемого направления, ста
рается двигаться боком, бросив один повод, всадник должен энергично 
действовать поводом и шенкелем той стороны, в которую лошадь закиды
вается. Удержав лошадь от закидки, нужно ее успокоить, обласкать и затем 
энергично послать вперед в требуемом направлении.

При закидке перед препятствием нужно проделать то же, что рекомен
довано выше, т. е. воспрепятствовать сделать закидку действием шенке
лей и повода той стороны, в которую лошадь собирается закинуться, 
а затем успокоить ее, осадить на 6—9 шагов и снова энергичным движе
нием послать на препятствие, причем всадник должен быть готовым к тому, 
что лошадь опять сделает закидку, и в ту же сторону. Если после несколь
ких попыток не удастся заставить лошадь пойти на препятствие, следует 
взять ее на корду и заставить прыгнуть через это препятствие несколько 
раз (2—3). После этого нужно огладить лошадь, обласкать, дать лакомство 
и в этот день больше не работать. На второй день снова проделать прыжки
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на корде, затем под всадником. Такой систематической работой можно 
отучить лошадь от закидки.

Лошадь «носит», или «таскает». Лошадь не слушается повода и таскает 
всадника в прямом направлении. Когда лошадь подхватила и потащила, 
нужно во чтобы то ни стало заставить ее идти по кругу и постепенно, дви
гаясь по спирали (внутрь), остановить. Основной причиной дефекта яв
ляется почти полная нечувствительность беззубого края нижней челюсти 
вследствие того, что лошадь долго работала на жестком, мертвом поводу. 
Исправлять этот недостаток нужно прежде всего работой в руках и под 
седлом. Во время работы лошадь следует энергично посылать вперед, 
а затем мягко брать на повод мундштука или трензеля. Главная задача — 
добиться чувствительности беззубого края нижней челюсти.

Лошадь не отделяется от общей группы пли строя. Этот недостаток 
является следствием сильно развитого стадного чувства, усиленного дли
тельной работой лошади в смене. Исправить такой недостаток можно толь
ко путем систематической работы в одиночку, в полевой езде, где бы ло
шадь не контактировалась с другими лошадьми.

Лошадь кусается и дерется. Этот недостаток легче предупредить, чем 
исправлять. В этих целях не следует при уборке бить лошадь, наказы
вать ее без причины, оставлять долгое время без работы; подходить к ло
шади, когда она в стойле, деннике или под седлом, надо осторожно, пред
варительно подав голос, не пугать неожиданным появлением или прикос
новением. Если все-таки у лошади выработался такой порок, исправлять 
его можно только строгим наказанием ее в тот момент, когда лошадь 
или приготовится ударить (укусить), или только что ударила (укусила).

Лошадь неправильно выполняет боковые движения. Лошадь во 
время движения идет, свалив голову на сторону, торопится и двигается 
неритмично. Исправлять порок нужно работой в руках, соблюдая стро
гую последовательность приемов, как и в период подъездки.

Лошадь неправильно поднимается в галоп и неправильно двигается 
на галопе. Некоторые лошади, недостаточно выезженные, неспокойно под
нимаются в галоп, начинают двигаться не с той ноги, с которой требует 
всадник, закидывают зад внутрь манежа, т. е. идут боком. Исправлять 
этот недостаток следует работой на небольших вольтах сначала шагом, 
затем рысью и сокращенным галопом. Если лошадь заваливает зад на 
сторону, т. е. идет боком, нужно соответствующим поводом и шенкелем 
заставить ее выровнять корпус и делать правильный мах. При каждом 
правильном махе необходимо обласкать лошадь и поощрить голосом.

Лошадь бросается на препятствие или барьер с поднятой головой. 
В этом случае затрудняется управление лошадью, она не слушается повода. 
Основная причина такой привычки — слишком торопливая подготовка 
лошади, неумеренное пользование хлыстом и бичом, требования всад
ника на предыдущих этапах подготовки были выше возможностей лошади. 
В результате нервная система не выдерживает, лошадь срывается. Всад
ник, принимая строгие меры, еще более усугубляет порок.

Для исправления этой дурной привычки нужно прекратить работу 
на некоторое время и дать лошади успокоиться. Затем начать подготовку 
по напрыгиванию с работы шагом, без всадника, через препятствия не 
выше 15 см. Эти препятствия нужно заставлять лошадь переходить 
в поводу шагом. Когда лошадь будет спокойно переходить препятствия, 
можно начать работу под всадником и первые дни добиваться, чтобы 
небольшие препятствия лошадь брала спокойно, при подходе не увеличи
вая резвости. Главное, нужно следить, чтобы лошадь не поднимала головы 
и спокойно подходила к барьеру, брала его правильным, рассчитанным 
прыжком при полном повиновении всаднику.
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Когда всадник добился того, что лошадь берет препятствие на ры > 
мояшо переходить к работе галопом. Предварительно нужно выработс- 
у лошади условный рефлекс спокойно относиться к барьеру. Для эт-. 
галопом следует работать на вольтах, ведя лошадь мимо барьера в м.- 
ком поводу и шенкелях. Когда лошадь будет спокойно проходить на гало 
мимо барьера, можно начать направлять ее на препятствие, которое 
должно быть высоким. По мере отработки первых упражнений можно \ 
ложнять требования и постепенно добиться того, что лошадь будет еп 
койно подходить к барьеру и брать его на правильном аллюре. Исправл- 
ние этой дурной привычки, как видим, требует от всадника много времен 
и большого терпения.

Лошадь перед прыжком очень близко подходит к препятствию. Дл-
исправления этой ошибки выездки нужно приучить лошадь брать пре
пятствие от действия шенкелей. Если это не дает желательных резуль
татов, следует увеличить высоту барьера и продолжать напрыгиванпе 
Некоторые лошади, наоборот, очень рано поднимаются на прыжок и в ре
зультате сваливают препятствие (лошадь рано снимается). Для таких ло
шадей можно рекомендовать прыжки через двойные барьеры, но, главное, 
следует успокоить их нервную систему. Если лошадь после прыжка подхва
тывает, ее прежде всего следует держать на прыжке в мягком поводу, 
после прыжка успокоить голосом и оглаживанием, не пускать на второе- 
препятствие до тех пор, пока она не успокоится.

ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕРХОВЫХ 
ЛОШАДЕЙ

Профилактика при использовании верховых лошадей заключается:
1) в отборе конского состава, наиболее соответствующего отдельным 

видам спорта и хозяйственного использования;
2) в правильной подготовке лошадей, отобранных для определенных 

видов спорта и работы, и проверке их тренированности или готовности, 
к работе;

3) в повседневном контроле за состоянием работающих лошадей.
4) в мероприятиях по восстановлению сил лошади после проведения 

состязаний или усиленной работы.
При отборе лошадей для подготовки к тем или другим состязаниям 

обращают внимание на экстерьер, правильность и гармоничность сложе
ния, характер движения на всех аллюрах, определяют возраст и состоя
ние здоровья. Экстерьер оценивают по статям и в целом. Особое внимание 
уделяют определению типа нервной деятельности, состоянию нервной 
системы, сухожильно-связочного аппарата, функциональной деятельности 
сердца и сосудистой системы, органов дыхания и зрения.

Лошади, выделенные для гладких скачек, должны быть ярко выра
женного верхового склада, желательно чистокровной верховой породы 
или высококровные, ахал-текинские, англо-арабские. В своих группах 
хорошо скачут буденновские, кустанайские, англо-кабардинские лошади. 
У скакунов должны быть очень прочные сухие ноги с отбитыми сухожи
лиями, хорошее дыхание и сердце, сангвинический тип нервной деятель
ности.

При отборе лошадей для состязания в прыжках следует обращать 
внимание на прочность поясницы, так как в механике прыжка она имеет 
очень большое значение.

Ноги спортивной лошади всегда осматривают самым внимательным 
образом. Прежде всего нужна правильная постановка ног: отсутствие таких
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недостатков, как размет, иксообразность, сближенность ног, косолапость 
и др. Состояние сухожильно-связочного аппарата ног резко отражается 
на работоспособности лошади. Приобретенные козинцы, свежие бук- 
шины, накостники вблизи сухожилий, шпаты и так называемая курба — 
все эти пороки значительно мешают движению, тем более что некоторые 
из них связаны даже с болевыми ощущениями.

Для спортивной лошади важны такие показатели, как рост и вес. 
Правда, высказывается мнение и о том, что рост мало отражается на рабо
тоспособности спортивной лошади. Но это верно только до известной 
степени. У лошадей с ростом примерно от 148 до 165 см резких отличий 
в резвости и в рекордной высоте прыжков не обнаруживается; однако 
нельзя включать в одну барьерную скачку или на один и тот же конкур- 
иппик донскую лошадь ростом 158 см и аборигенную казахскую или кир
гизскую лошадь ростом 142 см. Ясно, что для последних участие в таких 
состязаниях будет непосильной работой.

Вес лошадей всех наших отечественных пород, выступающих на 
состязаниях, колеблется в среднем от 380 до 520 кг. Слишком малый вес 
лошади не даст нужного соотношения между весом всадника и весом ло
шади: оно будет иногда значительно больше 1/3, а это затруднит работу 
лошади. Слишком большой вес лошади, например свыше 600 кг,— дру
гая крайность; в этом случае масса самой лошади будет затруднять дви
жения при прыжке и вследствие этого наступит преждевременное утом
ление.

Выше отмечалось, что возраст ограничивает возможность выступле
ния лошадей на некоторых состязаниях. На испытания, требующие 
большого и длительного напряжения, как скачки с препятствиями, прыж
ки, пробеги, надо выделять особей, вполне развитых и сформировавшихся. 
Для большинства наших отечественных пород верхового направления и 
полукровок полноценным возрастом будет 4—10 лет. Лошади в возрасте 
до 4 лет могут выступать только на гладких скачках и на других неслож
ных состязаниях.

Проверка правильной подготовки и тренированности лошади состоит 
главным образом в определении ее здоровья по внешнему виду, сохран
ности ног и выявлении нормальных пределов и сдвигов некоторых физио
логических показателей. Для этой цели в начале и в конце каждого этапа 
работы как в состоянии покоя (до работы), так и после работы (утром, 
до уборки или вечером, перед уборкой, а взвешивание — до водопоя и дачи 
корма) определяют пульс, температуру, дыхание.

Внутренние качества подготовленных лошадей и участвующих в по
вышенных прыжках, скачках и пробегах оценивают на основании срав
нения их клинических показателей, полученных в покое (утром до уборки) 
и после работы, через 10 мин. шаговой проводки без всадника. При этой 
оценке пользуются следующими ориентировочными показателями (табл. 18).

Т а б л и ц а  18

После работы, через 10 мин.
шаговой проводки

Показатели В покое, 
до работы хорошее удовлетво лошадь

рительное неподготов-
состояние состояние лена

Пульс (в минуту) ....................... 34—44 70 90 95 и выше
Дыхание (в м и н у ту )................... 10-14 40 60 65 » »
Температура ............................... 38,0 39,0 39,5 40 » »
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Обычно считают, что для тренированной лошади весом 400 кг нор
мальная потеря в весе за сутки пробега не должна превышать 8 кг, 
или 2% ее живого веса; в жаркое время года эта потеря может достигать 
3—4% за час. Потеря в весе значительно повышается при форсированном 
пробеге. Иногда при невыгодном температурно-влажностном режиме 
лошадь теряет за час до 5% веса.

На скачках и прочих кратковременных состязаниях потеря в весе 
за время выступления бывает незначительная. За время всего тренинга 
лошадь, как правило, сбросив лишний жир, повышает вес за счет упругой 
мускулатуры.

К элементам контроля за подготовленностью лошади относится 
наблюдение за степенью потливости. Чрезмерная потливость обуслов
ливается в первую очередь нарушением общей теплорегуляции и нор
мальных дыхательных функций, а также недостаточной подготовлен
ностью лошади. Правда, этот вопрос еще мало изучен, поэтому потливость 
может служить лишь дополнительным признаком в контроле за состоя
нием лошади.

В последнее время в иппофизиологической практике обращают боль
шое внимание на картину крови, которая свидетельствует о степени тре
нированности или напряжения организма лошади. К наиболее объектив
ным показателям относятся процент гемоглобина, количество эритроци
тов, скорость оседания эритроцитов и резервная щелочность. Кроме того, 
проверяют резистентность (устойчивость) эритроцитов, количество лей
коцитов, лейкоцитарную формулу, содержание молочной кислоты и ката
лазы.

Количество гемоглобина в крови у верховых лошадей в состоянии 
покоя колеблется в пределах 60—80%, у подготовленных спортивных ло
шадей — в пределах 80—95% по Сали, а у некоторых чистокровных 
и высококровных лошадей может быть значительно большим. После 
работы (скачка, пробег) количество гемоглобина увеличивается, причем 
увеличение не более чем на 20% указывает на хорошую подготовку лоша
ди; при удовлетворительном состоянии лошади увеличение количества 
гемоглобина не превышает 28%. *

Количество эритроцитов в 1 мл крови у верховой лошади в покое 
колеблется от 7 до 10 млн., у подготовленной спортивной лошади—от 
8,5 до 11 млн. Увеличение количества эритроцитов после работы при
мерно на 25% свидетельствует о хорошем состоянии лошади. Увеличение 
количества эритроцитов не более чем на 15% считается удовлетворитель
ным показателем тренированности.

В результате физической работы наблюдается ускоренное оседание 
эритроцитов (проф. Л. Пирогов), что является доказательством повышения 
обмена веществ. Следует учитывать, что на скорость оседания эритроцитов 
влияет их количество. Если в крови увеличивается количество эритро
цитов, а следовательно, и их общий объем, объем плазмы уменьшается, 
поэтому получается картина замедленного оседания; наоборот, при умень
шении количества эритроцитов объем плазмы вскоре становится отно
сительно больше и эритроциты оседают быстрее.

Определение резервной щелочности основано на своеобразном отно
шении крови к поступающим в нее химическим агентам, особенно кис
лотам. В нормальном состоянии кровь обладает способностью воспри
нимать различные химические агенты, стойко сохраняя при этом свою 
постоянную, почти нейтральную реакцию. Такое постоянство реакции 
осуществляется благодаря содержанию в крови определенных химических 
соединений (буферные системы), среди которых наибольшее значение 
имеют бикарбонаты щелочей. Бикарбонаты вступают в реакцию с посту-

198



лающими в кровь кислотами, образуя нейтральные соли с выделением 
С 02. Кровь, в зависимости от концентрации в ней карбонатов, может вос
принять большие или меньшие количества кислоты, прежде чем покажет 
кислую реакцию по отношению к индикаторам. Эта резервная (запасная) 
щелочность при ряде заболеваний может значительно колебаться, поэтому 
имеет клиническое значение.

Резервная щелочность крови изменяется и в зависимости от состояния 
организма. Так, после напряженной работы лошади, при которой проис
ходят усиленные процессы окисления, щелочной резерв истощается, 
затрачиваясь на нейтрализацию молочной кислоты, образующейся в из
бытке в работающих мышцах. Истощение щелочного резерва сигнализи
рует о нарастающем утомлении лошади.

При скачках среднего напряжения щелочной резерв крови у трени
рованной лошади истощается в среднем на 40—50%. Тридцати- или соро
каминутный отдых восстанавливает щелочной резерв на 50—90% в за
висимости от индивидуальных качеств лошади — ее кровности, породы, 
тренированности и напряжения при работе. Следовательно, восстанови
тельный период характеризуется не только временем прихода в норму 
клинических показателей, но и более глубокими реакциями, происходя
щими в организме.

Для полного определения картины крови (резистентность эритро
цитов, количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула, содержание 
молочной кислоты, каталазы) требуется лабораторная обстановка. Нор
мальные гематологические показатели и пределы допустимых отклонений 
от нормы после работы приведены в таблице 19.

Т а б л и ц а  19
Изменение состава крови лошади после работы  (по Н. С. Черепанову)

Показатели Норма 
(в покое)

Предел допустимых отклонений 
после работы (в %)

Эритроциты (млн.) 6—11 Увеличение на 35
Гемоглобин по Сали ........................... 60—80 » » 28
Цветной индекс................................... 0,40—0,50 » » 10
Реакция оседания эритроцитов . . 35—55 Замедление на 20—40
К а т а л а з а .............................................. 6,0—10,0 Увеличение на 50
Резервная щелочпость....................... 60,0—75,0 Уменьшение на 40—50
Молочная кислота ( м г ) ................... 5—12 Увеличение на 40—90
Количество лейкоцитов (тыс.) . 6—11 » » 50
Лейкоцитарная формула (%):

моноциты .......................................... 2—6 Сдвиг влево
миэлоциты ............... —
ю н ы е .................................................. ) 40-65 Увеличение нейтрофилов до 80
палочкоядерные ...........................
сегментоядерные ....................... !
лимфоциты ( % ) ............................... 50—55 Уменьшение до 15
эозинофилы (% ) ............................... 3 - 8 Исчезновение эозин офилов и

базофилы ( % ) ................................... До 0,5
базофилов

П р и м е ч а н и е .  Приведенные в таблице изменения лейкоцитарной формулы 
характерны для лошадей при длительной работе (марш, пробеги); при соревновании 
на резвость (1—3 мин.) наблюдается сдвиг вправо.
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При проверке тренированности и оценке методов подготовки к соот
ветствующим состязаниям частный осмотр лошади является также обяза
тельным профилактическим мероприятием.

При периодических внимательных осмотрах на вечерних моционах, 
утренних работах часто удается обнаружить переработанность лошадей, 
приобретенные недостатки и пороки. Результаты неправильной подготов
ки можно выявить даже во время проведения испытаний, например при 
пробеге на контрольных пунктах; по состоянию лошади и вообще по внеш
ним ее признакам иногда приходится некоторых участников даже снимать 
с испытаний.

Всех прибывших на контрольный пункт лошадей в случае остановки 
на нем обследует лично ветеринарный врач: обращается внимание на 
функциональную деятельность органов дыхания, кровообращения, состоя
ние ног, определяется пульс, частота дыхания, температура, которые 
регистрируют в ведомости и вносят в ветеринарную карточку.

Клиническое обследование начинается сразу по прибытии лошадей 
на контрольный пункт или к финишу, причем измерение температуры 
начинается с пятой минуты, пульса и дыхания — с девятой минуты.

С дальнейшего участия в пробеге снимаются лошади:
а) Имеющие хотя бы один из следующих показателей температуры, 

пульса и дыхания (табл. 20).
Т а б л и ц а  20

Контрольный пункт
Температура Пульс 

(в минуту)
Дыхание 

(в минуту)

выше

П ервы й ........................... 39,7 85 60
Второй . . . . . . 39,8 90 62
Третий ........................... 40,0 95 65

б) Имеющие неудовлетворительное общее состояние (угнетение, сла
бость сердечной деятельности и пр.).

в) Захромавшие.
Заключение ветеринарного врача о снятии лошади с пробега окон

чательное.
При неправильной тренировке могут появиться разнообразные за

болевания, явные или еле уловимые недостатки и пороки, часть из кото
рых может окончательно лишить лошадь работоспособности.

Недостатки в подготовке верховой лошади к испытаниям бывают 
двоякого рода: 1) лошадь работает с первых дней тренировки с непосиль
ным напряжением, 2) нагрузка во всех упражнениях недостаточная, со
вершенно не отвечающая предстоящим состязаниям. В первом случае при 
своевременном обнаружении недостатков в тренинге лошадь часто сни
мают с тренинга до проведения испытаний. Если же, несмотря на это, 
лошадь все же будет допущена к выступлению, последствия могут быть 
самыми неблагоприятными. Во втором случае недостаточная тренирован
ность заметно отражается на кондициях лошади: накапливается излишек 
жира, формы становятся обливные, появляется быстрая потливость, отсут
ствует открытое дыхание. Выступления такой лошади на состязаниях не 
дают никакой надежды на занятие первых мест у финиша; скорее, неожи
данное и непосильное для организма напряжение в период состязания 
вредно отразится на здоровье лошади, выражаясь ипподромным языком,, 
лошадь будет «сломана», т. е. выведена из строя.
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При чрезмерном напряжении в период тренинга особенно часто стра
дают органы дыхания. Появляются сложные заболевания и среди них 
одно неизлечимое — свистящее удушье (рорер). При этом заболевании, 
часто встречающемся в спортивных конюшнях, парализуется возвратный 
нерв, вследствие чего перестают действовать мышцы, расширяющие гортан
ную щель (мышцы черпаловидного хряща гортани). При дыхании во 
время движения получаются шум, свист, хрипение. Лошадь с таким поро
ком следует снимать с тренинга.

При отборе на испытания могут встретиться лошади, страдающие 
кровоточивостью из носа. Это заболевание часто обнаруживается при тре
нинге на резвых и продолжительных галопах. Лошадей с таким дефектом 
также не тренируют.

При подготовительных упражнениях к сложным состязаниям у лоша
дей иногда появляется своеобразное переутомление мышц. В спортивных 
конюшнях зарегистрированы многочисленные случаи появления миозитов 
и миопатозов. В последнее время эти явления расценивают не как простое 
переутомление мышц, связанное с отравлением их продуктами обмена 
веществ, а как сложное заболевание — результат неправильной работы 
и несоответствующего содержания спортивной лошади.

По определению профессора Титова, миопатоз — особая форма за
болевания мышц, которое имеет в своей основе переутомление и расстрой
ство функций сокращения. Миозиты — еще более сложные заболевания 
мышц, проявляющиеся комплексом клинических симптомов. Миопатозы 
вызывают преждевременное утомление, сильное угнетение и слабость 
лошади. Ветеринарный врач должен вовремя обнаружить лошадей с миози
тами и миопатозами, снять их с подготовки и назначить соответствующее 
лечение.

Наиболее уязвимы во время тренинга — ноги. Чаще всего причинами 
повреждения сухожильно-связочного аппарата, обеспечивающего движе
ние, являются перенапряжения и резкие переходы от одного упражнения 
к другому.

На передней стороне пясти развиваются букшины, как результат 
воспаления надкостницы в области разгибателей пальцев. Они появляются 
после резвых галопов и преимущественно у чистокровных и высококров
ных скакунов и прыгунов. Букшины очень болезненны и вызывают силь
ную хромоту. В течение 10—15 дней лошадь становится совершенно нера
ботоспособной. После излечения на месте букшин остается след в виде 
твердого бугорка. Иногда букшины бывают и на плюсне.

На задних ногах наблюдаются различные повреждения, причем наи
более серьезные — в области скакательного сустава. Большинство из них 
является следствием неправильного строения сустава: отклонений от 
нормы в постановке задних ног, чрезмерного разращения нижнего ряда 
костей, резко выраженной гипертрофии наружных головок грифельных 
косточек. Поэтому при отборе лошадей для спорта надо обращать особое 
внимание на скакательный сустав.

При проверке тренированности следует учитывать возможные засечки, 
зарубки, ушибы в области венчика, путового сустава и выше. Причинами 
их могут быть или неправильная постановка ног, влияющая на ход, или 
неумелое управление всадника лошадью во время ее движения. В зави
симости от степени повреждения решается вопрос о пригодности лошади 
для дальнейшей подготовки или о снятии ее с подготовки для необходи
мого лечения.

Проверка тренированности не ограничивается осмотром лошади, 
клиническими и физиологическими исследованиями. Необходимо постоян
ное наблюдение за состоянием лошади на работе и после работы.
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Правильно тренированная лошадь имеет здоровый, бодрый вид, отли
чается плотностью мускулатуры, подвижна, обладает хорошим аппетитом, 
у нее нормально работает желудочно-кишечный тракт. При усиленном 
тренинге нужно опасаться «переработки», при которой исчезает бодрость, 
уменьшается подвижность, лошадь становится очень вялой в движениях. 
Внешне сухость сложения определяется при осмотре: мускулатура на шее, 
бедрах, пояснице должна быть плотной и упругой; сухожилия ног должны 
четко вырисовываться, ребра могут быть видны, но при плотной межре
берной мускулатуре.

После галопа на 1600—2000 м восстановительный период по всем 
клиническим признакам бывает очень коротким, а дыхание приходит 
в норму через 20—25 мин.

Лошадь, прошедшая правильный тренинг, охотно выполняет тре
буемые движения на любых аллюрах, идет без посыла правильным ходом, 
который ритмичен с дыханием; при преодолении препятствий прояв
ляет особую приемистость и свободно идет на препятствия.

С целью сохранения конского состава во время тренинга и в период 
состязаний обязательны некоторые профилактические мероприятия. 
Большая часть из них связана с работой, о чем уже указывалось, но 
нельзя забывать о надлежащей сборке лошади на тренинг или испы
тание.

При обнаружении возможности засекания или забивания ног лошадь 
перековывают на соответствующие подковы; если же этот порок непоправим, 
лошадь снимают с подготовки. При случайной травматизации конечностей 
при движении рекомендуется предохранять ноги ногавками или бинтова
нием. Из обуви на верховую лошадь надевают предохраняющие венчик 
копытные кобуры, а также путопястные короткие или высокие ногавки. 
Точно такие же принадлежности надевают на задние ноги — для предо
хранения от повреждений копыта, пута и плюсны.

К прочим мероприятиям по сбережению лошади относится правиль
ная седловка. Если применяются сёдла кавалерийского образца, нужно 
позаботиться о подкладочных деталях и об укреплении седла на лоша
ди. Для гладких и барьерных скачек необходимо иметь седла спортив
ного образца, а для прыжков — мягкие стипль-чезные седла. При 
выступлении на резвых и барьерных испытаниях седла рекомендуется 
укреплять дополнительной подпругой или ободовым троком.

В ходе тренировки выявляются лошади, нервно реагирующие на 
железо во рту. Для таких лошадей следует подбирать соответствующий 
трензель или использовать чавку (трензель из плетеной сыромятной кожи). 
Если эти средства управления не помогают, необходимо очень тщательно 
осмотреть ротовую полость лошади.

При всех видах верховой езды для лошадей, высоко задирающих го
лову (звездочетов), допускается употребление мартингала, но при условии 
правильной его пригонки так, чтобы он не позволял лошади чрезмерно 
поднимать голову, особенно перед прыжком на препятствие, но в то же 
время не стеснял движение.

По окончании работы надо создать лошади благоприятные условия 
для отдыха. Спортивные лошади должны содержаться в денниках, обильно 
устланных чистой подстилкой. Чистить денники следует три раза в день: 
утром, перед работой (основная чистка), в середине дня, после работы 
(основательная чистка после просыхания лошади), и вечером, после 
моциона.

По возвращении лошади в конюшню после работы ее нужно выводить 
минут 30—40, затем жгутом соломы или суконкой растереть спину, пояс
ницу, плечи и ноги. Иногда, по указанию врача, проводится специальный
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массаж ног в течение 10—12 мин., начиная с области лопатки и крупа. 
Массаж — прекрасное средство для восстановления нормального крово
обращения и предупреждения* отеков.

Для сохранения эластичности сухожилий применяют глубокое бин
тование ног сухими бинтами или с компрессом (согревающее бинтование). 
Сухие бинты не снимают в течение часа, а бинты с компрессом кладут на 
30—40 мин. Во всех случаях после снятия бинтов (также и после работы) 
ноги растирают руками, как при массаже, т. е. начинают с поглаживания 
снизу вверх, затем сухожилия быстро растирают ладонями и снова погла
живают. Иногда такое растирание делают дважды—перед бинтованием 
и после снятия бинтов.

В целях гигиены и профилактики при уходе за спортивной лошадью 
применяют обмывание, обливание или души.

По данным Московского ипподрома, для укрепления мускулатуры 
и отработки дыхания полезно назначать для тренируемых лошадей пла
вание (по указанию ветеринарного врача).

Во время подготовки и в период проведения состязаний практикуется 
индивидуальное кормление. В течение первых двух недель дачу овса уве
личивают с 4—5 до 6 кг, а затем до 7—8 кг, смотря по потребности. Кроме 
овса хорошего качества, обязательно скармливают высококачественное 
сено от 5 до 7—8 кг. Рекомендуется организовывать диетическое кормле
ние с дачей отрубей, осоложенного и запаренного корма.

Основной период тренировки и проведения испытаний приходится 
на летние месяцы, поэтому есть возможность использовать зеленый корм— 
3—4 кг хорошей свежескошенной травы в сутки.

В спортивных конюшнях давно хорошо зарекомендовал себя маш 
{кашка), который полезно давать раз в неделю после напряженной работы, 
вечером и после выступления.

Эффективными могут оказаться сахар или глюкоза при скармливании 
их небольшими порциями — по 50—100 г накануне и утром в день испыта
ния; в процессе пробега их можно давать дополнительно при остановках 
на контрольных пунктах и даже при движении шагом.

Очень важен для спортивной лошади правильный распорядок 
кормления. Обычно устанавливают четырехкратное кормление концен
тратами и 4—5-кратное поение; меньшая порция дается утром, большая 
— вечером. В промежутках между дачами овса скармливают сено 
и траву.

В день испытания утром перед выступлением на скачках и на дру
гих напряженных кратковременных состязаниях кормление и водопой 
должны быть крайне ограничены: положено давать 1/6 суточной нормы 
концентратрв и не более 8—10 л воды. Кормление и водопой проводят не 
позже чем за 2—2х/2 часа до выступления, чтобы не отягощать желудочно- 
кишечный тракт и избавиться от ненужного давления на диафрагму, 
мешающего свободному дыханию; такой распорядок кормления хорошо 
отражается и на сердечно-сосудистой системе.

Перед пробегами лошадям обычно скармливают установленную дачу 
фуража.

По окончании состязания, сразу же после прихода к финишу лошади 
дают выпить 1/5—1/4 ведра воды, затем вываживают досуха, а после 
выводки дают сено.

Восстановление силы и оздоровление лошадей по окончании состяза
ний проводится путем несложных профилактических мероприятий. Прежде 
всего лошадей подвергают детальному ветеринарному осмотру, обсле
дованию и взвешиванию. Полученные данные желательно запротоколи
ровать, чтобы в дальнейшем их можно было научно обработать. После
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прибытия в хозяйство лошадей немедленно расковывают, назначают инди
видуальное диетическое кормление и, если позволяют метеорологические 
условия, предоставляют ежедневное 3—4-часовое левадное или паддочное 
содержание.

Продолжительное пребывание на свежем воздухе, солнечная радиа
ция значительно лучше оздоровляют лошадь, быстрее приводят в норму 
ее нервную систему, чем обычный отдых в денниках, даже при самых лучших 
условиях.

•Если к описанному выше режиму добавить некоторые физиотерапев
тические процедуры (купание, плавание, массаж), эффективность отдыха 
становится очень большой.

В период отдыха постепенно вводят обычный порядок ухода и содер
жания, а через 10—12 суток обязательно назначают работу и ежедневные 
вечерние моционы. Нагрузку в работе постепенно и равномерно увели
чивают. Если лошадь предназначена для участия в конноспортивных сорев
нованиях следующего сезона, работа с ней проводится по особой про
грамме.



ГИГИЕНА СОДЕРЖАНИЯ ЛОШАДЕЙ И ОСНОВЫ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРОФИЛАЕТНБН

Иошадь, как и любое другое животное, приспособляет работу 
своих органов к беспрерывному, хотя бы и не большому, изме
нению условий внешней среды. Все поведение лошади предста
вляет собой совокупность реакций, направленных на приспособ
ление к изменяющимся условиям окружающей среды, к уравно
вешиванию с окружающей средой. К резким изменениям окружающей среды 

лошадь не всегда бывает в состоянии приспособиться. В таких случаях 
нарушается нормальная работа организма, животное заболевает, а иногда 
и погибает. При болезненном состоянии нарушается продуктивность, 
уменьшается работоспособность. Следовательно, необходимо создавать 
такие условия, при которых лошади бывают наиболее здоровы и работо
способны. Путем соответствующей тренировки и закаливания организма 
лошади можно усилить ее приспособительные свойства и сделать более 
устойчивой к неблагоприятным воздействиям.

Наука, занимающаяся изучением благоприятных и вредных для 
животного факторов внешней среды и разработкой мероприятий, способ
ствующих сохранению его здоровья и работоспособности, называется 
зоогигиеной. Зоогигиена тесно связана с мерами предупреждения заболе
ваний—ветеринарной профилактикой. В задачу зоогигиены входит также 
выяснение условий, благоприятных для размножения животных, их нор
мального плодоношения и рождения здорового потомства.

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
НА ОРГАНИЗМ ЛОШАДИ

К основным факторам внешней среды, влияющим на организм лошади, 
относятся: воздух, солнечный свет, почва, вода.

Воздух. Атмосферный воздух состоит в основном из азота и кислорода. 
Другие газы содержатся в нем в незначительных количествах. Азот 
составляет около 79% всего объема воздуха, но сам по себе мало влияет
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непосредственно на организм животного. Важнейшая составная часть 
воздуха — кислород. Отсутствие кислорода или его большой недостаток 
почти немедленно ведет к смерти.

Вне помещения, в свежем воздухе, вдыхаемом животными, кислорода 
содержится около 20%, углекислого газа очень мало—0,03—0,04%. 
В воздухе же, который животные выдыхают, имеется 17—18% кислорода 
и 3—4% углекислого газа (углекислоты). Следовательно, углекислого газа 
выделяется в 100 раз больше, чем вдыхается. Лошадь в течение часа 
выдыхает иногда больше 100 л воздуха. В связи с этим в воздухе закры
тых помещений, где содержатся лошади, углекислоты накапливается до 
0,3—0,5% и больше.

Максимально допустимая концентрация углекислоты в помещениях — 
0,25%. Большее увеличение ее вредно отражается на здоровье животных, 
тем более что вместе с углекислотой обычно в воздухе накапливаются 
и другие вредные для здоровья газы: аммиак, сероводород. Эти газы обра
зуются при разложении мочи, кала и подстилки; они вызывают раздра
жение органов дыхания, глаз, кожи. Чтобы в воздухе не накапливались 
аммиак и сероводород, необходимо устраивать вентиляцию, чаще уда
лять из денников, стойл и проходов навоз и мочу.

В воздухе закрытых помещений может быть также угарный газ, 
образующийся при неполном сгорании дров и каменного угля. Это очень 
вредный газ. Чтобы избежать отравления им, необходимо следить за 
правильностью топки печей.

При дезинфекции конюшен хлорной известью воздух помещения насы
щается хлором, который раздражающе действует на органы дыхания. 
ПЬэтому после дезинфекции конюшни необходимо хорошо проветривать, 
до удаления запаха хлора.

В воздухе всегда имеется некоторое количество паров воды. Степень 
насыщенности парами воды определяет влажность воздуха (сырость). 
Воздух насыщается водяными парами при дожде, выпадении снега, испа
рении воды из почвы, водоемов. В конюшнях воздух делается влажным 
от испарения воды с пола и кожи животных, водяные пары выделяются 
при дыхании животных. Сырой воздух при низкой температуре предрас
полагает к различным заболеваниям дыхательных путей, ревматизму. 
В сыром холодном воздухе животные теряют через кожу тепла значитель
но больше, чем в сухом воздухе с такой же температурой. От большой 
потери тепла животные простуживаются. Наоборот, при высокой темпе
ратуре в сыром воздухе животпые не могут испарять в достаточной мере 
влагу и излишнее тепло, что ведет к перегреванию организма. Лошади 
могут выдерживать высокую температуру при сухом воздухе, но жару 
при высокой влажности воздуха в тропических странах не переносят. По 
данным А. Красникова (1956 г.), в Нижней Бенгалии, Индии, Бирме, 
Египте и даже в субтропических районах Колхиды наблюдалось полное 
вырождение завезенных пород лошадей.

Сырой воздух в конюшнях способствует развитию микробов. Чтобы 
воздух не был сырым, необходимо проветривать конюшни, устраивать 
в них вентиляцию, своевременно удалять кал и мочу и применять под
стилку, хорошо впитывающую влагу (солому, опилки, торф).

Неблагоприятно действуют на лошадей туманы, когда воздух пере
насыщен водяными парами, что при низкой температуре воздуха усили
вает отдачу тепла и ведет к переохлаждению. У жеребых кобыл на пастби
щах в дождливые и туманные ночи, сопровождающиеся заморозками, 
нередко бывают аборты от переохлаждения.

Температура воздуха также имеет большое значение для регуляции 
тепла в организме животных. Излишки тепла выделяются в основном
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с выдыхаемым воздухом и через кожу. При жаркой безветренной погоде 
и влажном воздухе выделение излишнего тепла из организма затрудняется. 
Если лошадь усиленно работает, излишек тепла при этом бывает настоль
ко велик, что может повести к тепловому удару и даже смерти. Признаки 
теплового удара: повышение температуры до 42° и выше, угнетенное 
состояние, учащенное дыхание, слабый пульс, судороги.

Жару плохо переносят чрезмерно упитанные, массивные лошади. Но 
такие лошади при хорошем кормлении хорошо переносят низкую темпе
ратуру и морозы. Лошади, ослабленные недокормом или болезнью, больше 
страдают от холода.

Значительное переохлаждение и неравномерное охлаждение тела 
вызывают простудные заболевания. Например, в весенние теплые дни 
маленькие жеребята могут простудиться на пастбище или в поле от про
должительного лежания на холодной сырой земле.

При переохлаждении снижается устойчивость организма против за
разных заболеваний. Поэтому животных следует постепенно приучать 
к низкой температуре, закалять их, зимой содержать в конюшнях с не
высокой температурой (5—8°). Неработающих лошадей в зимнее время 
необходимо ежедневно выпускать в левады и в поле, а летом—на пастби
ще. Привыкание лошадей к колебаниям температуры, различной влаж
ности воздуха и ветру делает их более выносливыми в работе и стойкими 
к заболеваниям.

С повышением местности над уровнем моря уменьшаются плотность 
воздуха и его давление. В разреженном воздухе понижается содержание 
кислорода, в связи с чем дыхание у лошадей делается более глубоким 
и частым, увеличивается объем вдыхаемого воздуха. В разреженном высо
когорном воздухе у лошадей, прибывших из низменных мест, бывает «гор
ная болезнь» в связи с кислородным голоданием. Признаки этой болезни: 
чрезмерно частые пульс и дыхание; кровотечение из носа; потливость 
и слабость вследствие расстройства сердечной деятельности.

Ветер усиливает испарение пота и отдачу тепла с кожи животного. 
В жаркую погоду умеренный ветер полезен, но холодные, сырые ветры 
вызывают переохлаждение, а зимой обмораживание.

В помещениях необходимо предохранять лошадей от сквозняков, 
неравномерно охлаждающих отдельные части тела и вызывающих про
студные заболевания.

Очень неблагоприятен для животных пыльный воздух. Пыль раз
дражает слизистую глаз, рта, дыхательных органов, загрязняет шерстный 
покров. Для устранения пыли следует своевременно убирать навоз из 
конюшен, стирать пыль влажной тряпкой со стен, окон, перегородок и кор
мушек; нельзя чистить лошадей в денниках, стойлах и проходах конюшен, 
для этого их надо выводить во двор; необходимо проветривать помещения, 
а перед подметанием сухой пол обрызгивать водой; дворы содержать в чи
стоте; навоз хранить в навозохранилище или вывозить в поле.

Солнечный свет оказывает огромное и очень разнообразное влияние 
на животных. Солнечные лучи активизируют многие физиологические 
процессы, повышают жизнедеятельность организма, ускоряют заживле
ние ран; убивают болезнетворные микробы; под влиянием лучей солнца 
в организме образуются некоторые витамины, нужные для жизни. Поэто
му лошадей необходимо держать в светлых конюшнях; зимой неработаю
щих лошадей следует регулярно выпускать на прогулки на свежем воздухе.

Однако при чрезмерном облучении в жаркую погоду может наблю
даться перегрев и наступить тепловой солнечный удар. Чтобы предохра
нить лошадей от солнечного удара, в полуденные часы им следует давать 
отдых в тени.
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Необходимо учитывать, что в зависимости от приспособленности к осо
бенностям того или иного климата животные могут чувствовать себя по- 
разному в одних и тех же условиях. Например, лошади, прибывшие из 
низменных или северных областей в высокогорные или южные области, 
будут чувствовать себя там хуже, чем местные. Завезенные лошади могут 
лишь постепенно акклиматизироваться — приспособиться к новым усло
виям климата. При этом не все лошади и не всех пород могут вполне при
выкнуть к новым условиям климата, весьма отличным от прежних. Хорошо 
акклиматизируются лошади с сильными уравновешенными, подвижными 
нервными процессами.

Степень приспособляемости необходимо учитывать при завозе лоша
дей из одной климатической зоны в другую.

Почва. Почвы песчаные и супесчаные с крупнозернистым и комкова
тым строением, будучи пористыми, хорошо проводят воздух и воду. 
Навоз и трупы животных в таких почвах при хорошем притоке воздуха 
быстро разрушаются и обеззараживаются. Поэтому под конюшни, ското
могильник и пастбища надо выбирать комковатые, сухие и легкие почвы. 
Очень сухая, легко распыляемая почва нежелательна, так как она легко 
образует пыль и плохо поглощает влагу. Тяжелые глинистые и иловатые 
почвы почти не пропускают воздух и воду. Стены и полы конюшен, пост
роенных на таких почвах, бывают постоянно сырыми. Разложение веществ 
в плотных почвах происходит очень медленно. Трупы животных, павших 
от заразных болезней, в такой почве надолго сохраняют заразные свойства. 
Тяжелые глинистые почвы малопригодны для пастбищ: они холодны, 
трудно прогреваются солнечными лучами. При лежании на них животные 
могут простудиться. На тяжелых почвах часто растут - малосъедобные 
и ядовитые растения.

Состав растений на лугах и пастбищах во многом определяется хими
ческим составом почвы. При недостатке в почве минеральных веществ 
и перегноя урожаи бывают низкие, а корма неполноценные; они не обес
печивают потребности животных в веществах, необходимых для роста 
и развития. Например, если в почве не хватает солей кальция, их мало 
будет и в растениях, что неблагоприятно отразится на развитии костяка 
молодых животных, предрасполагая их к рахиту. Скармливание лошадям 
растений, выросших на почве, бедной солями калия, ведет к нарушению 
обмена веществ, сопровождающемуся поеданием земли, навоза, лизанием 
шерстного покрова других животных (лизуха). Длительное кормление 
кобыл сеном с болотистых почв, бедных фосфором и кальцием, предрас
полагает к абортам, рождению мертвых и слабых жеребят.

Следовательно, необходимо исследовать химический состав почвы 
и растительности на ней; недостаток минеральных солей в почве следует 
возмещать минеральными удобрениями. При этом следует учитывать, что 
некоторыми удобрениями, например селитрой, животные могут отравиться. 
Удобрения необходимо заделывать в почву тщательно. Пускать лошадей 
на пастбище, где разбросаны удобрения, до того, как их смоет дождем, 
не рекомендуется.

Верхний слой почвы, особенно если в нем много перегноя, содержит 
огромное количество различных бактерий и грибков. Некоторые из этих 
микробов (сапрофиты) живут и питаются за счет мертвых клеток организ
мов, в которых они поселяются. Они попадают, например, в кишечник 
лошади и питаются там его содержимым, не причиняя животному никакого 
вреда. Некоторые из сапрофитов приносят пользу. Например, в толстом 
отделе кишечника лошади они расщепляют клетчатку грубых кормов (со
ломы, сена) и тем самым способствуют образованию дополнительных 
питательных веществ.
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Но в почве есть и патогенные микробы. Некоторые из них очень стой
ки к температурным и другим физическим и химическим воздействиям. 
Таковы возбудители сибирской язвы, столбняка, шумящего карбункула. 
Возбудители этих заболеваний могут сохранять свои заразные свойства, 
особенно в сырых болотистых почвах, много лет. Надо сказать, что неко
торые сапрофитные микробы, обычно безвредные, иногда становятся болез
нетворными. Чаще это бывает при ослаблении организма неправильным 
содержанием и кормлением или при каком-либо заболевании.

Для оздоровления почвы осушают и известкуют сырые болотистые 
места, убирают трупы, навоз, мусор, уничтожают ядовитые травы. Не
которые из микробов, грибков и плесеней полезны тем, что в борьбе за 
существование убивают попадающие в почву болезнетворные микробы. 
Продукты обмена таких полезных микробов и плесеней, называемые 
антибиотиками, в настоящее время широко применяются в качестве 
лечебных средств, а также подкормок для животных. Они стимулируют 
усвояемость питательных веществ корма и, следовательно, способствуют 
росту и развитию животных.

Почвы унавоженные и черноземные богаче безвредными микробами 
и плесенями, чем песчано-подзолистые. В сырых болотистых почвах, непро
ницаемых для воздуха, эти микробы развиваются плохо, разложение 
органических веществ идет медленно. Поэтому споры заразных микробов 
в таких почвах сохраняются значительно дольше, чем в черноземных.

Вода. Основные жизненные процессы в организме происходят при 
наличии воды. В целом организм лошади состоит на 60—70% из воды.

Животные постоянно выделяют воду с выдыхаемым воздухом, мочой, 
калом. Вода, выделяясь с потом через кожу, регулирует температуру 
тела, особенно в жаркое время, во время работы, бега. Лошадь может быть 
здорова лишь при постоянном достаточном обеспечении водой. Жажду 
переносят лошади труднее, чем недостаток корма. При постоянном недо
статке воды могут быть нарушения в процессе пищеварения, кровь сгу
щается, затрудняется регуляция тепла и выведение из организма продук
тов обмена, снижается работоспособность, наступает отравление (ауто
интоксикация) организма, сопровождающееся заболеванием печени, серд
ца, почек и других органов. Особенно вредно недопаивание растущего 
молодняка, так как при росте потребность в воде увеличена.

Суточная потребность взрослой лошади в воде колеблется от 20 до 
75 л, в зависимости от состава корма, температуры и влажности окружаю
щего воздуха, тяжести выполняемой работы, веса и индивидуальных 
особенностей животного.

В питьевой воде не доляшо быть продуктов распада животных и 
растительных тканей. По количеству солей вода делится на жесткую, 
умеренно жесткую и мягкую. Мягкая вода, например дождевая и снеговая, 
не содержит солей, невкусная, легко портится. Лошади пьют ее неохотно. 
Очень жесткая вода, содеря{ащая много солей, вызывает расстройство 
пищеварения. Питьевая вода не должна содержать хлористых и серно
кислых солей; эти соли придают воде неприятный вкус и могут вызвать 
расстройство пищеварения. Хорошая питьевая вода должна быть уме
ренно жесткой, прозрачной, приятной на вкус, без какого-либо запаха.

Мутность воды зависит от наличия в ней различных примесей, за
пах — чаще от гниения находящихся в ней органических веществ. При 
гниении белков вода пахнет сероводородом, при загрязнении навозом 
и мочой — аммиаком.

Вредные микробы и ядовитые вещества в питьевой воде недопустимы.
Лучшие источники воды — глубокие колодцы и ключи. Вода в таких 

источниках обычно чистая и вкусная, так как фильтруется через раз-
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Рис. 109. Шахтные колодцы: слева—с кирпичной шахтой; 
справа—с деревянным срубом.

Рис. 110. 
Трубчатый 
колодец.

личные слои почвы, насыщена почвенным воздухом, 
богатым углекислым газом. В мелкие колодцы (глуби
ной до 6—8 м) вода поступает из верхних слоев почвы, 
поэтому иногда не успевает достаточно очиститься.

Шахтные и трубчатые колодцы являются наиболее 
распространенными источниками воды. Чтобы вода в 
колодцах не загрязнялась, их располагают не ближе 
25—30 м от конюшен, других животноводческих пост
роек и жилья, при этом по возможности несколько 
выше по рельефу, чем постройки. Срубы шахтных колодцев устраивают 
плотные, деревянные или бетонные, чтобы сквозь них не протекала вода 
из верхних слоев почвы: верх сруба должен быть выше уровня земли 
на 70—80 см; дно колодца застилают булыжником или гравием. Вокруг 
колодцев, в верхней части, устраивают «замок» из утрамбованной глины 
глубиной 1—2 м и шириной 0,5 м, а поверхность земли вымащивают бу
лыжником. Колодец закрывают откидной крышкой и над ним устраивают 
навес или будку.

Трубчатые колодцы имеют непроницаемые стенки и всегда закрыты; 
вода из них накачивается насосом. Опасность загрязнения воды в них 
устранена, благодаря чему они имеют большое преимущество перед шахт
ными колодцами.

В больших реках, в местах, удаленных от населенных пунктов, вода 
обычно бывает довольно чистая. Небольшие речки, по берегам которых рас
положено много селений, обычно сильно загрязняются различными отбро
сами, нечистотами, вода в них содержит много микробов, яиц глистов. 
Во время сильных дождей и таяния снега вся грязь из селений и городов 
смывается в реки. Речная вода от этого на некоторое время становится 
негодной для питья. Вода в реках может самоочищаться: крупные частицы 
отбросов, мусора падают на дно, увлекая за собой более мелкие частицы 
и микробы. В верхних слоях воды микробы погибают от лучей солнца. 
Однако процесс самоочищения воды идет медленно. Поэтому при сильной
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загрязненности рек воду из них без предварительной очистки давать 
животным не следует.

В глубоких озерах, питающихся подземными ключами или из чистых 
речек, вода обычно хорошая. Небольшие озера и пруды наполняются 
главным образом во время снеготаяния и сильных дождей; вода в них 
часто загрязнена и может служить источником заболеваний, особенно 
желудочно-кишечных.

Болотная вода' содержит много микроорганизмов, органических и 
ядовитых веществ и для питья непригодна. Еще более вредна вода из 
луж. Морская вода для питья непригодна, так как содержит много солей. 
Она не утоляет жажду, а усиливает ее.

ГИГИЕНА КОНЕВОДЧЕСКИХ ПОСТРОЕК

Содержание лошадей в хорошо устроенных чистых сухих светлых 
конюшнях способствует сохранению их здоровья. Весьма важно поэтому 
правильно выбрать место для постройки конюшни, заготовить подходящие 
материалы и при постройке учесть все необходимые условия, обеспечиваю
щие здоровье лошадей.

Лучше всего конюшню строить на песчаной, легко проницаемой для 
воды и воздуха незагрязненной почве. Место под конюшню необходимо 
отводить сухое, с низким уровнем грунтовых вод, слегка возвышенное. 
Грунтовые воды должны находиться не ближе чем за метр от основания 
фундамента. В конюшнях, построенных на низких сырых местах, постоян
но сыро. Если возвышенного сухого места нет, площадку для постройки 
конюшни необходимо осушить канавами. В южных районах конюшни 
располагают длинной осью с севера на юг, в средней полосе — фасадом 
на юго-запад или юго-восток, в северных районах — фасадом на юг, чтобы 
лучи солнца больше обогревали помещение. Однако при этом надо также 
учитывать, чтобы господствующие холодные ветры дули в угол длинной 
стены, обтекая ее.

Дерево и кирпич —очень хорошие материалы для постройки. Конюш
ни из этих материалов теплые и сухие. Из правильно приготовленного 
и высушенного самана также получаются хорошие стены. Стены из камня, 
глины и земли менее желательны, так как сильно сыреют и плохо сохра
няют тепло.

Толщина стен конюшни, в зависимости от климатических условий, 
может быть различной, но такой, чтобы стены не промерзали и чтобы 
в конюшне удеряшвалось тепло. В помещениях с тонкими, промерзаю
щими стенами воздух всегда сырой. Чтобы лучше предохранить стены 
от сырости, конюшни необходимо строить на фундаменте, а между фун
даментом и стенами делать водонепроницаемую прокладку из кровельного 
толя, асфальта и других материалов, не пропускающих воду.

Потолок должен быть плотным. Высота конюшни (от пола до потолка) 
колеблется от 2,8 до 3,4 м.

Крышу следует устраивать из материалов, не пропускающих воду 
и безопасных в пожарном отношении.

Пол должен быть малотеплопроводным, непроницаемым для жидко
сти, мягким, сухим, прочным. Всем этим требованиям полностью не отве
чает ни один материал. Более удобны для конюшни глинобитные и тор
фянобитные полы. При их устройстве срезают верхний слой почвы, а затем 
укладывают и утрамбовывают щебень слоем в 25—30 см. Сверх щебня 
кладут хорошо перемятую смесь глины с соломенной резкой, желательно 
пропитанной смолой. Слой глины с резкой хорошо утрамбовывают. После- 
просушки трещины заливают раствором глины и извести и снова хороша
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просушивают и прикатывают с песком. Такие полы, благодаря своей 
мягкости и упругости, очень удобны для копыт, но требуют хорошего 
ухода. Их надо застилать подстилкой, очищать от йочи и мокрого навоза. 
Выбоины, образующиеся от ударов копыт, своевременно заделывают.

Пол из обожженного кирпича также удовлетворителен, но на него 
требуется смягчающая и утепляющая подстилка. Деревянный пол теплый. 
Недостаток его в том, что он впитывает много влаги и мочи, делается скольз
ким, легко портится и гниет.

В станках и денниках полу придается небольшой уклон от наружной 
стены к проходу—1—1,5 см на каждый метр длины стойла. Вдоль прохода 
конюшни устраивают жижеотводную канавку, тоже с небольшим уклоном.

В конюшнях для племенных лошадей в каждом деннике делают окно 
с площадью стекла не менее 1 м2. Окна устраивают так, чтобы при их 
открывании входящий воздух направлялся вверх, к потолку. В районах 
с холодным климатом на зиму надо вставлять вторые рамы. Окна делают 
на высоте 1,8—2,0 м от пола, чтобы прямые солнечные лучи не падали 
лошадям в глаза. В конюшнях для рабочих лошадей можно делать одно 
окно на два стойла.

Необходимо содержать стекла окон в чистоте, так как грязные, пыль
ные стекла задерживают солнечные лучи и в конюшнях бывает темно.

Двери в конюшне делают достаточной высоты и ширины, чтобы лоша
ди проходили через них свободно, не задевали за косяки, ручки и крючки. 
Затворы врезают так, чтобы они не выдавались, дверные косяки закруг
ляют. Двери в денниках устраивают шириной 1,1—1,2 м, высотой около 
2 м. Открываются двери в коридор. Ворота делают в торцовых стенах, 
шириной 2,2 м, высотой 2,4—2,8 м. В больших конюшнях устраивают допол
нительные наружные двери в продольных стенах. Для утепления перед 
наружными дверями оборудуют тамбуры шириной 2,6—2,8 м и глубиной 
2,8—3 м.

ВозДух частично обновляется в конюшне через окна, двери, поры 
и щели стен. Однако такая вентиляция недостаточна. Поэтому устраи
вают особые приспособления для обмена воздуха. Обычно для этого 
делают вытяжные трубы, через которые удаляется испорченный воздух, 
и приточные трубы, через которые поступает свежий воздух.

Температура воздуха в конюшне должна быть равномерной и постоян
ной—от + 5  до +10 °. Более высокая температура и резкие ее колебания 
неблагоприятно влияют на здоровье лошадей. Слишком высокая темпе
ратура ведет к изнеживанию лошадей и благоприятна для развития гли
стов на полу и в подстилке.

Чтобы поддерживать нормальную температуру зимой, необходимо 
с осени утеплить конюшню, хорошо заделать щели в стенах, окнах, две-
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Рис. 112. Комбинированная откидная кормушка системы Г. Т. Рогалева: 
1—вид со стороны прохода; 2—вставной ящик с зазором, регулирующий подачу овса.

рях, потолке и устранить причины сквозняков. Некоторые понижения тем
пературы в конюшне при наличии в ней сухого воздуха для неизнеженных 
лошадей невредны. Необходимо лишь учитывать, что при содержании 
в холодном помещении потребность в кормах увеличивается. В сырых 
конюшнях понижение температуры может вызвать простудные заболева
ния, особенно у слабых лошадей.

Конюшни должны быть просторными, так как в очень тесных конюш
нях воздух бывает спертым, испорченным. На одну взрослую лошадь сле
дует отводить 25—40 м3 помещения.

Племенных лошадей размещают в денниках, а рабочих — по одинар
ным или двойным станкам (если лошади ходят в паре). Но и в конюшнях 
для рабочих лошадей необходимо иметь денники для жеребых и подсосных 
кобыл.

Денники делают размером 10—14 м2; станки и стойла для некрупных 
лошадей имеют длину 2,85 м, ширину 1,6 м, для крупных лошадей—соот
ветственно 3,1 и 1,8 м.

В групповых помещениях на каждого жеребенка в возрасте до Н/г лет 
должно быть 5,5—6,0 м2 площади пола, в возрасте свыше 17 2  лет—7—8 м2.

В денниках лошади содержатся свободно, в станках — на привязи. 
Повод делается такой длины, чтобы лошадь, подойдя к кормушке, не 
наступала на него. Слишком короткий повод стесняет движения лошади.

Кормушки для лошадей обычно прикрепляют неподвижно в углу 
денника или стойла, так чтобы передний борт был на уровне локтевого 
сустава животного. Для жеребят до х/ 2 года кормушки укрепляют на 
высоте 0,7 м от пола, а для молодняка старшего возраста — на высоте 
0,8—0,9 м. Наиболее распространена кормушка в виде продольного ящика 
с отделениями для сена и концентратов.

Для лошадей денникового содержания Г. Т. Рога левым предложена 
комбинированная кормушка, представляющая собой V-образной формы 
деревянный ящик, вставляемый в прорезь в стенке денника и имеющий 
решетчатую стенку со стороны прохода. Узкой частью кормушка двумя 
железными штырями крепится к нижней части прорези, а открытой, 
широкой стороной обращена вверх. Для скармливания овса в эту кормушку 
вставляется ящик, боковые стенки которого скошены книзу. В ящике 
имеется приспособление, регулирующее подачу овса по мере поедания его 
лошадью. При кормлении лошади кормушка откидывается в денник; 
в остальное время она находится со стороны прохода и образует ровную 
поверхность с внутренней стороны денника, что исключает возможность 
ушибов и прикуски.

Деревянные кормушки по борту и дну желательно обивать оцинко
ванным железом. Окованные кормушки легче чистить, они не сыреют,
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остатки корма в них не закисают. Кроме кормушек, в деннике не должно 
быть никаких предметов.

В конюшнях устраивают подсобные помещения — для сбруи, фуража, 
подстилки и воды. В племенных конюшнях строят манеж для случки 
и проверки кобыл на охоту, помещение для ректального исследования 
кобыл. В сбруйной и в помещении для ректального исследования кобыл 
кладут печи.

Около конюшни устраивают загоны (паддоки), куда выгоняют для 
прогулки неработающих лошадей. Для этих же целей около конюшен 
создают левады — участки земли с травостоем, огороженные крепкими 
жердями.

В хозяйствах с табунным содержанием лошадей вместо конюшен стро
ят сараи, базы, затиши для защиты лошадей от буранов и холодных вет
ров. Лесной затишек выращивается из деревьев и кустарников в форме 
полосы длиной 120—200 м, расположенной поперек направления господ
ствующих ветров. От этой полосы идут 2—3 поперечные полосы, которые 
защищают табун от ветров других направлений.

Хворостяной затишек состоит из хворостяного забора высотой 
5—6 м и длиной 120—150 м. Для устройства затишка вкапывают столбы 
на расстоянии 3 м друг от друга, высотой над землей 2,5 м и в землю не 
менее 1 м. Столбы соединяют с обеих сторон тремя прочными перекладинами, 
между которыми помещают хворост высотой 5—6 м. Хворост должен быть 
ветвистым и хорошо спрессованным, чтобы не пропускать ветра.

Для содержания лошадей и проведения ранней выжеребки, кроме 
затишей, строят конюшни или крытые теплые сараи длиной 60 м и шири
ной 10 м. Такая конюшня не имеет денников и стойл, а лишь разгорожена 
на 3—4 части дощатыми перегородками, оборудована пристенными кор
мушками, 4—6 двустворчатыми воротами и окнами обычного типа. По
толка в ней нет, пол глинобитный.

Для работы с табунами, разбивки лошадей на группы, осмотра живот
ных, проведения пробы на охоту кобыл, ручной случки и искусствен
ного осеменения устраивают из камня или самана рабочие базы с раско
лами. Баз-раскол состоит из трех круглых базов. В одном из них соору
жается предраскольная воронка с постепенно суживающимся проходом. 
Заканчивается она раскольным станком для удержания лошадей. Из рас
кола лошади попадают в следующий баз, имеющий ряд отделений, каждое 
из которых имеет входные ворота.

Конюшню надо постоянно содержать в чистоте. Достигается это 
сменой подстилки, своевременной уборкой навоза, побелкой стен и чист
кой лошадей.

Подстилка должна хорошо впитывать влагу и газы. Лучшая подстил
ка — солома озимых культур, торф и древесные опилки. Такая подстилка 
хорошо впитывает влагу и не скоро загрязняется. Другие виды подстилки— 
грубые болотные растения, древесные ветки, хвоя — хуже впитывают 
влагу и быстро загрязняются. Подстилку надо сменять ежедневно. При 
утренней уборке отбирают более загрязненную подстилку из задней части 
станка. Затем старую подстилку из передней части станка передвигают 
назад, а вперед закладывают свежую. Так же поступают и при вечерней 
уборке.

В конюшнях, где подстилка долго не сменяется, у лошадей часто появ
ляется гниение стрелки и другие болезни копыт. На станок считается 
достаточным 2—3 кг, а на денник 4—5 кг соломы в сутки.

Содержание конюшни в чистоте, систематическое купание и чистка 
лошадей — лучшие меры борьбы с кожными паразитами — вшами, кле- 
щамп и т. п.
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Большое беспокойство лошадям причиняют мухи. Кроме того, они 
являются переносчиками заразных болезней. Чтобы избавиться от мух, 
навоз надо складывать вдали от конюшни, на расстоянии не менее 150— 
200 м, в специальные навозохранилища или вывозить прямо в поле.

Правильная организация уборки и хранения навоза имеет большое 
значение и для предупреждения распространения инфекционных и глист
ных заболеваний и, кроме того, ведет к сохранению качества навоза 
как ценного удобрения. Для навозохранилища выкапывают яму прямо
угольной формы размером 8 x 5  м и глубиной 70—100 см. Стенки делают 
скошенные, лучше водонепроницаемые (из кирпича, вымощенные булыж» 
ником или бетонированные). Дно выстилают булыжником.

В целях борьбы с мухами конюшни опрыскивают специальными рас
творами. Наиболее действенно опрыскивание конюшен раствором гекса
хлорана и ДДТ. Следует иметь в виду, что эти препараты вредны и для 
животных и для человека, особенно при попадании в пищеварительный 
тракт и глаза, поэтому при приготовлении раствора и опрыскивании 
конюшен необходимо соблюдать осторожность. Гексахлоран и ДДТ 
прибавляют также в побелочный материал. Опрыскивают конюшни с по
мощью гидропульта.

Большой вред наносят лошадям крысы и мыши. Так же как и мухи, 
они могут быть переносчиками заразных болезней. Кроме того, грызуны 
портят концентраты и сбрую, забираются в кормушки и загрязняют их. 
Для уничтожения вредителей ставят различные ловушки и раскладывают 
отравленные приманки (по указанию ветеринарного врача или работников 
специального дезинфекционного бюро).

ГИГИЕНА КОРМЛЕНИЯ И ВОДОПОЯ

В результате нарушения правил кормления или от поедания недобро
качественных кормов часто возникают болезни пищеварительных органов. 
В испорченных кормах образуются яды, которые отравляют и иногда при
водят к гибели, поэтому для сохранения здоровья лошади необходим 
постоянный надзор за качеством кормов.

Концентрированные корма (овес, отруби, комбикорм, кукуруза, 
ячмень и пр.) должны иметь нормальный цвет, присущий каждому из них, 
запах и небольшую влажность. В этих кормах, как и во всех других, не 
должно быть вредных примесей и сора. Вредными примесями в зерновых 
кормах часто бывают головня, спорынья, семена куколя и плевела опья
няющего. В качестве сора в зерне и отрубях могут быть песок, земля, 
обрывки' веревок, проволока, гвозди и пр. От поедания корма с посто
ронними примесями у лошадей бывает расстройство пищеварения, засо
рение желудка и кишок. Песок и земля могут быть причиной песочных 
колик. Острые металлические предметы ведут к ранениям желудка и ки
шечника, поэтому корма необходимо оберегать от засорения при уборке, 
хранении, перевозке, а перед дачей лошадям обязательно проверять.

Концентрированные корма с повышенной влажностью хранить нельзя. 
В них быстро развиваются вредные микробы, плесневые грибки. Сырые 
корма при хранении согреваются, буреют, делаются затхлыми и приобре
тают гнилостный запах.

Картофель и клубнеплоды лошадям можно скармливать в мелконаре- 
занном виде. Грязные, а также гнилые, пораженные грибковыми болез
нями и плесенью корнеплоды и картофель вызывают у лошадей запоры 
или поносы и колики.

В проросшем картофеле, особенно в ростках, содержится ядовитое 
вещество — соланин. Поэтому ростки следует обязательно обрывать.
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Но даже и после обрывания ростков проросший картофель в большом коли
честве давать не следует. Скармливать картофель можно в сыром и вареном 
виде.

Грубые, объемистые корма. Сено должно быть сухим, зеленым и аро
матным, без примеси ядовитых трав.

Доброкачественная солома всегда светлая, имеет свежий запах. 
Мякина к тому же должна быть чистой, не содержать земли, пыли, семян 
сорных трав.

Солому и мякину после запаривания следует скармливать немед
ленно, так как в них быстро размножаются вредные микробы, грибки.

Сено и солома, убранные в сырую погоду, недосушенные или плохо 
сложенные в стога и скирды, быстро сгораются, плесневеют, темнеют 
и пахнут гнилью; от таких кормов лошади болеют, жеребые кобылы 
абортируют. Гнилое сено может быть и в тюках, поэтому перед раздачей 
лошадям тюки необходимо разбивать послойно, пересматривать и пере
трясать.

В некоторых районах солома, сено и полова, перезимовавшие в плохо 
убранных скирдах, поражаются грибком Stachybotrys alternans, выделяю
щим токсин, весьма ядовитый для лошадей и вызывающий тяжелую 
болезнь — стахиботриотоксикоз. При этом заболевании наблюдается вос
паление слизистой рта и губ, опухает морда, образуются трещины, а затем 
язвы и омертвение губ, десен и щек. Температура тела повышается, нару
шается деятельность сердца и органов пищеварения. Если в начале болез
ни не прекратить дачу корма,, пораженного грибком, лошадь по
гибнет.

Признак сильного поражения соломы — черный, сажистый налет 
на ее поверхности. Такую солому нельзя давать лошадям ни в корм, ни 
на подстилку. Но ее без вреда поедает рогатый скот.

Лошадям необходимо давать свежескошенную траву. Зеленый корм, 
полежавший и согревшийся, может вызвать нарушения в пищеварении 
и колики. Переводить лошадей на зеленый корм следует постепенно* 
Слишком много корма, особенно мокрого и сочного, давать нельзя. Остат
ки несъеденной травы необходимо выбирать из кормушки.

Грубые, объемистые корма, так же как и концентрированные, надо 
скармливать из кормушек. Брошенное на пол сено смешивается с под
стилкой, калом и мочой, значительная его часть затаптывается. Лошади 
заражаются личинками и яйцами глистов, что ведет к ослаблению организ
ма и восприимчивости к другим заболеваниям.

При составлении кормового рациона и распорядка кормления необ
ходимо учитывать, что вместимость желудка лошади ограничена. Боль
шие по объему дачи корма не могут быть достаточно и своевременно обра
ботаны пищеварительными соками, корм начинает бродить, гнить, выде
лять газы, которые вызывают острое расширение желудка и колики. 
Суточный кормовой рацион рекомендуется скармливать в несколько дач: 
концентрированные корма дают два или три раза, а сено, солому и траву— 
4—5 раз в сутки. •

Чрезмерно малый по объему кормовой рацион, хотя бы и достаточный 
по питательности, вызывает у лошадей чувство голода. Это является одной 
из причин образования дурных привычек у лошадей: грызение кормушек 
и перегородок, прикуски.

Лошадей надо кормить так, чтобы они получали не только достаточное 
количество белка и углеводов, но и необходимые витамины и минеральные 
вещества.

Очень важно задавать корма в соответствующее время и в определен
ной последовательности. Нарушение распорядка кормления и последо
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вательности дачи отдельных кормов ведет обычно’ к расстройству пище
варения.

Во время усиленной работы кровь у лошади отливает от пищевари
тельных органов, выделение желудочного и кишечных соков почти прекра
щается. Если тотчас после работы лошадь накормить овсом или другими 
концентратами, съеденный корм из-за недостатка желудочного сока 
начинает бродить и выделять газы. Это ведет к расширению желудка 
и сильным коликам.

Потную, разгоряченную лошадь поить холодной водой нельзя. Это 
может повести к ревматическому воспалению копыт и коликам. После 
работы лошади сначала дают немного сена, потребление которого не вы
зывает колик, затем, когда она отдохнет и остынет, ее поят и только 
после этого дают концентрированные корма. Этот порядок кормления 
и поения следует соблюдать и для неработающих лошадей. Если лошадь 
сначала накормить овсом, а затем напоить, то вода ускорит переход 
овса из желудка в кишечник. Недостаточно обработанный желудочным 
соком овес вызовет кишечное расстройство. Овес надо давать после 
водопоя.

Если лошадь не разгорячена работой или быстрым движением, ей 
следует предоставлять возможность пить в любое время. Автоматические 
поилки, устраиваемые непосредственно в денниках и стойлах, наиболее 
полно удовлетворяют физиологическую потребность лошади в воде. Однако 
необходимо помнить, что у прибывшей с работы лошади автопоилку следует 
выключать до тех пор, пока лошадь не отдохнет и не остынет.

В дорогу ездовой должен брать с собой ведро. Пользоваться чужими 
ведрами и корытами в пути не следует. В дороге лошадей поят за 30—40 мин. 
до окончания работы, причем следят, чтобы они пили медленно, неболь
шими глотками. Сразу после поения лошади должны продолжать работу. 
Слишком холодная вода, выпитая сразу в большом количестве, охлаждает 
желудок и кишечник, вызывает усиленную перистальтику кишечника, 
может привести к расстройству пищеварения. У жеребых кобыл сильное 
возбуждение мускулатуры кишечника от холодной воды или поедания 
мороженого корма может рефлекторно перейти на мускулатуру матки 
и вызвать выкидыш. Такие случаи бывают обычно с лошадьми конюшен
ного содержания. При этом большое значение имеет привыкание лошадей 
к той или иной температуре воды. Например, при табунном содержании во 
время тебеневки лошади нередко без всякого вреда поедают снег.

Лучшая температура воды для поения лошадей 7—12°. Теплую воду 
лошади пьют неохотно, она вызывает вялость и запоры.

Чтобы вода согрелась, за несколько часов до поения лошадей ее 
наливают в установленные в конюшнях чаны (баки). Чаны надо закры
вать крышкой, периодически опоражнивать, тщательно очищать и отмы
вать от. накапливающихся на дне песка, земли и прочих осадков. Брать 
воду из чана надо отдельным ведром.

Мутность воды устраняется посредством отстаивания в специальных 
водоемах-отстойниках. В воду иногда добавляют специальные вещества— 
коагулянты, способствующие оседанию мельчайших взвешенных частиц. 
Для окончательного освобождения от взвеси и микроорганизмов воду 
пропускают через специальные песочные фильтры.

Хорошим и простым методом обеззараживания воды является ее хло
рирование, для чего в сельских местностях обычно применяется хлорная 
известь.

Для дезинфекции воды в колодцах используют также хлорную или 
негашеную известь. Однако необходимо иметь в виду, что после хлори
рования вода имеет неприятный запах и вкус и лошади ее пьют неохотно*
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ГИГИЕНА ПАСТБИЩНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Правильному развитию лошади, сохранению ее здоровья, повышекп?. 
плодовитости и работоспособности способствует пастбищное содержани- 
Лишь на пастбище лошади в полной мере пользуются благотворными сол
нечными лучами, чистым воздухом и свободно двигаются.

Молодая пастбищная трава наиболее богата минеральными солями, 
витаминами и ферментами, а ее питательные вещества легко усваиваются. 
Находясь на пастбище, животное создает в организме запас белков, вита
минов и минеральных солей на зимний период.

При подготовке к пастбищному содержанию необходимо провести 
ряд ветеринарно-санитарных мероприятий. Весной, как только сойдет 
снег, пастбища осматривают, обнаруженные трупы павших животных, 
кости или какие-либо предметы, могущие нанести ранение или увечье 
лошади, немедленно убирают. Уничтожают бурьяны, кустарник, лесную 
поросль, которые способствуют развитию клещей — переносчиков зараз
ных болезней.

Всех лошадей перед началом пастбищного сезона осматривают и в табун 
допускают только здоровых. Клещей, найденных при осмотре на коже 
лошадей, немедленно удаляют. Лошадей, подозрительных на заразные 
заболевания, пасут отдельно. В табун не допускают посторонних лошадей 
н только что прибывших на территорию хозяйства.

Для предохранения от пастбищных клещей и других кровососущих 
насекомых, а также желудочного овода рекомендуется обтирать кожный 
покров лошадей раствором ДДТ или гексахлорана. Эти обтирания повто
ряют не реже одного раза в месяц, а лучше через каждые 15 дней в тече
ние всего периода нападения кровососущих насекомых и самок оводов. 
Обтирают смоченным в растворе и отжатым куском ткани путем быстрых, 
легких поглаживающих движений по шерсти и против шерсти. Втирать 
с нажимом не следует во избежание раздражения кожи. Обтирают лоша
дей только с сухой шерстью, при сухой погоде на открытом воздухе, а в не
настную погоду в помещении — с соблюдением необходимых противопо
жарных правил. Надо следить за тем, чтобы раствор был распределен 
по всей поверхности тела лошади, без пропусков. Места со сбитой и со
дранной кожей не протирают. Бесшерстные места кожи дополнительно сма
зывают мазью из гексахлорана на отработанном масле.

При пастьбе очень важно приучить лошадей двигаться медленно. 
В жару и во время лёта насекомых лошади инстинктивно движутся против 
ветра, чтобы освежиться и освободиться от насекомых. Круто поворачи
вать табун обратно не следует. Крутые повороты могут привести к ране
ниям, ушибам, заступкам.

Табунщик должен учитывать состояние погоды и характер травостоя. 
Во время дождя, по росе, инею на тех участках пастбища, где трава высо
кая, сочная и водянистая, пасти лошадей не следует. Пока трава не про
сохнет, лошадей лучше пасти на более сухих участках с худшим травостоем.

При правильном использовании пастбищ можно предупредить зара
жение лошадей глистами и значительно оздоровить конское поголовье. 
Наоборот, пренебрежительное отношение к особенностям развития парази
тических червей может привести к широкому распространению глистных 
заболеваний.

Особенно велика опасность заражения лошадей параскаридами. 
Яйцевые и личиночные формы этих паразитов развиваются вне организма 
животного, на почве. Поэтому рекомендуется разбивать пастбища' на участ
ки и использовать их так, чтобы к тому времени, когда лошади возвратятся 
на первый участок, яйца и личинки на нем погибли.
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Колодцы для водопоя на пастбище устраивают на слегка возвышенных 
местах, не заливаемых весенними водами. Корыта делают длиной 5—6 м, 
ставят их в пяти метрах от колодца. Воду в них наливают по желобу. По 
скончании водопоя корыта очищают и закрывают крышками. В степи устраи
вают колодцы с простым блоковым водоподъемником. Лошадь посредст
вом троса, продетого через блок, вытягивает из колодца бадью емкостью 
5 —7 ведер. Когда бадья поднимется из колодца, ее опрокидывают в желоб, 
и вода льется в корыта. Под корытами делают водоотвод-канавку, чтобы 
избежать грязи, которая способствует появлению мокрецов.

Для водопоя лошадей используют также реки, озера, пруды, если 
вода в них соответствует гигиеническим требованиям. При организации 
водопоя из открытых водоемов нужно выбрать удобные подходы к воде. 
Спуск к воде должен быть пологим, а дно водоема невязко, очищено от 
коряг, острых камней и всяких посторонних предметов. При топких бере
гах подступы к воде надо засыпать гравием или крупным песком. Необ
ходимо следить, чтобы лошади подходили к воде тихим шагом, неболь
шими группами.

ГИГИЕНА КОЖИ И КОНЕЧНОСТЕЙ

Гигиена кожи. При работе в теле лошади образуется много тепловой 
энергии. Излишнее тепло удаляется благодаря испарению огромного коли
чества пота. Растворенные в поте соли и некоторые продукты обмена ве
ществ, подсыхая, остаются на коже. На кожу постоянно падают пыль 
и грязь, сама кожа отделяет чешуйки эпидермиса. Все это засоряет пото
вые и сальные железы кожи, нарушает ее нормальную деятельность. Посе
ляющиеся на грязной коже микробы продуктами своей жизнедеятельности 
отравляют в некоторой степени организм.

Между тем лишь чистая.и здоровая кожа может нормально выпол
нять теплорегулирующие функции. У всех животных имеется потреб
ность в очистке своей кожи. Лошади чешут друг друга зубами, чешутся 
об изгороди и деревья, валяются в снегу или на земле, летом охотно 
купаются.

Чистка кожи — важное гигиеническое мероприятие, в значительной 
степени предупреждающее кожные заболевания. При чистке кожа ос
вобождается от грязи, пыли, выпавших волос, кожного сала, паразитов; 
при этом открываются отверстия потовых и сальных желез; массаж кожи 
при чистке улучшает обмен веществ.

Чистить лошадей следует на коновязи, за пределами конюшни; в этом 
случае перхоть и пыль уносятся ветром и не оседают на лошади. В исклю
чительно неблагоприятную погоду лошадей чистят в проходе конюшни. 
Лошадей мокрых и потных и после работы чистят после того, как они 
просохнут. Волосы можно высушить, растирая кожу соломенным жгутом.

Обычно полную чистку лошади проводят один раз в день, на утренней 
уборке. Вечером только зачищают загрязненные места.

Чистят лошадей щеткой и суконкой. Скребница применяется лишь 
для удаления пыли и перхоти со щетки. Присохшую грязь снимают с тела 
жгутом соломы или сена.

Техника чистки следующая. Сначала тело лошади растирают жгутом 
соломы или сена. Это вызывает прилив крови к поверхности кожи и спо
собствует отделению грязи и перхоти. Затем чистят широкими взмахами 
по направлению шерсти. Начцнают чистку с левой стороны головы, потом 
переходят на левую сторону шеи, левую переднюю ногу и левую сторону 
туловища, крупа, левую заднюю ногу. Правую сторону чистят в такой 
же последовательности.
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Для более тщательной чистки после нескольких взмахов по направ
лению шерсти делается взмах против шерсти. Через каждые 4—5 дви
жений щетку очищают о скребницу. Скребницу освобождают от грязи 
и пыли, выколачивая ее легким ударом о какой-либо твердый предмет 
в стороне от лошади.

Для облегчения труда конюхов при чистке лошадей с успехом могут 
применяться электропылесосы. Стационарный пылесос для чистки кожи 
животных конструкции ВИМЭ имеет воздухопровод с гибким шлангом, 
оканчивающимся щеткой. В щетку вделаны зигзагообразные скребницы 
с тупыми зубьями. Можно применять и обыкновенный хозяйственный пы
лесос. Для этого на удлиненный шланг надевают металлическую насадку, 
у которой предварительно на одном крае сделаны насечки в виде гребешка, 
затем включают мотор и металлической насадкой медленно водят по 
коже лошади. Без гребенки насадка присасывается к коже лошади. 
Завод «Ветзоотехника» выпускает специальные гребенки-насадки к пыле
сосам.

Чистка пылесосом гигиенична, так как вся пыль и перхоть соби
раются в специальный пылесборник.

Челку, гриву и хвост очищают щеткой и расчесывают деревянным греб
нем. Спутавшиеся волосы разбирают руками. Ноздри обмывают водой. 
Кожу половых органов протирают влажной чистой тряпкой.

Мытье — также хороший способ очистки кожи лошади. Даже при 
чистке некоторые места, например гриву, хвост и нижние части конечно
стей, следует регулярно промывать теплой водой с мылом и креолином.

Мыть лошадей в зимнее время можно только в теплых помещениях 
без сквозняков.

Особенно хорошо очищает кожу купание. Регулярное купание зака
ливает организм, повышает общий обмен, улучшает работу кишечника, 
укрепляет нервную систему. При купании лошади должны плавать, так 
как при эдом хорошо тренируются легкие и дыхательная мускулатура. 
В связи с тем что во время купания все тело погружается в прохладную 
воду, повышается тонус всей мускулатуры и работоспособность. Купать 
лошадей следует в теплую погоду, при температуре воды не менее 14°. Луч
шим местом для купанйя являются реки с умеренным течением и песчаным 
дном, но допустимо купание и в прудах. Берег реки или пруда в местах 
схода и выхода лошадей должен быть отлогим и невязким, для чего в слу
чае необходимости следует срывать землю и насыпать шлак или щебень. 
Дно в месте купания должно быть плотное и ровное. Следует избегать 
купания около обрывов, в глубоких местах и реках с сильным течением.

Лошадей разгоряченных и потных купать нельзя. Это вызывает 
простудные и острые копытные заболевания. После дачи зерна купать ло
шадей можно только через Н/г—2 часа.

Пребывание животных в воде следует ограничивать 12—15 минутами. 
После купания следует удалить воду из шерсти, затем соломенным жгутом 
протереть кожу и немного поводить лошадь.

Если берега водоема круты и неудобны для купания, лошадей следует 
обливать водой и растирать жгутом соломы или сена.

Уход за копытами. Ноги и копыта лошади больше, чем другие органы, 
подвергаются действию холода, воды, грязи, снега и ветра. При плохом 
уходе за ногами у лошадей появляются мокрецы, экземы, воспаления су
хожилий, суставов и копыт, гниение стрелок, ломкость и трещины рога. 
Чтобы предохранить лошадей от этих заболеваний, необходимо в чистотн 
держать конюшню, особенно пол. После работы перед постановкой лоша
ди в денник или стойло следует осмотреть у нее ноги, очистить их от пыли 
и грязи травяной щеткой или соломенным жгутом и обмыть водой. Подо
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швы и стрелки копыт расчищают деревянным ножом или крючком. Ноги 
и копыта после мытья вытирают чистой тряпкой. Особенно важно досуха 
вытирать кожу на сгибе путовых суставов, где чаще появляются мокрецы. 
У лошадей, возвратившихся с тяжелой работы, ноги после мытья необ
ходимо массировать.

Копыта через каждые 1V2—2 месяца подрезают, так как передняя 
часть рога (зацеп) растет быстрее, чем задняя.

У табунных лошадей отрастающий копытный рог периодически 
обрубают специальным ножом и деревянным молотком.

Чтобы предохранить копытный рог от быстрого стирания, особенно 
при езде и работе по твердому грунту, лошадей куют. Умелая ковка изле
чивает копыта, улучшает их болезненное состояние, а также способствует 
исправлению их неправильной формы. При плохой и несвоевременной ковке 
часто возникают болезни копыт. Если перековывают очень редко, от силь
но отросшего под подковой рога изменяется форма копыта, что вызывает 
боль и хромоту (подробнее о ковке см. в разделе «Ковка (подковывание) 
лошади»).

БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ И МЕРЬГ ПРОФИЛАКТИКИ]

Больное животное можно отличить от здорового по внешнему виду. 
У здоровой лошади обычно шерсть блестящая, гладкая, вид бодрый, 
корм она поедает полностью. Заболевшее животное имеет угнетенный 
вид, вяло ест корм или совсем отказывается от него, шерсть взъерошен
ная, блеск шерсти пропадает. Для более точного выяснения характера 
заболевания измеряют температуру тела, частоту дыхания,' следят за 
работой желудка, кишечника и органов мочеиспускания, осматривают 
кал и мочу, определяют, нормальны ли движения. Нормальная темпера
тура у здоровых лошадей, находящихся в покое, колеблется от 37,5 до 
38,5°. Температуру следует измерять не ранее чем через 30—40 мин. 
после водопоя или кормления, а после работы через 1% —2 часа.

Здоровая лошадь в спокойном состоянии делает 8—16 дыханий в ми
нуту. Частоту дыхания определяют прикладыванием руки к ноздрям 
животного или по движению грудной клетки. При исследовании дыхания 
также устанавливают, нет ли кашля, истечения из носа слизи, гноя, 
крови. Наличие истечений, а также учащенное дыхание, усиленная пуль
сация (биение) кровеносных сосудов, вызванная учащением сердцебие
ния, служат признаками заболевания. У здоровых лошадей бывает 24— 
40 ударов пульса в минуту. Пульс просчитывается при прижатии паль
цами артерии на краю нижней челюсти.

Исхудание, запоры, поносы, наличие в кале слизи, выделение мочи 
темно-красного цвета (кровавая моча) свидетельствуют о заболевании 
лошади.

Болезни принято делить на незаразные и заразные.
Незаразные болезни могут возникать от многих причин, но в основе 

большинства из них лежит несоблюдение правил гигиены содержания, 
кормления и использования в работе. Особенно часто бывают заболевания 
пищеварительных органов.

В о с п а л е н и е  ж е л у д к а  и к и ш о к  является результатом поедания гни
лого, испорченного корма, ядовитых трав, скопления большого коли
чества личинок овода в желудке и других причин. Лошадь плохо ест, 
худеет, становится слабосильной, вялой, у нее наблюдаются понос или 
запор, кал покрыт слизью неприятного запаха, в нем много непереварен
ного корма. Слизистая рта горячая, красная; покрыта слизью с неприят
ным запахом.
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Прежде всего устраняют причины, вызвавшие заболевание, т. е. 
заменяют недоброкачественные корма болтушкой из отрубей или муки 
с вареной морковью. Дают пить свежую, чистую воду. Рот промывают из 
спринцовки 2—3 раза в день слабым раствором вяжущих и обеззаражи
вающих средств. При неравномерном стирании зубов острые края спи
ливают рашпилем.

К о л и к и . При коликах лошади сильно беспокоятся, оглядываются 
на живот, переминаются с ноги на ногу, катаются по земле, стараясь 
принять положение, при котором стихают боли в желудке и кишечнике. 
Причины колик — также нарушения правил кормления, поения, содер
жания и использования в работе, поедание недоброкачественных кормов. 
Съеденный лошадью в большом количестве труднопереваримый, испор
ченный или легко набухающий корм (например, молодой овес, сырой 
клевер) в желудке начинает бродить. Стенки желудка сильно растяги
ваются, что вызывает резкую боль. Может произойти разрыв стенки же
лудка, и животное погибнет.

Колики могут быть после поедания большого количества объемис
того, но малопитательного корма, который сваливается в кишечнике 
в большие комки, что вызывает запор, вздутие кишок и сильные боли; 
после поедания земли и песка, когда скармливают концентраты не из- 
кормушки или торбы, а прямо с земли.

После поения ледяной водой или поения разгоряченной лошади, при 
чрезмерном охлаждении организма могут быть колики от простуды. 
При простудных коликах боли бывают очень сильные, лошадь катается 
по земле. Кишечник чрезмерно сильно сокращается, и может наступить 
перекручивание, заворот кишок или внедрение одного участка кишки 
в другой, отчего лошадь погибает.

Меры первой помощи заключаются в освобождении от кала (рукой) 
прямой кишки, постановке клизмы, разминании живота сенными жгу
тами.

Поение потной, только что пришедшей с работы лошади или дача ей 
сразу большого количества зерна часто ведет к р е в м а т и ч е с к о м у  в о сп але
н и ю  к о п ы т , или опою . Заболеть могут одна, две или все четыре ноги. 
Лошадь с трудом стоит на больных ногах, подгибает их, опирается на 
пяточные кости, копыта больных ног горячие. В порядке первой помощи 
рекомендуется обмазать ноги мокрой глиной, поставить лошадь на сырую 
землю или глину. Глину на ногах надо часто смачивать, чтобы она не 
пересыхала. Туловище и ноги следует растирать соломенными жгутами, 
смоченными скипидаром, смешанным с водой. В начале болезни лошадь 
не кормят, воды дают немного.

При сильном заболевании и несвоевременном лечении изменяется 
положение копытной кости, копыто принимает форму башмака.

Другие болезни копыт чаще бывают в результате ушибов, ранений. 
Например, у ко л  подош вы  к о п ы т а  гвоздями, стеклом и другими острыми 
предметами; н а м и н к а  подош вы  в результате чрезмерной расчистки копыт 
или от работы некованой лошади по твердому, каменистому грунту, от 
давления камней, набившихся между копытом и подковой. Признаком 
укола подошвы и наминки будет хромота. Лошадь надо немедленно рас
ковать, промыть и осмотреть подошву, извлечь посторонние предметы. 
Место укола хорошо смазать, даже залить раствором креолина или на
стойкой йода и наложить повязку. При наминке к подошве приклады
вают холодные компрессы.

З а с е ч к а  вен ч и ка  — ранение подковой другой ноги или острыми пред
метами. В табунном коневодстве при неправильной пастьбе и при скучен
ности лошадей у водопоя бывают з а с т у п к и  — ранения венчика копытом
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другой лошади. Даже небольшие ранения при этом опасны тем, что- 
в ранку могут попасть микробы, вызывающие некробациллез. Происходит 
омертвение тканей, и лошадь может погибнуть. Поэтому даже малень
кую ранку следует лечить.

Неправильно вбитый гвоздь может повредить мягкие части копыта 
( з а к о в к а ) . У лошади появляется хромота, боль в копыте, а в поврежден
ном месте начинается воспаление. Боль обнаруживается при опоре на, 
закованную ногу и при постукивании по головке неправильно вбитого 
гвоздя.

У лошадей, мало работающих и стоящих в навозе и грязи, может 
возникнуть гн и ен и е с т р е л к и  под ош вы  к о п ы т а .  Со средней бороздки стрелки 
начинает выделяться гной с неприятным запахом. Гниение может повести 
к раку стрелки или осложниться некробациллезом. Необходимо рас
чистить загнившую стрелку, промыть ее обеззараживающим раствором, 
смочить этим раствором ватный тампон, заложить его в пораженное места 
и укрепить повязкой.

В сырых конюшнях, при грязном содержании у лошадей на коже 
под щеткой с задней стороны путового сустава могут появиться трещины, 
пузырьки, которые затем переходят в язвочки. Это заболевание назы
вается м о к р е ц о м . Без лечения он может распространиться, в язвы могут 
попасть вредные микробы и вызвать общее заражение крови. Как только 
подсед замечен, на пораженном месте выстригают шерсть, кожу обмывают, 
затем протирают бензином. Струпья смазывают растительным маслом.. 
Мокнущую кожу присыпают нафталином, порошком березового угля, 
тальком. Следят за чистотой ног и пола в конюшне.

При грязном содержании, от постоянного раздражения на коже ло
шадей может появиться экзема. Пораженные участки кожи сморщиваются, 
покрываются струпьями, корочками, зудят. Лошадь чешется, плохо- 
ест, худеет и слабеет. Экзема обычно бывает на шее, под гривой, на коже 
хвоста, на боках и животе. Экзема не заразна, но поскольку признаки 
этого заболевания сходны с чесоткой, лошадь необходимо изолировать 
до установления характера заболевания.

Р а н е н и я . Чтобы предохранить лошадей от ранений, надо проверять: 
не торчат ли гвозди в стойлах, денниках, кормушках, нет липолуоторван- 
ных кусков железа с кормушек, и своевременно ремонтировать поме
щения и оборудование. На дворах, усадьбах и дорогах необходимо под
бирать острые предметы и ограждать косилки, бороны и другие машины 
от животных.

При у ш и б а х  кожа может быть не нарушена, но повреждаются глуб- 
жележащие ткани, причем часто разрываются кровеносные сосуды и под. 
кожей образуются кровоподтеки — синяки.

При ушибах, поскальзывании, падении и резких поворотах на 
бегу у лошади могут произойти р а с т я ж е н и я  и даже р а зр ы в  с у х о ж и л и й  
конечностей. Поврежденные сухожилия опухают, становятся горячими, 
лошадь сильно хромает.

Кормление неполноценными по содержанию витаминов кормами, пе
реутомление, содержание в теплых, душных, невентилируемых конюшнях 
предрасполагают к болезням дыхательных органов — восп ален и ю  л е гк и х  
и .воспалению  с л и з и с т о й  оболочки  б р о н х о в , г о р т а н и  и п о л о с т и  н о са . 
Особенно предрасположен к заболеванию бронхов и легких конский 
молодняк. Непосредственной причиной воспаления часто бывает простуда 
ослабленного животного.

Для предупреждения заболевания дыхательных органов лошадей 
надо держать в прохладных сухих, хорошо вентилируемых и светлых 
конюшнях; конский молодняк зимой на несколько часов в день следует,'
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выпускать в леваду, неработающих лошадей ежедневно выгонять на про
гулку. Лошадь после быстрой езды нельзя ставить сразу в конюшню, 
сначала ее надо поводить 15—20 мин. шагом (в холодную погоду накрыть 
попоной) и только после проводки направить в конюшню.

Довольно часто лошади теряют работоспособность вследствие з а п а л а ,  
при котором легочные альвеолы чрезмерно расширяются и растягиваются, 
стенки их очень истончаются и не могут выдавить воздух при выдыхании. 
Больная лошадь тяжело дышит, особенно после бега, «бьет пахами», 
так как при выдохе усиленно сокращаются мышцы живота и образуют 
по бокам живота и груди запальный желоб. Запал может произойти от 
чрезмерной работы и быстрой продолжительной, без отдыха, езды. При 
такой усиленной работе, особенно в жаркую и сырую погоду, лошади 
требуется большое количество кислорода, она все чаще и чаще вдыхает 
воздух, не успевая его выдыхать, вследствие чего легочные пузырьки 
чрезмерно растягиваются. Это заболевание очень часто наблюдается 
у лошадей с воспалением бронхов, если на них работают. При бронхите 
затруднено вдыхание и особенно выдыхание воздуха вследствие припу- 
хания воспаленных мелких бронхов.

Плохое содержание и кормление, а также чрезмерное использование 
в работе могут н а р у ш и т ь  д е я т е л ь н о с т ь  о р ган о в  р а з м н о ж е н и я  у кобыл: 
охота тогда либо не проявляется, либо бывает очень длительной, либо 
не созревают фолликулы в яичниках. Понижается оплодотворяемость, 
кобылы после случки остаются холостыми. К бесплодию может повести 
и ожирение, особенно при недостатке движения и содержании в полутем
ной конюшне.

Нарушение деятельности органов размножения может быть след
ствием недостаточного по содержанию минеральных солей и витаминов 
кормления.

Причиной бесплодия являются также воспалительные процессы 
в матке и яичниках, происходящие от загрязнения матки и влагалища во 
время родов, абортов, задержания последа, при случке и искусственном 
осеменении, когда они проводятся без соблюдения санитарно-гигиениче
ских правил; случка с жеребцом, имеющим заболевания половых органов, 
тоже может повести к воспалительным процессам в матке.

Воспалительные процессы в матке иногда сопровождаются истече
нием гноя, наличием желтоватых корочек подсохшего гноя на петле вла
галища и хвосте. Но более точно заболевание можно определить только 
при ректальном или влагалищном исследовании.

Для предупреждения половых заболеваний перед началом случного 
сезона всех кобыл, холостых, абортировавших и впервые идущих в случку, 
а также подозрительных по заболеванию, обнаруженных во время случ
ного сезона, подвергают ветеринарному осмотру. Больных кобыл к случке 
не допускают.

Заразные болезни вызываются бактериями, фильтрующимися виру
сами, грибками, простейшими, паразитическими червями и насекомыми. 
Каждая заразная болезнь вызывается только определенной бактерией, 
или вирусом, или животным паразитом.

Животное не всегда заболевает, если в его организм попало заразное 
начало. В теле здорового животного имеется ряд защитных приспособ
лений против болезней: многие возбудители погибают в желудке и кишках 
от действия желудочного и кишечных соков; в носу микробы оседают на 
слизистой оболочке носа и при фыркании снова выбрасываются наружу. 
Кроме того, в организме животного возбудители не всегда находят среду, 
благоприятную для развития.

Особыми защитными свойствами обладает кровь.
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Защитные свойства организма против заразных заболеваний могут 
уменьшиться, если животное ослаблено какой-либо другой болезнью.
В таких случаях попавшие в организм возбудители находят для себя 
благоприятную среду для развития.

Когда лошадь ослаблена изнеженным воспитанием, неправильным 
содержанием или чрезмерным использованием в работе, неполноценным 
кормлением или голоданием, организм ее не может противостоять раз
рушительной работе микроорганизмов, и она заболевает.

Невосприимчивость животного к какой-либо заразной болезни назы
вается и м м у н и т е т о м .  Когда лошадь переболевает заразной болезнью, 
она может выработать защитные свойства против этого заболевания — 
приобретает естественный иммунитет, который сохраняется иногда много 
лет и даже до конца жизни. Можно создать искусственный иммунитет 
путем прививок вакцинами и сыворотками.

Широкое применение вакцин с целью предохранения от заболеваний 
и введение сывороток с лечебной целью являются одной из основных 
мер предупреждения распространения инфекционных заболеваний.

Кроме введения сывороток, для лечения многих инфекционных за
болеваний успешно применяют и другие лечебные препараты. Однако 
необходимо помнить, что всякое лечение бывает значительно эффектив
нее, если больным лошадям предоставлено светлое чистое помещение, 
обеспечено кормление хорошим сеном и другими доброкачественными 
кормами. Появлению, распространению и плохому исходу заболевания 
способствуют плохие условия содержания и кормления: сырая тесная 
конюшня, безвитаминное сено и др.

Для ликвидации и предупреждения заразных болезней требуется 
проводить и другие мероприятия. Заразные болезни передаются не только 
при непосредственном соприкосновении больного животного со здоро
вым. Переносчиками заболевания могут быть другие животные, насеко
мые, так как возбудители многих болезней могут сохраняться в навозе, 
воде, корме, воздухе иногда очень продолжительное время. Поэтому 
большое значение в ликвидации заразных заболеваний имеет уничтоже
ние или обезвреживание всех выделений больных животных.

При появлении заразного заболевания прежде всего необходимо 
изолировать больных животных от здоровых, так как больное животное 
является источником распространения болезни. Больных животных 
помещают в обособленное помещение — изолятор, куда не допускают 
посторонних лиц, а также здоровых животных. Обслуживают больных 
животных специально выделенные люди.

Признаки заразной болезни появляются не сразу после заражения 
животного. Период от заражения до начала видимых признаков забо
левания называется и н к у б ац и о н н ы м  (с к р ы т ы м ) .  В зависимости от вида 
заболевания он продолжается от нескольких часов до нескольких недель 
и даже месяцев. Внешне животное в инкубационный период болезни 
еще здорово, но оно уже может быть источником заражения. П оэтому 
чтобы предупредить распространение заболеваний, хозяйство, где появи 
лись заразные животные, объявляют неблагополучным и на него на 
кладывают карантин. Карантинировано может быть хозяйство в целом 
или его отдельные участки, конюшни; иногда карантинируют ряд селе
ний и даже весь район. Через карантинированные хозяйства воспре
щают проезд и прогон животных, ввоз в них и вывоз из них воспри
имчивых к данному заболеванию животных. Во время карантина не 
разрешается общая пастьба, общие водопои, купание карантинированных 
животных. При некоторых заболеваниях запрещается вывозить из хо
зяйства грубые и концентрированные корма.
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Рис. ИЗ. Схема укладки навоза для его обезвреживания.

Установление карантина и его снятие производится согласно Вете
ринарному уставу СССР; соблюдение условий карантина обязательно для 
всех хозяйств и отдельных граждан.

Следующее важное мероприятие по борьбе с заразными болезнями — 
уничтожение микробов дезинфекцией. Особенно важно уничтожить ми
кробы, способные долгое время сохранять заразные свойства вне живот
ного организма: в навозе, помещениях, воде, сбруе и т. д. Микробы раз
виваются и размножаются лучше всего при температуре 37—38°. При 
понижении температуры большинство микробов перестает размножаться, 
но они не погибают даже от значительного холода. В глинистых й сырых 
болотистых почвах микробы сибирской язвы и шумящего карбункула 
могут сохраняться в течение нескольких лет.

Высокая температура губительна для микробов. При +6 0 ° микробы 
ряда заразных болезней погибают в течение 10—15 мин., а при 100° еще 
быстрее. Поэтому применение высокой температуры очень распростра
нено как метод обезвреживания. Обжигание часто применяют для обез
вреживания металлических предметов. Навоз от больных животных 
и трупы павших от заразной болезни иногда сжигают, как и трудно обез
зараживаемые и не имеющие ценности предметы ухода за больными, де
ревянные полы и настилы. Для обеззараживания одежды, халатов, инстру
ментов, стеклянной посуды пользуются кипящей водой и паром при по
вышенном давлении.

Навоз обеззараживают обычно биотермическим методом, основанным 
на естественном повышении температуры. Для этого навоз из заражен
ной конюшни вывозят в специально отведенное место и * укладывают 
в продолговатую двухскатную кучу. Предварительно на землю кладут 
слой незараженного навоза или соломы в 20—25 см, затем укладывают 
зараженный навоз на 1—1,5 м в высоту и на 2 м в ширину. Длина кучи 
зависит от количества навоза. Сверху кучу обкладывают незараженным 
навозом или соломой слоем 10—15 см. Если навоз сухой, его поливают 
водой или навозной жижей. Затем кучу покрывают сухой землей слоем 
10 см. Навоз в закрытой куче под действием термофильных бактерий 
самосогревается, температура в нем достигает 65° и выше, отчего заразные 
микроорганизмы погибают. Пролежавший в таком виде навоз становится 
безвредным через 2—3 месяца. При этом методе обезвреживания в навозе 
погибают также личинки глистов.

Для дезинфекции помещений используют растворы обеззараживаю
щих веществ, которые распыляют посредством гидропульта и других 
приборов. При дезинфекции конюшни обильно орошают дезосредством 
потолок, стены, окна, двери, перегородки, кормушки и пол. Деревян
ные полы снимают. Верхний слой земли под полом пропитывают дезин
фицирующим раствором, а затем снимают на 10—15 см, вывозят на ско-

226



булыжная отмостка.

Ш л о й п еск а  
Ц 'Глиняный замок 

Кирпичная кладка
'толщ. 38 см на цементн. 
растворе 14\

\  Ж елезобетонное 
кольцо 12 х (5см

Бет он

Утрамбованный 
'кирпичный щебень gpegHa 

d-2QcM

Бревна
'd--16cM

Слои глины 
')'полщШм

Г —  376

Рис. 114. Чешская яма:
1 — кирпичная; 2—бревенчатая; г—крышка ямы.

томогильник и там закапывают. Доски пола очищают и прожигают 
до обугливания или сжигают. После снятия земли грунт под полом 
поливают дезинфицирующим раствором, насыпают слой новой земли 
и выстилают новый пол. При глинобитных и земляных полах также ме
няют верхний слой в 10—15 см.

Трупы павших, а также повозки, на которых перевозился навоз 
от больных животных, обильно поливают обеззараживающим раствором. 
Зараженные места на пастбищах, в левадах и у водопоя очищают от на
воза, который собирают в кучи и сжигают или закапывают на скотомо
гильнике. Почву в этих местах поливают дезинфицирующим раствором 
и перепахивают.

Лопаты и вилы прожигают огнем, сбрую и упряжь либо окуривают 
сернистым газом, либо вымачивают в дезинфицирующем растворе, затем 
просушивают, после чего кожаные части обильно смазывают дегтем.

Трупы лошадей, павших от заразных болезней, наиболее целесооб^ 
разно обезвреживать в так называемой чешской, или пирятинской, биотер- 
мической яме (рис. 114). Глубина такой ямы 9—10 м, ширина 3 м. В ней 
делают водонепроницаемые стенки из кирпича или просмоленных бревен, 
обложенных снаружи слоем глины. Дно бетонируют или утрамбовывают 
кирпичным щебнем. Сверху яму плотно закрывают крышкой с вентиля
ционным отверстием для притока воздуха. Брошенные в та кую яму трупы
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животных через 35—40 дней обезвреживаются. Одна яма может служить 
для уборки трупов много лет.

При отсутствии биотермической ямы трупы павших животных 
закапывают на скотомогильнике на глубину 2 м.

Скотомогильники устраивают не ближе 500 м от жилых построек, 
конюшен и скотных дворов, вдали от дорог, пастбищ и водоемов, на сухой, 
легкой, по возможности песчаной почве. Скотомогильник огораживают 
забором, в котором делают ворота для въезда. Внутри вокруг всего за
бора выкапывают канаву шириной 1,5—2,0 м и глубиной 1 м. Чтобы не 
разносить инфекцию при перевозке трупов, повозки и сани, используемые 
для этого, обивают внутри железом. Применять эти повозки и сани для 
других целей запрещается.

Как было указано, возбудителями заразных болезней являются 
не только микробы. Две опасные болезни лошадей — пироплазмоз и нут- 
таллиоз — вызываются паразитами крови, которые живут в эритроцитах. 
Заражение передается через пастбищных клещей, которые, насосавшись 
крови больной лошади, заражаются сами. Затем, попадая на тело здо
ровой лошади, при укусе вносят ей в кровь мельчайших паразитов. Через 
10—15 дней после укуса у зараженного животного повышается темпера
тура до 40—41°. Слизистые оболочки глаз, носа становятся бледными, 
а затем желтушными. Лошадь отказывается от корма, тяжело и часто 
дышит. Бывает понос, выделяется кровавая моча, на животе и ногах 
появляются отеки. При отсутствии лечения лошади часто погибают через 
1—1V2 недели.

Для предупреждения распространения пироплазмоза и нутталлиоза 
необходимо запретить выпас лошадей на заболоченных пастбищах, по
раженных клещами. Чтобы уничтожить клещей, пастбище осушают, 
кустарники вырубают, почву перепахивают. Обнаруженных на коже 
животных клещей собирают и уничтожают. В местах, неблагополучных 
по пироплазмозу, перед выпуском на пастбище кожный покров лошадей 
обтирают раствором препаратов ДДТ или гексахлорана. Такие обтира
ния повторяют через каждые 2—3 недели.

Очень важно определить заболевание в самом начале его появления 
и сразу начать лечение. Б таких случаях заболевание проходит легче 
и многие больные выздоравливают.

Большой вред наносят глисты. Находясь в желудке и кишечнике 
лошади, они истощают ее, отравляют организм. Присасываясь к стенкам 
кишечника и желудка, наносят ранения слизистой оболочке и способ
ствуют проникновению в кровь болезнетворных микробов. Особенно 
вредны глисты для жеребят и молодых лошадей. У молодых кобыл, ослаб
ленных глистами, нарушается правильность развития фолликула в яични
ке, и они плохо зажеребляют.

Особенно распространены среди лошадей аскаридоз и параска- 
ридоз.

Основные меры предупреждения глистной инвазии: соблюдение 
чистоты в денниках, стойлах, ежедневная смена подстилки, правильное 
полноценное кормление.

Большой вред лошадям причиняют личинки оводов, которые иногда 
скопляются в желудке в огромном количестве. Пораженная лошадь 
худеет, теряет работоспособность, иногда страдает коликами.

Мероприятия по борьбе с оводом сводятся к изгнанию личинок из 
желудка особыми препаратами и к извлечению (в период с апреля по 
июль) личинок из прямой кишки рукой и их уничтожению. Кроме того, 
необходимо ежедневно в период с июня по сентябрь осматривать шерсть 
лошадей и обнаруженные яйца овода соскабливать острым ножом.
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Очень изнуряет лошадь чесотка — паразитарное заболевание кожи, 
вызываемое особым, чесоточным клещом. Чесоточные клещи бывают трех 
видов: зудневые, накожниковые и кожееды. Они очень малы, простым 
глазом их почти не видно.

Чесоточные клещи прогрызают в коже ходы, откладывают там яйца, 
из которых через 2—3 недели вырастают новые клещи. Прогрызая кожу, 
клещи вызывают зуд, и лошадь начинает чесаться о разные предметы 
и зубами. На расчесанных местах выпадает шерсть, образуются струпья, 
корочки.

Чесоточные клещи заражают навоз, подстилку, сбрую, перегородки 
стойл и другие предметы, с которыми соприкасаются лошади. Все эти 
предметы становятся источником заразы. Клещи могут сохраняться вне 
организма лошади до 40—60 дней.

По обнаружении чесотки больных лошадей изолируют, все предметы, 
с которыми они соприкасались, обеззараживают.

Упитанные лошади заболевают чесоткой реже, чем лошади плохой 
упитанности.

ГИГИЕНА ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ ЛОШАДЕЙ

К перевозке допускаются лошади из хозяйств, благополучных по 
заразным заболеваниям, что удостоверяется в сопроводительном вете
ринарном свидетельстве. До отправки лошади должны пройти в хозяйстве 
установленный карантин и соответствующую ветеринарно-санитарную 
обработку (двукратная глазная маллеинизация и обработка ДДТ).

Все проводимые гигиенические мероприятия при перевозке сводят
ся к тому, чтобы предохранить лошадей от заболеваний и доставить на 
пункт назначения в здоровом состоянии.

При транспортировке лошади попадают в новую, необычную для них 
обстановку, условия содержания их сильно изменяются, поэтому необхо
димо принимать меры предосторожности, несоблюдение которых может 
повести к травматизации и заболеванию лошадей.

Перевозят лошадей обычно на автомашинах, по железной дороге 
и водным транспортом. ,

Отправляемых лошадей подковывают на передние ноги, причем 
если подковы ослабли, их перед отправкой лошадей необходимо подтянуть. 
Подковы на передних ногах увеличивают устойчивость лошади на дере
вянном полу во время толчков. Задние ноги следует расковать и копыта 
зачистить, подошвенный рог выровнять. Если лошадей отправляют рас
кованными, все копыта расчищают и подошвенный край копыт выравни
вают для предупреждения заламывания рога.

На каждую лошадь надевают прочный недоуздок и аркан. Арканы, 
изготовленные из мягкого материала, должны быть просторными и не 
стеснять шею лошади; на затылке их скрепляют ремешком или шпагатом 
с недоуздком, чтобы они не сползали на шею. Повод недоуздка и повод 
ошейника делают длиной не менее 2,5 м.

Чтобы лошади не расчесывали репицу, в хвост заплетают солому 
или бинтуют репицу хвоста холщевым бинтом.

Перед погрузкой лошадей поят, измеряют температуру. К отправке 
допускают только лошадей с нормальной температурой. Проводники обес
печиваются всеми необходимыми предметами ухода за лошадью.

При следовании лошадей до железнодорожной станции нельзя допу
скать перегона их через места, неблагополучные по заразным болезням, 
соприкосновения с другими животными, пользования загрязненными 
водоемами, поения из корыт и ведер общего пользования.
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На весь путь следования лошадей обеспечивают доброкачественными 
кормами из расчета 2 кг овса, 1—1,5 кг отрубей. 6—8 кг сена и 30 г соли 
в сутки на голову, а также достаточным количеством подстилки. При
обретать фураж и подстилку в пути воспрещается. Следует заранее пере
вести лошадей на тот режим кормления, который будет в пути.

Вагоны перед погрузкой в них лошадей тщательно очищают, моют 
и дезинфицируют. В стенках, полу и потолке вагонов не должно быть 
гвоздей и других острых предметов. Люки (окна) и двери должны быть 
в исправности, грудные доски, перегородки и распорки гладко выстру
ганы и пригнаны. Во избежание ушибов задних конечностей на задние 
стенки вагона прибивают мягкие подушки из соломы или сена. Лошадей 
отделяют одну от другой перегородками из прочных, наклонно укреплен
ных досок.

Для погрузки лошадей кладут трап (мостик), зацепляют его за же
лезную полосу, по которой передвигается дверь вагона. Трап должен 
быть прочным, с перилами и плотно прижат придвинутой к нему вагон
ной дверью. На трап набрасывают немного соломы, чтобы лошади шли 
смелее.

В двухосный вагон можно грузить не более восьми лошадей, а пле
менных не более четырех.

Лошадей вводят в вагон на коротком поводу, взнузданными. Более 
строгую лошадь вводят первой и ставят на правую сторону, к стене закры
тых дверей, затем закладываю* продольную доску, передний конец ко
торой поддерживает специально выделенный человек.

Следующих лошадей заводят головой в левую половину вагона и за
дом пятят на отведенное им место в правой стороне вагона, затем закреп
ляют грудную и продольную доски; каждую лошадь привязывают к груд
ной доске.

Погрузку в левую сторону проводят в том же порядке, причем раз
ворачивают лошадей в проходе. Около ранее погруженных лошадей 
должен стоять человек и успокаивать их.

При погрузке не должно быть шума, криков и излишней торопли
вости, так как это возбуждает лошадей и может повести к травмам.

Если ^юшадь не входит в вагон, упирается или бьет задом, ее надо 
отвести в сторону и дать успокоиться. Бить и погонять лошадей нельзя. 
Головы лошадей, введенных, но еще не закрепленных, следует держать 
поднятыми кверху, чтобы лошади не могли бить задом. Лошадь, бьющую 
задом, надо привязывать к грудной доске ближе к соседней лошади, 
чтобы она относила свой круп в противоположную сторону. Во время 
и после погрузки, пока лошади не успокоились, но не более часа, их сле
дует держать привязанными вплотную к грудной доске; когда они успо 
коятся, их перевязывают и поводья отпускают.

В середину вагона грузят мешки с концентратами, сено (лучше прес
сованное), устанавливают кадки с водой и инвентарь по уходу за жи
вотными.

В дороге корм лошадям дают из рептухов или кормушек, которые 
подвешивают на грудных досках.

Чтобы не вызвать колик, опоя и других желудочно-кишечных забо
леваний, кормят и поят лошадей во время перевозки с большими предосто
рожностями. Первый раз лошадей поят, когда они вполне успокоятся, 
остынут, примерно через 3—4 часа после погрузки; при этом каждой 
лошади выпаивают не более четверти ведра и не сразу, а отдельными пор
циями, по нескольку глотков. Затем лошадям дают немного сена, а через 
час полведра воды. После второго водопоя скармливают по килограмму 
овса и затем сено.
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В летнее время лошадей поят 5—6 раз в сутки, понемногу, но так, 
чтобы в общем они выпивали достаточное количество воды. Воду для 
поения набирают в пути следования на установленных для водопоя стан
циях.

Концентраты дают также небольшими порциями 4—5 раз в сутки. 
Для лучшего пищеварения отруби один раз в сутки рекомендуется давать 
в виде болтушки. Болтушку нельзя скармливать сразу после поения и не 
следует поить лошадь сейчас же после дачи болтушки.

Кал из-под ног лошадей убирают в ящик для навоза деревянными 
лопатами. Пользоваться вилами и железными лопатами не следует. 
Вагон чистят не реже одного раза в сутки. Навоз выбрасывают из вагона 
на определенных станциях по указанию железнодорожной администра
ции. Выбрасывать навоз в пути следования воспрещается.

Чистят лошадей ежедневно. В жару рекомендуется обтирать копыта 
мокрой тряпкой, освежать головы мокрым полотенцем и слегка брызгать 
на лошадей водой; двери вагона и люки со стороны входной двери в жар
кое время держат открытыми.

При продолжительной перевозке лошадей периодически, через каж
дые 4—5 суток, выводят для прогулки на 30—40 мин.; по возвращении 
с прогулки лошадей хорошо растирают соломенными жгутами. Рекомен
дуется делать ежедневный массаж ног.

При отказах лошади от корма или воды проводник должен измерить 
у нее температуру и на первой же остановке сообщить о замеченном же
лезнодорожной администрации для вызова ветеринарного врача. При 
признаках колик или задержания мочи в качестве первой помощи про
водники должны соломенными жгутами растереть лошади живот и бока 
и накрыть ее попоной.

При тяжелом заболевании, требующем специального лечения, ко
торое не может быть проведено в вагоне, больную лошадь помещают 
в местную ветеринарную лечебницу. Передача больной лошади в лечеб
ницу оформляется актом за подписью и печатью организации, принявшей 
лошадь.

По прибытии на место назначения старший проводник передает акт 
получателю лошадей вместе с письменным заключением ветеринарного 
врача.

Выгружают лошадей на выгрузочной площадке. У дверей вагона укре
пляют трап.

Сначала выносят и складывают в стороне все вещи, затем выни
мают распорки и грудную доску. Первой выводят ту лошадь, которая 
стоит дальше других от двери. Лошадь, стоящую у открытой двери, пред
варительно поворачивают так, чтобы она встала прямо против трапа, а не 
боком. В противном случае при выводе она может попасть в промежуток 
между платформой и вагоном.

Выгруженных лошадей помещают в конюшни и предоставляют им 
отдых. Порядок кормления и поения в первые сутки после продолжитель
ной дороги должен быть таким же, как и в пути, затем постепенно его сво
дят к обычному.

На следующий день после выгрузки лошадям предоставляют моцион 
в виде проводки.

Порядок перевозок лошадей водным транспортом в основном тот же, 
что и при перевозке по железной дороге.

При перевозке лошадей по шоссейным и грунтовым дорогам к кузову 
автомашины плотно прикрепляют дополнительные борта для предохране
ния лошадей от выпадения из кузова. У переднего борта кузова хорошо 
укрепляют перекладину (грудная доска) для привязывания лошадей. Если
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на машину грузят двух лошадей, их разделяют продольным бревном, укре
пленным на передней перекладине.

Погрузку лошадей в машину и выгрузку их из машины проводят по 
трапу или со специальной погрузочной площадки.

КОНЮШЕННЫЕ ПОРОКИ И ДУРНЫЕ ПРИВЫЧКИ 
ЛОШАДЕЙ*

Прикуска. Порок выражается в глодании лошадью различных твер
дых предметов: кормушек, яслей, перегородок и т. п. Причем лошадь, 
ухватившись зубами за предмет, старается заглатывать воздух. В после
дующем, когда порок очень сильно разовьется, лошадь заглатывает воздух 
и без глодания твердых предметов: появляется воздушная прикуска.

Причина появления прикуски — неправильное содержание (без до
статочной работы, на привязи), а также подражание. Если рядом с ло
шадью, страдающей прикуской, поставить здоровую лошадь, через неко
торое время этот порок появится и у нее. Поэтому первое мероприятие по 
борьбе с прикуской — выделение лошадей с этим пороком в отдельное 
помещение. В начальной стадии прикуска может быть устранена увеличе
нием дачи объемистого корма, выпуском на пастбище, постановкой на раз
вязки, надеванием уздечки с полыми удилами, применением кожаных пли 
проволочных намордников.

Качание из стороны в сторону при стоянии в деннике или стойле.
Порок развивается вследствие недостаточной работы или моциона при 
содержании в одиночных денниках. Качание сильно изнуряет лошадь 
и резко снижает ее работоспособность. Для искоренения порока следует 
лошадь взять в работу или выпустить ее в табун.

Переступание с ноги на ногу, наступание на собственные копыта. 
Порок развивается вследствие тех же причин, что и качание. Чаще всего 
появляется у очень нервных лошадей. Купание, выпуск на пастбище и ис
пользование в работе являются хорошими способами его искоренения.

Хождение по деннику (шагом или рысью). У нервных, темпераментных 
лошадей с 'безудержным типом нервной деятельности вследствие недо
статочной работы развивается порок, выражающийся в хождении по ден
нику. Выявитц таких лошадей можно по протоптанной дорожке у стен 
денника. Выпуск в табун или использование в работе избавляют лошадь 
от этого порока.

Лошадь рвет свои бока и пах. Порок развивается в условиях конюшен
ного содержания у очень нервных лошадей вследствие переутомления. 
Лошадь надо освободить от работы, для моциона проезжать на ней шагом 
по полевым дорогам или без дорог, применять холодные обтирания или ку
пание. Одновременно следует надеть на нее специальное ожерелье. Ко
былы хорошо успокаиваются в табуне.

Натягивание недоуздка во время стояния на привязи. Развивается 
как дурная привычка чаще всего при плохой уборке стойла. В качестве 
профилактической меры следует рекомендовать содержать помещения 
в сухом и чистом виде. Если в конюшне окажется лошадь с такой дурной 
привычкой, лучше ее перевести в денник и держать без привязи или же 
выпустить в групповое помещение.

Копание ям ногами. Порок представляет собой, по-видимому, проявле
ние в сильно гипертрофированном виде атавистического признака—копания 
снега с целью добывания корма. Развивается главным образом вследствие

*  Раздел написан Г. Г. Хитенковым.
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вынужденного безделья и, возможно, недостатка минеральных солеи 
в рационе.

Норов (затон), упрямство, закидка. Порок часто является наслед
ственным, а также развивается вследствие грубого обращения с молодой 
лошадью во время заездки и работы. Спокойное и смелое обращение 
с лошадью обычно ведет к уменьшению порока, а иногда и к полному его 
устранению. Лошадей с норовом полезно на некоторое время полностью 
освобождать от работы, а затем постепенно втягивать в работу, начиная 
с малых нагрузок. Особое внимание при этом нужно обращать на подог- 
нанность упряжи, на то, чтобы лошадь не испытывала болевых ощущений 
от хомута, седелки, шлеи.

Лошадь « закусывает» удила и таскает. Порок развивается у лоша
дей с нечувствительным беззубым краем нижней челюсти, что наблюдается, 
когда лошади долго работают в очень жестких удилах, на «мертвом» по
воде. Для устранения порока надо резко снизить нагрузку, работать сна
чала на тихих аллюрах, причем лошадь время от времени следует энергич
но посылать вперед и тут же мягко брать на повод или вожжи. Иногда дает 
эффект и такой прием: если лошадь «подхватила» и не слушается вожжей 
или повода, ее не надо удерживать, а, наоборот, следует послать вперед. 
Проделав это несколько раз, можно выработать соответствующий рефлекс, 
и лошадь перестанет подхватывать.
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КОВКА (ПОДКОВЫВАНИЕ) ЛОШАДИ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОВКИ

связи с использованием лошади под всадником, как вьючного жгз-.г 
ного, в упряжке—в военном деле, для сельскохозяйственных работ, 
то по плохим дорогам и на большие расстояния, роговые части kcz» t 
подвергались усиленному снашиванию, обламыванию и не заш дп:^  
находящихся под рогом чувствительных тканей от повреждении. . 
шадь испытывала болезненность при опирании копыта на землю, хронх-> 

теряла работоспособность, а нередко совсем выходила из строя; таких прим-:-* 
особенно много в истории войн. Поэтому греки, римляне и другие народы 
ности при выборе лошадей для той или иной работы обращали внимание на 
дость копытного рога и его наибольшую устойчивость против стирания.

Однако даже повышенная твердость копытного рога не предохраняла коzv- 
от чрезмерного снашивания и обламывания; потребовались специальные приспосо'-г- 
ния для его защиты. Такие приспособления в виде чулка или башмака сплетал* х 
лыка, соломы, тростника, полосок кожи и привязывали под щеткой посредством б :̂»- 
вок или ремней; эти чулки и башмаки были непрочны, веревки и ремни не обеспечиы-з 
их надежной фиксации, натирали чувствительную кожу в области нута, вызывая : 
личные кожные заболевания.

Когда люди научились обрабатывать металл, для защиты копыта стали приыекг- 
металлические пластинки по форме его подошвенной поверхности, снабженные спер-лх 
сбоку и сзади крючками, дужками, ушками или кольцами. Такие пластинки для ко 
лошадей назывались г и п п о с а н д а л и я м и ,  изготовлялись большей частые г 
железа и также привязывались под щеткой веревкой или ремнями, продетыми ч-> 
крючки, дужки и кольца.

Наиболее достоверные сведения о применении подков и их прикреплении л .: 
ковными гвоздями относятся к средним векам. Имеются указания, что в VIII—IX v  
ках подковывание было известно многим народам, а в X II веке получило повсеместь ■ 
р аспр остр анение.

Следует иметь в виду, что вначале подковывание сводилось к простому npz'i 
ванию подковы к копыту без учета особенностей его строения и функции; только с : 
витием знаний по анатомии, физиологии, экстерьеру, а также с открытием ряда ъ-.т- 
ринарных учебных заведений и учебно-показательных кузниц подковывание лошгл-, 
получило научное обоснование и стало не только ремеслом, но и наукой.

Начало планомерной организации ковочного дела в России положил Петр 
который указом 1715 г. повелел: «В Москве и губерниях сыскать кузнецов добр^  
взять во всякую губернию по два человека и велеть им учить кузнечному делу русс к* : 
в которой губернии сколько человек содержать можно».
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В 1732 г., за 30 лет до открытия первой в Евро
пе Лионской ветеринарной школы, была открыта 
коновальная школа в селе Хорошево под Москвой; 
ученики этой школы должны были расчищать копы
та, делать подковы и подковные гвозди и подковы
вать лошадей «самой доброй и легкой подковой, 
чтобы лошадям никакого повреждения пс приклю
чилось».

В 1805 г. при самостоятельных скотоврачебных 
кафедрах при Казанском, Харьковском и Виленском 
университетах, а также при ветеринарных отделе
ниях Медико-Хирургической академии в Москве и 
Петербурге были организованы учебные кузницы. В 
далыпейшем учебные кузницы появились в войско
вых частях.

Учеными нашей страны написан ряд сочине
ний и руководств по рациопальной ковке лошадей, 
строению и механизму копыта, болезням копыт.

ЦЕЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОВКИ

Старая поговорка «Без копыта нет коня» 
не потеряла смысла и в настоящее время.
Основная цель ковки — сохранить здоровое 
копыто, т. е. защитить копытный рог от сти
рания, обламывания и предохранить заклю
ченные в роговой капсуле чувствительные 
части копыта от повреждений и заболеваний.
Однако этим не исчерпывается значение ков
ки. Периодическое обрезывание (расчистка) копытного рога перед подко
выванием делается не только для того, чтобы создать опорную площадь 
для подковы, но имеет целью придать копыту соответствующую форму и 
тем самым равномерно распределить тяжесть тела лошади по его поверх
ности, обеспечить правильную постановку конечностей и нормальный ритм 
их передвижения.

Ковка на подкову с шипами предохраняет лошадь от скольжения, осо
бенно в гололедицу, предупреждая заболевания конечностей (растяжения 
сухожилий и связок, вывихи, переломы костей) и механические поврежде
ния других участков тела вследствие падения.

Подковы разнообразной конструкции (летняя и зимняя, горная, для 
упряжных, верховых, спортивных лошадей и т. д.) обеспечивают работо
способность лошадей различного назначения в разных условиях.

На особое место следует поставить лечебное, или ортопедическое, под
ковывание на специальные подковы, применяемые для устранения повре
ждений при неправильных движениях лошади (засекание, забивание), 
исправления неправильных (деформированных) копыт, укрепления раз
личных лечебных повязок на копыте, фиксации приспособлений (шин) 
с целью уменьшения подвижности (иммобилизации) вышележащих суста
вов и т. д.

Неправильное обрезывание (расчистка) копыта перед ковкой, несо
вершенная конструкция и пригонка подковы, несвоевременная перековка 
и другие недостатки ковки отрицательно отражаются на состоянии копыта 
и всей конечности. В результате наблюдаются ранения соседней конечно
сти и другие заболевания, ведущие к деформации копыта (косое, кривое, 
сжатое, плоское), нарушению нормальной функции сухожильно-связоч
ного аппарата (растяжения связок, воспаление сухожилий), сопровождаю
щиеся хромотой и потерей работоспособности лошади. Даже в том случае, 
если недостатки ковки выражены не резко, накопление их после каждой 
перековки сокращает срок службы лошади.

2
Рис. 115. Башмак и гиппо- 

сандалия:
J —башмак из рисовой соломы; 

2—гиппосандалия.

235



ЧАСТИ КОПЫТА

Копыто состоит из следующих частей: 1) копытной каймы, 2) копытно
го венчика, 3) копытной стенки, 4) копытной подошвы. Кроме того, обыч
но к копыту относят мякиши со стрелкой. Каждая из этих частей отличает
ся некоторыми особенностями строения и выполняет определенные 
функции.

Так как тяжесть тела лошади распределяется неодинаково на перед
ние и задние конечности и функции их различны, то и форма переднего 
и заднего копыта несколько различается.

П ер ед н е е  к о п ы т о  имеет следующие особенности.
1. Зацепная (передняя) часть стенки наклонена к земле под углом 

45—50°, по направлению к пяточным стенкам копыто становится круче, 
пяточные части почти отвесны. Различный наклон частей стенки имеет 
значение для установления наклона гвоздевых отверстий в подкове и для 
направления гвоздей при ее прикреплении к копыту.

2. Зацепная часть длиннее (выше) пяточной приблизительно в 2%—3 
"раза. Это соотношение следует учитывать при обрезывании копыта перед 
подковыванием.

3. Контур подошвенного края стенки более закруглен, чем у заднего 
копыта'; наиболее широкая часть закругления приходится на середину 
переднего копыта; это имеет значение при конструировании и пригонке 
подковы.

4. Подошва переднего копыта более тонка и менее вогнута, чем 
заднего, вследствие чего более предрасположена к механическим повреж
дениям (наминки). Кроме того, при обрезывании копыта перед подковы
ванием имеется большая угроза повреждения глубжележащих тка
ней.

5. Толщина подошвенного края роговой стенки уменьшается по 
направлению от зацепа к пяточным частям. Зацепная часть толще пяточ
ной приблизительно в 2% раза. Это имеет важное значение при забива
нии подковных гвоздей.

З а д н е е  к о п ы т о  отличается следующими особенностями.

Рис. 116. Копыто со снятой 
роговой капсулой:

1— основа кожи копытной каймы;
2— основа кожи копытного венчи
ка; 3—основа кожи копытной стен
ки; 4—основа кожи копытной

подошвы.

Р и с . 11 7 . Копыто с нижней (подош
венной) поверхности:

1 —мякиши; 2—стрелка; 3—заворотная 
часть стенки; 4—роговая подошва; 
5 — подошвенный край роговой стенки; 
в—белая линия; 7-зацепная часть; « -б о 

ковые части; 9—пяточные части.
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1. Зацепная часть стенки круче, 
чем у переднего копыта, и наклоне
на к земле под углом 55—60°.

2. Зацепная часть стенки длин
нее пяточной приблизительно в 2 ра
за.

3. Контур подошвенного края 
стенки несколько сужен и приближа
ется к полуовалу; наиболее широ
кая часть закругления находится 
на границе средней и задней трети 
подошвенной поверхности.

4. Подошва заднего копыта тол
ще и более вогнута; отчасти в связи 
^ этим задние копыта верховых ло
шадей часто не подковывают.

5. Зацепная часть роговой стен
ки толще пяточной приблизительно 
в 1Уг раза.

Следует иметь в виду, что наружная часть роговой стенки обоих 
копыт несколько толще внутренней и направлена к земле более отлого; 
■ее подошвенный край более закруглен; внутренняя часть стенки несколько 
тоньше, круче и с более прямолинейным подошвенным краем. Эти раз
личия надо учитывать при пригонке подковы.

Приведенные данные о наклоне, длине, толщине роговой стенки 
являются средними и в значительной степени варьируют в зависимости 
•от породы, сорта, условий содержания и работы лошади. Например, 
роговая стенка копыта у лошадей улучшенных пород тоньше. У верхо
вых лошадей наблюдаются более крутые (стаканистые) копыта, лошади 
тяжелых пород предрасположены к развитию плоских копыт — с отло
гой толстой стенкой и плоской подошвой.

Лошади, работающие в горах, приобретают довольно.толстый и твер
дый копытный рог.

Я  5

Рис. 118. Правильные переднее и зад
нее копыта:

*А —переднее копыто; Б —заднее копыто.

МЕХАНИЗМ КОПЫТА

Механизмом копыта принято называть периодические изменения 
конфигурации отдельных участков копыта в целях ослабления воздей
ствия на него тяжести тела лошади при ее движении.

Изменение конфигурации копыта под влиянием тяжести тела ло
шади зависит от ряда условий: конституции лошади, характера движе
ния, работы и грунта, состояния копытного рога, сухожильно-связочного 
аппарата конечностей, качества ковки, конструкции подковы.

Сущность механизма копыта сводится к следующему: при наступании 
на землю путовая и венечная кости под влиянием максимального воздей
ствия тяжести тела лошади на ее конечность принимают более горизон
тальное положение, как бы продавливаются вниз и назад. Сухожилия 
сгибателей и связки, проходящие по задней поверхности путового и венеч
ного суставов, испытывают сильное напряжение. Наклонившиеся назад 
первые две фаланги, главным образом венечная кость, а также челноч
ная кость оказывают давление через сухожилие глубокого сгибателя на 
связанные с последним эластический пружинящий пальцевый мякиш 
и стрелку. При соприкосновении нижней поверхности копыта с почвой 
мякиш и стрелка испытывают со стороны почвы противодавление.
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Таким образом, пальцевый мякиш и стрелка, испытывая давлен, 
сверху — под влиянием тяжести тела лошади и снизу — со стороны почвк. 
попадают как бы в тиски, становятся более плоскими и широкими, ра - 
даются в стороны и увлекают за собой сросшиеся с ними мякишные хряпк:. 
В связи с этим податливая упругая роговая стенка в пяточных частях 
копыта расширяется. Это расширение незначительно: в области венеч
ного края оно достигает 3—4 мм, в области подошвенного края — еше 
меньше.

Расширение пяточных частей копыта верховых лошадей, у которых 
короткая по времени фаза опирания конечности о землю, особенно на 
быстрых аллюрах, имеет другой характер, чем у упряжных; при работе 
по мягкому грунту, особенно неподкованных лошадей, мякиши и стрелка 
плотнее соприкасаются с почвой и копыто подвергается большему рас
ширению, чем при работе по твердому грунту.

После отделения конечности от земли и ее висения в воздухе проис
ходит сгибание, а затем разгибание суставов пальца для нового опира
ния о землю; конечность освобождается от нагрузки, сплющенный мякиш, 
связанные с ним ткани, а следовательно, и роговые части копыта приходят 
в' норму, т. е. расширенное при наступании копыто суживается.

Механические отправления копыта ослабляют и гасят толчки и со
трясения при опирании конечности на аллюрах.

Следует иметь в виду, что работа сухожилий сгибателей и разгиба
телей происходит в соответствии с периодами движения конечности ло
шади (опирание о землю, висение в воздухе), а следовательно, и с функ
цией мякиша в эти периоды. Поскольку сухожилия связаны с мякишами. 
они как бы помогают и отчасти регулируют работу друг друга, благодаря 
чему предотвращается порывистость (рывки) движения суставов, ход (бег) 
становится легче и мягче.

Вследствие попеременного расширения и сужения копыта проис
ходит как бы естественный массаж тканей, заключенных в роговой 
капсуле; в связи с этим усиливается кровообращение, создаются условия 
для правильного питания и роста копытного рога.

Практическое значение механизма копыта крайне велико и должно 
учитываться при обрезывании (расчистке) копыта, уходе за ним, конст
рукции, пригонке и прикреплении подковы.

Чрезмерное срезание стрелки и заворотных частей, оставление 
высоких пяточных стенок, ослабление упругости копытного рога (сухой, 
хрупйий рог), как следствие плохого ухода за копытом, уменьшают сте
пень расширения копыта; ковка лошддей на подковы с высокими ши
нами, когда исключено опирание мякишей и стрелки о землю, крайне 
неблагоприятно отражается на механизме копыта. Регулярное движение 
лошади по мягкому, слегка влажному грунту, на котором остается отпе
чаток нижней поверхности роговой капсулы копыта, например при со
держании лошадей на пастбище, способствует наилучшей работе меха
низма копыта.

Есть и другие теории механизма копыта; например, некоторые авто
ры, не отвергая функции мякиша, стрелки и мякишных хрящей как рес
сорного механизма при соприкосновении их с почвой во время движения 
лошади, считают, что копыто совершает поворотные движения (ротацию) 
вокруг продольной оси.

Это особенно заметно у упряжных лошадей при большой нагрузке, 
вставании на дыбы, движении по плохой дороге, во время утом
ления и т. д.

С нашей точки зрения теория о поворотных движениях копыта заслу
живает внимания.
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КОНСТРУКЦИЯ ПОДКОВЫ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО КОПЫТА

Подкова, прикрепляемая наглухо к роговой капсуле посредством 
подковных гвоздей, является как бы дополнительным инородным телом, 
до известной степени стесняет копыто, оказывает влияние на его меха
низм, несколько обременяет конечность. Конструктивные недостатки 
подковы могут усилить влияние этих неблагоприятных обстоятельств 
и служить причиной различных заболеваний копыта. Кроме того, сле
дует иметь в виду, что копыто при постоянной ковке со временем прини
мает форму подковы; если к копыту лошади систематически прибивается 
неправильно изготовленная подкова, может развиться деформированное 
копыто. Поэтому при конструировании и изготовлении подковы необхо
димо учитывать анатомические, физиологические и экстерьерные данные, 
касающиеся копыта и смежных с ним областей.

Подковы изготовляют из мягкой стали ручным (кустарным) способом, 
в кузницах, индивидуально, по форме и величине копыта каждой лошади 
или же на специальных подковных заводах, где организовано массовое 
механическое производство ковочных материалов (подков, подковных 
шипов и гвоздей) согласно установленным стандартам.

В готовом виде подкова представляет собой стальную полосу, изог
нутую и откованную по форме и величине подошвенного края копыта. 
На подкове различают: 1) две ветви — наружную и внутреннюю, 2) две 
поверхности — верхнюю и нижнюю, 3) два края (или, вернее, тоже по
верхности) — наружный и внутренний, 4) гвоздевую дорожку, 5) гвозде
вые отверстия, 6) отворот.

Кроме того, в подкове различают следующие части, соответствующие 
делению копытной стенки: 1) переднюю, или зацепную, 2) две боковые, 
3) две задние, или пяточные, части.

Подковы изготовляют без шипов, так называемые гладкие, и с ши
пами.

В е р х н я я  п о в е р х н о с т ь  служит опорой для подошвенного края копыта, 
белой линии и части подошвы копыта, поэтому ее иногда называют п о д 
к о п ы т н о й . Эта поверхность должна быть совершенно ровной (без выбоин) 
и  горизонтальной; ветви подковы должны лежать в одной плоскости. 
Неровности или скос верхней поверхности наружу или внутрь вызывают 
неплотное прилегание подковы и неравномерное распределение тяжести 
тела лошади по копыту; они могут повести к деформации роговой кап
сулы, к появлению трещин копытного рога.

Раньше у подков для нормального копыта внутренняя половина 
верхней поверхности скашивалась по направлению к внутреннему краю 
вниз в целях изоляции под
ковы от подошвы копыта 
и устранения ее сдав
ливания. Скошенная часть 
поверхности подковы на
зывалась б у х т о в к о й . В 
последнее время (с 1942 г.) 
на подковных заводах под
ковы изготовляют без бух- 
товки, а бухтовкой поль
зуются только для подко
вывания копыт с подошвой 
неправильной формы (пло
ские, выпуклые, ежовые 
копыта).

Рис. 119. Подкова для переднего копыта (без ши
пов):

слева—с верхней поверхности; справа—с нижней
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Кстати сказать, при необходимости бухтовку можно дополнительно 
сделать на готовой подкове в любой кузнице.

Н и ж н я я  п о в е р х н о с т ь  подковы  (иногда называется н ад зем ел ъ н о й )  
у наружного края имеет углубление — гвоздевую дорожку, которая 
пробивается на 1/ 2—V3 толщины подковы; в ней помещаются и плотно 
заклиниваются головки подковных гвоздей. Поэтому форма гвоздевой 
дорожки должна в точности соответствовать форме головки подковного 
гвоздя. Кроме того, гвоздевая дорожка обеспечивает большую цепкость 
подковы, особенно гладкой, без шипов. В зацепной и пяточных частях 
подковы гвозди не забивают и дорожки в этих местах не делают.

Недостатки расположения и формы гвоздевой дорожки сводятся к сле
дующему.

1. Чрезмерное смещение дорожки наружу или внутрь: в первом слу-. 
чае подковный гвоздь при его забивании может выйти низко, попасть 
в наружные слои роговой стенки и ковка будет непрочной; во втором 
случае гвоздь получит направление близко к чувствительным тканям 
копыта и может вызвать их повреждение (заковка).

2. Несоответствие формы гвоздевой дорожки форме головки подков
ного гвоздя; широкая и глубокая дорожка не обеспечит плотной посадки, 
заклинивания подковного гвоздя и вызовет неплотное прилегание под
ковы к копыту (хлябание подковы); при наличии узкой и мелкой дорожки 
головки подковных гвоздей будут сильно выступать над дорожкой и ковка 
будет непрочной.

Г возд евы е  о т в е р с т и я  — крайне ответственная деталь подковы, поэ
тому на их расположение, форму и величину следует обращать особен
ное внимание. В подкове обычно пробивается восемь гвоздевых отверстий— 
по четыре на каждой ветви. Отверстия, расположенные на наружной 
ветви, называются п а р у ж н ъ г м и , на внутренней — в н у т р е н н и м и . Первое 
отверстие от конца ветви называется п ер вы м  г л а в н ы м , следующее — в т о 
р ы м  г л а в н ы м , два последних отверстия у зацепа подковы — п ер вы м  и в т  о 
р ы м  за ц е п н ы м и . Форма и величина выходной части гвоздевого отверстия 
должны соответствовать шейке подковного гвоздя, т. е. иметь на верхней 
поверхности подковы форму прямоугольника (головка подковного гвоздя, 
как было указано, должна помещаться в гвоздевой дорожке). В связи 
с различием конфигурации переднего и заднего копыта последние гвоз
девые отверстия у передней подковы пробивают ближе к середине, а у зад
ней подковы — ближе к задней трети ветвей.

В целях свободного расширения копыта в пяточных частях следует 
избегать пробивания гвоздевых отверстий близко к концам ветвей под
ковы. В зацепной части подковы гвоздевых отверстий не делают, чтобы 
не ослаблять прочности ее наиболее изнашивающегося участка и в случае 
необходимости укрепить в зацепе подковный шип.

Гвоздевые отверстия располагают с таким расчетом, чтобы при за
бивании подковных гвоздей концы последних приходились против белой 
линии. Поэтому расстояние гвоздевых отверстий от наружного края 
подковы зависит от толщины роговой стенки, а в связи с этим и места рас
положения белой линии. Так как толщина роговой стенки уменьшается 
от зацепа к пяточным частям, то и расстояния гвоздевых отверстий от 
наружного края подковы также уменьшаются по направлению к концам 
ветвей, т. е. зацепные отверстия пробивают дальше от наружного края 
подковы, а главные — ближе.

При пробивании гвоздевых отверстий следует учитывать угол на
клона роговой стенки. Так как этот угол на отдельных участках стенки 
неодинаков, то и гвоздевые отверстия пробивают под различными углами: 
зацепные отверстия более наклонно по отношению к верхней поверхности
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подковы, второе главное — под меньшим углом, а первое главное — пер
пендикулярно.

Недостатки в отношении расположения и формы гвоздевых отверстий 
изменяют должное направление подковного гвоздя в роговой стенке, 
вследствие чего может произойти повреждение чувствительных тканей, 
заключенных в роговой капсуле (заковка).

Эти недостатки и их последствия сводятся к следующему.
1. Слишком близкое расположение гвоздевых отверстий к наруж

ному краю подковы может повести к обламыванию копытного рога, низ
кому выходу подковных гвоздей при их забивании и уменьшению проч
ности подковывания. •

2. При чрезмерном удалении гвоздевых отверстий от наружного 
края подковы подковный гвоздь при его забивании может миновать белую 
линию, направиться не в роговую стенку копыта, а в соседние с ней ткани 
(основу кожи, копытную кость, мякишный хрящ и т. д.) и вызвать за
ковку.

3. Гвоздевые отверстия, пробитые близко к концам ветви подковы, 
связывают движения пяточных частей копыта, что может повести к его 
сужению в пятках.

4. Неравное расстояние между соседними гвоздевыми отверстиями 
и их приближение друг к другу могут быть причиной обламывания копыт
ного рога и ослабления прочности подковывания.

5. Чрезмерно большие или, наоборот, слишком малые, а также 
непрочищенные гвоздевые отверстия с заусенцами могут изменить направ
ление подковного гвоздя при забивании и повести к заковке; кроме того, 
они не обеспечивают плотной его посадки и заклинивания в гвоздевом 
канале подковы (большие гвоздевые отверстия), а следовательно, проч
ности подковывания. При наличии малых гвоздевых отверстий головки 
забитых подковных гвоздей сильно выступают наружу, быстро стираются 
(особенно при подковывании на гладкую подкову, без шипов), подкова 
начинает хлябать и может оторваться.

6. Несоответствие наклона гвоздевых отверстий наклону роговой 
стенки копыта может вызвать заковку.

О т в о р о т , представляет собой тонкую полукруглую пластинку высо
той около 1,5 см, шириной около 2 см, которую отковывают спереди и сверху 
на наружной зацепной части подковы; толщина отворота должна допу
скать его пригибание к зацепу копыта во время прикрепления подковы 
легкими ударами ковочного молотка.

Отворот несколько защищает зацепную стенку от повреждения, 
облегчает пригонку подковы и препятствует ее смещению назад при движе
нии лошади.

Следует избегать толстых отворотов и наплывов металла (приливов) 
на внутренней поверхности, у основания. Толстый отворот способствует 
смещению подковы вперед при пригонке, кроме того, оказывает сильное 
давление на ткани нижнего участка зацепной стенки копыта. Приливы 
у основания отворота вызывают неплотное прилегание подковы к копыту.

Т о л щ и н а  в е т в е й  подковы  должна приблизительно равняться толщине 
подошвенного края роговой стенки. При недостаточной толщине подкова 
быстро снашивается, особенно при работе по каменистому грунту.

Ш и р и н а  в е т в е й  подковы  должна соответствовать двойной ширине 
подошвенного края роговой стенки копыта вместе с белой линией. Так 
как ширина подошвенного края уменьшается по направлению к пяточным 
частям, то и подкова в пяточных частях должна быть соответственно уже.

Чрезмерная толщина и ширина подковы увеличивают ее вес, что, 
в свою очередь, ведет к излишнему обременению конечности, может спо
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собствовать более далекому ее выносу вперед и вызвать нарушение нор
мального ритма движения. Кроме того, ветви подковы, уширенные в пя
точных частях, могут давить на мякиши и стрелку и препятствовать их 
нормальной работе. Такое же явление имеет место при сближении концов 
ветвей по отношению друг к другу.

К р а я  подковы  (вернее, боковые поверхности). Различают наружный 
и внутренний края. Наружный край должен соответствовать контуру 
подошвенного края копыта в его зацепной и боковых частях, в пяточных 
частях — выступать назад и в стороны (см. «Пригонка подковы»).

Края подковы, особенно наружный, должны быть ровными, гладкими. 
Волнистость и неровность края подковы могут повести к повреждениям 
соседней конечности (засечки).

Подковы для переднего и заднего копыта отличаются друг от друга 
по к о н т у р у , что связано с различными контурами подошвенного края 
этих копыт. Форма подковы для переднего копыта приближается к полу- 
КРУГУ> Для заднего копыта — к полуовалу. У передней подковы наиболее 
широкая часть закругления находится посредине ветвей, у задней — на 
границе ее средней и задней трети.

Так как подошвенный край наружной половины копыта более за
круглен, а внутренний более прямолинеен, то и наружный край подковы 
закругляется больше внутреннего. Последний признак определяет форму 
подковы для правого и левого копыт. Расположение гвоздевых отверстий 
у подков для переднего и заднего копыт указано в разделе «Гвоздевые 
отверстия».

СТАНДАРТНЫЕ ПОДКОВЫ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ 
НА ПОДКОВНЫХ ЗАВОДАХ

Государственный общесоюзный стандарт (ГОСТ 5408—50) на «Под
ковы конные» введен в действие с 1 января 1951 г. и является доку
ментом, определяющим качество, форму, размеры (технические условия), 
правила приемки, методы испытаний, упаковку и маркировку подков. 
Выполнение стандарта обязательно для всех подковных заводов.

Согласно указанному стандарту, подковы должны изготовляться из 
стали определенной марки («СТ2» или «СТЗ»), профиля и качества. Ка
чество стали, установленное для изготовления стандартных подков (срав
нительная мягкость вследствие небольшого содержания углерода), по
зволяет менять контур подковы при пригонке без предварительного ее 
нагревания, т. е. производить холодную пригонку подков.

Наличие в достаточном количестве готовых стандартных подков 
соответствующего качества избавляет от траты времени на выделку под
ков индивидуально для каждого копыта.

Подковы механического производства со съемными (винтовыми) 
шипами изготовляют для верховых и упряжных лошадей. Подковы для 
верховых лошадей имеют два навинтованных шиповых отверстия, по 
одному на концах каждой ветви; в подкове для упряжных лошадей, 
кроме того, имеется еще одно или два отверстия для ввинчивания перед
него зацепного шипа. По контуру стандартные подковы для верховых 
и упряжных лошадей не отличаются друг от друга.

Верховые и упряжные подковы вырабатывают отдельно для перед
них и задних копыт. Особых подков для правого и левого копыта на заво
дах не изготовляют. Поэтому каждой подкове придается соответствующая 
форма в процессе подковывания (при пригонке).

Механические подковы вырабатывают в соответствии с размерами ко
пыт лошадей следующих 13 номеров: № 00 (самый малый размер), № 0; 1; 2;
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/ Подкова передняя Подноба задняя

Рис. 120. Чертежи передней и задней стандартной подковы (см. таблицу 
размеров на стр. 244—245).

2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8 (самый большой размер). Номер подковы, 
отметка, на какое копыто подкова предназначена («П»—передняя, «3»— 
задняя) и товарный знак завода-изготовителя наносятся на нижней поверх
ности подковы. Для небольших копыт применяют подковы №00; 0; 1 и 2, 
для средних— № 2,5; 3; 3,5 ;4, для больших ^-№ 4,5; 5; 6; 7 и 8. Подковы 
№5; 6; 7 и 8 употребляют почти исключительно для упряжных лошадей.

Каждому номеру подковы соответствуют определенные показатели: 
длина, ширина и толщина подковы, расстояние между концами ветвей, 
ширина ветвей на различных участках, расстояние гвоздевых отверстий 
до наружного края (обвода) подковы, ширина и глубина гвоздевой до
рожки, размеры отворота, построительные размеры, вес подков. Эти 
показатели сведены в таблицу, которой соответствуют приведенные 
в стандарте чертежи передней и задней подков со стороны верхней и ниж
ней поверхности с буквенными обозначениями показателей. Указанной 
таблицей можно пользоваться для определения потребности хозяйства 
в тех или иных номерах подков в соответствии с обмерами копыт лошадей.

Для упряжных лошадей стандартные подковы № 00; 0; 1; 2 и 3 изготов
ляют с одним шиповым отверстием в зацепе (кроме отверстий в конце 
ветвей), остальные номера — с двумя. Наличие в зацепной части двух ши
пов создает лучшую устойчивость лошади. У подков № 0 и 00 пробивается 
шесть гвоздевых отверстий (по три на каждой ветви); это вполне доста
точно для прикрепления подковы к мал ому копыту; у подков № 1; 2; 2,5 во
семь гвоздевых отверстий (по четыре на каждой ветви); у подков № 3; 3,5; 4; 
4,5 десять (по пять на каждой ветви); у остальных номеров двенадцать 
гвоздевых отверстий. Следует иметь в виду, что подкова прикрепляется к 
копыту максимально восемью подковными гвоздями; увеличение количества 
гвоздевых отверстий сверх восьми дает возможность при наличии копыта 
с обломанным рогом забивать подковные гвозди в запасные отверстия 
против тех участков копыта, где копытный рог лучше сохранился.

Вес подковы № 00—290 г, подковы № 8—720 г; разница в весе подков 
соседних промежуточных номеров составляет в среднем 30—40 г. Подковы 
отпускают с заводов связками по 40 штук; в связке должны быть подковы 
только одного номера. Для предохранения от ржавчины подковы по всей 
поверхности покрывают нейтральной смазкой и хранят в сухом помеще
нии на деревянном полу или настиле из досок.
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ПОДКОВНЫЕ ШИПЫ

Рис. 121. 
Н-образный 

подковный 
шип.

Подковные шипы представляют собой выступы, или воз
вышения, различной формы и остроты на определенных 
участках нижней поверхности подковы (середина зацепа, 
концы ветвей). Они придают конечности лошади большую 
цепкость при движении, особенно во время гололедицы и 
зимой.

Различают п о с т о я н н ы е  и съ ем н ы е ш и п ы . Постоянные 
шипы в процессе выделки подковы в кузнице на концах ветвей 
загибают и отковывают, а в зацепной части приваривают. 
Съемные шипы изготовляют на подковных заводах отдельно 
от подковы. Постоянные шипы, по сравнению со съемными, 
создают большую устойчивость лошади и, составляя с под
ковой одно целое, не теряются. В этом их преимущество. 
Недостаток постоянных шипов заключается в том, что при 
их изнашивании приходится иногда преждевременно пере
ковывать лошадь, т. е. снимать старую подкову и при
бивать новую.

Как постоянным, так и съемным шипам может быть придана различ
ная форма: русской буквы Н, конуса, долота, клина и т. д.

В зацепной части подковы для упряжных лошадей обычно вваривают 
прямоугольный шип («лобовой шип», «захват») удлиненной формы. Длина 
такого шипа должна равняться приблизительно двойной ширине подковы 
в зацепе, высота — толщине подковы. Шипы на концах ветвей подковы 
отковывают в виде четырехгранной призмы или усеченной пирамиды, 
обращенной основанием вверх, с фасками по краям. При подковывании 
лошадей зимой шипы заостряют.

На съемные шипы установлен стандарт (ГОСТ 5409—50, введен 
в действие 1 января 1951 г.). Согласно этому стандарту, винтовые съемные 
шипы должны изготовляться двух типов: по форме прямоугольные (Н-об- 
разного сечения) и конусообразные (производство еще не освоено). Для 
изготовления шипов каждого типа применяют сталь особых марок и стан
дартов. Прямоугольные шипы по форме могут быть тупые (летние) и острые 
(зимние), по длине — длинные (общая длина 28 мм) и короткие (общая 
длина 22 мм). У винтового шипа различают следующие части: коронку, 
соприкасающуюся с землей, и хвостовую навинтованную часть для ввин
чивания в винтовую нарезку подковы; место перехода коронки в хвостовую 
часть называется шейкой и должно точно соответствовать раззенковке — 
расширенному входу в шиповое отверстие подковы. Эта мелкая деталь 
(раззенковка) имеет крайне важное значение, так как создает дополни
тельную площадь трения, обеспечивает плотную посадку шипа в шиповом 
отверстии подковы и препятствует его вывинчиванию. Нижнюю, рабо
чую часть коронки шипа (по длине 12 мм) закаливают, остальные части 
шипа закалке не подвергают.

Вес 1000 тупых коротких шипов 20 кг, длинных 25 кг; вес 1000 ко
ротких острых шипов 16 кг, длинных 21,5 кг.

Съемные винтовые шипы конусообразной формы (пулька) имеют 
коронку в виде удлиненного конуса с слегка закругленной верхушкой, 
направленной к земле.

У конусообразных шипов, применяемых для подковывания лошадей 
зимой, через центр коронки проходит твердый стальной стержень, окру
женный с боков обкладкой из более мягкого металла. Так как обкладка 
снашивается скорее, чем центральный стержень, шип сам по себе все 
время заостряется, препятствуя скольжению лошади. Коронка конусо
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образных шипов, применяемых для подковывания летом, не имеет ц ен 
трального стержня. На границе коронки и навинтованной хвостовой 
части располагается четырехугольный плечик, который способствует 
более плотной фиксации шипа в шиповом отверстии подковы.

Поскольку самой ответственной частью съемного винтового шипа 
является винтовая нарезка, на ее размеры, правильность и чистоту обра
щается особенное внимание.

Шипы одного типа, формы и размера при отпуске с завода упако
вывают по 1000 или 2000 штук в прочные и сухие деревянные ящики. 
Для предохранения от коррозии шипы смазывают нейтральной смазкой. 
На каждом ящике наносят: а) товарный знак или наименование завода- 
изготовителя; б) условное обозначение шипов (например, шип подковный 
ПТК ГОСТ 5409—50— прямоугольный тупой короткий шип по ГОСТ 
5409—50 или шип подковный ПДО ГОСТ 5409—50— прямоугольный 
длинный острый шип по ГОСТ 5409—50); в) дату выпуска; г) количество; 
д) вес нетто; е) клеймо ОТК (отдел технического контроля).

Подковные шипы во избежание их коррозии должны храниться в су
хом месте.

ПОДКОВНЫЕ ГВОЗДИ

Подковные гвозди изготовляют на заводах согласно установленному 
стандарту (ГОСТ 1217—50, введен в действие 1 января 1951 г.). Материа
лом для изготовления гвоздей служит стальная горячекатаная лента, на 
которую также установлен особый стандарт, или специальная стальная про
волока, соответствующая указанному стандарту. К металлу для изготовле
ния подковных гвоздей предъявляют определенные требования в отноше
нии твердости. Подковные гвозди, изготовленные из чрезмерно мягкого 
металла, могут изгибаться во время прохождения в толще рога, вызывать 
укол чувствительных частей копыта или давление на основу кожи (прямая 
и косвенная заковка). Гвозди из чрезмерно твердого металла могут ло
маться при их загибании.

По форме и основным размерам изготовляют гвозди шести номеров 
(4, 5, 6, 7, 8, 9). Общая длина гвоздя № 4—45 мм, № 5— 52 мм, № 6—55 мм, 
№ 7—59 мм, № 8—64 мм, № 9—70 мм (допускаемые отклонения в длине 
± 1 ,5  мм). Гвозди № 4 применяют для прикрепления подков 00 и 0; 
№ 5— для подков 1 и 2; № 6— для подков 2,5 и 3; № 7— для подков 3,5

Т а б л и ц а  22
Размер подковных гвоздей (мм)

Размеры
Номера гвоздей Допускае

мые

4 5 6 7 8 9
отклоне

ния

Общая длина (L) . . 45 52 55 59 64 70 ± 1 ,5
Ширина головки (Ь) 6,2 6,2 6,8 7,4 8,0 9,0 + 0 ,5
Толщина » (s) 5,0 5,0 5,2 5,6 6,0 6,2 + 0 ,3  - 0 ,5
Высота » ( / г ) ................... 13 13 13 13 13 13 ± 0 ,5
Ширина стержня под головкой 

( Ь г ) ...........................................„■ 3,8 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 ± 0 ,3
Толщина стержня под головкой 

(«0  ..................................................... 2,1 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 + 0 ,2  - 0 ,5
Толщина стержня перед заостре

нием (s2) ....................... 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 ± 0 ,3
Длина косого среза (/) 16 16 17 21 23 25 ± 2
Длина заострения (1г) 5 5 5 5 6 6 + 1 ,5
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и 4; № 8— для подков 4,5 и 5; № 9 — для под
ков 6, 7, 8. Вес 1000 гвоздей составляет (кг): 
№ 4 -2 ,9 , № 5 -3 ,1 , № 6 -3 ,6 , № 7 -4 ,1 ,
№ 8 -5 ,3 , № 9 -6 ,7 .

У подковного гвоздя различают следующие 
части: головку, шейку, стержень и острие; на 
конце гвоздя, с одной стороны его широкой 
поверхности, делается скос— так называемая 
н а к л е п к а ,  которая дает гвоздю соответству
ющее направление при его прохождении через 
роговую стенку и обеспечивает выход наружу 
на требуемой высоте. На поверхности под
ковного гвоздя не должно быть ржавчины, 
трещин, плен, выхватов, зарубин, расслоения 
металла и заусенцев, не допускается затуплен- 
ности острия. Несоблюдение этих требований 
может повести при забивании гвоздя к излиш
ней травматизации копытного рога. Кроме того, 
может измениться должное направление гвоз
дя; гвоздь заденет чувствительные части ко
пыта и вызовет заковку.

Гвозди одного номера упаковывают в прочные сухие деревянные 
ящики, обычно по 20 кг в каждом. На ящике ставят товарный знак 
или наименование завода-изготовитёля, условное обозначение гвоздей 
(например, гвоздь подковный № 6 ГОСТ 1217—50, дата выпуска, вес 
нетто, клеймо ОТК). Ящики с подковными гвоздями должны хранить- 

§ ся в сухом помещении для предохранения от коррозии.

ПОДКОВЫВАНИЕ ЛОШАДЕЙ С НОРМАЛЬНЫМИ КОПЫТАМИ

Обращение с лошадью во время подковывания. Нельзя преподать 
какие-либо определенные правила обращения с лошадью вовремя подко
вывания' Требуется индивидуальный подход в каждом отдельном случае. 
Одни лошади ведут себя спокойно в кузнице в присутствии других лоша
дей, особенно тех, с которыми они стоят по соседству в конюшне. Другие 
лошади в обстановке кузницы беспокоятся и дают себя подковать только 
в конюшне или на коновязи; иногда лошади не выносят оглаживания, тог
да как иных это успокаивает. Совершенно очевидно, чем сильнее беспоко
ится лошадь, тем больше времени тратится на ее перековку. Поэтому же
лательно, чтобы лошадь приводил в кузницу тот человек, который за ней 
ухаживает, знает ее характер и привычки. Во всяком случае, каков бы 
ни был характер лошади, кузнец должен подходить к ней после предвари
тельного оклика спереди и обращаться смело, уверенно, но вместе с тем 
спокойно. Не надо торопиться с применением принудительных мер воз
действия; умелый, несуетливый, спокойный и решительный кузнец часто 
обходится без них.

В качестве одной из мер успокоения лошади рекомендуется утомлять 
ее перед подковыванием работой. Довольно часто применяется закрутка 
на верхнюю губу или ухо; ее накладывают с перерывами на 5—10 мин. 
Необходимо иметь в виду, что применение закрутки при забивании в ро
говую стенку подковных гвоздей следует ограничить, так как в случае за
ковки у лошади с наложенной закруткой нельзя проследить болевой реак
ции. Надо строго наказывать тех кузнецов, которые бьют лошадь ковоч
ным инструментом или ударяют ее ногой, особенно по животу,— это мо
жет повести к серьезным травматическим повреждениям (грыжи); кроме

Рис. 122. Чертеж подковного 
гвоздя (см. таблицу размеров 

на стр. 247).
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Рис. 123. Приемы поднимания и фи
ксации грудной конечности:

1—первый прием; 2—второй прием;
3—третий прием.

Рис. 124. Приемы поднимания 
и фиксации тазовой конечности: 

1—первый прием; 2—второй прием г 
з —третий прием.

того, у лошади вырабатывается условный рефлекс на жестокое с ней обра
щение, и при следующей перековке она будет больше беспокоиться.

В большинстве колхозных кузниц лошадь фиксируют во время под
ковывания в станке, крепко привязывая ее голову к столбу станка, а ко
нечность к специальному выступу. Это нередко ведет к повреждениям 
(ушибы, растяжения, переломы костей, вывихи и т. д.), поэтому пользова
ние станком следует ограничивать.

Лошадь следует приучать к ковке с молодого возраста. Для этого 
у жеребенка поднимают поочередно передние и задние ноги, постукивают
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по копыту каким-нибудь твердым 
предметом, а затем ковочным молот
ком. Соответствующим воспитанием 
и правильным обращением можно 
приучить лошадей к ковке без станка 
и других принудительных мер воз
действия.

Для поднимания и фиксации ко
нечностей лошади в процессе подко
вывания применяются особые приемы, 
которые изображены на рисунках 
123 и 124. Не следует чрезмерно оття
гивать конечности лошади в стороны 
или назад, а также поднимать их 
очень высоко— это создает неустой
чивость, ненормальное, искусствен
ное напряжение мускулатуры. Ло
шадь будет стоять неспокойно и ста
раться освободить конечность.

Для поднимания и фиксации конечностей, особенно задних, у неспо
койных и строптивых лошадей пользуются мягкой путкой с кольцом и проч
ной веревкой. Путку с кольцом укрепляют под щеткой, через кольцо 
пропускают веревку. Для фиксации грудной конечности вдвое сложенную 
веревку, продетую через кольцо, перекидывают через спину лошади; при 
натягивании перекинутой веревки конечность сгибается в запястном су
ставе и фиксируется; конец веревки держит помощник.

Для фиксации тазовой конечности один конец вдвое сложенной верев
ки, пропущенной через кольцо путки, привязывают особым узлом к ниж
ней части хвоста. Затем два помощника становятся по бокам сзади лошади, 
берут веревку за свободные концы и натягивают ее в стороны вверх и на
зад, тогда конечность лошади также поднимается вверх и назад. Вначале 
лошадь обычно беспокоится и старается отдернуть ногу, но, почувствовав, 
что конечность привязана к хвосту и кольцу путки, прекращает сопротив
ление и успокаивается. Следует иметь в виду, что лошадь, оказывая вна
чале сопротивление, может упасть; поэтому не следует крепко привязы
вать ее голову, чтобы в случае необходимости можно было отпустить 
повод. Свободные концы веревок из тех же соображений надо держать 
помощникам, а не привязывать. Описанное приспособление называется 
р а с т я ж к о й .

В помещении или на территории, где проводится ковка, не должно 
быть лишних предметов, которые могли бы причинить лошади поврежде
ния (вилы, грабли, сельскохозяйственные орудия, обломки железа, ста
рые подковы с торчащими гвоздями). Кал и мочу надо своевременно уда
лять. Мокрый и скользкий пол во избежание падения лошади следует по
сыпать опилками.

Кузнец также должен соблюдать осторожность при обращении с ло
шадью — не подходить к ней внезапно, без оклика, особенно сзади. 
Коновязь надо устанавливать на некотором расстоянии от стены (на 1 — 
2,5 м), чтобы при попытке лошади ударить кузнец мог укрыться за коно
вязью. Лошадей, приводимых для ковки, следует привязывать короче, 
но с таким расчетом, чтобы можно было быстро освободить повод (в край
нем случае перерезать копытным ножом), поэтому нежелательно пользо
вание цепными железными чумбурами. Лошади должны быть вычищены. 
Во избежание загрязнения и порчи одежды кузнецов необходимо иметь 
комплект спецодежды и специальные брезентовые фартуки.

Рис. 125. Растяжка для фиксации 
тазовой конечности у лошади.
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Рис. 126. Ковочный инструмент:
1—обсечка; 2—ковочный молоток; 3—копытный рашпиль; 
4—ковочные клещи; 5 —секач; 6—копытный нож; г—ши

повой ключ; 8 —лапа.

Осмотр лошади перед подковыванием. Перед ковкой лошадь осматри
вают в покое и во время движения. Осмотр лошади в покое проводится 
для определения постановки ног, состояния копыт (наличие или отсут
ствие болезненных процессов, форма роговой капсулы, качество копыт
ного рога) и предыдущей ковки. Данные, полученные в результате осмотра
лошади, учитывают при обрезывании 
(расчистке) копыта, изготовлении, при
гонке и прикреплении подковы.

Характеристика больных и не
правильных копыт, их исправление 
и подковывание, а также особенности 
подковывания лошади при неправиль
ной постановке ног описаны ниже.

Конечности при правильной поста
новке расположены отвесно и парал
лельно друг другу; тяжесть тела ло
шади распределяется почти равномер
но на все части копыта. Поэтому пра
вильной постановке конечностей соот
ветствует правильное, нормальное 
копыто.

Осмотр лошади во время движе
ния (шагом, рысью) проводится для 
определения его характера, а также 
обнаружения хромоты. При установ
лении хромоты надо выяснить ее при
чины, принять соответствующие меры 
лечения или исправить недочеты под
ковывания.

Снимание старой подковы и ее ис
следование. Снимание старой подко
вы, расковка, проводится с помощью 
обсечки, ковочного молотка и ковоч

Рис. 127. Снимание старой подковы (рас 
ковка): вверху—отгибание барашков, вни 

зу—приподнимание подковы.
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ных клещей. Вначале ударами ковочного мо
лотка по головкам подковных гвоздей ослаб
ляют их связь с подковой. Затем, удерживая 
обсечку четырьмя пальцами левой руки, настав
ляют топорик обсечки на загнутые гвоздевые 
заклепки (барашки) и ударами ковочного мо
лотка по обуху топорика отгибают или обру
бают (обсекают) барашки. При работе обсечкой 
большой палец левой руки упирают на ниж
нюю поверхность подков, чтобы обсечка не 
соскальзывала под ударом молотка дальше ба
рашка и не поранила область венчика копыта.

После отгибания или отсекания барашков 
подводят губки ковочных клещей под подкову, 
сжимают их почти до полного соединения и, по
качивая клещами вниз и вверх, приподнимают 

подкову. При поднимании подковы ковочные клещи наклоняют по длине 
ветвей подковы, а не наружу или внутрь копыта; при наклоне клещей 
наружу не исключена возможность обламывания рога, при наклоне 
внутрь губки клещей будут надавливать на подошву и вызовут болез
ненность.

Затем осаживают подкову на прежнее место, ударяя по ней сомкнуты
ми губками клещей, тогда головки подковных гвоздей выступают над по
верхностью подковы; захватывая клещами головки выступивших гвоздейу 
вынимают их поочередно и таким образом отделяют подкову от копыта. 
Иногда при осаживании подковы осаживаются и подковные гвозди, в 
этом случае допускается осторожное отделение подковы вместе с гвоздями.

Надо проверить, не осталось ли в роговой стенке обломков старых 
гвоздей, которые необходимо немедленно удалить; их выбивают приост- 
ренным концом обсечки со стороны роговой стенки или подковы и вынима
ют клещами. Неудаленные обломки старых гвоздей, выступающие на подо
швенной поверхности, портят лезвие копытного ножа при последующей 
расчистке копыта; кроме того, вновь забиваемый гвоздь, наталкиваясь 
на обломок старого, может изменить направление, попасть в чувствитель
ные части копыта и вызвать заковку.

Исследование снятой подковы. Снятую подкову осматривают с ниж
ней и верхней поверхности, главным образом в отношении степейи ее сна
шивания — стирания на различных участках. Этим путем кузнец получает 
данные для последующего подковывания. При правильной постановке 
конечностей и правильной форме копыт лошадь наступает на землю всем 
подошвенным краем роговой стенки и отталкивается зацепной частью под
ковы. При этом происходит равномерное стирание нижней поверхности 
ветвей и более сильное стирание зацепной части подковы.

При неправильной постановке конечностей, неправильном обрезыва
нии копыта и неправильной конструкции подковы распределение тяжести 
тела лошади по копыту, наступание и отталкивание от земли также про
исходят неправильно. Та часть подковы, которая лежит ближе к центру 
тяжести, стирается больше; например, при широкой постановке ног — 
внутренняя ветвь подковы, при узкой постановке ног — наружная; те 
участки копыта, которые меньше срезаны, стираются больше.

Таким образом, неправильность стирания подковы является показате
лем неправильной расчистки копыта, неправильной постановки конечно
стей и формы копыта. Эти недостатки можно в той или иной степени устра
нить соответствующим обрезыванием копыта или пригонкой специальной 
подковы (различная толщина ветвей, высота шипов и т. д.).

Рис. 128. Отшлифованные 
поверхности на концах ветвей 

подковы.
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Рис. 129. Обрезывание (расчистка Рис. 130. Обкусывание клещами от-
копыта). росшего подошвенного края роговой

стенки.

При осмотре верхней поверхности подковы, прикасающейся к копыту, 
обращают внимание на отшлифованные площадки или углубления на 
концах ветвей. Они являются показателем работы механизма копыт, т. е. 
попеременного расширения и сужения пяточных частей или поворотного 
движения копыта вокруг продольной оси (ротации), должны быть одина
ковой глубины и ширины, несколько отступать от концов ветвей и наруж
ного края подковы. При недостаточной работе механизма копыта (сжатое 
копыто, подковы с высокими шипами, чрезмерное срезание стрелки и т. д.) 
•отшлифованные площадки слабо выражены или могут совершенно отсут
ствовать.

Кроме того, размер и расположение этих площадок определяют пра
вильность пригонки подковы. При пригонке широкой подковы отшлифо
ванные поверхности на концах ветвей приближены к их внутреннему краю: 
их приближение к концам ветвей свидетельствует о пригонке короткой под
ковы, удаление от концов ветвей — длинной. Наконец, стирание по всей 
верхней поверхности подковы является следствием неплотного ее приле
гания к копыту (хлябание подковы).

Причины неправильного стирания подковы, установленные при ее 
исследовании, должны быть устранены при последующем подковывании.

Расчистка (обрезывание) копыта. Расчистка копыта перед пригонкой 
и прикреплением подковы имеет целью:
1) удалить отросший рог с подошвенной 
поверхности и придать копыту форму, 
соответствующую постановке конечно
стей; 2) создать поверхность для плот
ного прилегания подковы к копыту;
3) обеспечить равномерное распределе
ние тяжести тела по всей поверхности 
копыта, следовательно, создать усло
вия для нормальной работы его меха
низма и сухожильно-связочного аппа
рата нижнего отдела конечности.

Копыта расчищают копытным но
жом; подошвенный край после расчи
стки выравнивают копытным рашпилем; 
чрезмерно отросший рог подошвенного 
края роговой стенки обкусывают ковоч
ными клещами. Сухой и твердый ко
пытный рог лучше перед расчисткой

Рис. 131. Рашпилеванио подошвен
ного края роговой стенки.
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размягчать. Для этого копыто погружают на 24 часа во влажные глину, 
опилки или обертывают мокрыми тряпками. Если нет времени для раз
мягчения рога, приходится обрубать его секачом.

Расчистку копыта обычно начинают с подошвы. С подошвы удаляется 
только хрупкий, потрескавшийся рог светло-серого цвета, так называемый 
мертвый рог, который крошится при обрезывании и в отличие от живого, 
эластического рога не отделяется пластами. Кроме того, при расчистке 
следует учитывать конфигурацию правильного переднего и заднего копы
та, в частности соотношение высоты зацепной и пяточных стенок. Степень 
обрезывания копыта зависит от толщины и формы подошвы, например пло
ские и выпуклые копыта с тонкой подошвой надо расчищать крайне осто
рожно, а иногда совсем не расчищать.

При работе лошади по твердому каменистому грунту копыта следует 
расчищать меньше, даже можно оставить тонкий слой мертвого рога; не
подкованные копыта расчищают меньше.

При правильной постановке конечностей и форме копыт наружную 
и внутреннюю части стенки срезают при расчистке до одинаковой высоты. 
В зацепной части копыта, где наблюдается наибольшее отрастание рога, 
подошвенный край стенки срезают на одном уровне с расчищенной подош
вой, а самую подошву — не ниже уровня острия стрелки.

В пяточных частях, где вследствие работы механизма копыта происхо
дит стирание копытного рога о подкову, подошвенный край стенки срезают 
меньше.

После обрезывания или откусывания отросшего подошвенного края 
его выравнивают крупной насечкой копытного рашпиля, чтобы создать 
гладкую горизонтальную опорную площадь для прилегания подковы.

Острую кромку и заусенцы, оставшиеся снаружи роговой стенки пос
ле рашпилевания, слегка заравнивают мелкой насечкой рашпиля.

Отросшие заворотные части стенки срезают крайне осторожно, место 
их соединения с роговой подошвой оставляют в виде валика, который у ост
рия стрелки постепенно сходит на нет.

Стрелку надо беречь и ограничиться только удалением отслоившихся 
лоскутьев рога и твердой корки, образующейся при сухом содержании 
копыта. Боковые части (бедра) сильно отросшей стрелки срезают лишь на
столько, чтобы освободить боковые стрелочные бороздки от наплывшего 
рога и тем самым обеспечить свободное расширение стрелки.

Отступления от указанных правил расчистки, которые могут иметь 
место при неумелой работе кузнеца, и их влияние на состояние копыта 
сводятся к следующему.

1. Недостаточное обрезывание подошвы и подошвенного края нару
шает правильную форму и нормальное распределение тяжести по копыту; 
это вызывает неравномерное обременение сухожильно-связочного аппарата 
нижнего отдела конечности, может способствовать засеканию и забиванию 
конечностей.

2. Чрезмерное обрезывание (истончение) подошвы может повести 
к травматическим повреждениям глубже лежащих тканей, способствует 
прогибанию подошвы и образованию плоских копыт.

3. Неравномерное обрезывание копыта с внутренней и наружной сто
роны ведет к образованию косого копыта и нарушению правильной поста
новки конечностей и их движения (засекание, забивание). Кроме того, 
вследствие неравномерного распределения тяжести тела лошади по копы
ту на более обремененной части стенки могут появиться трещины копыт
ного рога.

4. Несоблюдение нормальных соотношений между высотой зацепной 
и пяточной части стенки копыта ведет к образованию крутых и остро-
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Рис. 132. Снятие мерки с копыта.

угольных копыт; отражается на наг
рузке сухожильно-связочного аппа
рата конечностей, их постановке и 
характере движения.

5. Недостаточное выравнивание 
подошвенного края роговой стенки 
при рашпилевании не обеспечивает 
плотного прилегания подковы к ко
пыту и ослабляет прочность подко
вывания.

6. Срезание заворотных частей 
роговой стенки лишает пяточную 
часть роговой капсулы естественной 
распорки и ведет к образованию сжа
тых копыт со всеми вытекающими отсюда последствиями

7. Излишнее обрезывание стрелки лишает ее возможности опираться 
о землю при наступании, в связи с этим нарушается механизм копыта 
создаются условия для высыхания стрелки и ее заболевания (гниение 
стрелки) вследствие бездействия.

Снятие мерки с копыта. После расчистки с копыта снимают мерку обыч
но прутиком, который накладывают на подошвенную поверхность. Для 
изготовления подковы требуются следующие три измерения: 1) длина ко
пыта от середины зацепа до одного из пяточных углов; 2) ширина копыта 
в самой широкой части закругления его подошвенного края; 3) расстояние 
между пяточными углами (ширина копыта в пятках).

Пригонка подковы. Пригонкой подковы называется ее примерка к ко
пыту и исправление в соответствии с формой подошвенного края. Эта 
операция наиболее трудная и ответственная; для ее выполнения требует
ся навык, хороший глазомер и зрительная память.

Техника пригонки подковы заключается в следующем. Изготовленную 
кузнецом по мерке, снятой с копыта, или готовую (стандартную) подкову 
прикладывают к подошвенному краю предварительно расчищенного и от- 
рашпилеванного копыта. Если обнаруживается несоответствие между 
размерами, формой подковы и контуром подошвенного края копыта или 
подкова неплотно прилегает к копыту, кузнец исправляет подкову и после 
исправления снова примеривает.

Существуют два способа пригонки подковы: горячий и холодный. При 
холодном способе пригонки подкову примеривают и исправляют на нако
вальне в холодном виде, без предварительного ее нагревания. Поскольку 
в большинстве случаев применяются стандартные подковы, изгото
вленные из мягкого железа, вполне удается их исправление в холод
ном виде.

При правильном выполнении горячей пригонки подкову, нагретую 
до темно-красного цвета, прикладывают на 1—2 сек. к подошвенному краю 
роговой стенки. Если подошвенный край и верхняя поверхность подковы 
горизонтальны и гладки, на месте прилегания нагретой подковы остается 
темная обуглившаяся полоса рога. Следовательно, подкова прилегает 
плотно. При плохой расчистке и недостаточном выравнивании подошвен
ного края копыта, при наличии неровностей (выбоин, выступов) на верх
ней поверхности подковы после прикладывания нагретой подковы на подо
швенном крае остаются неприжженные участки, что является показателем 
неплотного прилегания подковы. Тогда мелкой насечкой рашпиля удаляют 
обожженный рог, в случае необходимости исправляют подкову и расчист
ку и снова на 1—2 сек. прикладывают подкову, пока не будет достигнуто 
равномерное прижигание всего подошвенного края.
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Опытному кузнецу достаточно 
приложить подкову на 1—2 сек. один 
или два раза. Учитывая крайне 
плохую теплопроводность копытного 
рога, а также кратковременное (2—4 
сек.) воздействие на него высокой тем
пературы, ряд авторов (Мамадыш- 
ский, Калнинг и др.) считает, что 
правильно выполненная горячая при
гонка не оказывает вредного влияния 
на копыта.

Иногда горячая пригонка прово
дится неправильно. Подкову, почти 
не оправленную по форме копыта, 
нагревают добела и вжигают в рог 
подчас совершенно нерасчищенного 
копыта, так что лошадь, приведен
ная для ковки, вся окутывается ды
мом от горящего рога; затем подкову 
охлаждают и прибивают к копыту. 
Если подкова мала, участки рога, вы
ступающие за копыто, обрубают или 
опиливают. Совершенно очевидно, 
что такая преступно вредная техни
ка горячей пригонки сильно портит 
копыто.

При пригонке подковы следует 
руководствоваться основным прави
лом — п р и г о н я т ь  п одкову  к  к о п ы т у , 

а  не к о п ы т о  к подкове. Прежде всего надо обращать внимание на плотное 
прилегание подковы ко всему подошвенному краю от зацепа до концов 
пяток. Недостаточно плотное прилегание зависит от несовершенства об
резывания и рашпилевания копыта или от неровностей верхней поверх
ности подковы. Эти недостатки следует исправить. Подкова должна покры
вать спереди подошвенный край, белую линию и наружный край рого
вой подошвы.

В задней части копыта, где роговая подошва располагается глубже, 
подкова опирается только на подошвенный край роговой стенки. Гвозде
вые отверстия подковы должны приходиться против белой линии. Нак
лон гвоздевых отверстий, не соответствующий наклону роговой стенки, 
следует исправить.

Правильно пригнанная подкова выступает за линию копыта в за
цепе и боковых частях на 0,5—1 мм; практически это проверяется прове
дением по выступающему краю подковы ногтем. Этот выступ подковы 
на указанных участках копыта имеет целью несколько увеличить площадь 
опоры, предохранить подошвенный край роговой стенки от заламывания 
и создать некоторый запас в случае отрастания копыта и наплывания ко
пытного рога.

В области пяток подкова должна выступать кнаружи от подошвен
ного края у верховых лошадей на 3—5 мм, у упряжных лошадей — больше. 
Это создает опору для пяточных частей при их расширении и обеспечи
вает нормальную работу механизма копыта.

Правильно пригнанная подкова длиннее копыта и выступает за пя
точные углы у верховых лошадей на 3—5 мм, у упряжных лошадей — 
больше. Такое удлинение подковы создает большую площадь опоры для
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Рис. 133. Пригонка подковы: вверху — 
примерка, внизу—исправление подковы 

после примерки.
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копыта, кроме того, является некоторым запасом, так как при от
растании копыто подается вперед и тянет за собой подкову.

После того как подкова пригнана, ее зажимают в тисках и проводят 
опиловку верхнего наружного края («бронза» подковы), чтобы сгладить 
его остроту и предупредить возможность засекания.

Плохая пригонка ослабляет прочность ковки, поэтому своевремен
ное устранение недостатков пригонки имеет существенное практическое 
значение. Эти недостатки и их влияние на состояние копыта сводятся 
к следующему.

1. Неплотно прилегающая подкова может хлябать и оторваться, 
способствовать появлению трещин копытного рога.

2. Широкая подкова, чрезмерно выступающая наружу, особенно со 
стороны ее внутренней ветви, может вызвать травматические повреж
дения соседней конечности (засечки). Кроме того, гвоздевые отверстия 
могут не совпасть с белой линией, подковные гвозди пойдут по поверх
ностным слоям роговой стенки, что, в свою очередь, поведет к обламыва
нию копытного рога и ослаблению прочности подковывания.

3. Узкая подкова недостаточно покрывает подошвенный край рого- 
' вой стенки и не создает должной опоры для копыта, зажимает стрелку,
предрасполагая к образованию сжатого копыта.

4. Длинная подкова, особенно передняя, способствует забиванию; 
при задевании за ветви длинной подковы копытом другой конечности 
возможно ее отрывание.

5. Короткая подкова не дает достаточной опоры для пяточных частей 
копыта, не защищает их от ушибов; в связи с ростом копытного рога по
дается вперед, и пяточная часть еще больше обнажается.

6. Запиливание нижней части роговой стенки в зацепе и боковых 
частях имеет место в том случае, если дузнец пригоняет копыто к подкове. 
’Например, при пригонке узкой подковы запиливают рог, выступающий 
за подкову; при пригонке короткой подковы запиливают роговую стенку 
в зацепе на месте прилегания отворота; тогда подкова сместится назад 
и будет казаться длиннее. Таким образом, в результате неправильных 
и вредных приемов искусственно создается видимое соответствие подковы 
контуру подошвенного края копыта.

Запиливание нижней части роговой стенки ведет к ее истончению, 
высыханию рога, ослаблению связи с подошвой. Даже при подковывании 

' плоских копыт с толстой отлогой роговой стенкой и отступающей внутрь 
белой линией, следует избегать чрезмерного запиливания нижней части 
роговой стенки, а пригонять подкову с удаленными от ее краев и более 
наклонными гвоздевыми отверстиями.

Прикрепление подковы. После пригонки подкову прикрепляют к ро
говой капсуле копыта подковными гвоздями. Прикрепление подковы 
должно быть прочным, но вместе с тем не вызывать повреждения чувст
вительных частей копыта, лежащих под роговой капсулой (заковка).

Прикрепление подковы заключается в следующем.
1. Забивание подковных гвоздей; их загибание и обкусывание.
2. Притягивание подковы.
3. Заделка барашков.
Подковные гвозди должны соответствовать по размерам величине 

копыта и не иметь пороков со стороны отделки и качества металла.
Для прикрепления подковы к копыту кузнец наставляет подковный 

гвоздь в гвоздевое отверстие подковы наклепкой внутрь и забивает сначала 
легкими, потом более сильными ударами ковочного молотка в роговую 
стенку, сообразуясь с наклоном последней. Первый зацепной гвоздь заби
вается с наибольшим наклоном, второй зацепной — с меньшим, второй
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Рис. 134. Прикрепление подковы:
А—забивание подковных гвоздей; Б—обкусывание загнутых концов гвоздей; В—притягивание

подковы; Г —заделка барашков.

главный — почти отвесно и, наконец, первый главный — под прямым 
углом и даже несколько кнаружи. В случае необходимости кузнец лег
кими ударами ковочного молотка по наклепке подковного гвоздя исправ
ляет ее наклон, учитывая, что при более крутом наклоне наклепки гвоздь 
пойдет более отвесно и выйдет на наружную поверхность роговой стенки 
ниже, чем при отлогой наклепке.

П р и к р е п л е н и е  подковы начинают с зацепной части: сначала з а б и 
в а ю т  первый зацепной гвоздь с внутренней стороны, затем зацепной 
гвоздь с противоположной (наружной) стороны. После забивания каж
дого гвоздя немедленно пригибают к роговой стенке его выступивший 
конец, чтобы предупредить поранение себя и лошади и не разорвать 
одежды острием гвоздя. Забив первые два зацепных гвоздя, ногу лошади 
опускают на землю. При незначительном смещении подковы исправляют 
ее положение легкими ударами ковочного молотка по боковым краям;
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при значительном смещении вынимают один или оба забитых гвоздя и пос
ле исправления положения подковы забивают новые гвозди. Затем снова 
поднимают ногу лошади и забивают поочередно по направлению к пяткам 
остальные гвозди. После забивания всех гвоздей еще раз проходят уда
рами молотка по их головкам, чтобы плотнее прижать подкову к копыту.

Далее о б к у с ы в а ю т  ковочными клещами загнутые концы подковных 
гвоздей с таким расчетом, чтобы оставшаяся после откусывания длина 
выступающей на поверхности роговой стенки части подковного гвоздя 
(«барашка») равнялась ширине гвоздя в откусанном месте, т. е. барашек 
должен приближаться по форме к квадрату.

После откусывания гвоздей выпиливают ребром мелко насеченной 
части рашпиля под каждым барашком небольшое углубление (ложбинку), 
куда в дальнейшем укладывают пригнутый барашек.

Следует ограничить выпиливание ложбинки только небольшим участ
ком роговой- стенки под барашком и не спиливать рашпилем большой по
верхности наружного слоя роговой стенки.

Гвозди должны выходить на 1/3 высоты роговой стенки и не ниже 2 см 
от ее подошвенного края. Крайне желателен выход всех гвоздей па одной 
линии — это придает красоту подкованному копыту.

Следующая стадия прикрепления подковы — п р и т я г и в а н и е . Для 
этого наставляют поверх барашка сомкнутые губки ковочных клещей 
и одновременно наносят удары ковочным молотком по головке забитого 
подковного гвоздя со стороны нижней поверхности подковы.

Прикрепление подковы заканчивают пригибанием и окончательной 
зад е л к о й  б а р а ш к о в . Для этого упирают сомкнутые губки ковочных клещей 
в головки подковных гвоздей и легкими ударами ковочного молотка по 
барашкам плотно пригибают их в ложбинку, выпиленную на роговой 
стенке; после этого барашки слегка запиливают рашпилем, чтобы сгла
дить заусенцы и острые края.

Тщательное прикрепление подковы и заделка гвоздевых барашков 
обеспечивают прочность подковывания. Недостатки прикрепления под
ковы и их влияние на состояние копыта и прочность ковки сводятся к сле
дующему.

1. Низкий выход подковных гвоздей может повести к обламыванию 
рога у подошвенного края стенки и не обеспечивает прочности подковы
вания.

2. Высокий выход подковных гвоздей, особенно первого и второго 
главных, может вызвать заковку.

3. Сильное притягивание подковы, особенно у копыт с тонкой рого
вой стенкой, может повести к изгибанию забитого подковного гвоздя 
в толще роговой стенки, что в свою очередь вызовет его давление на чув
ствительные части коиыта, болезненность и хромоту лошади (косвенная 
заковка).

4. Короткие плохо загнутые, чрезмерно запиленные барашки не обес
печивают прочности подковывания.

5. Длинные плохо загнутые и неотделанные барашки могут вызвать 
травматизацию соседней конечности (засечки).

6. Чрезмерное выступание головок подковных гвоздей над дорожкой 
подковы оказывает отрицательное влияние на прочность подковывания, 
так как головки гвоздей будут стираться, особенно при подковывании 
на гладкую подкову (без шипов), н подкова будет хлябать.

7. Недостатки подковы в отношении расположения, величины, фор
мы и наклона гвоздевых отверстий указаны на странице 241.

8. Недостатки в отношении качества подковных гвоздей указаны на 
страницах 247 и 248.
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Рис. 135. Подкованное копыто:
1 —сбоку и спереди; [2—с подошвенной поверхности.

Оценка качества подковывания. Копыто считается правильно подко
ванным при соблюдении следующих основных условий.

1. Соответствие подковы контуру и размерам подошвенного края ко
пыта, т. е. подкова должна иметь правильную форму, являться как бы 
непосредственным продолжением роговой стенки, не должна быть широ
кой, узкой, короткой и длинной.

2. Плотное прилегание подковы к подошвенному краю роговой стенки, 
без просветов между подковой и копытом; подкова должна покрывать 
подошвенный край на всем протяжении и не зажимать концами ветвей 
стрелки.

3. Выступание верхнего наружного края подковы у зацепа и боковых 
частей копыта на 0,5—1 мм.

4. Постепенное выступание наружу концов ветвей подковы, доходя
щее в области пяточных углов у верховых лошадей до 3—5, у транспорт
ных упряжных лошадей до 8 мм (в зависимости от формы копыта, харак
тера работы и движения конечностей). Выступание внутренней ветви во 
избежание засекания делается меньше.

5. Удлинение подковы назад от пяточных углов у верховых лошадей 
до 3—5 мм, у транспортных упряжных до 10—15 мм (в зависимости от фор
мы копыт, характера работы и движения конечностей).

6. Правильный выход подковных гвоздей на наружной поверхности 
роговой стенки —на 1/3 ее высоты и не ниже 2 см от подошвенного края. 
Крайне желателен выход гвоздей на одной линии.

7. Правильная заделка барашков, т. е. их квадратная форма, соответ
ствующая величина (не короткие и не длинные) и плотное прилегание 
к роговой стенке.

8 .  -Правильная конструкция подковы и соответствующее качество под
ковных гвоздей.

Норма времени на перековку одного копыта. Норма времени на пере
ковку одного копыта, считая снятие старой подковы, расчистку, пригонку 
и прикрепление готовой подковы, определяется в 20—30 мин. Таким 
образом, кузнец за 8-часовой рабочий день может подковать 8—12 верхо
вых лошадей на передние ноги или 4—6 упряжных на все четыре ноги.

В практике эти нормы варьируют в зависимости от квалификации куз
неца и состояния копыт. При недостаточной квалификации кузнеца, а так
же при ковке лошади с запущенными копытами время на перековку уве
личивается. В тех случаях, когда лошадей перековывают регулярно и ко
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пыта'не сильно отрастают, на перековку тратится меньше времени. Так 
как значительная доля времени уходит на пригонку подковы, предвари
тельная пригонка к копытам стандартных или вновь изготовленных под
ков сокращает время перековки. Запасные, заранее пригнанные подковы 
лучше хранить у конюха.

При правильной организации производственного процесса (содержа
ние в порядке кузнечного и ковочного инструмента, размещение подков 
по номерам в отдельных гнездах, предварительная проверка и сортировка 
подковных гвоздей в отношении их качества и т. д.) некоторые кузнецы- 
передовики сократили время перековки одного копыта на готовую подкову 
до 8—12 мин. при отличном и хорошем качестве ковки.

Рост копытного рога и срок возобновления подковывания. Срок пере
ковки лошади зависит от степени отрастания копытного рога и изнашивания 
(стирания) подковы, что, в свою очередь, находится в связи с условиями со
держания и работы лошади. У нормального здорового копыта рог копыт
ной стенки растет сверху вниз, т. е. от венчика к подошвенному краю. 
Искусственно выпиленные бороздки или дефекты, располагающиеся попе
рек роговой стенки, постепенно спускаются вниз и, наконец, исче-' 
зают.

Удлинение роговой стенки вследствие нарастания рога у нормального 
здорового копыта составляет около 8 мм в месяц; для возобновления рога 
всей стенки (от венечного до подошвенного края) требуется: в зацепе 
8—16 месяцев, в боковых частях 6—10 месяцев, в пяточных 4—6 ме
сяцев (в зависимости от величины копыт). Рост рога подошвы стрелки 
и мякишей происходит независимо от роста стенки и идет по направлению 
к почве.

К условиям, ускоряющим рост рога и улучшающим его качество, от
носятся: 1) правильный режим содержания лошади (кормление, водопой, 
уход); 2) правильный уход за копытами; 3) регулярная работа лошади, 
особенно по мягкому, слегка влажному грунту, на котором остается от
печаток всей нижней поверхности копыта; 4) содержание на пастбище.

Неподкованные копыта растут быстрее подкованных. У жеребцов рог 
растет медленнее, чем у кобыл и меринов. Задние копыта отрастают быст
рее передних.

В связи с отрастанием копытного рога стенки и подошвы, особенно 
у подкованного копыта, которое не подвергается естественному стиранию, 
изменяется его форма, главным образом в сторону удлинения зацепной 
части стенки, так как пяточные части у нормального здорового копыта под
вижны и несколько стираются о концы ветвей подковы; однако у запущен
ных, долго некованных копыт сильно отрастают и пяточные части. На по
дошве нарастает мертвый рог. Удлинение зацепной части стенки ведет 
к образованию остроугольного (длинного) копыта и перегибанию пальца 
вниз; это отрицательно отражается на состоянии сухожилий и связок, 
в результате могут иметь место их заболевания, нарушение ритма движе
ния лошади, забивание конечпостей и хромота. Кроме того, нарастающий 
рог пяточных частей стенки зажимает стрелку и мякиш, препятствуя их 
расширению и нормальной работе механизма копыт. Поэтому, учитывая 
условия содержания и работы лошади и степень отрастания копытного 
рога, копыта необходимо периодически обрезать (расчищать); это относит
ся как к подкованным, так и неподкованным копытам, особенно к копытам 
молодняка. Совершенно очевидно, что обрезыванию подкованного копыта 
предшествует снятие старой подковы. Однако не обязательно после обрезы
вания копытного рога прибивать новую подкову; если старая подкова не 
сносилась, она может быть использована вторично; на подкове со съемны
ми шипами иногда достаточно сменить шипы.
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Степень изнашиваемости подковы зависит от ряда условий. У упряж
ных лошадей, особенно при работе по булыжной мостовой или шоссейным 
дорогам, подковы снашиваются быстрее, чем отрастает рог, поэтому их 
приходится чаще перековывать. Зимой лошадей перековывают реже, чем 
летом, особенно в том случае, если пользуются подковой со съемными ши
пами.

Средний срок возобновления ковки нормальных копыт при нормаль
ных условиях работы —4—6 недель. Преждевременная перековка, если 
она не вызывается необходимостью, неблагоприятно отражается на состо
янии копытного рога. Перековка ранее указанного срока проводится 
только в тех случаях, если подкова чрезмерно сносилась, переломилась 
или сбилась с места, хлябает.

Для учета сроков перековки ведется ковочная ведомость по следую
щей форме.

Ковочная ведомость
бригады колхоза (совхоза, конного транспорта) 

на 195— г.

№ Отметка о ковке

Пол, кличка, 
особые приметы лошади

подков,
передней

п
задней

ян
варь

фев
раль март ап

рель
май
н

т. д.

Примечание

Конь гнедой, на лбу звезда, 
Сигнал ................................... 3/2,5 2/2

15
2/0
5

Кобыла рыжая Астра 2,5/2 2/2
17 —

2/2
1

П р и м е ч а н и е .  В верхней строке отмечается количество подкованных ног 
(в числителе—передних, в знаменателе—задних), в нижней—число месяца.

В совхозах, колхозах и конных транспортах ковочную ведомость сле
дует вести в каждой бригаде, можно ее вывешивать в конюшне. Отметку 
о ковке делает кузнец. За сохранность ковочной ведомости и ее правиль
ное ведение отвечает старший конюх.

УХОД ЗА КОПЫТАМИ

Уход за копытами имеет следующие цели: 1) содержание копыт в чи
стоте, 2) сохранение нормальной влажности и упругости копытного рога,
3) наблюдение за своевременным правильным обрезыванием и подковыва
нием копыт и сохранением их нормальной формы.

Копыта следует ежедневно осматривать на уборке лошадей и по воз
вращении их с работы. Перед осмотром удаляют грязь и навоз, скопивши
еся на подошвенной поверхности, главным образом в боковых стрелочных 
бороздках. Механическая очистка копыта от грязи и навоза проводится 
деревянной дощечкой, обструганной по форме ножа. Если обнаруживают
ся травматические повреждения (засечки) или инородные тела (обломки 
гвоздей, железа, стекла, костей и т. д.), проникающие в глубину тканей 
копыта, требуется немедленная ветеринарная помощь. Несвоевременное 
оказание лечебной помощи при засечках может повести к серьезным ослож
нениям (некроз мякишного хряща, флегмона венчика и т. д.). Для более 
тщательной очистки от грязи, которая разрушает копытный рог, рекомен
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дуется во время уборки лошади обмывать копыта водой и досуха вытирать 
кожу под щеткой (если она смочена) во избежание появления мокре
цов.

Для сохранения влаги в копытном роге полезно покрывать поверх
ность копыта тонким слоем чистого сала (не соленого, не испортившегося) 
или вазелина; достаточно слегка протереть рог жирной суконкой или тряп
кой. Обильное смазывание копыта жировым веществом, а также дегтем 
способствует оседанию пыли, грязи и влечет за собой порчу копытного 
рога.

Недостатки подковывания, обнаруженные при осмотре (хлябание под
ковы, обламывание или чрезмерное снашивание шипов, сильно выступаю
щие над роговой стенкой барашки и т. д.), следует исправить.

Сохранение нормальной формы копыт достигается их п е р и о д и ч е 
с к и м о б р е з ы в а н и е м .  Это особенно важно для жеребят, копыта кото
рых при чрезмерном отрастании предрасположены к деформации, в связи 
с чем нарушается правильная постановка конечностей. При несвоевремен
ном обрезывании копыт у молодняка эти изменения могут остаться на всю 
жизнь. Поэтому копыта молодняка и лошадей, работающих неподкован
ными, необходимо обрезать не реже одного раза в 1—Н/2 месяца, а по
дошвенный край роговой стенки несколько опиливать снаружи (закруг
лять) во избежание заламывания рога.

Крайне полезно, если позволяют условия и обстановка, пастбищное 
содержание лошадей. Перед выпуском на пастбище лошадей надо раско
вать. Эта мера может быть проведена по отношению к отдельным лоша
дям, у которых наблюдается плохое качество копытного рога и неправиль
ный его рост (например, в результате перенесенных заболеваний и после 
операций на копыте). Пастбищное содержание тонизирует организм лоша
дей, а это благоприятно отражается и на состоянии копыт. Кроме того, на 
пастбище лошадь находится в постоянном движении, опираясь о мягкую 
влажную почву всей нижней поверхностью копыта; это способствует луч
шей работе механизма копыт, правильному кровообращению, ускорению 
роста и улучшению качества копытного рога.

Имеется указание о том, что недостаток витаминов в кормах вызывает 
замедление роста, ухудшение качества копытного рога и появление на 
нем трещин. В этом случае пастбищное содержание может дать благопри
ятные результаты.

При конюшенном содержании лошадей следует обратить внимание на 
чистоту станков и денников. В станках, не очищенных от навоза и мочи, 
скопляется аммиак, который действует разрушающе на копытный рог; 
Грязь и сырость в станках могут вызвать гниение стрелки. Содержание ло
шади на твердом каменном полу без подстилки вредно влияет на состояние 
копытного рога и сухожильно-связочного аппарата конечностей, поэтому 
в конюшнях лучше устраивать глинобитные полы.

ПОДКОВЫВАНИЕ ЛОШАДЕЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Подковывание верховых лошадей. Верховых лошадей подковывают на 
более легкие подковы; облегчение подков достигается уменьшением их 
толщины и ширины. Однако надо иметь в виду, что очень легкая подкова 
сокращает силу инерции при вынесении конечности вперед, в результате 
чего создается высокий ход лошади и несколько уменьшается скорость 
движения.

Облегченные подковы, изготовленные из' алюминия, пластмассы, прес
сованной бумаги и других материалов, не нашли применения; они оказа
лись непрочными и часто ломались во время их исправления при пригонке.
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Летом лучше подковывать верховых лошадей на гладкие подковы беа 
шипов. Применение подков с невысокими шипами на концах ветвей в 
летнее время рекомендуется во избежание скольжения только при работе 
в горах, а также по пересеченной местности с глинистой или чернозем
ной почвой при значительном количестве осадков. Для предохранения 
лошадей от спотыкания, особенно на быстрых аллюрах, зацепного шипа на 
подковах не ставят.

Верховых лошадей обычно подковывают только на передние ноги; 
однако при постоянной работе по твердому грунту (горная местность, шос
сейные дороги) их приходится подковывать и на задние ноги.

Следует иметь в виду, что у некоторых лошадей, особенно работаю
щих на быстрых аллюрах, не исключена возможность засекания и забива
ния.

В связи с этим принятое выступание ветвей наружу в пяточных ча
стях на 3—5 мм, особенно внутренней, и удлинение назад за пяточные 
углы иногда надо уменьшать или совсем их не делать.

Подковывание упряжных лошадей. При работе упряжных лошадей 
требуются большая площадь опоры и цепкость копыта, кроме того, под
ковы у них снашиваются больше и быстрее, особенно у тяжелых транспорт
ных лошадей, работающих в городе, поэтому для упряжных лошадей при
меняются более массивные и тяжелые подковы с тремя шипами. Два пяточ
ных шипа загибаются на концах ветвей, один прямоугольный шип прива
ривается в зацепе. При пользовании съемными шипами в зацепе ставят 
один, а у крупных лошадей два шипа. У тех упряжных лошадей, которые 
работают шагом, меньше опасения в отношении засекания и забивания, 
поэтому выступание ветвей подковы наружу в пяточных частях можно уве
личивать до 8 мм, а удлинение — до 10—15 мм. Такое увеличение подковы 
создает большую площадь опоры и допускается также у лошадей с наклон
ными внутрь и назад (под копыто) пяточными частями копыта.

При подковывании тяжелых транспортных лошадей, у которых силь
нее стирается наружная ветвь подковы, иногда приваривают дополнитель
ный шип на середине этой ветви, а зацепной шип переносят несколько 
внутрь.

Для подковывания лошадей городского транспорта в Москве и некото
рых других городах применяют подковы с поперечным резиновым бруском 
в пяточных частях («московская подкова»). Такие подковы увеличивают 
площадь опоры, предохраняют от скольжения, смягчают удары копыт 
о землю, создавая таким образом большую устойчивость и уверенность 
движения лошади. Кроме того, стрелка и мякиш, опираясь на поперечный 
брусок, получают возможность большего расширения. Тем самым устра
няется неблагоприятное влияние подковы с пяточными шипами. Однако 
следует иметь в виду, что постоянное давление резинового бруска на стрел
ку и мякиш вызывает вдавление на стрелке и нередко ее гниение. Попереч
ный брусок часто делают очень высоким, это обременяет сухожилие разги
бателя. Наконец, быстрое снашивание зацепного шипа при сравнительно 
медленном снашивании и сохранении высоты поперечного резинового 
бруска ведет к перегибанию нижнего отдела конечности и вынуждает 
к преждевременной перековке лошади. Во избежание этого недостатка 
следует вместо постоянного шипа в зацепе ставить винтовые шипы. После 
устранения указанных недостатков московская подкова может быть реко
мендована для подковывания городских транспортных лошадей. Эта под
кова непригодна для верховых лошадей и для лошадей, работающих по 
мягкому грунту (в поле).

Следует избегать применения прокладок и подушек из резины, вой
лока и пробки для заполнения подошвенной поверхности копыта между
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ветвями подковы, так как под прокладки заби
вается грязь и может появиться гниение стрелки.

Подковы с нижней поверхностью в виде жело
ба, куда вставляют брусок резины (подкова кон
струкции инженера Кутейникова) или просмо
ленный канат, увеличивают цепкость конечностей, 
смягчают толчки и сотрясения, но их конструк
ция и пригонка очень сложны, поэтому такие под
ковы не нашли применения.

Подковы, укрепляемые на копыте без подков
ных гвоздей, с помощью больших отворотов (ка
поров), зубцов, железных дужек, охватывающих 
копытную стенку, или посредством ремней, шурупов, ногавок, соединенных 
с подковой, также не нашли применения; это объясняется сложностью 
их конструкции, трудностью пригонки и кратковременной непрочной 
фиксацией на копыте.

Подковывание лошадей, работающих в горных условиях. Для подко
вывания лошадей, работающих в горах Кавказа, Средней Азии и восточных 
стран, довольно широко применяется восточная подкова. Она представляет 
собой пластинку с небольшим отверстием посредине, покрывает почти 
всю подошвенную поверхность копыта, прикрепляется посредством спе
циальных подковных гвоздей с острыми пирамидальными головками. 
Такая подкова защищает подошву от травматических повреждений, 
а головки подковных гвоздей, выступающие над подковой, обеспечивают 
цепкость лошади на подъемах, спусках, при работе по гладкому, каме
нистому грунту и скользкой дороге. Как недостаток восточной подковы 
отмечается скопление под ней грязи и навоза, в результате чего происхо
дит отслаивание роговых частей и гниение стрелки.

Хорошие результаты дало испытание горной подковы с широкими 
ветвями (в зацепной части до 45 мм). Эта подкова делается без бухтовки 
для предотвращения попадания мелких камней и скопления грязи между 
подковой и копытом. На нижней поверхности подковы выбивается контр- 
бухтовка в виде углубления — скоса по направлению к внутреннему краю 
ветвей. Контрбухтовка способствует отбрасыванию мелких камней, 
а в зимнее время препятствует налипанию мокрого снега между ветвями 
подковы. Для предохранения от скольжения на подкове ставят три невы
соких шипа.

Следует иметь в виду, что лошади, выращенные в горных местностях, 
имеют твердое, прочное копыто и иногда работают без подков.

Подковывание лошадей в зимних условиях. Подковывание зимой 
имеет целью в основном создать устойчивость, т. е. предупредить сколь
жение лошади, падение и возможность различных механических повреж
дений (раны, ушибы, переломы костей, растяжения связок, вывихи 
в суставах и т. д.). Это достигается применением заостренных шипов. 
У упряжных лошадей острые шипы ставят в зацепе и на конце наружной

ветви; внутренний пяточный шип во избежание 
засекания остается тупым.

У верховых лошадей заостряют только 
наружный пяточный шип.

Так как заостренные постоянные шипы 
быстро затупляются, возникает необходимость 
частой перековки лошадей. Поэтому зимой це
лесообразно применять подковы не с постоян
ными, а со съемными (винтовыми) шипами. 
В местностях с непродолжительной гололе-

Рис. 137. Восточная под
кова.

Рис. 136. Московская 
подкова.
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Рис. 138. Горная подкова:
1 —с верхней поверхности; 2—с нижней поверхности.

дицей для верховых лошадей можно оставить гладкую подкову, но 
вынуть 2—3 подковных гвоздя и заменить их гвоздями с заострен
ными головками.

Для городских транспортных лошадей при работе в зимних условиях, 
особенно по скользким асфальтированным дорогам, можно рекомендо
вать описанные выше московские подковы. При работе по снежным доро
гам происходит налипание снега между ветвями подковы; это затрудняет 
движение лошади, создает неустойчивое положение конечностей, может 
повести к вывихам суставов и растяжениям связок. Чтобы избежать нали
пания снега, применяют подушки, сплетенные из жгутов соломы, кото
рые вставляют между ветвями подковы. Для этой же цели рекомендуется 
применение подков с контрбухтовкой.

Так как гололедица нередко наступает внезапно, нужно быть заранее 
подготовленным к массовой перековке лошадей, заготовить подковы 
с острыми шипами; при пользовании съемными шипами проверить 
запас острых шипов, приобрести метчики для исправления винтовой 
нарезки шиповых отверстий подковы.

ПОДКОВЫВАНИЕ ЛОШАДЕЙ С НЕПРАВИЛЬНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ КОНЕЧНОСТЕЙ

Подковывание засекающихся лошадей. Засеканием называется заде
вание копытом или подковой одной конечности соседней, рядом рас
положенной конечности. Возникающие при этом раны в области вен
чика, пута и выше называются засечками. Причины засекания сле
дующие:

1) неправильная постановка конечностей и связанная с ней непра
вильность передвижения лошади; наиболее предрасположены к засеканию 
л0 1  пади с разметом передних и иксобразной постановкой задних ног, 
с копытами, обращенными зацепами наружу;

2) чрезмерное обрезывание внутренней половины копыта, когда 
копыто принимает косую форму и конечность изгибается в путовом суста
ве внутрь;

3) слишком большие, объемистые и запущенные копыта;
4) широкая подкова, особенно чрезмерный выпуск ее внутренней ветви;
5) длинные острые, плохо заделанные гвоздевые барашки, сильно 

выступающие над роговой стенкой;
6) работа лошади по скользкой, неровной дороге, по глубокому 

снегу;
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7) слабосилие и усталость лошади, когда 
нарушается координация движения конечно
стей;

неправильное управление лошадью (кру
тые повороты, резкий переход с одного ал
люра на другой, резкое осаживание, езда 
рысью по плохим дорогам и т. д.);

9) преждевременное подковывание моло
дых, особенно упряжных, лошадей;

10) тесное размещение лошадей на коно
вязи.

Если засекание вызвано неправильным об
резыванием, неправильной конструкцией и 
пригонкой подковы, надо исправить эти не
достатки, и засекание прекратится. Очень часто 
для устранения засекания достаточно пра
вильно обрезать копыто и правильно пригнать 
обыкновенную подкову. У больших, объемистых копыт обрезывают и 
запиливают подошвенный край. Если засекание не устраняется, надо 
принять меры, чтобы исключить соприкосновение соседней конечности 
с тем участком копыта или подковы, которым лошадь задевает.

При засекании внутренней боковой частью копыта или подковы по
следнюю в этом месте делают уже и прямее подошвенного края роговой 
стенки и наружную часть ветви скашивают вниз и внутрь (под копыто). 
Подошвенный край роговой стенки выпускают на 2/3 его толщины за вы
прямленный скошенный участок подковы и слегка закругляют рашпилем. 
В этом случае край подковы приближается к белой линии, где нельзя 
забить подковных гвоздей, поэтому гвоздевой дорожки и гвоздевых отвер
стий на данном участке не делают.

При засекании внутренней половиной зацепа подкову в этом месте 
пригоняют так же, как в предыдущем случае; гвоздевые отверстия — не 
более двух — пробивают ближе к концу ветви.

Если засекание вызвано чрезмерным срезанием внутренней стенки 
копыта, для исправления его формы и выпрямления изменившейся поста
новки нижнего отдела конечности срезывают насколько возможно наруж
ную стенку; кроме того, ставят более низкий наружный шип или увели
чивают высоту внутреннего шипа. Следует учесть, что эти меры (различная 
высота шипов) должны иметь временный характер. При последующих 
перековках по мере отрастания внутренней роговой стенки высоту вну
треннего шипа уменьшают и постепенно доводят до нормы.

При засекании боковыми и пяточными частями копыта или подковы, 
в частности при иксобразной постановке конечностей, рекомендуется

в е с о в а я  п о д к о в а .  Эта подкова имеет более 
тяжелую широкую, утолщенную наружную 
ветвь, которая своим весом оттягивает конеч
ность наружу и тем самым отдаляет ее от сосед
ней при передвижении лошади, предотвращая 
засекание. Гвоздевую дорожку и гвоздевые от
верстия у весовой подковы цробивают только на 
наружной ветви к  в зацепной части; внутреннюю 
ветвь делают уже и легче, ее наружный край 
в области боковых и пяточных частей закруг
ляют и скашивают под копыто; подошвенный 
край роговой стенки в этом месте выпускают за 
подкову и слегка закругляют рашпилем.Рис. 140. Весовая подкова.

Рис. 139. Правая подкова 
для лошади, засекающейся 
внутренней боковой частью 

копыта.

267



Довольно часто при засекании пяточными 
частями копыта или шипом подковы применя
ют подкову с п о л о з к о м .  Полозок представ
ляет собой суженное утолщение конца внут
ренней ветви, начиная от первого главного- 
отверстия, и заменяет собою шип. Высота 
полозка, во избежание искривления копыта, 
не должна превышать высоты шипа наружной 
ветви. Есть полозки и другой конструкции; 
все они имеют целью уменьшить соприкосно
вение пяточных частей подковы и ее шипа 

с соседней конечностью. Следует учесть, что применение подковы с по
лозком не всегда достигает цели, так как полозок может сбиться внутрь, 
особенно у упряжных лошадей с широкой постановкой ног; вследствие 
этого нижний отдел конечности также перегибается внутрь и возможность 
засекания увеличивается.

Закругление внутреннего бокового края и части нижней поверхности 
подковы в области пяток, отнесение внутреннего пяточного шипа от 
наружного края более внутрь также предотвращают засекание пяточной 
частью подковы и ее внутренним шипом.

Для предохранения конечности от травматических повреждений при 
засекании применяют защитные приспособления в виде ногавок различной 
формы. Их изготовляют из кожи с войлочной подкладкой и укрепляют па 
копыте и вышележащих участках конечности посредством ремней с пряж
ками. Иногда ногавки делают в виде полых резиновых колец или четок, 
надеваемых на пясть или плюсну. В этом случае они создают как бы барьерг 
препятствующий засеканию. Ногавки особенно широко применяются на 
ипподромах, где лошади работают непродолжительное время на быстрых 
аллюрах и возможность засекания увеличивается.

Продолжительное применение ногавок и их укрепление на конечно
сти стянутыми ремнями могут вызвать ряд неблагоприятных явлений 
(отеки, экземы, подпарины).

Подковывание забивающих лошадей. Забиванием называется заде
вание копытом (подковой) передней конечности — задней, сопровождающее
ся в некоторых случаях травматическими повреждениями в области пятокг 
венчика и выше. Так как при забивании иногда наносятся удары по под
кове, то таких лошадей называют щелкающими или кующими ногами.

Наблюдаются следующие случаи забивания.
1. Забивание зацепной частью заднего копыта:
а) в концы ветвей передней подковы;
б) в подошвенную поверхность переднего копыта или ветвь подковы;
в) в мякиши переднего копыта;
г) в область задней поверхности путового сустава или пясти перед

ней конечности.

Рис. 141. Подкова с полоз
ком.
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Рис. 143. Забивание, или щелканье, конечностей:
1—в концы ветвей передней подковы; 2—в подошвенную поверхность пе
реднего копыта; з —в зацепную часть переднего копыта или подковы;
4—в пятки передней конечности; 5—в область путового сустава передней 

конечности; 6—в зацепную часть копыта задней конечности.

2. Забивание стенки заднего копыта концами ветвей или шипами 
передней подковы.

На подковах забивающих лошадей обнаруживаются царапины, иногда 
«следы крови; по их расположению можно определить, какой частью под
ковы и куда наносится удар при забивании.

Причины забивания следующие.
1. Экстерьерные недостатки лошади, например короткое туловище 

и длинные конечности (цибатость), подставленные под туловище задние 
конечности, отодвинутые назад передние. Эти недостатки сопровождаются 
•сокращением расстояния между передними и задними копытами и тем 
самым способствуют забиванию.

2. Запущенные и недостаточно обрезанные копыта, особенно задние, 
■с наростом мертвого рога на подошве и отросшим подошвенным краем 
•стенки в зацепе. В этом случае копыта удлиняются и могут настигать 
(догонять) друг друга при передвижении конечностей. То же самое наблю
дается при чрезмерном срезании пяток и оставлении длинных зацепов 
у передних копыт, когда создается остроугольное копыто. Такое копыто 
поднимается от земли почти под прямым углом, и во время подъема задняя 
конечность может «догнать» переднюю и нанести удар по копыту или 
подкове.

3. Длинные передние подковы; наклоненные кзади пяточные шипы.
4. Широкие подковы задних копыт, выступающие в зацепной части 

:за подошвенный край стенки.
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Кроме этих причин, к забиванию, так 
как и к засеканию, предрасполагают: работа 
неровным скользким дорогам, глубокому сн-: 
слабосилие, неправильное управление лошадь:- 
тесное размещение лошадей на коновязи, прежд 
временная ковка молодых лошадей.

Для устранения забивания надо исключить 
соприкосновение забивающего копыта или под
ковы с другой конечностью. При забивании 
вследствие неправильной конфигурации подковы 
и ее пригонки или неправильного обрезывания 
копыта следует исправить эти недостатки. Очень 
часто после правильного обрезывания копыта 
и правильной пригонки обыкновенной подковы 
забивание прекращается.

Если забивание продолжается, применяют 
специальные подковы. При забивании зацепной 

частью заднего копыта (подковы) в концы ветвей передних подков 
последние укорачивают так, чтобы их длина равнялась длине подош
венного края и чтобы они не выступали за пяточные углы; кроме того, 
концы ветвей (у гладкой подковы) и пяточные шипы передней подковы 
скашивают вперед и вниз (под копыта), делают так называемые ям ские-  
ш и п ы .

Наружный край зацепной части задней подковы делают прямее 
подошвенного края и также скашивают вниз под копыто. Подош
венный край роговой стенки выпускают в этом месте на 2/3 его толщины 
за край подковы и закругляют. Зацепной шип задней подковы переносят 
кзади и скашивают под копыто.

При забивании задними копытами (подковами) в подошвенную по
верхность переднего копыта или ветвь подковы заднее копыто подковы
вают так же, как в предыдущем случае; на нижней поверхности ветвей 
передней подковы делают контрбухтовку.

При забивании в зацепную стенку заднего копыта концами ветвей или. 
шицами передней подковы укорачивают концы ветвей и скашивают пяточ
ные шипы на передней подкове. В зацепной части задней подковы оттяги
вают широкий, высокий, но нетолстый отворот (капор, щиток), который 
должен покрывать зацепную часть стенки заднего копыта и предохра
нять ее от повреждений.

При забивании в мякиши передних копыт и в область сухожилий сги
бателей скашивают зацепную часть задних подков под копыто, зацепной 
шип переносят назад, а мякиши и сухожилия передней конечности защи
щают от ушибов ногавками.

Для предотвращения забивания целесообразно применять более- 
тяжелую подкову для передних копыт; благодаря этому передняя конеч
ность дальше выносится вперед, а задняя не успевает ее нагнать.

Так как забивание проявляется особенно резко при работе на быстрых, 
аллюрах, желательно при возможности использовать забивающих лоша
дей на работе шагом.

Неправильные (деформированные) копыта и нарушения качества 
копытного рога. Деформированные копыта наблюдаются при неправиль
ной постановке конечностей. Определенной постановке конечностей соот
ветствует определенная форма копыта, например широкой, узкой, танцмей
стерской постановке — косое копыто, постановке конечностей, отодви
нутых назад, — крутое копыто (врожденная, физиологическая дефор
мация).

Рис. 144. Подкова со ско
шенными пяточными ши
пами для переднего ко
пыта забивающих лоша

дей.
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Нормальные копыта приобретают неправильную форму, и нормальный 
копытный рог подвергается изменениям в отношении качества (хрупкость, 
дряблость, появление трещин) при несоблюдении правил ковки и ухода 
за копытом, а также в результате перенесенных заболеваний копыт (при
обретенные деформации).

Нарушение нормальной формы копыт отражается на состоянии тка
ней, заключенных в роговой капсуле (ущемление, кровоизлияние), 
иногда вызывает хромоту. Исправление неправильных копыт достигается 
после устранения причин их образования соответствующим обрезыванием 
я подковыванием на специальные подковы (ортопедическая ковка).

К неправильным копытам относятся: плоские, выпуклые, сжатые, 
косые, кривые, тупоугольные и торцовые.

П л о ск о е  к о п ы т о  характеризуется отсутствием нормальной куполо
образной вогнутости подошвы; подошва становится плоской и распола
гается на одном уровне с подошвенным краем. Роговая стрелка плоского 
копыта обычно сильно развита, зацепная часть роговой стенки приобре
тает отлогое направление — наклонена к земле под углом 25—30°, по
этому плоское копыто представляется более широким и объемистым. 
Пяточные части стенки слабые, значительно ниже нормы, нередко завора
чиваются внутрь. Белая линия располагается дальше от подошвенного 
края. Толщина роговой стенки увеличена. Роговая подошва тонкая 
и недостаточно защищает глубжележащие ткани, поэтому они подвергаются 
сдавливанию и ушибам; возможность использования лошади, особенно 
при работе по твердому грунту, ограничена (наминки). Качество копыт
ного рога ухудшено (хрупкость, дряблость), в результате наблюдается 
обламывание роговой стенки и подошвенного края.

Причины образования плоского копыта следующие.
1. Неполное опирание подошвенной поверхности копыта о землю, 

что наблюдается при подковывании лошадей на высокие шипы и работе 
по твердому грунту. Подошва и стрелка не касаются почвы, опирание 
происходит только на подошвенный край роговой стенки, и подошва про
гибается вниз. Опустившаяся подошва давит, в свою очередь, на подош
венный край стенки и отодвигает его в стороны, вследствие чего копыто 
становится более широким и отлогим. Подковывание лошадей на высокие 
шипы и работа по мостовым и асфальту в городских условиях в значи
тельной степени предрасполагают к образованию плоских копыт.

2. Содержание копыт в условиях повышенной влажности (сырость 
в станках и денниках, выращивание и работа в низменной, болотистой 
местности). Это ведет к ослаблению упругости копытного рога, прогиба
нию подошвы и раздвиганию стенок роговой капсулы. У лошадей тяжелых 
пород, выращенных в низменной местности, наблюдаются врожденные 
плоские копыта.

3. Разрушение белой линии копыт под действием аммиака навозной 
жижи и мочи при грязном содержании лошадей; в результате ослабляется 
связь роговой стенки с подошвой, и иоследняя прогибается. Кроме того, 
навозная жижа и моча способствуют размягчению копытного рога и ослаб
лению его упругости, что также обусловливает прогибание подощвы.

4. Чрезмерное срезание подошвы при расчистке, что ведет к ее искус
ственному истончению и прогибанию.

5. Хронические заболевания копыт, сопровождающиеся отслойкой 
копытного рога подошвы.

Полное исправление плоских копыт невозможно, особенно в тех слу
чаях, когда имеются болезненные изменения вещества копытной кости, 
основы кожи и ухудшение качества копытного рога. Соответствующей 
ковкой стремятся не столько исправить плоские копыта, сколько повысить
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работоспособность лошади и воз
можность более продуктивного ее 
использования. Перед ковкой рог 
подошвы плоского копыта срезают 
крайне осторожно; лучше его сов
сем не срезать; чрезмерное среза
ние рога может вызвать дальней
шее истончение и без. того тонкой 
подошвы; кроме того, не исклю
чена возможность поранения осно
вы кожи подошвы и последующего 
кровотечения.

Чтобы исключить давление при соприкосновении подошвы копыта с 
подковой, применяют подкову с более широкими ветвями и бухтовкой на 
их верхней поверхности. Для защиты подошвы плоского копыта от ушибов 
рекомендуется п од кова с ж е л е зн ы м  д н о м . Железное дно представляет собой 
пластинку, вырезанную из кровельного железа по форме подошвенного 
края копыта. Пластинку укрепляют на нижней поверхности подковы 
посредством винтовых шипов, для чего по углам пластинки делают круг
лые отверстия, соответствующие диаметру винтовой части шипа. Желез
ное дно можно также вставить под бухтовку подковы. Если плоское ко
пыто сопровождается ухудшением качества копытного рога, наличием тре
щин, пустой стенки, целесообразно применение к р у гл о й  подковы  с попереч
ной перекладиной, соединяющей концы ветвей. Для изготовления круг
лой подковы отрубают брусок железа в 2—2% раза длиннее копыта от 
зацепа до пяточных углов. Для отковки поперечной перекладины (соеди
нительной ветви) концы ветвей заготовки подковы после нагревания 
истончают, загибают на роге наковальни под прямым углом, накладывают 
друг на друга и сваривают. Ширина соединительной ветви должна соответ
ствовать ширине подковы в зацепе. После отковки поперечной ветви вва
ривают, в случае необходимости, зацепной и пяточные шипы. Круглая 
подкова способствует разгрузке слабых частей копыта от производимого 
на них давления и перенесению последнего на здоровые мякиши и стрелку. 
Так как стрелка плоского копыта обычно сильно развита и располагается 
ниже подошвенного края стенки (у опирающейся конечности), попереч
ную ветвь круглой подковы выгибают книзу в соответствии с контуром 
нижней поверхности стрелки.

П о л н о е , или вы п укл ое , к о п ы т о . Характеризуется выпуклой подошвой, 
выступающей ниже подошвенного края стенки (на опирающейся конеч
ности); другие признаки полного копыта в отношении высоты и наклона 
стенки, качества копытного рога такие же, как у плоского копыта, но 
выражены более сильно.

Лошади с выпуклыми копытами испытывают 
болезненность при опирании на землю, не могут 
стоять и тем более двигаться без подков, особенно 
по твердому грунту, поэтому при их расковке сле
дует сначала снять подкову с одного копыта и после 
того, как оно будет подковано, приступить к рас
ковке и подковыванию другого, соседнего копыта.

Полное копыто образуется под влиянием тех 
же причин, которые вызывают образование пло
ского копыта, но действующих в более сильной 
степени и более продолжительное время.

Исправление полного копыта невозможно.
Подковывание имеет целью только создать хотя

Рис. 146. Круглая 
подкова.
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бы минимальные условия для работы лошади.
Подошву выпуклых копыт не обрезают. Для 
защиты выпуклой подошвы от ушибов и 
давления на верхнюю поверхность подковы 
применяют, в зависимости от состояния 
копытного рога, обыкновенную или круглую 
подкову с шипами с широкими ветвями и 
глубокой широкой бухтовкой; последняя 
должна начинаться от линии гвоздевых от
верстий. Ширину ветвей подковы и глубину 
бухтовки следует сообразовывать со степенью 
выпуклости подошвы.

К о п ы т о , с ж а т о е  в п я т о ч н ы х  ч а с т я х , 
характеризуется сближением пяточных сте
нок. Задняя часть копыта как бы стиснута 
с боков и уже нормальной, а передняя при
обретает продолговатую форму. Пяточные 
стенки нередко наклоняются вниз и внутрь 
(под копыто). При сильной степени сжатия иногда заходят одна за 
другую. Заворотные части стенки вместо прямолинейного направления 
от пяточных углов к острию стрелки изгибаются в виде дуги, обра
щенной выпуклостью наружу. Стрелка сжатого копыта узкая, удли
ненная, ущемлена с боков. Средняя стрелочная бороздка приобретает 
вид щели. Нередко сжатие копыта сопровождается гниением стрелки. 
Мякиши уменьшены в объеме. Сдавливание пяточных частей ведет 
Kjtнарушению правильного кровообращения и питания копыта, а в 
связи с этим — к болезненным процессам (воспаление основы кожи, 
окостенение мякишных хрящей, атрофия копытной кости). Рог пяточных 
частей копыта становится тонким, сухим, хрупким, предрасположен 
к появлению трещин. Лошади со сжатыми копытами испытывают болез
ненность при опирании о землю, стараются опираться на передний, 
здоровый участок копыта и освободить от давления пяточные части, де
лают короткие быстрые неуверенные шаги; в состоянии покоя выдвигают 
конечности попеременно вперед. Иногда сжатость наблюдается только 
в одной половине копыта, со стороны внутренней или наружной пяточ

ной стенки; такие копыта называют поду- 
сжатыми.

Сжатые в пятках копыта образуются в 
тех случаях, когда нарушена правильная 
работа его механизма. Это происходит:
1) при недостаточной работе лошади, остав
лении высоких пяточных стенок; 2) при сре
зании заворотных частей роговой стенки; 
3) при чрезмерном срезании стрелки; 4) при 
пригонке подков, узких в пяточных частях и 
со скошенной внутрь верхней поверхностью 
у концов ветвей; 5) при подковывании ло
шадей на подковы с высокими шипами, когда 
стрелка не опирается о землю и перестает 
действовать как клин, раздвигающий пяточ
ные стенки и препятствующий их сжатию; 
характерно, что сжатые копыта чаще на
блюдаются у лошадей, работающих в горо
де; в сельском хозяйстве, где нередко ра
ботают на неподкованных лошадях, сжатость
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Рис. 148. Копыто, сжатое 
в пяточных частях.
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копыт встречается сравнительно реже; 6) при сухом содержании копыт, 
следовательно, при уменьшении упругости копытного рога; надо иметь 
в виду, что роговая капсула даже при нормальном содержании влаги 
склонна к сжатию (к спаданию); при недостатке влаги сжатие копыта 
проявляется в более сильной степени; 7) при гниении стрелки.

Полное исправление сжатых копыт возможно только не в запущенных 
случаях. Кроме устранения причин образования сжатых копыт, приме
няются сдедоющие меры:

1) раббта на неподкованной лошади по мягкому грунту;
2) содержание раскованной лошади на пастбище;
3) размягчение копытного рога при его сухости.
При подковывании лошадей со сжатыми копытами применяют спе

циальные подковы, позволяющие соприкасаться пяточным частям ко
пыта с почвой,—п о л у п о д к о в у или п о л у л у н н у ю  п о д к о ву , подкову с у т о н ч е н 
н ы м и  в е т в я м и . Хорошие результаты дает подковывание на круглую под
кову с подкладкой из пакли и брезентовой покрышкой. Сначала запол
няют паклей стрелочные бороздки и подошвенную поверхность копыта, 
затем паклю покрывают кожей или брезентом, поверх которых прибивают 
круглую подкову. Излишки кожи или брезента, выступающие за края 
подковы, обрезают копытным ножом. Подкованную таким образом конеч
ность поднимают и со стороны пяток заливают деготь для пропитывания 
пакли; это препятствует гниению стрелки и способствует размягчению 
рога. Круглая подкова с подкладкой из пакли создает условия, анало
гичные тем, которые имеются при работе лошади по мягкому грунту.

Применение так называемых р а с ш и р я ю щ и х  п о д к о  в— 
подковы со скосом наружу верхней поверхности концов ветвей, подковы 
с насечками по внутреннему краю, которые, после прибивания к копыту 
посредством особого прибора (дилататора), раздают в стороны и таким 
образом заставляют копыто расширяться,—не рекомендуется. Такие 
подковы насильственно расширяют роговую капсулу, могут нарушить 
связь рога с нижележащими тканями и вызвать заболевание копыта.

К о со е  к о п ы т о . Характеризуется более отвесным по сравнению с нор
мальным направлением боковых и пяточных частей роговой стенки одной 
стороны копыта (внутренней или наружной) и одновременно отлогим 
направлением одноименных частей стенки противоположной сторожи.
У сильно выраженных косых копыт отлогая половина как бы стелется 
по земле, а противоположная принимает перпендикулярное направление 
и даже прогибается внутрь (под копыто). В последнем случае косое ко
пыто является одновременно и полусжатым. Изменение формы копыта 
отражается на распределении тяжести тела лошади по копыту и состоя
нии глубжележащих тканей.

Косые копыта образуются при плохом уходе за копытами, особенно 
у молодняка, когда обламывается или чрезмерно отрастает подошвенный 
край роговой стенки с той или другой стороны. Неравномерное обрезы
вание внутренней и наружной половины роговой стенки, т. е. чрезмерное 
укорочение какой-нибудь одной стороны, также ведет к образованию 
косых копыт. Исправление приобретенных косых копыт, кроме устране
ния причин их образования, достигается постепенным выравниванием 
до нормы длины боковых частей стенки.

Следует иметь в виду, что обрезать копыта для выравнивания стенок 
надо постепенно, за несколько перековок (через 15—20 дней). Резкое из
менение нагрузки на копыто при срезании в один прием большого коли
чества рога может отрицательно отразиться на состоянии сухожильно
связочного аппарата, который не может сразу приспособиться к перерас
пределению тяжести тела лошади.

274



Для большего стирания удли
ненной стенки применяют т р е х ч е т 
в е р т н у ю  под кову , у которой одна 
ветвь нормальной длины, а другая 
против более длинной (высокой) стен
ки постепенно истончается и в боко
вой части копыта сходит на нет. Не
покрытый подковой участок стенки 
подвергается естественному стиранию 
и становится ниже. Для исправления 
надломленной оси пальцевых костей 
и правильного наступания конеч
ности под отлогой стороной стенки 
ставят более низкий шип, чем на противоположной, крутой стороне.

После того как копыто примет нормальную форму, применяется 
обыкновенная подкова*.

К р и в о е  к о п ы т о . У кривого копыта одна половина роговой стенки 
вогнутая, другая половина выпуклая. Выпуклая часть стенки вышег 
иногда загибается внутрь (под копыто), вогнутая выгибается наружу.

К такой деформации предрасположены копыта молодняка, у кото
рого копытный рог недостаточно окреп и легко поддается изгибанию 
под влиянием неправильного распределения тяжести тела по копыту 
(обламывание или чрезмерное отрастание рога, неравномерное обрезы
вание копыта с наружной и внутренней стороны).

Для исправления кривого копыта после обрезывания высокой вы
пуклой части целесообразно применение круглой подковы, причем ее 
ветвь под выпуклой стороной выпускают наружу и, кроме того, делают 
небольшой промежуток (3—5 мм) между подковой и копытом.

Т у п о у го л ь н о е , или к р у т о е , к о п ы т о  характеризуется круто поставлен
ной зацепной частью стенки, образующей с почвой угол до 90°, и высокими 
пяточными стенками. Подошва тупоугольного копыта сильно вогнута, 
стрелка как бы скрыта между высокими пяточными стенками.

Крутые копыта образуются при обламывании копытного рога в зацепе 
(особенно у молодняка) и чрезмерном обрезывании зацепной части. Тогда 
тяжесть тела лошади падает на укороченный зацеп, а оставшиеся высокими 
пяточные части, испытывая меньшую нагрузку, больше отрастают. При 
заболеваниях сухожилий сгибателей и некоторых заболеваниях в области 
копыта лошадь старается освободить задние участки конечностей и пере
нести тяжесть вперед путем опоры на зацеп; в связи с этим также происхо
дит отрастание пяточных частей копыта.

Исправление крутых копыт, помимо устранения причин их появления, 
достигается постепенным укорочением высоких пяточных частей стенки 
(в несколько перековок, через 15—20 дней) и применением полулунной 
подковы, покрывающей только переднюю часть копыта. Тогда свободная 
от подковы задняя половина стенки располагается ниже зацепа и подвер
гается естественному стиранию. После того как копыто примет нормаль
ную форму, применяют обыкновенную подкову.

Разновидностью крутого копыта является т о р ц о в о е  к о п ы т о , которое 
отличается более резко выраженными отклонениями от нормы. Торцовое 
копыто развивается при стойких хронических изменениях сухожилий

Рис. 149. Тупоугольное (крутое) ко
пыто:

1 —подковано на полуподкову; 2 —подковано 
на подкову с утонченными концами ветвей.

* При подковывании косых копыт, образующихся при широкой, узкой и 
иксобразной постановках, сохраняют их косую форму и прикрепляют подковы, 
с утолщенной, более широкой ветвью против крутой половины стенки, принимаются, 
меры против засекания.
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суставов и костей пальцев (укорочение сухожилий, костные разращения, 
ограничивающие подвижность сустава и т. д.). Нижний отдел конечности 
может принять отвесное положение и даже перегнуться в путовом суставе 
вперед; в последнем случае лошадь иногда опирается на землю не подош
венным краем стенки, а нижней третью или половиной ее передней поверх
ности, где остается отшлифованный участок, соответствующий площади 
опоры.

У торцового копыта пяточные части не участвуют в опирании на землю 
и как бы висят в воздухе. Исправление торцового копыта за очень редким 
исключением невозможно и связано в первую очередь с устранением при
чины его образования.

Чтобы создать опору для пяточных частей копыта, ставят высокие 
шипы. Для предупреждения прогибания конечности в путовом суставе 
применяют подкову с приваренной в зацепной части пластинкой, 
слегка приподнятой вверх, так называемую т о д к о в у  с к л ю в о м ». Ло
шади с торцовым копытом могут с трудом выполнять даже легкую работу 
шагом.

К о п ы т о  с х р у п к и м  (л о м к и м ) р о го м . Рог таких копыт сухой, теряет 
нормальную упругость, становится твердым, хрупким, легко обламы
вается, особенно при работе по каменистому грунту и при забивании 
подковных гвоздей. Копыта с хрупким рогом предрасположены к появле
нию трещин на различных участках роговой капсулы. Вследствие частого 
обламывания копытного рога глубжележащие чувствительные части 
копыта лишаются естественной защиты и могут подвергнуться различным 
заболеваниям.

Копыта с хрупким рогом могут образоваться после некоторых заболе
ваний в области каймы и венчика, при нарушении работы механизма, 
а следовательно, кровообращения и питания копыта; не исключается и на
следственное предрасположение.

Для улучшения качества копытного рога и придания ему нормальной 
упругости копыто погружают в глиняное тесто или обертывают мокрыми 
тряпками; рекомендуется размягчать копыто в тепловатой ножной 3%-ной 
содовой ванне или помещать в мешок со смоченными'отрубями или опил
ками.

Овлажнение копыта должно продолжаться беспрерывно в течение 
12—24 часов, так как копытный рог очень плохо поглощает влагу. После 
размягчения рога надо досуха вытереть копыто и смазать его тонким слоем 
свежего свиного сала или вазелина.

При подковывании копыт с хрупким рогом применяют более легкие 
подковы и подковные гвозди меньших размеров.

Для распределения тяжести тела лошади на большую площадь ко
пыта, смягчения толчков и сотрясений при ударах копыта о землю можно 
рекомендовать подковывание на легкую круглую подкову с подкладкой 
из пакли. Иногда приходится делать на подкове дополнительные отвороты 
в виде пластинок-щитков для защиты обломанных участков роговой кап
сулы и ее предохранения от дальнейшего обламывания. Если позволяют 
условия, очень полезно содержать лошадей с хрупкими копытами на па
стбище.

К о п ы т о  с м я г к и м  (д р я б л ы м ) р о го м . Рог таких копыт непрочен, мягок, 
мочалист, теряет нормальную упругость, легко обламывается. Подкова, 
прикрепленная к такому копыту, хлябает, так как подковные гвозди бы
стро расшатываются. Основная причина образования копыт с мягким ро
гом—повышенное содержание влаги в роговом веществе, поэтому мягкость 
рога наблюдается в большинстве случаев у лошадей, которые выращи
ваются и работают в условиях повышенной влажности (низменная мест
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ность, болотистая почва). Как причина развития дряблых копыт не исклю
чается наследственное предрасположение и неполноценное кормление.

Для исправления дряблых копыт, кроме перемены условий содержа
ния лошади, применяют средства для уплотнения рогового вещества. 
Рекомендуется пользоваться терпентином или смолистым соком хвойных 
деревьев, намазывая их на роговую капсулу и разогревая до расплавле
ния посредством бруска раскаленного железа, который держат на некото
ром расстоянии от смазанной поверхности. Расплавленный таким образом 
густой терпентин или сок легко впитывается в копытный рог и как бы 
склеивает и уплотняет его.

Копыта с мягким рогом подковывают как можно реже на легкие под
ковы, укрепляемые тонкими гвоздями мелких размеров. На подкове делают 
отвороты-щйтки для более прочного держания, для предохранения рога 
от дальнейшего обламывания и защиты обломанных частей стенки от 
повреждений.

Продольные трещины копытного рога (роговые трещины). Роговой 
трещиной называется разъединение копытного рога на каком-либо участке 
копыта. Трещины могут быть поверхностные, глубокие и сквозные (до
ходящие до чувствительных частей копыта); могут располагаться в обла
сти зацепа (зацепные трещины), боковых и пяточных частей (боковые 
и пяточные); иногда идут по всей длине роговой стенки от венечного до 
подошвенного края, иногда ограничены областью венчика (венечные) 
или нижней частью стенки (подошвенные). Сравнительно редко наблю
даются трещины заворотных частей стенки. Сквозные трещины нередко 
ущемляют основу кожи копыта и вызывают ее воспаление; при наличии 
таких трещин лошадь хромает.

Трещины, располагающиеся по всей длине на середине роговой стенки 
называют «воловьим расщепом», потому что они как бы разделяют копыто 
на две половины. Продольные трещины почти никогда не срастаются, т. е. 
их разъединенные края не сливаются. В редких случаях возможно исчез
новение трещины в результате нарастания нового рога со стороны венчи
ка или спайка ее внутренних краев («роговой столбик»).

Основная причина образования трещин—высыхание копытного рога, 
связанное с ослаблением его упругости. Помимо содержания лошадей 
в условиях жаркого климата, способствующего высыханию рога, это 
может быть при нарушении механизма копыта, недостаточном уходе за 
копытом. Кроме того, трещины могут образоваться при повышенной на
грузке на какой-либо участок роговой капсулы, например при неравно
мерном обрезывании копыта с наружной или внутренней стороны, неоди
наковой толщине ветвей подковы, различной высоте наружного и внутрен
него шипов, в случае неплотного прилегания подковы к копыту, при де
формации копыт (косые, сжатые копыта). Иногда толстые подковные 
гвозди, употребляемые для прикрепления подковы, также могут повести 
к образованию трещин. Заболевания в области копыт, связанные с нару
шением правильного рогообразования, нередко сопровождаются ухудше
нием качества копытного рога и появлением трещин. Сообщают о массо
вом распространении трещин при употреблении неполноценных кормов 
(недостаток витаминов).

Для ликвидации трещины надо соединить ее края, чтобы предупре
дить дальнейшее их расхождение, освободить от давления тот участок 
роговой стенки, где располагается трещина, и, наконец, изолировать 
молодой рог, нарастающий от венчика, от рога трещины посредством 
вырезки.

Для соединения краев трещины существует несколько способов. 
Наиболее часто применяется скрепление трещин заклепками. Этот
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способ позволяет более тесно 
сблизить края, притянуть их 
друг к другу. Кроме того, он 
прост, дешев и доступен для 
выполнения в любой обста
новке.

Скрепление трещин за
клепками проводится следую
щим образом. На роговой 
стенке, на расстоянии 6— 
8 мм от краев трещины, де
лают посредством желобова
того долота или копытного 
ножа небольшие углубления с 
уступом. К уступу приставля
ют сверло столярной дрели или 

шило, чуть плоское на конце, и в среднем слое роговой стенки просверли
вают канал, идущий поперек трещины через оба ее края, с таким расчетом, 
чтобы входное и выходное отверстия располагались на одинаковом рас
стоянии от краев трещины. Из мягкого железа или подковного гвоздя 
приготовляют круглую заклепку (стержень) и вставляют ее в просвер
ленный канал. Излишки заклепки, выступающие из отверстий канала, 
откусывают так, чтобы концы, оставшиеся после обкусывания, имели 
длину 3—4 мм, после чего их загибают клещами. Загнутые концы закле
пок сжимают губками ковочных клещей, и, таким образом, края трещины 
притягиваются друг к другу. Во избежание травматических повреждений 
соседней конечности необходимо плотно прижать заклепки к роговой 
стенке, а острые края опилить. Количество заклепок устанавливают 
в зависимости от длины трещины.

Скрепление трещины накладыванием железной пластинки и после
дующим ее привинчиванием к роговой стенке небольшими шурупами 
с глубокой нарезкой менее удобно, особенно на участках с тонкой роговой 
стенкой. Скрепление трещин специальными скобками (аграфами) требует 
особых инструментов для выжигания рога и зажима скобок; самые скобки 
сделать нелегко, и они плохо держатся.

У лошадей с тонкой роговой стенкой можно рекомендовать для 
скрепления трещин опоясывание копыта изоляционной лентой или бин
тование парусиновым бинтом, пропитанным подогретым терпентином.

Дополнительной мерой при скреплении трещин является оттягива
ние на подкове двух отворотов, которые должны располагаться по краям 
трещины.

Освобождения от давления участка роговой капсулы с трещиной 
(в зацепе) достигают применением круглой подковы с подкладкой из 
пакли. При такой ковке тяжесть тела лошади с больной зацепной стенки 
переносится на пяточные части копыта, а благодаря подкладке смягчают
ся толчки и сотрясения при его ударе о землю. Кроме того, на подошвен
ном крае роговой стенки делают 'вырезку рога под трещиной по обе ее 
стороны на глубину 3—4 мм, чтобы исключить соприкосновение нижнего 
конца трещины с подковой.

Для свободного нарастания молодого рога со стороны венчика и его 
разобщения от трещины на роговой стенке, у верхнего конца трещины 
делают полулунную вырезку копытного рога.

Подошвенные трещины (в нижней части стенки), а также трещины, 
идущие в поперечном направлении по отношению к стенке (расседины), 
не требуют особых мер для их исправления, кроме оставления небольшого

Рис. 150. Скрепление трещин заклепками:
1 —просверливание канала для заклепки; 2 —скреп
ление трещины в зацепе и последующее подковы

вание.
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промежутка на участке трещины между подко
вой и копытом. Такие трещины обычно сходят 
вниз по мере отрастания рога. Трещины, со
провождающиеся воспалением глубжележащих 
тканей и выделением гноя, перед их скрепле
нием требуют предварительного лечения.

Пустая стенка характеризуется отслойкой 
внутреннего листочкового слоя рога копытной 
■ стенки от среднего, иногда на всем протяже
нии от венчика до подошвы. Таким образом, 
в толще роговой стенки образуется полость, 
или, как ее называют «раковина». В большин
стве случаев пустая стенка бывает после вос
палительных процессов в области стенки, например после заковки. 
Иногда пустая стенка образуется при разрушении белой линии вслед
ствие плохого содержания копыт; в этом случае распространение пу
стой стенки идет снизу вверх.

Для подковывания таких копыт пользуются более легкой подковой, 
чем обыкновенная. На участке пустой стенки между подковой и копытом 
оставляют небольшой промежуток.

Ежовые копыта образуются как последствие хронической формы рев
матического воспаления копыт. Они характеризуются длинной зацепной 
частью стенки, наклоненной к земле под углом 20—25°, причем ее нижний 
участок утолщен в виде клубня и выдвинут вперед, а средний вогнут; 
пяточные части стенки выше нормы, вся стенка покрыта кольцами, сбли
женными в зацепе и расходящимися в пятках; роговая подошва в ее 
передней части сильно выпукла и располагается ниже подошвенного 
края; белая линия расширена, роговое вещество плохого качества (мягкий, 
дряблый рог).

Исправление ежовых копыт в целях повышения работоспособности 
лошади проводится следующим образом: утолщенную в виде клубня часть 
стенки по возможности опиливают, высокие пяточные части стенки сре
зают настолько, чтобы вся подошвенная поверхность копыт опиралась 
о землю; тонкий рог выпуклой передней половины подошвы почти совер
шенно не приходится срезать; мертвый рог удаляют только в углах по
дошвы. Подкову для ежового копыта изготовляют с широкими ветвями 
и глубокой бухтовкой, соответственно степени выпуклости подошвы, с по
перечной ветвью в пяточных частях для перенесения тяжести с больного 
зацепа на пятки. Вместо отворота в зацепе делают два отворота по бокам. 
В зацепной части между подковой и копытом оставляют небольшой про
межуток для предохранения выпуклой подошвы от ушибов, на подкове 
ставят три шипа.

КОВКА СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ*

Условия современных конноспортивных соревнований требуют от ло
шади максимального напряжения сил, стоящего часто на грани ее физио
логических возможностей (например, в многоборье). Прыжки в высоту 
и ширину, совершаемые лошадью в соревнованиях по преодолению пре
пятствий высшего класса и на кубок СССР, носят виртуозный характер.

На всех аллюрах контакт лошади с почвой осуществляется через 
копыта, причем в некоторые моменты вес тела лошади падает на одну

и-- ^

Рис. 151. Обрезанное и 
подкованное ежовое копы
то (пунктиром показана 

прежняя форма).

*  Раздел написан Г. Т. Рогалевым.
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ногу (приземление на прыжке). На галопе лошади приходится отталки
ваться от почвы только одной ногой. В этом случае давление на толчковую 
ногу у верховой лошади достигает 800—900 кг.

Не требует доказательств, что такую нагрузку могут вынести только 
лошади с вполне здоровыми копытами и хорошей ковкой. Надо иметь 
в виду, что ковка спортивных лошадей, кроме предохранения копыта от 
чрезмерного стирания, что является основной задачей всякой ковки, 
имеет целью придать ногам лошади особую цепкость и устойчивость 
на всех аллюрах при движении по местности с самым разнообразным 
рельефом.

В учебниках по ковке и других шшологических работах ковка спор
тивных лошадей полностью не освещена и дается лишь в самом кратком 
изложении. В большинстве случаев спортивных лошадей куют шаблонно, 
без учета специфических условий и характера их работы. Например; ло
шади, предназначенные для скачек, оказываются кованными на стан
дартные тяжелые подковы; лошади, предназначенные для высшей школы 
верховой езды,—на подковы с острыми шипами и т. п.

К ковке спортивных лошадей, помимо общих правил (соответствие 
подковы форме и размеру копыт, ее плотное прилегание к подошвенному 
краю роговой стенки, не касаясь стрелки, равномерный выход подковных 
гвоздей на наружной поверхности роговой стенки не выше х/з ее высоты, 
тщательная заделка и плотное прилегание барашков подковных гвоздей 
и т. д.), предъявляются следующие требования.

1. Ковка должна соответствовать тому виду спорта, к которому 
лошадь предназначена.

2. Подковы для спортивных лошадей должны быть легкими, но до
статочно прочными, чтобы они не деформировались и не ломались во. 
время соревнований. Чем быстрее движение лошади, тем легче должна 
быть подкова. Как установлено многолетней практикой ипподромных 
испытаний, лошадь средних скаковых способностей при увеличении веса 
на 800 г против веса, который несут ее соперники одинакового класса, в 
скачках на дистанцию 2400 м проигрывает им два корпуса. Если принять 
мах скакового галопа равным 7 м, то при прохождении одного километра 
лошадь должна поднять все четыре ноги 143 раза. Так как примерный 
вес всех четырех подков 600 г, за время прохождения одного километра 
лошадь должна поднять в быстром темпе (примерно в два раза пре
вышающем резвость скачки) более 85 кг. Эта работа очень большая, 
так как подковы помещаются на концах поднимающих их рычагов, т. е. 
действуют на более длинное плечо. Отсюда видна необходимость макси
мального облегчения подков для спортивных лошадей. Совершенно 
нецелесообразно шаблонное применение для ковки спортивных лошадей 
во всех случаях стандартных подков, вес которых на четыре ноги иногда 
превышает 2 кг.

3. Как правило, ковать или перековывать лошадей следует за 4— 
5 дней до соревнований или ответственной работы, так как самый процесс 
ковки и ощущение новой подковы влияют на состояние нервной системы 
лошади и перековка перед самым выступлением может отрицательно 
отразиться на результатах соревнования.

КОВКА СКАКОВЫХ ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ГЛАДКИХ 
И БАРЬЕРНЫХ СКАЧЕК

Скаковых лошадей в большинстве случаев подковывают только на 
передние ноги, задние оставляют неподкованными. Чаще применяют лег
кую подкову толщиной 5—6 мм, шириной 8 мм, весом не более 80—120 г.
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Рис. 152. Подкова 
для скаковых лоша

дей.

Рис. 153. Копыто, 
кованное на полупод- 
кову (вид со стороны 

подошвы).

Рис. 154. Копыто, 
кованное на врезную 

подкову.

Верхняя поверхность скаковой подковы ровная, нижняя имеет глубокую 
гвоздевую дорожку с острыми краями. Для передних копыт употребляют 
гладкую подкову без отворота; для задних—с отворотами в зацепной части. 
Для большей прочности подковы для скаковых лошадей изготовляют из 
пружинной стали.

При работе по мягкому грунту применяют полуподкову, которая 
покрывает переднюю половину подошвенного края рогового копыта до 
самой широкой части его закругления. Ширина и толщина полуподковы 
для скаковых лошадей составляет 10 мм, концы ее ветвей истончаются 
и постепенно сходят на нет. На всем протяжении полуподковы пробивает
ся дорожка. Полуподкову прикрепляют к копыту как обыкновенную 
подкову или врезают в подошвенный край роговой стенки. Вырез дол
жен соответствовать ширине и толщине полуподковы. Полуподкова, 
уложенная в этот вырез и прикрепленная 4—5 подковными гвоздями, 
должна располагаться на одном уровне с подошвой.

Лошадей, разнопятых и имеющих копыта с дряблым и хрупким рогом, 
подковывать на полуподковы не следует.

Для скачек по мокрой траве и по грязной дороге, особенно в осеннее 
время, в отдельных случаях находит применение подкова с трапециевид
ным сечением толщиной 4 мм, шириной 9 мм по верхней поверхности, 6 мм 
по нижней поверхности и с острым зацепным шипом в виде тонкой пла
стинки высотой 8 мм, длиной 25 мм и толщиной 1—1,5 мм. Во избежание 
засечек пластинку (шип) на задних подковах переносят на внутренний 
край. Эта пластинка создает значительный упор и препятствует скольже
нию лошади. Особенно полезно ковать на такие подковы при скачке по 
скользкой дорожке лошадей, имеющих низкий, настильный ход.

Для облегчения веса скаковые подковы иногда делают из алюминия, 
дюралюминия, сплавов алюминия с мельхиором, медью, бронзой и даже 
из пластмассы.

В зависимости от состояния дорожки, особенностей хода лошади, со
стояния ее копыт тренер или спортсмен в каждом отдельном случае решает 
вопрос, на какие подковы ковать лошадь.

КОВКА ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МНОГОБОРЬЯ

В современных соревнованиях по многоборью на дистанцию 36 км 
всадники проходят несколько отрезков маршрута разными аллюрами 
по местности различного рельефа.

Скачка в кроссе и стипль-чезе, особенно в плохую погоду, с много
численными подъемами и спусками, внезапными поворотами и прыж-
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Рис. 155. Скаковая подкова 
с пластинкой (со стороны 

нижней поверхности).

Рис. 156. Угольная под
кова на переднее копыто 

(нижняя поверхность).

ками иногда с очень коротких дистанций не допускает ни малейшего 
поскальзывания.

Прохождение по дорогам с каменным и асфальтовым покрытием, ка
менистым грунтом требует ковки на цепкую и прочную подкову, которая 
не ломается и не деформируется при сильном ударе конечности лошади 
о камень и асфальт.

Сохранить у подковы ту легкость, которая достигается у подков для 
скаковых лошадей за счет уменьшения их толщины и отсутствия шипов, 
при ковке многоборных лошадей не удается. Изготовить подковы из лег
ких сплавов не всегда возможно из-за технических трудностей.

Практикуемая ковка многоборных лошадей на так называемые полу- 
ямские ручной выделки подковы с пяточными постоянными шипами (ве
сом 230 г), а также на стандартные машинной выделки подковы с винто
выми пяточными шипами, по нашему мнению, нерациональна по следую
щим соображениям.

1. Во время движения лошади наибольшее давление на копыто при 
опоре приходится в области зацепа. Наблюдаемые на ровной дороге следы 
копыта лошади всегда более выражены спереди, чем сзади. Поэтому зацеп
ная часть подковы должна быть устроена так, чтобы уменьшить стирание 
подковы в зацепе и исключить малейшее поскальзывание лошади.

Полу ямская подкова, да и всякая другая, имеющая только пяточные 
шипы и гладкую зацепную часть, полностью этому требованию не отве
чает. Ковка же верховых лошадей на подковы с зацепным шипом опасна, 
так как может вызывать спотыкание лошади, особенно на быстрых ал
люрах.

2. Пяточные шипы, приподнимая заднюю часть копыта, нарушают 
нормальное положение подошвенной поверхности копыта по отношению 
к почве. Кроме того, шипы утяжеляют каждую подкову примерно на 60 г. 
Из этих соображений гораздо рациональнее применять для ковки лоша
дей, участвующих в многоборье, у го л ьн у ю  п о д к о в у . Нижняя поверхность 
этой подковы имеет по наружной окружности бортик высотой 10 мм и тол
щиной 2,5 мм, ширина ветвей подковы 14 мм, вес 180 г.

При движении по очень скользкой дороге можно сделать напильником 
на бортике наружной ветви подковы в ее пяточной части 4—6 зубцов. 
В угольной подкове для задних копыт, по нашему предложению, бортик 
в области зацепа и внутренней ветви может быть перенесен на внутренний 
край подковы; это предупреждает возможность засекания.

Угольная подкова придает лошади значительную цепкость, не нару
шает ее устойчивости и носится дольше, чем обычная подкова с шипами.
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Ковка на угольную подкову была применена нами с хорошим резуль
татом у нескольких лошадей (Чек, Ангар, Екатеринослав), участвовав
ших в многоборье на Всеармейских конноспортивных соревнованиях. 
Очень показателен результат применения угольной подковы у коня Екате- 
ринослава, который приковке на обычную подкову имел очень неуверен
ный ход, что ставило под сдмнение целесообразность допуска его к уча
стию в соревнованиях. Подкованный по нашему предложению на уголь
ную подкову Екатеринослав успешно прошел дистанцию полевых испы
таний в многоборье.

Чистокровную кобылу Диду, известную своими победами в скачках 
с препятствиями и успешными выступлениями в соревнованиях по много
борью, также ковали на угольную подкову, изготовленную из легкого 
•сплава. Причем Дида, обладавшая длинным низким настильным ходом, 
по словам ее постоянного всадника мастера спорта Н. Г. Громовой, шла 
на этих подковах очень устойчиво и цепко.

Можно рекомендовать подковывание лошадей, участвующих в много
борье, на подкову, предложенную ковочным инструктором Н. М. Бере- 
-зовцом. Передняя летняя подкова Н. М. Березовца — без шипов, в за
цепной и пяточной частях несколько утолщена, на нижней ее поверх
ности в зацепе сделана насечка, а по ветвям до конца их имеется 
глубокая дорожка. Вес подковы 180—200 г.

По мнению Н. М. Березовца, «Такая подкова дает лучшую устойчи
вость и цепкость конечности тем, что даже забившиеся песком зубцы насеч
ки и дорожки представляют собой большую шероховатость и цепкость, 
нежели чисто гладкая, притерто блестящая и скользкая поверхность под
ковы и такие же гладкие пяточные шипы, которые для передних ног скорее 
вредны, чем полезны».

Для ковки задних ног летом Н. М. Березовец предложил подкову 
с пяточными шипами, причем внутренний шип несколько удален от на
ружного края подковы. На нижней поверхности этой подковы сделана 
глубокая дорожка, проходящая и по ее зацепной части. Зацепная часть, 
так же как и в передней подкове, несколько утолщена. Примененная нами 
во многих случаях ковка лошадей на подковы Н. М. Березовца вполне 
оправдала себя.

Для зимней работы лошадей, предназначенных для многоборья, мож
но рекомендовать угольную подкову со слегка заточенными краями борти
ка на наружных ветвях или с несколькими зубцами на нем.

Рис. 157. Угольная под
кова на левую заднюю 

ногу.

Рис. 158. Передняя под
кова Н. М. Березовца 
(нижняя поверхность).

ре^няя подкова с контр- 
бухтовкой и сплош
ной гвоздевой дорож
кой (внутренний шип

Рис. 159. Правая пе-

делается тупым).
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Заслуживает внимания подкова, которая 
была применена спортсменами некоторых стран 
на Всемирных олимпийских играх 1952 г. в г. 
Хельсинки для ковки лошадей, участвующих в 
многоборье. Подкова эта имеет двустороннюю 
контрбухтовку и сплошную гвоздевую дорожку. 
Контрбухтовка по наружному и внутреннему 
краям подковы подходит вплотную к гвоздевой 
дорожке, вследствие чего ее края представляют 
собой острые гребни, придающие подкове значи
тельную цепкость. Подкова эта имеет два пяточ
ных съемных небольших пульковых шипа высо
той по 18 мм. Задние подковы в отличие от пе
редних вместо одного отворота в зацепе, имеют 
два бойовых. Ширина верхней (подкопытной) по
верхности подковы 18 мм, расстояние между 
острыми краями гвоздевой дорожки 6—7 мм, 

толщина ветвей 8—9 мм, вес подковы 200—250 г.
При работе зимой по скользкой дороге можно ковать лошадей на 

круглую подкову с тремя невысокими продолговатыми шипами, но с обя
зательным отнесением зацепных и внутренних шипов к внутреннему краю 
подковы. В случае необходимости можно ввинчивать дополнительно на 
каждую ногу два невысоких пульковых шипа (на наружные ветви). Вес 
передней подковы-200 г, задней 150—180 г.

КОВКА ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
В ПРЕОДОЛЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ

Ковка конкурных лошадей имеет свои особенности, вытекающие из 
характера движений этих лошадей на прыжке. В наиболее неустойчивом 
положении находится лошадь в момент подготовки к прыжку и в мо
мент опускания на землю, т. е. когда она максимально сближает все четы
ре ноги, уменьшая этим площадь опоры. Малейшее задевание при этом 
одной ногой о другую нарушает равновесие, и лошадь падает.

Наиболее часто задевают нога о ногу лошади, не владеющие до
статочно техникой прыжка, усталые, а также при слишком энергичном 
толчке к движению. Нередко виной этому служит неправильное управле
ние лошадькц

В практике соревнований и тренировки чаще лошадь задевает одну 
ногу за другую в момент, следующий за опусканием, когда лошадь не 
успевает вовремя убрать передние ноги и дать место задним. Задние ко
пыта при этом могут задевать ветви подков или мякиши передних копыт, 
зацепную часть подошвы (или подковы), а иногда и части ноги выше ко
пыт. Возможно также задевание соседних ног, т. е. передней о переднюю 
и задней о заднюю; в этом случае наносятся удары по венчику или боковой 
стенке копыта, по выступающим боковым частям подковы или по пяточ
ным частям копыта и подковы. Широкие, выступающие за край роговой 
стенки ветви подков, удлиненный зацеп могут способствовать задеванию 
ноги о ногу на прыжке.

Высота препятствий доходит по условиям современных соревнова
ний до 180 см. Между телом лошади и верхней частью преодолеваемого 
препятствия в момент подвисания и в начале опускания часто остается 
зазор всего в 1—3 см. Нарушение этого зазора ведет к задеванию препят
ствия (в подавляющем большинстве случаев копытами) со всеми вытека
ющими отсюда последствиями.

Рис. 160. Левая задняя 
подкрва с боковыми от
воротами, зацепная часть 
срезана (внутренний шип 

тупой).
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В момент подвисания у большинства лоша
дей самой низкой точкой согнутых передних ног 
бывает зацепная часть копыт и только у немногих 
лошадей — передняя часть путового сустава. Зад
ние же ноги все лошади проносят над препят
ствием с опущенными зацепами копыт.

Из сказанного ясна необходимость всячески 
избегать удлинения и уширеиия копыт подко
вами у конкурных лошадей. Подковы не должны 
выступать за края роговой стенки; пяточные части 
ветвей скашивают вниз (под копыто) и вперед и не 
выпускают дальше пяточных углов. Ветви под- * рис ^1. Подкова с 
ковы должны быть не толще роговой стенки. При внутренним полозком и 
ковке на подковы с пяточными шипами (вооб- без наружного шипа, 
ще их желательно избегать при ковке конкур
ных лошадей, особенно на передних ногах) последние делают со скосом; 
внутренний шип в этом случае лучше заменить полозком. На задних под
ковах делают два отворота, зацепную часть подковы выковывают прямее 
(делают так называемый забой).

Наиболее отвечают требованиям ковки конкурных лошадей для 
передних ног подковы, предложенные Н. М. Березовцом, для задних 
ног — угольные подковы с двумя отворотами и несколько сниженным 
бортиком.

КОВКА ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ПРОБЕГАХ

При ковке лошадей, участвующих в пробегах, обращается внима
ние на прочность подковы, поэтому приходится допускать некоторое 
увеличение ее веса (до 300 г). Если позволяет полотно дороги, по кото
рому проходит маршрут пробега, и погода, можно рекомендовать глад
кую стандартную подкову или несколько утяжеленную подкову Н. М. Бе- 
резовца. При скользком грунте уместйа ковка на угольную подкову 
с более массивными ветвями. Подкову прибивают к копыту не менее чем 
восемью гвоздями.

КОВКА ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

Лошадей для высшей школы верховой езды лучше всего работать 
нековаными и в необходимых случаях ограничиваться ковкой только 
передних ног.

Так как большинство лошадей высшей школы верховой езды рабо
тают зимой в крытых манежах, а летом на специально подготовленных 
манежах с ровной поверхностью, выполнение этого требования при нали
чии здоровых копыт не представляет трудностей. Обязательны запиловка 
заусениц рога и своевременная расчистка копыт; нельзя отпускать зацепы, 
так как в этом случае при опирании лошади происходит переобременение 
сухожилий сгибателей пальцев, особенно на искусственно обремененных 
передних конечностях при выполнении некоторых элементов высшей шко
лы верховой езды (пируэт на трех ногах, школьный шаг, школьная 
рысь и т. п.).

При работе школьной лошади на жестком грунте наиболее желатель
на ковка на гладкие подковы весом 200 г. Применять подковы с шипами
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никоим образом нельзя, так как шипы, вдавливаясь в почву, «намертво» 
фиксируют ногу, не допуская ее круговых движений.

Выполнение на лошади, кованной на шипы, таких движений высшей 
школы верховой езды, как пируэта на трех ногах, повороты, пируэты на 
галопе, может привести к нарушению целости связок нижнего отдела ног.

КОВКА ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОННОСПОРТИВНЫХ ИГРАХ

Лошадей, предназначенных для участия в конноспортивных играх 
(цхен-бурти, пушбол, поло и др.), целесообразно ковать на угольные под
ковы с невысокими бортиками. Для предохранения ног лошадей от ране
ний при резких поворотах, пируэтах на галопе, осаживаниях и движениях 
на всех аллюрах при тесном соприкосновении с другими лошадьми ковка, 
на подковы с шипами не допускается.

КОВКА ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА

Ковка лошадей для участия в зимних видах спорта (зимние конкуры,, 
скачки, конно-лыжный спорт) должна не только предохранять от носкаль- 
зывания, но и защитить копыта от вредного, а иногда и небезопасного на
липания больших комков снега, так называемых подлипов. В этих слу
чаях можно применять круглую подкову с железной пластинкой (дном) 
из белого листового железа, тонкого листового алюминия или другого' 
металла. Пластинку привинчивают к нижней поверхности подковы четырь
мя винтовыми шипами, применяемыми при ковке рысаков, или вставляют- 
между бухтовкой подковы и копытом.

КОВКА РЫСИСТЫХ ЛОШАДЕЙ

Ковка рысистых лошадей наиболее специфична по сравнению с ков
кой лошадей другого назначения. Объясняется это тем, что, помимо пре
дохранения копыт от изнашивания, ковка рысаков является одним из- 
средств балансирования лошади на ходу. Не удивительно, что мастера 
рысистого тренинга уделяют большое внимание ковке тренируемых ими 
рысаков.

Как правило, форму подковы и ее вес в каждом случае определяет- 
сам тренер (консультируясь с врачом). Подковы для рысаков должны 
быть тщательно изготовлены и точно отвечать весу, определенному наезд
ником, причем правые и левые подковы должны быть одинакового 
веса.

Расчистка копыт и прикрепление подков к копыту должны отвечать- 
не только общепринятым требованиям ковки, но также учитывать инди
видуальные особенности движений рысака на резвом ходу и соответствовать- 
тем задачам, которые ставит наездник в отношении тренировки и выступ
лений лошади. Так, в большинстве случаев у лошадей со склонностью' 
к иноходи при расчистке надо избегать срезания зацепных частей подош
вы и подошвенного края стенки, оставляя их слегка отросшими.

Из сказанного ясно, что ковка рысистой лошади требует максималь
ной осторожности и высокой квалификации мастера-кузнеца.

Чрезмерное разнообразие ковки рысистых лошадей в значительной 
части не вызывается необходимостью. Как правило, частое применение 
замысловатых, большого веса подков и тяжелых довесок, необоснованное 
обременение ног лошади кабурами, напятниками и всякие другие ухищре—
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ния характеризуют посредственную квалификацию наездника, ищущего 
в приспособлениях замену настоящей творческой работы с рысаком.

Лучшие мастера рысистого тренинга, как правило, куют своих рыса
ков просто и легко.

Надо сказать, что в последние годы ковка рысаков стала значительно 
проще и легче. Широко практикуемые раньше на ипподромах, особенно 
в дореволюционное время, тяжелые подковы весом до 500 г, подковы 
с так называемыми планками встречаются теперь в единичных случаях. 
Это объясняется, с одной стороны, повышением культуры, мастерства 
наших наездников, а с другой — улучшением экстерьера рысистого 
молодняка конных заводов и коневодческих ферм колхозов, поступаю
щего для испытания на ипподромы. В значительном большинстве прибы
вают лошади с правильной постановкой конечностей и здоровыми копы
тами, следовательно не требующие сложной, так называемой ортопеди
ческой, ковки.

Однако исключить специальную ковку из арсенала приемов, имею
щих целью поставить лошадь на правильную рысь и довести ее до макси
мальной резвости, никоим образом нельзя. Чрезвычайно короткий срок 
пребывания рысака на ипподроме (в лучшем случае до 4V2 лет) заставляет 
наездника в течение не более 2V2 лет максимально выявить резвость молод
няка своего тренировочного отделения. Ожидать в этот короткий срок от 
иноходца, что он сам «разберется» и станет на правильную рысь, у наезд
ника нет времени, как в условиях ипподрома нет времени для плано
мерной, систематической работы по исправлению хода у таких лошадей.

В подобных случаях волей-неволей приходится прибегать к экстра
ординарным мерам, среди которых ковка занимает не последнее место. 
Иногда специальную ковку применяют для рысаков с правильными дви
жениями, например желая удлинить им ход (шаг).

Вес подков для рысистых лошадей. В большинстве случаев подковы 
служат рысаку только для предохранения копыт от заламывания и для 
придания цепкости ногам при движении, следовательно, вес подков дол
жен быть максимально облегчен.

Не подлежит сомнению, что хорошо сложенный и обладающий пра
вильными движениями рысак не требует никаких дополнительных утяже
лений ног и каждый лишний грамм в весе его подковы будет иметь толь
ко вредное влияние на быстроту и правильность движений.

Как показывает многолетняя практика ипподромов, чаще всего при
меняются подковы для передних копыт весом 180—210 г, для задних 120— 
180 г. Увеличение веса передних подков по сравнению с задними на 25— 
40% вызывается большей величиной передних копыт; кроме того, уста
новлено, что такое соотношение веса между передними и задними под
ковами способствует удержанию на правильном ходу рысаков, имеющих 
склонность к иноходи.

Устойчивых на ходу рысаков куют на очень легкие подковы: перед
ние весом 150—180 г, задние 120—150 г.

Следует иметь в виду, что уменьшение веса подковы достигается в ре
зультате сужения и утончения ее ветвей, при этом она делается менее проч
ной. При слишком узких ветвях гвоздевые отверстия не совпадают 
с белой линией, и гвозди приходится вбивать непосредственно в подош
венный край стенки копыта, что требует очень тонких гвоздей, отрица
тельно отражается на прочности крепления подковы и ведет к обламыва
нию копытного рога. Кроме того, при подковывании на узкую подкову 
подошва как бы остается на весу и тяжесть приходится только на роговую 
стенку, поэтому ветви подковы для рысистых лошадей должны быть не 
уже 8 мм, а их толщина не меньше 4 мм.
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Применение легких сплавов дает возможность изготовлять подковы 
достаточной величины при минимальном весе. Увеличение веса подков 
особенно за счет утяжеления зацепной части и применения довесок ведет 
к удлинению хода (шага) рысака, так как груз, находящийся на конце 
ноги, способствует ее выносу вперед.

Ковка рысистых молодых лошадей в заводе. В отличие от ипподром
ного тренинга заводская работа молодняка не должна предусматривать 
тренировку на резвость. Работа в заводе имеет целью прежде всего добить
ся правильного, естественного хода и нормального развития лошади 
систематическим тренингом.

Работа, выполняемая лошадьми в этот период, дает возможность воз
держиваться от ковки лошадей, прибегать к ней лишь при наличии жест
кого грунта, гололедицы зимой и для исправления порочных копыт. При
ходится также ковать молодых рысаков, склонных к иноходи, когда все 
другие меры исправления хода не дают результатов.

Нельзя не согласиться по этому вопросу с мнением старого мастера 
рысистого тренинга Н. Н. Славина, который пишет:

«— Я всегда был сторонником того, чтобы как можно позже присту
пать к ковке молодых лошадей, руководствуясь следующими соображе
ниями: 1) необходимостью предоставить копыту молодого животного как 
можно больше времени для свободного, ничем не стесняемого роста и раз
вития, создать лучшие условия для укрепления копытного рога и 2) учи
тывая, что нормальное развитие копыта и благополучное состояние его 
имеют решающее влияние на работоспособность лошади».

И далее: «... я всегда стараюсь как можно дольше воздерживаться от 
ковки молодой рысистой лошади, прибегая к ней только в самых крайних 
случаях неизбежной необходимости, при этом я обязательно лично наблю
даю за ковкой.

Ковка доставляет некоторое преимущество в работе с лошадью 
при постановке хода и освоении баланса резвого движения, но это преиму
щество никуда не уйдет, пригодится и впредь, как некоторый лишний 
«козырь» в дальнейшей работе с молодым рысаком»*.

В случае необходимости ковать молодого рысака в условиях завод
ского тренинга наиболее желательна ковка передних ног на полу- 
подкову. Известный тренер Пащенко в течение ряда лет применял полу- 
подкову для ковки рысистого молодняка в Хреновском конном заводе. 
Задние конечности лучше всего не ковать. Низкопятых лошадей не сле
дует ковать на полуподкову.

Принятую на ипподромах замкнутую (круглую) подкову при ковке 
молодых лошадей следует по возможности не применять. Предпочтитель
нее гладкая подкова без шипов (для лета) с сплошной гвоздевой дорожкой, 
весом 180—210 г.

Ковка лошадей, проходящих тренировку и испытания на ипподромах.
Большей частью на ипподромах применяют замкнутую (круглую) подкову 
с перемычкой между концами ветвей. С нашей точки зрения, лучше ковать 
передние копыта ипподромных лошадей на простую, гладкую подкову. 
К сожалению, эту подкову наездники применяют сравнительно редко, 
ссылаясь на то, что простую подкову нельзя сделать такой легкой, как 
круглую, так как ветви у нее будут расходиться при ударе о землю.

Опыт передовых мастеров рысистого тренинга показал, что опасность 
расхождения ветвей у простой подковы преувеличена. Мастера-наездники 
Московского ипподрома Э. Н. Родзевич и А. В. Зотов в течение ряда лет

* Н. Н. С л а в и н .  Тренинг и испытания рысистых лошадей. Сельхозгиз, 
1952 г., стр. 168—169.
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Рис. 162. Летние подковы для рысака:
1—простая гладкая подкова с бороздкой, заменяющей шипы; 2—простая 
подкова с шипами; з —круглая гладкая подкова; 4—круглая подкова 
«с весом в лоб» (утяжеленная лобовая часть), на которую часто под
ковывают иноходцев; 5—передняя (левая) подкова с забоем, облегчен
ной внутренней и утяжеленной внешней ветвью для рысаков с раз
метом передних конечностей; 6—передняя (правая) подкова для ры
саков, забивающих на крутом ходу локоть; внутренний шип отнесен к 
середине ветви; 7—подкова на кожаной стельке; 8—задняя (левая) подко
ва с утяжеленной наружной н облегченной внутренней ветвыс для рыса

ков, узко несущих задние нонечности.

куют передние ноги своих лошадей на простые подковы без крючков весом 
210-240 г.

По наблюдениям Главного ветеринарного врача Московского иппо
дрома Н. С. Стогова, ковка на простые подковы благоприятно отразилась 
на состоянии передних конечностей, и у лошадей, подкованных на такие 
подковы, не наблюдаются заболевания челночного блока и сужения копыт.

В отделениях, перешедших на ковку на простые подковы, не было 
ни одного случая расхождения ветвей подков. Кроме того, за счет пере
мычки и крючка удалось без увеличения веса подковы уширить ее ветви. 
Выделка простой подковы значительно проще, чем круглой.

Летом подкову для передних ног желательно делать без шипов. Только 
при работе по скользкой грязной дорожке рекомендуется в гладких под
ковах делать по четыре отверстия для ввинчивания изношенных или спе
циально затупленных винтовых шипов.

Постоянные шипы на летних подковах выковывают в виде пластинок, 
расположенных вдоль ветвей (по три на каждую подкову); причем в зави
симости от постановки конечностей или особенностей хода лошади шипы 
могут быть на наружной стороне ветви подковы или отнесены на внут-
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Рис. 163. Зимние подковы для рысака:
1 — 2—так называемая «пила»: з — «полупила»; 4—обыкновенная подкова 
с четырьмя винтовыми и тремя вварными шипами; 5—то же, облегченная 
(примерно 150 г); 6—легкая «семишиповая» подкова (примерно 120 г), 
все шипы вварные; 7—тупоносая подкова; лобовой шип заменяют два 

шипа по бокам.

рснний край. Высота летних шипов 9 мм, ширина 4 мм, длина 50—60 мм 
лобового и 20—30 мм пяточных. Высота зимних постоянных шипов 12 мм.

На задних подковах наружный шип выносится для лучшего упора 
рысака на резвом ходу, особенно на поворотах, на полозке в сторону. 
Острие шипов для придания крепости иногда наваривают сталью. Это удли
няет сроки перековки лошади.

Гвоздевые дорожки на подковах для рысаков, как правило, не выби
вают. Почти на всех передних подковах лобовой (зацепной) отворот делают 
в виде крючка для надевания на него довесок. Довески в 30—100 г служат 
для увеличения веса подков, главным образом у рысаков, имеющих склон
ность к неправильным движениям; их надевают на время резвых работ 
и бега на приз.

Несмотря на то что многим рысакам довесок никогда не надевают, 
крючки делают почти на всех передних подковах. Крючок иногда 
служит причиной опасных ранений подошвы копыта. Были случаи, 
когда подкова при движении рысака частично отрывалась, подворачива
лась зацепной частью под копыто и крючок вонзался в подошву.

Зимние подковы отличаются от летних тем, что имеют по четыре нарез
ных отверстия в каждой ветви для ввинчивания винтовых пулькообразных 
шипов высотой 12 мм. Диаметр отверстия для зимнего шипа 4 мм. 
Постоянные шипы на зимних подковах делают высотой 12 мм и более 
острыми, чем на летних подковах. Чрезвычайно важно следить за тем, 
чтобы постоянные и съемные шипы были одинаковой высоты.
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В случае необходимости применения легкой подковы (зимой) полъ- 
зуются семишиповыми подковами весом примерно 120—150 г. Все шипы 
на этих подковах вваривают, причем четыре из них, как правило, распо
лагают поперек ветви подковы, что создает хороший упор при отталкивании.

Для работы по ледяной дорожке применяют угольную подкову с бор
тиком в виде пилы (высотой 12 мм), причем для предохранения от засека
ния бортик-пилу изнутри подковы переносят на внутренний край ее ветви. 
Толщина подковы и ширина ее ветвей значительно варьируют в зависи
мости от веса подковы. Иногда бортик-пилу располагают на одной (наруж
ной) ветви подковы, оставляя на другой ветви шипы, так называемые полу
пила. Наружный шип на зимних задних подковах делают зубчатым.

Значительную трудность представляет ковка рысаков, склонных 
к иноходи; вопрос о ковке таких рысаков разные наездники решают раз
лично. Нет единого мнения о ковке таких рысаков и в специальной лите
ратуре. Например, Б. М. Бибиков и В. В. Обезьянинов* признают, правда, 
с некоторыми оговорками, необходимость утяжеления веса передних подков 
перед резвой работой и испытаниями довесками и некоторого удлинения 
зацепной части копыта, причем, по мнению авторов, в этом случае довески 
действуют на ход рысака как бы внезапно. Если утяжелить вес самой под
ковы соответственно весу довеска, рысак, как бы привыкнув к новому весу 
подковы, на тихих движениях снова пойдет неправильной рысью.

Известный знаток рысистого тренинга А. Н. Пейч, наоборот, опре
деленно высказывается против увеличения веса передних подков и удли
нения копыт у рысаков, склонных к иноходи. Он пишет:

«При склонностях лошади к иноходи обычно прибегают к утяжелению 
веса переда и удлинению копыта, причем утяжеление производят, главным 
образом, довесками (металлом или обувью). Утяжеление переда должно 
преследовать исключительно развитие мускулатуры плеч, поэтому приме
нение утяжелений, тем более значительных, при резвой работе нерацио
нально и не дает желаемых результатов. Изменение же формы копыта — 
его удлинение — только уродует копыто и нарушает нормальную поступь 
лошади, почему и вредно отражается на плечах лошади»**.

А. Н. Пейч, считая причиной появления иноходи у рысаков недоста
точное развитие мускулатуры плеч или наличие каких-либо болезненных 
явлений в этой области, вследствие чего лошадь задерживает передние 
конечности на земле, пишет, что мероприятия по изживанию иноходи 
должны сводиться главным образом к ускорению отрыва переда от земли 
и заключаться, кроме упражнений мышц и общего'улучшения мускулатуры, 
в изменении постановки передних конечностей повышением положения 
пяточных частей, лучше всего осуществляемым'путем подкладывания кожа
ных стелек под пятки передних копыт (причем эти подкладки срезаются 
спереди на нет).

Н. Н. Славин*** допускает при отработке хода у рысаков, склонных 
к иноходи, увеличение веса передних подков и удлинение передних копыт 
за счет некоторого отращивания зацепов и уменьшения высоты пяточной 
их части. Эти меры, по Н. Н. Славину, при осторожном пользовании и в 
соединении с надлежащим методом работы достаточно действенны и безу
словно оправдывают свое назначение, .способствуя улучшению хода лошади. 
При этом Н. Н. Славин рекомендует по мере улучшения хода лошади вес 
довесков уменьшать и форму передних копыт приводить к норме.

*  Б. М. Б и б и к о в, В. В. О б е з ь я н и н о в .  Тренинг рысистой лошади, 
Сельхозгиз, 1939.

* *  А. Н. П е й ч. Книга о лошади, т. II, Сельхозгиз, 1937, стр. 370.
* * *  Н. Н. С л а в и н. Тренинг и испытания рысистых лошадей, Сельхозгиз, 1952*.
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Нам представляется, что при решении вопроса о ковке лошади, пере
ходящей на иноходь, необходимо установить причину, заставляющую 
лошадь идти иноходью. Рассматривая причины появления у рысакоь 
склонности перехода на иноходь, исключая лошадей, склонных к нноходп 
от рождения, можно различать:

1. Рысаков, переходящих на иноходь в начале дистанции. Это в боль
шинстве случаев лошади, обладающие большими рычагами задних конеч
ностей и мощной мускулатурой (напористый зад). На тихих аллюрах 
они часто идут иноходью, в дальнейшем переходят на правильную устой
чивую рысь.

Утяжеленные подковы для таких рысаков требуются лишь в начале 
дистанции, помогая рысаку, как говорят, «разобраться ходом»; в дальней
шем увеличенный вес (тяжелые подковы, довески, кабуры) утомляет мус
кулатуру рысака, и он начинает идти более редким ходом и теряет рез
вость. Так как снять довески или кабуры на ходу не представляется воз
можным, применять их в этом случае не следует. От таких рысаков нельзя 
требовать резкого «приема» со старта, усиливая темп дальнейшего дви
жения по дистанции.

2. Рысаков, переходящих на иноходь в середине или в конце дистан
ции, а также при требовании увеличить резвость. Это зависит в подавляю
щем большинстве от функционального состояния организма лошади 
и готовности ее к работе. Большое значение имеет состояние мускулатуры, 
причем мускулатура в одних случаях может быть или недостаточно нара
ботана (недостаточно тренирована), или находиться в болезненном состоя
нии (миозиты, миопатозы и т. п.), причем, как правило, поражаются опре
деленные группы мышц в соответствии с их функциональной направлен
ностью: на грудных конечностях наиболее часто поражаются грудино- 
плече-головной мускул, двухглавый мускул; на задних конечностях — 
средне я годичная группа мышц.

У лошади, имеющей недостаточно наработанную мускулатуру или 
страдающей заболеваниями мышц или связок, при прохождении дистан
ции наступает момент, когда мускульно-связочный аппарат вследствие 
функциональной недостаточности бывает не в состоянии обеспечить вынос 
конечностей, необходимый для сохранения резвости на рыси.

Следует отметить, что на призовой рыси рысак выносит конечности 
и раскрывает плечелопаточный угол до предела физиологической возмож
ности. Поэтому лошадь с указанными недостатками мускулатуры и связок 
рефлекторно переходит на иноходь — аллюр, не требующий максималь
ного выноса ног. Так как резвость на иноходи достигается быстротой 
перебора ног, это дает возможность ряду мышц уменьшить амплитуду 
растяжения.

Приведение в порядок мускулатуры и связок, поднятие общего тонуса 
организма путем соответствующих мер лечения и тренинга — единственно 
правильный путь исправления хода у таких лошадей. Наиболее рацио
нальной при этом будет ковка, максимально облегченная.

При исправлении хода у рысаков, склонных к иноходи от рождения, 
наряду с различными методами и приемами тренинга, немаловажную 
роль играет специальная ковка. У таких лошадей несколько отращивают 
передние копыта в зацепе, при этом подкову удлиняют и утяжеляют 
в зацепной части (вес в «лоб»); для утяжеления передней части подковы 
часто применяют довески. В этом случае увеличение веса подков и удли
нение копыт приводит к неизбежному увеличению выноса ног, а следова
тельно, к удалению точек опоры от туловища лошади. Благодаря этому 
■ создается еще большая неустойчивость иноходца, принуждающая его 
перейти на более устойчивое, диагональное опирание.
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Следует иметь в виду, что при отпущенном зацепе изменяется поста
новка конечностей, связки и сухожилия сгибателей пальца чрезмерно 
перегружаются, особенно в момент опирания и отталкивания. Это может 
служить причиной их заболевания, поэтому нельзя допускать большого 
отращивания копыта в зацепе. Вес подков устанавливается в каждом, 
отдельном случае.

Допускать подковы весом больше 300 г не следует во избежание пере
обременения ног рысака. Вес подков у рысаков, склонных к иноходи,, 
после того как лошадь станет на правильный ход и приемами тренинга' 
эти движения у нее будут рефлекторно закреплены, необходимо посте
пенно довести до нормального. Искусственно удлиненное к'опыто также- 
следует привести к нормальной форме.

Кроме утяжеления подков обычной формы, при ковке рысаков, склон
ных к иноходи, иногда применяют так называемые планки.

Планки представляют собой обыкновенную подкову без шипов в&сом 
около 300 г, поперек которой приварены на расстоянии 45—50 мм одна 
от другой две планки высотой 10—12 мм и шириной 10—15 мм. Положение 
копыта на земле при ковке на планки крайне неустойчивое. Ковка на 
планки является сверхординарной мерой и применяется лишь в исклю
чительных случаях.

Для уменьшения вредности планок при ежедневной работе нами пред
ложены съемные планки, прикрепляемые при езде на приз или на резвую 
работу.

Планки изготовляют не сплошные, а в виде буквы П (на разрезе) 
и крепят к ветвям гладкой подковы винтами или старыми (стертыми) 
зимними винтовыми шипами.

Иногда для ковки иноходцев применяют передние подковы на так назы
ваемых кубиках или ромбиках. Кубики или ромбики представляют собой 
четыре возвышения на нижней поверхности подковы. Они, как и планки, 
создают при наступании лошади на землю неустойчивость ног.

К числу неправильных аллюров, при исправлении которых наряду 
с приемами соответствующего тренинга большое значение имеет ковка, 
следует отнести шлапак — неправильную рысь, при которой слышатся 
четыре удара, что обусловлено разновременной опорой двух диагональ
ных конечностей.

При возникновении шлапака вследствие неправильной выездки реко
мендуется ковка, как при иноходи. Когда задние конечности при недоста
точном «отхлесте» становятся на землю раньше диагональных передних 
конечностей, практикуется утяжеление задней подковы на 60—90 г по 
сравнению с передней, с переносом веса на пяточные части подковы. Для 
увеличения веса задних подков возможно применение довесок, крючок 
для которых делают с наружной стороны подковы.

Чрезвычайно важной в ковке рысаков, склонных к иноходи и шлапаку, 
является правильная расчистка, сохраняющая наиболее выгодное для дан
ного рысака соотношение высоты пяточной и зацепной части копыта.

Необходимо, чтобы угол, образуемый линией зацепной поверхности 
копыта с почвой, после расчистки не был изменен. Изменение этого угла 
при перековке может привести к ухудшению хода рысака, а у рысаков, 
склонных к иноходи, но сбалансированных на рыси, к возобновлению 
иноходи. Лучше всего расчистку проводить по угломеру.

Применяя различные приспособления (довески, изменение веса перед
них подков и т. п.) и тем самым увеличивая вымах при выбрасывании 
передних конечностей, а также увеличивая или уменьшая длину шага 
задних конечностей (различная форма и вес подков), можно до известной 
степени улучшить движения лошади.
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Так как характер движения лошади присущей от рождения, резко 
изменить ход ни системой тренинга, ни различными приспособлениями 
нельзя. Например, чрезмерно крутой ход невозможно переделать на низ
кий.

Наиболее часто специальную ковку приходится применять при необ
ходимости удлинить ход лошади, однако при этом надо учитывать, что 
с возрастом шаг у рысака удлиняется и частота его увеличивается; изме
няется ход также в пределах одного и того же возраста в зависимостп 
от класса. Чем старше лошадь, тем длиннее шаг и тем больше частота шага. 
Чем больше прогресс у лошади в резвости, тем длиннее шаг и больше его 
частота.

Вес и форму подков нельзя устанавливать на все время нахождения 
лошади в тренинге; их надо измепять в процессе работы, стремясь, по мере 
развития у лошади движения, к максимальному упрощению формы подков 
и облегчению веса.

К укорочению хода и учащению его при помощи специальной ковки 
прибегают сравнительно редко.

В сочетании с соответствующими приемами тренинга достичь укороче
ния шага можно ковкой на подковы с тупым овалом спереди (так называе
мые тупоносые подковы), зацепной шип у этих подков переносится на внут- 
пенний край или заменяется двумя шипами на боковых ветвях. Копыто 
чри этом слегка укорачивается за счет некоторого снятия рога с зацепной 
расти.

КОВКА ЗАБИВАЮЩИХ И ЗАСЕКАЮЩИХ РЫСАКОВ

Некоторые рысаки, проходящие тренинг и испытания, даже с правиль- , 
ной постановкой конечностей, на движении, особенно на резвой рыси и на 
сбоях, наносят себе повреждения, ударяя одной ногой о другую. Резвая 
рысь является по технике выполнения самым трудным видом движения 
и требует от лошади идеальной сбалансированности на ходу. Малейшая 
заминка в выносе или отрыве одной из ног ведет к нарушению координации 
движения. Несвоевременное освобождение места для постановки передней 
ноги или преждевременный вынос задней ноги приводят к ударам ноги 
о ногу. Наиболее часто удары наносятся не соседней ногой, а передними 
о задние и наоборот. Вследствие огромной силы выноса ног у рысаков 
и наличия подков (зимой с острыми шипами) эти удары ведут к серьезным 
ранениям. Чаще страдают от засечек лошади, склонные к иноходи, осо
бенно в момент перехода с правильной рыси на иноходь.

Наиболее часто ранения на передних ногах наблюдаются в области 
мякиша, на задних'— в области боковой стороны венчика, пута, путового 
сустава, запястья; реже поражаются область локтя и груди. При забива
нии удары наносятся по ветвям подков, перемычке круглой подковы, 
полотну подошвы и стрелке. На задних ногах засечки встречаются чаще 
на внутренней и передней поверхностях венчика, пута, реже — в области 
плюсны и скакательного сустава.

Размет и узкая постановка конечностей служат причиной забивания 
одной передней ноги о другую. Удары могут приходиться по внутренней 
(нижней) стороне путового сустава и запястья, реже по внутренней сто
роне пясти. Как правило, удар наносится внутренним передним краем 
подковы. I 4

Куют таких лошадей на подкову с «забоем», в которой внутренняя 
передняя часть ветви выпрямлена, а лобовой шип запилен изнутри. Рог 
со стороны забоя выпускают несколько шире подковы (примерно на 
толщину спички). Можно также утяжелять наружную ветвь подковы, что
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способствует более широкому движению передних конечностей, так как 
конечности отклоняются в сторону утяжеленной ветви.

Рысаков, у которых копыто с тонкой роговой подошвой, куют на 
фильцы, т. е. прокладывают между копытом и подковой кожаную или 
тонкую войлочную стельку. Под стельку (во избежание ее загнивания) 
на стрелку кладут пучок пакли или ваты, смоченный в чистом березовом 
дегте.

На фпльцы также куют рысаков, которые болезненно реагируют на 
жесткую дорожку; стелька между подковой и копытом смягчает удар 
конечности о землю. С полотна подошвы стельку можно вырезать, 
оставляя ее лишь между подковой и копытом. При ковке рысаков на очень 
легкие подковы и, следовательно, с очень узкими ветвями, стелька, 
вырезанная внутри несколько шире подковы, дает опору наружной части 
подковы и белой линии.

Необходимо отметить, что при работе лошадей, кованных на сплошные 
стельки (без вырезки), по мягкому грунту между стельками и подошвой 
набивается довольно значительное количество земли.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ЛОШАДИ

дополнительным видам продукции лошади относятся конское 
мясо (конина), кобылье молоко, из которого изготавливается 
кумыс, а также конские кожи и волос.
Использование людьми в пищу конского мяса известно 
с глубокой древности. Дикие лошади, водившиеся в большом 

количестве в эпоху плейстоцена* в Европе и Азии, уже начиная с верхнего 
палеолита** становятся постоянным предметом охоты первобытных людей. 
В стоянках человека, отнесенных к верхнему палеолиту, при раскопках 
обнаружено среди костей других животных большое количество костей 
дикой лошади, расколотых для извлечения из них костного мозга. В неко
торых местах дикие лошади, по-видимому, являлись основным объектом 
охоты и одним из главных источников питания первобытных людей, на что 
указывает обилие конских костей в так называемых «кухонных остатках», 
а также сохранившиеся изображения диких лошадей. Например, в кухон
ных остатках стоянок палеолитического человека в Солютре (Франция) 
найдены костяки 10 тысяч лошадей.

Охота на диких лошадей была широко распространена и в последую
щие периоды развития первобытного общества, и только после одомашни
вания лошади в бронзовом веке*** она начала уступать место разведению 
и использованию прирученных лошадей.

На первых этапах одомашнивания лошади, по-видимому, в течение 
многих веков, содержались только в качестве мясных, а затем и молочных 
животных. Впоследствии было освоено более сложное применение их для

* Плейстоцен—первая эпоха четвертичного периода, начавшаяся около миллио
на лет назад.

* *  Палеолит—древний каменный век, первый из двух периодов каменного века, 
начался около 800 тыс. лет назад, окончился около 13 тыс. лет назад.

* * *  Бронзовый век—древнейший период употребления металлов, начался 2—3 тыс 
лет до нашей эры.
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работы в упряжи и под верхом. При этом у племен, имевших развитое1 
пастбищное коневодство, сохранилось и использование лошадей ца мясо. 
Особенно разносторонне использовались лошади у скифов, кочевавших 
в первом тысячелетии до нашей эры в Северном Причерноморье, а также 
у сарматских и сакских племен, живших за Волгой и Каспием (дальше 
к востоку).

Древнегреческий поэт Гомер называл скифов «доителями кобылиц», 
Геродот, Страбон и Гиппократ писали о том, что скифы были лихие наезд
ники, питались мясом разных животных «...преимущественно же кони
ной, а также кобыльим сыром, молоком и сывороткой (последняя, будучи 
особым образом приготовлена, составляет для них лакомство)» (Страбон).

Геродот и Гиппократ сообщают, что кобылье молоко разделялось 
скифами на жир, осадок (сыр) и сыворотку путем длительного взбалтыва
ния в деревянных сосудах. Эта техника имеет нечто общее с известным 
нам приготовлением кумыса, хотя отличается от него отделением жира 
и белкового осадка.

В последующие периоды у ряда народов, имевших развитое табунное 
коневодство, использование в пищу конского мяса и кумыса получило 
широкое распространение и сохранилось до наших дней.

Население ряда национальных районов страны и в настоящее время 
предъявляет большой спрос на кумыс и конское мясо.

Колбасные изделия, копчености и национальные блюда, изготавли
ваемые из конского мяса, находят хороший сбыт у киргизов, казахов, 
татар, башкир, бурят, якутов и у народов других национальностей, 
которые часто предпочитают конину говядине и свинине. Большой спрос 
па конину и кумыс является вполне оправданным, поскольку эти про
дукты имеют высокую питательную ценность и хорршие вкусовые 
качества.

КОНСКОЕ МЯСО (КОНИНА)
Исследования, проведенные в последние годы Всесоюзным научно- 

исследовательским институтом коневодства, Киргизским и Казахским 
институтами животноводства и другими научными учреждениями, пока
зали, что мясо лошадей, выращенных при табунном содержании, по кало
рийности и содержанию основных питательных веществ не отличается 
существенно от говядины. Данные химического состава и калорийности 
конского мяса приводятся в таблице 23.

Из таблицы 23 видно, что конское мясо по содержанию азотистых 
веществ не уступает мясу крупного рогатого скота, свиней и овец, но имеет 
меньше жира. По общей калорийности конское мясо весьма близко к говя
дине соответствующей упитанности, но значительно уступает жирной 
свинине и жирной баранине.

Распространенные в литературе по мясному и боенскому делу данные, 
указывающие на низкую калорийность конины, основываются на ино
странных материалах (Кёнига), получены главным образом при забое 
выбракованных старых и худых лошадей и не характерны для мяса хорошо 
упитанных, особенно неработающих лошадей табунного содержания.

Литературные данные, так же как и проведенные Всесоюзным научно- 
исследовательским институтом коневодства исследования, указывают на 
то, что конский жир резко отличается от говяжьего, бараньего и свиного 
жира более высоким йодным числом, указывающим на значительно боль
шее содержание в нем глицеридов непредельных кислот олеинового ряда 
при меньшем содержании стеариновой кислоты. Конский жир имеет более 
низкую температуру плавления, вследствие чего летом, при высокой тем
пературе воздуха, находится в состоянии, близком к жидкому (табл. 24).
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Т а б л и ц а  23

Химический состав конского мяса

Содержание (%)

Лошади и другие 
видш скота Упитанность

воды
азоти
стых

ве
ществ

жира золы

Кало
рий

ность
Данные

Киргизские улуч
шенные

Жирная 69,58 19,25 8,3 1,4 2051 Институт ко
неводства 
(Л. В. Каш
танов)

Казахские Средняя 75,26 20,69 1,02 1,04 1424 То же
Казахско-

тяжеловозные
Вышесредняя 70,5 25,9 3,05 '1,05 1331 Казахский ин

ститут жи
вотновод
ства

Казахские Вышесредняя 70,0 24,6 4,7 0,93 1497 То же
Лошади Нижесредняя 74,27 21,71 2,55 1,01 815 Кёниг

европейские 
Крупный рогатый 

скот
Средняя 72,52 20,59 5,33 1,20 1080 Вольферц

То же Жирная 56,74 18,33 21,4 0,97 2140 Вольферц и 
ДР-

То же•Свиньи Тощая 72,55 20,08 6,63 1,10 1165
» Жирная 47,4 14,54 37,34 0,72 3205 » »

Овцы » 51,19 16,36 31,07 0,93 2775 » »

• Т а б л и ц а  24

Характеристика конского ж ира, говяжьего и бараньего сала

Показатели Конский, жир Говяжье сало Баранье сало

Удельный в е с ........................... 0,917—0,933 0,925—0,929 0,937—0,961
Температура плавления (в °) . 22-28 43—49 44—45
Число омыления . 183—192 193—200 193—196
Йодное число 80—92 32—47 31-46

Следует указать, что национальное население считает конское жир
ное мясо и особенно конский жир наиболее полезными и калорийными, 
предпочитая, особенно во время зимних холодов, конский жир другим жирам 
животного происхождения.

Убойный вес лошадей не отличается существенно от убойного веса 
крупного рогатого скота и зависит главным образом от упитанности 
животных (табл. 25).

Из таблицы 25 видно, что взрослые лошади жирной и вышесредней 
упитанности имеют выход мяса на костях 50—57 %, средней упитанности— 
45—50%, нижесредней — 40—45% к предубойному весу.

Молодняк в возрасте до 1 года по убойному весу почти не отличается 
от взрослых лошадей, молодняк в возрасте 1 V2 —2 7 3 лет показал больший 
убойный выход: 53—54%.

Казахский научно-исследовательский институт животноводства провел 
наблюдения за изменением живого веса лошадей при нагуле. В результате 
нагула живой вес лошадей увеличился в среднем на 40—60 кг (что соста
вляет 13—19% веса перед нагулом) (табл. 26).
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Т а б л и ц а  25

Убойный вес и выход мяса лошадей *

Голов
Средний 
я-; ивой Выход Убойный

Лошади Упитанность вес
(кг)

мяса
(кг)

вес
(%)

Взрослые лошади

Киргизские улучшенные 6 Жирная 303,3 172,7 55,1
» » . . 10 Вышесредняя 317,6 163,8 51,6
» » . . 16 Средняя 292,9 142,9 48,8
» » И Нижесредняя 282,2 112,2 39,8

Астраханские . . . 12 Средняя 298,0 149,0 49,9
Бурятские....................... 16 » 275,5 127,6 46,2
Казахские улучшенные . . . 44 » 320,0 156,8 48,9
Тяжеловозно-казахские . . . 2 Вышесредняя 506,5 267,0 57,2
Башкирские улучшепные . . 72 Средняя 359,8 178,0 49,5

Молодняк

Киргизские 6 месяцев . . . . 2 Средняя 127,0 60,0 47,2
То же, lV a года . . 4 » 194,5 105,0 53,9
» » 21/2 » 8 » 233,5 124,4 53,4
» » 31/2 » 6 » 271,5 129,1 45,9

Т а б лица  26
Прибавка в весе во время нагула

Голов
Живой вес Шивой пес 

при снятии 
с нагула 

(кг)

Б % к весу
Лошади перед нагу

лом (кг)
перед на

гулом

Тяжеловозно-казахские помеси 4 422
1

479 113,5
К а за х ск и е ....................................... 3 313 371 118,8

Из приведенных данных видно, что за счет повышения упитанности 
от средней до жирной от каждой лошади может быть получено дополни
тельно за счет привеса 60 кг и более и за счет повышения выхода мяса 
еще 15—18 кг. Этим подчеркивается целесообразность проведения пра
вильного нагула лошадей перед забоем.

Представляют интерес данные о выходе мяса по сортам и весе сырой 
кожи (табл. 27).

При разделке туш проводились обвалка (обрезка мяса от костей), 
жиловка (отделение мяса от хрящей и сухожилий), после чего мясо разде
лили по сортам. Жир-сырец был выделен и взвешен отдельно. Мясо и жир 
пропускали через мясорубку и превращали в фарш, из которого затем 
приготовляли колбасу тощую с добавлением бараньего или свиного сала.

Выход фарша для колбасы составлял 39—43% к предубойному весу 
и 72—78% к убойному весу. Вес сырой кожи у лошадей жирной и выше- 
средней упитанности был равен примерно 5% живого веса, у лошадей 
средней упитанности несколько больше (5,3—6,5%).

Производство конского мяса при пастбищном содержании лошадей 
■ отличается высокой рентабельностью. Это объясняется прежде всего тем, *

* Данные Всесоюзного научно-исследовательского института коневодства, Кир
гизского и Казахского институтов животноводства и Башкирской опытной станции 
животноводства.
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Т а б л и ц а  27

Выход мяса по сортам о т  забитых лошадей

Шивой

Вес туши и вну
треннего жира Мясо без ностсй Всего мяса Жир-сырец Мясо+жир

(фарш)
Кожа

(парная)

Лошади Упитан
ность

вес преду- 
бойный

в 
% 

к 
пр

ед
у-

 
бо

йн
ом

у 
ве

су

1 сорта (жирное) II сорта ф я

в 
%

 к
 в

е
су

 т
уш

и
i в 

%
 к

 ж
и

во
му

 в
е

су

(кг)
иX
т

иX
« в 

%
 

к
ве

су
ту

ш
и

п в 
%

 к
ве

су
ту

ш
и иX

п

® 3

* *а о
X
а

и
X
с <П О

и
X
а

Н а Ф р у н з е н с к о м  м я с о к о м б и н а т е
Англо-киргизская по

месь 1-го поколения Жирная 345 185,9 53,8 32,0 17,2 104,8 56,4 136,8 77,5 8,2 4,4 145,0 77,9 16,0 4,6
Доно-киргизская по

месь 2-го поколения » 299 105,4 55,3 35,0 21,1 93,8 56,7 128,8 77,8 5,0 3,0 133,8 80,8 12,8 4,3
То ж е ............................... » 317 182,3 57,5 40,6 22,2 100,0 54,8 140,6 77,0 8,5 4,7 149,1 81,7 16,2 5,1

» » ............................... » 291 163,1 56,0 30,6 18,7 89,6 54,9 120,2 73,6 6,5 4,0 126,7 77,6 16,2 5,5
Верхово-киргизская по

79,1 16,8 5,4месь 1-го поколения » 310 172,0 55,5 21,0 12,2 110,7 64,3 131,7 76,5 4,5 2,6 136,2
В среднем . . . . . » 313,3 172,7 55,1 30,7 17,8 99,3 57,5 130,0 75,3 6,1 3,5 136,1 78,8 15,6 4,9

Д ж а м б у  л е к о м  м я с о к о м б и н а т е

На А л м а - А т и н с к о м  м я с о к о м б и н а т е

А с т р а х а н с к а я  п р и в о л ж с к а я  б о е н с к а я
В среднем по 12 астра

ханским лошадям . . Средняя 298 149,4 50,05 Обралка и жцловка не проводились 0.4 0,2  - 15,7

Казахская 4—5 лет . . Средняя 230 113,0 49,1 Обвалка и жиловка не проводились 1,0 0,9 Нет сведе
ний

15,0

Казахская 3 лет . . . . » 185 87,5 43,7 0,5 0,57 То же 12,0

Т яже ловозно -казахска я Выше- 500 262,0 52,4 Нет сведений 189,4 72,3 5,5 2,1 194,9 74,4 24,0

Першероно-казахская .
средняя 

То же 513 272,0 53,0 » » 192,3 70,6 7,8 2,8 200,1 73,4 18,2
» » » » 435 225,0 51,7 » » 159,7 71,0 2,6 1,1 162,3 72,1 21,1

К азахская....................... » » 349 180,0 51,6 » » 126,7 70,3 4,6 2,5 131,3 72,5 17,0
» .......................

Казахская улучшенная
» » 287 147,0 51,2 » » 107,9 73,4 3,8 2,6 111,7 76,0 15,4

тяжеловозами . . . » » 354 189,0 53,4 » » 137,9 72,9 .2,8 1,5 140,7 74,4 15,0

0,5

0,5

4.8

3,5
4.8
4.9  
5,4

4,2

5,3



что лошади местных пород и их помеси лучше других видов скота приспо
соблены к круглогодовому пастбищному содержанию и разведение их тре
бует меньшей затраты труда и кормов. Преимущество лошадей в этом 
•отношении особенно ярко проявляется зимой, когда пастбищный корм 
покрывается снегом, а иногда и ледяной коркой. Способность лошадей 
разбивать ледяную корку и, разгребая снег копытами, добывать пастбищ
ный корм используется не только для довольствия самих лошадей, 
но и с целью подготовки пастбищ для овец, которые плохо приспособлены 
к тебеневке. В этом случае вслед за табуном на пастбища выпускают овец.

Для выращивания лошадей мясного назначения могут применяться 
разные приемы круглогодового пастбищного содержания конского по
головья при обязательной заготовке на зиму страховых запасов сена 
в размере 5—10 ц на взрослую лошадь. Целесообразно содержать таких 
лошадей в крупных табунах, что позволяет снизить затраты труда на 
обслуживание одной головы до 15—10 человеко-дней в год.

По данным Ю. Н. Барминцева, в колхозах Фурмановского района 
Западно-Казахстанской области Казахской ССР на каждого колхозника, 
.занятого в соответствующих отраслях животноводства, за год произво
дится мяса в живом весе (с учетом затрат труда на обслуживание и заго
товку кормов): говядины 22 ц, баранины 50 ц и конины 104 ц. В этих усло
виях труд, затрачиваемый в коневодстве, оказался более производительным.

Конский молодняк местных пород при содержании под кобыламй дает 
в первые месяцы жизни на пастбищах без какой-либо подкормки большие 
привесы (0,6—1 кг в сутки) и уже к 6—8 месяцам достигает веса 150—170 кг 
и выше, а к 1V2 годам — 240—260 кг. Еще более высокие привесы в тех же 
условиях дают помеси, полученные от скрещивания местных лошадей 
•с жеребцами донской и других пород, хорошо приспособленных к паст
бищному содержанию (табл. 28). По данным Ю. Н. Барминцева, доно- 
казахские помеси при чистопастбищном содержании достигают к 2У г-лет
нему возрасту живого веса 400 кг и выше.

Т а б л и ц а  28

Изменение живого веса конского молодняка при табунном выращивании 
(по данным О. 10. Раушенбаха)

Возраст

Казахские Казахские улучшенные

живой 
вес (кг)

привес 
за период 

(кг)

средне
суточный

привес
(кг)

ЖИВОЙ
вес (кг)

привес 
за период 

(кг)

средне
суточный

привес
(кг)

При рождении . 41 _ 47 _ _
'6 месяцев . . . . . . 152 111 0,612 174 125 0,639
1 год . . . . . . . 183 31 0,172 195 21 0,100
Н/з года . . . . 238 55 0,305 274 79 0,439
"2 » . . . 255 17 0,094 235 -3 9 —

2 1/ 3 * 300 45 0,244 332 +97 0,322
3 » 320 20 0,100 305 -2 7 —

От одной кобылы местных пород может быть получено, по самым осто
рожным подсчетам, ежегодно в виде приплода не менее 1,5 ц мяса (в живом 
весе) и дополнительно 300—500 л молока.

Учитывая, что способность давать высокие привесы сохраняется 
у молодняка только в весенне-летние месяцы первого и второго года жизни, 
.а в зимние месяцы, а также на третьем году жизни резко снижается, сле
дует продумать вопрос о ранней реализации молодняка, выращиваемого
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на мясо. Эта мера позволяет увеличить удельный вес кобыл в табуне 
и производство более нежных сортов мяса молодых животных.

В Казахской, Киргизской ССР, Бурятской АССР, Тувинской 
автономной области и в других республиках и областях, располагающих 
значительными территориями естественных пастбищ, имеются большие 
возможности для развития мясного коневодства, дающего в этих усло
виях высокую доходность.

На это обратил внимание в своем выступлении на совещании работ
ников сельского хозяйства Казахской ССР в г. Алма-Ате в июле 1956 г. 
Н. С. Хрущев.

Для устойчивого увеличения производства конского мяса необходимо, 
наряду с обычной выбраковкой лошадей на мясо, организовать специали
зированную отрасль мясо-молочного коневодства.

Следует принять меры к удешевлению стоимости конины за счет повы
шения выхода жеребят, применения более производительного обслужива
ния поголовья и повышения живого веса выращиваемых на мясо лошадей, 
путем нагула.

В качестве меры, способствующей повышению живого веса лошадей,, 
надо рекомендовать скрещивание местных кобыл с жеребцами улучшаю
щих массивных пород, в первую очередь донской породы. Заслуживает 
серьезного внимания опыт скрещивания казахских кобыл с тяжеловоз
ными жеребцами, проведенный Казахским институтом животноводства.

Проблема мясного коневодства неразрывно связана с перспективой 
широкого использования молочной продуктивности кобыл. Маточный 
состав, предназначенный для производства лошадей мясного назначения,, 
одновременно может быть использован и для производства кумыса.

МОЛОКО КОБЫЛ И КУМЫС

От молочной продуктивности кобыл — количества и качества выделяе
мого молока — зависят рост и развитие жеребят в первые месяцы их. 
жизни, поскольку в это время молоко является для них основным кормом.

Молочный период характеризуется наибольшей (после рождения) 
естественной интенсивностью роста жеребят, поэтому уровень молоч
ного питания в значительной мере сказывается и на конечных результатах 
роста и развития, т. е. на качестве выращиваемых лошадей. Это указывает 
на необходимость культивирования у кобыл всех без исключения пород, 
достаточной молочной продуктивности и организации отбора по этому 
признаку кобыл, используемых для воспроизводства.

К сожалению, молочность кобыл не пользуется достаточным внима
нием зоотехников, работающих с большинством племенных и пользова- 
тельных пород; значение ее признается только в районах табунного коне
водства и кумысоделия.

Молочная продуктивность кобыл является крупным и еще не исполь
зованным резервом, позволяющим дать стране ценный дополнительный 
продукт питания — кумыс.

Кумыс известен народам нашей страны с глубокой древности и до- 
настоящего времени является излюбленным напитком населения 
районов, где развито табунное коневодство и имеются навыки кумысо- 
делия.

В ряде республик и областей кумыс является необходимым продук
том питания в летний период и используется, особенно в районах летних 
пастбищ, в весьма широких размерах. Наиболее распространено изгото
вление и использование кумыса в Киргизии, Казахстане, Башкирии, Яку
тии, а также в Бурятской АССР и в Нижнем Заволжье.
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Химический состав молока кобыл
Т а б л и ц а  29»

Содержится (%) Кальций|Фосфор1

Лошади Месяц
лактации

су
хо

го
ве

щ
ес

тв
а

аз
от

ис


ты
х 

ве


щ
ес

тв

ж
ир

а

мо
ло

чн
о

го
 с

ах
ар

а

зо
лы

мг в 100 г
Данные

Башкирские, б. В сред- 11,10 2,20 2,00 6,50 0,350 Г. С. Ини-
Уфимского ок
руга

нем • хов

Степные, б. Троиц- То же 10,10 2,10 1,40 6,30 0,300 — Троицкая
кого округа 

Помеси, кумыс- » » 10,83 2,00 2,00 6,50 0,330 _ _ лаборатория 
П. Ю. Бер

ной фермы сана
тория «Мцыри»

I—'VI

лин

То же 2 ,5 - 1,8— 6,82 — 134,9— 8 2 ,8 - Г. К. Чхе

I—VI
1,46 2,1 65,9 38 идзе

Рысистые, конный 11,8— 2 ,5 - 2 ,0 - 6 ,8 - 0 ,5 - — — В. О. Витт-
завод № 1 

Рысистые, конный
10,5

11,50
1,6
2,07

1,4
2,00

7,2
7,00

0,3
0,550 66 62 ВНИИК

завод № 98
В сред-Ново-киргизские 11,10 2,20 1,65 6,91 0,320 — — М. С. Ми

нем за 
5 меся-

роненко

цев
Киргизские То же 10,63 2,14 1,82 6,33 0,350 — — То же

Ново-киргизские III 11,15 2,30 1,22 7,25 0,380 69 68 ВНИИК
Киргизские И—IV 11,71 2,22 1,85 6,68 — 65 66 ВНИИК
Казахские, Актю- I—II 11,68 2,49 2,03 6,84 0,270 86 66 ВНИИК

бинской области
I—IIКазахские улуч 11,56 2,39 1,93 7,00 0,232 84 66 ВНИИК

шенные п -шБашкирские, степ- 11,03 2,20 2,30 6,01 0,514 — — И. А. Сай-
. ной зоны и -ш 9,74 гин
Башкирские, лес 2,16 1,20 5,79 0,586 — — И. А. Сай-

ной зоны н -ш
I

9,50 гин
Бурятские 2,26 1,40 5,59 0,510 59 48 ВНИИК
Астраханские 10,20 2,20 1,80 5,90 0,290 73 58 ВНИИК
Буденновские (на II 11,53 1,96 1,58 7,69 0,303 70 41 ВНИИК

целине)
Буденновские (на ш 10,46 1,85 1,10 7,18 0,329 88 54 ВНИИК

суданке)
III 11,09Буденновские (на 

кукурузе и лю
церне)

Донские

1,68 1,35 7,81 0,248 134 60 ВНИИК

III 10,30 2,80 1,40 5,60 0,460 98 84 ВНИИК
Кабардинские II 10,40 2,10 2,30' 5,70 0,320 89 56 ВНИИК

Кумыс 10,10 2,20 2,00 5,50 0,400 Г. С.*Ини-

Кумыс 7,27 2,00 1,70 3,26 0,310 — —
хов

П. Ю.*Бер-

Кумыс (май) 8,56 2,47 1,80 3,88 0,410 150 82
лин

М. С. Миро-,

Молоко коровье
ненко

12,70 3,30 3,90 4,70 0,700 — — Г. С. Ини-
(в среднем) хов
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Народный опыт указывает на высокую питательную ценность кумыса, 
«го благотворное действие на общее состояние организма человека, осо
бенно при заболевании туберкулезом.

Русские врачи издавна успешно использовали кумыс при лечении 
легочных заболеваний и цинги, направляя больных в Заволжье, к стоян
кам степных коневодов, изготовлявших кумыс.

В 1858 г. врачом К. В. Постниковым была основана в Самарской 
губернии первая кумысолечебница, а к 1913 г. количество частных кумысо
лечебниц только в Самарской, Уфимской и Оренбургской губерниях 
исчислялось десятками.

После Великой Октябрьской социалистической революции были орга
низованы крупные благоустроенные кумысолечебницы и лечение кумысом 
■ было поставлено на научную основу. В настоящее время функционируют 
23 крупных климато-кумысолечебных курорта, из которых наиболее 
известны: Шафраново (Башкирская АССР), Боровое (Казахская ССР), 
имени Фрунзе (Оренбургская область), Иссык-Куль (Киргизская ССР).

По инициативе П. Ю. Берлина при санатории «Мцыри» Московской 
области организована кумысная ферма и научно-исследовательская кумыс
ная лаборатория, работами которой доказана возможность получения 
лечебного кумыса и эффективного кумысолечения во внестепных условиях.

С 1949 г. кумысолечение стало успешно применяться в ряде санато
риев Южного берега Крыма.

При курортах и санаториях имеются.специальные кумысные фермы, 
на которых содержатся кобылы и изготавливается кумыс.

Питательная ценность и лечебные качества кумыса обусловлены спе
цифическими свойствами и химическим составом кобыльего молока, 
а также молочнокислым и спиртовым брожениями, в результате которых 
кобылье молоко превращается в кумыс. Напиток, приготавливаемый 
аналогичным образом из коровьего молока (кумыс из коровьего молока), 
не обладает специфическими качествами натурального кумыса, потому 
что коровье молоко отличается по составу и свойствам от кобыльего.

В таблице 29 приводятся данные химического состава молока кобыл 
разных пород в сопоставлении с коровьим молоком. В кобыльем молоке, 
по сравнению с коровьим, примерно на 20% больше молочного сахара, 
но меньше жира и белка. Различия в химическом составе кобыльего 
и коровьего молока носят не столько количественный, сколько качествен
ный характер. В кобыльем молоке, по сравнению с коровьим, относи
тельно больше легкоусвояемых альбуминов и глобулинов, а также пеп
тонов и аминокислот при меньшем содержании казенна (табл. 30).

Т а б л и ц а  30
Состав белков коровьего и кобыльего молока {%) (по данным 

Г. С. Инихова) ,

В том числе

Молоко Всего бел
ков казеина альбумина 

и глобулина

Коровье 3,4 2,70 0,70
Кобылье 2,2 1,25 0,95

Если в коровьем молоке (называемом казеиновым) отношение казеина 
к альбумину составляет 7 : 1, то в кобыльем молоке (называемом альбуми
новым) близко к 1 : 1. По данным П. Ю. Берлина, жир кобыльего молока
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по физико-химическим свойствам значительно отличается от коровьего, 
имеет большую дисперсность, лучше усваивается организмом человека.

Ценным качеством кобыльего молока и кумыса является высокое 
содержание в них витаминов, особенно витамина С. По содержанию 
витамина С кобылье молоко превосходит коровье в 5—10 раз и .занимает 
первое место среди продуктов животного происхождения. Витамин С сохра
няется в кобыльем молоке на всем протяжении лактационного периода, 
содержание же каротина (витамина А) резко колеблется в зависимости 
от времени года и состава кормов. Данные витаминного состава кобыльего 
молока приводятся в таблице 31.

Т а б л и ц а  31
Содержание витаминов в кобыльем молоке

Кобылы Месяц
Число

нсследо-
Содержится (мг 

в 1 л)
Данныелактации ванных

проб витамина 
А и каро

тина
витамина

С

Советские тяжело
возные ................... В среднем 15 Не иссле 86,94 Ю. М. Шило,

Местные, Харьков
ской области . . .

за лактацию 

То же 4

довалось 

То же 91,20

Г. Н. Рахимова,
1953 г.

То же
Орловские и русские 

рысистые............... » » 5 » » 96,67 » »
Казахские улучшен

ные ....................... » » 6 » » 99,98 » »
Местные, Москов

ской области . . . Пастбищ 5 0,684 Не иссле Н. Барабанщиков,

Астраханские . .
ный период 

I 3 0,216
довалось 

То же
И. Фролова, 1953 г. 

ВНИИК, 1953 г.
Киргизские . . . . II—III 10 0,092 95,60 То же
Ново-киргизские . . II—III 16 0,126 108,80 » »
Киргизские............... В среднем — 0,570 107,00 КиргНИИЖ,

Ново-киргизские . .

за лактацию 

То же 0,690 135,00

М. С. Мироненко, 
1957 г.

То же
Орлово-киргизские . » » — 0,580 97,80 » »
Р ы си с ты е ............... » » — 0,320 128,40 » »
Чистокровные вер

ховые ................... » » _ 0,320 126,30 » »
Киргизские (молоко) » » •— 0,478 97,70 » »
Киргизские (кумыс) » » 0,475 88,20 » »

Техника изготовления кумыса долгое время оставалась неизученной 
и базировалась на передававшихся из поколения в поколение народных 
навыках кумысных мастеров. На местах и теперь практикуются старые 
приемы изготовления кумыса в мешках, сделанных из кожи лошади, не 
отвечающие санитарным требованиям.

В результате работы ряда научных и кумысных учреждений и научно- 
исследовательской кумысной лаборатории при санатории «Мцыри» (науч
ный руководитель И. Ю. Берлин) технология изготовления кумыса была 
значительно усовершенствована и в настоящее время базируется на точ
ных бактериологических и биохимических знаниях.

Подготовка (при кумысной мастерской санатория «Мцыри») кумыс
ных мастеров для кумысных ферм лечебных учреждений способствует 
широкому внедрению в практику современной технологии кумысного 
производства.
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Как указывалось, кумыс получается из кобыльего молока при посред
стве молочнокислого и спиртового брожений, которые при созревании 
кумыса происходят одновременно.

Молочнокислое брожение вызывается молочнокислыми бактериями 
(болгарской, кавказской и ацидофильной палочками). В результате этого 
брожения молочный сахар превращается в гексозы, часть которых рас
падается затем на молочную кислоту:

. молочпый сахар вода гексоэы
1) С^НиО,, +  Н20  =2С,Н120 ,

гексоэа 2 части молочной кислоты
2) С,Н120 , =  2СН3СН(ОН)СООН

Спиртовое брожение вызывается особыми дрожжами (Torula Kumyss), 
которые расщепляют гексозы на этиловый спирт и углекислоту:

гексозы этиловый спирт углекислота
С6Н12Ов =  2С2Н5ОН +  2С02.

Техника изготовления кумыса сводится к следующему.
Свежевыдоенное или хранившееся непродолжительное время в охла

жденном состоянии молоко кислотностью не выше 7° процеживают через 
ватный фильтр и заквашивают специальной закваской, приготовляемой 
из чистых культур молочнокислых бактерий и молочных дрожжей. Заква
шивают в высоких деревянных (из липового дерева) сосудах («чиляках») 
при температуре летом 24—26°, зимой 29—30° и кислотности смеси 45—55°. 
Во время созревания, продолжающегося 3—5 час., молодой кумыс, имею
щий уже кислотность 60—70° и специфический кумысный запах, тща
тельно вымешивают (в течение 1/2—1 часа) специальными мутовками 
(палка с крестовиной на конце), в результате чего жидкость обогащается 
кислородом, способствующим спиртовому брожению, а белок (казеин) 
разбивается и превращается в мелкую суспензию (взвесь), что придает 
кумысу нежный вкус и облегчает его усвоение.

После вымешивания кумыс разливают в бутылки, которые закупори
вают корковыми пробками или металлическими колпачками с пробковыми 
прокладками (применяемыми при укупорке пива и минеральных вод) 
и выдерживают при комнатной температуре 15—20 мин. При этом происхо
дит естественная газация кумыса, т. е. насыщение его углекислым газом. 
Газированный кумыс помещают в холодильник, в котором он дозревает 
при температуре + 6 ° .  В процессе созревания в кумысе повышается кислот
ность, увеличивается количество спирта и снижается содержание молоч
ного сахара. Г. С. Инихов указывает, что в результате кумысного брожения 
происходит частичное преобразование казеина и альбумина в пептоны 
и образуется ряд продуктов распада белков.

В зависимости от возраста кумыса и содержания в нем кислоты 
и спирта различают слабый, средний и крепкий кумыс.

Кумыс Кислотность
(градусов)

Содержание
спирта

(%)

Слабый....................... 60—70 До 0,9
Средний .................... 80—95 » 2,0
Крепкий .................... 105—115 » 2,5
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Изменение химического состава кумыса в процессе его выдержки хоро
шо иллюстрируется данными Шикина (цитируется по Г. С. Инихову «Химия 
молока и молочных продуктов», 1951 г.) (табл. 32).

Т а б л и ц а  32-

Время после прибав
ления закваски (часов)

Сухое ве
щество (%)

Молочный 
сахар (%) Спирт (%) Кислотность

(градусов)
Плотность 

при 20°

3 9,09 4,02 0,60 80 1,0294
12 7,89 3,13 0,86 100 1,0225
24 7,37 2,27 1,25 112 1,0214
48 7,04 0,98 2.06 120 1,0202

Интенсивность процесса брожения зависит от температуры хранения 
кумыса. При температуре -{-6° кумыс обычно считается готовым через 
24 часа после заквашивания. При необходимости более длительного хра
нения его охлаждают до температуры + 4 ° ,  что замедляет процессы бро
жения.

Исследования медицинских работников показали, что положительное 
влияние кумыса на организм человека не ограничивается высокой пита
тельностью, хорошей усвояемостью этого напитка и содержанием в нем 
большого количества витаминов. Кумыс оказывает глубокое и разносто
роннее влияние на организм.

Имеющиеся в кумысе молочная кислота и углекислый газ благоприятно 
действуют на секреторную функцию ряда органов пищеварения; углекис
лота, помимо того, оказывает положительное влияние на дыхательные 
функции и повышает кровяное давление. Спирт, содержащийся в неболь
ших дозах в кумысе, возбуждает аппетит и активизирует процесс пищева
рения. Молочнокислые бактерии, потребляемые с кумысом, способствуют 
улучшению бактериальной флоры кишечника и устранению из нее гнилост
ных и патогенных микробов.

В практических условиях часто возникает необходимость более дли
тельного хранения и транспортировки кобыльего молока или кумыса на 
значительные расстояния, поскольку дойные кобылы во время кумысного 
сезона обычно находятся на отдаленных летних пастбищах — за 100— 
150 км от основных потребителей кумыса.

В связи с трудностями такой транспортировки основная масса кумыса, 
получаемого в колхозном коневодстве, расходуется обычно в сельской 
местности, вблизи от мест производства кумыса. Снабжение же кумысом 
населения и лечебных учреждений городов, рабочих поселков и ряда 
курортов производится в недостаточных размерах.

Свежее кобылье молоко малопригодно для длительного хранения 
и транспортировки на большие расстояния, даже при пастеризации и охла
ждении, потому что первоначальная кислотность его нередко составляет 
5—7°. При хранении молока кислотность быстро превышает допустимый 
уровень (7°), и оно становится непригодным для изготовления кумыса. 
Поэтому издавна применялась транспортировка свежезаквашенного 
молока или слабого, недозревшего кумыса (самал), который в процессе 
перевозки в бурдюках «встряхивался» и дозревал.

Транспортировка свежезаквашенного молока в молочных флягах: 
успешно применяется в Крыму. Из кумысного отделения совхоза «Удар
ник», расположенного в 60 км от Симферополя, свежезаквашенное кобылье 
молоко сохраняется в охлажденном состоянии до вечера и ежедневно» 
в ночные часы доставляется в Ялтинский пищекомбинат, находящийся
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в 140 км от кумысного отделения совхоза. В пищекомбинате этот кумыс 
разливают в бутылки, укупоривают металлическими колпачками (с проб
ковой прокладкой), газируют и ставят дозревать, после чего ежедневно 
поставляют в санатории и торговую сеть курортов Южного берега Крыма. 
На бутылочных этикетках указывается дата изготовления кумыса. Кумыс 
этот имеет нормальную кислотность, что характеризуется следующими 
данными лаборатории Ялтинского пищекомбината (табл. 33).

Т а б л и ц а  33

Время анализа Кислотность
(градусов)

Содержание 
спирта (%) Плотность

При доставке полуфабриката
в пищекомбинат...............................

При отправке потребителям
76 -8 0
85—110

0 ,1 —0,7 
1 ,2 - 1 ,4

1.025— 1,022
1.025— 1,022

В молочных киосках, буфетах и магазинах Ялты, Алушты, Симеиза 
с мая по ноябрь всегда имеется кумыс, который находит хороший сбыт 
среди курортников.

Применение кумыса в Крыму в сочетании с другими факторами значи
тельно повышает эффективность курортного лечения ряда заболеваний 
легких, в связи с чем намечается увеличение снабжения курортов Южного 
берега Крыма кумысом.

Опыт транспортировки кумыса на большие расстояния, освоенный 
в Крыму, может быть успешно применен и в других районах страны, где 
снабжение кумысом городов и курортов еще не организовано должным 
образом.

Возможность транспортировки свежезаквашенного кумыса в усло
виях Киргизии подтверждают опыты, проведенные М. С. Мироненко. 
(Киргизский научно-исследовательский ивститут животноводства и вете
ринарии, 1957 г.). В этих опытах лучший результат был получен при 
перевозке кумыса в бочке, покрытой кошмой и брезентом. Начальная 
кислотность кумыса, равная 65ь, повышалась в процессе перевозки всего 
до 86°, потери витамина С составляли только 0,56%. Неудовлетворитель
ный результат был получен при перевозках кумыса на большие расстояния 
в бутылках.

Доказана возможность пастеризации кобыльего молока перед заква
шиванием, раньше вызывавшая сомнение.

Более широкому применению кумыса могла бы способствовать сушка 
кобыльего молока и заготовка его впрок на месте выпаса лошадей — 
на летних пастбищах. Однако техника сушки кобыльего молока до настоя
щего времени не разработана.

Техника сушки при повышенной температуре, широко применяемая 
в настоящее время молочной промышленностью, не дает хороших резуль
татов при сушке кобыльего молока, по-видимому, в связи со спецификой 
конского жира, более подверженного окислению. Во Всесоюзном научно- 
исследовательском институте коневодства ведутся работы по сушке 
кобыльего молока и его хранению в высушенном состоянии, указываю
щие на возможность решения этой задачи.

Проведенные исследования, так же как и производственные данные 
кумысных ферм, свидетельствуют о довольно высокой молочной продук
тивности кобыл, по которой они в ряде случаев превосходят местный круп
ный рогатый скот мясного типа. В таблице 34 приводятся данные 
.контрольных удоев кобыл различных пород.
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Т а б л и ц а  34
Молочность кобыл на 2—3-м месяце лактации

Кобылы
Количе
ство ГО

ЛОВ

Суточная продукция (л)

Данные
средняя мини

мальная
макси
мальная

Астраханские . . 5 10,5 6,5 13,1 вниик
Буденновские ............... 10 22,3 16,2 25,8 То же
Донские........................... 5 19,4 16,8 22,4 » »
Улучшенные киргиз-

с к и е ........................... 17 22,6 17,3 30,6 » »
К иргизские................... 53 12,6 8,0 22,0 КиргНИИЖВ
Ново-киргизские . . . 16 18,4 15,3 23,2 То же
Рысисто-киргизские . . 29 14,8 » »
Казахские....................... 24 15,2 6,5 19,2 ВНИИК
Отборные казахские . . 6 20,7 19,7 22,7 КазахНИИЖ
Т яже ловозно-казахские 2 24,8 22,5 27,4 То же
Бурятские ................... 14 12,7 8,6 17,5 ВНИИК
Рысисто-бурятские . . 7 15,9 12,3 21,3 То же
Советские тяжеловозы — 15,3 13,8 19,1 В. П. Добрынин
Рысистые*....................... 3 15,9 14,1 17,8 ВНИИК
Русские тяжеловозы* . 3 21,7 19,7 22,9 То же

Чистокровные верховые _ 7,8 (в среднем за 5 КиргНИИЖВ
месяцев)

Кобылы киргизской, казахской пород и особенно их помеси дают 
на 2—3-м месяце лактации в среднем по 18—25 л, а лучшие — по 25—30 л 
и больше молока в сутки. Высокую молочность — от 16 до 26 л — пока
зали кобылы буденновской и донской пород. Мелкорослые астраханские 
и бурятские кобылы имеют в массе невысокую молочность — 10,5—12,7 л. 
Значительно выше оказалась молочность рысисто-бурятских помесей — 
от 12,3 до 21,2 л в сутки.

Контрольные удои показали сравнительно невысокую молочную 
продуктивность кобыл орловской рысистой и чистокровной верховой 
пород, на что, по-видимому, следует обратить внимание селекционерам. 
Тяжеловозные кобылы по молочности превосходят рысистых кобыл, 
но уступают кобылам пород табунного содержания.

Более высокая молочность кобыл табунного содержания объясняется 
издавна проводившимся отбором по молочности, которым преследова
лась цель лучшего развития жеребят и получения кумыса.

Лактация у кобыл может быть очень продолжительной. Известно, 
что молодняк, оставляемый под матками местных пород, часто продолжает 
подсасывать мать почти до следующей выжеребки. Однако молочная про
дуктивность после 5—6 месяцев лактации резко снижается. Если на пятом 
месяце кобылы обычно дают 80—90% максимальной продуктивности 
2—3-го месяца лактации, то на 7—8-м месяце всего 25—30%. Поэтому раз
витие жеребят в первую зиму их жизни под матками на пастбищах без 
подкормки резко задерживается. В таблице 35 приводятся данные о средне
суточных (контрольных) удоях кобыл по месяцам лактации.

По данным И. А. Сайгина, многомолочные башкирские кобылы за 
5 месяцев лактации дают более 1700 л (за 6 месяцев — 2000 л).

Сопоставляя приведенные в таблице 35 суточные удои 2—3-го месяца 
лактации с общей молочной продуктивностью за 5 месяцев, можно заме-

* На четвертом месяце лактации.
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Т а б л и ц а  35

Кобылы Кому принадлежат Го-
Месяцы лактации Всего

ва лактацию
Данныелов

I II III IV Y VI VII меся
цев

лит
ров

Киргизские Колхозу Тянь-Шань
ской области . . . 53 12,2 13,1 13,7 13,4 12,2 Нет све Нет сведе 5 1937 КиргНИИ/К

Ново-киргизские Конному заводу № 53 16 — 18,4 19,0 16,0 14,8
дений 
То же

ний 
То же 4 2046 То же

Ново-киргизские Племсовхозу «Ильич» — 18,1 17,4 16,7 16,1 14,8 » » » » 5 2493 » »
Рысисто-киргизские Племсоьхозу «Ильич» 29 15,2 14,8 14,2 13,2 12,6 » » » » 5 2111 » »
Тяжеловозные ка- Экспериментальной 2 23,9 24,8 19,3 18,5 12,4 8,3 6,2 7 3465 КазахНИИЖ

захские
Казахские

базе КазахНИИЖ 
То же . . . 6 19,0 20,7 18,2 16,6 12,0 7,7 5,6 7 3032 То же

Башкирские высоко
молочные

Кумысным хозяй
ствам .................... _ 13,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 Нет сведе 6 2000 Башкирская

Башкирские средне- То же 10,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0

ний 

То же 6 1500

опытная стан
ция животно
водства

То же
молочные

Орловские Опытному конному 
заводу . . 9 10,5 10,8 12,2 12,1 12,4 9,9 8,3 - 7 2286 ВНИИК

Орловские Конному заводу 
№ 1 ................ _ 11,0 12,0 11,3 10,6 10,0 9,0 Нет сведе 6 1917 В. О. Витт

Советские тяжело
возы

Конному заводу 
№ 98 ................... — 18,0 17,3 15,3 15,6 10,7 10,9

ний

9,4 7 2916 В. П. Добрынин



тить определенную зависимость этих величин. Среднесуточный удой на 
2—3-м месяце лактации составляет примерно 0.7—0,8% общей продук
тивности за 5 месяцев. Исходя из этого, можно приближенно считать, что 
при суточном удое на 2—3-м месяце лактации 10 л продуктивность за 5 ме
сяцев составит около 1300—1500 л; при суточном удое 15 л — 2000 д, при 
суточном удое 20 л — свыше 2500 л. Такие придержки имеют известное 
значение при отборе кобыл для кумысных ферм и определения размеров 
возможного отчуждения молока для изготовления кумыса и введения 
подкормки жеребят под дойными кобылами.

Маломолочные кобылы выделяют за 6 месяцев лактации до 1500 л 
молока, средние по молочности — 1500—2500 л, высокомолочные — 
2500—3000 л и больше. При раздое и отборе по молочности молочная про
дуктивность кобыл может быть значительно повышена.

Повышению молочности кобыл способствует введение в рацион зеле
ных кормов. В нашем опыте 1956 г. кобылы буденновской породы, кормив
шиеся вволю целинной травой, после введения в рацион суданской травы 
и зеленой кукурузы увеличили молочную продуктивность на 8—16% 
(табл. 36).

Т а б л и ц а  36
Молочность кобыл буденновской породы при кормлении разными кормами

Фактически съе
дено кормов (в

Выделено молока за сутки (кг)
Ко МесяцКорма переводе на воз

душно-сухое ве
щество) (кг)

был сред
нее

мини
мальное

макси
мальное % лактации

Целинная трава . 
О вес......................

22,8 \ 
2,0 ) 5 19,6 18,2 20,8 100 2

Суданка ................
Ячмень дробле

30,8 |
5 22,9 19,6 26,0 116,8 3

ный ................... 3,0 J
Кукуруза . . . . 12,5 |
-Люцерна . . . .  
Ячмень дробле

7,9 5 21,3 19,4 23,6 108,6 3
ный ................... 3,0 )

При молочной продуктивности в 1500—2000 л от каждой кобылы, без 
особого ущерба для развития жеребенка, может быть использовано для 
производства кумыса 300—500 л, а при введении подкормки жеребят — до 
1000—1500 л молока. Еще больше молока может быть получено от высоко
молочных кобыл. Так, в кумысном отделении совхоза «Ударник» Крым
ской области в 1955 г. от 134 дойных кобыл за 6 месяцев было надоено 
и переработано в кумыс 136 тыс. кг молока, или в среднем по 1014 кг на 
каждую кобылу. За 4 месяца 1956 г. от 146 дойных кобыл надоено 114 тыс. кг, 
или 781 кг на каждую кобылу. Лучшие кобылы этого совхоза дают еще 
более высокие удои: от кобылы Зорьки надоено в 1955 г. за 185 дней 
1937 л и в  1956 г. за 150 дней — 1412 л молока; от кобылы Пчелки полу
чено в 1955 г. 1632 л, от кобылы Майки — 1576 л, от кобылы Красотки — 
1503 л молока.

По данным И. А. Сайгина, от высокомолочных башкирских кобыл 
на кумысных фермах Башкирской АССР надаивают за 6 месяцев лактации 
в среднем по 1400 л (кроме того, высасывается жеребенком ориентировочно 
600 л), от средних по молочности кобыл — 900 л (жеребенок — 600 л) 
молока. При такой молочной продуктивности кобылы являются вполне 
рентабельными молочными животными и дают в кумысных хозяйствах 
большие доходы.

311



Колхоз имени Ленина Тонского района Иссык-Кульской области 
Киргизской ССР получил в 1955 г. от реализации кумыса 126 тыс. рублей 
дохода, колхоз имени Кирова Балыкчинского района той же области — 
до 200 тыс. рублей.

Доят кобыл в настоящее время в период с мая по октябрь — ноябрь, 
поскольку выжеребка обычно приурочивается к весенним месяцам. В связи 
с этим и сезон кумысолечения и торговли кумысом ограничивается указан
ными месяцами.

Для получения кумыса в зимний период практикуется доение тех 
кобыл, которые остались холостыми от случки истекшим летом, при 
условии систематического их доения или подсоса жеребенком. Однако 
количество таких кобыл не может быть достаточным для потребности 
в кумысе зимой. Поэтому в последние годы на кумысной ферме санатория 
«Мцыри» осуществляется перевод части кобыл с весенне-летней выжеребки 
на осенне-зимнюю выжеребку, что позволяет получать кумыс в достаточ
ном количестве в течение всего года.

Техника доения кобыл существенно отличается от техники доения 
коров. Вымя у кобыл значительно меньше по емкости, поэтому для полу
чения большого надоя молока кобыл нужно доить через каждые 2—3 часа 
(в конце лактации через 4 часа). Практикуются еще дополнительные под- 
даивания в промежутках между основными дойками. Опыт показывает, 
что при увеличении интервалов между дойками количество надаиваемого 
молока значительно уменьшается. Доение обычно начинают рано утром, 
причем за два часа жеребят отсаживают от кобыл в особый загон или при
вязывают к (натянутой низко над землей) веревке, кобыл же оставляют 
пастись вблизи. Жеребят подпускают к матерям только на ночь.

Кобыл доят очень быстро и достаточно энергично — в течение 50— 
70 сек. При замедленном доении молокоотдача снижается и может изме
ниться состав молока. Доение кобыл — весьма трудоемкий процесс (осо
бенно, если учесть многократность доения), требующий большого умения 
и индивидуального подхода к животным. Одна доярка обычно обслу
живает 15 кобыл.

Имеются хорошие возможности для применения механического дое
ния кобыл, в первую очередь на крупных кумысных фермах (при соответ
ствующем изменении конструкции доильных машин). В отечественной 
и зарубежной литературе сообщается о применении механической дойки 
кобыл.

Существенная особенность доения кобыл связана с сильным развитием 
у них инстинкта материнства. У местных коневодов считается обязатель
ным для стимулирования молокоотдачи подпускать к кобыле в начале 
дойки ее жеребенка и дать ему сделать несколько сосательных движений. 
На многих крупных кумысных фермах большинство кобыл выдаивают 
в отсутствие жеребят, которые находятся с кобылами только при ночном 
выпасе. Однако для отдельных кобыл, не отдающих молоко в отсутствие 
жеребенка, и здесь делают исключение. В связи с этим у многих работни
ков сложилось мнение о том, что при раннем отъеме жеребят лактация 
у кобыл прекращается. Опыты, проведенные А. Я. Маслобоевым (ВНИИК) 
на кобылах рысистой породы, показали возможность выработки у кобыл 
рефлекса молокоотдачи на посторонние раздражители (звуковой сигнал, 
вид доярки, раздражение вымени рукой доярки и др.), действовавшие 
раньше совместно с раздражением, связанным с общением кобылы с жере
бенком. После выработки этого рефлекса жеребят изолировали, и кобыл 
успешно доили без жеребят в течение ряда месяцев, не снижая молочной 
продуктивности. Этот опыт, показывающий возможность раннего отъема 
жеребят от дойных кобыл и доения кобыл без подсоса, имеет большое
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принципиальное значение, хотя и нуждается еще в проверке в условиях 
табунного содержания лошадей, поведение которых пмеет известную 
специфику.

Бесподсосное доение кобыл особенно целесообразно на специализи
рованных кумысных фермах, которые могли бы быть освобождены от 
затрат, связанных с выращиванием жеребят, что позволило бы им полу
чать дополнительно по 600—1000 л кумыса от каждой кобылы и снизить 
себестоимость его производства на 30—40%. Жеребята таких ферм могли бы 
идти в раннюю реализацию с использованием мяса и шкурки (жеребка).

В прочих хозяйствах, занимающихся изготовлением кумыса, необ
ходимо обеспечить выращивание молодняка для целей саморемонта и для 
реализации на мясо при достижении достаточного живого веса. Выращива
ние молодняка здесь может быть организовано различными способами. 
Опыт выращивания жеребят под дойными кобылами был проведен в 1953— 
1954 гг. Киргизским научно-исследовательским институтом животновод
ства (под руководством И. Н. Чашкина). Этот опыт показал, что при огра
ничении количества выдаиваемого у кобылы мблока 2—4 литрами в сутки 
жеребята под многомолочными кобылами, не получая никакой подкормки, 
не задерживаются в развитии. При изъятии большего количества молока 
следует для обеспечения нормального развития жеребят вводить подкормку 
их свежескошенной травой, а при необходимости и концентратами.

Башкирская опытная станция животноводства разработала и апро
бировала эффективные схемы выращивания жеребят под дойными кобы
лами на кумысных фермах. Эти схемы предусматривают подкормку жере
бят концентратами, свежескошенной травой или сеном и обратом коровьего 
молока при изъятии 60—70% и более общего количества выделяемого 
кобылами молока (табл. 37).

Т а б л и ц а  37
Схема выращивания ж еребят при использовании в дойке высок о молочных 

башкирских кобыл (по И. А. Сайгину)
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При рождении . ’ 40

1—10 дней . . . 54 — 13 — 130 Наi подсосе круглые сутки,
подкормки не получают

11—20 >> . . . 67 — 13 — 130
21—30 » . . . 77 6—8 13 43 87 8,7 2,0 0,1 Вволю —
31—40 » . . 85’ 12 13 65 65 6,5 4,5 0,2 » —
41—50 » . . . 92 16 13 87 43 4,3 5,0 0,5 » —
51—60 » . . . 99 18 13 98 32 3,2 5,0 0,8 1,0 —
2—3 месяца 120 18 12 270 90 3,0 5,0 1,0 1,5 —
3—4 » . . 141 21 И 288 42 1,3 3,0 1,5 2,0 1,0
4—5 месяцев . 159 21 10 268 37 1,05 1,0 2,0 2,5 1,5
5—6 » 177 24 9 270 “ “ 2,5 з,о 2,0

В с е г о  (округ
ленно) . . . . 1400 600 600 400 220 210 135
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По данным И. А. Сайгина, приведенная схема выращивания жеребят 
башкирской породы обеспечивает достаточный привес — за 6 месяцев 
137 кг, или 0,76 кг в среднем в сутки.

Ценные питательные и лечебно-профилактические свойства кумыса 
и большая потребность в этом напитке лечебных учреждений, диетических 
столовых, курортов и населения, особенно восточных районов страны, 
ставят вопрос о развитии молочного коневодства и резком увеличении 
производства кумыса в колхозах, совхозах и на кумысных фермах лечеб
ных учреждений.

К изготовлению кумыса необходимо привлечь молочную промыш
ленность, которая должна снабжаться сырьем (кобыльим молоком) из 
совхозов и колхозов, имеющих молочных кобыл. Необходимо организо
вать государственные и кооперативные пункты для закупки кобыльего 
молока и кумыса у колхозов на летних пастбищах, где содержится в лет
ний сезон конское поголовье, с доставкой оттуда свежезаквашенного 
кумыса в молочные комбинаты для изготовления из него кумыса и после
дующей передачи его в бочечной и бутылочной таре в торговую сеть 
и лечебным учреждениям.

Развитие продуктивного коневодства мясо-молочного направления 
имеет хорошие перспективы в полупустынной и пустынной зонах Ка
захстана и Астраханской области, в высокогорных районах Киргизской 
ССР, горных районах Узбекской и Таджикской ССР, Алтайского края, 
Тувинской автономной области, в Якутии и других районах, имеющих 
большие территории естественных пастбищ.

Правильное сочетание табунного коневодства с овцеводством и ското
водством позволит с наибольшей полнотой использовать кормовые ресурсы 
степных й горных районов страны при наименьших затратах труда.

О размерах продукции и доходах, которые могут быть получены в мясо
молочном коневодстве, можно судить по следующим данным. При среднем 
надое за год от одной кобылы 500 л молока реализация кумыса даст денеж
ный доход в сумме 1500 рублей (принимая среднерыночную цену 3 рубля 
за 1 л). Если к доходу от продажи кумыса добавить стоимость выращен
ного жеребенка, который, имея в возрасте 6 месяцев живой вес не менее 
150 кг, или в возрасте 1 лет — 250 кг, может быть реализован за 750 руб
лей, то общий доход от одной кобылы составит 2250 рублей в год, что более 
чем в 2 раза превышает себестоимость ее содержания в пастбищных усло
виях. При надаивании 800—1000 л молока общий доход от каждой кобылы 
может быть увеличен до 3150—3750 рублей.

Возникает вопрос: целесообразно ли совмещать мясное и молочное 
направление коневодства или следует мясное коневодство развивать 
отдельно от молочного? Нам кажется, что сложившаяся практика мясо
молочного коневодства, при которой параллельно используется мясная 
и молочная продуктивность лошадей, более целесообразна, так как позво
ляет получать в расчете на кобылу большее количество продукции и, сле
довательно, больший денежный доход.

Отчуждение части молока от жеребят, несомненно, оказывает влияние 
на их рост и развитие. При выращивании жеребят под дойными кобылами 
в практических условиях нередко допускается некоторая задержка в их 
росте, в связи с чем ко времени реализации они обычно имеют живой вес 
на 15—25 кг меньше, чем жеребята, матерей которых не доили. Эта потеря 
может быть уменьшена улучшением подкормки жеребят или ограниче
нием дойки кобыл. Тем не менее, даже и при некоторой задержке 
прироста молодняка, предназначенного к реализации, незначительный 
недобор мяса компенсируется получением кумыса как по калорийности, 
лак и по доходности.
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Так, при чисто мясном направлении коневодства от одной кобылы 
может быть ежегодно получено путем реализации приплода в возрасте 
IV2  лет 275 кг мяса (в живом весе), что составляет 170 тыс. ккал. Кумыс 
в этом случае не производится. При мясо-молочном использовании будет 
получено мяса несколько меньше — 250 кг (в живом весе), или 140 тыс. 
ккал, и кумыса не менее 500 л, или 280 тыс. ккал, а всего в мясе 
и молоке 420 тыс. ккал. Таким образом, при комбинированном, мясо
молочном, использовании от каждой кобылы может быть получено про
дукции в IV2 — 2  раза больше, чем при одностороннем, мясном, исполь
зовании.

В районах табунного коневодства при стабилизации поголовья может 
быть ежегодно произведено за счет развития мясо-молочного коневодства 
и ежегодной выбраковки худших лошадей, заменяемых лучшими из 
приплода, свыше 2 млн. ц конины (в живом весе) и более 100 млн. л кумыса.

Табунное коневодство в его различных формах и разновидностях 
должно быть эффективно использовано для обеспечения народного хозяй
ства высокоработоспособными, выносливыми, но дешевыми по стоимости 
выращивания лошадьми, а также для производства конского мяса и 
кумыса.
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РАБОЧАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧИХ КАЧЕСТВ ЛОШАДЕЙ

ущественной особенностью лошади по сравнению с другими 
сельскохозяйственными животными является значительная из
менчивость и разнообразие видов ее производительности в раз
личные исторические эпохи. Так, если от коровы человек в про
должение тысячелетий неизменно требовал мясо и молоко, от 

овцы—мясо и шерсть, от свиньи—только мясо, то лошадь служила и как 
мясо-молочное животное, и как средство военного боя, и как средство- 
сообщения, транспорта, почтовой связи, и как тяговая сила в земледелии, 
и как средство спорта, забавы в конных играх. Причем характер каждого 
вида производительности лошади сильно изменялся в соответствии с тре
бованиями исторической эпохи. Например, лошадь средневекового ры
царя или кавалериста времен 1812 г. значительно отличалась от современ
ной спортивной верховой лошади, хотя обе они использовались, каза
лось бы, одинаково—под седлом.

В настоящее время лошадь используется в основном в упряжи- 
Несомненно, это сохранится и в будущем. Конечно, нельзя отрицать 
во многих случаях целесообразность использования лошади под верхом^ 
а также ее молочную и мясную продуктивность. Но рабочая производи
тельность лошади в настоящее время является основным ее хозяйственно
полезным качеством, совершенствование которого должно составлять 
главную задачу племенной работы в коневодстве.

Рабочая производительность характеризуется следующими основ
ными особенностями.

1. Прижизненное получение, а не после забоя животного, как это 
имеет место в отношении мясной продуктивности.

2. Неравномерное во времени распределение отдачи, как молочной 
продуктивности, и не единовременное, как шерстной и мясной продук
тивности.
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От лошади не каждый день требуется максимум возможной для нее 
рабочей продукции,что, например, весьма желательно в отношении мо
лочной продуктивности коров. Использование лошадей на работе огра
ничивается не только биологическими факторами, как жеребость, но 
в ряде случаев и экономическими, хозяйственными условиями производ
ства, его сезонностью.

3. Внутрихозяйственное, как правило, потребление рабочей продук
ции лошади, нетоварный ее характер. Молоко, шерсть, мясо как товар
ная продукция в той или иной части всегда уходят за пределы хозяйства, 
в котором были произведены, и, поступая на переработку или непосред
ственно к потребителю, подвергаются качественной оценке. Хозяйство- 
производитель не может не считаться с этой оценкой. Таким образом, 
в той или иной мере осуществляется общественный контроль качества 
работы хозяйства-производителя молока, шерсти и т. д., не говоря уже 
о специальных мерах государственного контроля при закупках этих 
продуктов.

Работа, выполняемая лошадью, остается, как правило, в хозяйстве, 
не отчуждается, не поступает к постороннему потребителю. В итоге отсут
ствует какой-либо общественный контроль за использованием лошадей, 
за производством лошадью работы как продукции коневодства в колхозе 
или совхозе.

Со стороны сельскохозяйственных органов также нет должного кон
троля за состоянием и качеством конеиспользования, за производством 
лошадью рабочей продукции, за качеством рабочих свойств лошади. 
Лишь в самое последнее время стали намечаться кое-какие мероприятия, 
направленные к установлению некоторого контроля за организацией 
конепспользования в колхозах.

4. Пожалуй, наиболее существенной особенностью рабочей произ
водительности лошади (и других сельскохозяйственных животных, когда 
их попользуют как тяговую силу) является значительная трудность ее 
непосредственного измерения и выражения в числовых величинах, удоб
ных для применения в повседневной практике. А следствием этого бывает 
то, что учет в хозяйстве продукции всех видов скота считается обязатель
ным, тогда как учет производимой лошадьми работы, т. е. их рабочей 
продукции, как правило, нигде не проводится.

Поскольку непосредственное определение рабочей продуктивности 
и рабочих качеств лошади несколько затруднительно, рабочую произ
водительность обычно оценивают косвенно. Для этого пользуются дан
ными экстерьера, а в отношении некоторых племенных лошадей еще и ре
кордами.

В обычных хозяйственных условиях рабочую продуктивность лоша
дей учитывают в лучшем случае по таким показателям, как коне-день, 
тонно-километр и гектар обработанной площади полей и лугов. Это весьма 
приблизительные измерители действительной физической работы лоша
дей и затрачиваемой ими энергии. За один коне-день, даже при одном 
и том же виде работ (пахота, сев, транспорт и т. д.), лошади в различных 
условиях затрачивают далеко не одинаковую по величине физическую 
сплу, а при равном объеме работы в гектарах или тонна-километ
рах за день разные лошади могут проявлять различные рабочие ка
чества.

Данные учета рабочей производительности по коне-дням, гектарам, 
тонна-километрам совершенно обезличены и не могут быть использованы 
для характеристики рабочих качеств и рабочей продуктивности отдель
ных лошадей. Эти данные служат в хозяйстве для общих организационно- 
экономических расчетов, но не применяются ни в зоотехнической работе,
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е п  в племенном деле, ни для обоснования мероприятий по рациона лиза
нии конеиспользования.

Отсутствие систематических данных об объеме рабочей производи
тельности лошадей, о состоянии их использования в хозяйствах, о рабочих 
качествах лошадей различных районов и зоотехнических типов является 
одним из источников и показателей недооценки роли лошади в сельскохозяй
ственном производстве. Оно затрудняет своевременный анализ хода изме
нений в конеиспользовании в связи с ростом механизации и интенсифика
ции сельского хозяйства, осложняет и тормозит разработку и проведе
ние широких мероприятий по улучшению конеиспользования и коневод
ства в целом.

Необходимо, чтобы за изменениями в практике использования лоша
дей в хозяйстве быстро следовали (или даже предшествовали им) соответ
ствующие изменения в направлении и методах племенной работы в коне
водстве по совершенствованию рабочих качеств лошадей.

Основным критерием рационального конеиспользования, по нашему 
мнению, является повышение производительности труда на конных рабо
тах, которая в значительной мере зависит от качества лошадей. Поэтому 
сейчас главная задача в коневодстве—улучшение качества конского 
поголовья, а не рост его численности.

Из многочисленных и разнообразных качеств, которыми может обла
дать лошадь, особо важное значение имеют так называемые основные 
рабочие качества.

Использование лошади как двигателя в настоящее время определяет 
ее основное народнохозяйственное значение. Нельзя, конечно, отожде
ствлять лошадь с двигателем. Лошадь—живой организм, а не машина. 
Но когда лошадь применяется для производства работы, такое сопо
ставление вполне закономерно.

Двигателем вообще называется всякий аппарат, при помощи которого 
какая-либо энергия превращается в механическую работу. Лошадь спо
собна превращать энергию корма в механическую работу. Конечно, про
цесс превращения энергии у лошади совершенно отличен от процессов 
в механическом двигателе.

Всем двигателям присущи следующие общие рабочие характери
стики: 1) усилие, которое может проявлять данный двигатель; 2) ско
рость; 3) мощность; 4) коэффициент полезного действия.

Кроме перечисленных выше характеристик, общих для всех двига
телей, в том числе и работающих лошадей, должны быть учтены выносли
вость лошади, доброезжесть, отдатливость в работе, способность хорошо 
держать тело и ряд других.

Переходим к характеристике рабочих качеств лошади.

ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ (СИЛА ТЯГИ)

Тяговым усилием называется проявляемая лошадью сила, которая 
нужна для преодоления сопротивлений, оказываемых повозкой или сель
скохозяйственным орудием при движении. Суммарная сила мускулов 
и действия живого веса лошади воспринимаются хомутом или шоркой, 
а также оглоблями или постромками (в зависимости от способа запряжки). 
Сила тяги лошади обычно направлена под углом к горизонту и редко— 
горизонтально.

Способность к проявлению тягового усилия у разных лошадей 
неодинакова и даже у одной и той же лошади может колебаться в значи
тельных пределах в зависимости от состояния животного, тренирован
ности, упитанности и других факторов. Одна и та же лошадь в норма л ь-
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ном состоянии может изменять в довольно широких пределах проявляе
мое ею тяговое усилие в зависимости от преодолеваемого сопротивления.

Говоря о тяговом усилии лошади, надо различать понятия—факти
ческое тяговое усилие, нормальное тяговое усилие и максимальное тяго
вое усилие.

Ф а к т и ч е с к о е  тяговое усилие—это усилие, действительно проявлен
ное лошадью во время работы в повозке или сельскохозяйственных ору
диях и машинах, соответствующее величине сопротивления движению. 
Его можно измерить динамометром или определить по расчету.

Н о р м а л ь н ы м  называется такое наибольшее тяговое усилие лошади, 
с которым она могла бы ежедневно, месяцами работать полный рабочий 
день при условии правильного содержания, кормления и отдыха.

М а к с и м а л ь н о е  тяговое усилие—это наибольшая величина фактиче
ского тягового усилия, какое лошадь может проявлять или хотя бы про
явить один раз, например при испытаниях, без вреда для своего здоровья.

Зоотехническая наука не располагает пока какими-либо способами 
непосредственного определения величины нормального или возможного 
максимального тягового усилия лошади.

На основании наблюдений за работой лошадей в хозяйственных 
условиях и в результате специальных испытаний лошадей с различными 
нагрузками было выяснено, что величина тягового усилия лошади свя
зана с ее живым весом.

Академик В. П. Горячкин, уделявший много внимания вопросам 
работоспособности лошадей, пишет: «Действительно, каков бы ни был 
механизм организма лошади, механически сила тяги является резуль
татом так называемого «количества движения» массы лошади»*. (Коли
чество движения в механике определяется произведением массы дви
жущегося тела на скорость движения — m - v .) .

Он считает, что за величину нормального тягового усилия лошади 
в горизонтальном направлении можно принять V9 ее веса. Чтобы лошадь 
могла тянуть за собой повозку и, следовательно, проявить тяговое усилие, 
она должна привести в движение массу своего тела. Сила тяги лошади 
создается, как отмечает академик В. П. Горячкин, инерцией ее массы 
в течение одного шага. Сокращая продолжительность времени одного шага, 
лошадь способна увеличивать силу тяги.

Профессор Вюст дал эмпирически установленную им формулу зави
симости нормального тягового усилия лошади от ее живого веса:

Р — £ + 1 2 ,
где Р  — сила тяги (кг),

Q — вес лошади (кг),
12 — постоянная величина.
Если по этой формуле вычислить нормальное тяговое усилие для

лошадей различного веса, то получатся такие данные.
Вес лошади ( к г ) ........................................................... 300 400 500 600 700
Р —нормальное тяговое усилие ( к г ) ...........................
Отношение тягового усилия к весу лошади (%) 

р .  100

45 56 67 78 89

£ 15 14 13,4 13 12,7

Прежде всего следует обратить внимание на совпадение цифр, хотя 
п случайное, но облегчающее расчет нормального тягового усилия для

* Академик В. П. Г о р я ч к и н .  Собрание сочинений, т. IV, Сельхозгиз, 1940, 
стр. 101.
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лошадей различного веса. Величина нормального тягового усилия для 
лошади той или иной весовой категории (300, 400, 500 кг и т. д.) опреде
ляется числом, составленным из цифр сотен двух последующих весовых 
категорий. Так, для лошади весом 300 кг тяговое усилие будет равно 
45 кг, для лошади весом 500 кг—67 кг.

С увеличением живого веса лошади наблюдается некоторое сниже
ние относительной величины нормального тягового усилия. Так, для 
лошадей весом 300 кг нормальное тяговое усилие, по данным Бюста, 
по величине соответствует 15% их веса, для лошадей весом 700 кг— 
только 12,7%. Следовательно, мелкие лошади относительно своего живого 
веса могут развивать нормальное тяговое усилие более высокое, чем лошади 
крупные. В условиях повседневного использования лошади при полной 
занятости тяговое усилие ее принято считать нормальным, если оно со
ставляет 15—13% живого веса.

В результате изучения коневодства в северных районах Кубанской 
области (1919 г.) профессор А. А. Малигонов пришел к заключению, что 
для мелких кубанских лошадей формула расчета нормального тягового 
усилия, по Бюсту, дает заниженные показатели. По А. А. Малигонову, 
связь тягового усилия с живым весом некрупной лошади выражается 
формулой:

где Р  — тяговое усилие,
Q — вес лошади.
Сопоставив расчеты нормального тягового усилия лошадей разного 

веса по формулам Бюста и Малигонова, получим следующие результаты.

Вес лошади (кг)

300 400 500 600 700

Тяговое усилие (кг) f по Б ю с т у .......................
\ по Малигонову . . . .

45,3
46,5

56,4
59,0

67.5
71.5

78,6
84,0

89,7
96,5

Разность f абсолю тная...................
\ в % от данных Бюста

1,2
2,65

2,6
4,61

4,0
5,92

5,4
6,87

6,8
7,58

По мере увеличения веса лошади расхождение в результатах вычисле
ния тягового усилия по Бюсту и Малигонову возрастает.

Академик В. П. Горячкин считает, что при постоянной скорости 
движения лошади существует пропорциональная зависимость между ее 
тяговой силой и линейными размерами, а именно: Р  =  12, где Р —  тяговое 
усилие, /—некоторый линейный размер; ===— знак пропорции.

По данным профессора В. П. Селезнева, этот'линейный размер эмпи
рически определяется как 1/ 20 высоты лошади в холке, измеренной .в сан
тиметрах. Следовательно, тяговое усилие лошади в зависимости от ее 
роста может быть определено по формуле:

где Р  — тяговое усилие (кг), 
k — высота в холке (см).
Конечно, эта формула дает менее точные результаты, чем те, которые 

выражают зависимость тягового усилия от живого веса.
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Наконец, имеются попытки найти связь между способностью лошади 
к проявлению тягового усилия и такими промерами, как высота в холке 
и обхват груди, взятые одновременно. Эту зависимость, также эмпири
чески, Крэве выразил следующей формулой:

где С  — обхват груди (м),
Я  —высота в холке (м),
Р  — тяговое усилие (кг).
Поскольку между высотой в холке и живым весом, а также между 

обхватом груди и живым весом существует какое-то соотношение, естест
венно, оба эти промера в какой-то мере связаны и с тяговой силой, но связь 
эта гораздо меньше, чем между тяговой силой и живым весом.

Конечно, говоря о влиянии живого веса лошади на ее тяговую силу, 
надо иметь в виду, что решающее значение здесь имеют такие физиологиче
ские факторы, как развитие и крепость мускулатуры, деятельность дыха
тельной, сердечно-сосудистой и особенно нервной систем. Особенности 
физиологической деятельности обусловливают весьма большую роль ищць 
видуальности и пока что не поддаются четкому учету и объективным изме
рениям; поэтому на практике наблюдениями за физиологическими осо
бенностями организма пользуются для контроля за состоянием лошади 
в работе при тех или иных нагрузках, а не для установления разм'еров 
их, не для предварительного нормирования работы.

Разумеется, все, что говорилось о связи веса лошади с ее тяговым 
усилием, справедливо только для нормально функционирующего животно
го. Сам по себе вес не дает тягового усилия.

В ряде конкретных случаев такие физиологические факторы, как 
развитие мускулатуры и состояние нервной системы, будут как бы перекры
вать влияние веса и линейных размеров лошади на величину развиваемого 
ею тягового усилия. Лошадь меньшего роста или меньшего веса может 
проявить большее тяговое усилие, чем более крупная и тяжеловесная. 
Однако эти случаи будут не правилом, а исключением, хотя, может быть, 
и не столь редким. Поэтому если мы имеем группы лошадей различного 
веса, то при расчете ожидаемого от лошадей каждой группы среднего тяго
вого усилия ориентировка на живой вес будет достаточно надежна, конечно, 
при условии, что будут приняты во внимание упитанность, здоровье, втя- 
нутость лошадей в работу и т. д. В отношении же отдельной лошади пред
варительное суждение о ее тяговом усилии по одному живому весу может 
быть ошибочным. Однако при оценке лошади по величине уже фактически 
показанного ею тягового усилия как на хозяйственной работе, так и на спе
циальных испытаниях необходимо сопоставить это тяговое усилие с живым 
весом. Если мускулатура, общее состояние, вес, рост лошади являются 
факторами, определяющими меру ее способности к развитию нормального 
и максимального тягового усилия, то имеется ряд условий, которые обу
словливают возможность фактического проявления этой способности. Эти 
условия могут препятствовать лошади проявить в полной мере свои тяго
вые возможности.

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЛОШАДЬЮ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ

Прочность опоры ног. Известно, что ковка применяется как для пре
дохранения копытного рога, так и для лучшего сцепления ног лошади 
с полотном дороги для создания прочной опоры. Поэтому зимой, когда воз
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можна гололедица, ковка особенно необходима, и подковы делают с острыми 
шипами.

В 30-х годах, когда в Москве начали счищать снег с асфальтовых мосто
вых и в гужевом транспорте появились автокачки с большой грузоподъем
ностью, выяснилось, что обычная ковка ломовых лошадей перестала дости
гать цели. На асфальте, особенно в гололедицу, хотя бы и незначительную, 
лошади скользили, падали и не могли везти даже порожней повозки, не 
говоря уже об автокачке с 2,5—3 т груза. Тогда были предложены две 
новые подковы: одна неизвестным изобретателем из работников москов
ских конных парков, а другая научным сотрудником Ленинградской опыт
ной станции по коневодству С. Д. Гайдабуровым. Московская подкова 
получила широкое распространение во многих городах и прочно вошла 
в обиход городских конных парков для ковки ломовых лошадей. Вместо 
задних шипов она имеет резиновый четырехгранный брусок, вырезаемый 
обычно из старой автомобильной покрышки колеса. Благодаря этому бруску 
скольжение ног лошади на мерзлом и даже сильно обледенелом асфальте 
значительно снижается. Отрицательным при пользовании московскими 
подковами является то, что лошадь на них ходит как на каблуках. Поэтому 
брусок не должен быть слишком высок, и лошади к таким подковам 
должны быть приучены постепенно, равно как и к замене их на обыкно
венные*.

Профиль пути. Подъем в гору затрудняет проявление лошадью тяго
вого усилия. На подъеме лошадь, везущая воз, кроме тягового усилия, 
необходимого для передвижения воза, вынуждена дополнительно затрачи
вать силы на подъем и удержание на наклонной плоскости своего собствен
ного веса. Лошадь и повозка, находясь на подъеме, т. е. на наклонной 
поверхности, подчиняются общему физическому закону, по которому 
всякое тело, имеющее Q кг веса и расположенное на наклонной плоскости, 
составляющей с горизонтом угол а°, находится под действием некоторой 
силы i>2, которая стремится скатить это тело.

Величина этой силы Р 2 зависит от угла а° наклона плоскости и веса 
тела Q  и определяется формулой:

Р 2 =  <3*sina°.

Рисунок 1 поясняет эту формулу. При подъеме лошади на гору сила 
ее веса Q разлагается на две: сила Р г перпендикулярна поверхности пути, 
и действие ее (давление) поглощается сопротивлением земли; сила Р 2 
направлена параллельно поверхности наклона, стремится увлечь лошадь 
вниз.

Таким образом, при движении в году лошадь вынуждена значи
тельную часть своих сил затрачивать на подъем собственного тела и 
только остающуюся часть может приложить к повозке как тяговое 
усилие.

Изменение величины силы Р 2 прямо пропорционально sina°, а изме
нение последнего происходит следующим образом:

sin 1°=0 ,02
sin 2 °= 0 ,0 3
sin 3 °=0 ,05  
sin 4 °=0 ,07  
sin 5 °=0 ,09

sin 6 °=0 ,10
sin 7 °=0 ,12=£-
sin 8 °=0 ,14  
sin 9 °=0 ,15  
sin 1 0 °= 0 ,17

* О. А. Ж е л и г о в с к и й и А .  И. Б о г д а н о в .  Применение резины для 
ковки лошадей. Журн. «Коневодство» № 11, 1936.
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Рис. 1. Разложение силы веса лошади, находящейся 
на подъеме в гору.

Следовательно, при наклоне пути в 7—8° лошадь только на подъем 
собственного тела будет развивать силу, равную или даже больше той, 
какую принято считать нормальным тяговым усилием, составляющим 
V9 живого веса.

Кроме того, следует учитывать, что при подъеме на гору величина 
фактического тягового усилия возрастет против того тягового усилия, кото
рое было на горизонтальной дороге с тем же характером ее покрытия, 
так как повозка также будет находиться под действием силы, возникающей 
на подъеме; эта сила через оглобли или постромки будет восприниматься

лошадью как дополнительная 
к сопротивлению перекатыва
ния повозки.

При подъеме лошади на 
гору уменьшается часть веса 
тела, приходящаяся на перед
ние конечности, и увеличивает
ся нагрузка на задние конеч
ности и тем больше, чем круче 
подъем. Это также ухудшает 
условия проявления лошадью 
тягового усилия.

Движение лошади по кру
гу. Двигаясь по кругу, напри
мер при работе в конном при
воде, лошадь все время дол
жна затрачивать усилие, чтобы 
поворачивать свой корпус по 
направлению к центру круга. 
На рисунке 2 рассмотрим схе
му расположения сил при дви
жении лошади по кругу.

Допустим, что лошадь, 
двигаясь по кругу, дошла до 
точки А . Если бы на лошадь

II

Рис. 2. Схема сил, действующих на лошадь, 
работающую в конном приводе.
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не действовало никакой силы, отклоняющей ее движение от прямо
линейного, она через некоторое время оказалась бы в точке Р х, не 
лежащей на окружности. Для того же, чтобы лошадь из точки А  дви
галась по окружности, к ней нужно приложить какую-то силу Р , напра
вленную к центру круга, тогда по правилу сложения сил лошадь будет 
двигаться по направлению А Р 2, близкому к окружности. Так как этот 
постоянный поворот корпуса лошади и отклонение ее от прямолинейного 
направления в действительности происходят под действием силы, разви
ваемой самой лошадью, лошадь при работе на конном приводе развивает 
тяговое усилие меньшей величины, чем при работе по прямолинейному 
направлению. При этом, чем меньше радиус круга и чем, следовательно, 
круче приходится делать поворот туловища внутрь круга, тем меньшее 
тяговое усилие развивает лошадь.

Надо еще иметь в виду, что при движении по кругу правые и левые 
ноги лошади проходят различный по длине путь, а именно ноги, обращен
ные в сторону центра, проходят за каждый оборот меньшую окружность. 
Эти обстоятельства затрудняют движение и уменьшают скорость, привыч
ную для лошадей при прямолинейном движении.

При увеличении радиуса круга отрицательное влияние движения 
по окружности уменьшается. По данным академика В. П. Горячкина, 
между длиной водила конного привода (радиус круга) и величиной тягового 
усилия одних и тех же лошадей имеется следующая зависимость.
Длина водила ( м ) ............................... 3,05 3,4 4,0 4,5 5,1 5,5 6,0
Усилие (к г ) ..........................................  65,5 69,5 73,7 77,9 79,1 81,9 81,9

Хотя с увеличением длины водила возрастает эффективность тягового 
усилия лошади, но при этом увеличивается и длина пути, проходимого 
лошадью за один оборот, а следовательно, уменьшается число проходимых 
кругов в единицу времени, что в свою очередь может потребовать устрой
ства в конном приводе лишней зубчатой или ременной передачи. В среднем 
водило делается длиной 3,5—4 м.

Устройство упряжи. Лошадь прилагает тяговое усилие через упряжь, 
поэтому, естественно, устройство (конструкция) и состояние упряжи 
влияют на силу тяги. В истории конеиспользования известны два основных 
вида упряжи для животных: ярмо, накладываемое на холку, и петля, наде
ваемая на шею и грудь. Прообразом упряжи второго рода может служить 
собачья и оленья упряжь, при которой на шею животного надевается 
незатягивающаяся ременная петля с отходящим от нее длинным ремнем, 
прикрепляемым к саням. По тому же способу делается конская упряжь— 
шорка. При натяжении постромок, прикрепленных к кольцам нагрудного 
ремня шорки, этот ремень сжимается как петля. Чем больше возрастает 
тяговое усилие, например на участках плохой дороги, тем сильнее ремень 
давит на грудь лошади не только спереди, но и с боков. При работе в хомуте, 
который представляет, по существу, ту же петлю, но с жесткой рамой, 
исключающей возможность сжатия и уменьшения просвета, усилие лошади 
передается именно на эту жесткую опору — клещи хомута. Через них же 
воспринимается лошадью сила сопротивления повозки или сельскохозяй
ственного орудия. Благодаря хомутовой подкладке давление через хомут 
распределяется на большую поверхность тела лошади, что снижает удель
ное давление на единицу площади. Поэтому перевозка очень больших 
тяжестей и достижение наибольших величин тягового усилия на специаль
ных испытаниях лошадей осуществляются при запряжке в хомут, а не 
в шорку.

Угол, образуемый оглоблями с хомутом, также имеет значение для 
проявления лошадью тяговой силы. Обратимся к рисунку 3.
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Рис. 3. Действие силы тяги, прилагае!\юй к хомуту под различными углами.

Хомут, опираясь на плечи лошади, имеет наклон к горизонтальной 
линии такой же, как и плечи (лопатки). Наклон лопаток к горизонту 
у различных лошадей несколько различен и колеблется в рабочем состоя
нии, по данным академика В. П. Горячкина, в пределах 72—68°. Если 
сила тяги, направленная по оглоблям или постромкам, составляет с напра
влением хомута не прямой угол, а острый—B O C Y или, наоборот, тупой — 
В О С з, то хомут во время работы лошади будет не только прижиматься 
к ее плечам, но и смещаться вдоль них. Если сила тяги С гО  будет напра
влена по отношению к хомуту под углом меньше 90° (< В О С j), то по общему 
правилу она будет разлагаться на две силы: на силу О С , перпендикулярную 
к хомуту и плечам лошади, и на силу О В , направленную вдоль плеч лошади 
и стремящуюся перемещать хомут вдоль плеч и вверх; при этом хомутина 
будет давить на горло лошади и, естественно, затруднять проявление ею 
тягового усилия. Если угол, образуемый постромками и хомутом, больше 
90° ( < В О С 2) , то сила тяги О С 2 будет разлагаться на силу О С ,  
перпендикулярную к хомуту, и на силу О В г , направленную по хомуту 
и вызывающую излишнее давление на холку. При указанном наклоне ло
паток (и хомута) к горизонту угол между хомутом и направлением силы 
тяги будет прямым, если наклон постромок и оглобель к горизонту 
составляет 18—22°.

При запряжке в двухколесную арбу в районах Средней Азии при без
дорожье и переездах через арыки, когда оглобли направлены горизон
тально, практика выработала способы противодействия вредной силе—О В ,  
возникающей из-за очень малого угла между оглоблями и хомутом (рис.4). 
В этих случаях хомутина в средней части делается более широкой и тол
стой, чтобы придать клещам хомута вертикальное положение и тем самым 
сделать угол между ними и оглоблями прямым (90°). Кроме того, возница 
прп запряжке в арбу сидит на лошади, а ногами опирается на концы огло
бель, около гужей хомута, и в нужный момент привстает с седла, перенося 
свой вес на концы оглобель. Благодаря этому хомут не сдвигается вверх 
п не душит лошадь в момент значительного повышения тягового усилия.
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Рис. 4. Лошадь, запряженная в арбу.

Привставая на оглобли, ездок препятствует опрокидыванию арбы назад 
при переездах через арыки и на крутых подъемах в горах.

Работа в многолошадных запряжках. При использовании нескольких, 
и особенно многих, лошадей в совместной запряжке общая величина тяго
вого усилия всей запряжки, измеренная на крюке орудия или повозки, 
всегда меньше той, которая должна бы получиться от сложения усилий, 
проявленных каждой лошадью.

Для расчета общего усилия на крюке сельскохозяйственного орудия 
нескольких лошадей с учетом свойственной им нормальной силы тяги 
имеется эмпирическая формула Боккельберга:

Р п =  1,075 (1 — 0,07/г) Р ,

где Р  — нормальная сила тяги лошади при одиночной запряжке,
.Рп —величина тягового усилия всей запряжки на крюку,
п  — число лошадей в запряжке.
Рассчитав по этой формуле тяговое усилие отдельной лошади, можно 

видеть, что с увеличением числа лошадей в запряжке значительно сни
жается эффективность использования каждой из них.
Число лошадей в запржке . 1 2 3 4 5 6 7 8  
Усилие одной лошади при

совместной работе . . . . .  1,00 0,92 0,85 0,77 0,70 0,62 0,55 0,47

Так, в трехлошадной запряжке эффективное тяговое усилие каждой 
лошади составляет 85% ее нормального тягового усилия, а в восьмилошад
ной запряжке — только 47%.

Профессор А. А. Малигонов указывает, что в многолошадной за
пряжке потеря тягового усилия происходит не только потому, что лошади 
не полностью проявляют свойственное им нормальное тяговое усилие, 
но и потому, что часть фактически проявленного каждой лошадью тягового 
усилия теряется и не входит в величину суммарного усилия всей запряжки
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на крюку. В подтверждение этого положения, высказанного профессором 
А. А. Малигоновым предположительно, без непосредственных динамомет
рических измерений, приведем некоторые собственные экспериментальные 
данные. Динамометрироваиие тяговых усилий лошадей на пахоте прово
дилось с одновременным включением динамометра между парной вагой 
и плугом и' между вальком каждой лошади и парной вагой. Таким обра
зом, можно было сопоставить общее тяговое усилие пары лошадей Р , 
долю, приходящуюся на каждую из двух лошадей, т. е. 1/2-Р, и фактическое 
тяговое усилие на вальке каждой лошади (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Фактическое тяго
вое усилие на 
крюке Р (кг)

1
Приходится 
на одну ло

шадь 1/2 Р  (кг)

Фактическое 
тяговое усилие 

на вальке одной 
лошади Pi (кг)

Разность 
P i-  y  (кг)

Разность 
Pi—£  в%от 

Р
2

105 52,5 54,3 +  1,8 3 ,4
105 52,5 56,4 п-3,9 7,4
109 54,5 52,4 - 2 ,1 - 3 ,8
88 44,0 46,7 -г2 ,7 6,1
88 44,0 52,3 -i-8,3 18,8
77 38,5 43,2 -  4,7 12,2
77 38,5 42,1 -г 3,6 9,3
71 35,5 37,2 +  1,7 4,7
71 35,5 41,6 + 6 ,1 17,1
72 36,0 39,6 + 3 ,6 10,0
77 38,5 38,5 0,0 0,0
77 38,5 45,4 + 6 ,9 17,98,6

За исключением одного случая тяговое усилие на вальке одной лошади 
было несколько выше половины усилия на парной ваге, т. е. на крюке 
плуга. Эта разность иногда достигала значительного процентного выраже
ния. Причина потери тягового усилия заключается в несогласованном дей
ствии лошадей. Хорошо подобранные и съезженные лошади дают меньшую 
потерю тягового усилия.

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве запряжки 
более 3—4 лошадей уже не требуется. Парные, а в некоторых случаях 
3—4-лошадные запряжки могут быть рекомендованы, так как они значи
тельно повышают производительность труда на конных работах. Особенно 
выгодными могут быть парные запряжки, при которых уменьшается бес
полезный грузооборот в виде перевозок излишнего «мертвого» веса самих 
повозок. При парных повозках улучшается соотношение мертвого и полез
ного груза при гужевых перевозках, так как вес одной парной повозки 
меньше веса двух одиночных повозок. Следует стремиться к такой кон
струкции парных повозок, чтобы их грузоподъемность была не меньше 
грузоподъемности двух одноконных.

Пружинные и другие амортизаторы. Связь между лошадью и повозкой 
или сельскохозяйственными орудиями может быть более жесткой, с почти 
неупругими передающими действие силы приспособлениями и более мягкой, 
когда резкие сильные толчки и импульсы сил сопротивления восприни
маются первоначально упругими, пружинящими устройствами и через 
них уже в смягченном виде передаются на корпус лошади.

При движении лошади во время работы величина и характер тягового 
усилия зависят от состояния пути и возникающего общего сопротивления 
движению, а также в некоторой степени от характера движения, так ска
зать, походки самой лошади.
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На дороге, особенно плохой, всегда бывают такие препятствия, как 
камни, рытвины и т. п. При преодолении таких добавочных неожиданно 
возникающих препятствий лошади испытывают сильный толчок, большое 
напряжение и нередко даже получают тяжелую травму. Действие на 
лошадь резких толчков и ударов может смягчаться мягкой подкладкой 
хомута, достаточной длиной и эластичностью гужей, дугой, упругими 
и длинными постромками, даже слегка гнутыми оглоблями, применяемыми, 
правда, только в легковой запряжке выездных лошадей. Кроме этих, обыч
ных элементов упряжи и запряжки, иногда для смягчения ударов приме
няются специальные пружины, называемые модераторами, или амортиза
торами тяги. Однако положительный результат пружинных модераторов 
достигается далеко не всегда, а только при определенном соответствии 
между упругостью пружины модератора и величиной и характером тяго
вого сопротивления. По академику В. П. Горячкину, при подборе моде
ратора упругость пружины надо выбирать по двойному среднему усилию 
лошади в работе, так как слишком слабый или слишком жесткий модера
тор одинаково невыгодны. По нашим многочисленным наблюдениям 
за лошадьми во время! динамометрических измерений тягового усилия, при 
тяжелогруженом возе и при условии, что сила тяги проходит от лошади 
к повозке только через динамометр, также следует сделать заключение, 
что недостаточно упругая пружина как бы дезориентирует лошадь в выборе 
ею тягового усилия. Это особенно заметно при сдвиге тяжелой повозки 
с места. Лошадь или развивает усилие, недостаточное для сдвига повозки 
с грузом, и тогда оно поглощается только колебанием пружины динамо
метра, который является также амортизатором — модератором, или сразу 
рвет слишком сильно, тогда пружина сжимается до отказа и не действует 
в должной мере как модератор, а повозка, получив сильный импульс 
тяговой силы и значительное ускорение, слишком быстро накатывается 
на лошадь, даже до соприкосновения с ее задними ногами, что, конечно, 
опасно. Иногда приходится отказываться от проведения непосредственного 
динамометрирования и запрягать лошадь в другую повозку обыкновенным 
способом, а сзади через динамометр привязывать подлежащую динамомет- 
рированию груженую повозку. Поэтому следует предпочесть несколько 
более жесткий модератор, который будет чувствительным к более сильным 
толчкам повозки или сельскохозяйственной машины, чем слабый, который 
при больших толчках будет давать полное сжатие пружины и окажется, 
таким образом, почти бесполезным. При хороших дорогах значение спе
циальных модераторов снижается.

Разобранные выше причины, вызывающие потерю тягового усилия 
лошади при некоторых условиях ее работы, могут в значительной мере 
быть отнесены к факторам внешним по отношению к лошади. Но следует 
указать еще на одно обстоятельство, связанное с форматом телосложения 
лошади, от которого в какой-то мере также зависит возможность проявле
ния лошадью тягового усилия. Мы имеем в виду положение центра тяжести 
лошади относительно точки опоры ее задних ног во время движения и осо
бенно во время первых толчков с места.

Длина корпуса лошади. В зоотехнической литературе при освещении 
вопроса о формах телосложения лошадей различного назначения, как 
общепризнанное положение, указывается, что для упряжной рабочей 
лошади косая длина туловища должна быть больше высоты в холке. В поня
тие лошадь желательного упряжного типа включается как одно из обяза
тельных требований, чтобы лошадь была длинной, а для верховой лошади, 
наоборот, требуется квадратный формат. Однако объяснений того, почему 
упряжная лошадь должна быть более длинной, какая связь формата 
туловища с тяговым усилием, не дается. Между тем это 'Совершенно пра-
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вильное положение получает твердые обоснования в законах механики. 
Разъяснению объективной необходимости для упряжных рабочих лошадей 
более значительного превышения длины корпуса над высотой в холке сле
дует придавать большое значение, так как в настоящее время в коневодче
ской литературе и практике довольно оживленно обсуждается вопрос 
о желательном типе лошади.

Приведем схему, которая облегчит понимание действия силы тяги 
лошади (рис. 5).

На полу находится ящик весом Q  кг. Под один конец его подставлена 
подпорка. Если выбить подпорку, ящик под влиянием силы своего веса 
упадет на пол. Чтобы удержать его в прежнем положении, т. е. не дать 
упасть при удалении подпорки, можно использовать натянутую веревку 
О  А .  Ящик в состоянии подвески и опоры на ребро может находиться 
только при условии равенства моментов сил:

Q a  =  P b ,

где Q — вес ящика, сила веса,
а —плечо действия силы Q  относительно точки М  (точка опоры 

ящика),
Р сила натяжения веревки О А ,
Ь — плечо силы Р  относительно точки М .

Если начать натягивать веревку О А ,  т. е. увеличивать силу Р  до Р 1У 
ящик выйдет из равновесия и начнет поворачиваться по часовой стрелке 
вокруг опоры М ,  так как Р гЬ больше, чем Р Ь , и больше, чем Q ±a .  Чтобы 
при возросшей силе натяжения веревки О  А , т. е. при Р г > Р ,  ящик все же 
оставался в прежнем положении, надо или увеличить силу Q , т. е. доба
вить груз, или же при неизменном Q  увеличить плечо действия силы Q , 
т. е. центр тяжести из точки С  переместить в С 1У чтобы Q - N M = P 1b„

Подобное явление имеет место в отношении лошади, работающей 
в упряжи (рис. 6).

• Сила веса лошади Q стремится повернуть ее корпус около точки опоры 
задних ног. Мера действия этой силы Q определяется произведением ее 
на плечо а, т. е. моментом Q a  относительно точки опоры задней ноги, когда 
лошадь находится в движении. Но такому повороту корпуса препятствуют 
передние ноги, которые служат главным образом опорой. Сила тяги Р , 
направленная по оглоблям или постромкам, умноженная на плечо 6, 
создает момент Р Ь  относительно той же точки опоры задних ног, но в 
обратном направлении. Под действием момента Р Ь , когда он оказывается 
больше, чем момент Q a , лошадь встает на дыбы в оглоблях. Такое явление 
приходится иногда наблюдать, когда легкий рысак, запряженный в тяжелый 
воз, рывком пытается сдвинуть его, но при этом проявленная им тяговая
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Рис. 6. Лошадь, развивающая силу тяги Р , находится под действием 
момента силы веса Qa и момента силы тяги Рв.

сила оказывается недостаточной, чтобы преодолеть инерцию и сопроти
вление воза.

Обычно момент Q a  больше Р Ь .  Чем больше вес лошади Q и чем длиннее 
плечо а , тем легче лошади противостоять действию момента Р Ь .  А  так 
как плечо b для данной лошади и запряжки — величина почти постоянная, 
то чем больше Q и а, тем большую тяговую силу лошадь может развивать. 
При одном и том же весе лошадей момент Q a  будет тем больше, чем длиннее 
плечо а, т. е. чем длиннее сама лошадь, а центр тяжести ее в момент прояв
ления тягового усилия будет отнесен возможно более вперед.

Как уже сказано, момент, опрокидывающий лошадь назад, около 
точки опоры задних ног, зависит от величины силы тяги Р  и плеча Ь, 
т. е. от расстояния оглобель или постромок от точки опоры, от копыта 
задней ноги, а следовательно, от угла наклона и длины оглобель. Значит, 
наибольшей сила тяги может быть тогда, когда она будет проходить воз
можно ближе к точке опоры задних ног и возможно более приближаться 
к линии /, проходящей через точку приложения к хомуту силы тяги 
и через точку опоры задних ног (или ноги).

Именно эта линия I определяет направление, по которому распола
гается сила' — результат всех мускульных напряжений, толкающая вперед 
хомут и прикрепленные к нему постромки или оглобли, а через них 
и повозку. По отношению к хомуту эта сила должна занимать положение,

- возможно более близкое к перпендикулярному.
Вытягивание шеи и вынос головы вперед, тяжелый хомут, дуга и погон

щик, сидящий верхом,— все это увеличивает вес переда лошади и смещает 
центр ее тяжести также к переду. Тем самым удлиняется плечо а  силы 
веса и возрастает момент Q a  относительно опоры задних ног.

Итак, положение о том, что для упряжной лошади весьма желательно 
утяжеление (относительное и абсолютное) передней части корпуса и удли
нение его, по сравнению с высотой в холке, обосновывается законами 
механики движения лошади в упряжи. Конечно, неправильно думать, что 
чем длиннее лошадь; тем она всегда лучше, так как не один этот фактор 
определяет ее рабочие качества и приспособленность к тем или иным усло-

9 К н и га  о лош ади , т .  IV 17



виям эксплуатации. Однако бесспорно, что определенные формы телосло
жения и весовое распределение массы тела лошади находятся в связи 
с определенными функциями движения и тяговой работы.

Для придания большой скорости свободного движения на рыси, когда 
очень сильно возрастает значение «фазы подвисания», а для толчка, 
(импульса) задних ног остается минимальное время, благоприятным для 

, лошади будет возможно большее сосредоточение массы тела и, следова
тельно, короткий, а не удлиненный формат, не упряжной тип.

МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ЛОШАДИ

В практике эксплуатации лошадей часто встречается необходимость,, 
чтобы лошадь проявила для преодоления возникшего препятствия очень 
высокую силу тяги, хотя бы на относительно небольшом участке пути 
и в короткое время; поэтому при оценке лошадей по их рабочим качествам 
способность развивать максимальное тяговое усилие, как по величине, 
так и по длительности во времени и пространстве, имеет исключительно 
важное значение.

Мы не можем предварительно, без наблюдения или эксперимента, выяс
нить, какова способность данной лошади к проявлению максимального 
тягового усилия как по его абсолютной величине и длительности действия, 
так и в относительных показателях к живому весу и нормальному тяговому 
усилию. В данном случае живой вес лошади может быть использован для 
ориентировки в меньшей степени, чем при определении нормального тяго
вого усилия.

Величина максимального тягового усилия зависит в большой степени 
от условий, в которых лошадь должна его проявить. Если указать только 
одну цифру максимального тягового усилия, то этого еще не достаточно 
для того, чтобы ожидать такого же максимального усилия в других услови
ях; оно может оказаться и выше и ниже данного.

Наиболее распространенным у нас способом испытаний лошадей на 
максимальное тяговое усилие был такой, при котором лошадь со старта 
начинала движение уже со значительным тяговым усилием и, проходя 
по трассе испытаний, должна была повышать усилие при каждой добавке 
груза на возу, пока не останавливалась. Тяговое усилие к моменту оста
новки и принималось как максимальное для данной лошади на день испы
таний. При этом считалось, что лошадь останавливается именно потому, 
что достигла вообще возможного для нее максимума тяговой силы, опреде
ляемого прежде всего именно силой лошади. Ошибочность и недостатки 
такого приема определения максимального тягового усилия лошади пока
заны нами в. ряде работ*.

Результат такого способа определения величины максимального 
тягового усилия в весьма значительной степени зависит от условий испы
таний (начальное тяговое усилие, приращение тягового усилия на каждом 
пикете, расстояние между пикетами) и от того, как сложится весь режим 
работы лошади в результате сочетания ряда переменных величин. В каж
дом случае режим работы лошади на испытаниях такого рода складывается 
различно уже по одному тому, что скорость движения лошади на дистан
ции может сильно изменяться.

Совершенно различным будет режим испытания у двух лошадей, даже 
в одном и том же месте его проведения, если, скажем, первая лошадь

* 1. О. А. Ж е л и г о в с к и й. К вопросу об испытаниях лошадей на 
максимальную грузоподъемность. Журн. «Коневодство» № 3, 1933.

2. О. А. Ж е л и г о в с к и й .  Метод испытания лошадей на максимальную 
грузоподъемность. Доклады ТСХА, вып. 5, 1957.
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пойдет со старта очень быстро, а к финишу значительно замедлит шаг, 
а вторая, наоборот, вначале пойдет медленно, а затем будет горячиться 
и ускорит движение. Если даже обе лошади остановились бы на одном 
и том же месте и, следовательно, имели бы одинаковый результат по вели
чине тягового усилия,‘то все же сравнимость была бы очень относительной. 
Та лошадь, которая шла быстрее под конец, проявляла гораздо большую 
мощность, и, естественно, при этом утомление нарастало быстрее, что 
н было причиной ее остановки. А если бы она всю дистанцию и особенна 
под конец, когда тяговое усилие стало достигать большой величины, шла 
медленным, размеренным шагом, можно вполне обоснованно полагать,, 
что она смогла бы пройти значительно дольше. Ей нигде на всем пути 
не пришлось бы работать с такой высокой мощностью, как в первом случае. 
При более высоком начальном тяговом усилии и более быстром его повы
шении, как за счет увеличения веса груза, добавляемого на каждом 
пикете на повозку, так и благодаря сокращению расстояния между пике
тами, лошади показывают более высокие величины тягового усилия, чем 
в случае растянутого процесса их загрузки.

Максимальное тяговое усилие, которое было достигнуто при таком 
способе (с подкидкой груза) испытания тяговой силы лошадей, равно 475 кг. 
Это рекорд.жеребца Жребия советской тяжеловозной породы, 1948 г. рож
дения, установленный в октябре 1952 г. в Починковском конном заводе 
.N*2 23. Тяговое усилие, с которым Жребий пошел со старта, было всега 
лишь 150 кг. Оно немногим превышало нормальное для лошадей его веса, 
равного 758 кг. По Бюсту,

i> =  ™ + !2 = 9 6 ,2  кг.

Жребий прошел дистанцию 266 м. Максимальное тяговое усилие в данном 
случае составляло 62,66% его живого веса. Близко к рекорду Жребия 
максимальное тяговое усилие другого жеребца той же породы — Сатира, 
1948 г. рождения, проходившего испытания вместе со Жребием и проявив
шего силу тяги 445 кг при живом весе 850 кг и дистанции 259,8 м.

При другом способе испытания силы тяги лошадей результаты полу
чаются иные. Так, в марте 1955 г. при испытании в полезном приборе 
А. Б. Воейкова с постоянной нагрузкой и силой тяги жеребец владимир
ской породы Легион, 1948 г. рождения, при живом весе 805 кг протащил 
полозиой прибор на расстоянии 14 м, проявив на всем этом расстоянии 
тяговое усилие первый раз 600 кг, второй раз 623 и третий раз 635 кг. 
Жеребец'Мудрец той же породы при тех же испытаниях показал максималь
ное усилие 623 кг, имея живой вес 821 кг, а жеребец Атласный — 630 кг. 
При испытаниях с подкидкой груза па ходу рекорд жеребцов владимир
ской породы был следующим: Гранита, 1937 г. рождения, 294 кг; Хайклифа, 
1937 г. рождения,— 296 кг. По отношению к живому весу максимальное 
тяговое усилие составляло у Легиона 78,88%, у Мудреца 75,88%, у Атлас
ного 75,72%.

Когда от лошади требуется проявить максимальное тяговое усилие 
с места и на очень коротком расстоянии, сила тяги доходит до величины 
веса лошади и даже превышает его. Это наблюдается при испытаниях 
в динамометрической американской повозке, когда дистанция, по которой 
лошади должны протянуть повозку, всего 8,4 м. Там были получены вели
чины тяговых усилий, которые почти достигали живого веса лошадей.

Вес пары лошадей (иг) Максимальное усилие (кг)

1470 1451
1324 1270
1333 1315
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Однако, как ни близки величины тяговых усилий, проявленных 
каждой парой лошадей, к сумме их живого веса, все же усилие меньше 
живого веса лошадей.

Поскольку в многочисленных испытаниях лошадей с целью выяснения 
наибольшей величины тяговой силы, проводившихся в течение многих лет, 
не было достигнуто результатов, совпадающих с живым весом лошадей, 
возникает вопрос — может ли вообще лошадь проявить тяговое усилие 
равное или даже большее, чем ее собственный вес? В коневодческой лите- 
ратуре отмечено несколько случаев, когда лошадь проявила тяговое 
усилие, составившее 100% ее веса и даже больше (см. т. III, стр. 257).

В 1947 г. рабочий мерин Дик из состава рабочей конюшни одного из 
колхозов Мытищинского района Московской области преодолел расстоя
ние 2 м, проявив тяговое усилие, равное 100% его живого веса,— 380 кг. 
Этот факт засвидетельствован в статье Г. Г. Карлсена и А. Б. Воейкова 
«К вопросу испытаний лошадей на силу тяги» в журнале «Коневодство» 

2 за 1949 г.
Как было ^казано, физическая сила мускулов лошади может быть, 

конечно, больше ее веса, но тяговое усилие, проявленное не рывком, а на 
некотором протяжении, может оказаться близким или даже более веса 
лошади лишь в таком частном случае, когда направление постромок или 
оглобель будет проходить близко к точке опоры задних ног или через нее. 
Обратимся вновь к схеме, приведенной на странице 17. Чтобы лошадь 
могла работать, момент Q a  должен быть больше момента Р Ь , и если P > Q ,  
то а  больше Ь. При малом Ь возможна такая комбинация, что 
момент Q a  будет больше момента Р Ь  за счет множителя а  при P > Q .  Это 
и будет случай, когда тяговое усилие превышает вес лошади.

Для ориентировочных расчетов можно принять, что повышение тяго
вого усилия в три раза против нормального достигается лошадьми сравни
тельно легко; тяговое усилие в 50% (15% хЗ =  45%) живого веса лошади 
можно считать нормальным максимальным тяговым усилием.

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЛОШАДИ КАК ЕЕ РАБОЧЕЕ КАЧЕСТВО

Для характеристики рабочих качеств лошади и производительности 
труда на конных работах большое значение имеет скорость движения, 
которую лошадь может развивать при работе с тем или иным тяговым 
усилием.

Скорость прямолинейного перемещения всякого тела определяется 
величиной пути, проходимого в единицу времени, и алгебраически выра
жается так:

где V — скорость движения,
А —путь, пройденный за время t .
В зависимости от того, в каких величинах будет измеряться путь 

и время, скорость может выражаться или в километрах в час или в метрах 
в секунду.

Надо различать понятия — фактическая скорость движения в данный 
момент, средняя скорость за какой-либо промежуток времени и так назы
ваемая коммерческая скорость движения лошади при каких-либо перевоз
ках. Эти три различных понятия служат для характеристики разных 
явлений, с которыми приходится иметь дело при анализе и оценке рабочих 
качеств лошадей и условий их эксплуатации на различных работах.

Коммерческая скорость. Когда на лошадях выполняются какие-либо 
перевозки из одного пункта в другой, причем в пути бывают остановки для
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отдыха или по другим причинам, хозяйственно бывает целесообразно знать, 
с какой условной скоростью происходит перевозка груза с учетом времени 
фактического движения лошадей и всех остановок в пути. Это и будет ком
мерческая скорость. Такой скоростью оперируют при расчетах в транспорт
ной статистике.

Средняя скорость. Когда на лошадях выполняется какая-либо работа 
в сельскохозяйственных машинах или на транспорте, скорость фактического 
движения меняется от условий работы: с грузом или порожняком идет 
лошадь, на гору или по ровному пути, как часто погоняет ее ездовой. 
Однако для определения дневной выработки при любой хозяйственной 
работе учитывается средняя скорость движения за час или день и не при
нимаются в расчет колебания скорости. Именно со средней скоростью 
приходится чаще всего иметь дело при расчете норм выработки и затрат 
времени на ту или иную работу. Средней скоростью обычно характери
зуются рабочие свойства различных лошадей и конских пород. Рекорд 
резвости, например, 2 мин. 10 сек. на 1600 м есть показатель средней ско
рости на эту дистанцию.

Фактическая скорость движения в данный момент. Для характери
стики проявляемой лошадью работоспособности и выявления ее конкрет
ных величии наибольшее значение имеет фактическая (возможно, более 
приближающаяся к истинной) скорость, которую лошадь развивает именно 
в течение наблюдаемого отрезка времени, т. е. в данный момент. Знание 
величины скорости в данный момент особенно существенно для правиль
ного анализа результатов испытаний лошадей, расчета энергетических 
затрат лошади в работе, выяснения равномерности движения, ее ускорений 
и фактической работы в единицу времени.

Скорость движения тесно связана с характером аллюра, т. е. со спо
собом очередности, сочетания и быстроты перемещения конечностей. Для 
лошадей, работающих в упряжи, преобладающее значение имеет скорость 
движения шагом и несколько меньшее — на рыси. На сельскохозяйствен
ных работах и транспорте галоп не применяется.

Диапазон скорости движения, доступный лошади, невелик и для каж
дого аллюра имеет свои, хотя и не резкие, границы.

Шагом лошади развивают скорость примерно 0,8—1,6 м в секунду или 
2,8—5,7 км в час, в зависимости от индивидуальных и породных особен
ностей, а также условий работы. При понуждении к дальнейшему ускоре
нию движения лошадь переходит с шага обычно на тихую рысь. Амплитуда 
скорости на рыси несколько шире, чем на шагу. Можно принять, что рысью 
лошадь способна двигаться со скоростью от 1,6 до 15—16 м в секунду. 
На рысистых бегах, как известно, рекордную резвость показал у нас рус
ский рысак Жест — 1,59 в/8 на 1600 м, что дает среднюю скорость 13,62 м 
в секунду. По пересчету это соответствует 48,1 км в час. В производствен
ных условиях при разъездах на 25—30 км и больше хорошей принято 
считать скорость в среднем 12—15 км в час.

В опытах по круглосуточным пробегам лошадей в тарантасах были 
достигнуты весьма высокие результаты: в 1947 г. в конном заводе «Эмба» 
пара меринов казахской породы прошла 270,9 км, а тройка в тачанке — 
257,5 км; в 1948 г. пара меринов в Урдинском конесовхозе прошла 294,8 км.

На галопе на гладких скачках чистокровные лошади развивают максиг 
мальную скорость. На дистанцию 1600 м рекорд резвости установлен 
в 1954 г. двухлетним жеребцом Гунибом — 1 мин. 38 2/8 сек., что соответ
ствует средней скорости 16,28 м в секунду. Еще более высокая скорость, 
а именно 16,78 м в секунду, показана жеребцом Стратегом в скачке на 
1200 м — 1 мин. И 4/8 сек. Если сделать пересчет, то окажется, что Стратег 
скакал быстрее, чем 60 км в час.
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Все приведенные скорости являются средними на некотором участке 
пути и в определенный отрезок времени. Действительная же скорость 
в каждый данный момент или на коротких отрезках пути может быть 
то выше, то ниже средней.

Знание скорости в данный момент представляет производственный 
интерес. Чем точнее будет определена действительная скорость движения 
в данный момент и на данном отрезке пути при известном тяговом усилии, 
тем лучше может быть раскрыта связь между физиологическим состоя
нием организма лошади и выполняемой ею работой. Без учета действи
тельной скорости движения и ее изменений нельзя получить правильного 
представления о такой весьма важной для характеристики рабочих качеств 
лошади величине, как мощность.

РАБОТА ЛОШАДИ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ЕЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛОЙ

Всякое тело, находясь под действием приложенной к нему физической 
силы, может или оставаться неподвижным, сохраняя свое положение 
относительно окружающих тел и предметов, или же начнет перемещаться 
в направлении действия силы.

Действие силы в первом случае определяется как давление и обычно 
выражается в килограммах на один квадратный сантиметр, т. е. отноше
нием величины действующей силы к величине поверхности, на которую 
сила действует. Когда лошадь проявляет в работе некоторую силу тяги, 
она прилагает эту силу к некоторой части хомутовой подкладки (вообще 
хомута). Но хомут при правильной запряжке не перемещается под дейст
вием этой силы, а лишь испытывает и сам оказывает давление на плечи 
лошади. Перемещение хомута весьма ограничено, лишь в пределах упру
гости подкладки и тканей плеч, поэтому в данном случае его можно не 
учитывать.

Если под действием силы Р  тело перемещается на длину пути S  м, 
это значит, что сила Р  преодолевает на этом пути все сопротивления дви
жению и поэтому производит механическую работу:

В механике работа силы определяется как произведение силы на путь, 
пройденный в направлении силы, и соответствует количеству механиче
ской энергии, потраченной на совершение данной работы. Алгебраически 
это выражается так:

R  =  P S ,

где R  — работа,
Р  — сила,
S  — путь.
Поскольку сила измеряется в килограммах, а путь — в метрах, 

величина механической работы выражается в килограммометрах.
Лошадь может преодолевать своею силой различные сопротивления. 

Прыгая через какой-либо барьер, лошадь преодолевает силу собственного 
веса, при этом она совершает работу, равную произведению веса тела на 
высоту подъема центра тяжести тела, которая измеряется не от земли, 
а от высоты его над землей перед прыжком лошади, близкой к положению 
у лошади, стоящей спокойно. При сильном сгибании ног во время прыжка 
центр тяжести будет поднят на меньшую высоту, чем высота барьера. 
Лошади малого роста труднее брать барьер той или иной высоты, чем лоша
ди рослой, хотя бы и одинакового живого веса.

При каждом шаге на любом аллюре лошадь совершает работу на 
подъем центра тяжести своего тела. Эти подъемы и падения центра тяжести 
лошади ощущаются всадником при езде верхом. Величину подъема центра
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Рис. 6а. Циклограмма.

тяжести лошади на каждом шагу можно сфотографировать и измерить 
довольно точно, используя метод циклографии.

Этот способ заключается в следующем. В точке какого-либо предмета 
или части тела животного, траекторию движения которой хотят зафикси
ровать фотографированием, укрепляют электрическую лампочку от кар
манного фонаря, питаемую электроэнергией от батареи или аккумулятора. 
В затемненном помещении или в глубоких сумерках производится съемка 
обыкновенным фотоаппаратом при большой выдержке или даже полностью 
открытом объективе в момент движения светящейся лампочки (точки) 
перед аппаратом. На пластинке фотоаппарата из-за недостатка освещения 
не будет изображения предмета, а зафиксируется лишь траектория лам
почки. В наших опытах, проводившихся на Московском государственном 
ипподроме и в Первом опытном московском конном заводе, удалось полу
чить четкую картину вертикальных колебаний проекции центра тяжести 
лошади*. На основании этих данных можно считать, что на рыси колебания 
центра тяжести лошади имеют величину порядка 5—6 см. Так как поместить 
лампочку точно в центре тяжести живой лошади невозможно, мы укреп
ляли лампочку на боку лошади в точке, лежащей на горизонтальной 
линии, перпендикулярной к плоскости симметрии тела и проходящей 
через центр тяжести (приблизительно).

Чтобы по циклограмме можно было судить о линейных размерах 
в натуре, необходимо иметь масштаб ее. Масштаб для каждой циклограммы 
фиксируется на ней же путем фотосъемки на ту же пластинку рейки с двумя 
светящимися точками (лампочками), центры которых расположены один 
пт другого точно на расстоянии 1 м.

Одна из циклограмм приведена на рисунке 6а.
Зная высоту подъема центра тяжести лошади на каждом шагу и число 

шагов, которое лошадь делает, проходя, например, 1600 м, можно вычис
лить, какую механическую работу на подъем своего веса она при этом 
выполняет. Для этого надо высоту подъема на каждом шагу умножить 
на число шагов и определить общую высоту подъема, а эту последнюю 
величину умножить на вес лошади. В наших опытах, поставленных на 
рысаках, получились следующие цифры (вес лошади 490 кг) (табл. 2).

Длина шага определялась расстоянием между двумя последователь
ными опираниями передней ноги, поэтому учитывались два поднятия 
центра тяжести. Произведение их суммы на вес лошади дает механическую 
работу на поднятие лошадью своего веса на каждом шагу.

* О. А. Ж е л и г о в с к и й .  Изучение движений лошади циклографическим 
методом. Научно-агрономический журнал № 12, 1929.
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Т а б л и ц а  2

Высота поднятия (см)
Работа за 
один шаг 

(кгм)
Скорость
(м/сек)

Длина шага 
(см)

Число шагов 
на 1600 м

Работа на 
1600 м (кгм)

4 ,0 -4 ,0 39,2 6,49 300 533 20 787
6 ,0 -6 ,0 58,8 5,37 261 616 36 349
5,0—4,5 49,0 9,07 370 432 21168
5 ,5 -5 ,5 53,9 8,76 368 434 23 168
5,0—5,0 49,0 9,11 357 447 21950
6,0—6,0 58,8 9,85 388 412 24 308

При подъеме на гору лошадь также производит механическую работу,, 
которую можно определить умножением веса лошади на высоту (по верти
кали) совершенного ею подъема.

-Если лошадь несет всадника или вьюк, их вес и вес седла следует при
бавить в данном расчете к собственному весу лошади.

Однако самым сувзцственным для практики повседневного и повсемест
ного использования лошадей в сельском хозяйстве и во всех видах гуже
вого транспорта, т. е. при всех работах в упряжи, является механическая 
работа, выполняемая силою тяги. Именно этот вид механической работы 
является непосредственно полезной для человека продуктивностью лошади-

РАБОТА СИЛОЮ ТЯГИ

Работу силою тяги лошадь может выполнять только в упряжи. Нагляд
ным примером работы такого вида может служить подъём из колодца- 
шахты груза через блок, как изображено на рисунке 7.

В этом случае величина внешней механической работы силою тяги R r 
которую выполняет лошадь, подняв груз весом Q  кг на высоту h , будет 
равна:

R  =  Q h,

где R — работа (кгм),
<?-гру з (кг), 
п — высота подъема (м).
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Наиболее обычным является выполнение работы не поднятием груза, 
а преодолением силою тяги тех сопротивлений передвижению, которые 
возникают при взаимодействии повозки и дороги или почвы и сельско
хозяйственных орудий и машин.

Чтобы определить величину внешней механической работы, которую 
выполнит лошадь, перевезя на повозке какой-либо груз по горизонталь
ному пути, допустим на один километр, надо знать, какова была сила 
тяги. Сила тяги в данном случае будет зависеть не от веса лошади, а, во- 
первых, от веса воза (считая вместе вес повозки и вес груза), во-вторых, 
от конструкции осей и колес повозки и, в-третьих, от характера и состоя
ния дороги.

вилу тяги можно определить или непосредственным динамометриро- 
ванием или расчетом величины тягового сопротивления перекатыванию 
повозки на данной дороге, а для сельскохозяйственных орудий и машин — 
путем определения их сопротивления по соответствующим коэффици
ентам.

Величина механической работы, выполняемой за рабочий день лошадью, 
будет зависеть от силы тяги и проходимого за день пути. Величина работы, 
выраженная в килограммометрах, может служить характеристикой рабо
чих качеств лошади, а также условий ее эксплуатации. Чем больший объем 
механической работы лошадь способна выполнять за день и каждый день, 
тем выше ее рабочие качества.

В большинстве учебников и пособий по коневодству и кормлению 
сельскохозяйственных животных работу лошади предлагается считать 
легкой, если за день выполнено от 1,0 до 1,5 млн. кгм, средней — от 1,6 
до 2,0, тяжелой — от 2,1 до 3,0, очень тяжелой — свыше 3 млн. кгм.

Однако это слишком обезличенный подход к определению объема 
дневной работы лошади; он не учитывает того, что для разных, даже 
по живому весу, лошадей дневной объем работы должен быть различен, так 
как для них нормальное тяговое усилие неодинаково. Поэтому величину 
дневной работы силою тяги следует определять с учетом хотя бы веса 
лошади, поскольку другие факторы еще мало изучены. При этом, разу
меется, предполагается, что кормление достаточное и нормальное по 
составу.

Всесоюзным научно-исследовательским институтом коневодства 
(Г. Г. Карлсен) дана схема распределения дневной работы лошади по кате
гориям в зависимости от ее живого веса, соответствующего ему нормаль
ного тягового усилия и проходимого за день пути (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Вес лошади (кг) Нормальная сила 
тяги (кг)

Категория работы (тыс. кгм)

малая средняя большая

Пройденный путь (км) 15 25 35

300 45 700 1200 1600
400 60 900 1500 2100
500 70 1100 1800 2500
600 80 1200 2000 2800

Надо различать понятия малая и большая работа от понятий легкая 
и тяжелая работа. В понятие малой, средней и большой работы входит 
объективная, измеряемая величина внешней механической работы силою 
тяги. Понятие же о легкой или тяжелой работе содержит представление
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не столько об объеме работы, сколько о реакции организма на работу 
как в отношении ее количества, так и условий выполнения. Между поня
тиями малая и легкая, большая и тяжелая работа есть, конечно, некоторая 
связь. Но для объективного выражения и измерения легкости или тяжести 
работы нет единицы измерения. Одна и та же по величине работа, например 
1800 тыс. кгм, для лошади весом 500 кг будет средней, а для лошади весом 
300 кг окажется, как правило, очень тяжелой.

В гужевом транспорте объем выполненных лошадью перевозок опре
деляют в тонна-километрах. Этот измеритель имеет чисто статистический 
характер и получается умножением веса перевезенного груза на расстоя
ние перевозки.

Так, если одну тонну груза лошадь перевезла на расстояние одного 
километра, то это значит, что она выполнила один тонна-километр 
перевозок. При нескольких ездках расчет тонна-километров должен 
быть сделан по каждой ездке и результаты суммированы; расчет 
умножением веса всего перевезенного груза на величину всего пройден
ного за все ездки расстояния дает неправильные результаты.

Для конкретных условий перевозки груза, т. е. при езде по одной 
и той же дороге и в повозках с одинаковым сопротивлением, между вели
чиной внешней механической работы, выполненной лошадью, силою тяги 
и количеством тонна-километров имеется прямая зависимость. Если же 
качество дороги меняется, то при том же количестве тонна-километров, 
сделанных лошадью, например за один день, величина механической 
работы может сильно измениться. Поэтому для характеристики рабочих 
качеств лошади тонна-километры, как измеритель производительности, 
имеют весьма ограниченное значение и могут давать правильную оценку 
лишь в отдельных конкретных условиях (при известных величинах тяговой 
силы).

РАБОТА ВЕРХОВОЙ И ВЬЮЧНОЙ ЛОШАДИ*

Работа верховой и вьючной лошади складывается из переноса груза 
(всадника с седлом) и передвижения собственного тела на разных аллю
рах. При каждом шаге лошадь поднимается вверх и дает толчок вперед 
для поступательного движения. Вертикальное и горизонтальное колеба
ния ее тела зависят от формы аллюра, скорости движения и веса общей 
массы. При работе верховой лошади мускульная сила требуется при 
подъеме и опускании всей массы и, кроме того, для создания ускорения 
при отталкивании от земли и выносе той или иной конечности.

Если при движении лошади проследить за перемещением ее центра 
тяжести, то можно отметить, что последний совершает путь по кривой 
в виде обратной траектории полета снарада, которая тем больше искрив
лена, чем быстрее аллюр. Характер этой кривой зависит, в известной 
степени, от формы хода, экстерьера, что в свою очередь связано с пород
ностью лошади.

Кроме того, эта кривая изменяется под влиянием тренинга. 
У скаковой лошади на карьере она очень растянута, и высота траектории 
снижена, что придает настильность ходу с большим захватом пространства 
при каждом скачке. При манежном (сокращенном) галопе кривая, наобо
рот, относительно больше изогнута.

При расчете работы верховой лошади Даниловский предлагает вес 
лошади умножать на V3 0 » а затем на длину пути. Для расчетов работы 
на рыси он предлагает коэффициент 1,7, на галопе —2,2, на карьере —3.

* Раздел написан В. Н. Онисимовым.
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Вышеприведенные способы применяются только при необходимости 
быстрого и приближенного подсчета в целях получения ориентировоч
ных данных для нормирования работы верховых лошадей и фуражи
ровки.

Работу верховой лошади можно определить косвенным путем — по 
затрате сил, основываясь на расходе энергии, получаемой в корме.

Большого внимания заслуживают данные газометрических исследо
ваний, полученные иппофизиологической лабораторией Краснознаменных 
кавалерийских курсов усовершенствования командного состава (КККУКС) 
бывшей Высшей офицерской кавалерийской школы. Особенно большую 
работу по этому вопросу провел Н. С. Черепанов, который впервые при
ступил к массовому изучению энергетики верховой лошади в движении, 
строго дифференцируя характер выполняемых ею работ. Правда, показа
тели энергетики получились слегка завышенные, но тем не менее они 
являются отправными данными при лабораторных исследованиях. Расход 
энергии у кавалерийской лошади весом 400 кг при движении ее под всад
ником (10 мин. 1 км шагом и 5 мин. 1 км рысью) на марше в 50 км полу
чился следующим: 1) на перемещение 1 кг массы тела на 1 км пути шагом— 
0,293 б. кал; 2) на перемещение 1 кг массы тела на 1 км пути рысью— 
0,500 б. кал; 3) на перемещение 1 кг груза на 1 км пути шагом—0,4536. кал; 
4) на перемещение 1 кг груза на 1 км пути рысью—0,846 б. кал.

Как известно, лошадь иногда совершает работу на быстрых аллюрах, 
в частности на галопе, а также, в зависимости от обстановки, полным 
махом (карьером). В литературе пока нет данных о расходе энергии 
у скачущей под всадником лошади.

Профессор Л. Пирогов увеличивает расход энергии на рыси по сравне
нию с расходом энергии на шагу на 70%, а при повышении скорости ал
люра до галопа—на 122%. Следовательно, если шаг к рыси находится 
в отношении 1 : 1,7, то, пользуясь совпадением данных Пирогова и Дани
ловского, можно сказать, что шаг к галопу относится как 1 : 2,2. Поэтому 
примерный расход энергии на галопе, по данным лаборатории КККУКС, 
будет следующий: на перенос 1 кг вьюка и всадника —0,997 б. кал, на пе
ренос 1 кг массы тела —0,644 б. кал.

При соблюдении правил гигиены лошади способны выполнить за сутки 
в зависимости от географических условий от 1,5 до 3 млн. кгм работы без 
всякого ущерба для своего здоровья.

О СТАТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЛОШАДИ

Действие силы, как указано выше, создает механическую работу. 
Но далеко не всякое действие силы создает работу. Так, на запряженную 
лошадь, стоящую на привязи, действует сила веса хомута, дуги, частично 
оглобель и вообще всей упряжи, но эта сила никакой работы не создает, 
поскольку нет перемещения, движения ни хомута, ни дуги под действием 
этой силы.

Всадник пли вьюк действуют силой своего веса на спокойно 
стоящую лошадь. Для поддержания их веса лошадь вынуждена развивать 
соответствующую силу, однако эта противодействующая весу всадника 
сила не создает никакой работы, хотя лошадь, стоя под всадником или 
вьюком, может также сильно утомиться. Расход энергии и работа — не 
одно и то же.

Работа под действием сил не может происходить без затраты 
энергии, но расход энергии лошадью может повышаться без выполне
ния механической работы.
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Такое действие силы, когда животное (лошадь) вынуждено напрягать 
свою мускулатуру и весь организм, в физиологии называют с т а т и ч е с к о й  
р а б о т о й .  Мерилом ее будет величина силы и продолжительность дей
ствия.

МОЩНОСТЬ ЛОШАДИ

Для характеристики рабочих свойств лошади в хозяйственном ее 
использовании важно не только абсолютное количество работы, но и время, 
в течение которого она выполнена.

Для характеристики всякого двигателя по количеству работы, вы
полненной им в единицу времени, существует специальное понятие— 
мощность.

Согласно определению, мощность может быть выражена формулой:
пт _  R (кгм) 

t (сек)
Подставив вместо R  его значение R  =  P S , где Р  — тяговое усилие, 

a S  — пройденный путь, получим:
у  _  _Я _  Р £  кгм 

~~ t ~  t сек *

Отношение же — есть не что иное, как скорость v. Заменив в по

следней формуле у  на v , получим для выражения мощности другую 
формулу, а именно:

N  =  P v  —  .сек

Следовательно, мощность N  равна произведению силы Р  на ско
рость V.

Затрата времени на выполнение какой-либо работы имеет весьма 
существенное значение как в экономическом, так и в техническом от
ношении. Поэтому мощность является основным качественным показа
телем любого двигателя при его производственной эксплуатации, а также 
одним из важнейших технических заданий при конструировании и со
вершенствовании.

К сожалению, это рабочее, свойство лошадей изучено еще слабо, 
а при оценке их в различных испытаниях и производственных усло
виях совершенно недостаточно учитывается и используется.

Как видно из формулы /V =  P v ,  одна и та же мощность, когда речь 
идет о внешней механической работе, может быть достигнута лошадью 
или за счет увеличения силы тяги, или за счет увеличения скорости дви
жения, даже при уменьшенном тяговом усилии. Причем способность ло
шадей давать мощность той или другой структуры, т. е. преимущественно 
за счет Р  или v, теснейшим образом связана с их конституцией, особен
ностями телосложения, экстерьера, живым весом, нервной системой и про
чими физиологическими факторами.

Среди многочисленных упряжных конских пород имеются узкоспециа
лизированные по характеру их мощности, а именно рабочие, или шаговые, 
и легкоупряжные. Мощность первых в тяговой работе достигается прояв
лением большой силы тяги при малой скорости; вторые, наоборот, прояв
ляют более высокую скорость в работе, но меньшее тяговое усилие.

Мощность служит весьма важным фактором и при сравнении и оценке 
'самих условий — режима эксплуатации лошадей на различных видах кон
ных работ, например на пахоте, сенокошении, транспорте.
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Нужно указать на существенную особенность лошади, как и всякого 
животного, в отношении ее способности проявлять и поддерживать мощ
ность. Механические двигатели при условии, что скорость и нагрузка не 
будут меняться, могут работать непрерывно и неопределенно долго и давать 
при этом некоторую постоянную мощность.

Лошадь же, как и всякое животное, будучи принуждена работать, во- 
первых, не может работать непрерывно, а во-вторых, не может давать 
неопределенно долго постоянную мощность.

У животных, работающих как двигатель, мощность изменяется в за
висимости от продолжительности работы; при переходе некоторого предела 
(индивидуально различного) продолжительности непрерывной работы 
мощность падает до нуля.

Поскольку тяговое усилие лошади в работе определяется величиной 
сопротивления повозки или сельскохозяйственных орудий и, следователь
но, изменение его от лошади не зависит, очевидно, что наблюдаемое при 
длительной работе лошади падение ее мощности проявляется прежде всего 
падением скорости движения. Уменьшение силы тяги проявляется при 
сильном утомлении тем, что лошадь начинает чаще и чаще останавливать
ся, а затем вообще отказывается тянуть.

В течение рабочего дня может и не быть снижения мощности, если 
лошади достаточно хорошей упитанности, нормально кормятся, втянуты 
в работу и работа на них проводится зоотехнически правильно. При недо
статках в кормлении и неправильном использовании, например с пере
грузкой, без регулярных передышек, наблюдается снижение мощности 
в течение дня или через несколько дней работы.

Условия работы лошади можно считать н о р м а л ь н ы м и  тогда, когда 
она за период отдыха восстановит способность проявлять прежнюю мощ
ность в течение не менее чем такого же промежутка времени, в какой дли
лась ее работа до отдыха.

Из соотношения способности проявлять некоторую мощность, ско
рости падения ее под влиянием развивающегося в процессе работы утом
ления и восстановления за период отдыха вытекает еще одно весьма важ
ное рабочее свойство животных, а значит и лошади, специфически хара
ктерное для них и не относящееся к двигателям механическим. Свойство 
-это — в ы н о сл и в о с ть  или, лучше сказать, р а б о ч а я  в ы н о сл и в о с ть  — может 
быть определено как способность животного (лошади) проявлять и под
держивать данную мощность в течение определенного времени при воз
можно меньшем восстановительном периоде — отдыхе.

Выносливость в таком понимании не имеет значения для механических 
двигателей. В отношении животных, используемых для работы, оно играет 
весьма важную роль при оценке их хозяйственной годности. Но, к сожале
нию, для оценки рабочей выносливости животных, в том числе и лошадей, 
не имеется не только соответствующей единицы измерения, но и вообще 
достаточно объективных методов определения. Поэтому при сравнительной 
оценке лошадей по их выносливости в работе пока приходится доволь
ствоваться лишь субъективными описательными приемами, особенно когда 
вопрос касается различных условий работы.

Итак, мощность, как величина, зависимая и от тяговой силы и от 
скорости движения, служит более совершенной, чем каждая из них в отдель
ности, мерой интенсивности работы лошади. Вместе с тем для характери
стики мощности, развиваемой лошадью, и для ясного представления о ра
ботоспособности лошади важно знать не только общую величину мощ
ности, но и ее структуру, т. е. величины силы и скорости, знать, в какой 
комбинации P n v  проявлена данная мощность. Говоря о мощности, прояв
ляемой лошадью, обычно имеют в виду внешнюю механическую работу.
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При этом не учитывается работа, производимая лошадью для перемеще
ния собственного тела, между тем это весьма существенный фактор, в осо
бенности при движении рысью и с большой к тому же скоростью. За 
единицу измерения мощности принята лошадиная сила, обозначаемая для 
краткости буквами л. с. или латинскими буквами HP и равная 75 кгм 
в 1 сек. В технике для выражения суммарной мощности на протяжении 
некоторого периода времени пользуются в качестве измерителя еще и сило- 
часом, т. е. количеством работы, выполненной двигателем мощностью 
в одну лошадиную силу за один час. Силочас равняется 7 5 x 6 0 x 6 0 =  
=270 000 кгм. Понятием силочас бывает удобно пользоваться при расче
тах общего запаса тяговой мощности в механических двигателях и в живой 
тяговой силе. В массе одну рабочую лошадь сельскохозяйственного 
типа следует приравнивать к 0,6—0,7 лошадиной силы. Крупные лошади 
развивают мощность обычно в 1 лошадиную силу.

Поскольку мощность определяется произведением силы на скорость, 
очевидно, что нормальной мощностью лошади в повседневной работе 
следует считать такую, которая соответствует нормальному тяговому 
усилию данной лошади и нормальной ее скорости движения в работе. 
Фактическая мощность, которую различные лошади могут развить в усло
виях хозяйственной работы или на специальных испытаниях, может во 
много раз превышать их нормальную мощность.

К сожалению, обстоятельных данных, которые характеризовали бы 
ту или другую породу лошадей по тяговой мощности, еще нет, поэтому 
можно привести лишь некоторые примеры проявления лошадьми высокой 
мощности на различных испытаниях.

В испытаниях на срочную доставку груза, проводимых на дистанцию 
6—10 км при движении переменным аллюром, были показаны следующие 
результаты (табл. 4).

Т а б л н  ц а  4

Средние величины

Порода лошадей
Живот Сред ни п мощность

н ы х  В живой нагрузка тяговое скорость за испыгруппе вес (кг) (кг) усилие (м/сек) тание(кг) (HP)

( 3 497 1989 58,1 4,31 3,35
Рысаки 5 492 2009 102,0 3,41 4,24

1 6 485 1456 66,3 2,53 2,25
[ 10 680 2040 81,5 2,37 2,79

Першероны j 4 675 2005 120,0 2,62 4,21
4 687 2463 148,0 2,65 5,23

Брабансоны j 4
4

636
654

1908
1875

76,3
105,0

2,54 
2,41

2,58
3,34

Ардены русские . 8 520 1724 89,0 2,75 3,29

На коротких дистанциях при значительно большем тяговом усилии 
лошади способны давать еще более высокую мощность. Так, на испытаниях 
лошадей ленинградских конных парков по методу максимальной грузо
подъемности летом по беговой дорожке ипподрома были достигнуты сле
дующие результаты (табл. 5)*.

* С. Д. Г а й д а б у р о в .  Испытания транспортных лошадей на Ленинград
ском ипподроме. Жури. «Коневодство» № 5, 1937.
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Т а 0 л и ц а 5

Кличка лошади Живой вес 
(кг)

Максималь
ное тяговое 
усилие (кг)

Дистанция
(м)

Средняя 
мощность 

но всей дис
танции (л. с.)

Дружок 631 324 165 6,61
Волна . . . 652 297 133 8,44
Копчик 625 297 132 5,21
Сынок . . 678 297 131 5,89
Красавчик 640 270 112 5,43

Еще более значительные величины мощности были зафиксированы 
на испытании в полозном приборе системы А. Б. Воейкова жеребцов- 
производителей владимирской породы, проведенном в марте 1955 г. во 
Владимирской государственной заводской конюшне (табл. 6)*.

Т а б л и ц  а б

Кличка лошади Живой 
вес (кг)

Сила тяги 
(кг)

Мощность 
(л. с.)

Пройденная
дистанция

(м)

Легион 805 635 23,6 14
Мудрец . 821 623 20,9 14
Атласный | 832 630 22,2 14

Эти данные свидетельствуют о весьма высокой способности лошадей 
к мобилизации своих сил, так как проявленная мощность по отношению 
к нормальной составляет более 2000%.

В практическом отношении это весьма ценное качество лошадей как 
рабочих животных.

Для характеристики работоспособности лошади большое значение 
имеет и относительная величина, т. е. мощность, приходящаяся на еди
ницу массы или веса лошади.

Одним из существенных отличий механического двигателя от живого 
является то, что он дает на единицу веса значительно большую мощность. 
Прогресс в технике моторостроения, между прочим, выражается в том, 
что достигается все большая и большая сосредоточенность мощности в не
большом объеме. В свое время самой большой мощностью обладал паровой 
двигатель в 20 л. с. при весе 2000 кг, т. е. на 100 кг веса приходилась 
всего лишь одна лошадиная сила. Современный паровоз имеет мощность 
более 1 л. с. на 50 кг веса. Авиационные двигатели развивают мощность 
более 1 л. с. на 1 кг веса.

Основная задача теории массы сельскохозяйственных машин и ору
дий, как указывал академик В. П. Горячкин * * ,—определить достаточную 
и необходимую величину массы рабочих органов орудия и двигателя 

целью вместить возможно больше энергии в единицу массы. Излишек 
массы бесполезен и даже вреден, недостаток ее также недопустим.

Вопрос о весе, а следовательно, и о массе лошади, о его значении и же
лательной величине также часто возникает при обсуждении рабочих ка
честв лошади, желательного типа и др.

* И. С ы р е с и н, А. Д ы б и н. Испытания владимирских тяжеловозов. Жури 
-Коневодство» № 6, 1955.

* *  В. П. Г о р я ч к и н .  Собрание сочинений, т. I, 1937.
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Масса двигателя может рассматриваться как вместилище или провод
ник энергии. Отношение мощности, развиваемой двигателем, к его массе 
(весу) называется энергоемкостью. Масса тела равна его весу, деленному 
на ускорение силы тяжести,—9,81 м/сек2, т. е.

Этот показатель для лошади, даже довольно крупной, например весом 
500 кг, при обычной работе будет весьма невелик, а именно 1 л. с. на 500 кг 
живого веса. Однако если обратиться к данным тяговых испытаний ло
шадей, о которых уже сказано выше, окажется, что энергоемкость лошадей 
выражается гораздо более высокими цифрами. На 1 л. с. проявленной 
лошадьми мощности приходилось: у рысаков 116,3 кг живого веса, у пер
шеронов 131,3 кг, у брабансонов 195,8 кг, у арденов 158,0 кг.

Кобыла Волна (из одного конного парка Ленинграда) при живом весе 
652 кг на испытаниях максимальной грузоподъемности прошла 133 м, 
показав даже среднюю мощность 8,44 л. с., следовательно, на 1 л. с. 
приходилось уже только 77,26 кг ее веса.

Еще более разительные результаты показаны владимирскими жереб- 
цами-производителями. Так, на 1 л. с. у Легиона приходилось только 
34,0 кг живого веса, у Мудреца — 39,28 кг, у Атласного — 37,47 кг.

Мы полагаем, что и в отношении лошадей, имея в виду их приме
нение в качестве тяговой силы, важно определить достаточную и необхо
димую массу их тела. Излишек и недостаток ее одинаково нежелательны. 
При анализе результатов испытаний лошадей с целью определения их 
рабочих качеств следует, наряду с другими факторами, учитывать вели
чину мощности, ее структуру и отношение к живому весу. При этом, 
конечно, ни тот, ни другой показатель не имеет самодовлеющего зна
чения, они должны учитываться во взаимосвязи. Если две лошади дают 
одинаковую мощность, то та из них будет более экономична, которая 
на единицу живого веса дает в работе относительно большую мощность.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЕ 
РАБОЧИХ КАЧЕСТВ ЛОШАДИ

Коэффициентом полезного действия (к. п. д.) называется отношение 
количества произведенной двигателем или животным механической рабо
ты к тому количеству энергии, которое двигатель освободил внутри себя 
на производство этой работы. Он всегда меньше единицы. Для расчета 
к. п. д. лошади при выполнении какой-либо работы необходимо опре
делить количество затрачиваемой лошадью энергии в калориях и выра
зить его по механическому эквиваленту (1 б. кал эквивалентна 425 или 
427 кгм механической работы) в килограммометрах, т. е. в тех же еди
ницах, в каких измеряется работа.

В отличие от механических двигателей лошадь расходует энергию 
непрерывно, а не только во время работы. Работа всегда усиливает 
эти затраты энергии. Однако выделить из общих затрат энергии ту 
часть, которая идет непосредственно на работу, и ту часть, которая 
расходуется на все жизненные процессы организма, не представляется 
возможным. Такое расчленение затрат энергии можно рассчитать лишь 
весьма условно.

Для характеристики рабочих качеств лошади пользуются так назы
ваемым общим коэффициентом полезного действия, рассчитанным по сум
марной затрате энергии на данную работу. Понятно, что при этом, чем 
больше величина выполняемой механической работы, тем выше к.п.д.,
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так как затрата энергии на работу по отношению к общей затрате будет 
возрастать.

Можно не проводить перевода затраченных лошадью на работу кало
рий энергии в механическую работу и вместо к.п.д. пользоваться непо
средственно количеством калорий, затраченных на 1 кгм работы. Это поз
воляет избежать лишних расчетов, а существо дела не меняется.

Чтобы показать, что к.п.д. и затрата калорий на единицу работы 
могут служить для характеристики рабочих качеств лошадей и отражают 
их индивидуальные особенности, приведем следующие данные (табл. 7)*.

Т а б л и ц а  7

Мощность
(кгм/сек)

Затрата энергии на 1 кгм работы 
(б. кал) К. п. д.

Посадница Колпница Посадница Колпница

2 0 -3 0 0,02472 0,106
3 0 -4 0 0,01778 0,01894 0,130 0,119
40—50 0,01541 0,01678 0,146 0,128
50—60 0,01467 0,01352 0,162 0,176
60—70 0,01377 0,01419 0,171 0,167
70—80 0,01382 0,01323 0,191 0,180
80—90 0,01176 0,01239 0,200 0,192

112—118 0,01130 0,01105 0,208 0,213

Обе лошади, над которыми проводились наблюдения, были близки 
по типу, условиям содержания и живому весу. Посадница весила 573 кг, 
Колпница —514 кг. Как видно из приведенных данных, между лошадьми 
имеется, хотя и незначительное, различие в затрате энергии на единицу 
работы и, следовательно, в коэффициентах полезного действия. Можно 
отметить, что Посадница более эффективно, более экономично выполняет 
работу., нежели Колпница.

С увеличением тяговой мощности, проявляемой лошадью в работе, 
коэффициент полезного действия возрастает, а затрата энергии на еди
ницу работы соответственно падает. Поэтому для характеристики рабочих 
качеств лошадей эти показатели должны быть взяты при одинаковых вели
чинах мощности сравниваемых животных; без этого они будут несопоста
вимы.

ЗАТРАТА КОРМА НА ЕДИНИЦУ РАБОТЫ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОЧИХ КАЧЕСТВ ЛОШАДИ

Затрачиваемая на работу энергия должна быть компенсирована по
требляемым кормом. Затрата корма, выраженная в кормовых единицах, 
расходуемых на единицу работы, или оплата корма работой, как и оплата 
корма любым видом продукции, является весьма важным хозяйственно 
полезным качеством работающей лошади. Уровень оплаты корма работой 
представляет большой интерес как с точки зрения экономики конеисполь- 
зования, так и в качестве показателя физиологического совершенства ор
ганизма лошади. Поэтому при совершенствовании рабочих качеств лошадей 
необходимо обращать внимание и на повышение оплаты ими корма рабо
той.

* О. А. Ж е л и г о в с к и й ,  Г. Г. К а р л с е н  и А. П. А п п о л о н о в .  Изуче
ние работы лошади респирационно-динамометрическим методом. Труды ВНИИК, 
т. I, 1936.
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По данным Всесоюзного научно-исследовательского института коне
водства, лошади весом 400 кг на полевых работах на каждую кормовую 
единицу суточного рациона дают: при малой работе — 111 тыс. кгм, 
при средней —131, при большой— 148*. На каждую кормовую единицу, 
заданную в рационе работающей лошади сверх того, что она получает беа 
работы, в среднем следует ожидать 320 000 кгм работы силою тяги нормаль
ной величины.

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ, 
СКОРОСТЬЮ И ВРЕМЕНЕМ РАБОТЫ ЛОШАДИ

В зависимости от индивидуальных особенностей лошадей и условий 
эксплуатации возможно большое разнообразие величин основных эле
ментов работы — силы, скорости, продолжительности и их комбинаций, 
дающих наилучшие результаты в каждом конкретном случае. Однако 
несомненно и то, что должна существовать некоторая общая закономер
ность во взаимозависимости этих факторов работоспособности лошади, 
определяемая ее свойствами, как биологического объекта.

Чем больше тяговое усилие, которое требуется от лошади, тем меньше 
скорость, с которой она может двигаться, и тем короче время, в течение 
которого лошадь может развивать требуемое усилие. И, наоборот, при 
наибольшей скорости движения сила тяги падает до нуля. При увеличении 
или тягового усилия, или скорости движения, а тем более при одновремен
ном росте того и другого продолжительность работы падает до нуля.

Следовательно, должны существовать оптимальные величины силы, 
скорости и времени, при которых лошадь будет давать наибольшую днев
ную работу.

В литературе (М. Вуйцицкий, 1935) имеются указания, что первые 
исследования о работе животных, как живых двигателей, относятся к 
XVII веку. В 1660 г. в Риме была издана работа Borelli «De motu ani- 
malium». С самого начала изучения работы человека и лошади как двига
теля исследователи стремились определить и выразить зависимость между 
усилием, скоростью и временем работы.

В 1883 г. Герстнером, хотя и не впервые, была предложена формула, 
связующая эти элементы —Р ,  v , t .

В более позднем, уточненном варианте она имеет такой вид:

p- 4 2-.T)(2- i ) '
где фактические величины: Р — тяговое усилие,

V— скорость, 
t — время,

Р а * to -  нормальные величины.
В 1842 г. Машек уточнил и исправил формулу Герстнера, и пока 

никто не предложил лучшей.

ПоМашеку, Р =  Р0( 3 — i - i ) ,  или £  +  iL +  - L = 3 .

Это значит, что сумма отношений фактических величин Р ,  v и t 
к нормальным для данной лошади P Qt v0 и tQ равна 3.

Машек исходит из того, что увеличение одного из элементов ( Р ,  v или /) 
сопровождается соответствующим уменьшением другого, т. е. наблю

Г. Г. К а р л с е н .  Использование рабочих лошадей в колхозах, 1951.
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дается взаимная компенсация одного элемента работы другим, причем 
утомление лошади не изменяется.

За день величина внешней механической работы лошади равна произ
ведению тягового усилия на скорость и на продолжительность работы 
в секундах, т. е.

R  =  P 0v0t0 • 60 • 60 кгм.

Если тяговое усилие увеличится на 50% против нормального, 
а скорость на 50% уменьшится, дневная работа составит:

1,5 Р 0 • 0,5а0г0.60.60 =  0,75 P 0v0t0 • 60 • 60.

Если же при увеличении тягового усилия на 50% уменьшить 
и скорость и время на 25%, получим:

1,5Р0 • 0,75у0 • 0,75г0 • 60 • 60 =  0,84Роио*о • 60 • 60.
Следовательно, наибольшая величина дневной работы будет в том 

случае, когда работа проводится при нормальных величинах Р ,  v и t . 
При увеличении одного из элементов работы более рационально умень
шать соответственно два других, а не один.

Практика показывает, что в производственных условиях бывает целе
сообразно и возможно увеличение одного из трех элементов без компен
сации путем снижения величины других. При этом общее количество 
работы за день не только не уменьшится, как утверждает Машек, а даже 
несколько возрастет. Однако такое отклонение от условий, требуемых 
Машеком,' если оно продолжается более или менее длительно, приводит 
к накоплению у работающих лошадей утомления и потере упитанности 
и веса.

Лошади более легко переносят перегрузку за счет удлинения рабо
чего дня, за счет повышения тягового усилия и резче всего реагируют на 
повышение скорости движения в работе. Это вполне понятно, так как при 
увеличении скорости движения возрастает не только тяговая мощность, 
но и сила и затрата энергии на передвижение собственного тела. Это обстоя
тельство, между прочим, в расчетах Машека не учтено.

Отклонения, которые наблюдаются в конкретных случаях работы 
лошадей, от теоретических расчетов, по Машеку, объясняются также и тем, 
что недостаточно правильно определяются величины P , v  и t , принимаемые 
за нормальные для лошадей различного типа и веса.

Для ориентировочных расчетов и суждений о правильности режима 
работы лошадей формула Машека может быть полезной.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ ЛОШАДЕЙ 
(Методика измерений и приборы)

Имеются два способа определения тягового усилия лошади, которое 
она проявляет в данных условиях работы, и измерения тягового сопро
тивления повозок и конных сельскохозяйственных орудий и машин: 
1) прямое измерение динамометром в процессе работы и 2) путем расчета по 
соответствующим коэффициентам.

ДИНАМОМЕТРЫ И ДИНАМОМЕТРИРОВАНИЕ

Измерительные приборы, которые служат для непосредственного изме
рения силы тяги лошади, называются конными динамометрами. От дина
мометра любой конструкции требуется, чтобы им точно воспринималась
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Рис. 8. Тяговый пружинный самопишущий динамометр системы 
академика В. П.Горячкина: 

слева—вид сбоку; справа—вид сверху.

величина действующей тяговой силы лошади и чтобы сила эта и ее измене' 
ния в течение данного времени или на данном отрезке пути регистрирова
лись. Динамометры по устройству части, воспринимающей силу тяги, 
делятся на пружинные, масляные и рычажные. По устройству регистри
рующих приспособлений различают динамометры самопишущие и стрелоч
ные. Иногда оба эти устройства, в известной мере, совмещаются в одной кон
струкции.

До сих пор у нас в практике работы с лошадью чаще встречались пру
жинные динамометры. В настоящее время Всесоюзным научно-исследо
вательским институтом коневодства разработана конструкция пружинно
масляного конного динамометра.

Пружинные тяговые конные динамометры по принципу устройства 
аналогичны пружинным весам (безмен). Основным рабочим органом при
бора является стальная витая цилиндрическая пружина, сжимающаяся 
пропорционально величине действующей на нее тяговой силы лошади. 
Пружина в раме динамометра располагается таким образом, что один ее 
конец упирается в раму и остается все время неподвижным, а другой конец 
(подвижный) соединяется с металлическим штырем, на противоположном 
конце которого имеется крюк (или сережка) для надевания на него валька 
во время динамометрирования.

Тяговый пружинный самопишущий динамометр системы академика 
В. П. Горячкина изображен на рисунке 8; динамометр конструкции 
ВИСХОМа, также пружинный и самопишущий, приведен на рисунке 9.

Регистрация величины действующей, в данный момент тяговой силы 
лошади осуществляется в обеих этих конструкциях путем записи переме
щений карандаша, жестко связанного с подвижным концом пружины ди
намометра, на движущейся бумажной ленте. Часовой граммофонный ме
ханизм приводит в движение рулончики бумажной ленты. У динамометра 
системы академика В. П. Горячкина граммофонный механизм заключен 
в коробку над пружиной динамометра и рядом с рулончиком бумаги. 
В динамометре конструкции ВИСХОМа часовой механизм помещен внутри 
барабана, который вращается сам и приводит в движение облегающую его 
снаружи бумагу.
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Рис. 9. Тяговый пружинный самопишущий динамометр системы ВИСХОМа.

Чтобы можно было измерять величину смещения карандаша, а сле
довательно, и величину сжатия пружины динамометра, необходимо фик
сировать на движущейся бумажной ленте его исходное положение, т. е. 
то положение, которое карандаш занимает при несжатой пружине, когда 
она не подвергается действию силы тяги лошади. Для этого у пишущих 
динамометров имеется второй карандаш, не связанный с пружиной и за
нимающий неизменное положение, в котором он устанавливается перед 
началом работы. Карандаш, соединенный с пружиной динамометра, назы
вается рабочим ( К р), карандаш неподвижный — нулевым (К 0) (рис 10).

Нулевой карандаш пишет на бумаге прямую линию, без которой за
пись рабочего карандаша не может быть прочитана. Запись рабочего ка
рандаша, т. е. собственно кривая диаграммы динамометра, имеет вид 
ломаной, зигзагообразной линии. Она получается от сложения движения 
рабочего карандаша и движения бумаги, на которой происходит запись. 
При этом направление движения рабочего карандаша перпендикулярно 
к направлению движения бумаги. Внешний вид кривой динамограммы 
зависит от величины тяговой силы, действующей на пружину динамометра, 
характера движения лошади, свойства пути или почвы, на которой проис
ходит динамометрирование, скорости движения бумаги и степени соот
ветствия жесткости пружины динамометра величине измеряемой им силы 
тяги лошади. Поэтому по одному виду кривой, без обработки ее, нельзя 
точно судить о величине силы тяги.

Другой способ регистрации показаний динамометра — визуальный, 
путем непосредственного наблюдения в момент динамометрирования. 
Величина сжатия пружины динамометра улавливается на глаз по цифер
блату и стрелке, соединенной с пружиной и дающей отклонения, пропор-, 
циональные действующей на пружину силе. Однако вследствие резких 
колебаний стрелки бывает очень трудно определить среднее тяговое уси
лие лошади. Кроме того, весьма существенный недостаток стрелочных

Рис. 10. Динамограмма. 
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Рис. И. Масляный пружинный динамометр системы Г. Г. Карлсена 
и В. А. Щукина.

динамометров тот, что при пользовании ими приходится целиком пола
гаться на опыт и добросовестность наблюдающего за стрелками, в то время 
как самопищущий динамометр дает объективную запись, которая может 
служить документом.

Неудобством при пользовании самопишущими динамометрами яв
ляется необходимость довольно кропотливой обработки диаграмм для 
того, чтобы выяснить величину тягового усилия лошади на том или ином 
участке пути.

В масляных динамометрах воспринимающим приспособлением 
является резервуар — металлическая коробка, или цилиндр, заполненный 
маслом. В него вставлен поршень, на который действует тяговое усилие 
лошади. Поршень давит на масло, а возрастающее в резервуаре давление 
учитывается по манометру, который снабжен шкалой и стрелкой или само
пишущим приспособлением, а иногда тем и другим.

Рычажные динамометры сделаны по принципу весов с неравноплеч
ными рычагами.

Масляный динамометр, недавно сконструированный во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте коневодства, изображен на рисунке 11.

ПРИЕМЫ ДИНАМОМЕТРИРОВАНИЯ

Чтобы измерить динамометром величину силы тяги лошади, работаю
щей в повозке или в сельскохозяйственных орудиях, надо включить дина
мометр в систему запряжки, т. е. укрепить его между повозкой или сель
скохозяйственным орудием и вальком с постромками, идущими к лошади.

Основное требование при монтаже динамометра в запряжке заклю
чается в том, чтобы сила тяги проходила только через динамометр и чтобы 
направление оси динамометра совпадало с направлением силы тяги ло
шади в обычной запряжке. Полностью это может быть достигнуто при 
динамометрированиы сельскохозяйственных орудий и машин, где упот
ребляется постромочная с вальком запряжка. В этом случае динамометр 
одним крюком (или сережкой) подвешивается на упряжной крюк орудия, 
а за другой крюк зацепляется валек. При этом следует несколько укоро
тить постромки, чтобы общая длина запряжки (от упряжного крюка до 
хомута) по возможности не увеличилась и нормальный угол наклона по
стромок не изменился.

На рисунке 12 показан монтаж запряжки с динамометром при дина- 
мометрировании конной сеялки.
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Рис. 12. Динамометрирование конной сеялки.

Относительно тяжелый динамометр следует слегка поддерживать на 
подвеске, чтобы не допускать большого раскачивания его во времд дви
жения и для предохранения от ударов о землю при остановке 
лошади.

При динамометрировании одноконных повозок или саней с огло
бельной запряжкой приходится прибегать к одному из двух приемов, 
показанных на рисунках 13 и 14.

Рис. 13. Динамометрирование одноконной повозки. 
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Рис. 14. Динамометрирование конной повозки как прицепа.

В повозку, которую следует продинамометрировать, запрягают ло
шадь так, чтобы ее сила тяги проходила через постромки, валек, дина
мометр и его привязь к передней оси повозки, а если запряжка в сани, 
то к передним их копылам. Дуга при этом не закладывается, а концы огло
бель свободно лежат в петлях гужей. Гужи в этом случае служат не для 
передачи силы тяги, а лишь для придания саням или повозке прямоли
нейного направления, а также для поворотов. Однако такой способ дпна- 
мометрирования неудобен, так как при нем нарушается сопряженность 
лошади и повозки, особенно если требуется динамометрировать очень 
тяжелый воз на дороге, где возможен значительный накат, т. е. движение 
воза по инерции после кратковременного действия тягового усилия ло
шади — после рывка. Происходит следующее: с места лошадь развивает 
силу, сообщает повозке первый толчок, но он может оказаться полностью 
поглощенным работой пружины динамометра и быть недостаточным, чтобы 
сдвинуть тяжелый воз. Затем лошадь делает второй толчок с большей 
силой, и тогда воз приходит в движение, натяжение постромок ослабе
вает, и если лошадь не успеет продвинуться вперед, бывают случаи, 
когда повозка накатывается на лошадь, что, конечно, не только неже
лательно, но и опасно. Лошадь оказывается как бы дезориентированной 
в отношении требуемой от нее величины тяговой силы, идет неравномерно, 
то слишком «рвет», то замедляет шаг. Все это затрудняет работу с дина
мометром и может вносить искажения в его показания. Эти отрицатель
ные моменты усиливаются, если пружина динамометра не соответствует 
величине тяговой силы, потребной для передвижения воза в данных 
условиях. При динамометрах обычно бывают две-три сменные пружины 
с различной степенью упругости; поэтому для получения хорошей диа
граммы следует подбирать соответствующую пружину и в случае надоб
ности заменять одну другой, что не представляет обычно затруднении.

Другой способ динамометрирования повозок с грузом заключается 
в том, что лошадь запрягают по всем правилам в повозку без груза, 
а к этой вспомогательной повозке сзади привязывают через динамометр 
ту повозку, которая подлежит динамометрированию, как это показано 
на рисунке 14.
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Динамометр крепится‘таким образом, чтобы он был подвешен ближе 
к передней повозке и обращен к ней неподвижной серьгой (или 
крюком), а вниз был бы направлен подвижной сережкой (или крюком), 
соединенной с пружиной. При таком монтировании вес динамометра под
держивается верхней привязью, и прогибание линии тяги бывает мини
мальным. Ось динамометра и привязь его к повозкам должны распола
гаться под тем же углом к горизонту, под каким наклонены оглобли 
у запряженной лошади. Это легко достичь путем изменения длины привязи 
динамометра к повозкам.

Как показала практика, при таком способе монтирования двух пово
зок с динамометром лошадь движется нормально, а сидя на одной из по
возок, удобно наблюдать за работой динамометра и вести ее регулировку.

Очевидно, что вместо лошади с первой повозкой можно использовать 
какой-либо механический тягач или трактор. Порядок подвески один 
и тот же как для самопишущего, так и для стрелочного динамометра. Но 
работа лица, ведущего динамометрирование, несколько различна в зави
симости от конструкции динамометра. При пользовании стрелочным 
динамометром работу удобнее вести вдвоем. Наблюдающий за движением 
стрелки динамометра во время прохождения лошади по участку, избран
ному для динамометрирования, делает отсчеты по циферблату и сообщает 
их лицу, ведущему протокольные записи. Замеры следует делать через 
небольшие равные участки пути, примерно в 5—10 м, с учетом его хара
ктера и состояния.

Сложив учтенные показания стрелки динамометра и разделив эту 
сумму на число слагаемых, получим величину среднего тягового усилия, 
проявленного лошадью на данном участке пути. Чем более однообразны 
показания отдельных замеров, т. е. чем меньше амплитуда колебаний 
стрелки динамометра, тем точнее вычисленная по ним величина силы 
тяги лошади выражает ее истинную величину.

При динамометрировании самопишущим динамометром приходится 
внимательно следить за исправной подачей бумаги и работой обоих каран
дашей, а также часового механизма. На диаграмме автоматически запи
сывается только кривая сжатия пружины по мере движения лошади по 
намеченному участку пути и чертится прямая линия нулевым каранда
шом. Ни длина пути, ни скорость движения лошади на диаграммах кон
ных тяговых динамометров обычно не отмечаются. Соответствующие от
метки — «засечки»— пути и времени динамометрирующий делает на диа
грамме от руки. На диаграмме должны быть записаны: даты и место дина
мометрирования, номер, пружины, которой заснята диаграмма, вес по
возки с грузом, название сельскохозяйственных орудий, кличка лошади, 
характеристика дороги или полевого участка, где проводились измерения 
тяговой силы лошади. Если дорога или поле, где проводится динамо
метрирование, имеют уклон, следует динамометрировать проходы «туда 
и обратно», чтобы учесть влияние уклона на величину тяговой силы 
лошади и затем иметь возможность вычислить тяговое усилие на гори
зонтальном пути того же характера.

ОБРАБОТКА ДИАГРАММ И ВЫЧИСЛЕНИЕ ПО .НИМ ТЯГОВОЙ СИЛЫ

Диаграмма тягового динамометра представляет собой запись' коле
баний пружины динамометра под влиянием действия силы тяги лошади. 
Внешний вид такой диаграммы представлен на рисунке 10.

Линия К 0А Д К 0 обозначает нулевую линию, которую чертит нулевой 
карандаш (К 0) динамометра с момента пуска его часового механизма 
и движения бумажной ленты диаграммы.
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Нагрузка

Q- 10 20 30 чо 50 60 70 80 30100320308070 60 50 W 30 20 10 K2
Q- бес груза (кг) n - ордината сжатия пружины (mm)

Рис. 15. Диаграмма тарирования пружины.

Линия, начинающаяся от пункта K v и проходящая далее через точки, 
обозначенные буквами Н , В ,  С  и далее Л*р, представляет собой факти
ческую запись рабочим карандашом (Яр) всех его перемещений по движу
щейся бумаге.

Как только будет включен часовой механизм динамометра и пока 
еще нет движения лошади и на пружину не действует сила тяги, рабочий 
карандаш, как и нулевой, начинает чертить прямую линию, параллель
ную нулевой линии. Расстояние между этими двумя параллельными ли
ниями, обозначенное на диаграмме а, называется начальным расхожде
нием карандашей динамометра. Величина его устанавливается произволь
но, обычно около 3—5 мм, но для каждой диаграммы эта величина должна 
быть точно измерена.

Как только лошадь разовьет тяговую силу, пружина динамометра 
под действием этой силы сжимается, и рабочий карандаш резко смещается 
в сторону. На диаграмме линия рабочего карандаша почти под прямым 
углом меняет свое направление, поднимаясь круто к точке Н .

В результате того, что лошадь развивает тяговую силу импульсами, 
сопротивление пути и почвы изменчиво, и в связи с упругими свойствами 
пружин при движении лошади происходят колебательное движение пру
жины и соответствующие перемещения карандаша, а на диаграмме полу
чается ломаная линия. Чем дальше и выше проходят ее вершины от ну
левой линии диаграммы, тем, следовательно, большая сила тяги была 
проявлена лошадью в соответствующий момент.

Первой задачей при обработке диаграмм динамометра и является 
нахождение средней величины сжатия пружины по средней высоте h  
отклонения рабочего карандаша от исходного положения при бездей
ствующей пружине динамометра.

Среднюю величину сжатия пружины и среднюю высоту, или средн ю ю  
о р д и н а т у  диаграммы можно определить двумя способами, а именно пла
ниметром или путем измерений циркулем некоторого количества ординат 
непосредственно на диаграмме, взяв подряд высшие и низшие точки из
лома кривой. На диаграмме, для примера, эти ординаты обозначены пунк
тиром в правой ее стороне. Сложив все измеренные ординаты и разделив 
полученную сумму на их число, найдем величину средней ординаты на 
данном участке диаграммы—h 1 мм.

Ординаты измерялись от линии нулевого карандаша — K Q. Но чтобы 
определить истинную величину среднего отклонения рабочего карандаша 
от его исходного положения, надо из полученной ординаты h x вычесть 
величину «предварительного расхождения» карандашей, т. е. а  мм, что 
и даст искомую величину средней ординаты для данного участка диаграм
мы.

Гораздо более точен способ вычисления ординаты h  планиметром. 
Заснятая на каком-либо участке пути диаграмма делится на небольшие 
отрезки, примерно в 100—200 мм по линии нулевого карандаша. Наприве-
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денной диаграмме этот отрезок обозначен A D .  Из точек А  и D  восстанавли
ваются перпендикуляры A N  и D M ,  пересекающие линию рабочего каран
даша (линию силы тяги) в точках В  и С . Таким образом, на диаграмме выде
ляется участок, площадь которого ограничена тремя прямыми линиями 
В  A , A D ,  D C  и одной ломаной В С .  Планиметром, путем обвода всей фигуры 
A B C D  строго по контуру, определяется ее площадь S  в квадратных мил
лиметрах. Если предположить, что такой же величины площадь имеет 
правильный четырехугольник, у которого основание, как и в данном 
случае, равно 200 мм, то высота его, как известно, равна площади, делен
ной на основание. Следовательно, разделив площадь S  пашей фигуры 
A B C D  на ее основание A D =  200 мм, получим высоту S : 200= h x, которая 
и есть средняя ордината диаграммы по отношению A D .  Для нахождения 
истинной величины среднего уклонения рабочего карандаша, т. е. орди
наты h, как и в первом случае, надо пз h x вычесть предварительное рас
хождение карандашей— а .

Обводить планиметром каждый участок диаграммы следует не менее 
двух раз, а при расхождении показаний и более того, до получения сов
падающих данных.

Для обработки динамометрических диаграмм планиметром надо 
предварительно определить «цену его деления» в квадратных миллиметрах. 
Для этого на листе бумаги чертится квадрат, стороны которого равны 
100 мм, т. е. площадью 100x100=10000 мм2. Обведя этот квадрат планимет
ром и разделив 10 000 на число показания планиметра, получим «цену 
его деления» в квадратных миллиметрах.

При определении площади S  участка диаграммы, наоборот, показание 
планиметра, полученное при ее обводе, умножается на «цену его деления», 
установленную, как сказано выше.

Теперь остается перейти к определению силы тяги лошади, выражен
ной в килограммах. Для этого необходимо знать масштаб, или калибр, 
пружины динамометра, которой записана диаграмма. В зависимости от 
упругости (жесткости, мощности) пружины одна и та же сила будет да
вать различную величину сжатия пружины.

Масштабом пружины динамометра называется величина нагрузки, 
выраженная в килограммах, которая вызывает сжатие пружины, равное 
одному миллиметру. Если при последовательном увеличении нагрузки 
на пружину по 5 кг сжатие ее будет происходить каждый раз на один мил
лиметр, это значит, что масштаб данной пружины равен 5 кг. Величина 
тяговой силы лошади Р ,  проявленная на участке пути, на котором полу
чена диаграмма со средней ординатой (т. е. средней величиной сжатия 
пружины), равной h мм, определяется умножением h на масштаб пру
жины т .  При средней ординате, например 11 мм, и масштабе пружины 
10,5 кг тяговое усилие равно 10,5x11 =  115,5 кг.

Хотя масштаб пружины сообщается в паспорте динамометра, необ
ходимо время от времени проверять его, так как пружина может изме
нить свои упругие свойства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБА ПРУЖИНЫ И ТАРИРОВАНИЕ ДИНАМОМЕТРОВ

Существуют два способа тарирования (или калибрирования) пру
жины — статический и динамический. Динамический прием тарирования 
пружин требует лабораторных условий и специальных приборов. Метод 
статического тарирования прост, доступен в обычных хозяйственных 
условиях и вместе с тем достаточно точен.

Процесс тарирования тяговых самопишущих динамометров состоит 
из двух основных операций:
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Рис. 16. График масштаба пружины.

1) получения диаграммы тарирования путем последовательной на
грузки и разгрузки пружины точно взвешенными грузами;

2) обработки диаграммы, анализа данных, расчета масштаба число
вого и построения масштаба графического.

Получение диаграммы тарирования. 1. Динамометр подвешивают 
за его неподвижный крюк (или сережку) к прочному кольцу, ввинчен
ному в потолок, косяк двери и т. п. Высота подвески должна быть 
примерно такая, чтобы динамометр находился от пола на расстоянии 
1 м, а также, чтобы доступ к динамометру был свободен со всех сторон.

2. На подвижный крюк (сережку) динамометра, направленный вниз, 
постепенно навешивают какой-либо груз, точно взвешенными порциями 
(гири), по 15—20 кг.

3. Перед началом загрузки пускают пишущий механизм динамо
метра и на диаграмме записывают линии от рабочего и нулевого каран
дашей. Дают первую нагрузку Q x на пружину, после прекращения 
нескольких качаний вновь пускают часовой механизм, и на диаграмме 
записывают величину сжатия пружины под влиянием данной ей нагрузки, 
затем движение бумаги останавливают. На крюк динамометра навеши
вают следующую порцию груза Q 2, и опять включают динамометр. На 
диаграмме записывается новая величина сжатия пружины. Так после
довательно доводят пружину до полного сжатия ее витков, т. е. до пре
дела ее действия.

4. После достижения предельной для каждой пружины нагрузки 
проводят тем же порядком разгрузку, снимая по частям груз с крюка 
динамометра и включая каждый раз механизм для записи соответствую
щих ординат.

5. При каждом изменении навески на крюк на диаграмме тариро
вания, в соответствующем нагрузке месте записывают вес находящегося 
на крюке груза.

По окончании тарирования снятая диаграмма будет иметь примерно 
такой вид, как показано на рисунке 15.

Обработка диаграммы, расчет масштаба числового и построение 
масштаба графического. А . Ч и словой  м а с ш т а б .  1. На диаграмме тари
рования измеряют в миллиметрах величину ординат сжатия пружины /г 
для каждой нагрузки Q , заданной как при загрузке пружины, так и при 
ее разгрузке.

2. Вес каждой отдельной нагрузки Q  делят на величину соответст
вующей ординаты сжатия h . Полученное число и есть масштаб пружины т .

3. Такой расчет нужно произвести для каждой нагрузки и затем 
вычислить среднюю арифметическую величину масштаба данной пру
жины, которою и пользоваться при вычислении тягового усилия по тя
говым диаграммам.
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4. Ввиду того что пружины обычно не обладают равномерной упру- 
гостью при начальном и предельном их сжатии, необходимо при выводе 
среднего для данной пружины масштаба проанализировать все получен- 
ные для каждой нагрузки величины и исключить из обработки цифры, 
явно уклоняющиеся от основной закономерности.

Таким образом выявляется зона тех нагрузок, в пределах которых 
сохраняется у данной пружины пропорциональность сжатия нагрузке. 
При динамометрировании тяговой силы лошади следует учитывать 
зону нормальных показаний применяемой пружины.

Б .  Г р а ф и ч е с к и й  м а с ш т а б .  График масштаба пружины тягового 
самопишущего динамометра строится по данным тарирования следующим 
образом.

На листе миллиметровой бумаги по горизонтальной прямой (ось 
абсцисс) откладывают в возрастающем порядке величины нагрузок в ки
лограммах—^ ,  Q 2, Q 3. На ординатах, проходящих через каждую точку, 
отмечающую нагрузку, указывают величину сжатия пружины, соот
ветствующую данной нагрузке. Величины сжатия наносят на график или 
в натуральную величину в миллиметрах, или в каком-либо масштабе, т. е. 
увеличенными в 2—3 раза, что для мощных пружин делает график более 
удобочитаемым.

Для каждой нагрузки на ординату наносят все величины сжатия 
пружины, полученные при тарировании как при нагрузке, так и при 
разгрузке динамометра. На каждой ординате, следовательно, будет ми
нимум две точки, определяющие величину сжатия пружины при нагрузке 
и при разгрузке.

Остается соединить прямой все средние точки на ординатах последо
вательно от меньших нагрузок к большим. Этим и закончится построение 
графика масштаба пружины. Он будет иметь примерно такой вид, как 
на рисунке 16.

Если линия О К ,  соединяющая последовательно вершины ординат, 
будет прямой, значит пружина хорошая, дает пропорциональную 
осадку при всех нагрузках. Отклонение от прямой свидетельствует о на
рушении этой закономерности и о непригодности (частичной или полной) 
пружины для динамометрирования.

Пользование графическим масштабом удобно и осуществляется так: 
в раствор циркуля-измерителя берут величину ординаты /г, определен
ную по тяговой диаграмме, затем циркуль одной ножкой прикладывают 
к горизонтальной линии О М  (оси абсцисс) графика масштаба, а другой — 
к вертикальной линии O N , где дан масштаб ординат. После этого циркуль 
передвигают по графику вправо до тех пор, пока верхняя ножка его не 
дойдет до наклонной линии О К  графика, т. е. пока не будет найдена орди
ната сжатия, равная величине раствора циркуля, например C Q b. Вели
чина нагрузки Q b (по оси абсцисс), соответствующая этой ординате C Q b, 
равной раствору циркуля, и будет выражать искомую силу тяги лошади, 
т. е. Q = P  кг.

При проведении ответственных измерений тяговой силы лошади 
следует основные динамометрирования проводить самопишущими дина
мометрами, хотя обработка их диаграмм и требует дополнительного 
времени.

РАБОТА И УТОМЛЕНИЕ ЛОШАДИ*

Величина выполненной работы связана с запасом тепловой энергии 
в суточном кормовом рационе. Но для производства полезной физической

* Раздел написан В. Н. Онисимовым.
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работы, имеющей внешние результаты, организм лошади использует 
лишь часть этой энергии.

Для правильной оценки энергетических ресурсов лошади следует 
учитывать, что не всякое действие силы в живом организме создает внеш
не проявляющуюся физическую работу, хотя оно сопровождается рас
ходом энергии и, следовательно, вызывает утомление.

Лошадь, находящаяся под всадником, при стоянии на месте расхо
дует силы, а следовательно, и энергию, но не производит работы в физи
ческом понимании, поскольку отсутствует перемещение ее тела.

Абсолютного отсутствия расхода энергии у лошади не бывает и в сос
тоянии полного покоя. В этом случае энергия расходуется на выполнение 
внутренней работы, которая выражается в самом активном и постоянном 
обмене веществ. Деятельность сердечно-сосудистой системы, пищевари
тельного аппарата, органов дыхания, работа скелетной мускулатуры для 
поддержания всей массы лошади в статике и тому подобные процессы 
являются определенной формой движения, так называемой физиологиче
ской работой и требуют соответствующих энергетических затрат. Вели
чина расхода энергии у животного, находящегося в состоянии покоя, 
зависит от многих внешних условий, а также от возраста, кондиций и в зна
чительной степени от типа нервной деятельности.

Расход энергии при физической работе резко увеличивается по сравне
нию с состоянием покоя, и у животного появляются признаки утом
ления.

Показатели утомления можно разделить на внешние и внутренние. 
Принято считать, что пониженное реагирование на средство понуждения 
и управления (на шпору, шенкель, повод, голос, хлыст), явная вялость, 
заметное уменьшение темпераментности, нарушение координации дви
жения и являются внешними признаками утомления. Следует сказать, 
что оценка этих признаков часто носит субъективный характер, тем более- 
что они бывают завуалированы внутренними рабочими качествами, за
висящими от степени подготовленности и конституциональной особен
ности лошади. Для практических работников распознавание внешних 
признаков усталости более доступно, и они могут служить ориентиром 
для применения соответствующих профилактических мероприятий.

Что же касается внутренних признаков, к которым относятся функ
циональные изменения в деятельности внутренних органов и систем орга
низма, то они дают более точное представление об утомлении лошади, но 
требуют для своего определения особых условий, а иногда и лаборатор
ной обстановки. Для выявления внутренних признаков утомления в на
стоящее время широко применяются измерение пульса, температуры 
тела, частоты дыхательных движений и гематологические исследования. 
Кроме того, как подсобный метод используется определение потери в весе 
и степени потливости.

В работающих мышцах резко повышаются процессы распада и окис
ления органических веществ, в связи с чем мышцы потребляют больше 
кислорода н выделяют больше углекислоты. Органы кровообращения 
работают усиленно, чтобы как можно больше подать мышцам окислен
ной крови и быстрее выделить продукты распада. Повышенное содержа
ние в крови углекислого газа действует на дыхательный центр, дыхание 
становится более частым и глубоким.

Основным источником энергии для мышечной работы является 
биологическое окисление углеводов и в первую очередь виноградного 
сахара — глюкозы. Другие вещества (белки, жиры) работающая мышца 
может использовать только после того, как они превратятся в углеводы 
или близкие к ним соединения.
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Количество глюкозы в крови остается постоянным (около 0,1%)- 
несмотря на то, что она непрерывно потребляется в процессе мышечной 
деятельности. Это объясняется тем, что по мере потребления работающей 
мышцей глюкозы мобилизуется гликоген, который под влиянием фермента 
превращается в глюкозу, поступающую в кровь. Кроме того, печень, 
при достаточном поступлении сахара с кормом, задерживает часть глю
козы, всасывающейся из кишечника, и превращает ее в гликоген. Таким 
образом, гликоген служит как бы резервом глюкозы, всегда готовым 
к потреблению. Если же глюкозы поступает из кишечника слишком мно
го, печень не успевает ее перерабатывать, вследствие чего она появ
ляется в крови в количествах выше нормальных и начинает выводиться 
с мочой.

Расщепление глюкозы в работающей мышце происходит в две фазы. 
В момент сокращения мышцы реакция расщепления происходит без уча
стия кислорода, причем одним из конечных продуктов является молоч
ная кислота. Сразу же начинается вторая фаза — устранение образую
щейся молочной кислоты. Эта фаза протекает только в присутствии кис
лорода; часть молочной кислоты окисляется до С 02 и Н20  и за счет осво
бождающейся при этом энергии другая часть молочной кислоты вновь 
восстанавливается в глюкозу или гликоген.

Из изложенного видно, что кислород потребляется только для устра
нения молочной кислоты, а мышечное сокращение обеспечивается хими
ческой энергией расщепления углеводов. Отсюда понятно, что мышцы 
могут работать и без кислорода до тех пор, пока работа станет невозмож
ной вследствие накопления молочной кислоты. Насколько экономно 
работает мышца, видно из того, что в неутомленных мышцах окисляется 
лишь V5 молочной кислоты, а 4/5 вновь восстанавливаются в исходный 
продукт. Мышечная работа, как и обмен в мышцах при покое, связана в той 
или иной степени с распадом клеточного белка, причем этот распад бы
вает тем больше, чем меньше имеется других веществ, дающих энергию 
для покрытия потребностей работающей мышцы.

Таким образом, в результате химических превращений в мышцах 
могут накапливаться углекислота, молочная кислота и некоторые 
продукты распада белка. Эти вещества вместе с излишком тепла вызы
вают заметное изменение концентрации водородных ионов. Если про
дукты распада накапливаются в большом количестве или выделение их 
из организма происходит недостаточно быстро, организм частично отрав
ляется и наступает утомление. Это одно из наиболее часто встречаю
щихся объяснений причины усталости при работе.

Некоторые ученые находят причину утомления в нарушении обмена 
веществ, другие связывают его с истощением органов или объясняют 
тем, что при работе мышцы недостаточно обеспечиваются кровью, не
сущей необходимое количество кислорода для окисления.

Из всех существующих в настоящее время теорий самая верная та, 
которая объясняет утомление нарушением обмена веществ вследствие 
избыточного накопления в крови продуктов распада.

Нормальная работа вызывает допустимую степень утомления, при 
которой продукты распада за время более или менее длительного отдыха 
выводятся из организма.

При нормальном утомлении клинические показатели не имеют боль
ших сдвигов; даже после напряженной работы температура увеличивается 
только на 0,5°, пульс не превышает 60—70 ударов, а частота дыхания 
достигает 40—60 вдохов.

Степень утомления характеризуется также временем, необходимым 
для восстановления до нормы перечисленных клинических показателей.
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Продолжительность восстановительного периода зависит от интенсив
ности работы и колеблется от нескольких минут до часа и более. В те
чение этого периода сохраняются в более слабой степени изменения, на
ступившие в деятельности сердца, сосудов и дыхательного центра. По
требление кислорода бывает повышено, так как он идет на окисление 
молочной и некоторых других кислот, накопившихся в мышцах во 
время работы.

Изменения в сердечно-сосудистой системе характеризуются тем, 
что пульс у тренированных лошадей в покое более редкий, чем у нетре
нированных. Объем крови, выбрасываемой сердцем в одну минуту в по
кое, у тренированных лошадей больше, чем у нетренированных. Таким 
образом, у тренированных лошадей происходит уменьшение числа сер
дечных сокращений, но увеличивается систолический и минутный объем 
крови. У тренированных лошадей систолический объем увеличивается 
благодаря развитию сердечной мышцы, а следовательно, и усилению 
ее сократительной мощности.

Чем быстрее лошадь приходит в нормальное состояние, тем ценнее 
ее внутренние качества. Правда, твердых нормативов до настоящего 
времени еще никем не предложено. Очевидно, существенную роль при 
этом играют конституциональные признаки, порода и возраст. Так, 
у трехлетних тяжеловозов после тяжелой работы организм полностью 
приходит в норму через 1 час 10 мин.—1 час 25 мин.; у двух- и трехлеток 
чистокровной верховой породы после напряженной скачки восстанови
тельный период длился 30—40 мин.

Важную роль в сохранении работоспособности и в наступлении утом
ления играет центральная нервная система. Любая мышечная деятельность 
возможна только благодаря координации со стороны центральной нерв
ной системы, куда непрерывно поступают импульсы от рецепторов раз
личных органов, принимающих участие в работе.

По данным профессора Тверецкого, после пробега на 35 км частота 
дыхания может увеличиваться на 24 в мин., а через 10 мин. приходит 
в норму, отмеченную перед пробегом. После пробега на 50 км частота 
дыхания у большинства лошадей колеблется в пределах от 36 до 54, 
а у некоторых лошадей превышает 60. Через 10 мин. у тренированных 
лошадей частота дыхания снижается обычно до 20—30, но качественно 
дыхание еще очень далеко от нормы, особенно у лошадей, которые при
ходят с пробега на пределе их возможностей и доведены неопытными всад
никами до состояния «загнанной лошади», с явлениями шока.

При рассмотрении характера восстановительного периода представ
ляет большой интерес порядок прихода в норму отдельных функциональ
ных показателей. Почти во всех наблюдавшихся случаях сначала вос
станавливалось дыхание, затем температура (если таковая была повышена) 
и, наконец, пульс. Такая .последовательность вполне объяснима при 
любых условиях температурно-влажностного режима атмосферного воз
духа. Из-за отсутствия достаточного количества кислорода продукты 
распада не могут окисляться во время самой работы и это тормозит сок
ращение мускулатуры. Получается дефицит кислорода, или кислородная 
задолженность. Нарушается баланс между накоплением продуктов рас
пада и поступлением кислорода. Предел поступления кислорода при 
движении лошади может быть не более 5—7%, что составляет 10—15 л.

При интенсивной работе увеличивается частота дыхания, следствием 
чего является уменьшение емкости вдоха, снижающейся с 10—16 до 8— 
10 л. Уменьшение объема вдыхаемого воздуха указывает на утомление 
дыхательной мускулатуры и влечет за собой еще более пониженное обес
печение организма кислородом. Таким образом, накопление продуктов
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распада при усиленной работе опережает поступление кислорода. При 
переходе от работы к состоянию покоя, когда прекращается накопление 
молочной кислоты, С 02, продуктов распада белка и теплоты, кислород 
усиленно возмещается первыми вдохами воздуха. С появлением кисло
рода в мускулах вновь восстанавливается их способность сокращаться, 
при этом, как уже отмечалось, часть молочной кислоты окисляется 
(С3Н60 3+  302=ЗСО2+ З Н 2О), а остаток ее восстанавливается до глико
гена.

Показательно, что частота дыхания после прекращения работы про
должается в одном ритме 3—4 мин., а затем заметно снижается. Следо
вательно, первой стадией покоя выправляется кислородная задолжен
ность, вследствие чего снижается частота дыхания. С выдыхаемым воз
духом выводится накопленная теплота, причем интенсивность этой отдачи 
зависит от окружающих факторов. Отдача излишней теплоты происходит 
лишь после необходимого кислородного пополнения, после восстановле
ния нормального легочного литража, когда в норму приходит химиче
ская теплорегуляция. После обогащения крови первыми порциями кисло
рода, идущими для очищения организма от продуктов распада, пульс, 
свидетельствующий о скорости тока крови, приходит постепенно в норму 
благодаря установлению нормальной диастолы (емкости сердца) и по
глотительной способности красной крови. Здесь явно утомление сердечно
сосудистой системы, восстановление которой происходит в более поздние 
сроки, чем восстановление нормального поступления кислорода. Такова 
картина последовательного регулирования функциональных показателей.

На основании своих исследований (на Всеармейских конно-спортив
ных состязаниях в 1947 г. на Московском ипподроме) синдромного ком
плекса профессор Тверецкий отмечает, что при усиленной эксплуатации 
лошади происходят глубокие структурные и функциональные изменения 
в ее легких. Эти изменения обусловлены не только недостаточностью 
легких, они свидетельствуют также о патологических сдвигах в других 
органах и системах. В связи с этим профессор Тверецкий рекомендует 
учитывать частоту дыхания в комплексе с изменениями в других органах, 
особенно в сердечно-сосудистой системе. Используя графический метод, 
он установил, что у лошади выдох из ноздрей струи воздуха закономерно 
то ускоряется, то замедляется. По характеру выдоха можно судить о сте
пени усталости, об изнурении работой, а также о подготовленности ло
шади к выполнению работы, а иногда даже к специальным видам состя
зания,

У здоровой лошади наблюдаются три этапа выдоха.
В первом этапе струя выдыхаемого воздуха ослабевает в самом начале 

выхода, а затем вновь усиливается. Ослабление или замедление выдоха 
обусловливается сужением бронхов. Впоследствии сила струи увеличи
вается в результате активизации выдыхательных мышц, которые преодо
левают тормозящее действие суженных бронхов, что является нормаль
ным физиологическим актом выдоха. Иногда это торможение увеличивает
ся, как компенсаторное явление, а иногда превращается в патологическое 
спастическое сокращение. Спадение мелких бронхов нужно считать за 
торможение выдохов.

Во время сокращения бронхов, вследствие компенсаторного усилия 
их мышц под воздействием блуждающего нерва, внутриальвеолярное дав
ление повышается. Это явление содействует оттоку крови из легких, 
особенно при начинающихся застойных процессах в них. В этот момент 
выдох делается продолжительнее, сила струи выдыхаемого воздуха ослабе
вает. При изнурительной эксплуатации лошади картина резко меняется. 
Вследствие прекращения тормозящего действия вагуса бронхи при
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выдохе остаются открытыми, выдох делается короче вдоха и дыхаи!- 
заметно учащается.

Торможение выдоха может происходить временно путем закрыт- * 
голосовой щели. В это время выдыхательные мышцы продолжают сокг-г 
щаться и находящийся в легких воздух испытывает большое давленн- 
При открытии голосовой щели воздух из легких выбрасывается с бо.--- 
шой силой, о чем свидетельствуют характерные «охающие» звуки.

Гортанное,-клапанное дыхание часто наблюдается у здоровой лошадь 
на галопе, но может встречаться при стоянии у лошадей с застойные 
явлениями в легких.

П р и  д в и ж е н и и  н а  г а л о п е  такое торможение выдоха у в е л и ч и в а е т  
давление не только в альвеолах, но и в бронхах и во всей грудной по
лости. Усиление внутригрудного давления, в свою очередь, содействует 
лучшему оттоку крови из легких, укрепляет грудную клетку и, как мо
дератор, предохраняет органы грудной полости от резких сотрясений.

Этот вид клапанного дыхания очень важен для наблюдения за гало
пирующей (скачущей) лошадью с целью установления порога усталост; 
У выезженной верховой и тренированной скаковой лошади дыхание ъь 
галопе довольно продолжительное время находится в полной гармониi 
с передвижением ног по фазам. Зная основную характеристику галосе 
как аллюра, можно обнаружить следующее: вдох лошадь производит прг 
отрыве от земли (вернее, при толчке задними ногами о землю), зате* 
голосовая щель закрывается, выдыхательные мышцы груди напрягаются 
С момента опоры лошади о землю начинается выдох с одновременны v 
открыванием голосовой щели, причем обычно это совпадает с соприко. 
новением с землей той передней ноги, с какой лошадь идет галопоу 
Выдох производится с шумом, который легко уловим почти у ВСЯКО Е 

галопирующей лошади. При утомлении ритмированность дыхания с дви
жением начинает нарушаться, и при чрезмерной усталости наблюдаете * 
полное расстройство гармонии между дыханием и движением. Лошад.- 
заметно теряет темп движения, часто меняет ногу, идет, как говорят, : 
«притолочкой», или с «накидкой», и одновременно с этим, по выраженпк 
тренеров, получается «потеря дыхания».

Третий способ возможной задержки выдоха у лошадей наблюдается 
иногда (только у некоторых особой, чаще у более темпераментных) ка? 
торможение струи выдыхаемого воздуха вследствие вибрации храпке* 
носа. Это внешне проявляется в том приятном для уха фыркании, которец 
можно слышать часто у галопирующей лошади и в некоторых случаях 
у бегущей лошади на первых репризах рыси.

Вообще при работе деятельность дыхательного аппарата подвергаетс я 
значительным изменениям. Это связано с тем, что потребность в кислород-е 
при мышечной работе резко возрастает в связи с повышением интенсир- 
ности окислительных процессов.

Влияющие (качественно и количественно) на состояние дыхания peg- 
лекторные изменения у работающей лошади нужно считать компенсатор
ными явлениями. Эти изменения возникают в результате сдвигов в органах 
кровообращения, нервной системы, в буферной системе, в данном слу
чае проявляется сложная цепь взаимозависимости многих явлений.

Усиливается деятельность органов выделения — почек и потовых 
желез. Ускоряется мочеобразование, что способствует удалению из орга
низма вредных продуктов распада. Потовые железы, помимо удаления 
некоторых веществ из организма, играют важную роль в регулирования 
температуры тела.

Изменения в дыхательной и сердечно-сосудистой системах в сочетав 
нии проявляются у работающей лошади как определенный синдром.

50



Расстройство дыхания в большинстве случаев зависит от расстройства 
сердечно-сосудистой системы, так как максимальные возможности легоч
ной системы гораздо больше, чем сердечно-сосудистой.

Учащенное дыхание у здоровой лошади в начальном этапе работы 
обычно бывает следствием недостатка циркулирующей крови и отно
сительно большого накопления углекислоты.

При спокойном состоянии, когда лошадь не работает, в организме 
циркулирует только определенная часть крови, а остальная масса ее 
находится в печени, селезенке, как принято называть, в физиологическом 
депо. 4 У лошади, подготовленной к работе, достаточно тренированной, 
резервной крови значительно больше, чем у лошади мало работающей, 
нетренированной.

В определенный момент во время напряженной работы количество 
циркулирующей крови оказывается недостаточным для удовлетворения 
возросших потребностей организма, вследствие чего появляются приз
наки анемии, а затем возникает ацидоз с усиленной одышкой и учащен
ным сердцебиением. Во время острого дефицита циркулирующей крови 
рефлекторно и под влиянием накопившихся окисленных продуктов из 
депо выбрасывается в сосуды резервная кровь. Пополнение сосудов ноЬой 
кровью с одновременной компенсацией другими адаптирующими спосо
бами восстанавливает возможность дальнейшей работы организма: ды
хание и пульс улучшаются, вследствие чего возобновляется работоспособ
ность. С этим моментом связан резкий перелом дыхания в лучшую сто
рону, что в спортивном деле принято называть «открытием дыхания».

При дальнейшей напряженной эксплуатации, конечно, нужно учи
тывать способности лошади к выполнению тяжелой работы, так как 
в противном случае адаптация организма может расстроиться и насту
пит полная потеря способности к продолжению работы. Вслед за появ
лением отрицательных симптомов — слабости сердца, сильного ацидоза, 
перегрева организма — наступает шоковое состояние с признаками па
реза мышц бронхов и периферических сосудов подкожной клетчатки. 
Количество циркулирующей крови уменьшается с одновременным на
коплением ее в большом количестве в легких и периферических сосудах. 
Вследствие этого пульс и дыхание чрезмерно учащаются, слизистые 
оболочки набухают, становятся сильно гиперемированными, даже с кро
воизлияниями, подкожные вены также набухают. Дыхание бывает не
глубокое, выдохи короче вдохов; бронхи, вследствие пареза их муску
латуры, теряют способность торможения при выдохах. Внешне лошадь 
угнетена, у нее явно выражена шаткость походки, аппетит отсутствует, 
перистальтики нет, частые позывы к мочеиспусканию. Описанное состоя
ние считается пределом, за которым недопустимо выполнение минимальной 
работы, так как даже ничтожное напряжение приводит лошадь к гибели.

Изменяется при работе и деятельность центральной нервной системы, 
обеспечивающей координированную работу дыхательного, сосудодвига
тельного и сердечного центров. Влияние центральной нервной системы, 
в частности коры головного мозга, этим не ограничивается, так как 
импульсы, идущие из коры головного мозга, способствуют подготовке 
организма к предстоящей работе. Чаще уже до наступления работы 
происходит изменение деятельности сердца, расширение сосудов и усиле
ние дыхания.

Прочие дополнительные признаки, как потливость, отсутствие бод
рости или потеря аппетита, могут служить в большинстве случаев только 
для субъективной оценки степени усталости, так как они значительно 
зависят от индивидуальных особенностей лошади.
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повозки, УПРЯЖЬ И КОННЫЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОРУДИЯ

ПОВОЗКИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

И древних времен человек старался максимально использовать 
лошадь в своей трудовой деятельности, для чего ему приходи
лось приспосабливать и изготовлять транспортные средства 
или хотя бы простейшие сельскохозяйственные орудия. Сначала,

______ . не умея изготовлять колесо и гнуть обод, транспортировку
грузов и людей приходилось осуществлять на полозьях—«санях, по 
земле» (грунту), н лишь значительно позднее были созданы повозки на 
колесах, громоздкие, неуклюжие и неудобные, как, например, «повозка 
скифов (рис. 17). Первые повозки были чрезвычайно тяжелы, а отсутствие 
металла заставляло изготовлять их без единого гвоздя-, шурупа и болта; 
ось же делалась деревянной с длинной шейкой и громоздкой ступицей; 
для смазки (чтобы уменьшить сопротивление трению) употреблялся бере
зовый деготь. Когда металл стал более доступным, на нижнюю часть шейки 
деревянной оси стали накладывать железную пластинку (подосник), 
а в ступицу вместо втулки вставляли два кольца — корневое и чековое 
(выходное); колеса не ошиновывали железом. При крайне незначитель
ной скорости (не свыше 8—10 км в час) подобные транспортные средства 
не разваливались, хотя перевозить грузы на них было очень тяжело 
вследствие значительного трения между шейкой деревянной оси и отвер
стием деревянной ступицы. Только с ростом металлургической промышлен
ности появилась возможность изготовлять металлические оси, чугунные 
втулки и ошиновывать колеса полосовым железом.

Повозками пользуется значительное количество сельского населе
ния на большой территории, поэтому типы их весьма разнообразны. 
Почти каждая местность имеет свой излюбленный тип повозки, которая, 
будучи пригодной для данной местности, неудовлетворительна для других 
районов страны. Наличие большого количества конструкций повозок, 
подчас далеко не совершенных и дорогих, до последнего времени в зна-
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Рис. 17. Повозка скифов (из питого Пазырыкского кургана) (500—600 лет 
до нашей эры). Из коллекций Государственного Эрмитажа (Ленинград).

чительной степени тормозило развитие обозостроительпой промышлен
ности, улучшение конструкции, повышение качества и эксплуатацион
ных свойств повозок и, наконец, снижение их себестоимости. Разнооб
разие типов повозок, различные их конструкции, грузоподъемности, 
емкости затрудняли планирование и массовую перевозку грузов, а раз
личные конструктивные особенности отдельных деталей или узлов затруд
няли их взаимозаменяемость. Все это приводило в результате к снижению 
эффективного использования лошадей в гужевом транспорте.

Необходимо было выбрать повозку, пригодную к эксплуатации во 
многих областях СССР.

В результате специального конкурса, проведенного в 1924 г., был 
выбран наиболее подходящий тип повозки. Это была в основном таври
ческая повозка, или «тарвичанка», прототип современной стандартной 
повозки. Она удовлетворяла требованиям военного ведомства и народ
ного хозяйства. В это же время выдвигается вопрос о стандартизации 
крестьянской повозки и предметов упряжи. Начиная с 1928 г. изучаются 
стандарты на существующие типы повозок и пз них отбираются такие, 
которые наиболее полно удовлетворяют требованиям сельского хозяй
ства и других потребителей. Выбранные виды повозок и детали к ним 
тщательно отрабатываются в техническом отношении и утверждаются 
как обязательные к производству в государственных заводах.

В настоящее время утверждены стандарты на одноконную п паро
конную повозки, колеса, оси, втулки, колпаки, ширину колеи. Введение 
стандартизации способствует усовершенствованию конструкции повозки, 
снижению ее стоимости и увеличению возможности массового произ
водства. Производятся следующие категории повозок: а) колесные и по- 
лозные; б) одноконные, пароконные, троечные, четверочные, шестерочг 
ные; в) оглобельные и дышловые; г) повозки для городов и поселков,

53



где дороги имеют очень твердое покрытие — асфальт, булыжник, ще
бень и т. п. (рессорные полки, автокачки на пневматических шинах, про
летки, сани-полкй и пр.); д) грузовые — для перевозки грузов (хода, без
рессорные полкй, грабарки, арбы, сани-розвальни, сани-дровни и пр.); 
е) легковые — для перевозки людей (линейки, дрожки, тарантасы, дву
колки, тачанки, сани-кошовки и пр.); ж) специальные — для пере
возки специальных грузов (пожарные, хлебовозки, керосиновозки, запра
вочные, жижеразбрасыватели, водовозки, кухни, санитарные двуколки, 
телефонно-телеграфные двуколки, шестовые двуколки и пр.).

Все колесные повозки классифицируются:
I. П о  к о л и ч е с т в у  осей : на одноосные и двухосные и как следствие 

этого на двухколесные (двуколки) и четырехколесные.
II. П о  т и п у  кузовов : а) кузов ящичный прямоугольного или трапе

цеидального сечения (с откидными и неоткидными бортами с сиденьем 
и подножкой для ездового и без них с опрокидывающимся и неопрокиды- 
вающимся кузовом); б) кузов решетчатый — дробины с рогалями для 
объемных грузов (соломы, сена и т. п.) — имеет решетчатые боковые стен
ки, без передних и задних щитков; в) кузов корытообразный (обычно 
у телег)—имеет в сечении форму сегмента с решетчатой или сплошной 
обшивкой; г) кузов-полок — платформа (обычно на городских грузовых 
повозках) без боковых, передних и задних стенок; д) кузов-плетенка 
(используется обычно в легковом транспорте) — плетенный из прутьев 
ивы или других кустарников; форма в зависимости от конструкции — та
рантаса, дрожек и пр.

III. П о  р а з н о в и д н о с т и  ход ов ’, а) разводные, имеется возможность ме
нять расстояние между передними и задними осями; б) неразводные, 
нельзя менять расстояние между передними и задними осями без корен
ного изменения конструкции.

IV. П о  п о д р е с с о р и в а е м о с т и : а) рессорные с упругими опорами, свя
зывающие кузов с осями посредством двух-четырех рессор; б) безрессорные 
с жесткими опорами (деревянными подушками), которыми кузов по
средством стремянок соединен с осями.

Сани могут быть: а) окованные, т. е. с подрезами и оковками; б) нео- 
кованные; в) пароконные и одноконные; г) с кузовами, обшитыми досками, 
оплетенными веревкой или прутьями.

Перечисленные признаки полностью определяют тип повозки или 
саней (обоза); другие разновидности обоза являются второстепенными 
и их можно рассматривать как различные конструктивные варианты.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОВОЗОК (САНЕЙ)

Для сравнительной оценки в эксплуатационном отношении повозок 
и саней всех типов учитывают следующие пять эксплуатационных свойств: 
1) легкость на ходу; 2) устойчивость; 3) поворотливость; 4) гибкость и 5) не
зависимость хода (только для четырехколесной повозки).

Легкость на ходу

Легкость на ходу определяется отношением тяги лошади к перевози
мому грузу. Она является важнейшим эксплуатационным свойством 
повозки, так как от нее зависит наиболее эффективное использование 
силы тяги лошади.

Сила тяги, необходимая для передвижения повозки данного веса 
по определенной дороге, или легкость на ходу, зависит от устройства 
самой повозки, а именно от диаметра колес, диаметра шейки оси, устрой-
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тва втулки и ширины шины и ее устройства. Рассмотрим отдельные дан
ные, влияющие на степень легкости на ходу, по каждому признаку.

Свойства дороги. Сила тяги, необходимая для передвижения повозки 
на железных шинах (с грузом или без груза) по разным дорогам на гори
зонтальной местности, равна следующим величинам:

а) на хорошем шоссе из булыжника — 0,04 веса повозки и груза;
б) на хорошо укатанной грунтовой дороге 0,05 — 0,08 веса повозки и 

груза;
в) на плохой, грязной, неукатанной дороге 0,10—0,17 веса повозки 

вместе с грузом;
г) при движении без дорог, по пахоте — до 0,25—0,35 веса повозки.
Диаметр колес. Чем больше диаметр колес, тем легче повозка на ходу.

Это положение, связанное в целом с конструкцией повозки и оптимальным 
весом колеса, дало возможность определить наиболее выгодные размеры 
колес для основных видов повозок. ГОСТом 705—46 установлены для 
одноконных повозок передние колеса диаметром 630 и 720 мм, задние — 
900 мм, для пароконных повозок — передние колеса диаметром 900 мм, 
задние — 1080 мм. Колеса этих размеров обеспечивают повозкам удо
влетворительную легкость на ходу, поворотливость и устойчивость.

Чем меньше диаметр шейки оси, тем легче повозка на ходу. Кроме 
этого принципиального положения, легкость повозки на ходу зависит 
от величины трения втулки колес об ось. Наименьшее трение вызывают 
шарикоподшипники, несколько большее — роликоподшипники, еще боль
шее — бронзовые и чугунные втулки о железную ось и, наконец, наиболь
шее — чугунные или деревянные втулки о деревянную ось.

В колесах сельскохозяйственного типа наиболее распространенными 
являются чугунные втулки. Трение в этих втулках уменьшается посред
ством уменьшения их диаметра, соответствующей обработки их и рацио
нальной смазки. Однако более совершенны повозки на шарико- или роли
коподшипниках.

Размеры внутреннего диаметра втулки колеса в соответствии с 
ГОСТом 705—52 следующие: диаметр выходного отверстия 41,8 мм, диа
метр корневого отверстия 45,2 мм. ГОСТом 705—52 предусмотрена единая 
чугунная втулка для всех грузовых пароконных и одноконных по
возок.

Легкость на ходу зависит от ширины железной шины (обода) колеса: 
чем шире шина, тем легче на ходу повозка при ее движении по мягкому 
грунту. Колеса с шиной 50 мм обеспечивают удовлетворительную работу 
повозок на всех основных видах грунтовых дорог, но для повозок, пред
назначенных для дорог со слабыми (мягкими) грунтами (в болотистых 
и песчаных местностях), рекомендуется применять шины шириной 55 
и 60 мм. Шины шириной 45 мм применяются обычно на облегченном и лег
ковом обозе; в грузовом обозе, особенно в пароконном, их применять не 
рекомендуется. Широкие шины не только улучшают легкость на ходу, 
но предохраняют дорогу от разрушающего действия колес. ГОСТом 705— 
52 установлены следующие размеры ширины шины: 45, 50, 55 мм для одно
конных повозок и ходов; 50, 55 и 60 мм для пароконных повозок и ходов. 
Применение резиновых пневматических покрышек (шин) значительно 
уменьшает сопротивление повозки перекатыванию и тем самым делает 
ее легче на ходу. По данным Всесоюзного научно-исследовательского 
института коневодства, сопротивление повозки на пневматических шинах 
при движении по различным дорогам меньше сопротивления повозки на 
железных шинах примерно на 40%. И, наконец, легкость на ходу, зависит 
от веса самой повозки: чем легче повозка, тем, ясно, она легче на ходу.

Сани в 1,5—2 раза легче на ходу, чем повозки. При малонаезженной,
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неукатанной зимней дороге требуются сани с широким полозом, при хоро
шо наезженной дороге лучше сани с узким полозом и с металлическим 
подрезом.

В опытах по изучению рессорных и безрессорных повозок при пере
движении лошади рысью по булыжной мостовой установлено, что в 
одинаковых условиях рессорные повозки требуют меньшего тягового 
усилия на 20—50%. Однако до сих пор применение рессор в гужевом 
транспорте не получило широкого распространения.

Устойчивость повозки

Устойчивость является важнейшим эксплуатационным свойством, обес
печивающим проходимость повозок по обыкновенным грунтовым, про
селочным дорогам. Особенно большое значение устойчивость приобре
тает при перевозке объемистых грузов с высоким положением центра 
тяжести в груженой повозки (см. схе.му устойчивости повозки в 
поперечном наклоне, рис. 18).

Устойчивость определяется наивысшим углом поперечного наклона, 
при котором повозка не опрокидывается. Она зависит от рода и количе
ства груза, а также от способа его укладки. Сравнительную оценку по
возок по устойчивости производят по углам устойчивости их в нагружен
ном состоянии.

Практически устойчивость определяется следующим образом: одну 
сторону ненагруженной повозки медленно поднимают до тех пор, пока 
не обнаружится ее стремление к опрокидыванию. В этом положении изме
ряют подъем колеса (расстояние от шины до полотна дороги), который 
должен равняться в одноконной повозке (при ширине колеи 1000 мм) 
примерно 700 мм, а в пароконных (при ширине колеи 1250 мм)— 
900 мм.

Угол наклона (устойчивости) установлен для одноконной повозки 40°, 
для пароконной 45°.

Устойчивость зависит от следующих конструктивных особенностей 
повозки:

1) от ширины колеи (хода): чем шире колея, тем устойчивее повозка; 
в соответствии со стандартом ширина колеи должна быть для одно
конных повозок и ходов 1000 мм, для пароконных повозок и ходов 
1250 мм;

2) от высоты расположения кузова и радиуса колес: чем ниже 
расположен кузов от полотна дороги и чем меньше радиус ко

лес, тем повозка устойчивее.
Стандартами установлены сле

дующие расстояния от полотна до
роги до дна кузова: для однокон
ных повозок 770 мм, для парокон
ных повозок 8,20 мм.

Устойчивость саней зависит от 
ширины хода (расстояния между 
центрами полозьев): чем шире ход, 
тем устойчивее сани. У саней 
ширина хода не стандартизована 
и колеблется в пределах 520— 
720 мм. В целях предупреждения 
от опрокидывания в санях-роз
вальнях имеются боковые бруски 
(дрючки)— кресла.

Рис. 18. Схема устойчивости повозки: 
а—угол устойчивости; С—центр тяжести.



Поворотливость

Поворотливостью назы
вается способность повозки де
лать круговой поворот на до
роге шириной 6 (для однокон
ной)^ 7—8 м (для парокон
ной). Поворотливость зависит 
от: 1) диаметра передних ко
лес; 2) длины передней оси; 
3) расстояния между передней 
и задней осями (база повозки) 
и 4) длины дышла или огло
бель.

Рис. 19. Схема поворотливости повозки: 
а-угол  поворотливости.

Повозки, изготовленные в
соответствии с требованием стандартов, должны иметь следующий угол 
поворота переднего хода: одноконная 50°, пароконная 32°.

Углом поворота (jt) (рис. 19) называется угол, одной стороной 
которого являются дышло или оглобли повозки при ее прямолинейном 
движении, а второй — то же дышло или оглобли, но повернутые 
в сторону до упора одного из колес переднего хода в кузов повозки или 
в развод хода.

Наибольшей поворотливостью обладают неразводиые повозки и те
леги, так как у них передние колеса при повороте переднего хода обычно 
полностью подкатываются под дно кузова, чему способствует малый диа
метр передних колес.

Разводные повозки обладают меньшей поворотливостью даже в том 
случае, если передние колеса их будут подходить под кузов, так как при 
повороте колесо все равно упрется в развод.

Поворотливость повозки может быть увеличена перемещением пе
реднего шкворня, который обычно проходит через центр оси и подушки 
передка. При выносе шкворня, т. е. при расположении его сзади перед
ней оси, делают специальный кронштейн.

В результате перемещения переднего шкворня конструкция повозки 
усложняется, делается менее надежной и прочной, но поворотливость

увеличивается на 6—10°.

Нис. 20. Схема гибкости повозки: 
а  -  угол подъема; в—угол найлона.

Гибкость

Гибкость — это способность 
дышла пароконной повозки и 
оглобель одноконной повозки 
подниматься и опускаться. Для 
возможности перехода повозки 
через канавы и бугры передний 
ход должен быть соединен с зад
ним таким образом, чтобы дышло 
или оглобли могли изменять свое 
положение относительно горизон
тальной линии (рис. 20) без 
поломок. Следовательно, гиб
кость предъявляется только к 
четырехколесным повозкам.
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В обычных повозках (те
легах, дрожках, полках и пр.) 
гибкость достигается шарнир
ным соединением оглобель или 
дышла с осью.

При отсутствии надлежа
щей гибкости повозок дышла 
или оглобли ломаются. Чем 
больше гибкость повозки, тем 
больше препятствий способна 
проходить повозка без поло
мок дышла или оглобель и рас

шатывания всего дышлового крепления, а иногда и узла крепления (соеди
нения) переднего хода с задним.

Стандартами установлены следующие углы подъема и наклона: 
дышла — подъем 35°, наклон 20°; оглобель — подъем и наклон 45°.

Рис. 21. Независимость хода (схема): 
а—угол независимости.

Независимость ходов

Независимость ходов — это способность повозки получать наклон 
передней оси хода независимо от задней оси хода. Практически это зна
чит, что передняя и задняя оси четырехколесной повозки могут перека
шиваться в тот момент, когда одно из четырех колес попадает на бугор 
или в яму, т. е. когда оно оказывается вне плоскости касания трех осталь
ных колес с поверхностью дороги (рис. 21).

Повозка с недостаточной независимостью ходов расшатывается и пре
ждевременно ломается.

Независимость хода достигается главным образом зазором и раз
зенковкой в шкворневом узле (в отверстии сцепки), соединяющем перед
ний ход с задним ходом. В рессорных повозках независимость хода не
сколько дополнительно улучшается разностью прогиба рессор.

Практически независимость хода определяется следующим образом: 
одно колесо повозки медленно поднимают до тех пор, пока какое-нибудь 
из трех остальных колес не начнет также подниматься. В этом положении 
измеряют высоту подъема колеса от горизонта полотна дороги. Поднимают 
два колеса по очереди: сначала переднее, потом заднее, затем определяют 
среднее арифметическое высоты подъема колес.

Угол независимости хода установлен стандартом для пароконных 
и одноконных повозок 10°, что соответствует средней высоте подъема колес 
около 200 мм для одноконной повозки при ширине колеи 1000 мм и около 
220 мм для пароконной повозки при ширине колеи 1250 мм.

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОВОЗКАМ

Кроме требований, предъявляемых к эксплуатационным свойства* 
повозки, эффективность перевозок зависит от ряда других показателей, 
в том числе от грузоподъемности повозки, ее собственного веса и объема 
кузова.

Следует обязательно отметить и еще два крайне существенных требова
ния, предъявляемых к каждой обозной конструкции: во-первых, стоимость 
ее и, во-вторых, простота изготовления, безусловно, высококачественно

Грузоподъемность — это предельная нагрузка повозки данной кон
струкции (соответствующая ее прочности). Нормы грузоподъемности 
повозок, изготовленных по стандартам, следующие: для пароконной 
разводной повозки или хода 1,5 т, для одноконной разводной повозки илг
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хода 0,75 т; по нестандартному обозу: для полков, телег от 0,5 до 1 т, 
для двуколок 0,5 т.

Собственный вес повозки должен быть как можно меньше (но без 
ущерба для прочности). Выбор грузоподъемности зависит от рельефа 
.местности (подъемы, спуски), качества дороги. Установлены два типа по
возок; а) нормальный с обычной грузоподъемностью, для равнинных 
и малохолмистых местностей, для хороших дорог (с твердым покрытием) 
и б) облегченный с уменьшенной грузоподъемностью для холмистых и гор
ных, а также болотистых и песчаных дорог с повышенным коэффициен
том сопротивления перекатыванию.

Соотношение грузоподъемности и собственного веса колеблется для 
пароконных повозок от 4 : 1 до 3 : 1, для одноконных от 3 : 1 до 2 : 1 .

В заключение следует отметить, что повозки считаются достаточно 
легкими, если вес их не превышает одной четверти грузоподъемности; 
удовлетворительными, если это отношение не превышает одной трети; 
повозки с отношением веса к грузоподъемности более одной трети счи
таются тяжелыми, а начиная с половины и выше — непригодными.

Объем кузова также является одним из существенных показателей 
качества повозки. Объем груза зависит не только от объема и конструкции 
кузова, но и от способа погрузки — навалом или в таре. В первом слу
чае груз занимает меньший объем, но для этого при перевозке сыпучих 
грузов требуется кузов ящичного типа.

При перевозке грузов в таре можно использовать кузов с несплошной 
обивкой (решетчатый). И, наконец, для перевозки объемистых грузов 
(сена и соломы) на разводных повозках применяют кузова решетчатые, 
причем сам кузов удлиняют до 4—5 м, а иногда и более.

Обычно кузова делают следующих типов: а) ящичный прямоуголь
ного или трапецеидального сечения с откидными или неоткидными бор
тами и щитками; б) полок корытообразный и в) дробины.

Т а б л и ц а  8
Характеристика кузовов

Объем (м3)

Повозки
ящичный дробины корытооб

разный

Площадь
(м2)

Одноконные 0,5—о,6 1,8 0 ,3 - 0 ,4 2,5—3,0
Пароконные 0 ,8 - 1 ,0 3,0 0 ,5 - 0 ,6 3,5—4,0

К конструкции кузовов предъявляются следующйе эксплуатацион
ные требования: они должны быть удобны для погрузки, иметь опроки
дывающиеся приспособления для механизации разгрузки, съемные зад
ние и передние щитки или боковые стенки. В последнее время широкое 
распространение получают кузова специального назначения — хлебо
возки, повозки-лавки, мясовозки.

УПРЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО

Существуют два основных вида упряжных устройств: дышловое — 
парное и оглобельное — одноконное. Эти виды упряжных устройств явля
ются основными при эксплуатации повозок на сельскохозяйственных 
работах.

Конструкция упряжного устройства повозки и упряжь оказывают 
большое влияние на эффективность работы лошади. При неудачной кон
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струкции упряжного устройства, да еще при плохой подгонке упряжи, 
лошади устают и их работоспособность значительно понижается.

Существуют два вида дышлового упряжного устройства: безрамное 
и рамное. В том и другом случае важнейшей деталью является дышло. 
Вес дышла вместе с дышловой рамой достигает 24—30 кг, что иногда 
превышает допустимые нормы давления на холку лошадей. Оглобельное 
одноконное упряжное устройство подразделяется на две категории: с ду
говой запряжкой и с постромочной запряжкой.

При оглобельной запряжке давление на холку лошади почти исклю
чается, так как посредством чересседельника и седелки оно передается 
на спину. В постромочной запряжке холка лошади испытывает значитель
ное давление. Необходимо отметить, что, если груз и вес самой двуколки 
сбалансированы так, что центр тяжести их находится под осью, давление 
на спину лошади может быть почти исключенным. Однако на дорогах 
с подъемами центр тяжести перемещается назад, за ось, что вызывает 
давление на лошадь снизу через подбрюшник, и создаются ненормаль
ные условия для работы. Для нормальной работы необходимо, чтобы 
давление па спину лошади на горизонтальной дороге составляло 16— 
20 кг, что достигается уравновешиванием кузова двуколки и размещае
мого в нем груза по отношению к осп. Как установлено практикой, ука
занное давление на спину лошади создает наиболее нормальные условия 
ДЛЯ fcfe \V̂ W 'да. ЧЪУЪ й щ  лошади,
в конструкции двуколок на оглоблях устанавливаются откидные под
становки, которые при движении складываются, прикрепляясь к оглоб
лям ремнем.

Опыт показал, что максимальное тяговое усилие, которое развивает 
одна и та же лошадь; может быть различным и в некоторой степени за
висит от угла наклона постромок или оглобель. Вот примерные данные.

Угол наклона гюстро.мок Тяговое усилие (%)
млн оглобель (градусов)

0 100
6—7 108,4

10—12 114,3
14—18 106,0

Как видно из приведенных данных, наивыгоднейший угол наклона 
постромок или оглобель находится в пределах 10—12°, что и необходимо 
иметь в виду при конструировании и производстве повозок.

В настоящее время не решен вопрос об упряжном устройстве в паро
конной повозке. Между работниками обозной промышленности и потре
бителями идет спор о том, делать ли повозки без ваги, с неподвижно 
закрепленной вагой или с подвижной вагой. Упряжное устройство без ваги 
или с неподвижно закрепленной вагой легче сделать, поэтому обозная 
промышленность настаивает на этом типе упряжного устройства. Однако 
подвижная вага более удобна в работе, сберегает силы ^ш ади и в зна
чительной мере предохраняет ее от травматизации. Поэтому вполне есте
ственно, что колхозы и совхозы требуют повозки с подвижной вагой.

Одноконная оглобельная запряжка с дугой вызывает излишнюю 
нагрузку на лошадь в виде дуги. Но упругость дуги амортизирует удары 
колес о неровности дороги, вследствие чего лошадь затрачивает меньшес
тяговое усилие. При запряжке без дуги тяговое усилие передается через 
постромки (как и в пароконной запряжке), удары о неровности дороги 
вызывают соответствующие рывки и усложняют работу лошади. Безду- 
говая запряжка широко применяется в городском транспорте, а также 
в южных, степных районах и в горах. Дуговая запряжка применяется
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в основном в центральных, северо-западных районах СССР и в Сибири.
В конструкциях некоторых повозок (в основном легковых) приме

няются подрессоривающие приспособления. Рессорная повозка меньше 
утомляет лошадей, создает удобства пассажирам и предохраняет груз от 
резких толчков. Несмотря на то что подрессоривание значительно услож
няет производство повозки, желательно строить и грузовые и легковые 
повозки на рессорах.

Из существующих подрессоривающих приспособлений в повозках 
чаще всего употребляются стальные рессоры. Это наилучший тип под- 
рессоривания, так как стальные рессоры обладают большей эластичностью, 
чем соответствующие приспособления других видов. Рессора состоит из 
отдельных листов специальной полосовой стали. Ширина, толщина и марка 
(качество) рессорных листов, а также их количество в рессоре зависят от 
конструкции повозки, от той нагрузки, которая приходится на рессору, 
и от назначения повозки. Основное требование, предъявляемое к каждой 
рессоре,— хорошее и надежное сопротивление изгибу при нагрузке 
(надлежащая мягкость), при этом листы рессор не должны расходиться, 
т. е. полосы, составляющие рессору, не должны отставать одна от другой. 
С этой целью листы рессор скрепляют в средней части болтом, а к концам 
ветвей прикрепляют хомуты, наличие которых предотвращает листы от 
бокового смещения. Количество листов в рессоре может быть от 5 до И. 
Длина хорды рессоры (расстояние между центрами ушков) колеблется 
в пределах 800—1100 мм.

Порядок размещения, постановки и конструкции рессор бывает 
различный. Следует остановиться на двух наиболее часто употребляемых 
видах — рессорах скользящих и обыкновенных..

В рессорах скользящих передний конец крепится к подвеске (крон
штейну) шарнирно путем пропуска через отверстие подвески и ушка рес
соры болта (пальца), а задний конец установлен на заднюю подвеску 
и скользит по ней при распрямлении рессоры под нагрузкой.

В рессорах обыкновенных передний конец крепится к подвеске (крон
штейну) болтами (пальцами), а задний конец — пальцем к шарнирной 
серьге, дающей возможность рессоре выпрямляться под нагрузкой.

Все рессоры в средней части прикрепляется к оси стремянками. 
Между рессорой и осью рекомендуется помещать резиновые или деревян
ные прокладки.

Кроме основного вида подрессоривающего приспособления — сталь
ных рессор, в ряде специальных обозных конструкций употребляют 
рычажно-буферную систему с резиновыми буферами и рычажно-буфер
ную систему со спиральными пружинами.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВОЗКАМ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ПРОИЗВОДСТВОМ

Конструкция повозки должна быть возможно более простой п соот
ветствовать технологическим возможностям современного механизиро
ванного или полумеханизированного производства. Следует иметь в виду, 
-.то всякое излишнее усложнение конструкции влечет за собой увеличе
ние объема работ, требует дополнительного оборудования и в конечном 
результате увеличивает стоимость повозки. Например, увеличение угла 
поворота повозки настолько усложняет технологический процесс произ
водства, не улучшая коренным образом эксплуатационных качеств, 
:то делает ее крайне дорогой. Вот почему при решении задач, предъяв

ляемых к повозкам, следует помнить о возможностях производства и об 
•кономической целесообразности использования тех или иных конст
рукций.
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Качество изготовления деталей в целом должно обеспечивать воз
можно более длительный срок службы повозки без ремонта.

Основные детали и узлы повозки должны быть взаимозаменяемы, 
что облегчает ремонт.

Производственно-технологические требования к повозкам сводятся 
к следующему: 1) применение для изготовления деталей наиболее доступ
ных материалов и сырья; 2) наибольшая унификация деталей, материалов 
и сырья; 3) возможно большее упрощение изготовления деталей (без 
ущерба качеству и эксплуатационным свойствам), сокращение ручных 
операций, затрат времени на изготовление деталей, экономия материалов

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ повозок 

Стандартные повозки

Стандартные повозки бывают пароконные и одноконные.
Пароконная повозка (рис. 22 и 23) состоит из переднего хода, зад

него хода, насада и кузова.
П е р е д н и й  ход  состоит из двух передних колес, оси, надосника и по

душки, скрепленных с осью стремянками, правой и левой сниц, переднего 
бруска, склиза и нескольких оковок. Сниды служат для закрепления 
между их головками дышла и являются рычагами, посредством которых 
изменяется направление движения повозки.

Для поворота переднего хода часто требуется значительное усилие, 
поэтому сницы во избежание их поломки дополнительно усилены перед
ним бруском, который металлическими растяжками связывает их с над- 
осником.

На передних концах сниц укреплен кочеток, на который надевается 
вага. При свободно вращающейся ваге (не закрепленной) тяговое усилие 
передается от лошадей через постромки, вальки, вагу, непосредственно 
кочеток. На кочеток надевается металлическая полоса — тарель, которая 
другим концом связана с шкворнем переднего хода.

На задних концах сниц укреплен деревянный брусок склиза с метал
лической оковкой.

Склиз, упираясь на сцепку развода, препятствует подворачиванию 
переднего хода и опусканию к земле передних концов сниц, особенно при 
движении с горы, когда лошади приходится сдерживать повозку. Так 
как диаметр передних колес 900 мм, а задних 1080 мм, для уравнения 
высоты ходов и придания кузову горизонтального положения на передний 
ход устанавливают насад с ручицами. К кузову н а с а д  крепится двумя 
болтами. При необходимости перевозки длинномерных грузов (доски, 
бревна и пр.) кузов снимают, хода раздвигают и груз укладывают на насад 
и подушку заднего хода.

З а д н и й  ход  повозки состоит в основном из двух задних колес, оси. 
надосника, правой и левой задних сниц, металлических растяжек, двух 
ручиц, двух контрфорсов, подушки, стремянок сниц, стремянки развода, 
развода, шкворня и сцепки.

Развод является основной деталью, служащей для соединения перед
него и заднего ходов. Задний конец развода помещается между подосни- 
ком и подушкой заднего хода. На другом конце развода имеется сцепка. 
Развод соединяется со сцепкой и сницами двумя стремянками.

Сцепка изготовляется из толстой полосовой стали, свободный конец 
которой вставляется между подушкой и надосником переднего хода и сое
диняется с ними шкворнем. Сцепка развода в собранном виде опирается 
на металлическую планку склиза переднего хода.
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Рис. 22. Пароконная разводная повозка: 
вверху— с ящичным кузовом; внизу-с дробинами.

Сниды заднего хода, усиленные металлическими растяжками, пред
назначены для устранения возможного во время движения поворота зад
него хода, а вследствие этого и поломки развода, особенно при попадании 
левого или правого колеса на какое-либо препятствие (камень, вы
боина).

К у зо в  состоит из следующих основных частей: днища, двух боковых 
бортов, переднего и заднего щитков. Стандартные формы кузова преду
сматривают его трапецеидальное сечение. Кузов прикрепляется к ходу 
передним и задним шкворнями или же вместо заднего шкворня — 
болтами.

Одноконная повозка (рис. 24) состоит из переднего и заднего ходов, 
насада и кузова.

П е р е д н и й  ход  состоит из оси с колесами, надосника и подушки, кото
рые связываются с осью шестью стремянками, и насада. Между надос- 
ником и подушкой установлены два сухарика, по одному с каждого края. 
В щель между сухариками вставляется сцепка развода заднего хода. 
Посредине надосника установлен поворотный круг, по которому сцепка 
скользит при повороте.

В подушке, надоснике и оси имеются отверстия для установки 
шкворня.

Н а с а д  одноконной повозки по конструкции и назначению не отли
чается от насада пароконной повозки, но имеет другие размеры, соответ
ственно размерам одноконной повозки и ее грузоподъемности.
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Рис. 23. Стандартный пароконный разводной ход.

З а д н и й  ход  одноконной повозки по конструкции тождествен зад
нему ходу пароконной повозки, конечно, с соответствующим измене
нием размера деталей. Имеется только одна дополнительная деталь — 
подгерец—на переднем конце развода, который соединяется и закреп
ляется с нижним концом шкворня.

К у зо в  имеет такое же устройство и форму, как и кузов пароконной 
повозки, но он меньших размеров.

О си од н о кон н ы х и п а р о к о н н ы х  повозок  (рис. 25). ГОСТ устанавливает 
размеры осей, обеспечивающие взаимозаменяемость, а также технические 
условия их изготовления, качественные показатели, правила приемки 
и маркировки.

Рис. 24. Одноконная разводная повозка: 
вверху— с ящичным кузовом; внизу—с дробинами.
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Т а б л и ц а  9

Основные размеры и показатели повозок и отдельных частей к ним

Повозка

Размеры и показатели пароконная, 
ГОСТ 706-50  

(рис. 22)

одноконная 
ГОСТ 110-53  

(рис. 24)

Повозка

Грузоподъемность (т) ............................................... 1,5 0,75
Вес повозки (ход с кузовом), не более (кг) . . 370 275
Вес хода (повозка без кузова), не более (кг) . 275 205
Объем кузова (м3) ..................................................... 0,8 0,7 (0,63)
Угол поворота передка (градусов)....................... 32 50
Круговой поворот повозки на дороге шири-

7,8ной (м) . ............................................................. 6
Независимость хода (градусов) ...........................
Ненагруженная повозка должна быть устойчива 

при боковом наклоне на угол (градусов) . .

10 10

45 40
Угол подъема дышла или оглобель (градусов) 35 45
Угол наклона оглобель или дышла (градусов) 20 45
Ширина колеи ( м м ) * .............................................. 1250 1000
Длина повозки с дышлом или оглоблями (мм) 5650 4765
База повозки (расстояние между центрами

1535осей) (м м )............................... ....................... 1550
Общая ширина повозки (мм) 1600 1350
Высота до борта кузова (мм) 1250 1195

Кузов

Длина (м м ) ................... 2250 2250
Ширина вверху (мм) 1110 1015 (936)
Ширина внизу (мм) . . 750 755 (570)

Колеса передние

Диаметр (мм) . . 900±10 630±10
Число с п и ц ................... 10 и 12 10
Диаметр ступицы (мм) . ................... 185 ± 5 165±5 185±5
Толщина шины ( м м ) ...................................... ...  . 10 и 12 8 и 10
Ширина шины и выпуклой (ремня) поверхности 

обода (м м )................................................................. 45,50,55(45), 50,55
Ширина вогнутой (матки) поверхности обода (мм) 50 и 55 45,50,55
Толщина (размер щек) обода (м м )....................... 50 50

Колеса задние

Диаметр (мм) 1080±10 900 ± 10
Число с п и ц ................... 10 и 12 8 и 10
Диаметр ступицы (мм) 185±15 165±5 185±3
Толщина шины (мм) .............................................. 10 и 12 8 и 10
Ширина шины и в ы п у к л о й  ( р е м н я )  ч а с т и  о б о д а

45,50,55(мм) ....................... * .............................................. (45),50,55
Ширина вогнутой (матки) поверхности обода (мм) 50 и 55 45,50,55
Толщина (размер щек) обода (мм) 50 50

* Шириной колеи (рнс. 28) называется расстояние между серединами ободьев 
(шин) колес, измеряемое на опорной плоскости колес (по земле) при полном при
легании ступиц (втулок) к упорным (корневым) кольцам оси. Стандартизация ши
рины колеи является основой взаимозаменяемости осей.

0 К н и г а  о л о ш а д и , т . I V 65



Рис. 25. Оси: вверху—задняя, внизу—передняя: 
а  — лопасть; б  — корневые упорные шайбы; в —шейки; г —защитные 

тарелки.

Ось состоит из средней части — лопасти и двух ее концов — meet
Лопасти делают прямоугольного (квадратного) или круглого сечени: 

в зависимости от конструкции повозки, наличия сырья и оборудованн - 
(лопасти квадратного сечения применяют в тех повозках, в которых ос. 
прилегает к деревянному надоснику или подушке).

Шейки служат для насаживания на них колес. Для уменьшения вес 
оси и для удобства надевания колеса шейки делают конической формь- 
Переход конической части в лопасть должен быть плавным, чтобы н- 
ослаблять ось, так как это наиболее слабое место, чаще всего подвергаю
щееся излому.

Часть шейки, прилегающая к лопасти, называется корневой, а про
тивоположная — выходной. На корневую часть обычно насаживаю: 
в горячем состоянии корневую (упорную) шайбу (кольцо), которая пре
пятствует смещению колеса к середине оси во время движения повозки 
Для предупреждения смещения корневой шайбы на месте перехода кону
са шейки оси в лопасть делают упорные плечики. Конуса шейки оп 
несколько прогнуты по отношению к лопасти и имеют небольшой уклон 
Эта конструктивная особенность нужна для того, чтобы колесо при дви
жении не сбегало с оси, а, наоборот, стремилось сдвинуться к ее середи
не и тем самым оказывать давление на корневую шайбу, которая является 
более прочной частью, чем чека.

На выходных концах шеек осей имеются отверстия для чек. Назна
чение последних — устранить возможность соскакивания колеса с оси 
во время движения повозки. Иногда на выходных концах шеек осей 
делают винтовую нарезку (правую и левую) по ходу движения, на которук 
навинчивается осевая гайка, имеющая то же назначение, что и чека. Н* 
изготовление нарезки усложняет производство, удорожает продукции 
и создает существенное неудобство при эксплуатации — трудность замен к 
в пути утерянной гайки.

Введение в стандартных осях осевого колпака с фланцем в значитель
ной степени предохраняет колесную мазь от вытекания, а защитные тарел
ки на корневой части шеек осей, с одной стороны, и фланец колпака 
с другой, в значительной степени гарантируют от попадания грязи и пес
ка во втулку колеса во время движения повозки.

К о л е с а  одноконны х и п ар о к о н н ы х повозок Г О С Т  7 0 5 — 5 2  (рис. 26 
Этот ГОСТ распространяется на деревянные колеса для повозок все’ 
типов, за исключением легковых, и устанавливает основные размеры к*- 
лес, обеспечивающие их взаимозаменяемость и прочность. Колесо состою 
из следующих деталей: деревянного обода, деревянной ступицы, деревян
ных спиц, металлической шины, чугунной втулки, ступичных коле: 
обойм на стыках обода, шинных болтов с гайками, шпилек для крепле
ния ступичных колец, ободовых заклепок.

В зависимости от конструкции обода колеса подразделяются на дю 
типа: 1) колеса цельноободовые — обод у таких колес изготовляется i 
одного деревянного бруска;
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Рис. 26. Колесо:
о —обод: б —шина: <? — ступица; г — нодспичные кольца? 
б —выходное кольцо; ж  — шинные болты; з — ободовые? 

заклепки; 1 —подшинная часть; 2 — матка; 3 — щеки-

2) колеса нецелы! о- 
ободовые — обод состоит 
из нескольких частей пли 
из двух полуободьев; со
ставной обод собирается 
из гнутых или гнутоирес- 
сованных частей или по
луободьев.

Обод может состоять 
из одной, двух или трех 
частей, согнутых в соответ
ствии с диаметром колеса.
Длина части обода дол
жна быть не менее чем на 
2 спицы. Стыки обода дол
жны находиться посредине 
между спицами. Наиболее 
прочный обод цельногну
тый. Составные ободы не 
рекомендуются.

Деревянные детали могут быть изготовлены из дуба, ясеня, бука,, 
ильма, карагача, вяза, граба, клена и березы, а также из сосны 
и лиственницы. Влажность деревянных деталей колес должна быть 
в пределах 8—12%. Соблюдение этого требования особенно важно,, 
так как малейшее усыхание древесины вызывает ослабление сопряжения 
соответствующих деталей колеса.

Необходимо отметить одну конструктивную особенность колеса: 
спицы вставляются в ступицу колеса с некоторым наклоном к ее плоско

сти (рис. 27). Этот наклон называется на- 
бровом и измеряется углом, образуемым 
наклоном спиц с плоскостью колеса, и 
должен быть равен 2°30' ( +  1°). Набров 
является очень важной особенностью кон
струкции колеса, так как он значительно 
повышает его прочность. Он придает коле
су упругость и увеличивает сопротивление 
его боковым ударам. Отсутствие наброва 
или его недостаточность может привести 
к преждевременной поломке колес.

Для предупреждения соскакивания 
шины ставятся шинные болты, в колесах

Рис. 27. Наклон 
спиц, или набрбв 

(а).
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диаметром 630, 720 и 900 мм — не менее трех, в колесах диаметром 
1080 мм— не менее четырех, а в колесах с составным ободом — по коли
честву стыков обода, но не менее четырех.

Повозки других видов
. Кроме стандартных одноконных и пароконных повозок и ходов, 

ъ  сельском хозяйстве эксплуатируются повозки и многих других видов. 
Наибольшее распространение имеют следующие.

Телега (рис. 29)—четырехколесная одноконная (оглобельная) безрес
сорная неразводная повозка. Изготовляется нескольких видов в зависи
мости от района применения, например, урало-казанская, смоленская, ком- 
барская и др. Грузоподъемность 500—750 кг. Ширина хода 800—1000 мм.

Полок одноконный (рис. 30)— четырехколесная подвозка, предназна
чается для перевозки сельскохозяйственных грузов в таре, а также сена, 
соломы, дров и других грузов. Кузов — платформа из сплошной деревян
ной обшивки. Грузоподъемность 750 кг, площадь платформы 3,1 м2 (1250 х 
х2480 мм), ширина колеи 1000 мм, диаметр передних колес обычно 720 мм, 

задних 900 мм.
Повозка пароконная разводная облегченная (рис. 31)— четырехколес

ная безрессорная повозка с разводным ходом и съемным ящичным кузовом 
(задний щиток может откидываться). Применяется для перевозки сель
скохозяйственных грузов в основном в горных районах.

Для перевозки грузов большого объема без тары (сена, соломы и т. п.) 
на разведенный ход устанавливают решетчатый кузов (дробины). Длинно
мерные грузы (бревна, доски, балки, дрова в кряжах длиной более 2 м 
и т. п.) укладывают без кузова на подушки разведенного хода между 
ручицами.

Ход имеет дышло с неподвижной вагой с постромочными вальками. 
Повозка снабжается гаечным ключом и по требованию заказчика налюш- 
никами. Грузоподъемность 1000 кг, объем кузова 0,8, м®, ширина колеи 
1250 мм, вес повозки около 280—300 кг, угол поворота передка 70°, рас
стояние между осями 1550 мм, диаметр передних колес 720 мм, задних 900мм.

Полок одноконный облегченный (рис. 32)— одноконная четырехколес
ная безрессорная неразводная грузовая повозка с вогнутой платформой. 
Применяется для перевозки сельскохозяйственных грузов в таре. Грузо
подъемность 400 кг, площадь платформы кузова 2,6 м2, ширина колен 
1000 мм, вес полка 195 кг, угол поворота 90°, база 1380 мм, диаметр 
передних колес 630 мм, задних 800 мм.

Повозка легковая рессорная одноконная (рис. 33) применяется для 
перевозки пассажиров и небольшого груза. Кузов имеет вогнутую форму 
и опирается жесткой передней подушкой на переднюю ось и двумя листо
выми рессорами на заднюю ось. Для удобства пассажиров кузов обору
дован спинкой, поручнями, подножками и щитками для защиты от грязи. 
Грузоподъемность 350 кг (3—4 пассажира), площадь платформы кузова 
1,4 м2, ширина колеи 1000 мм, вес повозки 210 кг, угол поворота 90е, 
•база 1520 мм, диаметр передних колес 720 мм, задних 900 мм.

Тарантас полурессорный одноконный (рис. 34)— четырехколесная 
одноконная повозка для перевозки трех пассажиров. Имеет кронштейн 
(полувагу) для пристяжки при необходимости второй лошади. Кузов 
плетенный из прута, имеет одно сиденье для ездового и заднее — для двух 
пассажиров. Сзади кузов поставлен на две эллиптические рессоры, при
крепленные к задней оси. Тарантас оборудован поручнями, подножками 
и щитками. Грузоподъемность 350 кг, ширина колеи 1000 мм, вес повозки 
250 кг, угол поворота 90°, база 1700 мм, диаметр передних колес 550 мм, 
задних 720 мм.
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Рис. 29. Телега.

Рис. 31. Повозка пароконная облегченная



Рис. 30. Полок одноконный.

Рис, 32. Полок ̂ одноконный облегченный.



Рис. 33. Повозка легковая одноконная рессорная.

Рис 34 Тарантас иолурессорный.

Рис. 35. Дрожки легковые полурессорные,



Рис. 36. Арба.

Дрожки легковые полурессорные (рис. 35)— одноконная четырехколес- 
пая повозка для трех пассажиров на шести дрожинах. Пассажиры разме
щаются верхом на дрожках, причем передний из них должен быть ездовым. 
Дрожки оборудованы подножками. Грузоподъемность 200 кг, ширина 
колеи 1000 мм, вес дрожек 160 кг, угол поворота 90°, база 1420 мм, диа
метр передних колес 655 мм, задних 800 мм.

Арба (рис. 36)— одноконная безрессорная двухколесная повозка 
с платформой и боковыми стенками. Применяется для перевозки сельско
хозяйственных грузов в Среднеазиатских республиках, на Кавказе 
и в Крыму. Арбы бывают различных типов, в зависимости от местности их 
применения: среднеазиатская — с большими колесами (1250±25 мм), 
кавказская — с платформой и с боковыми решетчатыми бортами, монголь
ская — в большинстве случаев только с одной платформой.

Грузоподъемность 500—600 кг, площадь платформы 1,3 м2, ширина 
колеи 1250—1400 мм, диаметр колес от 1080 до 1300 мм, длина всей арбы 
с оглоблями 3100 мм.

Дрожки легковые (рис. 37)— легкая четырехколесная одноконная 
повозка рессорная или безрессорная. Платформа состоит из шести дрожин. 
Применяется для перевозки пассажиров. Грузоподъемность 250—300 кг, 
ширина колеи 1000 мм, диаметр передних колес 630 мм, задних 900 мм.

Дрожки легковые с плетеным кузовом (рис. 38)— одноконная четырех
колесная повозка рессорная или безрессорная. Применяется для перевоз
ки людей. Платформа повозки состоит из шести дрожин, кузова-плетенки 
для пассажиров и кучера. Грузоподъемность 250—300 кг, ширина колеи 
1000 мм, диаметр колес обычно 630 и 900 мм.

Повозка рессорная облегченная (рис. 39)— четырехколесная одно
конная с (кузовом корытообразной формы, рессорная или безрессорная

Рис. 37. Дрожки легковые.
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Рис. 38. Повозка легковая с плетеным кузовом.





Рис. 42. Линейка одноконная полу рессорная.

Рис. 44. Повозка заправочная пароконная.



Рис. 43. Повозка заправочная одноконная.

Рис. 45. Повозка-самосвал пароконная.



неразводная. Кузов несъемный. Применяется для перевозки пассажиров и 
сельскохозяйственных грузов. Кузов обычно опирается на жесткую по
душку передней оси и на две листовые полурессоры задней оси. Грузо
подъемность 400 кг, объем кузова 0,2 м3, ширина колеи 1000 мм, диаметр 
передних колес 720 мм, задних 900 мм.

Тарантас (рис. 40)— четырехколесная повозка пароконная (с приспо
соблением к оглобельной запряжке или оглобельная с пристяжной) с ку
зовом открытого типа (пролетка), с передним и задним сиденьями на четы
ре места. В большинстве случаев четырехрессорная. Сиденья съемные полу
мягкие, обитые обойной материей или дерматином. Грузоподъемность 
около 500—600 кг, ширина колеи 1000—1200 мм, диаметр передних 
колес 720 мм, задних 900 мм, иногда колеса ставят вместо втулок на 
1 [ [ а рикоподшипники.

Двуколка рессорная (рис. 41)— одноконная повозка с кузовом для двух 
человек и подножкой, рессорная (иногда изготовляется с откидной вагой 
для пристяжной лошади). Грузоподъемность 180 кг, диаметр колес 900 мм, 
ширина колеи 1000 мм, высота двуколки 1210—1320 мм. Для разгрузки 
спины лошади при стоянках на оглоблях устанавливают откидные под
становки.

Линейка одноконная полурессорная (рис. 42). Платформа состоит из 
шести дрожин, задняя часть — на двух эллиптических рессорах. Обору
дована подножками, защитными щитками. Грузоподъемность 6 пассажи
ров, ширина колеи 1000 мм, вес линейки 220 кг, угол поворота 90°, база 
1800 мм, диаметр передних колес 680 мм, задних 900 мм.

Повозка заправочная (рис. 43)— одноконная четырехколесиая безрес
сорная. Применяется для доставки горючих и смазочных материалов на 
рабочие участки и для непосредственной заправки тракторов на месте 
работы. Оборудуется бачком с ручным насосом и кранами, всасывающим 
шлангом с трубой и заправочным шлангом с револьверным наконечником.

Повозка имеет ящик (под сиденьем ездового), в который укладывают 
инвентарь, и подножку. Инвентарь включает следующие предметы: бидон 
на 20 л, бидон на 10 л, ведро коническое, кружку заправочную и воронку. 
Вес повозки с оборудованием и инвентарем около 360 кг, ширина колеи 
1000 мм, диаметр передних колес 720 мм, задних 900 мм.

Повозка заправочная пароконная (рис. 44)— для доставки горючего 
и смазочных материалов и заправки тракторов и комбайнов непосредствен
но на месте работы. Состоит из пароконного неразводного безрессорного 
хода со стальной сварной рамой и смонтированных на нем заправочного 
оборудования и двух ящиков (для укладки принадлежностей и инвен
таря). Заправочное оборудование состоит из двух стальных бочек для трак
торного горючего, насоса «Иматра» № 2, всасывающего и заправочного 
шлангов. Каждая бочка имеет винтовую пробку со специальной муфтой 
для присоединения шлангов, дыхательную трубку и рейку для замера 
уровня горючего. Всасывающий шланг присоединен к насосу через сетча
тый фильтр. Заправочный шланг снабжен раздаточным наконечником 
(револьверный кран). Один из ящиков закрытого типа с крышкой, служа
щей сиденьем для ездового. Другой ящик открытого типа (без крышки) 
с ремнем для закрепления устанавливаемых в него двух бидонов (канистр). 
Грузоподъемность 675 кг, ширина колеи 1250 мм, вес повозки (без принад
лежностей и инвентаря) 510 кг, угол поворота 90°, база 1760 мм, диаметр 
передних колес 720 мм, задних 900 мм.

Инвентарь и принадлежности повозки: 2 бочки емкостью 275—290 л. 
два бидона емкостью 20 л, банка металлическая с крышкой емкостью 15 л. 
ведро коническое с носиком, кружка заправочная, воронка с сеткой и два 
гаечных ключа.
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Рис. 46. Полок-автокачка.

Повозка-самосвал пароконная (рис. 45) предназначена для перевозки 
грузов насыпью. Состоит из четырехколесного неразводного хода со сталь
ной сварной рамой и стального кузова с высокими бортами. Кузов накло
няется вдоль повозки ручным винтовым механизмом. Одновременно зад
ний борт откидывается. Грузоподъемность 1500 кг, ширина колеи 
1250 мм, вес повозки 500 кг, угол поворота 90", емкость кузова 1,4 м3, 
наибольший угол наклона кузова 50е, время подъема кузова до наиболь
шего угла наклона при 30 оборотах в минуту рукоятки подъемного меха
низма 5 мин., максимальное усилие на рукоятке подъемного механизма 
10 кг, высота бортов кузова 1470 мм, диаметр передних колес 720 мм, зад
них 1080 мм.

Повозка-жижеразбрасыватель предназначена для перевозки навозной 
жижи и других жидких удобрений. Состоит из пароконного четырехколес
ного неразводного хода со стальной сварной рамой и смонтированной на 
нем цистерной, лотка для разлива и сиденья для ездового. Цистерна имеет 
люк для налива с откидной крышкой, кран для слива и дыхательную 
трубку. Кран открывается посредством рычага с сиденья ездового. Емкость 
цистерны 500 л, ширина хода 1250 мм, вес повозки 410 кг, угол поворота 
90°, база 1600 мм, время опорожнения цистерны (при полном открывании 
крана) 8,5—9 мин., ширина разлива 1,4 м, площадь орошения из одной ци
стерны 800—900 м2, диаметр передних колес 720 мм, задних 1080 мм.

Автокачка (рис. 46)— грузовой одноконный рессорный полок на пнев
матических шинах и шарикоподшипниках. Применяется для перевозки 
грузов по дорогам с усовершенствованным покрытием. Оборудована лен
точным тормозом на задних колесах. Тормоз управляется рычагом с сиденья 
ездового. Грузоподъемность 2500 кг, ширина колеи 1400 —1450 мм, вес 
полка 800—900 кг, угол поворота 90°, площадь платформы (полезная) 
3.75 м2, шины пневматические 7,5—18, шарикоподшипники № 209.
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Рис. 47. Повозка пожарная (водовозка).

Повозка пожарная (рис. 47)— четырехколесная пароконная безрес
сорная. Используется для доставки к месту пожара команды в составе 
четырех человек, воды и насоса. На платформе прикрепляется бочка для 
воды и ящик для пожарных принадлежностей, служащий одновременно 
сиденьем ездового. В задней части повозки имеется место (площадка) для 
установки насоса.

Оборудуется подножками и загнутыми щитками над колесами. Вес 
повозки без воды и насоса 460 кг, емкость бочки 450 л, поворот повозки 
возможен при ширине дороги 4 м, диаметр передних колес 720 мм, задних 
1080 мм.

Сани

Сани-розвальни имеют боковые бруски (кресла) для придания устойчи
вости. Используются для перевозки грузов, а также как легковой транс
порт в сельских местностях. Боковые стенки кузова оплетены веревкой 
или обшиты тесом. Иногда кузов розвальней делается плетенным из 
нечищеных прутьев. Вес окованных саней 140—150 кг, неокованных 
120—130 кг, грузоподъемность до 1000 кг, ширина хода (расстояние 
между центрами подошвы полозьев) 520—720 мм, копылов 5 пар, общая 
длина полоза 2200—2600 мм.

Сани-дровни не имеют кресел. В основном используются для перевоз
ки дров. При перевозке бревен, досок и других длинномерных материалов 
применяются подсанки. Основные размеры и грузоподъемность те же, что 
и у саней-розвальней.

Сани-полок (рис. 48)— обычные пятикопыльные сани, окованные, 
с подрезьями, с настилом из досок. Конструктивные размеры такие же, 
как и у саней-розвальней, грузоподъемность от 1000 до 1 500 кг. Шири
на хода у таких саней обычно больше, чем у саней-дровней, так как им 
необходима большая устойчивость из-за наличия широкой платформы 
(настила), выступающей по сторонам на 250—350 мм.

Подсанки применяются для перевозки длинномерных грузов. На них 
укладывают груз, свисающий с саней. Подсанки могут быть окованными 
или неокованными. Грузоподъемность около 600 кг, ширина хода обычная.

Легковые сани, одноконные (рис. 49 и 50) и пароконные. При
меняются для перевозки трех-четырех человек. Бывают различных видов 
и конструкций. Обычно изготовляются окованными. Характеристика 
одноконных: грузоподъемность 300 кг, вес самих саней 80 кг, ширина
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Рис. 48. Сани-полок (городской).

Рис. 49. Сани легковые одноконные.

Рис. 50. Сани легковые одноконные с плетеным кузовом.



колеи 800 мм; пароконных — грузоподъемность 400 кг, вес самих саней 
90 кг, ширина колеи 850 мм.

На зимние обозные изделия стандарты не установлены. Изготовля
ются они по техническим условиям, утвержденным установленным по
рядком.

Необходимыми принадлежностями к грузовым повозкам являются: 
1) брезент для покрытия груза, 2) ключ гаечный, 3) сальница для колесной 
мази, 4) башмачный тормоз, применяется при движении повозки по кру
тым спускам.

Кухня передвижная на конной тяге состоит из очага с луженым 
(пищевым оловом) котлом емкостью 150 л, смонтированным на двуколочном 
ходе для транспортировки одной лошадью. Имеет деревянный ящик для 
перевозки продуктов и принадлежностей. Применяется как очажная кух
ня. Вес кухни 250—280 кг.

Перечисленные выше конструкции повозок, конечно, не исчерпывают 
все многообразие применяемых в различных районах нашей страны пово
зок, ходов, телег, саней и т. п.

В настоящее время конструкторская мысль обозостроителей, кроме 
разработки различных видов специализированных повозок (хлебовозок, 
киросинрвозок, молоковозок и т. п.) и создания новых типов легкового 
транспорта, решает следующие вопросы.

1. Создание повозок и ходов с единой шириной колеи как для парокон
ного, так и для одноконного обоза. Это облегчит и улучшит эксплуатацию 
повозки, не говоря уже о производстве, так как будет значительно облег
чен переход с изготовления одного вида на другой. Правда вес однокон
ной повозки несколько увеличится, может быть уменьшится несколько 
ее поворотливость, но достигается унификация всех видов осей гужевого 
грузового транспорта. Необходимо установить оптимальные размеры осей, 
удобные для современных дорог с наезженной автомобильной колеей.

2. Значительное снижение веса повозки или хода, так как выпускае
мые в настоящее время повозки тяжелы и громоздки.

3. Разработка различных видов легковых повозок на рессорах, на 
подшипниках и пневматиках и без них с учетом требований различных рай
онов страны и их опыта в изготовлении отдельных видов легкового транс
порта.

4. Разработка конструкции повозки на полуосях, так как это значи
тельно облегчит повозку, сэкономит металл и облегчит ее производство. 
Наиболее тяжелой части оси — лопасти не будет, а при обработке шеек 
осей будет достаточно токарного станка с расстоянием центров 590— 
700 мм.

5. Разработка конструкции повозок с саморазгружающимся кузовом 
в различных вариантах — с опрокидыванием назад и в сторону.

6. Производство деревянных осей с металлическим конусным нако
нечником на их шейках. В результате этого будет значительная экономия 
металла и уменьшится вес оси.

7. Использование пластмасс во втулках колес.
8. Разработка конструкции грузовой повозки на пневматиках и под

шипниках (шариковых или роликовых) с различными видами подрессори
вающих приспособлений (ленточные или круглые пружины, буфера или 
подкладки из каучука и т. п.).

9. Разработка на основе унифицированных деталей разных типов по
возок для различных областей, краев и республик.
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10. Разработка конструкции поиозки с одинаковыми передними и зад
ними колесами (по диаметру), с минимальной потерей поворотливости, 
устойчивости и легкости на ходу.

И. Разработка конструкции повозки на полуосях без поворотного 
приспособления (поворотного круга, передних спиц и склиза и т. п.). По
ворот должен осуществляться по принципу поворота колес в автомашинах.

12. Разработка конструкции колеса с унифицированной металличе
ской ступицей.

Конечная цель каждого из приведенных конструкторских изысканий— 
удобство в эксплуатации и удешевление производства обоза.

В некоторых странах, например в Чехословакии, Англии, Германии, 
повозки изготовляют те же фирмы, которые выпускают автомобильные 
и тракторные прицепы. Повозки в большинстве одноконные, двухколес
ные и четырехколесные на пневматических шинах. Многие из них обо
рудованы самосвальными ^приспособлениями. Характерно, что в большин
стве выпускаемых конструкций повозок и приспособлений многие детали 
и узлы изготовляются из дерева. Однако в сельском хозяйстве продолжают 
широко использовать и простые повозки кустарного и полузаводского 
производства.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОВОЗОК

Лошадь, запряженная в груженую повозку, обычно двигается шагом 
со скоростью 4—6 км в час, а иногда рысью со скоростью 10—12 км в час, 
если позволяет состояние дороги, вес груза и тяговые способности лоша
ди. Но рысью с полнонагруженной повозкой можно двигаться только при 
крайней необходимости и в течение непродолжительного времени, так как 
конструкции современных повозок не выдерживают быстрого движения 
с большой нагрузкой. Кроме того, и лошади могут развивать нормальное 
тяговое усилие только на шагу. При движении рысью требуется почти 
в два раза снизить нагрузку.

ХРАНЕНИЕ ПОВОЗКИ И ПОДГОТОВКА ЕЕ К ЗАПРЯЖКЕ

Повозку рекомендуется хранить под навесом или в сарае, передком 
к выходу, с поднятыми оглоблями или со снятым дышлом, очищенную от 
грязи и пыли. Перед запряжкой должны быть хорошо смазаны оси в ме
стах соприкосновения со втулкой колеса и поворотное устройство (между 
поворотными кругами, шкворень и т. п.). Старая, смешанная с пылью или 
песком колесная мазь предварительно должна быть счищена; следует 
также очищать ступицы колес от комков и потеков колесной мази.

Во избежание повреждений окраски чистить надо деревянной лопаточ
кой. Смазку проводить нежирно, размазывая мазь по всей поверхности 
конца оси (шейки), на которую надевается колесо, одновременно смазывая 
корневую и выходную осевые шайбы (колпаки), а также чеки и запуская 
немного колесной мази внутрь каналов втулки.

Следует наблюдать, чтобы между шейкой оси и втулкой колеса не по
падал песок, поэтому, смазывая трущиеся части повозки, не следует 
класть колесо и шайбы на землю. Нельзя этого делать и с шейкой оси, когда 
снято колесо.

По окончании смазки надо стереть тряпкой, мочалкой или соломой 
лишнюю колесную мазь, если она вытекает из колеса. После смазки и на
девания колеса на ось следует надеть колпак, вставить чеки в чековые 
отверстия и продеть в отверстия чек разводные кольца.
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Перед запряжкой необходимо тщательно проверить исправность 
повозки (сопряжения ее отдельных деталей): а) не ослаблены ли оковки,
б) завинчены ли до отказа гайки, в) не ослаблена ли шина или ступичные 
кольца колес, г) предохранены ли гайки от самоотвинчивания, д) не пов
реждены ли деревянные детали, е) находятся ли на местах запасные части.

В случае какой-либо неисправности повозку нельзя использовать 
в работе, надо принять необходимые меры по ее исправлению. Все запас
ные части должны храниться при повозке или в сарае в определенном 
месте. Повозка всегда должна иметь опрятный вид. Неряшливо содержа
щиеся повозки должны быть немедленно приведены в порядок.

Соблюдение указанных правил обязательно и гарантирует не только 
быстрое и четкое приведение повозки в готовность к запряжке, но и даль
нейшую ее нормальную эксплуатацию.

МАТЕРИАЛЫ II ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПОВОЗОК

Древесина всех пород, употребляемая для ремонта повозок, должна 
быть сухой (влажность не выше 10—18%). Обычно для этих целей можно 
использовать древесину естественной сушки продолжительностью 10— 
16 месяцев. Бревна или пиломатериалы следует уложить для сушки под 
навесом или в сарае, в торцах смазать раствором мела или извести.

Для ремонта обоза используют следующие породы древесины.
Дуб — лучше молодой, он обладает большей упругостью, чем ста

рый. Древесина должна быть крупнослойна, темно-желтого оттенка.
Ясень должен быть крупнослойный, древесина желтовато-белого 

цвета с продолговатыми прожилками.
Сосна, ель должны быть мелкослойны. Наличие смолы не может счи

таться браком. В сосновой древесине синева допускается, но не сплошная 
с темными масляными пятнами (признаки начавшегося гниения).

Береза должна быть желтовато-белая, лучше мелкослойная. Белые 
пятна являются признаком начавшейся гнили.

Лиственница должна быть мелкослойной. Древесина ее может быть 
смолистой.

Сталь, употребляемая при ремонте, не должна давать трещины при 
ковке в красном калении и не быть хрупкой при обработке в холодном 
состоянии. Красноломкая сталь при белом калении куется хорошо, но 
сваривается с трудом. Такая сталь легко ржавеет. Хладноломкая сталь 
в нагретом состоянии хорошо куется и сваривается.

Окраску повозок следует освежать по мере надобности, но не реже 
одного раза в четыре года.

При эксплуатации обоза надо иметь в запасе некоторое количеств» 
гаек и болтов V2 и 3/4, различных по длине.

Для стационарного ремонта необходимы следующие инструменты:
I) долото плоское, плотничное; 2) клещи столярные длиной 226 мм; 3) мо
лоток столярный весом 0,8 кг; 4) отвертка столярная; 5) рубанок; 6) струг 
ручной; 7) зубило слесарное весом около 0,75 кг; 8) ключи гаечные к гай
кам 3/4 и V$ (лучше «Бако»); 9) топор; 10) пила лучковая и ножовка
II) бурав; 12) коловорот со сверлами.

КОНСКАЯ УПРЯЖЬ

В зависимости от условий работы — в транспорте, под верхом, но. 
вьюком или на полевых сельскохозяйственных работах — изменяются тре
бования к упряжи. Основные требования к упряжи лошади любог- 
назначения следующие:
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1) полное соответ
ствие формы и величины 
отдельных частей ме
стам опоры на корпусе 
лошади;

2) обеспечение сво
боды движения конеч
ностей и корпуса в со
ответствии с условиями 
работы;

3) прочность, мяг
кость в местах опоры;

4) легкость дезин
фекции;

5) удобство в обра
щении при запряжке 
или седловке.

В состав сельско
хозяйственной упряжи 
(одноконной и парокон
ной) в соответствии с 
ГОСТом входят: недо
уздок, узда, хомут или шорка, шлея, седелка прямая или горбатая, 
чересседельник, подпруга, вожжи одноконные или пароконные, по
стромки, нагрудник, нашильник.

Недоуздок (рис. 51). Назначение недоуздка удерживать лошадь на 
привязи в конюшне и во время стоянки на работе. Недоуздок состоит из 
суголовного ремня, двух щечных ремней, намордного ремня, подбо
родного ремня, трех колец чумбура.

Недоуздки стоялые изготовляются следующих типов (ГОСТ 3996—47):
а) сыромятные одинарные;
6) сыромятные двойные строченые;
в) одинарные тесмяные.
Узда (рис. 52) предназначена для управления лошадью и фиксирова

ния в различных положениях ее головы, в зависимости от условий работы. 
Узда состоит из следующих частей: суголовного ремня, щечного ремня, 
налобного ремня с подбородным ремнем, намордного ремня, удил, по
водьев и темляка.

Правильно подобранная узда должна опираться на следующие части 
головы лошади. С уголовн ы й  р е м е н ь  проходит в области затылка на 1— 
1,5 см позади ушей. Положение суголовного ремня зависит от величины 
налобного: если налобный ремень длинен, суголовный ремень будет отхо
дить назад дальше положенного для него места; если он короток, узда 
будет мелка, суголовный ремень будет нажимать на ушные раковины 
и вызывать потертости. Н а л о б н ы й  р е м е н ь  проходит в верхней части 
лба, впереди ушей, не прикасаясь к ним. Щ ечн ы й  р е м е н ь  проходит 
в области скуловых костей, их длина определяет размер узды. К щеч
ному ремню пристегивают кольца удил. При нормальной длине щечного 
ремня грызла удил должны лежать на беззубом крае нижней челюсти, 
не производя давления на углы рта. Если щечный ремень длиннее, 
чем нужно, грызла удил отходят значительно ниже, к резцовым зубам, 
лошадь при этом обычно стремится выбросить удила изо рта, перекла
дывая через них язык. Короткий щечный ремень вызывает потертости 
грызлами удил углов рта, что очень болезенно и затрудняет управление 
лошадью.

Рис. 51. Недоуздки стоялые:
слева — тесмяный, справа —сыромятный; I —щечный ремень; 
2—суголовный ремень; 3—намордный ремень; 4— подбородный 

ремень.
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Н а м о р д н ы й  р е м е н ь  проходит в нижней 
трети головы лошади.. Его размер опреде
ляет глубину узды в нижней части. , 

У д и л а  состоят из грызла и двух ко
лец. Тип удил подбирают в зависимости 
от темперамента лошади. Лошадям энер
гичным, легко возбудимым, нужны мяг
кие удила, не вызывающие сильного да
вления на беззубый край нижней челюсти. 
Для флегматичных, мало возбудимых 
лошадей нужды удила более жесткие. 
Жесткость удил зависит от толщины 
грызла. Чем тоньше грызло, тем жестче 
удила, и, наоборот, чем оно толще, тем 
мягче удила, в смысле их действия на без
зубый край нижней челюсти. Длина удил 
должна соответствовать ширине рта. 
К кольцам удил пристегивают повод.

Положение узды на голове лошади 
фиксируется подбородным ремнем, кото
рый нё допускает ее произвольного сбра
сывания.

Узды изготовляются следующих ти
пов (ГОСТ 3977-47):

а) сыромятные одинарные шитые;
б) сыромятные одинарные вязаные;
в) сыромятные двойные шитые;
г) тесмяные одинарные шитые.
По размерам узды подразделяются на

№ 1и № 2, по качеству — на первый и вто
рой сорт.

Хомут — главная часть упряжи 
(рис. 53). Хомут неразборный состоит из 
клещей (правой и левой), хомутины, пары 
подушек, покрышки, двух гужей, супони, 
горта и подкладки. Клещи хомута, являясь 
основой, определяют его размер и форму. 

П о л о ж е н и е  и п р и го н к а  х о м у т а .  Правильно подобранный хомут 
занимает следующее положение: вверху опирается на гребень шеи 
у начала холки, по бокам лежит на мускулатуре, расположенной 
впереди ости лопатки, в нижней части лопатки — над плечелопаточ
ным сочленением, в нижней части шеи проходит над соколком у осно
вания шеи.

Рис. 52. Узда сельскохозяйствен
ная:

J —суголовный ремень; 2—щечный ре
мень; з —налобный и подбородный 

ремни; 4—намордный ремень; 5—по
водья; б—темляк; 7—удила.

Величина и форма хомута любого назначения должны в точности 
отвечать форме и размерам шеи: головка хомута у спойного ремня должна 
соответствовать толщине гребня шеи у холки, боковые части хомута дол
жны соответствовать форме мускулатуры, проходящей впереди ости лопат
ки, на которую они опираются, а нижняя часть — ширине мускулатуры 
над плечелопаточными сочленениями.

Длина хомута определяется расстоянием от верхней его опоры, на 
гребне шеи у начала холки до нижней, над плечелопаточным сочленением. 
При достаточной длине и правильной форме клещей хомут вверху может 
быть узок или широк, тогда следует распустить или, наоборот, туже стя
нуть спойный ремень. При нормальной ширине он может быть короток 
или длинен — короткий хомут будет давить на шею лошади, затрудняя
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*rv дыхание, не доходя до места нормального 
z оложения; наоборот, длинный хомут будет 
ъпзко спускаться у плечелопаточного со
членения и далеко заходить на холку вверх.
Такой хомут неизбежно побьет холку и пле
чи лошади. Точно так же и широкий хомут 
не лежит на определенном для него месте, 
л заходит далеко назад к остям лопатки 
п производит набои.

Х о м у т и н а , обращенная к лошади, вверху 
п на 2/3 по бокам выстилается войлоком.
Она состоит из плотно конусообразно сло
женной соломы, обшитой кожей, проходит 
на всем протяжении клещей хомута и при
крепляется к последним. Нижняя часть хо
мутины, проходящая под шеей, должна быть 
сантиметра на два выше клещей, иначе они 
будут натирать шею. Клещи имеют отверстия 
для прикрепления гужей.

Г у ж и  выкраивают из чепрачной части 
сыромятных кож рогатого скота. Сверху 
хомут покрывают свиной или телячьей кожей 
пли кожимитом, которые предохраняют его 
от сырости при работе в дождливую пого
ду. Внизу на одной из клещей укрепляется су п о н ь . Она служит для стяги
вания клещей при запрягании и должна быть достаточно прочной в соот
ветствии с упругостью дуги. Вес хомута определяется его назначением. 
Хомуты, предназначенные для быстрой езды с небольшим тяговым уси
лием, делаются возможно легче. Вес легких разъездных хомутов 3—4 кг, 
средних 6—7 кг, тяжелых 8—10 кг и более.

Правильно, по лошади подобранный хомут необходимо за ней закре
пить и употреблять только на эту лошадь, так как при работе вся нижняя 
поверхность хомута обтягивается точно по форме мускулатуры лошади 
и достигает, таким образом, наибольшей площади соприкосновения, что 
чрезвычайно важно для обеспечения равномерного давления на всю опи
рающуюся поверхность. Хомут, отвечающий описанным требованиям, 
улучшает работоспособность лошади.

Помимо хомута, используемого при работе лошади в повозке, есть 
хомут, который употребляется при работе лошади в сельскохозяйственных 
машинах и орудиях. Он гораздо легче, меньше по размерам, без всякого 
запаса внизу на подтягивание чересседельником, проходит у самого осно
вания шеи; вместо гужей к нему непосредственно прикрепляются постром
ки, для чего на клещах имеются кожаные или веревочные мочки. Постром
ки прикреплять к хомуту нужно так, чтобы они не давили на плечи 
лошади, не вызывали потертостей и наминок.

Хомуты для запряжки лошади в повозку изготовляют следующих типов:
а) для одноконной запряжки с гужами;
б) для пароконной запряжки с мочками;
в) тяжелые, № 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9;
г) облегченные № 000, 00, 0, 1, 2, 3;
д) с кореньковыми клещами;
е) с фанерными клещами.
Кроме указанных хомутов, изготовляемых по ГОСТу, используется 

раздвижной хомут системы А. Б. Воейкова. В конструкции этого 
хомута имеется всего лишь 4 номера.

Рис. 53. Хомут неразборный 
стандартный сельскохозяй- 

I ственный:
1— клещи; 2—хомутина;7 ' з —хо
мутная подкладка; 4—понрышка; 
5—супонь; б—пара гужей; 7—горт.
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Рис. 54. Раздвижной хомут системы А. Б. Воейкова: 
Л—в собранном виде; Б—без хомутной подкладки; В—в разобранном 

виде; Г—хомутная подкладка.

Т а б л и ц а  10

№ хомутов 
системы 

А. Б. Воейно- 
ва

Длина хому
та (см)

Живой вес лошади, на ко
торую рассчитан хомут (нг)

Какие номера стандартных, тя
желых размеров заменяет раз

движной хомут

1 43-50 300—500 0,1 ,2 ,3
2 50—56 450—650 3,4,5,6
3 56—66 600—800 6,7 ,8 ,9
4 66—78 Особо крупные, тяжело Выходит за пределы разме

возных пород ров стандартных хомутов

Если при подгонке раздвижного хомута по лошади необходимо увели
чить или уменьшить его длину, это легко и просто сделать ремешками 
подкладки и ограничительным ремнем; если нужно увеличить или умень
шить его ширину, для этого соответственно распускают или стягивают 
спойный ремень. Если при работе лошади запряжка тянет хомут вверх, 
мочки хомута следует переставить в нижние отверстия клещей; если же 
запряжка тянет хомут вниз, мочки переставляют в верхние отверстия 
хомута.
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Шорка (ГОСТ 3985-47 
(рис. 55). Вместо хомута можно 
применять шорку. Она изготов
ляется обыкновенно только из 
кожи и состоит: 1) из нагрудно
го двойного широкого ремня (в 
пароконной запряжке ширина 
его 15,2 см, в одноконной за
пряжке 12—13 см) длиной от 
130 до 160 см; снизу на нем под
шит войлок и кожаная по
крышка, а сверху — второй очень 
прочный ремень несколько уже 
первого; 2) настрочного ремня, 
который отходит от нагрудного 
ремня через холку; делается уже 
нагрудного, предназначен для 
придания нормального положе
ния нагрудному ремню. Эти рем
ни соединяются посредством ме
таллических колец, к которым 
крепятся постромки. Между ни
ми может быть еще небольшой 
поддерживающий ремень (напря- 
жник малый), фиксирующий нагрудный ремень в определенном положении.

Нормально подобранная шорка равномерно опирается нагрудным 
ремнем на мускулатуру, расположенную над плечелопаточными сочлене
ниями и отчасти над соколком.

Настрочный ремень располагается на холке, у ее начала.
Шорка удобна тем, что она гораздо легче хомута; кроме того, сбли

жением или разъединением нагрудного и настрочного ремней может быть 
подобрана к различным лошадям. Наряду с этими небольшими преиму
ществами, шорка имеет ряд крупных недочетов по сравнению с хомутом, 
ограничивающих ее применение. К таким недостаткам относятся: 1) в шор
ке вследствие небольшой площади опоры давление, создаваемое тяговым 
усилием, распределяется на гораздо меньшую поверхность тела лошади, 
чем в хомуте: при большом тяговом усилии это нередко вызывает потер
тости и наминки; 2) ввиду отсутствия твердой основы шорка подвержена 
при работе лошади большой деформации, изменяющей форму ее прилегаю
щей поверхности, что производит боковое давление, затрудняющее дыха
ние лошади и ведущее к наминкам и потертостям. Поэтому шорке всегда 
следует предпочитать хорошо подобранный и отвечающий назначению 
хомут; только для лошади, работающей с минимальным тяговым усилием 
на быстром аллюре, шорка более или менее применима. Шорка употреб
ляется при запряжке в дышло.

Седелка применяется для поддержания в определенном положении 
хомута, дуги и оглобель с помощью чересседельника с подбрюшником. 
Форма ее должна соответствовать холке лошади. При низкой широкой 
холке употребляется прямая седелка, опирающаяся на мускулатуру 
в области холки и спины. При высокой острой холке целесообразнее при
менять горбатую седелку, опирающуюся только на мускулатуру по бокам 
холки и спины и не производящую давления на остистые отростки поз
вонков.

Правильному подбору седелки, соответственно форме холки и спины, 
следует придавать большое значение, так как повреждения бывают чаще

1—нагрудный ремень; 2—настрочный ремень; 
з —поддерживающий ремень.
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3

деревянные; 5— горт сыромятный.

всего именно в этой области. Особенностью холки является пронизан- 
ность ее связками и сухожилиями и сравнительно слабое кровоснабжение, 
вследствие чего при больших нагнетах она трудно поддается лечению 
и надолго делает лошадь неработоспособной.

П р я м а я  се д ел к а  (ГОСТ 3991—47) (рис. 56). Нижняя поверхность 
прямой седелки состоит из мягкого войлока или подушки, набитой воло
сом и обтянутой кожей; верхняя поверхность покрыта кожей, которая 
спускается по бокам ниже подушки, образуя крылья. По бокам с верхней 
стороны прикрепляются две колодки с кольцами для продевания черес
седельника. Их высота должна быть такой, чтобы главная опора черес
седельника приходилась на них, а не на среднюю часть седелки, которая 
лежит на остистых отростках. Для предохранения от протирания средней 
части покрышки седелки, в этом месте прикрепляют металлическую пла
стинку. С обеих сторон прикрепляются ремни (горты) для пристегивания 
подпруги.

Прямая седелка изготовляется следующих типов:
а) с точеными колодками;
б) с обтяжными колодками;
в) размером № 1 и № 2.
Г о р б а т а я  се д ел к а  (ГОСТ 3992—47) (рис. 57) состоит из двух лавок, 

соединенных двумя железными дугами. Эти дуги в свою очередь соединя
ются планкой, которая имеет скобу для продевания чересседельника. 
Вместо двух дуг верхняя часть седелки может состоять из одного куска 
отштампованного листового железа.^К лавкам прикрепляются ремни для

пристегивания подпруги. Поверх
ность лавок покрывается войло
ком.

Горбатая седелка изготов
ляется следующих типов:

а) металлическая цельно
штампованная с качающимися 
полками;

б) металлическая цельно
штампованная с некачающимися 
деревянными полками.

У горбатой седелки должен 
быть специальный потник.

Шлея (ГОСТ 3986-47) 
(рис. 58). Назначение шлеи удер

Рис. 57. Горбатая седелка:
1 — войлок; 2—покрышка; 3 —лавки; 4— металличе- 
ская^дуга; 5—металлическая планна; б—скоба; 

7—место прикрепления подпруги.
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живать хомут от сползания 
вперед, что бывает необходимо 
при торможении повозки.
Шлея состоит из следующих 
частей: а) ободового ремня, 
идущего от хомута— от правой 
его стороны к левой (в виде 
петли); на концах ремня при
шиваются пряжки для присте
гивания к хомуту; б) про
дольного ремня, расположен
ного вдоль спины до крупа; на 
концах продольного ремня 
также пришивается пряжка 
для пристегивания к хомуту;
в) поперечных ремней (двух 
или трех), соединяющих обо- 
довый и продольный ремни, 
расположенных на расстоянии 
1—1,5 см один от другого; 
примерно в месте прикрепле
ния поперечных ремней (на 
ободовом) пришиваются моч
ковые ремни, которые при за
пряжке надеваются на оглоб
ли и тем самым предохраняют 
шлею во время движения от 
сползания с корпуса лошади;
г) откосных ремней, которые 
идут от заднего конца продоль
ного ремня к задней петле ободового ремня; с продольным ремнем 
они скрепляются металлическим кольцом.

Глубина шлеи определяется длиной поперечных и откосных ремней. 
Она должна быть такой, чтобы ободовые ремни проходили на 4—5 см ниже 
седалищных бугров. Мелкая шлея при движении (особенно рысью) сва
ливается на одну сторону и производит потертости у корня хвоста. Глу
бокая шлея также не отвечает требованиям, так как низко опускается на 
бедра, затрудняет движение при сдерживании воза и натирает. Длина 
шлеи должна быть такой, чтобы не стеснять движения лошади. Нормаль
ной считается длина, при которой между ободовым ремнем и задней поверх
ностью бедра лошади помещается ладонь, поставленная на ребро.

Шлеи изготовляются следующих типов:
а) сыромятные одинарные шитые (разборные);
б) сыромятные одинарные вязаные (неразборные);
в) сыромятные двойные шитые (разборные);
г) тесьмяные одинарные шитые (неразборные).
Шлеи каждого типа изготовляются трех размеров.
Чересседельник с подбрюшником выкраиваются из сыромятного рем

ня толщиной 1,5—2,5 мм и шириной 33—35 мм. На одном конце они сши
ваются вокруг одного общего кольца. Назначение чересседельника — 
поддерживать вес хомута с дугой и оглобли на спине лошади, обеспечи
вать нормальное положение хомута при движении шагом и рысью, а также 
передавать часть тягового усилия на спину. Роль подбрюшника — не до
пускать резкого колебания оглобель, хомута и других принадлежностей 
упряжи вверх и вниз, что предупреждает возможные нагнеты холки.
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Рис. 59. Вожжи пароконные:
а—гор ты.

Подпруга. Назначение подпруги — удерживать на спине лошади 
седелку. Изготовляется из хлопчатобумажной и льняной тесьмы.

Дуга является принадлежностью русской упряжи. Ее назначение — 
с помощью гужей скреплять хомут с оглоблями и служить амортизатором 
толчков повозки. Хорошая дуга должна быть упругой и прочной. При 
слабой дуге, легко сгибающейся под действием усилия лошади, невозмож
на правильная запряжка. Лучшим материалом для дуг служит вяз. Вес 
легковой дуги 1,5—2 кг, ломовой—4—5 кг. В верхней части (в центре) 
она имеет железное кольцо для подвязывания повода.

Вожжи (рис. 59). Хорошие вожжи должны быть прочными и удобными 
для управления лошадью. Этим качествам отвечают вожжи, концы кото
рых состоят из ремня, а средняя часть — из прочной тесьмы. Для присте
гивания к кольцам удил концы вожжей имеют пряжки с тортами или пру
жинные автоматически закрывающиеся крючки (карабины).

Вожжи изготовляются следующих типов:
а) одноконные тесьмяные с сыромятными наконечниками;
б) одноконные веревочные цельные;
в) пароконные веревочные с сыромятными наконечниками;
г) пароконные тесьмяные с сыромятными наконечниками;
д) с карабинами;
е) с пряжками.
Постромки (рис. 60). Назначение постромок — обеспечивать переда

чу тяговых усилий от хомута к валькам упряжного устройства повозки.
Постромки изготовляются следующих типов:
а) сыромятные двойные строченые с петлей;
б) сыромятные двойные строченые с кольцами;
в) канатные с петлей;
г) тесьмяные двойные строченые с петлей.
По качеству постромки бывают двух сортов.

1 jurnLI

2

з Ш
Рис. 60. Постромки:

1 —тесьмяные; 2 —веревочные; з —кожаные.



Нагрудник — часть пароконной дышловой упряжи, служащая для 
соединения хомута с дышлом. Изготовляются из сыромятных ремней: 
верхнего толщиной не менее 2,5 мм, и нижнего, подстрочного толщиной 
не менее 2,0 мм.

Нашильник — часть пароконной дышловой упряжи, соединяющая 
конец дышла с нагрудником и служащая для торможения повозки. Изго
товляются нашильники металлические или сыромятные.

ЗАПРЯЖКА ЛОШАДИ

ЗАПРЯЖКА В ПОВОЗКУ

Дуговая запряжка в повозку. Сначала надо надеть на лошадь уздечку, 
затем седелку. Наложив седелку, застегивают подпругу настолько, чтобы 
под нее можно было просунуть 1—2 пальца. Накладывать седелку и за
стегивать подпругу надо всегда с левой стороны. После этого надевают 
хомут со шлеей.

Лошадь, на которую надет хомут, заводят в оглобли и закладывают 
дугу. Концы дуги должны лежать впереди гужей. Левый гуж пропускают 
вокруг оглобли снизу вверх, а правый — сверху вниз. Затягивают 
супонь. Затягивание супони проводится так, чтобы дуга твердо стояла 
в перпендикулярном положении по отношению к оглоблям и не допускала 
больших колебаний хомута. При правильной запряжке с дугой хомут не 
должен во время движения лошади выдаваться вперед дуги или отходить 
сильно назад при торможении. После этого подтягивается чересседель
ник. При правильно подтянутом чересседельнике хомут, хорошо подоб
ранный по лошади, не касается нижнего края шеи примерно на 1 см. Подтя
гивают и завязывают подбрюшник, обеспечивающий нормальное положе
ние хомута и оглобель при быстром движении лошади, и подвязывают 
повод за кольцо дуги.

При тяжелом возе повод следует подвязывать длиннее, а при легком— 
короче, так как в этом случае лошадь несет голову выше. Затем пристеги
вают вожжи, и на этом запряжка заканчивается.



Правильный ход повозки обусловливается также сильно натянутым* 
тяжами, которые точно подгоняют по дуге. Они не должны допускать 
разбега передка из стороны в сторону.

Русская запряжка может быть одноконной, пароконной и троечной
При пароконной запряжке коренную лошадь запрягают в оглобле 

Пристяжная лошадь располагается с левой стороны. Она может работать 
в хомуте или в шорке с постромками. Постромки пристегивают к в а л ь к у  
который надевается на крючок, укрепленный на повозке.

При правильной парной запряжке постромки располагаются парал
лельно оглоблям, не прикасаются к бокам и задним конечностям пристя
жной лошади и не стесняют ее движения.

Повод от узды пристяжной лошади привязывают к оглобле возль 
дуги. С левой стороны к удилам пристегивают одну вожжу.

При троечной запряжке коренная лошадь запрягается в оглобли, 
а пристяжные идут по бокам.

Зимой при глубоком снеговом покрове движение пристяжных лоша
дей на узких проселочных дорогах сильно затруднено, поэтому применяю:

Рис. 62. Одноконная бездуговая запряжка.

Рис. 63. Пароконная дышловая запряжка. 
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так называемую запряжку цугом. Дри этом типе запряжки пристяжные 
лошади располагаются не параллельно, а впереди коренной (обычно их 
называют уносные). Постромки от каждой пристяжной должны крепиться 

' к повозке или саням самостоятельно.
Для запряжки цугом нужно подбирать энергичных доброезжих лоша

дей и подготовлять их специальной выездкой. В противном случае, вслед
ствие большой длины постромок, отсутствия жесткого крепления с повоз
кой и затруднительности управления уносными лошадьми, наибольшая 
часть тяжести будет падать на коренную лошадь.

Запряжка без дуги. Бездуговая запряжка может быть оглобельной 
и дышловой. При одноконной оглобельной бездуговой запряжке оглобли 
крепятся к хомуту ремнями и служат в основном для направления движе
ния повозки. Постромки, идущие от хомута, крепятсяк вальку, укреплен
ному на передке повозки.

При парной оглобельной запряжке без дуг пристяжную лошадь 
располагают с левой стороны. При троечной запряжке пристяжные лоша
ди располагаются по обеим сторонам коренной. Этот тип запряжки обыч
но применяют в городском грузовом транспорте.

В южных и западных областях и республиках СССР имеет широ
кое распространение дышловая запряжка. Дышло крепится в центре 
передка повозки. Оно служит для придания нужного направления 
движению повозки, ее поворотов и удержания наката при спусках 
€ горы. Повозка передвигается с помощью постромок, идущих от хо
мута к вальку, укрепленному на повозке. Запрягают пару лошадей — 
по одной с правой и левой стороны дышла. Хомут при дышловой запряжке 
не имеет гужей. Вместо гужей к отверстиям клещей крепятся кожаные 
мочки или петли, от которых вперед отходит нашильник, а назад 
постромки.

Порядок запряжки в дышловую запряжку следующий: надевают узду, 
затем хомут со шлеей, ставят лошадь с правой или левой стороны, в зави
симости от положения ее в запряжке, надевают концы постромок на валек, 
нашильником фиксируют положение-хомута и натяжение постромок. При 
правильной дышловой запряжке хомут по отношению к дышлу находится 
в перпендикулярном положении. Такое положение лучше обеспечивается 
с помощью специального валька на переднем конце дышла. При наличии 
валька нашильники крепят к его концам.

Седелку, чересседельник и подбрюшник не применяют, поэтому хомут 
должен быть меньше, чем при дуговой запряжке—без запаса на подтяги
вание чересседельником.

При четырехконной дышловой запряжке по бокам коренных лошадей, 
с правой и левой стороны, помещают пристяжных.

|ЗАПРЯЖКА^В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫЭИ ОРУДИЯ

Запряжка в плуг, постромочная, бездуговая. Постромки должны быть 
обязательно одинаковой длины, так как при неравной их длине резко 
снижается работоспособность лошади. Практически длину постромок при 
запряжке в плуг, борону и другие сельскохозяйственные орудия опреде
ляют так: натягивают постромку до маклока и от маклока до скакательного 
сустава. Это расстояние и будет соответствовать нормальной длине постро
мок для данной лошади.

Хомут для пахоты должен быть облегченный и хорошо подобран. 
Длина валька 75—100 см.

При запряжке в плуг двух лошадей два одинаковых валька прикреп
ляют к общей подвижной ваге.
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Трех лошадей можно запрячь двумя способами. При одном сп<: 
двух лошадей ставят рядом, а третью впереди. Необходимо следить за :• *  
чтобы постромки передней лошади не имели излома-на всей линии t.-tl 
в противном случае они будут давить на шею и холку задней лоп:; и. 
Преимущество этого способа запряжки — возможность более пол: 
использования силы тяги третьей лошади, недостатком следует счн:.-т» 
некоторое затруднение в управлении третьей лошадью.

По второму способу все три лошади располагаются рядом. Во в: • *в 
работы одна из них идет по борозде, а две — непаханым полем. Трех:- *  
ный валек состоит из неравноплечей ваги. К длинному плечу ь.-а 
прицепляется одноконный валек, к короткому — пароконный. Та: т  
способом уравновешивается сила тяги одной и двух лошадей. Отношг-ш 
плеч у тройной ваги 1 : 2.

Четыре лошади можно запрячь либо цугом по две пары, либо ь -ез 
рядом. При запряжке по две пары — цугом валек первой пары цепля* ■ я 
за петлю регулятора, к вальку второй пары отходит цепь, накат или л-:** 
вянная вага от регулятора. Недостаток этой запряжки в том, что е ла 
пара лошадей может работать за счет другой. В большой мере он у с ::*  
няется припряжкой двух пар лошадей к крюку регулятора с помоп^д 
одной уравнительной цепи, проходящей через блок.

Диаметр блока 10 см. На конце он имеет петлю, которая надевас 
на крюк грядиля. Кольца уравнительной цепи делают из железа толллк 
ной 0,8 см. Такой способ запряжки удобен тем, что ставит одну пару б : *  
висимость от другой. Если каждая пара прикреплена к грядилю самое: . *  
тельно, то, когда передняя пара двинется, задняя вынуждена напряг:- 
больше усилия, и, наоборот, недостаточное усилие задней пары трес;. е  
большего усилия передней. При запряжке же с уравнительной цепью, е ш  
недостаточно тянет передняя пара, то конец цепи задней пары подае-э 
вперед, цепь снова натягивается, передняя пара должна снова т я б >т » 
с полным усилием, которое на нее падает. При этом сила двух пар посте я?- 
но равномерно действует на орудия.

Недостаток расположения четырех лошадей рядом главным обра' я  
заключается в том, что крайней правой лошади приходится идти по рхз- 
лой только что вспаханной почве и тратить большее усилие на свое пе:*«* 
движение.

Запряжка в сельскохозяйственные машины и орудия (дышловая*
Обычно конные сельскохозяйственные машины и орудия оборудовав 
дышловым упряжным устройством, в котором для передачи силы тяп 
служат постромки и вальки. При запряжке лошадей в сельскохозяйсыя?- 
ные машины нужно следить за тем, чтобы лошади были поставлены пар 
лельно дышлу, а хомуты лежали в перпендикулярной плоскости по от:- - 
шению к дышлу. Не следует слишком коротко подтягивать нашильнг:т. 
так как это выводит из нормального положения хомуты, притягивает не:-: 
лошади к дышлу, вследствие чего лошади вынуждены идти боком. Луч: 
положение хомута и правильный ход лошади обеспечиваются тогда, кс гх* 
хомут прикрепляется ремнями не непосредственно к дышлу, а к вальк. * 
укрепленным на конце дышла.

ХРАНЕНИЕ СБРУИ

Хранить сбрую следует на специально устроенных колышках г яi 
полках в специальном сбруйном помещении.

Во время работы в поле за несколько километров от усадьбы, где - 
никакой постройки, сбрую можно хранить под специально устроен: * 
переносной легкой двухскатной крышей.
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Войлочные части сбруи (потники) необходимо содержать в сухом 
состоянии. После работы они становятся сырыми от пота лошади. При 
просыхании в некоторых местах на них образуются корки от пота и налип
шей грязи. Высушенные войлоки нужно размять, отчистить от грязи 
и корок. Подпруги следует мыть в теплой воде, так как на них много на
липает грязи. Кожаные части сбруи очищают от пыли щеткой. Если они 
сильно испачканы грязью, их нужно мыть мыльной пеной с последующим 
обтиранием суконной тряпкой. Не рекомендуется мыть кожаные части 
сбруи в горячей воде. Долгое лежание в теплой воде (и вообще в воде) 
способствует вытягиванию кожи, вызывает скручивание употребленной 
для сшивания дратвы, а от этого рвутся швы. Кожаные части после чист
ки и просушки необходимо смазывать березовым дегтем или седельной 
мазью.

КОННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОРУДИЯ

Колхозы и совхозы применяют следующие виды сельскохозяйствен
ных машин и орудий на конной тяге:

1) почвообрабатывающие — плуги, бороны, культиваторы;
2) посевные — сеялки;
3) сеноуборочные — косилки, грабли, прессы;
4) зерноуборочные — жатки и частично лобогрейки и сноповязалки.

ПЛУГИ

Конный передковый плуг ПП-28 (рис. 64) предназначен для вспашки 
почвы на глубину до 18 см при рабочем захвате корпуса 28 см и предплуж
ника 18 см; вес плуга 90 кг. Производительность 0,05 га в час. Запряжка 
2 лошади.

Благодаря предплужнику плуг ПП-28 дает высококачественную пахо
ту — хорошую заделку пожнивных остатков, которые он укладывает на 
дно борозды и покрывает равномерным рыхлым слоем измельченной почвы.

Конный двухкорпусный рамный плуг ПР-2-23 (рис. 65) предназначен 
для вспашки старопахотных окультуренных почв, может применяться 
для двойки паров и лущения стерни. В запряжку требуются 3 лошади. 
Наибольшая глубина пахоты 15 см при рабочем захвате 46 см; вес плуга 
99 кг. Производительность 0,17 га в час. Плуг ПР-2-23 не дает полной за
делки пожнивных остатков, поэтому применяется обычно для перепашки; 
для заделки навоза не годится, широко используется для посадки кар
тофеля.

Висячий плуг ПВ-23 (рис. 66) предназначен для вспашки легких почв. 
Рабочий захват 23 см, наибольшая глубина вспашки 13 см, вес 33 кг.

Рис. 64. Конный передковый плуг ПП-28. 
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Рис. 65. Конный двух корпусный рамный плут ПР-2-23.

Рис. 66. Висячий плуг ПВ-23.

Производительность 0,03 га в час. Работает силой тяги одной лошади. 
Применяется преимущественно для пахоты огородов, посадки и выпахи
вания картофеля.

БОРОНЫ

Заводами сельскохозяйственного машиностроения выпускаются еле» 
дующие конные бороны.

Трехзвенная зубовая борона тяжелая с зубом квадратного сечения 
ЗБЗТ-1,0 (рис. 67). Рабочий захват 2,89 м, вес 127 кг. Производительность 
1 — 1,25 га в час, может бороновать на глубину 5—10 см. Работает силой 
тяги 2—3 лошадей. Применяется для рыхления и выравнивания поверхно
сти пашни, весеннего боронования озимых и трав.

Трехзвенная борона средняя ЗБЗС-1,0. Имеет такое же устройство, как 
и борона ЗБЗТ-1,0, но вес ее 92 кг. Применяется для тех же целей, что 
и тяжелая борона, но на более легких или лучше разработанных почвах. 
Для боронования озимых обычно не применяется.

Легкая борона (посевная) ЗБП-0,6 (рис 68). Рабочий захват 1,77 м, 
вес бороны с прицепом 47 кг. Производительность 0,8 га в час. Обычно 
две легкие бороны работают в общей сцепке, которая в этом случае имеет 
6 звеньев и требует запряжки двух лошадей. Применяется в основном 
для заделки оставшихся на поверхности семян после посева рядовой сеял
кой, но пригодна и для боронования поля до посева с целью создания хоро
шего микрорельефа. Эта борона отличается от тяжелой и средней борон
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Рис. 67. Трехзвенная зубовая борона ЗБЗТ-1,0.

Рис. 68. Легкая борона (посевная) ЗБП-0,6.

тем, что у нее зубья круглого сечения и нет полозков для транспортировки. 
При перевозке эту борону укладывают на телегу.

Все указанные конные бороны носят название «Зигзаг»— по форме 
изогнутой рамы, которая построена с двумя углами, чтобы обеспечить 
более равномерную обработку почв на полосе рабочего захвата. Для равно
мерности обработки каждый зуб делает свой след, по которому больше ни 
один зуб не проходит. Бороны «Зигзаг» выгодно отличаются от простых 
борон с деревянной рамой, у которых всегда в одних местах по одному 
следу проходит больше зубьев, чем в других местах, отчего обработка 
почвы получается неравномерной.

КУЛЬТИВАТОРЫ

Для сплошной культивации промышленностью выпускаются две ма
шины на конной тяге: культиватор КП-0,7 и ротационная мотыга МВ-2,1.

Культиватор КП-0,7 (рис. 69) состоит из треугольной металлической 
рамы на четырех колесах, ось задних колес коленчатая. На раме укреп
лены пять изогнутых пружинных лап, глубина погружения которых в поч
ву регулируется рычагом с гребенкой. Рабочий захват культиватора 0,7 м, 
наибольшая глубина обработки 14 см, вес 104 кг. Производительность 
0,28 га в час. Работает силой тяги двух лошадей. Предназначен для 
глубокой обработки почвы и применяется преимущественно весной для 
рыхления почвы, уплотненной снеговым покровом; может быть исполь
зован для культивации паров, уплотненных дождями или заросших пыреем.
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Ротационная мотыга МВ-2,1 (мотыга вращающаяся) (рис. 70). Рабо
чей частью мотыги являются две секции литых игольчатых дисков, поса
женных на два вала; диски задней секции проходят между дисками перед
ней секции. При движении машины иглы дисков, погружаясь в землю, де
лают уколы (около 150 уколов на 1 м2). Эти уколы разрушают корку, 
которая иногда появляется после посева под влиянием сильного дождя. 
Рабочий захват мотыги МВ-2,1—2,1 м, наибольшая глубина обработки 
9 см. Производительность 0,8 га в час. Работает силой тяги двух лошадей.

При обработке тяжелых или сильно уплотненных почв машина полу
чает дополнительную нагрузку, для чего используется деревянная решет
чатая площадка верхней части рамы.

Для междурядной обработки сельскохозяйственных культур приме
няются также конный окучник ОРВ (окучник-распашник висячий) и кон
ный культиватор-окучник КОКС-0,7.

Рис. 70. Ротационная мотыга МВ-2,1. 
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Рис. 71. Конный окучник ОРВ.

Конный окучник ОРВ (рис. 71). Рабочей частью окучника является 
его корпус, который представляет собой как бы сдвоенный плуг. Носок 
заканчивается двумя раздвигающимися крыльями, выполняющими рабо
ту отвалов.

Корпус окучника, как и корпус плуга, укреплен на грядиле, который 
имеет две ручки сзади и переставное колесо спереди. На переднем конце 
грядиля находится регулятор глубины. Окучник ОРВ может делать боро
зду глубиной 12 см. Производительность его 0,12—0,24 га в час. Работает 
силой тяги одной лошади. Применяется для обработки междурядий, запа
хивания клубней картофеля при посадке, окучивания картофеля и выка
пывания картофеля во время уборки, для напахивания гряд и при всяких 
работах, связанных с рыхлением и присыпкой земли к посаженным рас
тениям.

Конный культиватор-окучник КОКС-0,7 (рис 72) устроен следующим 
образом: на грядиле имеются три кронштейна, два по боками один сзади, 
к которым крепятся рабочие органы нескольких наборов—плоскорезные 
стрельчатые и односторонние, рыхлительные, окучивающие лапы. Спереди 
к грядилю приварена гребенка, которая фиксирует положение рычага, 
регулирующего подъем колеса и опорного поводка. Сзади на грядиле укре
плены ручки, чтобы направлять машину во время работы. Рабочий захват 
культиватора 0,45—0,7 м, глубина обработки 8—14 см, вес (со стрельча
тыми лапами) 40 кг. Производительность 0,24 га в час. Работает силой 
тяги 1—2 лошадей. Применяется для рыхления и полки междурядий, 
нарезки поливных борозд, окучивания и распашки пропашных культур.

Культиваторы-окучники выпускаются под двумя марками — 
КОКС-0,7А и КОКС-0,7Б— и различаются набором рабочих органов.

Рис. 72. Конный культиватор-окучник КОКС-0,7.
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СЕЯЛКИ

Конная дисковая сеялка СД-10 (рис. 73) предназначена в основном 
для рядового посева семян хлебных злаков, но может быть использована 
для посева и других культур (например, подсолнечника). Имеет 10 диско
вых сошников, ширина междурядья 15 см, рабочий захват 1,5 м, глубина 
заделки семян 4—8 см, вес 400 кг. Производительность 0,5 га в час. При 
работе создает тяговое сопротивление 120—150 кг и требует, следователь
но, запряжки 2—3 лошадей.

Конная сеялка СА-12 (рис. 74) зерновая 12-сошниковая, сошники 
анкерного типа, ширина междурядья 12,5 см, рабочий захват 1,5 м, глу
бина заделки семян 7—9 см, вес 350 кг. Производительность 0,5 га в час. 
При работе создает тяговое сопротивление 150—200 кг.

Конная зернотуковая сеялка СК-10 (рис. 75) имеет сошник с двумя 
воронками, в переднюю вставляется тукопровод, в заднюю —семяпро
вод. Таким образом, семена падают на удобренную почву. Сеялка имеет 
два ящика — задний для семян с катушечным высевающим аппаратом 
и передний для туков, снабжается двумя типами сошников — с острым 
углом вхождения в землю для зерновых культур и с тупым углом вхож
дения в землю для свеклы.

Рис, 73. Конная зерновая дисковая сеялка СД-10.

Рис. 74. Конная зерновая сеялка СА-12.
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Рис. 75. Кониая зериотуковая сеялка СК-10.

Т а б л и ц а  11
Техническая характеристика сеялки СК-10

Показатели Для зерно
вых Для свеклы

Число сош ни ков.................................................. 10 4
Ширина междурядья (см ).................................. 15 44,5
Рабочий захват ( м ) ........................... ................... 1,5 1,78
Глубина заделки семян ( с м ) ........................... 4—8 2—4
Вес ( к г ) ................................................................. 500 500
Производительность (га й ч а с ) ....................... 0,59 0,7
Тяговое сопротивление ( к г ) ........................... 150--180

Овощная дисковая сеялка СОД-10 (рис. 76) предназначена для посева 
семян овощных культур, но применяется и для посева зерновых. Имеет 
б—Ю сошников с глубиной хода 1,5—5 см, рабочий захват 1,5—1,8 (м., 
вес 465 кг. Производительность 0,59 га в час. Тяговое сопротивление 120— 
150 кг. Устроена так же, как и сеялка СД-10, но снабжена шестью поредни-
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Рис. 77. Конная разбросная клеверная сеялка СКР-4,0.

ми овощными сошниками, которые имеют ограничительные реборды и при
катывающие каточки. Внутри семенного ящика при посеве овощей над 
высевающими аппаратами ставят бункера для овощных семян. Кроме того, 
сеялка СОД-Ю снабжена двумя следоуказателями и дополнительными 
зубчатками для уменьшения нормы высева при посеве мелких и увеличе
ния нормы высева при посеве крупных семян.

Для посева трав промышленность выпускает три типа сеялок.
Разбросная клеверная сеялка СКР-4,0 (рис. 77) может высевать клевер 

и другие семена, норма высева которых 20—30 кг на 1 га. Рабочий захват 
4 м, вес 108 кг. Производительность 1,6 га в нас. В запряжку требуется 
одна лошадь.

Сеялка имеет ящик из листовой стали коробчатой формы, который 
является рамой машины, к нему прикреплены оглобли и два ходовых 
колеса. Внутри помещаются шесть щеток высевающего аппарата, сидящие 
на общем валу и получающие движение от левого колеса сеялки. В задней 
стенке имеются шесть регулируемых отверстий для выпадения семян.

Сеялка зернотравяная СЗТК-19 (рис. 78) предназначена для одновре
менного рядового посева зерна и сыпучих семян трав (люцерны, клевера, 
тимофеевки и др.) или одновременного посева малосыпучих семян трав 
(костер, райграс и др.) и сыпучих. Имеет 19 сошников, ширина между
рядья при высеве зерна и трав 15 см, при высеве только трав 7,5 см, рабо
чий захват 1,5 м, глубина заделки семян 3—4 см, вес сеялки 570 кг. 
производительность 0,59 га в час. В запряжку требуются две лошади.

Сеялка имеет два семенных ящика с высевающими аппаратами: 
для зерна — обыкновенными катушечными с нижним высевом, для сыпу
чих семян трав — катушечными, но уменьшенных размеров.

Рис. 78. Копная рядовая зернотравяная сеялка СЗТК-19. 
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Рис. 79. Конная льняная сеялка СЛ-17.

Семяпроводы резиновые, сошники тупые. Для лучшей заделки семян 
задний ряд сошников снабжен загортачами в виде цепей из колец.

Льняная сеялка СЛ-17 (рис. 79) предназначена для посева семян 
льна, но применяется и для посева зерновых. При высеве трав к сеялке 
делается приспособление в виде ящика со специальным катушечным 
аппаратом, который получает движение от цепной передачи. Это приспо1 
собление устанавливают впереди основного ящика, и семена трав высева
ются передними сошниками. Сеялка имеет 17 сошников, ширина между
рядья для льна 7,5 см, для зерновых 7,5, 12,5, 15 см, рабочий захват 
1,275 м, глубина заделки семян 2—4 см, вес сеялки 450 кг. Производи
тельность 0,5 га в час. Запряжка в две лошади.

Детали льняной сеялки унифицированы с деталями сеялки СД-10. 
Высевающий аппарат катушечного типа, но катушки уменьшенных раз
меров.

Перед посевом необходимо произвести установку сеялки, которая со
стоит из трех операций: 1) установки высевающих аппаратов на данную 
норму высева; 2) расстановки сошников на данное междурядье; 3) установ
ки передка. При посеве зерновых культур с междурядьем 15 см, в котором 
участвуют все сошники, проводить вторую и третью операции обычно нет 
надобности.

Установку высевающего аппарата проводят вращением приподнятого 
левого колеса сеялки, связанного с валом высевающих аппаратов. В ящик 
засыпают семена, а под сеялку подстилают брезент, на который падают 
высевающиеся при вращении колеса семена. Число оборотов колеса и вес 
выпавших семян дают возможность рассчитать норму высева на гектар 
и установить сеялку на заданную норму высева.

Расчет делается обычно на 0,02 га в такой последовательности.
1. Определение рабочего захвата сеялки. Он равен ширине между

рядья, умноженной на число сошников:
в = тп ,

где Z? —рабочий захват (м),
Т  — размер междурядья (см),
П  -  число сошников, которые будут работать при посеве (для зер

новых — все сошники сеялки).
Для сеялки СД-10:

15x10
100 1,5 м.
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2. Определение длины обода ходового колеса:

Для сеялки СД-10:
А  =  к Д .

А  =  3,14 х  1,22 =  3,83 м.

3. Определение площади засева при" одном обороте ходового колеса:
S  =  1,5x3,83 =  5,74 м2.

4. Определение числа оборотов ходового колеса, приходящегося 
на 1/50 га:

ЛГ 10 000 ос ^
IV =  5 ~7 4 X5 Q =  55 оооротов колеса.

5. Определение количества семян (кг), которое должно быть посеяно 
на 0,02 га при данной норме высева.

Предположим, норма высева на 1 га равна 2 ц, т. е. 200 кг, следова
тельно, на 0,02 га придется 200 : 50=4 кг.

Значит, при посеве 2 ц на 1 га надо, чтобы при 35 оборотах колеса на 
подостланный брезент выпало 4 кг зерна. Поэтому, провернув колесо 
35 раз, сошники поднимают в транспортное положение, брезент собирают, 
семена высыпают в мерный сосуд, тара которого известна, и взвешивают.

•Если семян выпало меньше, чем надо, надо регулятором вдвинуть 
рабочие катушки внутрь коробочек; если больше, надо катушки немного 
выдвинуть из коробочек. После этого в обоих случаях необходимо повто
рить все проделанное, т. е. подостлать брезент, опустить сошники, провер
нуть колесо 35 раз и взвесить выпавшее на брезент зерно. Ввиду того что 
ошибка на 1 га увеличивается в 50 раз, установку иногда приходится пов
торять три раза и больше, добиваясь точности.

Если предполагается широкорядный посев, необходимо предвари
тельно до установки на высев расставить сошники. Эта операция проводит
ся в следующем порядке.

1. Заготовляется установочная доска шириной 20—25 см, длиной, 
равной расстоянию между задними колесами сеялки, толщиной 2,5 см, 
строганная с одной стороны. В поперечном направлении доска делится 
пополам карандашной линией.

2. Крайние — правый и левый — сошники ставят в самые крайние 
положения.

3. Сошники поднимают в транспортное положение, доску подклады
вают под сеялку от колеса до колеса, сошники опускают на доску. Мягким 
карандашом или мелом отмечают на доске поперечными линиями места, 
где стоят крайние сошники.

4. Сошники опять поднимают в транспортное положение и доску вы
нимают из-под сеялки. Отмеченное на доске расстояние между крайними 
сошниками измеряют, оно называется рабочей частью сошникового бруса, 
так как характеризует ту часть бруса, которую можно использовать для 
установки сошников. Для сеялки СД-10 это расстояние равно 140 см.

5. Определяют число сошников, которое должно быть поставлено для 
посева при заданном междурядье. Число сошников всегда равно числу 
междурядий + 1  сошник, а число междурядий равно частному от деления 
рабочей части сошникового бруса на междурядье.

Для сеялки СД-10 при посеве свеклы с междурядьем 45 см нужно 
4 сошника (140 : 45+1). От деления получается остаток, равный 5 см, на 
который пока никакого внимания обращать не следует.
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<j. На доске делают отметки галочками в тех местах, где должны будут 
стоять сошники. Отметки следует начинать от середины досок. Если число 
сошников получилось нечетное, первую отметку делайт на середине доски. 
По обеим сторонам от середины на расстоянии, равном междурядью, де
лают отметки для следующих двух сошников и т. д. Если число сошников 
оказалось четным, от середины доски откладывают по обе стороны по поло
вине междурядья, и на этих расстояниях делают отметки для установки 
двух средних сошников. Затем от средних сошников откладывают по 
междурядью для следующих сошников и т. д.

Если деление было без остатка, последние сошники станут на пометке 
рабочей части сошникового бруса. Если деление было с остатком, между 
последними сошниками и рабочей частью сошникового бруса останутся 
кусочки, которые в сумме должны дать остаток от деления. Эти кусочки, 
конечно, должны быть одинаковы с обеих сторон.

При расстановке сошников измерением кусочков контролируется 
точность разметки установочной доски.

7. После разметки доску подводят под сеялку и сошники устанавли
вают по местам. Лишние сошники снимают.

На этом заканчивается работа по расстановке сошников, но для пра
вильной работы сеялки необходима еще установка передка.

Передок рядовой сеялки состоит из вертикальной рамы на колесах 
и водила. Колеса можно раздвигать, а водило перекидывать на левую 
и правую сторону. При посеве поворот сеялки не может быть осуществлен 
поворотом дышла, так как дышло откреплено от передка. Для поворота 
сеялки в этих условиях сеяльщик поворачивает водилом передок. При 
движении в борозде сеяльщик ведет переднее колесо сеялки по следу зад
него колеса предыдущего прохода. Установка передка состоит в том, чтобы 
междурядье между двумя проходами сеялки (стыковое междурядье) было 
равно всем остальным междурядьям. Только тогда рядовой сев будет пра
вильным.

Для возможности такого движения сеялки необходимо передок
х Lустановить таким образом, чтобы =  В — ^  *

где х  — расстояние между осями передних колес сеялки,
у  — расстояние от средней линии сеялки до середины обода перед

него колеса,
Б —рабочий захват сеялки,
L  — расстояние между задними колесами сеялки (между серединами 

ободьев).
Если передние колеса раздвинуты слишком широко, стыковые между

рядья получаются шире остальных, при слишком сдвинутых колесах 
передка — уже остальных.

Для лучшей организации посева необходимо, кроме установки сеял
ки, рассчитать места засыпки семян в семенной ящик. Желательно, чтобы 
эти места совпадали с поворотами в конце поля; при очень длинных гонах 
приходится иногда останавливаться для засыпки семян и в борозде.

СЕНОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Несмотря на большое количество разных тракторных косилок, создан
ных в последнее время, конная косилка для пары лошадей находит широ
кое применение.

В колхозах и совхозах работают конные косилки двух марок —«Но
вый идеал» и выпускаемая вместо нее К-1,4 (рис. 80), имеющая преиму-
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Рис. 80. Конная косилка К-1,4.

щества в устройстве и эксплуатации. Рабочий захват косилки К-1,4 
1,40 м, средняя высота среза 5 см, вес машины 328 кг. Производитель
ность 0,5 га в час. В запряжку требуются две лошади.

Режущий аппарат прикреплен к основной раме шарнирно посред
ством тяговой штанги и шпренгеля. Основные детали его — пальцевый 
брус и нож. Пальцевый брус состоит из стальной полосы с привернутыми 
пальцами, которые при движении машины разделяют траву на полоски 
шириной 75 мм. Нож перерезает эти полоски. Он состоит из стальной 
полосы (спинка ножа) и приклепанных к ней сегментов— стальных пла
стинок формы равнобедренного треугольника. Две равные стороны этого 
треугольника являются лезвиями. Ширина сегмента 75 мм. Режущий 
аппарат движется по земле поступательно на двух башмаках, как на 
санях.

Кроме того, нож имеет возвратно-поступательное движение от одного 
пальца к другому. Ход ножа равен 75 мм. Таким образом, при движении 
ножа вправо каждый сегмент своим правым лезвием перерезает полоску 
травы между двумя пальцами. При движении влево каждый сегмент 
перерезает своим левым лезвием новую (появившуюся от движения маши
ны) полосу травы, между теми же пальцами. Пальцы имеют горизонтальные 
прорези, в которых ходит нож, прижатый сверху нажимными лапками.

Нож приводится в движение кривошипно-шатунным механизмом. 
Кривошип вращается системой зубчаток, получающей движение от оси 
колес, являющейся рабочим валом. Этот вал в свою очередь вращается 
колесами при движении косилки.

Для вращения оси в каждом колесе имеется храповая муфта, состоя
щая из фланца, жестко укрепленного на оси и вращающегося вместе с 
осью, и храповика, расположенного на внутренней стороне расширенной 
ступицы колеса. Особые собачки, сидящие в выемках фланца, упираются 
в зубья храповика, и последние при вращении толкают собачки, вращая 
ось (вал). При движении косилки, т. е. при вращении колес в обратную 
сторону, собачки, сжимая пружинки, отклоняются и перескакивают по 
ряду зубьев. Таким образом, при движении косилки назад ось (вал) не 
вращается и нож не работает. При движении вперед на холостом ходу, 
несмотря на вращение оси (вала), нож не должен двигаться. Поэтому 
кривошип ножа не может быть всегда присоединен к оси (валу), он отклю
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чается и присоединяется к валу посредством муфты включения, которая 
установлена между системой зубчаток и валом.

Все описанные рабочие части и механизм передачи движения косил
ки укреплены на основной раме, состоящей из двух взаимно-перпендику
лярных чугунных труб. В одной из них, находящейся между колесами, 
помещается ось (вал), во второй — вал кривошипа. Оба вала вмонтирова
ны в трубках на роликовых подшипниках. На пересечении труб находится 
система зубчаток и муфта включения.

Механизм, регулирующий работу косилки, состоит из системы рыча
гов. Большой вертикальный рычаг приподнимает и опускает режущий 
аппарат примерно на 20—30 см. Рычаг у правого колеса регулирует сте
пень прижатия пальцев к земле. Изогнутый рычаг с педалью для правой 
ноги приподнимает немного нож на поворотах и при встрече небольших 
препятствий в траве (камень, кочка и т. п.). Пусковой рычаг помещается 
с правой стороны сиденья.

ГРАБЛИ

Конные поперечные грабли КГ-1 (рис. 81). Рабочей частью грабель 
является сгребающий аппарат, который состоит из грабельного бруса, 
шарнирно прикрепленного к раме, и смонтированных на нем 30 стальных 
изогнутых пружинящих зубьев. Рабочий захват грабель 2,13 м, расстоя
ние между зубьями 71 мм, вес 190 кг. Тяговое сопротивление 55 кг. Про
изводительность 0,7 га в час.

При движении грабель по скошенному участку сено захватывается 
зубьями, в изгибе зубьев образуется постепенно увеличивающийся валок, 
который передвигается вместе с граблями. Когда размер валка окажется 
достаточным, зубья приподнимают, и валок падает на землю. Этот процесс 
называется сбрасыванием. Чтобы зубья при подъеме не увлекали вверх 
стеблей из валка, на основной раме сзади неподвижно закреплены шесть 
продольных прямых прутьев, связанных общим поперечником.

Механизм, регулирующий работу грабельного аппарата, состоит из 
двух рычагов с ножными педалями, находящимися впереди сиденья. На 
педали левого рычага должна все время находиться нога рабочего. Нажим 
на эту педаль прижимает грабельные зубья плотнее к земле, что обеспе
чивает чистоту сгребания. Это особенно важно при низком травостое 
и при сгребании пожнивных остатков с упавшими колосьями.

Рис. 81. Копнке поперечные грабли КГ-1,0
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Нажим ногой на педаль правого рычага включает сбрасыватель.
Третий рычаг ручной, его наклон вперед поднимает зубья и ставит 

грабли в транспортное положение.
Боковые конные грабли. Рабочей частью боковых грабель является 

барабан, расположенный под углом 45° к направлению движения машины. 
Он имеет три продольных бруска, к каждому из них прикреплен ряд ко
ротких прямых стальных пружинящих зубьев, угол наклона которых 
к горизонту можно менять. При вращении барабана в сторону, противо
положную вращению ходовых колес, зубья захватывают лежащие на 
земле скошенные стебли растений и откидывают их в сторону. Благодаря 
этому сбоку, рядом с машиной, параллельно пути ее движения на поле 
образуется высокий рыхлый вал травы, который хорошо продувается вет
ром, так как стебли в нем не сжаты, а брошены свободно, в то же время 
лучи солнца внутрь вала не проникают. В таком валу клевер и люцерна 
хорошо просыхают с сохранением листьев.

Барабан крепится на раме, имеющей четыре колеса. Два задних коле
са небольшого диаметра являются ведомыми, два больших передних 
широко расставлены и являются ведущими. Они вращают рабочий вал 
и через систему зубчаток передают вращательное движение барабану.

Боковые грабли работают при различной густоте и высоте травостоя, 
а также в разных условиях его влажности.

Основными регулировками являются подъем и опускание барабана 
и наклон зубьев, причем установленный наклон зубьев сохраняется на 
всем пути зуба, который он проходит в пространстве. От наклона зуба за
висят направление и дальность броска травы, от высоты подъема бараба
на — чистота сгребания травы при разной длине и облиственности стеб
лей. Боковые грабли могут работать и как сеноворошилка. Для этого бара
бану нужно дать вращение в обратную сторону и направить машину так, 
чтобы вал травы находился между передними колесами.

Рабочий захват боковых грабель 2,4 м. Производительность 0,8 га 
в час. Тяговое сопротивление 100—120 кг.

КОННЫЙ СЕННОЙ ПРЕСС ПСК-1,0

Конный сенной пресс ПСК-1,0 имеет прессовальную камеру сечением 
35 х45 см. Длина водила 3,5 м, общий вес пресса ИЗО кг, подача за один 
ход поршня 2—3 кг. Производительность 1 т в час.

Процесс прессования сена происходит^ следующим образом. Лошади 
вращают водило привода. Путем механизма вращательное движение при
вода превращается в поступательные движения поршня. В приемную 
камеру подается сено, оно захватывается поршнем и вталкивается в прес
совальную камеру, в которой с каждым следующим движением поршня 
слой сена увеличивается.

Для вталкивания новой порции сена приходится проталкивать всю 
имеющуюся в камере массу сена дальше, при этом сено сильно сжимается 
и прессуется. Для более сильного прессования сена сечение прессоваль
ной камеры к выходу уменьшено путем некоторого опускания ее верхней 
стенки, которая для этого имеет регулировочные винты. Одна кипа от 
другой отделяется деревянными делительными досками, которые периоди
чески опускаются в приемную камеру.

При движении сена в прессовальной камере через специальные пазы 
делительных досок периодически пропускаются в два ряда специально 
приготовленные куски вязальной проволоки, концы которой скручивают
ся. При выталкивании кипы из прессовальной камеры за счет расширения 
сжатого сена проволока сильно натягивается и крепко связывает кипу.
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Рис. 82. Конная жатка-самосброска ЛМ-5.

Вместе с кипой выталкивается делительная доска. Она передается 
обратно в приемную камеру для разделения следующих тюков.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

На небольших, а также на неудобных участках, хлеба выгодно уби
рать машинами на конной тяге. Наша промышленность в настоящее 
время не изготовляет жаток-лобогреек и жаток-сноповязалок, но усовер
шенствованная (по сравнению с дореволюционной) жатка-самосброска 
изготовляется и имеет применение в колхозах и совхозах. Здесь дается 
описание современной жатки-самосброски ЛМ-5 (рис. 82). Рабочий захват 
этой жатки 1,52 м, вес 440 кг. Производительность 0,55 га в час. Тяговое 
сопротивление 120—140 кг. Рабочими частями являются режущий аппа
рат, скашивающий хлеб, и грабельный аппарат, который укладывает 
срезанный хлеб на платформу и сбрасывает с нее в виде валков, достаточ
ных для связывания одного снопа.

Срезание сухой соломы легче, чем вланшой массы травы, поэтому ре
жущий аппарат жатки-самосброски, построенный в основном так же, как 
у косилки, все же более прост и имеет меньшую скорость движения ножа.

Режущий аппарат жатки укреплен спереди, на платформе.
Грабельный аппарат состоит из чугунной грабельной колонки, внутри 

которой помещается приводной вал. На вал надета особая крестовина и к 
ней шарнирно прикреплены четыре граблины посредством локтей, или бра
керов, имеющих, кроме шарнира, особый ролик. Ролики всех граблин 
катятся по изогнутой паправляющей дорожке, укрепленной на грабель
ной колонке.

Каждая граблина совершает поступательное движение вместе с маши
ной и вращательное— вокруг вертикального вала грабельной колонки, 
причем за каждый оборот граблина меняет положение — от вертикального, 
когда она проходит мимо рабочего, сидящего с левой стороны машины, до 
горизонтального — при укладывании срезанного хлеба на платформу. 
Затем она опять постепенно приподнимается. Если же граблина сбрасывает 
срезанный хлеб, она по всей платформе проходцт в горизонтальном поло
жении и приподнимается, лишь очистив платформу.
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Положение граблины изменяется вследствие изогнутости дорожка, 
по которой катится ролик локтя.

Для установки грабель на периодическое сбрасывание на колонь 
имеется особый счетчик.

Рама жатки представляет собой небольшую чугунную пластинку, н.- 
которой стоит грабельная колонка. С правой стороны к раме прикреплен- 
платформа. Рама и платформа имеют два колеса. Левое, большое, колес 
является ведущим и приводит в движение весь механизм жатки, оно имеет 
широкий ребристый обод. Правое колесо значительно меньше и тольк 
поддерживает платформу.

Для транспортировки жатки платформы приподнимают в верти
кальное положение, правое колесо снимают с полуоси платформы и на
девают на особую транспортную полуось.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ В УПРЯЖИ

О ошадь, как рабочее животное, формируется к 4—5 годам. В пери
од с 4 до 14—15 лет она обладает наибольшей работоспособно
стью. При хороших условиях кормления, содержания и нормаль
ной эксплуатации высокая работоспособность сохраняется до 
18—20 лет. Чем дольше сохраняется высокая работоспособность 

лошади, тем меньше затрачивается средств на ежегодную ее амортизацию, 
тем дешевле ее рабочая сила.

Лошадей 3—5 лет рекомендуется использовать на более легких рабо
тах и снижать им нагрузку по сравнению с полновозрастными лошадьми 
н * 10-15%.

При исчислении нагрузки и определении производительности лошадей 
в возрасте 16—17 лет и старше также необходимо делать поправку на 
возраст.

ЗАЕЗДКА И ПРИУЧЕНИЕ ЛОШАДЕЙ К РАБОТЕ

В заездку молодая рабочая лошадь поступает в возрасте 2—21/2 лет. 
Лошадей, улучшенных тяжелыми рабочими, рысистыми или верховыми 
породами, при хорошем кормлении и содержании уже с двух лет можно 
втягивать в работу путем соответствующей подготовки или тренинга. 
Лошади местные, неулучшенные, менее скороспелы, в связи с чем и в за
ездку поступают позднее.

При правильном воспитании еще до поступления в заездку в течение 
первого и второго года жизни у жеребенка должны быть выработаны и про
чно закреплены полезные условные рефлексы, необходимые при заездке 
и дальнейшем использовании лошади. В этот период жеребенок должен 
быть приучен к надеванию недоуздка, проводке в поводу, доверчиво отно
ситься к человеку, по требованию поднимать ногу, спокойно стоять при 
расчистке копыт и т.п. Заездка такой лошади обычно проходит без каких- 
либо осложнений.
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Заездку удобнее проводить в зимнее время по санному пути. Весь мо
лодняк в 1V2—2-летнем возрасте разбивают на группы по возрасту и сте
пени развития. В первую очередь в заездку поступают более ранние, хоро
шо развитые жеребята. В каждой группе заездка ведется с учетом индиви
дуальных особенностей лошадей и начинается с приучения к сбруе.

Если до начала заездки жеребенок уже приучен к надеванию недоузд
ка и хождению в поводу, первые уроки заездки начинают с приучения 
к уздечке и действию удил.

Заездку должен проводить тренер или опытный старший конюх с по
мощником. При наличии в хозяйстве манежа приучать лошадь к сбруе 
удобнее в манеже.

Молодую лошадь, хорошо вычищенную, примерно через час после кор
мления и водопоя помощник выводит на середину манежа или на ровную 
площадку недалеко от конюшни и держит в недоуздке. Тренер или стар
ший конюх, предварительно погладив лошадь по шее и голове, надевает на 
нее правильно подобранную уздечку с удилами. Удила при заездке сле
дует применять простые, нестрогие, с грызлами средней толщины.

Надев уздечку и вложив удила, лошадь проводят за повод недоуздка. 
При первом вкладывании удил лошадь обычно беспокоится, играет удила
ми й старается языком выбросить их изо рта.

Не следует после первого надевания уздечки сразу вести лошадь за 
повод, прикрепленный к удилам, так как это приводит к сильному возбу
ждению. Вести лошадь нужно за повод недоуздка. Затем, огладив, поощ
рив лошадь голосом и лакомствами (морковь, хлеб, сахар и т. п.), снимают 
уздечку и ставят лошадь в конюшню.

Урок с надеванием уздечки и вкладыванием удил повторяют на про
тяжении 2—4-дней» пока лошадь с ним не освоится.

При заездке нужно соблюдать строгую последовательность приемов 
обращения с лошадью, постепенно усложнять предъявляемые к ней тре
бования. До тех пор пока лошадь хорошо не усвоила одного урока, не 
следует переходить к другому, так как, не выработав соответствующих ус
ловных рефлексов на один раздражитель, трудно выработать условные реф
лексы па другой, при усложнении требований.

Поспешность при заездке обычно положительных результатов не 
дает, наоборот, часто приводит к неблагоприятным явлениям, вызывая 
вредные условные рефлексы — боязливость, норовистость, строптивость 
и др.

Наряду с последовательностью в отношении сложности требований 
при обучении молодой лошади, необходимо соблюдать спокойствие, 
терпеливо, по настойчиво добиваясь выработки полезных условных рефлек
сов по выполнению требуемого упражнения. Чем лучше будут выработаны 
и закреплены условные рефлексы по выполнению начальных уроков, тем 
успешнее проходят последующие.

Когда лошадь хорошо освоилась с уздечкой и удилами, проводку 
делают за повод уздечки. Этот урок повторяют на протяжении 2—3 дней 
по 25—30 мин. в день. Далее переходят к обучению лошади управлению. 
К надетой уздечке с вложенными в рот удилами пристегивают вожжи. 
Помощник держит лошадь, а обучающий, расправив вожжи, становится 
позади, слегка натянув их. После этого помощппк проводит лошадь, 
а обучающий идет позади и легким натяжением вожжей приучает к управ
лению вожжами и голосом.

Действие вожжами должно быть мягким, плавным, без резких рывкоп 
и передергиваний.

Приучение к управлению вожжами и голосом продолжается 3— 
5 дней, в зависимости от темперамента лошади и условий ее воспитания.
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Далее лошадь приучают к хомуту. Для первых уроков обучения хомут 
нужно брать немного больше нормального, чтобы он не производил давле
ния и этим не пугал лошадь. Лошадям спокойного темперамента, хорошо 
воспитанным до заездки, хомут, уже при первом уроке, можно надевать 
со шлеей, которая фиксирует его на положенном месте и не допускает 
сползания вперед при опускании шеи лошади.

Обращение с лошадьми, сильно возбудимыми или недостаточно приучен
ными к человеку, к выполнению его требований, должно быть более осто
рожным; необходимо большее количество одних и тех же уроков. В этом 
случае при первых уроках хомут следует надевать без шлеи, фиксируя 
его за горт к специальному троку.

После надевания хомута со шлеей или пристегивания его верхнего 
горта к троку хомут засупонивают. Проводку в хомуте делают на вожжах 
или в поводу, в зависимости от поведения лошади, ежедневно на протяже
нии 2—3 дней по 25—30 мин.

При втором или третьем уроке одновременно с хомутом надевают 
и седелку, не сильно подтягивая ее подпругу.

Когда лошадь хорошо освоится со сбруей и управлением, переходят 
к заездке в упряжи.

Сбруя, применяемая при заездке, должна быть прочной и хорошо подо
гнанной к лошади. Повозка должна быть исправной и легкой на ходу, 
с оглоблями несколько длиннее обычных. Первые уроки запряжки целесо
образнее проводить в манеже или просторном сарае с закрытыми воро
тами.

При отсутствии специального помещения запрягать надо на свободной 
ровной площадке недалеко от конюшни. Возле места запряжки не должно 
быть посторонних предметов, которые могут вызвать травматические пов
реждения при внезапном закидывании или неправильном направлении 
движения лошади.

Когда лошадь запряжена по всем ранее указанным правилам, двое 
помощников держат ее с правой и левой стороны, а обучающий садится 
в повозку, расправляет вожжи и дает команду для трогания с места.

В начале движения оба помощника ведут лошадь шагом, а обучающий 
осторожно управляет вожжами. Когда лошадь освоилась с запряжкой 
и управлением, сначала один помощник отстегивает повод от кольца удил 
и отходит в сторону, а затем второй.

Заезжать лошадь следует шагом, тихой рысью. У лошади энергичного 
темперамента не следует особенно стеснять движения, можно допустить 
и более крупную рысь, удерживая только от перехода на галоп.

Задачей первых уроков заездки является приучение лошади к сбруе, 
повозке и управлению. Рабочей лошади приходится проявлять тяговое 
усилие не только при передвижении повозки с грузом вперед, но иногда 
на небольшом расстоянии она должна осадить повозку назад или удержи
вать ее накат при спуске с горы. Ко всему этому молодая лошадь должна 
быть приучена с ненагруженной повозкой.

Втягивая молодую лошадь в работу, необходимо иметь в виду, что ее 
организм, еще не закончивший роста и развития, очень отзывчив к дей
ствию сбруи и величине нагрузки. Поэтому нужпо особенно тщательно сле
дить за состоянием мускулатуры и кожи в-местах опоры хомута и седелки. 
Сняв сбрую после окончания работы, эти места нужно промассажировать 
соломенным или сенным жгутом. При первых признаках «ожога» (появле
ние выпота на коже уже просохших плеч или спины) необходимо прерывать 
работу до полного прекращения болезненности этих мест.

Заездка лошади продолжается около месяца. Ежедневно лошадь вы
полняет легкую работу переменным аллюром (шаг, рысь) на расстоянии
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4—5 км в течение 30—40 мин. Один раз в неделю ей нужно предоставить 
полный отдых.

Ежедневно перед работой и после работы необходимо внимательно 
осматривать лошадь, прощупывать мускулатуру в области лопатки, плеча, 
холки, поясницы, крупа и конечностей, исследовать ее состояние. Это 
исследование дает возможность выявить болезненность в отдельных местах 
в связи с неправильной работой.

Показателями нормального состояния молодой лошади являются ее 
бодрый вид, энергичные движения, полное поедание установленной дачи 
корма, отсутствие болезненных ощущений мускулатуры в области лопатки, 
плеча, холки, поясницы и крупа, отсутствие излишней потливости, 
хорошая упитанность.

При обнаружении признаков переутомления или заболевания лошадь 
должна быть либо полностью освобождена от работы, либо иметь пони
женную нагрузку.

Болезненные ощущения мускулатуры обычно наблюдаются на вто
рой день после напряженной работы. Поэтому на следующий день после 
работы с большим тяговым усилием или с большой резвостью лошадь 
должна выполнять легкую работу тихими аллюрами.

Наряду с наблюдением за состоянием здоровья лошади нужно сле
дить за ее ростом и развитием. Правильная система приучения лошади 
к работе не только не останавливает ее роста и развития, а, наоборот, 
увеличивая интенсивность обмена веществ, стимулирует рост и способ
ствует гармоничному развитию.

Контроль за развитием проводится ежемесячным взвешиванием 
(в дни отдыха лошади) и измерением. Для измерения достаточно брать 
четыре основных промера: высоту в холке, косую длину туловища, обхват 
груди и обхват пясти.

Основным условием хорошего развития лошади в период заездки 
и приучения к работе является хорошее кормление, в соответствии с вы
полняемой работой, правильный уход и содержание (см. том II).

Полновозрастных лошадей также нужно соответствующим образом 
подготавливать к работе. После отдыха лошадь нужно постепенно втяги
вать в работу, сначала в легкую, потом в среднюю и уже через некоторое 
время в тяжелую. Наименьшим сроком подготовки лошади старшего 
возраста к напряженной тяжелой работе, при хорошем или удовлетвори
тельном общем ее состоянии, следует считать две недели. В течение пер
вой недели лошадь должна выполнять легкую работу с тяговым усилием 
от 20 до 40 кг на расстоянии 15—20 км, во вторую неделю — среднюю 
работу при тяговом усилии 30—50 кг на расстоянии 20—30 км, с начала 
третьей недели лошадь может быть использована на любых работах 
в соответствии с потребностью хозяйства.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОШАДЕЙ НА ГРУППЫ 
ПО РАБОТОСПОСОБНОСТИ

В условиях колхозов и совхозов характер конных работ может быть 
самый разнообразный. Есть работы, требующие большого тягового уси
лия при медленном движении; есть работы, требующие движения пере
менным аллюром при среднем тяговом усилии, и, наконец, есть работы, 
требующие большой скорости движения при небольшом тяговом усилии. 
Поэтому в хозяйствах необходимо иметь несколько типов лошадей: тяже
ловозов, рысистых, верховых, вьючных.

При практическом использовании лошадей нужно распределять на 
группы в соответствии с их работоспособностью.
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В первую группу выделяют наиболее крупных, сильных лошадей, 
способных проявлять большое тяговое усилие и обладающих высокой 
работоспособностью.

Типичные представители этой группы имеют живой вес 550—600 кг 
и больше, высоту в холке 155 см и выше, обхват груди 180 см и больше, 
обхват пясти 21 см и больше. Нормальное тяговое усилие для лошадей 
данной группы равно 65—75 кг.

Ко второй группе относят лошадей, средних по работоспособности, 
имеющих живой вес 450—550 кг, высоту в холке 144—155 см, обхват 
груди 165—180 см и обхват пясти 19—20 см. Нормальное тяговое усилие 
для лошадей этой группы 55—65 кг.

К третьей группе относят лошадей мелких, с меньшей работоспособ
ностью. Живой вес лошадей этой группы колеблется от 350 до 450 кг. 
Высота в холке меньше 144 см. Нормальное тяговое усилие 45—55 кг. 
Таковы средние показатели лошадей отдельных групп. В условиях 
отдельных краев и областей, в конкретных хозяйствах эти показатели 
могут изменяться как в сторону повышения, так и понижения.

Наряду с типом надо учитывать общее состояние лошади. По этому 
признаку к первой группе относят лошадей среднего возраста — от 4 до 
14 лет, в состоянии хорошей упитанности, хорошо втянутых в работу 
меринов и холостых кобыл; ко второй группе — лошадей среднего и стар
шего возраста (до 15—17 лет), но хорошо сохранившихся, жеребых кобыл 
до 6-месячного периода жеребости, подсосных кобыл ч$рез 2 месяца после 
выжеребки; к третьей группе — молодых, еще недостаточно втянутых 
в работу, и старых лошадей, старше 16—17 лет, жеребых кобыл после 
6-месячного периода жеребости и подсосных кобыл.

Лошадей первой группы следует в первую очередь использовать на 
работах, требующих большой силы и мощности,—на глубокой пахоте, 
работе в косилках, жнейках, сеялках, в конных приводах и т. п.

Лошадей второй группы используют на работах, требующих среднего 
тягового усилия и средней скорости движения,—на пахоте мягких земель, 
культивации, транспортных работах внутри и за пределами хозяй
ства.

Лошадей третьей группы используют на легких работах, не требую
щих большого тягового усилия,—на бороновании легких земель, работах 
в конных граблях, разъездах налегке, в легком экипаже и др.

Нормы выработки на лошадях отдельных групп устанавливают 
с учетом конкретных условий хозяйства и качества лошадей.

ПОДБОР ЛОШАДЕЙ В ПАРНЫЕ И МНОГОЛОШАДНЫЕ 
ЗАПРЯЖКИ

На работах, требующих большого тягового усилия, как, например, 
пахота, работа в уборочных машинах, перевозка больших грузов и т. п., 
при бороновании применяют пароконные, троечные и многолошадные 
запряжки. В многолошадные запряжки нужно подбирать лошадей с оди
наковым типом нервной деятельности, одинаково реагирующих на внеш
ние раздражения, одинаковых по темпераменту. При трогании с места 
и в процессе работы каждая лошадь должна примерно одинаково отзы
ваться на воздействие ездового и работать согласованно с другими 
лошадьми.

Наряду с этим нужно подбирать лошадей, примерно одинаковых по 
экстерьеру, живому весу, длине и частоте шага и по силе.

Однако следует учитывать, что в троечных и парных запряжках 
коренник должен быть более сильной и спокойной лошадью массивного
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сложения, а пристяжные—несколько меньше ростом, облегченного 
склада.

При запряжке цугом передние лошади — уносные должны быть 
более темпераментные, а также несколько легче по складу, чем коренные. 
Правая лошадь, которая идет в борозде при пахоте, должна быть значи
тельно сильнее левой, идущей по непаханому полю.

В многолошадной запряжке, где работа одной лошади находится 
в зависимости от работы других лошадей, большое значение имеет съез- 
женность.

Наши наблюдения показывают, что даже при работе под седлом, 
когда каждая лошадь идет под управлением всадника самостоятельно, 
при длительном групповом движении в конном строю (20—30 лошадей) 
у лошадей постепенно вырабатывается одинаковый ритм работы, при
мерно одинаковая длина и частота шага, а отсюда и одинаковая скорость 
движения.

В многолошадной запряжке каждая лошадь должна быть располо
жена так, чтобы не стеснять движения других лошадей и быть легко до
ступной для управления.

При трогании с места, а также в процессе движения ездовой должен 
внимательно следить за работой каждой лошади. В случае обнаружения 
недостаточной работы со стороны отдельных лошадей он голосом, вож
жами *и другими мерами воздействия должен добиться одинаковой силы 
тяги всех лошадей.

РАСПОРЯДОК РАБОЧЕГО ДНЯ

Под распорядком рабочего дня лошади подразумевается, с одной 
стороны, конюшенный режим — порядок кормления, водопоя, время 
выхода на работу и возвращения с работы, а с другой стороны, ритм рабо
ты в поле (чередование работы и отдыха).

В основу рационального распорядка дня должно быть положено 
учение И. П. Павлова об условных рефлексах. Выработанные условные 
рефлексы на прием корма, работу и отдых в определенное время способ
ствуют лучшему усвоению корма и обеспечивают более высокую работо
способность.

В каждом колхозе и совхозе должен быть установлен определенный 
распорядок дня в конюшне. В нем предусматриваются: порядок кормле
ния, водопоя и чистки лошадей, время выхода их на работу и возвраще
ния с работы, чистка конюшенного помещения, подвозка кормов и подго
товка их к скармливанию. Распорядок дня в конюшне должен быть 
увязан с полевыми и транспортными работами в хозяйстве. В отдельные 
периоды года, в связи с изменением характера работы, его надо изменять.

В весенне-летний сезон при большой продолжительности светового 
дня и высокой температуре в полдень распорядок рабочего дня нужно 
составлять с таким расчетом, чтобы лошадь работала в поле с раннего 
утра до наступления жаркого времени, затем имела длительный отдых 
в полдень и продолжала работу во второй половине дня, когда спадет 
жара, т. е. опять при более благоприятных условиях.

Летом, в период напряженных работ, в средней полосе СССР мбжно 
рекомендовать следующий распорядок рабочего дня: начало работы в 
5 час. утра; работа в поле или на транспорте с 5 до 10час., обедеиный 
перерыв с 10 до 16 час., работа с 16 до 21 часа. При таком распорядке 
рабочего дня лошадь будет находиться на работе в поле в наиболее благо
приятное в температурном отношении время. Длительный обеденный 
перерыв дает возможность не только хорошо накормить и напоить лошадь,
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но и предоставить ей отдых. Во второй половине дня, после отдыха, ло
шадь также показывает высокую производительность, как в первой поло
вине, после ночного отдыха.

Вышеприведенному распорядку рабочего дня лошади в поле будет 
соответствовать следующий распорядок рабочего дня в конюшне: в 4 часа 
утра возвращение из ночного (с пастбища), водопой и дача концентратов; 
в 4 час. 30 мин. чистка лошадей; в 5 час. выдача лошадей на работу; 
с 5 до 6 час. уборка конюшенного помещения; с 6 до 9 час. завтрак и отдых 
конюхов; с 9—10 час. заготовка кормов и воды для кормления лошадей 
в обеденный перерыв; в 10 час. прием лошадей с работы и раздача грубого 
или зеленого корма; в 12 час. водопой и дача концентратов; с 13 до 15 час. 
30 мин. обеденный перерыв и отдых конюхов; в 14 час. дача грубого или 
зеленого корма дежурным конюхом; с 15 до 16 час. чистка и осмотр лоша
дей перед выходом на работу; в 16 час. выдача лошадей на работу; 
с 16 час. 30 мин. до 18 час. уборка конюшенного помещения, подвозка 
кормов и подстилки; с 18 до 21 часа отдых конюхов; в 21 час прием и 
осмотр лошадей после работы, дача грубого или зеленого корма; в 22 часа 
водопой и дача концентратов; в 22 час. 30 мин. выпуск лошадей на паст
бище в ночное.

В осенне-зимний период при более коротком световом дне, иных 
температурных условиях и другом характере работ можно рекомендовать 

'следующий распорядок рабочего дня в конюшне: в 5 час. утра дача гру
бых кормов; в 6 час. водопой и дача концентратов; в 6 час. 30 мин. чистка 
лошадей; в 7 час. выдача лошадей на работу; с 7 час. 30 мин. до 8 час. 
30 мин. уборка конюшенного помещения, подготовка кормов и подстилки; 
с 8 час. 30 мин. до 12 час. завтрак и отдых конюхов; в 12 час. прием лоша
дей с работы, осмотр их состояния и дача грубых кормов; в 13 час. водо
пой и дача концентратов; в 15 час. выдача лошадей на работу; с 15 час. 
30 мин. до 18 час. 30 мин. обеденный перерыв и отдых конюхов; с 18 час. 
30 мин. до 20 час. уборка конюшенного помещения, подвозка и подготов
ка кормов и подстилки; в 20 час. прием лошадей с работы, дача грубых 
кормов; в 21 час водопой и дача концентратов; в 23 час. 30 мин. дача гру
бых кормов ночным дежурным конюхом.

Лошадь не может беспрерывно работать на протяжении нескольких 
часов, поэтому периодически ей необходимо предоставлять кратковремен
ные перерывы в работе для отдыха. Чем тяжелее работа, чем сильнее на
прягается организм лошади, тем чаще нужно делать перерывы и тем они 
должны быть длительнее. При разработке распорядка рабочего дня в поле 
нужно учитывать следующие показатели:

1) характер работы и степень ее напряженности;
2) состояние лошадей;
3) время года и температурные условия.
При правильном распорядке рабочего дня производительность лоша

ди должна быть яаивысшей с сохранением хорошего общего ее состояния.
Проведенные специальные исследования показали, что наивысшую 

производительность лошадь проявляет при следующем распорядке рабо
чего дня (опыты Е. В. Кожевникова).

На т я ж е л ы х  р а б о т а х  (работа в конной картофелекопалке, на пахоте)— 
45 мин. работы, 15 мин. отдыха в течение 5 час., затем перерыв на 2—3 часа 
и опять работа в течение 5 час. по графику—45 мин. работы, 15 мин. 
отдыха.

На ср е д н и х  р а б о т а х  (пахота мягкой земли, работа в косилках, жней
ках и т. п.)—50 мин. работы, 10 мин. отдыха в течение 5 час., затем пере
рыв на 2—3 часа и снова работа в течение 5 час. по установленному гра
фику.
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На л е гк и х  р а б о т а х  (боронование, работа в конном планете, в коны^: 
граблях и т. д.)—55 мин. работы, 5 мин. отдыха в каждой половине ра'* - 
чего дня.

В наших опытах непрерывная работа на тяжелой пахоте уже че:*-.
2 часа 40 мин. приводила к резкому переутомлению лошади, вплоть i- 
полной остановки в борозде. Лошади при этом сильно потели, у них пога
шались клинические показатели — температура, пульс, дыхание, появ
лялось дрожание мускулатуры в области плеча. Поэтому, наряду с упл.т- 
нением рабочего дня, необходимо учитывать производительность лоша:ы 
в единицу времени и на протяжении рабочего дня. Такое уплотнен!-* 
рабочего дня, которое приводит к снижению производительности в eẑ  
ницу времени и ухудшению состояния лошади, нецелесообразно и экон. 
мически невыгодно.

Хороший распорядок рабочего дня дает возможность повыша 
производительность труда и длительное время сохранять работоспос*. 
ность лошади.

Большое влияние на работоспособность лошади оказывает темп раб 
ты, т. е. скорость движения. Начинать работу всегда следует тихим те\ 
пом, чтобы лошадь постепенно втягивалась в работу. Заканчивать работ; 
также надо тихим темпом с таким расчетом, чтобы ко времени прихот* 
лошади в конюшню пришли в норму температура, пульс и дыхание.

Работа с повышенной против нормы частотой шага является показ.: 
телем возбуждения нервной системы и ведет к быстрому утомлению.

Во время работы увеличивается интенсивность физиологических про
цессов, в связи с чем повышается обмен веществ. Резкий переход от силь
ного напряжения к полному покою может неблагоприятно сказаться н- 
состоянии организма, в особенности на состоянии конечностей и сердечно
сосудистой системы.

Если разгоряченную на работе лошадь по приходе в конюшню на
поить холодной водой, у нее может быть ревматическое воспаление копыт 
резко снижающее работоспособность. Потную лошадь можно напоить 
но после этого она должна обязательно работать не менее 30—40 м пе  
Поение в процессе работы имеет особенно большое значение при короткое 
обеденном перерыве, когда для выдержки лошади перед водопоем мал. 
времени. Не утолив жажду, лошадь неохотно берется за корм. Поел* 
обеденного перерыва она выходит на работу плохо накормленной и неот
дохнувшей. Поэтому при коротком перерыве на обед поить лошадей сле
дует в поле за 30—40 мин. до окончания работы.

РАБОТА НА ЖЕРЕБЫХ КОБЫЛАХ

Умеренная работа при хорошем кормлении и уходе не нарушает 
'течения жеребости у кобылы и не сказывается отрицательно на развитии 
плода. Чрезмерная работа, приводящая к перенапряжению, переутомле
нию и истощению организма, вызывает неблагоприятные последствия. 
Чаще всего при этом наблюдаются аборты, рождаются слабые, нежизне
способные жеребята.

Со времени зажеребления до шести месяцев жеребости кобыла может 
быть использована на любой работе как в сельском хозяйстве, так и на 
транспорте. Однако ей нужно создавать такие условия, которые не на
рушили бы нормального течения жеребости и не вызвали аборт; Пору
чать работу на ней надо опытному ездовому. Перенапряжение может 
вызвать очень быстрая езда при значительной нагрузке, езда с большой 
нагрузкой по* плохой дороге — грязной, вязкой, с крутыми подъемами, 
но паханому полю и т. п.
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Не следует использовать жеребых кобыл на лесозаготовках, на до
рожном строительстве и вообще на работах, требующих длительного 
пребывания за пределами хозяйства и затрудняющих создание необходи
мых условий кормления, ухода и содержания.

С седьмого месяца жеребости кобыл переводят на легкие работы. 
В этот период нельзя работать на них по бездорожью — по глубокому 
снегу, паханому полю и т.. п., хотя бы и при небольшой нагрузке. Движе
ние при работе на кобыле в состоянии глубокой жеребости должно быть 
спокойным, не вызывающим сильного нервного возбуждения. Нельзя 
допускать резких крутых поворотов, рывков и осаживания назад.

Содержать кобыл в последней стадии жеребости желательно в денни
ках, чтобы они без привязи могли свободно двигаться и занимать любое, 
наиболее удобное положение. Пол в деннике должен быть глинобитным 
и обильно устланным сухой подстилкой.

За два месяца до выжеребки и две недели после выжеребки кобыл 
следует освобождать от всякой работы. Однако освобождение от работы 
не должно сопровождаться лишением всякого моциона. При отсутствии 
необходимого моциона у кобылы появляется отечность в области груди, 
живота и конечностей, понижается интенсивность обмена веществ, сни
жается общий тонус организма. Все это может привести к трудным родам 
и появлению слабого приплода. Моцион необходимо предоставлять либо 
путем ежедневного выпуска на прогулку в леваду не менее чем на 2—3 ча
са, либо путем проводки в течение минимум 30—40 мин.

РАБОТА НА ПОДСОСНЫХ КОБЫЛАХ

Через две недели после выжеребки, когда жеребенок окрепнет, под
сосную кобылу можно использовать на работе. Учитывая, что кобыла 
долго не работала, примерно 2 1/2—3 месяца, в работу надо втягивать 
ее постепенно. Не менее двух недель подсосная кобыла должна быть 
использована только на легких работах. Наиболее подходящими для нее 
в этот период будут внутрихозяйственные транспортные работы при не
большой нагрузке и при движении тихими аллюрами.

Ездовой тщательно должен следить за состоянием жеребенка, не 
допуская его переутомления. Нормально развитый жеребенок при доста
точном количестве молока у кобылы может свободно сопровождать ев на 
работе. В течение первых двух недель работы на подсосной кобыле не менее 
двух раз в час нужно делать короткие остановки для кормления жеребен
ка. Для выработки у жеребенка полезных условных рефлексов (доверчи
вого отношения к человеку) ездовой должен приучить его к рукам и го
лосу. Это легко достигается ласковым обращением с жеребенком — огла- 
живанием, поощрением голосом, дачей лакомств. Если у жеребенка не 
выработать эти полезные условные рефлексы, в дальнейшем, когда кобыла 
может работать уже за пределами хозяйства, при встрече с другими ло
шадьми и при быстром движении он может отстать, и его трудно бывает 
отозвать от других лошадей. Кроме того, не приученный к человеку жере
бенок всего боится и, не рассчитав своих движений, может попасть под 
машину или на какой-либо острый предмет. Сохранить такого жеребенка 
гораздо труднее, чем хорошо приученного.

Со второго месяца лактации подсосную кобылу можно использовать 
на средних работах. Не менее одного раза в час нужно дать кобыле воз
можность покормить жеребенка.

С третьего месяца после выжеребки при условии хорошего кормления 
кобылы и ухода за нею и нормальном развитии жеребенка подсосную 
кобылу можно использовать на любых работах. Однако не следует запря
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гать подсосных кобыл в машины с режущим аппаратом, например в косил
ки и жнейки, а также в бороны и т. п.

До пятимесячного возраста жеребенок все время должен быть с ма
терью. Это обеспечивает нормальное его питание, а систематическое дви
жение укрепляет организм. Иногда с 1—11/2_месячного возраста жеребят 
оставляют в конюшне. Это наносит вред и кобыле и жеребенку. Объем 
вымени у кобылы относительно небольшой. При длительной разлуке 
с жеребенком — на протяжении 4—5 часов — вымя переполняется, и при 
движении часть молока пропадает. Разлука с жеребенком вызывает 
сильное нервное возбуждение кобылы, снижает ее молочность и рабочую 
производительность. Жеребенку при этом наносится еще больший вред. 
Вследствие анатомических и физиологических особенностей пищевари
тельного аппарата жеребенок в начале молочного периода нуждается 
в частых приемах пищи небольшими порциями. Он сосет мать не менее 
двух, раз в час. Вынужденная разлука с матерью заставляет его длительно 
голодать, а потом принимать большую порцию молока, к которой желудок 
еще не приучен и не справляется с перевариванием. Следствием этого 
является расстройство пищеварения, ослабление организма, задержка 
роста и развития. Оставшись без матери в деннике, жеребенок волнуется, 
что приводит к сильному возбуждению нервной системы, излишнему 
расходу энергии и задержке в росте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ

Пахота — одна из наиболее энергоемких работ. Величина потреб
ного тягового усилия при пахоте зависит от глубины и ширины пласта, 
характера почвы (глинистая, суглинистая, песчаная), ее структуры (мяг
кая пахота, целина и т. д.), влажности, степени засоренности, рель
ефа.

Чем глубже вспашка и чем шире захват, тем, при прочих равных 
условиях, требуется большее тяговое усилие для передвижения плуга. 
Глинистые и суглинистые почвы обладают большей связностью и оказы
вают большее сопротивление, чем почвы песчаные и супесчаные. Пахота 
целины требует значительно большего усилия, чем старопахотные земли 
(мягкая пахота).

Почва, свободная от сорняков, значительно легче в обработке, чем 
почва засоренная, в особенности корневищевыми сорняками.

По данным академика В. П. Горячкина, сопротивление при пахоте 
равно 0,21—0,40 кг на 1 см2 площади поперечного сечения пласта. Большое 
влияние на величину потребного тягового усилия при пахоте оказывает 
состояние плуга. Плуг, хорошо отрегулированный на соответствующую 
глубину и ширину, идет правильно по борозде, не испытывая дополни
тельного сопротивления, кроме подъема пласта. При одной и той же глу
бине пахоты на одинаковой почве плуг с коротким тупым лемехом требует 
большего усилия для его передвижения, чем плуг с острым лемехом нор
мальной длины.

Для обеспечения лучшей агротехники следует применять пароконную 
запряжку в плуг.

При нормальном тяговом' усилии лошадь идет свободно, плавно 
и равномерно передвигая плуг. Это способствует хорошему обороту пласта 
и рыхлению почвы. Если же сопротивление непосильно, лошадь идет 
неравномерно, то ускоряя, то замедляя движение и делая частые останов
ки. Качество пахоты при этом сильно снижается. Чтобы рассчитать вели
чину потребного тягового усилия, необходимого для передвижения плуга, 
нужно знать глубину, ширину пласта и качество почвы. Определив вели
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чину потребного тягового усилия, можно установить, сколько и какого 
качества лошадей требуется в запряжку при данных условиях.

Допустим, необходимо определить величину потребного тягового 
усилия при перепашке пара: почва суглинистая, чистая от сорняков, 
глубина пахоты 18 см, ширипа 26 см. Сопротивление на 1 см2 0,27 кг. 
Площадь поперечного сечепия пласта будет равпа 18 х  26=468 см2. Умно
жив величину сопротивления на площадь поперечного сечепия пласта, 
получим потребпое тяговое усилие 0,27 х468 =  126,4 кг.

Величина потребного тягового усилия в данных условиях пахоты 
показывает, что для его обеспечения необходимо иметь в запряжке две 
лошади с нормальным тяговым усилием — 65 кг для каждой. Такое тяго
вое усилие может проявлять сельскохозяйственная лошадь весом около 
500 кг. Тяговое сопротивление конных сеялок—120—200 кг. Для работы 
в них нужно запрягать пару крупных лошадей.

С целью проявления высокой производительности и недопущения 
•вынужденных простоев, для каждой запряжки лошадей целесообразно 
выделять отдельный участок пахоты. Это облегчает индивидуальный учет 
выработки и повышает качество производимой работы.

Боронование относится к категории легких работ. Однако в отдель
ных случаях при бороновании требуется большое тяговое усилие, обус
ловленное большим весом бороны (или количеством звеньев). Тяжелая 
борона глубже рыхлит почву, в связи с чем сопротивление одного звена 
доходит до 55—60 кг, а трех звеньев—до 150—180 кг.

При бороновании лошадь много тратит энергии на самопередвижение. 
При этом чем тяжелее лошадь, тем больше затраты. Кроме того, очень тяже
лые лошади не всегда могут обеспечить скорость движения, необходимую 
при данной работе. Поэтому использование на бороновании тяжелых ло
шадей не всегда может быть эффективным.

Работа в окучнике. Величина сопротивления при этой работе колеб
лется от 40 до 60—65 кг. Тяговое усилие зависит от глубины распашки, 
ширины окучивания, характера почвы, ее состояния и т. п. Данный вид 
работы в большинстве случаев относится к категории средних.

Работа в конной сеялке. Величина потребного тягового усилия при 
работе в сеялке зависит от количества сошников, ширины захвата, состоя
ния сеялки, ее смазки, состояния почвы — структуры, влажности. Рых
лая почва мелкокомковатого строения при средней влажности оказывает 
меньшее сопротивление передвижению машины, чем плохо разработанная 
почва, имеющая крупнокомковатое строение и повышенную влажность.

Работа в уборочных машинах. Сила тяги в уборочных машинах зави
сит от плотности почвы, состояния ее поверхности, рельефа поля, густоты 
стояния хлебов или трав, периода их вегетации, состояния машины, 
в особенности ее режущего аппарата.

Почва плотная, не сильно деформирующаяся под давлением колес 
машины, с ровной поверхностью, оказывает меньшее сопротивление, 
чем почва рыхлая или вязкая, имеющая глубокие борозды или глыбы. 
При хорошем развитии хлебов на единицу поверхности почвы приходится 
большее количество растений, оказывающих большее сопротивление ре
жущему аппарату машины, чем при средних и редких по густоте хлебах 
и травах.

Стебли трав в период цветения гораздой легче срезаются, чем после 
цветения. Хлеба в полной зрелости, не перестоявшие, также оказывают 
меньшее сопротивление, чем перестоявшие, частично полегшие и пере
путанные.

Исправное содержание машины, своевременная смазка всех ее частей 
в большой степени способствуют улучшению условий работы лошади
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и повышению ее производительности. Особенно'тщательно нужно следить 
за состоянием режущего аппарата. Ножи должны быть острыми, чтобы 
легко срезать растения, не заминая их стеблей. При работе в поле на каж
дую машину всегда нужно иметь запасной хорошо наточенный нож, чтобы 
при необходимости в любой момент можно было заменить им запутавшийся 
или пришедший в негодность старый нож. В косилку нужно запрягать 
пару средних лошадей.

Работа в конных приводах. С помощью конных приводов можно при
водить в движение рабочие части молотилки, льномялки, маслобойки, 
водокачки, соломорезки и других машин. В зависимости от сложности 
машины и ее производительности требуется большая или меньшая сила 
при ее работе. В соответствии с этим конные приводы работают силой 
тяги одной, двух, трех, четырех и большего количества лошадей. Особен
ностью работы в конных приводах является движение лошади по относи
тельно небольшому замкнутому кругу. Чем короче водило привода, тем 
п о ' меньшему кругу идет лошадь и тем менее благоприятны условия 
работы.

Длина водила, наряду с созданием диаметра круга для движения 
лошади, обусловливает, в известной степени, и величину силы тяги для 
вращения привода.

Один и тот же привод легче приводить в движение с помощью 
длинного водила. Чтобы обеспечить лучшие условия работы лошади 
в конном приводе, длина водила должна быть не менее 4 м. При 
запряжке в привод двух и более лошадей нужно предварительно обучить 
их хождению по кругу и одновременному троганию с места, в противном 
случае происходит большая потеря тягового усилия на несогласованность 
действия отдельных лошадей. Кроме того, при отсутствии необходимой 
подготовки лошадей к работе в приводе могут иметь место и другие небла
гоприятные последствия, например развитие норова у лошади, поломка 
водила или шестерни привода и т. п.

В пароконных и многолошадных приводах необходимо уделять 
большое внимание правильному подбору лошадей в запряжку. Лошади 
должны быть по возможности одинакового темперамента, равной силы, 
е одинаковой длиной и частотой шага.

Вследствие кругового движения при относительно небольшом радиусе 
и обычно большом тяговом усилии работа в конных приводах относится 
к категории тяжелых, поэтому в течение каждого часа нужно предостав
лять лошадям отдых в течение 10—15 мин., а иногда и больше, в зави
симости от их состояния.

В связи с большой напряженностью в конных приводах целесообраз
но применять сменную работу. При этом необходимо иметь две смены 
лошадей. Одна смена работает, другая отдыхает. Смену проводить через 
каждые 2 часа. Сменная работа позволяет при лучшем сохранении лошадей 
получить от них высокую производительность и полнее использовать 
машину.

Транспортные работы. В условиях сельского хозяйства работа на 
внутрихозяйственном транспорте занимает большой удельный вес 
в любое время года. К ней относятся вывозка минеральных удобрений, 
подвозка семян, горючего и смазочного материала, воды к местам сева, 
кормов и подстилки к животноводческим фермам, вывозка навоза, зерна, 
подвозка сена и соломы к местам скирдования, обслуживание нужд кол
хозников.

Транспортные работы отличаются большим разнообразием. При 
одной и той же нагрузке на различных участках пути может сильно изме
няться величина тягового усилия.
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Чтобы организовать правильное использование лошади на внутри
хозяйственном транспорте, необходимо учитывать изменчивость условий 
работы и производить нагрузку с расчетом недопущения перенапряжения, 
так как на плохих коротких участках пути тяговое усилие может увели
чиваться в полтора-два раза по сравнению с нормальным.

Работоспособность на транспортных работах в большей степени зави
сит от способа управления лошадью и обращения с нею. Опытный ездовой 

• на плохих участках пути своевременно поможет лошади голосом и вожжа
ми и не даст остановиться в таком месте, откуда трудно вывезти повозку. 
У лошади при правильном управлении также вырабатывается стремление 
быстрее пройти тяжелый участок дороги без остановки. Вывезти повозку 
с ходу гораздо легче, чем после остановки на плохой дороге. -Если плохая 
дорога продолжается на большом расстоянии, лошади необходимо предо
ставлять возможность остановок, выбирая при этом более удобные участки 
для трогания с места.

При подъеме на гору, в случае большой нагрузки, лошади нужно 
отпустить чересседельник и повод, чтобы создать лучшие условия движе
ния. Если этого не сделать, у лошади вследствие сильного давления хому
та на нижний край шеи затрудняется дыхание, она начинает хрипеть и, 
если вовремя не остановить, падает. В случае падения лошади при подъеме 
на гору нужно немедленно распустить супонь, снять дугу и освободить 
лошадь от запряжки, после чего она встанет и снова может быть запря
жена. Поднявшись на гору, чересседельник следует подтянуть до нор
мального положения, после чего продолжать движение.

Каждая лошадь должна быть постоянно закреплена для работы на 
ней за ездовым, а для кормления, ухода и содержания — за конюхом. 
Совершенно недопустима обезличка в использовании, кормлении и содер
жании лошадей. Постоянный ездовой должен хорошо изучить все особен
ности лошади, ее темперамент, работоспособность, силу, привычки — 
условные рефлексы и т. п. Знание этих особенностей дает возможность 
наиболее рационально использовать живую тяговую силу.

У лошади при длительной работе на ней одного и того же ездового 
и при правильном обращении вырабатываются полезные условные реф
лексы. Частая смена ездовых, каждый из которых может предъявлять 
разные требования и применять различный подход, тормозит выработку 
полезных условных рефлексов, и нередко, вследствие противоречивости 
этих требований, вызывает заболевание нервной системы, неврозы. Нев
розы выражаются в остановках при понуждении к движению, во внезап
ном закидывании в сторону при быстром движении, вставании на дыбы, 
в ударах задними ногами, проявлении злобности — намерении уку
сить и т. п.

Не позднее чем за 30—40 мин. до начала работы лошади должны 
быть накормлены, напоены, вычищены и подготовлены к запряжке. Вы
давая лошадь перед работой и принимая ее после работы, конюх должен 
осмотреть состояние копыт и подков. Нужно проверить, не шатается ли 
подкова, не сломана ли она и не отогнулись ли барашки.

Ежедневно нужно очищать копыта от грязи, навоза и т. п. Особое 
внимание следует обращать на состояние стрелки копыта. В бороздках 
стрелки накапливаются навоз и грязь, отчего стрелка может загнивать. 
Копыто со сгнившей стрелкой теряет эластичность, не может нормально 
работать. Такое копыто становится сухим, хрупким, узким в пятке 
и легко растрескивается. Для очистки бороздок стрелки от грязи и навоза 
конюх должен иметь специальный железный крючок. Не следует скоблить 
стенки копыт острыми предметами, так как при этом разрушается глазурь, 
предохраняющая копыто от высыхания и растрескивания. Копыта сухие,.
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хрупкие полезно для смягчения обмазывать на ночь влажной глиной. 
Расчистку копыт должен проводить кузнец-коваль не реже одного раза 
в IV2 —2 месяца.

Перековывать рабочую лошадь нужно через каждые шесть недель, 
а иногда и чаще.

Перед отправкой лошади на работу необходимо проверить состояние 
сбруи и все обнаруженные неисправности устранить. По возвращении 
с работы конюх должен внимательно осмотреть лошадь. О сильном пере
утомлении или неудовлетворительном состоянии лошади необходимо 
немедленно сообщить бригадиру или зоотехнику. Лошадь, находящуюся 
в неудовлетворительном состоянии, нельзя направлять на работу.

СОЧЕТАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ЖИВОЙ ТЯГОВОЙ СИЛЫ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В сельском хозяйстве наряду с использованием машин большое зна
чение имеет применение конной тяги.

В северо-западной и западной зонах СССР, где в большом количе
стве имеются мелкие земельные участки, ограниченные лесом, оврагами, 
мелкими реками и ручьями, не позволяющими создать единый крупный 
земельный массив и затрудняющими использование мощных механических 
двигателей, во многих случаях бывает целесообразно и экономически 
выгодно использовать лошадей на полевых и транспортных работах. 
В центральной черноземной и южной зонах, где условия для полноцен
ного использования сложной техники лучше, лошадей целесообразно 
использовать главным образом на транспортных работах, на обслуживании 
тракторных агрегатов — подвозке горючего и смазочного материала, 
воды, семян и т. п.

Всесоюзный научно-исследовательский институт коневодства в 1955— 
1957 гг. провел работу по выявлению экономической эффективности 
использования тракторов и лошадей в условиях северо-западных областей 
РСФСР—в Псковской, Ленинградской, Вологодской и др.

Полученные материалы показали, что в связи с наличием в этих 
•областях в больших количествах мелких земельных участков и засорен
ностью полей камнями имеется перерасход средств на горючее и ремонт 
машин.

Например, по Псковской области участки пахотных земель раз
мером до 1 га составляют 5,51%, а от 1 до 3 га—17—36%. Примерно такое 
же положение в Ленинградской, Вологодской и ряде других областей 
северной и северо-западной зон РСФСР.

Насколько снижается производительность работы тракторного агре
гата на мелких земельных участках, видно из таблицы 12.

В связи со снижением производительности тракторных агрегатов при 
работе на мелких земельных участках возрастает себестоимость работ, 
что видно из таблицы 13.

Приведенные цифры показывают наличие существенной разницы 
в себестоимости работы на мелких и крупных земельных участках. 
-Экономически целесообразно на обработке мелких земельных участков 
использовать лошадей.

В крупных социалистических хозяйствах—колхозах и совхозах— 
условия работы лошади стали совершенно иными, по сравнению с мелким 
индивидуальным крестьянским хозяйством дореволюционного времени. 
Будучи оснащены передовой современной техникой—тракторами, комбай
нами, автомобилями, электромоторами и другими механическими двига
телями, колхозы и совхозы, правильно сочетая работу живых и механи-
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Т а б л и ц а  12

Производительность тракторных агрегатов в зависимости о т  размера 
обрабатываемого участка

Размер
-участка

(га)
Марка

трактора

Валовое время Чистая работа
затраты времени на 1 га (мин.)

затрачено на 
1 га (мин.)

% к высшей 
группепо норме факти

чески
% к нор

ме
% к выс

шей 
группе

Окучивание

6—12 мтз 50 58 116,0 100 42
3—6 мтз 50 90 180,0 155 51
1-3 мтз 50 101 202,0 174 73
До 1 мтз 50 174 348,0 300 133

/ •Рядовой сев

8—12 КД-35 27 61 225,9 100 32
3-6 мтз 27 61 225,9 100 36
1—3 мтз 27 60 222,2 98,4 40
До 1 мтз 27 153 566,7 250,8 66

100
121
173,8
316,7

100
100
125.0
206.0

Т а б л и ц а  13

Себестоимость 1 га мягкой пахоты на тракторных работах  
(по данным фотографии рабочего дня)

Размер
участка

(га)
Марка трактора Общие затраты В том числе горючее % к высшей 

группе

П ахота

3 - 6  I[ ДТ-54 I 43 руб. 36 коп. I 7 руб. 32 коп. I 100
1 - 3  |1 ДТ-54 | 45 руб. 35 коп. j 8 руб. 72 коп. | 104,6

Окучивание

•6—12 j МТЗ 45 руб. 08 коп. 7 руб. 06 коп. 100
3—6 I мтз 45 руб. 21 коп. 7 руб. 24 коп. 100,4
До 1 !| мтз 48 руб. 40 коп. 10 руб. 73 коп. 107,5

Рядовой сев

6—12 КДН-35 37 руб. 87 коп. 5 руб. 36 коп. 100
3 - 6 КД11-35, МТЗ 38 руб. 46 коп. 5 руб. 88 коп. 101,6
1—3 » » » 39 руб. 10 коп. 6 руб. 52 коп. 103,2
До 1 » » » 41 руб. 66 коп. 9 руб. 33 коп. 110,0

ческих двигателей, добиваются наиболее полного и рентабельного исполь
зования того или другого вида тяги. В условиях социалистического сель
ского хозяйства соотношение живой и механической тяговой силы идет не 
по пути прямого вытеснения лошади трактором и автомобилем, а по пути 
рационального сочетания работы обоих видов тяговой силы.
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Наряду с ежегодным пополнением все новыми и новыми совершенны
ми механическими двигателями, наше сельское хозяйство предъявляет 
большой спрос и на лошадей.

В колхозах и совхозах работы настолько разнообразны, что нередко 
трудно бывает обеспечить их выполнение одним типом лошадей. Напри
мер, бригадир производственной бригады, заведующие животноводче
скими фермами и другие руководящие работники колхозов и совхозов,, 
чтобы обеспечить надлежащее руководство, ежедневно должны проезжать 
десятки километров. Во многих случаях такие переезды делают на лоша
дях. Наиболее удобны при этом лошади легкого, быстроаллюрного типа, 
способные работать как под седлом, так и в легкой запряжке. На легко
вых автомобилях и мотоциклах далеко не везде можно проехать по 
полям и участкам.

К тракторной бригаде подвозить горючее и смазочный материал или 
воду в большинстве случаев нет необходимости сразу по 1,5 —2 т. Обычно 
достаточно бывает подвезти 250—300 кг. Для лошади это будет нормаль
ная нагрузка. Мощность же любой грузовой автомашины или трактора 
при такой нагрузке будет использована только на 10—20%, поэтому 
и данный вид работы целесообразнее выполнять на лошадях. В любом 
высокомеханизированном хозяйстве всегда найдутся работы, которые- 
выгодно выполнять с помощью лошадей.

В колхозах и совхозах широко используются лошади на обслужи
вании животноводческих ферм — подвозке кормов, вывозке навоза, 
доставке молока и т. п.

Лошади требуются и для удовлетворения личных потребностей кол
хозников — подвозки дров, корма и подстилки для скота, поездки в го
род по тем или иным надобностям и т. п.

В периоды напряженных полевых работ, например в весеннюю 
посевную, осеннюю уборочную кампании, при недостатке механической 
тяговой силы лошади с успехом могут быть использованы на любой 
работе.

С каждым годом увеличивается количество конноспортивных кружков; 
колхозной молодежи, для занятия в которых требуются верховые лошади 
очень высокого качества. Развитие конного спорта нужно всемерно по
ощрять, так как он способствует развитию физической силы, смелости, 
ловкости и выносливости у молодежи.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ ПОД ВЬЮКОМ

, горно-таежных, горных и пустьшных районах, где в современных 
условиях нельзя использовать автомобильный или гужевой 
транспорт, широко применяется перевозка различных грузов 
на спине вьючнцх животных, или вьюком. По сравнению с авто
мобильным и даже гужевым транспортом вьючный транспорт 

имеет , в труднопроходимых местностях громадное преимущество. Прежде 
всего, он применяется там, где вообщё нельзя применить колесный транса
порт,

Вьючная лошадь (или мул, осел) способна проходить там, где может 
пройти пешеход, т. е. практически повсюду.

Для использования вьючных животных с наибольшей хозяйственной 
целесообразностью издавна применяются различные, приспособления 
-в виде вьючных’седел. В простейшем виде это мешок, перекинутый через 
•спину лошади, в 'который можно загрузить различные сыпучие или мяг
кие грузы.

У степных  ̂ и горных народов широкое распространение имеет так 
называемый хурджун, который в принципе является также вьючным 
приспособлением. ,Мы опцшем лишь наиболее рациональные вьючные 
приспособления, или сёдла, которые применяются для-перевозки самых 
разнообразных грузов.

СЕДЛА

Вьючное седло для перевозки хозяйственных грузов образца 1937 г.
В комплект вьючного седла образца 1937 г. входят следующие основные 
части: оголовье, собственно вьючное седло, вьючные приспособления 
и принадлежности.

О го л о вье . Оголовьем во вьючном седле служит узда-недоуздок 
^рис. 83), состоящий из суголовного ремня 7, налобного ремня 3 , щечного
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ремня 2 , намордного ремня 4 , под
бородного ремня 5 , соединительного 
ремня 6, чумбурных поводьев 7 и 
удил 8 . Оголовье предназначено для 
управления лошадью во время движе
ния и для привязывания на стоянках.

С о б с т в е н н о  вьючное седло (рис. 84). 
Основная деталь седла—ленчик!, ко
торый служит твердым каркасом для 
сбора и закрепления всех других 
деталей. Ленчик состоит из двух 
деревянных полок, скрепленных по 
концам двумя металлическими лука
ми — передней узкой и задней более- 
широкой. Полки с луками скрепля
ются шарнирным способом, что дает 
возможность уменьшать или увели
чивать развал полок в зависимости от 
характера спины и ребер лошади. На 

металлических луках имеются крючки для навешивания подвесных рам 
с грузами.

Для смягчения давления вьюка на тело лошади в седле имеются 
большие подушки 2 , набитые оленьей шерстью и покрытые сверху кожей 
или ее заменителями, брезентом, кирзой и т. п. Кроме того, под подушки 
подкладывается войлочный потник 3 .

В верхней части подушек нашиты кожаные карманы, куда вставля
ются концы деревянных полок ленчика при сборке седла. На внешней сто
роне подушки имеются металлические рамки, пряжки, кольца и костыль
ки, служащие для скрепления подушек с другими деталями седла при 
сборке.

Для прикрепления предметов конского ухода служат малые по
душки 4 .

Они также набиваются оленьей шерстью, сверху покрываются теми 
же материалами, что и большие подушки. Для удержания седла с грузом 
на спине лошади при подъеме на гору служит нагрудная шлейка 
с соединительными тортами и откосными ремнями 5 . Шейная подушка £ 
имеет вспомогательное значение. Она используется при сборке седла, 
в частности при соединении больших и малых подушек и нагрудной 
шлейки. Для удержания седла с грузом на спине лошади при спуске?

Риг. 83. Оголовье к вьючному седлу 
образца 1937 г.

Рис. 84. Вьючное седло образца 1937 г. 
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с горы предназначена задняя шлейка с откосными ремнями и соединитель
ными тортами 7  вместе с подхвостьем 8 .

Подпружные горты 9  с подпругами 1 0  служат для скрепления вьюч
ного седла с крупом лошади. Подпруги соединяются с нагрудной шлейкой 
подгрудным ремнем 1 1 , который одновременно способствует удержанию 
подпруг на необходимом месте. Седло имеет вьючные ремни (1 2 ) .

В ью чны е п ри сп особ лен и я  предназначены для укладки, увязки и 
перевозки на вьючном седле различных хозяйственных грузов. Основ
ными вьючными приспособлениями являются подвесные рамы (правая 
и левая). На эти рамы груз аккуратно укладывают, увязывают веревками 
и подвешивают к крючкам ленчика за кольца рамы. Чтобы смягчить 
давление рамы на бока лошади, к раме прикрепляется войлочная про
кладка. При движении навьюченной лошади вьюк испытывает очень 
большое колебание в поперечном и продольном направлении. Особенно 
это заметно у лошадей с недостаточно сбалансированными движениями. 
Для уменьшения качки вьюка применяется дополнительная подпруга, 
которая крепит подвесные рамы на теле лошади. Кроме того, в этих же 
целях и для создания более прочной связи лошади и груза употребляют 
круговой трок. После укладки и увязки вьюк необходимо прикрыть бре
зентом.

Вьючное седло образца 1937 г. разборное. Порядок его сборки сле
дующий. Сначала прикрепляют к ленчику подпружные ремни, большие 
подушки — к полкам ленчика, подкладывают под них войлочный потник 
и соединяют малые подушки с большими. Проделав это, нужно прикре
пить шейную подушку, пристегнуть переднюю и заднюю шлейки к боль
шим подушкам, соединить подхвостье с задней шлейкой и с правой скобой 
задней луки и, наконец, пристегнуть подпруги.

В качестве вьючного седла может быть использовано и обычное седло 
кавалерийского образца, но после некоторого приспособления для этих 
целей. Между передней и задней луками ленчика натягивается широкий 
сыромятный ремень (живец). На потниковой крышке необходимо нашить 
специальные детали для прикрепления передней и задней шлеек. Для 
смягчения давления груза на спину лошади применяется не один, а два 
потника. Для удержания груза с седлом на спине лошади делается спе
циальная шлейка, которая тортами скрепляется с потниковой крышкой, 
соединительным ремнем с живцом и подгрудным ремнем с подпругами. 
Для удержания груза от сползания вперед при спуске служит задняя 
шлейка, которая прикрепляется также к потниковой крышке посредством 
гортов и к задней луке специальной крестовиной.

В качестве вьючных приспособлений на этом седле служат вьючные 
крючки, которые прикрепляются к передней и задней лукам. Подвесные 
рамы такие же, как в седле образца 1937 г., однако передняя стойка рамы 
должна быть на 7 см выше задней (у седла образца 1937 г. они одинаковые 
по высоте).

Для использования обычного седла кавалерийского образца необхо
димы: дополнительная, третья, подпруга, войлочные подкладки под 
рамы, круговой трок, брезент и увязочные веревки.

Собирается седло перед использованием под вьюк в следующем по
рядке (см. рис. 85). Сначала привязывают подпружные ремни к лен
чику (1 ) , затем пристегивают большие подушки к полкам ленчика ( 2 ) , со
бирают потники с потниковой крышкой и подкладывают большие подушки 
(3 ) : соединяют малые подушки с большими подушками ( 4 ) ; прикрепляют 
шлейную подушку (б), переднюю и заднюю шлейки к большим подуш
кам (б): соединяют подхвостье с задней шлейкой и с правой скобой 
задней луки (7) и, наконец, пристегивают подпруги ( 8 ) .
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На вьючных седлах перевозят мертвый (постоянный), неполезный 
груз и переменный, или полезный, груз. Мертвый груз—это само седло 
и различные постоянные принадлежности к нему, а также запас фуража 
для лошади и необходимые предметы ухода. Полезный груз пред
ставляет собой различное хозяйственное имущество и материалы. При 
навьючивании груза следует придерживаться следующего порядка: 
сначала надо надеть на лошадь узду-недоуздок, затем приторочить к седлу 
саквы с фуражом и предметами ухода за лошадью, после этого приступать 
к укладке груза на снятые подвесные рамы. На каждой раме груз должен 
быть совершенно одинаков по весу/и прочно увязан веревками. Когда 
груз увязан, приступают к седловке. Седло накладывают на спив у лошади
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п закрепляют его подпругами. Передняя подпруга должна находиться 
на расстоянии примерно 10 см от передних ног, а задняя от передней— 
на расстоянии 12—14 см.

После этого пристегивают шлейку к седлу—сначала переднюю, а 
затем заднюю. Передняя шлейка должна лежать на середине груди 
лошади и не соприкасаться с горловым краем шеи, а задняя ошейка — 
свободно лежать на середине ягодиц и должна быть натянута так, 
чтобы между телом лошади и шлейкой проходили три пальца, постав
ленные на ребро. Когда седло закреплено и шлейки подогнаны, следует 
проверить правильность седловки на движении, и, если будут обна
ружены какие-либо неправильности, немедленно исправить их. Затем 
подвешивают груз, уложенный на подвесные рамы, закрепляют третьей 
подпругой и покрывают брезентом. В хорошую погоду (при отсутствии 
атмосферных осадков) покрывать вьюк брезентом необязательно. Брезент 
закрепляют круговым троком.

При развьючивании лошади выполняют те же операции, что и при 
навьючивании, только в обратном порядке. Перед расседлыванием лошадь, 
освобожденную от груза, нужно выводить, не ослабляя подпруг, в тече
ние 10—15 мин, а затем несколько ослабить подпруги и продолжать 
вываживать до тех пор, пока лошадь не успокоится, на что требуется 
примерно 30 мин. После этого снимают седло, а лошадь покрывают попо
ной. Спустя полчаса-час, если благоприятствует погода или если лошадь 
стоит в теплой конюшне, с нее снимают попону и предоставляют полный 
отдых.

НАГРУЗКА НА ВЬЮЧНУЮ ЛОШАДЬ

Нагрузку на лошадь при работе под вьюком рассчитывают исходя 
из ее живого веса. Существует общепризнанное мнение, что лошадь спо
собна переносить на спине груз, равный примерно одной трети ее веса, 
осел — двум третям, мул — половине. Однако эти средние ориентировоч
ные данные нельзя считать постоянными и верными для всех условий 
работы и для всех типов вьючных животных. Вьючная лошадь может 
нести на спине груз, равный трети своего веса, только на сравнительно 
равнинной местности, при нормальном атмосферном давлении и шагом. 
Как только изменятся условия работы, т. е. при работе с крутыми подъ
емами и спусками, в высокогорных районах, при повышении темпов 
передвижения, грузоподъемность вьючных лошадей снижается.

Зависимость между рабочей грузоподъемностью, скоростью движения 
и степенью крутизны пути выражается следующими величинами 
(табл. 14).

Т а б л и ц а  14

Показатели
Углы подъема и спуска

О

от 10 до 15° от 15 до 25° от 25 до 40°

Предельная рабочая грузоподъем
ность лошади относительно свое
го веса ( к г ) ....................................... 0,33 0,30 0,275 0,24

Средняя скорость движения 
'км час)............................................... 4,5 3,5 3,0 2,0

Л тина пути за нормальный рабо
чий день ( к м ) . . • ........................... 36 28 24 16

& К н и г а  о л о ш а д и , т . I V 129



Рис. 86. Порядок седловки и навьючивания^грузов.



Эти данные являются средними для вьючных лошадей среднего рабо
чего качества.

В условиях высокогорной местности, где вследствие разреженности 
воздуха работа сильно затрудняется, общая величина вьюка должна быть 
значительно снижена. На высоте 1000 м над уровнем моря лошадь теряет 
25% своей рабочей грузоподъемности, на высоте 3000 м—до 35%, иными 
словами, на высоте 1000 м общая нагрузка на вьючную лошадь должна 
быть снижена на 25%, а на высоте 3000 м—до 35%. Одновременно доляша 
быть снижена и скорость движения.

При использовании лошади под вьюком имеют значение также детали 
погрузки и расположения груза во вьюке. Так, ширина вьюка с грузом 
не доляша превышать 120 см, а длина жестких грузов, расположенных 
по бокам, должна быть такой, чтобы они не выдвигались вперед более 
чем на четверть длины шеи, а сзади — не далее маклоков. Грузы, сопри
касающиеся с боками лошади, не должны быть длиннее потниковой по
крышки, т. е. иметь 75—80 см длины. Если по необходимости приходится 
возить более длинномерные жесткие грузы, их следует любыми подклад
ками отодвинуть от боков лошади. Высота груза в навьюченном положе
нии не должна превышать 35 см, считая от самой высокой точки 
холки.

Размещать груз во вьюке следует равномерно и таким образом, чтобы 
0,75 его находилось по бокам и 0,25 на спине. Все грузы на подвесных 
рамах доляшы быть расположены так, чтобы они во время движения не 
сбивались ни назад, ни вперед. Всякое смещение груза следует исправ
лять, так как нецентрированное его расположение сильно утомляет ло
шадь, вызывает травматические повреждения и может привести к аварии, 
что очень опасно в условиях горных переходов. Груз должен быть очень 
плотно прикреплен к лошади, не болтаться и не травмировать бока и спи
ну лошади дополнительными толчками.

При движении вьючного транспорта, если позволяет ширина дороги, 
лошадей следует располагать по две рядом и поручать их одному вьюко- 
вожатому. Дистанция между парами должна быть не менее 4 м. Растяги
вать караван также не следует, так как это сильно затрудняет общее 
наблюдение за ним. При движении по узким тропкам вьючные лошади 
должны идти одна за другой, причем каждая вторая лошадь может быть 
чумбуром привязана к седлу впереди идущей лошади. На очень крутых 
подъемах и спусках приходится иногда проводить лошадей по одной, 
оказывать им помощь, а при переходе через особенно труднопроходимые 
участки развьючивать и перетаскивать грузы на руках. Вести лошадей 
нужно на длинном поводу, идя впереди и держа обе руки сзади, чем до
стигается большая свобода дыхания, что в условиях гор имеет очень 
большое значение. На спусках нужно укоротить повод и держать его 
несколько приподняв, что предохраняет лошадь от спотыкания. Настав
лением рекомендуются следующие правила движения людей, сопровож
дающих вьючный транспорт в высокогорных условиях: «Люди доляшы 
идти в гору сильно наклоняя корпус вперед, широким медленным шагом, 
размеряя дыхание так, чтобы на двух шагах делать вдыхание и на очеред
ных двух — выдыхание.

В особо трудных условиях воротник одежды должен быть расстегнут, 
грудь открыта и ничем не стеснена... Если становится трудно дышать, 
сердце будет усиленно биться или сильно устанут ноги, надо остановиться 
(но не садиться) и поставить лошадь так, чтобы ее перед и зад были при
мерно на одной высоте. Отдыхать следует от 0,25 до 1 мин. Пить воду 
в это время можно только малыми глотками, чтобы лишь промочить пере
сохшее горло».

9*131



Большие трудности для перехода представляют собой снежные уча
стки в горах, особенно весной, летом и осенью. Часто снег подтаивает 
снизу, и лошади проваливаются. Для успешного преодоления таких 
участков необходимо брать с собой кошмы и, покрывая ими труднопро
ходимые участки, переводить через них лошадей.

На малых привалах, которые делаются по мере надобности на 
10—15 мин., лошадей отводят в сторону от дороги, снимают с них вьюки, 
исправляют седловку, если нужно перераспределяют грузы в соответствии 
с состоянием лошадей. На больших привалах, которые делаются два 
раза в сутки, нужно предоставить лошадям полный отдых, накормить 
и напоить их.

Вьючные лошади должны быть кованы на все четыре ноги, причем 
передние ноги — на подковы с шипами, а задние — на подковы без шипов.



ВЕРХОВАЯ ЕЗДА

Ш скусство верховой езды, т. е. использование лошади под всадни
ком при определенной его посадке и определенных способах 
управления, известно очень давно. Сохранившиеся памятники 
древней материальной культуры и многочисленные народные

•------- - сказания свидетельствуют о том, что возникновение этого вида
использования лошади уходит в глубокую древность.

Различают следующие наиболее распространенные виды использо
вания лошади под седлом.

Полевая езда по пересеченной местности (по дорогам и вне их) в любое 
время года днем и ночью с преодолением естественных и искусственных 
препятствий—спусков, подъемов, канав, засек, заборов, шлагбаумов 
и пр.

Скоростные пробеги по пересеченной местности—по грунтовым, 
проселочным дорогам и без дорог, без крутых подъемов и спусков на 
дистанции 25, 50, 100 км и более.

Скачки—верховая езда на определенную дистанцию с максимальной 
резвостью на галопе. Они подразделяются на гл ад к и е  по благоустроен
ной дорожке со специальным покрытием или по травяной, зеленой 
(дерновой) без препятствий и б а р ь е р н ы е , когда на дорожке устраиваются 
определенные переносные препятствия в виде барьеров из херделей, 
заборов и пр. Дистанция этих скачек обычно бывает не менее 2 км, при 
этом на 1—1,5 км устанавливаются 2—3 препятствия.

Скачки с препятствиями, или стипль-чезы. Это скачки с преодоле
нием не только легких переносных барьеров, но и других более сложных, 
«мертвых» препятствий (рвы, наполненные водой, канавы, засеки и др.). 
Стипль-чезы, как правило, проводятся на дистанцию не м нее 6 км.

На эти скачки допускаются лошади 5 лет и стагше.
Конкур-иппик—верховая езда с преодолением разнообразных пре

пятствий на ограниченной площади. Участники выезжают на эту свое
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образную арену поочередно, один за другим. При этом виде состязания 
требуется точность, соблюдение установленной последовательности, чи
стота взятия ̂ препятствий и скорость прохождения всей дистанции.

Прыжки через отдельные препятствия. В зависимости от трудности 
прыжков и сложности маршрута преодоление препятствий подразделяет
ся на классы (легкий, средний, трудный, высший и охотничий). Препят
ствия бывают самые разнообразные: решетка с канавой, земляной вал 
с насадкой, открытая канава, крестовина—конверт, штабель жердей, 
жердевой.забор с кустарником и т. п.

Вольтижировка—верховая езда с гимнастическими упражнениями. 
Применяется с целью развития у всадника смелости, ловкости, силы 
и гибкости.

Джигитовка—верховая езда с выполнением сложных гимнастиче
ских упражнений на лошади, движущейся по прямому направлению га
лопом. Всадник выполняет примерно следующие упражнения: толчки 
от земли с посадкой в седло, с хваткой или без хватки за переднюю или 
заднюю луку, ножницы, езда стоя на седле, стойка на руках, поднимание 
предметов с земли, толчки от земли в два темпа через двух лошадей, связан
ных поводьями и движущихся рядом, и пр.

Высшая школа верховой езды—особый способ выездки лошади. Под 
управлением всадника лошадь выполняет разнообразные искусственные 
движения: школьный шаг, ритмичную высокую рысь в движении и на 
месте, школьную рысь, галоп на месте, галоп на трех ногах, круговой 
поворот на трех ногах на месте вокруг одной ноги и т. д.

Казачья и национальная верховая езда, которую можно встретить 
в степных районах, на Кавказе, в Средней Азии. При казачьей езде 
применяется седло, требующее особой посадки—стоя на стременах и 
подавшись слегка вперед. При этом центр тяжести всадника и лошади 
сильно смещен вперед, т. е. к передним ногам. Практика империалисти
ческой войны 1914—1918 гг. показала, что лошади казачьих частей из-за 
особой посадки всадника и несовершенной конструкции седла больше 
изнашивались на передние ноги.

Национальная верховая езда практикуется шагом, рысью и галопом. 
Шаг используется очень скорый, переходящий в рысь, для чего лошади 
специально наезжаются. В историческом развитии эта езда претерпела 
мало изменений.

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЛОШАДИ

Обязательным условием правильной эксплуатации верховой лошади 
является знание всадником деталей ее снаряжения, умение правильно 
взнуздать и подседлать лошадь. Выполнение этого требования необходимо 
не только потому, что правильная седловка и взнуздание непосредствен
но влияют на успех овладения искусством верховой езды, но и потому, 
что соблюдение этих правил сберегает здоровье лошади, предупреждает 
появление механических повреждений от конского снаряжения.

Седло верховое кавалерийского образца. Это седло используется в на
стоящее время. Комплект верхового седла кавалерийского образца 
состоит из оголовья, собственно седла и принадлежностей к нему.

О головье бывает трензельное (рис. 87) и мундштучное (рис. 88). Трен
зельное оголовье состоит из суголовного ремня, налобника, подбород
ного ремня, переносья, щечного ремня, трензельного удила, поводьев 
и чумбура. Мундштучное оголовье, кроме этих деталей, имеет мундштук 
с цепочкой, мундштучные поводья и мундштучное суголовье.
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Рис. 87. Оголовье трензельное:
1 —суголовпый ремень; 2— налобник; 
3—подбородный ремень; 4—переносье; 
6 —поводья тренаельные; 6—чумбур; 7— 

трензельное удило; «—щечный ремень.

Рис/ 88. Положение мундштучного 
оголовья на голове лошади.

При подгонке оголовья на голову лошади должны соблюдаться сле
дующие правила:

1) суголовные ремни должны лежать на затылке лошади за ушами, 
не касаясь их, а щечные ремни—вдоль скул, идя прямо к углам рта;

2) пряжки на щечных ремнях следует пригонять на линии левого 
глаза лошади;

3) налобник должен плотно лежать на лбу под самыми ушами и под 
челкой;

4) переносье нужно застегивать настолько свободно, чтобы под ним 
проходили два пальца, положенных один на другой; пряжка должна быть 
ближе к щечному ремню с левой стороны;

5) подбородный ремень застегивается пряжкой с левой стороны; 
пряжка пригоняется наравне с пряжками щечных ремней и так, чтобы 
под подбородком проходил кулак;

6) трензельное удило должно лежать во рту лошади на беззубом 
крае, касаясь углов рта и не образуя на них складок;

7) мундштук должен лежать своим удилом на языке и на беззубом 
крае нижней челюсти, против выемки подбородка, т. е. приблизительно 
на один палец выше клыков (выше окраек у кобыл), ниже трензельного 
удила;

8) мундштучная цепочка пригоняется так, чтобы она помещалась 
в выемке подбородка при наборе мундштучных поводьев, а нижние концы 
щечек мундштука отходили несколько назад от разреза рта лошади, 
но не больше чем под углом 45°; цепочка пригнана правильно, если под 
ней свободно проходят два пальца;

9) чумбур пристегивается за соединительное кольцо переносья и под
бородного ремня; пряжка на чумбуре должна быть с левой стороны; 
свободный конец чумбура приторачивается на левой стороне седла за перед
ний вьючный боковой ремень;

10) мундштучные поводья во время седлания закидываются на шею 
лошади.

С едло  состоит из ленчика с живцом и подушками, двух подкладок 
под полки ленчика, сиденья, двух крыльев, двух путлищ со стременами, 
двух подпруг с соединительным ремнем, подперсья, потниковой крышки
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Рис. 89. Лошадь под кавалерийским седлом.

с потником, двух переметных сум для заднего вьюка, двух кабур для 
переднего вьюка и десяти вьючных ремней (тренчиков).

Седло должно лежать полками на верхней трети ребер и простирать
ся до 16—17-го ребра.

Седло верховое казачьего типа. До 1917 г. это седло использовалось 
донским, кубанским, терским, оренбургским, уральским казачеством. 
Оно требует особой посадки—на длинных стременах при большом упоре 
ногй на стремя. Конструкция этого седла подает всю массу груза на



спине лошади вперед, что значительно 
обременяет передние ноги. В настоящее 
время оно применяется в коневодческих 
хозяйствах для службы табунщиков, 
объездчиков, бригадиров полевых бригад 
и др.

Седло спортивное. Для конного спор
та применяются специальные седла, более 
облегченные. Все конструкции спортив
ных седел имеют низкий ленчик, который 
предназначен только для всадника, по не 
для вьюка. В этих седлах две основные 
части: собственно ленчик и два крыла.
Длина ленчика и форма крыльев зависят 
от вида спорта: в седлах для гладких 
скачек ленчик меньших размеров, крылья 
значительно подвинуты вперед (скаковые 
рабочие и скаковые призовые), в седлах Рис. 91 Спортшшое ссдл0. 
для стипль-чеза ленчик длиннее, имеет
сиденье с подкладкой двух небольших подушек, крылья расположены по 
вертикали вниз.

Седла спортивного образца бывают с одной подпругой или исполь
зуются с дополнительной подпругой, так называемым троком, охватываю
щим при седлании ленчик сверху, что придает седлу большую устой
чивость.

Перед использованием седла проверяют на правильность пошивки 
и сборки.

Для проверки правильности сборки отдельных деталей седла суще
ствуют металлические лекала и решетки, которые получают вместе 
с седлами от снабжающих организаций.

Лекала могут быть изготовлены и своими средствами, но перед 
употреблением их надо тщательно проверить и сличить с утвержденными 
образцами.

Лекало для живца служит для определения правильности натяжения 
живца при сборке и после употребления седла, когда он может свободно 
вытянуться. Живец при проверке натягивается до дуги лекала, которое 
накладывается вырезами своих концов на середину лук. Такая проверка 
необходима для своевременной «пережиловки» ленчика (перетяжка жив
ца). При провисании живца вся система опускается, потник своей цен
тральной частью закрывает просвет и ложится на гребень холки, вслед
ствие чего получается неравномерность давления под седлом.

Потник седла неправильной пригонкой может причинять также раз
личные повреждения на спине лошади и особенно в местах давления лен
чика. Перед сборкой потники осматривают и обминают руками для устра
нения случайных твердых предметов. Войлок потника неравномерной 
толщины при перемещении седла во время езды вызывает повышенную 
нагрузку на отдельные участки спины, значительно превышающую нормы 
давления (от 1,5 до 3 кг на 1 см2). Различные посторонние включения 
(в виде песчинок, кусочков дерева и металла) создают условия для повреж
дения кожи.

Больше всего уязвимы холка, уложины с боков холки, середина 
спины и места под полками ленчика у последнего ребра.

Повреждения холки очень опасны, потому что часто приводят к серьез
ным заболеваниям, требующим хирургического вмешательства и длитель
ного лечения.
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Рис. 92. Места главнейших механических повреждений 
под седлом верховой лошади.

Как новые, так и старые седла пригоняют перед седловкой по лошади. 
Пригонка начинается с ленчика. Выявить его давление и соответствие спи
не лошади можно следующим способом. Подкладки ленчика с нижней 
стороны обмазывают мелом (если лошадь серой масти—углем) и ленчик 
накладывают на спину лошади. В местах соприкосновения с ленчиком 
на спине остаются отметки, по которым судят о пригодности ленчика для 
данной лошади.

При высокой холке потник под седлом давит на нее, так как высота 
седла недостаточна и подтягивание потника к ленчику—предельное.

У узкогрудых лошадей при высокой холке спина также не отличается 
шириной, поэтому седло на них как бы проваливается и лежит потником 
непосредственно на гребне холки без образования прохода для тока воз
духа. При пригонке седла к таким лошадям надо приподнять ленчик, 
увеличив слой войлочных подкладок под полки, при этом подшивка долж
на сохранить полное соответствие прочим частям спины лошади и удобст
во пригонки седла.

В случае надобности ремни для полок на потниковой крыше пере
шивают так, чтобы потник глубже подходил к живцу ленчика.

Узость спины или чрезмерная ее ширина являются также большим 
неудобством для пригонки седла и могут быть причиной повреждения 
спины. Из-за ограничения площади опоры создается неравномерность 
давления; полки упираются наружными или внутренними краями. Как 
одно из профилактических мероприятий может быть рекомендована 
(кроме правильной сборки седла) особая подшивка войлока под подкладки 
полки.

При узкой спине подшивка добавочных слоев войлока делается с таким 
расчетом, чтобы опустить наружный край подкладки к спине. Для этого 
войлок выкраивают по форме полки и поперечно срезают так, чтобы 
в поперечном сечении добавочный слой имел вид клина. Следовательно, 
дополнительный слой войлока будет иметь неравную толщину: от самого 
толстого края сходить на нет. Толстым краем добавочный слой подшивают 
к наружному краю, а тонким—к внутреннему краю подкладки. Этим до
стигается изменение направления нижней площадки полок, соприкасаю
щихся через потник и подкладки со спиной лошади. Площадь давления
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Рис. 93. Правильная посадка на лошади.

увеличивается, и давление краев полок бывает нечувствительно (для 
узкоспинных лошадей).

Точно таким же образом поступают при пригонке седел к широким 
•спинам: тогда упор седла передается главным образом наружными краями 
полок. Добавочный слой войлока под подкладку пришивается, наоборот, 
толстым краем к внутреннему краю полок, а тонким к наружному.

Уложины по бокам холки подвержены также повреждениям из-за 
несоответствия конструкции седла спине лошади. В частности, полки 
по своей вогнутости далеко не всегда отвечают конфигурации спины. 
Вследствие этого снижается площадь опоры, натирание происходит 
в точке крепления путлища к ленчику.

Для устранения повреждений можно рекомендовать подшивку до
бавочных листов войлока под передние или задние концы полок, чем 
уменьшается изгиб полок соответственно спине лошади, и давление 
происходит по площади всей полки.

Таким же образом поступают, если у лошади карпообразная спина 
и седло упирается только серединой, т. е. V3 всей площади полок, качает
ся на спине подобно коромыслу. В этом случае подкладки подшивают 
по концам полок, толщиной в зависимости от выпуклости спины лошади.

Главное требование подшивки заключается в том, чтобы подшивае
мые новые слои не кончались резким рубцом, так как уступы на подклад
ках и потниках создают неравномерность давления.

Что же касается прочих мест повреждения, то они бывают в большин
стве случаев от неправильной сборки седла. Спина может быть потерта 
в области поясницы также из-за неправильной посадки всадника.

Встречаются повреждения на боках от давления рубца потника под 
подпругой. В этих местах кожа лошади испытывает очень большое давле
ние, которое может усугубляться присутствием пряжки, увеличивающей 
растирание. В области холки могут быть повреждения также и от непра-
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вильнои сборки седла, когда подкладки не обеспечивают достаточную 
высоту. Правильная сборка седла и седловка всегда помогают избегать 
этих потертостей.

Заподпруживание, т. е. повреждение кожи под передней подпругой, 
является результатом неумелого подтягивания подпруг. Чаще всего 
заподпруживаются лошади, имеющие за локтями кожу со складками. Эти 
повреждения могут получить верховые лошади на остановках, когда 
всадники спешиваются и лошади тянутся к земле, натягивая подпруги. 
Лучшим профилактическим мероприятием считается пошивка на под
пругу муфт из фильца или бараньей шкуры, причем муфту нашивают 
таким образом, чтобы не было рубцов и резких уступов с муфты на под
пругу. Длина муфты от 20 до 25 см, с расчетом прикрытия места повреж
дения.

Спортивные седла также причиняют повреждения, но значительно 
реже. Причиной повреждения чаще всего бывает плохая посадка всадни
ка. Небрежное сидение и ерзание по седлу перемещают тяжесть на спине 
лошади по шерсти и против шерсти.

Спортивное седло должно располагаться на спине от 8—9-го и до 15— 
16-го ребра. Под давлением находится более ограниченная область муску
латуры, а именно нагружен частично трапециевидный спинной и широ
чайший мускул спины, в краниальной части (тоже на 50%)—ромбовидный 
спинной, а прочая мускулатура нагружается почти так же, как и под 
другими седлами.

Сёдла всех назначений лучше использовать с потниками, которые 
вырезаются по форме седла из мягкого хорошего войлока, или фильца.

К специальному снаряжению относится также вольтижировочное 
седло, которое предназначено для гимнастических упражнений всадника 
на лошади и имеет особую конструкцию. Оно состоит из металлического 
арчака, подпруг и трех подушек: передней нижней, задней нижней 
и верхней.

Лошадь под вольтижировочным седлом галопирует по кругу (обычно 
справа налево) на корде, всадник в это время бежит в такт рядом с ло
шадью, вскакивая на нее или соскакивая с нее, или производит на седле 
различные упражнения.

Вольтижировочное седло прочно укрепляется подпругами, которые 
подтягиваются значительно туже, чем подпруги у обычного седла. Для 
вольтижировки лошадь должна идти сокращенным галопом «на сборе», 
для чего применяются специальные поводки. Одна пара поводков 
идет прямо от трензельных колец к седлу, а другая—от трензеля 
проходит через кольца возле подбородного ремня и пристегивается 
к седлу.

Не менее ответственным моментом, чем правильное использование 
конского снаряжения, считается его содержание. После езды конское 
снаряжение тщательно просматривают и при неисправности ремонти
руют. В конском снаряжении не разрешается делать произвольно какие- 
либо исправления и изменения. Дыры делают только пробойником, но ни 
в коем случае ножом или шилом. Конское снаряжение ежедневно проти
рают тряпкой, а затем жирной суконкой. Металлические части чистят 
песком или тертым кирпичом и протирают жирной суконкой. Все конское 
снаряжение должно иметь н.омер закрепленной лошади.

После каждой езды конское снаряжение очищают от грязи и пота, 
потниковые и войлочные части в хорошую погоду сушат на воздухе в особо 
отведенных местах, а в плохую—в конюшнях. Войлочные части воспре
щается очищать скребницей. Раз в месяц конское снаряжение смазывают 
амуничной мазью.
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ПРАВИЛА ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

Соблюдение правил верховой езды дает всаднику возможность меньше 
утомляться при езде, сохранять силы лошади и четко управлять ею, пре
дупреждает нанесение лошади механических травм.

Управление лошадью осуществляется умелым сочетанием действий 
поводьев, шенкелей и уклонов корпуса всадника.

П о в о д ь я  служат для управления передней частью корпуса лошади. 
Посредством поводьев всадник устанавливает положение головы и шеи 
лошади, указывает ей направление движения, а также замедляет или 
останавливает движение.

Поводья как на месте, так и в движении должны быть набраны настоль
ко, чтобы всадник постоянно чувствовал легкую связь рук со ртом лошади, 
но они никогда не должны служить средством держаться в седле.

При езде в манеже поводья называются внутренним (обращенный 
внутрь манежа) и наружным (противоположный) поводом.

При движении по прямой поводьями нужно действовать ровно. При 
поворотах (заездах) внутренний повод набирается, что принуждает ло
шадь повернуть голову в сторону поворота; наружный повод приклады
вается к шее и, регулируя поворот головы лошади, не дает ей сваливать 
затылок.

Небольшой набор поводьев осуществляется сгибанием только кистей 
рук. Если поводья необходимо набрать больше, руки сгибают одновремен
но в кистях и в локтях, без изменения положения корпуса. Дальнейшее 
укорачивание поводьев осуществляется путем передвижения кистей рук.

Отдача повода производится в обратном порядке. Чтобы набрать 
на себя правый (левый) повод и прижать к шее лошади левый (правый), 
надо п р и  р а зб о р е  поводьев в одн у  р у к у  кисть левой руки повернуть пальца
ми вниз и согнуть в запястном суставе: при наборе правого повода—вправо, 
приближая к себе большой палец, при наборе левого повода—влево, при
ближая к себе мизинец; п р и  р а зб о р е  поводьев в обе р у к и  надо взять на себя 
руку, соответствующую набираемому поводу (правому или левому), и од
новременно слегка подать другую руку вперед и ближе к шее лошади.

С а д я т с я  на л о ша д ь ,  как правило, с левой стороны в сле
дующем порядке.

Закинув левой рукой поводья на шею лошади, встать с левой стороны 
лицом к ней так, чтобы ноги всадника стояли в плоскости передних ног 
лошади; правой рукой выравнять поводья, набрав их до легкого упора 
в трензель, наложить на поводья впереди холки кисть левой руки ладонью 
вниз и зажать их в руке вместе с прядью гривы. Повернувшись в пол- 
оборота направо, взять правой рукой путлище у стремени.

Вставить ступню левой ноги возможно глубже в стремя (не задевая 
лошадь носком сапога) и взяться правой рукой за заднюю луку; упираясь 
левым коленом в седло, оттолкнуться правой ногой от земли и, подтяги
ваясь на руках, подняться на вставленной в стремя левой ноге, быстро 
и осторожно перенести правую ногу через круп лошади, вставить ее 
в стремя, плавно опуститься на сиденье и разобрать поводья.

Р а з б о р  т р е н з е л ь н ы х  п о в о д ь е в  проводится по
строевому, по-учебному и по-скаковому.

При разборе п о - с т р о е в о м у  (рис. 94) поводья нужно взять 
в правую руку, выравнить и пропустить левый повод между мизинцем 
и безымянным, а правый—между указательным и средним пальцами левой 
руки. Затем поводья пропустить по ладони, завести концы их между 
указательным и большим пальцами и, сжав руку в кулак, прижать их 
большим пальцем к указательному. Кисть левой руки держать паль-
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Рис. 94. Разбор трензельных поводьев по-строевому.

цами книзу, на кулак выше передней луки седла. Правую руку наложить 
ладонью на кулак левой, разделив поводья средним и безымянным паль
цами. Поводья не следует перекручивать, внутренней стороной ^они 
должны быть обращены к шее лошади.

При необходимости освободить левую руку поводья надо оставить 
в правой руке, как она была наложена на левую, а концы их перекинуть 
под указательный палец правой руки в левую сторону и прижать к нему 
большим пальцем.

Поводья выравниваются (укорачиваются или удлиняются) набором 
или отпусканием каждого из них отдельно правой рукой. Чтобы укоро
тить или удлинить оба повода одновременно, надо взять их концы в пра
вую руку, а левую передвинуть по поводьям от себя или к себе, насколько 
нужно. После этого рукам придать прежнее положение.

Разбор поводьев п о-учебн о м у  (рис. 95) применяется при езде и преодо
лении препятствий в манеже. Чтобы разобрать поводья по-учебному, 
в правую руку нужно взять правый повод, а в левую—левый. Поводья 
пропустить между мизинцами и безымянными пальцами, а концы их 
пропустить вверх по ладоням и прижать большими пальцами к указа
тельным. Свободные концы поводьев опустить между поводьями, кулаки 
держать стоймя пальцами внутрь.

П о -ск а к о в о м у  (рис. 96) поводья разбирают при ез^е в поле галопом 
и карьером и при преодолении препятствий. Поводья первоначально раз-

Рис. 95. Разбор трензельных поводьев по-учебному.
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Рис. Разбор трензельных поводьев 
по-скаковому.

бирают по-учебному, затем 
конец правого повода берут 
в левую руку, а конец ле
вого—в правую.

Р а з б о р  т р е н 
з е л ь н ы х  и м у н д ш т у ч 
н ы х  п о в о д ь е в  произ
водится по-строевому, по- 
учебному, по-манежному и 
по-скаковому.

При разборе п о -с т р о е в о 
м у  (рис. 97) мундштучные 
поводья должны находиться 
между трензельными. Для 
этого левый трензельный по
вод нужно пропустить под
мизинец левой руки вверх по ладони, а правый—между указательным и 
средним пальцами той же руки. Правой рукой взять мундштучные по
водья и передать их в левую, разделив безымянным пальцем левой ру
ки. Затем, выравнив поводья, пропустить их концы между указательным 
и большим пальцами и, сжав руку в кулак, придерживать поводья боль
шим пальцем. Кисть левой руки держать пальцами книзу. Правую руку 
наложить на левую так, чтобы среднйй палец разделял левую пару по
водьев, а мизинец—правую.

Если надо освободить левую руку, поводья оставляют в правой руке, 
как она была наложена на левую; концы их перекидывают под указатель
ный палец правой руки в левую сторону и прижимают к нему большим 
пальцем.

Если правая рука не наложена на левую, кисть левой руки не должна 
оставаться перевернутой пальцами вниз, чтобы она не напрягалась. 
Кисть должна держаться свободно, большой палец несколько выше 
мизинца.

Чтобы выравнить (укоротить или удлинить) трензельные и мундштуч
ные поводья, следует взять концы тех или других, либо одновременно 
обе пары правой рукой, а левую руку подать по поводьям от себя или 
к себе; после этого выпустить концы поводьев из правой руки, правую 
руку наложить на левую так, чтобы средний палец правой руки разделял

левую пару поводьев, а ми
зинец правую.

При разборе поводьев 
п о-у ч ебн о м у  (рис. 98) нуж
но взять правой рукой 
мундштучные поводья и 
передать их в левую, раз
делив мизинцем левой ру
ки; концы поводьев про
пустить через ладонь свер
ху указательного пальца, 
затем правой рукой взять 
левый трензельный повод, 
наложить его поверх ука
зательного пальца левой 
руки и, прижав сверху 

Рис. 97. Разбор трензельных и мундштучных большим пальцем, сжать 
поводьев по-строевому. левую руку в кулак. Пра
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вый трензельный повод про
пустить поверх указательно
го пальца правой рукд через 
ладонь и сжать руку в ку
лак. Кулаки обеих рук дер
жать стоймя пальцами внутрь 
на одной высоте на рассто
янии кулака один от друго
го. Мундштучные поводья 
должны быть освобождены 
настолько, чтобы лошадь име
ла больший упор на трен
зельный повод.

Разбор поводьев п о -м а-  
н е ж н о м у  проводится так. Оба 
мундштучные повода берут в 

левую руку, разделив их мизинцем. Левую руку держат сжатой в кулак 
ногтями вниз. Трензельные поводья берут в правую руку и разделяют 
указательным пальцем. Правую руку держат на кулак выше левой и то
же ногтями вниз.

При разборе поводьев п о -ск ак о во м у  (рис. 99) в левую руку берут ле
вую пару поводьев, т. е. левый мундштучный и левый трензельный, и раз
деляют их мизинцем так, чтобы "левый трензельный повод шел через 
мизинец по ладони к большому пальцу. В правую руку берут правую 
пару поводьев и разделяют их так же, как и левую пару. Концы правой 
пары поводьев передают в левуют руку, а концы левой пары—в пра
вую.

Ш е н к е л е м  называется внутренняя сторона ноги всадника от колена 
до ступни. Действия шенкелем заключаются в давлении ног всадника 
на бока лошади, чем достигается посыл ее вперед и управление задней 
частью корпуса.

Действия шенкелем могут быть равномерными, когда на бок лошади 
действуют одновременно оба шенкеля с одинаковой силой, неравномер
ными, когда действуют одновременно оба шенкеля, но один из них силь
нее.

Р а в н о м е р н о е  д е й с т в и е  ш е н к е л е й  применяется 
для «сбора» лошади, посыла вперед при движении по прямому направле
нию, а также при переводе лошади с большего аллюра на меньший и нао
борот.

Рис. 99. Разбор трензельных и мундштучных поводьев 
по-скаковому.
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Н е р а в н о м е р н о е  д е й с т 
в и е  ш е н к е л е й  применяется для 
сгибания лошади в боку, выполнения по
воротов, заездов и вольтов, а также для 
подъема в галоп.

Нажатием правого (левого) шенкеля 
задняя -часть корпуса лошади откидыва
ется в левую (правую) сторону; противо
положный шенкель регулирует и останав
ливает это движение.

Нажимать шенкелями на бока лоша
ди следует между подпругами, ближе к 
задней, или у заднего обреза одинарной 
подпруги, причем при действии шенкеля
ми колени от седла не отделяются и со
храняется правильная посадка.

Если плавного нажатия шенкелей 
недостаточно, чтобы заставить лошадь 
выполнить требование всадника, шенке
лями необходимо действовать более рез
ко (толчками). Действие шенкелей может 
быть усилено шпорами, которые, кроме 
того, служат для наказания лошади при 
ее неповиновении.

У к л о н а м и  к о р п у с а  всадник перемеща
ет свой центр тяжести и влияет на рав
новесие лошади; предупреждает все ее 
движения и способствует началу движе
ния, ставя лошадь в наиболее удобное для 
этого положение; восстанавливает утрачен
ное равновесие при ошибках лошади; ре
гулирует и направляет ее движение вперед (рис. 100). Этим приемом 
всадник может способствовать движению лошади или затруднять его.

Уклонами корпуса вперед, назад, вправо или влево всадник усили
вает действие поводьев и шенкелей, помогая лошади выполнить то или 
иное движение. Уклоном корпуса вперед всадник переносит центр тяжести 
своего тела тоже вперед и тем облегчает работу задней части корпуса 
лошади. Уклоном корпуса назад, наоборот, облегчает работу передней 
части корпуса лошади. Уклон корпуса в сторону поворота помогает 
лошади сохранить равновесие, чем облегчается выполнение поворота 
(заезда).

В какую бы сторону ни уклонялся корпус всадника, седалище не сле
дует отрывать от седла. При уклоне корпуса в сторону тяжесть тела пере
дается на соответствующую седалищную кость.

Посадка в седле должна быть уверенной, крепкой и в то же время 
непринужденной—без напряжения,, чтобы чувствовать все движения 
лошади. Сидеть следует глубоко, посредине седла.

Слезание с лошади проводится в левую сторону в три приема.
1. Передать поводья в левую руку, взяться этой рукой за гриву^ло- 

шади впереди холки, наложить правую руку на переднюю луку и вынуть 
ступню правой ноги из стремени.

2. Опереться на обе руки, привстать на левой ноге, правую прямую 
ногу с вытянутым носком перенести через круп лошади, не задевая его, 
приложить правую ногу к левой, правой рукой взяться за заднюю луку 
и плавно опуститься на землю на правую ногу, вынуть ступню левой ноги

Рис. 100. Уклонами корпуса вса
дник облегчает лошади повороты, 

заезды и вольты.
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из стремени, приставить левую ногу к правой, правую руку опу
стить.

3. Выпустить гриву, сделать шаг влево и, не выпуская поводьев из 
левой руки, правой рукой снять их с шеи лошади и разобрать у ее под
бородка. Мундштучные поводья остаются на шее лошади.

Движение верховой лошади. Поступательные движения лошади 
носят название аллюров.

А л л ю р ы  делятся на естественные и искусственные. К естественным 
аллюрам относится шаг, рысь, галоп и карьер.

III а г—медленный аллюр. Движение начинается всегда с задней 
ноги. Перестановка ног следующая: левая задняя нога, за ней подни
мается правая передняя, затем от поверхности земли отрывается правая 
задняя и за нею—левая передняя. Движение совершается в четыре такта.

Р ы с ь—двухтактный аллюр. Лошадь, идя рысью, одновременно 
поднимает две ноги с земли и ставит их диагонально. Так, лошадь под
нимает с земли правую переднюю и левую заднюю ноги, делая опор на 
левую переднюю и правую заднюю, после этого ставит на землю правую 
переднюю и левую заднюю, отрывая от земли левую переднюю и правую 
заднюю. Этим аллюром можно двигаться с различной скоростью (до 30 км 
в час).

Г а л о  п—аллюр, который может быть разной скорости. Совершает
ся в три такта. Ноги переставляются в следующем порядке: сначала 
лошадь отталкивается одной задней ногой, затем другой задней и одной 
передней и, наконец, другой передней.

К а р ь е р—самый быстрый галоп, аллюр в три такта. Отталкивание 
может происходить одновременно двумя задними ногами.

К искусственным аллюрам относятся такие, которые вырабатывают
ся в результате особой дрессировки лошади и составляют предмет высшей 
школы верховой езды.

Аллюры (рысь, галоп), не переходящие друг в друга, называются 
п р а в и л ь н ы м и . Движение лошади, при котором можно одновременно за
метить элементы разных аллюров, называется н е п р а в и л ь н ы м  аллюром 
(летучий ход, полугалоп и пр.)*.

Перед началом движения следует «собрать» лошадь, т. е. уравно
весить ее, придать корпусу такое положение, из которого удобнее всего 
начать движение в любую сторону. «Сбор» лошади достигается подве
дением ее задних ног под туловище и «сдачей» головы в затылке при слег
ка приподнятой шее. Всадник должен подать свой корпус от поясницы 
слегка вперед, усилить давление обоих шенкелей и слегка набрать по
водья.

Чтобы начать движение, необходимо сначала слегка отдать поводья, 
не ослабляя шенкелей. Для некоторых видов движения необходимо пред
варительно дать «постав» голове лошади, т. е. повернуть слегка ее голову 
в затылке (не сваливая его) в правую или левую сторону так, чтобы всад
ник видел половину глаза лошади, но чтобы шея оставалась прямой. 
«Постав» головы лошади достигается действием поводьев и шенкелей.

При езде по прямой следует вести лошадь в сборе. Шенкелями и по
водьями всадник должен действовать равномерно, чтобы лошадь не укло
нялась в сторону и не откидывала заднюю часть корпуса. Если лошадь 
уклоняется в сторону или откидывает заднюю часть корпуса, надо поводь
ями и шенкелями заставить ее двигаться в нужном направлении.

Для облегчения всадника и лошади применяется е зд а  облегченной  
ры сью  (рис. 101), при которой всадник подает свой корпус (от поясницы)

* Подробнее об аллюрах см. том I, стр. 65.
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Рис. 101. Облегченная рысь.

слегка вперед и, усиливая упор на колени (и за счет укрепления шлюза), 
плавно поднимается вверх и вперед, а затем так же плавно опускается 
через шаг лошади в седло. Подъем корпуса всадника вверх должен быть 
как можно меньше. Облегчаться можно и под правую и под левую ногу. 
При езде в манеже налево или направо облегчаются под соответствующую 
(правую или левую) переднюю ногу. При езде в поле облегчаться следует 
периодически под правую и под левую ногу.

При езде в манеже с целью укрепления посадки применяется езда 
облегченной рысью без стремян, при этом посадка сохраняется та же, 
что и при езде со стременами, но делается основной упор на колени. При 
обучении всадников в манеже и при выезде верховой лошади применяется 
езда уч ебн ой  р ы сь ю , при которой всадник сохраняет правильную посадку, 
но не облегчается.

При езде с о к р а щ е н н о й  р ы сь ю  следует вести лошадь в шенкелях при 
мягком упоре ее в повод, сокращая, если нужно, скорость движения 
действием поводьев. При езде п р и б авл ен н о й  ры сью  необходимо высылать 
лошадь больше вперед на повод, не давая ей опускать голову.

Галопом лошадь может двигаться с правой или с левой ноги. Когда 
лошадь двигается с правой ноги, она правую переднюю ногу выносит 
вперед больше и выше левой, заднюю правую подставляет больше вперед 
под корпус, а левой отталкивается; при движении с левой ноги—на
оборот.

При езде направо (если не было другой команды) лошадь следует 
поднимать в галоп с правой ноги, при езде налево — с левой.

Для подъема лошади в галоп надо сначала «собрать» ее и дать «постав» 
голове.

«Собрав» лошадь и дав ее голове «постав» в правую или левую сторо
ну. соответственно тому, с какой ноги лошадь начала двигаться галопом, 
надо нажатием обоих шенкелей, усиливая наружный (шенкель ноги, обра
щенной в наружную сторону манежа), выслать лошадь вперед. При этом 
внутренний шенкель (шенкель ноги, обращенной во внутреннюю сторону 
манежа) не следует ослаблять, чтобы не дать лошади откидывать заднюю 
часть корпуса в сторону.
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При езде галопом следует сидеть в седле глубоко и уклоном корпуса 
в пояснице вперед в такт движению лошади сопровождать ее движения, 
смягчая этим толчки в спину лошади.

Подъем в полевой галоп производится так же, как и в галоп, но после 
подъема в полевой галоп лошади дают возможность вытянуться (вытянуть 
шею и корпус).

При езде полевым галопом следует усилить упор на колени и стремена 
и подать корпус от поясницы несколько вперед.

При езде карьером следует больше отдать повод, для чего подать руки 
вперед к холке, чтобы дать лошади возможность вытянуться и двигаться 
в полный мах, т. е. развить наибольшую скорость. Шенкеля должны быть 
плотно прижаты к бокам лошади. Если надо, лошадь понуждают толчками 
шенкелей и шпорами, но посадка сохраняется та же, что и при полевом 
галопе.

При переходе с быстрого аллюра на медленный следует нажать шен
келя, затем, подав корпус несколько назад, набрать поводья и плавно 
перевести лошадь на меньший аллюр, затем прекратить усиленное действие 
шенкелей и поводьев.

Для о с т а н о в к и  лошади всадник должен подать свой корпус от пояс
ницы немного назад, усилить нажатие шенкелей и мягким набором по
водьев на себя остановить лошадь. О с а ж и в а н и е  — это движение лошади 
назад, при котором она ступает передними ногами по следу задних. Для 
о с а ж и в а н и я  с м е с т а  всадник сначала должен облегчить заднюю часть 
корпуса лошади подачей своего корпуса несколько вперед, затем нажатием 
шенкелей и мягким набором поводьев заставить лошадь осадить на три- 
четыре шага, после чего, слегка отдав поводья и ослабив действие шенке
лей, остановить лошадь, затем снова осадить ее на три-четыре шага и т. д. 
Общее количество шагов осаживания не должно превышать 9—12.

Для о с а ж и в а н и я  в д в и ж е н и и  лошадь надо предварительно, остановить, 
«собрать», а затем начинать осаживание, как указано выше.

П о в о р о т ы  бывают: пол-оборота направо и налево (на одну восьмую 
круга); направо и налево (на четверть круга) направо и налево кругом 
(на полкруга). Повороты выполняют на месте. Для поворота в движении 
всадник сначала останавливает лошадь, затем поворачивает ее в указан
ную сторону и продолжает движение в] новом направлении.

Повороты проводятся на задних и передних ногах. При поворотах 
налево (направо) на задних ногах ось поворота должна проходить через 
левую (правую) заднюю ногу лошади, при поворотах направо (налево) 
на передних ногах — через левую (правую) переднюю. Поворот должен 
быть исполнен так,чтобы лошадь передними или задними ногами описала 
дугу. ^

Для поворота на задних ногах следует «собрать» лошадь и дать «по
став» ее голове в сторону поворота, затем уклоном корпуса слегка вперед 
и в сторону поворота и действием наружного повода заставить лошадь 
подать передней частью корпуса в сторону поворота, не допуская ее оса
живания; при этом наружным шенкелем следует удерживать заднюю 
часть корпуса лошади на месте, а внутренним заставить лошадь согнуться 
в боку.

Совместными действиями корпуса, шенкелей и поводьев всадник 
принуждает лошадь двинуться передней частью корпуса в сторону пово
рота. При этом лошадь должна двигаться, переступая ногами: при пово
ротах налево правой ногой через левую; при поворотах направо — левой 
ногой через правую, в то же время не осаживая назад.

К концу поворота следует встретить движение лошади внутренним 
шенкелем, а наружным поводом остановить лошадь.
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Для поворота на передних ногах следует «собрать» лошадь и дать 
«постав» ее голове в сторону откидывания задней части корпуса, затем 
уклонить слегка корпус от поясницы в сторону откидывания задней части 
корпуса и, удерживая переднюю часть ее корпуса на месте, усилить на
ружный шенкель, заставляя лошадь задними ногами двигаться в требуе
мую сторону. При повороте на передних ногах направо задняя часть 
корпуса лошади откидывается влево, при повороте налево — вправо.

К концу поворота движение задней части корпуса лошади надо пре
кратить внутренним шенкелем, а наружным поводом остановить лошадь.

В о л ь т о м  называется движение лошади по кругу диаметром 6—9 м. 
Для исполнения вольта надо дать «постав» голове лошади в сторону вольта; 
затем слегка уклонить корпус в сторону вольта и нажатием обоих шенке
лей, усиливая наружный, принуждать лошадь согнуться в боку и пойти 
по кругу так, чтобы ее задние ноги шли по следу передних. По окончании 
вольта движение продолжается в прежнем направлении.

Для д в и ж е н и я  н а з а д  следует выполнить полувольт, а затем двигаться 
пол-оборотом к стенке манежа: дойдя до стенки, двигаться вдоль нее в об
ратном направлении.

Если движение «направо (налево) назад» производится на галопе, 
по окончании полувольта лошадь переводится на рысь и при подходе 
к стенке манежа поднимается в галоп с другой ноги.

Движение назад может быть исполнено и в обратную сторону, т. е. 
при езде направо — налево назад, а при езде налево — направо назад, 
но только на шагу и на рыси. В этих случаях следует отвести лошадь 
пол-оборотом внутрь манежа на 6—9 шагов и выполнить полувольт в сто
рону стенки манежа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРХОВОЙ ЛОШАДИ В ПОЛЕВОЙ ЕЗДЕ

Среди видов эксплуатации верховой лошади особое место занимает 
полевая езда.

Длительные марши по сильно пересеченной местности с преодолением 
естественных препятствий в различных климатических условиях предъ
являют к всаднику и лошади повышенные требования, являются серьез
нейшим испытанием подготовки всадника и коня.

На походе важно сберечь силы лошади, что достигается соблюдением 
правильного режима марша и ряда зоогигиенических требований. Правда, 
разнообразие окружающих условий и различный характер использования 
верховой лошади на походе не позволяют дать постоянных зоогигиениче
ских нормативов, но все же некоторые профилактические мероприятия 
являются обязательными при любом переходе.

Прежде всего следует обратить внимание на соответствие всадника 
и закрепленной за ним лошади, так как несоответствие всадника и лошади 
может явиться одной из причин выхода лошади из строя. Закрепление 
часто делается без учета экстерьерных данных лошади, веса и роста всад
ника, в результате чего вес всадника часто не соответствует общей массе 
и экстерьеру лошади. Помимо этого, совершенно упускается из виду 
и такая характеристика лошади, как ее склад, темперамент, возраст, под
готовленность, породность и работоспособность.

Под тяжелого всадника (весом 90—100 кг и более) нужна крупная 
массивная лошадь типа гунтер, под легкого — породная, облегченная, 
так же, как и под дамское седло.

При эксплуатации верховой лошади в условиях похода увеличивается 
значение правильной посадки всадника, его правильного размещения 
в седле. Ерзание по седлу с излишним давлением то на переднюю, то на
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заднюю луку, боковые смещения на правую или левую сторону часто 
наблюдаются после длительного марша, утомительного реприза шагом, 
в результате неровно пригнанных или коротко подтянутых стремян. Все 
это не только утомляет лошадь, но часто и травматизирует ее. Центр 
тяжести у движущейся лошади невыгодно меняется, и лошадь применяет 
значительные усилия для выравнивания равновесия. Такое балансиро
вание дается нелегко, так как часто нагрузка на спине лошади по весу 
составляет 1/3 ее массы.

Изменение центра тяжести нагрузки, вызывая излишний расход 
энергии лошади, имеет и другую отрицательную сторону, а именно нерав
номерность давления’ конского снаряжения на отдельные области спины 
под седлом, что часто приводит к травмам. Здесь в первую очередь сказы
вается недостаточная тренированность всадника. Если всадник мало 
упражнялся в езде с полным вьюком, а использовал обычную учебную 
седловку, при походных условиях он теряет связь с лошадью, меняет 
центр тяжести, нарушает равновесие, так как не способен через седло 
уловить движения лошади. В результате этого центры тяжести лошади 
и всадника расходятся по вертикали и горизонтали, что затрудняет дости
жение равновесия, ведет к неустойчивости, ненужному расходу энергии, 
вызывает . преждевременное утомление.

Сохранение здоровья и работоспособности лошади зависит от умелого 
использования ее сил. В этом также играет роль посадка всадника, кото
рая должна быть гибкой, крепкой, непринужденной и не стеснять движе
ние лошади. Гибкость посадки обеспечивается тем, что всадник распола
гает свой корпус на всех аллюрах в соответствии с движением лошади, 
чем облегчает ей физическую работу. Поясница всадника должна смягчать 
удары корпуса, служить как бы модератором, особенно на скачкообразных 
аллюрах.

При полевой езде рысью всадник облегчается, плавно и мягко выносит 
свой корпус вверх вперед и опускает его через каждый шаг лошади так же 
плавно и мягко вниз (не назад) в середину седла. Подскакивание и опу
скание корпуса на спину лошади утомляют ее, а отчасти и всадника, 
в результате могут быть повреждения спины лошади.

При длительных репризах полевой рысью облегчаться необходимо 
попеременно то под правую, то под левую ногу лошади, меняя облегчение 
через каждые 100 м; это значительно сохраняет силы лошади. Несоблю
дение этого правила езды утомляет ноги лошади, которая начинает в ре
зультате менять аллюр — идти в «притолочку»; у такой лошади даже 
больше снашиваются подковы на той ноге, на которую всадник дольше 
облегчался.

Различие в экстерьере лошадей и разница в физиологическом ритме 
мускулов конечностей влекут за собой и разницу в быстроте движения. 
Обычно скорость шага лошади колеблется от 0,5 до 1,6 м в секунду. Если 
нарушается дисциплина марша, то нарушается стройность колонны, часть 
лошадей отстает, в результате получается «гармошка». Отстающие лошади 
начинают «трусйть», догонять ушедших вперед и переходят в рысь, 
а догнавши впереди идущие ряды, останавливаются не плавно, а «тычка
ми». Все это, безусловно, изнуряет лошадей и вызывает травматические 
повреждения спины и холки.

Причиной неравномерности шага в большинстве случаев бывает от
сутствие подбора в одну смену однотипных лошадей.

Характер аллюров и их сочетание также влияют на работоспособность 
и утомляемость лошадей. Например, продолжительное движение шагом 
сильно утомляет лошадей и людей; отмечается сильное поперечное движе
ние и трение седла, что вызывает у лошадей всякого рода повреждения
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спины. Предусмотренные сочетания аллюров: а) 1 км шагом (10 мин.),
1 км рысью (5 мин.); б) 1 км шагом (10 мин.), 2 км рысью (10 мин.) являются 
наиболее правильными.

Всякое движение иди поход на большие и малые расстояния начинает
ся и заканчивается шагом. Движение шагом в середине и в конце марша 
совершается при спешивании всадников, что является необходимым ги
гиеническим правилом и для всадников и для лошадей.

В начале марша после прохода 1,5—2 км шагом делают 10-минутный 
привал (малый) для поправки седловки; в конце марша шагом проходят 
'2  км, причем последний километр — в поводу.

При нормальном переходе в 50 км средняя скорость движения может 
колебаться от 6,5 до 8,5 км в час. Однако в особых случаях переходы могут 
совершаться со скоростью до 10 км в час, для чего рекомендуется прохо
дить попеременно 1 км шагом и 3 км рысью.

Для преодоления спусков и подъемов при соблюдении правильной 
верховой езды лошади нужно давать облегчение. При подъемах у всех 
живых существ центр тяжести отходит назад, поэтому лошадь, естествен
но, делает своеобразное перемещение корпуса. Центр тяжести всадника 
на подъемах тоже должен перемещаться назад, поэтому всадник, сидя 
на лошади, подает верхнюю часть корпуса вперед, усиливая упор на коле
ни (шлюзы), приподнимаясь при этом на стременах и крепко прижимая 
шенкеля к бокам лошади. Для облегчения восхождения лошади (если 
подъем крутой) он должен взяться рукой за гриву и ослабить повод, что
бы лошадь могла свободно вытянуть шею и балансировать головой.

При спусках центр тяжести всей массы лошади перемещается вперед, 
поэтому она сохраняет равновесие путем своеобразного расположения 
корпуса. Всадник должен своей посадкой помогать лошади переместить 
центр тяжести в нужном направлении, а именно подать корпус в пояснице 
назад, оставляя шлюзы] и шенкеля в том же положении, в каком и при езде 
по ровной местности, только плотнее прижать их к крыльям седла, а ло
шадь слегка поддерживать поводом. Чем круче спуск, тем больше уклон 
корпуса всадник должен делать назад и крепче сжимать шенкелями лошадь.

При походе необходимо заботиться о ногах лошади: избегать движе
ния по полотну шоссейных дорог и вообще по твердым дорогам, а двигать
ся только по обочинам этих дорог. При езде по пахоте, очень неровному 
грунту, кочкам, зарослям кустарника следует вести лошадь медленным 
аллюром, избегая рыси и особенно галопа.

По топкой, болотистой местности лошади должны идти шагом, при 
этом всаднику следует взяться за гриву, слегка приподняться на стреме
нах и подать корпус вперед (рис. 102). При очень топком грунте, когда 
лошадь начинает вязнуть выше запястья, надо немедленно слезть с лошади 
и вести ее в поводу.

В ночное время при езде по плохим дорогам в лесу скорость движения 
бывает не больше 4—5 км в час; в горах средняя скорость, в зависимости 
от топографических условий местности, 1,5—2 км в час.

При езде по льду или по скользкому грунту скорость значительно 
снижается, лошадей ведут только шагом, держа их строго в шенкелях. 
При движении в этих условиях необходимо избегать крутых и резких 
поворотов, а в нужных случаях спешиваться и вести лошадь на корот
ком поводу.

Через каждые 1—1V2 часа движения переменным аллюром надо 
делать малые привалы — на 5—10 мин.

На больших привалах необходимо лошадей расседлывать и холку 
и спину хорошо растирать. Если этого не сделать, через 5—10 мин. после 
снятия снаряжения на спине и холке могут появиться воспалительные
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Рис. 102. Движение по топкой местности.

процессы, так как давление сразу ослабляется, кровеносные сосуды рас
ширяются и плазма крови начинает проникать за пределы капилляров.

Для гигиены похода имеет значение втянутость в работу, что опре
деляется, в частности, по внешнему виду лошади. Ожирение конского 
состава является неблагоприятным показателем для спортивной команды. 
Неслучайно существовала пословица «Жир—враг кавалерии».

Наблюдаемая у лошадей после больших переходов гемоглобинемия 
обычно бывает следствием использования их без должной втянутости 
в работу или после некоторого перерыва в работе.

Необходимо обратить внимание на то, что при использовании новых 
седел возможны массовые заболевания холки и спины, так как подкла
дочные части в своей толще могут иметь неровности. Поэтому потник, 
накладываемый на спину лошади, следует тщательно прощупывать.

Значительный процент повреждений спины и холки обусловлен 
работой при влажном потнике. Мокрый потник теряет упругость, стано
вится жестким, грубо давит на тело. Роговой слой кожи, находящийся 
продолжительное время во влажном состоянии, начинает набухать, 
всасывающая способность кожи усиливается. В то же время мокрый пот
ник теряет эту способность. Он насыщен не только водой, но и потом, 
выделяющимся при мышечном переутомлении. Этот пот отличается боль
шей ядовитостью (по сравнению с нормальным).

В результате грубого механического действия—натирания, а затем 
и размягчения рогового слоя кожи происходит процесс всасывания про
дуктов распада, вызывающий различного рода воспаления вплоть до глу
бокого некроза.

При плотном прилегании седла при мокром потнике пот не испаряет
ся, теплоотдача замедляется, в результате чего участок спины, покрытый 
седлом, перегревается.

Все эти обстоятельства требуют создания особого режима использо
вания лошади—расстояние перехода и его продолжительность необхо
димо устанавливать с учетом требований зоогигиены.

Прежде всего, время движения назначается в утренние и вечерние 
часы, когда солнечные лучи падают под углом не более чем 45°. Вполне
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допустимо заканчивать дневной переход после захода солнца, а начинать 
до восхода солнца.

В условиях движения при высокой температуре элемент втянутости 
считается необходимым рабочим качеством лошади. Переход совершается 
с более частыми малыми привалами, причем чередование аллюров должно 
быть мелкими репризами с сокращением общего времени движения. 
Частые остановки и короткие репризы на быстрых аллюрах при жаре 
рекомендованы для того, чтобы сохранить нормальное дыхание лошади* 
которое свидетельствует о том, что теплорегуляция организма находится 
в норме.

При нормальном дыхании правильно работает диафрагма, лучше 
функционирует сердце, кровь более интенсивно потребляет кислород. 
Короткий реприз повышает минутный объем дыхания. Если при корот
ком репризе и могут происходить отклонения, влекущие нарушение 
общей теплорегуляции, то на частых привалах организм свободно при
ходит в норму.

При движении в жару надо особенно тщательно наблюдать за лошадь
ми. Если в некоторых случаях трудно бывает проследить задыханием, то 
по поведению лошади можно судить о ее состоянии. Сильное потение, 
периодическое возбуждение, расстройство движения, остановки могут 
служить признаками утомления и свидетельствовать о начальных стадиях 
перегрева организма.

Для своевременного принятия мер против теплового удара и солнеч
ного перегрева рекомендуется ветеринарному персоналу как можно чаще 
проезжать вдоль колонны или пропускать ее перед собой, выезжая вперед. 
Каждая лошадь, особенно тучная, осматривается, при обнаружении еле 
заметного нарушения координации движения срочно принимаются меры.

Воздействие низких температур воздуха на организм лощади при ее 
эксплуатации изучено мало. Смерть от замерзания у лошадей наблюдается 
крайне редко. Чаще может быть обмораживание отдельных перифериче
ских частей тела, особенно у молодых лошадей, у которых регулирование 
тепла не достигло еще полного развития. Лошади, воспитанные в условиях 
низких температур, легче переносят суровые условия зимы по сравнению 
с лошадьми, содержащимися в теплых конюшнях. Лошади степных, 
северных лесных районов, дончаки, буденновские очень устойчивы к хо
лоду и хорошо сохраняют работоспособность в зимнее время. На Дальнем 
Севере амурская и минусинская лошади являются незаменимыми живот
ными для эксплуатации в условиях мороза при 40—55°.

Однако при температуре минус 25° и ниже для предохранения от об
мораживания надо смазывать вазелином у жеребцов семенники, у кобыл 
вымя. Для предохранения от простудных заболеваний дыхательных орга
нов не следует без нужды использовать верховых лошадей на галопе 
и карьере. Режим работы на лошадях должен быть таким, чтобы не вызы
вать у них повышенную потливость.

При работе зимой лошадь теряет очень много термической энергии* 
поэтому ей увеличивают кормовую дачу, а на привалах применяют все
возможные согревающие средства (попоны, постановка в укрытия, зати- 
ши и пр.).

ВЫЕЗДКА ВЕРХОВОЙ ЛОШАДИ
Выездка верховой лошади имеет следующие основные задачи: 1) под

готовить лошадь для нужд верхового пользования; 2) облегчить лошади 
самоуравновешиваться под тяжестью всадника; 3) вполне подчинить 
лошадь воле всадника, приучив ее к повиновению, требованиям повода 
и действию шенкеля.
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Подготовка молодой лошади к работе под седлом. Разные виды вер
ховой езды требуют различной степени подготовленности лошади и при
менения различных методов подготовки; но прежде чем начинать подго
товку к более сложным видам верховой езды, каждая молодая лошадь, 
предназначенная под верх, должна пройти подготовку, одинаково необхо
димую для всех видов верховой езды.

Прежде чем начинать подготовку лошади к будущей работе, необхо
димо знать ее достоинства и недостатки, а в первую очередь установить 
пригодность к предназначенному виду использования. Рекомендуется 
проводить дифференцированную оценку отдельных лошадей и даже групп 
с целью применения в дальнейшем индивидуальных методов подготовки.

Молодая лошадь, предназначенная под верх, никогда сразу не пере
дается в эксплуатацию под седло. Все молодые лошади, предназначенные 
под седло, проходят определенную подготовку, чтобы быть работоспо
собными и пригодными для верховой езды.

Все коневодческие хозяйства, воспроизводящие лошадь, обязаны 
перед реализацией молодняка должным образом его приручить и опово- 
дить. В хозяйствах с конюшенным выращиванием лошадей этот процесс 
не является затруднительным. В табунных конных заводах и колхозах 
приручение, называемое «обтяжкой», носит характер специальных работ 
с молодой лошадью. Способы «обтяжки» очень разнообразны как по сро
кам, так и по приемам работы.

Прежде чем приступить к выездке, лошадь должна быть окончательно 
оповожена и приучена к окружающим предметам. Для этого всех ло
шадей, полученных из любых хозяйств, вначале проваживают сменой 
или в одиночку (особенно боязливых—на развязке) мимо повозок, трак
торов, как стоящих на месте в парках, так и при движении их. Только 
после того,, как лошадь привыкнет к новым для нее предметам и ко всему 
конскому снаряжению, приступают к начальным урокам выездки. 
Первые уроки выездки лучше проводить в открытых огороженных мане
жах; вся дальнейшая выездка проводится, как правило, на открытом 
воздухе.

Выездка молодой лошади заключается в приучении ее к управлению, 
к перевозке груза на спине. Выездкой добиваются физического развития, 
выносливости, послушания, того, чтобы лошадь могла выполнять работу 
в любое время дня и ночи, по дорогам и при бездорожье без вреда для 
своего здоровья.

Результаты выездки в большой степени зависят от лица, занимающе
гося подготовкой лошади; поспешность, желание сократить время вы
учки, жесткость чреваты плохими последствиями. Поэтому к лицу, зани
мающемуся подготовкой лошади, предъявляются определенные требова
ния. Эти требования сводятся к знанию следующего: 1) обращения с ло
шадью и ухода за ней, 2) правил езды на верховой лошади, 3) конского 
снаряжения и значения отдельных его деталей, 4) правил пригонки кон
ского снаряжения, 5) снаряжения лошади для работы и для выездки, 
6) самой системы выездки, чередования ее периодов, приемов и средств 
воздействия на молодую "лошадь, 7) признаков, подтверждающих усвое
ние лошадью требований выучки, 8) признаков, свидетельствующих 
об утомлении лошади, 9) особенностей характера, темперамента и экстерье
ра лошади.

Обучающий лошадь должен обладать терпением, настойчивостью, 
смелостью и умением передавать свои требования лошади—последова
тельно одними и теми же приемами и средствами. Последнее является 
основным условием, чтобы подчинить молодую лошадь воле человека 
и окончательно отучить от свойственных ей стадных привычек.
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Правильная выездка лошади требует чередования упражнений 
в строгой последовательности. Многочисленные упражнения, быстро 
следующие одно за другим, удлиняют время выездки, вызывая непослу
шание лошади, и способствуют появлению дурных привычек. Примеры 
из практики свидетельствуют о том, что ни в коем случае нельзя перехо
дить к последующему упражнению, если лошадь не усвоила предыду
щего. Это вызывает излишнее напряжение нервной системы, лошадь 
начинает реагировать неповиновением, вырабатывая как бы защитные 
действия, например остановки при движении, осаживание, прижимание 
в строю к соседней лошади, упор на один повод, вставание на дыбы 
и др.

Современные правила по выездке рекомендуют при послушании 
лошади действовать ласковым обращением, а при сопротивлении приме
нять допустимые строгие меры воздействия. Ласку за послушание и нака
зание за отказ повиноваться надо применять всегда своевременно: ласка 
должна следовать непосредственно за выполнением требования, а нака
зание—немедленно после ослушания или совпадать с сопротивлением. 
Многолетний опыт подтверждает, что ласка способствует выездке лошади 
и ускоряет ее. Ласка, как стимул послушания, выражается только до
пустимыми действиями, например смелым, но нерезким похлопыванием 
или поглаживанием ладонью шеи, спины, крупа и прочих частей тела 
лошади, где не вызывается щекотливость.

Ласку следует сопровождать соответствующим тоном голоса, инто
нацию которого лошадь хорошо запоминает. Коневодческой практикой 
давно отмечается особое значение голоса и не только при выездке, но 
вообще при правильном повседневном обращении с любой лошадью. 
Лошадь быстро приучается реагировать на тон голоса, если он вначале 
сопровождается лаской или наказанием. Тон голоса является очень хо
рошим средством воздействия на лошадь, хорошо помогает при выездке 
и способствует выработке нужных условных рефлексов.

Академик И. П. Павлов отмечает, что собака хорошо различает 
-«...мелкие части тонов и не только различает, но и прочно удерживает это 
различие...» Абсолютный слух лошади недостаточно изучен, нет точных 
данных об анализе тончайшей дифференцировки звуков, но практические 
наблюдения показывают, что слух у нее развит почти так же, как у собаки. 
Эта способность унаследована от тех времен, когда слух охранял суще
ствование лошади, предупреждая о приближении хищников. В табунных 
условиях косячный жеребец и подсосные матки «учуют» волка раньше, 
чем табунщик, который обнаруживает приближение хищника только 
по поведению лошадей.

Ратная жизнь кавалериста исстари украшалась легендами о сказоч
ном поведении его четвероногого спутника. Не раз на войне отмечались 
тонкость слуха и острота зрения верхового коня. Например, шорох 
из вражьего стана боевой конь часто слышал раньше человека и в ночной 
тьме обнаруживал приближение врага на большом расстоянии.

Лошадь способна не только к тонкому слуховому анализу, но реаги
рует и на различные цвета, когда они являются средствами возбуждения. 
Это позволяет сделать вывод, что у лошади можно выработать условные 
рефлексы на цветовые раздражители. Как воспринимает лошадь тот или 
иной цвет, сказать трудно, так как мы не владеем методикой распознава
ния подобных ощущений животных.

За полное повиновение и хорошее исполнение требований рекомен
дуется среди работы или по окончании урока давать лошади кусочек 
хлеба или сахару, горсть овса и другие пищевые раздражители, лаская 
ее при этом.
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Неповиновение может быть результатом неумелой передачи требова
ний; в этом случае требования должны быстро и спокойно исправляться 
правильным повторением их.

Неповиновение лошади при неправильной передаче требований 
никогда не должно сопровождаться наказанием, так как в противном 
случае наказание послужит причиной неисполнения последующих требо
ваний. Если и есть необходимость применять наказание, то его следует 
совершать без жестокости, которая запугивает лошадь, вырабатывает 
упрямство и делает ее непригодной к работе.

Применять наказание надо всегда со строгим учетом физического 
развития лошади. Необходимо помнить, что лошадь, поступающая в вы
ездку, еще окончательно не сформировалась. В связи с этим выездка 
должна быть построена так, чтобы способствовать правильному физи
ческому развитию молодой лошади и являться для нее необходимой гим
настикой.

Лошади бывают самые разнообразные по характеру и способностям. 
Добронравные и сильные, хорошо исполняющие все требования человека 
и, следовательно, легко поддающиеся выездке—самые желательные ло
шади. Добронравные и слабые лошади также послушны при выездке, но 
требуют особого подхода в отношении чередования и последователь
ности приемов выездки. При выездке таких лошадей необходимо соблю
дать особую постепенность в нагрузке работой, применять длительное 
повторение одних и тех же уроков, добиваясь того, чтобы выездка 
служила средством их полного физического развития. Флегматичные 
(вялые, ленивые) лошади требуют большого, побуждения (понукания),, 
длительности уроков; для таких лошадей рекомендуется более продол
жительная выучка. Горячих, темпераментных, нервных лошадей жела
тельно поручать лицам с «мягкой» рукой, так как в течение всей выездки 
необходима особая осторожность в обращении с ними. Норовистые 
лошади легко выявляются при первых уроках выездки. Лучшим методом 
при выездке таких лошадей считается строгая последовательность 
приемов.

В основе современных приемов подготовки молодой лошади лежит 
учение академика И. П. Павлова об условных рефлексах.

Процесс подготовки . лошади начинается с приручения. Известным 
препятствием на пути к достижению этой цели являются уже выработан
ные жеребенком со дня рождения условные рефлексы, среди которых 
значительная часть оборонительного характера. Чтобы угасить эти обо
ронительные рефлексы, на помощь привлекают пищевой и тактильный 
анализаторы. Присутствие человека с подкормкой и поглаживание вызы
вают возникновение в коре головного мозга временной связи двух или 
трех центров и эта связь закрепляется, если в дальнейшем будет поддер
живаться повторным применением данной комбинации раздражителей. 
В результате у лошади вырабатывается новый условный рефлекс на при
сутствие и прикосновение человека, заставляющий постепенно угасать 
оборонительные рефлексы.

В процессе приручения, а затем и при выездке можно проследить 
последовательную цепь связей от оборонительного рефлекса через пище
вой к кожному и далее к двигательному. По этому поводу И. П. Павлов 
ппшет, что легко перетянуть раздражение из центра оборонительного 
движения в центр пищевой. У всех животных этот опыт удается легко. 
Ясно, что пищевой центр надо считать сильнейшим физиологическим 
центром, а соответственно этому мы имеем совершенно отчетливый факт, 
что пищевой центр может перетягивать раздражение к себе из других 
центров.
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Другими словами, пищевой возбудитель прокладывает дорогу прочим 
раздражителям, и в результате постепенно появляется целый комплекс 
связей, вырабатываются нужные условные рефлексы, свидетельствующие 
о степени приручения лошади, о подчинении ее воле человека.’

У лошади, как и у других животных, в коре головного мозга имеется 
область, ведающая движением. И. П. Павлов отмечает по этому поводу, 
что «...за нами утверждено научное право говорить в таком же смысле 
о двигательных анализаторах, как мы говорили о глазном, ушном 
и т. д.».

При выработке у лошади необходимой двигательной реакции оборо
нительный рефлекс проявляется еще более резко. Даже выезженная 
лошадь проявляет его в виде сопротивления или неточного исполнения 
приказаний человека, а также часто и во время нанесения ей наказания 
за неподчинение. Оборонительный рефлекс, как и пищевой тесно связан 
с двигательной реакцией, которая у лошади выражена очень ясно. Цель 
выездки сводится к тому, чтобы условные рефлексы прививались в нуж
ном направлении, а это значит, чтобы лошади дифференцировали раздра
жение. Это обстоятельство принуждает придерживаться строгой после
довательности в применении раздражителей, дабы избежать иррадиации 
возбуждения, которая будет тормозить выработку нужного двигатель
ного условного рефлекса.

Чтобы ограничить явление иррадиации возбуждения, нужно действо
вать отдельно на ухо или глаз, увязывая эти раздражения с соответст
вующей двигательной реакцией животного. Другими словами, при на
чальных занятиях с лошадью во время отдачи приказаний надо избегать 
возможных и непроизвольных агентов раздражения, чтобы предупредить 
явление продолжительной иррадиации. С этой целью следует вначале 
давать только один раздражитель для установления требуемой связи 
с двигательными явлениями. При этих занятиях у лошади бывают моби
лизованы в первую очередь органы слуха и зрения, а также кожа—на 
них и надо сосредоточить внимание с таким расчетом, чтобы отдельный 
агент связался с определенной физиологической деятельностью.

Процесс выработки условных рефлексов у различных лошадей про
исходит неодинаково быстро: это зависит в первую очередь от индивиду
ума и от окружающих условий, а также от поведения обучающего.

Следовательно, выработка любого условного рефлекса начинается 
с применения пищевых раздражителей, с которыми устанавливается 
связь. Одновременно, применяя другие самые индифферентные раздра
жители, достигают возникновения в центральной нервной системе новых 
очагов возбуждения, которые, при достаточной их силе, способны подав
лять ненужное возбуждение в других участках коры.

Пищевой раздражитель у лошади связывается с образом человека, 
который впоследствии сам становится своеобразным раздражителем, 
воздействующим на различные анализаторы, в зависимости от его пове
дения: перемена места, движение руками и корпусом, подача голоса и т. д.

От первых уроков до последних наращивание возбудителей должно 
быть последовательным, а если применяются комбинированные раздра
жители, то для закрепления их повторение проводится строго однотип
ными способами.

При переходе к новым раздражителям нужна старая связь, которая 
проторивает дорогу новой. Из этого следует, что каждый последующий 
урок должен находиться в строгой связи с предшествующим, обеспечивая 
постепенный переход от усвоенного к новому.

Анализируя поведение лошадей с точки зрения деятельности высшей 
нервной системы, можно отметить, что последовательность в выработке
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условных рефлексов способствует полному подчинению лошади воле 
человека и ускоряет подготовку ее к будущей работе.

Условные рефлексы, если они действительно закреплены правильным 
обращением с лошадью, продолжительно сохраняются, а если и затухают 
на некоторое время, то при последовательном воздействии знакомых 
раздражителей быстро восстанавливаются.

О восстановлении условных рефлексов академик И. П. Павлов пишет: 
«Очевидно объяснение этого факта заключается в том, что в подкорковых 
центрах сохраняются следы прошлых необычайно сильных раздражений, 
и эти следы выступают наружу, как только наступает ослабление тор
мозящего действия коры больших полушарий на подкорковые центры, 
даже больше того—когда может наступить положительная индукция с ко
ры на подкорку».

Существует масса жизненных примеров, свидетельствующих о том, 
что животное отвечает на внешний агент, который оставил определенный 
след в центральной нервной системе, но впоследствии не служил раздра
жителем в течение многих дней, месяцев и даже лет. Из истории кавале
рии известны случаи, когда лошадь после выбраковки переходила из- 
армии в обычное хозяйственное пользование, но при подаче знакомой 
команды исполняла соответствующие упражнения. Лошадь, выезженная 
под верх, после двух-трехлетней эксплуатации исключительно в упряжи 
свободно подчиняется управлению как верховая.

Самоуравновешивание под всадником вырабатывается у лошади 
также постепенно, и эта приобретенная способность крайне необходима 
лошади для сохранения сил.

Известно, что лошадь обладает естественным равновесием, которое 
она легко сохраняет и восстанавливает, если ничем не стеснена и не имеет 
экстерьерных дефектов. Молодая лошадь, впервые получив на спину 
груз в 80 кг, должна выработать новое равновесие, до сих пор для нее 
непривычное. Уравновешивание достигается главным образом подвиж
ностью и гибкостью головы и шеи. Лошадь на ходу все время перемещает 
центр тяжести. Обычно при покое примерно до 55% веса всадника при
ходится на передние и 45% на задние ноги. На ходу лошадь может при
нимать такие положения, при которых весь вес целиком приходится то 
на перед, то на зад. Но какое бы положение лошадь ни принимала, ее 
центр тяжести не выходит из площади опоры. Перенося часть тяжести 
на зад, лошадь облегчает перед и тем самым развивает силу зада, поясни
цы и спины.

Балансирование лошади при боковых перемещениях центра тяжести 
более затруднительно, чем при продольных, так как площадь опоры 
у лошади имеет удлиненную форму. Но все же с вынужденным перемеще
нием центра тяжести в любом направлении лошадь после определенных 
упражнений легко справляется, о чем свидетельствует ход лошади на лю
бых аллюрах.

Уравновешенная правильной выездкой лошадь приобретает легкие- 
и широкие движения и сохраняет на более продолжительное время рабо
тоспособность. Для облегчения свободы движений лошади необходимо: 
поднять шею и развить мускулы переда; развить мускулы затылка и шеи, 
чтобы укрепить и сделать ее устойчивой в холке; развить мускулы 
и суставы зада.

При выездке нельзя не учитывать экстерьерных особенностей лоша
ди, так как они могут способствовать самоуравновешиванию под всадни
ком или тормозить его.

Степень перемещения центра тяжести зависит от назначения лошади. 
Скаковая лошадь и лошадь для полевой езды не способны перемещать.

158



назад центр тяжести так, как это делает лошадь, работающая на движе
ниях высшей школы верховой езды.

Для лучшего поступательного движения скаковая лошадь на карьере 
переносит центр тяжести значительно вперед, в чем ей также помогает 
и специальная посадка всадника, не препятствующая работе задних ног. 
При манежной езде лошадь идет исключительно на сборе и, следователь
но, должна укорачивать корпус по линии косой длины с перенесением 
центра тяжести к заду. Отсюда ясно, что лошадь со слабой поясницей, 
слабыми задними конечностями, коротким негибким затылком и с грубой 
тяжелой головой непригодна для упражнений на заду, так как они для 
нее непреодолимы.

Практически от лошадей плохого сложения трудно достичь хороших 
результатов выездки и не рекомендуется требовать от них слишком 
многого.

Очень важной задачей при выездке считается достижение в управ
лении лошадью. Верховая лошадь управляется согласованным действием 
шенкелей, корпуса и поводьев. Выезженная лошадь всегда выполняет 
волю всадника, если последний правильно передает свои требования. 
Всякое движение начинается с соответствующего нажима шенкелей, 
которые как бы предупреждают лошадь о предстоящем требовании. 
Нажимом шенкеля всадник заставляет лошадь подвести зад, а затем, 
в зависимости от действия повода и корпуса, начать то или иное движение. 
Повод поднимает голову действием удил (или мундштучного? железа} 
на беззубый край челюсти; повод вместе с шенкелем дает собранное поло
жение шее и корпусу лошади и поворачивает шею в сторону движения. 
Всадник, перемещая свой корпус в сторону движения, облегчает движение- 
лошади и способствует ее уравновешиванию.

Таким образом, в подготовке лошади, сочетаются физическое 
ее развитие, приобретение нужных навыков и выработка условных реф
лексов.

При эксплуатации верховой лошади очень часто прибегают к тактиль
ному кожному раздражителю, при разумном применении которого можно 
достигнуть очень интересных результатов. Кожный раздражитель почти 
неотступно сопровождает лошадь любого вида использования. На так
тильный агент лошадь отвечает соответствующей двигательной реакцией, 
чем достигается особое совершенство при выездке верховой лошади 
по классу высшей школы.

У лошади на разных частях тела встречаются участки кожи богато- 
или бедно снабженные нервными окончаниями. Рецепторами рефлексов 
при раздражении кожи могут быть как вегетативные нервные окончания, 
так и окончания чувствительных анимальных нервов. Из всех специаль
ных концевых нервных аппаратов как агент тактильного восприятия 
интересны лишь тельца Фатер-Пачини, дающие ощущение давления. 
Они находятся в глубоких соединительнотканных слоях кожи и в под
кожной клетчатке.

Те области тела, давлением на которые дается управление, в обилии 
снабжены кожными нервами. По бокам шеи, где с ней соприкасаются 
поводья, расположены кожные вентральные ветви соответствующих 
шейных нервов; под седлом находятся латеральные ветви дорзальных 
ветвей спинных нервов, а на животе, там, где приходится каблук всад
ника, имеются латеральные ветви межреберных нервов. Эти места на ко
же у выезженной лошади имеют целую систему анализаторских связей, 
что наглядно подтверждает тонкая дифференцировка лошадью различных 
по силе давлений в определенных местах: в области шеи под поводом, 
на спине под ягодичными буграми всадника, на животе под шенкелем
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и шпорами. Кроме того, при этих управлениях участвует вся нервная 
система рта, а в ответной двигательной реакции через посредников— 
дорзальные ветви шейных нервов (при сборе), кожная дорзальная ветвь 
первого поясничного нерва (при подведении зада) и каудальные грудные 
нервы с межреберно-плечевыми нервами (при различных движениях 
передних ног).

Кожными агентами можно достигнуть полной покорности лошади 
и вместе с тем тонкой ответной реакции с ее стороны.

Выработанные условные рефлексы на кожные раздражители у лоша
ди сохраняются очень продолжительно, а у лошади с возбудимым типом 
нервной системы—до конца жизни.

Прежде чем приступить к основным упражнениям по выездке, необ
ходимо полное приучение лошади к взнуздыванию и седланию. Надевать 
и подгонять оголовье, а также накладывать седло и подтягивать под
пругу надо с соблюдением правил и требований профилактики.

Для работы с молодыми лошадьми нужны: мундштучное оголовье, 
седло (на ленчике или с учебной сборкой), корда, бич и хлыст (стек). 
У каждой лошади должно быть свое пригнанное оголовье и седло. Корда 
тесьмяная стандартного образца бывает длиной 5—6 м и шириной 4 см; 
на одном конце ее имеется глухая петля длиной 35 см для удобства дер
жания в руках, а на другом—ремень с пряжкой для пристегивания к ого
ловью.

Корда служит для прогонки лошадей по кругу вокруг обучающе
го. Бич делается из камышовой палки длиной 1,2 м и толщиной 2 см, 
на конце которой привязывается сыромятная плетеная тетива длиной 
2,5 м с утончением в диаметре к концу. Хлыст лучше делать из упругого 
камыша толщиной в палец и длиной 90 см.

Выездка молодой лошади состоит из двух основных этапов—подъезд
ки и доездки, которые находятся в самой тесной зависимости, так как 
первая является подготовительным этапом ко второй.

Подъездка состоит из четырех периодов, в течение которых лошадь 
проходит основные упражнения по управлению.

П е р в ы й  п е р и о д—начальная работа проводится на корде, цель кото
рой—втянуть организм молодой лошади в гимнастику и приучить ее 
к команде (интонации голоса).

Корда должна стать для лошади особым средством управления: 
нужно добиться полного послушания лошади при работе на корде. Пуская 
вначале лошадь на движения произвольными аллюрами, кордой доби
ваются постепенного укрощения молодой лошади. Для этого лошадь 
проводят в руках по кругу, а затем пускают на коротком радиусе по воль
ту, с целью ограничения свободы движения. При выполнении этих упраж
нений участвуют два человека—один кордовый, другой бичевой. Первый 
занимается проводкой и манипулирует кордой, второй, находясь на опре
деленном расстоянии сзади лошади, принуждает ее к движению по кругу 
и предотвращает .попытки к возвращению назад или изменению радиуса 
движения. Эти занятия сопровождаются командой «шагом», а затем 
«рысью». Важны интонация голоса, действие корды и побуждение би- 
чевого.

Чтобы заставить лошадь идти по кругу рысью, бичевой заходит 
более в хвост лошади и повышенным тоном дает команду «рысью». Затем 
кордовый натягивает корду и горизонтальным движением рук спереди 
назад сдерживает лошадь, обязательно с подачей команды «шагом». 
Успокоительная интонация голоса приучает лошадь переходить на шаг, 
а побуждение голосом высокого тона и действием бичевого—на рысь. 
Репризы каждого аллюра продолжаются не более 1—2 м, при этом через
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каждые 3—4 м обязательно меняется направление. После нескольких 
таких упражнений лошадь заметно подчиняется требованию человека, 
у нее вырабатываются новые условные рефлексы для движения на корде, 
при которых лошадь свободно переводится с шага на рысь и наоборот. 
Далее приступают к работе в руках, т. е. приучают лошадь ходить рядом 
с всадником в разных направлениях. Этими уроками продолжительностью 
до 1 часа достигается послушание и покорность.

Обычно после гонки на корде всадник становится рядом с лошадью— 
у плеча, берет ее под узцы за трензельные поводья под переносьем ого
ловья и посылает вперед. Движение с места начинается с действия повода 
и хлыста, который прикладывается в месте приложения шенкеля. Про
водку лучше совершать у стенки манежа. Движение лошади управляется 
рукой, а за отстающими и ленивыми следует посылать бичевых.

Этот период продолжается не менее двух месяцев и заканчивается, 
когда лошадь полностью освоит все требования.

В т о р о й  п ери од  состоит из работы в руках по прямому направлению, 
упражнений откидывания зада и поворотов на переду, поворотов на заду, 
приучения лошади к движению под всадником. При переходе к новым 
урокам не следует допускать резкой смены упражнений, надо постепенно 
вводить новые упражнения, не раздражая лошадь. Цель работы второго 
периода—укрепить шею и холку, улучшить связь между плечами и голо
вой, выработать чувствительность рта, чтобы лошадь отвечала на требо
вание повода. Одновременно стимулируется развитие мускулатуры перед
ней и задней части корпуса для дальнейшего уравновешивания центра 
тяжести под всадником.

Первостепенной задачей является отработка сбора со сдачей затылка, 
обусловленная целой комбинацией рефлексов. Конечная цель—выработ
ка при помощи действия железа на рот лошади условного рефлекса сбора. 
Лошадь ведут по прямой трензельным поводом одной рукой, которая 
подается вперед головы и вверх; другой рукой всадник берет мундштуч
ные поводья под подбородком лошади и направляет их вверх. Трензелем 
дает посыл вперед, а мундштуком принуждает к сдаче.

За счет сгибания поясницы по вертикали, выгибания шеи и подве
дения задних ног к передним лошадь как бы «укорачивается». Этот сбор 
крайне необходим для верховой лошади, так как при нем значительно 
облегчается управление и достигается общая гармония движения лошади 
под всадником.

Такие движения делают на стенке манежа в обе стороны, т. е. всадник 
работает то с правой, то с левой стороны лошади.

Всаднику может быть оказана помощь бичевым, который, идя за ло
шадью на расстоянии 6—7 шагов, держит высоко бич, иногда похлопывая 
им. При выездке флегматичных лошадей эта помощь необходима.

Указанные упражнения вначале рекомендуется чередовать с провод
кой на свободном поводу, чтобы лошадь не стремилась оказывать сопро
тивление.

Отдельные движения продолжаются примерно 10 мин. с таким расче
том, чтобы их длительность не раздражала лошадь, чтобы она не вырыва
лась, а полностью покорялась требованиям человека. Перерывы сопро
вождаются оглаживанием и ободрением ласковой интонацией голоса.

При движении по прямой со сгибанием в затылке для сбора приказа
ния всадника комбинируются следующим образом: трензелем поддер
живают на нужной высоте голову и шею, а мундштуком при легком дав
лении на беззубый край нижней челюсти принуждают лошадь подвести 
голову к шее. Лошадь сначала раскрывает рот, оттягивая нижнюю че
люсть, затем закрывает его, опуская верхнюю челюсть на нижнюю, чем
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голове придается более отвесное положение. Впоследствии повод с желе
зом во рту превращается в раздражитель, вырабатывающий условный 
рефлекс на сдачу в затылке.

Во время движения при этих упражнениях раскрывание рта дости
гается натяжением, с мягкой выдержкой, мундштучных поводьев; надо 
наблюдать за тем, чтобы лошадь закрывала потом рот, не вырывая повода.

Работа в руках на сдачу в затылке проводится сначала шагом, а 
потом на сокращенной рыси. Рысь выгоднее в том отношении, что лошадь 
подводит зад под туловище, чем достигается сбор; собранное положение 
заметно по сгибанию ног в скакательных суставах и напряжению муску
латуры спины.

Откидывание задней части корпуса — необходимое упражнение для 
перехода к последующим урокам под всадником. Для этого занятия 
поводья трензеля берут под подбородком и приподнимают голову. Поставив 
лошадь прямо и ровно, обучающий прикладывает хлыст к ее боку и заста
вляет откинуть заднюю часть корпуса в противоположную сторону, 
а поводьями подает голову лошади к себе, одновременно не разрешая 
ей осаживать.

Поворот делается в обе стороны постепенно на V4 круга, затем 
на V2 и, наконец, на полный круг. На этих уроках также необходима 
последовательность, чтобы лошадь покорно и правильно совершала 
повороты.

После этих занятий приступают к поворотам на заду (на задних 
ногах). Это та же категория упражнений (работа в руках).

Для приучения к этим поворотам лошадь берут одной рукой за трен
зельные поводья под подбородком, другой рукой хлыст прикладывают 
между подпругами и легкими похлопываниями побуждают ее к повороту 
переда вокруг задних ног. Обучающий, стоя против лошади, переступает 
в сторону поворота ее переда и наблюдает за тем, чтобы поворот был 
вокруг задней внутренней ноги, а зад оставался на месте. Повороты совер
шаются постепенно, на полкруга, без раздражения лошади, так, чтобы 
она не оказывала никакого сопротивления. Эти упражнения чередуются 
с проводкой по прямой.

Что касается движений под всадником, то эти упражнения более 
серьезны.

Занятия начинают с посадки в седло всадника, причем движе
ния последнего должны быть плавными и нерезкими, чтобы не пугать 
и не раздражать лошадь. Чтобы с первого же раза приучить лошадь 
к полной покорности, влезание и слезание необходимо проводить до тех 
пор, пока лошадь не привыкнет к этим упражнениям. При противодей
ствии лошади помощник помогает всаднику: натягивает или приподнимает 
корду, одновременно поднимая голову лошади, чтобы предупредить 
ее сопротивление.

Если лошадь привыкла к грузу на своей спине и не пытается от него 
освободиться, ее надо принудить сделать несколько шагов вперед под 
тяжестью всадника.

К последующим движениям на корде по кругу приступают только 
после полного успокоения лошади с сидящим на спине ездоком и пол
ного привыкания лошади к посадке всадника.

После нескольких проводок по кругу шагом и рысью корду отсте
гивают и лошадь свободно направляют по открытому манежу. Для 
успокоения лошадь необходимо оглаживать и ободрять голосом. При этих 
упражнениях (самостоятельное движение лошади без корды под всад
ником) начинают применяться комбинированные действия повода, шен
келя и корпуса. Сначала лошадь работает по прямой, побуждаясь к пере
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ходу на рысь усиленным действием шенкелей, при этом поводья попе
ременно то опускают, то натягивают.

Повороты делают вначале на больших радиусах заезда. Для этого 
корпус наклоняют в сторону поворота с одновременным натягиванием 
внутреннего повода, а в случае надобности прикладывают хлыст к наруж
ному боку лошади за ногой всадника.

Для приучения лошади ко всем поворотам применяют комбиниро
ванные действия: внутренний повод направляет лошадь в сторону пово
рота, а наружный наложением на шею устанавливает размер этого пово
рота, при этом кисть руки подается в сторону и вперед. Одновременно 
с этим, нажимом шенкеля лошадь удерживается на окружности, по кото
рой совершается поворот, а внутренним — она сгибается в боку. Корпус 
всадника уклоняется в сторону поворота вначале больше, чем того тре
бует упражнение, при этом уклон лучше делать даже перед началом 
поворота.

При выходе из поворота лошадь переводят на прямое движение 
выравниванием и натяжением обоих поводьев, а также постановкой кор
пуса всадника в вертикальное положение и одновременным действием 
обоих шенкелей с посылкой лошади вперед на повод, с тем чтобы ее задние 
ноги шли по следу передних.

В конце этого периода нужно добиться полного подчинения лошади 
шенкелям, поэтому в конце каждого урока дополнительно делают пово
роты с откидыванием задних ног. Если лошадь не поддается шенкелю, 
применяют хлыст, которым наносят легкие удары по боку и ближе к шен
келю. Вначале на этих поворотах трензельные поводья только слегка 
натягивают, но затем, когда лошадь будет полностью правильно отвечать 
на шенкель, равномерно набирают, чтобы лошадь при поворотах держала 
голову прямо и лишь слегка наклоняла в ту сторону, куда откидываются 
задние ноги. Повороты нужно делать попеременно в обе стороны, наблю
дая при этом, чтобы лошадь лучше реагировала на сильно действующий 
наружный шенкель.

Все перечисленные упражнения последовательно повторяют в тече
ние всего периода до тех пор, пока у лошади не будет отчетливых дей
ствий.

Т р е т и й  п ери од  характеризуется более сложными упражнениями. 
Последовательно вводятся: боковые движения в руках, работа под всад
ником, ознакомление с препятствиями и преодоление их на корде, гим
настика прыжка, приучение к звукам. В этот период добиваются поворот
ливости и полного повиновения лошади воле всадника в новой обстановке 
на разных аллюрах. С этой целью работа проводится на сборе, с поднятой 
шеей и хорошо подведенными под туловище задними ногами.

Начальные уроки состоят из откидывания зада лошади, для чего 
всадник, стоящий у плеча лошади, одной рукой поднимает ей голову, 
а другой прикладывает хлыст в месте соприкосновения шенкеля. При 
таких действиях лошадь отбрасывает зад в противоположную от хлыста 
сторону, при этом в ту же сторону подается поводьями и ее голова.

После этих упражнений, когда лошадь хорошо выполняет требования, 
переходят к новому способу откидывания зада, а именно к откидыванию 
зада в сторону движения. Для этого всадник подбирает в одну руку трен
зельные поводья и берется за одну щечку мундштука, а в другую руку 
берет хлыст и мундштучный повод, перекинутый через шею лошади.

Щечку мундштука поворачивают с нажимом на беззубый край ниж
ней челюсти той стороны, в которую откидывается задняя часть корпуса 
лошади. Одновременно натягивают мундштучный повод и лошадь посы
лают хлыстом в сторону движения задних ног.
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Эти упражнения делают в обе стороны постепенно на полный круг, 
наблюдая, чтобы лошадь всегда шла в два следа.

Следующие боковые движения очень сложны и требуют правильности 
действия рук. Поводья и мундштук разбирают так же, как и для преды
дущего упражнения. Всадник становится к лошади лицом и двигается 
возле ее плеча, давая ей направление мундштуком и поводом, а хлыстом 
посылает на боковые движения.

Работа под всадником в этот период есть не что иное, как усовер
шенствование пройденного. Лошадь продолжительно работает на сокра
щенной рыси с частыми остановками и поворотами.

Верховая лошадь должна брать препятствия под всадником. Эти 
упражнения носят особый характер. Прежде всего лошадь приучают 
не бояться любых преодолимых препятствий, что достигают планомерной 
проводкой через них, иногда с посылом бичом. Затем переходят к гимна
стике прыжка, а именно к прогонке на корде через ряд мертвых препят
ствий высотой 40—50 см, расположенных на расстоянии 10 шагов одно 
от другого.

Под всадником лошадь на препятствие подводят в шенкелях на трен
зельном поводу нужным аллюром, причем ей не дают возможности укло
ниться от прыжка. Эти упражнения вырабатывают ловкость, расчет, послу
шание и прекрасно развивают мускулатуру.

В конце периода лошадь приучают к звукам. При этом преследуется 
одна цель — не запугать лошадь, а приучить ее смело стоять на месте 
или идти спокойно любым аллюром, не шарахаться при звуке мотора, 
выстрела, сирены.

В ч е т в е р т ы й  п ер и о д  в основном заканчивается выездка лошади. Про
водятся следующие упражнения: повороты и вольты, боковые движения 
под всадником, постановка на галоп, осаживание, преодоление препят
ствий под всадником и езда по пересеченной местности.

К боковым движениям или к приниманию под всадником лошадей 
приучают с полуповорота. Для этого лошадь ведут в шенкелях, одновре
менно натягивают внутренний трензельный повод и накладывают на шею 
наружный, вместе с этим усиливают действие наружного шенкеля, чтобы 
лошадь, принимая, шла в два следа. Боковые движения проводят в обе 
стороны — сначала головой к стенке манежа, а затем — крупом и, нако
нец, в любом направлении через манеж.

Чтобы лошадь была собрана на принимании, боковые движения про
водят исключительно на сокращенной рыси, держа лошадь только на пол- 
обороте, но не больше.

По команде всадника лошадь приучают ходить галопом с правой 
и с левой ноги. Для этого, ведя лошадь на рыси, обучающий высылает 
ее больше вперед. При езде, например, направо на одном из поворотов 
он делает резкое движение корпусом вправо, нажимая усиленно левый 
шенкель и отдавая правый набранный повод. Лошадь по этой команде 
переходит на галоп, выбрасывая правую ногу. Здесь понуждением 
являются в основном движение корпуса, действие шенкеля и ослабленный 
повод. На этих упражнениях с переходом на галоп лошадь ведут ровно 
и спокойно в шенкелях с легким упором на повод. На галоп лошадь 
поднимают попеременно с правой и с левой ноги. Лошадь охотней идет 
галопом с левой ноги, что считается естественным для нее движением. 
По этой причине вначале следует галопировать короткими репризами 
направо и налево по манежу.

Для подготовки молодой лошади к езде в поле делают в конце этого 
периода кратковременные выезды со спокойными лошадьми по улицам, 
в поле, возле незнакомых предметов, сначала шагом, потом переменным
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аллюром и, наконец, галопом. Встречающиеся при этих выездах легкие 
естественные препятствия следует преодолевать; рекомендуется также 
переезжать реки, мелкие пруды, спускаться и подниматься по косогорам.

При доездке достигается усовершенствование шага, рыси, галопа, 
боковых движений, послушания лошади действию шенкелей и поводьев, 
преодоления препятствий, осаживания и т. п. Повторяются и отрабаты
ваются все предыдущие упражнения. Этот этап является завершающим 
и состоит главным образом в подготовке лошади ходить в. смене и из 
упражнений в полевой езде.

Приучением к движению в смене добиваются полной покорности 
лошади, притормаживают ее стадные привычки. Во многих иппологиче
ских заметках отмечается, что лошади, находясь в массе, ведут себя 
подвижно, темпераментно, проявляя часто стадные привычки. Иногда 
бывают даже случаи полного группового неподчинения человеку или 
временного выхода из-под воли человека. Последнее часто наблюдалось 
в табунах, когда лошади срывались с места и безудержно неслись в лю
бом направлении. Табунщики считают, что причиной этого может быть 
приближение хищника, летом — укус жалящих насекомых. В холостых 
маточных табунах отмечались случаи ненормальной массовой овуляции, 
которая возбуждающе действовала на кобыл в связи с происходящей на 
этой почве перестройкой эндокринной системы.

Несомненно, что лошади, находясь в массе (в смене, на коновязи, 
в табунах), особенно те, которых долго не выпасали или не вываживали, 
быстро и бурно реагируют на внезапно появившийся новый раздражитель, 
например на промчавшийся с шумом мимо манежа или коновязи автомо
биль, проехавший трактор, появление нового животного или неожидан
ный шум. Поэтому упражнения по полевой езде очень сложны. Выезды 
в поле совершаются по грунтовым дорогам и вне их, шагом и рысью, с пре
одолением препятствий, с ездой по кочкам, песчаному и болотистому 
грунту, кустарникам и лесу с преодолением крутых подъемов и спусков, 
широких и глубоких рвов. Смотря по условиям местности, езда может 
проходить на переменном аллюре, галопе, кратковременно даже на поле
вом галопе и карьере с преодолением естественных препятствий и воз
можных водных преград.

Уроки по полевой езде продолжаются 2 — 2 г/ 2 часа в день. Эти упраж
нения вызывают утомление, поэтому при обучении молодой лошади в поле 
нужно соблюдать правила посадки и управления, а также чередование 
аллюров.

Каждый урок с выездом в поле начинается и кончается шагом. Вна
чале вообще должно быть больше движений на шагу, а затем постепенно 
усиливаются репризы рысью и вводится галоп.

При анализе методов выездки верховой лошади можно установить, 
что не только в начальных, но в последующих этапах, на любых упраж
нениях у лошади вырабатываются полезные условные рефлексы. Посте
пенно вся комбинация управления делается внешним раздражителем, 
образуется соответствующая серия анализаторов, появляется целая цепь 
последовательных связей в больших полушариях головного мозга.

При выездке верховой лошади на долю ветеринарного персонала 
приходится очень ответственная работа. Хотя последовательностью 
периодов и предусматривается полная сохранность лошадей, все же при 
переходе от одного упражнения к другому рекомендуется тщательный 
осмотр лошадей. Как при работе в руках на поворотах, так и при началь
ных движениях на повышенных аллюрах наблюдаются, вследствие еще 
недостаточной выработки способности к самоуравновешиванию, забива
ние или засекание пясти, нута и венчика. Например, при первичном
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обучении на корде, при неумелом ее роспуске лошадь, пытаясь вырваться 
за пределы круга, может засечь ноги в любом месте — от венчика до ска
кательного сустава. Кроме того, при особо резких рывках нередко полу
чаются вывихи. Поэтому после таких занятий необходимо осматривать 
у лошади сухожилия, проверять рукой состояние трубчатых костей 
и путовые суставы.

При работе в руках больше всего бывает засечек на внутренней 
поверхности ног — от венчика до запястья и скакательного сустава.

С переходом на упражнения под всадником не исключена возмож
ность повреждения ног с вывихами, растяжениями и именно в те моменты, 
когда лошадь вырывается, старается освободиться от всадника.

Первые занятия на галопе требуют особой предусмотрительности, 
так как у лошади недостаточно хорошо еще выработано самоуравнове- 
шивание под всадником, поэтому она может «крестить ногами», менять 
ногу, заступать ногой на ногу и т. д.

Рот лошади также служит объектом постоянного наблюдения, так как 
всякие повреждения в ротовой полости могут служить причиной непо
слушания, развития дурных привычек и выработки дурноезжей лошади.

Молодая лошадь находится в выездке в тот период жизни, когда 
в зубной аркаде происходят большие изменения: сменяются средние резцы 
и окрайки, к пяти годам оформляются постоянные зубы и у жеребцов 
появляются клыки, следовательно, челюсти слабы и подвержены особому 
раздражению. От грубого управления может раньше срока выпасть молоч
ный зуб или повредиться выступающий новый, постоянный. При раздра
жении десен лошадь старается зализывать их языком, который часто 
выбрасывается в сторону и легко может повредиться мундштуком или 
кольцом трензеля.

У некоторых лошадей с нежным ртом часто раздражаются углы 
рта, особенно если туго подтянуто трензельное и мундштучное железо 
оголовья. Лошадь с поврежденными углами рта теряет управление, 
постоянно мотает головой, стараясь освободиться от повода или встает 
на дыбы. Ее приходится часто и на продолжительное время освобождать 
от работы.

С первого до последнего периода лошадь совершает известную работу, 
связанную с расходом энергии и утомлением. Суточную нагрузку посте
пенно увеличивают с таким расчетом, чтобы к концу выездки лошадь 
втянулась в работу. Для достижения положительных результатов лошадь 
никогда не доводят до предельного утомления и работу всегда нормируют 
таким образом, чтобы молодая лошадь была работоспособна. Лучшим 
показателем этого являются общее бодрое состояние и нормальный вес.

С целью профилактики рекомендуется после определенного цикла 
упражнений проводить тщательный осмотр всех лошадей. Повторно сле
дует оценивать экстерьер при выявлении специальных повреждений. Осо
бенно необходимо быть внимательным при переходе от занятий одного 
периода к занятиям другого периода.

После каждого урока ветеринарному врачу или другому знающему 
лицу (из ветеринарного персонала) надо осматривать лошадей на кругу 
во время вываживания после работы. При медленном движении легко 
обнаружить хромоту, легкие жалобы на ноги, переутомление, вялость. 
При заводе лошадей в конюшню, не реже одного раза в неделю, рекомен
дуется осматривать рот.

Весь комплекс зоогигиенических и профилактических мероприятий 
при подготовке молодой лошади должен способствовать сохранению 
ее здоровья, стимулировать физическое развитие и повышать производи
тельность.
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При любой выездке встречаются дурноезжие лошади, которые или 
неправильно исполняют требования человека, или совершенно отказы
ваются подчиняться, отвечая различными контрдействиями. Причиной 
непослушания может быть или сама лошадь, или всадник.

Как отмечалось выше, при выработке нужных условных рефлексов 
должна соблюдаться строгая последовательность применения внешних 
агентов возбуждения. При сумбурном их применении появляются при
знаки иррадиации, ненужное торможение приобретенных рефлексов, 
в результате чего могут возобновляться оборонительные рефлексы. Пре
жде чем исправлять лошадь, надо выяснить причину появления ее дурно- 
езжести. Плохой обучающий должен быть отстранен, неисправное кон
ское снаряжение заменено, неправильное его применение прекращено.

Гораздо сложнее обстоит дело, когда причина нежелательных явлений 
скрывается в самой лошади. Эти явления могут быть результатом непра
вильного экстерьера, болезни, слабосилия. После выявления причин 
следует приступить к исправлению дурных привычек в езде путем при
менения соответствующих приемов и средств.

КОННЫЙ СПОРТ И ПОДГОТОВКА К НЕМУ 
ВЕРХОВОЙ ЛОШАДИ

ВИДЫ КОННОГО СПОРТА*

Конный спорт служит средством всесторонней подготовки всадника — 
выработки у него ловкости, смелости, быстроты реакции, выносливости. 
В соответствии с этим и лошади должны быть приучены к преодолению 
всех трудностей, какие могут встретиться в поле, на конкурной площадке 
или на скаковой дорожке, на стипль-чезном кругу.

Современные требования конного спорта к лошади сводятся к сле
дующему: лошадь должна быть верхового склада, сухой конституции, 
с прочными ногами, с сильным типом нервной деятельности (сангвиник); 
должна иметь широкие, настильные мягкие движения, способности к пре
одолению препятствий и к выездке, быть ловкой, послушной, выносливой 
и обладать хорошей резвостью на коротких дистанциях.

Современный конный спорт очень разнообразен. Некоторые его виды 
имеют целью выявить главным образом подготовку лошади или отдельные 
ее специальные качества. Другие, более сложные виды являются всесто
ронней проверкой работоспособности лошади и спортивного мастерства 
всадника.

Наиболее ценные состязания те, на которых проверяются резвость, 
выносливость, напряжение и послушание (повиновение) лошади человеку 
и мастерство спортсмена.

Основными видами конного спорта в настоящее время являются:
1. Многоборье по подготовке спортивной лошади.
2. Выездка молодой лошади.
3. Высшая школа верховой езды.
4. Преодоление препятствий.
5. Одиночные прыжки в ширину, высоту и одновременно в высоту 

и ширину.
6. Скачки гладкие, барьерные, стипль-чезы, кроссы.
7. Скоростные пробеги.
8. Суточные пробеги.
9. Вольтижировка и джигитовка.

* Раздел написан Г. Г. Хитенковым.
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10. Конно-лыжные состязания.
11. Групповые конные игры.
12. Народные конноспортивные игры.
Во всех международных и других конноспортивных соревнованиях 

обязательны многоборье по подготовке спортивной лошади, высшая 
школа верховой езды и преодоление препятствий.

Многоборье по подготовке спортивной лошади

Состязания по этому виду конного спорта проводятся в течение 
нескольких дней. Вес всадника 75 кг для мужчин и 70 кг для женщин 
(вместе с седлом).

Согласно существующим правилам, в многоборье входят следующие 
виды испытаний: манежная езда, полевые испытания, или кросс, преодо
ление препятствий (конкур-иппик).

Испытания в манежной езде проводят на хорошо выровненной, спе
циально размеченной и оборудованной площадке размером 20x60 м— 
на шагу, рыси и галопе. Езда должна проходить в строго определенной 
последовательности; на выполнение всей программы отводится 12 мин.

Наиболее серьезный вид испытаний в многоборье —полевая езда, 
или кросс. Маршрут, по которому должны проехать спортсмены, про
кладывается по естественной местности, изобилующей естественными 
и усложненными искусственными препятствиями. По существующим 
в СССР правилам, полевые испытания проходят в следующих условиях: 
протяженность трассы 36 км, в том числе по дорогам 7 км 
в норму времени 29 мин. 10 сек.; преодоление четырех препятствий за 
время 6 мин. 40 сек.; движение по дорогам 15 км за 1 час 2 мин. 
30 сек.; езда по пересеченной местности с 30 препятствиями — 8 км за 
17 мин. 46 сек. и, наконец, скачка по ровной местности —2 км за 
6 мин.

Еще более сложные испытания в полевой езде на международных 
Олимпийских играх. Так, в 1956 г. трасса кросса имела протяженность 
34 км 850 м и была разбита на следующие неравноценные участки:

1) 7,2 км—по дорогам и тропинкам; двигаться со скоростью 240 м 
в минуту; норма времени —30 мин.; максимально допустимое время — 
36 мин.

2) 3,6 км — стипль-чез с 12 препятствиями: двигаться со средней 
скоростью 600 м в минуту; норма времени —6 мин.; максимально 
допустимое время — 12 мин.

3) 14,4 км—по дорогам и тропинкам со средней скоростью 240 м 
в минуту; норма времени —1 час; максимально допустимое время — 
1 час 12 мин.

4) 7,65 км —кросс с 35 естественными и искусственными препят
ствиями; двигаться со скоростью 450 м в минуту; норма времени — 
17 мин.; максимально допустимое время 34 мин.

5) 2,0 км — скачка по ровной местности со скоростью 333 м в минуту; 
норма времени — 6 мин.; максимально допустимое время — 7 мин. 12 сек.

Перед началом соревнований во всех странах и на Олимпийских 
играх спортсменам показывают трассу маршрута и схему.

Следующий вид испытаний в многоборье — преодоление препят
ствий (конкур). По правилам, существующим в СССР, участники много
борья, выполнившие манежную езду и полевые испытания, должны пре
одолеть 12 препятствий высотой до 120 см.

Победитель определяется по сумме штрафных очков, полученных во 
всех видах соревнований.
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Выездка молодой лошади

Состязания по этому виду спорта проводят по той же программе, что 
и многоборье по подготовке спортивной лошади, но все требования 
значительно понижены. Так, программа манежной езды в первый день 
утверждается каждый раз для данного состязания; полевые испытания 
проводят по дорогам (15 км, норма времени 1 час), пересеченной мест
ности (5 км, норма времени 12 мин.) с десятью препятствиями высотой 
100 см (ширина канавы 2,5 м), скачка по ровному полю (3 км, норма вре
мени 6 мин.). Преодоление препятствий—по программе легкого
класса.

Высшая школа верховой езды

Состязания по высшей школе верховой езды состоят из манежной 
езды и собственно высшей школы езды. В зависимости от сложности они 
делятся на два класса: группа А — упражнения только в манежной езде, 
аналогичные применяемым при многоборье; группа Б — манежная езда, 
элементы усложненной высшей школы верховой езды. В Олимпийских 
играх требования еще более сложные и к манежной езде и к высшей школе 
верховой езды.

Приводим требования по этому виду спорта в описании М. Ф. Мои
сеева-Черкасского (см. справочник «Конный спорт в СССР», 1954 т . г 
стр. 146).

«В строевой манежной езде проверяется и оценивается следующее: 
прибавленная и сокращенная рысь, боковые движения, манежный и поле
вой галоп направо и налево, назад без перемены ноги, вольт на контр
галопе, восьмерка с правой и левой ноги, перемена ног на галопе через 
12, 9, 6, 3, 2 и 1 темпы.

К элементам высшей школы верховой езды относятся следующие: 
серпантин на сокращенной рыси и пассаже, пируэт, галоп на трех ногах, 
пиаффе, галоп на месте, галоп назад, школьный шаг, школьная рысь».

Кроме этих элементов, участники соревнования могут показать 
любые элементы высшей школы верховой езды.

Езда проводится в манеже размером 60x20 м в течение 15 мин.
Во время соревнований по высшей школе верховой езды к всадникам 

предъявляются те же требования, что и при оценке манежной езды по раз
делу подготовки спортивной лошади (см. о многоборье), и, кроме того, 
следующие:

а) лошадь не должна задерживать темп движения;
б) при повороте на передних или задних ногах, а также на пируэте 

плечи (лопатки) лошади должны описывать полукруг, перед должен 
продолжать движение без остановки до того момента, пока зад не пре
кратит движение вперед;

в) при галопе лошадь должна менять ногу «в воздухе» в один темп, 
двигаясь вперед и оставаясь при этой прямой, спокойной и лег
кой;

г) на пассаже лошадь должна идти очень укороченной, собранной 
и ритмичной рысью при усиленной работе голени и скакательных суста
вов. Каждая нога должна подниматься и опускаться в одном ритме, 
с выдержкой, немного подаваясь вперед. Зацеп передней ноги при выдерж
ке должен быть поднят на высоту середины плюсны задней ноги, а зацеп 
задней ноги — немного выше путового сустава другой задней ноги;

д) на пиаффе конечности лошади должны подниматься несколько 
выше, чем при пассаже;
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е) на пируэте лошадь должна описать на галопе вольт радиусом, рав
ным длине своего корпуса; при этом задние ноги переставляются, как при 
галопе, но остаются на месте; лошадь должна плавно поворачиваться, 
сохраняя ритм.

Преодоление препятствий (конкур-иппик)

Эти состязания имеют очень широкое распространение и являются 
обязательными при розыгрыше первенства спортивных коллективов, 
областей, республик, обществ. В СССР состязания по преодолению пре
пятствий подразделяются на следующие классы (табл. 15).

Т а б л и ц а  15

Класс
Число

препят
ствии

Высота
(см)

Ширина
заложе

ния
(см)

Ширина
канавы

(см)

Скорость
движе

ния
(м/мпн)

Дистан
ция
(м)

Легкий . . . 8 90—100 150 200 300 500
Средний 10 100—110 175 250 350 600
Т р у д н ы й ...................  . 13 110—130 200 300 375 750
Высший и охотничий . 15 130—160 300 400 400 900

В Олимпийских играх 1956 г. в Стокгольме был следующий паркур 
(табл. 16).

Т а б л и ц а  16

Препятствие Высота
(см)

Ширина
(см) Препятствие Высота

(см)
Ширина

(см)

Хердель с жердью . . 135 _ Земляной вал с кана
Шведский дощатый за вой перед ним и с

бор ............................... 130—135 140 брусьями позади 145-156 220
Садовая калитка с Канава с водой . . . . — 500

овальным верхом . . 151 — Каменная стенка . . . 152 50
Ангар с жердью . . . . 160 150 Параллельные брусья с
Параллельные брусья . 135—140 150 х ер д е л ем ................... 138—145 160
Деревянный забор . . . 140-145 170 Забор решетчатый . . . 155 —
Канава с отвесным «чу Параллельные брусья . 140—145 170

хонцем» ....................... 150 215 Отвесная соломенная
Параллельные брусья . . 150—160 200 стенка с жердью . . . 160 —
Палисад (отвесный до Парковая стенка . . . 160 —

щатый забор) . . . 160

Как видно из приведенной таблицы, паркур на Олимпийских играх 
был очень трудным не только по высоте и ширине препятствий, но и по их 
расстановке: между некоторыми препятствиями было всего 8,5 м, что тре
бовало для их преодоления очень четкого и размеренного рассчитанного 
движения лошади.

• Высшую оценку по этому состязанию получают те спортсмены, кото
рые преодолели все препятствия в кратчайшее время и без нарушения 
правил. Всадников штрафуют, если лошадь разрушила препятствие 
или ногами попала в канаву или ров; если спортсмен упал вместе с ло
шадью или упал с лошади; если лошадь отказалась подчиниться всад
нику (закидка, обнос, вольт у препятствия). Снижается оценка и за 
превышение нормы времени, установленной для прохождения всего 
ларкура.
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Состязания в прыжках проводят в ширину и длину, а также в высоту 
и ширину на ровной площадке, специально оборудованной для этих 
целей.

За препятствием, куда лошадь опускается после прыжка, насы
пают толстый слой опилок или песка (не менее 15 см).

Прыжки в ширину проводят через канаву шириной 5 м с устано
вленным перед ней хворостяным забором. Забор должен быть высотой 
1,5 м, шириной 5 м и поставлен под углом 45° (от канавы).

Препятствием для прыжка в высоту служит специальное устройство 
из двух стоек и рейки. Стойки на высоте 1,25 м наклонены под углом 35°. 
Через каждые 5 см в них просверлены отверстия для железных костылей, 
на которые укладывают легкие жерди длиной Тми толщиной 10 см. Между 
нижней жердью и грунтом устраивают хворостяной забор, а по бокам 
препятствия — откосы длиной 6 м, по высоте они больше самого пре
пятствия. Жерди не прикрепляют к стойкам наглухо.

Для состязания в высотно-широтных прыжках устраивают спе
циальные препятствия. Спереди под углом 30° (наклон в сторону канавы) 
ставят хворостяной забор, за ним — жердевой забор, затем — засеку 
и, наконец, второй жердевой забор, как и для прыжка в высоту, и такие же 
откосы по бокам.

Высоту препятствия измеряют от земли по отвесу до верхней 
линии верхней жерди заднего забора, а ширину — от передней линии верх
ней передней жерди до задней линии верхней задней жерди по перпен
дикуляру (жерди должны быть поставлены параллельно). Длину прыжка 
в ширину засчитывают от переднего края наклонного хворостяного 
забора до ближайшего следа лошади.

Скачки барьерные, с преодолением препятствий, 
гладкие и скачки на местности, или кроссы

Как правило, скачки проводят на специально оборудованных иппо
дромах, по выровненной дорожке, с определенными барьерами и пре
пятствиями.

Наибольшей известностью у спортсменов-конников пользуются 
Ливерпульский ипподром в Англии и Пардубицкий ипподром в Чехо
словакии, специально оборудованные для сложнейших скачек с пре
пятствиями, или стипль-чезов.

Гладкие скачки применяются преимущественно для испытания пле
менных лошадей и существенного значения в конном спорте у нас не имеют,

Скачки на местности, или кроссы, проводятся на всех состязаниях, 
поэтому имеют очень большое значение.

Барьерные скачки проводятся на дистанции 2000 и 3000 м с преодо
лением 6—12 свободно падающих барьеров высотой не более 100 см.

Скачки с препятствиями, или стипль-чезы, проводятся на дистанции 
4000 и 6000 м по специальному кругу, на котором устроены мертвые 
препятствия — три препятствия на 1 км. Препятствия невысокие, но очень 
сложные и трудные для преодоления.

Пробеги на скорость и выносливость

Скоростные пробеги устраивают на 25, 50 и 100 км, а также суточные. 
Цель их — в кратчайшее время пройти определенную дистанцию, а суточ
ных — в течение 24 час. пройти как можно большее расстояние.

Одиночные прыжки
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Пробеги на выносливость — это многосуточные пробеги на значи
тельно большие дистанции.

Так, в 1951 г. конные заводы Ростовской области провели пробег 
на 1500 км, который продолжался 15 суток. В 1935—1936 гг. кол
хозные коневоды Северного Кавказа совершили многодневный переход 
вокруг Кавказского хребта по маршруту Пятигорск — Черкесск — 
Теберда — Клухорский перевал — Сухуми —Тбилиси — Баку — Махач
кала — Грозный — Орджоникидзе — Нальчик — Пятигорск. Весь путь 
в 3000 км был пройден за 47 ходовых дней. В 1935 г. туркменские колхоз
ники на своих лошадях прошли 4300 км за 84 дня, причем 360 км 
по безводным центральным Кара-Кумам были преодолены за трое суток. 
Ахал-текинские и иомудские лошади показали исключительную вынос
ливость.

При пробегах на скорость и на выносливость устанавливают кон
трольные пункты, на которых спортсменов и лошадей осматривают и в слу
чае необходимости оказывают квалифицированную медицинскую и вете
ринарную помощь.

Если клинические показатели у спортсмена или лошади выходят 
за пределы допустимых норм, спортсмена отстраняют от участия в 
соревновании.

Вольтижировка и джигитовка
Этот вид конноспортивных соревнований в большей мере является 

чисто гимнастическим, так как роль лошади очень ограничена. Она должна 
равномерно и ритмично ходить на корде по кругу. Обязательными упраж
нениями при вольтижировке считаются посадка в седло с толчка; перенос 
ноги через шею и круп лошади с соскакиванием на землю и посадкой 
в седло в один темп; посадка лицом к крупу лошади с поворотом направо 
и налево; толчок на землю с переносом обеих ног направо с посадкой 
в седло в один темп; передняя и задняя вертушка; стойка на плече 
и на ногах; стойка и опрокидывание направо; соскакивание на землю 
через круп (назад) или направо.

В каждом случае упражнения могут быть более сложными, что ого
варивается в правилах соревнований.

Конно-лыжные состязания

Это очень увлекательный вид спорта. Он является основным видом 
зимнего конного спорта, так как все другие виды конного спорта имеют 
в зимних условиях ограниченное применение.

Конно-лыжные состязания могут применяться в двух формах:
1) лыжник сам управляет лошадью и 2) лыжника везет лошадь, которой 
управляет всадник. В последнем случае за одной лошадью могут двигаться 
один или несколько лыжников. Наибольшее распространение имеет состя
зание второй формы.

Конно-лыжные состязания могут проводиться на короткие дистан- • 
ции (до 500 м) — как скоростные скачки и на более длинные дистанции, 
вогда выявляется не только способность спортсмена пройти в кратчайшее 
кремя определенную короткую дистанцию, но и другие качества лошади 
и всадника: работоспособность в зимних условиях, сила и выносливость. 
Во всех случаях результаты состязания оценивают по времени, которое 
потребовалось на прохождение установленной дистанции, однако при 
условии сохранения лошади в отличном состоянии, соблюдении установ
ленных правил седловки, прохождения дистанции и др.
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Конноспортивные игры

В ряде республик, а также при проведении конноспортивных сорев
нований часто в программу включают конноспортивные игры.

Наиболее распространены следующие игры: «лисичка», пушбол, поло, 
грузинские народные конноспортивные игры (дхен бурти, иссинди, кабахи, 
тарчия), казахские и киргизские конноспортивные игры (кокпар, сайыс, 
кыз-куу, байга, кумис алу, жамбы ату, жигит жарыс, муше алып кашу, 
жорга жарыс, ат жегу, ат омыраулас тыру). Несомненно, к конноспор
тивным играм следует отнести парфорсную охоту, охоту с борзыми и кон
ную облаву на волков, которая пользуется очень большой популярностью 
у населения степных районов.

«Лисичка». Игра заключается в проведении условной охоты по искус
ственному следу, который прокладывает один из игроков. Охотники верхом 
на лошадях должны идти по проложенному следу до тех пор, пока не уви
дят «лисичку», после чего преследуют ее до финиша («норы»). Лисичка 
считается пойманной после того, как у охотника (изображающего лисичку) 
будет сорван с плеча специальный знак (лисий хвост, платок и т. п.). 
Скачка за «лисичкой» ведется по пересеченной местности на довольно 
значительное расстояние. К сожалению, эта интересная игра не имеет 
широкого распространения среди наших конников. Играть в «лисичку» 
можно и в манеже.

В манежной «лисичке» участвуют всего три всадника: один из них 
изображает «лисичку», в задачу двух других игроков входит сорвать 
через правое плечо платок у «лисички». Продолжительность игры 
2—3 мин., после чего игроки меняются ролями.

Пушбол. Конная игра в мяч, который необходимо закатить в ворота 
противника. По условиям эта игра напоминает футбол, однако мяч исполь
зуется не футбольный, а значительно больших размеров (1,5 м в диаметре).

Поло. Конная игра, имеющая большое распространение в других 
странах, у нас почти не применяется (попытка ввести поло в 30-х годах 
не увенчалась успехом). Суть игры заключается в том, чтобы вбить мяч 
в ворота противника специальными молотками с удлиненными рукоят
ками. Для игры в поло требуется некрупная лошадь верхового типа, 
очень резвая, поворотливая и послушная.

Грузинские народные конноспортивные игры. Ц х е н - Б у р т и .  Конная 
игра в мяч, напоминающая поло. Цель игры — забить в ворота против
ника мяч с помощью чогани, представляющей собой ракетку с удлиненной 
рукояткой. Игра продолжается 20 мин. с перерывом и переменой ворот 
через 10 мин.

И сси н д и . Конная игра — «бой дротиками». Участвуют две команды. 
Одиночные игроки команды по вызову судьи выезжают за штрафную 
линию команды противника и стараются поразить дротиком определен
ного игрока команды противника, а затем быстро ускакать за линию 
своей команды. В это время очередной всадник команды противника 
посылает свою лошадь вперед и старается догнать метнувшего дротик 
и поразить его своим дротиком.

К а б а х и .  Состязание всадников по стрельбе из лука. Непременное 
условие состязания — стрельба только на галопе. Целью служит спе
циальный шар или кубок, установленный на высоте 6 м от земли.

Т а р ч и я . Конная игра, напоминающая манежную «лисичку». Одна 
из девушек, присутствующих на соревновании, по выбору судьи, вручает 
платок одному всаднику. Всадник, получивший платок, прикрепляет 
ого себе к плечу. Остальные участники стремятся отнять платок и вручить 
его девушке.
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Казахские и киргизские народные конноспортивные игры. Наиболь
шее распространение, причем не только у казахов, но и у других народов, 
имеет конная игра к о к п а р , или к о п - к а р а  (козлодранье). Эта игра требует 
от лошади исключительной силы и выносливости, ловкости, способности 
пробить себе дорогу в сплошной массе лошадей, нести на спине груз 
более 100 кг и с этим грузом ускакать от преследования; от всадника 
требуются сила, смелость, ловкость, быстрота ориентировки. Участвуют 
две команды.

Победитель должен взять с определенного места убитого козла и, 
отбиваясь от игроков соревнующейся команды, увести его в определенное, 
обусловленное правилами место.

С а й т е  (оулдарыш, единоборство). Одна из любимейших игр казахов 
и киргизов. Цель заключается в том, чтобы свалить противника с лошади 
руками. Участникам разрешается захватывать руками корпус против
ника, толкать противника в любую сторону, пересесть на его лошадь, 
однако не выпуская повода своей лошади. Не разрешается хватать про
тивника за одежду, ноги и голову, за снаряжение его лошади, наносить 
удары противнику и его лошади. В настоящее время соревнования по сайы- 
су проводятся по весовым категориям.

К ы з - К у у . Игра очень популярна среди молодежи. В каждой из двух 
команд должно быть одинаковое количество юношей и девушек. Перед 
началом игры по жребию составляются пары из девушки и юноши, при
чем обязательно из разных команд. По сигналу судьи пара становится 
на старт — девушка впереди на 15 м. На рукаве у нее должна быть легко 
снимающаяся повязка. По второму сигналу начинается скачка. Юноша 
должен на определенном расстоянии догнать девушку и сорвать у нее 
с рукава повязку*. Задача девушки — уйти от преследователя, не дать 
сорвать повязку и быть первой на финише.

Очень популярна б а й г а , или скачка на большие дистанции по пере
сеченной местности. Обычно ее проводят на 5, 15, 20, 25 км, но нередко 
на 50 км и более.

В настоящее время при байге обязательно соблюдение ветеринарных 
правил, установленных для такого вида испытаний, ей предшествует 
длительная тренировка лошадей и всадников, на этапах спортсмены и 
лошади подвергаются медицинскому и ветеринарному контролю, поэтому 
гибели байгистов, как это очень часто наблюдалось раньше, сейчас 
не бывает.

В Казахстане большой популярностью пользуются и такие игры, 
которые по существу являются джигитовкой: к у м и с  а л у , или поднимание 
всадником монет с земли на всем скаку; ж а м б ы  а т у  — поражение цели 
из огнестрельного оружия на скаку.

Парфорсная охота. Этот вид охоты очень широко распространен 
в Англии.

Парфорсная охота является серьезным испытанием верховой лошади, 
развивает способность всадника быстро ориентироваться в обстановке 
(быстро выбрать место для прыжка через неожиданно появившееся пре
пятствие), учит его точно рассчитывать силы коня.

Для парфорсной охоты отводится такой участок, где лошади при дви
жении за зверем могли бы пройти 10—25 км. Лучшее время — осень, 
когда поля убраны и нет опасности повредить неубранные хлеба. Охота 
проводится со стаей гончих в 30—40 собак, хорошо «натянутой», легко

* По правилам соревнования конников колхозов, совхозов и конных заводов 
повязка не обязательна: джигит обязан догнать девушку, поцеловать ее и скакать 
к финишу; если он не поцелует девушку, на обратном пути в скачке к старту она 
может догнать его и бить плеткой.
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идущей по следу зверя, редко «скалывающейся», т. е. не теряющей след 
зверя, обладающей хорошей резвостью и силой.

На охоту выезжают утром, к пункту специального сбора по указа
нию мастера (пикера) группой из любого количества всадников. В одном- 
двух километрах выпускают или выгоняют зверя и к месту его выпуска 
медленно подводят стаю собак. Как только раздастся лай первой собаки, 
напавшей на свежий след, стая «натекает», и все собаки с лаем мчатся 
по следу зверя. За собаками, не теряя их из вида, на сильной и резвой 
лошади скачет пикер, а за ним идет вся кавалькада, умеренным ходом 
рассыпавшись по полю. На пути кавалькады будет встречаться самый 
разнообразный грунт и препятствия, которые необходимо преодолеть 
с минимальными затратами сил лошади. Скачка за собаками может про
должаться очень долго, так как затравить зверя удается иногда за 10—30 км 
от его подъема. Несомненно, к затравленному зверю первыми подойдут 
только наиболее опытные всадники на сильных, резвых и выносливых 
лошадях.

Перед выступлением на охоте лошадь и всадник должны пройти спе
циальный тренинг, который существенно отличается от подготовки к глад
ким скачкам и стипль-чезам, так как на парфорсной охоте встречаются 
такие препятствия, которых нет в стипль-чезах, и к их преодолению сле
дует подготовиться.

Для подготовки к парфорсу нужно 3—4 месяца. Лошадь, поступаю
щая в тренинг, должна быть не моложе 4 лет и хорошо подъезжена как 
верховая.

В течение первого месяца ее тренируют на шагу, рыси и сокра
щенном галопе на 1—2 км. Со второго месяца лошадь галопируют черев 
день, а в остальные дни напрыгивают. В день она берет 5—10 препятствий 
из барьеров и рвов.

Со второго месяца дистанцию галопов увеличивают до 3—4 км в день, 
а на третьем месяце — до 8—10 км. Барьерные упражнения продолжают 
через день на протяжении всего периода подготовки. Высота препят
ствий 80—150 см, ширина — с 1 м доводится до 3 м. На четвертом месяце 
лошадь работают исключительно в поле и приучают к переправам 
через водные преграды, спускам и подъемам по косогорам,] на крутые 
берега рек.

Охота за волками. В степных районах распространена конная облава 
на волков. Участие в облаве обычно принимают смелые, сильные, ловкие 
охотники на резвых и очень сильных лошадях. На этой охоте волка 
нередко берут живым и «струнят» голыми руками. Для этого его нужно 
вымотать непрерывным преследованием, довести до такого состояния, 
при котором он не может оказать сопротивления всаднику и напасть 
на лошадь. Матерый волк может тянуть за собой всадника до 30 км. 
Понятно, как сильна должна быть лошадь и какое большое значение 
имеют умение всадника правильно выбрать маршрут преследования, темп 
движения и рассчитать силы лошади. Обычно в охоте принимает участие 
команда спортсменов, и преследование волка идет посменно, чтобы 
не загнать лошадей. На последнем этапе в голову преследователей стано
вится наиболее опытный, сильный и смелый спортсмен, который все 
время (3—4 км) должен скакать с одной стороны волка. Как только волк, 
обессилев, остановится и «припадет» к земле, всадник должен соскочить 
с лошади и, перепрыгнув на противоположную сторону, быстро схватить 
его за уши, вставить в рот рукоятку камчи, а морду скрутить ремнем 
камчи. К этому времени должны подоспеть другие всадники и помочь 
«струнить» волка.

*  *  *
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Рис. 103. Группа спортсменов-конников, победителей в соревнованиях 
на первенство СССР 1956 г.

Спортсмены-конники Советского Союза в последние годы хорошо 
зарекомендовали себя не только на состязаниях в нашей стране, но и на 
зарубежных ипподромах и стадионах. В Бухаресте высокое мастерство 
в высшей школе верховой езды показали спортсмены Н. Ситько и Череда. 
Румынская печать высоко оценила их выступление и отметила, что всад
ники из СССР и их лошади обладали исключительно высокими каче
ствами.

После неудачи, которую потерпели наши конники на XV Олимпий
ских играх в Хельсинки (1952 г.), многое было учтено и подвергнуто пере
оценке. Настойчивая работа в течение четырех лет, частые международ
ные встречи позволили нашим конникам накопить опыт и в 1956 г. на 
XVI Олимпийских играх в Стокгольме добиться серьезных успехов. 
Так, в манежной езде в первый день соревнований советская команда 
в составе В. Н. Куйбышева (на чистокровном верховом жеребце Перекопе 
Ессентукского конного завода), Н. Ф. Шеленкова (на мерине украинского 
верхового типа Украинского конного завода) и Л. И. Баклышкина 
(на чистокровном верховом жеребце Гимнасте конного завода «Восход») 
вышла в состав ведущих команд и заняла 4-е место — за командами 
Англии, Германии и Швеции. В труднейшем испытании троеборья — 
полевом — наша команда заняла 7-е место, в результате и общее место 
по троеборью оказалось седьмым. Всего в соревновании принимало участие 
19 сильнейших команд. В соревнованиях на Большой Олимпийский приз 
по высшей школе верховой езды наши конники заняли 4-е место, продемон
стрировав большие успехи в этом виде спорта, несмотря на то, что 
наши спортсмены выступали на молодых лошадях, обычно еще не гото
вых для таких серьезных состязаний. Это было отмечено всей прессой. 
В состав команды входили: А. Второв — на высококровном верховом 
жеребце Репертуаре (1947 г. рожд.) конного завода имени Ворошилова 
Ростовской области, Н. Ситько — на мерине Скачке (1950 г. рожд.) 
буденновской породы конного, завода имени Буденного Ростовской обла
сти и С. Филатов — на мерине Ингасе (1949 г. рожд.) буденновской породы 
конного завода имени Буденного.
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Рекорды СССР по конному спорту
Т а б л и ц а  17

Вид состязания Результат Фамилия всадника
Год уста
новления 
рекорда

П р ы ж к и ч е р е з  о д и н о ч н ы е п р е п я т с т в и я

В в ы с о т у .......................
Высотно-широтный . . 
В ширину.......................

2 м 25 см 
|  2 м 08 см 
\ 2 м 12 см 

8 м 30 см

И. Е. Лысогорский

Я. С. Савченко 
Трапезников

1953 г.

1948 г. 
1953 г.

Б а р ь е р н ы е  с к а ч к и
2 к м ............................... I
3 » ....................... ' . .

I  2 мин. 7,9 сек. 1 
! 3 мин. 17,9 сек. |

I  Н. Н. Насибов I  
Н. Н. Насибов

I  1952 г. 
| 1952 г.

С к а ч к и  с п р е п я т с т в и я м и
4 к м ...............................
6 » ...............................

I 4 мин. 43,5 сек. 
1 7 мин. 47,7 сек.

1 Е. М. Пьянов 
| Н. Г. Громова

I 1951 г. 
1 1950 г.

С к о р о с т н ы е  п р о б е г и
50 км . .

100 к м * ...........................
Сутрчный пробег 

31*1,6 к м .......................

1 час 21 мин. 2 сек. 
4 час. 6 мин.

24 часа

Чередниченко 
Ш. Тунгалиев

К. Рахмедханов

1948 г. 
1948 г.

1951 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОННОСПОРТИВНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ И ИГР

Для организации и проведения конноспортивных соревнований 
назначается судейская комиссия в составе: главного судьи, его замести
теля, старших судей, судей по отдельным видам спорта и секретаря.

При осуществлении необходимых организационных мероприятий 
по проведению конноспортивных соревнований и для обслуживания 
участников соревнований в помощь главному судье назначаются орга
низационно-техническая, хозяйственная, культурно-массовая, медицин
ская и ветеринарная комиссии. Председатели медицинской и ветеринар
ной комиссий входят в состав судейской комиссии.

На судей скую  к ом и сси ю  возлагается:
1) подробное изучение организации и условий проведения всех видов 

соревнований;
2) составление общей шкалы оценок по всем видам проводимых сорев

нований;
3) составление графика работы судей на каждый день соревнований;
4) проверка правильности подготовки и оборудования мест для про

ведения каждого вида соревнований;
5) оценка результатов по каждому виду соревнований;
6) контроль за соблюдением участниками всех установленных усло

вий и правил по каждому виду соревнований;

* Кустанайский жеребец Червонец Майкульского конного завода при испыта
ниях в заводе прошел 100 км за 4 час. 1 мин. 5 сек. Ввиду того что при испы
тании не присутствовали судьи из Комитета физкультуры, этот рекорд не был 
утвержден.
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7) подведение итогов по видам соревнований и объявление резуль
татов по утверждении их главным судьей;

8) составление, совместно с организационно-технической комис
сией, отчета о проведенных соревнованиях.

На о р г а н и за ц и о н н о -т е х н и ч е с к у ю  ком и сси ю  возлагается:
1) составление общего плана соревнований;
2) выбор мест и маршрутов для соревнований, подготовка схем 

маршрутов и плана оборудования мест для проведения соревно
ваний;

3) составление программы соревнований на каждый день;
4) составление смет на все расходы, связанные с проведением сорев

нований;
5) прием, регистрация и размещение участников соревнований;
6) составление списков участников соревнований по каждому виду 

конного спорта;
7) подготовка форм учета и отчетности (листы оценок, карточки, 

ведомости по виду соревнований);
8) составление, совместно с судейской комиссией, отчета о проведен

ных соревнованиях.
Вся подготовительная работа должна быть закончена за 5—10 дней 

до начала соревнований.
На х о зя й с т в е н н у ю  ком и сси ю  возлагается:
1) оборудование мест для размещения участников соревнований 

и лошадей;
2) подготовка препятствий и другого оборудования для соревнова

ний;
3) представление заявок на питание участников и снабжение лоша

дей фуражом;
4) планирование работы транспорта, выделенного в распоряжение 

комиссии, для перевозки участников соревнований и лошадей;
5) представление заявок на железнодорожный (водный) транспорт 

для отправки участников по окончании соревнований;
6) представление отчета по израсходованию денежных сумм, отпущен

ных на проведение соревнований.
На к у л ь т у р н о - м а с с о в у ю  к ом и сси ю  возлагается:
1) составление плана культурного обслуживания конноспортивных 

соревнований и их участников;
2) оформление мест проведения соревнований средствами наглядной 

агитации;
3) освещение в периодической печати и по радио подготовки и хода 

соревнований;
4) обобщение всех материалов и составление итогового отчета о куль

турно-массовой работе, проделанной за период подготовки и проведения 
соревнований, с соответствующими выводами и предложениями.

На м е д и ц и н ск у ю  к ом и сси ю  возлагается:
1) участие в разработке общего календарного плана соревнований 

и составление плана медико-санитарного обслуживания конноспортивных 
соревнований;

2) обеспечение медицинским и санитарным имуществом, а также сани
тарным транспортом, необходимым для работы медицинского состава;

3) подготовка и развертывание медицинских пунктов для обслужи
вания соревнований;

4) медицинский контроль за подготовкой мест проведения соревно
ваний, их размещением, банно-прачечным обслуживанием участников 
и организацией их питания;
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5) проверка подготовленности участников к соревнованиям по вра
чебно-контрольным карточкам;

6) медицинский контроль и осмотр участников перед началом сорев
нований, а также медицинское наблюдение и обследование в период сорев
нований с целью изучения влияния соревнований на физическое состоя
ние участников;

7) проведение среди участников соревнований санитарно-просвети
тельной работы по вопросам гигиены конного спорта;

8) обобщение всех материалов по медико-санитарному обслуживанию 
конноспортивных соревнований и изучению физического состояния участ
ников;

9) составление итогового отчета о проделанной работе с выводами 
и предложениями.

На в е т е р и н а р н у ю  ком и сси ю  возлагается:
1) участие в составлении общего плана конноспортивных соревно

ваний по дням;
2) составление плана ветеринарного обеспечения конноспортивных 

соревнований и комплекса иппо-физиологических исследований;
3) осмотр и ветеринарное обслуживание лошадей перед началом 

соревнований и в ходе его, проведение иппо-физиологических исследо
ваний согласно плану;

4) контроль за уходом, кормлением и водопоем лошадей;
5) клинический осмотр прибывающих на соревнование лошадей и про

верка их иппо-физиологических показателей по конноспортивной карте 
в период тренировки и на отборочных соревнованиях;

6) организация дезинфекции мест, предназначенных для размеще
ния прибывших на соревнование лошадей;

7) заготовка необходимого ветеринарного имущества на период 
соревнований и подготовка ветеринарного лазарета на случай заболева
ния лошадей;

8) участие в выборе маршрутов для пробегов;
9) организация дежурств членов комиссии на конюшне, в ветеринар

ном лазарете и в местах проведения соревнований;
10) контроль за состоянием лошадей на контрольных пунктах по мар

шрутам пробегов;
И) организация подвижного ветеринарного лазарета в местах про

ведения соревнований;
12) учет состояния лошадей в ходе соревнований;
13) обобщение материалов по ветеринарному обеспечению конно

спортивных соревнований;
14) составление итогового отчета о проделанной работе с соответ

ствующими выводами и предложениями.

ПОДГОТОВКА ВЕРХОВОЙ ЛОШАДИ К КОННОМУ СПОРТУ

Система подготовки лошади к определенному виду состязаний опре
деляется целью этих состязаний. Подготовка лошади бывает очень разно
образной и зависит от многих факторов, поэтому нельзя преподать постоян
ные, всеобъемлющие правила. Для практического руководства можно 
предложить некоторые указания только как примерные схемы.

Рациональная работа лошади должна сочетаться с рациональным 
уходом и правильным содержанием. Без соблюдения правил кормления 
и водопоя, без заботы о кожном покрове, без должного отдыха — пра
вильная тренировка немыслима. Кроме того, не следует забывать, что» 
разумная тренировка стимулирует физическое развитие лошади, так как.
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в основном направлена на развитие и укрепление мускулатуры, приобре
тение силы, улучшение деятельности внутренних органов, главным обра
зом сердечно-сосудистой, нервной системы и органов дыхания. В связи 
с этим принято исстари считать, что лучшим показателем правильной под
готовки лошади служит ее вид, аппетит, поведение и послушание.

При правильной тренировке лошадь не худеет, а становится суше, 
мускулатура рельефно выделяется, шерсть приобретает блеск, ход ста
новится уверенным и правильным, аппетит повышается, у лошади всегда 
веселый и бодрый вид. Эти признаки свидетельствуют о том, что лошадь 
не «переработана», не «перетянута» работой.

Для спорта выделяются лошади вполне здоровые, с нормальной дея
тельностью сердца и легких, нормальным состоянием нервной системы, 
без экстерьерных дефектов, которые могут мешать правильному движе
нию и балансированию.

Существенное значение имеет возраст, так как не всякая лошадь 
может быть подготовлена к любому состязанию. Например, такие виды 
спорта, как пробег* прыжки, требуют полного развития лошади, возраст 
ее должен быть не менее 5 лет; в этом возрасте она способна выдерживать 
большое напряжение, как уже вполне сформировавшаяся особь.

Всякая подготовка спортивной лошади проводится по определенной 
программе, постепенно, с разделением на несколько периодов, с учетом 
особенностей и способностей животного.

Опишем подготовку верховых лошадей к наиболее распространенным 
видам состязаний.

Подготовка к барьерным скачкам и стипль-чезам*. При подготовке 
к барьерным скачкам н стипль-чезам лошадь начинают постепенно напры- 
гивать. Обычно три раза в неделю лошадь тренируют на преодоление пре
пятствий на галопе, первое время не выше 50 см, затем высоту барьера 
увеличивают до 1 м, а через 10 дней — до 1,2—1,5 м. При напрыгивании 
лошадь также упражняется в преодолении широтных препятствий — 
канав, рвов, ширина которых постепенно увеличивается от 1,5 до 3 м. 
Ежедневно в урок делается сначала 3 — 4 прыжка, а к концу тренин
г а —не менее 10 — 15 прыжков, но при сокращенной дистанции—тре
нировки скоростными аллюрами.

Что касается упражнений кентером и прочими аллюрами, то сама 
система остается такой же, что и для гладких скачек, только кентер 
делается к концу общего тренинга на более длинной дистанции. Про
верочная резвая проводится на дистанцию предстоящего выступления; 
неплохо сочетать ее с преодолением 6—8 разнообразных препятствий.

Подготовка к прыжкам. Для верховой лошади преодоление разно
образных естественных препятствий в полевой обстановке—обычное явле
ние. В связи с этим прыжки вводят в программу всех конноспортивных 
испытаний и считают необходимым способом проверки рабочих качеств 
верховой лошади.

Испытание на прыжках может проводиться в сочетании с резвостью 
пли самостоятельно.

В естественных условиях, на пастбище, обычно у лошадей вырабаты
вается определенная техника прыжка. Эту технику необходимо сохранить 
и усовершенствовать для преодоления более сложных и предельных пре
пятствий при эксплуатации лошади под верхом.

Поведение лошади на прыжке совершенно различно, если она пры
гает без всадника и под всадником. Всадник, сидя на лошади, должен

* Подготовка верховых лошадей к гладким скачкам изложена в III томе «Книги 
о  лошади».
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Рис. 104. Фазы прыжка лошади через препятствие.

способствовать прыжку и развивать для этого у лошади определенные 
навыки. Всадник обязан соответствующим образом (а не произвольно) 
располагать свой центр тяжести по отношению центра тяжести лошади 
во время различных фаз движения в момент прыжка.

При любом прыжке имеются четыре основные фазы: поднятие переда, 
толчок задними ногами, подвисание и опускание на землю (рис. 104). 
В первой фазе лошадь отрывается от земли передними ногами и движением 
шеи поднимает перед корпуса. Передав всю тяжесть корпуса на задние 
ноги, лошадь дает ими толчок, чем заканчивается вторая фаза. После 
толчка лошадь переходит в третью фазу—висения в воздухе, или, вернее, 
переноса себя через препятствие. В момент наивысшей точки подвисания 
лошадь подбирает под себя ноги и передает центр тяжести к переду кор
пуса. В четвертой фазе—опускания на землю—с землей соприкасается 
сначала одна передняя, затем другая передняя нога, и центр тяжести 
моментально отходит назад. Если у всадника не будет гармонии с движе
нием лошади на прыжке, лошадь либо не оттолкнется от земли, либо 
повиснет на препятствии или заденет за него, либо опрокинется через 
голову при опускании на землю.

В механизме прыжка имеют большое значение движения головы и шеи, 
которые регулируют перемещение центра тяжести, определяют силу взма
ха. В зависимости от характера подхода лошади к препятствию движения 
шеи и головы дают ту или иную силу взмаха для поднятия переда. Обычно 
взмаху предшествует опускание шеи, затем в момент подвисания проис
ходит вытягивание ее, шея и голова поднимаются с целью облегчения пе
редних ног и перемещения назад центра тяжести в момент соприкосно
вения ног с землей.

При прыжке наблюдается известная закономерность—поднятие го
ловы влечет выпрямление передних ног, а опускание головы—вытя
гивание задних. Поэтому всадник, учитывая всю сложность перемещения
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массы лошади на прыжке, должен стараться своей посадкой не нарушить 
последовательности перемещения центра тяжести по фазам.

Типовой программы по подготовке лошади к прыжкам предложено 
быть не может, как и при подготовке к другим видам спорта. В интересах 
получения положительных результатов подготовки к прыжкам необходим 
строго индивидуальный подход к лошади.

Способы напрыгивания разнообразны, но при правильном тренинге 
все они сводятся к выработке у лошади правильного расчета прыжка 
(т. е. выбора момента толчка перед препятствием), а также смелости для 
его выполнения. Кроме того, для выполнения прыжка нужны подвижные 
шея и голова, гибкая спина, развитая мускулатура, хорошее дыхание, 
правильность движений на различных аллюрах и особенно на галопе.

Чтобы лошадь могла освоиться с препятствиями при подготовке 
к прыжкам, рекомендуется первоначально работать в поводу, проводя 
лошадь через разбросанные в манеже жерди. Через день или два присту
пают к напрыгиванию лошади на корде без всадника через препятствие 
не выше 50—60 см, проводя эти упражнения по 30 мин. с перерывами 
в течение 1—2 дней. Через 3—4 дня, смотря по тому, насколько податлива 
и смела лошадь, переходят к прыжкам в манеже без корды.

Работа лошади в манеже (в закрытом или полузакрытом) без корды 
полезна и вызывается в некоторых случаях даже соображениями профи
лактики. Этот метод работы рекомендуется не только при подготовке 
к прыжкам, но и при манежной выездке. Необходимо отметить, что сво
бодное движение лошади без корды на любых аллюрах по требованию 
обучающего достигается только в том случае, если у лошади уже вырабо
тались необходимые условные рефлексы и она вполне усвоила требование 
человека.

Напрыгивание без корды может быть продолжительным и применять
ся даже тогда, когда лошадь будет уже выполнять прыжки под всадником. 
Выпустив лошадь в манеж—сначала на одной трензельной уздечке, а дней 
через 10 и под седлом, обучающий направляет ее на барьер. В этот период 
высота препятствий может повышаться через каждые два дня, начиная 
от 50 см и достигая 1,0—1,2 м. Нужно пускать лошадь на разнообразные 
по форме и цвету препятствия, чтобы на состязании она не «обносила» 
подобных препятствий.

Такие упражнения могут длиться по 30—40 мин. с перерывами в 2— 
3 мин. на медленной проводке и обязательно с оглаживанием и лаской. 
За урок лошадь доляша сделать от 10 до 25 прыжков; к концу периода 
число преодолеваемых в течение урока препятствий постепенно возрастает. 
Важно, чтобы за этот цикл занятий лошадь научилась делать определен
ный разгон и своевременный толчок перед соответствующим препятствием; 
лучше научить лошадь брать высотные барьеры с короткого разбега, 
а широтные прыжки выполнять на быстром галопе с длинной дистанции.

При желании достигнуть рекордных результатов по прыжкам необхо
димо усилить работу лошади для напрыгивания без корды. На эффектив
ность этого метода указывают лучшие тренеры-спортсмены.

Для начальных прыжков под всадником препятствия берут сначала 
в закрытом манеже, а затем на открытом плацу. Первоначальная высота 
препятствий не более 40 см, затем высоту постепенно увеличивают до 1,0— 
1,2 м и больше. Число прыжков постепенно возрастает от 8—10 до 
20-25.

При прыжках под всадником можно применять комбинированные 
высотные и широтные препятствия в разных вариантах.

Лошадь считается подготовленной для прыжков, когда она охотно, 
смело и с точным расчетом берет препятствия.
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Рис. 105. Барьерные скачки на Московском ипподроме.

Подготовка к прыжкам длится от 3 до 6 месяцев, в зависимости от спо
собностей лошади и ее конституциональных особенностей, а также от навы
ков самого обучающего, применяемых им при тренинге приемов и средств.

При подготовке лошади к преодолению препятствий одними прыж
ками ограничиться нельзя. Нуяшо ежедневно по часу, а то и по два, пре
доставлять лошади моцион, чередуя аллюры в такой последовательности: 
1 км—шаг, 1 км—рысь, 0,5 км—шаг, 1—2 км—кентер с резвыми отрез
ками на 50—100 м и, наконец, шаг на 20 мин. Прыжки можно проводить 
после описанного утреннего моциона, но еще лучше—в вечернее время, 
отдельно от проминки. При этой подготовке, так же как и при всяком 
тренинге, к концу дня обязательна шаговая работа в руках 30—40 мин.

На прыжки (конкур-иппик) выставляют на ограниченной плошади 
до 16—20 разнообразных высотных и широтных препятствий, которые 
нужно преодолеть с определенной резвостью. Высота барьеров или комби
нированных препятствий от 90 до 140 см, а ширина некоторых из них до 
4—5 м. Препятствия расставляют в разнообразных направлениях, и их 
расположение, как правило, объявляется только перед выступлением. Дви
жение через препятствия совершается по назначенному маршруту, соблю
дение которого возлагается на всадника; изменение порядка преодоления 
препятствий ставится в минус участнику соревнования.

Препятствия выставляют примерно такие: засека, плетень, каменная 
стенка, живая изгородь, шлагбаум, загородка дороги, канава, дощатый 
забор с двумя херделями, восходящие по высоте 3—4 хердели, штабель 
дров, хердели с канавой и водой, банкет, двойной банкет с канавой.

За 1—2 дня до выступления (смотря по характеру лошади) делают 
пробный проход по препятствиям; в день выступления следует ограни
читься только проводкой в руках шагом—утром 10 мин.; вторая проводка 
шагом должна быть за 30—40 мин. до выступления.

Для данного выступления рекомендуется лошадь собирать со спе
циальным снаряжением.
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Подготовка к пробегам бывает на скорость и на дальность. Задача лю
бых пробегов—выявить выносливость лошади. Пробеги на скорость, 
по сути дела, являются сочетанием некоторых отдельных скачек по естест
венной местности с учетом времени.

Одно из условий этого вида спорта—показание определенной скоро
сти движения лошади при сохранении ее здоровья, о чем должны свиде
тельствовать клинические показатели.

Подготовка к пробегам заключается в выработке у лошади способ
ности к работе на скоростных аллюрах и выносливости при пробеге на 
длинные дистанции. Характер намеченного пробега (на скорость или даль
ность) определяет и вид тренинга, который проводится с полным учетом 
основных требований состязаний.

Подготовка к пробегам на скорость зависит также от той дистанции, 
на которую лошадь готовят. Тренинг на 100-километровый пробег зани
мает не мецее 6—7 месяцев подготовки с ежедневной работой от 2 до 3 час. 
Дистанция пробега делится на равные отрезки для расчета режима време
ни и аллюров по отдельным этапам—на передышки, остановки, пробежки 
всадника, в результате чего определяются общая продолжительность 
пробега и предполагаемая скорость по отдельным репризам. Подготовка 
ведется теми аллюрами, которыми намечается вести лошадь.

Распорядок подготовки верховой лошади на 100-километровый про
бег может быть следующим.

Время тренинга делится примерно на 3—4 периода. В первый период, 
который длится два месяца, лошадь работает шагом и рысью от 1 час. 
30 мин. до 2 час. 30 мин. с таким чередованием аллюров: 30 мин.—шаг, 
5 мин.—рысь, 20—30 мин.—шаг, 5—10 мин.—рысь, 30—50 мин.—шаг.

Во второй период общее суточное время работы увеличивается до 
2—3 час. с таким чередованием аллюров: шаг—40 мин., рысь—10 мин., 
шаг—10—30 мин., рысь—10—15 мин., шаг—10—15 мин., рысь—10— 
20 мин., шаг—30—50 мин.

В третий период лошадь ежедневно работает от 2 час. 30 мин. до 3 час. 
на аллюрах: шаг—40 мин., рысь—20—30 мин., шаг—30 мин., кентер—2— 
3 км, шаг—1 час. Первый сдержанный голоп (кентер) можно делать в два- 
три реприза, в зависимости от состояния лошади, вернее, от ее ды
хания.

В четвертый период усиливается работа по скоростным аллюрам. 
Общее время работы увеличивается примерно до 3 час., причем лошадь 
очень много работает кентером. Как и в предыдущие периоды, тренировка 
каждый день начинается с шага—40 мин., затем рысь—20 мин., кентер— 
от 2 до 4 км (в начале периода—в два реприза, а под конец—в один), 
шаг—20 мин. Можно дать вторично медленный кентер на 3—4 км с резвым 
кончиком в 300—400мили рысь на 30 мин.; работа заканчивается шагом 
в течение 50 мин.

Во все периоды вечером, как и при всяком тренинге, обязательна ша
говая проводка (лучше в руках) в течение 40 мин.

Накануне выступления делается двукратная проводка шагом по 
30 мин., а для лошадей флегматичных утром необходимы медленный 
кентер на 2 км и затем обычная проводка. В день выступления перед стар
том лошадь проваживают в паддоке шагом 20—30 мин.

Скоростные пробеги на 50 и 100 км проводят по установленному зара
нее режиму с учетом метеорологических условий дня.

Дистанцию в 100 км хорошо тренированная лошадь может пройти 
в 4 час. 30 мин.—5 час. 10 мин., смотря по температуре и влажности 
воздуха, а также по условиям местности.

Подготовка к пробегам на дальность в 200, 250 или 300 км заключается
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Рис. 106. Прыжок через препятствие.

в приучении лошади к выполнению форсированных маршей в течение 
нескольких дней. Срок подготовки—не менее 6—7 месяцев при ежеднев- 
ной работе с постепенным увеличением времени от 2 до 4 час. Применяют
ся преимущественно медленные аллюры—шаг, рысь—изредка, к концу 
подготовки дается галоп на 2—6 км в два или три реприза.

Тренеру предоставляется полное право комбинировать чередование 
аллюров, лишь бы к концу подготовки добиться хорошей выносливости 
лошади и сохранить ее здоровье.

Ежедневная вечерняя проводка длится по 1 часу. Накануне выступ
ления применяется только часовая проводка, а в день выступления пра
вильно собранная лошадь выводится прямо к старту.

Суточная дистанция при этих испытаниях достигает 80—100 км, 
лошадь ведется по усмотрению всадника. Дальние пробеги могут совер
шаться в течение 2—3 суток, причем лошадь находится в движении по 
8—10 час. ежедневно.

У верховой лошади необходимо развить такие качества, как резвость 
и выносливость при движении в естественных условиях местности на длин
ные дистанции. Поэтому в задачу конного спорта входит воспитать всад
ника и подготовить лошадь для работы в полевых условиях и вместе 
с этим выявить полностью ее качества. Так как при современных иппо
дромных испытаниях трудно добиться этой цели, желательно использовать 
такой вид спорта, который давал бы более показательные резуль
таты подготовки лошади к работе под седлом по пересеченной мест
ности.

Езда по пересеченной местности с преодолением естественных пре
пятствий требует от всадника соответствующего искусства, ловкости, силы, 
уверенности и спокойствия духа, а от лошади—выносливости. Для овла
дения этим видом верховой езды необходимы навыки, практика, заблаго-
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временное, методическое втягивание в работу всадника и лошади. Как 
известно, это и составляет одну из основных задач конного спорта.

К этому многодневному испытанию лошадь тренируют примерно 
в течение 3—4 месяцев по особой программе, в которой главное внимание 
уделяется чередованию галопа и напрыгивания (упражнение на барьерах 
и рвах). Примерный план работ сводится к следующему.

Лошадь поступает в подготовку не моложе 4 лет, уже подъезженная, 
хорошо знающая управление. В течение первого месяца уроки состоят 
из шага, рыси и сокращенного галопа; последний нарастает по величине 
дистанции до 1—2 км. Со второго месяца работа на галопе проводится 
через день, в промежуточные дни лошадь напрыгивается, причем в день 
берет от пяти до десяти препятствий (препятствия обязательно комбини
руются из барьеров и рвов).

На третьем месяце полевые галопы с одним резвым репризом доводят 
до дистанции в 3—4 км, чередование других аллюров остается прежним.

На четвертом месяце лошадь работает еще более интенсивно: гало
пирует на 8—10 км с переходом на рысь и шаг через каждые 2—3 км. 
Последний кончик на галопе делается особенно резво. Общее время работы 
занимает 2 часа в день.

Барьерные упражнения продолжаются также через день. Высота 
препятствий меняется, возрастая с 80 до 150 см, а ширина с 1 до 3 м. Через 
каждые 3—4 дня лошадь имеет в течение дня только проводку, а раз 
в неделю совершенно освобождается от работы (в такие дни хорошо пре
доставлять прогулку в паддоке).

В конце четвертого месяца тренировки лошадь работает исключи
тельно в поле. Вначале ее приучают к преодолению разных барьерных 
естественных препятствий, затем—к переправам через реки, спускам 
и подъемам на косогоры, крутые берега рек.

В заключение лошадь испытывают двумя пробегами по пересеченной 
местности, без дорог, на дистанцию в 10—15 км. По последнему, контроль
ному, пробегу можно судить о степени подготовленности лошади.

При этом виде тренинга, как и при всяком другом, требуется индиви
дуальный подход к каждой лошади. Если лошадь выработала хорошее 
дыхание, нужно уделить больше внимания препятствиям. Нервных ло
шадей следует заставлять работать на галопе с большими перерывами, 
переводя их чаще на шаг и рысь, и давать больше проводок на шагу.

С 1947 г. в СССР стали практиковать суточные пробеги на лошадях. 
Это сложный и тяжелый вид конного спорта, требующий очень большой 
выносливости лошади и исключительно высокого мастерства всадника. 
Подготовка к суточному пробегу продолжается также не менее шести 
месяцев. Изложим кратко методику подготовки лошадей к этим пробегам, 
которую применял А. И. Беляев.

А. И. Беляев считает, что важным условием успеха суточного пробега 
является втянутость лошадей в обычную работу, которую они должны 
выполнять не менее года перед постановкой в специальный тренинг. Ло
шадей, предварительно втянутых в хозяйственную работу, следует ста
вить на полный отдых, а именно выпускать на пастбище с весны до наступ
ления летней жары. Затем в течение месяца должна ежедневно практико
ваться езда шагом под седлом по 30 км. После этого начинается втягива
ние лошадей в продолжительную работу рысью. Максимальные суточные 
пробеги, по предложению А. И. Беляева, должны проходить исключитель
но на рысистом аллюре.

В основу тренировки должна быть положена езда рысью со скоростью 
15 км в час, которая слагается из езды рысью в течение 50—55 мин. и шаго
вой проводки в течение 10—5 мин. Такой режим работы продолжается
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примерно два месяца, причем одночасовая и двухчасовая работа в течение 
суток чередуется. А. И. Беляев рекомендует часть работ рысью под сед
лом заменять купанием в течение 30 мин. в сутки в 3 реприза по 10 мин. 
Заметим, что купание в системе подготовки спортивной лошади имеет 
очень большое значение, так как обеспечивает хорошую подготовку вну
тренних органов, оказывает очень благотворное влияние на общее состоя
ние организма и в то же время не перегружает сухожилия и связки ног.

После периода длительных работ рысью следуют работы шагом, 
рысью и частично галопом с меньшей продолжительностью. Например, 
в сентябре применялись следующие аллюры и нагрузки: 1/IX—30 км 
рысью за 1 час. 57 мин.; 2/IX —12 км шагом за 1 час 58 мин.; 3/IX —то же; 
4 /IX —30 км рысью за 1 час. 55 мин.; 5/IX —105 км рысью за 7 час. 20 мин.; 
6 /IX —5 км проводка шагом в течение 1 часа; 7 /IX —12 км шагом под сед
лом за 2 час. 02 мин.; 8 /IX —2 км галопом за 7 мин.; 9 /IX —10 км галопом 
за 24 мин.; 10/IX—2 км галопом за 5 мин.; 11/IX—10 км галопом за 
21 мин.; 12/IX—12 км шагом под седлом за 2часа; 13/IX—отдых; 14/IX— 
12 км шагом за 2 часа; 15/IX—30 км рысью за 1 час 49 мин.; 16/IX— 
2 км галопом за 4 мин.; 17/IX—30 км рысью за 1 час. 50 мин.; 18/IX— 
60 км рысью за 3 час. 55 мин.; 19/IX-—12 км шагом за 2 часа; 20/IX— 
то же; 21/IX —2 км галопом за 5 мин.; 22/IX—12 км шагом за 2 часа; 
23/IX—30 км рысью за 1 час. 50 мин.; 24/IX—12 км шагом за 2 часа; 
25/IX—старт суточногр пробега.

В результате подготовки по этой программе верховых лошадей англо- 
доно-казахского происхождения, выращенных в табунных конных заводах 
Казахстана, а также донской и буденновской пород удалось проехать за 
сутки 311,6 км. Этот рекорд установлен в 1951 г. спортсменом Рахметха- 
новым на жеребце Зенит казахо-доно-текинского происхождения.

Заслуживает внимания опыт подготовки лошадей к суточному про
бегу, примененный в конном заводе имени Буденного Ростовской области 
в 1950 г. Приводим его в описании Е. Л. Давидовича и И. Г. Лесникова 
(см. журнал «Коневодство» № 8, 1951 г.).

«Подготовка к пробегу была начата 1 июля 1950 г. Проведение про
бега было намечено на ноябрь. Все участвовавшие в пробеге жеребцы, 
кроме укрючного Сабура, были взяты прямо из косяков, причем жеребец 
Занос находился в косяке до 20 июля 1950 г. Укрючный конь Сургуч до 
постановки в тренинг находился под седлом.

...Все лошади были закреплены за соответствующими всадниками 
и работали весь период подготовки под верхом, кроме жеребца Сабура, 
который до 20 июля 1950 г. работал в тачаночной упряжке, а затем в связи 
с отсевом его партнера был переведен для работы под седлом.

Все лошади в июле—августе ея«едневно плавали в пруду по 30 минут 
и вечером имели шаговую проводку по часу.

...Продолжительность работы рысью и галопом в начале тренинга 
равнялась 5 минутам, а в конце была доведена до 10—15 минут».

Общая схема подготовки по периодам была следующей.
1. С 1 по 31 июля 1950 г. лошади ежедневно выполняли следующую 

работу: шагом 9 км за 1 час. 30 мин., рысью 8 км за 40 мин.
2. С 1 по 10 августа: шагом 8,5 км за 1 час 25 мин., рысью 4 км за 

20 мин. и галопом 6 км за 15 мин.
3. С И августа по 6 сентября: шагом 9 км за 1 час. 30 мин., рысью 

4 км за 20 мин. и галопом 25 км за 50 мин.
4. С 7 по 15 сентября: шагом 6,5 км за 1 час 5 мин., рысью 8 км за 

40 мин.
5. С 16 по 30 сентября: шагом8 км за 1 час 20 мин., рысью 10 км за 

50 мин. и 12,5 км галопом за 25 мин.
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6. G 1 по 31 октября: шагом9 км за 1 час 30мин., рысью 4 км за 20 мин.. 
галопом 25 км за 50 мин.

7. С 1 по 30 ноября: шагом 6 км за 1 час, рысью 12 км за 1 час и гало
пом 30 км за 1 час.

«Работа начиналась в различные часы дня. Не реже одного раза в не
делю тренировка проводилась в ночное время. Один день в неделю лошади 
имели отдых с шаговой проводкой или работой на корде по 30—40 минут.

...Для проверки степени подготовленности лошадей 20 октября 
1950 г. был сделан контрольный пробег на дистанцию 141 км». Эта дистан
ция была пройдена за 9 час. 10 мин.—10 час. 0,5 мин.; 17 ноября 1950 г. 
был сделан второй пробный (контрольный) пробег на жеребце Сабуре, 
который за календарные сутки прошел 265 км.

Старт пробега был дан 1 декабря 1950 г. В пробеге участвовали четы
ре жеребца в возрасте 6—7 лет (Занос, Брев-Бой, Сбор и Сабур) и один 
мерин (Сургуч) буденновской породы. В этом пробеге первое место занял 
жеребец Занос, прошедший за сутки 309 км.

При максимальных суточных пробегах и проведении подготовки 
к ним имеет очень большое значение система кормления и качество кормов. 
В конном заводе имени Буденного в суточный рацион кормления лошадей, 
подготавливаемых к пробегу, вводили: овса 8—10 кг, сена люцернового 
и степного вволю (лошади съедали в среднем 10—12 кг), моркови 2—3 кг, 
арбузов 4—5 кг (по 15 октября, а с 15 октября—по 200 г сахару), отрубей 
0,5 кг, перед выходным днем—маш из овса, отрубей и отвара льняного 
семени. На привалах, которых было два—на 115-м км пробега на 30 мин. 
и на 215-м км на 20 мин., лошадям давали морковь, посыпанную неболь
шим количеством овсянки, листья люцерны с небольшой добавкой степного 
сена. Поили лошадей, начиная с третьего часа движения, через каждый 
час, причем сначала давали чистую воду по 1,5—2 л, а затем воду с саха
ром. Четыре раза на протяжении всего пути во время водопоя лошадям 
давали поваренную соль по 15—20 г на голову вместе с водоц.

Интересен график движения всадников в этом пробеге. Пробег был 
начат в 16 час. Первые 80 км прошли за 5 час., причем двигались 10 мин. 
шагом, 10 мин. рысью, 10 мин. галопом. Затем 2 часа 20 мин. шли гало
пом, в течение которых прошли 31 км, после чего 30 мин. шли шагом (3 км) 
и остановились на привал (30 мин.). После привала начали двигаться ша
гом 10 мин., затем через каждые 10 мин. чередовали аллюры в такой после
довательности: 10 мин. рысь, 10 мин. галоп и 10 мин. шаг. На этом участке 
пройдено 42,6 км за 2 часа 50 мин. С 3 час. 10 мин. до 7 час. 30 мин. 2 де
кабря прошли 53,4 км при таком чередовании аллюров: галоп 10 мин., 
шаг 10 мин. и рысь 20 мин. Затем 3,2 км прошли шагом за 40 мин: и устрои
ли второй привал на 20 мин. После привала двигались 10 мин. шагом, 
а затем чередовали аллюры так: шаг 10 мин., рысь 20 мин. За 3 часа 
20 мин. таким темпом прошли 45,5 км. На следующем этапе (с 12 час. 
20 мин. до 14 час. 10 мин. 2 декабря) шли шагом 10 км, рысью 25 км и за 
1 час 50 мин. прошли 22,8 км, а всего от начала пробега 281,5 км. Послед
ние 1 час 50 мин. шли так: 40 мин. рысью (9 км при средней скорости в час 
13,5 км), 7 мин. шагом (0,5 км) и 1 час 03 мин. рысью (18 км), средняя 
скорость в час 19 км.

Эти пробеги, помимо большого спортивного интереса, несмотря на 
их трудность, показали очень высокие рабочие качества наших отечест
венных лошадей при работе под седлом и в упряжи. Достаточно сказать, 
что в первый год проведения этих пробегов на лошадях табунного выра
щивания проехали в парной запряжке 294,8 км. В 1956 г. кобыла куста- 
найской породы Бедовая прошла за сутки под седлом 286,1 км, что являет
ся рекордом для кобыл в этом виде испытаний.
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Рис. 107. Выездка лошади на высшую школу в XVI веке.

Подготовка к высшей школе верховой езды. Лошадь, идущая на вы
ездку к этому виду езды, должна быть заранее отлично выезжена как 
верховая. Наилучший возраст ее—5—6 лет.

Движения по высшей школе верховой езды несвойственны лошади 
как естественный способ передвижения, а относятся к искусственным 
аллюрам. Чтобы приучить лошадь к этим движениям, нужны строгая 
последовательность и точность; всаднику следует проявлять терпение 
в большей степени, чем при строевой выездке.

Методы выездки могут быть различными, но как правило начинать 
надо с более простых и более легких элементов, которые служили бы под
готовкой к последующим. Последовательность в работе может быть при
мерно следующая: школьный шаг, школьная рысь, ритмичная рысь 
.(пассаж) в движении и на месте, галоп со сменой ноги, галоп на трех 
ногах, галоп на месте, боковые движения, повороты.

При ш к о л ь н о м  ш а г е  (рис. 108) лошадь идет, попеременно поднимая 
передние ноги до уровня середины плеча; опускаются ноги плавно, а не 
отрывисто, что придает движению элегантность.

Приучение к школьному шагу начинают с работы в руках. Обучающий 
становится возле плеча лошади, одной рукой берет ее под уздцы, а другой 
рукой прикладывает стек к ноге в области предплечья или слегка прика
сается к груди. Если присутствует помощник, он становится на известном 
расстоянии лицом к лошади, при каждом вытягивании ноги подхватывает 
ее в области копыта и, слегка придержав, плавно опускает. Эти упраж
нения продолжаются более месяца по 20—25 мин. ежедневно с правой 
и с левой ноги. Результат усвоения занятия зависит от типа нервной 
системы лошади. Впоследствии всадник садится на лошадь и продолжает 
те же движения, управляя ею шенкелем и поводом. При прямом движении 
всадник прижимает плотнее правый шенкель к боку лошади, а противо
положный, левый, трензельный повод слегка натягивает. Если лошадь 
недостаточно хорошо выполняет требование всадника, на помощь приходит 
помощник, который, идя рядом с лошадью, слегка ударяет ее по пред
плечью той ноги, которую ей нужно вытянуть для поступательного движе
ния этим способом. К школьному шагу лошади приучаются быстро, в сред
нем нуяшо потратить 2—3 месяца.
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Рис. 108. Школьный шаг.

Ш к о л ь н а я  р ы с ь —это движения школьным шагом в поступательном 
направлении, но более резвым темпом. При этом очень усиленно работают 
задние ноги и поясница. Лошадь, идя школьной рысью по диагонали, 
выбрасывает попеременно передние ноги, подводя зад значительно под 
перед. Управление поводьями и шенкелем такое же, как при школьном 
шаге.

На приучение к школьной рыси нужно потратить не менее трех меся
цев, ежедневно работая по 20 мин. Успех зависит от того, как лошадь 
усвоила управление отдельными ногами—правой и левой.

Р и т м и ч н а я  р ы сь  (п а с с а ж ) . При движении этим аллюром лошадь под
нимает передние ноги, согнутые в запястном суставе, до середины пясти, 
а задние ноги—до путового сустава. Отработанная ритмичная рысь имеет 
плавные движения, но каждый шаг в движении очень заметен.

Методы обучения ритмичной рыси у многих обучающих своеобразны 
и оригинальны: одни предлагают начинать ее, переводя лошадь с галопа 
на рысь, другие—с рыси на сокращенную рысь. В это время нужно умело 
действовать поводом и шенкелем. С сокращенной рыси лошадь следует 
постепенно переводить на еще более замедленную рысь, чередуя это упраж
нение на длину 5—6 шагов, а затем прекращая движение. Рекомендуется 
вести лошадь в сборе ускоренным шагом, делая легкий упор на повод 
и усиливая действие шенкелей до действия шпор. Нужно, чтобы лошадь 
охотно подавалась вперед и, если это достигнуто, следует упором повода 
слегка ее сдерживать.

Г а л о п  со см еной  н о ги . Это движение обычно начинают с усовершен
ствования обычного галопа, доводя его до контргалопа. Хорошие резуль
таты получаются, если лошадь упражнять с подъема на галоп с места 
с правой и левой ноги.

Движения эти считаются очень трудными, так как лошадь надо при
учить без задержки менять правую и левую ногу.

Для галопа очень важно учитывать движение ног.
Последующие упражнения при выездке лошади по высшей школе 

верховой езды проводятся также различными методами.
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ИСПРАВЛЕНИЕ ДУРНЫХ ПРИВЫЧЕК У ВЕРХОВЫХ 
ЛОШАДЕЙ*

В процессе заездки, доездки и тренировки у лошади иногда появля
ются дурные привычки, которые существенно снижают ее пользовательиые 
качества, очень неудобны для всадника, а в некоторых случаях делают 
лошадь на некоторое время вообще непригодной для работы под седлом. 
Лошадей с дурными привычками обычно называют дурноезяшми, так как 
они не исполняют требований всадника или исполняют их непра
вильно.

В большинстве случаев дурные привычки развиваются в виде 
оборонительных условных рефлексов вследствие неправильного, грубого 
и жестокого обращения всадника с молодой лошадью. Иногда дурной 
привычкой становятся и такие оборонительные рефлексы, которые вызы
ваются тем или другим физическим недостатком лошади или ее непонима
нием требований всадника. Поэтому прежде чем приступать к исправле
нию недостатка, необходимо установить причину его возникновения и раз
вития, сообразовать приемы исправления с типом нервной деятельности 
лошади и обстановкой, в которой приходится лошади работать, вплоть 
до характера всадника.

Приведем краткое описание приемов исправления таких дурных при
вычек, которые апробированы многолетней практикой использования 
лошадей.

Лошадь идет без повода. Лошадь не принимает повода, идет, опустив 
голову, вскидывает ею с размаха вверх и вниз без упора на удила. Прежде 
всего нужно внимательно осмотреть ротовую полость, углы губ, зубы 
и выяснить, нет ли болезненных процессов в этой области, мешающих 
лошади взять повод. Часто причиной потери повода могут быть болез
ненные явления в области спины и холки. Если болезненные процессы 
исключены, нужно проверить, насколько правильно управляет всадник, 
особенно если лошадь старая, хорошо подъезженная.

Нередко можно наблюдать, что в таких случаях простые, неосторож
ные движения всадника воспринимаются лошадью как определенные услов
ные раздражители, и она начинает их выполнять, а всадник теряется 
в догадках, почему лошадь отвечает не теми реакциями, которые тре
буются.

Исправление недостатка следует начинать с работы в руках по прямой. 
Цель этой работы — укрепить шею лошади, добиться связи шеи, головы 
и плеч, выработать чувствительность рта, эластичность суставов, раз
вить мускулы переда и зада. Работать в руках надо в мундштуке и в трен
зеле. В дальнейшем, при работе под седлом такую лошадь рекомендуется 
чаще посылать шенкелями вперед и вести прибавленной рысью, мягко 
принимая поводья и тем заставляя лошадь принять упор на повод. Повод 
следует держать мягко, чаще менять прибавленную рысь на короткую, 
принуждая одновременно лошадь подобрать задние ноги под туловище 
и сдать затылок. Как временной мерой при езде на бесповодой лошади 
можно пользоваться мартингалом или шпрунтом. Мартингал — широкий 
ремень, который одним концом закрепляют за подпругу в области груд
ной кости, а через кольца двух других концов пропускают трензельвые 
поводья. Шпрунт — более жесткий прибор. Он состоит из широкого ремня, 
на одном конце которого — петля, а на другом — металлическая пряжка. 
Петлей шпрунт пристегивают к передней подпруге, а пряжкой — к под- 
губнику. Действием шпрунта и поводьев голова лошади фиксируется

* Раздел написан Г. Г. Хитенковым.
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в определенном положении. Прыгать через препятствия со шпрунтом не 
разрешается, так как он стесняет движения головы, посредством которых 
лошадь регулирует положение центра тяжести.

При езде на бесповодой лошади, на которую надет мартингал или 
шпрунт, всадник должен внимательно следить, чтобы она не опускала 
головы, а при взмахе мягко набирать поводья, принуждая лошадь принять 
давление удил.

Лошадь идет за поводом. Лошадь все время сильно сгибает голову 
в затылке, сдает нижнюю челюсть, почти касаясь ею горлового края шеи, 
и совершенно не принимает упора на поводья. Для исправления недостатка 
рекомендуется также работать лошадь в руках по прямой с постоянным 
посылом вперед. Под всадником такую лошадь следует работать на мунд
штуке, не позволять ей опускать голову и все время шенкелями посылать 
вперед. Возможно, что этот недостаток является следствием очень болез
ненного состояния слизистых ротовой полости, тогда на мундштук она 
будет очень плохо реагировать. В этом случае можно работать на одном 
трензеле.

Лошадь идет через повод. Этот недостаток встречается довольно часто 
и, как правило, является следствием неумелого обращения с лошадью. 
Лошадь во время работы поднимает шею, вытягивает голову, поэтому упор 
удил приходится не на беззубый край нижней челюсти, а на коренные зубы. 
Это ведет к полной потере управления лошадью. Такая привычка может 
выработаться вследствие постоянного давления трензелей на беззубый 
край, вызывающего потерю чувствительности в этом месте. Дефект «через 
повод» может появиться вследствие порочного строения шеи и ганаша 
{сильное развитие кадыка и оленья шея, а также узкий ганаш). В этом 
-случае не следует требовать от лошади большого сбора, надо мягко рабо
тать на трензелях.

У лошади, идущей через повод, прежде всего нужно восстановить 
чувствительность беззубого края нижней челюсти. Для этого следует на 
некоторое время освободить лошадь от работы на трензелях и ограничить
ся гонкой на корде без вкладывания в рот удил. В дальнейшем надо приме
нить работу в руках по прямой, а затем работу под седлом. Причем, если 
лошадь сильно упирается в повод, следует чаще переходить на сокращен
ную рысь, делать остановки, сочетая мягкое действие поводьями и уси
ленное — шенкелями.

Лошадь не дает на себя садиться. Эта дурная привычка может быть 
вызвана несколькими причинами: у лошади набита спина, холка, и она 
испытывает болезненное ощущение при посадке всадника; лошадь очень 
щекотлива, нервна; лошадь не отвыкла еще от табуна; лошадь приобрела 
эту дурную привычку вследствие нежелания носить на себе человека. 
Выражается порок в том, что при посадке всадника лошадь вертится, 
бьет передними и задними ногами, иногда кусается, поднимается на 
дыбы. Пугливых и нервных лошадей, не дающих на себя садиться, следует 
успокаивать ласковым обращением, подходить к ним с каким-нибудь 
лакомством и постепенно выработать условный, полезный для всадника 
рефлекс. Методом условных рефлексов очень быстро удается приучить 
таких лошадей не бояться посадки всадника.

В других случаях, перед тем как начать уроки, надо предварительно 
прогонять лошадь на корде, так как часто эта и многие другие дурные 
привычки появляются потому, что лошадь мало работает, застоялась. 
Вначале можно разрешить лошади прыгать и идти на корде любыми аллю
рами, а затем, когда она немного успокоится, потребовать движения 
рысью и шагом. После этого следует перейти к исполнению определенных 
упражнений по исправлению недостатка. В основе работы должен лежать
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метод* выработки у лошади полезных рефлексов и погашение вредных 
условных и безусловных рефлексов.

Чтобы отучить лошадь вставать на дыбы, бить задом и передом при 
посадке на нее всадника, рекомендуется после прогонки на корде остано
вить лошадь, обучающему встать с левой стороны, взяться за гриву и 
стремя и сделать вид, что садится на лошадь. Если лошадь попытается 
встать на дыбы, ей надо помешать это сделать путем одергивания кордой. 
Если же она будет пятиться, следует сильно ударить бичом по задним ногам. 
Эти приемы нужно повторять до тех пор, пока лошадь не перестанет со
противляться.

Если лошадь пытается ударить передними ногами, следует сильно 
и резко дернуть корду вниз, а если задними ногами — ударить бичом 
по задним ногам, сопровождая эти физические воздействия строгим окри
ком. Как только лошадь позволит всаднику сесть на себя, ее нужно огла
дить, приласкать голосом, дать лакомства. Повторяя упражнения и соче
тая условные и безусловные раздражители, удается выработать полезные 
рефлексы и угасить вредные. Лошадь становится вполне доброезжей.

Лошадь под всадником поднимается на дыбы. Это движение лошадь 
может сделать только при определенных условиях, а именно, остановив- > 
шись, «бросив повод» или «встав за поводом». Прежде чем подняться на 
дыбы, она должна, кроме того, подвести задние ноги под туловище, а затем 
оттолкнуться передними ногами и взмахнуть головой. Следовательно, вни
мательный всадник всегда может предупредить соответствующими прие
мами управления вставание лошади на дыбы.

Как только всадник заметит попытку лошади встать на дыбы, он 
должен шенкелями или шпорами энергично послать ее вперед. Если, 
несмотря на сильный толчок, лошадь все-таки встала на дыбы, ни в коем 
случае нельзя посылать ее вперед, так как она может подняться еще выше 
и опрокинуться через спину. Всадник должен одной рукой взяться за 
гриву посредине шеи и, сильно подав корпус вперед, его тяжестью заста
вить лошадь встать на передние ноги. Чтобы не попасть под лошадь во вре
мя ее опрокидывания через спину, следует вынуть ноги из стремян и соско
чить в сторону. Выпускать поводья из рук нельзя ни при каких обстоя
тельствах. Когда лошадь поднимется, всадник должен опять сесть на 
нее и энергично послать вперед.

Отучить лошадь от привычки становиться на дыбы можно только 
своевременным посылом вперед. Полезно применение шпрунта.

Лошадь сбрасывает с себя всадника. Лошадь различными способами 
старается избавиться от всадника: бьет задом, делает прыжки в стороны 
со всех четырех ног, закидывается на резвом аллюре, таскает, опустив 
голову и выгнув спину, прыгает на месте («козлит») с передних ног на зад
ние ноги, затем неожиданно бросается в сторону и сбрасывает всадника. 
Исправление этой опасной привычки требует очень терпеливой и часто 
длительной работы. Начинать надо с работы на корде, затем переходить 
на работу в руках и, наконец, под седлом и всадником. При работе под 
седлом рекомендуется применять мертвый груз, гоняя лошадь на корде.

Если лошадь делает попытку сбросить всадника, первое, что нужно 
сделать, энергично послать ее вперед шенкелями или даже шпорами. Затем 
следует как можно крепче держать шлюз и быть готовым предупредить 
различные способы сбрасывания с седла. Самый опасный и «верный» 
прием, которым лошади всегда удается сбросить всадника, это прыжки на 
месте на прямых ногах, называемые у спортсменов «козлами». Если лошадь 
начала «козлить», редкий всадник может удержаться в седле. Только такие 
прирожденные конники, как калмыки и казахи, которые с трех лет сидят 
на лошади, могут удержаться в седле, когда козлит совершенно необъез
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женна^ лошадь, пойманная в табуне арканом и первый раз подседланная.
Чтобы «козлить», лошадь должна остановиться и опустить голову. 

Воспрепятствовать этому всадник может, энергично послав лошадь впе
ред, одновременно подняв как можно выше ее голову, а также повернув 
лошадь в сторону. Если первая попытка лошади сбросить всадника не 
удастся, не ослабляя внимания, надо укрепить посадку и действием шен
келей, шпор и хлыста заставить лошадь поднять голову и двинуться впе
ред. Только настойчивый посыл вперед в момент проявления этой дурной 
привычки может избавить от нее лошадь.

Лошадь не стоит спокойно на месте по требованию всадника. Эта 
дурная привычка вырабатывается вследствие неправильного обращения 
всадника, а часто и неумелого управления хорошо выезженной лошадью; 
может быть результатом излишней темпераментности, недоработанности 
или переработанности лошади. Нервность хорошо снимается полным отды
хом, после которого лошадь следует постепенно втягивать в работу и более 
осторожно пользоваться шенкелями, шпорами и поводом. Менее рез
кое сопротивление можно исправить выработкой условного рефлекса 
спокойного стояния по требованию всадника. Для этого, прогоняв лошадь 
на корде, надо остановить ее, ослабить повод, успокоить голосом и, если 
она стоит спокойно, огладить и дать лакомство. При повторении этих 
приемов систематически и настойчиво, без окриков и грубого воздействия 
можно научить лошадь спокойно стоять на месте по требованию всадника.

Во время движения лошадь ложится на один шенкель. Причиной 
этого недостатка является меньшая чувствительность одного из боков ло
шади, меньшая его гибкость, поэтому для устранения недостатка нужно 
отрабатывать гибкость соответствующего бока. Начинать следует с ра
боты в руках, применяя хлыст и отрабатывая откидывание зада.

Лошадь закидывается. Лошадь без видимой причины идет не в том 
направлении, куда ее посылает всадник, не слушается ни шенкеля, ни 
повода, ни шпор, ни хлыста. Закидка может быть в виде крутого поворота 
на передних или задних ногах или же крутого уклонения в сторону от 
того направления, куда посылает лошадь всадник. Чтобы предупредить 
поворот (закидку) на задних ногах, следует тот повод, в сторону которого 
лошадь собирается сделать поворот, сильно набрать на себя и прижать 
к шее лошади, а другой повод отвести от шеи и усилить действие шенкеля 
со стороны закидки. Таким же образом задерживается поворот на перед
них ногах. Как только лошадь успокоится и перестанет делать попытки 
закинуться, ее нужно обласкать, поощрить голосом и энергично послать 
вперед. Обычно лошадь делает закидку в какую-либо одну сторону. Это 
нужно иметь в виду и предупреждать попытки проявить дурную при
вычку. Если лошадь бросается в сторону от требуемого направления, ста
рается двигаться боком, бросив один повод, всадник должен энергично 
действовать поводом и шенкелем той стороны, в которую лошадь закиды
вается. Удержав лошадь от закидки, нужно ее успокоить, обласкать и затем 
энергично послать вперед в требуемом направлении.

При закидке перед препятствием нужно проделать то же, что рекомен
довано выше, т. е. воспрепятствовать сделать закидку действием шенке
лей и повода той стороны, в которую лошадь собирается закинуться, 
а затем успокоить ее, осадить на 6—9 шагов и снова энергичным движе
нием послать на препятствие, причем всадник должен быть готовым к тому, 
что лошадь опять сделает закидку, и в ту же сторону. Если после несколь
ких попыток не удастся заставить лошадь пойти на препятствие, следует 
взять ее на корду и заставить прыгнуть через это препятствие несколько 
раз (2—3). После этого нужно огладить лошадь, обласкать, дать лакомство 
и в этот день больше не работать. На второй день снова проделать прыжки
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на корде, затем под всадником. Такой систематической работой можно 
отучить лошадь от закидки.

Лошадь «носит», или «таскает». Лошадь не слушается повода и таскает 
всадника в прямом направлении. Когда лошадь подхватила и потащила, 
нужно во чтобы то ни стало заставить ее идти по кругу и постепенно, дви
гаясь по спирали (внутрь), остановить. Основной причиной дефекта яв
ляется почти полная нечувствительность беззубого края нижней челюсти 
вследствие того, что лошадь долго работала на жестком, мертвом поводу. 
Исправлять этот недостаток нужно прежде всего работой в руках и под 
седлом. Во время работы лошадь следует энергично посылать вперед, 
а затем мягко брать на повод мундштука или трензеля. Главная задача — 
добиться чувствительности беззубого края нижней челюсти.

Лошадь не отделяется от общей группы пли строя. Этот недостаток 
является следствием сильно развитого стадного чувства, усиленного дли
тельной работой лошади в смене. Исправить такой недостаток можно толь
ко путем систематической работы в одиночку, в полевой езде, где бы ло
шадь не контактировалась с другими лошадьми.

Лошадь кусается и дерется. Этот недостаток легче предупредить, чем 
исправлять. В этих целях не следует при уборке бить лошадь, наказы
вать ее без причины, оставлять долгое время без работы; подходить к ло
шади, когда она в стойле, деннике или под седлом, надо осторожно, пред
варительно подав голос, не пугать неожиданным появлением или прикос
новением. Если все-таки у лошади выработался такой порок, исправлять 
его можно только строгим наказанием ее в тот момент, когда лошадь 
или приготовится ударить (укусить), или только что ударила (укусила).

Лошадь неправильно выполняет боковые движения. Лошадь во 
время движения идет, свалив голову на сторону, торопится и двигается 
неритмично. Исправлять порок нужно работой в руках, соблюдая стро
гую последовательность приемов, как и в период подъездки.

Лошадь неправильно поднимается в галоп и неправильно двигается 
на галопе. Некоторые лошади, недостаточно выезженные, неспокойно под
нимаются в галоп, начинают двигаться не с той ноги, с которой требует 
всадник, закидывают зад внутрь манежа, т. е. идут боком. Исправлять 
этот недостаток следует работой на небольших вольтах сначала шагом, 
затем рысью и сокращенным галопом. Если лошадь заваливает зад на 
сторону, т. е. идет боком, нужно соответствующим поводом и шенкелем 
заставить ее выровнять корпус и делать правильный мах. При каждом 
правильном махе необходимо обласкать лошадь и поощрить голосом.

Лошадь бросается на препятствие или барьер с поднятой головой. 
В этом случае затрудняется управление лошадью, она не слушается повода. 
Основная причина такой привычки — слишком торопливая подготовка 
лошади, неумеренное пользование хлыстом и бичом, требования всад
ника на предыдущих этапах подготовки были выше возможностей лошади. 
В результате нервная система не выдерживает, лошадь срывается. Всад
ник, принимая строгие меры, еще более усугубляет порок.

Для исправления этой дурной привычки нужно прекратить работу 
на некоторое время и дать лошади успокоиться. Затем начать подготовку 
по напрыгиванию с работы шагом, без всадника, через препятствия не 
выше 15 см. Эти препятствия нужно заставлять лошадь переходить 
в поводу шагом. Когда лошадь будет спокойно переходить препятствия, 
можно начать работу под всадником и первые дни добиваться, чтобы 
небольшие препятствия лошадь брала спокойно, при подходе не увеличи
вая резвости. Главное, нужно следить, чтобы лошадь не поднимала головы 
и спокойно подходила к барьеру, брала его правильным, рассчитанным 
прыжком при полном повиновении всаднику.
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Когда всадник добился того, что лошадь берет препятствие на ры > 
мояшо переходить к работе галопом. Предварительно нужно выработс- 
у лошади условный рефлекс спокойно относиться к барьеру. Для эт-. 
галопом следует работать на вольтах, ведя лошадь мимо барьера в м.- 
ком поводу и шенкелях. Когда лошадь будет спокойно проходить на гало 
мимо барьера, можно начать направлять ее на препятствие, которое 
должно быть высоким. По мере отработки первых упражнений можно \ 
ложнять требования и постепенно добиться того, что лошадь будет еп 
койно подходить к барьеру и брать его на правильном аллюре. Исправл- 
ние этой дурной привычки, как видим, требует от всадника много времен 
и большого терпения.

Лошадь перед прыжком очень близко подходит к препятствию. Дл-
исправления этой ошибки выездки нужно приучить лошадь брать пре
пятствие от действия шенкелей. Если это не дает желательных резуль
татов, следует увеличить высоту барьера и продолжать напрыгиванпе 
Некоторые лошади, наоборот, очень рано поднимаются на прыжок и в ре
зультате сваливают препятствие (лошадь рано снимается). Для таких ло
шадей можно рекомендовать прыжки через двойные барьеры, но, главное, 
следует успокоить их нервную систему. Если лошадь после прыжка подхва
тывает, ее прежде всего следует держать на прыжке в мягком поводу, 
после прыжка успокоить голосом и оглаживанием, не пускать на второе- 
препятствие до тех пор, пока она не успокоится.

ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕРХОВЫХ 
ЛОШАДЕЙ

Профилактика при использовании верховых лошадей заключается:
1) в отборе конского состава, наиболее соответствующего отдельным 

видам спорта и хозяйственного использования;
2) в правильной подготовке лошадей, отобранных для определенных 

видов спорта и работы, и проверке их тренированности или готовности, 
к работе;

3) в повседневном контроле за состоянием работающих лошадей.
4) в мероприятиях по восстановлению сил лошади после проведения 

состязаний или усиленной работы.
При отборе лошадей для подготовки к тем или другим состязаниям 

обращают внимание на экстерьер, правильность и гармоничность сложе
ния, характер движения на всех аллюрах, определяют возраст и состоя
ние здоровья. Экстерьер оценивают по статям и в целом. Особое внимание 
уделяют определению типа нервной деятельности, состоянию нервной 
системы, сухожильно-связочного аппарата, функциональной деятельности 
сердца и сосудистой системы, органов дыхания и зрения.

Лошади, выделенные для гладких скачек, должны быть ярко выра
женного верхового склада, желательно чистокровной верховой породы 
или высококровные, ахал-текинские, англо-арабские. В своих группах 
хорошо скачут буденновские, кустанайские, англо-кабардинские лошади. 
У скакунов должны быть очень прочные сухие ноги с отбитыми сухожи
лиями, хорошее дыхание и сердце, сангвинический тип нервной деятель
ности.

При отборе лошадей для состязания в прыжках следует обращать 
внимание на прочность поясницы, так как в механике прыжка она имеет 
очень большое значение.

Ноги спортивной лошади всегда осматривают самым внимательным 
образом. Прежде всего нужна правильная постановка ног: отсутствие таких
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недостатков, как размет, иксообразность, сближенность ног, косолапость 
и др. Состояние сухожильно-связочного аппарата ног резко отражается 
на работоспособности лошади. Приобретенные козинцы, свежие бук- 
шины, накостники вблизи сухожилий, шпаты и так называемая курба — 
все эти пороки значительно мешают движению, тем более что некоторые 
из них связаны даже с болевыми ощущениями.

Для спортивной лошади важны такие показатели, как рост и вес. 
Правда, высказывается мнение и о том, что рост мало отражается на рабо
тоспособности спортивной лошади. Но это верно только до известной 
степени. У лошадей с ростом примерно от 148 до 165 см резких отличий 
в резвости и в рекордной высоте прыжков не обнаруживается; однако 
нельзя включать в одну барьерную скачку или на один и тот же конкур- 
иппик донскую лошадь ростом 158 см и аборигенную казахскую или кир
гизскую лошадь ростом 142 см. Ясно, что для последних участие в таких 
состязаниях будет непосильной работой.

Вес лошадей всех наших отечественных пород, выступающих на 
состязаниях, колеблется в среднем от 380 до 520 кг. Слишком малый вес 
лошади не даст нужного соотношения между весом всадника и весом ло
шади: оно будет иногда значительно больше 1/3, а это затруднит работу 
лошади. Слишком большой вес лошади, например свыше 600 кг,— дру
гая крайность; в этом случае масса самой лошади будет затруднять дви
жения при прыжке и вследствие этого наступит преждевременное утом
ление.

Выше отмечалось, что возраст ограничивает возможность выступле
ния лошадей на некоторых состязаниях. На испытания, требующие 
большого и длительного напряжения, как скачки с препятствиями, прыж
ки, пробеги, надо выделять особей, вполне развитых и сформировавшихся. 
Для большинства наших отечественных пород верхового направления и 
полукровок полноценным возрастом будет 4—10 лет. Лошади в возрасте 
до 4 лет могут выступать только на гладких скачках и на других неслож
ных состязаниях.

Проверка правильной подготовки и тренированности лошади состоит 
главным образом в определении ее здоровья по внешнему виду, сохран
ности ног и выявлении нормальных пределов и сдвигов некоторых физио
логических показателей. Для этой цели в начале и в конце каждого этапа 
работы как в состоянии покоя (до работы), так и после работы (утром, 
до уборки или вечером, перед уборкой, а взвешивание — до водопоя и дачи 
корма) определяют пульс, температуру, дыхание.

Внутренние качества подготовленных лошадей и участвующих в по
вышенных прыжках, скачках и пробегах оценивают на основании срав
нения их клинических показателей, полученных в покое (утром до уборки) 
и после работы, через 10 мин. шаговой проводки без всадника. При этой 
оценке пользуются следующими ориентировочными показателями (табл. 18).

Т а б л и ц а  18

После работы, через 10 мин.
шаговой проводки

Показатели В покое, 
до работы хорошее удовлетво лошадь

рительное неподготов-
состояние состояние лена

Пульс (в минуту) ....................... 34—44 70 90 95 и выше
Дыхание (в м и н у ту )................... 10-14 40 60 65 » »
Температура ............................... 38,0 39,0 39,5 40 » »
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Обычно считают, что для тренированной лошади весом 400 кг нор
мальная потеря в весе за сутки пробега не должна превышать 8 кг, 
или 2% ее живого веса; в жаркое время года эта потеря может достигать 
3—4% за час. Потеря в весе значительно повышается при форсированном 
пробеге. Иногда при невыгодном температурно-влажностном режиме 
лошадь теряет за час до 5% веса.

На скачках и прочих кратковременных состязаниях потеря в весе 
за время выступления бывает незначительная. За время всего тренинга 
лошадь, как правило, сбросив лишний жир, повышает вес за счет упругой 
мускулатуры.

К элементам контроля за подготовленностью лошади относится 
наблюдение за степенью потливости. Чрезмерная потливость обуслов
ливается в первую очередь нарушением общей теплорегуляции и нор
мальных дыхательных функций, а также недостаточной подготовлен
ностью лошади. Правда, этот вопрос еще мало изучен, поэтому потливость 
может служить лишь дополнительным признаком в контроле за состоя
нием лошади.

В последнее время в иппофизиологической практике обращают боль
шое внимание на картину крови, которая свидетельствует о степени тре
нированности или напряжения организма лошади. К наиболее объектив
ным показателям относятся процент гемоглобина, количество эритроци
тов, скорость оседания эритроцитов и резервная щелочность. Кроме того, 
проверяют резистентность (устойчивость) эритроцитов, количество лей
коцитов, лейкоцитарную формулу, содержание молочной кислоты и ката
лазы.

Количество гемоглобина в крови у верховых лошадей в состоянии 
покоя колеблется в пределах 60—80%, у подготовленных спортивных ло
шадей — в пределах 80—95% по Сали, а у некоторых чистокровных 
и высококровных лошадей может быть значительно большим. После 
работы (скачка, пробег) количество гемоглобина увеличивается, причем 
увеличение не более чем на 20% указывает на хорошую подготовку лоша
ди; при удовлетворительном состоянии лошади увеличение количества 
гемоглобина не превышает 28%. *

Количество эритроцитов в 1 мл крови у верховой лошади в покое 
колеблется от 7 до 10 млн., у подготовленной спортивной лошади—от 
8,5 до 11 млн. Увеличение количества эритроцитов после работы при
мерно на 25% свидетельствует о хорошем состоянии лошади. Увеличение 
количества эритроцитов не более чем на 15% считается удовлетворитель
ным показателем тренированности.

В результате физической работы наблюдается ускоренное оседание 
эритроцитов (проф. Л. Пирогов), что является доказательством повышения 
обмена веществ. Следует учитывать, что на скорость оседания эритроцитов 
влияет их количество. Если в крови увеличивается количество эритро
цитов, а следовательно, и их общий объем, объем плазмы уменьшается, 
поэтому получается картина замедленного оседания; наоборот, при умень
шении количества эритроцитов объем плазмы вскоре становится отно
сительно больше и эритроциты оседают быстрее.

Определение резервной щелочности основано на своеобразном отно
шении крови к поступающим в нее химическим агентам, особенно кис
лотам. В нормальном состоянии кровь обладает способностью воспри
нимать различные химические агенты, стойко сохраняя при этом свою 
постоянную, почти нейтральную реакцию. Такое постоянство реакции 
осуществляется благодаря содержанию в крови определенных химических 
соединений (буферные системы), среди которых наибольшее значение 
имеют бикарбонаты щелочей. Бикарбонаты вступают в реакцию с посту-
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лающими в кровь кислотами, образуя нейтральные соли с выделением 
С 02. Кровь, в зависимости от концентрации в ней карбонатов, может вос
принять большие или меньшие количества кислоты, прежде чем покажет 
кислую реакцию по отношению к индикаторам. Эта резервная (запасная) 
щелочность при ряде заболеваний может значительно колебаться, поэтому 
имеет клиническое значение.

Резервная щелочность крови изменяется и в зависимости от состояния 
организма. Так, после напряженной работы лошади, при которой проис
ходят усиленные процессы окисления, щелочной резерв истощается, 
затрачиваясь на нейтрализацию молочной кислоты, образующейся в из
бытке в работающих мышцах. Истощение щелочного резерва сигнализи
рует о нарастающем утомлении лошади.

При скачках среднего напряжения щелочной резерв крови у трени
рованной лошади истощается в среднем на 40—50%. Тридцати- или соро
каминутный отдых восстанавливает щелочной резерв на 50—90% в за
висимости от индивидуальных качеств лошади — ее кровности, породы, 
тренированности и напряжения при работе. Следовательно, восстанови
тельный период характеризуется не только временем прихода в норму 
клинических показателей, но и более глубокими реакциями, происходя
щими в организме.

Для полного определения картины крови (резистентность эритро
цитов, количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула, содержание 
молочной кислоты, каталазы) требуется лабораторная обстановка. Нор
мальные гематологические показатели и пределы допустимых отклонений 
от нормы после работы приведены в таблице 19.

Т а б л и ц а  19
Изменение состава крови лошади после работы  (по Н. С. Черепанову)

Показатели Норма 
(в покое)

Предел допустимых отклонений 
после работы (в %)

Эритроциты (млн.) 6—11 Увеличение на 35
Гемоглобин по Сали ........................... 60—80 » » 28
Цветной индекс................................... 0,40—0,50 » » 10
Реакция оседания эритроцитов . . 35—55 Замедление на 20—40
К а т а л а з а .............................................. 6,0—10,0 Увеличение на 50
Резервная щелочпость....................... 60,0—75,0 Уменьшение на 40—50
Молочная кислота ( м г ) ................... 5—12 Увеличение на 40—90
Количество лейкоцитов (тыс.) . 6—11 » » 50
Лейкоцитарная формула (%):

моноциты .......................................... 2—6 Сдвиг влево
миэлоциты ............... —
ю н ы е .................................................. ) 40-65 Увеличение нейтрофилов до 80
палочкоядерные ...........................
сегментоядерные ....................... !
лимфоциты ( % ) ............................... 50—55 Уменьшение до 15
эозинофилы (% ) ............................... 3 - 8 Исчезновение эозин офилов и

базофилы ( % ) ................................... До 0,5
базофилов

П р и м е ч а н и е .  Приведенные в таблице изменения лейкоцитарной формулы 
характерны для лошадей при длительной работе (марш, пробеги); при соревновании 
на резвость (1—3 мин.) наблюдается сдвиг вправо.
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При проверке тренированности и оценке методов подготовки к соот
ветствующим состязаниям частный осмотр лошади является также обяза
тельным профилактическим мероприятием.

При периодических внимательных осмотрах на вечерних моционах, 
утренних работах часто удается обнаружить переработанность лошадей, 
приобретенные недостатки и пороки. Результаты неправильной подготов
ки можно выявить даже во время проведения испытаний, например при 
пробеге на контрольных пунктах; по состоянию лошади и вообще по внеш
ним ее признакам иногда приходится некоторых участников даже снимать 
с испытаний.

Всех прибывших на контрольный пункт лошадей в случае остановки 
на нем обследует лично ветеринарный врач: обращается внимание на 
функциональную деятельность органов дыхания, кровообращения, состоя
ние ног, определяется пульс, частота дыхания, температура, которые 
регистрируют в ведомости и вносят в ветеринарную карточку.

Клиническое обследование начинается сразу по прибытии лошадей 
на контрольный пункт или к финишу, причем измерение температуры 
начинается с пятой минуты, пульса и дыхания — с девятой минуты.

С дальнейшего участия в пробеге снимаются лошади:
а) Имеющие хотя бы один из следующих показателей температуры, 

пульса и дыхания (табл. 20).
Т а б л и ц а  20

Контрольный пункт
Температура Пульс 

(в минуту)
Дыхание 

(в минуту)

выше

П ервы й ........................... 39,7 85 60
Второй . . . . . . 39,8 90 62
Третий ........................... 40,0 95 65

б) Имеющие неудовлетворительное общее состояние (угнетение, сла
бость сердечной деятельности и пр.).

в) Захромавшие.
Заключение ветеринарного врача о снятии лошади с пробега окон

чательное.
При неправильной тренировке могут появиться разнообразные за

болевания, явные или еле уловимые недостатки и пороки, часть из кото
рых может окончательно лишить лошадь работоспособности.

Недостатки в подготовке верховой лошади к испытаниям бывают 
двоякого рода: 1) лошадь работает с первых дней тренировки с непосиль
ным напряжением, 2) нагрузка во всех упражнениях недостаточная, со
вершенно не отвечающая предстоящим состязаниям. В первом случае при 
своевременном обнаружении недостатков в тренинге лошадь часто сни
мают с тренинга до проведения испытаний. Если же, несмотря на это, 
лошадь все же будет допущена к выступлению, последствия могут быть 
самыми неблагоприятными. Во втором случае недостаточная тренирован
ность заметно отражается на кондициях лошади: накапливается излишек 
жира, формы становятся обливные, появляется быстрая потливость, отсут
ствует открытое дыхание. Выступления такой лошади на состязаниях не 
дают никакой надежды на занятие первых мест у финиша; скорее, неожи
данное и непосильное для организма напряжение в период состязания 
вредно отразится на здоровье лошади, выражаясь ипподромным языком,, 
лошадь будет «сломана», т. е. выведена из строя.
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При чрезмерном напряжении в период тренинга особенно часто стра
дают органы дыхания. Появляются сложные заболевания и среди них 
одно неизлечимое — свистящее удушье (рорер). При этом заболевании, 
часто встречающемся в спортивных конюшнях, парализуется возвратный 
нерв, вследствие чего перестают действовать мышцы, расширяющие гортан
ную щель (мышцы черпаловидного хряща гортани). При дыхании во 
время движения получаются шум, свист, хрипение. Лошадь с таким поро
ком следует снимать с тренинга.

При отборе на испытания могут встретиться лошади, страдающие 
кровоточивостью из носа. Это заболевание часто обнаруживается при тре
нинге на резвых и продолжительных галопах. Лошадей с таким дефектом 
также не тренируют.

При подготовительных упражнениях к сложным состязаниям у лоша
дей иногда появляется своеобразное переутомление мышц. В спортивных 
конюшнях зарегистрированы многочисленные случаи появления миозитов 
и миопатозов. В последнее время эти явления расценивают не как простое 
переутомление мышц, связанное с отравлением их продуктами обмена 
веществ, а как сложное заболевание — результат неправильной работы 
и несоответствующего содержания спортивной лошади.

По определению профессора Титова, миопатоз — особая форма за
болевания мышц, которое имеет в своей основе переутомление и расстрой
ство функций сокращения. Миозиты — еще более сложные заболевания 
мышц, проявляющиеся комплексом клинических симптомов. Миопатозы 
вызывают преждевременное утомление, сильное угнетение и слабость 
лошади. Ветеринарный врач должен вовремя обнаружить лошадей с миози
тами и миопатозами, снять их с подготовки и назначить соответствующее 
лечение.

Наиболее уязвимы во время тренинга — ноги. Чаще всего причинами 
повреждения сухожильно-связочного аппарата, обеспечивающего движе
ние, являются перенапряжения и резкие переходы от одного упражнения 
к другому.

На передней стороне пясти развиваются букшины, как результат 
воспаления надкостницы в области разгибателей пальцев. Они появляются 
после резвых галопов и преимущественно у чистокровных и высококров
ных скакунов и прыгунов. Букшины очень болезненны и вызывают силь
ную хромоту. В течение 10—15 дней лошадь становится совершенно нера
ботоспособной. После излечения на месте букшин остается след в виде 
твердого бугорка. Иногда букшины бывают и на плюсне.

На задних ногах наблюдаются различные повреждения, причем наи
более серьезные — в области скакательного сустава. Большинство из них 
является следствием неправильного строения сустава: отклонений от 
нормы в постановке задних ног, чрезмерного разращения нижнего ряда 
костей, резко выраженной гипертрофии наружных головок грифельных 
косточек. Поэтому при отборе лошадей для спорта надо обращать особое 
внимание на скакательный сустав.

При проверке тренированности следует учитывать возможные засечки, 
зарубки, ушибы в области венчика, путового сустава и выше. Причинами 
их могут быть или неправильная постановка ног, влияющая на ход, или 
неумелое управление всадника лошадью во время ее движения. В зави
симости от степени повреждения решается вопрос о пригодности лошади 
для дальнейшей подготовки или о снятии ее с подготовки для необходи
мого лечения.

Проверка тренированности не ограничивается осмотром лошади, 
клиническими и физиологическими исследованиями. Необходимо постоян
ное наблюдение за состоянием лошади на работе и после работы.
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Правильно тренированная лошадь имеет здоровый, бодрый вид, отли
чается плотностью мускулатуры, подвижна, обладает хорошим аппетитом, 
у нее нормально работает желудочно-кишечный тракт. При усиленном 
тренинге нужно опасаться «переработки», при которой исчезает бодрость, 
уменьшается подвижность, лошадь становится очень вялой в движениях. 
Внешне сухость сложения определяется при осмотре: мускулатура на шее, 
бедрах, пояснице должна быть плотной и упругой; сухожилия ног должны 
четко вырисовываться, ребра могут быть видны, но при плотной межре
берной мускулатуре.

После галопа на 1600—2000 м восстановительный период по всем 
клиническим признакам бывает очень коротким, а дыхание приходит 
в норму через 20—25 мин.

Лошадь, прошедшая правильный тренинг, охотно выполняет тре
буемые движения на любых аллюрах, идет без посыла правильным ходом, 
который ритмичен с дыханием; при преодолении препятствий прояв
ляет особую приемистость и свободно идет на препятствия.

С целью сохранения конского состава во время тренинга и в период 
состязаний обязательны некоторые профилактические мероприятия. 
Большая часть из них связана с работой, о чем уже указывалось, но 
нельзя забывать о надлежащей сборке лошади на тренинг или испы
тание.

При обнаружении возможности засекания или забивания ног лошадь 
перековывают на соответствующие подковы; если же этот порок непоправим, 
лошадь снимают с подготовки. При случайной травматизации конечностей 
при движении рекомендуется предохранять ноги ногавками или бинтова
нием. Из обуви на верховую лошадь надевают предохраняющие венчик 
копытные кобуры, а также путопястные короткие или высокие ногавки. 
Точно такие же принадлежности надевают на задние ноги — для предо
хранения от повреждений копыта, пута и плюсны.

К прочим мероприятиям по сбережению лошади относится правиль
ная седловка. Если применяются сёдла кавалерийского образца, нужно 
позаботиться о подкладочных деталях и об укреплении седла на лоша
ди. Для гладких и барьерных скачек необходимо иметь седла спортив
ного образца, а для прыжков — мягкие стипль-чезные седла. При 
выступлении на резвых и барьерных испытаниях седла рекомендуется 
укреплять дополнительной подпругой или ободовым троком.

В ходе тренировки выявляются лошади, нервно реагирующие на 
железо во рту. Для таких лошадей следует подбирать соответствующий 
трензель или использовать чавку (трензель из плетеной сыромятной кожи). 
Если эти средства управления не помогают, необходимо очень тщательно 
осмотреть ротовую полость лошади.

При всех видах верховой езды для лошадей, высоко задирающих го
лову (звездочетов), допускается употребление мартингала, но при условии 
правильной его пригонки так, чтобы он не позволял лошади чрезмерно 
поднимать голову, особенно перед прыжком на препятствие, но в то же 
время не стеснял движение.

По окончании работы надо создать лошади благоприятные условия 
для отдыха. Спортивные лошади должны содержаться в денниках, обильно 
устланных чистой подстилкой. Чистить денники следует три раза в день: 
утром, перед работой (основная чистка), в середине дня, после работы 
(основательная чистка после просыхания лошади), и вечером, после 
моциона.

По возвращении лошади в конюшню после работы ее нужно выводить 
минут 30—40, затем жгутом соломы или суконкой растереть спину, пояс
ницу, плечи и ноги. Иногда, по указанию врача, проводится специальный
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массаж ног в течение 10—12 мин., начиная с области лопатки и крупа. 
Массаж — прекрасное средство для восстановления нормального крово
обращения и предупреждения* отеков.

Для сохранения эластичности сухожилий применяют глубокое бин
тование ног сухими бинтами или с компрессом (согревающее бинтование). 
Сухие бинты не снимают в течение часа, а бинты с компрессом кладут на 
30—40 мин. Во всех случаях после снятия бинтов (также и после работы) 
ноги растирают руками, как при массаже, т. е. начинают с поглаживания 
снизу вверх, затем сухожилия быстро растирают ладонями и снова погла
живают. Иногда такое растирание делают дважды—перед бинтованием 
и после снятия бинтов.

В целях гигиены и профилактики при уходе за спортивной лошадью 
применяют обмывание, обливание или души.

По данным Московского ипподрома, для укрепления мускулатуры 
и отработки дыхания полезно назначать для тренируемых лошадей пла
вание (по указанию ветеринарного врача).

Во время подготовки и в период проведения состязаний практикуется 
индивидуальное кормление. В течение первых двух недель дачу овса уве
личивают с 4—5 до 6 кг, а затем до 7—8 кг, смотря по потребности. Кроме 
овса хорошего качества, обязательно скармливают высококачественное 
сено от 5 до 7—8 кг. Рекомендуется организовывать диетическое кормле
ние с дачей отрубей, осоложенного и запаренного корма.

Основной период тренировки и проведения испытаний приходится 
на летние месяцы, поэтому есть возможность использовать зеленый корм— 
3—4 кг хорошей свежескошенной травы в сутки.

В спортивных конюшнях давно хорошо зарекомендовал себя маш 
{кашка), который полезно давать раз в неделю после напряженной работы, 
вечером и после выступления.

Эффективными могут оказаться сахар или глюкоза при скармливании 
их небольшими порциями — по 50—100 г накануне и утром в день испыта
ния; в процессе пробега их можно давать дополнительно при остановках 
на контрольных пунктах и даже при движении шагом.

Очень важен для спортивной лошади правильный распорядок 
кормления. Обычно устанавливают четырехкратное кормление концен
тратами и 4—5-кратное поение; меньшая порция дается утром, большая 
— вечером. В промежутках между дачами овса скармливают сено 
и траву.

В день испытания утром перед выступлением на скачках и на дру
гих напряженных кратковременных состязаниях кормление и водопой 
должны быть крайне ограничены: положено давать 1/6 суточной нормы 
концентратрв и не более 8—10 л воды. Кормление и водопой проводят не 
позже чем за 2—2х/2 часа до выступления, чтобы не отягощать желудочно- 
кишечный тракт и избавиться от ненужного давления на диафрагму, 
мешающего свободному дыханию; такой распорядок кормления хорошо 
отражается и на сердечно-сосудистой системе.

Перед пробегами лошадям обычно скармливают установленную дачу 
фуража.

По окончании состязания, сразу же после прихода к финишу лошади 
дают выпить 1/5—1/4 ведра воды, затем вываживают досуха, а после 
выводки дают сено.

Восстановление силы и оздоровление лошадей по окончании состяза
ний проводится путем несложных профилактических мероприятий. Прежде 
всего лошадей подвергают детальному ветеринарному осмотру, обсле
дованию и взвешиванию. Полученные данные желательно запротоколи
ровать, чтобы в дальнейшем их можно было научно обработать. После
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прибытия в хозяйство лошадей немедленно расковывают, назначают инди
видуальное диетическое кормление и, если позволяют метеорологические 
условия, предоставляют ежедневное 3—4-часовое левадное или паддочное 
содержание.

Продолжительное пребывание на свежем воздухе, солнечная радиа
ция значительно лучше оздоровляют лошадь, быстрее приводят в норму 
ее нервную систему, чем обычный отдых в денниках, даже при самых лучших 
условиях.

•Если к описанному выше режиму добавить некоторые физиотерапев
тические процедуры (купание, плавание, массаж), эффективность отдыха 
становится очень большой.

В период отдыха постепенно вводят обычный порядок ухода и содер
жания, а через 10—12 суток обязательно назначают работу и ежедневные 
вечерние моционы. Нагрузку в работе постепенно и равномерно увели
чивают. Если лошадь предназначена для участия в конноспортивных сорев
нованиях следующего сезона, работа с ней проводится по особой про
грамме.



ГИГИЕНА СОДЕРЖАНИЯ ЛОШАДЕЙ И ОСНОВЫ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРОФИЛАЕТНБН

Иошадь, как и любое другое животное, приспособляет работу 
своих органов к беспрерывному, хотя бы и не большому, изме
нению условий внешней среды. Все поведение лошади предста
вляет собой совокупность реакций, направленных на приспособ
ление к изменяющимся условиям окружающей среды, к уравно
вешиванию с окружающей средой. К резким изменениям окружающей среды 

лошадь не всегда бывает в состоянии приспособиться. В таких случаях 
нарушается нормальная работа организма, животное заболевает, а иногда 
и погибает. При болезненном состоянии нарушается продуктивность, 
уменьшается работоспособность. Следовательно, необходимо создавать 
такие условия, при которых лошади бывают наиболее здоровы и работо
способны. Путем соответствующей тренировки и закаливания организма 
лошади можно усилить ее приспособительные свойства и сделать более 
устойчивой к неблагоприятным воздействиям.

Наука, занимающаяся изучением благоприятных и вредных для 
животного факторов внешней среды и разработкой мероприятий, способ
ствующих сохранению его здоровья и работоспособности, называется 
зоогигиеной. Зоогигиена тесно связана с мерами предупреждения заболе
ваний—ветеринарной профилактикой. В задачу зоогигиены входит также 
выяснение условий, благоприятных для размножения животных, их нор
мального плодоношения и рождения здорового потомства.

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
НА ОРГАНИЗМ ЛОШАДИ

К основным факторам внешней среды, влияющим на организм лошади, 
относятся: воздух, солнечный свет, почва, вода.

Воздух. Атмосферный воздух состоит в основном из азота и кислорода. 
Другие газы содержатся в нем в незначительных количествах. Азот 
составляет около 79% всего объема воздуха, но сам по себе мало влияет
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непосредственно на организм животного. Важнейшая составная часть 
воздуха — кислород. Отсутствие кислорода или его большой недостаток 
почти немедленно ведет к смерти.

Вне помещения, в свежем воздухе, вдыхаемом животными, кислорода 
содержится около 20%, углекислого газа очень мало—0,03—0,04%. 
В воздухе же, который животные выдыхают, имеется 17—18% кислорода 
и 3—4% углекислого газа (углекислоты). Следовательно, углекислого газа 
выделяется в 100 раз больше, чем вдыхается. Лошадь в течение часа 
выдыхает иногда больше 100 л воздуха. В связи с этим в воздухе закры
тых помещений, где содержатся лошади, углекислоты накапливается до 
0,3—0,5% и больше.

Максимально допустимая концентрация углекислоты в помещениях — 
0,25%. Большее увеличение ее вредно отражается на здоровье животных, 
тем более что вместе с углекислотой обычно в воздухе накапливаются 
и другие вредные для здоровья газы: аммиак, сероводород. Эти газы обра
зуются при разложении мочи, кала и подстилки; они вызывают раздра
жение органов дыхания, глаз, кожи. Чтобы в воздухе не накапливались 
аммиак и сероводород, необходимо устраивать вентиляцию, чаще уда
лять из денников, стойл и проходов навоз и мочу.

В воздухе закрытых помещений может быть также угарный газ, 
образующийся при неполном сгорании дров и каменного угля. Это очень 
вредный газ. Чтобы избежать отравления им, необходимо следить за 
правильностью топки печей.

При дезинфекции конюшен хлорной известью воздух помещения насы
щается хлором, который раздражающе действует на органы дыхания. 
ПЬэтому после дезинфекции конюшни необходимо хорошо проветривать, 
до удаления запаха хлора.

В воздухе всегда имеется некоторое количество паров воды. Степень 
насыщенности парами воды определяет влажность воздуха (сырость). 
Воздух насыщается водяными парами при дожде, выпадении снега, испа
рении воды из почвы, водоемов. В конюшнях воздух делается влажным 
от испарения воды с пола и кожи животных, водяные пары выделяются 
при дыхании животных. Сырой воздух при низкой температуре предрас
полагает к различным заболеваниям дыхательных путей, ревматизму. 
В сыром холодном воздухе животные теряют через кожу тепла значитель
но больше, чем в сухом воздухе с такой же температурой. От большой 
потери тепла животные простуживаются. Наоборот, при высокой темпе
ратуре в сыром воздухе животпые не могут испарять в достаточной мере 
влагу и излишнее тепло, что ведет к перегреванию организма. Лошади 
могут выдерживать высокую температуру при сухом воздухе, но жару 
при высокой влажности воздуха в тропических странах не переносят. По 
данным А. Красникова (1956 г.), в Нижней Бенгалии, Индии, Бирме, 
Египте и даже в субтропических районах Колхиды наблюдалось полное 
вырождение завезенных пород лошадей.

Сырой воздух в конюшнях способствует развитию микробов. Чтобы 
воздух не был сырым, необходимо проветривать конюшни, устраивать 
в них вентиляцию, своевременно удалять кал и мочу и применять под
стилку, хорошо впитывающую влагу (солому, опилки, торф).

Неблагоприятно действуют на лошадей туманы, когда воздух пере
насыщен водяными парами, что при низкой температуре воздуха усили
вает отдачу тепла и ведет к переохлаждению. У жеребых кобыл на пастби
щах в дождливые и туманные ночи, сопровождающиеся заморозками, 
нередко бывают аборты от переохлаждения.

Температура воздуха также имеет большое значение для регуляции 
тепла в организме животных. Излишки тепла выделяются в основном
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с выдыхаемым воздухом и через кожу. При жаркой безветренной погоде 
и влажном воздухе выделение излишнего тепла из организма затрудняется. 
Если лошадь усиленно работает, излишек тепла при этом бывает настоль
ко велик, что может повести к тепловому удару и даже смерти. Признаки 
теплового удара: повышение температуры до 42° и выше, угнетенное 
состояние, учащенное дыхание, слабый пульс, судороги.

Жару плохо переносят чрезмерно упитанные, массивные лошади. Но 
такие лошади при хорошем кормлении хорошо переносят низкую темпе
ратуру и морозы. Лошади, ослабленные недокормом или болезнью, больше 
страдают от холода.

Значительное переохлаждение и неравномерное охлаждение тела 
вызывают простудные заболевания. Например, в весенние теплые дни 
маленькие жеребята могут простудиться на пастбище или в поле от про
должительного лежания на холодной сырой земле.

При переохлаждении снижается устойчивость организма против за
разных заболеваний. Поэтому животных следует постепенно приучать 
к низкой температуре, закалять их, зимой содержать в конюшнях с не
высокой температурой (5—8°). Неработающих лошадей в зимнее время 
необходимо ежедневно выпускать в левады и в поле, а летом—на пастби
ще. Привыкание лошадей к колебаниям температуры, различной влаж
ности воздуха и ветру делает их более выносливыми в работе и стойкими 
к заболеваниям.

С повышением местности над уровнем моря уменьшаются плотность 
воздуха и его давление. В разреженном воздухе понижается содержание 
кислорода, в связи с чем дыхание у лошадей делается более глубоким 
и частым, увеличивается объем вдыхаемого воздуха. В разреженном высо
когорном воздухе у лошадей, прибывших из низменных мест, бывает «гор
ная болезнь» в связи с кислородным голоданием. Признаки этой болезни: 
чрезмерно частые пульс и дыхание; кровотечение из носа; потливость 
и слабость вследствие расстройства сердечной деятельности.

Ветер усиливает испарение пота и отдачу тепла с кожи животного. 
В жаркую погоду умеренный ветер полезен, но холодные, сырые ветры 
вызывают переохлаждение, а зимой обмораживание.

В помещениях необходимо предохранять лошадей от сквозняков, 
неравномерно охлаждающих отдельные части тела и вызывающих про
студные заболевания.

Очень неблагоприятен для животных пыльный воздух. Пыль раз
дражает слизистую глаз, рта, дыхательных органов, загрязняет шерстный 
покров. Для устранения пыли следует своевременно убирать навоз из 
конюшен, стирать пыль влажной тряпкой со стен, окон, перегородок и кор
мушек; нельзя чистить лошадей в денниках, стойлах и проходах конюшен, 
для этого их надо выводить во двор; необходимо проветривать помещения, 
а перед подметанием сухой пол обрызгивать водой; дворы содержать в чи
стоте; навоз хранить в навозохранилище или вывозить в поле.

Солнечный свет оказывает огромное и очень разнообразное влияние 
на животных. Солнечные лучи активизируют многие физиологические 
процессы, повышают жизнедеятельность организма, ускоряют заживле
ние ран; убивают болезнетворные микробы; под влиянием лучей солнца 
в организме образуются некоторые витамины, нужные для жизни. Поэто
му лошадей необходимо держать в светлых конюшнях; зимой неработаю
щих лошадей следует регулярно выпускать на прогулки на свежем воздухе.

Однако при чрезмерном облучении в жаркую погоду может наблю
даться перегрев и наступить тепловой солнечный удар. Чтобы предохра
нить лошадей от солнечного удара, в полуденные часы им следует давать 
отдых в тени.
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Необходимо учитывать, что в зависимости от приспособленности к осо
бенностям того или иного климата животные могут чувствовать себя по- 
разному в одних и тех же условиях. Например, лошади, прибывшие из 
низменных или северных областей в высокогорные или южные области, 
будут чувствовать себя там хуже, чем местные. Завезенные лошади могут 
лишь постепенно акклиматизироваться — приспособиться к новым усло
виям климата. При этом не все лошади и не всех пород могут вполне при
выкнуть к новым условиям климата, весьма отличным от прежних. Хорошо 
акклиматизируются лошади с сильными уравновешенными, подвижными 
нервными процессами.

Степень приспособляемости необходимо учитывать при завозе лоша
дей из одной климатической зоны в другую.

Почва. Почвы песчаные и супесчаные с крупнозернистым и комкова
тым строением, будучи пористыми, хорошо проводят воздух и воду. 
Навоз и трупы животных в таких почвах при хорошем притоке воздуха 
быстро разрушаются и обеззараживаются. Поэтому под конюшни, ското
могильник и пастбища надо выбирать комковатые, сухие и легкие почвы. 
Очень сухая, легко распыляемая почва нежелательна, так как она легко 
образует пыль и плохо поглощает влагу. Тяжелые глинистые и иловатые 
почвы почти не пропускают воздух и воду. Стены и полы конюшен, пост
роенных на таких почвах, бывают постоянно сырыми. Разложение веществ 
в плотных почвах происходит очень медленно. Трупы животных, павших 
от заразных болезней, в такой почве надолго сохраняют заразные свойства. 
Тяжелые глинистые почвы малопригодны для пастбищ: они холодны, 
трудно прогреваются солнечными лучами. При лежании на них животные 
могут простудиться. На тяжелых почвах часто растут - малосъедобные 
и ядовитые растения.

Состав растений на лугах и пастбищах во многом определяется хими
ческим составом почвы. При недостатке в почве минеральных веществ 
и перегноя урожаи бывают низкие, а корма неполноценные; они не обес
печивают потребности животных в веществах, необходимых для роста 
и развития. Например, если в почве не хватает солей кальция, их мало 
будет и в растениях, что неблагоприятно отразится на развитии костяка 
молодых животных, предрасполагая их к рахиту. Скармливание лошадям 
растений, выросших на почве, бедной солями калия, ведет к нарушению 
обмена веществ, сопровождающемуся поеданием земли, навоза, лизанием 
шерстного покрова других животных (лизуха). Длительное кормление 
кобыл сеном с болотистых почв, бедных фосфором и кальцием, предрас
полагает к абортам, рождению мертвых и слабых жеребят.

Следовательно, необходимо исследовать химический состав почвы 
и растительности на ней; недостаток минеральных солей в почве следует 
возмещать минеральными удобрениями. При этом следует учитывать, что 
некоторыми удобрениями, например селитрой, животные могут отравиться. 
Удобрения необходимо заделывать в почву тщательно. Пускать лошадей 
на пастбище, где разбросаны удобрения, до того, как их смоет дождем, 
не рекомендуется.

Верхний слой почвы, особенно если в нем много перегноя, содержит 
огромное количество различных бактерий и грибков. Некоторые из этих 
микробов (сапрофиты) живут и питаются за счет мертвых клеток организ
мов, в которых они поселяются. Они попадают, например, в кишечник 
лошади и питаются там его содержимым, не причиняя животному никакого 
вреда. Некоторые из сапрофитов приносят пользу. Например, в толстом 
отделе кишечника лошади они расщепляют клетчатку грубых кормов (со
ломы, сена) и тем самым способствуют образованию дополнительных 
питательных веществ.
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Но в почве есть и патогенные микробы. Некоторые из них очень стой
ки к температурным и другим физическим и химическим воздействиям. 
Таковы возбудители сибирской язвы, столбняка, шумящего карбункула. 
Возбудители этих заболеваний могут сохранять свои заразные свойства, 
особенно в сырых болотистых почвах, много лет. Надо сказать, что неко
торые сапрофитные микробы, обычно безвредные, иногда становятся болез
нетворными. Чаще это бывает при ослаблении организма неправильным 
содержанием и кормлением или при каком-либо заболевании.

Для оздоровления почвы осушают и известкуют сырые болотистые 
места, убирают трупы, навоз, мусор, уничтожают ядовитые травы. Не
которые из микробов, грибков и плесеней полезны тем, что в борьбе за 
существование убивают попадающие в почву болезнетворные микробы. 
Продукты обмена таких полезных микробов и плесеней, называемые 
антибиотиками, в настоящее время широко применяются в качестве 
лечебных средств, а также подкормок для животных. Они стимулируют 
усвояемость питательных веществ корма и, следовательно, способствуют 
росту и развитию животных.

Почвы унавоженные и черноземные богаче безвредными микробами 
и плесенями, чем песчано-подзолистые. В сырых болотистых почвах, непро
ницаемых для воздуха, эти микробы развиваются плохо, разложение 
органических веществ идет медленно. Поэтому споры заразных микробов 
в таких почвах сохраняются значительно дольше, чем в черноземных.

Вода. Основные жизненные процессы в организме происходят при 
наличии воды. В целом организм лошади состоит на 60—70% из воды.

Животные постоянно выделяют воду с выдыхаемым воздухом, мочой, 
калом. Вода, выделяясь с потом через кожу, регулирует температуру 
тела, особенно в жаркое время, во время работы, бега. Лошадь может быть 
здорова лишь при постоянном достаточном обеспечении водой. Жажду 
переносят лошади труднее, чем недостаток корма. При постоянном недо
статке воды могут быть нарушения в процессе пищеварения, кровь сгу
щается, затрудняется регуляция тепла и выведение из организма продук
тов обмена, снижается работоспособность, наступает отравление (ауто
интоксикация) организма, сопровождающееся заболеванием печени, серд
ца, почек и других органов. Особенно вредно недопаивание растущего 
молодняка, так как при росте потребность в воде увеличена.

Суточная потребность взрослой лошади в воде колеблется от 20 до 
75 л, в зависимости от состава корма, температуры и влажности окружаю
щего воздуха, тяжести выполняемой работы, веса и индивидуальных 
особенностей животного.

В питьевой воде не доляшо быть продуктов распада животных и 
растительных тканей. По количеству солей вода делится на жесткую, 
умеренно жесткую и мягкую. Мягкая вода, например дождевая и снеговая, 
не содержит солей, невкусная, легко портится. Лошади пьют ее неохотно. 
Очень жесткая вода, содеря{ащая много солей, вызывает расстройство 
пищеварения. Питьевая вода не должна содержать хлористых и серно
кислых солей; эти соли придают воде неприятный вкус и могут вызвать 
расстройство пищеварения. Хорошая питьевая вода должна быть уме
ренно жесткой, прозрачной, приятной на вкус, без какого-либо запаха.

Мутность воды зависит от наличия в ней различных примесей, за
пах — чаще от гниения находящихся в ней органических веществ. При 
гниении белков вода пахнет сероводородом, при загрязнении навозом 
и мочой — аммиаком.

Вредные микробы и ядовитые вещества в питьевой воде недопустимы.
Лучшие источники воды — глубокие колодцы и ключи. Вода в таких 

источниках обычно чистая и вкусная, так как фильтруется через раз-
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Рис. 109. Шахтные колодцы: слева—с кирпичной шахтой; 
справа—с деревянным срубом.

Рис. 110. 
Трубчатый 
колодец.

личные слои почвы, насыщена почвенным воздухом, 
богатым углекислым газом. В мелкие колодцы (глуби
ной до 6—8 м) вода поступает из верхних слоев почвы, 
поэтому иногда не успевает достаточно очиститься.

Шахтные и трубчатые колодцы являются наиболее 
распространенными источниками воды. Чтобы вода в 
колодцах не загрязнялась, их располагают не ближе 
25—30 м от конюшен, других животноводческих пост
роек и жилья, при этом по возможности несколько 
выше по рельефу, чем постройки. Срубы шахтных колодцев устраивают 
плотные, деревянные или бетонные, чтобы сквозь них не протекала вода 
из верхних слоев почвы: верх сруба должен быть выше уровня земли 
на 70—80 см; дно колодца застилают булыжником или гравием. Вокруг 
колодцев, в верхней части, устраивают «замок» из утрамбованной глины 
глубиной 1—2 м и шириной 0,5 м, а поверхность земли вымащивают бу
лыжником. Колодец закрывают откидной крышкой и над ним устраивают 
навес или будку.

Трубчатые колодцы имеют непроницаемые стенки и всегда закрыты; 
вода из них накачивается насосом. Опасность загрязнения воды в них 
устранена, благодаря чему они имеют большое преимущество перед шахт
ными колодцами.

В больших реках, в местах, удаленных от населенных пунктов, вода 
обычно бывает довольно чистая. Небольшие речки, по берегам которых рас
положено много селений, обычно сильно загрязняются различными отбро
сами, нечистотами, вода в них содержит много микробов, яиц глистов. 
Во время сильных дождей и таяния снега вся грязь из селений и городов 
смывается в реки. Речная вода от этого на некоторое время становится 
негодной для питья. Вода в реках может самоочищаться: крупные частицы 
отбросов, мусора падают на дно, увлекая за собой более мелкие частицы 
и микробы. В верхних слоях воды микробы погибают от лучей солнца. 
Однако процесс самоочищения воды идет медленно. Поэтому при сильной

210



загрязненности рек воду из них без предварительной очистки давать 
животным не следует.

В глубоких озерах, питающихся подземными ключами или из чистых 
речек, вода обычно хорошая. Небольшие озера и пруды наполняются 
главным образом во время снеготаяния и сильных дождей; вода в них 
часто загрязнена и может служить источником заболеваний, особенно 
желудочно-кишечных.

Болотная вода' содержит много микроорганизмов, органических и 
ядовитых веществ и для питья непригодна. Еще более вредна вода из 
луж. Морская вода для питья непригодна, так как содержит много солей. 
Она не утоляет жажду, а усиливает ее.

ГИГИЕНА КОНЕВОДЧЕСКИХ ПОСТРОЕК

Содержание лошадей в хорошо устроенных чистых сухих светлых 
конюшнях способствует сохранению их здоровья. Весьма важно поэтому 
правильно выбрать место для постройки конюшни, заготовить подходящие 
материалы и при постройке учесть все необходимые условия, обеспечиваю
щие здоровье лошадей.

Лучше всего конюшню строить на песчаной, легко проницаемой для 
воды и воздуха незагрязненной почве. Место под конюшню необходимо 
отводить сухое, с низким уровнем грунтовых вод, слегка возвышенное. 
Грунтовые воды должны находиться не ближе чем за метр от основания 
фундамента. В конюшнях, построенных на низких сырых местах, постоян
но сыро. Если возвышенного сухого места нет, площадку для постройки 
конюшни необходимо осушить канавами. В южных районах конюшни 
располагают длинной осью с севера на юг, в средней полосе — фасадом 
на юго-запад или юго-восток, в северных районах — фасадом на юг, чтобы 
лучи солнца больше обогревали помещение. Однако при этом надо также 
учитывать, чтобы господствующие холодные ветры дули в угол длинной 
стены, обтекая ее.

Дерево и кирпич —очень хорошие материалы для постройки. Конюш
ни из этих материалов теплые и сухие. Из правильно приготовленного 
и высушенного самана также получаются хорошие стены. Стены из камня, 
глины и земли менее желательны, так как сильно сыреют и плохо сохра
няют тепло.

Толщина стен конюшни, в зависимости от климатических условий, 
может быть различной, но такой, чтобы стены не промерзали и чтобы 
в конюшне удеряшвалось тепло. В помещениях с тонкими, промерзаю
щими стенами воздух всегда сырой. Чтобы лучше предохранить стены 
от сырости, конюшни необходимо строить на фундаменте, а между фун
даментом и стенами делать водонепроницаемую прокладку из кровельного 
толя, асфальта и других материалов, не пропускающих воду.

Потолок должен быть плотным. Высота конюшни (от пола до потолка) 
колеблется от 2,8 до 3,4 м.

Крышу следует устраивать из материалов, не пропускающих воду 
и безопасных в пожарном отношении.

Пол должен быть малотеплопроводным, непроницаемым для жидко
сти, мягким, сухим, прочным. Всем этим требованиям полностью не отве
чает ни один материал. Более удобны для конюшни глинобитные и тор
фянобитные полы. При их устройстве срезают верхний слой почвы, а затем 
укладывают и утрамбовывают щебень слоем в 25—30 см. Сверх щебня 
кладут хорошо перемятую смесь глины с соломенной резкой, желательно 
пропитанной смолой. Слой глины с резкой хорошо утрамбовывают. После- 
просушки трещины заливают раствором глины и извести и снова хороша
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просушивают и прикатывают с песком. Такие полы, благодаря своей 
мягкости и упругости, очень удобны для копыт, но требуют хорошего 
ухода. Их надо застилать подстилкой, очищать от йочи и мокрого навоза. 
Выбоины, образующиеся от ударов копыт, своевременно заделывают.

Пол из обожженного кирпича также удовлетворителен, но на него 
требуется смягчающая и утепляющая подстилка. Деревянный пол теплый. 
Недостаток его в том, что он впитывает много влаги и мочи, делается скольз
ким, легко портится и гниет.

В станках и денниках полу придается небольшой уклон от наружной 
стены к проходу—1—1,5 см на каждый метр длины стойла. Вдоль прохода 
конюшни устраивают жижеотводную канавку, тоже с небольшим уклоном.

В конюшнях для племенных лошадей в каждом деннике делают окно 
с площадью стекла не менее 1 м2. Окна устраивают так, чтобы при их 
открывании входящий воздух направлялся вверх, к потолку. В районах 
с холодным климатом на зиму надо вставлять вторые рамы. Окна делают 
на высоте 1,8—2,0 м от пола, чтобы прямые солнечные лучи не падали 
лошадям в глаза. В конюшнях для рабочих лошадей можно делать одно 
окно на два стойла.

Необходимо содержать стекла окон в чистоте, так как грязные, пыль
ные стекла задерживают солнечные лучи и в конюшнях бывает темно.

Двери в конюшне делают достаточной высоты и ширины, чтобы лоша
ди проходили через них свободно, не задевали за косяки, ручки и крючки. 
Затворы врезают так, чтобы они не выдавались, дверные косяки закруг
ляют. Двери в денниках устраивают шириной 1,1—1,2 м, высотой около 
2 м. Открываются двери в коридор. Ворота делают в торцовых стенах, 
шириной 2,2 м, высотой 2,4—2,8 м. В больших конюшнях устраивают допол
нительные наружные двери в продольных стенах. Для утепления перед 
наружными дверями оборудуют тамбуры шириной 2,6—2,8 м и глубиной 
2,8—3 м.

ВозДух частично обновляется в конюшне через окна, двери, поры 
и щели стен. Однако такая вентиляция недостаточна. Поэтому устраи
вают особые приспособления для обмена воздуха. Обычно для этого 
делают вытяжные трубы, через которые удаляется испорченный воздух, 
и приточные трубы, через которые поступает свежий воздух.

Температура воздуха в конюшне должна быть равномерной и постоян
ной—от + 5  до +10 °. Более высокая температура и резкие ее колебания 
неблагоприятно влияют на здоровье лошадей. Слишком высокая темпе
ратура ведет к изнеживанию лошадей и благоприятна для развития гли
стов на полу и в подстилке.

Чтобы поддерживать нормальную температуру зимой, необходимо 
с осени утеплить конюшню, хорошо заделать щели в стенах, окнах, две-
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Рис. 112. Комбинированная откидная кормушка системы Г. Т. Рогалева: 
1—вид со стороны прохода; 2—вставной ящик с зазором, регулирующий подачу овса.

рях, потолке и устранить причины сквозняков. Некоторые понижения тем
пературы в конюшне при наличии в ней сухого воздуха для неизнеженных 
лошадей невредны. Необходимо лишь учитывать, что при содержании 
в холодном помещении потребность в кормах увеличивается. В сырых 
конюшнях понижение температуры может вызвать простудные заболева
ния, особенно у слабых лошадей.

Конюшни должны быть просторными, так как в очень тесных конюш
нях воздух бывает спертым, испорченным. На одну взрослую лошадь сле
дует отводить 25—40 м3 помещения.

Племенных лошадей размещают в денниках, а рабочих — по одинар
ным или двойным станкам (если лошади ходят в паре). Но и в конюшнях 
для рабочих лошадей необходимо иметь денники для жеребых и подсосных 
кобыл.

Денники делают размером 10—14 м2; станки и стойла для некрупных 
лошадей имеют длину 2,85 м, ширину 1,6 м, для крупных лошадей—соот
ветственно 3,1 и 1,8 м.

В групповых помещениях на каждого жеребенка в возрасте до Н/г лет 
должно быть 5,5—6,0 м2 площади пола, в возрасте свыше 17 2  лет—7—8 м2.

В денниках лошади содержатся свободно, в станках — на привязи. 
Повод делается такой длины, чтобы лошадь, подойдя к кормушке, не 
наступала на него. Слишком короткий повод стесняет движения лошади.

Кормушки для лошадей обычно прикрепляют неподвижно в углу 
денника или стойла, так чтобы передний борт был на уровне локтевого 
сустава животного. Для жеребят до х/ 2 года кормушки укрепляют на 
высоте 0,7 м от пола, а для молодняка старшего возраста — на высоте 
0,8—0,9 м. Наиболее распространена кормушка в виде продольного ящика 
с отделениями для сена и концентратов.

Для лошадей денникового содержания Г. Т. Рога левым предложена 
комбинированная кормушка, представляющая собой V-образной формы 
деревянный ящик, вставляемый в прорезь в стенке денника и имеющий 
решетчатую стенку со стороны прохода. Узкой частью кормушка двумя 
железными штырями крепится к нижней части прорези, а открытой, 
широкой стороной обращена вверх. Для скармливания овса в эту кормушку 
вставляется ящик, боковые стенки которого скошены книзу. В ящике 
имеется приспособление, регулирующее подачу овса по мере поедания его 
лошадью. При кормлении лошади кормушка откидывается в денник; 
в остальное время она находится со стороны прохода и образует ровную 
поверхность с внутренней стороны денника, что исключает возможность 
ушибов и прикуски.

Деревянные кормушки по борту и дну желательно обивать оцинко
ванным железом. Окованные кормушки легче чистить, они не сыреют,
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остатки корма в них не закисают. Кроме кормушек, в деннике не должно 
быть никаких предметов.

В конюшнях устраивают подсобные помещения — для сбруи, фуража, 
подстилки и воды. В племенных конюшнях строят манеж для случки 
и проверки кобыл на охоту, помещение для ректального исследования 
кобыл. В сбруйной и в помещении для ректального исследования кобыл 
кладут печи.

Около конюшни устраивают загоны (паддоки), куда выгоняют для 
прогулки неработающих лошадей. Для этих же целей около конюшен 
создают левады — участки земли с травостоем, огороженные крепкими 
жердями.

В хозяйствах с табунным содержанием лошадей вместо конюшен стро
ят сараи, базы, затиши для защиты лошадей от буранов и холодных вет
ров. Лесной затишек выращивается из деревьев и кустарников в форме 
полосы длиной 120—200 м, расположенной поперек направления господ
ствующих ветров. От этой полосы идут 2—3 поперечные полосы, которые 
защищают табун от ветров других направлений.

Хворостяной затишек состоит из хворостяного забора высотой 
5—6 м и длиной 120—150 м. Для устройства затишка вкапывают столбы 
на расстоянии 3 м друг от друга, высотой над землей 2,5 м и в землю не 
менее 1 м. Столбы соединяют с обеих сторон тремя прочными перекладинами, 
между которыми помещают хворост высотой 5—6 м. Хворост должен быть 
ветвистым и хорошо спрессованным, чтобы не пропускать ветра.

Для содержания лошадей и проведения ранней выжеребки, кроме 
затишей, строят конюшни или крытые теплые сараи длиной 60 м и шири
ной 10 м. Такая конюшня не имеет денников и стойл, а лишь разгорожена 
на 3—4 части дощатыми перегородками, оборудована пристенными кор
мушками, 4—6 двустворчатыми воротами и окнами обычного типа. По
толка в ней нет, пол глинобитный.

Для работы с табунами, разбивки лошадей на группы, осмотра живот
ных, проведения пробы на охоту кобыл, ручной случки и искусствен
ного осеменения устраивают из камня или самана рабочие базы с раско
лами. Баз-раскол состоит из трех круглых базов. В одном из них соору
жается предраскольная воронка с постепенно суживающимся проходом. 
Заканчивается она раскольным станком для удержания лошадей. Из рас
кола лошади попадают в следующий баз, имеющий ряд отделений, каждое 
из которых имеет входные ворота.

Конюшню надо постоянно содержать в чистоте. Достигается это 
сменой подстилки, своевременной уборкой навоза, побелкой стен и чист
кой лошадей.

Подстилка должна хорошо впитывать влагу и газы. Лучшая подстил
ка — солома озимых культур, торф и древесные опилки. Такая подстилка 
хорошо впитывает влагу и не скоро загрязняется. Другие виды подстилки— 
грубые болотные растения, древесные ветки, хвоя — хуже впитывают 
влагу и быстро загрязняются. Подстилку надо сменять ежедневно. При 
утренней уборке отбирают более загрязненную подстилку из задней части 
станка. Затем старую подстилку из передней части станка передвигают 
назад, а вперед закладывают свежую. Так же поступают и при вечерней 
уборке.

В конюшнях, где подстилка долго не сменяется, у лошадей часто появ
ляется гниение стрелки и другие болезни копыт. На станок считается 
достаточным 2—3 кг, а на денник 4—5 кг соломы в сутки.

Содержание конюшни в чистоте, систематическое купание и чистка 
лошадей — лучшие меры борьбы с кожными паразитами — вшами, кле- 
щамп и т. п.
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Большое беспокойство лошадям причиняют мухи. Кроме того, они 
являются переносчиками заразных болезней. Чтобы избавиться от мух, 
навоз надо складывать вдали от конюшни, на расстоянии не менее 150— 
200 м, в специальные навозохранилища или вывозить прямо в поле.

Правильная организация уборки и хранения навоза имеет большое 
значение и для предупреждения распространения инфекционных и глист
ных заболеваний и, кроме того, ведет к сохранению качества навоза 
как ценного удобрения. Для навозохранилища выкапывают яму прямо
угольной формы размером 8 x 5  м и глубиной 70—100 см. Стенки делают 
скошенные, лучше водонепроницаемые (из кирпича, вымощенные булыж» 
ником или бетонированные). Дно выстилают булыжником.

В целях борьбы с мухами конюшни опрыскивают специальными рас
творами. Наиболее действенно опрыскивание конюшен раствором гекса
хлорана и ДДТ. Следует иметь в виду, что эти препараты вредны и для 
животных и для человека, особенно при попадании в пищеварительный 
тракт и глаза, поэтому при приготовлении раствора и опрыскивании 
конюшен необходимо соблюдать осторожность. Гексахлоран и ДДТ 
прибавляют также в побелочный материал. Опрыскивают конюшни с по
мощью гидропульта.

Большой вред наносят лошадям крысы и мыши. Так же как и мухи, 
они могут быть переносчиками заразных болезней. Кроме того, грызуны 
портят концентраты и сбрую, забираются в кормушки и загрязняют их. 
Для уничтожения вредителей ставят различные ловушки и раскладывают 
отравленные приманки (по указанию ветеринарного врача или работников 
специального дезинфекционного бюро).

ГИГИЕНА КОРМЛЕНИЯ И ВОДОПОЯ

В результате нарушения правил кормления или от поедания недобро
качественных кормов часто возникают болезни пищеварительных органов. 
В испорченных кормах образуются яды, которые отравляют и иногда при
водят к гибели, поэтому для сохранения здоровья лошади необходим 
постоянный надзор за качеством кормов.

Концентрированные корма (овес, отруби, комбикорм, кукуруза, 
ячмень и пр.) должны иметь нормальный цвет, присущий каждому из них, 
запах и небольшую влажность. В этих кормах, как и во всех других, не 
должно быть вредных примесей и сора. Вредными примесями в зерновых 
кормах часто бывают головня, спорынья, семена куколя и плевела опья
няющего. В качестве сора в зерне и отрубях могут быть песок, земля, 
обрывки' веревок, проволока, гвозди и пр. От поедания корма с посто
ронними примесями у лошадей бывает расстройство пищеварения, засо
рение желудка и кишок. Песок и земля могут быть причиной песочных 
колик. Острые металлические предметы ведут к ранениям желудка и ки
шечника, поэтому корма необходимо оберегать от засорения при уборке, 
хранении, перевозке, а перед дачей лошадям обязательно проверять.

Концентрированные корма с повышенной влажностью хранить нельзя. 
В них быстро развиваются вредные микробы, плесневые грибки. Сырые 
корма при хранении согреваются, буреют, делаются затхлыми и приобре
тают гнилостный запах.

Картофель и клубнеплоды лошадям можно скармливать в мелконаре- 
занном виде. Грязные, а также гнилые, пораженные грибковыми болез
нями и плесенью корнеплоды и картофель вызывают у лошадей запоры 
или поносы и колики.

В проросшем картофеле, особенно в ростках, содержится ядовитое 
вещество — соланин. Поэтому ростки следует обязательно обрывать.
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Но даже и после обрывания ростков проросший картофель в большом коли
честве давать не следует. Скармливать картофель можно в сыром и вареном 
виде.

Грубые, объемистые корма. Сено должно быть сухим, зеленым и аро
матным, без примеси ядовитых трав.

Доброкачественная солома всегда светлая, имеет свежий запах. 
Мякина к тому же должна быть чистой, не содержать земли, пыли, семян 
сорных трав.

Солому и мякину после запаривания следует скармливать немед
ленно, так как в них быстро размножаются вредные микробы, грибки.

Сено и солома, убранные в сырую погоду, недосушенные или плохо 
сложенные в стога и скирды, быстро сгораются, плесневеют, темнеют 
и пахнут гнилью; от таких кормов лошади болеют, жеребые кобылы 
абортируют. Гнилое сено может быть и в тюках, поэтому перед раздачей 
лошадям тюки необходимо разбивать послойно, пересматривать и пере
трясать.

В некоторых районах солома, сено и полова, перезимовавшие в плохо 
убранных скирдах, поражаются грибком Stachybotrys alternans, выделяю
щим токсин, весьма ядовитый для лошадей и вызывающий тяжелую 
болезнь — стахиботриотоксикоз. При этом заболевании наблюдается вос
паление слизистой рта и губ, опухает морда, образуются трещины, а затем 
язвы и омертвение губ, десен и щек. Температура тела повышается, нару
шается деятельность сердца и органов пищеварения. Если в начале болез
ни не прекратить дачу корма,, пораженного грибком, лошадь по
гибнет.

Признак сильного поражения соломы — черный, сажистый налет 
на ее поверхности. Такую солому нельзя давать лошадям ни в корм, ни 
на подстилку. Но ее без вреда поедает рогатый скот.

Лошадям необходимо давать свежескошенную траву. Зеленый корм, 
полежавший и согревшийся, может вызвать нарушения в пищеварении 
и колики. Переводить лошадей на зеленый корм следует постепенно* 
Слишком много корма, особенно мокрого и сочного, давать нельзя. Остат
ки несъеденной травы необходимо выбирать из кормушки.

Грубые, объемистые корма, так же как и концентрированные, надо 
скармливать из кормушек. Брошенное на пол сено смешивается с под
стилкой, калом и мочой, значительная его часть затаптывается. Лошади 
заражаются личинками и яйцами глистов, что ведет к ослаблению организ
ма и восприимчивости к другим заболеваниям.

При составлении кормового рациона и распорядка кормления необ
ходимо учитывать, что вместимость желудка лошади ограничена. Боль
шие по объему дачи корма не могут быть достаточно и своевременно обра
ботаны пищеварительными соками, корм начинает бродить, гнить, выде
лять газы, которые вызывают острое расширение желудка и колики. 
Суточный кормовой рацион рекомендуется скармливать в несколько дач: 
концентрированные корма дают два или три раза, а сено, солому и траву— 
4—5 раз в сутки. •

Чрезмерно малый по объему кормовой рацион, хотя бы и достаточный 
по питательности, вызывает у лошадей чувство голода. Это является одной 
из причин образования дурных привычек у лошадей: грызение кормушек 
и перегородок, прикуски.

Лошадей надо кормить так, чтобы они получали не только достаточное 
количество белка и углеводов, но и необходимые витамины и минеральные 
вещества.

Очень важно задавать корма в соответствующее время и в определен
ной последовательности. Нарушение распорядка кормления и последо
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вательности дачи отдельных кормов ведет обычно’ к расстройству пище
варения.

Во время усиленной работы кровь у лошади отливает от пищевари
тельных органов, выделение желудочного и кишечных соков почти прекра
щается. Если тотчас после работы лошадь накормить овсом или другими 
концентратами, съеденный корм из-за недостатка желудочного сока 
начинает бродить и выделять газы. Это ведет к расширению желудка 
и сильным коликам.

Потную, разгоряченную лошадь поить холодной водой нельзя. Это 
может повести к ревматическому воспалению копыт и коликам. После 
работы лошади сначала дают немного сена, потребление которого не вы
зывает колик, затем, когда она отдохнет и остынет, ее поят и только 
после этого дают концентрированные корма. Этот порядок кормления 
и поения следует соблюдать и для неработающих лошадей. Если лошадь 
сначала накормить овсом, а затем напоить, то вода ускорит переход 
овса из желудка в кишечник. Недостаточно обработанный желудочным 
соком овес вызовет кишечное расстройство. Овес надо давать после 
водопоя.

Если лошадь не разгорячена работой или быстрым движением, ей 
следует предоставлять возможность пить в любое время. Автоматические 
поилки, устраиваемые непосредственно в денниках и стойлах, наиболее 
полно удовлетворяют физиологическую потребность лошади в воде. Однако 
необходимо помнить, что у прибывшей с работы лошади автопоилку следует 
выключать до тех пор, пока лошадь не отдохнет и не остынет.

В дорогу ездовой должен брать с собой ведро. Пользоваться чужими 
ведрами и корытами в пути не следует. В дороге лошадей поят за 30—40 мин. 
до окончания работы, причем следят, чтобы они пили медленно, неболь
шими глотками. Сразу после поения лошади должны продолжать работу. 
Слишком холодная вода, выпитая сразу в большом количестве, охлаждает 
желудок и кишечник, вызывает усиленную перистальтику кишечника, 
может привести к расстройству пищеварения. У жеребых кобыл сильное 
возбуждение мускулатуры кишечника от холодной воды или поедания 
мороженого корма может рефлекторно перейти на мускулатуру матки 
и вызвать выкидыш. Такие случаи бывают обычно с лошадьми конюшен
ного содержания. При этом большое значение имеет привыкание лошадей 
к той или иной температуре воды. Например, при табунном содержании во 
время тебеневки лошади нередко без всякого вреда поедают снег.

Лучшая температура воды для поения лошадей 7—12°. Теплую воду 
лошади пьют неохотно, она вызывает вялость и запоры.

Чтобы вода согрелась, за несколько часов до поения лошадей ее 
наливают в установленные в конюшнях чаны (баки). Чаны надо закры
вать крышкой, периодически опоражнивать, тщательно очищать и отмы
вать от. накапливающихся на дне песка, земли и прочих осадков. Брать 
воду из чана надо отдельным ведром.

Мутность воды устраняется посредством отстаивания в специальных 
водоемах-отстойниках. В воду иногда добавляют специальные вещества— 
коагулянты, способствующие оседанию мельчайших взвешенных частиц. 
Для окончательного освобождения от взвеси и микроорганизмов воду 
пропускают через специальные песочные фильтры.

Хорошим и простым методом обеззараживания воды является ее хло
рирование, для чего в сельских местностях обычно применяется хлорная 
известь.

Для дезинфекции воды в колодцах используют также хлорную или 
негашеную известь. Однако необходимо иметь в виду, что после хлори
рования вода имеет неприятный запах и вкус и лошади ее пьют неохотно*
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ГИГИЕНА ПАСТБИЩНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Правильному развитию лошади, сохранению ее здоровья, повышекп?. 
плодовитости и работоспособности способствует пастбищное содержани- 
Лишь на пастбище лошади в полной мере пользуются благотворными сол
нечными лучами, чистым воздухом и свободно двигаются.

Молодая пастбищная трава наиболее богата минеральными солями, 
витаминами и ферментами, а ее питательные вещества легко усваиваются. 
Находясь на пастбище, животное создает в организме запас белков, вита
минов и минеральных солей на зимний период.

При подготовке к пастбищному содержанию необходимо провести 
ряд ветеринарно-санитарных мероприятий. Весной, как только сойдет 
снег, пастбища осматривают, обнаруженные трупы павших животных, 
кости или какие-либо предметы, могущие нанести ранение или увечье 
лошади, немедленно убирают. Уничтожают бурьяны, кустарник, лесную 
поросль, которые способствуют развитию клещей — переносчиков зараз
ных болезней.

Всех лошадей перед началом пастбищного сезона осматривают и в табун 
допускают только здоровых. Клещей, найденных при осмотре на коже 
лошадей, немедленно удаляют. Лошадей, подозрительных на заразные 
заболевания, пасут отдельно. В табун не допускают посторонних лошадей 
н только что прибывших на территорию хозяйства.

Для предохранения от пастбищных клещей и других кровососущих 
насекомых, а также желудочного овода рекомендуется обтирать кожный 
покров лошадей раствором ДДТ или гексахлорана. Эти обтирания повто
ряют не реже одного раза в месяц, а лучше через каждые 15 дней в тече
ние всего периода нападения кровососущих насекомых и самок оводов. 
Обтирают смоченным в растворе и отжатым куском ткани путем быстрых, 
легких поглаживающих движений по шерсти и против шерсти. Втирать 
с нажимом не следует во избежание раздражения кожи. Обтирают лоша
дей только с сухой шерстью, при сухой погоде на открытом воздухе, а в не
настную погоду в помещении — с соблюдением необходимых противопо
жарных правил. Надо следить за тем, чтобы раствор был распределен 
по всей поверхности тела лошади, без пропусков. Места со сбитой и со
дранной кожей не протирают. Бесшерстные места кожи дополнительно сма
зывают мазью из гексахлорана на отработанном масле.

При пастьбе очень важно приучить лошадей двигаться медленно. 
В жару и во время лёта насекомых лошади инстинктивно движутся против 
ветра, чтобы освежиться и освободиться от насекомых. Круто поворачи
вать табун обратно не следует. Крутые повороты могут привести к ране
ниям, ушибам, заступкам.

Табунщик должен учитывать состояние погоды и характер травостоя. 
Во время дождя, по росе, инею на тех участках пастбища, где трава высо
кая, сочная и водянистая, пасти лошадей не следует. Пока трава не про
сохнет, лошадей лучше пасти на более сухих участках с худшим травостоем.

При правильном использовании пастбищ можно предупредить зара
жение лошадей глистами и значительно оздоровить конское поголовье. 
Наоборот, пренебрежительное отношение к особенностям развития парази
тических червей может привести к широкому распространению глистных 
заболеваний.

Особенно велика опасность заражения лошадей параскаридами. 
Яйцевые и личиночные формы этих паразитов развиваются вне организма 
животного, на почве. Поэтому рекомендуется разбивать пастбища' на участ
ки и использовать их так, чтобы к тому времени, когда лошади возвратятся 
на первый участок, яйца и личинки на нем погибли.
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Колодцы для водопоя на пастбище устраивают на слегка возвышенных 
местах, не заливаемых весенними водами. Корыта делают длиной 5—6 м, 
ставят их в пяти метрах от колодца. Воду в них наливают по желобу. По 
скончании водопоя корыта очищают и закрывают крышками. В степи устраи
вают колодцы с простым блоковым водоподъемником. Лошадь посредст
вом троса, продетого через блок, вытягивает из колодца бадью емкостью 
5 —7 ведер. Когда бадья поднимется из колодца, ее опрокидывают в желоб, 
и вода льется в корыта. Под корытами делают водоотвод-канавку, чтобы 
избежать грязи, которая способствует появлению мокрецов.

Для водопоя лошадей используют также реки, озера, пруды, если 
вода в них соответствует гигиеническим требованиям. При организации 
водопоя из открытых водоемов нужно выбрать удобные подходы к воде. 
Спуск к воде должен быть пологим, а дно водоема невязко, очищено от 
коряг, острых камней и всяких посторонних предметов. При топких бере
гах подступы к воде надо засыпать гравием или крупным песком. Необ
ходимо следить, чтобы лошади подходили к воде тихим шагом, неболь
шими группами.

ГИГИЕНА КОЖИ И КОНЕЧНОСТЕЙ

Гигиена кожи. При работе в теле лошади образуется много тепловой 
энергии. Излишнее тепло удаляется благодаря испарению огромного коли
чества пота. Растворенные в поте соли и некоторые продукты обмена ве
ществ, подсыхая, остаются на коже. На кожу постоянно падают пыль 
и грязь, сама кожа отделяет чешуйки эпидермиса. Все это засоряет пото
вые и сальные железы кожи, нарушает ее нормальную деятельность. Посе
ляющиеся на грязной коже микробы продуктами своей жизнедеятельности 
отравляют в некоторой степени организм.

Между тем лишь чистая.и здоровая кожа может нормально выпол
нять теплорегулирующие функции. У всех животных имеется потреб
ность в очистке своей кожи. Лошади чешут друг друга зубами, чешутся 
об изгороди и деревья, валяются в снегу или на земле, летом охотно 
купаются.

Чистка кожи — важное гигиеническое мероприятие, в значительной 
степени предупреждающее кожные заболевания. При чистке кожа ос
вобождается от грязи, пыли, выпавших волос, кожного сала, паразитов; 
при этом открываются отверстия потовых и сальных желез; массаж кожи 
при чистке улучшает обмен веществ.

Чистить лошадей следует на коновязи, за пределами конюшни; в этом 
случае перхоть и пыль уносятся ветром и не оседают на лошади. В исклю
чительно неблагоприятную погоду лошадей чистят в проходе конюшни. 
Лошадей мокрых и потных и после работы чистят после того, как они 
просохнут. Волосы можно высушить, растирая кожу соломенным жгутом.

Обычно полную чистку лошади проводят один раз в день, на утренней 
уборке. Вечером только зачищают загрязненные места.

Чистят лошадей щеткой и суконкой. Скребница применяется лишь 
для удаления пыли и перхоти со щетки. Присохшую грязь снимают с тела 
жгутом соломы или сена.

Техника чистки следующая. Сначала тело лошади растирают жгутом 
соломы или сена. Это вызывает прилив крови к поверхности кожи и спо
собствует отделению грязи и перхоти. Затем чистят широкими взмахами 
по направлению шерсти. Начцнают чистку с левой стороны головы, потом 
переходят на левую сторону шеи, левую переднюю ногу и левую сторону 
туловища, крупа, левую заднюю ногу. Правую сторону чистят в такой 
же последовательности.
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Для более тщательной чистки после нескольких взмахов по направ
лению шерсти делается взмах против шерсти. Через каждые 4—5 дви
жений щетку очищают о скребницу. Скребницу освобождают от грязи 
и пыли, выколачивая ее легким ударом о какой-либо твердый предмет 
в стороне от лошади.

Для облегчения труда конюхов при чистке лошадей с успехом могут 
применяться электропылесосы. Стационарный пылесос для чистки кожи 
животных конструкции ВИМЭ имеет воздухопровод с гибким шлангом, 
оканчивающимся щеткой. В щетку вделаны зигзагообразные скребницы 
с тупыми зубьями. Можно применять и обыкновенный хозяйственный пы
лесос. Для этого на удлиненный шланг надевают металлическую насадку, 
у которой предварительно на одном крае сделаны насечки в виде гребешка, 
затем включают мотор и металлической насадкой медленно водят по 
коже лошади. Без гребенки насадка присасывается к коже лошади. 
Завод «Ветзоотехника» выпускает специальные гребенки-насадки к пыле
сосам.

Чистка пылесосом гигиенична, так как вся пыль и перхоть соби
раются в специальный пылесборник.

Челку, гриву и хвост очищают щеткой и расчесывают деревянным греб
нем. Спутавшиеся волосы разбирают руками. Ноздри обмывают водой. 
Кожу половых органов протирают влажной чистой тряпкой.

Мытье — также хороший способ очистки кожи лошади. Даже при 
чистке некоторые места, например гриву, хвост и нижние части конечно
стей, следует регулярно промывать теплой водой с мылом и креолином.

Мыть лошадей в зимнее время можно только в теплых помещениях 
без сквозняков.

Особенно хорошо очищает кожу купание. Регулярное купание зака
ливает организм, повышает общий обмен, улучшает работу кишечника, 
укрепляет нервную систему. При купании лошади должны плавать, так 
как при эдом хорошо тренируются легкие и дыхательная мускулатура. 
В связи с тем что во время купания все тело погружается в прохладную 
воду, повышается тонус всей мускулатуры и работоспособность. Купать 
лошадей следует в теплую погоду, при температуре воды не менее 14°. Луч
шим местом для купанйя являются реки с умеренным течением и песчаным 
дном, но допустимо купание и в прудах. Берег реки или пруда в местах 
схода и выхода лошадей должен быть отлогим и невязким, для чего в слу
чае необходимости следует срывать землю и насыпать шлак или щебень. 
Дно в месте купания должно быть плотное и ровное. Следует избегать 
купания около обрывов, в глубоких местах и реках с сильным течением.

Лошадей разгоряченных и потных купать нельзя. Это вызывает 
простудные и острые копытные заболевания. После дачи зерна купать ло
шадей можно только через Н/г—2 часа.

Пребывание животных в воде следует ограничивать 12—15 минутами. 
После купания следует удалить воду из шерсти, затем соломенным жгутом 
протереть кожу и немного поводить лошадь.

Если берега водоема круты и неудобны для купания, лошадей следует 
обливать водой и растирать жгутом соломы или сена.

Уход за копытами. Ноги и копыта лошади больше, чем другие органы, 
подвергаются действию холода, воды, грязи, снега и ветра. При плохом 
уходе за ногами у лошадей появляются мокрецы, экземы, воспаления су
хожилий, суставов и копыт, гниение стрелок, ломкость и трещины рога. 
Чтобы предохранить лошадей от этих заболеваний, необходимо в чистотн 
держать конюшню, особенно пол. После работы перед постановкой лоша
ди в денник или стойло следует осмотреть у нее ноги, очистить их от пыли 
и грязи травяной щеткой или соломенным жгутом и обмыть водой. Подо-
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швы и стрелки копыт расчищают деревянным ножом или крючком. Ноги 
и копыта после мытья вытирают чистой тряпкой. Особенно важно досуха 
вытирать кожу на сгибе путовых суставов, где чаще появляются мокрецы. 
У лошадей, возвратившихся с тяжелой работы, ноги после мытья необ
ходимо массировать.

Копыта через каждые 1V2—2 месяца подрезают, так как передняя 
часть рога (зацеп) растет быстрее, чем задняя.

У табунных лошадей отрастающий копытный рог периодически 
обрубают специальным ножом и деревянным молотком.

Чтобы предохранить копытный рог от быстрого стирания, особенно 
при езде и работе по твердому грунту, лошадей куют. Умелая ковка изле
чивает копыта, улучшает их болезненное состояние, а также способствует 
исправлению их неправильной формы. При плохой и несвоевременной ковке 
часто возникают болезни копыт. Если перековывают очень редко, от силь
но отросшего под подковой рога изменяется форма копыта, что вызывает 
боль и хромоту (подробнее о ковке см. в разделе «Ковка (подковывание) 
лошади»).

БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ И МЕРЬГ ПРОФИЛАКТИКИ]

Больное животное можно отличить от здорового по внешнему виду. 
У здоровой лошади обычно шерсть блестящая, гладкая, вид бодрый, 
корм она поедает полностью. Заболевшее животное имеет угнетенный 
вид, вяло ест корм или совсем отказывается от него, шерсть взъерошен
ная, блеск шерсти пропадает. Для более точного выяснения характера 
заболевания измеряют температуру тела, частоту дыхания,' следят за 
работой желудка, кишечника и органов мочеиспускания, осматривают 
кал и мочу, определяют, нормальны ли движения. Нормальная темпера
тура у здоровых лошадей, находящихся в покое, колеблется от 37,5 до 
38,5°. Температуру следует измерять не ранее чем через 30—40 мин. 
после водопоя или кормления, а после работы через 1% —2 часа.

Здоровая лошадь в спокойном состоянии делает 8—16 дыханий в ми
нуту. Частоту дыхания определяют прикладыванием руки к ноздрям 
животного или по движению грудной клетки. При исследовании дыхания 
также устанавливают, нет ли кашля, истечения из носа слизи, гноя, 
крови. Наличие истечений, а также учащенное дыхание, усиленная пуль
сация (биение) кровеносных сосудов, вызванная учащением сердцебие
ния, служат признаками заболевания. У здоровых лошадей бывает 24— 
40 ударов пульса в минуту. Пульс просчитывается при прижатии паль
цами артерии на краю нижней челюсти.

Исхудание, запоры, поносы, наличие в кале слизи, выделение мочи 
темно-красного цвета (кровавая моча) свидетельствуют о заболевании 
лошади.

Болезни принято делить на незаразные и заразные.
Незаразные болезни могут возникать от многих причин, но в основе 

большинства из них лежит несоблюдение правил гигиены содержания, 
кормления и использования в работе. Особенно часто бывают заболевания 
пищеварительных органов.

В о с п а л е н и е  ж е л у д к а  и к и ш о к  является результатом поедания гни
лого, испорченного корма, ядовитых трав, скопления большого коли
чества личинок овода в желудке и других причин. Лошадь плохо ест, 
худеет, становится слабосильной, вялой, у нее наблюдаются понос или 
запор, кал покрыт слизью неприятного запаха, в нем много непереварен
ного корма. Слизистая рта горячая, красная; покрыта слизью с неприят
ным запахом.
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Прежде всего устраняют причины, вызвавшие заболевание, т. е. 
заменяют недоброкачественные корма болтушкой из отрубей или муки 
с вареной морковью. Дают пить свежую, чистую воду. Рот промывают из 
спринцовки 2—3 раза в день слабым раствором вяжущих и обеззаражи
вающих средств. При неравномерном стирании зубов острые края спи
ливают рашпилем.

К о л и к и . При коликах лошади сильно беспокоятся, оглядываются 
на живот, переминаются с ноги на ногу, катаются по земле, стараясь 
принять положение, при котором стихают боли в желудке и кишечнике. 
Причины колик — также нарушения правил кормления, поения, содер
жания и использования в работе, поедание недоброкачественных кормов. 
Съеденный лошадью в большом количестве труднопереваримый, испор
ченный или легко набухающий корм (например, молодой овес, сырой 
клевер) в желудке начинает бродить. Стенки желудка сильно растяги
ваются, что вызывает резкую боль. Может произойти разрыв стенки же
лудка, и животное погибнет.

Колики могут быть после поедания большого количества объемис
того, но малопитательного корма, который сваливается в кишечнике 
в большие комки, что вызывает запор, вздутие кишок и сильные боли; 
после поедания земли и песка, когда скармливают концентраты не из- 
кормушки или торбы, а прямо с земли.

После поения ледяной водой или поения разгоряченной лошади, при 
чрезмерном охлаждении организма могут быть колики от простуды. 
При простудных коликах боли бывают очень сильные, лошадь катается 
по земле. Кишечник чрезмерно сильно сокращается, и может наступить 
перекручивание, заворот кишок или внедрение одного участка кишки 
в другой, отчего лошадь погибает.

Меры первой помощи заключаются в освобождении от кала (рукой) 
прямой кишки, постановке клизмы, разминании живота сенными жгу
тами.

Поение потной, только что пришедшей с работы лошади или дача ей 
сразу большого количества зерна часто ведет к р е в м а т и ч е с к о м у  в о сп але
н и ю  к о п ы т , или опою . Заболеть могут одна, две или все четыре ноги. 
Лошадь с трудом стоит на больных ногах, подгибает их, опирается на 
пяточные кости, копыта больных ног горячие. В порядке первой помощи 
рекомендуется обмазать ноги мокрой глиной, поставить лошадь на сырую 
землю или глину. Глину на ногах надо часто смачивать, чтобы она не 
пересыхала. Туловище и ноги следует растирать соломенными жгутами, 
смоченными скипидаром, смешанным с водой. В начале болезни лошадь 
не кормят, воды дают немного.

При сильном заболевании и несвоевременном лечении изменяется 
положение копытной кости, копыто принимает форму башмака.

Другие болезни копыт чаще бывают в результате ушибов, ранений. 
Например, у ко л  подош вы  к о п ы т а  гвоздями, стеклом и другими острыми 
предметами; н а м и н к а  подош вы  в результате чрезмерной расчистки копыт 
или от работы некованой лошади по твердому, каменистому грунту, от 
давления камней, набившихся между копытом и подковой. Признаком 
укола подошвы и наминки будет хромота. Лошадь надо немедленно рас
ковать, промыть и осмотреть подошву, извлечь посторонние предметы. 
Место укола хорошо смазать, даже залить раствором креолина или на
стойкой йода и наложить повязку. При наминке к подошве приклады
вают холодные компрессы.

З а с е ч к а  вен ч и ка  — ранение подковой другой ноги или острыми пред
метами. В табунном коневодстве при неправильной пастьбе и при скучен
ности лошадей у водопоя бывают з а с т у п к и  — ранения венчика копытом
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другой лошади. Даже небольшие ранения при этом опасны тем, что- 
в ранку могут попасть микробы, вызывающие некробациллез. Происходит 
омертвение тканей, и лошадь может погибнуть. Поэтому даже малень
кую ранку следует лечить.

Неправильно вбитый гвоздь может повредить мягкие части копыта 
( з а к о в к а ) . У лошади появляется хромота, боль в копыте, а в поврежден
ном месте начинается воспаление. Боль обнаруживается при опоре на, 
закованную ногу и при постукивании по головке неправильно вбитого 
гвоздя.

У лошадей, мало работающих и стоящих в навозе и грязи, может 
возникнуть гн и ен и е с т р е л к и  под ош вы  к о п ы т а .  Со средней бороздки стрелки 
начинает выделяться гной с неприятным запахом. Гниение может повести 
к раку стрелки или осложниться некробациллезом. Необходимо рас
чистить загнившую стрелку, промыть ее обеззараживающим раствором, 
смочить этим раствором ватный тампон, заложить его в пораженное места 
и укрепить повязкой.

В сырых конюшнях, при грязном содержании у лошадей на коже 
под щеткой с задней стороны путового сустава могут появиться трещины, 
пузырьки, которые затем переходят в язвочки. Это заболевание назы
вается м о к р е ц о м . Без лечения он может распространиться, в язвы могут 
попасть вредные микробы и вызвать общее заражение крови. Как только 
подсед замечен, на пораженном месте выстригают шерсть, кожу обмывают, 
затем протирают бензином. Струпья смазывают растительным маслом.. 
Мокнущую кожу присыпают нафталином, порошком березового угля, 
тальком. Следят за чистотой ног и пола в конюшне.

При грязном содержании, от постоянного раздражения на коже ло
шадей может появиться экзема. Пораженные участки кожи сморщиваются, 
покрываются струпьями, корочками, зудят. Лошадь чешется, плохо- 
ест, худеет и слабеет. Экзема обычно бывает на шее, под гривой, на коже 
хвоста, на боках и животе. Экзема не заразна, но поскольку признаки 
этого заболевания сходны с чесоткой, лошадь необходимо изолировать 
до установления характера заболевания.

Р а н е н и я . Чтобы предохранить лошадей от ранений, надо проверять: 
не торчат ли гвозди в стойлах, денниках, кормушках, нет липолуоторван- 
ных кусков железа с кормушек, и своевременно ремонтировать поме
щения и оборудование. На дворах, усадьбах и дорогах необходимо под
бирать острые предметы и ограждать косилки, бороны и другие машины 
от животных.

При у ш и б а х  кожа может быть не нарушена, но повреждаются глуб- 
жележащие ткани, причем часто разрываются кровеносные сосуды и под. 
кожей образуются кровоподтеки — синяки.

При ушибах, поскальзывании, падении и резких поворотах на 
бегу у лошади могут произойти р а с т я ж е н и я  и даже р а зр ы в  с у х о ж и л и й  
конечностей. Поврежденные сухожилия опухают, становятся горячими, 
лошадь сильно хромает.

Кормление неполноценными по содержанию витаминов кормами, пе
реутомление, содержание в теплых, душных, невентилируемых конюшнях 
предрасполагают к болезням дыхательных органов — восп ален и ю  л е гк и х  
и .воспалению  с л и з и с т о й  оболочки  б р о н х о в , г о р т а н и  и п о л о с т и  н о са . 
Особенно предрасположен к заболеванию бронхов и легких конский 
молодняк. Непосредственной причиной воспаления часто бывает простуда 
ослабленного животного.

Для предупреждения заболевания дыхательных органов лошадей 
надо держать в прохладных сухих, хорошо вентилируемых и светлых 
конюшнях; конский молодняк зимой на несколько часов в день следует,'
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выпускать в леваду, неработающих лошадей ежедневно выгонять на про
гулку. Лошадь после быстрой езды нельзя ставить сразу в конюшню, 
сначала ее надо поводить 15—20 мин. шагом (в холодную погоду накрыть 
попоной) и только после проводки направить в конюшню.

Довольно часто лошади теряют работоспособность вследствие з а п а л а ,  
при котором легочные альвеолы чрезмерно расширяются и растягиваются, 
стенки их очень истончаются и не могут выдавить воздух при выдыхании. 
Больная лошадь тяжело дышит, особенно после бега, «бьет пахами», 
так как при выдохе усиленно сокращаются мышцы живота и образуют 
по бокам живота и груди запальный желоб. Запал может произойти от 
чрезмерной работы и быстрой продолжительной, без отдыха, езды. При 
такой усиленной работе, особенно в жаркую и сырую погоду, лошади 
требуется большое количество кислорода, она все чаще и чаще вдыхает 
воздух, не успевая его выдыхать, вследствие чего легочные пузырьки 
чрезмерно растягиваются. Это заболевание очень часто наблюдается 
у лошадей с воспалением бронхов, если на них работают. При бронхите 
затруднено вдыхание и особенно выдыхание воздуха вследствие припу- 
хания воспаленных мелких бронхов.

Плохое содержание и кормление, а также чрезмерное использование 
в работе могут н а р у ш и т ь  д е я т е л ь н о с т ь  о р ган о в  р а з м н о ж е н и я  у кобыл: 
охота тогда либо не проявляется, либо бывает очень длительной, либо 
не созревают фолликулы в яичниках. Понижается оплодотворяемость, 
кобылы после случки остаются холостыми. К бесплодию может повести 
и ожирение, особенно при недостатке движения и содержании в полутем
ной конюшне.

Нарушение деятельности органов размножения может быть след
ствием недостаточного по содержанию минеральных солей и витаминов 
кормления.

Причиной бесплодия являются также воспалительные процессы 
в матке и яичниках, происходящие от загрязнения матки и влагалища во 
время родов, абортов, задержания последа, при случке и искусственном 
осеменении, когда они проводятся без соблюдения санитарно-гигиениче
ских правил; случка с жеребцом, имеющим заболевания половых органов, 
тоже может повести к воспалительным процессам в матке.

Воспалительные процессы в матке иногда сопровождаются истече
нием гноя, наличием желтоватых корочек подсохшего гноя на петле вла
галища и хвосте. Но более точно заболевание можно определить только 
при ректальном или влагалищном исследовании.

Для предупреждения половых заболеваний перед началом случного 
сезона всех кобыл, холостых, абортировавших и впервые идущих в случку, 
а также подозрительных по заболеванию, обнаруженных во время случ
ного сезона, подвергают ветеринарному осмотру. Больных кобыл к случке 
не допускают.

Заразные болезни вызываются бактериями, фильтрующимися виру
сами, грибками, простейшими, паразитическими червями и насекомыми. 
Каждая заразная болезнь вызывается только определенной бактерией, 
или вирусом, или животным паразитом.

Животное не всегда заболевает, если в его организм попало заразное 
начало. В теле здорового животного имеется ряд защитных приспособ
лений против болезней: многие возбудители погибают в желудке и кишках 
от действия желудочного и кишечных соков; в носу микробы оседают на 
слизистой оболочке носа и при фыркании снова выбрасываются наружу. 
Кроме того, в организме животного возбудители не всегда находят среду, 
благоприятную для развития.

Особыми защитными свойствами обладает кровь.
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Защитные свойства организма против заразных заболеваний могут 
уменьшиться, если животное ослаблено какой-либо другой болезнью.
В таких случаях попавшие в организм возбудители находят для себя 
благоприятную среду для развития.

Когда лошадь ослаблена изнеженным воспитанием, неправильным 
содержанием или чрезмерным использованием в работе, неполноценным 
кормлением или голоданием, организм ее не может противостоять раз
рушительной работе микроорганизмов, и она заболевает.

Невосприимчивость животного к какой-либо заразной болезни назы
вается и м м у н и т е т о м .  Когда лошадь переболевает заразной болезнью, 
она может выработать защитные свойства против этого заболевания — 
приобретает естественный иммунитет, который сохраняется иногда много 
лет и даже до конца жизни. Можно создать искусственный иммунитет 
путем прививок вакцинами и сыворотками.

Широкое применение вакцин с целью предохранения от заболеваний 
и введение сывороток с лечебной целью являются одной из основных 
мер предупреждения распространения инфекционных заболеваний.

Кроме введения сывороток, для лечения многих инфекционных за
болеваний успешно применяют и другие лечебные препараты. Однако 
необходимо помнить, что всякое лечение бывает значительно эффектив
нее, если больным лошадям предоставлено светлое чистое помещение, 
обеспечено кормление хорошим сеном и другими доброкачественными 
кормами. Появлению, распространению и плохому исходу заболевания 
способствуют плохие условия содержания и кормления: сырая тесная 
конюшня, безвитаминное сено и др.

Для ликвидации и предупреждения заразных болезней требуется 
проводить и другие мероприятия. Заразные болезни передаются не только 
при непосредственном соприкосновении больного животного со здоро
вым. Переносчиками заболевания могут быть другие животные, насеко
мые, так как возбудители многих болезней могут сохраняться в навозе, 
воде, корме, воздухе иногда очень продолжительное время. Поэтому 
большое значение в ликвидации заразных заболеваний имеет уничтоже
ние или обезвреживание всех выделений больных животных.

При появлении заразного заболевания прежде всего необходимо 
изолировать больных животных от здоровых, так как больное животное 
является источником распространения болезни. Больных животных 
помещают в обособленное помещение — изолятор, куда не допускают 
посторонних лиц, а также здоровых животных. Обслуживают больных 
животных специально выделенные люди.

Признаки заразной болезни появляются не сразу после заражения 
животного. Период от заражения до начала видимых признаков забо
левания называется и н к у б ац и о н н ы м  (с к р ы т ы м ) .  В зависимости от вида 
заболевания он продолжается от нескольких часов до нескольких недель 
и даже месяцев. Внешне животное в инкубационный период болезни 
еще здорово, но оно уже может быть источником заражения. П оэтому 
чтобы предупредить распространение заболеваний, хозяйство, где появи 
лись заразные животные, объявляют неблагополучным и на него на 
кладывают карантин. Карантинировано может быть хозяйство в целом 
или его отдельные участки, конюшни; иногда карантинируют ряд селе
ний и даже весь район. Через карантинированные хозяйства воспре
щают проезд и прогон животных, ввоз в них и вывоз из них воспри
имчивых к данному заболеванию животных. Во время карантина не 
разрешается общая пастьба, общие водопои, купание карантинированных 
животных. При некоторых заболеваниях запрещается вывозить из хо
зяйства грубые и концентрированные корма.
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Рис. ИЗ. Схема укладки навоза для его обезвреживания.

Установление карантина и его снятие производится согласно Вете
ринарному уставу СССР; соблюдение условий карантина обязательно для 
всех хозяйств и отдельных граждан.

Следующее важное мероприятие по борьбе с заразными болезнями — 
уничтожение микробов дезинфекцией. Особенно важно уничтожить ми
кробы, способные долгое время сохранять заразные свойства вне живот
ного организма: в навозе, помещениях, воде, сбруе и т. д. Микробы раз
виваются и размножаются лучше всего при температуре 37—38°. При 
понижении температуры большинство микробов перестает размножаться, 
но они не погибают даже от значительного холода. В глинистых й сырых 
болотистых почвах микробы сибирской язвы и шумящего карбункула 
могут сохраняться в течение нескольких лет.

Высокая температура губительна для микробов. При +6 0 ° микробы 
ряда заразных болезней погибают в течение 10—15 мин., а при 100° еще 
быстрее. Поэтому применение высокой температуры очень распростра
нено как метод обезвреживания. Обжигание часто применяют для обез
вреживания металлических предметов. Навоз от больных животных 
и трупы павших от заразной болезни иногда сжигают, как и трудно обез
зараживаемые и не имеющие ценности предметы ухода за больными, де
ревянные полы и настилы. Для обеззараживания одежды, халатов, инстру
ментов, стеклянной посуды пользуются кипящей водой и паром при по
вышенном давлении.

Навоз обеззараживают обычно биотермическим методом, основанным 
на естественном повышении температуры. Для этого навоз из заражен
ной конюшни вывозят в специально отведенное место и * укладывают 
в продолговатую двухскатную кучу. Предварительно на землю кладут 
слой незараженного навоза или соломы в 20—25 см, затем укладывают 
зараженный навоз на 1—1,5 м в высоту и на 2 м в ширину. Длина кучи 
зависит от количества навоза. Сверху кучу обкладывают незараженным 
навозом или соломой слоем 10—15 см. Если навоз сухой, его поливают 
водой или навозной жижей. Затем кучу покрывают сухой землей слоем 
10 см. Навоз в закрытой куче под действием термофильных бактерий 
самосогревается, температура в нем достигает 65° и выше, отчего заразные 
микроорганизмы погибают. Пролежавший в таком виде навоз становится 
безвредным через 2—3 месяца. При этом методе обезвреживания в навозе 
погибают также личинки глистов.

Для дезинфекции помещений используют растворы обеззараживаю
щих веществ, которые распыляют посредством гидропульта и других 
приборов. При дезинфекции конюшни обильно орошают дезосредством 
потолок, стены, окна, двери, перегородки, кормушки и пол. Деревян
ные полы снимают. Верхний слой земли под полом пропитывают дезин
фицирующим раствором, а затем снимают на 10—15 см, вывозят на ско-
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булыжная отмостка.

Ш л о й п еск а  
Ц 'Глиняный замок 

Кирпичная кладка
'толщ. 38 см на цементн. 
растворе 14\

\  Ж елезобетонное 
кольцо 12 х (5см

Бет он

Утрамбованный 
'кирпичный щебень gpegHa 

d-2QcM

Бревна
'd--16cM

Слои глины 
')'полщШм

Г —  376

Рис. 114. Чешская яма:
1 — кирпичная; 2—бревенчатая; г—крышка ямы.

томогильник и там закапывают. Доски пола очищают и прожигают 
до обугливания или сжигают. После снятия земли грунт под полом 
поливают дезинфицирующим раствором, насыпают слой новой земли 
и выстилают новый пол. При глинобитных и земляных полах также ме
няют верхний слой в 10—15 см.

Трупы павших, а также повозки, на которых перевозился навоз 
от больных животных, обильно поливают обеззараживающим раствором. 
Зараженные места на пастбищах, в левадах и у водопоя очищают от на
воза, который собирают в кучи и сжигают или закапывают на скотомо
гильнике. Почву в этих местах поливают дезинфицирующим раствором 
и перепахивают.

Лопаты и вилы прожигают огнем, сбрую и упряжь либо окуривают 
сернистым газом, либо вымачивают в дезинфицирующем растворе, затем 
просушивают, после чего кожаные части обильно смазывают дегтем.

Трупы лошадей, павших от заразных болезней, наиболее целесооб^ 
разно обезвреживать в так называемой чешской, или пирятинской, биотер- 
мической яме (рис. 114). Глубина такой ямы 9—10 м, ширина 3 м. В ней 
делают водонепроницаемые стенки из кирпича или просмоленных бревен, 
обложенных снаружи слоем глины. Дно бетонируют или утрамбовывают 
кирпичным щебнем. Сверху яму плотно закрывают крышкой с вентиля
ционным отверстием для притока воздуха. Брошенные в та кую яму трупы
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животных через 35—40 дней обезвреживаются. Одна яма может служить 
для уборки трупов много лет.

При отсутствии биотермической ямы трупы павших животных 
закапывают на скотомогильнике на глубину 2 м.

Скотомогильники устраивают не ближе 500 м от жилых построек, 
конюшен и скотных дворов, вдали от дорог, пастбищ и водоемов, на сухой, 
легкой, по возможности песчаной почве. Скотомогильник огораживают 
забором, в котором делают ворота для въезда. Внутри вокруг всего за
бора выкапывают канаву шириной 1,5—2,0 м и глубиной 1 м. Чтобы не 
разносить инфекцию при перевозке трупов, повозки и сани, используемые 
для этого, обивают внутри железом. Применять эти повозки и сани для 
других целей запрещается.

Как было указано, возбудителями заразных болезней являются 
не только микробы. Две опасные болезни лошадей — пироплазмоз и нут- 
таллиоз — вызываются паразитами крови, которые живут в эритроцитах. 
Заражение передается через пастбищных клещей, которые, насосавшись 
крови больной лошади, заражаются сами. Затем, попадая на тело здо
ровой лошади, при укусе вносят ей в кровь мельчайших паразитов. Через 
10—15 дней после укуса у зараженного животного повышается темпера
тура до 40—41°. Слизистые оболочки глаз, носа становятся бледными, 
а затем желтушными. Лошадь отказывается от корма, тяжело и часто 
дышит. Бывает понос, выделяется кровавая моча, на животе и ногах 
появляются отеки. При отсутствии лечения лошади часто погибают через 
1—1V2 недели.

Для предупреждения распространения пироплазмоза и нутталлиоза 
необходимо запретить выпас лошадей на заболоченных пастбищах, по
раженных клещами. Чтобы уничтожить клещей, пастбище осушают, 
кустарники вырубают, почву перепахивают. Обнаруженных на коже 
животных клещей собирают и уничтожают. В местах, неблагополучных 
по пироплазмозу, перед выпуском на пастбище кожный покров лошадей 
обтирают раствором препаратов ДДТ или гексахлорана. Такие обтира
ния повторяют через каждые 2—3 недели.

Очень важно определить заболевание в самом начале его появления 
и сразу начать лечение. Б таких случаях заболевание проходит легче 
и многие больные выздоравливают.

Большой вред наносят глисты. Находясь в желудке и кишечнике 
лошади, они истощают ее, отравляют организм. Присасываясь к стенкам 
кишечника и желудка, наносят ранения слизистой оболочке и способ
ствуют проникновению в кровь болезнетворных микробов. Особенно 
вредны глисты для жеребят и молодых лошадей. У молодых кобыл, ослаб
ленных глистами, нарушается правильность развития фолликула в яични
ке, и они плохо зажеребляют.

Особенно распространены среди лошадей аскаридоз и параска- 
ридоз.

Основные меры предупреждения глистной инвазии: соблюдение 
чистоты в денниках, стойлах, ежедневная смена подстилки, правильное 
полноценное кормление.

Большой вред лошадям причиняют личинки оводов, которые иногда 
скопляются в желудке в огромном количестве. Пораженная лошадь 
худеет, теряет работоспособность, иногда страдает коликами.

Мероприятия по борьбе с оводом сводятся к изгнанию личинок из 
желудка особыми препаратами и к извлечению (в период с апреля по 
июль) личинок из прямой кишки рукой и их уничтожению. Кроме того, 
необходимо ежедневно в период с июня по сентябрь осматривать шерсть 
лошадей и обнаруженные яйца овода соскабливать острым ножом.
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Очень изнуряет лошадь чесотка — паразитарное заболевание кожи, 
вызываемое особым, чесоточным клещом. Чесоточные клещи бывают трех 
видов: зудневые, накожниковые и кожееды. Они очень малы, простым 
глазом их почти не видно.

Чесоточные клещи прогрызают в коже ходы, откладывают там яйца, 
из которых через 2—3 недели вырастают новые клещи. Прогрызая кожу, 
клещи вызывают зуд, и лошадь начинает чесаться о разные предметы 
и зубами. На расчесанных местах выпадает шерсть, образуются струпья, 
корочки.

Чесоточные клещи заражают навоз, подстилку, сбрую, перегородки 
стойл и другие предметы, с которыми соприкасаются лошади. Все эти 
предметы становятся источником заразы. Клещи могут сохраняться вне 
организма лошади до 40—60 дней.

По обнаружении чесотки больных лошадей изолируют, все предметы, 
с которыми они соприкасались, обеззараживают.

Упитанные лошади заболевают чесоткой реже, чем лошади плохой 
упитанности.

ГИГИЕНА ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ ЛОШАДЕЙ

К перевозке допускаются лошади из хозяйств, благополучных по 
заразным заболеваниям, что удостоверяется в сопроводительном вете
ринарном свидетельстве. До отправки лошади должны пройти в хозяйстве 
установленный карантин и соответствующую ветеринарно-санитарную 
обработку (двукратная глазная маллеинизация и обработка ДДТ).

Все проводимые гигиенические мероприятия при перевозке сводят
ся к тому, чтобы предохранить лошадей от заболеваний и доставить на 
пункт назначения в здоровом состоянии.

При транспортировке лошади попадают в новую, необычную для них 
обстановку, условия содержания их сильно изменяются, поэтому необхо
димо принимать меры предосторожности, несоблюдение которых может 
повести к травматизации и заболеванию лошадей.

Перевозят лошадей обычно на автомашинах, по железной дороге 
и водным транспортом. ,

Отправляемых лошадей подковывают на передние ноги, причем 
если подковы ослабли, их перед отправкой лошадей необходимо подтянуть. 
Подковы на передних ногах увеличивают устойчивость лошади на дере
вянном полу во время толчков. Задние ноги следует расковать и копыта 
зачистить, подошвенный рог выровнять. Если лошадей отправляют рас
кованными, все копыта расчищают и подошвенный край копыт выравни
вают для предупреждения заламывания рога.

На каждую лошадь надевают прочный недоуздок и аркан. Арканы, 
изготовленные из мягкого материала, должны быть просторными и не 
стеснять шею лошади; на затылке их скрепляют ремешком или шпагатом 
с недоуздком, чтобы они не сползали на шею. Повод недоуздка и повод 
ошейника делают длиной не менее 2,5 м.

Чтобы лошади не расчесывали репицу, в хвост заплетают солому 
или бинтуют репицу хвоста холщевым бинтом.

Перед погрузкой лошадей поят, измеряют температуру. К отправке 
допускают только лошадей с нормальной температурой. Проводники обес
печиваются всеми необходимыми предметами ухода за лошадью.

При следовании лошадей до железнодорожной станции нельзя допу
скать перегона их через места, неблагополучные по заразным болезням, 
соприкосновения с другими животными, пользования загрязненными 
водоемами, поения из корыт и ведер общего пользования.
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На весь путь следования лошадей обеспечивают доброкачественными 
кормами из расчета 2 кг овса, 1—1,5 кг отрубей. 6—8 кг сена и 30 г соли 
в сутки на голову, а также достаточным количеством подстилки. При
обретать фураж и подстилку в пути воспрещается. Следует заранее пере
вести лошадей на тот режим кормления, который будет в пути.

Вагоны перед погрузкой в них лошадей тщательно очищают, моют 
и дезинфицируют. В стенках, полу и потолке вагонов не должно быть 
гвоздей и других острых предметов. Люки (окна) и двери должны быть 
в исправности, грудные доски, перегородки и распорки гладко выстру
ганы и пригнаны. Во избежание ушибов задних конечностей на задние 
стенки вагона прибивают мягкие подушки из соломы или сена. Лошадей 
отделяют одну от другой перегородками из прочных, наклонно укреплен
ных досок.

Для погрузки лошадей кладут трап (мостик), зацепляют его за же
лезную полосу, по которой передвигается дверь вагона. Трап должен 
быть прочным, с перилами и плотно прижат придвинутой к нему вагон
ной дверью. На трап набрасывают немного соломы, чтобы лошади шли 
смелее.

В двухосный вагон можно грузить не более восьми лошадей, а пле
менных не более четырех.

Лошадей вводят в вагон на коротком поводу, взнузданными. Более 
строгую лошадь вводят первой и ставят на правую сторону, к стене закры
тых дверей, затем закладываю* продольную доску, передний конец ко
торой поддерживает специально выделенный человек.

Следующих лошадей заводят головой в левую половину вагона и за
дом пятят на отведенное им место в правой стороне вагона, затем закреп
ляют грудную и продольную доски; каждую лошадь привязывают к груд
ной доске.

Погрузку в левую сторону проводят в том же порядке, причем раз
ворачивают лошадей в проходе. Около ранее погруженных лошадей 
должен стоять человек и успокаивать их.

При погрузке не должно быть шума, криков и излишней торопли
вости, так как это возбуждает лошадей и может повести к травмам.

Если ^юшадь не входит в вагон, упирается или бьет задом, ее надо 
отвести в сторону и дать успокоиться. Бить и погонять лошадей нельзя. 
Головы лошадей, введенных, но еще не закрепленных, следует держать 
поднятыми кверху, чтобы лошади не могли бить задом. Лошадь, бьющую 
задом, надо привязывать к грудной доске ближе к соседней лошади, 
чтобы она относила свой круп в противоположную сторону. Во время 
и после погрузки, пока лошади не успокоились, но не более часа, их сле
дует держать привязанными вплотную к грудной доске; когда они успо 
коятся, их перевязывают и поводья отпускают.

В середину вагона грузят мешки с концентратами, сено (лучше прес
сованное), устанавливают кадки с водой и инвентарь по уходу за жи
вотными.

В дороге корм лошадям дают из рептухов или кормушек, которые 
подвешивают на грудных досках.

Чтобы не вызвать колик, опоя и других желудочно-кишечных забо
леваний, кормят и поят лошадей во время перевозки с большими предосто
рожностями. Первый раз лошадей поят, когда они вполне успокоятся, 
остынут, примерно через 3—4 часа после погрузки; при этом каждой 
лошади выпаивают не более четверти ведра и не сразу, а отдельными пор
циями, по нескольку глотков. Затем лошадям дают немного сена, а через 
час полведра воды. После второго водопоя скармливают по килограмму 
овса и затем сено.
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В летнее время лошадей поят 5—6 раз в сутки, понемногу, но так, 
чтобы в общем они выпивали достаточное количество воды. Воду для 
поения набирают в пути следования на установленных для водопоя стан
циях.

Концентраты дают также небольшими порциями 4—5 раз в сутки. 
Для лучшего пищеварения отруби один раз в сутки рекомендуется давать 
в виде болтушки. Болтушку нельзя скармливать сразу после поения и не 
следует поить лошадь сейчас же после дачи болтушки.

Кал из-под ног лошадей убирают в ящик для навоза деревянными 
лопатами. Пользоваться вилами и железными лопатами не следует. 
Вагон чистят не реже одного раза в сутки. Навоз выбрасывают из вагона 
на определенных станциях по указанию железнодорожной администра
ции. Выбрасывать навоз в пути следования воспрещается.

Чистят лошадей ежедневно. В жару рекомендуется обтирать копыта 
мокрой тряпкой, освежать головы мокрым полотенцем и слегка брызгать 
на лошадей водой; двери вагона и люки со стороны входной двери в жар
кое время держат открытыми.

При продолжительной перевозке лошадей периодически, через каж
дые 4—5 суток, выводят для прогулки на 30—40 мин.; по возвращении 
с прогулки лошадей хорошо растирают соломенными жгутами. Рекомен
дуется делать ежедневный массаж ног.

При отказах лошади от корма или воды проводник должен измерить 
у нее температуру и на первой же остановке сообщить о замеченном же
лезнодорожной администрации для вызова ветеринарного врача. При 
признаках колик или задержания мочи в качестве первой помощи про
водники должны соломенными жгутами растереть лошади живот и бока 
и накрыть ее попоной.

При тяжелом заболевании, требующем специального лечения, ко
торое не может быть проведено в вагоне, больную лошадь помещают 
в местную ветеринарную лечебницу. Передача больной лошади в лечеб
ницу оформляется актом за подписью и печатью организации, принявшей 
лошадь.

По прибытии на место назначения старший проводник передает акт 
получателю лошадей вместе с письменным заключением ветеринарного 
врача.

Выгружают лошадей на выгрузочной площадке. У дверей вагона укре
пляют трап.

Сначала выносят и складывают в стороне все вещи, затем выни
мают распорки и грудную доску. Первой выводят ту лошадь, которая 
стоит дальше других от двери. Лошадь, стоящую у открытой двери, пред
варительно поворачивают так, чтобы она встала прямо против трапа, а не 
боком. В противном случае при выводе она может попасть в промежуток 
между платформой и вагоном.

Выгруженных лошадей помещают в конюшни и предоставляют им 
отдых. Порядок кормления и поения в первые сутки после продолжитель
ной дороги должен быть таким же, как и в пути, затем постепенно его сво
дят к обычному.

На следующий день после выгрузки лошадям предоставляют моцион 
в виде проводки.

Порядок перевозок лошадей водным транспортом в основном тот же, 
что и при перевозке по железной дороге.

При перевозке лошадей по шоссейным и грунтовым дорогам к кузову 
автомашины плотно прикрепляют дополнительные борта для предохране
ния лошадей от выпадения из кузова. У переднего борта кузова хорошо 
укрепляют перекладину (грудная доска) для привязывания лошадей. Если
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на машину грузят двух лошадей, их разделяют продольным бревном, укре
пленным на передней перекладине.

Погрузку лошадей в машину и выгрузку их из машины проводят по 
трапу или со специальной погрузочной площадки.

КОНЮШЕННЫЕ ПОРОКИ И ДУРНЫЕ ПРИВЫЧКИ 
ЛОШАДЕЙ*

Прикуска. Порок выражается в глодании лошадью различных твер
дых предметов: кормушек, яслей, перегородок и т. п. Причем лошадь, 
ухватившись зубами за предмет, старается заглатывать воздух. В после
дующем, когда порок очень сильно разовьется, лошадь заглатывает воздух 
и без глодания твердых предметов: появляется воздушная прикуска.

Причина появления прикуски — неправильное содержание (без до
статочной работы, на привязи), а также подражание. Если рядом с ло
шадью, страдающей прикуской, поставить здоровую лошадь, через неко
торое время этот порок появится и у нее. Поэтому первое мероприятие по 
борьбе с прикуской — выделение лошадей с этим пороком в отдельное 
помещение. В начальной стадии прикуска может быть устранена увеличе
нием дачи объемистого корма, выпуском на пастбище, постановкой на раз
вязки, надеванием уздечки с полыми удилами, применением кожаных пли 
проволочных намордников.

Качание из стороны в сторону при стоянии в деннике или стойле.
Порок развивается вследствие недостаточной работы или моциона при 
содержании в одиночных денниках. Качание сильно изнуряет лошадь 
и резко снижает ее работоспособность. Для искоренения порока следует 
лошадь взять в работу или выпустить ее в табун.

Переступание с ноги на ногу, наступание на собственные копыта. 
Порок развивается вследствие тех же причин, что и качание. Чаще всего 
появляется у очень нервных лошадей. Купание, выпуск на пастбище и ис
пользование в работе являются хорошими способами его искоренения.

Хождение по деннику (шагом или рысью). У нервных, темпераментных 
лошадей с 'безудержным типом нервной деятельности вследствие недо
статочной работы развивается порок, выражающийся в хождении по ден
нику. Выявитц таких лошадей можно по протоптанной дорожке у стен 
денника. Выпуск в табун или использование в работе избавляют лошадь 
от этого порока.

Лошадь рвет свои бока и пах. Порок развивается в условиях конюшен
ного содержания у очень нервных лошадей вследствие переутомления. 
Лошадь надо освободить от работы, для моциона проезжать на ней шагом 
по полевым дорогам или без дорог, применять холодные обтирания или ку
пание. Одновременно следует надеть на нее специальное ожерелье. Ко
былы хорошо успокаиваются в табуне.

Натягивание недоуздка во время стояния на привязи. Развивается 
как дурная привычка чаще всего при плохой уборке стойла. В качестве 
профилактической меры следует рекомендовать содержать помещения 
в сухом и чистом виде. Если в конюшне окажется лошадь с такой дурной 
привычкой, лучше ее перевести в денник и держать без привязи или же 
выпустить в групповое помещение.

Копание ям ногами. Порок представляет собой, по-видимому, проявле
ние в сильно гипертрофированном виде атавистического признака—копания 
снега с целью добывания корма. Развивается главным образом вследствие

*  Раздел написан Г. Г. Хитенковым.
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вынужденного безделья и, возможно, недостатка минеральных солеи 
в рационе.

Норов (затон), упрямство, закидка. Порок часто является наслед
ственным, а также развивается вследствие грубого обращения с молодой 
лошадью во время заездки и работы. Спокойное и смелое обращение 
с лошадью обычно ведет к уменьшению порока, а иногда и к полному его 
устранению. Лошадей с норовом полезно на некоторое время полностью 
освобождать от работы, а затем постепенно втягивать в работу, начиная 
с малых нагрузок. Особое внимание при этом нужно обращать на подог- 
нанность упряжи, на то, чтобы лошадь не испытывала болевых ощущений 
от хомута, седелки, шлеи.

Лошадь « закусывает» удила и таскает. Порок развивается у лоша
дей с нечувствительным беззубым краем нижней челюсти, что наблюдается, 
когда лошади долго работают в очень жестких удилах, на «мертвом» по
воде. Для устранения порока надо резко снизить нагрузку, работать сна
чала на тихих аллюрах, причем лошадь время от времени следует энергич
но посылать вперед и тут же мягко брать на повод или вожжи. Иногда дает 
эффект и такой прием: если лошадь «подхватила» и не слушается вожжей 
или повода, ее не надо удерживать, а, наоборот, следует послать вперед. 
Проделав это несколько раз, можно выработать соответствующий рефлекс, 
и лошадь перестанет подхватывать.
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КОВКА (ПОДКОВЫВАНИЕ) ЛОШАДИ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОВКИ

связи с использованием лошади под всадником, как вьючного жгз-.г 
ного, в упряжке—в военном деле, для сельскохозяйственных работ, 
то по плохим дорогам и на большие расстояния, роговые части kcz» t 
подвергались усиленному снашиванию, обламыванию и не заш дп:^  
находящихся под рогом чувствительных тканей от повреждении. . 
шадь испытывала болезненность при опирании копыта на землю, хронх-> 

теряла работоспособность, а нередко совсем выходила из строя; таких прим-:-* 
особенно много в истории войн. Поэтому греки, римляне и другие народы 
ности при выборе лошадей для той или иной работы обращали внимание на 
дость копытного рога и его наибольшую устойчивость против стирания.

Однако даже повышенная твердость копытного рога не предохраняла коzv- 
от чрезмерного снашивания и обламывания; потребовались специальные приспосо'-г- 
ния для его защиты. Такие приспособления в виде чулка или башмака сплетал* х 
лыка, соломы, тростника, полосок кожи и привязывали под щеткой посредством б :̂»- 
вок или ремней; эти чулки и башмаки были непрочны, веревки и ремни не обеспечиы-з 
их надежной фиксации, натирали чувствительную кожу в области нута, вызывая : 
личные кожные заболевания.

Когда люди научились обрабатывать металл, для защиты копыта стали приыекг- 
металлические пластинки по форме его подошвенной поверхности, снабженные спер-лх 
сбоку и сзади крючками, дужками, ушками или кольцами. Такие пластинки для ко 
лошадей назывались г и п п о с а н д а л и я м и ,  изготовлялись большей частые г 
железа и также привязывались под щеткой веревкой или ремнями, продетыми ч-> 
крючки, дужки и кольца.

Наиболее достоверные сведения о применении подков и их прикреплении л .: 
ковными гвоздями относятся к средним векам. Имеются указания, что в VIII—IX v  
ках подковывание было известно многим народам, а в X II веке получило повсеместь ■ 
р аспр остр анение.

Следует иметь в виду, что вначале подковывание сводилось к простому npz'i 
ванию подковы к копыту без учета особенностей его строения и функции; только с : 
витием знаний по анатомии, физиологии, экстерьеру, а также с открытием ряда ъ-.т- 
ринарных учебных заведений и учебно-показательных кузниц подковывание лошгл-, 
получило научное обоснование и стало не только ремеслом, но и наукой.

Начало планомерной организации ковочного дела в России положил Петр 
который указом 1715 г. повелел: «В Москве и губерниях сыскать кузнецов добр^  
взять во всякую губернию по два человека и велеть им учить кузнечному делу русс к* : 
в которой губернии сколько человек содержать можно».
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В 1732 г., за 30 лет до открытия первой в Евро
пе Лионской ветеринарной школы, была открыта 
коновальная школа в селе Хорошево под Москвой; 
ученики этой школы должны были расчищать копы
та, делать подковы и подковные гвозди и подковы
вать лошадей «самой доброй и легкой подковой, 
чтобы лошадям никакого повреждения пс приклю
чилось».

В 1805 г. при самостоятельных скотоврачебных 
кафедрах при Казанском, Харьковском и Виленском 
университетах, а также при ветеринарных отделе
ниях Медико-Хирургической академии в Москве и 
Петербурге были организованы учебные кузницы. В 
далыпейшем учебные кузницы появились в войско
вых частях.

Учеными нашей страны написан ряд сочине
ний и руководств по рациопальной ковке лошадей, 
строению и механизму копыта, болезням копыт.

ЦЕЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОВКИ

Старая поговорка «Без копыта нет коня» 
не потеряла смысла и в настоящее время.
Основная цель ковки — сохранить здоровое 
копыто, т. е. защитить копытный рог от сти
рания, обламывания и предохранить заклю
ченные в роговой капсуле чувствительные 
части копыта от повреждений и заболеваний.
Однако этим не исчерпывается значение ков
ки. Периодическое обрезывание (расчистка) копытного рога перед подко
выванием делается не только для того, чтобы создать опорную площадь 
для подковы, но имеет целью придать копыту соответствующую форму и 
тем самым равномерно распределить тяжесть тела лошади по его поверх
ности, обеспечить правильную постановку конечностей и нормальный ритм 
их передвижения.

Ковка на подкову с шипами предохраняет лошадь от скольжения, осо
бенно в гололедицу, предупреждая заболевания конечностей (растяжения 
сухожилий и связок, вывихи, переломы костей) и механические поврежде
ния других участков тела вследствие падения.

Подковы разнообразной конструкции (летняя и зимняя, горная, для 
упряжных, верховых, спортивных лошадей и т. д.) обеспечивают работо
способность лошадей различного назначения в разных условиях.

На особое место следует поставить лечебное, или ортопедическое, под
ковывание на специальные подковы, применяемые для устранения повре
ждений при неправильных движениях лошади (засекание, забивание), 
исправления неправильных (деформированных) копыт, укрепления раз
личных лечебных повязок на копыте, фиксации приспособлений (шин) 
с целью уменьшения подвижности (иммобилизации) вышележащих суста
вов и т. д.

Неправильное обрезывание (расчистка) копыта перед ковкой, несо
вершенная конструкция и пригонка подковы, несвоевременная перековка 
и другие недостатки ковки отрицательно отражаются на состоянии копыта 
и всей конечности. В результате наблюдаются ранения соседней конечно
сти и другие заболевания, ведущие к деформации копыта (косое, кривое, 
сжатое, плоское), нарушению нормальной функции сухожильно-связоч
ного аппарата (растяжения связок, воспаление сухожилий), сопровождаю
щиеся хромотой и потерей работоспособности лошади. Даже в том случае, 
если недостатки ковки выражены не резко, накопление их после каждой 
перековки сокращает срок службы лошади.

2
Рис. 115. Башмак и гиппо- 

сандалия:
J —башмак из рисовой соломы; 

2—гиппосандалия.
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ЧАСТИ КОПЫТА

Копыто состоит из следующих частей: 1) копытной каймы, 2) копытно
го венчика, 3) копытной стенки, 4) копытной подошвы. Кроме того, обыч
но к копыту относят мякиши со стрелкой. Каждая из этих частей отличает
ся некоторыми особенностями строения и выполняет определенные 
функции.

Так как тяжесть тела лошади распределяется неодинаково на перед
ние и задние конечности и функции их различны, то и форма переднего 
и заднего копыта несколько различается.

П ер ед н е е  к о п ы т о  имеет следующие особенности.
1. Зацепная (передняя) часть стенки наклонена к земле под углом 

45—50°, по направлению к пяточным стенкам копыто становится круче, 
пяточные части почти отвесны. Различный наклон частей стенки имеет 
значение для установления наклона гвоздевых отверстий в подкове и для 
направления гвоздей при ее прикреплении к копыту.

2. Зацепная часть длиннее (выше) пяточной приблизительно в 2%—3 
"раза. Это соотношение следует учитывать при обрезывании копыта перед 
подковыванием.

3. Контур подошвенного края стенки более закруглен, чем у заднего 
копыта'; наиболее широкая часть закругления приходится на середину 
переднего копыта; это имеет значение при конструировании и пригонке 
подковы.

4. Подошва переднего копыта более тонка и менее вогнута, чем 
заднего, вследствие чего более предрасположена к механическим повреж
дениям (наминки). Кроме того, при обрезывании копыта перед подковы
ванием имеется большая угроза повреждения глубжележащих тка
ней.

5. Толщина подошвенного края роговой стенки уменьшается по 
направлению от зацепа к пяточным частям. Зацепная часть толще пяточ
ной приблизительно в 2% раза. Это имеет важное значение при забива
нии подковных гвоздей.

З а д н е е  к о п ы т о  отличается следующими особенностями.

Рис. 116. Копыто со снятой 
роговой капсулой:

1— основа кожи копытной каймы;
2— основа кожи копытного венчи
ка; 3—основа кожи копытной стен
ки; 4—основа кожи копытной

подошвы.

Р и с . 11 7 . Копыто с нижней (подош
венной) поверхности:

1 —мякиши; 2—стрелка; 3—заворотная 
часть стенки; 4—роговая подошва; 
5 — подошвенный край роговой стенки; 
в—белая линия; 7-зацепная часть; « -б о 

ковые части; 9—пяточные части.
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1. Зацепная часть стенки круче, 
чем у переднего копыта, и наклоне
на к земле под углом 55—60°.

2. Зацепная часть стенки длин
нее пяточной приблизительно в 2 ра
за.

3. Контур подошвенного края 
стенки несколько сужен и приближа
ется к полуовалу; наиболее широ
кая часть закругления находится 
на границе средней и задней трети 
подошвенной поверхности.

4. Подошва заднего копыта тол
ще и более вогнута; отчасти в связи 
^ этим задние копыта верховых ло
шадей часто не подковывают.

5. Зацепная часть роговой стен
ки толще пяточной приблизительно 
в 1Уг раза.

Следует иметь в виду, что наружная часть роговой стенки обоих 
копыт несколько толще внутренней и направлена к земле более отлого; 
■ее подошвенный край более закруглен; внутренняя часть стенки несколько 
тоньше, круче и с более прямолинейным подошвенным краем. Эти раз
личия надо учитывать при пригонке подковы.

Приведенные данные о наклоне, длине, толщине роговой стенки 
являются средними и в значительной степени варьируют в зависимости 
•от породы, сорта, условий содержания и работы лошади. Например, 
роговая стенка копыта у лошадей улучшенных пород тоньше. У верхо
вых лошадей наблюдаются более крутые (стаканистые) копыта, лошади 
тяжелых пород предрасположены к развитию плоских копыт — с отло
гой толстой стенкой и плоской подошвой.

Лошади, работающие в горах, приобретают довольно.толстый и твер
дый копытный рог.

Я  5

Рис. 118. Правильные переднее и зад
нее копыта:

*А —переднее копыто; Б —заднее копыто.

МЕХАНИЗМ КОПЫТА

Механизмом копыта принято называть периодические изменения 
конфигурации отдельных участков копыта в целях ослабления воздей
ствия на него тяжести тела лошади при ее движении.

Изменение конфигурации копыта под влиянием тяжести тела ло
шади зависит от ряда условий: конституции лошади, характера движе
ния, работы и грунта, состояния копытного рога, сухожильно-связочного 
аппарата конечностей, качества ковки, конструкции подковы.

Сущность механизма копыта сводится к следующему: при наступании 
на землю путовая и венечная кости под влиянием максимального воздей
ствия тяжести тела лошади на ее конечность принимают более горизон
тальное положение, как бы продавливаются вниз и назад. Сухожилия 
сгибателей и связки, проходящие по задней поверхности путового и венеч
ного суставов, испытывают сильное напряжение. Наклонившиеся назад 
первые две фаланги, главным образом венечная кость, а также челноч
ная кость оказывают давление через сухожилие глубокого сгибателя на 
связанные с последним эластический пружинящий пальцевый мякиш 
и стрелку. При соприкосновении нижней поверхности копыта с почвой 
мякиш и стрелка испытывают со стороны почвы противодавление.
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Таким образом, пальцевый мякиш и стрелка, испытывая давлен, 
сверху — под влиянием тяжести тела лошади и снизу — со стороны почвк. 
попадают как бы в тиски, становятся более плоскими и широкими, ра - 
даются в стороны и увлекают за собой сросшиеся с ними мякишные хряпк:. 
В связи с этим податливая упругая роговая стенка в пяточных частях 
копыта расширяется. Это расширение незначительно: в области венеч
ного края оно достигает 3—4 мм, в области подошвенного края — еше 
меньше.

Расширение пяточных частей копыта верховых лошадей, у которых 
короткая по времени фаза опирания конечности о землю, особенно на 
быстрых аллюрах, имеет другой характер, чем у упряжных; при работе 
по мягкому грунту, особенно неподкованных лошадей, мякиши и стрелка 
плотнее соприкасаются с почвой и копыто подвергается большему рас
ширению, чем при работе по твердому грунту.

После отделения конечности от земли и ее висения в воздухе проис
ходит сгибание, а затем разгибание суставов пальца для нового опира
ния о землю; конечность освобождается от нагрузки, сплющенный мякиш, 
связанные с ним ткани, а следовательно, и роговые части копыта приходят 
в' норму, т. е. расширенное при наступании копыто суживается.

Механические отправления копыта ослабляют и гасят толчки и со
трясения при опирании конечности на аллюрах.

Следует иметь в виду, что работа сухожилий сгибателей и разгиба
телей происходит в соответствии с периодами движения конечности ло
шади (опирание о землю, висение в воздухе), а следовательно, и с функ
цией мякиша в эти периоды. Поскольку сухожилия связаны с мякишами. 
они как бы помогают и отчасти регулируют работу друг друга, благодаря 
чему предотвращается порывистость (рывки) движения суставов, ход (бег) 
становится легче и мягче.

Вследствие попеременного расширения и сужения копыта проис
ходит как бы естественный массаж тканей, заключенных в роговой 
капсуле; в связи с этим усиливается кровообращение, создаются условия 
для правильного питания и роста копытного рога.

Практическое значение механизма копыта крайне велико и должно 
учитываться при обрезывании (расчистке) копыта, уходе за ним, конст
рукции, пригонке и прикреплении подковы.

Чрезмерное срезание стрелки и заворотных частей, оставление 
высоких пяточных стенок, ослабление упругости копытного рога (сухой, 
хрупйий рог), как следствие плохого ухода за копытом, уменьшают сте
пень расширения копыта; ковка лошддей на подковы с высокими ши
нами, когда исключено опирание мякишей и стрелки о землю, крайне 
неблагоприятно отражается на механизме копыта. Регулярное движение 
лошади по мягкому, слегка влажному грунту, на котором остается отпе
чаток нижней поверхности роговой капсулы копыта, например при со
держании лошадей на пастбище, способствует наилучшей работе меха
низма копыта.

Есть и другие теории механизма копыта; например, некоторые авто
ры, не отвергая функции мякиша, стрелки и мякишных хрящей как рес
сорного механизма при соприкосновении их с почвой во время движения 
лошади, считают, что копыто совершает поворотные движения (ротацию) 
вокруг продольной оси.

Это особенно заметно у упряжных лошадей при большой нагрузке, 
вставании на дыбы, движении по плохой дороге, во время утом
ления и т. д.

С нашей точки зрения теория о поворотных движениях копыта заслу
живает внимания.
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КОНСТРУКЦИЯ ПОДКОВЫ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО КОПЫТА

Подкова, прикрепляемая наглухо к роговой капсуле посредством 
подковных гвоздей, является как бы дополнительным инородным телом, 
до известной степени стесняет копыто, оказывает влияние на его меха
низм, несколько обременяет конечность. Конструктивные недостатки 
подковы могут усилить влияние этих неблагоприятных обстоятельств 
и служить причиной различных заболеваний копыта. Кроме того, сле
дует иметь в виду, что копыто при постоянной ковке со временем прини
мает форму подковы; если к копыту лошади систематически прибивается 
неправильно изготовленная подкова, может развиться деформированное 
копыто. Поэтому при конструировании и изготовлении подковы необхо
димо учитывать анатомические, физиологические и экстерьерные данные, 
касающиеся копыта и смежных с ним областей.

Подковы изготовляют из мягкой стали ручным (кустарным) способом, 
в кузницах, индивидуально, по форме и величине копыта каждой лошади 
или же на специальных подковных заводах, где организовано массовое 
механическое производство ковочных материалов (подков, подковных 
шипов и гвоздей) согласно установленным стандартам.

В готовом виде подкова представляет собой стальную полосу, изог
нутую и откованную по форме и величине подошвенного края копыта. 
На подкове различают: 1) две ветви — наружную и внутреннюю, 2) две 
поверхности — верхнюю и нижнюю, 3) два края (или, вернее, тоже по
верхности) — наружный и внутренний, 4) гвоздевую дорожку, 5) гвозде
вые отверстия, 6) отворот.

Кроме того, в подкове различают следующие части, соответствующие 
делению копытной стенки: 1) переднюю, или зацепную, 2) две боковые, 
3) две задние, или пяточные, части.

Подковы изготовляют без шипов, так называемые гладкие, и с ши
пами.

В е р х н я я  п о в е р х н о с т ь  служит опорой для подошвенного края копыта, 
белой линии и части подошвы копыта, поэтому ее иногда называют п о д 
к о п ы т н о й . Эта поверхность должна быть совершенно ровной (без выбоин) 
и  горизонтальной; ветви подковы должны лежать в одной плоскости. 
Неровности или скос верхней поверхности наружу или внутрь вызывают 
неплотное прилегание подковы и неравномерное распределение тяжести 
тела лошади по копыту; они могут повести к деформации роговой кап
сулы, к появлению трещин копытного рога.

Раньше у подков для нормального копыта внутренняя половина 
верхней поверхности скашивалась по направлению к внутреннему краю 
вниз в целях изоляции под
ковы от подошвы копыта 
и устранения ее сдав
ливания. Скошенная часть 
поверхности подковы на
зывалась б у х т о в к о й . В 
последнее время (с 1942 г.) 
на подковных заводах под
ковы изготовляют без бух- 
товки, а бухтовкой поль
зуются только для подко
вывания копыт с подошвой 
неправильной формы (пло
ские, выпуклые, ежовые 
копыта).

Рис. 119. Подкова для переднего копыта (без ши
пов):

слева—с верхней поверхности; справа—с нижней
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Кстати сказать, при необходимости бухтовку можно дополнительно 
сделать на готовой подкове в любой кузнице.

Н и ж н я я  п о в е р х н о с т ь  подковы  (иногда называется н ад зем ел ъ н о й )  
у наружного края имеет углубление — гвоздевую дорожку, которая 
пробивается на 1/ 2—V3 толщины подковы; в ней помещаются и плотно 
заклиниваются головки подковных гвоздей. Поэтому форма гвоздевой 
дорожки должна в точности соответствовать форме головки подковного 
гвоздя. Кроме того, гвоздевая дорожка обеспечивает большую цепкость 
подковы, особенно гладкой, без шипов. В зацепной и пяточных частях 
подковы гвозди не забивают и дорожки в этих местах не делают.

Недостатки расположения и формы гвоздевой дорожки сводятся к сле
дующему.

1. Чрезмерное смещение дорожки наружу или внутрь: в первом слу-. 
чае подковный гвоздь при его забивании может выйти низко, попасть 
в наружные слои роговой стенки и ковка будет непрочной; во втором 
случае гвоздь получит направление близко к чувствительным тканям 
копыта и может вызвать их повреждение (заковка).

2. Несоответствие формы гвоздевой дорожки форме головки подков
ного гвоздя; широкая и глубокая дорожка не обеспечит плотной посадки, 
заклинивания подковного гвоздя и вызовет неплотное прилегание под
ковы к копыту (хлябание подковы); при наличии узкой и мелкой дорожки 
головки подковных гвоздей будут сильно выступать над дорожкой и ковка 
будет непрочной.

Г возд евы е  о т в е р с т и я  — крайне ответственная деталь подковы, поэ
тому на их расположение, форму и величину следует обращать особен
ное внимание. В подкове обычно пробивается восемь гвоздевых отверстий— 
по четыре на каждой ветви. Отверстия, расположенные на наружной 
ветви, называются п а р у ж н ъ г м и , на внутренней — в н у т р е н н и м и . Первое 
отверстие от конца ветви называется п ер вы м  г л а в н ы м , следующее — в т о 
р ы м  г л а в н ы м , два последних отверстия у зацепа подковы — п ер вы м  и в т  о 
р ы м  за ц е п н ы м и . Форма и величина выходной части гвоздевого отверстия 
должны соответствовать шейке подковного гвоздя, т. е. иметь на верхней 
поверхности подковы форму прямоугольника (головка подковного гвоздя, 
как было указано, должна помещаться в гвоздевой дорожке). В связи 
с различием конфигурации переднего и заднего копыта последние гвоз
девые отверстия у передней подковы пробивают ближе к середине, а у зад
ней подковы — ближе к задней трети ветвей.

В целях свободного расширения копыта в пяточных частях следует 
избегать пробивания гвоздевых отверстий близко к концам ветвей под
ковы. В зацепной части подковы гвоздевых отверстий не делают, чтобы 
не ослаблять прочности ее наиболее изнашивающегося участка и в случае 
необходимости укрепить в зацепе подковный шип.

Гвоздевые отверстия располагают с таким расчетом, чтобы при за
бивании подковных гвоздей концы последних приходились против белой 
линии. Поэтому расстояние гвоздевых отверстий от наружного края 
подковы зависит от толщины роговой стенки, а в связи с этим и места рас
положения белой линии. Так как толщина роговой стенки уменьшается 
от зацепа к пяточным частям, то и расстояния гвоздевых отверстий от 
наружного края подковы также уменьшаются по направлению к концам 
ветвей, т. е. зацепные отверстия пробивают дальше от наружного края 
подковы, а главные — ближе.

При пробивании гвоздевых отверстий следует учитывать угол на
клона роговой стенки. Так как этот угол на отдельных участках стенки 
неодинаков, то и гвоздевые отверстия пробивают под различными углами: 
зацепные отверстия более наклонно по отношению к верхней поверхности
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подковы, второе главное — под меньшим углом, а первое главное — пер
пендикулярно.

Недостатки в отношении расположения и формы гвоздевых отверстий 
изменяют должное направление подковного гвоздя в роговой стенке, 
вследствие чего может произойти повреждение чувствительных тканей, 
заключенных в роговой капсуле (заковка).

Эти недостатки и их последствия сводятся к следующему.
1. Слишком близкое расположение гвоздевых отверстий к наруж

ному краю подковы может повести к обламыванию копытного рога, низ
кому выходу подковных гвоздей при их забивании и уменьшению проч
ности подковывания. •

2. При чрезмерном удалении гвоздевых отверстий от наружного 
края подковы подковный гвоздь при его забивании может миновать белую 
линию, направиться не в роговую стенку копыта, а в соседние с ней ткани 
(основу кожи, копытную кость, мякишный хрящ и т. д.) и вызвать за
ковку.

3. Гвоздевые отверстия, пробитые близко к концам ветви подковы, 
связывают движения пяточных частей копыта, что может повести к его 
сужению в пятках.

4. Неравное расстояние между соседними гвоздевыми отверстиями 
и их приближение друг к другу могут быть причиной обламывания копыт
ного рога и ослабления прочности подковывания.

5. Чрезмерно большие или, наоборот, слишком малые, а также 
непрочищенные гвоздевые отверстия с заусенцами могут изменить направ
ление подковного гвоздя при забивании и повести к заковке; кроме того, 
они не обеспечивают плотной его посадки и заклинивания в гвоздевом 
канале подковы (большие гвоздевые отверстия), а следовательно, проч
ности подковывания. При наличии малых гвоздевых отверстий головки 
забитых подковных гвоздей сильно выступают наружу, быстро стираются 
(особенно при подковывании на гладкую подкову, без шипов), подкова 
начинает хлябать и может оторваться.

6. Несоответствие наклона гвоздевых отверстий наклону роговой 
стенки копыта может вызвать заковку.

О т в о р о т , представляет собой тонкую полукруглую пластинку высо
той около 1,5 см, шириной около 2 см, которую отковывают спереди и сверху 
на наружной зацепной части подковы; толщина отворота должна допу
скать его пригибание к зацепу копыта во время прикрепления подковы 
легкими ударами ковочного молотка.

Отворот несколько защищает зацепную стенку от повреждения, 
облегчает пригонку подковы и препятствует ее смещению назад при движе
нии лошади.

Следует избегать толстых отворотов и наплывов металла (приливов) 
на внутренней поверхности, у основания. Толстый отворот способствует 
смещению подковы вперед при пригонке, кроме того, оказывает сильное 
давление на ткани нижнего участка зацепной стенки копыта. Приливы 
у основания отворота вызывают неплотное прилегание подковы к копыту.

Т о л щ и н а  в е т в е й  подковы  должна приблизительно равняться толщине 
подошвенного края роговой стенки. При недостаточной толщине подкова 
быстро снашивается, особенно при работе по каменистому грунту.

Ш и р и н а  в е т в е й  подковы  должна соответствовать двойной ширине 
подошвенного края роговой стенки копыта вместе с белой линией. Так 
как ширина подошвенного края уменьшается по направлению к пяточным 
частям, то и подкова в пяточных частях должна быть соответственно уже.

Чрезмерная толщина и ширина подковы увеличивают ее вес, что, 
в свою очередь, ведет к излишнему обременению конечности, может спо
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собствовать более далекому ее выносу вперед и вызвать нарушение нор
мального ритма движения. Кроме того, ветви подковы, уширенные в пя
точных частях, могут давить на мякиши и стрелку и препятствовать их 
нормальной работе. Такое же явление имеет место при сближении концов 
ветвей по отношению друг к другу.

К р а я  подковы  (вернее, боковые поверхности). Различают наружный 
и внутренний края. Наружный край должен соответствовать контуру 
подошвенного края копыта в его зацепной и боковых частях, в пяточных 
частях — выступать назад и в стороны (см. «Пригонка подковы»).

Края подковы, особенно наружный, должны быть ровными, гладкими. 
Волнистость и неровность края подковы могут повести к повреждениям 
соседней конечности (засечки).

Подковы для переднего и заднего копыта отличаются друг от друга 
по к о н т у р у , что связано с различными контурами подошвенного края 
этих копыт. Форма подковы для переднего копыта приближается к полу- 
КРУГУ> Для заднего копыта — к полуовалу. У передней подковы наиболее 
широкая часть закругления находится посредине ветвей, у задней — на 
границе ее средней и задней трети.

Так как подошвенный край наружной половины копыта более за
круглен, а внутренний более прямолинеен, то и наружный край подковы 
закругляется больше внутреннего. Последний признак определяет форму 
подковы для правого и левого копыт. Расположение гвоздевых отверстий 
у подков для переднего и заднего копыт указано в разделе «Гвоздевые 
отверстия».

СТАНДАРТНЫЕ ПОДКОВЫ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ 
НА ПОДКОВНЫХ ЗАВОДАХ

Государственный общесоюзный стандарт (ГОСТ 5408—50) на «Под
ковы конные» введен в действие с 1 января 1951 г. и является доку
ментом, определяющим качество, форму, размеры (технические условия), 
правила приемки, методы испытаний, упаковку и маркировку подков. 
Выполнение стандарта обязательно для всех подковных заводов.

Согласно указанному стандарту, подковы должны изготовляться из 
стали определенной марки («СТ2» или «СТЗ»), профиля и качества. Ка
чество стали, установленное для изготовления стандартных подков (срав
нительная мягкость вследствие небольшого содержания углерода), по
зволяет менять контур подковы при пригонке без предварительного ее 
нагревания, т. е. производить холодную пригонку подков.

Наличие в достаточном количестве готовых стандартных подков 
соответствующего качества избавляет от траты времени на выделку под
ков индивидуально для каждого копыта.

Подковы механического производства со съемными (винтовыми) 
шипами изготовляют для верховых и упряжных лошадей. Подковы для 
верховых лошадей имеют два навинтованных шиповых отверстия, по 
одному на концах каждой ветви; в подкове для упряжных лошадей, 
кроме того, имеется еще одно или два отверстия для ввинчивания перед
него зацепного шипа. По контуру стандартные подковы для верховых 
и упряжных лошадей не отличаются друг от друга.

Верховые и упряжные подковы вырабатывают отдельно для перед
них и задних копыт. Особых подков для правого и левого копыта на заво
дах не изготовляют. Поэтому каждой подкове придается соответствующая 
форма в процессе подковывания (при пригонке).

Механические подковы вырабатывают в соответствии с размерами ко
пыт лошадей следующих 13 номеров: № 00 (самый малый размер), № 0; 1; 2;
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/ Подкова передняя Подноба задняя

Рис. 120. Чертежи передней и задней стандартной подковы (см. таблицу 
размеров на стр. 244—245).

2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8 (самый большой размер). Номер подковы, 
отметка, на какое копыто подкова предназначена («П»—передняя, «3»— 
задняя) и товарный знак завода-изготовителя наносятся на нижней поверх
ности подковы. Для небольших копыт применяют подковы №00; 0; 1 и 2, 
для средних— № 2,5; 3; 3,5 ;4, для больших ^-№ 4,5; 5; 6; 7 и 8. Подковы 
№5; 6; 7 и 8 употребляют почти исключительно для упряжных лошадей.

Каждому номеру подковы соответствуют определенные показатели: 
длина, ширина и толщина подковы, расстояние между концами ветвей, 
ширина ветвей на различных участках, расстояние гвоздевых отверстий 
до наружного края (обвода) подковы, ширина и глубина гвоздевой до
рожки, размеры отворота, построительные размеры, вес подков. Эти 
показатели сведены в таблицу, которой соответствуют приведенные 
в стандарте чертежи передней и задней подков со стороны верхней и ниж
ней поверхности с буквенными обозначениями показателей. Указанной 
таблицей можно пользоваться для определения потребности хозяйства 
в тех или иных номерах подков в соответствии с обмерами копыт лошадей.

Для упряжных лошадей стандартные подковы № 00; 0; 1; 2 и 3 изготов
ляют с одним шиповым отверстием в зацепе (кроме отверстий в конце 
ветвей), остальные номера — с двумя. Наличие в зацепной части двух ши
пов создает лучшую устойчивость лошади. У подков № 0 и 00 пробивается 
шесть гвоздевых отверстий (по три на каждой ветви); это вполне доста
точно для прикрепления подковы к мал ому копыту; у подков № 1; 2; 2,5 во
семь гвоздевых отверстий (по четыре на каждой ветви); у подков № 3; 3,5; 4; 
4,5 десять (по пять на каждой ветви); у остальных номеров двенадцать 
гвоздевых отверстий. Следует иметь в виду, что подкова прикрепляется к 
копыту максимально восемью подковными гвоздями; увеличение количества 
гвоздевых отверстий сверх восьми дает возможность при наличии копыта 
с обломанным рогом забивать подковные гвозди в запасные отверстия 
против тех участков копыта, где копытный рог лучше сохранился.

Вес подковы № 00—290 г, подковы № 8—720 г; разница в весе подков 
соседних промежуточных номеров составляет в среднем 30—40 г. Подковы 
отпускают с заводов связками по 40 штук; в связке должны быть подковы 
только одного номера. Для предохранения от ржавчины подковы по всей 
поверхности покрывают нейтральной смазкой и хранят в сухом помеще
нии на деревянном полу или настиле из досок.
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ПОДКОВНЫЕ ШИПЫ

Рис. 121. 
Н-образный 

подковный 
шип.

Подковные шипы представляют собой выступы, или воз
вышения, различной формы и остроты на определенных 
участках нижней поверхности подковы (середина зацепа, 
концы ветвей). Они придают конечности лошади большую 
цепкость при движении, особенно во время гололедицы и 
зимой.

Различают п о с т о я н н ы е  и съ ем н ы е ш и п ы . Постоянные 
шипы в процессе выделки подковы в кузнице на концах ветвей 
загибают и отковывают, а в зацепной части приваривают. 
Съемные шипы изготовляют на подковных заводах отдельно 
от подковы. Постоянные шипы, по сравнению со съемными, 
создают большую устойчивость лошади и, составляя с под
ковой одно целое, не теряются. В этом их преимущество. 
Недостаток постоянных шипов заключается в том, что при 
их изнашивании приходится иногда преждевременно пере
ковывать лошадь, т. е. снимать старую подкову и при
бивать новую.

Как постоянным, так и съемным шипам может быть придана различ
ная форма: русской буквы Н, конуса, долота, клина и т. д.

В зацепной части подковы для упряжных лошадей обычно вваривают 
прямоугольный шип («лобовой шип», «захват») удлиненной формы. Длина 
такого шипа должна равняться приблизительно двойной ширине подковы 
в зацепе, высота — толщине подковы. Шипы на концах ветвей подковы 
отковывают в виде четырехгранной призмы или усеченной пирамиды, 
обращенной основанием вверх, с фасками по краям. При подковывании 
лошадей зимой шипы заостряют.

На съемные шипы установлен стандарт (ГОСТ 5409—50, введен 
в действие 1 января 1951 г.). Согласно этому стандарту, винтовые съемные 
шипы должны изготовляться двух типов: по форме прямоугольные (Н-об- 
разного сечения) и конусообразные (производство еще не освоено). Для 
изготовления шипов каждого типа применяют сталь особых марок и стан
дартов. Прямоугольные шипы по форме могут быть тупые (летние) и острые 
(зимние), по длине — длинные (общая длина 28 мм) и короткие (общая 
длина 22 мм). У винтового шипа различают следующие части: коронку, 
соприкасающуюся с землей, и хвостовую навинтованную часть для ввин
чивания в винтовую нарезку подковы; место перехода коронки в хвостовую 
часть называется шейкой и должно точно соответствовать раззенковке — 
расширенному входу в шиповое отверстие подковы. Эта мелкая деталь 
(раззенковка) имеет крайне важное значение, так как создает дополни
тельную площадь трения, обеспечивает плотную посадку шипа в шиповом 
отверстии подковы и препятствует его вывинчиванию. Нижнюю, рабо
чую часть коронки шипа (по длине 12 мм) закаливают, остальные части 
шипа закалке не подвергают.

Вес 1000 тупых коротких шипов 20 кг, длинных 25 кг; вес 1000 ко
ротких острых шипов 16 кг, длинных 21,5 кг.

Съемные винтовые шипы конусообразной формы (пулька) имеют 
коронку в виде удлиненного конуса с слегка закругленной верхушкой, 
направленной к земле.

У конусообразных шипов, применяемых для подковывания лошадей 
зимой, через центр коронки проходит твердый стальной стержень, окру
женный с боков обкладкой из более мягкого металла. Так как обкладка 
снашивается скорее, чем центральный стержень, шип сам по себе все 
время заостряется, препятствуя скольжению лошади. Коронка конусо
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образных шипов, применяемых для подковывания летом, не имеет ц ен 
трального стержня. На границе коронки и навинтованной хвостовой 
части располагается четырехугольный плечик, который способствует 
более плотной фиксации шипа в шиповом отверстии подковы.

Поскольку самой ответственной частью съемного винтового шипа 
является винтовая нарезка, на ее размеры, правильность и чистоту обра
щается особенное внимание.

Шипы одного типа, формы и размера при отпуске с завода упако
вывают по 1000 или 2000 штук в прочные и сухие деревянные ящики. 
Для предохранения от коррозии шипы смазывают нейтральной смазкой. 
На каждом ящике наносят: а) товарный знак или наименование завода- 
изготовителя; б) условное обозначение шипов (например, шип подковный 
ПТК ГОСТ 5409—50— прямоугольный тупой короткий шип по ГОСТ 
5409—50 или шип подковный ПДО ГОСТ 5409—50— прямоугольный 
длинный острый шип по ГОСТ 5409—50); в) дату выпуска; г) количество; 
д) вес нетто; е) клеймо ОТК (отдел технического контроля).

Подковные шипы во избежание их коррозии должны храниться в су
хом месте.

ПОДКОВНЫЕ ГВОЗДИ

Подковные гвозди изготовляют на заводах согласно установленному 
стандарту (ГОСТ 1217—50, введен в действие 1 января 1951 г.). Материа
лом для изготовления гвоздей служит стальная горячекатаная лента, на 
которую также установлен особый стандарт, или специальная стальная про
волока, соответствующая указанному стандарту. К металлу для изготовле
ния подковных гвоздей предъявляют определенные требования в отноше
нии твердости. Подковные гвозди, изготовленные из чрезмерно мягкого 
металла, могут изгибаться во время прохождения в толще рога, вызывать 
укол чувствительных частей копыта или давление на основу кожи (прямая 
и косвенная заковка). Гвозди из чрезмерно твердого металла могут ло
маться при их загибании.

По форме и основным размерам изготовляют гвозди шести номеров 
(4, 5, 6, 7, 8, 9). Общая длина гвоздя № 4—45 мм, № 5— 52 мм, № 6—55 мм, 
№ 7—59 мм, № 8—64 мм, № 9—70 мм (допускаемые отклонения в длине 
± 1 ,5  мм). Гвозди № 4 применяют для прикрепления подков 00 и 0; 
№ 5— для подков 1 и 2; № 6— для подков 2,5 и 3; № 7— для подков 3,5

Т а б л и ц а  22
Размер подковных гвоздей (мм)

Размеры
Номера гвоздей Допускае

мые

4 5 6 7 8 9
отклоне

ния

Общая длина (L) . . 45 52 55 59 64 70 ± 1 ,5
Ширина головки (Ь) 6,2 6,2 6,8 7,4 8,0 9,0 + 0 ,5
Толщина » (s) 5,0 5,0 5,2 5,6 6,0 6,2 + 0 ,3  - 0 ,5
Высота » ( / г ) ................... 13 13 13 13 13 13 ± 0 ,5
Ширина стержня под головкой 

( Ь г ) ...........................................„■ 3,8 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 ± 0 ,3
Толщина стержня под головкой 

(«0  ..................................................... 2,1 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 + 0 ,2  - 0 ,5
Толщина стержня перед заостре

нием (s2) ....................... 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 ± 0 ,3
Длина косого среза (/) 16 16 17 21 23 25 ± 2
Длина заострения (1г) 5 5 5 5 6 6 + 1 ,5
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и 4; № 8— для подков 4,5 и 5; № 9 — для под
ков 6, 7, 8. Вес 1000 гвоздей составляет (кг): 
№ 4 -2 ,9 , № 5 -3 ,1 , № 6 -3 ,6 , № 7 -4 ,1 ,
№ 8 -5 ,3 , № 9 -6 ,7 .

У подковного гвоздя различают следующие 
части: головку, шейку, стержень и острие; на 
конце гвоздя, с одной стороны его широкой 
поверхности, делается скос— так называемая 
н а к л е п к а ,  которая дает гвоздю соответству
ющее направление при его прохождении через 
роговую стенку и обеспечивает выход наружу 
на требуемой высоте. На поверхности под
ковного гвоздя не должно быть ржавчины, 
трещин, плен, выхватов, зарубин, расслоения 
металла и заусенцев, не допускается затуплен- 
ности острия. Несоблюдение этих требований 
может повести при забивании гвоздя к излиш
ней травматизации копытного рога. Кроме того, 
может измениться должное направление гвоз
дя; гвоздь заденет чувствительные части ко
пыта и вызовет заковку.

Гвозди одного номера упаковывают в прочные сухие деревянные 
ящики, обычно по 20 кг в каждом. На ящике ставят товарный знак 
или наименование завода-изготовитёля, условное обозначение гвоздей 
(например, гвоздь подковный № 6 ГОСТ 1217—50, дата выпуска, вес 
нетто, клеймо ОТК). Ящики с подковными гвоздями должны хранить- 

§ ся в сухом помещении для предохранения от коррозии.

ПОДКОВЫВАНИЕ ЛОШАДЕЙ С НОРМАЛЬНЫМИ КОПЫТАМИ

Обращение с лошадью во время подковывания. Нельзя преподать 
какие-либо определенные правила обращения с лошадью вовремя подко
вывания' Требуется индивидуальный подход в каждом отдельном случае. 
Одни лошади ведут себя спокойно в кузнице в присутствии других лоша
дей, особенно тех, с которыми они стоят по соседству в конюшне. Другие 
лошади в обстановке кузницы беспокоятся и дают себя подковать только 
в конюшне или на коновязи; иногда лошади не выносят оглаживания, тог
да как иных это успокаивает. Совершенно очевидно, чем сильнее беспоко
ится лошадь, тем больше времени тратится на ее перековку. Поэтому же
лательно, чтобы лошадь приводил в кузницу тот человек, который за ней 
ухаживает, знает ее характер и привычки. Во всяком случае, каков бы 
ни был характер лошади, кузнец должен подходить к ней после предвари
тельного оклика спереди и обращаться смело, уверенно, но вместе с тем 
спокойно. Не надо торопиться с применением принудительных мер воз
действия; умелый, несуетливый, спокойный и решительный кузнец часто 
обходится без них.

В качестве одной из мер успокоения лошади рекомендуется утомлять 
ее перед подковыванием работой. Довольно часто применяется закрутка 
на верхнюю губу или ухо; ее накладывают с перерывами на 5—10 мин. 
Необходимо иметь в виду, что применение закрутки при забивании в ро
говую стенку подковных гвоздей следует ограничить, так как в случае за
ковки у лошади с наложенной закруткой нельзя проследить болевой реак
ции. Надо строго наказывать тех кузнецов, которые бьют лошадь ковоч
ным инструментом или ударяют ее ногой, особенно по животу,— это мо
жет повести к серьезным травматическим повреждениям (грыжи); кроме

Рис. 122. Чертеж подковного 
гвоздя (см. таблицу размеров 

на стр. 247).
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Рис. 123. Приемы поднимания и фи
ксации грудной конечности:

1—первый прием; 2—второй прием;
3—третий прием.

Рис. 124. Приемы поднимания 
и фиксации тазовой конечности: 

1—первый прием; 2—второй прием г 
з —третий прием.

того, у лошади вырабатывается условный рефлекс на жестокое с ней обра
щение, и при следующей перековке она будет больше беспокоиться.

В большинстве колхозных кузниц лошадь фиксируют во время под
ковывания в станке, крепко привязывая ее голову к столбу станка, а ко
нечность к специальному выступу. Это нередко ведет к повреждениям 
(ушибы, растяжения, переломы костей, вывихи и т. д.), поэтому пользова
ние станком следует ограничивать.

Лошадь следует приучать к ковке с молодого возраста. Для этого 
у жеребенка поднимают поочередно передние и задние ноги, постукивают

249



по копыту каким-нибудь твердым 
предметом, а затем ковочным молот
ком. Соответствующим воспитанием 
и правильным обращением можно 
приучить лошадей к ковке без станка 
и других принудительных мер воз
действия.

Для поднимания и фиксации ко
нечностей лошади в процессе подко
вывания применяются особые приемы, 
которые изображены на рисунках 
123 и 124. Не следует чрезмерно оття
гивать конечности лошади в стороны 
или назад, а также поднимать их 
очень высоко— это создает неустой
чивость, ненормальное, искусствен
ное напряжение мускулатуры. Ло
шадь будет стоять неспокойно и ста
раться освободить конечность.

Для поднимания и фиксации конечностей, особенно задних, у неспо
койных и строптивых лошадей пользуются мягкой путкой с кольцом и проч
ной веревкой. Путку с кольцом укрепляют под щеткой, через кольцо 
пропускают веревку. Для фиксации грудной конечности вдвое сложенную 
веревку, продетую через кольцо, перекидывают через спину лошади; при 
натягивании перекинутой веревки конечность сгибается в запястном су
ставе и фиксируется; конец веревки держит помощник.

Для фиксации тазовой конечности один конец вдвое сложенной верев
ки, пропущенной через кольцо путки, привязывают особым узлом к ниж
ней части хвоста. Затем два помощника становятся по бокам сзади лошади, 
берут веревку за свободные концы и натягивают ее в стороны вверх и на
зад, тогда конечность лошади также поднимается вверх и назад. Вначале 
лошадь обычно беспокоится и старается отдернуть ногу, но, почувствовав, 
что конечность привязана к хвосту и кольцу путки, прекращает сопротив
ление и успокаивается. Следует иметь в виду, что лошадь, оказывая вна
чале сопротивление, может упасть; поэтому не следует крепко привязы
вать ее голову, чтобы в случае необходимости можно было отпустить 
повод. Свободные концы веревок из тех же соображений надо держать 
помощникам, а не привязывать. Описанное приспособление называется 
р а с т я ж к о й .

В помещении или на территории, где проводится ковка, не должно 
быть лишних предметов, которые могли бы причинить лошади поврежде
ния (вилы, грабли, сельскохозяйственные орудия, обломки железа, ста
рые подковы с торчащими гвоздями). Кал и мочу надо своевременно уда
лять. Мокрый и скользкий пол во избежание падения лошади следует по
сыпать опилками.

Кузнец также должен соблюдать осторожность при обращении с ло
шадью — не подходить к ней внезапно, без оклика, особенно сзади. 
Коновязь надо устанавливать на некотором расстоянии от стены (на 1 — 
2,5 м), чтобы при попытке лошади ударить кузнец мог укрыться за коно
вязью. Лошадей, приводимых для ковки, следует привязывать короче, 
но с таким расчетом, чтобы можно было быстро освободить повод (в край
нем случае перерезать копытным ножом), поэтому нежелательно пользо
вание цепными железными чумбурами. Лошади должны быть вычищены. 
Во избежание загрязнения и порчи одежды кузнецов необходимо иметь 
комплект спецодежды и специальные брезентовые фартуки.

Рис. 125. Растяжка для фиксации 
тазовой конечности у лошади.
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Рис. 126. Ковочный инструмент:
1—обсечка; 2—ковочный молоток; 3—копытный рашпиль; 
4—ковочные клещи; 5 —секач; 6—копытный нож; г—ши

повой ключ; 8 —лапа.

Осмотр лошади перед подковыванием. Перед ковкой лошадь осматри
вают в покое и во время движения. Осмотр лошади в покое проводится 
для определения постановки ног, состояния копыт (наличие или отсут
ствие болезненных процессов, форма роговой капсулы, качество копыт
ного рога) и предыдущей ковки. Данные, полученные в результате осмотра
лошади, учитывают при обрезывании 
(расчистке) копыта, изготовлении, при
гонке и прикреплении подковы.

Характеристика больных и не
правильных копыт, их исправление 
и подковывание, а также особенности 
подковывания лошади при неправиль
ной постановке ног описаны ниже.

Конечности при правильной поста
новке расположены отвесно и парал
лельно друг другу; тяжесть тела ло
шади распределяется почти равномер
но на все части копыта. Поэтому пра
вильной постановке конечностей соот
ветствует правильное, нормальное 
копыто.

Осмотр лошади во время движе
ния (шагом, рысью) проводится для 
определения его характера, а также 
обнаружения хромоты. При установ
лении хромоты надо выяснить ее при
чины, принять соответствующие меры 
лечения или исправить недочеты под
ковывания.

Снимание старой подковы и ее ис
следование. Снимание старой подко
вы, расковка, проводится с помощью 
обсечки, ковочного молотка и ковоч-

Рис. 127. Снимание старой подковы (рас 
ковка): вверху—отгибание барашков, вни 

зу—приподнимание подковы.
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ных клещей. Вначале ударами ковочного мо
лотка по головкам подковных гвоздей ослаб
ляют их связь с подковой. Затем, удерживая 
обсечку четырьмя пальцами левой руки, настав
ляют топорик обсечки на загнутые гвоздевые 
заклепки (барашки) и ударами ковочного мо
лотка по обуху топорика отгибают или обру
бают (обсекают) барашки. При работе обсечкой 
большой палец левой руки упирают на ниж
нюю поверхность подков, чтобы обсечка не 
соскальзывала под ударом молотка дальше ба
рашка и не поранила область венчика копыта.

После отгибания или отсекания барашков 
подводят губки ковочных клещей под подкову, 
сжимают их почти до полного соединения и, по
качивая клещами вниз и вверх, приподнимают 

подкову. При поднимании подковы ковочные клещи наклоняют по длине 
ветвей подковы, а не наружу или внутрь копыта; при наклоне клещей 
наружу не исключена возможность обламывания рога, при наклоне 
внутрь губки клещей будут надавливать на подошву и вызовут болез
ненность.

Затем осаживают подкову на прежнее место, ударяя по ней сомкнуты
ми губками клещей, тогда головки подковных гвоздей выступают над по
верхностью подковы; захватывая клещами головки выступивших гвоздейу 
вынимают их поочередно и таким образом отделяют подкову от копыта. 
Иногда при осаживании подковы осаживаются и подковные гвозди, в 
этом случае допускается осторожное отделение подковы вместе с гвоздями.

Надо проверить, не осталось ли в роговой стенке обломков старых 
гвоздей, которые необходимо немедленно удалить; их выбивают приост- 
ренным концом обсечки со стороны роговой стенки или подковы и вынима
ют клещами. Неудаленные обломки старых гвоздей, выступающие на подо
швенной поверхности, портят лезвие копытного ножа при последующей 
расчистке копыта; кроме того, вновь забиваемый гвоздь, наталкиваясь 
на обломок старого, может изменить направление, попасть в чувствитель
ные части копыта и вызвать заковку.

Исследование снятой подковы. Снятую подкову осматривают с ниж
ней и верхней поверхности, главным образом в отношении степейи ее сна
шивания — стирания на различных участках. Этим путем кузнец получает 
данные для последующего подковывания. При правильной постановке 
конечностей и правильной форме копыт лошадь наступает на землю всем 
подошвенным краем роговой стенки и отталкивается зацепной частью под
ковы. При этом происходит равномерное стирание нижней поверхности 
ветвей и более сильное стирание зацепной части подковы.

При неправильной постановке конечностей, неправильном обрезыва
нии копыта и неправильной конструкции подковы распределение тяжести 
тела лошади по копыту, наступание и отталкивание от земли также про
исходят неправильно. Та часть подковы, которая лежит ближе к центру 
тяжести, стирается больше; например, при широкой постановке ног — 
внутренняя ветвь подковы, при узкой постановке ног — наружная; те 
участки копыта, которые меньше срезаны, стираются больше.

Таким образом, неправильность стирания подковы является показате
лем неправильной расчистки копыта, неправильной постановки конечно
стей и формы копыта. Эти недостатки можно в той или иной степени устра
нить соответствующим обрезыванием копыта или пригонкой специальной 
подковы (различная толщина ветвей, высота шипов и т. д.).

Рис. 128. Отшлифованные 
поверхности на концах ветвей 

подковы.
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Рис. 129. Обрезывание (расчистка Рис. 130. Обкусывание клещами от-
копыта). росшего подошвенного края роговой

стенки.

При осмотре верхней поверхности подковы, прикасающейся к копыту, 
обращают внимание на отшлифованные площадки или углубления на 
концах ветвей. Они являются показателем работы механизма копыт, т. е. 
попеременного расширения и сужения пяточных частей или поворотного 
движения копыта вокруг продольной оси (ротации), должны быть одина
ковой глубины и ширины, несколько отступать от концов ветвей и наруж
ного края подковы. При недостаточной работе механизма копыта (сжатое 
копыто, подковы с высокими шипами, чрезмерное срезание стрелки и т. д.) 
•отшлифованные площадки слабо выражены или могут совершенно отсут
ствовать.

Кроме того, размер и расположение этих площадок определяют пра
вильность пригонки подковы. При пригонке широкой подковы отшлифо
ванные поверхности на концах ветвей приближены к их внутреннему краю: 
их приближение к концам ветвей свидетельствует о пригонке короткой под
ковы, удаление от концов ветвей — длинной. Наконец, стирание по всей 
верхней поверхности подковы является следствием неплотного ее приле
гания к копыту (хлябание подковы).

Причины неправильного стирания подковы, установленные при ее 
исследовании, должны быть устранены при последующем подковывании.

Расчистка (обрезывание) копыта. Расчистка копыта перед пригонкой 
и прикреплением подковы имеет целью:
1) удалить отросший рог с подошвенной 
поверхности и придать копыту форму, 
соответствующую постановке конечно
стей; 2) создать поверхность для плот
ного прилегания подковы к копыту;
3) обеспечить равномерное распределе
ние тяжести тела по всей поверхности 
копыта, следовательно, создать усло
вия для нормальной работы его меха
низма и сухожильно-связочного аппа
рата нижнего отдела конечности.

Копыта расчищают копытным но
жом; подошвенный край после расчи
стки выравнивают копытным рашпилем; 
чрезмерно отросший рог подошвенного 
края роговой стенки обкусывают ковоч
ными клещами. Сухой и твердый ко
пытный рог лучше перед расчисткой

Рис. 131. Рашпилеванио подошвен
ного края роговой стенки.
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размягчать. Для этого копыто погружают на 24 часа во влажные глину, 
опилки или обертывают мокрыми тряпками. Если нет времени для раз
мягчения рога, приходится обрубать его секачом.

Расчистку копыта обычно начинают с подошвы. С подошвы удаляется 
только хрупкий, потрескавшийся рог светло-серого цвета, так называемый 
мертвый рог, который крошится при обрезывании и в отличие от живого, 
эластического рога не отделяется пластами. Кроме того, при расчистке 
следует учитывать конфигурацию правильного переднего и заднего копы
та, в частности соотношение высоты зацепной и пяточных стенок. Степень 
обрезывания копыта зависит от толщины и формы подошвы, например пло
ские и выпуклые копыта с тонкой подошвой надо расчищать крайне осто
рожно, а иногда совсем не расчищать.

При работе лошади по твердому каменистому грунту копыта следует 
расчищать меньше, даже можно оставить тонкий слой мертвого рога; не
подкованные копыта расчищают меньше.

При правильной постановке конечностей и форме копыт наружную 
и внутреннюю части стенки срезают при расчистке до одинаковой высоты. 
В зацепной части копыта, где наблюдается наибольшее отрастание рога, 
подошвенный край стенки срезают на одном уровне с расчищенной подош
вой, а самую подошву — не ниже уровня острия стрелки.

В пяточных частях, где вследствие работы механизма копыта происхо
дит стирание копытного рога о подкову, подошвенный край стенки срезают 
меньше.

После обрезывания или откусывания отросшего подошвенного края 
его выравнивают крупной насечкой копытного рашпиля, чтобы создать 
гладкую горизонтальную опорную площадь для прилегания подковы.

Острую кромку и заусенцы, оставшиеся снаружи роговой стенки пос
ле рашпилевания, слегка заравнивают мелкой насечкой рашпиля.

Отросшие заворотные части стенки срезают крайне осторожно, место 
их соединения с роговой подошвой оставляют в виде валика, который у ост
рия стрелки постепенно сходит на нет.

Стрелку надо беречь и ограничиться только удалением отслоившихся 
лоскутьев рога и твердой корки, образующейся при сухом содержании 
копыта. Боковые части (бедра) сильно отросшей стрелки срезают лишь на
столько, чтобы освободить боковые стрелочные бороздки от наплывшего 
рога и тем самым обеспечить свободное расширение стрелки.

Отступления от указанных правил расчистки, которые могут иметь 
место при неумелой работе кузнеца, и их влияние на состояние копыта 
сводятся к следующему.

1. Недостаточное обрезывание подошвы и подошвенного края нару
шает правильную форму и нормальное распределение тяжести по копыту; 
это вызывает неравномерное обременение сухожильно-связочного аппарата 
нижнего отдела конечности, может способствовать засеканию и забиванию 
конечностей.

2. Чрезмерное обрезывание (истончение) подошвы может повести 
к травматическим повреждениям глубже лежащих тканей, способствует 
прогибанию подошвы и образованию плоских копыт.

3. Неравномерное обрезывание копыта с внутренней и наружной сто
роны ведет к образованию косого копыта и нарушению правильной поста
новки конечностей и их движения (засекание, забивание). Кроме того, 
вследствие неравномерного распределения тяжести тела лошади по копы
ту на более обремененной части стенки могут появиться трещины копыт
ного рога.

4. Несоблюдение нормальных соотношений между высотой зацепной 
и пяточной части стенки копыта ведет к образованию крутых и остро
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Рис. 132. Снятие мерки с копыта.

угольных копыт; отражается на наг
рузке сухожильно-связочного аппа
рата конечностей, их постановке и 
характере движения.

5. Недостаточное выравнивание 
подошвенного края роговой стенки 
при рашпилевании не обеспечивает 
плотного прилегания подковы к ко
пыту и ослабляет прочность подко
вывания.

6. Срезание заворотных частей 
роговой стенки лишает пяточную 
часть роговой капсулы естественной 
распорки и ведет к образованию сжа
тых копыт со всеми вытекающими отсюда последствиями

7. Излишнее обрезывание стрелки лишает ее возможности опираться 
о землю при наступании, в связи с этим нарушается механизм копыта 
создаются условия для высыхания стрелки и ее заболевания (гниение 
стрелки) вследствие бездействия.

Снятие мерки с копыта. После расчистки с копыта снимают мерку обыч
но прутиком, который накладывают на подошвенную поверхность. Для 
изготовления подковы требуются следующие три измерения: 1) длина ко
пыта от середины зацепа до одного из пяточных углов; 2) ширина копыта 
в самой широкой части закругления его подошвенного края; 3) расстояние 
между пяточными углами (ширина копыта в пятках).

Пригонка подковы. Пригонкой подковы называется ее примерка к ко
пыту и исправление в соответствии с формой подошвенного края. Эта 
операция наиболее трудная и ответственная; для ее выполнения требует
ся навык, хороший глазомер и зрительная память.

Техника пригонки подковы заключается в следующем. Изготовленную 
кузнецом по мерке, снятой с копыта, или готовую (стандартную) подкову 
прикладывают к подошвенному краю предварительно расчищенного и от- 
рашпилеванного копыта. Если обнаруживается несоответствие между 
размерами, формой подковы и контуром подошвенного края копыта или 
подкова неплотно прилегает к копыту, кузнец исправляет подкову и после 
исправления снова примеривает.

Существуют два способа пригонки подковы: горячий и холодный. При 
холодном способе пригонки подкову примеривают и исправляют на нако
вальне в холодном виде, без предварительного ее нагревания. Поскольку 
в большинстве случаев применяются стандартные подковы, изгото
вленные из мягкого железа, вполне удается их исправление в холод
ном виде.

При правильном выполнении горячей пригонки подкову, нагретую 
до темно-красного цвета, прикладывают на 1—2 сек. к подошвенному краю 
роговой стенки. Если подошвенный край и верхняя поверхность подковы 
горизонтальны и гладки, на месте прилегания нагретой подковы остается 
темная обуглившаяся полоса рога. Следовательно, подкова прилегает 
плотно. При плохой расчистке и недостаточном выравнивании подошвен
ного края копыта, при наличии неровностей (выбоин, выступов) на верх
ней поверхности подковы после прикладывания нагретой подковы на подо
швенном крае остаются неприжженные участки, что является показателем 
неплотного прилегания подковы. Тогда мелкой насечкой рашпиля удаляют 
обожженный рог, в случае необходимости исправляют подкову и расчист
ку и снова на 1—2 сек. прикладывают подкову, пока не будет достигнуто 
равномерное прижигание всего подошвенного края.
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Опытному кузнецу достаточно 
приложить подкову на 1—2 сек. один 
или два раза. Учитывая крайне 
плохую теплопроводность копытного 
рога, а также кратковременное (2—4 
сек.) воздействие на него высокой тем
пературы, ряд авторов (Мамадыш- 
ский, Калнинг и др.) считает, что 
правильно выполненная горячая при
гонка не оказывает вредного влияния 
на копыта.

Иногда горячая пригонка прово
дится неправильно. Подкову, почти 
не оправленную по форме копыта, 
нагревают добела и вжигают в рог 
подчас совершенно нерасчищенного 
копыта, так что лошадь, приведен
ная для ковки, вся окутывается ды
мом от горящего рога; затем подкову 
охлаждают и прибивают к копыту. 
Если подкова мала, участки рога, вы
ступающие за копыто, обрубают или 
опиливают. Совершенно очевидно, 
что такая преступно вредная техни
ка горячей пригонки сильно портит 
копыто.

При пригонке подковы следует 
руководствоваться основным прави
лом — п р и г о н я т ь  п одкову  к  к о п ы т у , 

а  не к о п ы т о  к подкове. Прежде всего надо обращать внимание на плотное 
прилегание подковы ко всему подошвенному краю от зацепа до концов 
пяток. Недостаточно плотное прилегание зависит от несовершенства об
резывания и рашпилевания копыта или от неровностей верхней поверх
ности подковы. Эти недостатки следует исправить. Подкова должна покры
вать спереди подошвенный край, белую линию и наружный край рого
вой подошвы.

В задней части копыта, где роговая подошва располагается глубже, 
подкова опирается только на подошвенный край роговой стенки. Гвозде
вые отверстия подковы должны приходиться против белой линии. Нак
лон гвоздевых отверстий, не соответствующий наклону роговой стенки, 
следует исправить.

Правильно пригнанная подкова выступает за линию копыта в за
цепе и боковых частях на 0,5—1 мм; практически это проверяется прове
дением по выступающему краю подковы ногтем. Этот выступ подковы 
на указанных участках копыта имеет целью несколько увеличить площадь 
опоры, предохранить подошвенный край роговой стенки от заламывания 
и создать некоторый запас в случае отрастания копыта и наплывания ко
пытного рога.

В области пяток подкова должна выступать кнаружи от подошвен
ного края у верховых лошадей на 3—5 мм, у упряжных лошадей — больше. 
Это создает опору для пяточных частей при их расширении и обеспечи
вает нормальную работу механизма копыта.

Правильно пригнанная подкова длиннее копыта и выступает за пя
точные углы у верховых лошадей на 3—5 мм, у упряжных лошадей — 
больше. Такое удлинение подковы создает большую площадь опоры для

* £
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Рис. 133. Пригонка подковы: вверху — 
примерка, внизу—исправление подковы 

после примерки.
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копыта, кроме того, является некоторым запасом, так как при от
растании копыто подается вперед и тянет за собой подкову.

После того как подкова пригнана, ее зажимают в тисках и проводят 
опиловку верхнего наружного края («бронза» подковы), чтобы сгладить 
его остроту и предупредить возможность засекания.

Плохая пригонка ослабляет прочность ковки, поэтому своевремен
ное устранение недостатков пригонки имеет существенное практическое 
значение. Эти недостатки и их влияние на состояние копыта сводятся 
к следующему.

1. Неплотно прилегающая подкова может хлябать и оторваться, 
способствовать появлению трещин копытного рога.

2. Широкая подкова, чрезмерно выступающая наружу, особенно со 
стороны ее внутренней ветви, может вызвать травматические повреж
дения соседней конечности (засечки). Кроме того, гвоздевые отверстия 
могут не совпасть с белой линией, подковные гвозди пойдут по поверх
ностным слоям роговой стенки, что, в свою очередь, поведет к обламыва
нию копытного рога и ослаблению прочности подковывания.

3. Узкая подкова недостаточно покрывает подошвенный край рого- 
' вой стенки и не создает должной опоры для копыта, зажимает стрелку,
предрасполагая к образованию сжатого копыта.

4. Длинная подкова, особенно передняя, способствует забиванию; 
при задевании за ветви длинной подковы копытом другой конечности 
возможно ее отрывание.

5. Короткая подкова не дает достаточной опоры для пяточных частей 
копыта, не защищает их от ушибов; в связи с ростом копытного рога по
дается вперед, и пяточная часть еще больше обнажается.

6. Запиливание нижней части роговой стенки в зацепе и боковых 
частях имеет место в том случае, если дузнец пригоняет копыто к подкове. 
’Например, при пригонке узкой подковы запиливают рог, выступающий 
за подкову; при пригонке короткой подковы запиливают роговую стенку 
в зацепе на месте прилегания отворота; тогда подкова сместится назад 
и будет казаться длиннее. Таким образом, в результате неправильных 
и вредных приемов искусственно создается видимое соответствие подковы 
контуру подошвенного края копыта.

Запиливание нижней части роговой стенки ведет к ее истончению, 
высыханию рога, ослаблению связи с подошвой. Даже при подковывании 

' плоских копыт с толстой отлогой роговой стенкой и отступающей внутрь 
белой линией, следует избегать чрезмерного запиливания нижней части 
роговой стенки, а пригонять подкову с удаленными от ее краев и более 
наклонными гвоздевыми отверстиями.

Прикрепление подковы. После пригонки подкову прикрепляют к ро
говой капсуле копыта подковными гвоздями. Прикрепление подковы 
должно быть прочным, но вместе с тем не вызывать повреждения чувст
вительных частей копыта, лежащих под роговой капсулой (заковка).

Прикрепление подковы заключается в следующем.
1. Забивание подковных гвоздей; их загибание и обкусывание.
2. Притягивание подковы.
3. Заделка барашков.
Подковные гвозди должны соответствовать по размерам величине 

копыта и не иметь пороков со стороны отделки и качества металла.
Для прикрепления подковы к копыту кузнец наставляет подковный 

гвоздь в гвоздевое отверстие подковы наклепкой внутрь и забивает сначала 
легкими, потом более сильными ударами ковочного молотка в роговую 
стенку, сообразуясь с наклоном последней. Первый зацепной гвоздь заби
вается с наибольшим наклоном, второй зацепной — с меньшим, второй
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Рис. 134. Прикрепление подковы:
А—забивание подковных гвоздей; Б—обкусывание загнутых концов гвоздей; В—притягивание

подковы; Г —заделка барашков.

главный — почти отвесно и, наконец, первый главный — под прямым 
углом и даже несколько кнаружи. В случае необходимости кузнец лег
кими ударами ковочного молотка по наклепке подковного гвоздя исправ
ляет ее наклон, учитывая, что при более крутом наклоне наклепки гвоздь 
пойдет более отвесно и выйдет на наружную поверхность роговой стенки 
ниже, чем при отлогой наклепке.

П р и к р е п л е н и е  подковы начинают с зацепной части: сначала з а б и 
в а ю т  первый зацепной гвоздь с внутренней стороны, затем зацепной 
гвоздь с противоположной (наружной) стороны. После забивания каж
дого гвоздя немедленно пригибают к роговой стенке его выступивший 
конец, чтобы предупредить поранение себя и лошади и не разорвать 
одежды острием гвоздя. Забив первые два зацепных гвоздя, ногу лошади 
опускают на землю. При незначительном смещении подковы исправляют 
ее положение легкими ударами ковочного молотка по боковым краям;
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при значительном смещении вынимают один или оба забитых гвоздя и пос
ле исправления положения подковы забивают новые гвозди. Затем снова 
поднимают ногу лошади и забивают поочередно по направлению к пяткам 
остальные гвозди. После забивания всех гвоздей еще раз проходят уда
рами молотка по их головкам, чтобы плотнее прижать подкову к копыту.

Далее о б к у с ы в а ю т  ковочными клещами загнутые концы подковных 
гвоздей с таким расчетом, чтобы оставшаяся после откусывания длина 
выступающей на поверхности роговой стенки части подковного гвоздя 
(«барашка») равнялась ширине гвоздя в откусанном месте, т. е. барашек 
должен приближаться по форме к квадрату.

После откусывания гвоздей выпиливают ребром мелко насеченной 
части рашпиля под каждым барашком небольшое углубление (ложбинку), 
куда в дальнейшем укладывают пригнутый барашек.

Следует ограничить выпиливание ложбинки только небольшим участ
ком роговой- стенки под барашком и не спиливать рашпилем большой по
верхности наружного слоя роговой стенки.

Гвозди должны выходить на 1/3 высоты роговой стенки и не ниже 2 см 
от ее подошвенного края. Крайне желателен выход всех гвоздей па одной 
линии — это придает красоту подкованному копыту.

Следующая стадия прикрепления подковы — п р и т я г и в а н и е . Для 
этого наставляют поверх барашка сомкнутые губки ковочных клещей 
и одновременно наносят удары ковочным молотком по головке забитого 
подковного гвоздя со стороны нижней поверхности подковы.

Прикрепление подковы заканчивают пригибанием и окончательной 
зад е л к о й  б а р а ш к о в . Для этого упирают сомкнутые губки ковочных клещей 
в головки подковных гвоздей и легкими ударами ковочного молотка по 
барашкам плотно пригибают их в ложбинку, выпиленную на роговой 
стенке; после этого барашки слегка запиливают рашпилем, чтобы сгла
дить заусенцы и острые края.

Тщательное прикрепление подковы и заделка гвоздевых барашков 
обеспечивают прочность подковывания. Недостатки прикрепления под
ковы и их влияние на состояние копыта и прочность ковки сводятся к сле
дующему.

1. Низкий выход подковных гвоздей может повести к обламыванию 
рога у подошвенного края стенки и не обеспечивает прочности подковы
вания.

2. Высокий выход подковных гвоздей, особенно первого и второго 
главных, может вызвать заковку.

3. Сильное притягивание подковы, особенно у копыт с тонкой рого
вой стенкой, может повести к изгибанию забитого подковного гвоздя 
в толще роговой стенки, что в свою очередь вызовет его давление на чув
ствительные части коиыта, болезненность и хромоту лошади (косвенная 
заковка).

4. Короткие плохо загнутые, чрезмерно запиленные барашки не обес
печивают прочности подковывания.

5. Длинные плохо загнутые и неотделанные барашки могут вызвать 
травматизацию соседней конечности (засечки).

6. Чрезмерное выступание головок подковных гвоздей над дорожкой 
подковы оказывает отрицательное влияние на прочность подковывания, 
так как головки гвоздей будут стираться, особенно при подковывании 
на гладкую подкову (без шипов), н подкова будет хлябать.

7. Недостатки подковы в отношении расположения, величины, фор
мы и наклона гвоздевых отверстий указаны на странице 241.

8. Недостатки в отношении качества подковных гвоздей указаны на 
страницах 247 и 248.
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Рис. 135. Подкованное копыто:
1 —сбоку и спереди; [2—с подошвенной поверхности.

Оценка качества подковывания. Копыто считается правильно подко
ванным при соблюдении следующих основных условий.

1. Соответствие подковы контуру и размерам подошвенного края ко
пыта, т. е. подкова должна иметь правильную форму, являться как бы 
непосредственным продолжением роговой стенки, не должна быть широ
кой, узкой, короткой и длинной.

2. Плотное прилегание подковы к подошвенному краю роговой стенки, 
без просветов между подковой и копытом; подкова должна покрывать 
подошвенный край на всем протяжении и не зажимать концами ветвей 
стрелки.

3. Выступание верхнего наружного края подковы у зацепа и боковых 
частей копыта на 0,5—1 мм.

4. Постепенное выступание наружу концов ветвей подковы, доходя
щее в области пяточных углов у верховых лошадей до 3—5, у транспорт
ных упряжных лошадей до 8 мм (в зависимости от формы копыта, харак
тера работы и движения конечностей). Выступание внутренней ветви во 
избежание засекания делается меньше.

5. Удлинение подковы назад от пяточных углов у верховых лошадей 
до 3—5 мм, у транспортных упряжных до 10—15 мм (в зависимости от фор
мы копыт, характера работы и движения конечностей).

6. Правильный выход подковных гвоздей на наружной поверхности 
роговой стенки —на 1/3 ее высоты и не ниже 2 см от подошвенного края. 
Крайне желателен выход гвоздей на одной линии.

7. Правильная заделка барашков, т. е. их квадратная форма, соответ
ствующая величина (не короткие и не длинные) и плотное прилегание 
к роговой стенке.

8 .  -Правильная конструкция подковы и соответствующее качество под
ковных гвоздей.

Норма времени на перековку одного копыта. Норма времени на пере
ковку одного копыта, считая снятие старой подковы, расчистку, пригонку 
и прикрепление готовой подковы, определяется в 20—30 мин. Таким 
образом, кузнец за 8-часовой рабочий день может подковать 8—12 верхо
вых лошадей на передние ноги или 4—6 упряжных на все четыре ноги.

В практике эти нормы варьируют в зависимости от квалификации куз
неца и состояния копыт. При недостаточной квалификации кузнеца, а так
же при ковке лошади с запущенными копытами время на перековку уве
личивается. В тех случаях, когда лошадей перековывают регулярно и ко
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пыта'не сильно отрастают, на перековку тратится меньше времени. Так 
как значительная доля времени уходит на пригонку подковы, предвари
тельная пригонка к копытам стандартных или вновь изготовленных под
ков сокращает время перековки. Запасные, заранее пригнанные подковы 
лучше хранить у конюха.

При правильной организации производственного процесса (содержа
ние в порядке кузнечного и ковочного инструмента, размещение подков 
по номерам в отдельных гнездах, предварительная проверка и сортировка 
подковных гвоздей в отношении их качества и т. д.) некоторые кузнецы- 
передовики сократили время перековки одного копыта на готовую подкову 
до 8—12 мин. при отличном и хорошем качестве ковки.

Рост копытного рога и срок возобновления подковывания. Срок пере
ковки лошади зависит от степени отрастания копытного рога и изнашивания 
(стирания) подковы, что, в свою очередь, находится в связи с условиями со
держания и работы лошади. У нормального здорового копыта рог копыт
ной стенки растет сверху вниз, т. е. от венчика к подошвенному краю. 
Искусственно выпиленные бороздки или дефекты, располагающиеся попе
рек роговой стенки, постепенно спускаются вниз и, наконец, исче-' 
зают.

Удлинение роговой стенки вследствие нарастания рога у нормального 
здорового копыта составляет около 8 мм в месяц; для возобновления рога 
всей стенки (от венечного до подошвенного края) требуется: в зацепе 
8—16 месяцев, в боковых частях 6—10 месяцев, в пяточных 4—6 ме
сяцев (в зависимости от величины копыт). Рост рога подошвы стрелки 
и мякишей происходит независимо от роста стенки и идет по направлению 
к почве.

К условиям, ускоряющим рост рога и улучшающим его качество, от
носятся: 1) правильный режим содержания лошади (кормление, водопой, 
уход); 2) правильный уход за копытами; 3) регулярная работа лошади, 
особенно по мягкому, слегка влажному грунту, на котором остается от
печаток всей нижней поверхности копыта; 4) содержание на пастбище.

Неподкованные копыта растут быстрее подкованных. У жеребцов рог 
растет медленнее, чем у кобыл и меринов. Задние копыта отрастают быст
рее передних.

В связи с отрастанием копытного рога стенки и подошвы, особенно 
у подкованного копыта, которое не подвергается естественному стиранию, 
изменяется его форма, главным образом в сторону удлинения зацепной 
части стенки, так как пяточные части у нормального здорового копыта под
вижны и несколько стираются о концы ветвей подковы; однако у запущен
ных, долго некованных копыт сильно отрастают и пяточные части. На по
дошве нарастает мертвый рог. Удлинение зацепной части стенки ведет 
к образованию остроугольного (длинного) копыта и перегибанию пальца 
вниз; это отрицательно отражается на состоянии сухожилий и связок, 
в результате могут иметь место их заболевания, нарушение ритма движе
ния лошади, забивание конечпостей и хромота. Кроме того, нарастающий 
рог пяточных частей стенки зажимает стрелку и мякиш, препятствуя их 
расширению и нормальной работе механизма копыт. Поэтому, учитывая 
условия содержания и работы лошади и степень отрастания копытного 
рога, копыта необходимо периодически обрезать (расчищать); это относит
ся как к подкованным, так и неподкованным копытам, особенно к копытам 
молодняка. Совершенно очевидно, что обрезыванию подкованного копыта 
предшествует снятие старой подковы. Однако не обязательно после обрезы
вания копытного рога прибивать новую подкову; если старая подкова не 
сносилась, она может быть использована вторично; на подкове со съемны
ми шипами иногда достаточно сменить шипы.
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Степень изнашиваемости подковы зависит от ряда условий. У упряж
ных лошадей, особенно при работе по булыжной мостовой или шоссейным 
дорогам, подковы снашиваются быстрее, чем отрастает рог, поэтому их 
приходится чаще перековывать. Зимой лошадей перековывают реже, чем 
летом, особенно в том случае, если пользуются подковой со съемными ши
пами.

Средний срок возобновления ковки нормальных копыт при нормаль
ных условиях работы —4—6 недель. Преждевременная перековка, если 
она не вызывается необходимостью, неблагоприятно отражается на состо
янии копытного рога. Перековка ранее указанного срока проводится 
только в тех случаях, если подкова чрезмерно сносилась, переломилась 
или сбилась с места, хлябает.

Для учета сроков перековки ведется ковочная ведомость по следую
щей форме.

Ковочная ведомость
бригады колхоза (совхоза, конного транспорта) 

на 195— г.

№ Отметка о ковке

Пол, кличка, 
особые приметы лошади

подков,
передней

п
задней

ян
варь

фев
раль март ап

рель
май
н

т. д.

Примечание

Конь гнедой, на лбу звезда, 
Сигнал ................................... 3/2,5 2/2

15
2/0
5

Кобыла рыжая Астра 2,5/2 2/2
17 —

2/2
1

П р и м е ч а н и е .  В верхней строке отмечается количество подкованных ног 
(в числителе—передних, в знаменателе—задних), в нижней—число месяца.

В совхозах, колхозах и конных транспортах ковочную ведомость сле
дует вести в каждой бригаде, можно ее вывешивать в конюшне. Отметку 
о ковке делает кузнец. За сохранность ковочной ведомости и ее правиль
ное ведение отвечает старший конюх.

УХОД ЗА КОПЫТАМИ

Уход за копытами имеет следующие цели: 1) содержание копыт в чи
стоте, 2) сохранение нормальной влажности и упругости копытного рога,
3) наблюдение за своевременным правильным обрезыванием и подковыва
нием копыт и сохранением их нормальной формы.

Копыта следует ежедневно осматривать на уборке лошадей и по воз
вращении их с работы. Перед осмотром удаляют грязь и навоз, скопивши
еся на подошвенной поверхности, главным образом в боковых стрелочных 
бороздках. Механическая очистка копыта от грязи и навоза проводится 
деревянной дощечкой, обструганной по форме ножа. Если обнаруживают
ся травматические повреждения (засечки) или инородные тела (обломки 
гвоздей, железа, стекла, костей и т. д.), проникающие в глубину тканей 
копыта, требуется немедленная ветеринарная помощь. Несвоевременное 
оказание лечебной помощи при засечках может повести к серьезным ослож
нениям (некроз мякишного хряща, флегмона венчика и т. д.). Для более 
тщательной очистки от грязи, которая разрушает копытный рог, рекомен
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дуется во время уборки лошади обмывать копыта водой и досуха вытирать 
кожу под щеткой (если она смочена) во избежание появления мокре
цов.

Для сохранения влаги в копытном роге полезно покрывать поверх
ность копыта тонким слоем чистого сала (не соленого, не испортившегося) 
или вазелина; достаточно слегка протереть рог жирной суконкой или тряп
кой. Обильное смазывание копыта жировым веществом, а также дегтем 
способствует оседанию пыли, грязи и влечет за собой порчу копытного 
рога.

Недостатки подковывания, обнаруженные при осмотре (хлябание под
ковы, обламывание или чрезмерное снашивание шипов, сильно выступаю
щие над роговой стенкой барашки и т. д.), следует исправить.

Сохранение нормальной формы копыт достигается их п е р и о д и ч е 
с к и м о б р е з ы в а н и е м .  Это особенно важно для жеребят, копыта кото
рых при чрезмерном отрастании предрасположены к деформации, в связи 
с чем нарушается правильная постановка конечностей. При несвоевремен
ном обрезывании копыт у молодняка эти изменения могут остаться на всю 
жизнь. Поэтому копыта молодняка и лошадей, работающих неподкован
ными, необходимо обрезать не реже одного раза в 1—Н/2 месяца, а по
дошвенный край роговой стенки несколько опиливать снаружи (закруг
лять) во избежание заламывания рога.

Крайне полезно, если позволяют условия и обстановка, пастбищное 
содержание лошадей. Перед выпуском на пастбище лошадей надо раско
вать. Эта мера может быть проведена по отношению к отдельным лоша
дям, у которых наблюдается плохое качество копытного рога и неправиль
ный его рост (например, в результате перенесенных заболеваний и после 
операций на копыте). Пастбищное содержание тонизирует организм лоша
дей, а это благоприятно отражается и на состоянии копыт. Кроме того, на 
пастбище лошадь находится в постоянном движении, опираясь о мягкую 
влажную почву всей нижней поверхностью копыта; это способствует луч
шей работе механизма копыт, правильному кровообращению, ускорению 
роста и улучшению качества копытного рога.

Имеется указание о том, что недостаток витаминов в кормах вызывает 
замедление роста, ухудшение качества копытного рога и появление на 
нем трещин. В этом случае пастбищное содержание может дать благопри
ятные результаты.

При конюшенном содержании лошадей следует обратить внимание на 
чистоту станков и денников. В станках, не очищенных от навоза и мочи, 
скопляется аммиак, который действует разрушающе на копытный рог; 
Грязь и сырость в станках могут вызвать гниение стрелки. Содержание ло
шади на твердом каменном полу без подстилки вредно влияет на состояние 
копытного рога и сухожильно-связочного аппарата конечностей, поэтому 
в конюшнях лучше устраивать глинобитные полы.

ПОДКОВЫВАНИЕ ЛОШАДЕЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Подковывание верховых лошадей. Верховых лошадей подковывают на 
более легкие подковы; облегчение подков достигается уменьшением их 
толщины и ширины. Однако надо иметь в виду, что очень легкая подкова 
сокращает силу инерции при вынесении конечности вперед, в результате 
чего создается высокий ход лошади и несколько уменьшается скорость 
движения.

Облегченные подковы, изготовленные из' алюминия, пластмассы, прес
сованной бумаги и других материалов, не нашли применения; они оказа
лись непрочными и часто ломались во время их исправления при пригонке.
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Летом лучше подковывать верховых лошадей на гладкие подковы беа 
шипов. Применение подков с невысокими шипами на концах ветвей в 
летнее время рекомендуется во избежание скольжения только при работе 
в горах, а также по пересеченной местности с глинистой или чернозем
ной почвой при значительном количестве осадков. Для предохранения 
лошадей от спотыкания, особенно на быстрых аллюрах, зацепного шипа на 
подковах не ставят.

Верховых лошадей обычно подковывают только на передние ноги; 
однако при постоянной работе по твердому грунту (горная местность, шос
сейные дороги) их приходится подковывать и на задние ноги.

Следует иметь в виду, что у некоторых лошадей, особенно работаю
щих на быстрых аллюрах, не исключена возможность засекания и забива
ния.

В связи с этим принятое выступание ветвей наружу в пяточных ча
стях на 3—5 мм, особенно внутренней, и удлинение назад за пяточные 
углы иногда надо уменьшать или совсем их не делать.

Подковывание упряжных лошадей. При работе упряжных лошадей 
требуются большая площадь опоры и цепкость копыта, кроме того, под
ковы у них снашиваются больше и быстрее, особенно у тяжелых транспорт
ных лошадей, работающих в городе, поэтому для упряжных лошадей при
меняются более массивные и тяжелые подковы с тремя шипами. Два пяточ
ных шипа загибаются на концах ветвей, один прямоугольный шип прива
ривается в зацепе. При пользовании съемными шипами в зацепе ставят 
один, а у крупных лошадей два шипа. У тех упряжных лошадей, которые 
работают шагом, меньше опасения в отношении засекания и забивания, 
поэтому выступание ветвей подковы наружу в пяточных частях можно уве
личивать до 8 мм, а удлинение — до 10—15 мм. Такое увеличение подковы 
создает большую площадь опоры и допускается также у лошадей с наклон
ными внутрь и назад (под копыто) пяточными частями копыта.

При подковывании тяжелых транспортных лошадей, у которых силь
нее стирается наружная ветвь подковы, иногда приваривают дополнитель
ный шип на середине этой ветви, а зацепной шип переносят несколько 
внутрь.

Для подковывания лошадей городского транспорта в Москве и некото
рых других городах применяют подковы с поперечным резиновым бруском 
в пяточных частях («московская подкова»). Такие подковы увеличивают 
площадь опоры, предохраняют от скольжения, смягчают удары копыт 
о землю, создавая таким образом большую устойчивость и уверенность 
движения лошади. Кроме того, стрелка и мякиш, опираясь на поперечный 
брусок, получают возможность большего расширения. Тем самым устра
няется неблагоприятное влияние подковы с пяточными шипами. Однако 
следует иметь в виду, что постоянное давление резинового бруска на стрел
ку и мякиш вызывает вдавление на стрелке и нередко ее гниение. Попереч
ный брусок часто делают очень высоким, это обременяет сухожилие разги
бателя. Наконец, быстрое снашивание зацепного шипа при сравнительно 
медленном снашивании и сохранении высоты поперечного резинового 
бруска ведет к перегибанию нижнего отдела конечности и вынуждает 
к преждевременной перековке лошади. Во избежание этого недостатка 
следует вместо постоянного шипа в зацепе ставить винтовые шипы. После 
устранения указанных недостатков московская подкова может быть реко
мендована для подковывания городских транспортных лошадей. Эта под
кова непригодна для верховых лошадей и для лошадей, работающих по 
мягкому грунту (в поле).

Следует избегать применения прокладок и подушек из резины, вой
лока и пробки для заполнения подошвенной поверхности копыта между
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ветвями подковы, так как под прокладки заби
вается грязь и может появиться гниение стрелки.

Подковы с нижней поверхностью в виде жело
ба, куда вставляют брусок резины (подкова кон
струкции инженера Кутейникова) или просмо
ленный канат, увеличивают цепкость конечностей, 
смягчают толчки и сотрясения, но их конструк
ция и пригонка очень сложны, поэтому такие под
ковы не нашли применения.

Подковы, укрепляемые на копыте без подков
ных гвоздей, с помощью больших отворотов (ка
поров), зубцов, железных дужек, охватывающих 
копытную стенку, или посредством ремней, шурупов, ногавок, соединенных 
с подковой, также не нашли применения; это объясняется сложностью 
их конструкции, трудностью пригонки и кратковременной непрочной 
фиксацией на копыте.

Подковывание лошадей, работающих в горных условиях. Для подко
вывания лошадей, работающих в горах Кавказа, Средней Азии и восточных 
стран, довольно широко применяется восточная подкова. Она представляет 
собой пластинку с небольшим отверстием посредине, покрывает почти 
всю подошвенную поверхность копыта, прикрепляется посредством спе
циальных подковных гвоздей с острыми пирамидальными головками. 
Такая подкова защищает подошву от травматических повреждений, 
а головки подковных гвоздей, выступающие над подковой, обеспечивают 
цепкость лошади на подъемах, спусках, при работе по гладкому, каме
нистому грунту и скользкой дороге. Как недостаток восточной подковы 
отмечается скопление под ней грязи и навоза, в результате чего происхо
дит отслаивание роговых частей и гниение стрелки.

Хорошие результаты дало испытание горной подковы с широкими 
ветвями (в зацепной части до 45 мм). Эта подкова делается без бухтовки 
для предотвращения попадания мелких камней и скопления грязи между 
подковой и копытом. На нижней поверхности подковы выбивается контр- 
бухтовка в виде углубления — скоса по направлению к внутреннему краю 
ветвей. Контрбухтовка способствует отбрасыванию мелких камней, 
а в зимнее время препятствует налипанию мокрого снега между ветвями 
подковы. Для предохранения от скольжения на подкове ставят три невы
соких шипа.

Следует иметь в виду, что лошади, выращенные в горных местностях, 
имеют твердое, прочное копыто и иногда работают без подков.

Подковывание лошадей в зимних условиях. Подковывание зимой 
имеет целью в основном создать устойчивость, т. е. предупредить сколь
жение лошади, падение и возможность различных механических повреж
дений (раны, ушибы, переломы костей, растяжения связок, вывихи 
в суставах и т. д.). Это достигается применением заостренных шипов. 
У упряжных лошадей острые шипы ставят в зацепе и на конце наружной

ветви; внутренний пяточный шип во избежание 
засекания остается тупым.

У верховых лошадей заостряют только 
наружный пяточный шип.

Так как заостренные постоянные шипы 
быстро затупляются, возникает необходимость 
частой перековки лошадей. Поэтому зимой це
лесообразно применять подковы не с постоян
ными, а со съемными (винтовыми) шипами. 
В местностях с непродолжительной гололе-

Рис. 137. Восточная под
кова.

Рис. 136. Московская 
подкова.
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Рис. 138. Горная подкова:
1 —с верхней поверхности; 2—с нижней поверхности.

дицей для верховых лошадей можно оставить гладкую подкову, но 
вынуть 2—3 подковных гвоздя и заменить их гвоздями с заострен
ными головками.

Для городских транспортных лошадей при работе в зимних условиях, 
особенно по скользким асфальтированным дорогам, можно рекомендо
вать описанные выше московские подковы. При работе по снежным доро
гам происходит налипание снега между ветвями подковы; это затрудняет 
движение лошади, создает неустойчивое положение конечностей, может 
повести к вывихам суставов и растяжениям связок. Чтобы избежать нали
пания снега, применяют подушки, сплетенные из жгутов соломы, кото
рые вставляют между ветвями подковы. Для этой же цели рекомендуется 
применение подков с контрбухтовкой.

Так как гололедица нередко наступает внезапно, нужно быть заранее 
подготовленным к массовой перековке лошадей, заготовить подковы 
с острыми шипами; при пользовании съемными шипами проверить 
запас острых шипов, приобрести метчики для исправления винтовой 
нарезки шиповых отверстий подковы.

ПОДКОВЫВАНИЕ ЛОШАДЕЙ С НЕПРАВИЛЬНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ КОНЕЧНОСТЕЙ

Подковывание засекающихся лошадей. Засеканием называется заде
вание копытом или подковой одной конечности соседней, рядом рас
положенной конечности. Возникающие при этом раны в области вен
чика, пута и выше называются засечками. Причины засекания сле
дующие:

1) неправильная постановка конечностей и связанная с ней непра
вильность передвижения лошади; наиболее предрасположены к засеканию 
л0 1  пади с разметом передних и иксобразной постановкой задних ног, 
с копытами, обращенными зацепами наружу;

2) чрезмерное обрезывание внутренней половины копыта, когда 
копыто принимает косую форму и конечность изгибается в путовом суста
ве внутрь;

3) слишком большие, объемистые и запущенные копыта;
4) широкая подкова, особенно чрезмерный выпуск ее внутренней ветви;
5) длинные острые, плохо заделанные гвоздевые барашки, сильно 

выступающие над роговой стенкой;
6) работа лошади по скользкой, неровной дороге, по глубокому 

снегу;
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7) слабосилие и усталость лошади, когда 
нарушается координация движения конечно
стей;

неправильное управление лошадью (кру
тые повороты, резкий переход с одного ал
люра на другой, резкое осаживание, езда 
рысью по плохим дорогам и т. д.);

9) преждевременное подковывание моло
дых, особенно упряжных, лошадей;

10) тесное размещение лошадей на коно
вязи.

Если засекание вызвано неправильным об
резыванием, неправильной конструкцией и 
пригонкой подковы, надо исправить эти не
достатки, и засекание прекратится. Очень часто 
для устранения засекания достаточно пра
вильно обрезать копыто и правильно пригнать 
обыкновенную подкову. У больших, объемистых копыт обрезывают и 
запиливают подошвенный край. Если засекание не устраняется, надо 
принять меры, чтобы исключить соприкосновение соседней конечности 
с тем участком копыта или подковы, которым лошадь задевает.

При засекании внутренней боковой частью копыта или подковы по
следнюю в этом месте делают уже и прямее подошвенного края роговой 
стенки и наружную часть ветви скашивают вниз и внутрь (под копыто). 
Подошвенный край роговой стенки выпускают на 2/3 его толщины за вы
прямленный скошенный участок подковы и слегка закругляют рашпилем. 
В этом случае край подковы приближается к белой линии, где нельзя 
забить подковных гвоздей, поэтому гвоздевой дорожки и гвоздевых отвер
стий на данном участке не делают.

При засекании внутренней половиной зацепа подкову в этом месте 
пригоняют так же, как в предыдущем случае; гвоздевые отверстия — не 
более двух — пробивают ближе к концу ветви.

Если засекание вызвано чрезмерным срезанием внутренней стенки 
копыта, для исправления его формы и выпрямления изменившейся поста
новки нижнего отдела конечности срезывают насколько возможно наруж
ную стенку; кроме того, ставят более низкий наружный шип или увели
чивают высоту внутреннего шипа. Следует учесть, что эти меры (различная 
высота шипов) должны иметь временный характер. При последующих 
перековках по мере отрастания внутренней роговой стенки высоту вну
треннего шипа уменьшают и постепенно доводят до нормы.

При засекании боковыми и пяточными частями копыта или подковы, 
в частности при иксобразной постановке конечностей, рекомендуется

в е с о в а я  п о д к о в а .  Эта подкова имеет более 
тяжелую широкую, утолщенную наружную 
ветвь, которая своим весом оттягивает конеч
ность наружу и тем самым отдаляет ее от сосед
ней при передвижении лошади, предотвращая 
засекание. Гвоздевую дорожку и гвоздевые от
верстия у весовой подковы цробивают только на 
наружной ветви к  в зацепной части; внутреннюю 
ветвь делают уже и легче, ее наружный край 
в области боковых и пяточных частей закруг
ляют и скашивают под копыто; подошвенный 
край роговой стенки в этом месте выпускают за 
подкову и слегка закругляют рашпилем.Рис. 140. Весовая подкова.

Рис. 139. Правая подкова 
для лошади, засекающейся 
внутренней боковой частью 

копыта.
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Довольно часто при засекании пяточными 
частями копыта или шипом подковы применя
ют подкову с п о л о з к о м .  Полозок представ
ляет собой суженное утолщение конца внут
ренней ветви, начиная от первого главного- 
отверстия, и заменяет собою шип. Высота 
полозка, во избежание искривления копыта, 
не должна превышать высоты шипа наружной 
ветви. Есть полозки и другой конструкции; 
все они имеют целью уменьшить соприкосно
вение пяточных частей подковы и ее шипа 

с соседней конечностью. Следует учесть, что применение подковы с по
лозком не всегда достигает цели, так как полозок может сбиться внутрь, 
особенно у упряжных лошадей с широкой постановкой ног; вследствие 
этого нижний отдел конечности также перегибается внутрь и возможность 
засекания увеличивается.

Закругление внутреннего бокового края и части нижней поверхности 
подковы в области пяток, отнесение внутреннего пяточного шипа от 
наружного края более внутрь также предотвращают засекание пяточной 
частью подковы и ее внутренним шипом.

Для предохранения конечности от травматических повреждений при 
засекании применяют защитные приспособления в виде ногавок различной 
формы. Их изготовляют из кожи с войлочной подкладкой и укрепляют па 
копыте и вышележащих участках конечности посредством ремней с пряж
ками. Иногда ногавки делают в виде полых резиновых колец или четок, 
надеваемых на пясть или плюсну. В этом случае они создают как бы барьерг 
препятствующий засеканию. Ногавки особенно широко применяются на 
ипподромах, где лошади работают непродолжительное время на быстрых 
аллюрах и возможность засекания увеличивается.

Продолжительное применение ногавок и их укрепление на конечно
сти стянутыми ремнями могут вызвать ряд неблагоприятных явлений 
(отеки, экземы, подпарины).

Подковывание забивающих лошадей. Забиванием называется заде
вание копытом (подковой) передней конечности — задней, сопровождающее
ся в некоторых случаях травматическими повреждениями в области пятокг 
венчика и выше. Так как при забивании иногда наносятся удары по под
кове, то таких лошадей называют щелкающими или кующими ногами.

Наблюдаются следующие случаи забивания.
1. Забивание зацепной частью заднего копыта:
а) в концы ветвей передней подковы;
б) в подошвенную поверхность переднего копыта или ветвь подковы;
в) в мякиши переднего копыта;
г) в область задней поверхности путового сустава или пясти перед

ней конечности.

Рис. 141. Подкова с полоз
ком.
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Рис. 143. Забивание, или щелканье, конечностей:
1—в концы ветвей передней подковы; 2—в подошвенную поверхность пе
реднего копыта; з —в зацепную часть переднего копыта или подковы;
4—в пятки передней конечности; 5—в область путового сустава передней 

конечности; 6—в зацепную часть копыта задней конечности.

2. Забивание стенки заднего копыта концами ветвей или шипами 
передней подковы.

На подковах забивающих лошадей обнаруживаются царапины, иногда 
«следы крови; по их расположению можно определить, какой частью под
ковы и куда наносится удар при забивании.

Причины забивания следующие.
1. Экстерьерные недостатки лошади, например короткое туловище 

и длинные конечности (цибатость), подставленные под туловище задние 
конечности, отодвинутые назад передние. Эти недостатки сопровождаются 
•сокращением расстояния между передними и задними копытами и тем 
самым способствуют забиванию.

2. Запущенные и недостаточно обрезанные копыта, особенно задние, 
■с наростом мертвого рога на подошве и отросшим подошвенным краем 
•стенки в зацепе. В этом случае копыта удлиняются и могут настигать 
(догонять) друг друга при передвижении конечностей. То же самое наблю
дается при чрезмерном срезании пяток и оставлении длинных зацепов 
у передних копыт, когда создается остроугольное копыто. Такое копыто 
поднимается от земли почти под прямым углом, и во время подъема задняя 
конечность может «догнать» переднюю и нанести удар по копыту или 
подкове.

3. Длинные передние подковы; наклоненные кзади пяточные шипы.
4. Широкие подковы задних копыт, выступающие в зацепной части 

:за подошвенный край стенки.
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Кроме этих причин, к забиванию, так 
как и к засеканию, предрасполагают: работа 
неровным скользким дорогам, глубокому сн-: 
слабосилие, неправильное управление лошадь:- 
тесное размещение лошадей на коновязи, прежд 
временная ковка молодых лошадей.

Для устранения забивания надо исключить 
соприкосновение забивающего копыта или под
ковы с другой конечностью. При забивании 
вследствие неправильной конфигурации подковы 
и ее пригонки или неправильного обрезывания 
копыта следует исправить эти недостатки. Очень 
часто после правильного обрезывания копыта 
и правильной пригонки обыкновенной подковы 
забивание прекращается.

Если забивание продолжается, применяют 
специальные подковы. При забивании зацепной 

частью заднего копыта (подковы) в концы ветвей передних подков 
последние укорачивают так, чтобы их длина равнялась длине подош
венного края и чтобы они не выступали за пяточные углы; кроме того, 
концы ветвей (у гладкой подковы) и пяточные шипы передней подковы 
скашивают вперед и вниз (под копыта), делают так называемые ям ские-  
ш и п ы .

Наружный край зацепной части задней подковы делают прямее 
подошвенного края и также скашивают вниз под копыто. Подош
венный край роговой стенки выпускают в этом месте на 2/3 его толщины 
за край подковы и закругляют. Зацепной шип задней подковы переносят 
кзади и скашивают под копыто.

При забивании задними копытами (подковами) в подошвенную по
верхность переднего копыта или ветвь подковы заднее копыто подковы
вают так же, как в предыдущем случае; на нижней поверхности ветвей 
передней подковы делают контрбухтовку.

При забивании в зацепную стенку заднего копыта концами ветвей или. 
шицами передней подковы укорачивают концы ветвей и скашивают пяточ
ные шипы на передней подкове. В зацепной части задней подковы оттяги
вают широкий, высокий, но нетолстый отворот (капор, щиток), который 
должен покрывать зацепную часть стенки заднего копыта и предохра
нять ее от повреждений.

При забивании в мякиши передних копыт и в область сухожилий сги
бателей скашивают зацепную часть задних подков под копыто, зацепной 
шип переносят назад, а мякиши и сухожилия передней конечности защи
щают от ушибов ногавками.

Для предотвращения забивания целесообразно применять более- 
тяжелую подкову для передних копыт; благодаря этому передняя конеч
ность дальше выносится вперед, а задняя не успевает ее нагнать.

Так как забивание проявляется особенно резко при работе на быстрых, 
аллюрах, желательно при возможности использовать забивающих лоша
дей на работе шагом.

Неправильные (деформированные) копыта и нарушения качества 
копытного рога. Деформированные копыта наблюдаются при неправиль
ной постановке конечностей. Определенной постановке конечностей соот
ветствует определенная форма копыта, например широкой, узкой, танцмей
стерской постановке — косое копыто, постановке конечностей, отодви
нутых назад, — крутое копыто (врожденная, физиологическая дефор
мация).

Рис. 144. Подкова со ско
шенными пяточными ши
пами для переднего ко
пыта забивающих лоша

дей.
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Нормальные копыта приобретают неправильную форму, и нормальный 
копытный рог подвергается изменениям в отношении качества (хрупкость, 
дряблость, появление трещин) при несоблюдении правил ковки и ухода 
за копытом, а также в результате перенесенных заболеваний копыт (при
обретенные деформации).

Нарушение нормальной формы копыт отражается на состоянии тка
ней, заключенных в роговой капсуле (ущемление, кровоизлияние), 
иногда вызывает хромоту. Исправление неправильных копыт достигается 
после устранения причин их образования соответствующим обрезыванием 
я подковыванием на специальные подковы (ортопедическая ковка).

К неправильным копытам относятся: плоские, выпуклые, сжатые, 
косые, кривые, тупоугольные и торцовые.

П л о ск о е  к о п ы т о  характеризуется отсутствием нормальной куполо
образной вогнутости подошвы; подошва становится плоской и распола
гается на одном уровне с подошвенным краем. Роговая стрелка плоского 
копыта обычно сильно развита, зацепная часть роговой стенки приобре
тает отлогое направление — наклонена к земле под углом 25—30°, по
этому плоское копыто представляется более широким и объемистым. 
Пяточные части стенки слабые, значительно ниже нормы, нередко завора
чиваются внутрь. Белая линия располагается дальше от подошвенного 
края. Толщина роговой стенки увеличена. Роговая подошва тонкая 
и недостаточно защищает глубжележащие ткани, поэтому они подвергаются 
сдавливанию и ушибам; возможность использования лошади, особенно 
при работе по твердому грунту, ограничена (наминки). Качество копыт
ного рога ухудшено (хрупкость, дряблость), в результате наблюдается 
обламывание роговой стенки и подошвенного края.

Причины образования плоского копыта следующие.
1. Неполное опирание подошвенной поверхности копыта о землю, 

что наблюдается при подковывании лошадей на высокие шипы и работе 
по твердому грунту. Подошва и стрелка не касаются почвы, опирание 
происходит только на подошвенный край роговой стенки, и подошва про
гибается вниз. Опустившаяся подошва давит, в свою очередь, на подош
венный край стенки и отодвигает его в стороны, вследствие чего копыто 
становится более широким и отлогим. Подковывание лошадей на высокие 
шипы и работа по мостовым и асфальту в городских условиях в значи
тельной степени предрасполагают к образованию плоских копыт.

2. Содержание копыт в условиях повышенной влажности (сырость 
в станках и денниках, выращивание и работа в низменной, болотистой 
местности). Это ведет к ослаблению упругости копытного рога, прогиба
нию подошвы и раздвиганию стенок роговой капсулы. У лошадей тяжелых 
пород, выращенных в низменной местности, наблюдаются врожденные 
плоские копыта.

3. Разрушение белой линии копыт под действием аммиака навозной 
жижи и мочи при грязном содержании лошадей; в результате ослабляется 
связь роговой стенки с подошвой, и иоследняя прогибается. Кроме того, 
навозная жижа и моча способствуют размягчению копытного рога и ослаб
лению его упругости, что также обусловливает прогибание подощвы.

4. Чрезмерное срезание подошвы при расчистке, что ведет к ее искус
ственному истончению и прогибанию.

5. Хронические заболевания копыт, сопровождающиеся отслойкой 
копытного рога подошвы.

Полное исправление плоских копыт невозможно, особенно в тех слу
чаях, когда имеются болезненные изменения вещества копытной кости, 
основы кожи и ухудшение качества копытного рога. Соответствующей 
ковкой стремятся не столько исправить плоские копыта, сколько повысить
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работоспособность лошади и воз
можность более продуктивного ее 
использования. Перед ковкой рог 
подошвы плоского копыта срезают 
крайне осторожно; лучше его сов
сем не срезать; чрезмерное среза
ние рога может вызвать дальней
шее истончение и без. того тонкой 
подошвы; кроме того, не исклю
чена возможность поранения осно
вы кожи подошвы и последующего 
кровотечения.

Чтобы исключить давление при соприкосновении подошвы копыта с 
подковой, применяют подкову с более широкими ветвями и бухтовкой на 
их верхней поверхности. Для защиты подошвы плоского копыта от ушибов 
рекомендуется п од кова с ж е л е зн ы м  д н о м . Железное дно представляет собой 
пластинку, вырезанную из кровельного железа по форме подошвенного 
края копыта. Пластинку укрепляют на нижней поверхности подковы 
посредством винтовых шипов, для чего по углам пластинки делают круг
лые отверстия, соответствующие диаметру винтовой части шипа. Желез
ное дно можно также вставить под бухтовку подковы. Если плоское ко
пыто сопровождается ухудшением качества копытного рога, наличием тре
щин, пустой стенки, целесообразно применение к р у гл о й  подковы  с попереч
ной перекладиной, соединяющей концы ветвей. Для изготовления круг
лой подковы отрубают брусок железа в 2—2% раза длиннее копыта от 
зацепа до пяточных углов. Для отковки поперечной перекладины (соеди
нительной ветви) концы ветвей заготовки подковы после нагревания 
истончают, загибают на роге наковальни под прямым углом, накладывают 
друг на друга и сваривают. Ширина соединительной ветви должна соответ
ствовать ширине подковы в зацепе. После отковки поперечной ветви вва
ривают, в случае необходимости, зацепной и пяточные шипы. Круглая 
подкова способствует разгрузке слабых частей копыта от производимого 
на них давления и перенесению последнего на здоровые мякиши и стрелку. 
Так как стрелка плоского копыта обычно сильно развита и располагается 
ниже подошвенного края стенки (у опирающейся конечности), попереч
ную ветвь круглой подковы выгибают книзу в соответствии с контуром 
нижней поверхности стрелки.

П о л н о е , или вы п укл ое , к о п ы т о . Характеризуется выпуклой подошвой, 
выступающей ниже подошвенного края стенки (на опирающейся конеч
ности); другие признаки полного копыта в отношении высоты и наклона 
стенки, качества копытного рога такие же, как у плоского копыта, но 
выражены более сильно.

Лошади с выпуклыми копытами испытывают 
болезненность при опирании на землю, не могут 
стоять и тем более двигаться без подков, особенно 
по твердому грунту, поэтому при их расковке сле
дует сначала снять подкову с одного копыта и после 
того, как оно будет подковано, приступить к рас
ковке и подковыванию другого, соседнего копыта.

Полное копыто образуется под влиянием тех 
же причин, которые вызывают образование пло
ского копыта, но действующих в более сильной 
степени и более продолжительное время.

Исправление полного копыта невозможно.
Подковывание имеет целью только создать хотя

Рис. 146. Круглая 
подкова.
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бы минимальные условия для работы лошади.
Подошву выпуклых копыт не обрезают. Для 
защиты выпуклой подошвы от ушибов и 
давления на верхнюю поверхность подковы 
применяют, в зависимости от состояния 
копытного рога, обыкновенную или круглую 
подкову с шипами с широкими ветвями и 
глубокой широкой бухтовкой; последняя 
должна начинаться от линии гвоздевых от
верстий. Ширину ветвей подковы и глубину 
бухтовки следует сообразовывать со степенью 
выпуклости подошвы.

К о п ы т о , с ж а т о е  в п я т о ч н ы х  ч а с т я х , 
характеризуется сближением пяточных сте
нок. Задняя часть копыта как бы стиснута 
с боков и уже нормальной, а передняя при
обретает продолговатую форму. Пяточные 
стенки нередко наклоняются вниз и внутрь 
(под копыто). При сильной степени сжатия иногда заходят одна за 
другую. Заворотные части стенки вместо прямолинейного направления 
от пяточных углов к острию стрелки изгибаются в виде дуги, обра
щенной выпуклостью наружу. Стрелка сжатого копыта узкая, удли
ненная, ущемлена с боков. Средняя стрелочная бороздка приобретает 
вид щели. Нередко сжатие копыта сопровождается гниением стрелки. 
Мякиши уменьшены в объеме. Сдавливание пяточных частей ведет 
Kjtнарушению правильного кровообращения и питания копыта, а в 
связи с этим — к болезненным процессам (воспаление основы кожи, 
окостенение мякишных хрящей, атрофия копытной кости). Рог пяточных 
частей копыта становится тонким, сухим, хрупким, предрасположен 
к появлению трещин. Лошади со сжатыми копытами испытывают болез
ненность при опирании о землю, стараются опираться на передний, 
здоровый участок копыта и освободить от давления пяточные части, де
лают короткие быстрые неуверенные шаги; в состоянии покоя выдвигают 
конечности попеременно вперед. Иногда сжатость наблюдается только 
в одной половине копыта, со стороны внутренней или наружной пяточ

ной стенки; такие копыта называют поду- 
сжатыми.

Сжатые в пятках копыта образуются в 
тех случаях, когда нарушена правильная 
работа его механизма. Это происходит:
1) при недостаточной работе лошади, остав
лении высоких пяточных стенок; 2) при сре
зании заворотных частей роговой стенки; 
3) при чрезмерном срезании стрелки; 4) при 
пригонке подков, узких в пяточных частях и 
со скошенной внутрь верхней поверхностью 
у концов ветвей; 5) при подковывании ло
шадей на подковы с высокими шипами, когда 
стрелка не опирается о землю и перестает 
действовать как клин, раздвигающий пяточ
ные стенки и препятствующий их сжатию; 
характерно, что сжатые копыта чаще на
блюдаются у лошадей, работающих в горо
де; в сельском хозяйстве, где нередко ра
ботают на неподкованных лошадях, сжатость
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Рис. 148. Копыто, сжатое 
в пяточных частях.
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копыт встречается сравнительно реже; 6) при сухом содержании копыт, 
следовательно, при уменьшении упругости копытного рога; надо иметь 
в виду, что роговая капсула даже при нормальном содержании влаги 
склонна к сжатию (к спаданию); при недостатке влаги сжатие копыта 
проявляется в более сильной степени; 7) при гниении стрелки.

Полное исправление сжатых копыт возможно только не в запущенных 
случаях. Кроме устранения причин образования сжатых копыт, приме
няются сдедоющие меры:

1) раббта на неподкованной лошади по мягкому грунту;
2) содержание раскованной лошади на пастбище;
3) размягчение копытного рога при его сухости.
При подковывании лошадей со сжатыми копытами применяют спе

циальные подковы, позволяющие соприкасаться пяточным частям ко
пыта с почвой,—п о л у п о д к о в у или п о л у л у н н у ю  п о д к о ву , подкову с у т о н ч е н 
н ы м и  в е т в я м и . Хорошие результаты дает подковывание на круглую под
кову с подкладкой из пакли и брезентовой покрышкой. Сначала запол
няют паклей стрелочные бороздки и подошвенную поверхность копыта, 
затем паклю покрывают кожей или брезентом, поверх которых прибивают 
круглую подкову. Излишки кожи или брезента, выступающие за края 
подковы, обрезают копытным ножом. Подкованную таким образом конеч
ность поднимают и со стороны пяток заливают деготь для пропитывания 
пакли; это препятствует гниению стрелки и способствует размягчению 
рога. Круглая подкова с подкладкой из пакли создает условия, анало
гичные тем, которые имеются при работе лошади по мягкому грунту.

Применение так называемых р а с ш и р я ю щ и х  п о д к о  в— 
подковы со скосом наружу верхней поверхности концов ветвей, подковы 
с насечками по внутреннему краю, которые, после прибивания к копыту 
посредством особого прибора (дилататора), раздают в стороны и таким 
образом заставляют копыто расширяться,—не рекомендуется. Такие 
подковы насильственно расширяют роговую капсулу, могут нарушить 
связь рога с нижележащими тканями и вызвать заболевание копыта.

К о со е  к о п ы т о . Характеризуется более отвесным по сравнению с нор
мальным направлением боковых и пяточных частей роговой стенки одной 
стороны копыта (внутренней или наружной) и одновременно отлогим 
направлением одноименных частей стенки противоположной сторожи.
У сильно выраженных косых копыт отлогая половина как бы стелется 
по земле, а противоположная принимает перпендикулярное направление 
и даже прогибается внутрь (под копыто). В последнем случае косое ко
пыто является одновременно и полусжатым. Изменение формы копыта 
отражается на распределении тяжести тела лошади по копыту и состоя
нии глубжележащих тканей.

Косые копыта образуются при плохом уходе за копытами, особенно 
у молодняка, когда обламывается или чрезмерно отрастает подошвенный 
край роговой стенки с той или другой стороны. Неравномерное обрезы
вание внутренней и наружной половины роговой стенки, т. е. чрезмерное 
укорочение какой-нибудь одной стороны, также ведет к образованию 
косых копыт. Исправление приобретенных косых копыт, кроме устране
ния причин их образования, достигается постепенным выравниванием 
до нормы длины боковых частей стенки.

Следует иметь в виду, что обрезать копыта для выравнивания стенок 
надо постепенно, за несколько перековок (через 15—20 дней). Резкое из
менение нагрузки на копыто при срезании в один прием большого коли
чества рога может отрицательно отразиться на состоянии сухожильно
связочного аппарата, который не может сразу приспособиться к перерас
пределению тяжести тела лошади.
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Для большего стирания удли
ненной стенки применяют т р е х ч е т 
в е р т н у ю  под кову , у которой одна 
ветвь нормальной длины, а другая 
против более длинной (высокой) стен
ки постепенно истончается и в боко
вой части копыта сходит на нет. Не
покрытый подковой участок стенки 
подвергается естественному стиранию 
и становится ниже. Для исправления 
надломленной оси пальцевых костей 
и правильного наступания конеч
ности под отлогой стороной стенки 
ставят более низкий шип, чем на противоположной, крутой стороне.

После того как копыто примет нормальную форму, применяется 
обыкновенная подкова*.

К р и в о е  к о п ы т о . У кривого копыта одна половина роговой стенки 
вогнутая, другая половина выпуклая. Выпуклая часть стенки вышег 
иногда загибается внутрь (под копыто), вогнутая выгибается наружу.

К такой деформации предрасположены копыта молодняка, у кото
рого копытный рог недостаточно окреп и легко поддается изгибанию 
под влиянием неправильного распределения тяжести тела по копыту 
(обламывание или чрезмерное отрастание рога, неравномерное обрезы
вание копыта с наружной и внутренней стороны).

Для исправления кривого копыта после обрезывания высокой вы
пуклой части целесообразно применение круглой подковы, причем ее 
ветвь под выпуклой стороной выпускают наружу и, кроме того, делают 
небольшой промежуток (3—5 мм) между подковой и копытом.

Т у п о у го л ь н о е , или к р у т о е , к о п ы т о  характеризуется круто поставлен
ной зацепной частью стенки, образующей с почвой угол до 90°, и высокими 
пяточными стенками. Подошва тупоугольного копыта сильно вогнута, 
стрелка как бы скрыта между высокими пяточными стенками.

Крутые копыта образуются при обламывании копытного рога в зацепе 
(особенно у молодняка) и чрезмерном обрезывании зацепной части. Тогда 
тяжесть тела лошади падает на укороченный зацеп, а оставшиеся высокими 
пяточные части, испытывая меньшую нагрузку, больше отрастают. При 
заболеваниях сухожилий сгибателей и некоторых заболеваниях в области 
копыта лошадь старается освободить задние участки конечностей и пере
нести тяжесть вперед путем опоры на зацеп; в связи с этим также происхо
дит отрастание пяточных частей копыта.

Исправление крутых копыт, помимо устранения причин их появления, 
достигается постепенным укорочением высоких пяточных частей стенки 
(в несколько перековок, через 15—20 дней) и применением полулунной 
подковы, покрывающей только переднюю часть копыта. Тогда свободная 
от подковы задняя половина стенки располагается ниже зацепа и подвер
гается естественному стиранию. После того как копыто примет нормаль
ную форму, применяют обыкновенную подкову.

Разновидностью крутого копыта является т о р ц о в о е  к о п ы т о , которое 
отличается более резко выраженными отклонениями от нормы. Торцовое 
копыто развивается при стойких хронических изменениях сухожилий

Рис. 149. Тупоугольное (крутое) ко
пыто:

1 —подковано на полуподкову; 2 —подковано 
на подкову с утонченными концами ветвей.

* При подковывании косых копыт, образующихся при широкой, узкой и 
иксобразной постановках, сохраняют их косую форму и прикрепляют подковы, 
с утолщенной, более широкой ветвью против крутой половины стенки, принимаются, 
меры против засекания.
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суставов и костей пальцев (укорочение сухожилий, костные разращения, 
ограничивающие подвижность сустава и т. д.). Нижний отдел конечности 
может принять отвесное положение и даже перегнуться в путовом суставе 
вперед; в последнем случае лошадь иногда опирается на землю не подош
венным краем стенки, а нижней третью или половиной ее передней поверх
ности, где остается отшлифованный участок, соответствующий площади 
опоры.

У торцового копыта пяточные части не участвуют в опирании на землю 
и как бы висят в воздухе. Исправление торцового копыта за очень редким 
исключением невозможно и связано в первую очередь с устранением при
чины его образования.

Чтобы создать опору для пяточных частей копыта, ставят высокие 
шипы. Для предупреждения прогибания конечности в путовом суставе 
применяют подкову с приваренной в зацепной части пластинкой, 
слегка приподнятой вверх, так называемую т о д к о в у  с к л ю в о м ». Ло
шади с торцовым копытом могут с трудом выполнять даже легкую работу 
шагом.

К о п ы т о  с х р у п к и м  (л о м к и м ) р о го м . Рог таких копыт сухой, теряет 
нормальную упругость, становится твердым, хрупким, легко обламы
вается, особенно при работе по каменистому грунту и при забивании 
подковных гвоздей. Копыта с хрупким рогом предрасположены к появле
нию трещин на различных участках роговой капсулы. Вследствие частого 
обламывания копытного рога глубжележащие чувствительные части 
копыта лишаются естественной защиты и могут подвергнуться различным 
заболеваниям.

Копыта с хрупким рогом могут образоваться после некоторых заболе
ваний в области каймы и венчика, при нарушении работы механизма, 
а следовательно, кровообращения и питания копыта; не исключается и на
следственное предрасположение.

Для улучшения качества копытного рога и придания ему нормальной 
упругости копыто погружают в глиняное тесто или обертывают мокрыми 
тряпками; рекомендуется размягчать копыто в тепловатой ножной 3%-ной 
содовой ванне или помещать в мешок со смоченными'отрубями или опил
ками.

Овлажнение копыта должно продолжаться беспрерывно в течение 
12—24 часов, так как копытный рог очень плохо поглощает влагу. После 
размягчения рога надо досуха вытереть копыто и смазать его тонким слоем 
свежего свиного сала или вазелина.

При подковывании копыт с хрупким рогом применяют более легкие 
подковы и подковные гвозди меньших размеров.

Для распределения тяжести тела лошади на большую площадь ко
пыта, смягчения толчков и сотрясений при ударах копыта о землю можно 
рекомендовать подковывание на легкую круглую подкову с подкладкой 
из пакли. Иногда приходится делать на подкове дополнительные отвороты 
в виде пластинок-щитков для защиты обломанных участков роговой кап
сулы и ее предохранения от дальнейшего обламывания. Если позволяют 
условия, очень полезно содержать лошадей с хрупкими копытами на па
стбище.

К о п ы т о  с м я г к и м  (д р я б л ы м ) р о го м . Рог таких копыт непрочен, мягок, 
мочалист, теряет нормальную упругость, легко обламывается. Подкова, 
прикрепленная к такому копыту, хлябает, так как подковные гвозди бы
стро расшатываются. Основная причина образования копыт с мягким ро
гом—повышенное содержание влаги в роговом веществе, поэтому мягкость 
рога наблюдается в большинстве случаев у лошадей, которые выращи
ваются и работают в условиях повышенной влажности (низменная мест
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ность, болотистая почва). Как причина развития дряблых копыт не исклю
чается наследственное предрасположение и неполноценное кормление.

Для исправления дряблых копыт, кроме перемены условий содержа
ния лошади, применяют средства для уплотнения рогового вещества. 
Рекомендуется пользоваться терпентином или смолистым соком хвойных 
деревьев, намазывая их на роговую капсулу и разогревая до расплавле
ния посредством бруска раскаленного железа, который держат на некото
ром расстоянии от смазанной поверхности. Расплавленный таким образом 
густой терпентин или сок легко впитывается в копытный рог и как бы 
склеивает и уплотняет его.

Копыта с мягким рогом подковывают как можно реже на легкие под
ковы, укрепляемые тонкими гвоздями мелких размеров. На подкове делают 
отвороты-щйтки для более прочного держания, для предохранения рога 
от дальнейшего обламывания и защиты обломанных частей стенки от 
повреждений.

Продольные трещины копытного рога (роговые трещины). Роговой 
трещиной называется разъединение копытного рога на каком-либо участке 
копыта. Трещины могут быть поверхностные, глубокие и сквозные (до
ходящие до чувствительных частей копыта); могут располагаться в обла
сти зацепа (зацепные трещины), боковых и пяточных частей (боковые 
и пяточные); иногда идут по всей длине роговой стенки от венечного до 
подошвенного края, иногда ограничены областью венчика (венечные) 
или нижней частью стенки (подошвенные). Сравнительно редко наблю
даются трещины заворотных частей стенки. Сквозные трещины нередко 
ущемляют основу кожи копыта и вызывают ее воспаление; при наличии 
таких трещин лошадь хромает.

Трещины, располагающиеся по всей длине на середине роговой стенки 
называют «воловьим расщепом», потому что они как бы разделяют копыто 
на две половины. Продольные трещины почти никогда не срастаются, т. е. 
их разъединенные края не сливаются. В редких случаях возможно исчез
новение трещины в результате нарастания нового рога со стороны венчи
ка или спайка ее внутренних краев («роговой столбик»).

Основная причина образования трещин—высыхание копытного рога, 
связанное с ослаблением его упругости. Помимо содержания лошадей 
в условиях жаркого климата, способствующего высыханию рога, это 
может быть при нарушении механизма копыта, недостаточном уходе за 
копытом. Кроме того, трещины могут образоваться при повышенной на
грузке на какой-либо участок роговой капсулы, например при неравно
мерном обрезывании копыта с наружной или внутренней стороны, неоди
наковой толщине ветвей подковы, различной высоте наружного и внутрен
него шипов, в случае неплотного прилегания подковы к копыту, при де
формации копыт (косые, сжатые копыта). Иногда толстые подковные 
гвозди, употребляемые для прикрепления подковы, также могут повести 
к образованию трещин. Заболевания в области копыт, связанные с нару
шением правильного рогообразования, нередко сопровождаются ухудше
нием качества копытного рога и появлением трещин. Сообщают о массо
вом распространении трещин при употреблении неполноценных кормов 
(недостаток витаминов).

Для ликвидации трещины надо соединить ее края, чтобы предупре
дить дальнейшее их расхождение, освободить от давления тот участок 
роговой стенки, где располагается трещина, и, наконец, изолировать 
молодой рог, нарастающий от венчика, от рога трещины посредством 
вырезки.

Для соединения краев трещины существует несколько способов. 
Наиболее часто применяется скрепление трещин заклепками. Этот
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способ позволяет более тесно 
сблизить края, притянуть их 
друг к другу. Кроме того, он 
прост, дешев и доступен для 
выполнения в любой обста
новке.

Скрепление трещин за
клепками проводится следую
щим образом. На роговой 
стенке, на расстоянии 6— 
8 мм от краев трещины, де
лают посредством желобова
того долота или копытного 
ножа небольшие углубления с 
уступом. К уступу приставля
ют сверло столярной дрели или 

шило, чуть плоское на конце, и в среднем слое роговой стенки просверли
вают канал, идущий поперек трещины через оба ее края, с таким расчетом, 
чтобы входное и выходное отверстия располагались на одинаковом рас
стоянии от краев трещины. Из мягкого железа или подковного гвоздя 
приготовляют круглую заклепку (стержень) и вставляют ее в просвер
ленный канал. Излишки заклепки, выступающие из отверстий канала, 
откусывают так, чтобы концы, оставшиеся после обкусывания, имели 
длину 3—4 мм, после чего их загибают клещами. Загнутые концы закле
пок сжимают губками ковочных клещей, и, таким образом, края трещины 
притягиваются друг к другу. Во избежание травматических повреждений 
соседней конечности необходимо плотно прижать заклепки к роговой 
стенке, а острые края опилить. Количество заклепок устанавливают 
в зависимости от длины трещины.

Скрепление трещины накладыванием железной пластинки и после
дующим ее привинчиванием к роговой стенке небольшими шурупами 
с глубокой нарезкой менее удобно, особенно на участках с тонкой роговой 
стенкой. Скрепление трещин специальными скобками (аграфами) требует 
особых инструментов для выжигания рога и зажима скобок; самые скобки 
сделать нелегко, и они плохо держатся.

У лошадей с тонкой роговой стенкой можно рекомендовать для 
скрепления трещин опоясывание копыта изоляционной лентой или бин
тование парусиновым бинтом, пропитанным подогретым терпентином.

Дополнительной мерой при скреплении трещин является оттягива
ние на подкове двух отворотов, которые должны располагаться по краям 
трещины.

Освобождения от давления участка роговой капсулы с трещиной 
(в зацепе) достигают применением круглой подковы с подкладкой из 
пакли. При такой ковке тяжесть тела лошади с больной зацепной стенки 
переносится на пяточные части копыта, а благодаря подкладке смягчают
ся толчки и сотрясения при его ударе о землю. Кроме того, на подошвен
ном крае роговой стенки делают 'вырезку рога под трещиной по обе ее 
стороны на глубину 3—4 мм, чтобы исключить соприкосновение нижнего 
конца трещины с подковой.

Для свободного нарастания молодого рога со стороны венчика и его 
разобщения от трещины на роговой стенке, у верхнего конца трещины 
делают полулунную вырезку копытного рога.

Подошвенные трещины (в нижней части стенки), а также трещины, 
идущие в поперечном направлении по отношению к стенке (расседины), 
не требуют особых мер для их исправления, кроме оставления небольшого

Рис. 150. Скрепление трещин заклепками:
1 —просверливание канала для заклепки; 2 —скреп
ление трещины в зацепе и последующее подковы

вание.
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промежутка на участке трещины между подко
вой и копытом. Такие трещины обычно сходят 
вниз по мере отрастания рога. Трещины, со
провождающиеся воспалением глубжележащих 
тканей и выделением гноя, перед их скрепле
нием требуют предварительного лечения.

Пустая стенка характеризуется отслойкой 
внутреннего листочкового слоя рога копытной 
■ стенки от среднего, иногда на всем протяже
нии от венчика до подошвы. Таким образом, 
в толще роговой стенки образуется полость, 
или, как ее называют «раковина». В большин
стве случаев пустая стенка бывает после вос
палительных процессов в области стенки, например после заковки. 
Иногда пустая стенка образуется при разрушении белой линии вслед
ствие плохого содержания копыт; в этом случае распространение пу
стой стенки идет снизу вверх.

Для подковывания таких копыт пользуются более легкой подковой, 
чем обыкновенная. На участке пустой стенки между подковой и копытом 
оставляют небольшой промежуток.

Ежовые копыта образуются как последствие хронической формы рев
матического воспаления копыт. Они характеризуются длинной зацепной 
частью стенки, наклоненной к земле под углом 20—25°, причем ее нижний 
участок утолщен в виде клубня и выдвинут вперед, а средний вогнут; 
пяточные части стенки выше нормы, вся стенка покрыта кольцами, сбли
женными в зацепе и расходящимися в пятках; роговая подошва в ее 
передней части сильно выпукла и располагается ниже подошвенного 
края; белая линия расширена, роговое вещество плохого качества (мягкий, 
дряблый рог).

Исправление ежовых копыт в целях повышения работоспособности 
лошади проводится следующим образом: утолщенную в виде клубня часть 
стенки по возможности опиливают, высокие пяточные части стенки сре
зают настолько, чтобы вся подошвенная поверхность копыт опиралась 
о землю; тонкий рог выпуклой передней половины подошвы почти совер
шенно не приходится срезать; мертвый рог удаляют только в углах по
дошвы. Подкову для ежового копыта изготовляют с широкими ветвями 
и глубокой бухтовкой, соответственно степени выпуклости подошвы, с по
перечной ветвью в пяточных частях для перенесения тяжести с больного 
зацепа на пятки. Вместо отворота в зацепе делают два отворота по бокам. 
В зацепной части между подковой и копытом оставляют небольшой про
межуток для предохранения выпуклой подошвы от ушибов, на подкове 
ставят три шипа.

КОВКА СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ*

Условия современных конноспортивных соревнований требуют от ло
шади максимального напряжения сил, стоящего часто на грани ее физио
логических возможностей (например, в многоборье). Прыжки в высоту 
и ширину, совершаемые лошадью в соревнованиях по преодолению пре
пятствий высшего класса и на кубок СССР, носят виртуозный характер.

На всех аллюрах контакт лошади с почвой осуществляется через 
копыта, причем в некоторые моменты вес тела лошади падает на одну

и-- ^

Рис. 151. Обрезанное и 
подкованное ежовое копы
то (пунктиром показана 

прежняя форма).

*  Раздел написан Г. Т. Рогалевым.
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ногу (приземление на прыжке). На галопе лошади приходится отталки
ваться от почвы только одной ногой. В этом случае давление на толчковую 
ногу у верховой лошади достигает 800—900 кг.

Не требует доказательств, что такую нагрузку могут вынести только 
лошади с вполне здоровыми копытами и хорошей ковкой. Надо иметь 
в виду, что ковка спортивных лошадей, кроме предохранения копыта от 
чрезмерного стирания, что является основной задачей всякой ковки, 
имеет целью придать ногам лошади особую цепкость и устойчивость 
на всех аллюрах при движении по местности с самым разнообразным 
рельефом.

В учебниках по ковке и других шшологических работах ковка спор
тивных лошадей полностью не освещена и дается лишь в самом кратком 
изложении. В большинстве случаев спортивных лошадей куют шаблонно, 
без учета специфических условий и характера их работы. Например; ло
шади, предназначенные для скачек, оказываются кованными на стан
дартные тяжелые подковы; лошади, предназначенные для высшей школы 
верховой езды,—на подковы с острыми шипами и т. п.

К ковке спортивных лошадей, помимо общих правил (соответствие 
подковы форме и размеру копыт, ее плотное прилегание к подошвенному 
краю роговой стенки, не касаясь стрелки, равномерный выход подковных 
гвоздей на наружной поверхности роговой стенки не выше х/з ее высоты, 
тщательная заделка и плотное прилегание барашков подковных гвоздей 
и т. д.), предъявляются следующие требования.

1. Ковка должна соответствовать тому виду спорта, к которому 
лошадь предназначена.

2. Подковы для спортивных лошадей должны быть легкими, но до
статочно прочными, чтобы они не деформировались и не ломались во. 
время соревнований. Чем быстрее движение лошади, тем легче должна 
быть подкова. Как установлено многолетней практикой ипподромных 
испытаний, лошадь средних скаковых способностей при увеличении веса 
на 800 г против веса, который несут ее соперники одинакового класса, в 
скачках на дистанцию 2400 м проигрывает им два корпуса. Если принять 
мах скакового галопа равным 7 м, то при прохождении одного километра 
лошадь должна поднять все четыре ноги 143 раза. Так как примерный 
вес всех четырех подков 600 г, за время прохождения одного километра 
лошадь должна поднять в быстром темпе (примерно в два раза пре
вышающем резвость скачки) более 85 кг. Эта работа очень большая, 
так как подковы помещаются на концах поднимающих их рычагов, т. е. 
действуют на более длинное плечо. Отсюда видна необходимость макси
мального облегчения подков для спортивных лошадей. Совершенно 
нецелесообразно шаблонное применение для ковки спортивных лошадей 
во всех случаях стандартных подков, вес которых на четыре ноги иногда 
превышает 2 кг.

3. Как правило, ковать или перековывать лошадей следует за 4— 
5 дней до соревнований или ответственной работы, так как самый процесс 
ковки и ощущение новой подковы влияют на состояние нервной системы 
лошади и перековка перед самым выступлением может отрицательно 
отразиться на результатах соревнования.

КОВКА СКАКОВЫХ ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ГЛАДКИХ 
И БАРЬЕРНЫХ СКАЧЕК

Скаковых лошадей в большинстве случаев подковывают только на 
передние ноги, задние оставляют неподкованными. Чаще применяют лег
кую подкову толщиной 5—6 мм, шириной 8 мм, весом не более 80—120 г.
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Рис. 152. Подкова 
для скаковых лоша

дей.

Рис. 153. Копыто, 
кованное на полупод- 
кову (вид со стороны 

подошвы).

Рис. 154. Копыто, 
кованное на врезную 

подкову.

Верхняя поверхность скаковой подковы ровная, нижняя имеет глубокую 
гвоздевую дорожку с острыми краями. Для передних копыт употребляют 
гладкую подкову без отворота; для задних—с отворотами в зацепной части. 
Для большей прочности подковы для скаковых лошадей изготовляют из 
пружинной стали.

При работе по мягкому грунту применяют полуподкову, которая 
покрывает переднюю половину подошвенного края рогового копыта до 
самой широкой части его закругления. Ширина и толщина полуподковы 
для скаковых лошадей составляет 10 мм, концы ее ветвей истончаются 
и постепенно сходят на нет. На всем протяжении полуподковы пробивает
ся дорожка. Полуподкову прикрепляют к копыту как обыкновенную 
подкову или врезают в подошвенный край роговой стенки. Вырез дол
жен соответствовать ширине и толщине полуподковы. Полуподкова, 
уложенная в этот вырез и прикрепленная 4—5 подковными гвоздями, 
должна располагаться на одном уровне с подошвой.

Лошадей, разнопятых и имеющих копыта с дряблым и хрупким рогом, 
подковывать на полуподковы не следует.

Для скачек по мокрой траве и по грязной дороге, особенно в осеннее 
время, в отдельных случаях находит применение подкова с трапециевид
ным сечением толщиной 4 мм, шириной 9 мм по верхней поверхности, 6 мм 
по нижней поверхности и с острым зацепным шипом в виде тонкой пла
стинки высотой 8 мм, длиной 25 мм и толщиной 1—1,5 мм. Во избежание 
засечек пластинку (шип) на задних подковах переносят на внутренний 
край. Эта пластинка создает значительный упор и препятствует скольже
нию лошади. Особенно полезно ковать на такие подковы при скачке по 
скользкой дорожке лошадей, имеющих низкий, настильный ход.

Для облегчения веса скаковые подковы иногда делают из алюминия, 
дюралюминия, сплавов алюминия с мельхиором, медью, бронзой и даже 
из пластмассы.

В зависимости от состояния дорожки, особенностей хода лошади, со
стояния ее копыт тренер или спортсмен в каждом отдельном случае решает 
вопрос, на какие подковы ковать лошадь.

КОВКА ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МНОГОБОРЬЯ

В современных соревнованиях по многоборью на дистанцию 36 км 
всадники проходят несколько отрезков маршрута разными аллюрами 
по местности различного рельефа.

Скачка в кроссе и стипль-чезе, особенно в плохую погоду, с много
численными подъемами и спусками, внезапными поворотами и прыж-
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Рис. 155. Скаковая подкова 
с пластинкой (со стороны 

нижней поверхности).

Рис. 156. Угольная под
кова на переднее копыто 

(нижняя поверхность).

ками иногда с очень коротких дистанций не допускает ни малейшего 
поскальзывания.

Прохождение по дорогам с каменным и асфальтовым покрытием, ка
менистым грунтом требует ковки на цепкую и прочную подкову, которая 
не ломается и не деформируется при сильном ударе конечности лошади 
о камень и асфальт.

Сохранить у подковы ту легкость, которая достигается у подков для 
скаковых лошадей за счет уменьшения их толщины и отсутствия шипов, 
при ковке многоборных лошадей не удается. Изготовить подковы из лег
ких сплавов не всегда возможно из-за технических трудностей.

Практикуемая ковка многоборных лошадей на так называемые полу- 
ямские ручной выделки подковы с пяточными постоянными шипами (ве
сом 230 г), а также на стандартные машинной выделки подковы с винто
выми пяточными шипами, по нашему мнению, нерациональна по следую
щим соображениям.

1. Во время движения лошади наибольшее давление на копыто при 
опоре приходится в области зацепа. Наблюдаемые на ровной дороге следы 
копыта лошади всегда более выражены спереди, чем сзади. Поэтому зацеп
ная часть подковы должна быть устроена так, чтобы уменьшить стирание 
подковы в зацепе и исключить малейшее поскальзывание лошади.

Полу ямская подкова, да и всякая другая, имеющая только пяточные 
шипы и гладкую зацепную часть, полностью этому требованию не отве
чает. Ковка же верховых лошадей на подковы с зацепным шипом опасна, 
так как может вызывать спотыкание лошади, особенно на быстрых ал
люрах.

2. Пяточные шипы, приподнимая заднюю часть копыта, нарушают 
нормальное положение подошвенной поверхности копыта по отношению 
к почве. Кроме того, шипы утяжеляют каждую подкову примерно на 60 г. 
Из этих соображений гораздо рациональнее применять для ковки лоша
дей, участвующих в многоборье, у го л ьн у ю  п о д к о в у . Нижняя поверхность 
этой подковы имеет по наружной окружности бортик высотой 10 мм и тол
щиной 2,5 мм, ширина ветвей подковы 14 мм, вес 180 г.

При движении по очень скользкой дороге можно сделать напильником 
на бортике наружной ветви подковы в ее пяточной части 4—6 зубцов. 
В угольной подкове для задних копыт, по нашему предложению, бортик 
в области зацепа и внутренней ветви может быть перенесен на внутренний 
край подковы; это предупреждает возможность засекания.

Угольная подкова придает лошади значительную цепкость, не нару
шает ее устойчивости и носится дольше, чем обычная подкова с шипами.
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Ковка на угольную подкову была применена нами с хорошим резуль
татом у нескольких лошадей (Чек, Ангар, Екатеринослав), участвовав
ших в многоборье на Всеармейских конноспортивных соревнованиях. 
Очень показателен результат применения угольной подковы у коня Екате- 
ринослава, который приковке на обычную подкову имел очень неуверен
ный ход, что ставило под сдмнение целесообразность допуска его к уча
стию в соревнованиях. Подкованный по нашему предложению на уголь
ную подкову Екатеринослав успешно прошел дистанцию полевых испы
таний в многоборье.

Чистокровную кобылу Диду, известную своими победами в скачках 
с препятствиями и успешными выступлениями в соревнованиях по много
борью, также ковали на угольную подкову, изготовленную из легкого 
•сплава. Причем Дида, обладавшая длинным низким настильным ходом, 
по словам ее постоянного всадника мастера спорта Н. Г. Громовой, шла 
на этих подковах очень устойчиво и цепко.

Можно рекомендовать подковывание лошадей, участвующих в много
борье, на подкову, предложенную ковочным инструктором Н. М. Бере- 
-зовцом. Передняя летняя подкова Н. М. Березовца — без шипов, в за
цепной и пяточной частях несколько утолщена, на нижней ее поверх
ности в зацепе сделана насечка, а по ветвям до конца их имеется 
глубокая дорожка. Вес подковы 180—200 г.

По мнению Н. М. Березовца, «Такая подкова дает лучшую устойчи
вость и цепкость конечности тем, что даже забившиеся песком зубцы насеч
ки и дорожки представляют собой большую шероховатость и цепкость, 
нежели чисто гладкая, притерто блестящая и скользкая поверхность под
ковы и такие же гладкие пяточные шипы, которые для передних ног скорее 
вредны, чем полезны».

Для ковки задних ног летом Н. М. Березовец предложил подкову 
с пяточными шипами, причем внутренний шип несколько удален от на
ружного края подковы. На нижней поверхности этой подковы сделана 
глубокая дорожка, проходящая и по ее зацепной части. Зацепная часть, 
так же как и в передней подкове, несколько утолщена. Примененная нами 
во многих случаях ковка лошадей на подковы Н. М. Березовца вполне 
оправдала себя.

Для зимней работы лошадей, предназначенных для многоборья, мож
но рекомендовать угольную подкову со слегка заточенными краями борти
ка на наружных ветвях или с несколькими зубцами на нем.

Рис. 157. Угольная под
кова на левую заднюю 

ногу.

Рис. 158. Передняя под
кова Н. М. Березовца 
(нижняя поверхность).

ре^няя подкова с контр- 
бухтовкой и сплош
ной гвоздевой дорож
кой (внутренний шип

Рис. 159. Правая пе-

делается тупым).
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Заслуживает внимания подкова, которая 
была применена спортсменами некоторых стран 
на Всемирных олимпийских играх 1952 г. в г. 
Хельсинки для ковки лошадей, участвующих в 
многоборье. Подкова эта имеет двустороннюю 
контрбухтовку и сплошную гвоздевую дорожку. 
Контрбухтовка по наружному и внутреннему 
краям подковы подходит вплотную к гвоздевой 
дорожке, вследствие чего ее края представляют 
собой острые гребни, придающие подкове значи
тельную цепкость. Подкова эта имеет два пяточ
ных съемных небольших пульковых шипа высо
той по 18 мм. Задние подковы в отличие от пе
редних вместо одного отворота в зацепе, имеют 
два бойовых. Ширина верхней (подкопытной) по
верхности подковы 18 мм, расстояние между 
острыми краями гвоздевой дорожки 6—7 мм, 

толщина ветвей 8—9 мм, вес подковы 200—250 г.
При работе зимой по скользкой дороге можно ковать лошадей на 

круглую подкову с тремя невысокими продолговатыми шипами, но с обя
зательным отнесением зацепных и внутренних шипов к внутреннему краю 
подковы. В случае необходимости можно ввинчивать дополнительно на 
каждую ногу два невысоких пульковых шипа (на наружные ветви). Вес 
передней подковы-200 г, задней 150—180 г.

КОВКА ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
В ПРЕОДОЛЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ

Ковка конкурных лошадей имеет свои особенности, вытекающие из 
характера движений этих лошадей на прыжке. В наиболее неустойчивом 
положении находится лошадь в момент подготовки к прыжку и в мо
мент опускания на землю, т. е. когда она максимально сближает все четы
ре ноги, уменьшая этим площадь опоры. Малейшее задевание при этом 
одной ногой о другую нарушает равновесие, и лошадь падает.

Наиболее часто задевают нога о ногу лошади, не владеющие до
статочно техникой прыжка, усталые, а также при слишком энергичном 
толчке к движению. Нередко виной этому служит неправильное управле
ние лошадькц

В практике соревнований и тренировки чаще лошадь задевает одну 
ногу за другую в момент, следующий за опусканием, когда лошадь не 
успевает вовремя убрать передние ноги и дать место задним. Задние ко
пыта при этом могут задевать ветви подков или мякиши передних копыт, 
зацепную часть подошвы (или подковы), а иногда и части ноги выше ко
пыт. Возможно также задевание соседних ног, т. е. передней о переднюю 
и задней о заднюю; в этом случае наносятся удары по венчику или боковой 
стенке копыта, по выступающим боковым частям подковы или по пяточ
ным частям копыта и подковы. Широкие, выступающие за край роговой 
стенки ветви подков, удлиненный зацеп могут способствовать задеванию 
ноги о ногу на прыжке.

Высота препятствий доходит по условиям современных соревнова
ний до 180 см. Между телом лошади и верхней частью преодолеваемого 
препятствия в момент подвисания и в начале опускания часто остается 
зазор всего в 1—3 см. Нарушение этого зазора ведет к задеванию препят
ствия (в подавляющем большинстве случаев копытами) со всеми вытека
ющими отсюда последствиями.

Рис. 160. Левая задняя 
подкрва с боковыми от
воротами, зацепная часть 
срезана (внутренний шип 

тупой).
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В момент подвисания у большинства лоша
дей самой низкой точкой согнутых передних ног 
бывает зацепная часть копыт и только у немногих 
лошадей — передняя часть путового сустава. Зад
ние же ноги все лошади проносят над препят
ствием с опущенными зацепами копыт.

Из сказанного ясна необходимость всячески 
избегать удлинения и уширеиия копыт подко
вами у конкурных лошадей. Подковы не должны 
выступать за края роговой стенки; пяточные части 
ветвей скашивают вниз (под копыто) и вперед и не 
выпускают дальше пяточных углов. Ветви под- * рис ^1. Подкова с 
ковы должны быть не толще роговой стенки. При внутренним полозком и 
ковке на подковы с пяточными шипами (вооб- без наружного шипа, 
ще их желательно избегать при ковке конкур
ных лошадей, особенно на передних ногах) последние делают со скосом; 
внутренний шип в этом случае лучше заменить полозком. На задних под
ковах делают два отворота, зацепную часть подковы выковывают прямее 
(делают так называемый забой).

Наиболее отвечают требованиям ковки конкурных лошадей для 
передних ног подковы, предложенные Н. М. Березовцом, для задних 
ног — угольные подковы с двумя отворотами и несколько сниженным 
бортиком.

КОВКА ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ПРОБЕГАХ

При ковке лошадей, участвующих в пробегах, обращается внима
ние на прочность подковы, поэтому приходится допускать некоторое 
увеличение ее веса (до 300 г). Если позволяет полотно дороги, по кото
рому проходит маршрут пробега, и погода, можно рекомендовать глад
кую стандартную подкову или несколько утяжеленную подкову Н. М. Бе- 
резовца. При скользком грунте уместйа ковка на угольную подкову 
с более массивными ветвями. Подкову прибивают к копыту не менее чем 
восемью гвоздями.

КОВКА ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

Лошадей для высшей школы верховой езды лучше всего работать 
нековаными и в необходимых случаях ограничиваться ковкой только 
передних ног.

Так как большинство лошадей высшей школы верховой езды рабо
тают зимой в крытых манежах, а летом на специально подготовленных 
манежах с ровной поверхностью, выполнение этого требования при нали
чии здоровых копыт не представляет трудностей. Обязательны запиловка 
заусениц рога и своевременная расчистка копыт; нельзя отпускать зацепы, 
так как в этом случае при опирании лошади происходит переобременение 
сухожилий сгибателей пальцев, особенно на искусственно обремененных 
передних конечностях при выполнении некоторых элементов высшей шко
лы верховой езды (пируэт на трех ногах, школьный шаг, школьная 
рысь и т. п.).

При работе школьной лошади на жестком грунте наиболее желатель
на ковка на гладкие подковы весом 200 г. Применять подковы с шипами
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никоим образом нельзя, так как шипы, вдавливаясь в почву, «намертво» 
фиксируют ногу, не допуская ее круговых движений.

Выполнение на лошади, кованной на шипы, таких движений высшей 
школы верховой езды, как пируэта на трех ногах, повороты, пируэты на 
галопе, может привести к нарушению целости связок нижнего отдела ног.

КОВКА ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОННОСПОРТИВНЫХ ИГРАХ

Лошадей, предназначенных для участия в конноспортивных играх 
(цхен-бурти, пушбол, поло и др.), целесообразно ковать на угольные под
ковы с невысокими бортиками. Для предохранения ног лошадей от ране
ний при резких поворотах, пируэтах на галопе, осаживаниях и движениях 
на всех аллюрах при тесном соприкосновении с другими лошадьми ковка, 
на подковы с шипами не допускается.

КОВКА ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА

Ковка лошадей для участия в зимних видах спорта (зимние конкуры,, 
скачки, конно-лыжный спорт) должна не только предохранять от носкаль- 
зывания, но и защитить копыта от вредного, а иногда и небезопасного на
липания больших комков снега, так называемых подлипов. В этих слу
чаях можно применять круглую подкову с железной пластинкой (дном) 
из белого листового железа, тонкого листового алюминия или другого' 
металла. Пластинку привинчивают к нижней поверхности подковы четырь
мя винтовыми шипами, применяемыми при ковке рысаков, или вставляют- 
между бухтовкой подковы и копытом.

КОВКА РЫСИСТЫХ ЛОШАДЕЙ

Ковка рысистых лошадей наиболее специфична по сравнению с ков
кой лошадей другого назначения. Объясняется это тем, что, помимо пре
дохранения копыт от изнашивания, ковка рысаков является одним из- 
средств балансирования лошади на ходу. Не удивительно, что мастера 
рысистого тренинга уделяют большое внимание ковке тренируемых ими 
рысаков.

Как правило, форму подковы и ее вес в каждом случае определяет- 
сам тренер (консультируясь с врачом). Подковы для рысаков должны 
быть тщательно изготовлены и точно отвечать весу, определенному наезд
ником, причем правые и левые подковы должны быть одинакового 
веса.

Расчистка копыт и прикрепление подков к копыту должны отвечать- 
не только общепринятым требованиям ковки, но также учитывать инди
видуальные особенности движений рысака на резвом ходу и соответствовать- 
тем задачам, которые ставит наездник в отношении тренировки и выступ
лений лошади. Так, в большинстве случаев у лошадей со склонностью' 
к иноходи при расчистке надо избегать срезания зацепных частей подош
вы и подошвенного края стенки, оставляя их слегка отросшими.

Из сказанного ясно, что ковка рысистой лошади требует максималь
ной осторожности и высокой квалификации мастера-кузнеца.

Чрезмерное разнообразие ковки рысистых лошадей в значительной 
части не вызывается необходимостью. Как правило, частое применение 
замысловатых, большого веса подков и тяжелых довесок, необоснованное 
обременение ног лошади кабурами, напятниками и всякие другие ухищре—

286



ния характеризуют посредственную квалификацию наездника, ищущего 
в приспособлениях замену настоящей творческой работы с рысаком.

Лучшие мастера рысистого тренинга, как правило, куют своих рыса
ков просто и легко.

Надо сказать, что в последние годы ковка рысаков стала значительно 
проще и легче. Широко практикуемые раньше на ипподромах, особенно 
в дореволюционное время, тяжелые подковы весом до 500 г, подковы 
с так называемыми планками встречаются теперь в единичных случаях. 
Это объясняется, с одной стороны, повышением культуры, мастерства 
наших наездников, а с другой — улучшением экстерьера рысистого 
молодняка конных заводов и коневодческих ферм колхозов, поступаю
щего для испытания на ипподромы. В значительном большинстве прибы
вают лошади с правильной постановкой конечностей и здоровыми копы
тами, следовательно не требующие сложной, так называемой ортопеди
ческой, ковки.

Однако исключить специальную ковку из арсенала приемов, имею
щих целью поставить лошадь на правильную рысь и довести ее до макси
мальной резвости, никоим образом нельзя. Чрезвычайно короткий срок 
пребывания рысака на ипподроме (в лучшем случае до 4V2 лет) заставляет 
наездника в течение не более 2V2 лет максимально выявить резвость молод
няка своего тренировочного отделения. Ожидать в этот короткий срок от 
иноходца, что он сам «разберется» и станет на правильную рысь, у наезд
ника нет времени, как в условиях ипподрома нет времени для плано
мерной, систематической работы по исправлению хода у таких лошадей.

В подобных случаях волей-неволей приходится прибегать к экстра
ординарным мерам, среди которых ковка занимает не последнее место. 
Иногда специальную ковку применяют для рысаков с правильными дви
жениями, например желая удлинить им ход (шаг).

Вес подков для рысистых лошадей. В большинстве случаев подковы 
служат рысаку только для предохранения копыт от заламывания и для 
придания цепкости ногам при движении, следовательно, вес подков дол
жен быть максимально облегчен.

Не подлежит сомнению, что хорошо сложенный и обладающий пра
вильными движениями рысак не требует никаких дополнительных утяже
лений ног и каждый лишний грамм в весе его подковы будет иметь толь
ко вредное влияние на быстроту и правильность движений.

Как показывает многолетняя практика ипподромов, чаще всего при
меняются подковы для передних копыт весом 180—210 г, для задних 120— 
180 г. Увеличение веса передних подков по сравнению с задними на 25— 
40% вызывается большей величиной передних копыт; кроме того, уста
новлено, что такое соотношение веса между передними и задними под
ковами способствует удержанию на правильном ходу рысаков, имеющих 
склонность к иноходи.

Устойчивых на ходу рысаков куют на очень легкие подковы: перед
ние весом 150—180 г, задние 120—150 г.

Следует иметь в виду, что уменьшение веса подковы достигается в ре
зультате сужения и утончения ее ветвей, при этом она делается менее проч
ной. При слишком узких ветвях гвоздевые отверстия не совпадают 
с белой линией, и гвозди приходится вбивать непосредственно в подош
венный край стенки копыта, что требует очень тонких гвоздей, отрица
тельно отражается на прочности крепления подковы и ведет к обламыва
нию копытного рога. Кроме того, при подковывании на узкую подкову 
подошва как бы остается на весу и тяжесть приходится только на роговую 
стенку, поэтому ветви подковы для рысистых лошадей должны быть не 
уже 8 мм, а их толщина не меньше 4 мм.
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Применение легких сплавов дает возможность изготовлять подковы 
достаточной величины при минимальном весе. Увеличение веса подков 
особенно за счет утяжеления зацепной части и применения довесок ведет 
к удлинению хода (шага) рысака, так как груз, находящийся на конце 
ноги, способствует ее выносу вперед.

Ковка рысистых молодых лошадей в заводе. В отличие от ипподром
ного тренинга заводская работа молодняка не должна предусматривать 
тренировку на резвость. Работа в заводе имеет целью прежде всего добить
ся правильного, естественного хода и нормального развития лошади 
систематическим тренингом.

Работа, выполняемая лошадьми в этот период, дает возможность воз
держиваться от ковки лошадей, прибегать к ней лишь при наличии жест
кого грунта, гололедицы зимой и для исправления порочных копыт. При
ходится также ковать молодых рысаков, склонных к иноходи, когда все 
другие меры исправления хода не дают результатов.

Нельзя не согласиться по этому вопросу с мнением старого мастера 
рысистого тренинга Н. Н. Славина, который пишет:

«— Я всегда был сторонником того, чтобы как можно позже присту
пать к ковке молодых лошадей, руководствуясь следующими соображе
ниями: 1) необходимостью предоставить копыту молодого животного как 
можно больше времени для свободного, ничем не стесняемого роста и раз
вития, создать лучшие условия для укрепления копытного рога и 2) учи
тывая, что нормальное развитие копыта и благополучное состояние его 
имеют решающее влияние на работоспособность лошади».

И далее: «... я всегда стараюсь как можно дольше воздерживаться от 
ковки молодой рысистой лошади, прибегая к ней только в самых крайних 
случаях неизбежной необходимости, при этом я обязательно лично наблю
даю за ковкой.

Ковка доставляет некоторое преимущество в работе с лошадью 
при постановке хода и освоении баланса резвого движения, но это преиму
щество никуда не уйдет, пригодится и впредь, как некоторый лишний 
«козырь» в дальнейшей работе с молодым рысаком»*.

В случае необходимости ковать молодого рысака в условиях завод
ского тренинга наиболее желательна ковка передних ног на полу- 
подкову. Известный тренер Пащенко в течение ряда лет применял полу- 
подкову для ковки рысистого молодняка в Хреновском конном заводе. 
Задние конечности лучше всего не ковать. Низкопятых лошадей не сле
дует ковать на полуподкову.

Принятую на ипподромах замкнутую (круглую) подкову при ковке 
молодых лошадей следует по возможности не применять. Предпочтитель
нее гладкая подкова без шипов (для лета) с сплошной гвоздевой дорожкой, 
весом 180—210 г.

Ковка лошадей, проходящих тренировку и испытания на ипподромах.
Большей частью на ипподромах применяют замкнутую (круглую) подкову 
с перемычкой между концами ветвей. С нашей точки зрения, лучше ковать 
передние копыта ипподромных лошадей на простую, гладкую подкову. 
К сожалению, эту подкову наездники применяют сравнительно редко, 
ссылаясь на то, что простую подкову нельзя сделать такой легкой, как 
круглую, так как ветви у нее будут расходиться при ударе о землю.

Опыт передовых мастеров рысистого тренинга показал, что опасность 
расхождения ветвей у простой подковы преувеличена. Мастера-наездники 
Московского ипподрома Э. Н. Родзевич и А. В. Зотов в течение ряда лет

* Н. Н. С л а в и н .  Тренинг и испытания рысистых лошадей. Сельхозгиз, 
1952 г., стр. 168—169.
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Рис. 162. Летние подковы для рысака:
1—простая гладкая подкова с бороздкой, заменяющей шипы; 2—простая 
подкова с шипами; з —круглая гладкая подкова; 4—круглая подкова 
«с весом в лоб» (утяжеленная лобовая часть), на которую часто под
ковывают иноходцев; 5—передняя (левая) подкова с забоем, облегчен
ной внутренней и утяжеленной внешней ветвью для рысаков с раз
метом передних конечностей; 6—передняя (правая) подкова для ры
саков, забивающих на крутом ходу локоть; внутренний шип отнесен к 
середине ветви; 7—подкова на кожаной стельке; 8—задняя (левая) подко
ва с утяжеленной наружной н облегченной внутренней ветвыс для рыса

ков, узко несущих задние нонечности.

куют передние ноги своих лошадей на простые подковы без крючков весом 
210-240 г.

По наблюдениям Главного ветеринарного врача Московского иппо
дрома Н. С. Стогова, ковка на простые подковы благоприятно отразилась 
на состоянии передних конечностей, и у лошадей, подкованных на такие 
подковы, не наблюдаются заболевания челночного блока и сужения копыт.

В отделениях, перешедших на ковку на простые подковы, не было 
ни одного случая расхождения ветвей подков. Кроме того, за счет пере
мычки и крючка удалось без увеличения веса подковы уширить ее ветви. 
Выделка простой подковы значительно проще, чем круглой.

Летом подкову для передних ног желательно делать без шипов. Только 
при работе по скользкой грязной дорожке рекомендуется в гладких под
ковах делать по четыре отверстия для ввинчивания изношенных или спе
циально затупленных винтовых шипов.

Постоянные шипы на летних подковах выковывают в виде пластинок, 
расположенных вдоль ветвей (по три на каждую подкову); причем в зави
симости от постановки конечностей или особенностей хода лошади шипы 
могут быть на наружной стороне ветви подковы или отнесены на внут-
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Рис. 163. Зимние подковы для рысака:
1 — 2—так называемая «пила»: з — «полупила»; 4—обыкновенная подкова 
с четырьмя винтовыми и тремя вварными шипами; 5—то же, облегченная 
(примерно 150 г); 6—легкая «семишиповая» подкова (примерно 120 г), 
все шипы вварные; 7—тупоносая подкова; лобовой шип заменяют два 

шипа по бокам.

рснний край. Высота летних шипов 9 мм, ширина 4 мм, длина 50—60 мм 
лобового и 20—30 мм пяточных. Высота зимних постоянных шипов 12 мм.

На задних подковах наружный шип выносится для лучшего упора 
рысака на резвом ходу, особенно на поворотах, на полозке в сторону. 
Острие шипов для придания крепости иногда наваривают сталью. Это удли
няет сроки перековки лошади.

Гвоздевые дорожки на подковах для рысаков, как правило, не выби
вают. Почти на всех передних подковах лобовой (зацепной) отворот делают 
в виде крючка для надевания на него довесок. Довески в 30—100 г служат 
для увеличения веса подков, главным образом у рысаков, имеющих склон
ность к неправильным движениям; их надевают на время резвых работ 
и бега на приз.

Несмотря на то что многим рысакам довесок никогда не надевают, 
крючки делают почти на всех передних подковах. Крючок иногда 
служит причиной опасных ранений подошвы копыта. Были случаи, 
когда подкова при движении рысака частично отрывалась, подворачива
лась зацепной частью под копыто и крючок вонзался в подошву.

Зимние подковы отличаются от летних тем, что имеют по четыре нарез
ных отверстия в каждой ветви для ввинчивания винтовых пулькообразных 
шипов высотой 12 мм. Диаметр отверстия для зимнего шипа 4 мм. 
Постоянные шипы на зимних подковах делают высотой 12 мм и более 
острыми, чем на летних подковах. Чрезвычайно важно следить за тем, 
чтобы постоянные и съемные шипы были одинаковой высоты.
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В случае необходимости применения легкой подковы (зимой) полъ- 
зуются семишиповыми подковами весом примерно 120—150 г. Все шипы 
на этих подковах вваривают, причем четыре из них, как правило, распо
лагают поперек ветви подковы, что создает хороший упор при отталкивании.

Для работы по ледяной дорожке применяют угольную подкову с бор
тиком в виде пилы (высотой 12 мм), причем для предохранения от засека
ния бортик-пилу изнутри подковы переносят на внутренний край ее ветви. 
Толщина подковы и ширина ее ветвей значительно варьируют в зависи
мости от веса подковы. Иногда бортик-пилу располагают на одной (наруж
ной) ветви подковы, оставляя на другой ветви шипы, так называемые полу
пила. Наружный шип на зимних задних подковах делают зубчатым.

Значительную трудность представляет ковка рысаков, склонных 
к иноходи; вопрос о ковке таких рысаков разные наездники решают раз
лично. Нет единого мнения о ковке таких рысаков и в специальной лите
ратуре. Например, Б. М. Бибиков и В. В. Обезьянинов* признают, правда, 
с некоторыми оговорками, необходимость утяжеления веса передних подков 
перед резвой работой и испытаниями довесками и некоторого удлинения 
зацепной части копыта, причем, по мнению авторов, в этом случае довески 
действуют на ход рысака как бы внезапно. Если утяжелить вес самой под
ковы соответственно весу довеска, рысак, как бы привыкнув к новому весу 
подковы, на тихих движениях снова пойдет неправильной рысью.

Известный знаток рысистого тренинга А. Н. Пейч, наоборот, опре
деленно высказывается против увеличения веса передних подков и удли
нения копыт у рысаков, склонных к иноходи. Он пишет:

«При склонностях лошади к иноходи обычно прибегают к утяжелению 
веса переда и удлинению копыта, причем утяжеление производят, главным 
образом, довесками (металлом или обувью). Утяжеление переда должно 
преследовать исключительно развитие мускулатуры плеч, поэтому приме
нение утяжелений, тем более значительных, при резвой работе нерацио
нально и не дает желаемых результатов. Изменение же формы копыта — 
его удлинение — только уродует копыто и нарушает нормальную поступь 
лошади, почему и вредно отражается на плечах лошади»**.

А. Н. Пейч, считая причиной появления иноходи у рысаков недоста
точное развитие мускулатуры плеч или наличие каких-либо болезненных 
явлений в этой области, вследствие чего лошадь задерживает передние 
конечности на земле, пишет, что мероприятия по изживанию иноходи 
должны сводиться главным образом к ускорению отрыва переда от земли 
и заключаться, кроме упражнений мышц и общего'улучшения мускулатуры, 
в изменении постановки передних конечностей повышением положения 
пяточных частей, лучше всего осуществляемым'путем подкладывания кожа
ных стелек под пятки передних копыт (причем эти подкладки срезаются 
спереди на нет).

Н. Н. Славин*** допускает при отработке хода у рысаков, склонных 
к иноходи, увеличение веса передних подков и удлинение передних копыт 
за счет некоторого отращивания зацепов и уменьшения высоты пяточной 
их части. Эти меры, по Н. Н. Славину, при осторожном пользовании и в 
соединении с надлежащим методом работы достаточно действенны и безу
словно оправдывают свое назначение, .способствуя улучшению хода лошади. 
При этом Н. Н. Славин рекомендует по мере улучшения хода лошади вес 
довесков уменьшать и форму передних копыт приводить к норме.

*  Б. М. Б и б и к о в, В. В. О б е з ь я н и н о в .  Тренинг рысистой лошади, 
Сельхозгиз, 1939.

* *  А. Н. П е й ч. Книга о лошади, т. II, Сельхозгиз, 1937, стр. 370.
* * *  Н. Н. С л а в и н. Тренинг и испытания рысистых лошадей, Сельхозгиз, 1952*.
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Нам представляется, что при решении вопроса о ковке лошади, пере
ходящей на иноходь, необходимо установить причину, заставляющую 
лошадь идти иноходью. Рассматривая причины появления у рысакоь 
склонности перехода на иноходь, исключая лошадей, склонных к нноходп 
от рождения, можно различать:

1. Рысаков, переходящих на иноходь в начале дистанции. Это в боль
шинстве случаев лошади, обладающие большими рычагами задних конеч
ностей и мощной мускулатурой (напористый зад). На тихих аллюрах 
они часто идут иноходью, в дальнейшем переходят на правильную устой
чивую рысь.

Утяжеленные подковы для таких рысаков требуются лишь в начале 
дистанции, помогая рысаку, как говорят, «разобраться ходом»; в дальней
шем увеличенный вес (тяжелые подковы, довески, кабуры) утомляет мус
кулатуру рысака, и он начинает идти более редким ходом и теряет рез
вость. Так как снять довески или кабуры на ходу не представляется воз
можным, применять их в этом случае не следует. От таких рысаков нельзя 
требовать резкого «приема» со старта, усиливая темп дальнейшего дви
жения по дистанции.

2. Рысаков, переходящих на иноходь в середине или в конце дистан
ции, а также при требовании увеличить резвость. Это зависит в подавляю
щем большинстве от функционального состояния организма лошади 
и готовности ее к работе. Большое значение имеет состояние мускулатуры, 
причем мускулатура в одних случаях может быть или недостаточно нара
ботана (недостаточно тренирована), или находиться в болезненном состоя
нии (миозиты, миопатозы и т. п.), причем, как правило, поражаются опре
деленные группы мышц в соответствии с их функциональной направлен
ностью: на грудных конечностях наиболее часто поражаются грудино- 
плече-головной мускул, двухглавый мускул; на задних конечностях — 
средне я годичная группа мышц.

У лошади, имеющей недостаточно наработанную мускулатуру или 
страдающей заболеваниями мышц или связок, при прохождении дистан
ции наступает момент, когда мускульно-связочный аппарат вследствие 
функциональной недостаточности бывает не в состоянии обеспечить вынос 
конечностей, необходимый для сохранения резвости на рыси.

Следует отметить, что на призовой рыси рысак выносит конечности 
и раскрывает плечелопаточный угол до предела физиологической возмож
ности. Поэтому лошадь с указанными недостатками мускулатуры и связок 
рефлекторно переходит на иноходь — аллюр, не требующий максималь
ного выноса ног. Так как резвость на иноходи достигается быстротой 
перебора ног, это дает возможность ряду мышц уменьшить амплитуду 
растяжения.

Приведение в порядок мускулатуры и связок, поднятие общего тонуса 
организма путем соответствующих мер лечения и тренинга — единственно 
правильный путь исправления хода у таких лошадей. Наиболее рацио
нальной при этом будет ковка, максимально облегченная.

При исправлении хода у рысаков, склонных к иноходи от рождения, 
наряду с различными методами и приемами тренинга, немаловажную 
роль играет специальная ковка. У таких лошадей несколько отращивают 
передние копыта в зацепе, при этом подкову удлиняют и утяжеляют 
в зацепной части (вес в «лоб»); для утяжеления передней части подковы 
часто применяют довески. В этом случае увеличение веса подков и удли
нение копыт приводит к неизбежному увеличению выноса ног, а следова
тельно, к удалению точек опоры от туловища лошади. Благодаря этому 
■ создается еще большая неустойчивость иноходца, принуждающая его 
перейти на более устойчивое, диагональное опирание.
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Следует иметь в виду, что при отпущенном зацепе изменяется поста
новка конечностей, связки и сухожилия сгибателей пальца чрезмерно 
перегружаются, особенно в момент опирания и отталкивания. Это может 
служить причиной их заболевания, поэтому нельзя допускать большого 
отращивания копыта в зацепе. Вес подков устанавливается в каждом, 
отдельном случае.

Допускать подковы весом больше 300 г не следует во избежание пере
обременения ног рысака. Вес подков у рысаков, склонных к иноходи,, 
после того как лошадь станет на правильный ход и приемами тренинга' 
эти движения у нее будут рефлекторно закреплены, необходимо посте
пенно довести до нормального. Искусственно удлиненное к'опыто также- 
следует привести к нормальной форме.

Кроме утяжеления подков обычной формы, при ковке рысаков, склон
ных к иноходи, иногда применяют так называемые планки.

Планки представляют собой обыкновенную подкову без шипов в&сом 
около 300 г, поперек которой приварены на расстоянии 45—50 мм одна 
от другой две планки высотой 10—12 мм и шириной 10—15 мм. Положение 
копыта на земле при ковке на планки крайне неустойчивое. Ковка на 
планки является сверхординарной мерой и применяется лишь в исклю
чительных случаях.

Для уменьшения вредности планок при ежедневной работе нами пред
ложены съемные планки, прикрепляемые при езде на приз или на резвую 
работу.

Планки изготовляют не сплошные, а в виде буквы П (на разрезе) 
и крепят к ветвям гладкой подковы винтами или старыми (стертыми) 
зимними винтовыми шипами.

Иногда для ковки иноходцев применяют передние подковы на так назы
ваемых кубиках или ромбиках. Кубики или ромбики представляют собой 
четыре возвышения на нижней поверхности подковы. Они, как и планки, 
создают при наступании лошади на землю неустойчивость ног.

К числу неправильных аллюров, при исправлении которых наряду 
с приемами соответствующего тренинга большое значение имеет ковка, 
следует отнести шлапак — неправильную рысь, при которой слышатся 
четыре удара, что обусловлено разновременной опорой двух диагональ
ных конечностей.

При возникновении шлапака вследствие неправильной выездки реко
мендуется ковка, как при иноходи. Когда задние конечности при недоста
точном «отхлесте» становятся на землю раньше диагональных передних 
конечностей, практикуется утяжеление задней подковы на 60—90 г по 
сравнению с передней, с переносом веса на пяточные части подковы. Для 
увеличения веса задних подков возможно применение довесок, крючок 
для которых делают с наружной стороны подковы.

Чрезвычайно важной в ковке рысаков, склонных к иноходи и шлапаку, 
является правильная расчистка, сохраняющая наиболее выгодное для дан
ного рысака соотношение высоты пяточной и зацепной части копыта.

Необходимо, чтобы угол, образуемый линией зацепной поверхности 
копыта с почвой, после расчистки не был изменен. Изменение этого угла 
при перековке может привести к ухудшению хода рысака, а у рысаков, 
склонных к иноходи, но сбалансированных на рыси, к возобновлению 
иноходи. Лучше всего расчистку проводить по угломеру.

Применяя различные приспособления (довески, изменение веса перед
них подков и т. п.) и тем самым увеличивая вымах при выбрасывании 
передних конечностей, а также увеличивая или уменьшая длину шага 
задних конечностей (различная форма и вес подков), можно до известной 
степени улучшить движения лошади.
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Так как характер движения лошади присущей от рождения, резко 
изменить ход ни системой тренинга, ни различными приспособлениями 
нельзя. Например, чрезмерно крутой ход невозможно переделать на низ
кий.

Наиболее часто специальную ковку приходится применять при необ
ходимости удлинить ход лошади, однако при этом надо учитывать, что 
с возрастом шаг у рысака удлиняется и частота его увеличивается; изме
няется ход также в пределах одного и того же возраста в зависимостп 
от класса. Чем старше лошадь, тем длиннее шаг и тем больше частота шага. 
Чем больше прогресс у лошади в резвости, тем длиннее шаг и больше его 
частота.

Вес и форму подков нельзя устанавливать на все время нахождения 
лошади в тренинге; их надо измепять в процессе работы, стремясь, по мере 
развития у лошади движения, к максимальному упрощению формы подков 
и облегчению веса.

К укорочению хода и учащению его при помощи специальной ковки 
прибегают сравнительно редко.

В сочетании с соответствующими приемами тренинга достичь укороче
ния шага можно ковкой на подковы с тупым овалом спереди (так называе
мые тупоносые подковы), зацепной шип у этих подков переносится на внут- 
пенний край или заменяется двумя шипами на боковых ветвях. Копыто 
чри этом слегка укорачивается за счет некоторого снятия рога с зацепной 
расти.

КОВКА ЗАБИВАЮЩИХ И ЗАСЕКАЮЩИХ РЫСАКОВ

Некоторые рысаки, проходящие тренинг и испытания, даже с правиль- , 
ной постановкой конечностей, на движении, особенно на резвой рыси и на 
сбоях, наносят себе повреждения, ударяя одной ногой о другую. Резвая 
рысь является по технике выполнения самым трудным видом движения 
и требует от лошади идеальной сбалансированности на ходу. Малейшая 
заминка в выносе или отрыве одной из ног ведет к нарушению координации 
движения. Несвоевременное освобождение места для постановки передней 
ноги или преждевременный вынос задней ноги приводят к ударам ноги 
о ногу. Наиболее часто удары наносятся не соседней ногой, а передними 
о задние и наоборот. Вследствие огромной силы выноса ног у рысаков 
и наличия подков (зимой с острыми шипами) эти удары ведут к серьезным 
ранениям. Чаще страдают от засечек лошади, склонные к иноходи, осо
бенно в момент перехода с правильной рыси на иноходь.

Наиболее часто ранения на передних ногах наблюдаются в области 
мякиша, на задних'— в области боковой стороны венчика, пута, путового 
сустава, запястья; реже поражаются область локтя и груди. При забива
нии удары наносятся по ветвям подков, перемычке круглой подковы, 
полотну подошвы и стрелке. На задних ногах засечки встречаются чаще 
на внутренней и передней поверхностях венчика, пута, реже — в области 
плюсны и скакательного сустава.

Размет и узкая постановка конечностей служат причиной забивания 
одной передней ноги о другую. Удары могут приходиться по внутренней 
(нижней) стороне путового сустава и запястья, реже по внутренней сто
роне пясти. Как правило, удар наносится внутренним передним краем 
подковы. I 4

Куют таких лошадей на подкову с «забоем», в которой внутренняя 
передняя часть ветви выпрямлена, а лобовой шип запилен изнутри. Рог 
со стороны забоя выпускают несколько шире подковы (примерно на 
толщину спички). Можно также утяжелять наружную ветвь подковы, что
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способствует более широкому движению передних конечностей, так как 
конечности отклоняются в сторону утяжеленной ветви.

Рысаков, у которых копыто с тонкой роговой подошвой, куют на 
фильцы, т. е. прокладывают между копытом и подковой кожаную или 
тонкую войлочную стельку. Под стельку (во избежание ее загнивания) 
на стрелку кладут пучок пакли или ваты, смоченный в чистом березовом 
дегте.

На фпльцы также куют рысаков, которые болезненно реагируют на 
жесткую дорожку; стелька между подковой и копытом смягчает удар 
конечности о землю. С полотна подошвы стельку можно вырезать, 
оставляя ее лишь между подковой и копытом. При ковке рысаков на очень 
легкие подковы и, следовательно, с очень узкими ветвями, стелька, 
вырезанная внутри несколько шире подковы, дает опору наружной части 
подковы и белой линии.

Необходимо отметить, что при работе лошадей, кованных на сплошные 
стельки (без вырезки), по мягкому грунту между стельками и подошвой 
набивается довольно значительное количество земли.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ЛОШАДИ

дополнительным видам продукции лошади относятся конское 
мясо (конина), кобылье молоко, из которого изготавливается 
кумыс, а также конские кожи и волос.
Использование людьми в пищу конского мяса известно 
с глубокой древности. Дикие лошади, водившиеся в большом 

количестве в эпоху плейстоцена* в Европе и Азии, уже начиная с верхнего 
палеолита** становятся постоянным предметом охоты первобытных людей. 
В стоянках человека, отнесенных к верхнему палеолиту, при раскопках 
обнаружено среди костей других животных большое количество костей 
дикой лошади, расколотых для извлечения из них костного мозга. В неко
торых местах дикие лошади, по-видимому, являлись основным объектом 
охоты и одним из главных источников питания первобытных людей, на что 
указывает обилие конских костей в так называемых «кухонных остатках», 
а также сохранившиеся изображения диких лошадей. Например, в кухон
ных остатках стоянок палеолитического человека в Солютре (Франция) 
найдены костяки 10 тысяч лошадей.

Охота на диких лошадей была широко распространена и в последую
щие периоды развития первобытного общества, и только после одомашни
вания лошади в бронзовом веке*** она начала уступать место разведению 
и использованию прирученных лошадей.

На первых этапах одомашнивания лошади, по-видимому, в течение 
многих веков, содержались только в качестве мясных, а затем и молочных 
животных. Впоследствии было освоено более сложное применение их для

* Плейстоцен—первая эпоха четвертичного периода, начавшаяся около миллио
на лет назад.

* *  Палеолит—древний каменный век, первый из двух периодов каменного века, 
начался около 800 тыс. лет назад, окончился около 13 тыс. лет назад.

* * *  Бронзовый век—древнейший период употребления металлов, начался 2—3 тыс 
лет до нашей эры.
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работы в упряжи и под верхом. При этом у племен, имевших развитое1 
пастбищное коневодство, сохранилось и использование лошадей ца мясо. 
Особенно разносторонне использовались лошади у скифов, кочевавших 
в первом тысячелетии до нашей эры в Северном Причерноморье, а также 
у сарматских и сакских племен, живших за Волгой и Каспием (дальше 
к востоку).

Древнегреческий поэт Гомер называл скифов «доителями кобылиц», 
Геродот, Страбон и Гиппократ писали о том, что скифы были лихие наезд
ники, питались мясом разных животных «...преимущественно же кони
ной, а также кобыльим сыром, молоком и сывороткой (последняя, будучи 
особым образом приготовлена, составляет для них лакомство)» (Страбон).

Геродот и Гиппократ сообщают, что кобылье молоко разделялось 
скифами на жир, осадок (сыр) и сыворотку путем длительного взбалтыва
ния в деревянных сосудах. Эта техника имеет нечто общее с известным 
нам приготовлением кумыса, хотя отличается от него отделением жира 
и белкового осадка.

В последующие периоды у ряда народов, имевших развитое табунное 
коневодство, использование в пищу конского мяса и кумыса получило 
широкое распространение и сохранилось до наших дней.

Население ряда национальных районов страны и в настоящее время 
предъявляет большой спрос на кумыс и конское мясо.

Колбасные изделия, копчености и национальные блюда, изготавли
ваемые из конского мяса, находят хороший сбыт у киргизов, казахов, 
татар, башкир, бурят, якутов и у народов других национальностей, 
которые часто предпочитают конину говядине и свинине. Большой спрос 
па конину и кумыс является вполне оправданным, поскольку эти про
дукты имеют высокую питательную ценность и хорршие вкусовые 
качества.

КОНСКОЕ МЯСО (КОНИНА)
Исследования, проведенные в последние годы Всесоюзным научно- 

исследовательским институтом коневодства, Киргизским и Казахским 
институтами животноводства и другими научными учреждениями, пока
зали, что мясо лошадей, выращенных при табунном содержании, по кало
рийности и содержанию основных питательных веществ не отличается 
существенно от говядины. Данные химического состава и калорийности 
конского мяса приводятся в таблице 23.

Из таблицы 23 видно, что конское мясо по содержанию азотистых 
веществ не уступает мясу крупного рогатого скота, свиней и овец, но имеет 
меньше жира. По общей калорийности конское мясо весьма близко к говя
дине соответствующей упитанности, но значительно уступает жирной 
свинине и жирной баранине.

Распространенные в литературе по мясному и боенскому делу данные, 
указывающие на низкую калорийность конины, основываются на ино
странных материалах (Кёнига), получены главным образом при забое 
выбракованных старых и худых лошадей и не характерны для мяса хорошо 
упитанных, особенно неработающих лошадей табунного содержания.

Литературные данные, так же как и проведенные Всесоюзным научно- 
исследовательским институтом коневодства исследования, указывают на 
то, что конский жир резко отличается от говяжьего, бараньего и свиного 
жира более высоким йодным числом, указывающим на значительно боль
шее содержание в нем глицеридов непредельных кислот олеинового ряда 
при меньшем содержании стеариновой кислоты. Конский жир имеет более 
низкую температуру плавления, вследствие чего летом, при высокой тем
пературе воздуха, находится в состоянии, близком к жидкому (табл. 24).
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Т а б л и ц а  23

Химический состав конского мяса

Содержание (%)

Лошади и другие 
видш скота Упитанность

воды
азоти
стых

ве
ществ

жира золы

Кало
рий

ность
Данные

Киргизские улуч
шенные

Жирная 69,58 19,25 8,3 1,4 2051 Институт ко
неводства 
(Л. В. Каш
танов)

Казахские Средняя 75,26 20,69 1,02 1,04 1424 То же
Казахско-

тяжеловозные
Вышесредняя 70,5 25,9 3,05 '1,05 1331 Казахский ин

ститут жи
вотновод
ства

Казахские Вышесредняя 70,0 24,6 4,7 0,93 1497 То же
Лошади Нижесредняя 74,27 21,71 2,55 1,01 815 Кёниг

европейские 
Крупный рогатый 

скот
Средняя 72,52 20,59 5,33 1,20 1080 Вольферц

То же Жирная 56,74 18,33 21,4 0,97 2140 Вольферц и 
ДР-

То же•Свиньи Тощая 72,55 20,08 6,63 1,10 1165
» Жирная 47,4 14,54 37,34 0,72 3205 » »

Овцы » 51,19 16,36 31,07 0,93 2775 » »

• Т а б л и ц а  24

Характеристика конского ж ира, говяжьего и бараньего сала

Показатели Конский, жир Говяжье сало Баранье сало

Удельный в е с ........................... 0,917—0,933 0,925—0,929 0,937—0,961
Температура плавления (в °) . 22-28 43—49 44—45
Число омыления . 183—192 193—200 193—196
Йодное число 80—92 32—47 31-46

Следует указать, что национальное население считает конское жир
ное мясо и особенно конский жир наиболее полезными и калорийными, 
предпочитая, особенно во время зимних холодов, конский жир другим жирам 
животного происхождения.

Убойный вес лошадей не отличается существенно от убойного веса 
крупного рогатого скота и зависит главным образом от упитанности 
животных (табл. 25).

Из таблицы 25 видно, что взрослые лошади жирной и вышесредней 
упитанности имеют выход мяса на костях 50—57 %, средней упитанности— 
45—50%, нижесредней — 40—45% к предубойному весу.

Молодняк в возрасте до 1 года по убойному весу почти не отличается 
от взрослых лошадей, молодняк в возрасте 1 V2 —2 7 3 лет показал больший 
убойный выход: 53—54%.

Казахский научно-исследовательский институт животноводства провел 
наблюдения за изменением живого веса лошадей при нагуле. В результате 
нагула живой вес лошадей увеличился в среднем на 40—60 кг (что соста
вляет 13—19% веса перед нагулом) (табл. 26).
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Т а б л и ц а  25

Убойный вес и выход мяса лошадей *

Голов
Средний 
я-; ивой Выход Убойный

Лошади Упитанность вес
(кг)

мяса
(кг)

вес
(%)

Взрослые лошади

Киргизские улучшенные 6 Жирная 303,3 172,7 55,1
» » . . 10 Вышесредняя 317,6 163,8 51,6
» » . . 16 Средняя 292,9 142,9 48,8
» » И Нижесредняя 282,2 112,2 39,8

Астраханские . . . 12 Средняя 298,0 149,0 49,9
Бурятские....................... 16 » 275,5 127,6 46,2
Казахские улучшенные . . . 44 » 320,0 156,8 48,9
Тяжеловозно-казахские . . . 2 Вышесредняя 506,5 267,0 57,2
Башкирские улучшепные . . 72 Средняя 359,8 178,0 49,5

Молодняк

Киргизские 6 месяцев . . . . 2 Средняя 127,0 60,0 47,2
То же, lV a года . . 4 » 194,5 105,0 53,9
» » 21/2 » 8 » 233,5 124,4 53,4
» » 31/2 » 6 » 271,5 129,1 45,9

Т а б лица  26
Прибавка в весе во время нагула

Голов
Живой вес Шивой пес 

при снятии 
с нагула 

(кг)

Б % к весу
Лошади перед нагу

лом (кг)
перед на

гулом

Тяжеловозно-казахские помеси 4 422
1

479 113,5
К а за х ск и е ....................................... 3 313 371 118,8

Из приведенных данных видно, что за счет повышения упитанности 
от средней до жирной от каждой лошади может быть получено дополни
тельно за счет привеса 60 кг и более и за счет повышения выхода мяса 
еще 15—18 кг. Этим подчеркивается целесообразность проведения пра
вильного нагула лошадей перед забоем.

Представляют интерес данные о выходе мяса по сортам и весе сырой 
кожи (табл. 27).

При разделке туш проводились обвалка (обрезка мяса от костей), 
жиловка (отделение мяса от хрящей и сухожилий), после чего мясо разде
лили по сортам. Жир-сырец был выделен и взвешен отдельно. Мясо и жир 
пропускали через мясорубку и превращали в фарш, из которого затем 
приготовляли колбасу тощую с добавлением бараньего или свиного сала.

Выход фарша для колбасы составлял 39—43% к предубойному весу 
и 72—78% к убойному весу. Вес сырой кожи у лошадей жирной и выше- 
средней упитанности был равен примерно 5% живого веса, у лошадей 
средней упитанности несколько больше (5,3—6,5%).

Производство конского мяса при пастбищном содержании лошадей 
■ отличается высокой рентабельностью. Это объясняется прежде всего тем, *

* Данные Всесоюзного научно-исследовательского института коневодства, Кир
гизского и Казахского институтов животноводства и Башкирской опытной станции 
животноводства.
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Т а б л и ц а  27

Выход мяса по сортам о т  забитых лошадей

Шивой

Вес туши и вну
треннего жира Мясо без ностсй Всего мяса Жир-сырец Мясо+жир

(фарш)
Кожа

(парная)

Лошади Упитан
ность

вес преду- 
бойный

в 
% 

к 
пр

ед
у-

 
бо

йн
ом

у 
ве

су

1 сорта (жирное) II сорта ф я

в 
%

 к
 в

е
су

 т
уш

и
i в 

%
 к

 ж
и

во
му

 в
е

су

(кг)
иX
т

иX
« в 

%
 

к
ве

су
ту

ш
и

п в 
%

 к
ве

су
ту

ш
и иX

п

® 3

* *а о
X
а

и
X
с <П О

и
X
а

Н а Ф р у н з е н с к о м  м я с о к о м б и н а т е
Англо-киргизская по

месь 1-го поколения Жирная 345 185,9 53,8 32,0 17,2 104,8 56,4 136,8 77,5 8,2 4,4 145,0 77,9 16,0 4,6
Доно-киргизская по

месь 2-го поколения » 299 105,4 55,3 35,0 21,1 93,8 56,7 128,8 77,8 5,0 3,0 133,8 80,8 12,8 4,3
То ж е ............................... » 317 182,3 57,5 40,6 22,2 100,0 54,8 140,6 77,0 8,5 4,7 149,1 81,7 16,2 5,1

» » ............................... » 291 163,1 56,0 30,6 18,7 89,6 54,9 120,2 73,6 6,5 4,0 126,7 77,6 16,2 5,5
Верхово-киргизская по

79,1 16,8 5,4месь 1-го поколения » 310 172,0 55,5 21,0 12,2 110,7 64,3 131,7 76,5 4,5 2,6 136,2
В среднем . . . . . » 313,3 172,7 55,1 30,7 17,8 99,3 57,5 130,0 75,3 6,1 3,5 136,1 78,8 15,6 4,9

Д ж а м б у  л е к о м  м я с о к о м б и н а т е

На А л м а - А т и н с к о м  м я с о к о м б и н а т е

А с т р а х а н с к а я  п р и в о л ж с к а я  б о е н с к а я
В среднем по 12 астра

ханским лошадям . . Средняя 298 149,4 50,05 Обралка и жцловка не проводились 0.4 0,2  - 15,7

Казахская 4—5 лет . . Средняя 230 113,0 49,1 Обвалка и жиловка не проводились 1,0 0,9 Нет сведе
ний

15,0

Казахская 3 лет . . . . » 185 87,5 43,7 0,5 0,57 То же 12,0

Т яже ловозно -казахска я Выше- 500 262,0 52,4 Нет сведений 189,4 72,3 5,5 2,1 194,9 74,4 24,0

Першероно-казахская .
средняя 

То же 513 272,0 53,0 » » 192,3 70,6 7,8 2,8 200,1 73,4 18,2
» » » » 435 225,0 51,7 » » 159,7 71,0 2,6 1,1 162,3 72,1 21,1

К азахская....................... » » 349 180,0 51,6 » » 126,7 70,3 4,6 2,5 131,3 72,5 17,0
» .......................

Казахская улучшенная
» » 287 147,0 51,2 » » 107,9 73,4 3,8 2,6 111,7 76,0 15,4

тяжеловозами . . . » » 354 189,0 53,4 » » 137,9 72,9 .2,8 1,5 140,7 74,4 15,0

0,5

0,5

4.8

3,5
4.8
4.9  
5,4

4,2

5,3



что лошади местных пород и их помеси лучше других видов скота приспо
соблены к круглогодовому пастбищному содержанию и разведение их тре
бует меньшей затраты труда и кормов. Преимущество лошадей в этом 
•отношении особенно ярко проявляется зимой, когда пастбищный корм 
покрывается снегом, а иногда и ледяной коркой. Способность лошадей 
разбивать ледяную корку и, разгребая снег копытами, добывать пастбищ
ный корм используется не только для довольствия самих лошадей, 
но и с целью подготовки пастбищ для овец, которые плохо приспособлены 
к тебеневке. В этом случае вслед за табуном на пастбища выпускают овец.

Для выращивания лошадей мясного назначения могут применяться 
разные приемы круглогодового пастбищного содержания конского по
головья при обязательной заготовке на зиму страховых запасов сена 
в размере 5—10 ц на взрослую лошадь. Целесообразно содержать таких 
лошадей в крупных табунах, что позволяет снизить затраты труда на 
обслуживание одной головы до 15—10 человеко-дней в год.

По данным Ю. Н. Барминцева, в колхозах Фурмановского района 
Западно-Казахстанской области Казахской ССР на каждого колхозника, 
.занятого в соответствующих отраслях животноводства, за год произво
дится мяса в живом весе (с учетом затрат труда на обслуживание и заго
товку кормов): говядины 22 ц, баранины 50 ц и конины 104 ц. В этих усло
виях труд, затрачиваемый в коневодстве, оказался более производительным.

Конский молодняк местных пород при содержании под кобыламй дает 
в первые месяцы жизни на пастбищах без какой-либо подкормки большие 
привесы (0,6—1 кг в сутки) и уже к 6—8 месяцам достигает веса 150—170 кг 
и выше, а к 1V2 годам — 240—260 кг. Еще более высокие привесы в тех же 
условиях дают помеси, полученные от скрещивания местных лошадей 
•с жеребцами донской и других пород, хорошо приспособленных к паст
бищному содержанию (табл. 28). По данным Ю. Н. Барминцева, доно- 
казахские помеси при чистопастбищном содержании достигают к 2У г-лет
нему возрасту живого веса 400 кг и выше.

Т а б л и ц а  28

Изменение живого веса конского молодняка при табунном выращивании 
(по данным О. 10. Раушенбаха)

Возраст

Казахские Казахские улучшенные

живой 
вес (кг)

привес 
за период 

(кг)

средне
суточный

привес
(кг)

ЖИВОЙ
вес (кг)

привес 
за период 

(кг)

средне
суточный

привес
(кг)

При рождении . 41 _ 47 _ _
'6 месяцев . . . . . . 152 111 0,612 174 125 0,639
1 год . . . . . . . 183 31 0,172 195 21 0,100
Н/з года . . . . 238 55 0,305 274 79 0,439
"2 » . . . 255 17 0,094 235 -3 9 —

2 1/ 3 * 300 45 0,244 332 +97 0,322
3 » 320 20 0,100 305 -2 7 —

От одной кобылы местных пород может быть получено, по самым осто
рожным подсчетам, ежегодно в виде приплода не менее 1,5 ц мяса (в живом 
весе) и дополнительно 300—500 л молока.

Учитывая, что способность давать высокие привесы сохраняется 
у молодняка только в весенне-летние месяцы первого и второго года жизни, 
.а в зимние месяцы, а также на третьем году жизни резко снижается, сле
дует продумать вопрос о ранней реализации молодняка, выращиваемого
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на мясо. Эта мера позволяет увеличить удельный вес кобыл в табуне 
и производство более нежных сортов мяса молодых животных.

В Казахской, Киргизской ССР, Бурятской АССР, Тувинской 
автономной области и в других республиках и областях, располагающих 
значительными территориями естественных пастбищ, имеются большие 
возможности для развития мясного коневодства, дающего в этих усло
виях высокую доходность.

На это обратил внимание в своем выступлении на совещании работ
ников сельского хозяйства Казахской ССР в г. Алма-Ате в июле 1956 г. 
Н. С. Хрущев.

Для устойчивого увеличения производства конского мяса необходимо, 
наряду с обычной выбраковкой лошадей на мясо, организовать специали
зированную отрасль мясо-молочного коневодства.

Следует принять меры к удешевлению стоимости конины за счет повы
шения выхода жеребят, применения более производительного обслужива
ния поголовья и повышения живого веса выращиваемых на мясо лошадей, 
путем нагула.

В качестве меры, способствующей повышению живого веса лошадей,, 
надо рекомендовать скрещивание местных кобыл с жеребцами улучшаю
щих массивных пород, в первую очередь донской породы. Заслуживает 
серьезного внимания опыт скрещивания казахских кобыл с тяжеловоз
ными жеребцами, проведенный Казахским институтом животноводства.

Проблема мясного коневодства неразрывно связана с перспективой 
широкого использования молочной продуктивности кобыл. Маточный 
состав, предназначенный для производства лошадей мясного назначения,, 
одновременно может быть использован и для производства кумыса.

МОЛОКО КОБЫЛ И КУМЫС

От молочной продуктивности кобыл — количества и качества выделяе
мого молока — зависят рост и развитие жеребят в первые месяцы их. 
жизни, поскольку в это время молоко является для них основным кормом.

Молочный период характеризуется наибольшей (после рождения) 
естественной интенсивностью роста жеребят, поэтому уровень молоч
ного питания в значительной мере сказывается и на конечных результатах 
роста и развития, т. е. на качестве выращиваемых лошадей. Это указывает 
на необходимость культивирования у кобыл всех без исключения пород, 
достаточной молочной продуктивности и организации отбора по этому 
признаку кобыл, используемых для воспроизводства.

К сожалению, молочность кобыл не пользуется достаточным внима
нием зоотехников, работающих с большинством племенных и пользова- 
тельных пород; значение ее признается только в районах табунного коне
водства и кумысоделия.

Молочная продуктивность кобыл является крупным и еще не исполь
зованным резервом, позволяющим дать стране ценный дополнительный 
продукт питания — кумыс.

Кумыс известен народам нашей страны с глубокой древности и до- 
настоящего времени является излюбленным напитком населения 
районов, где развито табунное коневодство и имеются навыки кумысо- 
делия.

В ряде республик и областей кумыс является необходимым продук
том питания в летний период и используется, особенно в районах летних 
пастбищ, в весьма широких размерах. Наиболее распространено изгото
вление и использование кумыса в Киргизии, Казахстане, Башкирии, Яку
тии, а также в Бурятской АССР и в Нижнем Заволжье.
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Химический состав молока кобыл
Т а б л и ц а  29»

Содержится (%) Кальций|Фосфор1

Лошади Месяц
лактации

су
хо

го
ве

щ
ес

тв
а

аз
от

ис


ты
х 

ве


щ
ес

тв

ж
ир

а

мо
ло

чн
о

го
 с

ах
ар

а

зо
лы

мг в 100 г
Данные

Башкирские, б. В сред- 11,10 2,20 2,00 6,50 0,350 Г. С. Ини-
Уфимского ок
руга

нем • хов

Степные, б. Троиц- То же 10,10 2,10 1,40 6,30 0,300 — Троицкая
кого округа 

Помеси, кумыс- » » 10,83 2,00 2,00 6,50 0,330 _ _ лаборатория 
П. Ю. Бер

ной фермы сана
тория «Мцыри»

I—'VI

лин

То же 2 ,5 - 1,8— 6,82 — 134,9— 8 2 ,8 - Г. К. Чхе

I—VI
1,46 2,1 65,9 38 идзе

Рысистые, конный 11,8— 2 ,5 - 2 ,0 - 6 ,8 - 0 ,5 - — — В. О. Витт-
завод № 1 

Рысистые, конный
10,5

11,50
1,6
2,07

1,4
2,00

7,2
7,00

0,3
0,550 66 62 ВНИИК

завод № 98
В сред-Ново-киргизские 11,10 2,20 1,65 6,91 0,320 — — М. С. Ми

нем за 
5 меся-

роненко

цев
Киргизские То же 10,63 2,14 1,82 6,33 0,350 — — То же

Ново-киргизские III 11,15 2,30 1,22 7,25 0,380 69 68 ВНИИК
Киргизские И—IV 11,71 2,22 1,85 6,68 — 65 66 ВНИИК
Казахские, Актю- I—II 11,68 2,49 2,03 6,84 0,270 86 66 ВНИИК

бинской области
I—IIКазахские улуч 11,56 2,39 1,93 7,00 0,232 84 66 ВНИИК

шенные п -шБашкирские, степ- 11,03 2,20 2,30 6,01 0,514 — — И. А. Сай-
. ной зоны и -ш 9,74 гин
Башкирские, лес 2,16 1,20 5,79 0,586 — — И. А. Сай-

ной зоны н -ш
I

9,50 гин
Бурятские 2,26 1,40 5,59 0,510 59 48 ВНИИК
Астраханские 10,20 2,20 1,80 5,90 0,290 73 58 ВНИИК
Буденновские (на II 11,53 1,96 1,58 7,69 0,303 70 41 ВНИИК

целине)
Буденновские (на ш 10,46 1,85 1,10 7,18 0,329 88 54 ВНИИК

суданке)
III 11,09Буденновские (на 

кукурузе и лю
церне)

Донские

1,68 1,35 7,81 0,248 134 60 ВНИИК

III 10,30 2,80 1,40 5,60 0,460 98 84 ВНИИК
Кабардинские II 10,40 2,10 2,30' 5,70 0,320 89 56 ВНИИК

Кумыс 10,10 2,20 2,00 5,50 0,400 Г. С.*Ини-

Кумыс 7,27 2,00 1,70 3,26 0,310 — —
хов

П. Ю.*Бер-

Кумыс (май) 8,56 2,47 1,80 3,88 0,410 150 82
лин

М. С. Миро-,

Молоко коровье
ненко

12,70 3,30 3,90 4,70 0,700 — — Г. С. Ини-
(в среднем) хов
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Народный опыт указывает на высокую питательную ценность кумыса, 
«го благотворное действие на общее состояние организма человека, осо
бенно при заболевании туберкулезом.

Русские врачи издавна успешно использовали кумыс при лечении 
легочных заболеваний и цинги, направляя больных в Заволжье, к стоян
кам степных коневодов, изготовлявших кумыс.

В 1858 г. врачом К. В. Постниковым была основана в Самарской 
губернии первая кумысолечебница, а к 1913 г. количество частных кумысо
лечебниц только в Самарской, Уфимской и Оренбургской губерниях 
исчислялось десятками.

После Великой Октябрьской социалистической революции были орга
низованы крупные благоустроенные кумысолечебницы и лечение кумысом 
■ было поставлено на научную основу. В настоящее время функционируют 
23 крупных климато-кумысолечебных курорта, из которых наиболее 
известны: Шафраново (Башкирская АССР), Боровое (Казахская ССР), 
имени Фрунзе (Оренбургская область), Иссык-Куль (Киргизская ССР).

По инициативе П. Ю. Берлина при санатории «Мцыри» Московской 
области организована кумысная ферма и научно-исследовательская кумыс
ная лаборатория, работами которой доказана возможность получения 
лечебного кумыса и эффективного кумысолечения во внестепных условиях.

С 1949 г. кумысолечение стало успешно применяться в ряде санато
риев Южного берега Крыма.

При курортах и санаториях имеются.специальные кумысные фермы, 
на которых содержатся кобылы и изготавливается кумыс.

Питательная ценность и лечебные качества кумыса обусловлены спе
цифическими свойствами и химическим составом кобыльего молока, 
а также молочнокислым и спиртовым брожениями, в результате которых 
кобылье молоко превращается в кумыс. Напиток, приготавливаемый 
аналогичным образом из коровьего молока (кумыс из коровьего молока), 
не обладает специфическими качествами натурального кумыса, потому 
что коровье молоко отличается по составу и свойствам от кобыльего.

В таблице 29 приводятся данные химического состава молока кобыл 
разных пород в сопоставлении с коровьим молоком. В кобыльем молоке, 
по сравнению с коровьим, примерно на 20% больше молочного сахара, 
но меньше жира и белка. Различия в химическом составе кобыльего 
и коровьего молока носят не столько количественный, сколько качествен
ный характер. В кобыльем молоке, по сравнению с коровьим, относи
тельно больше легкоусвояемых альбуминов и глобулинов, а также пеп
тонов и аминокислот при меньшем содержании казенна (табл. 30).

Т а б л и ц а  30
С о с т а в  б ел к ов  к о р овьего  и коб ы л ьего  м о л о к а  { % )  (по данным 

Г. С. Инихова) ,

В том числе

Молоко Всего бел
ков казеина альбумина 

и глобулина

Коровье 3,4 2,70 0,70
Кобылье 2,2 1,25 0,95

Если в коровьем молоке (называемом казеиновым) отношение казеина 
к альбумину составляет 7 : 1, то в кобыльем молоке (называемом альбуми
новым) близко к 1 : 1. По данным П. Ю. Берлина, жир кобыльего молока
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по физико-химическим свойствам значительно отличается от коровьего, 
имеет большую дисперсность, лучше усваивается организмом человека.

Ценным качеством кобыльего молока и кумыса является высокое 
содержание в них витаминов, особенно витамина С. По содержанию 
витамина С кобылье молоко превосходит коровье в 5—10 раз и .занимает 
первое место среди продуктов животного происхождения. Витамин С сохра
няется в кобыльем молоке на всем протяжении лактационного периода, 
содержание же каротина (витамина А) резко колеблется в зависимости 
от времени года и состава кормов. Данные витаминного состава кобыльего 
молока приводятся в таблице 31.

Т а б л и ц а  31
Содержание витаминов в кобыльем молоке

Кобылы Месяц
Число

нсследо-
Содержится (мг 

в 1 л)
Данныелактации ванных

проб витамина 
А и каро

тина
витамина

С

Советские тяжело
возные ................... В среднем 15 Не иссле 86,94 Ю. М. Шило,

Местные, Харьков
ской области . . .

за лактацию 

То же 4

довалось 

То же 91,20

Г. Н. Рахимова,
1953 г.

То же
Орловские и русские 

рысистые............... » » 5 » » 96,67 » »
Казахские улучшен

ные ....................... » » 6 » » 99,98 » »
Местные, Москов

ской области . . . Пастбищ 5 0,684 Не иссле Н. Барабанщиков,

Астраханские . .
ный период 

I 3 0,216
довалось 

То же
И. Фролова, 1953 г. 

ВНИИК, 1953 г.
Киргизские . . . . II—III 10 0,092 95,60 То же
Ново-киргизские . . II—III 16 0,126 108,80 » »
Киргизские............... В среднем — 0,570 107,00 КиргНИИЖ,

Ново-киргизские . .

за лактацию 

То же 0,690 135,00

М. С. Мироненко, 
1957 г.

То же
Орлово-киргизские . » » — 0,580 97,80 » »
Р ы си с ты е ............... » » — 0,320 128,40 » »
Чистокровные вер

ховые ................... » » _ 0,320 126,30 » »
Киргизские (молоко) » » •— 0,478 97,70 » »
Киргизские (кумыс) » » 0,475 88,20 » »

Техника изготовления кумыса долгое время оставалась неизученной 
и базировалась на передававшихся из поколения в поколение народных 
навыках кумысных мастеров. На местах и теперь практикуются старые 
приемы изготовления кумыса в мешках, сделанных из кожи лошади, не 
отвечающие санитарным требованиям.

В результате работы ряда научных и кумысных учреждений и научно- 
исследовательской кумысной лаборатории при санатории «Мцыри» (науч
ный руководитель И. Ю. Берлин) технология изготовления кумыса была 
значительно усовершенствована и в настоящее время базируется на точ
ных бактериологических и биохимических знаниях.

Подготовка (при кумысной мастерской санатория «Мцыри») кумыс
ных мастеров для кумысных ферм лечебных учреждений способствует 
широкому внедрению в практику современной технологии кумысного 
производства.
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Как указывалось, кумыс получается из кобыльего молока при посред
стве молочнокислого и спиртового брожений, которые при созревании 
кумыса происходят одновременно.

Молочнокислое брожение вызывается молочнокислыми бактериями 
(болгарской, кавказской и ацидофильной палочками). В результате этого 
брожения молочный сахар превращается в гексозы, часть которых рас
падается затем на молочную кислоту:

. молочпый сахар вода гексоэы
1) С^НиО,, +  Н20  =2С ,Н 120 ,

гексоэа 2 части молочной кислоты
2) С,Н120 , =  2СН3СН(ОН)СООН

Спиртовое брожение вызывается особыми дрожжами (Torula Kumyss), 
которые расщепляют гексозы на этиловый спирт и углекислоту:

гексозы этиловый спирт углекислота
С6Н12Ов =  2С2Н5ОН +  2С02.

Техника изготовления кумыса сводится к следующему.
Свежевыдоенное или хранившееся непродолжительное время в охла

жденном состоянии молоко кислотностью не выше 7° процеживают через 
ватный фильтр и заквашивают специальной закваской, приготовляемой 
из чистых культур молочнокислых бактерий и молочных дрожжей. Заква
шивают в высоких деревянных (из липового дерева) сосудах («чиляках») 
при температуре летом 24—26°, зимой 29—30° и кислотности смеси 45—55°. 
Во время созревания, продолжающегося 3—5 час., молодой кумыс, имею
щий уже кислотность 60—70° и специфический кумысный запах, тща
тельно вымешивают (в течение 1/2—1 часа) специальными мутовками 
(палка с крестовиной на конце), в результате чего жидкость обогащается 
кислородом, способствующим спиртовому брожению, а белок (казеин) 
разбивается и превращается в мелкую суспензию (взвесь), что придает 
кумысу нежный вкус и облегчает его усвоение.

После вымешивания кумыс разливают в бутылки, которые закупори
вают корковыми пробками или металлическими колпачками с пробковыми 
прокладками (применяемыми при укупорке пива и минеральных вод) 
и выдерживают при комнатной температуре 15—20 мин. При этом происхо
дит естественная газация кумыса, т. е. насыщение его углекислым газом. 
Газированный кумыс помещают в холодильник, в котором он дозревает 
при температуре + 6 ° .  В процессе созревания в кумысе повышается кислот
ность, увеличивается количество спирта и снижается содержание молоч
ного сахара. Г. С. Инихов указывает, что в результате кумысного брожения 
происходит частичное преобразование казеина и альбумина в пептоны 
и образуется ряд продуктов распада белков.

В зависимости от возраста кумыса и содержания в нем кислоты 
и спирта различают слабый, средний и крепкий кумыс.

Кумыс Кислотность
(градусов)

Содержание
спирта

(%)

Слабый....................... 60—70 До 0,9
Средний .................... 80—95 » 2,0
Крепкий .................... 105—115 » 2,5
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Изменение химического состава кумыса в процессе его выдержки хоро
шо иллюстрируется данными Шикина (цитируется по Г. С. Инихову «Химия 
молока и молочных продуктов», 1951 г.) (табл. 32).

Т а б л и ц а  32-

Время после прибав
ления закваски (часов)

Сухое ве
щество (%)

Молочный 
сахар (%) Спирт (%) Кислотность

(градусов)
Плотность 

при 20°

3 9,09 4,02 0,60 80 1,0294
12 7,89 3,13 0,86 100 1,0225
24 7,37 2,27 1,25 112 1,0214
48 7,04 0,98 2.06 120 1,0202

Интенсивность процесса брожения зависит от температуры хранения 
кумыса. При температуре -{-6° кумыс обычно считается готовым через 
24 часа после заквашивания. При необходимости более длительного хра
нения его охлаждают до температуры + 4 ° ,  что замедляет процессы бро
жения.

Исследования медицинских работников показали, что положительное 
влияние кумыса на организм человека не ограничивается высокой пита
тельностью, хорошей усвояемостью этого напитка и содержанием в нем 
большого количества витаминов. Кумыс оказывает глубокое и разносто
роннее влияние на организм.

Имеющиеся в кумысе молочная кислота и углекислый газ благоприятно 
действуют на секреторную функцию ряда органов пищеварения; углекис
лота, помимо того, оказывает положительное влияние на дыхательные 
функции и повышает кровяное давление. Спирт, содержащийся в неболь
ших дозах в кумысе, возбуждает аппетит и активизирует процесс пищева
рения. Молочнокислые бактерии, потребляемые с кумысом, способствуют 
улучшению бактериальной флоры кишечника и устранению из нее гнилост
ных и патогенных микробов.

В практических условиях часто возникает необходимость более дли
тельного хранения и транспортировки кобыльего молока или кумыса на 
значительные расстояния, поскольку дойные кобылы во время кумысного 
сезона обычно находятся на отдаленных летних пастбищах — за 100— 
150 км от основных потребителей кумыса.

В связи с трудностями такой транспортировки основная масса кумыса, 
получаемого в колхозном коневодстве, расходуется обычно в сельской 
местности, вблизи от мест производства кумыса. Снабжение же кумысом 
населения и лечебных учреждений городов, рабочих поселков и ряда 
курортов производится в недостаточных размерах.

Свежее кобылье молоко малопригодно для длительного хранения 
и транспортировки на большие расстояния, даже при пастеризации и охла
ждении, потому что первоначальная кислотность его нередко составляет 
5—7°. При хранении молока кислотность быстро превышает допустимый 
уровень (7°), и оно становится непригодным для изготовления кумыса. 
Поэтому издавна применялась транспортировка свежезаквашенного 
молока или слабого, недозревшего кумыса (самал), который в процессе 
перевозки в бурдюках «встряхивался» и дозревал.

Транспортировка свежезаквашенного молока в молочных флягах: 
успешно применяется в Крыму. Из кумысного отделения совхоза «Удар
ник», расположенного в 60 км от Симферополя, свежезаквашенное кобылье 
молоко сохраняется в охлажденном состоянии до вечера и ежедневно» 
в ночные часы доставляется в Ялтинский пищекомбинат, находящийся
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в 140 км от кумысного отделения совхоза. В пищекомбинате этот кумыс 
разливают в бутылки, укупоривают металлическими колпачками (с проб
ковой прокладкой), газируют и ставят дозревать, после чего ежедневно 
поставляют в санатории и торговую сеть курортов Южного берега Крыма. 
На бутылочных этикетках указывается дата изготовления кумыса. Кумыс 
этот имеет нормальную кислотность, что характеризуется следующими 
данными лаборатории Ялтинского пищекомбината (табл. 33).

Т а б л и ц а  33

Время анализа Кислотность
(градусов)

Содержание 
спирта (%) Плотность

При доставке полуфабриката
в пищекомбинат...............................

При отправке потребителям
76 -8 0
85—110

0 ,1 —0,7 
1 ,2 - 1 ,4

1.025— 1,022
1.025— 1,022

В молочных киосках, буфетах и магазинах Ялты, Алушты, Симеиза 
с мая по ноябрь всегда имеется кумыс, который находит хороший сбыт 
среди курортников.

Применение кумыса в Крыму в сочетании с другими факторами значи
тельно повышает эффективность курортного лечения ряда заболеваний 
легких, в связи с чем намечается увеличение снабжения курортов Южного 
берега Крыма кумысом.

Опыт транспортировки кумыса на большие расстояния, освоенный 
в Крыму, может быть успешно применен и в других районах страны, где 
снабжение кумысом городов и курортов еще не организовано должным 
образом.

Возможность транспортировки свежезаквашенного кумыса в усло
виях Киргизии подтверждают опыты, проведенные М. С. Мироненко. 
(Киргизский научно-исследовательский ивститут животноводства и вете
ринарии, 1957 г.). В этих опытах лучший результат был получен при 
перевозке кумыса в бочке, покрытой кошмой и брезентом. Начальная 
кислотность кумыса, равная 65ь, повышалась в процессе перевозки всего 
до 86°, потери витамина С составляли только 0,56%. Неудовлетворитель
ный результат был получен при перевозках кумыса на большие расстояния 
в бутылках.

Доказана возможность пастеризации кобыльего молока перед заква
шиванием, раньше вызывавшая сомнение.

Более широкому применению кумыса могла бы способствовать сушка 
кобыльего молока и заготовка его впрок на месте выпаса лошадей — 
на летних пастбищах. Однако техника сушки кобыльего молока до настоя
щего времени не разработана.

Техника сушки при повышенной температуре, широко применяемая 
в настоящее время молочной промышленностью, не дает хороших резуль
татов при сушке кобыльего молока, по-видимому, в связи со спецификой 
конского жира, более подверженного окислению. Во Всесоюзном научно- 
исследовательском институте коневодства ведутся работы по сушке 
кобыльего молока и его хранению в высушенном состоянии, указываю
щие на возможность решения этой задачи.

Проведенные исследования, так же как и производственные данные 
кумысных ферм, свидетельствуют о довольно высокой молочной продук
тивности кобыл, по которой они в ряде случаев превосходят местный круп
ный рогатый скот мясного типа. В таблице 34 приводятся данные 
.контрольных удоев кобыл различных пород.
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Т а б л и ц а  34
Молочность кобыл на 2—3-м месяце лактации

Кобылы
Количе
ство ГО

ЛОВ

Суточная продукция (л)

Данные
средняя мини

мальная
макси
мальная

Астраханские . . 5 10,5 6,5 13,1 вниик
Буденновские ............... 10 22,3 16,2 25,8 То же
Донские........................... 5 19,4 16,8 22,4 » »
Улучшенные киргиз-

с к и е ........................... 17 22,6 17,3 30,6 » »
К иргизские................... 53 12,6 8,0 22,0 КиргНИИЖВ
Ново-киргизские . . . 16 18,4 15,3 23,2 То же
Рысисто-киргизские . . 29 14,8 » »
Казахские....................... 24 15,2 6,5 19,2 ВНИИК
Отборные казахские . . 6 20,7 19,7 22,7 КазахНИИЖ
Т яже ловозно-казахские 2 24,8 22,5 27,4 То же
Бурятские ................... 14 12,7 8,6 17,5 ВНИИК
Рысисто-бурятские . . 7 15,9 12,3 21,3 То же
Советские тяжеловозы — 15,3 13,8 19,1 В. П. Добрынин
Рысистые*....................... 3 15,9 14,1 17,8 ВНИИК
Русские тяжеловозы* . 3 21,7 19,7 22,9 То же

Чистокровные верховые _ 7,8 (в среднем за 5 КиргНИИЖВ
месяцев)

Кобылы киргизской, казахской пород и особенно их помеси дают 
на 2—3-м месяце лактации в среднем по 18—25 л, а лучшие — по 25—30 л 
и больше молока в сутки. Высокую молочность — от 16 до 26 л — пока
зали кобылы буденновской и донской пород. Мелкорослые астраханские 
и бурятские кобылы имеют в массе невысокую молочность — 10,5—12,7 л. 
Значительно выше оказалась молочность рысисто-бурятских помесей — 
от 12,3 до 21,2 л в сутки.

Контрольные удои показали сравнительно невысокую молочную 
продуктивность кобыл орловской рысистой и чистокровной верховой 
пород, на что, по-видимому, следует обратить внимание селекционерам. 
Тяжеловозные кобылы по молочности превосходят рысистых кобыл, 
но уступают кобылам пород табунного содержания.

Более высокая молочность кобыл табунного содержания объясняется 
издавна проводившимся отбором по молочности, которым преследова
лась цель лучшего развития жеребят и получения кумыса.

Лактация у кобыл может быть очень продолжительной. Известно, 
что молодняк, оставляемый под матками местных пород, часто продолжает 
подсасывать мать почти до следующей выжеребки. Однако молочная про
дуктивность после 5—6 месяцев лактации резко снижается. Если на пятом 
месяце кобылы обычно дают 80—90% максимальной продуктивности 
2—3-го месяца лактации, то на 7—8-м месяце всего 25—30%. Поэтому раз
витие жеребят в первую зиму их жизни под матками на пастбищах без 
подкормки резко задерживается. В таблице 35 приводятся данные о средне
суточных (контрольных) удоях кобыл по месяцам лактации.

По данным И. А. Сайгина, многомолочные башкирские кобылы за 
5 месяцев лактации дают более 1700 л (за 6 месяцев — 2000 л).

Сопоставляя приведенные в таблице 35 суточные удои 2—3-го месяца 
лактации с общей молочной продуктивностью за 5 месяцев, можно заме-

* На четвертом месяце лактации.
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Т а б л и ц а  35

Кобылы Кому принадлежат Го-
Месяцы лактации Всего

ва лактацию
Данныелов

I II III IV Y VI VII меся
цев

лит
ров

Киргизские Колхозу Тянь-Шань
ской области . . . 53 12,2 13,1 13,7 13,4 12,2 Нет све Нет сведе 5 1937 КиргНИИ/К

Ново-киргизские Конному заводу №  53 16 — 18,4 19,0 16,0 14,8
дений 
То же

ний 
То же 4 2046 То же

Ново-киргизские Племсовхозу «Ильич» — 18,1 17,4 16,7 16,1 14,8 » » » » 5 2493 » »

Рысисто-киргизские Племсоьхозу «Ильич» 29 15,2 14,8 14,2 13,2 12,6 » » » » 5 2111 » »

Тяжеловозные ка- Экспериментальной 2 23,9 24,8 19,3 18,5 12,4 8,3 6,2 7 3465 КазахНИИЖ
захские

Казахские
базе КазахНИИЖ 

То же . . . 6 19,0 20,7 18,2 16,6 12,0 7,7 5,6 7 3032 То же
Башкирские высоко

молочные
Кумысным хозяй

ствам .................... _ 13,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 Нет сведе 6 2000 Башкирская

Башкирские средне- То же 10,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0

ний 

То же 6 1500

опытная стан
ция животно
водства

То же
молочные

Орловские Опытному конному 
заводу . . 9 10,5 10,8 12,2 12,1 12,4 9,9 8,3 - 7 2286 ВНИИК

Орловские Конному заводу 
№ 1 ................ _ 11,0 12,0 11,3 10,6 10,0 9,0 Нет сведе 6 1917 В. О. Витт

Советские тяжело
возы

Конному заводу 
№ 98 ................... — 18,0 17,3 15,3 15,6 10,7 10,9

ний

9,4 7 2916 В. П. Добрынин



тить определенную зависимость этих величин. Среднесуточный удой на 
2—3-м месяце лактации составляет примерно 0.7—0,8% общей продук
тивности за 5 месяцев. Исходя из этого, можно приближенно считать, что 
при суточном удое на 2—3-м месяце лактации 10 л продуктивность за 5 ме
сяцев составит около 1300—1500 л; при суточном удое 15 л — 2000 д, при 
суточном удое 20 л — свыше 2500 л. Такие придержки имеют известное 
значение при отборе кобыл для кумысных ферм и определения размеров 
возможного отчуждения молока для изготовления кумыса и введения 
подкормки жеребят под дойными кобылами.

Маломолочные кобылы выделяют за 6 месяцев лактации до 1500 л 
молока, средние по молочности — 1500—2500 л, высокомолочные — 
2500—3000 л и больше. При раздое и отборе по молочности молочная про
дуктивность кобыл может быть значительно повышена.

Повышению молочности кобыл способствует введение в рацион зеле
ных кормов. В нашем опыте 1956 г. кобылы буденновской породы, кормив
шиеся вволю целинной травой, после введения в рацион суданской травы 
и зеленой кукурузы увеличили молочную продуктивность на 8—16% 
(табл. 36).

Т а б л и ц а  36
Молочность кобыл буденновской породы при кормлении разными кормами

Фактически съе
дено кормов (в

Выделено молока за сутки (кг)
Ко МесяцКорма переводе на воз

душно-сухое ве
щество) (кг)

был сред
нее

мини
мальное

макси
мальное % лактации

Целинная трава . 
О вес......................

22,8 \ 
2,0 ) 5 19,6 18,2 20,8 100 2

Суданка ................
Ячмень дробле

30,8 |
5 22,9 19,6 26,0 116,8 3

ный ................... 3,0 J
Кукуруза . . . . 12,5 |
-Люцерна . . . .  
Ячмень дробле

7,9 5 21,3 19,4 23,6 108,6 3
ный ................... 3,0 )

При молочной продуктивности в 1500—2000 л от каждой кобылы, без 
особого ущерба для развития жеребенка, может быть использовано для 
производства кумыса 300—500 л, а при введении подкормки жеребят — до 
1000—1500 л молока. Еще больше молока может быть получено от высоко
молочных кобыл. Так, в кумысном отделении совхоза «Ударник» Крым
ской области в 1955 г. от 134 дойных кобыл за 6 месяцев было надоено 
и переработано в кумыс 136 тыс. кг молока, или в среднем по 1014 кг на 
каждую кобылу. За 4 месяца 1956 г. от 146 дойных кобыл надоено 114 тыс. кг, 
или 781 кг на каждую кобылу. Лучшие кобылы этого совхоза дают еще 
более высокие удои: от кобылы Зорьки надоено в 1955 г. за 185 дней 
1937 л и в  1956 г. за 150 дней — 1412 л молока; от кобылы Пчелки полу
чено в 1955 г. 1632 л, от кобылы Майки — 1576 л, от кобылы Красотки — 
1503 л молока.

По данным И. А. Сайгина, от высокомолочных башкирских кобыл 
на кумысных фермах Башкирской АССР надаивают за 6 месяцев лактации 
в среднем по 1400 л (кроме того, высасывается жеребенком ориентировочно 
600 л), от средних по молочности кобыл — 900 л (жеребенок — 600 л) 
молока. При такой молочной продуктивности кобылы являются вполне 
рентабельными молочными животными и дают в кумысных хозяйствах 
большие доходы.
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Колхоз имени Ленина Тонского района Иссык-Кульской области 
Киргизской ССР получил в 1955 г. от реализации кумыса 126 тыс. рублей 
дохода, колхоз имени Кирова Балыкчинского района той же области — 
до 200 тыс. рублей.

Доят кобыл в настоящее время в период с мая по октябрь — ноябрь, 
поскольку выжеребка обычно приурочивается к весенним месяцам. В связи 
с этим и сезон кумысолечения и торговли кумысом ограничивается указан
ными месяцами.

Для получения кумыса в зимний период практикуется доение тех 
кобыл, которые остались холостыми от случки истекшим летом, при 
условии систематического их доения или подсоса жеребенком. Однако 
количество таких кобыл не может быть достаточным для потребности 
в кумысе зимой. Поэтому в последние годы на кумысной ферме санатория 
«Мцыри» осуществляется перевод части кобыл с весенне-летней выжеребки 
на осенне-зимнюю выжеребку, что позволяет получать кумыс в достаточ
ном количестве в течение всего года.

Техника доения кобыл существенно отличается от техники доения 
коров. Вымя у кобыл значительно меньше по емкости, поэтому для полу
чения большого надоя молока кобыл нужно доить через каждые 2—3 часа 
(в конце лактации через 4 часа). Практикуются еще дополнительные под- 
даивания в промежутках между основными дойками. Опыт показывает, 
что при увеличении интервалов между дойками количество надаиваемого 
молока значительно уменьшается. Доение обычно начинают рано утром, 
причем за два часа жеребят отсаживают от кобыл в особый загон или при
вязывают к (натянутой низко над землей) веревке, кобыл же оставляют 
пастись вблизи. Жеребят подпускают к матерям только на ночь.

Кобыл доят очень быстро и достаточно энергично — в течение 50— 
70 сек. При замедленном доении молокоотдача снижается и может изме
ниться состав молока. Доение кобыл — весьма трудоемкий процесс (осо
бенно, если учесть многократность доения), требующий большого умения 
и индивидуального подхода к животным. Одна доярка обычно обслу
живает 15 кобыл.

Имеются хорошие возможности для применения механического дое
ния кобыл, в первую очередь на крупных кумысных фермах (при соответ
ствующем изменении конструкции доильных машин). В отечественной 
и зарубежной литературе сообщается о применении механической дойки 
кобыл.

Существенная особенность доения кобыл связана с сильным развитием 
у них инстинкта материнства. У местных коневодов считается обязатель
ным для стимулирования молокоотдачи подпускать к кобыле в начале 
дойки ее жеребенка и дать ему сделать несколько сосательных движений. 
На многих крупных кумысных фермах большинство кобыл выдаивают 
в отсутствие жеребят, которые находятся с кобылами только при ночном 
выпасе. Однако для отдельных кобыл, не отдающих молоко в отсутствие 
жеребенка, и здесь делают исключение. В связи с этим у многих работни
ков сложилось мнение о том, что при раннем отъеме жеребят лактация 
у кобыл прекращается. Опыты, проведенные А. Я. Маслобоевым (ВНИИК) 
на кобылах рысистой породы, показали возможность выработки у кобыл 
рефлекса молокоотдачи на посторонние раздражители (звуковой сигнал, 
вид доярки, раздражение вымени рукой доярки и др.), действовавшие 
раньше совместно с раздражением, связанным с общением кобылы с жере
бенком. После выработки этого рефлекса жеребят изолировали, и кобыл 
успешно доили без жеребят в течение ряда месяцев, не снижая молочной 
продуктивности. Этот опыт, показывающий возможность раннего отъема 
жеребят от дойных кобыл и доения кобыл без подсоса, имеет большое
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принципиальное значение, хотя и нуждается еще в проверке в условиях 
табунного содержания лошадей, поведение которых пмеет известную 
специфику.

Бесподсосное доение кобыл особенно целесообразно на специализи
рованных кумысных фермах, которые могли бы быть освобождены от 
затрат, связанных с выращиванием жеребят, что позволило бы им полу
чать дополнительно по 600—1000 л кумыса от каждой кобылы и снизить 
себестоимость его производства на 30—40%. Жеребята таких ферм могли бы 
идти в раннюю реализацию с использованием мяса и шкурки (жеребка).

В прочих хозяйствах, занимающихся изготовлением кумыса, необ
ходимо обеспечить выращивание молодняка для целей саморемонта и для 
реализации на мясо при достижении достаточного живого веса. Выращива
ние молодняка здесь может быть организовано различными способами. 
Опыт выращивания жеребят под дойными кобылами был проведен в 1953— 
1954 гг. Киргизским научно-исследовательским институтом животновод
ства (под руководством И. Н. Чашкина). Этот опыт показал, что при огра
ничении количества выдаиваемого у кобылы мблока 2—4 литрами в сутки 
жеребята под многомолочными кобылами, не получая никакой подкормки, 
не задерживаются в развитии. При изъятии большего количества молока 
следует для обеспечения нормального развития жеребят вводить подкормку 
их свежескошенной травой, а при необходимости и концентратами.

Башкирская опытная станция животноводства разработала и апро
бировала эффективные схемы выращивания жеребят под дойными кобы
лами на кумысных фермах. Эти схемы предусматривают подкормку жере
бят концентратами, свежескошенной травой или сеном и обратом коровьего 
молока при изъятии 60—70% и более общего количества выделяемого 
кобылами молока (табл. 37).
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По данным И. А. Сайгина, приведенная схема выращивания жеребят 
башкирской породы обеспечивает достаточный привес — за 6 месяцев 
137 кг, или 0,76 кг в среднем в сутки.

Ценные питательные и лечебно-профилактические свойства кумыса 
и большая потребность в этом напитке лечебных учреждений, диетических 
столовых, курортов и населения, особенно восточных районов страны, 
ставят вопрос о развитии молочного коневодства и резком увеличении 
производства кумыса в колхозах, совхозах и на кумысных фермах лечеб
ных учреждений.

К изготовлению кумыса необходимо привлечь молочную промыш
ленность, которая должна снабжаться сырьем (кобыльим молоком) из 
совхозов и колхозов, имеющих молочных кобыл. Необходимо организо
вать государственные и кооперативные пункты для закупки кобыльего 
молока и кумыса у колхозов на летних пастбищах, где содержится в лет
ний сезон конское поголовье, с доставкой оттуда свежезаквашенного 
кумыса в молочные комбинаты для изготовления из него кумыса и после
дующей передачи его в бочечной и бутылочной таре в торговую сеть 
и лечебным учреждениям.

Развитие продуктивного коневодства мясо-молочного направления 
имеет хорошие перспективы в полупустынной и пустынной зонах Ка
захстана и Астраханской области, в высокогорных районах Киргизской 
ССР, горных районах Узбекской и Таджикской ССР, Алтайского края, 
Тувинской автономной области, в Якутии и других районах, имеющих 
большие территории естественных пастбищ.

Правильное сочетание табунного коневодства с овцеводством и ското
водством позволит с наибольшей полнотой использовать кормовые ресурсы 
степных й горных районов страны при наименьших затратах труда.

О размерах продукции и доходах, которые могут быть получены в мясо
молочном коневодстве, можно судить по следующим данным. При среднем 
надое за год от одной кобылы 500 л молока реализация кумыса даст денеж
ный доход в сумме 1500 рублей (принимая среднерыночную цену 3 рубля 
за 1 л). Если к доходу от продажи кумыса добавить стоимость выращен
ного жеребенка, который, имея в возрасте 6 месяцев живой вес не менее 
150 кг, или в возрасте 1 лет — 250 кг, может быть реализован за 750 руб
лей, то общий доход от одной кобылы составит 2250 рублей в год, что более 
чем в 2 раза превышает себестоимость ее содержания в пастбищных усло
виях. При надаивании 800—1000 л молока общий доход от каждой кобылы 
может быть увеличен до 3150—3750 рублей.

Возникает вопрос: целесообразно ли совмещать мясное и молочное 
направление коневодства или следует мясное коневодство развивать 
отдельно от молочного? Нам кажется, что сложившаяся практика мясо
молочного коневодства, при которой параллельно используется мясная 
и молочная продуктивность лошадей, более целесообразна, так как позво
ляет получать в расчете на кобылу большее количество продукции и, сле
довательно, больший денежный доход.

Отчуждение части молока от жеребят, несомненно, оказывает влияние 
на их рост и развитие. При выращивании жеребят под дойными кобылами 
в практических условиях нередко допускается некоторая задержка в их 
росте, в связи с чем ко времени реализации они обычно имеют живой вес 
на 15—25 кг меньше, чем жеребята, матерей которых не доили. Эта потеря 
может быть уменьшена улучшением подкормки жеребят или ограниче
нием дойки кобыл. Тем не менее, даже и при некоторой задержке 
прироста молодняка, предназначенного к реализации, незначительный 
недобор мяса компенсируется получением кумыса как по калорийности, 
лак и по доходности.

314



Так, при чисто мясном направлении коневодства от одной кобылы 
может быть ежегодно получено путем реализации приплода в возрасте 
IV2  лет 275 кг мяса (в живом весе), что составляет 170 тыс. ккал. Кумыс 
в этом случае не производится. При мясо-молочном использовании будет 
получено мяса несколько меньше — 250 кг (в живом весе), или 140 тыс. 
ккал, и кумыса не менее 500 л, или 280 тыс. ккал, а всего в мясе 
и молоке 420 тыс. ккал. Таким образом, при комбинированном, мясо
молочном, использовании от каждой кобылы может быть получено про
дукции в IV2 — 2  раза больше, чем при одностороннем, мясном, исполь
зовании.

В районах табунного коневодства при стабилизации поголовья может 
быть ежегодно произведено за счет развития мясо-молочного коневодства 
и ежегодной выбраковки худших лошадей, заменяемых лучшими из 
приплода, свыше 2 млн. ц конины (в живом весе) и более 100 млн. л кумыса.

Табунное коневодство в его различных формах и разновидностях 
должно быть эффективно использовано для обеспечения народного хозяй
ства высокоработоспособными, выносливыми, но дешевыми по стоимости 
выращивания лошадьми, а также для производства конского мяса и 
кумыса.
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