


СдОВО О дОШАДИ 
Лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктами и 
физиологическими чувствами 

Одннм из самых почитаемых богов у 
древних греков был Прометей . По леген
дам он якобы долго жил среди людей, 
хорошо знал нужды человека и многое 

сделал для улучшения его быта - научил 

строить дома, обрабатывать поля, привел 

ему коня. С тех пор лошадь верно служит 
человечеству. 

Конечно , на самом деле все происходи
ло иначе. Человеку не было нужды ждать 
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дара богов , он сам приручил и одомашнил 
лошадь. Произошло это около пяти тысяч 
лет назад. Сегодня же в мире насчи
тывается более трехсот пород этих жи
вотных . 

Однако все лошади - и гиганты и 
карлики - принадлежат к одному зооло

гическому виду , их дикими предками бы

ли всего 3- 4 формы. Прежде всего это, 
конечно , некрупные степные и лесные 
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тарпаны. Значительно раньше вымерли 
более высокорослые дикие лошади, оби
тавшие в долинах и лесах Западной Ев
ропы. И, наконец, давно исчезли из фау
ны горных районов Ближнего Востока и 
Средней Азии легкие, быстроногие ко
ни - прародители современных скаку

нов. До середины ХХ века в малообжи
тых пустынях N\онголии обитала дикая 
лошадь Пржевальского. Но эта лошадь 
другого зоологического вида и в форми
ровании конских пород не участвовала. 

В историю материальной культуры ло
шадь вошла как совершеннейшее ра
бочее животное, силу которого люди 
широко использовали в городах и селах, 

для перевозок и при добыче полезных 
ископаемых, в мирное и военное время. 

Не случайно единица измерения мощ
ности современных моторов именуется 

лошадиной силой. 
Кстати, такая «сила» свойственна ло

шади при длительной, изнурительной 
работе. На соревнованиях же хорошо 
натренированные тяжеловозы способны 
перевезти на короткое расстояние по 

асфальту груз массой 20-25 тонн. 
Для многих народов юго-восточной 

Европы и Азии на протяжении двух 
тысяч лет конские табуны были мате
риальной основой быта. Это была своеоб
разная форма уклада жизни - кочевое 
хозяйство. Кочевники разводили лоша
дей, способных весь год находиться под 
открытым небом, а зимой добывать корм, 
раскапывая снег. Лошадь их была не 
только рабочим животным, но давала в 
достатке мясо, молоко, кожу, конский 
волос, идущий на изготовление вере
вок , мешков, матрасов. 

Казалось бы, в наш механизированный 
век лошадь должна исчезнуть. Однако 
только на одну треть сократилось ми

ровое поголовье лошадей по сравнению 
с началом нашего века. У лошади не 
только блестящее прошлое, но и богатое 
многогранное будущее. Сельским жите
лям, особенно в горных и лесных районах, 
лошадь нужна как рабочее животное. 
Появились различные виды организаций 
конного спорта - от детских пони-клубов 
до Олимпийских команд. Популярным 
становится конный туризм, открывающий 
путешественнику первозданные ланд

шафты в труднодоступных районах. Кон
ские табуны разгуливают на непригодных 
для других отраслей сельского хозяйства 
просторах Якутии, Сибири, Казахстана, 

Киргизии. N\ногие народы из молока ко
был научились готовить ценный диети
ческий и лечебный продукт - кумыс. 
Но и это не все. На специальных био
фабриках содержат лошадей, из крови 
которых готовят очень нужные препара

ты, например, лечебную противодифте
рийную сыворотку. (Интересно отметить, 
что лошади не заражаются туберкуле
зом. У них врожденная невосприим
чивость к этой тяжелой болезни). 
Знакомая каждому лошадь - уни

кальное животное, обладающее множе
ством еще не раскрытых биологических 
тайн. Большое научное и практическое 
значение, например, имеет умение лоша

ди приспосабливаться к условиям окру
жающей среды. Она помогает живот
ному обитать в пустынях и полупусты
нях, где летом почва накаляется солнцем 

до 60 градусов и выше. Там можно ви
деть конские табуны рядом с верблю
дами. А в горах Памира и Тянь-Шаня, 
на высоте 3-4 тысячи метров над уров
нем моря, лошади поднимаются по троп

кам бок о бок с уникальными «альпи
нистами» - яками. В суровом Заполярье 
Якутии, в бассейнах рек Яны, Индигирки 
и Колымы в хозяйствах содержатся ты
сячные конские табуны, никогда не ви
девшие крыши над головой. Они круглый 
год, включая и зиму с ее пятидесяти

градусными морозами , пасутся рядом с 

северными оленями. 

Если сравнить органы чувств лошади 
с органами чувств других существ, то 

вряд ли можно найти какой-либо другой 
вид животных, у которого все они были 
бы столь хорошо развиты, как у лошади. 

Зрение у нее очень острое, хотя в этом 

она немного уступает человеку. А бла
годаря расположению глаз, лошадь име

ет очень широкий угол обзора и видит 
почти в равной степени хорошо днем 
и ночью. 

Слух у лошади развит еще сильнее. 
Ушные раковины животного устроены 

так, что улавливают малейшие шорохи, 
не доступные человеческому слуху. Как 
локаторы, поворачиваются они в сторону 

источника звука. Тогда говорят, что 
лошадь «играет», или «прядет», ушами . 

Она способна различать едва уловимые 
звуковые нюансы. 

У лошади очень хорошее осязание. 

Н аиболее чутки губы, покрытые длин
ными осязательными волосками, которые 

как бы ощупывают предметы. 

Только собака, пожалуй , превосходит 
лошадь тонкостью обоняния . У лошади 
хорошая память, она отлично ориенти

руется в любой местности, запоминает 
дорогу и ее особенности. Заблудившись, 
лучше положиться на чутье лошади -
она сама может отыскать дорогу к 

жилью. 

«Разумность» поведения лошадей по
рой настолько необъяснима , что приводит 
людей в недоумение. 

Но все знают, какой тончайшей на
блюдательностью, исключительной па
мятью и невероятной способностью к 
дрессировке обладает лошадь. 

Люди склонны очеловечивать лошадь. 
И это вполне понятно, ведь за всю исто
рию она была для человека не просто 
средством передвижения или тягловой 

силой, а и верным другом. Хороший 
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конь всегда выделял цюего хозяина 

среди соплеменников, он, как в сказке, 

удесетерял силу человека, делая его мо

гущественным. 

Лошадь красива не только своими 
внешними формами, но и движениями. 
Не случайно одна из наших знаменитых 
балерин, наблюдая в Терском конном 
заводе лошадей арабской породы на ле
тящей рыси, воскликнула: «Вот у кого 
нам надо учиться пластике и гармонии 

движений!» 

В этом замечательном животном сосре
доточен целый мир. В нем есть что 
изучать и чем обогащать свои познания 
биологии. Общение с лошадью и любовь 
к ней преумножают радости жизни. 

Ю. БАРМИ НЦЕВ 
Фото В . Животченко 

и В . Муцетони 



ВОСПОМИНАН ИЯ 
О КОНКУРСЕ 

Минул год, как закончился конкурс 

«На коне - через века», но страсти вок

руг не утихают. Звонят , пишут, требуют 
поощрений, сожалеют о потерянном вре

мени, благодарят за предоставленную 

возможность больше узнать о любимом 
животном. Поскольку этот номер журна
ла во многом посвящен лошадям и вы 

сможете найти правильные ответы на 

заданные вопросы, обратимся к письмам, 
которые и подведут итог нашей с вами 
совместной работы. 

Родители говорят, ЧТО моя любовь к 
лошадям - временное увлечение, подру

ги недовольно морщат носы . Может, вы 
послушаете меня , хоть самую малость? 
Буду очень вам признательна . 
Когда я еще училась в третьем классе, 

то, возвращаясь из школы, воображала, 
будто рядом со мной идет он - мой конь. 

Я даже разговаривала с ним . Но дома 
понимала, что все это лишь мечты ... 
И вот однажды в газете увидела 

объявление . Пошла по указанному адре
су . Секция платная: пять занятий в ме
сяц - 25 рублей . Мне сказали: «Приди 
вечером, народу очень много. Будут 
места, запишем». Меня записали - я бы
ла на седьмом небе! 
Сначала я ходила только на трени

ровки, потом стала каждый день приез
жать в конюшню и помогать ухаживать 

за лошадьми. Я была счастлива , нахо
дясь рядом с любимыми животными . 
Именно они научили меня трудиться 
по-настоящему. Лошадь стала моим са
мым дорогим и любимым другом. С ней я 
делила все свои горести и беды. Мне 
казалось, что лошадь это понимала. Да 
это, наверное, так и было. 

Свою будущую профессию решила 
посвятить коневодству, и это уже точно. 

Я тоже участвовала в конкурсе «На 
коне - через века », но в победители не 
попала . Но все равно этот конкурс помог 
МНЕ еще больше узнать о лошадях. Боль
шое вам спасибо за него! Дома у меня 

собрана маленькая библиотека по коне
водству и лошадям . Мне хотелось бы 
завязать переписку с теми ребятами , ко
торые любят лошадей . Я отвечу всем с 
радостью . Мой адрес: 185007, Карелия, 
г . Петрозаводск, пер . Ругозерский, д. 11, 
кв. 56. 

Оксана ЛОГИ НОВА 

Три года мне снятся лошади. Мечтаю 
поступить в конноспортивную школу. Но 
мне запретили. Говорят: «Учись хорошо, 

кончай школу, поступай в училище» . 
Учусь я неплохо - хорошистка. Только 
меня не тянет никуда. Мне бы только 
лошадей научиться понимать. Я не раз 
падала с коней. Сестры смеялись надо 
мной , говорили : «Сломаешь хребет и от
падет охота ездить». Но почему-то пока 
не отпала . 

Я прошу вас, напечатайте мое письмо 
в журнале. Пусть мои сестры узнают, 
что это не так просто: полюбил ло
шадей, понравились они тебе - и доволь
но. Если бы им показать мою душу! 

Наталья ГРИГОРЬЕВА, 
г . Михайловка 

Волгоградской области 

Удивительное совпадение. Автор сле
дующего письма - однофамилица де
вочки из Михайловки, и ее тоже зовут 
Н аташеЙ. Но последней больше повез
ло - она как победительница конкурса 
побывала в одной из казачьих станиц. 
И нтересно, что ей снится? 

По ночам мне теперь снится наше 
пребывание в станице Старопавловской . 
Все вспоминаю Фармазона . Я бы сейчас 
с радостью собрала рюкзак и назад в 
станицу ... Дома все сказали , что я очень 
похудела за время поездки . Но я бы все 
отдала, только чтобы еще так отдохнуть. 
Ведь лошадь - это так прекрасно! .. Мне 
повезло, что был организован конкурс 
«На коне - через века». Я поверила в 
свои силы . И буду бороться, чтобы 
связать свою жизнь с лошадью. 

Наталья ГРИ ГОРЬЕВА, 
г . Люберцы 

Московской области 

я не из тех пятидесяти победителей. 
Конечно же, очень жалею, что не смогла 
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победить . Но ничего, зато я много узнала 
нового о лошадях. Весной прошлого года 
создала дома малюсенькую библиотеку о 
лошадях. Там пока всего две книги. Одна 
о том, как правильно подготовить ло

шадь к соревнованиям по выездке. А дру
гая - о конных заводах. 

Но самое главное, мне не с кем поде
литься своими знаниями, поговорить , 

порассуждать о лошадях. Всем домаш
ним моя любовь к лошади кажется 
странной. Они говорят : «Чего это она? 
Вроде родилась в городе, лошадь видела 
только на картинке . В семье лощадьми 
никто не увлекался, значит, не наследст

венное. За что она их так любит?» 
Подруги тоже не увлекаются лошадьми. 
Они посмеиваются, считая, что лошадь -
это детское занятие, а они уже взрослые . 

Нет, я не жалуюсь на них. У каждого 
свои интересы. 

Я пишу вам вот зачем . Мне очень хо
чется переписываться с участницей кон
курса, проводимого вами. Я хочу связать 
свою жизнь с лошадьми, и вдвоем бы 

мы с ней (если она , конечно , тоже 
хочет с ними работать) легче преодолел и 
все трудности . 

Лена КОРОЛЬЧУК, 
г. Северодвинск 

Архангельской области 

По многочисленным просьбам ребят 
печатаем адреса двух победительниц 
конкурса. 

140007, г . Люберцы Московской об
ласти, ул. Кожуховская, д. 10, кв. 9. 
Григорьевой Наталье. 

357415, г. Железноводск Ставрополь
ского края, ул. Октябрьская, д. 92 / 21. 
Киреевой Фатиме. 

Вот что пишет Фатима о конкурсе. 

Пусть все девчонки что хотят, то и го
ворят, но я буду участвовать во всех 
конкурсах. И я не жалею, что поехала в 
Крыловекую. По крайней мере, я была с 
лошадьми . В от если бы еще съездить в 
Крыловскую ... Я бы все за это отдала . 
Не собирается ли «Юный натуралист» 
опять проводить конкурс? Это было бы 
здорово! Все девчонки опять участво
вали бы в нем. А я в первых рядах . 

Познакомимся еще с тремя победитель
ницами конкурса и вернемся к нашей 
почте. 
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Снегопад со страшной силой рванулся 
вперед , выскочил на дорогу и понесся 

вскачь. Я не сдерживала его пыла . На 
поле я решила не ехать - лучше умчусь 

по дороге подальше от конюшни, разве

даю местность. Ведь я - на лошади. Да 
еще на какой! Огонь, а не лошадь! Сбы
л ась моя розовая мечта: великолепный 
жеребец мчит меня по полям, куда я 

захочу! Я переводила Снегопада с галопа 
на рысь и шаг , чтобы отдохнул, и вновь 
посылала резвой рысью. Мимо проноси
лись поля подсолнечника, кукурузы, бах

чи ... 
Конь принимал рысь и галоп с ра

достью. Он сам прибавлял и прибавлял 
в скорости. Я нашла ту точку равно
весия, при которой мы слились С лошадью 
в единое целое и неслись бешеным аллю
ром по зеленому полю. Трехтактный га
лоп превратился в двухтактный. Значит, 
он достиг апогея. Ветер сек глаза, я 
зажмурил ась. Сквозь узенькие щелки бы 
ла видна лишь стремительная земля да 

мелькающие рыжие ноги моего коня. 

Свист в ушах невероятный, сопротивле
ние воздуха жуткое, а конь все при

бавляет и прибавляет. Где же предел 
его силы и скорости?! Но ведь это сон! 
Этот бешеный карьер по полю - сладкий 
сон, миф , этого не может быть! Счастье 
распирает меня. Я готова расцеловать 
весь мир, и в первую очередь - этого 

славного, своенравного , быстрого, как 
ветер, красавца Снегопада! 

Ольга КРЫГИНА, 
г. Донецк 

Нам бы хотелось еще поехать в Став 
ропол ьский край к лошадям: Полету , Со
листу, Газолину. Часто вспоминаем и дев
чонок, с которыми вместе были в Ста
ропавловскоЙ . Мечтаем съездить на Пя
тигорский ипподром, в Терский конеза
вод, другие места, связанные с лошадьми. 

Как мы соскучились по друзьям И 
коням . Вот бы все повторить опять ... 

Ольга ГААДАР и Света КОЗУБ, 
г. Полтава 

Мне говорят, что это увлечение. Нет , 
это не увлечение - это любовь к лоша
дям, любовь на всю жизнь . И родители 
меня не понимают, говорят, что это прой

дет . Но они ошибаются. 

я буду обязательно жить в деревне, 
у меня будет свое хозяйство и, конечно, 
лошадь. 

Была я как-то на ипподроме, на ко
нюшне и столько всего нагляделась. Как 
там обращаются с лошадьми! У меня 
сердце кровью обливалось. Как мне хоте
лось закричать, что же они делают! 

Хочу выкупить коня в деревне . У этого 
коня черная грива, а сам буланой масти. 
Он добрый, ласковый и, конечно, груст
ный . Мне всех лошадей там жалко . Никто 
за ними не ухаживает, никому они не 

н ужны. Дедушка м не поможет выкупить 
этого коня , он понимает мою любовь к 
лошадям . 

У дедушки есть сосед. Он работает 
агрономом и говорит мне , что надо быть 

сильной, чтобы ухаживать за лошадью . 
Я все силы отдам, только чтоб у меня бы
л а кон яшка. Потихоньку коплю деньги. 

Хотела я еще другого коня выкупить , но 
опоздала. Его сдали на мясокомбинат . 
Какое страшное слово! Этот конь был 
очень несчастным. Наверное, никого на 
всем белом свете не было несчастнее 
его . Он не мог ходить из-за копыт . Пом
ню, когда я в первый раз увидела этого 
коня и посмотрела в его гла за, вы 

знаете, вдр уг екнуло сердце . Я увидела, 

как из печальных глаз лошади текли 

слезы. И я тоже заплакала . Никогда 
не забуду этих печальных глаз. 

Пишу ва м письмо и плачу . Разве так 
может долго продолжаться? Ну почему, 
почему так относятся к лошадям? Или у 
этих людей нет сердца? 

Ирина ПАРЧИК, 
г. Одесса 

Здравствуйте .. . Отныне я вашу редак
цию не уважаю, скажу больше - пр е
з ираю за ложь! 

А дело, собственно, вот в чем. Моя 
подружка Ира решила участвовать в кон
курсе. Представьте, рискнула . Я для нее 
записалась в одиннадцать библиотек на
шего города . Перечитала за три месяца 
такое количество книг, что , если все их 

собрать, получится целая библиотека! Да 
еще ей принос ил а уйму литературы . 
Ира ответила на все вопросы . И это 

наша победа! Но из-за вашего конкурса 
у нее вышли в году аж две четверки -
по химии и физике. Сегодня она получила 
ваш журнал и ужасно расстроилась, а я 

разозлилась и решила написать - из-

лить зло на бумаге, ведь она все вы
терпит . Затем стала подруге объяснять, 
что раз вы не печатаете фамилий, а 
пишете, что уведомили всех письмами, 

то это гарантия того, что никто никуда 

не поехал, а если и поехал, то здорово 

заплатил или имеет влиятельных знако

мых. А она расплакалась ... Если б вы 
знали, как она любит коней! .. 

Наташа В., 
г. Одесса 

Пожалуйста, не удивляйтесь, что пи
шет вам бабушка одного из участников 
конкурса «На коне - через века». Наша 
семья является подписчиком вашего жур

нала уже с солидным стажем. Выписы
вали журнал сначала для дочери, а те

перь - для внуков. 

Вот на какие тревожные мысли навели 
меня результаты этого конкурса. 

Вы получили три тысячи работ, ко
нечно, для редакции и жюри это просто 

«завал» . Но вдумайтесь, пожалуйста, вот 
в какие цифры : даже только по тиражу 
вашего журнала , три тысячи работ со

ставляют приблизительно 0,1 процента 
от общего числа читателей . Это же ужа
сающе малый процент. Эти цифры по
казывают, какая ничтожная часть детей 
способна и хочет «пошевелить мозгами». 
Душа болит за всех детей, в том числе 

и за своего внука. Хочется, чтобы весь 
ужас наших дней миновал их, хочется 
как-то уберечь ребят от всего плохого, 

и я призываю, прошу журнал помочь 

нам в этом . 

А конкурс был просто замечательный! 
Мы - взрослые люди, очень далекие от 
лошадей, был и просто увлечены этими 

прекрасными животными и болели за 
внука. Помочь ему могли только в литера
турной части, а все остальное узнавали с 
интересом от нашего мальчика. 

Успехов вам во всем! 

Н. С. ЗАБОРСКИХ, 
г. Екатеринбург 

С момента получения журналов с во
просами я неделями сидела в библио

теках , собирала материалы. На первый 
тур написала 36 листов. На второй и 
третий приблизительно столько же. Писа 
ла на каждой клеточке, то есть если 
писать обыкновенно, через клеточку, по

лучится 72 листа (не страницы). Пред-
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ставляете, сколько я нашла нового и 

интересного! Боюсь, если бы не вы , я обо 
всем этом так и не уз нала бы . 

Ира А., 
г . Санкт-Петербург 

По сути все уже сказано в этих 
письмах. И хотя они - капля в много
тысячной конкурсной почте, общее наст
роение как победителей, так и ребят, 
не вошедших в число призеров, пере

дают. С победителями все ясно. Они 
заслуженно выиграли, были в станицах 
Крыловская и Старопавловская, где пе
режили прекрасные мгновения общения 
с лошадьми. Девочки, а их - большинст
во в финале, подружились, сейчас пере
писываются, встречаются на каникулах. 

И мы рады за них. Они не только 
интересно провели время, но и нашли 

друг в друге единомышленника, с кем 

можно поделиться сокровенным. 

Самый волнующий вопрос большей 
части ваших писем - как доказать окру

жающим свое право заниматься люби
мым делом: быть рядом с конем, выбрать 
профессию по душе. Родители не пони
мают, не разделяют ваше увлечение, 

друзья в школе говорят - лучше бы учи
лись как следует. 

Видимо, не существует такого рецепта, 
чтобы можно всех сразу убедить. Да и 
слезы, и грезы во снах тут явно не 

помогут. Главное - самому быть твердо 
убежденным, что твой выбор не случаен . 
А дальше - терпение и любовь к лошади 
сделают свое дело. 



КОЕ-ЧТО 

О 

СИВКЕ-

БУРКЕ 

Ответы на конкурсные во

просы вы найдете во многих 
материалах этого специально

го номера журнала. А теперь 
познакомьтесь, пожалуйста, с 
выдержками из писем ребят, 

успешно справившихся с за

данием. 

ГДЕ И КОГДА ЧЕЛОВЕК 
nРИРУЧИЛ ЛОШАДЬ? 

nроисхождение домашней 
лошади остается не вполне яс

ным . Первые свидетельства о 
ней найдены в Мессопотамии 

и Малой Азии в конце 111 -
начале 11 тысячелетия до 
н. э. Но одомашнивание про
изошло гораздо раньше (5-
6 тысяч лет назад), вероят
но, у кочевников где-то в Юж
ной Сибири, Монголии или 

Казахстане. Дальнейшее рас
пространение домашней ло

шади по Евразии сопровож
далось выведением разных ти

пов и пород. 

Рита МОРОЗОВА, 
г. С а м а р а 

КАК НАЗЫВАЕТСЯ ПРЕ
ДОК ДОМАШНЕЙ ЛОША
ДИ? 

Русский ученый В. О. Ко
валевский на большом па
леонтологическом материале 

изучил предысторию лоша

дей. Он доказал, что дальним 

их предком было пятипалое 
животное эогиппус, зверь раз

мером с лисицу, обитавший 
50 миллионов лет назад в 

тропических лесах Северной 
Америки . 

Родоначальником пород до
машних лошадей является 
дикая лошадь тарпан, водив

шийся в степях и лесостеп

ной полосе юга России. На 
Украине и в Оренбургских 
степях они встречались еще 

в прошлом столетии. 

Наташа КОЗЛОВА, 
г. Вел икие Луки 

Псковской области 

КТО ТАКИЕ МУСТАНГИ, 
МУЛЫ, ЛОШАКИ? 

Мустанги - это одичавшие 

лошади и их потомки. Причем 

они не такие красавцы, каки

ми их демонстрируют в кино. 

Они невелики ростом, мохна
ты, крепконоги и приземисты. 

Конечно, с экстерьером и из
неженностью призовых скаку

нов не вынести суровых мо

розов, летней жары, голода и 
ветра . Хочешь жить - умей 

вертеться! 

Мул - потомок осла и ко

былы. Лошак - помесь же
ребца с ослицей. 

Оля КРЫГИНА, 
г. Донецк 

КАКИЕ ВИДЫ СЕМЕЙ
СТВА ЛОШАДЕЙ СУЩЕ
СТВУЮТ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ, ГДЕ ОНИ ОБИТА
ЮТ? 

К семейству лошадей от

носятся: зебры - горная , пус
тынная, саванная, зебра 
Гранта ; ослы - дикий (со

малийский , нубийский) , до
машний; кулан; домашняя ло

шадь; лошадь nржевальско-
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го. К семейству лошадиных 
также относятся тарпаны, 

лесной и степной. Тарпаны 
полностью истреблены, но 
сейчас ведутся работы по их 
восстановлению. 

Надя БЛИНКОВА, 
г. Самара 

КАК ИЗВЕСТНО, ДРЕВ
НИЕ ГРЕКИ И ЕГИПТЯНЕ 
НОСИЛИ ТУНИКИ. КТО 
«ИЗОБРЕЛ» ШТАНЫ И ОТ 
КАКИХ НАРОДОВ ПОПА
ЛИ ОНИ В НАШ ГАРДЕ
РОБ? 

ДО 111 века н. э. древние 
греки и египтяне носили туни

ки - рубашки , сшитые на 
плечах и надевавшиеся через 

голову. В начале 111 ве
ка н. э. римляне заимствовали 

штаны у «варваров» И ввели 

их в одежду армии . От рим
лян штаны «перешли» К гре

кам и египтянам . «Варвара

ми» древние греки и римля

не называли чужеземцев, го

воривших на непонятном им 

языке и чуждых их культуре. 

Юля ИГОШИНА, 
г. Ростов,на ,Дону 

КТО ТАКИЕ КЕНТАВРЫ, 
У КАКОГО НАРОДА РО-
ДИЛСЯ МИФ О НИХ? 
КАКИХ ЗНАМЕНИТЫХ 
КЕНТАВРОВ ВЫ ЗНАЕТЕ? 
Кентавр - в древнегре

ческой мифологии получело
век-полулошадь, у которого 

быстрота движения и мощь 

конского тела подчинялись че

ловеческому разуму. Зиаме
иитые кентавры: ХИРОН -
воспитал Ахилла. Согласился 
сойти в царство Аида вмес
то своего друга nрометея. 
Считается самым мудрым из 
кентавров. 

Н ЕСС - на своей спине пе
реправлял путников через ре

ку Эвеиу. 
ФОЛ - к нему за советом 

пришел Геракл перед тем как 

совершить свой пятый подвиг 
(битва с кабаном). 

Юля и Света ПЕТРОВСКИЕ, 
Москва 

КАКОГО ЦВЕТА БЫЛ 
С И ВКА-БУРКА? 

Раньше я никогда над этим 

не задумывал ась. Обойдя не-
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сколько библиотек и надоев 
библиотекарям, я перечитала 
все сказки про эту злосчаст

ную лошадь. Хотя сказка 
только одна, но во всех книгах 

она звучит по-разному. В од
ной из них было даже так: 
«СИВКО-бурко, вещий ворон
ко!» Согласитесь, правильный 
ответ дать трудно. В другой 

книге говорится, что шерсть 

у него "одна шерстинка золо

тая, другая - серебряная». 

И поэтому я схожусь на том, 

что этот конь был сиво-буро
каурый или сиво-буро-воро
ной, хотя последнее я не счи
таю правильным ответом . 

Ира СИСЕНГАЛИЕВА, 
г . Одесса 

ВСПОМНИТЕ, КАКОЙ 
ПИСАТЕЛЬ ПОЛОЖИЛ В 
ОСНОВУ СВОЕГО ПРОИЗ
ВЕДЕНИЯ СКАЗКУ О СИВ
КЕ-БУРКЕ? 

Русский писатель Петр 
Павлович Ершов. Популяр
ную стихотворную сказку 

«Конек-горбунок» он сочин ИЛ 
В 19-летнем возрасте. 

Люда АЛБАХТИНА, 
Света ЗАХАРОВА, 

Наташа МУРАВЬЕВА, 
пос . Арда , 

республика Мари-Эл 

КАКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
ПРОШЕЛ ГЕРОЙ ЭТОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ СО СВО
ИМ ЧЕТВЕРОНОГИМ по
МОЩНИКОМ? 

Иванушка-дурачок, герой 
сказки «Конек-горбунок», 
приобрел волшебного коня, 

попал на службу к царю, 
поймал Жар-птицу, похитил 

царь-девицу, спас 30 кораб
лей, сделался царем .. . 

Алмазбек ТОРГОЕВ, 
г. Бишкек, 

Кыргызстан 

КТО ТАКИЕ ВСАДНИК, 
ЖОКЕЙ, НАЕЗДНИК, КОВ
БОЙ, ДЖИГИТ? 

Всадник - это тот, кто 
едет верхом на коне. Жокей -
специалист по тренингу и ис

пытаниям верховых лошадей. 
Наездник - специалист по 
тренингу и испытаниям ры

систых. Ковбой - на северо
американском западе пастух, 
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объезжающий стада верхом. 
Джигит - искусный и отваж
ный всадник, первоначально 
у кавказских горцев и каза

ков . 

Арина СУДАКОВА, 
Моск ва 

КТО ТАКОЙ ЯМЩИК? 
КАКОВО nРОИСХОЖДЕ-
НИЕ ЭТОГО СЛОВА? 

Крестьяне, исполнявшие го
сударственную извозную по

винность, назывались в Рос
сии ямщиками. Были кучера

ми на ямских лошадях. "ро
исхождение самого слова 

«ямщик» до сих пор не ясно. 

Одни ученые считают, что 
произошло оно от слов «аз 

ям», по-старославянски - «я 

беру». Другие считают, что от 
татарских слов «дзям», 

«ям» «дорога» И "ям-

чи» - «проводник». Третьи 

склонны думать, что от пер

сидского «ямджик» - «про

водник». Есть и другие пред
положения на этот счет. Но 

дело, конечно, не в названии. 

Так или иначе, в России еще 
во времена Ивана 111 уже 
появились ямские дороги, свя

зывавшие Москву с другими 
городами. На этих дорогах 

возникли ямские дворы, а 

при дворах - ямщики с ка

зенными лошадьми. 

Ира БАБА НОВА, 
г . Корсаков 

Сахалинской области 

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, по
ЧЕМУ КОШКИ ТЯНУТСЯ К 
КОНЯМ? 

Мы думаем, что кошки тя
нутся к лошадям потому, 

что возле лошадей всегда 
есть мыши и воробьи, кото

рые таскают у них овес и 

другой корм. Кошки охотятся 
на мышей, лошади их не тро
гают. Кошки считают себя в 
безопасности возле лошади, 

ведь собаки не нападают на 
кошек рядом с лошадью, по

тому ЧТО боятся ее копыт 
и зубов. 

Рита ОДУД, 
Наташа СИМАРЗИНА, 

г. Одинцово 
Московской области 
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Дорогие ребята! Еще никогда в жиз
ни я, ваш Главный Почемучка, не чи
тал так много прекрасного о рысаках 

и наездниках, как в этот раз, когда раз

бирал ваши ответы на конкурс «На ко
не - через века». Что ни письмо, то вол
нующая повесть о неразлучной дружбе 
коня и всадника. Взять хотя бы вот 
этот рассказ. 

Маэстро 

Мой дед Викентий Иванович очень 
любил вспоминать о своей горячей люб
ви к коню. Дедушка разбирался в ло
шадях, знал породы. Больше всего ему 
нравилась донская верховая. А был мой 
дед хоть и не с Дона, но удалей любого 
казака. В молодости он работал кузне
цом. Ловкости и силы хватало. Мог же
ребца за передние ноги поднять, и все 
мужики в деревне доверяли деду объез
жать молодых коней . 

Когда дедушка служил в армии, ему 

сказали, чтоб он укротил жеребца 
Маэстро, который никого к себе не под
пускал. Конь был хорош. Портило его 
только, что уши ему кто-то отрубил в 
гражданскую войну. 
Дед сказал: «Открывайте ворота!», а 

сам вскочил на коня - и тот понес ... без 
пути и дороги. Но дедушка удержался. 
Был он тогда молод и смел. Наконец 
конь остановился. И надо же - смеш
но сказать! - с того момента конь за-

уважал деда. Слушался беспрекословно. 
А дед поил-кормил коня и ласково с ним 

разговаривал . 

Один раз дед измучился в походе и 
сказал товарищам: «Поезжайте, Я до
гоню», а сам повалился на землю и за

снул . Вдруг чувствует, кто-то теребит 
его за плечо. Открыл глаза, а это 
Маэстро: «Вставай, мол, а то не дого
ним ... » И так конь много раз деда из 

беды выручал. 
Потом дедушка работал в ветери

нарном институте инструктором, учил 

студентов расчищать коню копыта, ко

вать и всякому другому кузнечному ре

меслу. 

И я - вся в деда. Не могу равнодуш
но смотреть на лошадь, так и хочется с 

ней познакомиться. Но все кони - чу
жие, и ездить верхом я еще не умею . 

Очень вас прошу рассказать о лихих 
наездниках - американских ковбоях. 

Марина СТДРИКОВИЧ, 
пас. Октябрьский 

Витебской области 

Рассказывает Василиса Васильевна 
Фомичева. 

Ковбой 

Слово «ковбой» означает «коровий 
мальчик», или подпасок . В самом деле 
профессия настоящего американского 
ковбоя близко примыкает к профессии 
пастуха . 

Я не оговорилась, написав «настояще
го американского ковбоя» . 
Дело в том, что в США вот уже почти 

сто лет живет еще и сказочный, леген
дарный ковбой, созданный богатым ху

дожественным воображением . Это - из
вестный всему миру герой фильмов, кар
тин, книг, спектаклей, песен, а также 
красочных этикеток и плакатов, начиная 

с анонса о фестивале ковбойской песни 
и кончая рекламой отборных калифор
нийских слив, которые продают под мар 
кой «Ковбой». Своим сногсшибательным 
геройством, безукоризненной выправкой, 
блеском костюма фантастический рыцарь 
затмил своего прототипа и стал идеалом 

всех мальчишек. 

Однако обратимся к делам и поступ
кам не выдуманного, а настоящего ков

боя . Нам поможет в этом историк 
Лонн Тейлор, о котором рассказал жур
нал «Америка» . Тейлор изучил историю 
ковбоя и организовал для Библиотеки 
Конгресса и четырех музеев выставку, 
где собраны документы и подлинные 
предметы ковбойского обихода (одежда, 
клейма, седла, лассо), а также отрывки 
из книг, кинофильмов, картины, ноты, 
магнитофонные записи .. . Тейлор говорит, 
что только выдающиеся произведения 

искусства, такие, как фильм «Красная 
река » , показывают труд ковбоя таким, 

каким он был на самом деле . 

Известен год рождения и годы процве
тания настоящего ковбоя: 1865-1895. 

Тридцать лет ковбои перегоняли огром
ные гурты мясного скота с обширных 

2* 

11 

западных пастбищ в центр страны, к 
железнодорожным станциям Канзаса, 
откуда животных перевозили на поездах 

в разные города. 

Был настоящий ковбой мужествен, 
стоек, отлично управлял лошадью и круг

лосуточно из года в год выполнял тяж 

кую работу . Верхом на коне он соби
рал огромное стадо коров и телят и вел 

в дальнюю дорогу. Снег ли, жара ли -
стадо идет вперед ... по болоту, по колю
чим зарослям, по открытым семи ветрам 

просторам ... Был настоящий ковбой тер
пелив и находчив, потому что никогда 

не знал, какой фортель выкинут идущие 
гуртом тысячи животных. И настоящий 

ковбой, в отличие от сказочного, не 
выхватывал поминутно кольт, не палил 

налево и направо, а пользовался ору

жием, если оно у него было, в край
них случаях : стрелял «в небо». Дело 

в том, что гул выстрела, как и умелое 

хлопанье длинным пастушьим кнутом , по

могает управлять возбужденным стадом. 

Костюм ковбоя - образец удобства 
и практичности. Все соответствует той 
суровой обстановке, в которой приходит
ся жить и работать . Непромокаемые лег
кие сапоги. Широкополая шляпа, закры

вающая лицо от палящего солнца . Шей 
ный платок, который служит защитной 
маской от пыли, столбом поднимающейся 
над стадом . Прочные джинсы и крепчай
шие чапы . Чапы - это кожаные полу
штаны, их надевают поверх джинсов и 

сапог для защиты от жестких веток и 

кактусовых колючек. 

у настоящего ковбоя и конь ковбой-
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ский. Породы квотерхос, что означает -
четвертьмильная лошадь. На короткое 
расстояние, в четверть мили (400 мет
ров) , она способна развивать исключи
тельную для лошади скорость - 70 ки
лометров в час . Конь сразу же, с первого 
скачка набирает скорость. Он может на 
скаку ' менять направление . И может 
мгновенно останавливаться . На такой 
лошади за считанные минуты можно 

прискакать в любой конец стада, где 
что-то стряслось, и можно очень быстро 
собрать разбегающихся коров. 
А с 1895 года ковбоя, п ерегонявше

го мясной скот верхом на лошади, заме
нил пастух на быстроходном пикапе . 
Сеть автомобильных и железнодорож
ных путей сделала ненужными скотопро
гонные дороги. Появился впоследствии 
и ковбой-вертолетчик, с высоты наблю
дающий за стадами. Конечно же, ин
дустриализация не изгоняет из жизни 

пастуха, но это более стабильная про
фесеия, чем ковбой . 
И по-прежнему процветает в США ро

мантический ковбой . Говорят, что его 
мифическая фигура завоевала авторитет 
с помощью исторической личности
президента Теодора Рузвельта. Руз
вельт, хоть и родился в Нью-йорке, с 
1883 по 1886 год работал настоящим 

ковбоем. 

Наша следующая главка - ответ 
участницы конкурса Люды Афаиасьевой 
на вопрос: какая разница между скачка

ми и бегами? 

в седле и в тележке 

Скачки - очень древнее развлечение. 
Еще в 680 году до н . Э. В программу 
ХХУ Олимпийский игр в Древней Греции 
входили скачки колесниц. 

Между скачками и бегами вот какая 
разница . 

Скачки - верховой вид состязания. 
Лошадь идет под седлом, а в седле -
жокей. Английское слово «жокей» озна
чает «наездник на скачках». 

А на бегах коня запрягают в тележ-

ку-качалку . Наездник управляет ло-
шадью, сидя в тележке. 

Люда АФАНАСЬЕВА, 
пос. Дружная Горка 

Ленинградской области 

Отвечая на вопросы о лошади Прже
вальского, ребята создали ее словесный 
портрет . 

Портрет 

Лошадь Пржевальского небольшого 
роста (высота в холке около 140 санти 
метров), с широким мощным туловищем. 
Грудь широкая и глубокая . Шея корот
кая, хотя позвонков столько же, сколько и 

у аргамака . Холка низкая, а спина и 
поясница ровные, широкие. Хороши ноги : 
сухие, тонкие, с прекрасно развитыми 

суставами и сухожилиями. Копыто круг
лое, очень прочное. Грива без челки, 
короткая, стоит торчком. Голова лошади 
выглядит массивной, но она прекрасна: 
покатый лоб , рельефные надбровные ду
ги, маленькие подвижные уши. Глаза 
карие, выпуклые, с «искрой ума» . Тре
петные ноздри во время пыльной бури 
плотно закрываются, а когда лошадь 

скачет галопом - широко открываются . 

Конь бежит - земля дрожит, клубы пара 
вылетают из ноздрей. 
Очень красив жеребенок дикой лоша

ди. Весь покрыт шелковистыми волнисты
ми волосами . Хвост маленький , курча
вый . На солнце жеребенок мраморно-ро
зовый, в тени - кремовый. 
И все же интересно: почему дикую 

лошадь назвали именем Пржевальского? 

Елена ВОРОБЬЕВА, 
г. Пугачев 

Саратовской области 

Рассказывает Иван Васильевич Гле
бов. 

Дэерлик-аду 

Дзерлик-аду - это дикий табун . Так 
называют диких лошадей на их родине 
в Монголии . 
Именно там, в Центральной Азии, на 

всей территории Монголии обитала ди
кая лошадь к началу нашей эры и даже 
в средние века. Затем ареал дзерлик-аду 
постепенно сокращался. Лет двести 
назад дикие табуны встречались лишь 
на юге страны, в пустынях Джунгарии. 

А в прошлом веке , вопреки записан
ным свидетельствам о том , что дзер

лик-аду еще встречаются в пустын е, евро

пейская наука считала, что дикой ло
шади нет уже нигде, что она давным-дав

но вымерла на всей планете. 

В это время судьбой лошади заинте
ресовался Николай Михайлович Прже
вальский , неутомимый русский исследо

ватель Центральной Азии. Путешествуя 
туда в очередной раз, Николай Михай
лович прошел пустыни Джунгарии и 
своими глазами увидел дзерлик-аду. 

А было это в 1877 году . «Мне лично,
пишет Пржевальский,- удалось встре
тить только два стада диких лошадей. 

К одному из них можно было подкрасть
ся на меткий выстрел, но звери почуяли 

по ветру по крайней мере за версту 
моего товарища и пустились на уход. 

Жеребец бежал впереди, оттопырив 
хвост и выгнув шею, вообще с повад
кою совершенно лошадиною; за ним сле

довали семь, вероятно, самок . По време
нам звери останавливались, толпились, 

смотрели в мою сторону и иногда ля

гались друг с другом; затем опять бе
жали рысью и наконец скрылись в пу

стыне» . 

Пржевальскому так и не удалось до
быть дикую лошадь, но он приобрел ее 
шкуру и череп и привез с собой. На сле
дующий год Николай Михайлович отпра
вился в новую экспедицию в Централь
ную Азию. Но случилась беда : Прже
вальский заразился в дороге брюшным 
тифом и умер. 
Потом ученики Пржевальского и его 

последователи обстоятельно изучили ди
кую лошадь, описали и дали имя своего 

учителя . 

Многие исследователи оставили кра
сочные рассказы о дзерлик-аду. Читая, 
хорошо можно представить повадки и 

привычки зверя. Живут они «преиму
щественно в больших песках... покры
тых ... высоким саксаулом». Встречаются 
и «плоские впадины, поросшие диким 

приземистым камышом и немногими со

лянками, которыми питаются живущие 

в тех песках дикие лошади .. . » Они вы
бивают ногами «в наиболее углубленных 
местах впадин довольно большие ямы, 
наполняющиеся солоноватой водой », и 
приходят туда на водопой . Лошади не
редко выходят из песков на север, па 

сутся там . Забегают и на юг, в листвен
ные леса, богатые сочными кормами. 
Но долго там не задерживаются, уж 

больно много в лесу комаров и гнуса. 
Но и в пустыне, где дзерлик-аду держат
ся постоянно, немало трудностей : там 
невозможно укрыться от непогоды ни зи

мой, ни летом . Дикая лошадь выдержи-
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вает морозы до 50 градусов и жару 
свыше 50 градусов. 
По словам очевидцев, дикие лошади 

«чрезвычайно осторожны, так что будучи 
испуганы человеком, бегут без оглядки 
несколько дней и возвращаются на преж
нее место лишь через год или два» . 

Так было. 
Но в конце концов зверей переловили 

и перестреляли на мясо . Лет сто назад 
ученым с большим трудом удавалось от
ловить лошадей для научных целей, для 
того, например, чтобы переселить в 
Московский зоопарк и в заповедную 
степь - в Асканию-Нова . И в заповед
нике только «три (две кобылы и жере
бец Васька) дожили до того возраста, 
когда у лошадей могут быть жеребята» . 
От них в Аскании-Нова получено 37 чи
стокровных потомков и больше 30 гибри
дов . 

А в песках Джунгарии лет 30 назад 
еще встречали два табунка дикой ло
шади (20 зверей), но с тех пор их никто 
там не видел . И нет уверенности в том, 
что лошадь Пржевальского еще сущест
вует в природе. 

С невероятными перипетиями удалось 
сохранить ее и размножить в зоопарках 

и заповедниках мира . И вся надежда 
на то, что удачно закончатся опыты по 

ее возрождению на родине, в Джунгарии . 
Для этого родившихся В заповеднике 
лошадей выпустили в пустыню в надеж
де, что они приживутся, размножатся 

и окончательно одичают . 

Из Казани пришли обстоятельные от
веты на вопросы: какому коню поставлен 

памятник? Где появились орловские ры
саки? 

Орловский рысак 

Два памятника поставлены орловско
му рысаку Квадрату : у главного манежа 
Московского конезавода и у павильона 
«Коневодство» на ВДНХ. В 1947-48 го
дах Квадрат выиграл на состязаниях 
все призы для орловских и русских ры

саков . Потом Квадрат как производи
тель трижды удостаивался звания чем

пиона орловской породы . Прожив почти 
30 лет, он оставил после себя около 
600 потомков. 
Откуда пошел орловский рысак? 
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В XVIII веке рысистых лошадей заво
зили в Россию из Западной Европы . При
возные кони плохо уживались, были 
излишне массивны. Требовался свой 
крупный и красивый рысак для перевозки 
парадных карет и для гвардейских ка
в алерийских полков. 
И вот в 1775 году гл авнокомандую

щий русским флотом герой Чесменской 
битвы граф Алексей Григорьевич Ор
лов -Чесменский привез из похода в Тур
цию 30 арабских жеребцов и несколько 
кобыл . Часть лошадей он передал казен
ным заводам, а 12 жеребцов и 9 кобыл 
оставил на своем конезаводе под N\OCK
вой. Прошло немного времени. и лоша
дей перевели в Воронежскую губернию, 

в Хреновое, где был основан конный за
вод графа. Этот завод, существующий до 
сих пор, стал родиной знаменитого ор 
ловского рысака . 

Среди привезенных из Турции лоша
дей выделялся красотой и благородством 
белый арабский конь Сметанка . Его так 
ценили, что не решались везти из Аравии 
морем, как всех остальных лошадей, а 
в сопровождении военного конвоя повели 

по суше через Турцию, Болгарию, Венг
рию , Польшу .. . К сожалению, Сметанка 
прожил на заводе Орлова недолго. Но от 
него родился в 1778 году серый жере
бец Полкан 1, от Полкана 1 появился 
на свет Барс 1. У Барса 1 не было 
изъянов . Резвый, крупный, гармонично 
сложенный, с прекрасным аллюром . Его 
считают родоначальником орловской по
роды. 

Граф Орлов, отлично изучивший кон
ное дело, продуманно отбирал жереб

цов и кобыл и умно воспитывал жере
бят . Особое место занимало испытание 
молодого коня на бегах . Алексей Гри
горьевич организовал в N\ocKBe первые 
бега и сам в них участвовал . А вместе 
с графом над созданием новой породы 
трудились талантливейшие русские люди 
из среды заводских крепостных. Среди 
них управляющий заводом Васи
лий Шишкин, его сыновья Алексей и 
Сергей, первый ветврач завода Иван 
Корчагин, а также многие наездники, жо
кеи, конюхи . 

Руслан КОЛЯДА, 
Г . Каз ань 

Сеня Соловьев спрашивает: «Кто учит 
лошадей таким красивым упражнениям, 
как перемена ног на галопе, пируэт, 

пассаж, пиаффе»? 
Рассказывает Николай Павлович Сте

панов. 

Жеребенок на уроке 

Спортивной гимнастике и всевозмож
ным трюкам жеребенка обучают 3 года 
в специальной школе при конном заводе. 
Туда принимают жеребенка шести меся
цев. 

Чтобы жеребенок не пугался , не отвле
кался, а внимательно слушал тренера, 

занятия проводят на огороженной с двух 
сторон дорожке. В первом классе его 
приучают к недоуздку, к стойке на при-

вязи, к проводке на поводу, к расчистке 

копыт . 

Осенью и зимой жеребята живут в ко
нюшне в просторных загонах на 20-
30 голов. А весной их выводят на во
лю - в степь, на опушку леса, в реч

ную пойму. Жеребята пасутся на свежем 
воздухе, бегают, резвятся, едят траву. 
Там их понемножку тренируют. Соче
тание свободы с легкими постоянными 
упражнениями очень полезны для моло

дого организма . У жеребенка хорошо раз
виваются мышцы, сухожилия, связки. 

Осенью, с возвращением жеребят в 
конюшню снова,- каждый день уроки. 
Занятие начинается со свободного дви
жения, а затем 35 минут принудитель-

ной пробежки . Из них 15 минут жере
бенка заставляют бежать рысью с пере
ходом на ускоренный шаг, а еще 20 ми
нут - идти спокойным шагом. 
Во втором классе жеребенка приучают 

к уздечке, к удилам, к движениям в 

поводу, к спокойной стойке на вывод
ной площадке. Учат прыгать через не
сколько низких барьеров . 
А вот главные навыки, приобретае

мые выпускником 3-го класса : заездка, 
выездка, преодоление препятствий вы

сотою до метра , прыжки на корде, под 

всадником с любого аллюра, манежная 
езда с поворотами . 

Наконец - экзамены. 
Хорошо обученная молодая лошадь 

уравновешенна, внимательна, упражне

ния выполняет легко и непринужденно. 
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Самых изящных коней, сдавших экза
мены, выделяют в группу выездки, или 

высшей верховой езды. В конце концов 
лошадь красиво и грациозно выполняет 

самые сложные классические упраж

нения. 

Среди конкурсных вопросов есть и та
кой: какие пословицы и поговорки, свя
занные с конем, вы знаете? В ответ ре
бята прислали полон короб народной 
мудрости. А гость нашего клуба 
Анна Васильевна Демидова выбрала са
мые яркие и меткие пословицы и пого

ворки. 

Конь - человеку крылья! 
Пословица не зря молвится . Когда 

заходит речь о непревзойденном трудо
любии лошади, вспоминаются послови
цы-характеристики хозяина: видел лени

вый мужик хомут во сне, не видать ему 
кобылки до смерти; все наготове : сани 
в Казани, хомут на базаре; кто коней 
меняет, у того хомут гуляет. 

А коли хомут не при деле - и работа 
стоит . Никто не пашет, не сеет. Не жнет, 
не молотит. Не из чего и муку смолоть. 
То ли дело, когда конь и хозяин в 

дружбе: у хорошего хозяина нет плохой 
лошади; красна ложка едоком, а лошадь 

ездоком; и слепая лошадь везет, коли 

зрячий на возу сидит. 
Народным пословицам и поговоркам 

о коне и хозяине нет конца . 

Без коня казак кругом сирота. 
Не гладь коня рукой, гладь мукой. 
Коня ячменем не испортишь. 
Добрый конь от еды согревается . 
Сытому коню и овраг нипочем, 

и горы - ровная дорога . 

Береги лошадку - не наваливай в 
надсадку. 

На хорошей лошади по дороге, а на 
плохой - в сторонку. 
Сердита кобыла на воз, а прет его 

в гору и под гору . 

Народным пословицам тысячи лет, но 
есть и современные, тоже не в бровь, 

а в глаз. 

Конь - человеку крылья! 
Дорогие ребята! Напишите, пожа

луйства, о каких домашних животных 
вы хотите прочитать в нашем Клу
бе. Жду! 

Ваш Главный Почемучка 
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ШКОЛА 

НАЕЗДНИКОВ 
Более 200 лет орловский рысак восхи

щает мир. И столько же существует 
искусство наездника , ставшее профес
сией . 
Сам граф А . Г . Орлов, который на 

протяжении 35 лет создавал рысистую 
породу , и его сподвижник - крепост

ной В. И. Шишкин были прекрасными 

наездниками . Граф постоянно учился сам 
и серьезно относился к подготовке спе

циалистов: тренеров, наездников , коню

шенных, ветврачей в своем Хреновском 
конном заводе. Крепостных наездников 
Хреновского современники называли зна

менитыми и художниками в рысистой 
езде. 

Давно это было, но не утрачены преж

ние традиции. И не случайно именно 
здесь, в Хреновском заводе, находится 
учебное заведение , которое готовит тре

неров-наездников . Основано оно еще 
в 1882 году управляющим Государствен
ным коннозаводством России графом 
Н . А . Воронцовым-Дашковым . Набор 
тогда был всего 9 ч еловек, а обучение 
длилось четыре года . Теперь это сельское 

профессионально-техническое училище 

,N'g 51 . Сюда приезжают ребята из Jlит
вы И Чукотки, из Татарии , Казахстана, 
Хакасии, других мест. Этих детей, таких 
разных , привела в Хреновское и объеди
нила любовь к лошади. «На, а есть среди 
вас случайные?» - спросила я у ребят . 
Они с сомнением покачали головами, а 

Андрей подытожил : «Мне просто повез
ло, что я попал сюда. Я бы из Краснояр 
ска просто так не поехал. Думаю, слу
чайных нет ». 
Учебный год начинается своеобразным 

посвящением в профессию, проходящим 
в музее . Воспитанники училища узнают 
историю Хреновского конного завода, 
знакомятся с его ветеранами. С первых 
дней учашиеся распределяются по 

тренотделениям завода и работают под 
руководством опытных тренеров и коню

хов. При этом они не только получают 
практические навыки. Педагоги училища 
убеждены , что постоянное общение с ло
шадьми и ответственность за них очень 

благотворно сказываются на формирова
нии ребячьих характеров. Работа в кон-

ной части завода сочетается с общеоб
разовательными школьными занятиями и 

изучением специал ьных, связанных друг 

с другом предметов : тренинга, коневодст

ва с основами разведения , кормления, 

ветеринарии, зоогигиены , анатомии и фи
зиологии лошади , охраны труда . Пройдя 
этот курс и практику на ипподроме, вы

пускники получают профессии младшего 
ветеринарного фельдшера и тренера ры
систых лошадей с квалификацией наезд
ника третьей категории . 
Фундаментом при подготовке будущих 

наездников здесь считается ЗАВОД
СКОй ТРЕНИНГ лошадей. Это целая 
наука! Она нужна, чтобы бережно, ПРО
Ф ЕССИОНАJlЬНО относиться к лошади, 
не испортить ее, не напугать неумелым 

движением. При повседневных работах 
в конюшнях и на дорожке для трениро

вок я наблюдала только терпеливое, 
ласковое отношение ребят к их подопеч
ным, особенно к молодняку. Жеребят 
некоторое время специально приучают 

к человеку, к дисциплине . Для этого с ни
ми разговаривают, выводят их из конюш

ни , водят по дорожке. Затем «знакомят» 
С вожжами, которые в дальнейшем ста

нут единственным инструментом управле

ния рысаком . Наконец наступает день, 
когда лошадь впервые знакомят с качал

кой (спортивным экипажем) . И опять 
шесть или семь человек успокаивают ее, 

удерживают в оглоблях, если она подни
м ается на дыбы, и снова все вместе 
медленно двигаются вперед. Так шаг за 
шагом вводят рысака в его спортивную 

жизнь, главным в которой будет бег . 
Далее происходит постепенное , последо
вательное развитие врожденной способ
ности к резвой рыси. 
В ту пору , когда граф А. Г . Орлов 

приступил К созданию отечественной 
упряжной породы, ни в России, ни в дру
гих странах рысак как порода вообще 
не существовал. Вывести его считали 
невозможным, объясняя это тем, что рез

вая рысь - неестественный для лошади 
аллюр. Но граф А. Г. Орлов и его кре
постной В . И . Шишкин оказались не толь
ко замечательными коннозаводчиками, 

но стали первооткрывателями и новато

рами в племенном деле. Впервые в ми
ровой практике зоотехнической науки они 
создал и систему содержания, выращива 

н ия, обязательных тренировок и испы
таний рысистых лошадей. Ежедневно на 
протяжении десятилетий в Хреновском 
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заводе коней обучали искусству резвого 
бега, отбирали лучших, закрепляли в по 
томстве нужные качества . «Природа 
дает жеребенка, человек делает из него 
рысака»,- говорил А . Г . Орлов . Эти 
слова, сказанные два столетия наз ад, 

очень современны и подчеркивают зна

чение правильного тренинга, которому 

будущих специалистов обучают и в кон
ной части завода, и в классах училища. 

«Жеребят работают только тротом 
и шагом»,- объяснили мне ребята. 
Я узнала, что существует тихий и ве
селый трот , а еще размашка и контроль
ная работа с секундомером, а дальше -
езда на приз. И ученики училища про
ходят все стадии этой подготовки вместе 
с будущим рекордистом. В возрасте двух 
лет лошадей отправляют на ипподромы, 
где на строго уста новленных дистанциях 

происходит проверка их достоинств. 

Теперь все зависит от наездника. Он дол 
жен раскрыть возможности рысака , его 

талант . А для этого нужно интуитивно 
понимать лошадь, быть с ней заодно, 
слиться с ней в едином движении. Победа 
принадлежит двоим - лошади и челове

ку . Это хорошо знают ученики учили
ща, участвовавшие в заездах и уже за

нимавшие, как , например , Николай Шев
цов, первые и вторые места в краси

вом спорте под названием бега . 
Через определенный срок лучших ко

был и жеребцов возвращают с ипподрома 

обратно в завод для продолжения рода 

и улучшения породы. Они становятся 
главной ценностью завода. «Сейчас бу
дут вышагивать племенных жеребцов»,
сообщили ребята, подкатывая к конюш
не качалки . Жеребцов поочередно выво
дили из денников. На них была надета 
легкая сбруя . Держа лошадь под уздцы, 
к ней подвозили качалку, и три девочки 

очень быстро соединяли, затягивали, 

застегивали ремешки. В качалку садился 
кто-либо из ребят и, взяв вожжи, трогал . 
С поразительным достоинством конь вы
ходил из широко открытых дверей ко
нюшни . Конечно, он знал, куда идет. 
Ведь именно в это время каждый день, 
кроме воскресений , их работают. Воро
ной красавец с подтянутым корпусом и 
гордой шеей сразу пошел плавной рысью, 
далеко вынося ноги и роняя пену на 

блестящую черную грудь . А серый в ябло
ках крупный жеребец словно выл етел из 

конюшни, увлекая за собой невесомый 
экипаж с мальчишкой-наездником . На 
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кругу помчался стремительно, перешел 

в галоп, потом на мощную рысь . К тако
му зрелищу невозможно привыкнуть. Оно 
захватывает все внимание . Перед глаза
ми остается лишь этот бег - гулкий, 
уверенный, удивительный. 
Наблюдая работу наездника, неволь

но задумываешься над тайной неуло

вимого контакта между сидящим в ка

чалке спортсменом и его устремленной 
вперед лошадью. Опытные мастера Хре
новского завода объяснили мне : глав
ное - это руки . Через них лошадь чувст
вует наездника . Руки у него должны быть 
чуткими, как у музыканта. Неожидан
ностью было встретить среди учеников 

училища мальчика из семьи потомствен

ных музыкантов. Однажды родители слу
чайно пришли с ним на ипподром. И по
том Кирилл с папой ходили туда каждый 
день . Сначала смотреть, потом на конюш
ни помогать тренеру-наезднику . А когда 
Кирилл узнал адрес училища и после 
восьмого класса собрался ехать посту
пать, семья взбунтовалась : никуда 
не поедешь! Но вот приехали ... И мама -
концертмейстер по классу рояля - стала 
преподавать в местной школе музыку, 
пока сын прилежно изучал технику 

безопасности при работе с лошадью и 

другие предметы. «У Кирилла и отец, 
и бабушка музыканты, дед Московскую 
консерваторию закончил с золотой ме
далью»,- рассказывала мама, пережи

вая за династию. Но сын сказал : «Я выб
рал профессию!» 
Чтобы стать профессионалом, нужно 

иметь и теоретические з нания . Поэтому 
я вместе с ребятами устроил ась за партой 
в одном из классов. Здесь обсуждался 
вопрос - типы высшей нервной деятель
ности лошади и особенности индиви
дуального тренинга . А на уроке коне
водства я узнала о разведении по ли

ниям (внутрипородным группам), кото
рое впервые в истории мировой науки 
применили А. Г . Орлов и В . И. Шишкин 
в Хреновском конном заводе. Ребята рас
сказывали о старинных заводских родо

словных книгах, о рысаках-рекордистах. 

Вспомнили захватывающую, полную при
ключений, историю создания породы. 

Урок закончился общим признанием: 
« Это такое счастье, что есть Хреновское 
училище. Здесь все интересно!» 

В. МУЦЕТОНИ 

ВНИМАНИЮ 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

Дорогие друзья! 
Уходят в прошлое яркие впечатления 

лета, уступая место повседневиым 

школьным заботам. Новые учебники, но
вое расписание, новые предметы. Но в 
круговерти сентябрьских хлопот не за
будьте и о друге старом и верном -
журнале «Юный натуралист:.. Идет под
писка на 1993 год. Оформить ее мож
но в любом отделении связи на всей 
территории СНГ. Индекс журнала преж
ний - 71121. Цена же заметно вы
росла - 30 рублей за номер, 180 -
за первое полугодие. Сейчас, в конце 
лета, она может показаться непомерно 

высокой. Но поверьте, даже этот сен
тябрьский номер, который вы держите в 
руках, стоит куда больше, чем было за
плачено за него в мае. А что будет в 
январе? Выставленный номинал проду
ман, реален и честен. Только при такой 
цене редакция может надеяться, что не 

повторится печальный опыт начала этого 
года и в первом полугодии 1993-го 
выйдут все шесть книжек «Юного натура
листа». Не секрет, что полиграфия теперь 
убыточна, журналы нуждаются в дота

ции. И лишь благодаря финансовой под

держке правительства и Министерства 
печати и информации России журнал 
«Юный натуралист» продолжает выхо
дить. Низкий поклон им за это! 

Глубоко признательна редакция и всем 
тем, кто в это трудное время, когда 

решается вопрос, быть или не быть «Юно
му натуралисту», отправляет в Москву 
денежные переводы. Всем спонсорам, 
попечителям и друзьям журнала сооб
щаем новый расчетный счет «Юного 
натуралиста» - р /с 2467557 в Тих
винском отделении Мосбизнесбанка Мо
сквы МФО 201553. Знайте, каждый ваш 
рубль - благородный вклад в дело необ
ходимейшее и прекрасное - охрану при
роды России. 

Когда мы с героями экра
на сломя голову несемся на 

лошадях, срываемся с обры
ва в реку или перемахиваем 

через пропасть, прыгаем с 

седла на подножку мчащегося 

вагона, на полном скаку куба-
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рем летим на землю, о чем 

успеваем мы подумать? 
О многом, наверняка, но толь

ко не о тех, кто снимался 

в этих кадрах. А подумать 
о них стоит. И с благодар
ностью. 

• • • 

Трюки на лошадях в совет

ское кино вошли с фильмом 
«Смелые люди» В 1949 году. 
Исполняли их цирковые джи

гиты труппы Алибека Канте
мирова. Конечно, вначале де
лали то, что умели на арене. 
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Например, «обрыв» (или 
«свалку»): всадиик делает 
вид, будто вылетел из седла, 
а иа самом деле он отки

дывается к боку лошади, го
ловой к ее задним ногам, и так 

висит, волоча руки по земле. 

Из этого положения в любой 
момент можно сесть в седло. 

«Спад» - трюк, когда всад

ник падает, а лошадь скачет 

дальше, - считается более 

сложным: тут главное в лов

кости всадника, которому 

нужно перекинуть ногу через 

шею скачущей лошади, со
скользнуть с седла и упасть, 

не получив травмы . 

На «подсечках» падают че
рез голову оба - человек и 
лошадь, даже целую упряжку 

коней так заваливают. Этот 
трюк проделывается с помо

щью сыромятных ремней -

штрабатов. Их надевают на 
путовые суставы передних ног 

лошадей. Свободный конец 
ремня каскадер держит в 

правой руке, повод - в левой. 
На полном скаку, перед кино
камерой , всадник бросает по

вод и обеими руками натя
гивает штрабаты, подсекая 
коня . Падают вместе, но че
ловек старается как можно 

дальше оторваться от места 

падения, чтобы избежать уда

ра конских копыт . 

- Нас часто спрашива

ют,- услышала я от каска

дера Владимира Головина, 
рабочего одного из москов

ских заводов,- остаются ли 

целыми лошади после паде

ния с полного хода. Конечно, 
иначе мы не имели бы права 

на трюки. Все каскады про
делываем в темпе, на предель

ной резвости. Иначе нельзя 
даже на камнях или на ас

фальте , потому что «подсеч

ки» опасны именно на медлен

ном ходу. Тогда лошади успе
вают опомниться, стараются 

освободить ноги от ремней, 
вытягивают шею и потому при 

падении могут покалечиться. 

Лошадей тоже надо учить 
сниматься: не бояться шума, 
яркого света, неожиданно

стей . Первым нашим конным 

каскадерам трудно было ра
ботать, потому что лошади на 
каждых съемках доставались 

разные, набранные то в колхо
зах, то в конных клубах и 
секциях. И вот когда режис

сер и артист Сергей Федо
рович Бондарчук задумал эк
ранизировать эпопею «Война 
И мир», то самым «больным» 

вопросом оказался ... конский . 
Где взять столько лошадей, 
чтобы воспроизвести сцены 
грандиозных сражений войны 
1812 года? А если найдутся 
сотни коней, нужно чтобы это 
был ие табун, а знатная ка
валерия Кутузова и Наполео
на! 

В то время конницы в армии 
уже не существовало : была 

упразднена в 1955 году как 
явный анахронизм в век но
вейшего технического воору
жения. И вышло так, что Бон

дарчуку выпало стать «крест

ным отцом» созданного спе

циально для съемок кавале-

рийского полка. Сбор лоша
дей - с миру по нитке, обу
чение их и всадников прие

мам боя, атакам, построени
ям, переформированням было 
делом тяжким и хлопотным. 

Оказалось, что дешевле иметь 

постоянную кавалерню, чем 

для каждого фильма созда

вать ее вновь. 

Так появился Отдельный 

кавалерийский полк Москов
ского воеиного округа. Здесь 
все как в армии: служба сол
датская, подъем и отбой , 
увольнительные, дежурства 

на кухне. Но главное и не
обычное в этом полку 
лошади. Солдаты прежде все-

го рано утром чистят и кор

мят лошадей, а потом уже 
приводят в порядок себя 11 

едят сами. Большую часть 

времеии они проводят на ко

нюшне и на учебном плацу, 
где отрабатывают приемы 
верховой езды, овладевают 
вольтижировкой, джигитов
кой. 
Многие наверняка знакомы 

с солдатами этого полка по 

фильмам «Война И мир», 
«Пугачев», «Первая Конная», 
«Заложник», « Неуловимые 

мстители» и другим карти

нам. Всего их снято несколько 
сотен. Кем только ни побыва
ли рядовые и офицеры полка: 
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французскими кирасирами, 

уланами, драгунами, вольны

ми казаками, басмачами, бу
денновцами. Куда они только 
ни отправлялись со своими 

лошадьми в Закавказье 
и Карпаты, Сибирь и nри
балтику, в знойные пустыни 
и густые леса. Бывает, что по
ходные условия длятся не 

день-другой , а месяцы, как 

того требуют съемки. И все 
трудности походной солдат
ской жизни разделяют верные 

лошади: дончаки, кабардин
Ilbl, терцы , рысаки и даже 

тяжеловозы . Только в титрах 
фильма они не значатся. 

Т . КОНСТАНТИНОВА 
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в первые десятилетия 
XIII века хан по имени Те
мучин, позднее назвавший се
бя Чингисханом, после же
стокой борьбы подчинил своей 
власти всех других ханов. 

И двинулись монголы в на
ступление на соседние стра

ны к востоку, западу и югу 

от своих исконных кочевий. 
Завоевали I(итай (даже в 
Японию намеревались через 
море переправиться, но шторм 

погубил их флот) , покорили 
княжества и царства Сред
ней Азии. 
Два полководца Чингисха

на вторглись в Северную 
Индию, оттуда в 1222 году 
двинулись на восток, севером 

Ирака, дошли до I(авказа, 
громя все на своем пути, 

вышли в низовья Дона , в по
ловецкие степи. Вдоль бере
rOB Азовского моря добрались 
до I(рыма, затем вновь вошли 
в половецкие степи, пересек

ли Днепр, добрались до Дне
стра и вернулись обратно к 

Чингисхану. 

Это был самый дальний и 
быстрый конный рейд, кото
рый знает история. 30 тысяч 
всадников (с вдвое-втрое 
большим числом лошадей -
Bcero коней в этом войске 
было 100 тысяч!) за два года 
с боями прошли 10 тысяч 
километров (за сутки порой 
до 150 километров одолева
ли!). 

• 
Слово «рыцарь» происхо

дит от немецкого «риттер », 

а оно в свою очередь - от 

«райтер», то есть «всадник ». 

Этот «всадник »... В полном 
вооружении весил в ХН веке 
170 килограммов, а в XVI-
220. 
А конская броня? У нас в 

Оружейной палате хранится 
один из ее образцов конца 

Х V I века. С Harpy дником, 
накрупннком, с пластинами, 

защищающими шею и лоб, 

полная конская броня, как 
оказалось, весила Bcero около 
20 килограммов. 

I(они, на которых рыцари 
выступали в бой или на 
турниры, скорее были похо

жи на облегченных тяжело
возов типа арденов или пер

шеронов, чем на кавалерий
ских лошадей более поздних 
времен. 

Рыцарских коней не наби
рали из крестьянских лоша

дей. Их разводили в конюш
НЯХ в замках или около них 

в особых усадьбах. Заведова
ли этими конюшнями марша

лы. Это был придворный 
чин, и лишь позднее - воин

ское звание. 

• 
Самая древняя форма под

ков - «башмаки » из лыка или 
конопли. У лошадей Чингис
хана копыта были обмотаны 
кожей. Но на тысячу лет 
раньше употреблялись такие 

подковы: массивные, кован

ные из «железа » башмаки, 

которые ремнями крепились 

к лошадиной Hore. 
Настоящего типа подковы 

(с гвоздями), возможно, бы
ли изобретены только в V ве
ке. В рыцарские времена под-

ковы имели символическое 

значение: они представляли 

достоинство коня и всадника. 

В наказание подковы снима
лись - одна, две, три или 

четыре. Ездить на «босой» 
лошади считалось большнм 

позором. 

• 
Буцефал - любимый конь 

Александра Македонского. 
«Буцефал » значит «Бычьего

ловый». Так ero назвали за 
широкий лоб. Отец Александ
ра Филипп купил этого воро
Horo жеребца за 13 талан
тов (примерно 340 килограм
мов серебра) у фессалий
cKoro коннозаводчика. Гово
рят, что прельстили ero в этом 
коне два лишних недоразви

тых пальца на передних но 

rax, как у далекого предка 
лошадей - меригиппуса. Паль
цы эти на бегу не касались 

земли и были ненужным ата

визмом. Но такие трехпалые 
лошади очень ценились в те 

времена. 

После битвы с индийцами 
при Гидаспе в 326 году 
до н. э. Буцефал умер от 
чрезмерного напряжения. На 
том месте, r де погиб конь, 

Александр Македонский осно
вал город, названный именем 
Буцефала, - единственный в 
мире город, носящий имя не 
лошади вообще, а какой-либо 
определенной лошади. 

• 
I(умыс - любимый напи

ток скифов и татар, долгое 
время не обращал на себя 
вниманне европейцев. В се
редине прошлого века меди 

цина открыла в этом напитке 

лекарственные свойства: он 
полезен при туберкулезе, ане
мии, болезнях желудка и ки

шечника. 

I(умыс - это сквашенное 
молоко кобыл. В нем содер-

жатся белок , жиры, сахар, 
MHoro витаминов, есть и анти
биотики, которые образуются 
дрожжами, размножающими

ся при сквашивании кобыль

ero молока. 
От кобыл разных пород по

лучают 5-6 литров молока в 
день (это не считая Toro, что 
высосет жеребенок). У кобы
лы вымя маленькое, молока 

оно вмещает HeMHoro, по

этому доят кобыл не два-три 
раза в день, как коров, а 

через каждые 2-2,5 часа. 

• 
«Снова К лошади». Так 

можно было бы назвать этот 
эпизод в истории шаЙров. 
Дэвид I(ей, заведующий сбы
том одной из пивоваренных 
фирм AHr лии, долго и упорно 
настаивал перед правлением 

фирмы о переходе на конный 
транспорт в доставке пива 

потребителям. Наконец, ему 
разрешили купить трех шай
ров. Это нововведение имело 
полный успех: подсчет пока
зал, что перевозить пиво на 

лошадях дешевле, чем на 

автотранспорте. Теперь эта 
фирма приобрела уже десять 
вороных шайров, и предпола
гается покупка еще несколь

ких лошадей, через сорок лет 
забвения вновь завоевавших 

почет и уважение. 

• 
62 года прожил старый 

Билли, выведенный в Булсто
не, Ланкашир, путем скрещи
вания лошадей кливлендской 
и восточной крови. Это мак
симальная достоверно извест

ная продолжительность жиз

ни лошади. Через два года 
после рождения Старый Бил
ли был продан навигационной 
компании «Мерси энд Ир
велл », r де он буксировал бар
жи, через 59 лет ero перевели 

на ферму в Лачфорде, где 
он дожил до последних дней. 
Череп этого коня хранится в 
Манчестерском музее. 
Для пони максимальная 

продолжительность жизни -
54 года. Столько прожил 
жеребец одного из фермеров 
Центральной Франции. По 
47 лет прожили два пони в 
Англии. 
Для лошадей чистокровной 

верховой породы рекорд жиз
ни - 42 года. 

• 
I(оронным номером россий

cKoro циркового силача Алек
сандра Засса (Самсона) был 
выход на арену с лошадью на 

плечах. Основой TaKoro трю
ка послужил эпизод из первой 
мировой войны, когда унтер
офицер 130-ro Виндавского 
полка, уходя в разведке от 

австрийцев, перевернулся 
вместе С раненым конем

пуля прострелила тому Hory. 
I(авалерист не расстался с ло

шадью, а, убедившись, что 
преследователи отстали, взва

лил ее на плечи и принес 

в свой лагерь, до KOToporo 
надо было идти полкиломет

ра! .. 

• 
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Рекордистка по надою мо
лока - кобыла Бите литов
ской тяжелоупряжной поро
ды. За 302 дня лактации она 
дала 7007 килограммов моло
ка. 

• 
в 1950 году жеребец За

нос бу денновской породы про
шел под всадником за сутки 

309 километров, что стало 
рекордом суточного пробега 
на лошадях. 

В том же году на кустанай
ском жеребце Черновце в 
скачке на 100 километров был 
зафиксирован рекорд скоро
сти на эту сверх длинную дис

танцию - 4 часа 1 минута 
5 секунд. 

• 
Наибольший выигрыш в 

сумме за все призы принад

лежит мерину Джону Генри, 
рожденному в 1975 году: 
6.597.947 долларов. 

• 
Самую длинную гриву <СОТ

растил» английский жеребец 
Дино - 3,04 метра. 

Рис. Г. I(ованова 
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ХОДИТ В ПОJlЕ КРАСНЫЙ КОНЬ 
- В какую организацию приехали? - при

вычно спрашивает девушка, поселяюшая в го

стиницу, склоняясь над моими документами. 

- Приехал к лошади,- отвечаю. 
Девушка, вписывая что-то в анкету, едва 

заметно, мельком, боясь, видно, неосторожным 

смехом обидеть приезжего, улыбается: 
- Очень смешно прозвучало: «Приехал К 

лошади» ... 
Действительно, в других командировках в 

какую-нибудь организацию я приезжал опре

деленно : на станцию юннатов, во Дворец пио
неров, в дирекцию заповедника ... А сюда, в Ха
ровский район Вологодской области, я приехал 
именно к лошади, получается так. 

Весело рассыпается взбитый валенком снег. 
Поддать его, еше, еще! Правым, левым носком. 
Не бежит - летит Алена ... 
Сегодня Наташа Прахова обещала сводить 

ее, Алену Кузнецову, на колхозную конюшню, 
показать лошадей. Весь день в школе Алена 
была сама не своя, еле дождалась последнего 

звонка . Заскочила на миг домой, чтобы оста
вить учебники, и по центральной улице дерев
ни Сорожино побежала к Наташе. 
И вот они на конюшне. Но никого нет. 

Только элитный жеребец-производитель, выпи
санный на три года из Череповца, жует в 
первом деннике справа. Заржал, услышав го
стей, задрал голову . 

I 
J 

А нас не заругают, что мы здесь 
одни? - обратил ась к Наташе Алена. 

- Нет, лошади смирные. А как управляться 
с ними, знаем. Так что нам разрешают быть 
на конюшне без взрослых,- успокоила та 

подругу. 

В боковую дверь прошли из конюшни в 

загон . И тут - чудо какое-то! Алена даже 
приостановилась. Для пони слишком большие, 
для обычных лошадей чересчур пушистые, 

прямо лохматые - как козы. Что за оказия? 
Наташа заметила Аленино удивление, 

объяснила: 
- Это они зимой такие, в шубах, а к 

лету полиняют, шерсть снова станет гладкой, 
лоснящеЙся . 
Лошади в шубах , собравшись в кружок, 

ели сено, вываленное на снег. Опустили длин
ные шеи , уткнули в сенный ворох глаза
стые головы и жуют. 

Заметили девочек, подняли головы . Доже
вывая на ходу, пошли им навстречу. Прибли
зились, окружили . Смотрят. 
Алена и Наташа тоже не могут отор

вать от них глаз . Большие, сильные, доб
рые, преданные людям , красивые, трудолю

бивые животные . И совсем-совсем мохнатые. 
Масти в основном рыжая, гнедая . Две
три серы х. Причем одна даже серая в ябло 
ках . 

Это орловский рысак,- объяснила 
Наташа.- Рысаков у нас немного. В большин
стве на конюшне русские тяжеловозы. Сено 
со склада возят, комбикорма, кокшу (это 
отходы льнопроизводства), минеральные до
бавки на все фермы доставляют, опилки . 

Огороды на лошадях вспахивают . На сено
косе их используют. Знаешь, есть такие 
конные грабли, очень удобно ими перевора 
чивать сено во время сушки. Коров пасут 
на лошадях ... А вон и наши мальчишки,
показала в дальний угол загона Наташа,
пойдем к ним . 

- Они за нами! - заулыбалась Алена, 
оглядываясь назад. 

Лошади молча и неторопливо следовали 

за девочкамн. 

- Что -то учуяли. Ты ничего с собой не 
взяла? 

- Ой, хлеб! Как же я забыла! - всплеснула 
руками Алена. 
Она достала из сумкн горбушку кисло

ватого деревенского хлеба, разломнла на кус
ки . Лошади, вздрагивая ноздрями, потянулись 
за угощением. Откушав хлеба, они чуть по
отстали . А девочки продолжили свой путь. 
Они подошли к изгороди . Поздоровались с 

ребятами. На Зорьке устроился Сережа Бур
лов. Сережа Сидоров оседлал Вертикаль. 
Саша Мурашкии восседал на Гордости . Ры 
жие кобылы, положив головы на верхнюю 

перекладину изгороди , стояли смирно . По все
му было видно, что «трем мушкетерам » 

сидеть на их широких и мохнатых, как мяг

кие диваны , спинах было куда как удобно. 
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Сережа Бурлов даже откинулся на круп , 
намереваясь , верно, позагорать . Солнце, ко
нечно, зимой небогатое , но напрямую греет 
усердно и ощутимо . 

Подружки осмотрели сарай . В нем хра 
нятся телеги, рабочие сани - дровни, л егко
вые сани для перевозки людей - с удоб

ной скамеечкой, нарядные, красивые. Малень
кие саночки-чунки. Их можно тянуть человеку, 
если понадобится подвезтн к дому, скажем, 
небольшую вязанку дров . Развешан по стенам 
шорный инвентарь : хомуты, уздечки, седла ... 
Они смотрятся особо краснво, таинственно. 

Вдруг ... Алена поежилась. За ее спиной кто
ТО явно стоял. Она отчетливо услышала осто
рожное дыхание . Мамочкн, кто это?! Никак 
конюшенник , о котором однажды рассказы 

вала бабушка. И Наташа куда -то запроп а
стилась! 

Пересилив оцепенение страха , Алена рва 
нула к раскрытым дверям, на ходу - резко 

оглянулась ... В полумраке сарая тихо стояла 
маленькая лошадка. 

- Ты чего? - невольно спросила девочка . 
Страха, конечно, как нн бывало.- Как тебя 
зовут? 
Алена подошла к лошадке, погладила хол

ку . Лошадка была совершенно серая и такая 

же заросшая , как и ее подруги . 

Неожиданно появилась Наташа. Она, ока 
зывается , ннкуда не уходнла, просто прове

ряла, в порядке ли скребницы н щетки для 
чистки коней , вот и молчала поэтому . Алена 
ей ничего не сказала про свой испуг . 
Только спроснла, указывая на серую лошадку : 

- Как ее зовут? 
- Это Лимпа . Ей нет и года . Похоже , 

маленькой не досталось хлеба . 
- у меия есть три конфеты! - обрадо

валась Алена.- Карамель «Слива» . Пойдет? 
- Давай . 
Алена развернула и н а ладони протянула 

Лимпе конфету. Та нащупала и захватила 
ее верхней губой, съела . То же самое про
делала с остальными . Больше не было , как ни 
рылась в сумке Алена . А Лимпа все иссле
довала Аленины рукн, общнпывала их мягки
ми губамн, обдавала теплым дыханнем, обли
зывала шершавым языком . Руки согрелись -
и варежек не надо! 

Втроем вышли нз сарая . Закат, необычно 
красный, пламенел за речкой Ситью. Оттуда, 
растянувшись цепочкой по синему вечернему 

полю, ехали на рыжих лошадях «мушкетеры». 

Спокойно, послушным размеренным шагом 

шли лошади. Закат окрашивал их рыжую 
шерсть в красный цвет. Алена и Наташа 
замерли , пораженные открывшейся картиной. 
По синему снежному полю навстречу девоч
кам неторопливо , с достоинством вышагивали 

совершенно красные кони, покачивая на своих 

широких спинах счастливых мальчишек. 

Ю. КРАСНОЩЕКОВ 
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АЗБУКА УХОДА 
ЗА ЛОШАДЬМИ 

ОБРАЩАТЬСЯ С КОНЕМ 
надо смело н ласково, учнты

вая его темперамент. Прежде 
чем подойти к лошади, надо 
ее окликнуть, чтобы не испу

гать. 

ДЛЯ УХОДА необходимо 
иметь: щетку и суконку, 

скребницу для очистки щетки, 
деревянную колодку для вы

колачи8ания скребницы , со

ломенный жгут для очистки 
присохшей грязи, деревянный 
нож или металлический крю
чок для расчистки копыт и на 

каждые три-четыре лошади 

одно ведро для мытья копыт. 

Прежде всего лошадь при
вязывают на короткий чум

бур. Чистить начинают с ле
вой стороны, с головы . Щет

ку берут в левую руку, скреб
ницу вверх зубцами - в пра
вую. 

ГОЛОВУ чистят с затылка, 
сверху вниз и вокруг уха и 

глаза. Двигают щеткой осто
рожно, чтобы не задеть глаз. 

Почистив левую сторону голо

вы, переходят к чистке левых 

сторон шеи, передней конеч
ности, туловища, крупа и зад

ней конечности. 
Чистку ПЕРЕДНИХ КО

НЕЧНОСТЕЙ лошади начи
нают с плеча и предплечья, 

а затем переходят на пясть. 

При уходе за ШЕЕЙ И ТУ
ЛОВИЩЕМ становятся ли
цом к лошади , прочно опи

раясь на широко расставлен

ные ноги,- это помогает за

хватить большой участок те
ла. Широким размахом руки 
вдоль шеи или туловища дви

гают щеткой мягко, без нажи

ма против волос, а затем с 

нажимом вдоль них . С каж
дым движением захватывают 

новый участок кожи, не допу
ская трения по одному месту. 

Окончив чистку всей левой 
стороны, переходят к ПРА
ВОЙ, при этом щетку держат 
в правой руке, а скребницу -
в левой . 
Затем лошадь ОБТИРАЮТ 

ВЛАЖНОЙ СУКОНКОЙ, 

чтобы удалить с кожи остат
ки пыли и перхоти. 

Следующий этап - чистка 
защитных волос: гривы , чел

ки, хвоста. Для расчесыва
ния гривы и хвоста пользу

ются гребнем. 
Волосы ГРИВЫ И ЧЕЛКИ 

сначала разбирают пальцами , 
а потом пряди вытирают 

влажной и чистой суконкой. 
Затем чистят щеткой сверху 

вниз, вдоль волос. 

ХВОСТ охватывают рукой 
у последнего хвостового по

звонка и несколько раз встря

хивают, удаляя пыль. Далее 

поступают так же, как и с 

гривой. 
Для очистки КОПЫТ и ос

мотра ПОДКОВ лошадь при
вязывают на короткий чум
бур, поочередно поднимают, 

очищают и осматривают сна

чала передние, а потом зад

ние конечности. 

Н ЕЛ ЬЗЯ очищать грязь с 
роговой стенки копыт остры
м и предметами, а также сма

зывать копыта мазями, дегтем 

и доводить их до блеска раз
личными способами, это ведет 
к порче копытного рога. 

ЧЕМ КОРМЯТ КОНЕЙ? 
Кормление лошади зависит 

от того, где и как ее исполь

зуют, от ее веса, возраста, 

породы и, естественно, от со

стояния здоровья . Кроме тра
диционных овса и сена, ло

шадям дают травяную муку и 

гранулы , сенаж, силос, спе

циальные комбикорма для ма

ток и лошадей в тренинге, ми
неральные и витаминные 

смеси. 

По сравнению с другими 
животными лошади наиболее 

требовательны к качеству 
корма. Лучшим считается хо
рошее луговое, степное, кле

верное и люцерновое сено, а 

из зерновых - овес, кукуруза 

и ячмень , и з отрубей - пше

ничные, и з сочных кормов -
морковь . 

Кормушки н поилки нужно 

регулярно очищать и мыть, 

чтобы У лошадей не наруша
лось пищеварение и они не 

болели. Животные всегда 
должны иметь доступ к чи

стой свежей воде. 

Нельзя пасти лошадей на 
пастбищах с ядовитой расти

тельностью. При обилии доб
рокачественных трав лошади 

и сами не будут есть ядови
тые. Исключение составляют 
бодяк щетинистый (василек 

колючеголовый) и некоторые 
другие растения. Их надо про
сто уничтожать по мере по

явления в травостое пастби
ща. Сено также не должно 
содержать ядовитых расте

ний. 
БОЛЕЮТ ЛИ ЛОШАДИ? 
Как и все живые сущест

ва , лошади страдают разны

ми болезнями. Среди инфек
ционных недугов - сап , си

бирская язва, мыт, столбняк, 
инфекционная анемия и дру

гие. К незаразным болезням 
относятся непроходимости ки

шечника,бронхит, воспаление 
легких, эмфизема легких, рев

матическое воспаление копыт. 

Случаются у лошадей и 
травмы. Здесь важно умело и 
своевременно оказать первую 

помощь животному. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 
ТРАВМАТИЗМЕ. При ране
ниях, возникших от ударов, 

порезов , укусов, уколов, пер

вая помощь - это остано

вить кровотечение. При не
большом кровотечении к ране 

прикладывают стерильный 
тампон или тугой комочек ва
ты, затем закрепляют марле

вым, холщовым или трико

тажным бинтом. При ранени
ях конечностей с сильиым кро

вотечением ногу туго перевя

зывают выше раны резиновой 
трубкой, ремнем или веревкой 
и накладывают давящую по

вязку на рану. Оказав первую 
помощь животному, необхо
димо срочно доставить его в 

лечебницу или вызвать вет

врача. 
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ПАМЯТКА НАЧИНАЮЩЕ
МУ ВСАДНИКУ 
Обращайтесь с лошадью 

спокойно и приветливо. 
Приближаясь к ней и захо

дя в денник , обязательно ок

ликните. 

Выводя коня из денника 
или вводя его туда, откры

вайте дверь полностью. 
Ведите лошадь из конюш

ни на манеж и обратно толь
ко в поводу, идя с левой сто
роны рядом. 

Посадка всадника на ло

шадь в конюшне и въезд вер

хом туда запрещены. Сади
тесь на лошадь только в ма

неже по команде тренера. 

Перед тем как сесть на ло

шадь, обязательно проверьте, 
достаточно ли подтянуты под

пруги седла. В случае необхо
димости подтяните их. Через 
пять-шесть минут после нача

ла езды, на шагу, еще раз 

проверьте подпруги. 

Не подходите к лошади сза
ди. Прн движении держитесь 

от впереди идущей лошади на 
расстоянии не менее длины 

двух ее корпусов. 

Сидя на коне, не дергайте 
за поводья, а управляйте спо
койно и мягко. 
Во время заиятий выпол

няйте все команды тренера. 

Шпорами и хлыстом пользуй-

тесь лишь с его разрешения . 

Езднте верхом только в обу
ви, свободно входящей в 
стремя. 

Во время занятий будьте 
внимательны, не распускайте 
поводья, не выезжайте из 
смены. 

Не оставляйте лошадь без 
присмотра и не бросайте по
вод -- это категорически за

прещено. 

Не останавливайте лошадь 
в дверях денника. После рас
седлывания снимайте уздечку 
с лошади, развернув ее голо

вой к двери денника. 

Правильное обращение с 
лощадью так отражено в од

ной из русских пословиц: 

сОбойдешь, огладишь, так н 
на старого коня сядешь». 

КОНСКАЯ УПРЯЖЬ 
На сельскохозяйственных 

работах и при перевозках при

меняют в основном однокон

ные и пароконные, реже тро

ечные запряжки. В конскую 
упряжь входят следующие 

предметы: узда, хомут, шлея, 

седелка с подпругой, черес
седельник, нагрудники, на

шильники, постромки, муфта, 
вожжи, дуга, шорка, ошей
ник. 

УЗДА С УДИЛАМИ слу
жит для управлення лошадью. 

Состоит из ремней (сугулов
ного, щечного, налобного, 
подбородного , намордного) , 
уднл Н поводьев. 

ХОМУТ служит для пере
дачи тягового уснлня лошадн 

на повозку или сельскохозяй
ственное орудие. Основные 
детали хомута: клещи, хому

тина, подушка хомутная, по

крышки, супонь. Хомуты для 
дуговой запряжки имеют пару 
гужей для соединения с дугой 
и оглоблями. Хомуты для па

роконной (дышловой) упряж
ки вместо гужей нмеют сы
ромятные мочки (петли) для 
пристегивания постромок. В 
верхней части хомута распо

ложен ремень (горт) для при 
стегивания шлеи. Изготовля
ют хомуты различных разме

ров, которые определяются по 

длине и ширине. Длина изме
ряется от верхней внутренней 
стороны хомутной подушки до 
внутреннего полотна нижннх 

рожек клещей ; ширина -- на 
уровне отверстий для гужей 
между внутренннмн полотна

мн клещей. 
ШЛ ЕЯ предназначена для 

удержания хомута от сполза

ния вперед при торможен ни. 

Глубина шлеи определяется 

длиной поперечных и откос

ных ремней. Она должна быть 
такой , чтобы обоДовые рем
ни проходили на 4--5 санти
метров ниже седалищных буг
ров лошади. 

СЕДЕЛКУ применяют для 
поддержания в определенном 

положении хомута, дугн и 

оглобель с помощью черессе

дельника и подбрюшника. Из
готовляются седелки двух об
разцов: прямые -- для лоша

дей с низкой широкой холкой 
и горбатые -- для лошадей 
с высокой острой холкой. 
ПОДПРУГА предназначе

на для удержания седелки на 

спине лошади. Изготовляется 
она трех номеров (размеров), 
различаемых по длине основ

ного ремня . 

ЧЕРЕССЕДЕЛЬНИК 
поддерживает массу хомута с 

дугой и оглобли на спине ло
шади, обеспечнвает нормаль

ное положение хомута при 

движении, передает часть тя

гового усилия на спнну лоша

ди. Изготовляется он трех но-
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меров: с подбрюшником и без 

подбрюшника, цельный и со
ставной, с кольцом илн С пет
лей . Длина ремня подбрюш
ника равна длине ремня че

ресседельиика. 

ВОЖЖИ изготовляют из 
ленты или веревки н комби

нированные. По конструкцни : 
одноконные и пароконные, 

цельнокроенные и с наконеч

никами; с карабинами или ба

рашками, с пряжками и гор

тами. 

ДУГА с помощью гужей 
скрепляет хомут с оглоблямн 

Н служит амортизатором 

толчков повозки. По назначе
нию различают дуги: выезд

ные легковые, полуломовые и 

ломовые. Ломовые дуги дела
ют цельногнутыми, осталь

ные - цельногнутыми или 

гнутоклееиными. Цельногну-

тые дуги изготовляют из ясе

ня, ильма, карагача (бе

реста), клена, вяза, березы, 
лиственницы, черемухи, ивы , 

рябнны, акации белой; гну
токлеенные - нз березы, оси
ны и лиственницы. 

ПОСТРОМI(И применяют 
прн дышловой (бездуговой) 
запряжке для передачи тя

гового усилия от хомута к 

валькам упряжного устройст

ва повозки. С помощью на
грудников и нашильников 

соединяют хомут с дыш

лом в пароконной дышловой 
упряжке. 

ШОРI(А предназначена 
для передачи тяговых усилий 

пристяжной лошадн через по
стромки экипажу. 

ОШЕЙНИI( - украшение 
лошади в упряжке (обычно в 
троечной упряжи). 

l(aK готовят I(YMbIC 
Доят кобыл по 5-6 раз в 

день, потому что вымя у ннх 

невместительное. При этом 
обязательно присутствует же

ребенок, иначе мать не отдаст 
молоко. Умения н сноровки 

требует обращение с доиль
ным аппаратом. Донть вруч
ную тоже не так-то просто. 

Лошадь может и ударнть, н 
просто не даться в руки. Впро
чем , кумысные кобылы ред
ко вольничают - приучены 

к терпеливости. 

После дойки парное моло
ко прн температуре 24-
26 градусов заквашивают ра
нее приготовленным кумысом 

(в начале сезона это может 
быть сухая закваска из осад
ка хорошо перебродившего 

кумыса) и целый час выме
шивают специальной мутов
кой (пыскеком) в конусооб
разных дубовых нли липовых 

кадках либо в кожаных меш
ках - сабах. Затем разли
вают в специальные герметич

но закупоривающиеся узко

горлые бутылки и выдержи

вают 30-40 минут при темпе
ратуре 20-22 градуса для 

естественного газирования . 

После этого охлаждают. I(y
мыс суточной выдержки -
слабый, двухсуточной - сред
ний, трехсуточной - крепкнЙ. 
Готовый кумыс - шипучий, 
пенистый, терпкнй целебный 

напиток. 

Мы получаем много писем 
от ребят с просьбой дать ад
реса учебных заведений, где 
можно приобрестн спецналь
ность для работы в конеза
водстве и конном спорте. Вы
полняем вашу просьбу, 
друзья . 

СП ЕЦИАЛИСТОВ С ВЫС
ШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ -
ЗООИНЖЕНЕРОВ - гото
вят практически все сельско

хозяйственные н зооветери
нарные институты, где есть 

зооинженерные факультеты. 

Более углубленные знання по 
коневодству можно получить 

в Московской сельскохозяйст
венной академни имени 
1(. А . Тимирязева - ТСХА: 
127550, Москва, Тимирязев
ская УЛ., д. 49. Телефон: 

976-24-61 , 976-10-41 . Есть фи
лиалы - Смоленский , Ярос
л авский, l(алужскнЙ . 

При желаннн ДИПЛОМ
НЫЕ РАБОТЫ ПО I(OHE
ВОДСТВУ готовят выпускни
КИ Московской ветеринарной 
академии имени 1(. И . Скря
бина: 109772, Москва, 
ул. Скрябина, д. 23. Телефоны: 
377-29-70. 

Сельскохозяйственных тех
никумов со специалнзацней 
по коневодству нет . Однако 
на зоотехнических отделеннях 

этих средннх специальных 

учебных заведений, в том чис
ле в совхозах-техникумах, 

преподается дисциплина «1(0-
неводство». 

ТРЕНЕРОВ ПО I(OHHOMY 
СПОРТУ С ВЫСШИМ ОБ
РАЗОВАН И ЕМ готовят: 

Государственный централь
ный ннститут физической 
культуры: 105483, Москва, 
Сиреневый бульвар, д. 4. 

I(иевский государственный 

институт физнческой культу
ры: 252000, г. I(иев , ул . Физ
культурная, д. 1. 
Московский областной го

сударственный институт фн
зической культуры: 140090, 
Московская область, Мала
ховка-2, ул. Шоссейная, д. 33. 

ТРЕН ЕРОВ-НАЕЗДН ИI(ОВ 
РЫСИСТЫХ ЛОШАДЕЙ го
товит: 

Хреновское среднее профес
сионально-техннческое учили

ще JII2 51 : 397700, Воронеж
ская область, Бобровскнй 
район , п /о Хреновое. 

ТРЕНЕРОВ ВЕРХОВЫХ 
ЛОШАДЕЙ готовнт: 

Мелеузское СПТУ JII2 109: 
453310, Башкирия, г. Мелеуз, 
ул. Ленина, д . 86. 

ПРОФЕССИЮ ЖОI(ЕЯ 
можно получить в Майском 
СПТУ JII2 17 прн I(абардин

ском конном за воде: 361100, 

I(БАССР , г . Майский, ул. 9 
Мая, д. 2 «а». 

I(ОНЕВОДОВ ШИРОI(ОГО 
ПРОФИЛЯ (ТРЕНЕРОВ 
ЛОШАДЕЙ, НАЕЗДНИ-
I(OB) готовит Уфимское 
СПТУ JII2 84: 450071, Баш
кирии , г. Уфа, ул . Менде
леева, д. 219. 

О РАЗНОМ 
Русский писатель, этнограф 

и языковед Владимир Ива
нович Даль прнводит в «Тол
ковом словаре живого велико-
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русского языка» любопытные 

народные приметы по пове

дению лошадей . «Лошадь 

фыркает в дороге - к радост
ной встрече. Лошадь трясет 
головой и закидывает ее квер
ху - к ненастью. Лошадь 

храпит - к ненастью. Ло
ш адь фыркает - к дождю. 

Зимой лошадь ложится - к 
теплу. Лошадь от кошки сох
нет , от собаки добреет (поче

му не берут с собой кошку 
в дорогу)>>. 

\I§]\I§]\I§]\I§]!I§]\I§]\I§]!I§]!I§]II§]!I§]!I§]II§]!I§]! 
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КАМЕННЫЕ КОНИ 

bl()r.k8b' 

Юрию Долгорукому, как основателю Моск
вы, установлен этот памятник на одной из 
центральных площадей столицы . Его облик 
не сохранился в веках, поэтому князю-воину 

приданы черты русского былинного богатыря, 
который в боевых доспехах восседает на мо

гучем коне . 

Москва была местом многих драматических 

событий, и одному из них - победе в Оте
чественной войне 1812 года - посвящен це
лый ряд памятников искусства. На Кутузов
еком проспекте столицы возвышается вели

чественная Триумфальная арка, воздвигнутая 
в честь славы русского воина в этой освобо

дительной войне. 
Заглянем в « Новый путеводитель по Моск

ве, первопрестольной столице государства Рос
сийского», изданный в 1833 году: « Театраль
ная площадь.. . При взгляде на наружность 
театра, примечателен главный, или лицевой, 

портик театра, поддерживаемый осьмью ко
лоннами дорического ордера; на верху порти

ка поставлен колоссальной величины алебаст
ровый Аполлон на колеснице, запряженной 
четырьмя конями». Догадались? Это же опи
сание Большого театра. 

33 
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БЕРЕГИСЬ ПЕГОГО КОНSI: 

ОН СРОДНИ КОРОВЕ! 
Такое нелестное мнение о пегой лоша

ди издавна бытует у арабов. Коневоды 
европейцы тоже не жалуют пегих коней. 
Поэтому среди породистых лошадей пе
гих и не встретишь. Напротив , северо
американские индейцы всем другим мас
тям предпочитают именно эту . Лошади 
такого окраса давно уже участвуют в их 

религиозных церемониях . Правда, в по
следние годы спрос на пегих лошадей по
высился в США, Канаде и Аргентине . 
А что это за масть такая - пегая? 

Когда по основному фону любого цвета 
словно молоком растекаются большие бе
лые пятна - пежины . Если фон черный , 
а по нему природой брошены пежины, 
такая масть называется bopoho-пегоЙ. 
Может он быть и рыжим : тогда говорят 
о рыже-пегой лошади и так далее . 
Вы , конечно, видели не только пегих 

лошадей . Масти их очень разнообразны. 
Но прежде чем рассказать об этом, одно 
небольшое уточнение: черных и белых ло
ш адей не бывает. Белые (если они не 
альбиносы) - это светло-серые лошади. 

Правда, замечу: истинно белая масть 
редко, но все же встречается у лошадей. 
Однако с ней сопряжены некоторые на
следственные пороки, например, беспло
дие или малая плодовитость. Они-то и 
погубили триста лет назад белых лоша
дей знаменитого в те годы датского Фре
дериксборгского завода . Поэтому коне
воды наших дней выбраковывают из пле
менных линий такую масть, и потому у 

чистопородных лошадей она практически 
не встречается (замечу здесь в скобках, 
многие современные генетики считают : 

фредериксборгские лошади были не бе
лой масти, которая , по их мнению, вооб
ще не встречается у лошадей, а светло
серые) . 

Ну, а что касается черных коней, то их 
называют вороными . Так уж повелось. 

Итак, масти . С вороной и начнем . 
ВОРОНАЯ лошадь - вся черная . 

Масть довольно распространенная, встре

чается во многих породах . Однако осо
бенно типична для фрисландских упряж 
ных лошадей Голландии. У жеребцов 
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этой породы никакие белые отметины не 
допускаются, лишь кобылам разрешается 
носить светлые звездочки на лбу. После 
сельскохоз яйственных и прочих работ 
голландские фермеры тщательно обти
рают своих лошадей , так как оставший
ся неудаленным пот придает их шерсти 

некоторую рыжеватость, а она должна 

быть лоснящейся иссиня-черноЙ . Напро
тив , для чистокровных арабских коней 
вороная масть нетипична , хотя встреча

ется и у них . 

КАРАКОВАЯ лошадь - тоже в сущ-

ности вороная , но, как говорят, с подпа

линами - коричневыми волосами вокруг 

губ, ноздрей и в паха.х. Караковыми мо
гут быть лошади любой породы, кроме 
арабских, у которых этой масти практи
чески нет. 

РЫЖАЯ масть более обычна для ло
шадей всех пород , чем вороная. Особен
но типична она для арабских скакунов 
из рода так называемых хадбанов . Счи
тается, и не без оснований , что рыжие 
лошади, как правило, более темперамент
ные, горячие , чем окрашенные иначе . 

ГНЕДАЯ лошадь - коричневые раз 
ных оттенков , но с черными хвостом и 

гривой . Гнедая масть, пожалуй , наиболее 
р аспространена среди лошадей всех по
р од , но особенно часто носят ее арабские 
скакуны отродья кохеЙлан. 
КАУРАЯ - светло-рыжая с желтыми 

подпалинами - волосами желтоватого 

цвета вокруг ноздрей и в пахах . Хвост и 
грива беловато-рыжие. 
ИГРЕНЕВАЯ - редкая и красивая 

м асть . Р азличают светло-игреневую -
лошадь рыжая , но хвост и грива у нее 

б елые или дымчатые, и темно- игрене

вую - все тело шоколадное , часто в бо

лее темных «яблоках» , хвост и грива 
белые или дымчатые . 

БУЛАНАЯ волосы буро-рыжие, 
иногда с красноватым оттенком, грива и 

хвост черные . Часто характерен темный 
« ремень» вдоль по хребту . Буланая -
одна из наиболее древних мастей . Ее но
с ят близкие к предкам домашних лоша
дей дикие лошади Пржевальского. Обыч
на она для монгольских коней. 
СОЛОВАЯ - желтая тех же оттенков, 

что и буланая , но хвост и грива светлые . 
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САВРАСАЯ - сложная масть с мас
сой оттенков. Наиболее обычный ее вари
ант : туловище, как у буланой, нижняя 
его часть и ноги окрашены светлее, почти 

белые . Грива и хвост черно-бурые. Вдоль 
по хребту расположен темный «ремень» 
(темная полоса, которая тянется от кон
ца гривы по холке и дальше по спине и 

крупу до корня хвоста) . 
Ни соловая, ни саврасая масти у поро

дистых лошадей обычно не встречаются . 
Но у крестьянских лошадей они нередки . 
В народных песнях и сказках слышали , 
наверное , такие прозвища коней: «сав 
раска :. , «соловушка » . 

СЕРАЯ - смеСI> белых волос с черны
ми. Часто бывает серая в «яблоках», ре 
же - серая в «гречке» , когда по серому 

фону рассеяны мелкие, с гречневое зерно 
или немного больше черные либо черно
коричневые пятна. Серая с красной «греч 
кой» называется форелевой. 
В молодости серая масть темнее , чем 

в «пожилые» годы. С возрастом она свет
леет и может стать совсем белой . 

Эта масть обычна, например, у орлов
ских рысаков . Один из довоенных рекор-
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дистов этой породы жеребец «Улов» был 
серым . Арабские кони, особенно отродья 
сиглави , тоже часто бывают серыми . 

МЫШАСТАЯ - цвет волос на тулови
ще пепельный. Грива, хвост и « ремень» 
по хребту черные. Считается наиболее 
древней конской мастью : так были окра
шены предки всех домашних лошадей -
тарпаны, о которых мы рассказываем в 

этом же номере особо. 

МУХОРТ АЯ масть - тоже мышастая, 
но с подпалинами - желтовато- коричне

выми волосами вокруг ноздрей, в пахах 
и подмышками. 

ЧАЛАЯ - по всем у телу смесь белых 
волос с черными, рыжими , желтыми, и 

получается тогда вороно-чалая масть, 

гнедо-чалая, рыже-чалая (если грива и 
хвост не черные, как у гнедо-чалой, а ры
жие) , булано-чалая. 
ЧУБАРАЯ - по белому фону разбро

саны небольшие, правильно очерченные 
пятна черного, рыжего и других цветов . 

Масть редкая и красивая . Читали, навер 
ное, рассказ о чубаром коне в книге Ольги 
Перовской «Ребята и зверята ». Кроме 
лошадей, эта интересная масть встреча
ется еще у собак : в породе так называе
мых далматских догов или далматинов. 

БУРАЯ - «рубашка» (корпус) кашта
новая или цвета жженого кофе . Грива и 
хвост темнее, с примесью черных волос. 

ПОДЛАСАЯ - туловище красновато
коричневое, а на морде, в пахах и на жи

воте шерсть белесоватая . 
ТИГРОВАЯ масть - пятна рыжие, 

черные или бурые или другого какого
либо тона разбросаны по светлому фону 
мазками, которые именуют тигровинами. 

У породистых лошадей Европы и Амери
ки такая окраска встречается редко, в 

Азии - довольно часто . 
Вот, собственно, и все масти лошадей. 
В начале своего рассказа о мастях 

я упомянул об альбинизме. Спешу заме
тить: многие современные генетики счи

тают, что альбинизм у лошадей не встре
чается. Однако, добавлю : прежние знато
ки лошади не раз его описывали (и пол
ный, и частичный) . А тем из вас , кто за
интересуется лошадью и изберет своей 
профессией генетику, возможно, придет
ся окончательно решить этот вопрос . 

И . АКИМУШКИН, 
кандидат биологических наук 

Рис . Р . Мусихиной 

От редакции: Со статьей Игоря Ива
новича Акимушкина мы дали познако
миться профессору Барминцеву Юрию 
Николаевичу, человеку, который всю 
жизнь проработал в области коневод
ства. Вот что ему захотелось добавить. 
К семнадцати названным в статье мас

тям желательно добавить сведения о не
редко встречающемся золотистом оттен

ке окраса волосяного покрова у гнедых, 

рыжих, буланых и соловых лошадей . Он 
часто быв ает выражен в очень сильной 
степени. 

Такой же блеск, но серебристого цвета 
иногда имеют светло-серые лошади . На
пример , во второй половине XIX века ши
рокую и звестность имел жеребец Обеян 
Серебряный , родоначальник знаменитой 
в свое время стрелецкой породы лошадей. 
Нужно сказать, что лошади одной мас

ти различаются по оттенкам окраски . 

Так , рыжие могут быть светло-рыжими 
и темно-рыжими, гнедые - светло-гне

дыми и темно-гнедыми и т . д . Особенно 
большое разнообразие серой масти . 
В якутском языке насчитывается свыше 
30 терминов, характеризующих разно
видности серой масти . К тому же эта 
масть меняется с возрастом. >Керебята 
родятся вороными, гнедыми или рыжими, 

но постепенно у них появляются белые 
волосы, количество которых с возрастом 

увеличивается, и старые лошади могут 

стать почти белыми . 
Интересно было бы сообщить, что боль

шое разнообразие окраса волосяного по
крова обусловливается всего лишь двумя 
видами красящих веществ (пигмен
тов) - черным и коричневым. 
Юные испытатели природы могут сами 

убедиться в неожиданно широких воз
можностях пигментов . Для опыта следует 
взять крепкий настой индийского чая -
2 ложечки на стакан кипятка. Такой на
стой будет темно-коричневым, почти чер
ным. Затем в ряд стаканов с чистой во
дой надо добавить этот настой в разном, 
постепенно убывающем количестве, так, 
чтобы в последний стакан попало всего 
несколько капель. Цвет чая будет варьи
ровать от очень темного до желтого . 

В заключительной части статьи ска
зано, что при скрещивании лошадей лю
бой масти с серыми лошадьми все потом
ки родятся серыми. Это не всегда бывает 
так: от них могут родиться рыжие, гне

дые, вороные и т. Д. 
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РУССКАЯ ТРОЙКА 
дороги стали широкими, иаез- «извоз » . Для иего иаселеиие 
жениыми. Уже в десятом ве- обязаио было выставлять кия-
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ямщичьи тройки ( "ям» от та
тарского "дзям» - дорога) , 
как бы современные пункты 

проката лошадей для переда
чи донесений. Большой че
стью считалось стать ямщи

ком (также от татарского 
"ям-чи » - проводник) : бра
ли только уважаемых людей, 

обязательно семейных и, ко
нечно, не безлошадных. При 
Петре I их облачили в «спец
одежду»: летом - красный 
кафтан с белым кушаком , зи

мой - тулуп, шапка с крас
ным верхом да рукавицы . 

Вместо одной лошади запря

гали нескольких «гусем » , то 

есть цепочкой, одну за дру

гой. Так легче было пробиться 
неторенными дорогами или по 

глубокому снегу. 

Упряжка в три лошади ста
ла именоваться тройкой лишь 
около двухсот лет назад, после 

выхода особой почтовой инст
рукции. Значит, тройка ведет 
свое начало от ... почты. При
том существовало правило, 

что при перевозке пассажиров 

в почтовые кибитки можно 
было впрягать трех лошадей 
лишь в том случае, если пу

тешественников оказывалось 

тоже трое. Один или двое пас
сажиров могли ехать и на па

ре. Колокольчики под дугой 

дозволялось прикреплять 

только почтовым тройкам да 
курьерским скоростным, 

мчавшимся во всю прыть с 

важными государственными 

депешами. 

Сто пятьдесят лет назад ло
шадей стала вытеснять паро

вая, а затем и электрическая 

тяга. Человек хотел двигаться 

все быстрее, быстрее. Но ког
да мы произносим гоголев

ское: " и какой же русский 
не любит быстрой езды!» -
все-таки прежде всего возни

кает образ мчащейся' трой
ки. Удалая тройка - такая 
же примета России, как крас
нощекая матрешка или туль

ский самовар. Да и как не 
залюбоваться, коли гордым 
щеголем выступает коренник, 

а пристяжные вьются с его 

боков, скручивают в кольца 
шеи, а на скаку так низко 

стелются, будто и впрямь, по 
выражению лошадников, 

"едят снег ». Особенно хоро
ши в троечном подборе лоша

ди, подобранные «в масть», 
да чтоб коренник выделялся 

из пристяжных крупным ро

стом, мощью. Классическим 
признается такой ход тройки , 
когда пристяжные скачут га

лопом, а коренник идет стой
кой рысью, не сбиваясь. 

Нет, никак невозможно во

все отказаться от тройки! 

Свадьбы, народные гуляния, 
катания на масленицу не бы
ли бы так шумны, пестры и 

удалы без бубенцов и коло

кольчиков, без разноцветных 
лент и шалей, без ухарского 
гиканья и дроби копыт. В ли

хой тройке - душа народа, 
его щедрость, веселый нрав 

(а то и грусть) , любовь к 
прекрасному и выражение 

этой любви. Свой вихревой 
след оставили борзые тройки 
в поэзии, песне, романсе: 

если все собрать - их ока

жется более сотни , таких 
троек. 

На московские фестивали 

"Русская зима» свои лучшие 
упряжки каждый год присы
лают владимирцы, кировчане, 

костромичи, саратовцы, ниже

городцы, калужане, смоля

не •.. 
Русской тройке уже почти 

столетие рукоплещет мир. 

Впервые она изумила иност
ранцев в Лондоне на Всемир
ной выставке в 1911 году. По
добранные в масть светло-се

рые орловские рысаки и 

впрямь были хороши . Тройку 
удостоили первой премии. Ее 
изобразил мчащейся во всю 
прыть художник С. С. Воро
шилов. 

В 1959 году русские трой
ки демонстрировались в США 
известным мастером троечной 
езды Владимиром Иванови
чем Фоминым. В 1969 году, 
зимой, новые гастроли рус
ской тройки: "Словно серые 
линии на зеленом лугу»,- пи

сали о ней местные газеты. 
Затем лошади были подарены 
известному политическому 

деятелю Сайрусу Итону. Эту 
поездку увлекательно описал 

Д . М. Урнов В книге «Кони 
В океане ». 

С 1977 года в немецком го
роде Эссене один раз в два 
года проводится так называе

мая "Эквитана» - междуна
родная конная выставка-яр

марка. Но это не только по
каз лошадей и торги ими, эки

пажами, конской упряжью, 
предметами ухода за лошадь

ми, автомашинами-коневоз

ками и даже готовыми ко

нюшнями. Это и встречи, со-

вещания специалистов конно

го дела, разнообразные зре
лища конных упряжек, вы

ступления всадников. В 
1982 году тройка Московско
го конного завода приняла 

участие в " Эквитане». Могу
чий коренник-орловец Пест
рый Палас и пристяжки тер
ской породы исправно выпол
няли все команды своего на

ездника Тимофея Прокопье
вича Полякова. Тройке был 
присужден чемпионский ти

тул . 

Наездник Московского ип
подрома Антон Антонович Та
рабуев много лет занимается 
тройками. Каких только ни 
выезжал - рыжих, серых, во

роных! Восхищал ими швей
царцев, итальянцев, а на 

Московском ипподроме его 
вышколенную вороную тройку 

можно увидеть каждое воск-

ресенье во время бегов или 
скачек. 

Эффектно демонстрирует 
тройки наездник Московско
го ипподрома Михаил Ги
далЬеВИЧ Пупко. Удача при
шла ему в руки лет тридцать 

назад: его первая тройка по
лучила в Москве звание чем
пиоиа. Потом была тройка с 
коренником Бокалом,дважды 
ставшая всесоюзной рекор
дисткой, затем - тройка-чем
пион с Барбарисом в корню ... 
Долгий перерыв в троечной 
езде не ослабил хватки 

М . г . Пупко. Тройку для "Эк
витаны-89» доверили готовить 
ему. Белоснежно-серебристое 
чудо с великаном Вальсом в 
центре и терцами Цегелем и 

Цицмиром по бокам очарова
ло весенний Эссен. Хотя бы
ли представлены упряжки 

всего мира, при появлении 
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звенящей колокольчиками и 
бубенцами русской тройки не
сколько тысяч зрителей в те
чение 10 дней неизменно под
нимались с мест и аплодиро

вали стоя. Да и как было не 
восхититься верткостью, уп

равляемостью тройки , выпи

сывающей на полном маху 
свосьмерки», повороты, круги 

в сравнительно небольшом 
крытом манеже! 

Такой же фурор произвела 
эта тройка спустя несколько 
месяцев в Париже на осен
не-зимнем международном 

салоне лошадей. Париж при

ветствовал у себя русскую 
тройку впервые. И, наверня
ка, не в последний раз! 

Так что полет русской «чу
до-птицы» - тройки - по 

планете продолжается. 

Т. ЛИВАНОВА 
Фото В. Животченко 

В канун ХХ Олимпийских игр в Москве на 
опушке Битцевского лесопарка был сооружен 
конноспортивный комплекс. Перед главным 

его входом воздвигнута монументальная ком

позиция скульптора З. Церетели «Тройка ло
шадей». 



На лошади по горам 

в свои сорок лет я ни разу не сидел 

на лошади. 

И когда ее ко мне подвели, я испугался . 
Дело было в горах Дагестана, на высоте 
около трех тысяч метров над уровнем 

моря . Справа от тропы - пропасть, сле
ва - скалы . Со скал падают небольшие 
водопады, размывая и без того узкую тро
пу . А речка, протекающая где-то на дне 
пропасти, сверху кажется ручейком . 
Я вцепился в луку седла и никак не мог 

избавиться от страха: все казалось, что 
мой рюкзак, притороченный к крупу ло
шади, вот-вот заденет за выступ скалы, и 

мы с Белой полетим в бездну. Невольно 
наклоняю туловище влево, подальше от 

пропасти , и, освободив правую ногу от 
стремени , готовлюсь к тому, чтобы в лю
бой момент выпрыгнуть из седла . 

Со временем мое беспокойство прошло . 
Я вижу, что Белая - умная и осторожная 
лошадь. Она замедляет ход на подъемах 
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и притормаживает на спусках. В тех мес
тах , где тропа особенно узка, лошадь 
идет, как канатоходец,- медленно, про

веряя - все ли в порядке? - каждое свое 
движение. Поводья на горной тропе ока
зались совершенно ненужными . Понача 

лу я пользовался ими, подсказывая Бе
лой, как лучше обойти то или иное пре
пятствие. Но после того, как она несколь
ко раз, получив команду, в недоумении 

останавливал ась, я отказался от по

водьев . В конце концов я дал лошади 
полную свободу и скоро убедился, что 
поступил совершенно правильно . Теперь 
у меня не было никаких забот . Я спокойно 
любовался горными пейзажами и разго
варивал со своими спутниками . Не забы
вая, правда, при этом следить за тем , 

чтобы какая-нибудь неожиданность не 
напугала Белую. 
На крутом подъеме мы слезли с лоша

дей . Мои товарищи ухватились обеими 
руками за хвосты своих лошадей и те, 
тяжело отдуваясь, начали подъем . Так , 
«на прицепе:t , обычно одолевают тяже-
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лые отрезки горных троп местные жите

ли... Я пожалел Белую, которую уже 
успел полюбить за время пути . И тут же 
был наказан . Белая рванула за другими 
лошадьми и скрылась из виду . Я остался 
один в незнакомом лесу . Но оказалось, 
что лошадь не оставила меня, а ждала 

впереди. Уже через несколько минут 
ходьбы я увидел Белую . Она сошла с тро
пы и, пощипывая траву, время от времени 

нетерпеливо скашивала глаза в ту сторо

ну, откуда я должен был появиться. Уви
дев меня, она радостно заржала. Так мы 
и дошли с ней до вершины. Она забегала 
вперед, успевая при этом немного поесть, 

и снова, убедившись, что со мной все в 
порядке, опережала меня на три-четыре 

десятка метров . 

Местные жители, аварцы, считают ло
шадь мудрым животным. Они рассказы
вали о случаях, когда лошадь, преодоле

вая большие расстояния, часто - ночью, 
привозила домой седока, внезапно поте
рявшего в дороге сознание . В горах, гово
рят они, лучше всего довериться опыту и 

инстинкту лошади . Если у всадника в го
рах случаются неприятности, то это чаще 

всего происходит потому, что не всякому 

человеку дано понять это благородное 

животное. 

П. ЗГОННИКОВ 

Вредина 

Кuзuй Мартой мы были довольны : не
шкодлива , некриклива, к дому привязчи

ва, она кормила молоком внуков . 

Была в хозяйстве и крольчиха с малы

шами . Клетка с ними стояла на террито
рии козы, в загородке под навесом . Надо 
сказать, что многодетной крольчихе мы 
уделяли особенно много внимания. Марте 
это не понравилось и она взбунтовалась, 
признав в клетке ... соперницу . 

Как же : мимо несли и корочки хлеба, и 
остатки каши, и ботву от морковки, и все 
давали клетке, а не ей ... А когда она по
няла, что в клетке кто-то живет, началась 

настоящая война . 
Марта научилась носом поднимать 

крышку кроличьей кормушки и вытаски
вать траву. 

Иногда ей удавалось открыть дверку 
клетки , и тогда она выедала кроличьи 

запасы начисто . 

Если эти проделки не получались, стоя-

ла, ждала и , как только показывал ась 

крольчиха,- сильно била безрогим лбом 

в решетку клетки! 
Заинтересовал ась шумом и наша лайка 

Зорька. Сделав быстренько подкоп под 
оградой, она подлезла в загон и стала 
суетливо кружиться возле клетки, аж по

скуливая от восторга: «Какой жирный 
заяц! Как бы его достать?» 
С Зорькой Марта справил ась быстро : 

как только собака высовывала голову -
лбом вгоняла ее в подкоп обратно . Зорь
ка отступила . 

Так воевала коза с соперницей , пока 
клетку не вынесли во двор . Но и здесь, 
проходя мимо на пастбище, она нет-нет 
да и бухнет головой по клетке . 

Вот ведь, вредина какая! 

Осы и Зорька 
Наша лайка Зорька пол-лета проспала 

рядом с будкой в душистой прохладной 

траве. 

А под крышей дровяного сарая жило 
семейство полосатых ос. Жили мирно, 
дружно, да дети подросли и в гнезде ста

ло тесно. 

Молодые осы решили строить отдель
ный дом . Искали, искали под него мес
то - все не то : то высоко, то низко, то 

шумно, то ветрено . Тут один осенок и за
летел к Зорьке в будку. Огляделся - са
рай что надо : тихо, сухо и дырочка есть 

на улицу. 

Слетелись осы, посмотрели, посовето
вались и решили - подходит . А раз ре
шено - нужно делать. Все дружно при
нялись за работу. В тихом темном углу, 
возле дырочки, скоро скрутили серенький 
бумажный домик, вроде шарика-коло
кольчика. Стали жить. Детишек вывели , 
домик расширили , комаров из будки вы
жили, чтоб спать не мешали ... 
Случилась в конце лета ужасная непо

года - ливень с грозой . В небе так свер
кало-громыхало-перекатывалось, и 

дождь лил-полоскал-нахлестывал, что 

Зорька решила в будку схорониться . Су
нулась, а там в углу кто-то гудит, жуж

жит. 

Возмутил ась Зорька, и хотела нахалом 
влезть, но ее осы так отделали! Морда 
опухла ... Губа отвисла ... И глаз не ви
дать , как у щенка новорожденного ... От
скочила Зорька подальше, сколь цепь 
позволяла, трясет искусанным ухом и ду

мает, наверное : 

- Вот это дожила! .. Выжужжали из 
собственного дома да еще покусали, как 

собаки .. . Ну подождите! Я вам покажу! 
И стала Зорька караулить и ловить ос 

по одной: увидит - клац зубами и нет 

осы! 
Но одна оса на зуб не попала, а на язык 

и вонзила свое жуткое жало в самую язы

ковую толщу . Зорька от боли выше будки 
подпрыгнула! Осу-то изо рта лапой выко
выряла, да поздно : язык распух, еле во 

рту помещается . Целую неделю с откры
той пастью ходила и водой одной пита
лась . Отощала, бедная, и решила с осами 
не связываться . 

А дожди все идут и идут . Земля раскис
ла. J1ужи кругом - ни сесть, ни лечь. 
И Зорька осмелилась осторожно забрать
ся на крышу будки. 
Пока лежала спокойно - осы ее не 

трогали. Но после дождей комарья и 
мошкарья столько развелось! Как при
мутся эти кровопийцы Зорьку пытать, 
разве спокойно улеЖ-{lТЬ? Но крыша буд
ки для ос-то потолком служит . А кому по
нравится, если по вашему потолку ска

кать и прыгать будут? Вот и осы : только 
Зорька начнет цепью греметь и ногами 
топать, вылетают они звеном штук в де

сять и начинают над нею кружить, жуж

жать. Куда несчастной животине на це
пи жить податься? Села она возле будки 
и завыла. Да так горько, жалобно, что 
у меня сердце сжал ось. 

- Ладно,- говорю,- беги пока погу
ляй , но не долго! А я пока тебе лаз в сарай 
ножовкой прорежу . Поживешь там до 
холодов, пока осы попрячутся . 

Как сиганет Зорька от радости! Меня в 
лицо лизнула и, забывшись, грязными ла
пами рубашку на груди вымазала . Я ее 
ругать не стал: мало ли что с радости не 

сделаешь . 

Храбрее крачки 
птицы нет 

В. ЧИРКИН 

Кто самый сильный и отважный у птиц? 
Это не всегда тот, кто самый большой, 
у кого самые страшные клюв и когти. 

Не раз видел, как ворона с позором про
гоняла « вооруженного до зубов» коршу
на , как его же сообща выдворяли из де
ревни трясогузки и ласточки . Горе от 
птиц страшиле-филину, если он до рас-
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света не забьется в дупло или чащобу. 
Отважно защищают свои заимки от во
рон и собак чернокрылые чибисы. 
И все же в «табели о рангах» на само

го храброго первой я бы поставил речную 
крачку. Хищных когтей у нее нет, да и 
клюв так себе - хоть и востер, но не мас
сивен, как у вороны или грача . Но зато 
как бесстрашно, стремительно и настой
чиво атакует она все, что ей мешает, что 
может представлять угрозу для ее сла

беньких крачат! 
Однажды мамаша крачка напала в 

воздухе на луня . Более неуклюжий и ме 
нее маневренный в полете лунь, чтобы 
отвязаться от свирепой крачки, опустил 
ся в камыши на кочку. Сидячую птицу 
«брать» труднее . Этим приемом, кстати, 
пользуются и вороны , когда их атакуют 

более верткие чибисы . 
Но лунь просчитался: передышки ему 

не дали. Словно удерживаемая за нитку 
авиамодель, крачка снова и снова пики

ровала на луня и при этом стращала его 

резкими , стреляющими звуками . Да к 
дак-дак-дак,- строчила она на бреющем 
полете в луня, опасливо вертевшего голо

вой. С полчаса, не меньше, продолжал ась 
эта непрерывная психическая атака, пока 

лунь не посчитал за благо убраться во
свояси. 

Да что лунь! Крачка и на меня пикиро
вала. Не раз она атаковала и такую круп 
ную цель, как наш промысловый катама 
ран, если он проплывал поблизости от ее 
дитяти. А однажды та же крачка гнала 
над озером большую чайку - « марты 
на» - птицу вдвое большую. Всякий раз, 
когда крачка-ястребок настигала этого 
неуклюжего «бомбовоза», он, уверты
ваясь от удара ... раскатисто хохотал . 

Могло показаться , что он похохатывал 
над крачкой, ну, мол, учудила - такая 
маленькая, а лезет в драку на такого 

большого . Но это только казалось . На са
мом деле «мартыну» было не до смеха. 

Ю. ЧЕРНОВ 

Собиратели тепла 

День был жарким, а во второй полови
не дня грозовые тучи спрятали солнце. 

На пустынную дорогу упали первые дож
динки. Вначале они только запятнали 
асфальт, но постепенно дорога вся стал а 
мокрой. Глядя из-под зонта на усиливаю-
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щийся дождь, я чуть не наступил на ля
гушку . Надо сказать, что дорога та про
легала среди леса недалеко от реки и 

была асфальтирована. Дальше лягушки 
стали попадаться все чаще и чаще. 

Я нагнулся, положил руку на полотно 
дороги, оно было теплым: холодные ка

пельки, падающие на прогретый ас
фальт, паром поднимали его тепло . 

- Ах, вот оно ЧТО,- подумал Я,
согреваются теплом от асфальта . 

И вспомнилась мне одна любопытная 
картина. Это было морозным солнечным 
днем в Одессе. Из окна трамвая я увидел, 
как скворцы облепили места соединения 
панелей на южной стороне одного из до
мов, распластав крылья, прижались к его 

стене. 

- Что с ними? - спросил я соседа. 
- Греются на солнышке,- ответил он . 
«Значит, И лягушки согреваются»,

подумал я и нагнулся к той, что сидела 
сгорбившись, прижав расплывшийся жи
вотик и шею к асфальту. Потрогал ее 
пальцами, она не отскочила, а чуть-чуть 

отодвинул ась, затем нехотя и тяжело сде

лала неуклюжий прыжочек и вновь как 
бы прилипла к дороге . 
Я шел дальше, и лягушек встречалось 

все больше и больше . Среди них попада
лись другие лягушки . Эти сидели, как со 
бачонки на задних лапках, удерживая го
лову на вытянутых передних ножках так, 

словно бы оценивали обстановку на небе. 
Когда я дотронулся до одной из них, она 
ретиво и далеко сиганула и снова замер 

ла , уставившись в небо . 

Среди лягушек попался большой зеле
ный кузнечик . Он тоже согревался теп
лом асфальта. Я потрогал его, но и он 
не прыгнул, а как-то недовольно отстра

нился, не изменив своей позы . 
Дальше попал ась маленькая, длиной 

не больше спичечного коробка, ящерица . 
В отличие от других пришельцев - соби
рателей тепла - она не распласталась на 
дороге, а медленно, как во сне, перебира
ла ножками и тихо-тихо ползла, как 

жнец, собирая тепловой урожай. 
Дождь все шел и шел. На асфальте 

образовались лужи. JIягушек стало попа
даться все меньше и меньше, а потом и 

совсем пропали . 

Я наклонился , потрогал асфальт , он 
был холодным . Значит, все собиратели 
тепла ушли искать его в другом месте . 

В. ВОЛКОВ 

Ночной плач 
Темная стена сумрачного леса . Молча

ливые разлапистые ели, словно страж

ники, охраняют приглянувшуюся мне 

полянку. Пирамиды можжевельника, как 
стайка детворы, разлетелись по ярко
зеленой травке . Чуть проглядывается за · 
росшая колея лесной дороги. 

На большом холсте я пишу красками 
всю эту картину. 

С наступлением темноты, когда солнеч
ные блики на верхушках елей исчезли и 
потянуло влажным холодком, я перебрал 
ся в шалашик. 

JIежу . Закрою глаза - тьма, открою
тоже , одна чернота. Страшновато, мысли 
всякие лезут . Стараюсь себя успокоить: 
медведь, вол к не тронет, леших нет ... 
Вдруг, разрезая тишину ночи, раздался 

горестный плач ребенка: 
- «А .. . аа ... а ... аа ... !» 
Я обрадовался. Конечно, едут на лоша

ди. Малышке пора спать, а тут в темном 
лесу трясись на телеге . Расплачешься . 
По всему лесу прокатывается жалостный 
надрывный плач со всеми интонациям и и 
паузами . 

Но, стоп! 
JIошадь уже должна проехать и все 

постепенно затихнуть. Значит, никто не 
едет , никого здесь нет. Тогда кто ры
дает, плачет около меня в непроглядной 

тьме?! 

Сердце забилось, мысли заметались . 
Сейчас что-то должно произойти . Напа
дение ... Бежать! На дерево! Но не убе
жишь и не залезешь в такой темноте , и в 
землю не зароешься ... 
В этот отчаянный момент где-то глубо

ко в памяти промелькнул а давно прочи

танная фраза : «Филин плачет, как ребе
нок». 

Вот, леший, напугал! 

А. ЛАВЕ некий 

Бывало, я работал 
в кузнице ... 
Ну что значит - работал? Мое дело -

дергать за ручку мехов, а все остальное 

делал дядя Митя - подслеповатый се
дой старик предоброй души . 

Мне нравилось в кузнице . Я смотрел, 
как пылает огонь в горне, как искрится 

металл , вынутый из раскаленных углей, 

как кузнец загибает подкову, кует поле
вые доски для плугов. Но больше всего 
любил смотреть, как ковали лошадей . 

- Ну, Коля, сегодня мы будем с тобой 
ковать Улана,- сказал дядя Митя.
Придется нам с тобой повозиться . Как, 
поможешь? 
Я смущенно отмалчивался : какой из 

меня помощник? Когда Зельму ковали, 
я мог подержать ее за узду, а Улана?. 
Близко не подходи к станку: бьется -
жуть. 

И на этот раз - едва завели Улана в 
станок, стал упираться, вырываться, 

вставать на дыбы. 
- Ну-ну-ну , не балуй,- успокаивал 

его дядя Митя .- Все равно мы тебя «обу
ем » - бейся не бейся . 
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- Ишь ведь - еще и просит! - при
крикнул на Улана дядя Степан, он привел 
Улана к кузнице.- Взять бы черессе
дельник-то, да навожжать как следует .. . 

- Ничего , успокоится и так,- не со
глашался дядя Митя . 
И верно: Улан скоро стих. Однако не

легко было положить его ногу на под
ставку: никак не давался . Силком ногу 
притянули веревкой и туго привязали. 

- Ну вот , стой и не брыкайся,- ска

зал дядя Митя и ушел в кузницу. А дядя 
Степан сел на сани. 

Кузнец достал из огня раскаленную 

подкову и направился с нею к лошади . 

Улан, видно, понял что к чему, начал 

биться с новой силой, но в станке много 
не набалуешь. 
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Дядя Митя приставил подкову к копы
ту - и едкий дым пошел во все стороны 
от копыта . 

- Вот так - это чтоб плотнее подкова 
прилегла,- пояснил он мне . 

- Ему же больно,- морщился я. 
- Не должно. Когда ногти у тебя стри-

гут, не больно бывает? Ну вот . Копыто
это ноготь. Мы его еще и подрежем не
м ного, когда подкову поставим на место, 

чтобы поровнее было. А то, вишь, наросты 
какие ... 
После примерки дядя Митя подкову 

остудил в воде и уже холодную прибил 

к копыту специальными гвоздями, сплюс

нутыми, с толстой головкой. 
- Вот видишь: и копыто прибиваю -

тоже не больно,- снова пояснил куз
нец.- И Уланушка наш присмирел, по
нял, бесполезно с нами спорить. Так ведь? 
Или не так? 
Я молчал . 
И Улан стоял смирно . Только мышцы 

на ногах мелко дрожали. 

Потом дядя Митя отвязал ногу ло
шади . 

- Ну вот и обут наш Уланушка . Прав
да, пока не полностью . Вот сейчас дру
гую обуем ... 
Улан снова не давался. Но его заста

вили подчиниться. 

А когда подковали все ноги и вывели 
из станка, он ступал неуверенно, высоко 

поднимая ноги. 

- Ничего , привыкнет,- сказал дядя 
Степан и увел Улана в конюшню. 

Н. МАРИХИН 

Барабанщик 

Где лес, там и дятел . Найти его просто . 
Как только услышал стук - значит он. 
Далеко разносится стук дятла. Появит

ся соперник на его участке, тот сразу же 

начинает бой . 
А вот одному большому пестрому дятлу 

звук сухого дерева показался недостаточ

ным. Уселся он утром на железобетон
ную опору линии электропередач, попро

бовал по ней стучать, да звука не получа
ется. Поднялся повыше, уселся на све
тильник и как задаст концерт по металли

ческому отражателю! Звук всех его со
перников напугал. Вот так барабанщик. 

Н. КАРТАШОВ 
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Индекс 71121 КОНСКИЙ каштан - одно из самых распространенных 
декоративных растений. Плоды его несъедобны. Видимо, 
эпитет «конский» К ним применили для отличия их от 
внешне похожих съедобных плодов настоящего каштана. 
Но растения эти в родстве не состоят, относясь к разным 
семействам - буковые и конскокаштановые. 


