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                                        Введение  

Лошадь идёт с человеком на протяжении шести тысячелетий, и 

считается его лучшим другом. Лошадь — одно из животных, которое 

сыграло в истории человечества очень важную роль. Сколько связывает с ней 

человека -  и совместный труд на полях, где лошадь исстари выполняла 

самую тяжёлую работу, и боевые походы, когда не раз спасала она хозяина 

от беды. Для многих людей конь стал самым близким другом. Долгое время 

лошади были в числе экономически наиболее важных для человека 

домашних животных. 

Об этом замечательном  животном та написал русский писатель А. 

Куприн : «Лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктами и 

физиологическими чувствами. Слышит лошадь лучше кошки, обоняет 

тоньше собаки, она чувствительнее к ходу времени к перемене погоды…. 

Нет ей равного на земле животного».  В настоящее время  лошадь  играет 

несколько иную роль и коневодство возрождается в немного других формах -  

туризм, реабилитация тяжелобольных детей, спорт. Но  лошади до сих пор 

одни из самых близких к человеку живых существ. Лошадь наряду с собакой 

справедливо считается лучшим другом для человека. 

В лошади есть нечто такое, от чего наши сердца теплеют.  Наверное, 

нет ни одного человека, который бы не мечтал бы в детстве о своей лошадке. 

Общение с лошадью необходимо нам, что бы чувствовать себя полноценной 

частью природы. Мне повезло, у меня есть мой друг конь по кличке Булат. Я 

часто бываю на конюшне, где  он живет с другими лошадями. Поэтому тема 

работы мною выбрана не случайно. Тема очень интересна и я решил 

поделиться ей с моими одноклассниками. Но сначала я захотел выяснить, что 

они знают о лошадях и об иппотерапии. Для этого были подобраны  вопросы 

для анкеты, которую назвали «Что мы знаем о лошадях». 

    Актуальность исследования.  Несмотря на то, что мы живём в век 

развития компьютерных технологий, лошади по-прежнему остаются для 

человека источником эстетического наслаждения, могут излечить от 

душевных переживаний и болезней. Лошади способны подарить тепло и 

привязанность к человеку, а люди взамен дарят лошадям свою любовь, 

особенно дети.  Управлять могучим скакуном очень интересно, это повышает 

самооценку ребёнка. Также любовь к лошадям может помочь в выборе 

профессии, можно выбрать профессию ветеринара, иппотерапевта или даже 

дрессировщика лошадей. 

Предмет нашего исследования: лошади. 

Цель исследования: изучив  связь лошади и человека, показать 

значимость  лошадей в развитии человеческой цивилизации. 

       Задачи  следующие: 

  -  узнать о происхождении и  эволюции лошади; 
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  - изучить породы  и другие особенности  лошадей; 

  - узнать, где лошади используются человеком; 

  - провести опрос одноклассников , что они знают о лошадях; 

   - познакомить учащихся с  жизнью лошадей в настоящее время. 

В  настоящее время не только дети, но и взрослые редко имеют возможность  

общения с лошадьми. Если  учащиеся будут знать больше о лошади, они не 

только расширят свой кругозор, это приведет к возрождению большей 

потребности  общения  с природой, пробудит интерес к истории родного края 

В своей работе мы применяли следующие методы исследования: 

теоретические - изучение и анализ литературы;   и практические – 

эксперимент, наблюдения , сравнения.     

    Глава 1. Лошадь обыкновенная                 

 1.1.Происхождение лошади и её эволюция[5,7,8] 

Развитие человеческого общества сопровождалось одомашниванием 

самых разных животных, и одним из первых таких животных была лошадь.  

 Современные учёные считают, что  предком домашней лошади является не 

лошадь Пржевальского, как считалось раньше, а вымерший вид дикой 

лошади — тарпан. 

Первая лошадь гиракотерий или эогипус.  появилась на свет миллионы лет 

назад. Она была очень похожа на кошку, ростом всего лишь 20—40 см,  с 

довольно крупной головой, лицевая часть которой сильно вытянута.  Она 

имела четыре пальца на передних ногах и три на задних. Изменение климата 

и множество хищников  способствовали  эволюционированию лошадей  

Питались такие лошади сочными листьями деревьев, и зубы у них были 

совсем иные, чем зубы у современных лошадей, – приспособленные не для 

перетирания травы, а для щипания и перетирания листьев молодых побегов.  

В ходе эволюции появилась лошадь мезогипус, её рост ее был всего 60 см 

(это рост нынешней газели).  Позднее лошади вышли из лесов и стали жить 

на открытых равнинах. Рядом не было кустов, в которых можно было бы 

спрятаться, поэтому они спасались от хищников бегством. 

17 миллионов лет назад появился потомок мезогипуса похожий  на 

современную лошадь, которого называли мереггипус.  Рост его доходил до 

одного метра, а зубами он мог уже поедать не только листья, но уже и траву. 

Постепенно их ноги становились все длиннее.  Быстрое перемещение для 

таких лошадей было жизненно важным, поскольку служило для них 

единственной защитой от нападения хищников. 

Четвертая лошадь, появившаяся в процессе эволюции был плиогипус. Он был 

похож на современную лошадь.  Он был предком не только лошадей, но и 

зебр и ослов. Его ноги заканчивались настоящими копытами,  хотя по бокам 
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от копыта оставались маленькие бесполезные пальцы.  Рост этой лошади 

доходил до полутора метров.  Появились они 5 миллионов лет назад. 

 Однако скорость их бега увеличилась лишь тогда, когда они смогли, легче 

отрывать ноги от земли и бежать только на кончике среднего пальца, 

который со временем и переродился в хорошо знакомое нам копыто. 

Одновременно с перестройкой конечностей происходило и изменение 

строения челюстей и зубной системы, что было связано с изменением 

пищевого рациона лошади. Вместо мягких сочных листьев и побегов 

деревьев животным приходилось питаться жёсткой травой равнин. Наконец, 

после миллионов лет появилась современная лошадь. 

                              1.2   Одомашнивание лошади [7,8,12]. 

Важную роль в жизни человека сыграло приручение лошади, ведь только при 

помощи этого животного человеку удалось освоить некоторые виды ремесла, 

заняться скотоводством и военным делом. На долгие тысячелетия лошадь 

стала другом, помощником, рабочей силой и источником пищи для многих 

поколений людей. 

Древние охотники начали укрощать лошадей с целью получения мяса и 

молока. Ученые считают, что  первыми лошадь приручили кочевники степей 

около 5 тыс. лет назад. Они ловили диких лошадей и разводили их в неволе. 

Коней использовали  как тягловых животных,  запрягали в повозки,  

использовали в сражениях. 

За те тысячелетия, что человек связан с лошадью, он стремился путем            

выведения новых пород     развить у неё желаемые качества.  Лошади             

отличаются размерами, мастью, имеют разные метки. Хотя  представители    

определённой породы обычно одинакового роста и одной  масти, у них могут

 быть разные  отметины на голове и на ногах. Поэтому,  используя сочетание 

разных особенностей, можно получить уникальное  описание каждой лошади     

    1.3 . Биологические  особенности лошади[ 2,6,9] 

 

Домашняя лошадь (Equus caballus)  -животное из семейства лошадиных, 

отряда непарнокопытных, одомашненный потомок дикой лошади (Equus 

ferus). Используется человеком вплоть до настоящего времени. 

Само  название семейства — непарнокопытные — произошло из-за 

нечетного количества пальцев у лошадей и вследствие этого — особого 

строения копыт. У лошадей развит только средний палец, который покрыт 

ороговевшей тканью (копытом), остальные атрофировались. 

Одной из важнейших биологических особенностей лошади, во многом 

обусловливающей правила ее содержания, является строение 

пищеварительного аппарата, состоящего из небольшого однокамерного 

желудка и объемного толстого кишечника. 
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В отличие от КРС лошади не обладают способностью отрыгивать пищу для 

ее пережевывания, поэтому кормят лошадей часто, но маленькими порциями. 

Благодаря строению жевательной системы лошади могут прекрасно дробить 

твердые зерновые корма. У них крепкие мощные зубы и сильные 

жевательные мускулы. Это позволяет хорошо подготовить твердый корм к 

усвоению его желудком. 

 По питанию лошадь причисляется к травоядным животным. На пастбище 

она съедает от 25 до 100 кг травы в сутки. В зависимости от возраста и живой 

массы лошадь выпивает в среднем 30-60 литров воды в сутки летом и 20—25 

литров зимой. Для пропитания лошади надо около 2 га. 

Корм лошади состоит главным образом из овса и сена, хотя последнее иногда 

заменяется соломой. Много раз пытались заменить и овёс каким-либо другим 

зерновым кормом, но все такие попытки не увенчались успехом. Только в 

Италии, Испании и Португалии, особенно же на Востоке, ячмень является 

таким почти исключительным, как овёс, кормом лошади. 

Продолжительность жизни лошадей достаточно велика и в среднем 

составляет 20 лет, но при правильном уходе и хороших условиях содержания 

может достигнуть 25—28 лет. 

 Благодаря  высокоразвитой нервной системе, у лошадей легко 

вырабатываются условные рефлексы, которые сохраняются в течение всей 

жизни. Например, лошадь прекрасно запоминает путь, который она не часто 

проделывала. Она легко может самостоятельно найти дорогу домой 

Зрение у лошадей цветовое, подобно человеческому, и почти круговое (обзор 

— 300°).Но они близоруки и плохо видят в темноте. В отличие от зрения 

обоняние и слух у лошадей очень острые — они в состоянии различать звуки 

и запахи, которые недоступны человеческому восприятию. 

 

                                                        1.4.   Породы лошадeй [3,4,11]     

По классификации, созданной ещё в советский период, выделяются 3 

основные группы пород лошадей, в каждой из которых рассматривают 

несколько типов. 

1 группа — заводские породы лошадей, выведенные в искусственных 

условиях путем селекции и отличающиеся высокой работоспособностью. 

Включает следующие типы лошадей:  верховые ;   верхово-упряжные ;   

упряжные ;    тяжелоупряжные; 

2 группа — заводские породы лошадей, выведенные в близких к природным 

условиях и также отличающиеся высокой работоспособностью. По рабочей 

продуктивности это верховые и верхово-упряжные лошади, которых делят на 

зональные типы:      степные ;    горные ;    породы южных пустынь; 

3 группа — местные породы, выведенные в условиях, близких к природным, 

путем отбора (без селекции). По рабочей продуктивности они не 

специализированы, относятся к породам рабоче- пользовательного и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
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мясомолочного направлений. По зональному признаку  выделяются 

следующие типы:  горные ;  северные лесные ; степные;   островные пони. 

Буденновская порода ( из 1 группы). 

Верховая порода, выведенная в первой четверти прошлого века на конных 

заводах имени С. М. Буденного путем скрещивания донской породы с 

чистокровными верховыми и черноморскими породами. Масть может быть 

гнедой, бурой, рыжей.  Лошади отличаются высокой работоспособностью, 

превосходят другие отечественные породы по резвости. В настоящее время 

используются в конном спорте и для улучшения на конных заводах местных 

пород. 

Русская тяжеловозная порода ( из 1 группы) 

Выведена в России в начале прошлого столетия путем скрещивания местных 

упряжных пород с бельгийской, арденской и другими тяжеловозными 

породами. Телосложение приземистое, плотное, массивное. Масть может 

быть рыжей, гнедой, иногда — вороной и серой. Порода отличается 

скороспелостью, плодовитостью, продолжительностью жизни (25 ет).Русские 

тяжеловозы обладают высокой выносливостью и большой тягловой силой. 

Максимальный вес воза, который может тянуть представитель  породы, 

составляет 20 т. 

Русская  рысистая  порода ( из 1 группы) 

Порода легкоупряжных лошадей была выведена в 1-й четверти прошлого 

века путем скрещивания орловской рысистой с породой американский рысак. 

В дальнейшем проводился отбор по резвости и порода улучшалась «в себе». 

Русская рысистая по красоте уступает орловской породе, но превосходит ее в 

резвости.  Масть чаще гнедая, иногда может быть вороной, серой или рыжей. 

В настоящее время используется для конного спорта и для улучшения 

местных упряжных пород лошадей. 

Ахалтекинская порода ( из 2 группы) 

Одна из древнейших пород, признанная также наиболее чистокровной. 

 Чистоту ахалтекинцев кочевые туркменские племена хранили в течение 

тысячелетий, не допуская смешения с другими породами. Родиной породы 

является  Туркменистан, оазис Ахалтекинский.  

Животные отличаются уникальным телосложением, присущим только 

данной породе: ноги правильно поставленные, очень сухие и крепкие, голова 

с прямым профилем, сухая, очень подвижные длинные уши, большие 

выразительные глаза, тонкая прямая шея, мускулистая грудная клетка, 

невысокая холка, короткие ребра. Масть золотисто-буланая, золотисто-

гнедая, золотисто-рыжая. Животные облагают пылким темпераментом, очень 

нервны и чувствительны, зачастую не подпускают к себе посторонних 

людей, признавая только хозяина. 

Донская порода (из 2 группы) 

Верхово-упряжная порода, выведена на основе местных пород в донских 

казачьих станицах путем улучшения скрещиванием с восточными породами 

верховых лошадей и последующего отбора внутри помеси. Формирование 
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породы началось еще в XVIII в., когда казаки скрещивали кобыл с 

персидскими, турецкими, туркменскими и другими скакунами. Внутри 

помеси проводился жесткий отбор по качествам, необходимым для воинской 

службы. Современные представители донской породы обладают крупными 

размерами и крепкой конституцией. Масть золотисто-рыжая, часто — с 

белыми отметинами на голове и ногах. Данная порода неприхотлива к 

содержанию, переносит суровые погодные условия, хорошо работает как 

упряжи, так и под седлом. Может использоваться в конном спорте, хотя по 

сравнению с другими верховыми уступает им в резвости.                                 

                                           1.5. Масти и аллюры лошадей [5,10. 

 

Одним из значительных признаков, по которым можно различить одну 

породу лошади от другой  является масть животного. Масть лошади — это 

наследственное свойство, которое  определяется не только цветом головы, 

корпуса, конечностей, гривы и хвоста, но совмещением цвета тела и глаз. 

Окрас отчетливо отличаются друг от друга.   Лошадь взрослеет  в виде 

звездочки или проточины. 

Несколько распространенных лошадиных мастей:  

 - Вороная - эта масть нравится и масть  со временем, как правило, 

изменяется. У жеребят, когда они рождаются, её нельзя определить.    

Отметины – это наследственные пятнышки светлого цвета, расположенные 

на макушке и на ногах. Такие отличительные знаки уникальны. Их часто 

можно встретить на макушке головы множеству людей.  Размеренный 

черный цвет туловища, ног и головы лошади, вызывает восхищение. Хвост и 

длинная грива у животного, бывают только черного оттенка. Копыта обычно 

черноватые, но на них могут быть и отметины белого цвета. В восьмидесяти 

процентах из ста, масть передается генетически по наследству.  

 - Каурая  - есть мнение, что лошади, имеющие каурую масть являются 

«дикими». Расцветка тела рыжеватая, волосяной покров рыже — 

коричневый, намного темнее, чем корпус. Копыта такого же оттенка, как и 

туловище, с большой мощностью цвета в районе запястья и суставов ног. У 

каурых коней  есть простые отметины. Они имеют коричнево-красный цвет и 

могут быть изображены только «ремнем» вдоль хребта или отметинами на 

копытах, а также продольной полоской на холке. Цвет каурой масти бывает 

как светлый, так и темный. 

  -   Буланая - лошади этой масти имеют желто-песочный или золотистый 

окрас, который подчеркивается наличием черной гривы, хвоста и нижней 

части ног.  Встречаются буланые кони ярко-жёлтого цвета с золотистым 

отливом. Грива, хвост и копыта имеют ярко-черный цвет. Довольно-таки 

часто встречается черный ремень вдоль по телу. На ногах могут быть 

зебристые полоски. Масть эта эффектна. Если она «в яблочках» или без 

«яблочек» она обретает мутный буро-желтый оттенок, похожий на окраску 

шакала. 
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  - Игреневая - эта  масть лошади  обычно рыжеватого или бурого 

оттенка. Грива и хвост имеют беловатый или дымчатый цвет. У игреневой 

лошади длинноватая грива, у которой такой же самый оттенок сохраняется в 

течение всего года. Есть виды коней, которым свойственна лишь игреневая 

масть. К таким относятся тяжеловозная бельгийская порода и гафлингер. 

    - Соловая - эта  масть лошади  или как ее принято называть, паламино – 

характеризуется золотистым окрасом, а также белой гривой и хвостом. 

Светловатые оттенки чем-то напоминают буланую. Темные цвета имеют 

яркие красно-желтоватые оттенки. Грива и хвост могут иметь не белый, а 

желтоватый тон, такой же, что и шерстка. Соловые лошади могут рождаться 

полностью белыми. У них розоватая кожа, которая темнеет со временем. 

Глаза карие, как у множества лошадей, и только иногда они становятся ярче. 

            Идущая, скачущая, бегущая лошадь завораживает, настолько плавно и 

чётко совершаются все движения. Лошади при движении могут использовать 

разные походки, или «аллюры».  Что такое аллюр лошади? С французского 

языка слово «аллюр» переводится как «ход, походка» [1,5,6]  

Когда лошадь бежит, она совершает много движений. Каждая из её 

конечностей выполняет своё движение, и в зависимости от типа аллюра у 

них есть свой такт. Все существующие виды бега можно разделить на 2 

группы: естественные и искусственные. 

                       Естественные аллюры 

 Естественные- аллюры, которыми животное перемещается самостоятельно,  

эти способы передвижения присущи лошади с рождения. 

Шаг- наиболее медленный аллюр, при котором лошадь поочерёдно 

опирается каждой из четырех ног. Движение шагом начинается с толчка 

задней ногой. 

Рысь-  двухтактный аллюр, в котором присутствует фаза «зависания». Когда 

конь переходит с шага на рысь, его конечности начинают двигаться так: 

одновременно правая передняя и левая задняя, затем одновременно вторая 

диагональная пара. То есть животное всё время поднимает ноги накрест. При 

таком движении всадник очень отчётливо ощущает толчки животного, 

поэтому дабы ездоку было комфортно в седле, нужно подстраиваться под 

движения. При первом толчке следует чуть привстать в седле, а при втором 

— опуститься. При неторопливом беге рысью лошадь может развивать 

скорость 10 км/ч. 

Галоп  - в естественной среде обитания лошади переходят на галоп, если им 

нужно убежать от хищника. Это трёхтактный тип передвижения, при 

котором первой вперёд выносится задняя конечность, затем — аналогичная 

передняя и вместе с ней вторая задняя, а в конце — другая передняя. С его 

помощью можно развить скорость до 70 км/ч. 

Иноходь - это особый стиль движения. Он чуть быстрее рыси, но так же 

легко и непринужденно исполняется лошадью. Чаще всего с помощью 

иноходи перемещаются горные верховые породы. Чтобы остальные кони 

перешли на иноходь, их необходимо дрессировать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
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                                   Искусственные аллюры 

   Чтобы начать  двигаться одним из искусственных аллюров, лошади 

проходят специальное обучение. 

 Пассаж  - во время пассажа ноги чуть выносятся вперёд, а шаг делается 

небольшой. Ступая передними ногами, лошадь медленно и плавно 

поднимает-опускает их. Движения выглядят очень грациозными, но при них 

наезднику приходится сильно подскакивать вверх. 

Пиаффе  или пассаж на месте. Животное движется, как при пассаже, но 

практически не перемещается вперёд. Ноги поднимаются высоко. Бывает 2 

видов: медленное и быстрое.  

Испанский шаг -  двигаясь этим стилем, конь поджимает тазовые 

конечности, как при обычном шаге, а передние выбрасывает вперёд, почти 

параллельно земле. При этом корпус чуть подаётся назад, облегчая поднятие 

передней ноги. Это главный элемент в высшей школе верховой езды 

 Испанская рысь –этот  аллюр подобен по технике выполнения 

предыдущему, только в его основу ложится движение медленной рысью. 

Галоп на 3 ногах -  движение коня выполняется галопом с постоянно 

поднятой вверх одной из передних конечностей (попеременно). Такой стиль 

перемещения очень утомителен для животного, так как абсолютно ему не 

свойственен. К тому же ещё нужно опираться только на 3 конечности. Это  

элемент из высшей школы верховой езды. 

Галоп назад  - при нём движения выполняются в обратной 

последовательности обычному галопу. Первой движется одна из задних 

конечностей, затем — диагональная пара, после — вторая задняя.  

 

                  1.6.Участие лошадей в жизни человека[3,9,12] 

С момента  приручения  лошадей в глубокой древности люди  не перестают 

использовать их в самых различных областях своей жизни (Приложение III, 

фото  10 – 17). 

 На протяжении многих веков лошадь активно использовали в военных 

целях. Едва приручив это животное, человек запряг его в боевые колесницы, 

которые были одними из ведущих родов войск  в древности.  Верховых 

боевых лошадей обучали реагировать в первую очередь на шенкель и баланс 

всадника, поводьям отводилась второстепенная роль. Их приучали нести на 

себе снаряжение,  а также вооружённого и снаряженного всадника. Для 

боевой лошади очень важны были подвижность и баланс. В годы войны они 

особенно нужны были в артиллерии как транспортная сила.  Упряжка из 

шести лошадей тянула пушку при смене огневой позиции батареи. На 

лошадях перевозили продовольствие, раненых, боеприпасы. Кавалеристы  

могли действовать в любое время суток и в любой местности. Лошадь лучше 

передвигалась по бездорожью, ей не нужно топливо, она могла долго 

обходиться подножным кормом.  

    Лошади старались, как умели, 
   Вынесли героев из атак, 
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  Чтоб герои в песнях прогремели, 

  Только не споют о лошадях… (М. Щербаков. Человек судьбой своей играет) 

 И в наше время  лошадей используют в  полиции  – это не только красивое и 

сильное животное, но и полноценная боевая единица, которая может 

оттеснить целую толпу.  

      Сельскохозяйственные работы во все времена не обходились без участия 

тружениц – лошадок.  Обработка земли велась именно с помощью этих 

животных. Их запрягали в плуги и пахали и обрабатывали  поля,  в телегах 

вывозили  с поля урожай.   До начала всеобщей механизации в середине 

прошлого века в любом сельскохозяйственном предприятии  были рабочие 

лошади. 

        Невозможно представить русские праздничные гуляния без   

лошадей.  Русская тройка,  воспета в народных песнях, неизменный участник  

национальных праздников, свадеб, гуляний и новогодних открыток,  

своеобразный символ русской истории. 

      Успешно трудятся лошади в  цирке, в котором большинство номеров 

связано с показом дрессированных лошадей и наездничества. Наибольший 

же интерес публики  вызывает, конечно,  цирковая джигитовка.  

      Огромно участие лошадей в медицине. В России туберкулёз, дистрофию 

и некоторые другие болезни издавна лечили  кумысом. В специальных 

конюшнях стоят кони - доноры. Это самые лучшие, здоровые животные, на 

основе  крови которых  производятся сотни иммунных препаратов, 

различные вакцины и сыворотки для спасения жизни тысячи людей.   

Очень помогает лошадь и в восстановлении здоровья человека. 

Существует своеобразный вид физиотерапии верхом на лошади, который 

называется иппотерапия. Лечат иппотерапией и психику, и тело. Она лечит 

людей с аутизмом, детским церебральным параличом, артритом, инсультом, 

черепно - мозговыми травмами и другими заболеваниями. Иппотерапия 

способствует движению мышц, которые не работают в обыденной жизни. 

Она формирует слаженность работы всей нервной системы; производит 

массаж ног и таза наездника и тепловое воздействие (температура тела 

лошади – 38оС).  Успешно применяют лошадей в службе спасения, для 

определения местонахождения заблудившихся туристов, путешественников, 

охотников в труднодоступных горных и таежных районах. 

                       Глава 2.  Практическая часть  

               2.1.  Родословная  моей  лошади. 

Мою лошадь зовут БУЛАТ, ему 2 года.  

Моя лошадь произошла от одних из самых лучших пород. 

 Его отца   МАКАР,  породы Тракен 

Его мать ДАША , породы Буденовская (Приложение I, фото 1 и 2) 

Тракененская порода [11]  была выведена в Германии в деревне Тракен,   

Восточной Пруссии (сегодня поселок Ясная поляна, Калининградской 
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области) на одноименном конном заводе ТРАКЕНЕН в 1732 году. Основной 

задачей этого конного завода было обеспечение прусской армии отличными 

кавалерийскими лошадьми: резвыми, неприхотливыми и выносливыми. В 

скрещивании участвовали местные мелкие кобылы и жеребцы восточных 

кровей — арабские, берберийские, турецкие, персидские, неаполитанские и 

испанские. Позднее скрещивание начали проводить и с жеребцами 

чистокровной английской породы. Были привезены в качестве 

производителей даже два донских жеребца Айбар и Баку.После второй 

мировой войны порода была на гране исчезновения . В 1956 году было 

зарегистрировано  наименьшее количество тракененских лошадей за всю 

историю породы: всего 602 кобылы и 45 жеребцов. Породы была спасена 

благодаря энтузиастов державших лошадей в своих конюшнях .Тракененская 

лошадь является национальной гордостью Германии. В 1960 годы немецкие 

конезаводчики решили переквалифицировать тракеененскую породу из 

кавалерийской в спортивную. 

В 1925 году в большом количестве в Россию была завезена эта порода. Но в 

1945 году эта порода  была завезена снова на нашу территорию на конный 

завод им. Кирова, Ростовской области, который до сих пор  является 

крупнейшим конным заводом по разведению Тракененской породы.  

  Размеры тракененской породы: высота жеребцов в холке 167,4-210,4 см;  

высота кобыл 163,6-200.8 см.   Масть:  вороная, бурая, гнедая,  рыжая, реже 

серая и караковая. вес   от 460 до 550 кг. 

 Тракененскую лошадь , выведенную в Германии, всегда можно узнать по 

клейму : рога  лося на левом бедре ( Приложение I, рисунки 1 и 2) 

Стоимость Тракененских лошадей.   Тракененские лошади с родословной 

стоят от 140000 рублей до 700000 рублей. Стоимость зависит от состояния 

животного, возраста, пола, состояния здоровья и спортивных достижений . 

Молодые лошади без родословной и спортивных достижений стоят от 100000 

рублей до 420000 рублей. Тракенены  живут около 35-40 лет 

Будённовская порода — верховая порода лошадей[11]. 

 Работа над выведением новой породы началась в 1920-х годах на заводах им. 

С. М. Будённого. Официально новая порода была признана 15 ноября 1948 

года.  Выведена под руководством Михаила Ивановича Чумакова в конных 

заводах имени С. М. Будённого и имени Первой Конной Армии, Ростовской 

области. Первоначально выводилась как верховно-упряжная, для 

использования в армии, но в связи с упразднением кавалерии как рода войск 

в вооружённых силах, теперь больше известна как верховая, спортивная. 

 Сегодня разведением породы занимаются преимущественно три завода в 

Ростовской области: им. Будённого, им. Первой Конной армии и Юловский. 

      Буденновская порода была получена в результате скрещивания местных 

донских кобыл с жеребцами английской чистокровной верховой породы. 

Цель – создание крупной верховой кавалерийской лошади – резвой, 

выносливой и сильной в работе и нетребовательной к условиям содержания. 
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Средняя высота в холке - жеребцы    165 см ; -  кобыла    162 см.  Масть – 

рыжая, гнедая, бурая.   Живая масса – 500-550 кг 

Стоимость Будённовских лошадей     От 20000 рублей до 1500000 рублей 

цена зависит от родословной, спортивных достижений, возраста , здоровья и 

пола. 

 

               2.2. Условия содержания лошадей. 

                            2.2.1 Место содержания лошадей. 

           Мой Булат вместе с другими лошадьми живёт в специальной 

оборудованной конюшне, которая разделена на  помещения, для кобыл, 

коней и жеребят.  Булат живет  с 5-ю  другими конями в  отделении, в 

светлом деннике. В помещении оборудованы кормушки, в которые 

закладывают корм.  В зимний период коней  периодически выпускают на 

выгул  на специальные огороженные площадки. В летний период кони 

находятся на выгуле (Приложение II,фото 3 и 4). 

                               2.2.2.Питание лошадей. 

             Лошадей можно назвать пастбищными животными, поэтому в их 

рационе обязательно должна быть трава, в зимний период в виде сена. 

Пищеварительный тракт коня приспособлен к перевариванию клетчатки. 

Правильный рацион питания – залог здоровой лошади и эффективной работы 

под седлом. В  рацион  должны входить: 

сено;   солома;  свежая трава (летом);  отруби;  овес;  мюсли;  витамины; 

морковка, яблоки, арбузные корки. 

Объем, который  лошадь может съесть, зависит от возраста, весовых 

показателей, от активности лошади. 

Летом молодой лошади необходимо съедать в среднем 3-4 килограмма 

сена. 2 килограмма соломы. Одно стандартное ведро овса. Выгул — не менее 

2 часов в сутки. 

Зимой в рацион добавляют отруби, витамины, мюсли. А также – 

кормовые добавки. Овощи и фрукты дают 3-4 раз на неделю. Не вредно 

будет выдавать животному соль и кормовой мел, как источники 

микроэлементов (Приложение II,фото 5 и 6). 

                 2.3.Занятия с Булатом 

Работа с лошадью не всегда заключается в верховой езде и работе на корде. 

Для лошади очень важна физическая нагрузка. От тренировок он становится 

сильным, выносливым и красивым. Проводя тренировку Булата на корде, я 

его сначала гоняю по часовой стрелке, а  затем - против часовой. Лошадь 

надо гонять до того пока он не вспотеет и станет мокрой. Потом я его завожу 

в денник и вытираю сеном или соломой. После тренировки лошадь нельзя 

поить в течение 2 часов. 
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После 2 месяцев тренировки на корде я начал гонять жеребца с седлом. 

Это делается для того чтобы костно-мышечный аппарат лошади постепенно 

привыкал к нагрузкам, а так же чтобы лошадь не боялась стремени и 

наездника на своей спине. 

Через 10-15 таких тренировок я впервые сел на своего жеребца. Важно 

«заезжать» лошадь без седла, чтобы наездник чувствовал лошадь, а лошадь, в 

свою очередь, чувствовала и понимала команды наездника. Управляется 

лошадь наклонами тела наездника, сдавлением боков лошади бедрами и 

коленями наездника, а так же уздечкой  (Приложение III, фото 7- 9). 

За чистотой тела коня необходимо ухаживать, обязательно  необходимо 

купать и  чистить лошадь.  Купаю я его только летом, а чищу всегда. После 

мытья важно дать лошади высохнуть, ни в коем случае не допускать ее 

нахождения на сквозняке. Лошади склонны к заболеванию пневмонией.   

Мне очень нравится Булат и, я думаю, он меня тоже  любит и отличает 

от других. Когда я иду к нему через конюшню, он  узнает меня по шагам и 

голосу и начинает ржать. В качестве лакомства я использую кусковой сахар.  

С нетерпение ожидаю выходных и каникул для встречи  и общением с 

любимым домашним животным. 

                               2.4. Правила ухода за лошадьми 
Чистить конюшню и стойла. Уборку проводят регулярно. Раз в месяц 

помещение обрабатывают антисептическими средствами от вредителей и 

паразитов. 

Следить, чтобы в помещении не было сквозняков. Лошади не терпят 

повышенной сухости, высокой влажности и ветрености – это может привести 

к заболеваниям. 

Оборудовать кормушки и поилки. В них всегда должны быть чистая питьевая 

вода и свежие корма. 

Обеспечить продолжительный выгул. Из-за того, что тракены – активные 

животные, им необходим длительный выгул, для которого используют 

большие пастбища, чтобы у коней была возможность порезвиться вдоволь. 

Регулярно вычесывать и купать лошадей. Поддерживать привлекательный 

вид помогают эти процедуры. Раз в неделю требуется мыть коней 

специальными средствами по уходу за шерстью и гривой. Летом это делать 

необходимо чаще. 

Лошадей, участвующих в соревнованиях, требуется ежедневно дрессировать 

и тренировать. Если занятия будут нерегулярными, это может стать 

причиной того, что кони не будут достаточно сильными и выносливыми. 

 

                   2.5. Анкетирование  

Провели анкетирование среди одноклассников, было опрошено 20 

человек.  Анкета включает в себя 14 вопросов. (Приложение IV)  

На основе результатов анкетирования были сделаны следующие  выводы: 
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Большинство ребят интересуются лошадьми, знают масти лошадей(18 ребят), 

какие чувства у лошадей сильнее развиты (14 ребят),  зачем лошадей 

подковывают (17 ребят), как называется кобылье молоко (14 ребят). 

Затруднение вызвали вопросы о предках лошади,  что такое иппотерапия. и 

то, что лошади лечат людей.   

 Многие  катались верхом на лошади (16 чел), кормили её (9 чел), 12 человек 

хотели бы подружиться с лошадью. 

Закончив свою работу, я обязательно поделюсь со своими 

сверстниками результатами  исследования, чтобы  и у них возникла 

потребность и желание общаться с ними. 

                            Заключение  

Во многих областях служила и служит лошадь человеку. Но самая, на 

мой взгляд,  важная – это воспитание в человеке доброты. 

Выполняя  исследовательскую  работу нами были изучены 

происхождение  лошади и её  эволюция. 

Были изучены биологические особенности  животного  из семейства 

лошадиных, отряда непарнокопытных. 

Изучили  классификацию пород лошадей, созданную ещё в советский 

период. 

Узнали, какие бывают масти лошадей, и что такое  «аллюры» и какие 

они бывают. 

Лошадь стала незаменимым помощником в поле, при транспортных 

перевозках, на войне, в сельском хозяйстве и промышленности, для 

соревнований и различных спортивных мероприятий, для лечебной верховой 

езды и просто для удовольствия. 

Польза от общения с лошадьми одно из немногих увлечений, которое 

подходит всем. Ведь это не только эффективное средство для поддержания 

хорошего здоровья, но и общение с лошадью с детства помогает воспитать 

ребенка чутким, добрым, отзывчивым человеком. На природе человек 

становится таким, какой он есть. Ему не нужно ничего прятать, ему не нужно 

ничего скрывать. Он становится таким как природа: открытым, добрым, 

сильным. 

Проведённое  анкетирование показало, что люди в наше время также хорошо 

относятся к лошадям и много о них знают, даже если живут в городе.  В 

нашем районе, к счастью, есть места, где можно увидеть лошадей, покормить 

их, совершить конную  поездку  по замечательным  маршрутам  Абинского 

предгорья.  

Я знаю многое об этих удивительных животных, которые являются 

верными друзьями человека. Мне нравится ухаживать за своим Булатом , 

видеть как с моей помощью он растёт и отвечает любовью на мою заботу. Я 
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очень переживаю, если он вялый и  его что-то беспокоит. Моя будущая 

жизнь наверняка будет связана с лошадьми, я хочу стать ветеринаром и 

врачом иппотерапевтом. 

Практическая ценность проведенной  работы состоит в том, мне удалось 

расширить знания сверстников о лошадях, рассказать о своём хобби и 

показать, что лошади могут быть любимыми домашними животными и 

будущая моя профессия будет напрямую связана с моим хобби. 
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Приложения 

Породы  родителей  коня Булата                                   Приложение 1 

 

 
Фото 1. Отец – тракененской породы. 

 

 

                                               

                               Рис 1.                                                          рис 2. 

                 Рис 1 и 2 . Клеймо тракененов: рога лося на левом бедре. 

 

 

 

Фото 2. Мать - будёновской породы. 
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    Условия    жизни    лошадей.                           Приложение II 

 

Фото 3. Денники лошадей. 

 

 

Фото 4. Кормушка с сеном  

 

 

 

Фото 5. Кормление лошади зерном. 
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Фото 6. Лошади пасутся. 

 

Фото 7. Встреча с Булатом. 

 

Фото 8. Надо тренироваться. 
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Фото 9. Мой друг Булат. 
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                  Где  используют лошадей                            Приложение III 

 

              

Фото 10. Участие в военных действиях         фото  11.  Конная полиция. 

                     

   Фото 12. Конные спасатели                            фото 13. Иппотерапия 

                

     Фото 14. Вольтажировка                                      фото 15. Выездка 

                  

 Фото 16. Скачки                                              фото 17.  Цирк 
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                     Анкета о знании лошадей.                                                                     

Приложение IV 

 1.Знаешь ли ты такое животное как лошадь? 

2. Тебе нравятся лошади? 

3. Приходилось ли тебе кататься на лошади? 

4.Удавалось ли тебе покормить лошадь? 

5. Где используют лошадей в современном мире? 

6. Кто был предком лошади? 

7.Какие бывают масти лошадей? 

8. Какое чувство у лошади сильнее развито? 

9. Зачем лошадей подковывают? 

10. Как называется напиток из кобыльего молока? 

11.Полезно ли для здоровья катание на лошади?  

12. Знаешь ли ты, что лошадь умеет лечить? 

13. Что такое иппотерапия? 

14. Тебе хотелось ли подружиться с лошадью? 

 

 


