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Аннотация: в статье представлены сведения об экстерьере лошадей раз-

ного направления в конном спорте с учетом особенностей их телосложения и 

рабочих качеств. По экстерьеру жеребенка уже можно определить эффектив-

ность его дальнейшее использование в определенном направлении конного 

спорта: выездкового, конкурного или рысистого. Выездка является высшей шко-

лой верховой езды и основой всех разновидностей конного спорта, конкур – это 

преодоление препятствий, а рысистое направление – лошади легкоупряжного 

типа используются для быстрого бега рысью. 
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Введение. Экстерьерные особенности – это внешний тип животного, оцени-

ваемый в связи с его хозяйственной годностью и племенной ценностью. Оцени-

вая экстерьер лошади, нужно помнить о её назначении, так как одни и те же осо-

бенности телосложения могут быть как достоинствами, так и недостатками в 

определенном направлении работы. Выездка, по международной терминоло-

гии – дрессура (фр. dressage) – высшая школа верховой езды и олимпийский вид 

спорта. Она является самым элегантным видом конного спорта, в котором всад-

ник демонстрирует способность лошади к правильным движениям на всех аллю-

рах, плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в другой, правильную 

стойку, осаживание, движения с боковыми сгибаниям и другие [3]. В выездке 
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важно наличие импульса – стремление к движению вперёд, полная послушность 

средствам управления, действия которых должны быть почти незаметными. При 

этом оценивается также общий вид лошади, её гармоничность и природная спо-

собность к эластичным красивым движениям. 

Конкур (фр. Concours hippique – конные состязания) – соревнования по пре-

одолению препятствий в определенном порядке и сложности, проходящие на 

конкурном поле. Конкурное направление требует от лошади большой силы и вы-

носливости, хорошей координации движений для преодоления препятствий, 

крепкую конституцию и быструю реакцию [3]. 

Рысистое направление (бега) в конном спорте – это отрасль легкоупряжного 

коневодства и испытания лошадей рысистых пород на резвость в беге рысью. 

Обычно лошади испытываются, запряжённые в беговую качалку (двухколёсный 

экипаж для бегов) и с сидящим в ней наездником. При беге рысаков, благопри-

ятствует отличным результатам их развитый плечевой пояс, крепкая конститу-

ция и устойчивый рысистый аллюр [2]. 

Цель исследования: определить экстерьерные особенности выездковых, 

конкурных лошадей и лошадей рысистого направления; определить их физиче-

скую подготовленность в зависимости от вида конного спорта, конституцию и 

качество аллюра. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены на базе ГБУ 

КО «Спортивная школа олимпийского резерва с ипподромом». Наблюдения вели 

за лошадью тракененской породы по кличке Бархотная (кобыла), которая ис-

пользуется в выездке; буденовской породы по кличке Росплеск (жеребец), кото-

рый используется в конкуре и орловской рысистой породы по кличке Мустанг 

(мерин), который используется в рысистом направлении. Экстерьерные особен-

ности и качество движений лошадей определяли с помощью взятия промеров, 

взвешивания, глазомерной оценке типа конституции и наблюдения за аллюрами. 

Исследования проводили по схеме, предложенной В.Ф. Поздняковой, 

Д.А. Смирновой [4]. 
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Результаты исследования. Для соревнований по выездке наиболее подхо-

дят лошади полукровных пород: тракененской, ганноверской, украинской верхо-

вой. Для успешной работы в выездке наиболее желательны лошади с высотой в 

холке 165–167 см, длиной туловища 166–168 см, обхватом груди за лопатками – 

194–196 см и обхватом пясти 21–22 см. Лошадь для выездки должна иметь хо-

рошо выработанную кровность и обладать способностью к естественным, низ-

ким, легким и свободным движениям. В экстерьере лошади для выездки обяза-

тельно хорошая пристановка головы, длинная шея с направлением по отноше-

нию к горизонту, близким к 40–45°. Задние ноги сильные и правильно постав-

ленные. Качество аллюров у выездковой лошади: движения просторные и рав-

номерные на шагу, рыси, галопе [1]. 

Таким параметрам соответствует лошадь по кличке Бархотная восьми лет, 

массой тела – 500 кг, тракененской породы, масть тёмно-гнедая, учувствует в со-

ревнованиях по выездке (выступала по ездам: предварительный приз, команд-

ный приз, личный приз, малый приз). Кобыла очень красивая (высота в холке 

167 см, длина туловища 168 см, обхват груди – 194 см и обхват пясти 21см), 

имеет независимый характер, может проявить агрессию по отношению к другим 

лошадям. Бархотная активная с хорошо развитой крепкой конституцией: голова 

лёгкая и небольшая; глаза крупные, более выпуклые, уши длинные и подвижные; 

ганаши широкие; затылок длинный; достаточно длинная шея; холка высокая и 

длинная; спина короткая, но с длинной поясницей; лопатка длинная и наклонная, 

пясть длинная и округлая, длинные и наклонные бабки; задние конечности очень 

сильные. Все экстерьерные параметры соответствуют выездковой лошади. 

На рисунке 1 представлены соревнования по выездке, командный приз. 
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Рис. 1. Костромской ипподром. Всадник Осипова Дарья  

на лошади по кличке Бархотная 

 

Идеальная высота в холке конкурной лошади – 174–180 см, при обхвате 

груди около 200 см и обхвате пясти не менее 21–22 см. В отличие от выездки, 

для конкурной лошади, чем меньше шея и голова, тем лучше, это лишний вес, 

средним считается наклон шеи в 45 градусов. Кроме того, лошади с короткой 

шеей быстрее в поворотах, более энергичны и прыгуче. Сейчас ценятся «легкие 

лошади», лёгкие ноги, с небольшими копытами. Главными положительными ка-

чествами хорошей конкурной лошади являются её сбитость и чётко выраженные 

углы задних конечностей. Допускается коротко-форматный тип или средний. 

Бедра лошади должны быть максимально длинными. 

Жеребец по кличке Росплеск имел массу тела – 600 кг, буденовской породы 

участвовал в соревнованиях по конкуру 15 раз, достаточно энергичный и хорошо 

преодолевает препятствия. Высота в холке 178 см, обхват груди 200 см, обхват 

пясти 22 см. Голова и шея короткая, плечо длинное и пологое, спина укорочена, 

расстояние между предплечьями у груди составляет 3 кулака. Формат тела пря-

моугольный, хорошо развита плотная мускулатура, плотная конституция, костяк 

крепкий, кожа эластичная с хорошо развитым волосяным покровом, сухожилия 

крепкие и развиты хорошо. У Росплеска чётко выражены углы задних ног 
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средняя длина ног, пасть тонкая, ноги сухие. На рисунке 2 представлены сорев-

нования по конкуру с высотой препятствий 80 см. 

 

Рис. 2. Костромской ипподром. Лошадь по кличке Росплеск 

 

Лошади рысистого направления часто имеют большой рост, высота в холке 

не превышает 167 см, обхват груди 183 см, обхват пясти – 20 см. Хорошо подхо-

дят породы для рысистого направления: английская чистокровная верховая, ор-

ловская рысистая и русская рысистая. Лошадей рысистых пород испытывают на 

ипподромах на резвость в качалках и под седлом на дистанции 1600, 2400 и 

3200 м. Испытания на 1600 м проводят в 1, 2 и 3 гита, причем 2-летних рысаков 

испытывают только на дистанции 1600 м в 1 гит. С возрастом нагрузку увеличи-

вают. Испытания рысью под седлом проводят только для лошадей трех лет и 

старше. Экстерьер рысаков имеет длинные линии, характеризуется квадратным 

форматом. Современный рысаки представляют собой крупную, гармонично сло-

женную, костистую лошадь легкоупряжного типа с сухой, иногда грубоватой го-

ловой. Голова с прямым профилем, легкая и сухая, умный и выразительный 

взгляд, широко расставлены ганаши, длинный затылок, переходящий в длинную, 

тонкую и прямую шею, практически без изгиба. Холка высокая; спина прямая; 

круп длинный и овальный. Глубокая грудная клетка, длинная, средняя по ши-

рине, вместительная, ребра немного отклонены назад. Мощные конечности, ярко 
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выражены суставы и сухожилия. Длинные лопатки, косо поставлены, длинная 

плечевая кость, широкие запястья, изредка косолапость передних ног. Зачастую 

длинные бабки, нормального наклона, копыта небольшие, нормальной формы с 

плотным рогом. Мышцы хорошо развиты; конечности достаточно сухие, пра-

вильно поставленные. Рысистое направление направлено на повышение резво-

сти на рысь и скороспелость при сокращении крупного роста, сухой конститу-

ции, хороших форм телосложения. Норма лошадей рысистого направления в га-

лопе читается 1 км в минуту. Мировой рекорд принадлежит чистокровному же-

ребцу Бич Рэкиту, который смог развить скорость до 69,69 км/час. 

Мерину по кличке Мустанг 3 года, масса тела – 500 кг, орловской рысистой 

породы, масть тёмно-гнедая. Участвовал в бегах 22 раза, на разные дистанции. 

Высота в холке 166 см, обхват груди 183 см, обхват пясти – 20 см. Рысак харак-

теризуется квадратным форматом, легкоупряжного типа. 

На рисунке 2 представлены соревнования по бегу на дистанцию 800 км. 

 

Рис. 3. Костромской ипподром. Лошадь по кличке Мустанг 

 

Мустанг крупный и гармонично сложен. Голова прямая, легкая и сухая, вы-

разительный взгляд, широко расставлены ганаши, широкие ноздри, длинный за-

тылок, переходящий в длинную, тонкую и прямую шею. Холка высокая; спина 

прямая; круп овальный. Объёмная грудная клетка, длинная, средняя по ширине, 
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ребра немного отклонены назад, поджарый живот. Мускулистое телосложение с 

мощными конечностями, крепкие суставы и сухожилия. У Мустанга длинные 

бабки, с небольшим наклоном, копыта небольшие, нормальной формы с плот-

ным рогом. Грива и хвост короткие, шерстный покров редкий, виден рельеф 

мышц и вен под тонкой кожей. Мышцы хорошо развиты; конечности сухие, пра-

вильно поставленные; плотная (сухая) конституция. Мустанг на Костромском 

ипподроме смог развить скорость до 60 км/час на дистанции 1200км. 

Таким образом, исследования экстерьера лошадей, проведенные в условиях 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва с ипподромом» города 

Костромы показали, что лошади разного направления в работе имеют хорошую 

физическую подготовку, конституцию, формат и качество аллюра. 
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