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ПРЕДИСЛ0В1Е КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАШЮ.

По врожденной ин'Ё страсти къ лошадям'ь началъ я 
рано изучать ихъ, и въ д’ётств'ё не зналъ дучшаго удо- 
водьств1я, какъ вид'Ьть лошадей и слышать зам’Ьчан1я 
знатоковъ, и съ того времени многое осталось въ памяти, 
чтб въ посл'Ьдствш очень пригодилось. Вступивши въ воен
ную службу, я въ продолжете пятнадцати лЪтъ ии'ёлъ 
случай пр1обр1;тать св'Ьд'бшя теоретичесшя и особенно 
практическ1я о лошадяхъ, и пользовался этимъ случаемъ 
съ постояннымъ рвен1емъ и, кажется, не тщетно. Вдругъ 
обстоятельства переиФнились, и я лишился возможности 
заниматься лошадьми, но страсть къ нимъ осталась 
прежняя, и это возродило во инЪ первую мысль за 
писывать собранныя мною св’ЬдЬшя о лошадяхъ, и та- 
кимъ образомъ составлялось начало этого руководства. 
Вскор'Ё однако я убИдился, что для полноты такаго 
сочинен1я силъ моихъ не достанетъ, но занят1я меня 
привлекали, и чтобы быть въ состоянш окончить свой 
Пр1ЯТНЫЙ трудъ, я Приб’ЁГНуЛЪ къ ИЗВ'ЁСТН'ЬЙШИМЪ со- 
чинеп1ямъ по этой части, и при помощи ихъ КОНЧИЛЪ



начатое. Источники, которыми я пользовался при со - 
ставленш этого руководства, были :

3lttgem eine 9^atllrge^‘ф^фte fu\: айе © ta u b e üon 5ßrof. 
O fe n .

?tagem einc Snc^tto^jabie bet 5®(|[епГфа[1еп unb М \ь  
jle, ^erauggegeben »on unb © ru b er.

^^апЬЬиф bet lanb^t^irt^fфaftИфen S f)ter fu n b c  unb  
S:^^erguфt »on ^ r o f .  S a u m e ifie r .

^?е^гЬпф ber ?ßfetbe!enntnip »on 5ßrof. SSaumann.
Ueber bte »ог^йдПф|1еп ^ ^ e i le  ber ^ ferb e  non bem= 

fe lb en .
2:^еогейГф»ргаШГфе§ .^апЬЬиф ber au fe rn  ^ferbe»  

fenntm p t?on фоф^1е11ег.
Elemens d’hippiatriq.ue par Bourgclat.
Рисунки почти ВСЁ заимствованы изъ вышеприведен- 

наго сочине1пя профессора Баумейстера, исправлены и 
вновь выр'Ьзаны на дерев* барономъ Клодтомъ.

Не смотря на эти отличныя пособ1я, составленное 
мною руководство, безъ coMHtma, окажется не довольно 
полнымъ или даже не безъ ошибокъ, а потому и буду 
весьма благодаренъ всякому знатоку, кто возьметъ на 
себя трудъ и укажетъ на недостатки этого сочинен1я, 
хотя имЪю въ виду только распространеше своихъ 
св'Ёд'Ён1й, а не второе исправленное изданге.

Въ октябр* 1846 года.



ПРЕДИСЛ0В1Е КО ВТОРОМУ ИЗДАН1Ю.

Противъ всякаго ожидашя, и не смотря на то , что 

эта книга им'Ьла двухъ соперницъ въ таблицЪ Г. Па

шкевича и брошюрк* Г. Телепнева, первое издаше ея 

разошлось менЪе , Ч'Ьмъ въ два года, и такъ какъ она 

служить руководствоиъ при преподаванш гиппологш въ 

старшемъ офицерскоиъ классЪ Михайловскаго Артилле- 

рШскаго Училища, то вскоре и потребовалось новое 

ея издаше; но обязанности по служб* и друпя, не 

зависЬвш1я отъ меня обстоятельства препятствовали 

тому досел*.

Приготовленное нынЪ второе издан1е остается почти 

безъ перев'Ёнъ, и только статья о породахъ лошадей 

значительно распространена. Къ этой стать* приложены



кром'1; тога превосходныя гравюры главн'бйшихъ ло- 

шадиныхъ пдеменъ, и только дороговизна подобныхъ 

иллюстрацШ не позволила мнЬ сд’Ьлать рисунковъ вс/ьжз 

племеиъ, какъ я намеревался.

Изъявляя искренн’Ёйшую благодарность за сд’Ьланныя 

зам15чан1Я на погрешности, вкравш{яся въ первое из- 

дан1е моего руководства, жалею только, что ихъ было 

мало, и всегда готовъ воспользоваться указан1ями, если 

только они могутъ быть примирены съ моимъ убъж- 

ден1емъ.

Иъ Августе 1850 года.

Рутенбергп.
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Лошадь принадлежитъ, по систем* Окена, къ 13-му 
классу животныхъ и составляетъ единственный родъ изъ 
семейства ц1зльнокопытныхъ. Въ каждой челюсти она 
имеетъ по 6 нереднихъ и 12 коренныхъ зубовъ; у 
самца, сверхъ того, въ промежутке между передними 
и коренными зубами, по 2 клыка. Кроме того она от
личается большими глазами, весьма малымъ мозгомъ, 
двойнымъ выменемъ, отсутств1емъ желчнаго пузыря и 
желудочнымъ отверзт1емъ на подоб1е буквы 8, препят- 
ствующимъ рвоте; длинными волосами на затылке, гре
бне шеи и хвосте, однимъ цельпымъ копытомъ у каж
дой ноги и особеннымъ голосомъ —  ржан1емъ.

Естественнымъ местопребыван1емъ лошади служатъ
плоск1я возвыщенности, и пищу ея составляютъ более

1

Е с т е с т в е н н а я  и с т о р 1Я л о ш а д и .



сухія растенія, твердыя травы и зерна разлнчныхъ хлЪб- 
ныхъ породъ.

Къ конскому роду животныхъ принадлежать еще, 
кром* лошади, оселъ, джиггетай, зебра и квагга.

Нын^шиШ домашній осела рЪзко отличается отъ дика- 
го, называемаго онагротд^ какъ его описываютъ Палласъ, 
Шрёдеръ и другіе путешествеииики, пос'Ьщавшіе Азію. 
Этотъ посліздній гораздо* рослїе, проворнеє и см іл іє  
перваго, шерсть на немъ глаже, серебристаго цвіта и 
съ лоскомъ,- уши у него стоятъ вверхъ. Зам1;чате.іьно, 
какъ изменился домашній оселъ отъ дурнаго съ нимъ 
обращенія : прежняя смелость превратилась въ упрям
ство, проворство въ медленность, живость въ леность, 
свобода въ терпініе, а смышленность въ перенесеніе 
побоевъ.

Джиггетай или полу-оселъ, отличающійся некото
рыми признаками, одинаковыми съ осломъ, но им^юшій 
шерсть саврасую, зимою почти б-Ьлую и на спин* ку
дрявую, походитъ на лошака. Путешественникъ М ес- 
сершмидтъ открылъ это животное 100 л*тъ тому на- 
задъ въ Давурін и назвалъ его Давурскимъ лошакомъ, 
но въ Монголіи оно называется Джиггетаемъ, т. е. длин- 
ноухимъ. Прекрасный экземпляръ показывается нын* въ 
С. Петербург* въ зв*ринц* Зама, но гд* его выдаютъ 
за дикую лошадь.

Зебра по величин* 'превосходить осла, шерсть на 
ней б*лая съ правильными черными полосами по ше*

_  2 —
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и СШ1НІ5. Это животное находится въ жаркомъ пояс® 
Африки, а именно въ Зеіопіи и на мыс* Доброй На
дежды. Зебры, какъ и джиггетай, чрезвычайно дики.

Квагга походитъ на зебру, по она ростомъ ниже, 
полосы 1Ш*етъ только на голов* п ше*, впрочеиъ гни
дой масти и встречается также только въ Африк*. 
Квагга усмиряется, и по укрощепіи ее запрягаютъ въ 
легкія тел*ги.

Ублюдки бываютъ: Лошакг^ отъ осла и кобылы. Онъ 
насл1здуетъ ростъ п шерсть отъ матери; голову, уши, 
крестецъ, хвостъ и голосъ отъ отца. Лошаки чрезвы
чайно сильны и неутомимы, и по своей твердой посту
пи весьма полезны въ гористыхъ странахъ, въ слЬдствіе 
чего ихъ содержать во множеств* въ юго-западной 
Европ*. Мул5 пли мескь отъ жеребца и ослицы. Онъ 
меньше и слабее лошака, и бол*е походитъ на осла. 
Въ южной Германій онъ употребляется почти исключи
тельно на мельницахъ.

Но вс* этп животныя далеко отстоять отъ лошади, 
которая своимъ краснвымъ станомъ, гордою, благород
ною осапкою, сплою движеній и добронравіемь издавна 
уже обратила на себя вниманіе нашихъ предковъ. Въ 
ней находимъ мы качества, которыя и у людей считаются 
благородными, и гордость, см*лость и сила движеній 
коня, кажется, передаются и *здоку: духъ челов*ка 
возвышается, и усиливается сознаніе собственнаго могу
щества вм*ст* со см*лостію и силою коня. Эти чув



ства глубоко вкоренились въ груди человека, обнару
живаются съ малолетства и никогда его не оставляють: 
сердце мальчика сильно бьется отъ радости, когда ему 
позволяется сЁсть на лошадь, и дряхлый старецъ съ 
восхищеніемь смотрнтъ въ слЪдъ за гордымъ конемъ, 
вспоминая прекрасные дни своей молодости, когда и 
онъ красовался на лошади. Смелость и стойкость ло
шади во время опасности делаютъ ее способною быть 
товарищемъ человека на войне. Зная свое достоїшство, 
она наставляетъ ухо при звуке трубъ, призывающихъ 
воиновъ на битву, гордо подымаетъ шею, твердою по
ступью является предъ непр1ятелемъ, вторгается съ не
преодолимою силою въ его ряды, неутомимо пресле- 
дуетъ бегущего, но и быстро и бережно уноситъ ра- 
ненаго воина съ поля сраженія, и будучи ранена, она 
умеетъ пасть, не издавъ ни одного звука.

Ни отъ какого другаго животнаго не требуется такъ 
много и такихъ различныхъ качествъ для удовлетворе- 
НІЯ нашихъ притязанШ, какъ отъ лошади. А если это 
благородное животное вообще уже заслуживаетъ изу- 
ченіе, то темъ необходимее, чтобы все те, которые по 
обязанности должны обходиться съ лошадью, имели по- 
дробныя о ней с в Є д Є н ія . и  такъ знаніе лошади должно 
быть распространено не только на ветеринаровъ, бе- 
рейтеровъ и кавалеристовъ, но и на всякаго охотни
ка до лошадей.

Познаніе лошади пріобрЄтено долголетнею опнтностію,
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; которая насъ научила, по наружности узнавать качества 
отд'бльныхъ частей тЬла, и по нимъ судить о преиму- 
ществахъ”Г  недостаткахъ лошади и способности ея къ 
разнымъ родамъ службы. Опытность же эта основана:
1) на изучены естественной исторги лошади, посред- 
ствомъ котораго определяются отличительные признаки 
ея и місто, занимаемое ею между животными; 2 ) на 
анатомических д свіьдгьніяхд^ служащихъ намъ къ тому, 
чтобы познавать качество отд1зльныхъ частей лошадипа- 
го тіла, и проявленіе ихъ въ целости; 3 ) па физголо- 
гтестхъ познатяхъ^ опред1>ляющихъ отправлепія ча
стей тізла въ совокупномъ ихъ д^йствіи, и законы жиз
ненной дЪятельности въ здоровоиъ состояніи; 4) на 
патологичестхд познангяхз^ объясняющихъ различпыя 
уклонеііія отъ нормальпаго состояпія, и значенія частей 
тіла для жнзни; 5) на знаній правила коннозаводства^ 
опред1;ляющихъ разведенір лошадей по разумной си
стемі, дieтeтикJ и проч.; и паконецъ 6) па верховой 
іьздіь и вьтздкіь^ для опреділенія способностей лошади.

Изъ этого видно, что изученіе лошади представляетъ 
обширное поле, и вовсе не такъ легко, какъ обыкно
венно полагаютъ, но во всемъ объемБ оно нужно толь
ко тому, кто исключительно занимается этою отраслію 
відін ія; для большей части людей достаточно умііть 
опреділить качества лошади по наружному осмотру, 
правильно содержать ее и разпозішвать поражающія ее 
болізни.

-  5 —
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Наружный видъ лошадей бываетъ различенъ по по- 
родамъ, отъ которыхъ o a t  происходятъ или къ кото- 
рымъ принадлелгатъ, а подъ словомъ порода мы разу- 
пЪемъ лошадей одной страны, хотя бы онЪ первона
чально произошли изъ другой страны, по передавали 
бы формы и качества свои ть рода вз pods.

Всё лошади, пропзшедшія отъ произвольной смізси 
разныхъ породъ, не принадлежать ни къ какой породЪ, 
и достоинство ихъ всегда сомнительно. Порода делится 
на племена.

Знаніе породъ и племенъ лошадей есть, по моему 
мнінію, одна изъ самыхъ важныхъ статей гиппологіп, 
потому что судить о красот-Ь п достоинствіз лошади 
можно только не выпуская изъ вида ея породы, т. е. 
ея характерическихъ особенностей. Нормальный видъ 
частей лошадинаго тіла, от^ільно разсматриваемыхъ, 
недостаточенъ для опреділеніа породы, потому что от- 
ношеиія ихъ между собою постигаются только въ со
вокупности. Такъ какъ всякое главное качество заклю
чается въ особенномъ развитіи соотв'Ьтственныхъ орга- 
новъ, то и не можетъ существовать одинаковаго от- 
ношенія между частями тіла у в с ё х ъ  вообще лошадей: 
скаковая лошадь неминуемо должна быть сложена ина-

• Ч и тател ей , вовсе не знаком ы хъ Съ ііазваиіямії частей  т іл а  
■ лош ади, я  долж еиъ просить пропустить эту  статью , и чи тать ее 

у ж е  послі; 1-го  отд-Ьла. въ  котиромъ заклю чается  терлинологія.



че, чЪм'ь верховая, отъ.которой требуется многосторон
няя ловкость в ъ  дв11жен1яхъ, или ломовая, которая во 
всемъ противоположна скаковой. Чтб въ одной пород* 
составляетъ порокъ, уравнивается въ другой соответ
ственными противоположностями отношенШ и делается 
чрезъ то необходимымъ качествомъ.

И такъ судить о достоинств* лошади можно только 
тогда, когда определена ея порода.

Породъ въ тесномъ смысле мало, но племенъ очень 
много, и часто слово порода употребляютъ неправильно, 
наирпмеръ лошади скаковой породы, рысистой породы, 
разумея подъ этимъ словомъ способность лошади; или 
вместо „Орловской породы, следовало бы сказать „пле- 
мени Орловскихъ лошадей.̂ ^̂

Лошадь называется полнокровною ила короче кровною., 
если она пропсходитъ отъ лучшихъ племенъ безъ вся
кой примеси. Отъ случки полнокровнаго жеребца съ 
простою маткою пропсходитъ лошадь половинной крови 
(полукровная); отъ дальнейшаго смешен1я можно полу
чить лошадей трехъ четвертей крови, семи осьмыхз 
крови п т. д., пли обратно одной четверти крови., 
одной осьмой крови п проч.

Я допускаю только четыре породы лошадей, по 
страпамъ света * : Къ восточной отношу Арабское,

* Ученый критнкъ сд'Ёлалъ мн* заиЬчанГе, что  это  соверш еиао 
противъ ос11овап{й д'Ьлен!я лош адей; — м ож етъ бы ть, но это  д-6- 
ле»пе есть самое удобное.



ВарварШское, Персидское, Черкесское и Турецкое пле
мена; къ тверной  — Татарское, Русское, Польское, 
Степное и Финское племена; къ западной —  Испанское, 
Неаполитанское, Французское, АнглШское, Фризское, 
Гольштинское, Мекленбургское, Датское и Корсиканское 
племена ; и наконецъ къ южной пород* приписываю 
лошадей Американскихъ.

1. В о с т о ч н а я  порода, распространенная по западной 
Аз1и и северной Африке, отличается среднимъ ростомъ 
(не более 2 аршипъ 2 вершковъ), пропорцюпальнымъ 
телосложешемъ, имеетъ небольшую сухую голову, едва 
покрытую волосками; не слишкомъ длинную, но краси
во поставленную шею, огненные глаза, больш1я ноздри, 
широшя ганаши, волосы въ чолке, гриве и хвост* тон- 
к1е, мягк1е и лоснящееся, высокую холку, короткую и 
прямую спину, крепк1я почки, прямой крестецъ, на хо
ду далеко отделяющШся хвостъ, тоншя, по крепюя 
ноги, широше и сух1е скакательные составы, высок1я 
копыта, круглую не широкую грудь, сухощавое, но 
мускулистое тело; обнаружипаетъ притомъ необыкно
венную силу, неутомимость и проворство. Лошадь этой 
породы, по вс*мъ приведеппымъ качествамъ, есть идеалъ 
вс*хъ лошадей. Зам*чательн*йш1я племена ея суть;

А.") Арабское. Если нежная привязанность къ чело
веку, удивительная понятливость, послушан1е, прыткость 
и неутомимость при умеренномъ корм* и краткомъ от
дыхе; если грацюзныя движешя при огненномъ тем-
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пераментЪ, красивая наружность, въ которой н15тъ ни 
недостатка, ни излишества массы, составляютъ преиму
щества лоишди, —  и кто въ этомъ станетъ сомнЪвать- 
I!?« —  то первое місто между всіми лошадьми въ мірі 
зашшаютъ безспорпо Арабскія.

Арабскіе гипнологи, и ихъ не мало, нишутъ, что 
лучшія ихъ лошади происходятъ отъ жеребца Седъ- 
ель-ракубъ, подареннаго людямъ Соломономъ, сопут- 
ствовавшимъ цариці Балкисъ, которая въ послідствіи 
сделалась его супругою. Многіе бедуины и доселі твер
до вірую ть въ это преданіе; но еще боліє увіренм 
они въ томъ, что в с і хорошія лошади происходятъ 
отъ пяти любимыхъ кобылицъ Магомета, на которыхъ 
онъ совершаль свое бігство изъ Мекки въ Медину, и 
отъ этихъ пяти кобыль, въ названіяхь которыхъ есть 
разногласіе, производятъ пять главныхъ племенъ лоша
дей. Въ уваженіе этого и убідившись, что матки бо
л іє  жеребцовъ иміють вліяніе на потомство. Аравитяне 
ведуть родословныя лошадямъ не по жеребцамъ, какъ 
въ подраженіе Англичанамъ ннн і ділается во всей 
Европі, но по маткамь.

Аравія разділяется въ геограФическомъ отношеніи 
съ давнихъ времень на три части: на счастливую Ара
вію съ областями Іемень, Оманъ, Гадрамутъ и др., со
ставляющими страну гористую, плодоносную, но мало 
замічательную по скотоводству, и еще меніе по кон
нозаводству; на каменистую Аравію, заключающую въ
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себъ пустыню при горіі Синаїі и область Геджасъ при 
Чермномъ мор*; она несчана, камениста, б*дна водою 
и потому безнлодна. Здізсь лошадей мало и ихъ замъ- 
няютъ верблюдами. Третья часть есть пустынная Аравія, 
простирающаяся отъ Сирій и Палестины до Персидска- 
го залива и Индейскаго моря. Огромное это простран
ство разделяется на пустыни или области Неджидъ, 
Аль-Джезира, Иракъ, Гаджаръ и па Сирійскую пусты
ню. Здесь скитаются бедуины, запимающіеся конноза- 
водствомъ, не смотря на то, что лишь немногія полосы 
этой страны и низменныя места скудно покрыты тра
вою и кустарникомъ. Только зимою, во время періоди- 
ческихъ дождей, почти все это пространство покры
вается зеленью, и тогда отъедаются голодпьш лошади, 
которыя въ ліаркое время года скудно питались ячме- 
немъ съ соломою. Финиками, верблюжьимъ молоколъ, 
барапьимъ мясомъ —  словомъ, чемъ попало, или даже 
должны были отыскивать себе корин сожженпыхъ солн- 
цемъ травъ и растеніїі.

Недостатокъ въ корме, обыкновен1в бедуиновъ раз
водить только самыхъ кровныхъ лошадей, употрсбленіе 
ихъ только подъ верхъ и бедность кочующихъ бедуи
новъ суть причины шалочисленности лошадей въ Аравіи. 
У бедуина одна кобыла п иногда несколько жеребятъ; 
но многіе и того не имеютъ, а иногда одною кобылою 
довольствуются трое и четверо хозяевъ; тотъ, кто ее 
кормитъ, въ продолженіи того времени ею пользуется;
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барышъ отъ продажи жеребатъ или разделяется порав- 
ну между владельцами матки, или одинъ изъ нихъ от
казывается отъ известнаго числа жеребятъ, которыиъ 
удовлетворяются остальные владельцы, и тогда матка 
достается ему въ полное владеніе. Только Эмиры и 
Шейхи имеютъ по нескольку лошадей, и собираютъ 
подать жеребчиками, изъ которыхъ лучшихъ оставляють 

'  для приплода, а остальныхъ продають. Вотъ почему 
крайне затруднительно купить Арабскую кобылу: граФь 
РжевускіЙ давадъ бедуину, почти нищему, за его ко
былу 3000 червонцевъ, и тотъ ея не отдалъ! Но и 
жеребцы чрезвычайно дороги, и нередко платять за 
одного 300 —  600 червонцевъ и более. Бс-Рог1е, кото
рый по порученію Фрапцузскаго правительства вь 1819 
году покупалъ лошадей вь Сиріи, платилъ отъ 6 — 10 ,000  
Франковъ за каждую. Ибригимь-Паша заплатиль въ 
Геджасе за лгеребца более 50 ,0 0 0  Франковь.

Лучшія Арабскія лошади Неджидскіл., которыя раз
водятся въ поколеній Когейль., и подъ общимъ назва- 
ніемь Недоїси определяются все нять главныхъ племенъ 
ихъ (ель-комъ). Путешественники разногласять въ на
званіяхь этихъ илеменъ, но все согласны, что кров
ныхъ племеиъ именно пять.

Полукровныя лошади. Гатит ., суть т е ,  которыя 
произошли отъ смеси кровныхъ сь простыми, причемъ 
бедуины не беруть въ разсчеть, сколько чистой крови 
въ такой .юшади, и давно ли совершено это см Єш є н іє .



Полукровныхъ лошадей у кочующихъ бедуиновъ вовсе 
нетъ, и вообще ихъ немного въ самой Аравіи, а бо- 
лЬе въ Сиріи, Месопотаміи и въ Ираке. Между ними 
есть превосходныя лошади, но бедуины ихъ мало ц е -  
нятъ, и счИтаютъ негодными для приплода. Вотъ почему 
он* гораздо ниже кровныхъ ценою, и часто продаются 
Европейцамъ за кровныхъ.

Третій, и о с л Є д и іЙ родъ лошадей, Кадиши, въ совер- 
шенномъ пренебреженіи и  находится только въ Сиріи, 
Месопотаміи и Палестине. Разведеніе ихъ предоставле
но природе, и оне очень дешевы. Здесь мы можемъ 
разсматривать только кровную Арабскую лошадь, къ 
которой теперь и обратимся.

Арабская лошадь средняго и даже малаго роста: 
выше 2 аршинъ 2 вершковъ едва ли встречается. Тон
кая, плотно прилегающая и самыми короткими волоска
ми покрытая кожа явственно обрисовываетъ лежащія 
подъ нею части, какъ мускулы, сухія жилы, кости и 
даже кровяные сосуды. Кости ея тонки, но чрезвычай
но крепки, и отростки ихъ значительно выдаются, спо
собствуя такииъ образомъ укрепленію мускуловъ. Во
лосы въ чолке, гриве и хвосте тонки, мягки, блестящи, 
висятъ прямо внизъ, какъ будто бы они тяжелее обы- 
кновенныхъ.

Хотя встречаются лошади всехъ чистыхъ мастей, но 
более всего серой, золотисто-гнедой и золотисто-рыжей; 
вороные составляютъ редкость и не очень ценятся. Въ
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большой чести у бедуиновъ більїя лошади, потому что 
преданіе говорить, что Магометовы кобылки были этой 
масти.

Годова Арабскаго коня весьма выразительна, она не 
велика, суха, едва покрыта —  и то только въ верх- 
нихъ частяхъ — тоненькими волосками, и ясно пред
ставляетъ всЬ очерки черепа; большіе огненные глаза 
выражаютъ вниманіе, сиплость и гордость; широко от
крытые ганаши способствуютъ красивому положенію 
шеи и головы, допуская поміщеніе горла между ихъ 
вЪтвями. Раздутые ноздри и храпки причиняють то, что 
нось кажется вздернутымъ, но кость его всегда пряма, 
и съ такими курносыми профилями, какъ ихъ рисуетъ 
Викторь Адамъ, или лепить одинъ русскій жудожникъ, 
Арабскихъ лошадей не существуетъ.

Шея вполне заслуживаетъ названіе лебединой: узкій 
гребень опускаясь несколько у холки, красивою дугою 
переходить вь затылокъ; горло незаметно соединяясь 
сь грудью, выдается небольшимъ зобомъ, и оканчивает
ся красивымь зарезомъ. Зобь этотъ конечно не красивъ, 
но составляетъ необходимую принадлежность всехъ 
животныхъ, способныхъ къ быстрому и продолжитель
ному бегу.

Холка высока и суха, плеча плоски и покрыты силь
ными мускулами; совершенная округленность ребръ 
имеетъ слЄд с т в іє м ь  просторную грудную полость, строй
ный стань и полные пахи. Прямой крестецъ округлень
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по всЬмъ направлен!яиъ, п высоко приставленный къ 
нему хвостъ далеко отделяется на ходу лошади и за
ворачивается постепенно дугою внпзъ или остается съ 
вытянутою во всю длину р'Ьпицею.

Оконечности отличаются также болЪе определенными 
Формами : если смотреть съ боку, то нога оказывается 
широкою по причине сухихъ жилъ далеко отстоящихъ 
отъ костей, что и способствуетъ ловкимъ двия;етямъ ; 
спереди, или сзади ноги тонки и параллельны между 
собою; бабка несколько длинна, что однако не мешаетъ 
ея крепости; коиыто высоко, узко и плотно.

Походка этихъ лошадей есть результатъ совершен
ной пропорвдопальности частей те л а : она самая не
сложная и просторная безъ потери времени и простран
ства. Ноги находятся на воздухе столько же времени, 
сколько подпираютъ тело, поднят!е и онускан!е ихъ 
соверншется въ одно мгновен1е. Для опытнаго глаза 
одного хода достаточно, чтобы по немъ судить о тело- 
сложенш и о темпераменте этихъ лошадей. One живутъ 
отъ 35 до 40  летъ, тогда какъ Европейская лошадь 
отъ 15 летъ почитается старою,

Описанныя лошади очень привязаны къ своимъ хозяе- 
вамъ, узнаютъ ихъ издалека, нонимаютъ почти каждое 
слово и каждый знакъ ихъ, и потому бедуины редко 
употребляютъ поводья. Молодую лошадь рано начинаютъ 
пр1учать къ трудамъ, жеребенка оседлываютъ и сажаютъ 
на него сначала д етей ; седлй не снимаютъ даже на
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ночь, чтобы онъ къ нему привыкъ и не ложился на 
бокъ, чему препятствуютъ большія стремена. Чтобы 
поднять шею и придать голов* вертикальное положеніе, 
по нескольку дней сряду привязываютъ къ седлу туго 
натянутыя поводья. Но впрочемъ бедуины обходятся съ 
своими лошадьми ласково и бережно, лишь мало по малу 
пріучають ихъ къ разнымъ аллюрамъ, ша г у , галопу и 
маршъ-иаршу (рысью бедуины не ездятъ), и ко мгновен
ному останавливанію съ быстраго бега.

Не должно полагать, что все кровныя Арабскія 
лошади одинаковой красоты, что однако не отнимаетъ 
у нихъ достоинства. Наружныя Формы зависятъ часто 
отъ случая, но общій характеръ и внутреннее достоин
ство остаются постоянно те же. Доказательствомъ тому 
можетъ служить знаменитый боевой конь Наполеона, 
изображенный въ нашихъ рисункахъ на ф и г . 3. Сравни
вая его съ ф иг. 1 и  2 , изображающими жеребца и 
кобылу того же племени высокой красоты, онъ кажется 
несравненно ниже достоинствомъ. Конь этотъ, Али, 
былъ захваченъ Французами въ Египте, и на немъ 
ездилъ несколько времени драгунъ ; потомъ обратно 
взятъ Арабами и наконецъ вторично достался Фран- 
цузамъ, и тогда генералъ Мену передалъ его первому 
консулу, который съ техъ поръ былъ на немъ во 
всехъ сражешяхъ, и подъ Ваграмомъ Наполеонъ, не 
слезая, сиделъ на немъ въ продолженіе 13 часовъ. Ло- 
шали было тогда 2 0  летъ отъ роду, и въ томъ же
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году (1 8 0 9 ) ее срисовалъ Гессъ (отецъ) въ Ш ён- 
брунне. Очевидецъ меня уверадъ, что когда Императоръ 
объ'Ьзжалъ войска, то повидимому Али шелъ курцга- 
лопомъ, а ВСЁ лошади свиты Наполеона стлались маршъ- 
маршомъ.

В.) ВарварШское племя. Подъ этимъ именемъ из
вестны лошади северо-Африканскихъ приморскихъ странъ, 
т. е. нын-Ёшней Алжиріи, Маррока и проч. Съ давнихъ 
временъ Варварійскія лошади занимали первое место 
после Арабскихъ, отъ которыхъ онЄ происходятъ и 
съ которыми разделяютъ все достоинства. Если ныне
шняя Варварійская лошадь отличается отъ Арабской 
более, чемъ следовало бы, то причиною тому господ
ство Турковъ надъ Алжиромъ, Туйисомъ и Триполисомъ, 
которое имело бедственное вліяніе какъ на торговлю 
и зє м л є д Єл іє ,  такъ и на скотоводство. А  потому и лучшія 
лошади остались только въ Марокке. ОнЄ особенно 
славятся способностію улучшать племена Европейскія, 
и многіе родоначальники Англійскихь скакуновъ были 
Варварійскіе жеребцы. Впрочемъ онЄ ценились и по 
другимъ качествамъ : Герцогъ Ньюкестльскій, знамени- 
т Є й ш ій  г и п п о л о г ъ  и  ездокъ своего времени, говорить, 
что Варварійская лошадь какъ для высшей школы, такъ 
и для бега превосходнее Англійской кровной.

Наружность Варварійской лошади отличается отъ 
Арабской преимущественно темъ, что голова ея не 
совсемъ пряма, а немного горбата, уши весьма малы,
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шея выше и более округлена и крестецъ длиннее. 
Масти оне почти все серой ( ф и г . 4).

С.) Персидское племя  ставится многими гииполога- 
ми на второе место, которое однако безснорно при
надлежитъ Варварійскому, какъ более всего сходствую
щему съ Арабскимъ. Персидскія лошади рослее Араб
скихъ, но этотъ ростъ иарушаетъ пропорціональпость 
частей, ибо онъ происходить отъ длины ногъ, а 
неизвестно, что чрезмерно длипныя поги слабы. Кроте 
того эти лошади длиннее теломъ, ;^же въ ребрахъ и 
грутОП шея у нихъ также длиннее и носится выше, а 
потому и ходъ параднее; но ни скоростью, п ^ н е -  
утомимостію оне не могутъ быть сравниваемы съ Араб
скими.

Когда еще Арабскія лошади не были известны, 
Персидскія почитались въ продолженіе мпогихъ стол+"';и 

■-благороднейшими и прекраснейшими , и іірр.і и полко
водцы охотнее всего езжали па них ь. Геродотъ, К лето- 
Фонтъ, Страбонъ и др. упо ;!;наютъ о jдаxъ, какъ о 
лучшихъ лошадяхъ; Ллескаидръ ^Гіакедонскій 
лялъ проимуществе::ііо^Ш;рспдскпхь лошадей, ііТІерспд- 
<' п;т конница 'г.ичитгиась лучшею въ древпемъ м1рЄ. И 
: :,.ко когд!, Персія покорена была Арав'итяпамп, около 
по.*'! м. Л ! с т о л Є т ііі  ̂ ^ а л и  Арабскихъ лошадей и 
01.1 * 1. преимущество. В ї ПерСІИ ИСКОНИ водятся

' ..оторымъ покровительствуютъ шахъ и вельможи, 
ііа этихъ скачкахъ Персіяне обращаютъ более вниманія



на неутомимость, нежели на скорость, и лошади прі- 
учаются и приготовляются къ бЪгу, т. е. тренируются, 
какъ у насъ. Персидская лошадь вообще уже не сыта, 
но худощавость скаковыхъ лошадей превосходитъ вся- 
коё віроятіе и возбуждала соясаліініе Евроиейскихъ 
зрителей. Приложенный рисунокъ ( ф и г . 5) есть снииокъ 
съ кобылы, посланной въ подарокъ принцу регенту 

І ^ г л іи  шахомъ Персидкимъ.
Черкесское племя происходить отъ неизв-Ьстнаго 

смЪшешя лошадей Арабскихъ, Персидскпхъ и Татар- 
скихъ, и распадаетъ на нисколько родовъ, изъ ко- 
торьтХъ главные с у ть : КарабахскШ, Кабардинскій и 
Лезгинскій.

Карабахская лошадь, самая красивая въ сравненіи съ 
другими родами, весьма походитъ на Арабскую, но 
меньше ростомъ, н іж н іе , не такъ понятлива, не тщ^^  ̂
сильна, и вообще по внутреннимъ качествамъ дал^о  
отс^;аитъ отъ нослЬдней, а раздЪляетъ съ нею т#4ько 
огненный т1й5!.пераментъ. Золотисто-гнідая и золотисто
рыжая масти встречаюі’і^я чаще другихъ. По красивой на
ружности и горячности, КараО'а:х;г.кія лошади нашли много 
почитателей и покупателей въ Рорсіи; но й ^ ъ  именемъ 
Карабахскихъ продаются всевозмоншыя лошади, и этимъ. 
только объясняется деш еі^і^ і ихъ. Настоящія и хорошія 
Карабахскія лошади довдльно Тіороги н въ продажі ихъ 
немного.

Кабардинская или Чеченская лошадь (между ними,
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кажется, различія н1зтъ) самая рослая изо в с ё х ъ  Черкес- 
скихъ, имеетъ сухую, полугорбатую голову, длинную 
тонкую шею, прямую спину и такой-же крестецъ, 
нисколько узкую грудь, тонкое Т-ЁЛО, оленье брюхо 
(поджара) и безпорочныя ноги. Хотя наружность ея не 
такъ красива, однако крови въ ней много, что дока- 
зываетъ тонкая, нужными волосками покрытая кожа, 
дозволяющая видіть подъ собою в с ё  ж и л ки  , которыми 
лошадь эта покрыта, какъ бы с ё т ь ю . Притомъ она 
проворна, ловка и сносна, такъ, что составляетъ очень 
хорошій родъ лошадей. В с ё  Кабардинскія лошади, ко
торыхъ я БидЪлъ, были караковой или рыжей масти.

Лезгинская лошадь самая мелкорослая изъ нихъ, по
хожа на Карабахскую, хотя далеко не такъ красива : 
голова не столь суха, шея короче и толще; плотная, 
сжатая мускулатура придаетъ ей много силы. Эта 
лошадка столь ловка, что лазитъ по скаламъ и горамъ 
какъ коза, и потому горцы иредпочитаютъ ее многимъ 
другимъ.

Е.) Турецкое плелія. Турки иміють обширные кон- 
скіе заводы, но они не прилагаютъ подобнаго тщанія, 
какъ Аравитяне. Ихъ лошади, также какъ Черкесскія, 
происходятъ отъ СМІСИ Арабскихъ, Персидскихъ и 
Татарскихъ. Лучшими почитаются т і ,  которыя раз
водятся въ Каппядокіи и Виеиніи. Превосходнійшее 
качество пхъ заключается въ просторномъ шагу, въ чемъ 
ни одно племя съ ними не можетъ сравниться. Тонкая
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шея, длинное, узкое и весьма гибкое ТЪЛО, ВЫС0К1Я и 
узк1я копыта составляютъ отличительные признаки Т у -  
рецкихъ лошадей. Но не должно удивляться, если 
между этимъ племенемъ встречаются лошади, которыя 
мало похожи на наше описан1е, потоиу-что у Тур
ковъ лошади весьма разнообразны. Турки, которые, какъ 
я уже сказалъ, разводятъ лошадей небрежно, Ъздятъ 
только на жеребцахъ, и назначаютъ ихъ для приплода, 
когда они уже почти отжили свой в^къ; притомъ изн*- 
живаютъ матокъ, вовсе не употребляя ихъ въ е зд у ; - 
такъ удивительно ли, что Турецкое племя далеко не 
достигаетъ совершенства Арабскихъ коней, но совер
шенной противоположности основныхъ правилъ конно- 

'заводства.
Кроме изчисленныхъ нами племенъ восточной поро

ды, некоторые гиппологи относятъ сюда еще лошадей 
Туркоманскихъ, Егииетскихъ, Нуб1йскихъ, Донголез- 
скихъ, и др.; но эти лошади част1ю не заслуживаютъ 
назван1я особенныхъ племенъ, част1ю же такъ мало из
вестны, и описан1Я путешественниковъ такъ разногла- 
сятъ и даже противоречатъ одно другому, что едва ли 
стоитъ заняться ими.

2 ) С '6 ВЕРНАЯ ПОРОДА заключаетъ въ себе лошадей 
средняго роста, сносныхъ, легкихъ, проворныхъ, по- 
нятливыхъ и довольствующихся малымъ количествомъ 
корма, но большею част1ю не очень красивыхъ. Сюда 
принадлежать племена:
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А.) Татарское., къ которому относятся также ло
шади Киргизскія и Киргизъ-Кайсацк1я, водится во мно- 
жестві въ пространныхъ степяхъ, занимаеиыхъ этими 
народами. Эти лошади, превосходныя по неутомимости,

. прыткости и умеренности относительно корма, очень 
некрасивы собою : малый ростъ, легкая, но уродливая 
голова, превратная шея, ослиный крестецъ, низко при
ставленный хвостъ, оленье брюхо и часто кривыя но
ги суть качества, которыя неминуемо составляютъ бе- 
зобразіе всякой лошади ; но пол^^дикое состояніе, сво
бодная жизнь въ степяхъ и постоянпыя упражненія укре
пили мускулы и дыхательный органъ этихъ лошадей, 
такъ, что оне въ состояніи безъ корма и почти безъ 
отдыха пробежать 100 верстъ и более.

В) Калмъищая лошадь, подобно Татарской, встре
чается на огромныхъ равпинахъ, простирающихся по 
всей средней Азіи и до Европейской Россіи, частію въ 
полудикомъ состояніи, частію въ доиашнихъ (ручныхъ) 
табунахъ. Калмыки, какъ и Татары, едятъ конину, и 
для этой цели убиваютъ множество лошадей, въ кото
рыхъ они не имеютъ недостатка. Калмыцкая лошадь 
больше Татарской, плотной, крепкой мускулатуры; го
лова ея мясистее, шея короче, крестецъ прямее и от
того хвостъ ея прпставленъ выпю чемъ у последней. 
Представленная на ф и г . 6  Калмыцкая лошадь снята съ 
натуры и принадлежитъ безъ с о м н Єн ія  к ъ  отличнейшимъ

-  21 -



лошадямъ этого племени, между которыми есть много 
иноходцевъ.

с.) Русское племя. Само собою разумеется, что подъ 
этимъ именемъ можемъ разсматрпвать только коренную 
Русскую лошадь, и что крои* ея существуетъ ръ Рос- 
СІЙСКОЙ Имперіи множество лошадей, вовсе не похо- 
жихъ на первую, и составляющихъ отдельный племена, 
изъ которыхъ мы разберемъ замЄчательнЄйшія.

a) Коренная Русская или Великороссійская лоиіадь 
средняго роста, по большей части п Єг о й ,  с и в о ж є л Є з о й , 

чалой или подобной некрасивой масти, покрыта длин
ною грубою шерстью ; косматая грива ложится въ б ез- 
порядке на обе стороны короткой, мясистой и дурно 
поставленной шеи ; хвостъ имеетъ она густой и вол
нистый (трубою, по простонародному вьіраженію), го
лову большую мясистую, почти четвероугольную, безъ 
всякаго внраяіенія, ноги толстыя и длииныя, копыта или 
ПЛОСКІЯ или стаканчикомъ. Не смотря на то она очень 
сносна и ловка въ своихъ двнженіяхь.

b) Первое место между лошадьми въ Россіи безспорко 
занимаютъ лошади Государствепнаго Хреновскаго завода, 
составленнаго изъ бывшихъ заводовъ граФ О въ  Орлова и 
Ростопчина. Лошади атихъ заводовъ, по назначен 1ю, раз
деляются па верховыхъ и упряжныхъ. Верховыя про
исходятъ отъ чистейшей Арабской крови, и ростомъ, 
красотою Ф о р м ъ  и изяществомъ движеній превосходятъ 
даже своихъ родоначальниковъ. Представленный нами
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І
на в г .  7 зо л о т и с т о - г н Єд о й  жеребець Яшма єсть, можетъ 
быть, красивейшая лошадь въ мір*. Упряжныя лошади, 
отлпчаюш,іяса своею быстрою рысью (онЪ пробігають 
версту въ минуту сь небольшимъ!) происходятъ оть 
Фризскихь и Гольштинскихъ (но не Датскихь, какъ 
полагаютъ иные) рысистыхЪ кобыль и Арабскихъ же
ребцовъ. Оні сохранили отъ матокъ большой ростъ, 
раздвоенный крестецъ, толстыя ноги съ короткими баб
ками и длинными щетками, тяжелое на видъ тіло и по
ходку, а отъ асеребцовъ получили небольшую сухую 
красивую головку, короткую гладкую шерсть, мягкШ 
ВОЛОСЪ въ Ч0Л К І, грпві и хвості и силу и неутоми- 
м о с т ь Л а  ФИГ. 8 представлень знаменитый рысакъ Ле
бедь. Г раФ Ь  Орловъ Чесменскій, какъ извістно, осно- 
валъ этотъ зйводъ въ осьлидесятыхъ годахъ прошлаго 
СТ0.ІІТІЯ, и въ короткое время не только ум іль до
вести лошадей своихъ до такого совершенства, но и 
расплодилъ пхъ до 2300 головъ. Ростоичинскій за
водь основанъ былъ для однихъ только верховыхъ ло
шадей почти въ одно время сь Орловскимь.

с) Донская лошадь произошла, какъ полагаютъ, отъ 
смішенія Русской лошади съ Турецкою. Кому она не 
извЪстна по наружности и по своимъ хорошимъ каче
ствамъ для легкой верховой іздь і! Отличный б ігь , под
держиваемый скачками, до которыхъ казаки страстные 
охотники, лоЁкость, неутомимость, бодрость даже при 
самоаъ скудномъ кормі, суть качества, отличающія Дон-
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скую лошадь. Она съ давнихъ временъ разводится безъ 
0  приміси, и до того сохраняетъ свой типъ, что не нуж

но быть большимъ зиатокомъ, чтобы съ перваго взгля
да узнать ее : сухая пол^горбатая голова съ особен- 
ньшъ, только ей свойственнымъ выражен1емъ, котораго 
нельзя описать, тонкая шея, прямая спина, длинное 
тіло и кріпкія ноги суть главные наружные призна
ки ( ф и г . 8 ,  а),

(1) Вятскіе и Казанскіе рысачки происходятъ отъ 
СМІСИ Русской лошади съ Финскою. Эти маленькія ло
шадки также передаютъ изъ рода въ родъ свой типъ н 
даже свою масть, ибо рыжая и соврасая масти суть 
препмущественныя. Малый ростъ п не очень і^ с и ь а я  
наружность суть причины, почему эти лошади меніе 
цінятся, чiмъ заслуживаютъ то по многимъ хорошимъ 
качествамъ. Фигура 9 представляетъ Вятскую лошадь, 
которая отличается отъ Казанской только боліє окру
гленными Формами ; послідняя нісколько острокоста, ча
сто горбата и шея ея тоньше.

е) Самое замічательное лошадиное племя въ Россіи 
составляютъ такъ называемые битюги, разводимые кре
стьянами въ степи на берегахъ ріки Битюга въ Там
бовской и Воронежской губершяхъ. Лошади эти соеди- 
няютъ въ себ і необыкновенную силу для возки тяже
стей, скорую рысь и неутомимость. Хорошій битюгъ 
тащитъ пудовъ до полутораста даже на го р у ; тяжесть, 
которую онъ въ состояніи везти по ровной, твердой
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дорогі, невероятна, притомъ онъ пробегаетъ резвою 
рысью 70, 80 и более верстъ въ одну упряжку. Не 
даромъ битюги славятся и продаются по значительнымъ 
ценамъ; не даромъ барышники всякую здоровую лошадь 
выдаютъ за битюга, надеясь чрезъ то продать ее доро
же. Битюги средняго и даже большего роста, голова у 
нихъ полугорбатая, шея высокая п жирная, затылокъ 
необыкновенно развитъ, грудь очень широка, крестецъ 
несколько понижается къ хвосту, совершенно безпороч
ныя ноги отличаются весьма короткими бабками. По 
вкусу Русскихъ мужичковъ битюги большею частію не
гой, особенно рыже-пегой, сивожєлЄзой и чалой мастей ; 
но есть и серые (Фиг. 10).

и .) Польское племя явно прпходитъ въ упадокъ, и 
хорошая Польская лошадь ныне столь же редка, какъ 
и дорога. Она средняго роста, и отличается красивою 
головою, дурно приставленною, по причине оленьей шеи; 
длинною спиною, прекраснымъ крестцомъ и высоко при- 
ставленнымъ хвостомъ. Она притомъ сносна, но не ред
ко съ норовомъ и часто спотыкается, что доказываетъ 
недостатокъ въ устройстве ногъ.

Е.) Степная лошадь, которая во множестве водится 
въ полудикомъ состояніи въ южной Россіи, а именно 
въ Херсонской и Екатеринославской губерніяхь, сое- 
диняетъ въ себе все преимущества, но и многочислен
ные недостатки, проистекающіе отъ свободнаго состоя- 
НІЯ лошади, размноженіе и воспитаніе которой совер-
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шенно предоставлено природе, почти безъ всякаго влі- 
ЯНІЯ человека. Безпрерывное пребьіваніе на чистомъ воз
духе , движеніе по произволу, естественный кориъ по 
собственному выбору —  все это укрепило ея мускулы 
и дыхательный органъ, и потому преимущества степ
ной лошади заключаются : въ неутомимости —  зависящей 
отъ свободнаго дмханія ; въ силе —  неминуемомъ слЄд -  

СТВІП сильнаго развитія мускуловъ, и въ проворстве — 
нроистекающемъ отъ ранняго упражненія въ степяхъ. 
Съ другой стороны малая понятливость, необузданность, 
норовъ, злость, пугливость и недоверчивость къ лю
дямъ суть по большей части обыкновенные недостатки 
степной лошади. Наружность ея вовсе не красива: го
лова у нея баранья, шея длинная, но часто превратная, 
туловище длинное, крестецъ ослиный съ выдающимися 
моклоками, ребра плоски, притомъ она пашиста и не
редко поджара ; ноги же ея отъ иостояпнаго поднож- 
наго корма уклонившись отъ отвеснаго положенія и 
будучи направлены несколько подъ брюхо, столь креп
ки, что неправильная стойка не имеетъ ни какого влі- 
ЯНІЯ на этихъ лошадей, которыя по этому и весьма 
годны для легкой кавалерій.

Р.) Финское племя или Курляндскгй клеппера водит
ся около Балтійскаго моря и состоитъ изъ лошадей 
малаго роста, но хорошо сложенныхъ и довольно краси
выхъ, сильныхъ, проворныхъ и долговечныхъ, покры- 
тыхъ длинною и грубою шерстью, защищающею ихъ
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отъ вліянія суроваго климата. Между этими лошадьми, 
боліє известными подъ названіемь ш ведощ  встречают
ся весьма резвые рысаки, за которые иногда платятъ 
огромныя деньги ( ф и г . 11.)

3 )  З а п а д н а я  п о р о д а  лошадей отличается большимъ 
ростомъ, тучнымъ телосложен1еяъ, но она не такъ сно
сна, какъ две нредъидущ1я, Къ этой породе принад- 
лежатъ племена:

А.) Испанское., улучшенное посредствомъ Арабскихъ 
лошадей во время владычества Мавровъ, но ныне опять 
пришедшее въ упадокъ, весьма понятливо, живаго тем
перамента и добраго нрава, имеетъ большую горбатую 
голову, мясистую, прекрасно поставленную шею, ши
рокую грудь, круглыя ребра, длинный и круглый кре
стецъ, не очень высоко приставленный хвостъ, спльныя 
плеча, широкія и короткія подплечья, почему и ходъ у 
этихъ лошадей внсокій, широкія плюсны и длипныя 
бабки, чтб и бываетъ причиною часто встречающихся 
медвежьихъ лапъ. Такова нынешняя Испанская ло
шадь, встречающаяся еще въ.маломъ числе въ Анда- 
лузіи и Астуріи. Но въ старину известны были два пле
мени : Дженетъ или Джинета, которыхъ разводили 
Мавры отъ чисто Арабскихъ лошадей, и Вилланосъ, въ 
которыхъ заключалась только примесь Арабской крови. 
Первыя пользовались всеобщею славою на западе Евро
пы; оне разводились въ Испапіи и по изгнаніи Мав
ровъ, но войны Карла V и потомъ борьба за Испан
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ское наследство, равно какъ и другія причины способ
ствовали къ совершенной гибели этихъ лошадей, такъ, 
что ныне и следовъ ихъ не осталось. Точно также и 
племя Вилланосъ пришло съ уничтожен1емъ кровныхъ 
лошадей въ упадокъ, потому-что оно не могло уже 
быть олгпвляемо последними, и наконецъ войны противъ 
Наполеона, во время которыхъ для кавалерій забирали 
целые заводы, не щадя ни матокъ, ни я:еребцовъ, раз- 
строили въ конецъ коннозаводствво, которое едва удер
жалось только въ двухъ вышеозначенныхъ провин- 
ц1яхъ.

B.) Неаполитанская лошадь походитъ на Испанскую, 
но выше ея ростомъ, чтб пропсходитъ преимуществен
но отъ длины ногъ, нарушающей пропорціональность 
частей тела ; она и не такъ ловка, не такъ понятлива 
и менее послушна, чемъ Испанская, а потому и не го
дится подъ верхъ, но употребляется только какъ ка
ретная лошадь.

C.) Франг;узское племя. Не смотря на все старанія 
правительства и мпогихъ частныхъ лицъ, пожертвовав- 
шихъ огромные капиталы на улучшеніе лошадей, кон
нозаводство во Францій въ весьма дурномъ состояніи. 
Во Францію приводятъ ежегодно изъ Англіи, Германій 
и Бельгіи до 15 ,000  лошадей, безъ которыхъ кавале
рія не могла бы делать падлежащаго ремонта. Первая при
чина упадка коннозаводства заключается, можетъ быть, 
въ томъ, что во Францій, какъ и въ Италіи и южной
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Германій, последовали системе коннозаводства Б ю ф ф о -  

на, которая состоитъ въ следующемъ : смешивать меж
ду собою самыя разнородныя племена, северныя съ 
южными, восточныя съ западными, не обращая впро
чемъ никакаго вниманія ни на кровь, ни на цель, съ 
которою разводятъ лошадей, однимъ словомъ, ни на что 
иное, кроме разнородности матокъ съ жеребцами, и 
чемъ разнородность больше, темъ лучше Великій 
естествоиспытатель безъ сомнЄнія не былъ большой 
знатокъ въ лошадяхъ, чтб доказывается этою систе
мою и безобразнымъ рисункомъ, приложеннымъ къ его 
статье о лошади ; авторитету же его поверили темъ 
охотнее, что его система согласовалясь съ тогдашнею 
модою, которая требовала только тучныхъ лошадей съ 
длинною гривою и густымъ хвостомъ и самыхъ некра- 
снвыхъ мастей, какъ изабелокъ, чубарыхъ, пегихъ и 
т. п., и такія именно лошади должны были произойти 
на основаній правила: «Dans Гассоиріетепі des cfievaux 
«on assortira donc le poil et la taille, on contrastera les 
«figures, on croisera les races en opposant les climats, 
«etc. etc.». Въ ученой же Германій не довольствовались

* «Pour avoir de beaux  chevaux , il faut donner aux fem elles du pays 

•des mâles élrangers, e t réciproquem ent aus m âles du pays des fem elles 

«étrangères,...»

...... On est donc obligé de cro iser les races , au lieu de les conserver....»

« ...ils  se composent d’autant mieux, qu’on m et ensem ble des anim aux de 

pays plus éloignés, ou plutôt de clim ats plus opposés;....»  (H ist. nat. Q ua

drupèdes. T. 1, pag. 63 e t suiv.)
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только этимъ, а пробовали смешивать лошадей съ оле
нями и другими животными —  съ какимъ успЬхомъ, мо
жно дгігадаться! Другая причина неудачи заключается 
въ характері Французовь: они никогда не были люби
телями лошадей и никогда не принимались за конно
заводство серіозно. Въ новейшее время, въ царствованіе 
Наполеона и после него, правительство чувствуя необ
ходимость улучшить коннозаводство и освободиться отъ 
зависимости въ этомъ отношеніи отъ чужихъ краевъ, 
основало заводы, учредило случныя конюшни, выписало 
множество жеребцовъ изъ Англіи и Алжиріи, начало 
покровительствовать скачкамъ, назначать призы, но все 
напрасно. Вбя ошибка состоитъ въ томъ, что Французы 
не обращаютъ довольно вниманія на матокъ, и безире- 
рывно нереходятъ отъ одной системы къ другой. Ныне 
во Францій только два завода, которые доставляютъ х о -  
рошихъ лошадей: одинъ въ Нормандіи, на которомъ 
посредствомъ Англ1йскихъ жеребцовъ начади, что мо
жетъ быть полезно,— улучшать большихъ тяжелыхъ ло
шадей, годныхъ для тяжелой кавалерій и въ упряжь, и 
другой въ Лимузине, въ местечке Помпадуре, где во
дится племя хорошихъ легкихъ верховыхъ лошадей, но 
ихъ такъ мало, что въ годъ родится я с  5олЄь' 200  
жеребятъ Лимузинскаго племени. Нормандская лошадь 
выращивается на низменныхъ тучныхъ паствахъ, скла
дывается и употребляется въ езду по второму году; 
за то у  нея т Єл о с л о ж є н іє  лимфатическое, она подвер



жена многимъ болЬзнямъ и не долговечна. Лнмузин- 
ская лошадь, напротивъ того, складывается только на 
седьмомъ или осьмомъ году, но служитъ 20 лЪтъ и 
болЬе. Наполеонъ пр1обрелъ въ 1806 году такую ло
шадь, котораа до 1827 года ходила въ Версальскомъ 
манежЪ.

D.) АнглШское племя разделается на кровныхъ, по
лукровныхъ и простыхъ лошадей, которыхъ мы разбе
ремъ всехъ порознь.

а) Первое место между Ангд1йскими лошадьми при
надлежитъ кровнымъ лошадямъ или скакунамъ (Tho- 
roug-breed или Racing-breed), которые и прославили кон
нозаводство этого государства. Они происходятъ отъ 
лучшихъ Арабскихъ жеребцовъ и кобылъ, или отъ ось- 
меричнаго смешен1я означенныхъ жеребцовъ съ 1орк- 
шпрскою кобылою и ея женскимъ поколен1емъ. По это
му Англичане и называютъ такую лошадь лошадью 
крови, вместо того, чтобы сказать полной крови, и ве- 
дутъ имъ тщательно составленныя и публикуемыя родо- 
словпыя, которыя восходятъ до жеребца While Turk, 
принадлежавшаго Кромвелю. Но этотъ жеребецъ ныне 
не считается родоначальникомъ скакуновъ, и эпоха усо- 
вершенствован1я лошадей начинается со вступлешя на 
престолъ Карла П. Этотъ король, страстный любитель и 
знатокъ лошадей, желая усовершенствовать коннозавод
ство, послалъ своего шталмейстера на Востокъ для за
купки Арабскихъ жеребцовъ и кобылъ. Шталмейстере
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этотъ былъ или большой знатокъ въ лошадяхъ или 
необыкновенно счастливъ въ выбор* ихъ при своей 
покупка, ибо отъ этого перваго привода (1 6 6 0 ) , 
состоявшаго изъ многихъ жеребцовъ н 10 кобылъ—  
посліднія записаны въ заводскихъ книгахъ подъ 
именемъ королевскихъ матокъ (royal mares) —  про- 
исходитъ большая часть кровныхъ лошадей, Въ про- 
межутокъ же времени до 1750 года, по распоряженію 
правительства и частными лицами приведено было въ 
Англію множество Арабскихъ лошадей, особенно же
ребцовъ, которыхъ легче купить, нежели кобылъ. Изъ 
этихъ жеребцовъ бол*е другихъ прославились Godolphiu- 
Araber, Bavcrley-Turk и Daruley-Araber. Первый, пазывав- 
шійся мрежде Шамомъ (Cham), былъ униженъ до того, 
что долгое время скромно возилъ телегу въ Париж*, 
гд* и былъ купленъ Англичаниномъ Кукомъ и пазна- 
ченъ на заводъ въ Англіи для жалкой роли пробирнаго 
жеребца. Тутъ онъ былъ какъ то слученъ съ отличною 
кобылою, и когда плодъ этой случки, спустя четыре 
года, выпгралъ въ Ньюмеркет* 1000  гиней, то Шамъ 
съ завода пр1обр*тепъ былъ лордомъ Г о д о л ь ф и н о и ъ  ,  

подъ именемъ котораго онъ сд*лался въ посл*дствіи 
изв*стенъ, и до того, что и досел* ц*на лошади уве
личивается, если посл*дняя находится сколько нибудь 
въ родств* съ нимъ. Также мало изв*стенъ былъ сна
чала Маршъ, сынъ жеребца Darnley-Araber, доставляв
шій въ Дорсетшир* хозяину по полгине* за случку.
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и потомъ проданный за 20  гиней. Но неслыханною до 
того скоростію 6і5га сынъ его, знаменитый Eclipse, уве- 
личилъ ціну Марша, не смотря на его старость, до 
1000 гиней, и за случку брали уже теперь по 100 
гиней. НьшЪ извистны три семейства скакуновъ, по ихъ 
знаменцтЪйишмъ родоначальникамъ : King-Hcrod, Melshem 
и Eclipse, потому-что большая часть коней, выиграв- 
шпхъ призы на скачкахъ въ послиднее время, происхо- 
дпла отъ этихъ трехъ жеребцовъ. King-Herod, рожден
ный въ 1758 году на заводі герцога Куиберляндска- 
го, былъ нотомокъ Арабскаго жеребца Baverley-Turk, 
приведеннаго въ Англію въ 1689 году. Metsherii, прав- 
нукъ жеребца Шама Лорда ГодольФина, а со стороны 
матки отъ Варварійскаго жеребца Карла П, Dodswoith, 
по.1учнлъ нисколько прпзовъ, потомъ былъ случаемъ до 
33 л'Ётъ, и изъ его потомства 354  лошади остались 
побідптелями на скачкахъ.

Если сравнить родоначальниковъ этихъ семействъ съ 
ихъ потомствомъ относительно прыткости и неутоми
мости, то нельзя не согласиться, что последнее не со
хранило вполні этихъ качествъ. Eclipse со всякимъ 
скачкомъ забиралъ пространства 25 Футовъ и въ три 
секунды д'Ьлалъ семь такихъ прыжковъ, такъ, что въ 
минуту онъ проб'Ьгалъ Англійскую милю иди въ 41 
секунду версту! Подобныхъ скакуновъ ньші не суще
ствуетъ. Причина перерожденія этихъ лошадей заклю
чается въ самыхъ скачкахъ, которыя весьма полезны,

3
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если OHt устроены ДІЯ поощренія коннозаводства; но 
теперь эта ц^ль упущена изъ виду, и скачки производятся 
боліє для потіхи публики и для закладовъ. До конца 
прошлаго СТОЛІТІЯ скакуны должны были пробігать раз- 
стояніе въ 4 l  Англ. мили подъ тяжестію 168 Фунтовъ, 
и для этого нужна была лошадь взрослая, сложившая
ся; ннні бываютъ скачкн на разстояніи " мили съ в і -  
сомъ въ 84  фунта. На эти скачки выводятся двулітніе 
жеребята, которые выращиваются подобно оранжерей- 
нымъ растен1ямъ, и чрезъ усиленныя дачи корма и чрез- 
мірння напряженія получаютъ видъ взрослыхъ лошадей. 
Для заводчиковъ конечно выгoднie продать двулітняго 
жеребенка, нежели взрослую лошадь, пцтому-что со- 
держаніе ея стоитъ дорого; но подобная лошадь такъ 
же мало можетъ равняться въ силі и неутомимости съ 
конемъ, взросшииъ по обычнымъ законамъ природы, 
какъ тепличный цвітокь съ воздушнымъ.

Чтобы еще ТОЧНІЄ изслідовать причину ослабленія 
нынiшниxъ скакуновъ, бросимъ взглядъ на законы и 
правила скачекъ. Всі лошади, которыя должны скакать 
въ ап р іл і м ісяц і, подвергаются съ Февраля и даже 
ран іе  особенному уходу или лучше сказать леченію, 
которое бываетъ т1мъ усиленніе, чiмъ боліє огьілась 
лошадь во время зимы и чiмъ боліє отъ утучненія 
утратила легкости въ дыхан1и и движен1яхъ. Это лече- 
НІЄ называется тренирован1еиъ (Training), и считается 
теперь необходимымъ услов1емъ. Въ Англіи, повсюду
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ГДІ; производятся скачки, устроены особенныя заведенія, 
вьідающія свой способъ трепированія за секретъ, который 
однако всЁмъ извістенг. Владельцу лошади не всегда поз- 
воляютъ посещать ее, вероятно съ т^мъ, чтобы скрыть отъ 
него, въ какомъ жалкомъ положеній она находится. Ло
шадь помещается въ денникі, въ которомъ сохраняется 
постоянно одинаковая температура, цілий день за нею 
ухаживаетъ конюхъ, убирая навозъ, чтобы не портился 
воздухъ, переменяя подстилку, которая дается лоша
ди въ нзобиліи, и проізжая ее два раза въ день ш а- 
гомъ и на малыя пространства галопомъ. Конюхъ этотъ 
или жокей долженъ быть легокъ, и утонченность дош
ла до того, что мальчики приготовляются —  да мож
но сказать тренируются —  для званія жокея, подобно 
тому, какъ молодыя лошади для скачки, и достоинство 
ихъ определяется обратнымъ отношеп1емъ ихъ т’Ёла 
«ъ в ісу! Кормъ тренируемыхъ лошадей состоитъ въ 
увеличивающейся ежедневно дачі овса, и въ умень
шающемся количестве сіна, которое въ послідніе дни 
вовсе не дается. В м істі съ тім ь имъ даютъ лекарства, 
въ внборі и приготовленій которыхъ зак.1ючается соб
ственно тайна, но извістно, что они состоятъ изъ по- 
тогонпыхъ и слабительныхъ средствъ, которыя имiютъ 
цілью облегчить днханіе лошади и лишить ее всего 
лишняго жира. Для этой же цілн ставятся мушки и 
другія ідкія средства, въ виді пластырей и втираній, 
и въ такомъ объем*, что лошадь кажется ободранною
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Подобный меры неминуемо должны разслабить орга- 
низмъ и повлечь за собою то вредное нослідствіе, 
что такимъ образомъ изніженньш лошади делаются слиш
комъ чувствительными ко внЪшнимъ ВЛ1>иПЯМЪ, и по
тому подвергаются многимъ болЪзнямъ, отъ которыхъ 
он* были бы избавлены, если бъ съ ними обходились 
сообразнЬе съ правилами, указанными природою. За ни
сколько времени до скачки пластыри снимаются и го- 
лыя міста мажутся масломъ, чтобы шерсть лучше вы
росла, и лошадь явилась бы на сцену гладкою и бле
стящею.

Въ доказательство, что пари, которые предлагаютъ 
за лошадь, не основываются на познаніи этого живот
наго вообще, или на доказанныхъ индивидуальныхъ до- 
стоинствахъ скакуна, нриведемъ только то, что нын* 
возлагаютъ надежду выиграть не только на двулітннхь 
жеребятъ, которые еще никогда ие скакали, но и на 
лошадей, находящихся еще въ утробі матки! Послі это
го можно ли сомніваться, что не скачки учреждены 
для лошадей, а лошади разводятся для скачекъ! Но 
спросятъ, неужели единственная польза этихъ знаме- 
нитыхъ и дорогихъ лошадей состоитъ въ томъ, что 
Англичане и Англоманы бьются объ закладъ за нихъ?—  
Почти! Для дійствительной службы 0НІ рішительно 
негодны и къ счастію иміють то общаго съ Арабски
ми лошадьми, что способны совершенствовать другіе 
заводы, и вотъ хиъ главное достоинство; по б ігу  же,
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OHt всегда останутся единственно предметомъ роскоши 
н тщеславія.

Наружность скакуновъ ( ф и г . 12) вполн* соотвіт- 
ствуетъ ихъ назначенію : они большего роста, голова 
у ннхъ сухая, Арабская; шея тонкая и длинная, по
ставленная немного низко; холка высокая и сухая, 
спина короткая, крестецъ прямой, хвостъ высоко при
ставленный; ноги, особенно заднія, длиннее нормальной 
меры, однако кріпкія, и поступь твердая и надежная. 
При каждомъ скачкі этихъ лошадей есть моментъ, въ 
которомъ всі четыре подковы приходятъ въ вертикаль
ное положеніе и видны —  дві спереди и дві сзади. Ков
ка скакуновъ составляетъ важный предметъ, и ей пред- 
шествуетъ тщательный осмотръ копытъ, при которомъ 
берется въ разсчетъ высота и разрізь мякпшей, тол
щина и направленіе с т ін ь , и опреділяется в іс ь  под
ковы : слишкомъ тяжелая обременяетъ лошадь, слишкомъ 
легкая уиеньшаеть размахь ноги, что по мнінію А н- 
гличань можетъ причинить даже одинъ подковный гвоздь, 
если онъ слишкомъ подань назадъ. Истинно Англійская 
утонченность !

Ь) Охотничья лошадь, Hunier, происшедшая отъ Іорк- 
шпрскихь или улучшенныхь улсе матокъ и кровныхъ 
жеребцовъ, почему она и бываетъ половинной, трехъ 
четвертей и т. д. крови, есть превосходная лошадь, 
годная не только для охоты, но и для кавалерій и 
обыкновеннаго унотреб’енія, подъ верхъ и въ упряжь.
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Ч^мъ боліє въ ней крови, т^иъ ближе она подхо- 
дитъ по наружности къ скаковымъ лошадямъ ; но 
будучи аклиматизирована чрезъ матокъ, и не изніжена 
тренирован1емъ, для употребленія она несравненно по
лезнее скаковой.

с) Между простыми лопіадьми Англіи различаютъ : 
Клевеляндскихъ гнедыхъ изъ Іоркшира, большихъ, силь
ныхъ, годныхъ въ запряжку; природный ихъ недоста
токъ есть крнсій хвостъ; Суффолькскпхъ рыжихъ, съ 
большою головою, длинными ушами, низкимъ передомъ, 
длинною спиною, полнымъ животомъ, короткими бабка
ми, и вообще не красивыхъ, но хорошихъ для работъ; 
тяжелыхъ вороныхъ и СЁрЫХЪ Т13Ъ средней Англіи (Лин
кольншира, СтеФФордшира, Лейчестершира п др.), упо- 
требляемыхъ въ кавалерій и особенно для возки боль
шихъ тяжестей. Ломовыя лошади происходятъ огъ Гол- 
ландскихъ жеребцовъ и Англійскихь кобылъ, гигантской 
ве ччины и употребляются въ большихъ городахъ для 
возки пива и каменнаго уг.!ія. Любопытно сравнить Ан
глійскую лошадь (ф и г . 13) съ Русскою (ф и г . 10): об* 
он* колоссальнаго роста и явно выражаютъ силу; но 
въ первой масса тіла едва ли не вдвое больше, чімь 
у  ПОСЛІДНЄЙ, ноги неуклюжи, копыта плоски, за то шея 
тонка: у Русской же лошади особенно развиты шея и 
затылокъ, станъ же и ноги пропорщопальны. Изъ это
го слідуеть, что Англійская ломовая лошадь, хотя и 
свезетъ боліє Русской, однако для легкой скорой іздн
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вовсе не годнгг, тогда какъ битюгъ, который свезетъ 
также весьма значительную тяжесть, ловокъ въ движе- 
н1яхъ и рысистъ. Природа создала его съ огромною 
шеею, какъ будто знала, что Русскіе придуиаютъ для 
него хомутъ и дугу, въ которыхъ виест-Ь слишкомъ 
два пуда вісу .

d) Наконецъ въ Великобританіи находимъ мы по
всюду родъ маленькихъ, проворныхъ, кріпкихь лоша- 
ДОКЪ, HSBtCTHHXb подъ именемъ /гоийм, которыя прои
сходятъ изъ гористыхъ м1зстъ Шотландіи, княжества 
ВаллШскаго и Шетландскихъ острововъ. ПІетландскіе 
нонпи суть самые мелкорослые съ весьма косматою 
гривою; представленный на ф и г .  14 понни есть Ш от- 
ландскШ.

B e t исчисленныя Англійскія племена, которыя разво
дятся для различныхъ цілей, одолжены своимъ проис- 
хожден1емъ тщательному разсчету. Введен1емъ чужой 
крови, строгимъ выборомъ при совокупленіи, рачитель- 
нымъ присмотромъ и твердымъ постоянствомъ въ си
стемі, которую разъ признали лучшею. Англичане до
ставили себ і нісколько отличпыхъ лошадиныхъ пле
менъ, и въ такомъ числі, что снабжаютъ всю Европу 
множествомъ лошадей, которыя составляютъ немало
важную отрасль народнаго богатства Англіи.

Е.) Фризское племя распространено по ВестФаліи, 
Фрисландіи и Голландіи, и состоитъ изъ рысистыхъ 
лошадей большего роста, тучнаго тілосложенія, значи-
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тедыюй силы ; притоиъ съ тяжелою головою, короткою 
шеею, широкою спиною, раздвоеннымъ крестцомъ, тол
стыми ногами и длинными щетками; почти вс* он* во
роной масти, некрасивы, но годны въ тяжелую и лег
кую упряжь. Отъ этихъ лошадей Англичане развели 
своихъ огромныхъ лоиовыхъ, а граФъ Орловъ изъ нихъ 
и изъ Гольштинскаго племени выбралъ матокъ для сво
ихъ рысаковъ.

Р.) Гольшттская лошадь ( фиг. 15) ии*етъ горба
тую или полугорбатую голову, довольно красивую 
шею и вообще хорошій нередъ, раздвоенный и не
сколько отвислый задъ, крепкія ноги, но плоскія копы
та ; она значительнаго роста и годна въ упряжь. Нын* 
это племя улучшается Апглійскими жеребцами, и, какъ 
говорятъ, не безъ успеха.

6 .)  Мекленбургское племя есть одно изъ самыхъ важ
ныхъ въ Германій. Когда въ слЄдствіє системы Б юффо- 
на во Францій, въ Италіи и почти во всей Германій кон
нозаводство пришло въ совершенный упадокъ, въ обо- 
ихъ великихъ герцогствахъ Мекленбургскихъ не только 
сохранились прежпія хорошія лошади , но и улучша
лись. Он* съ давнихъ временъ и по ныне пользуют
ся большою славою во всей Германій, Швейцаріи, Ита
ліи и Францій, и действительно заслуживаютъ ее ; ибо 
если иногда къ нимъ н не имеютъ доверія, то это 
происходить оттого, что барышниками часто продаются 
подъ именемъ М екл€нб^гскихъ, Гольштинскія и другія
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лошади. Эта лошадь имеетъ большой ростъ, сухую, 
довольно красивую голову, длинную, хорошо достав
ленную и при соедпненіи съ головою весьма тонкую 
шею, прямой крестецъ, жилистое Т*ЛО, СИЛЬНЫЙ ноги и 
тонкое чувство. В с ё  эти качества делаютъ ее весьма 
способною къ верховой *зд і, но и для легкой упряжи 
она очень хороша ( фиг. 16).

H.) Датская лошадь, прославившаяся въ рнцарскія 
времена, и упоминаемая еще въ НЪмецкнхъ балла- 
дахъ, нынЬ не въ завидномъ положеній, и кЪмъ-то до
вольно удачно сравнена съ изношеннымъ мундиромъ. 
Длинноногая, остроголовая, вислозадая, лимФатическаго т*- 
лосложенія — она вяла и ленива, и чрезъ каждыя пять 
верстъ требуетъ корма и утішенія.

I.) Корстанскія и Сардинскія лошади малаго роста, 
ыо росл-Ёе Апглійскаг() понни, годны въ горахъ и для 
дамской езды.

4) Намъ остается еще разсмотрізть ю ж н у ю  п о 
р о д у  лошадей, которая однако заключаетъ въ себе ма
ло для насъ любопытнаго, потому -  что, какъ ска
зано выше, сюда относимъ мы лошадей Американскихъ, 
не приносящихъ Европейцамъ пи какой пользы. Для 
полноты же статьи, уномянемъ и о нихъ вкратці. Нро- 
исхождепіе Американскихъ лошадей не подлежитъ ни
какому сомніінію : до открнтія Америки лошадей тамъ 
не существовало, и он* введены-туда Испанцами, кото
рыхъ искусная 'Ёзда и прекрасныя лошади производили
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на туземцев'ь такой страхъ, что нисколько конныхъ 
Испапцевъ обращали въ бегство тысячи Индейцевъ. 
Вотъ поЧ(^му более и более перевозили лошадей въ 
Америку, и не мудрено, что некоторый изъ нихъ скры
лись изъ поселеній, и находя для себя на травянис- 
тыхъ степяхъ обильный кормъ, начали тамъ размно
жаться, и образовали полудикихъ лошадей, водящихся 
теперь многочисленными табунами во всехъ степяхъ юж
ной и северной Америки. Съ достоверностью неизвест
но, когда и почему сбежали первыя лошади отъ Испан
цев*, и положили основаніе породе одичалыхъ лоша
дей ; но должно полагать, что это произошло вскоре по 
открьїгіи Америки; въ кратчайшее время къ употреб- 
ЛЄІІІЮ  ихъ не привыкли бы Индейцы, которые сде
лались отличными всадниками, и между которыми въ 
кратчайшее время не скопилось бы столько суеверныхъ 
преданій о лошадяхъ. Индейцы ловятъ ихъ съ боль
шимъ искусствомъ, и въ короткое время укрощаютъ; 
но если последнее не удается или лошадь испортится, 
то ее пускаютъ на волю, и выбираютъ въ табуне дру
гую. Стенныя Американская лошади вовсе некрасивы, 
и вообще особенныхъ достоинствъ не имеютъ, но въ 
некоторыхъ частяхъ Америки разводятся хорошія ло
шади, какъ прежняго Испанскаго племени, такъ, и А н- 
глійскаго. •

* .
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Д и к а я  л о ш а д ь .

Кроме описаиныхъ лошадиныхъ племенъ существу
етъ еще множество лошадей, которыя не принадлежать 
ни къ какому племени, потому что не передаютъ сво
ихъ качествъ изъ рода въ родъ, и такихъ, которыя 
хотя и образуютъ племя, но мы оставляемъ ихъ безъ 
вниманія по причине ихъ малоценности или неизвест
ности, какъ напримеръ лопіадей восточной Азіи. Но 
все домашнія лошади, какъ бы оне различны ни были 
по наружности и внутреннимъ качествамъ, несомненно 
происходятъ отъ одного рода дикихъ лошадей, который 
по этому не входитъ ни въ какую породу, а долженъ 
быть разсмотренъ отдельно.

При описаніи лошади въ первоначальномъ, дикомъ 
состояніи, возникаютъ невольно два водроса: во-пер- 
выхв, где отечество лощади, и во-вторыхв, существу- 
ютъ ли доселе ДИКІЯ лошади?

Перваго вопроса съ достоверностью решить нельзя, 
потому что первыя историческія свЄдЄнія о существо- 
ваніи, отечестве, укрощепіи и употребленіи лошади те
ряются во мраке неизвестности, и мы должны доволь
ствоваться гипотезами ученыхъ естествоиспытателей и 
гиппологовъ. Некоторые называютъ Египетъ отечествомъ 
лошади, потому что оттуда проистекаютъ первыя точ- 
ныя извЄстія о лошади; другіе относятъ отечество ло
шади въ Аравію, на томъ основаній, что эта страна въ



послідствіи сделалась отечествомъ лучшей породы ло
шадей; другіе же думаютъ, что Ливія, Нубія и мало 
известная средина Африки пит-али первоначально ло
шадь, какъ и многихъ другихъ животныхъ; наконецъ 
есть защитники мнінія, допускающаго дві и даже три 
коренный лошадиныя породы : т і ,  которые принимаютъ 
дві породы, называютъ ихъ южною и сіверною, отно
ся первую на Востокъ, именно въ южныя части Азіи, 
посліднюю въ Европу и сіверную часть Азіи; т і  же, 
которые допускають три породы, называютъ одну Араб
скою, другую Персидскою, Бухарскою или М ало-Азій-
СКОЮ, и  т р е т ь ю  СкиеСКОЮ  и л и  М о н г о л ь с к о ю -  Э т и  С М І-

лыя гипотезы не могутъ быть основательно доказаны, 
ибо разнообразіе между породами, различныя стати, ве
личина, масть, нравъ, способности и проч. еще не оправ- 
дываютъ МНІНІЯ о различныхъ первоначальныхъ поро
дахъ. Климатъ, ирисмотръ, кормъ, образъ употребленія 
и МН0ГІЯ другія причины произвели это разнообразіе ; 
анатомія же авляетъ намъ у в с іх ь  лошадей одинако- 
вый скелетъ, одні и тіж е органы и совершенно т і  же 
отличительные признаки. Кромі того в с і породы не 
только совокупляются между собою, но и производятъ 
потомство, наділенное дітородною силою —  доказа
тельство, что в с і лошадинЫя породы принадлежать къ 
одному и тому же виду (species) животныхъ.

Египетъ не можетъ быть принять за отечество ло-? 
шади, потому что достовірно извістно, что Египтяне
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привели лошадь къ себ* изъ другой земли, хотя не из- 
слідовано, изъ какой именно. Нельзя также допустить, 
чтобы Аравія была отечествомъ лошади, потому что 
тамъ не только не водится теперь днкпхъ лошадей, но 
по самымъ древнимъ преданіямь никогда и не водилось; 
притомъ пустынная Аравія, въ которой нынё находится 
лучшая порода, и которая следовательно по вышепри
веденной гипотезе принимается за отечество лошади, 
едва ли въ состояніи была питать лошадей въ дикомъ 
состояніи, въ чемъ убеждаетъ насъ то , что ньшЄшнія 
Арабскія лошади, не смотря на все стараніе бедуиновъ 
доставать для нихъ кормъ, часто голодаютъ. Среднія 
части Африки еще менее могутъ быть названы отече
ствомъ лошади, потому что тамъ нетъ пн малейшихъ 
следовъ ея, а все существующія племена Африкан- 
скпхъ лошадей происходятъ отъ Арабской.

Такъ где же наконецъ отечество лошади? —  Этотъ 
вопросъ, какъ и многіе другіе касательно нашей пла
неты и всего, что на ней живетъ и прозябаетъ, едва. 
ли когда либо будетъ разрешенъ вполне, и мы должны 
довольствоваться гипотезами, которыя заслуживаютъ в е -  
роятіе более другихъ. Самое достоверное мнЄніє отно
сительно нашего вопроса принадлежитъ темъ ученымъ, 
которые принимаютъ за первоначальное отечество ло
шади среднюю Азію, изъ плодоносныхъ, возвышепныхъ 
до.1пнъ которой вероятно не только распространились* 
лошади, но и почти все домашнія животныя. Въ сред
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ней Азіи, именно въ Кобиской степи, въ Давуріи, Мон
голіи и другихъ M tcraxb, водятся досел* табуны ди
кихъ лошадей; плоскія возвышенности этой страны со
ставляютъ естественное м'Ьстопребыван1е лошади, пото
му что производятъ т* сухія растенія, которыя слу
жатъ ей лучшимъ кормомъ, а потому повторяю, что съ 
большимъ или меньшимъ вііроятіемь можно принять за 
отечество лошади среднюю Азію, откуда она мало по 
малу и разселилась по всему земному шару.

Для разріішенія втораго вопроса, существуютл ли 
доселіь дикгя лошади въ полномъ смысл* этого слова, 
или т* табуны, которыхъ называютъ дикими, состоятъ 
только изъ одичалыхъ домашнихъ лошадей, мы разбе
ремъ вкратц* мн*нія н*которыхъ естествоиспытателей, 
нисавшихъ объ этомъ предмет*. Изъ древнихъ писате
лей многіе утверждаютъ о существованіи дпкой лоша
ди, какъ Геродотъ, Аристотель, Плиній и д р , но опи- 
санія ихъ такъ разногласны, что они мало заслужива
ютъ дов*рія. Изъ нов*йшихъ Олаусъ ув*ряетъ, что въ 
Россіи есть ДИКІЯ лошади, Б юффонъ отвергаетъ. вовсе 
существованіе ихъ, Окенъ, со свойственною ему осто- 
рожностію, оставляетъ этотъ вопросъ нер*шеннымъ; 
Палласъ и Гмелинъ, изв*стные путешественники по 
Россіи во 2 -й  половин* прошлаго стол*тія, вид*ли ди
кихъ лошадей и каждый изъ нихъ представилъ по ри
сунку дикаго жеребенка. Но эти рисунки столь же раз
личны, ^5К0Льк0 несогласны между собою ин*нія этихъ
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ученыхъ, не смотря на то, что они на міст* иміли 
случай изслЪдовать предметъ. Палласъ вид15лъ жеребен
ка въ Оренбургской губерній около Бузулуцка, и го
ворить о немъ: „ЧЪмъ болЪе размышляю, тЪмъ боліє 
„утверждаюсь, что дикія лошади ни что иное суть, 
„какъ отродье жеребцовъ одичавшихъ Киргизскихъ и 
„Калмыцкихъ или прежде сихъ кочевную жизнь веду- 
„щихъ народовъ, кои отчасти ц ілне косяки кобылъ 
„уводя съ ними дикой свой родъ приплодили. Отъ то - 
„го пропсходитъ различіе въ цвітахь на дикихъ ло- 
„шадяхъ примЪчаемое. Однако большая часть гнідьія, 
„рьшія или буланыя ціерстію. Послідній цвЪтъ иміль 
„жеребенокъ, котораго Яні принесли....“

5^ „Сравнивъ его съ жеребенкрмъ' дворовыхъ лошадей 
„равнаго возраста, оказались слідующіе знаки различія, 

^  „кои показываютъ, что одичавшій родъ отъ различна- 
^  „го приплоду нисколько переменился; онъ былъ выше 

„и членами кріпче, голова была больше, а около рта 
„много длинныхъ ВОЛОСЪ находилось, которыхъ про
детой жеребенокъ не много, да и то не долгіе иміль; 
„уши были несравненно доліе, и концы оныхъ остро 
„загнуты, а у простыхъ лошадей с н і совсЬмъ прямы; 
„уши по большой части загибалъ онъ назадъ такъ какъ 
„кусливая лошадь, а лобъ былъ весьма зака,тистъ; спи- 
„на была меніе выгнута, копыта меньше и остріе и 
„вся шерсть курчава, а особливо на задней ;іасти; 
„цвіть иміль буланый безъ полосы на спині, но гри-
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„ву черную, а около рта цв^тъ им1;лъ ослиной....“ 
(часть ІЩ половина 2 -я , стр. 82 и 83).

Въ этомъ описаніи много несообразностей; какимъ 
образомъ „одичавшге^ Киргизскіе и другіе жеребцы 
могли увести съ собою „цплые косяки к о б ы л ь ^ и при- 
ПЛОДИТЬ съ ними свой у,дшій^ родъ? Это непонятно. 
Дал'Ье сказано, что одичавпіій родъ переменился отъ 
У,различнаго приплоду^‘. Но различнаго приплода не су
ществовало, если не допустить существованія дикихъ 
лошадей. Одичалый жеребенокъ былъ „выше и членами 
крп)пче^ домашняго. Повсюду ^дичалыя лошади ростомъ 
ниже, а въ членахъ тоньш^ домашнихъ. Различіе въ 
мастяхъ конечно не можетъ встречаться у дикихъ жи
вотныхъ; но Палласъ не убедился въ этомъ лично, а 
виделъ только одного жеребенка буланаго сб большою 
головою^ длинными ушамщ сз „закатистыми“ лбомз., 
горбатою спиною., малыми и острыми копытами и сз 
курчавою шерстью и черною гривою —  каковые призна
ки, вместе сь приложеннымъ рисункомъ, явно доказы- 
ваютъ, что это былъ жеребенокъ не дикой лошади, а 
джиггетая. Недостатокъ полосы на спине не опровер
гаете моего м н Єн і я ; она сосуавляетъ у буланой лоша
ди съ черною гривою такую же необходимую прина
длежность, какъ и джиггетая, и отсутствіе ея объяс
няется или М0Л0Д0СТІЮ жеребенка, или темъ, что ея 
не заметили подъ курчавою шерстью.

Нриведемъ теперь также слова Гмелина : „За 20
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^,літг (опъ пишетъ въ 1769 году) находилось въ
„сосЬдств'Ь Воронежа много дикихъ лошадей ; по оныя
„ради причиняеиаго ими великаго вреда прогнаны даліе
„въ степи, и по разнымъ мЪстамъ разсЬяпы. Однако
„провідали, что оныя пребываютъ въ близости города
„Бобровска, и за нисколько лЪтъ присланы были дві
„къ здішнему господину губернатору. Я весьма желалъ
„познать обстоятельніе сихъ зв ір е й , о коихъ бытш
„нннішніе испытатели естества, какъ напр. г. Б юф-
„Фонъ, нісколько сомніваются, и видіть какимъ обра-
„зомъ ихъ ловятъ. По пр іізд і въ Бобровскъ пaвiдывaл-
„ся я у  жителей о пребыван1и сихъ дикихъ лошадей,
„и МНІ сказано было, что ни въ послідній сінокось,
„ни сей зимы не можно было открыть никакихъ слідовь
„близкаго ихъ быт1я, п для того должно думать, что
„оныя убрались даліе въ степь ; а въ прежнія време-
„на, также и прошедшей зимы было ихъ тамъ великое
„множество. Такимъ образомъ, продолжая мой путь,
„приіхаль я въ село Чихонку, находящееся въ 45
„верстахъ отъ Бобровска, гд і съ радостію услышалъ,
„что можно ихъ найти довольное число въ нісколькихь
„верстахъ отъ села. Взявъ нісколько привыкшихъ къ
„сей охоті крестьянъ по1'.халъ я даліе, и нашелъ что
„данное М Н І  отъ жителей нзвістіе сходствуетъ съ
„истиною. Едва отьіхалн мы 6 верстъ, какъ въ двухъ
„верстахъ отъ пасъ увиділи бігущ ихь вм істі шесть
„лошадей, которыя, завидя насъ, съ несказанною скоростію

4
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„ударились біжать.“ Въ этотъ день охота ихъ была 
неудачна, но въ слідующіе два дня Гмелинъ и его 
спутники убили жеребца и двухъ кобылъ , и поймали 
тенетами живаго годовалаго жеребенка. Потомъ с л і-  
дуетъ описаніе этихъ лошадей : „Самыя большія дикія 
„лошади величиною едва могутъ сравниться съ самыми 
„малыми домашними лошадьми. Голова у нихъ въ раз- 
„сужденіи прочихъ частей чрезмерно толста. Уши весьма 
„остры и бываютъ такой величины, какъ у домашнихъ 
„лошадей. Глаза у нихъ огненные. Грива весьма ко- 
„ротка и курчава. Хвостъ у иныхъ густъ, у  иныхъ 
^,рідокь, однако всегда короче, нежели у домашнихъ 
„лошадей. Цв’Ётомъ схожи на мышей, и сей признакъ 
„примиченъ на всЬхъ находащихся въ сихъ мЬстахъ 
^,дикихъ лошадяхъ ; а ноги, начиная отъ коліна и до 
„копыта, черны. Шерсть на нихъ весьма долга, и столь 
„густа , что при осязаиіи боліє походитъ на м іхь , 
„нежели на лошадиную шерсть. Они бігають съ не- 
„сказанною скоростью, и по крайней м ір і  вдвое противъ 
„доброй домашней лошади. При малійшемь шумі при- 
„ходятъ въ страхъ и убігають. Извістіе сіє праведно, 
„что каждое стадо иміеть предводителемь жеребца, 
„который идеть напередь, а другіе ему послідують. 
„Cie самое причиною, что какъ скоро его убьють, то 
„прочіє разсыпавшись не знаютъ куда біжать ; и такимъ 
„образомъ попадаются въ руки охотникамь, хотя н і-  

которыя и тутъ спасаются отъ погибели. Дикій жеребецъ
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„весьма падокъ до домашнихъ кобылъ; и естыи онъ 
„можетъ успіть въ своемъ наміреніи, то конечно не 
„упуститъ случая, но уводитъ ихъ съ собою. Дикій 
„жеребецъ увид1злъ единожды ходящего въ пол* домашня- 
„го жеребца съ кобылами. Ему нужда только была до 
„посліднихь ; по какъ первый не хот^лъ до сего до- 
„пустить, то произошла между ими жестокая брань. 
„Домашній жеребецъ оборонялся ногами ; а дикій грызъ 
^своего непріятеля зубами, и напослідокь, не взирая 
„на все сопротивленіе соперника, загрызъ его до смерти. 
„Оставшись поб'Ьдителемъ, овлад^лъ онъ добычею. Когда 
„дикій жеребецъ сойдется съ домашнею кобылою, то 
„отъ сего совокупленія родится ублюдокъ, который 
„заимствуетъ но нискольку отъ домашней и отъ дикой 
„лошади.... Ловящіяся всегда тенетами живыя дикія ло- 
„шади съ великимъ трудомъ оставляють свою дикость 
„и приучаются къ работа. ВсЪ извістія въ томъ между 
„собою согласны, что оныя с о в с ё м ъ  негодны къ верхо- 
„вой із д іу  вм іст і съ другою лошадью съ трудомъ 
„бігають и по большей части спустя годъ, по по- 
„теряніи свободы, умирають.“ (часть I, стр. 68 и 
слід).

Кажется, нельзя сомніваться, что животное, описан
ное Гмелинымь было дійствительно дикая лошадь, со
вершенно непохожая ни на джиггетая Палласа, ни на 
полудикую степную лошадь, ни на одичалую въ степяхъ 
Америки. Масть первоначальныхъ дикихъ лошадей была,
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по ВСЁМЪ описан1Ямъ, грязно-гнідая ; но „мышастый 
цв^тъ сь черными оконечностями“ весьма близко под
ходить кь грязио-гнідой масти, и Гмелннь могь легко 
принять одну масть за другую; оть солнечнаго загара 
масть также могла измениться и сделаться похожею на 
мышастую.

Я могу засвидетельствовать, что въ Херсонской 
губерній, на р. Ингульці, ещ^е вь настоящемь столітіи 
находилось много дикихъ лошадей, совершенно похожихъ 
на описанную, но грязію-гніздой масти, которыя одна
ко же, также какъ и Воронежскія, совершенно вывелись ; 
но средняя Азія, безъ всякаго сомнЄнія, питаеть множе
ство такихъ лошадей. Никакъ нельзя предположить, 
чтобы дикая лошадь, незадолго до того водившаяся въ 
большомь числі вь Европейской Россіи, исчезла вдругь 
сь лица земли безъ всякихъ слідовь.

Виньетка на заглавномь листЪ этой книги изображаетъ 
дикаго жеребенка.

Въ заключеніе введенія скажемь нисколько словъ о 
пользе, какую лошадь приносить людямъ.

Ее употребляютъ, какъ известно, для верховой езды, 
для воякой упряжи, подъ вьюкь, и при различныхъ 
механизмахь какъ двияштеля. Даже после своей смерти 
она приносить еще довольно пользы: мясо ея едятъ 
многіе восточные и Аиеріїканскіе народы, и вь новейшее 
время образовались общества (гиппоФаги) вь Пруссіи, 
Виртемберге и Саксоніи, которыя имеютъ целью ввести
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конское мясо въ общее употребленіе. Изъ молока^ 
содержащего въ себе боліє спиртуозныхъ частицъ, 
чемъ жирныхъ, Татары приготовляють напитокъ —  
кумысъ. Зубы  служатъ для полировки и для токарныхъ 
изділій ; жир^ для мягченія кожи ; пузырь для мячиковъ *, 
кожа доставляетъ хорошія подошвы, ремни, ю ф т ы ; 

жилы употребляются сідельниками для связыван1я рем
ней ; волосы — короткіе для набивки, длинные же изъ 
гривы и хвоста, кромі того, для изготовленія волося- 
ныхъ тканей, веревокъ, браслетовъ, ціпочек^ и проч.; 
они натягиваются на сммчки и украшаютъ шлемы и 
каски. Копыта употребляются на токарныя изділія, на 
приготовленіе синьки и на закалку булата, и наконецъ 
навозъ для удобренія полей , особенно глинистыхъ. И 
такъ польза отъ лошади такъ велика, что едва ли другое 
животное сравняется съ нею въ этомъ отношеніи.
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ОТДЪЛЪ I.

Н А Р У Ж Н Ы Й  О С М О Т Р Ъ  л о ш а д и .

Тело лошади разделяется по внешнему виду на три 
главныя части, которыя с у ть : голова^ туловище и ноги 
или оконечности; въ подробности видимыя части, име
нуются ( ф и г . 1 7 ) :

Фиг. 17.



1) Уши, 2 ) лобъ съ чолкою, 3 ) високъ, 4 )  глаза,
5) лице, 6) носъ, ноздри съ храпками, 8 ) передняя 
губа и роть, 9 ) ганаши, 10) затылокъ, I I )  бока шеи, 
12) гребень шеи съ гривою, 13) горло, 14) холка, 
15) плеча, 16) грудь, 17) локти, 18) подплечья, 19) 
переднія колЪна или запастья, 2 0 ) берце, 21) путовый 
составъ, 22 ) бабка, 2 3 ) вЬнчикъ, 2 4 )  копыто, 25 ) 
спина, 26 ) ребра, 2 7 ) шпорная вена, 2 8 ) почки, 29 ) 
бедра, 30 ) бока, 31) пахи, 32 ) влагалище дЪтороднаго 
уда, 33 ) мошна съ ядрами, 3 4 ) крестец ъ ,,^ ) ягодицы, 
36) голени, 3 7 ) скакательный составъ, 3 ^  хвостъ.

ВсЬ эти отдЪльныя части, чтобы образовать красивую 
лошадь, должны находиться между собою въ опреділен- 
ныхъ отношен1яхъ. Вотъ отчего многіе старались вы
разить величину каждой части въ числахъ, взявъ за 
масштабъ длину головы, и раздЪливъ ее на три части 
или примы ; каждую же приму делитъ на три секунды^ 
а каждую секунду на 24  точки или терцгщ и по этому 
разділенію опред15ляютъ во всей подробности величину 
какъ самой лошади, такъ и ея отд'Ьльныхъ частей. Но 
мн-Ь кажется, что это напрасный трудъ, потому во-первыхз^ 
что нормальная величина головы лошади у разныхъ 
племенъ бываетъ различна, а во-вторых5, кто въ со
стояніи, при наружиомъ осмотре, глазомерно опреде
лить одну терцію или 216-ю  часть головы ? Для этого 
нуженъ пропорціональньїй циркуль, употребленіе ко
тораго прёдоставимъ тому, кто рисуетъ лошадей ; а кто
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осматриваетъ живую лошадь, тотъ долженъ стараться 
пріобрїсть навыкъ, по которому бы онъ съ перваго 
взгляда на лошадь в и д 1 з л ъ , “ в с ё  ли  части у нея находят
ся въ надлежащей гармоній ; до чего можно достичь 
только долговременнымъ обращен1емъ съ лошадью и 
изученіемь ея. Шкоторыя измізренія однако не худо 
знать, и мы укажемъ ихъ при разбор* соотвітствен- 
ныхъ частей.

При опредізленіи роста лошади берется въ раз- 
смотрізніе ^ р и и а  ея отъ холки до земли. Еслп эта 
вышппа не превышаетъ двухъ аршинъ, то лошадь по
читается малою ; отъ 2 аршипъ до 2 аршинъ 3 вер
шковъ среднею^ а выше 2 аршинъ 3 вершковъ большою. 
Аршины обыкновенно подразумеваются, и выговаривают
ся только вершки, напр, лошадь пяти вершковъ ; и 
только когда лошадь ниже двухъ аршинъ, то ростъ ея 
определяется непременпо такъ : лошадь одного аршина 
и столькихъ то вершковъ. Вышина лошади измеряется 
или веревкою, имеющею па одномъ конце петлю, ко
торая задевается за шипъ подковы, а другой конецъ 
веревки прикладывается къ холке, или вернее такъ на
зываемою конскою мерою, состоящею изъ вертикальнаго 
бруска длиною въ пли 2 ^  аршина и разделен- 
паго на аршины, вершки и осьмушки; в ь верхней 
части бруска имеется разрезъ, где помещается другой 
мепьпіій брусокъ, который въ горизонтальномъ положеній 
передвигается вверхъ и внизъ. Чтобы вымерить лошадь.
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міра ставится возлё передпихъ ногъ ея, и горизон
тальный брусокъ опускается на холку, цричемъ раз- 
дізленіе на вертикальномъ бруск* определить тотчасъ 
высоту лошади.

Барышники умеютъ показать лошадь, смотря по на
добности, выше или ниже, подковывая для этого малень
кую лошадь на высокихъ шипахъ, а рослую вовсе безъ 
нихъ, ставя меру у первыхъ более впередъ на шею, 
а у последнихъ более назадъ на спину, или даютъ 
мере косвенное направленіе, а большихъ лошадей за
ставляють вытягиваться, когда ихъ меряють, такъ, что 
іошадь всегда моягетъ казаться или %  вершкомъ 
выше или ниже, почему и должно прп покупке обращать 
на это вниманіе. Съ достовЄрностію можно определить 
вышину лошади только у  шестилетней; ибо лошади 
моложе б летъ обыкновенно еще более или менее ростутъ.

По цвету лошади, ш е р с т ь  {масть., рубашка') ея 
различается многими гипнологами какъ простая и слож
ная, а некоторые прибавляють еще къ тому составную. 
Но гораздо проще и удобнее определить масть безъ 
этого разграниченія.

Большое разнообразіе вь шерсти лошади произошло 
безъ сомнЄнія иcкyccт^5eннымъ образомъ ; ибо по всЄмь 
оппсаніяиь первоначальныхъ дикихъ лошадей должно 
полагать, что онЄ были все одной масти, а именно не
чистой гнедой съ небольшими светлыми или темными 
оттенками.
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Прежде существовало общее мн*ніе (и нын* еще 
многіе этому варять), будто бы цвЪтъ шерсти имеетъ 
вліяніе на силу, доброту или нравъ лошади, а от- 
м'Ьтинамъ приписывали даже значеніе, будто бы онЄ 
приносять счастіе или несчастіе владельцу лошади. 
То и другое нелепый предразсудокъ, недостойный ни
какого вниманія. Но на шерсть и отметпны каждый 
охотникъ до лошадей долженъ обращать вниманіе, по
тому что по нимъ делается описаніе приметъ, и что 
лошадь съ некрасивою шерстью и безобразными от
метинами значительно теряетъ въ ценности.

Замечательно, что жеребята родятся большею частію 
съ шерстью, вовсе не похожею на ту, которая будетъ 
у  взрослой лошади, и кто не знакомь съ законами 
перемены шерсти, тотъ не въ состояніи определить по 
жеребенку цветь будущей лошади. Состояніе кожи 
имеетъ также вліяніе на масть, которая на черной или 
серой коже можетъ показаться темнее, нежели на бе
лой или розовой.

Приступииъ кь описанію различныхъ мастей и от- 
мЄтинь.

1. С Є р а я  м а с т ь  проходить все оттЄнки оть чи
стой белой до самой темной серой, и по этому полу- 
чаетъ различныя названія, какъ то : бплая., если лошадь 
родилась такою и никогда не изменяется; у  такой ло
шади часто встречается розовая кожа, и оттого все 
голыя места, какъ морда, внутренняя поверхность ля-
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шекъ и дЪтородныя части такаго же цвета, и белый 
копыта, чтб считается порокомъ; Арабскія белыя лоша
ди, ииЄю щ ія черную кожу и такія же копыта, блестя
щую какъ атласъ шерсть, весьма высоко ценятся бе
дуинами, но въ Европе белая лошадь не нравится, по
тому что походитъ на серую, которая побелела отъ 
старости. Серебристая есть также белая, весьма бле
стящая и никогда не изменяющаяся шерсть съ голубо- 
ватымъ отливомъ. Сивая лошадь покрыта также белою 
шерстью, но только въ старости, въ молодости же она 
бываетъ серою съ разными оттенками. Сивая родится 
черною, гнедою или рыжею, потомъ принимаетъ серый 
оттенокъ и наконецъ делается белою. У очень старой 
сивой лошади- являются прежде на голове, потомъ и 
по всему телу, красныя крапинки, свидетельствующія 
о преклонныхъ ея летахъ. Сгьрая вз яблокахъ., у  ко
торой черные, серые и белые волосы такъ перемешаны, 
что по светлому основанію образуютъ темныя кольца, 
которыя рисуются особенно по плечамъ, крестцу и 
ягодицамъ; грива и хвостъ бываютъ темно-серые или 
белые, оконечности часто темныя; она родится вороною 
иди гнедою, принимаетъ скоро темно-серый цветъ и 
наконецъ образуются кольца, которыя она редко со
храняетъ до старости, а большею частію делается си
вою. Голубая масть смешена изъ черныхъ и серыхъ 
водосъ, образующихъ повсюду одинаковый голубовато
серый цветъ; грива же и хвостъ состоятъ изъ темно-
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сЁрыхъ или черныхъ ВОЛОСЪ; такая лошадь родится 
вороною и въ старости на ней нерідко являются коль
ца, но сивою она никогда не бываетъ. Тем но-т рая  
похожа на предъидущую, но безъ голубаго отлива; 
голова, грива и хвостъ бываютъ светлее; такая лошадь 
родится вороною, съ летами не изменяетъ своей масти 
и дорого ценится. Черно-сіьрая лошадь еще темнее 
предъидущей; она издали кажется вороною, но если 
ближе смотреть, то оказываетъ много серыхъ волосъ 
по черному основанію; родится вороною и съ летами 
не изменяется. Тоже можно сказать о стожелтьзой 
лошади, которая отличается только черною головою и 
такими же гривою, хвостомъ и ногами, отчего по Не
мецки она и называется арапскою головою (5)?о^геп!ор[). 
Къ серой масти принадлежитъ также чалая., состоящая 
изъ смЄш єнія  цветныхъ волосъ съ белыми въ разныхъ 
пропорщяхъ, отчего происходятъ названія: ры ж е-ча-  
лая., гніьдо-чалая., булано-чалая, саврасо-чалая и т. д. 
Лошади означенныхъ мастей родятся съ тою мастью, 
которая определяетъ цветъ шерсти, а белые волосы 
являются у жеребенка черезъ несколько времени. Эти 
масти не изменяются съ летами, но некрасивы, мало 
ценятся и не допускаются въ нашихъ войскахъ.

2. С о л о в а я  м а с т ь  весьма мало ценится, и отли
чается желтыми волосами во многихъ оттенкахъ. Ло
шади самой светлой масти съ бледно-розовою кожею, 
стеклянными глазами, белыми копытами, гривою и хво-
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стомъ, называются пзабелками. Он* такъ и родятся и 
никогда не изм'Ёняютъ своего цвета. Настоящая соловая 
лошадь имеетъ кожу перловаго цвета, кар1е глаза, чер- 
ныя копыта, нередко съ белыми продольными полосами ; 
гриву и хвостъ белые иди серые, и мало подвержена 
изменен1ямъ. Красно-соловая отличается более или ме
нее красно-желтыми волосами, образующими часто коль
ца или яблока, серыми гривою и хвостомъ, карими гла
зами и черными копытами; она родится светло-гнедою 
и принимаетъ на второмъ году свой уже неизменяю- 
щШся цветъ. Темно-соловая отличается отъ предъиду
щей только темъ, что по средине спины, отъ гривы 
до хвоста, ироходитъ черный ремень. Буланая  имеетъ 
кроме чернаго ремня на спине, так1е же ремни на пле- 
чахъ и поперечные на задней поверхности ногъ, чемъ 
она напоминаетъ зебру : грива, хвостъ и оконечности у 
нея бываютъ темнокоричпеваго, редко чернаго цвета; 
родится она грязно-гнедою, и принимаетъ вскоре бу
ланый цветъ. Саврасая покрыта желтовато-серыми во
лосами, причемъ каждый волосокъ имеетъ темныя 
иди светлыя пятнышки; грива, хвостъ и ноги не чисто 
чернаго цвета, и нередко встречается съ чернымъ рем- 
немъ и въ яблокахъ; родится такою же, какъ буланая. 
Пепелистая имеетъ светло-серые волосы съ жедтовато- 
краснымъ отливомъ, чернымъ ремнемъ на спине и та
кими же полосами на плечахъ и ногахъ, темно-кашта
новые оконечности, гриву и хвостъ; родится почти
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серою, въ последствии светлеетъ и получаетъ означенный 
отливъ. Мышастая имеетъ темно-серую шерсть съ ка- 
штановымъ отливомъ, черный ремень на спине и такаго 
же цвета ноги, гриву и хвостъ; цветъ этотъ бываетъ 
иногда, особенно летомъ, такъ теменъ, что лошадь вы
дается за вороную. Простой народъ называетъ иногда 
^ у  масть голубою, но безъ всякаго основашя.

3. Л о ш а д и  р ы ж е й  м а с т и  отличаются более или 
менее краснымъ цветоиъ волосъ, всегда карими глаза
ми, черными копытами и темно-серою кожею. Эта масть 
подвержена большимъ и неправильнымъ отметинамъ. По 
оттенкамъ лошади этой масти бываютъ: Свтьтло-рыжая., 
которая имеетъ гриву и хвостъ того же цвета или 
даже еще светлее, почти желтые; Игреняя., кото
рая есть тоже, что светло-рыжая, но съ белою гривою 
и почти белымъ хвостомъ; обе уж&'родятся такъ и не из- 
меняютъ своего цвета. Золотисто-рыжая имеетъ доволь
но светлую шерсть съ прекраснымъ, какъ золото, бле- 
стящииъ отливомъ; грива, хвостъ и ноги бываютъ те
мнее или краснее; она родится чисто рыжею, и выли
нявши въ первый разъ принимаетъ золотистый блескъ, 
который темъ сильнее, чемъ лучше содержится лошадь. 
Красно-рыжая определена уже самымъ назван1емъ; 
шерсть ея мало блестяща, грива и хвостъ того же 
цвета или немного светлее и она родится уже съ этою 
мастью. Темно-рыжая., по темному цвету шерсти, гри
вы и хвоста уже приближается къ бурой масти, имею
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щей темный, грязно-каштановый цветъ, причемъ хвостъ 
и грива бываютъ серые, то темнее, то свЄтлЄє ; бурая 
встречается и въ яблокахъ. Ее нельзя было лучше 
определить, какъ назвавъ рыжею въпоту ;  действитель
но, если рыжая лошадь сильно спотеетъ, то делается 
бурою, и темъ более, чемъ рыж1й цветъ темнее.

4. Гн ' ВДАЯ М А С Т Ь .  Основан1емъ ей служитъ ка
штановый цветъ волосъ, но у лошадей этой масти гри
ва, хвостъ и ноги выше коленъ бываютъ черные; кожа 
всегда темная, глаза каріе и копыта черныя; эта масть 
менее другихъ искажена отметинами. Сюда принадле
жать оттенки : свптло-гнпдая, красно-гшьдая, золотисто- 
гнпдая, темно-гнпдая., каряя  и караковая. Первые че
тыре оттенка объясняютъ уже самыя названія; жеребя
та родятся темнее и со временемъ принимаютъ настоя- 
ЩІЙ цветъ. Каряя же масть отличается весьма темною 
шерстью съ светлыми местами на морде, пахахъ и 
внутреннихъ поверхностяхъ ногъ; на темныхъ местахъ 
она нередко бываетъ въ яблокахъ. Караковая имеетъ 
такія же светлыя места, впрочемъ она представляется 
совершенно вороною съ прекраснымъ лоскомъ. Послед
нихъ двухъ мастей лошади родятся свет лее, но не
определенной масти, и темнеютъ постепенно.

5. В о р о н а я  м а с т ь  или черная представляетъ менее 
всего разнообразія и всегда соединена съ темною кожею, 
карими глазами и черными копытами, гривою и хвостомъ ; 
встречается часто безъ всякихъ отметинъ. Вороныя
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лошади весьма ценятся, и въ самомъ діл* онЪ чуть ли 
не красивее всехъ ; жаль, что оне зимою рьш{Єють, и 
только весною, вылинявъ, принимаютъ вполне черный 
цветъ. Родятся оне темно-серыми, почти земнаго цвета 
или блёклыми, и чернеютъ мало по малу.

6. П ї Г А Я  МАСТЬ  отличается тем ъ, что по белому 
основапію расположены большія неправильныя пятна 
другихъ цветовъ, по которымъ пегая лошадь и назы
вается ; сЄро-пЄгою, солово-пЄгою, булано-пЄгою, рыже
пегою, гнЄдо-пЄгою , вороно-пЄгою и т. д., которыя 
все мало ценятся и не терпимы на заводахъ. Подъ 
белыми пятнами всегда розовая кожа, подъ цветными 
темная, и еслп белыя пятна распространяются по голове 
и ногамъ, то мы находимъ стеклянные глаза п белыя 
копыта, въ противномъ случае каріе глаза и черныя 
копыта, и нередко одинъ глазъ бываетъ карій, другой 
стеклянный.

7. Ч у б а р а я  ш е р с т ь  есть самая безобразная: по 
белому основанію расположены небольшія и правильныя, 
цветныя пятна, подобно барсовой кож е; окружность 
глазъ, морда и детородныя части, а иногда и внутренняя 
поверхность ногъ, имеютъ розовую, голую кожу; хвостъ 
и грива бедны волосами, чтб довершаетъ безобразіе. 
Иногда чубарая масть является только на некоторыхъ 
частяхъ тела, какъ напр, на крестце, иногда же рас
пространена по всей лошади.

8. К р а п ч а т а я м а с т ь  состоитъ изъ смЄшєнія двухъ,
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трехъ и боліє родовъ цвітньїхь волосъ съ белыми, 
которые ВСЁ расположены въ большомъ безпорядкі; 
эта масть не лучше предъидущей.

О т и Ф т и н А м и  называются белыя пятна, встрЬчаю- 
ЩІЯСЯ у лошадей всехъ мастей отъ самаго роягденія. 
Оне бываютъ расположены на голове и на оконеч- 
ностяхъ. На голове различаютъ следующая : зв/бз5л:а, 
более или менее правильное пятно на л б у ; стьдына 
состоитъ изъ отдельныхъ белыхъ волосъ между ц в Єт -  

нызш, и можетъ быть на лбу, на носу, на передней 
губе, на нижней части ногъ и даже въ гриве; про^ 
точта есть продольная полоска на лбу, на носу или 
на передней гу б е ; лысина —  такая же полоса, но шире 
и длиннее. Лысина во всю морду составляетъ уже 
безобразіе и уменьшаетъ цену лошади. Отметины на 
ногахъ называются но части ноги, до которой оне 
восходятъ отъ копыта, напримеръ: обе заднія ноги 
белы по щетку ; передняя левая нога бела до половины 
бабки ; правая задняя нога бела по коліно, и т. п. 
Небольшія отметины на ногахъ не вредятъ красоте, 
но большія, какъ по колено, которыя дали поводъ къ 
вьіраженію, что лошадь въ чулкахъ, безобразны и 
на заводахъ не терпимы.

Г о л о в а .

Голова состоитъ боліє чемъ изъ тридцати костей
образующихъ въ своемъ совокупленіи одно целое. Оні

5
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такъ крепко соединены между собою, что кажется, 
будто голова составлена только изъ двухъ частей, пе
редней и задней челюсти, потому что только здесь 
замечаемъ движеніе. Отъ соединенія костей передней 
челюсти образовались наружныя и внутреннія углубле- 
Н ІЯ , изъ которыхъ одне назначены для помЄщєнія из-  
вестныхъ частей, другія же сообразно съ другой целью 
остаются пустыми. Голова соединена съ шеею посред
ствомъ перваго шейнаго позвонка, допускающаго только 
ограниченное движеніе вверхъ и внизъ ; большее движеніе 
происходить между первымъ и вторымъ позвонками. Кожа, 
покрывающая голову, тоньше чемъ на другихъ частяхъ 
тела, беднее волосами и то более, то менее обнаружи- 
ваетъ лежащія подъ нею части.

Головы лошадей, смотря по возрасту, роду и племени 
ихъ, бываютъ весьма различны. У жеребенка голова 
относительно туловища мала, остра и все выдающ1яся 
части округлены и неопределенныхъ очерковъ; уши 
большія, глаза широко раскрытые, ноздри и ротъ малые. 
У взрослой лошади напротивъ того голова, получивъ 
окончательное развитіе, представляетъ определенныя 
Формы; у старой лошади голова худа, некоторыя части 
впадаютъ, другія слишкомъ выдаются, задняя губа 
опадаетъ и проч. У жеребца голова обыкновенно больше 
и отличается большею живостію въ глазахъ и широки
ми ганашами; кобыла же имеетъ более тонкую, сухую 
голову, не столь живые глаза и часто слабыя губы.
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Каждое племя лошадей отличается особенною Формою 
головы, которая составляетъ отличительный характеръ 
племени.

Различныя Формы головы зависятъ преимущественно 
отъ направленія линіи, идущей отъ затылка черезъ лобъ 
и носъ до передней губы; но и длина, толщина и от- 
ношеніе верхнихъ частей къ нижнимъ иміють вліяніе 
на Форму головы.

Голова называется прямою ( ф и г . 18), если линія, 
проходя отъ затылка между ноздрями до передней губы, 
по возмоншости пряма, и при переході на губу со
ставляетъ почти прямой уголъ ; прямая голова всегда 
соединена съ широкимъ лбомъ, выпуклыми бровями и 
правильныиъ отношеніемь другихъ частей головы, а 
потому и почитается самою красивою ; совершеннейшую 
прямую голову встрічаемь у  Арабскихъ лошадей. Нор
мальная длина головы должна быть въ 2 раза меніе 
вышины лошади до холки. Другіе принимаютъ за норму 
головы толщину лошади отъ спины до брюха; но это 
не такъ точно.

Полугорбатая голова ( ф и г . 19) есть та, у  которой 
прямая линія отъ затылка доходитъ до половины носа, 
а потомъ легкимъ загибомъ между ноздрями переходить 
на переднюю губу. Въ этомъ случаі лобъ, глаза и 
прочія части бываютъ какъ при прямой голові, почему 
и эта голова почитается красивою. Она встречается у
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Англійскихг полукровныхъ, Мекленбургскихъ и многихъ 
другихъ лошадей.

Горбатая голова ( ф и г . 20) имеетъ въ проФил* дуго
образную выпуклую ЛИНІЮ отъ самаго затылка до перед
ней губы, притомъ узкШ лобъ, впалые глаза, толстыя 
ганаши, ноздри пом-Ьщены нисколько съ боку и вс* 
части не СОВСЁМЪ пропорціонадьнм. Она встречается у 
Испанскихъ, Гольштинскихъ и другихъ лошадей, и 
хотя н е ' составляетъ порока, однако некрасива.
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Баранья голова ( ф и г . 2 1 ) есть такая, у которой 
линія отъ затылка черезъ лобъ до носа описываетъ 
дугу, а черезъ носъ до губы идетъ прямо; при такой 
голове глаза выдаются впередъ, носъ и морда бываютъ 
остры е, ганаши тонкій и легкія и вообш,е все части 
довольно пропорщональны. Она почитается некоторыми 
за красивую, другими же за безобразную голову, и ветре-



чается у степныхъ, Испанскихъ и Французскихъ ло
шадей.

Щучья голова ( ф и г . 22) представляетъ или выпуклый 
или плоскій и широкій лобъ, но всегда глубоко вдав
ленный носъ. Ноздри часто слишкомъ высоко постав
лены и ротъ слишкомъ великъ; прочія части довольно 
хороши. Хотя ее и нельзя причислить къ красивыиъ 
Формамъ головы, однако она встречается у лошадей 
хорошихъ породъ, а именно у некоторыхъ восточныхъ 
и степныхъ.

Свиная голова ( ф и г . 2 3 ) отличается широкимъ пло- 
скимъ лбомъ, сильною впадиною при соединеніи лба 
съ носомъ, вверхъ и впередъ вытянутою мордою, малы
ми назадъ поставленными ноздрями, толстыми неуклюжими 
ганашами и неправильною пропорцією во всехъ частяхъ. 
Она некрасива и порочна, и встречается у Европей- 
скихъ лошадей простыхъ племенъ.
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Ф иг. 21, * я г .  22, * и г . 15.



Клинообразная голова ( ф и г . 2 4 ) имеетъ толстый лобъ, 
прямой или несколько сгорбленный носъ, весьма за
остренную морду, толстыя большія ганаши, такъ, что 
она действительно имеетъ видъ клина; встречается же 
только у простыхъ лошадей.
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Фиг. 24, ФИГ. 23, ФИГ. 26,

Бычачья голова ( ф и г . 25) тяжела, велика, вздута и 
безобразна, и означаетъ всегда самую простую Евро
пейскую лошадь, а именно Русскую.

Бабья голова или старая баба ( ф и г . 26) длинна, 
худощ ава, съ узкимъ лбомъ, глубокими надглазными 
ямками, впалыми глазами, малыми ноздрями, отвислою 
заднею губою и проч. Она очень безобразна и эта 
Форма бываетъ слЄдствіємь перенесенныхъ головныхъ 
болезней.

Кроме приведенныхъ здесь Формъ, лошадиную голову 
означають также по качеству, имеющему вліяніе на



способность къ служб* и здоровье этого животнаго 
сл*дующимъ образомъ.

Слишком^ малая  голова, кром* того, что разстрои- 
ваетъ пріятную для глазъ пропорціональность частей, 
бываетъ еще шатка.

Слишком^ большая голова, происходящая или отъ 
величины самыхъ костей иди отъ излишества мягкихъ 
частицъ, которыми он* покрыты, отягчаетъ нередъ, 
препятствуетъ ПОДНЯТІЮ шеи и склонна къ разнымъ 
бол*знямъ.

Жирная голова обнаруживаетъ мускулы не только въ 
излишеств*, но и мягкими и губчатыми, покрывающая 
ее кожа соединена съ частями подъ нею лежащими 
посредствомъ кл*тчатой плевы, наполненной жиромъ. 
Надглазныя ямки бываютъ слишкомъ выпуклы, в*ки 
толсты и какъ бы раздуты; глаза малы, ноздри узки, 
губы толсты и ганаши неуклюжи. Такія головы не 
только некрасивы, но и порочны, какъ по тяжести, такъ 
и по расноложенію ко многимъ бол*знямъ. Жирную 
голову не должно см*шивать съ головою, покрытою 
длинными и грубыми волосами, которая, за исключе- 
темъ этого недостатка, можетъ быть дучшаго каче
ства.

Сухая  голова им*етъ какъ йости, такъ и мускулы 
превосходн*йшаго качества, кожу тонкую и плотно 
прилегающую, такъ, что видны вс* подъ нею дежащіе 
сосуды и нервы, волосъ на пей тонкій, а носъ и морда
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почти совсемъ голые, ганаши широкія и подщечина 
глубокая. Такую юлову называютъ также легкою.

Худощавая голова, на которой хотя также обрисовы
ваются все подъ кожею лежащіе мускулы, сосуды и 
нервы, однако она не красива по причине бедности 
всехъ частей.

Кривая голова согнута на одну сторону, впрочемъ 
она можетъ быть хорошаго качества, и въ такомъ слу
чае вредитъ только красоте лошади. Она происходить 
отъ неловкаго положенія жеребенка въ утробе матки.

У головы встречаются слЄдующіб недостатки п по
роки ( ф и г . 2 7 ) :  1) уш и, вырезанный ивернемь или 
отрезанныя (въ последнемь случае лошадь называется 
корноухою ), 2 ) знаки прижиганій на темени подъ 
чолкою, 3) падорванныя веки, 4) гнойливые глаза, 5) 
рубцы на лбу, носу и на лице после трепанировки 
этихъ частей, 6 ) костяные роспухли на челюсти после 
зубныхъ болей, 7 ) распоротыя ноздри, 8 ) разслаблен- 
ная задняя губа, 9^ зубные свищи, 10) знаки заволокъ 
на ганашахъ, ставленныхъ здесь отъ глазныхъ болезней,
11) опухоли железъ и затвердЄн1я въ подщечине, и проч.

— 72 -



При подробномъ разсматриваніи головы следугощія 
части достойны вниманія ( фиг. 28 и Й 9 ) : 1) затылокъ,
2) уши, 3) темя, 4 ) надглазныя ямки, 5) брови, 6) 
лобъ, 7) верхнее віко, 8 ) глаза, 9) нижнее віко, 10) 
носъ, 11} лице, 12) храпки, 13) ноздри, 14) передняя 
губа, 15) задняя, 16) борода, 17) щеки, .18) скуло
вая гряда, 19) ганаши, 2 0 ) високъ, подщечина, нёбо 
во рту, десна, полость рта, зубы и языкъ.

-  73 —

Фиг. 23, ФИГ. 29.

Разберемъ ВСЁ эти части отдельно:
З а т ы л о к ъ  составляетъ верхнюю часть лошадиной 

головы и находится между ушами и сзади нихъ, со
единяя голову съ верхнею частію шеи. Онъ состоитъ 
изъ затылочной кости съ членосоставными ея отрост
ками и перваго шейнаго позвонка, и тЪмъ образуетъ 
верхній сводъ мозговой полости; отъ него начинается 
загривочная связка, которая въ посредственномъ и н е- 
посредственномъ соединеніи съ шейными, спинныии и



поясничными позвонками, простирается до крёстца. Кромі 
того тамъ находятся нисколько связокъ и множество 
мускуловъ, туго обтянутыхъ кожею.

Затылокъ, имія большое вліяніе на движеніе и при- 
становку головы, называется : слишкомъ короткими, 
если пространство отъ верхней части между ушами до 
гребня шеи такъ мало, что препятствуетъ движенію 
головы; узкими , если затылочная кость не довольно 
широка для опоры в с ё х ъ  прикріпленньїхь къ ней 
частей; слишком^ высокими, если онъ гораздо выше 
шеи, отчего бываетъ неправильная пристановка головы; 
слишком^ худымз., если части, составляющія затылокъ, 
столь худы, что подъ кожею заметны одні кости, от
чего легко бываютъ нагнёты отъ уздечки; (мсмриьшз, 
если МЯГКІЯ части находятся въ излишестве, отчего 
голова ділается тяжелою и мало подвижною.

У жеребца затылокъ всегда шире и плотніе, нежели 
у кобылы или мерина, а у  жеребенка и у старой ло
шади онъ всегда уже и худощавее, нежели у лошади 
находящейся въ зреломъ возрасте. Затылокъ называет
ся красивыми., когда онъ имеетъ надлежащую длину и 
ширину, и переходить въ гребень шеи постоянно ду
гою ; а порочнымп, если онъ значительно ниже или вы
ше гребня шеи, потому что въ обоихъ случаяхъ на
рушается правильное положеніе и требуемая подвиж
ность головы. На затылке, встрічаются опухоли, проис
ходящая отъ дабленія и ушибовъ, и часто кончающіася
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опасными свищами.. На затылк* есть открытое мЬсто 
между отростками затылочной кости и передней части 
перваго шейнаго позвонка, где легко можно перере
зать хребетный мозжечекъ и такимъ образомъ убить 
лошадь мгновенно и почти безъ боли.

Ч о л к А есть клочекъ длинныхъ волосъ, висящ1й впе
редъ по темени, который, составляя часть гривы, бы
ваетъ съ нею одинаковаго качества; у  лошадей хоро
шихъ племенъ эти волосы тонки, прямы и плотно при- 
легаютъ къ голове, у  простыхъ лошадей напротивъ они 
грубы, шершавы и слипаются большими клочками. Ба
рышники выдергиваюгь лиш те волосы изъ чолки у 
такой лошади, чтобы уверить покупателей въ хорошей 
ея породе; но такъ какъ они не могутъ скрыть дур
наго ихъ качества, то и не достигаютъ своей цели. 
У некоторыхъ лошадей чолка такъ длинна, что впситъ 
до носа, у другихъ же волосы вовсе не ложатся, а 
стоятъ всклоченными вверхъ. Излишняя длина мешаетъ 
зрен1ю, и будто бы причиняетъ глазныя болезни; слиш
комъ бедная чолка некрасива. Нечистота въ чолке за - 
ставляетъ лошадь тереться, а потому чолка должна быть 
содержима въ чистоте.

У ш и суть наружныя части бргана слуха и состо
ятъ изъ хрящей въ виде раковпнъ, соединенныхъ съ 
наружными слуховыми проходами каменистыхъ частей 
височныхъ костей, и двигающихся во все стороны по
средствомъ ушныхъ мускуловъ, и покрытыхъ весьма
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тонкою, плотно прилегающею кожею. Снаружи уши 
должны быть покрыты короткими и тонкими волосками, 
внутри длинными, которые защищаютъ ухо отъ засо- 
ренія и отъ насЬкомыхъ. Длинные волосы часто вы
стригаются, чтб легко можетъ нанести вредъ, а потому 
совЪтуемъ не плотно выстригать внутренность уха, а 
подрезывать только т* волосы, которые выходятъ на
ружу и действительно безобразятъ ухо лошади. Длина 
красивыхъ ушей должна составлять ^  длины головы, 
а разстояніе между ушами должно равняться -і длины 
и х ъ ; сверхъ того они должны стоять на прямой восхо
дящей линіи съ наружными угла«ш глазъ. Будучи на
значенными для принятія звука, они должны иметь на
длежащую подвижность во все стороны, чтб можетъ 
произойти только при правильномъ ихъ положеній и 
виде. Не смотря на то, уши бываютъ следующихъ ви- 
довъ:

Мышьи уши ( ф и г .  3 0 ) малы, округлены и тонки, по
читаются многими за самыя красивьш.

Ослиныя уши ( Ф и г .  3 1 )  очень длинны и хотя встре
чаются у лошадей хорошихъ племенъ, однако безо
бразны.

Заячьи уши ( ф и г .  3 2 ) длинны и узки, стоятъ очень 
близко одно возле другаго, некрасивы и служатъ при- 
знакомъ строгой лошади.

Коровьи уши (Ф И Г. 3 3 ) широки и толсты, висятъ
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внизъ и оттого лошадь съ такими ушами называется 
вислоухою., и обыкновенно бываетъ ленива.
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Ф иг. 30, Ф И Г. 51, Ф И Г. 52, ф и г .  53.

Свиныя у ш и  б ы в а ю т ъ  п р и с т а в л е н ы  н и з к о ,  ш и р о к и ,  

н е у к л ю ж и , в и с я т ъ  в п е р е д ъ  и в н и з ъ  и п р и  ДВИЖЄНІИ л о 

ш ади  ш а т а ю т с я  о н и  о ч е н ь  б е з о б р а з н ы  и  в с т р е ч а ю т с я  

т о л ь к о  у  п р о с т ы х ъ  л о ш а д е й .

Лошадь должна направлять ухо на тотъ предметъ, 
отъ котораго происходить звукъ, и это называется на
ставить уши. Ленивыя, вялыя лошади редко наставля
ють уши, а пугливыя безпрестанно ихъ наставляють 
то впередъ, то назадъ; злыя лошади, при приближеніи 
человека, прижимають уши назадъ, а слепыя носять 
ихъ высоко и часто ими шевелять. Лошадь, которая не 
позволяеть дотронуться до уха, свидетельствуеть 6 
томъ, что она имела боли вь ушахъ, или что ей были 
прикладываемы кляпцы.

Большое вліяніе, производимое на красоту лошади 
видомъ и положеніемь ушей, заставило барышниковъ 
исправлять по возможности недостатки ихъ; для чего 
они или подтягивають обвисшія уши уздечкою особен-



наго устройства, или вырезывая кожу на затылке, н 
опять сшивая рану, приподымаютъ уши немного. Слиш
комъ большія уши они обрезываютъ, придавая имъ же
лаемую Форму, чт« называется корпоушить лошадь.

На наружности и на внутренности ушныхъ раковинъ 
находятся иногда раны и свищи, а также опухоли и 
бородавки; все они трудно излечиваются и потому не 
должно ими пренебрегать. Хотя и можно убедиться въ 
хорошемъ слухе живостію движенія ушей, однако для 
узнанія степени его тонкости, слабости, односторонней 
глухоты и проч. не имеется средствъ, и даже совер
шенная глухота узнается не вдругъ, а только после 
долгаго обращенія съ такою лошадью.

Т е м я  есть выпуклая часть головы, покрытая чолкою; 
простираясь между висками, оно доходитъ до лба; къ 
нему прикреплены сильные височные мускулы задней 
челюсти и несколько мускуловъ, двигкущихъ уши. Оно 
покрываетъ большой мозгъ, а потому узкое и тесное 
темя не представляетъ достаточнаго пространства для 
его помЄщєнія и располагаетъ лошадь къ воспаленію 
его. На темени встречаются лишай, рубцы отъ прижи
ганій после воспаленія мозга, и проч.

В и с к и  расположены по обеимъ сторонамъ тЄмєни 
и образуются чешуйчатыми частями височныхъ костей 
и ихъ отростками. У весьма худощавыхъ лошадей виски 
сильно выдаются, у  жирныхъ же они бываютъ мягки и 
вздуты, и только лошади хорошихъ племенъ имеютъ
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вполне красивые виски. Наминки, голы» места и рубцы 
бываютъ въ следств1е ушибовъ, впрочеиъ незначитель- 
ныхъ; ибо сильнейш1я поврежден1я этой части дошли 
бы до мозга и были бы опасны для аизпи лошади.

Н а д г л а з н ы я  я м к и  суть ббльш1я или меньш1я 
углублешя надъ бровями, образующ1яся отстоян1емъ 
скуловыхъ отростковъ височныхъ костей отъ головы, 
и содержащ1я въ себе много жира, который какъ по
лагаютъ, служитъ для защиты глазъ; на эти части ко
жа слабо натянута. Во время жеван1я ясно видно дви- 
жен1е венечныхъ отростковъ задней челюсти, выдаю
щихся изъ надглазныхъ ямокъ. Въ правильномъ состоя
нш надглазныя ямки должны быть только умеренно 
углублены, ибо слишкомъ глубоюя ямки означаютъ из
нуренную или очень старую лошадь, а совершенно 
полныя или даже выпуклыя ямки, встречающ1яся у  ло
шадей съ весьма толстыми и мясистыми головами, озна
чаютъ склонность къ глазнымъ болезнямъ. Мнен1е, буд
то бы лошади съ глубокими надглазными ямками про
исходятъ отъ старыхъ жеребцовъ, совершенно ошибоч
но; барышники, желая скрыть, хотя на короткое вре
мя, этотъ недостатокъ, прокалываютъ кожу и вдуваютъ 
подъ нее воздухъ, которымъ ямки немного наполняются, 
но отъ этого бываютъ дурныя последств1я, какъ напр, 
свцщи.

Б р о в и  суть выпуклыя части надъ глазами отъ лба 

до висковъ, образующ1я верхн1я стены глазныхъ по
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лостей; къ нимъ прикрепляются мускулы векъ и сухо- 
жильныя оболочки разныхъ мышицъ; кожа покрываетъ 
ихъ весьма плотно, и оттого здесь показываются пер
вые седые волосы, подкрашиваемые и выщипываемые 
барышниками. При прямой, полугорбатой и бараньей 
голове брови имеютъ умеренную выпуклость, такъ, что 
глаза получаютъ самое выгодное положеніе; при гор
батой же и свиной голове брови слишкомъ выпуклы 
и делаютъ глаза впалыми; слишкомъ плоскія брови со
ставляютъ также недостатокъ, делая глаза выпученными. 
Голыя пятна и рубцы на бровяхъ заставляютъ подо
зревать, что лошадь или слепа или одержима была вос- 
палешемъ мозга, падучею болЄзнію и проч., потому что 
при подобныхъ болезняхъ лошади часто ушибаютъ го
лову.

Л о б ъ  находится между глазами, надъ носомъ и подъ 
теменемъ, и представляетъ то плоскую, то выпуклую, 
то вдавленную поверхность; основатемъ ему служитъ 
лобная кость, покрывающая мокротную полость черепа. 
На средине лба волосы образуютъ вихоръ. Относитель
ная величина лба къ прочимъ частамъ головы опреде
ляетъ Форму этой последней, а потому лобъ долженъ 
быть не слишкомъ широкій и почти прямой, чтобы на
зываться красивымъ; узкій лобъ безобразенъ и поро- 
ченъ; слишкомъ широкій делаетъ голову тяжелою, во
гнутый же лобъ некрасивъ. На лбу, какъ и на бро
вяхъ, встречаются голыя пятна и рубцы, свидетель-
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ствующіе о головныхъ бОЛ'ЁЗНЯХЪ лошади, объ учинен- 
ныхъ трепанировкахъ противъ полиповъ, накопленія 
гноя и мокроты въ лобной полости и проч.

Приміьчаніе. Ширина лба и тїмени, соединенная съ 
широкимъ разстояніемь между глазами и ушами, счи
талась у древнихъ народовъ большою красотою, и та
кія лошади назывались у Грековъ буцефалами. МнЄніе, 
будто это слово было собственное имя лошади Алек
сандра Македонскаго, ошибочно ; ибо гораздо пренсде 
царствованія Александра буцефалами назывались лошади 
вессалійскія и другія. Названіе вероятно придумано не- 
слишкомъ прихотливыми барышниками, подобно тому, 
какъ Испанцы хвалятъ свои (es(a de carnero (бараньи 
головы) у лошадей. Знаменитый антикъ въ Неаполі, въ 
дворці Коломбрано, представляетъ голову буцеФала.

В і к и  состоятъ изъ наруяшой кожи и внутренней 
оболочки, между которыми заключаются окружные и 
поднимающіе мускулы. Верхнее віко ( ф и г . 34 , 1) каж- 
даго глаза соединяется съ нижнимъ (2) посредствомъ 
внутренняго (3 )  и наружнаго (4 )  угловъ или спает. 
Наружная поверхность каждаго віка выпукла и покры
та тонкими волосками ; если она, при открытомъ глазі, 
образуетъ умеренныя складки, то называется сухою ; 
раздутая же поверхность, образующая большія складки, 
называется жирною., а такія віки располагаютъ лошадь 
къ глазнымъ болізнямь. Но краю верхняго віка выхо
дятъ jowcwMiÿM (7 ), щетинистые волосы, загнутые немного
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вверхъ и защищающіе глазъ отъ солнечныхъ лучей и 
впаденія въ него постороннихъ т1злъ. У породистыхъ 
лошадей ресницы бываютъ умеренной длины и тонки, 
у  простыхъ лошадей длиннее и грубы, что придаетъ 
лошади сонливый видъ. На в1зкахъ встречаются раны, 
онухолрі, бородавки, воспаленія, параличное состояніе 
вЪкъ, разьїданія отъ теченія слезъ, внпавшія или загну- 
тыя вовнутрь ресницы и т. п. более или менее важ
ные пороки.
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Г л а з а ,  составляющ1е органъ зрешя, лежатъ за ве
ками въ глазныхъ полостяхъ. Глазныя полости суть 
углублен1я по обениъ сторопамъ головы подъ глазными 
ямками, возле лба, надъ лицемъ и нередъ ганашами; 
оне образуются несколькими головными костями, одеты 
клейкою кожицею и имеютъ несколько отверзий, черезъ 
которыя проходятъ сосуды и нервы въ черепъ. Изъ ча
стей защищающихъ глазъ, по не служащихъ для зре- 
шя, находится во внутреннемъ угле, непосредственно 
за веками, такъ называемое третье втько (фиг. 34, 5),



полулунная складка, образованная соединительною пле
вою; въ немъ заключаются тонкій плоскій хрящъ и 
желЪзй. Третье віко у н1;которыхъ лошадей видно бо
л іє , у  другихъ меніе, и ббльшею частію оно бываетъ 
світло-каштановаго цвіта съ темнымъ краемъ, только у 
лошадей съ стеклянными глазами иди у очковыхъ оно т і -  
лесно-розоваго цвіта, что и принимается неправильно 
многими за воспаленіе. Въ спокойномъ состояніи глаза 
третье віко  мало видно, но при движеніи глаза оно 
выступаетъ боліє и покрываетъ часть его; оно слу
житъ для защиты глаза отъ попадающихъ въ него 
постороннихъ предметовъ.

Во внутреннемъ угл і каждаго глаза находится кру
глое, темнаго цвіта тъло, слезное мясытко ( ф и г . 34,
6), В03ЛІ котораго расположены два маленькія отверз- 
ТІЯ, слезныя точки, едва примітньїя, и то только, если 
віки будутъ отворочены. Слезныя точкп составляютъ 
начало слезныхб протоковб., ведущихъ въ слезный м п -  
шечекб., который ироходитъ въ НОСОВОЙ каналъ. Слезное 
мясышко иміеть назначеніе задерживать во внутреннемъ 
углі слезы, смачивающія глазное яблоко, направлять 
ихъ къ слезнымъ точкамъ, черезъ которыя 0 Н І  прохо
дятъ въ слезный Мішечекь и ОТДІЛЯЮТСЯ черезъ носо
вой каналъ. Изъ этого видно, что в с і названныя части 
ИМІЮТЬ сильное вліяніе на правильное провожденіе 
слезь.

Тонкая перепонка, выстилающая внутреннюю поверх
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ность в’Ёкъ, называется соединительною плевою ( ф и г . 35, 
1), потому что она соединяетъ в-Ько съ прочими ча
стями глаза; она буроватаго цв1>та, но въ томъ м 'ё с т 'ё ,  

гдЪ покрываетъ роговую оболочку, такъ тонка, что де
лается совершенно прозрачною.

Слезная ж елт а  есть красноватая, плоская железа, 
лежащая подъ бровью и надъ глазнымъ яблокомъ и от
деляющая слезы, которыя черезъ отверзт1я протоковъ 
этой железы смачиваютъ поверхность глаза. Слезная 
железа подвержена разнымъ болезнямъ и въ такомъ 
случае отделяетъ слезы дурнаго качества и не въ на- 
длежащемъ количестве.
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Но самая важная часть глаза, отъ которой зависитъ 
зреше, есть глазное яблоко, составленное изъ оболо- 
чекъ и влагъ, и имеющее шарообразный видъ. Самая 
обширная изъ оболочекъ есть непрозрачная роговая 
оболочка ( ф и г .  34 , 8  и ф и г . 35 , 1 1 ), которая зани- 
маетъ собою ббльшую часть глазнаго яблока; она есть



крепкая и твердая кожа, имеющая спереди яйцеобразное 
отверзтіе, которое покрывается прозрачною роговою обо
лочкою ( ф и г . 35 , 2). Первая служитъ для прикрепле- 
НІЯ му скуловъ, движущихъ глазъ, и части соединитель
ной плевы, а внутренняя ея поверхность образуетъ 
глазную полость; прозрачная роговая оболочка соста
вляетъ переднюю, видимую часть глазнаго яблока, со
вершенно прозрачна и состоитъ изъ несколькихъ сло- 
евъ, между которыми содержится весьма тонкая влага.

Радуж ная оболочка (ф и г .  34 , 9 и ф и г . 35 , 5 ) со
стоитъ изъ кругообразно расположенныхъ волоконъ, и 
находится за прозрачною роговою оболочкою, а вы
ходя изъ соединенія обеихъ роговыхъ оболочекъ, рас
положена поперёгъ глазнаго яблока такъ, что делитъ 
его на две ч а ^ (^ ; по средине она имеетъ продолго
ватое отверзтіе, зрачекв (ф и г . 34, 11 ), который мо
жетъ сокращаться и расширяться посредствомъ волоконъ 
радужной оболочки; у  верхняго края зрачка расположены 
желгьзки (ф и г . 34, 10 и ф и г . 35 , 6 ), отдЄляющія слизь 
радужнаго цвета и занимающія собою часть зрачка.

Сосудистая оболочка (ф и г . 35, 10) есть тонкая, 
темнаго цвета кожица, соединенная снаружи повсюду 
съ непрозрачною роговою оболочкою, а внутренняя 
поверхность ея покрыта зрительною оболочкою (9 ), 
которая образуется весьма тонкимъ развЄтвленіемь зри- 
тельнаго нерва, определяетъ чувствительность глаза ко 
ВЛІЯНІЮ света и темъ составляетъ основаніе зрЄнія;
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она при осмотр* глаза невидна, и можетъ быть узнана 
только но отправлен1Ю. Въ полостяхъ, образуемыхъ 
этими оболочками, находятся сл*дующ1Я части глазнаго 
яблока :

Хрусталиш  ( ф и г . 35 , 7 ), прозрачное тЪло, въ вид* 
чечевицы, составленное изъ массы похожей на яичный 
б*локъ, и окруженное тонкою прозрачною кожицею. 
Переднею своею поверхност1ю, которая гораздо площе 
задней, хрусталикъ прилегаетъ къ зрачку.

Стекловидное тпло  (8 ) есть мягкое, прозрачное 
т-Ёло, состоящее изъ стекловидной оболочки, заключаю
щей въ себ* стекловидную влагу; оно занимаетъ по
лость, образованную зрительною оболочкою и хруста- 
ликомъ.

Водяная влага (4 )  наконецъ, есть светлая жидкость 
похожая на воду, которая наполняетъ пространство отъ 
внутренней поверхности прозрачной роговой оболочки, 
черезъ зрачекъ, до передней поверхности хрусталика.

Составленное изъ приведенныхъ частей глазное яблоко 
представляетъ устройство, при помощи котораго оно 
можетъ удобно воспринимать лучи света , иадающге 
на него отъ предметовъ, и посредствомъ зрительной 
оболочки, отличающейся замечательною чувсавитель- 
ност1ю, передавать мозгу впечатлен1я. Такимъ образомъ 
лучи проходятъ черезъ прозрачную роговую оболочку, 
водяную влагу, хрусталикъ и стекловидное тело, сбли
жаются отъ силы преломлешя въ этихъ частяхъ, осо
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бенно въ хрусталик!;, и отражаютъ въ глубинЪ глаза 
маленькій, превратны!! образъ видимаго предмета; рас- 
ширеніе и сокращеніе зрачка при этомъ опредъляютъ 
степень свЪта, нужнаго для зрЄнія; внутренность глаз
наго яблока освещается какъ отражательнымъ зеркаломъ, 
причемъ ЛИШНІЄ лучи поглощаются темнымъ цвЪтомъ 
сосудистой оболочки. Различныя степени выпуклости 
частей глаза, качество влагъ и проч. имеютъ большое 
вліяніе на зреніе. Слишкомъ выпуклая прозрачная рого
вая оболочка, излишество водяной влаги, значительная 
выпуклость хрусталика производятъ слишкомъ большое 
преломленіе лучей, которые, проходя изъ далека, не 
достигаютъ до глубины глаза, и потому отдаленные 
предметы не видны, и такіе глаза подвержены близору
кости ; малая же выпуклость роговой оболочки, не
достатокъ водяной влаги и плоскость хрусталика про
изводятъ противное: лучи, проходящіе въ глазъ отъ 
близкихъ предметовъ, преломляются слишкомъ мало и 
ие отражаютъ яснаго образа, отчего близкій предметъ 
виденъ только неясно.

Такъ какъ хорошее зрЄніе имеетъ решительное 
вліяніе па достоинство и цену лоніади, то изслЄдованіе 
глаза во всей подробности необходимо; оно однако 
предполагаетъ основательное знаніе устройства глаза ; 
поэтому надеюсь, что не будетъ поставлено мне въ 
вину несколько подробное описаніе какъ паруатаго, 
такъ и внутренняго устройства его. При осмотре глаза
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прежде всего видна соединительная плева, и сквозь нее 
прозрачная роговая оболочка, за роговою же оболочкою 
и водяною влагою оказывается радужная оболочка съ 
зрачкомъ; части, лежащія позади зрачка, пмЪютъ тем- 
Н0-СИНІЙ цв^тъ, но ихъ нельзя различить ; при впаденіи 
въ глазъ сильнаго с в іт а , зрачекъ сокращается, при 
слабомъ с в іт і  онъ растирается, почему и гораздо 
удобніе осматривать глазъ въ темной конюшні, по- 
ставивъ лошадь головою къ окну или къ дверямъ, не
жели на дворі ; не должно довольствоваться осмотромъ 
глаза спереди, но также испытывать прозрачность частей 
глазнаго яблока со в с іх ь  сторонъ.

Глаза и въ другомъ отношеніи бываютъ различнаго 
свойства: если они слишкомъ выдаются изъ своихъ
полостей, то называются выпученнымщ п нрндаютъ ло
шади дикій взглядъ ; слишкомъ впалые глаза называют
ся свиными., и лошадь иміеть лінивьій, глупый видъ ; 
если соединительная плева вокругъ темнаго глаза обра
зуетъ білое кольце, то такая лошадь называется очко
вою ; глаза же, у которыхъ радужная оболочка білаго 
или блідно-розоваго цвіта, называются стеклянными.

Обыкновенно оба глаза иміють одинаковое положе
ніе, равную величину и одинаковый ц в іт ь , только у 
п ігихь и чубарыхъ лошадей встрічаются глаза раз
личнаго цвіта, а впрочемъ всякое уклоненіе одного 
глаза отъ другаго почитается бол*зненнымъ состояніемь. 
Взглядъ лошади опреділяеть не только состояніе глаза,
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но и вообще здоровье всей лошади, и даже нравъ ея. 
Лошадь здоровая, живая и смілая смотритъ на в с і 
предметы съ широко раскрытыми глазами, и настав- 
леніемь или шевелешемъ ушей обнаруживаетъ впечат- 
ЛІНІЯ, которыя ділають на нее окружающіе предметы; 
лошадь же съ больными глазами, разстроеннымъ здо- 
ровьемъ и ліниваго, Флегматическаго нрава осматриваетъ 
предметы робко и боязливо, съ полуоткрытыми глазами, 
и вообще показываетъ, что она или вовсе не видитъ 
предмета, или не получаетъ отъ него яснаго впечат- 
Л ІН ІЯ ; наконецъ лошадь съ разстроеннымъ организмомъ 
смотритъ впередъ безъ всякой ЦІЛИ и смысла, такъ, 
что она выражаетъ совершенную безчувственность и 
невниманіе. Встрічаются также лошади съ косыми гла
зами, которыя сворачпваютъ въ сторону голову, чтобы 
видіть предметы находящіеся нередъ ними; впрочемъ 
зрініе оттого не бываетъ слабіє. Нетрудно судить о 
достоинстві глаза, если онъ вполні находится въ одномъ 
изъ описанныхъ состояній ; но чтобы убідиться, что 
въ глазі н іть  и зародыша болізни, и судить о в с іх ь  
степеняхъ зоркости— для этого нужно , йміть не ТО.ЇЬКО 

основательное знаніе діла, но и большую опытность 
посредствомъ тщательныхъ паблюдепій. Обратимся теперь 
къ болізнямь и недостаткамъ, встрічающимся въ этомъ 
важномъ бргані.

Совершенная прозрачность вс іх ь  частей глазнаго 
яблока составляетъ существенную потребность для от-
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ражепііі предметовъ въ глубин* глаза, т. е. для зр ін ія ; 
следовательно малійшее препятствіе, которое встрьтятъ 
лучи при впаденіи въ глазъ, должно почитать недостат- 
комъ. Па прозрачной части соединительной плевы, а 
такясе па прозрачной роговой оболочкЪ встречаются 
небольшія голубоватыя, серыя, лгелто-зеленоватыя или 
совсемъ белыя пятна ( ф и г . 37, Ь ) , которыя менее 
вредны, если не закрываютъ собою зрачка; въ против
номъ случае оне решительно препятствуютъ зрЄнію. 
Большія пятна, которыя изъ внутренняго угла рас
пространяются надъ значительною частію глазнаго яблока 
( ф и г . 36, а) происходятъ отъ утолщенія или непро-
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зрачпости больпаго места соединительной плевы, п 
опаснее предъидущихъ. При сильныхъ воспаленіяхь 
вся прозрачная часть глазнаго яблока бываетъ синевато-, 
сераго цвета, причемъ лошадь больпымъ глазомъ ни
чего не видитъ,. но съ прекращеніемь воспаленія глазъ 
приходптъ въ нормальное состояніе. Мутность мЄніечка 
водяной влаги обнаруживается серовато-сипимъ цвегомъ.



Раны на прозрачной части соединительной плевы и 
прозрачной роговой оболочка оставляють после себя 
более или мєиЄє' заметныя, мутныя и непрозрачныя 
места и мешаютъ также правильному отправленію органа 
зрЄнія. При недостатке водяной влаги слишкомъ сближают
ся между собою части глазнаго яблока, и радужная 
оболочка почти примыкаетъ къ прозрачной роговой обо
лочке, чемъ нарушается преломленіе лучей, а следова
тельно и самое зрЄніе ; излишество водяной влаги при- 
чиияетъ водяную болезнь глаза, у  лошади впрочемъ 
весьма редко встречающ уюся ; она узнается значитель
ною выпуклост1ю прозрачной роговой ободочки и дур- 
нымъ зрЄніемь. М уть въ водяной влаге во время и 
после глазныхъ болезней, какъ то : лунной слепоты, 
воспаленій глазъ прп прорЄзьівапіи зубовъ и проч., 
является въ виде туманпыхъ облачковъ за прозрачною 
роговою оболочкою, мешаетъ зрЄнію, но обыкновенно 
она проходить. Если  водяная влага смЄшепа съ гноемь, 
то происходить на дне мЄшечка осадокь, который при 
двіїженіяхь головы мутить водяную влагу и въ высокой 
степени нарушаетъ отправленіе органа. Иногда являет
ся разлитіе крови въ передней части глазнаго яблока, 
причемъ кровь смешивается съ  водяною влагою и также 
мешаетъ зрЄнію. Весьма важно бываетъ срастаніе зрачка, 
чЄмь совершенно прекращается проходь лучей и такой 
глазъ ничего не видитъ; этотъ недостатокъ часто бы
ваетъ посдЄдствіємь сильныхъ воспаленій радужной обо-
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дочки. Но самая обыкновенная причина слепоты лошади 
есть помраченіе хрусталика иди такъ называемое біьльмо 
( ф и г . 38, с), которое узнается по бедымь, сЬроватымъ 
иди желтоватымъ натнамъ на хрусталике, который при 
здоровомъ состояніи совершенно прозраченъ; хотя не
большое бельмо еш,е не причиняетъ совершенной сле
поты , однако всегда должно опасаться, что бельмо 
распространится и лошадь ослепнетъ, а потому и не 
столь важно точное знаніе степени болезни, какъ раз- 
личеніе ея отъ другихъ подобныхъ ей но виду не- 
достатковъ. Развитіе бельма пропсходитъ медленно, но 
уже съ самаго начала бельмо нарушаетъ зрЄніе и 
оканчивается всегда слепотою; оно начинается обы
кновенно белою точкою или незначитедьнымъ туман- 
нымъ обдачкомъ, распространяется все бодЄе и более, 
и наконецъ занимаетъ собою весь хрусталикъ. Иногда 
стекловидное тело бываетъ также при этомъ мутно или 
является съ неестественнымъ блескомъ зеденаго цвета. 
Недостатокъ этотъ, называемый зеленою водою., въ не
которой степени препятствуетъ зрЄнію.

Есть еще другія болезненныя измЄненія частей глаз
наго яблока, которыя неправильнымъ положеніемь на- 
рушаютъ оптическое устройство глаза и темъ причи
няють слепоту или по крайней мЄрЄ слабое зрЄніе. 

Сюда принадлежать: вьіступленіе хрусталика ( ф и г . 39, 
(І), причемъ онъ или срастается по краямь зрачка съ 
радужною оболочкою, или даже проходя черезъ зрачекъ
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выступаетъ въ самую переднюю часть глаза; прорван
ный зрачек5 и параличное состояніе зрачка., въ по- 
слЄднемь случае онъ расширенъ и неподвиженъ; уменъ- 
шеніе хрусталика до такой степени, что это и снаружи 
заметно, и проч.

Фиг. 39, Ф ПГ. 38.

Кроме прозрачности частей глазнаго яблока, чув
ствительность глаза отъ действ1я на него света со
ставляетъ главное услов1е хорошаго зреш я; эта чув
ствительность определяется нервомъ, проходящимъ черезъ 
непрозрачную роговую оболочку въ полость глаза и 
разстилающиися во внутренности его зрительною обо
лочкою ; если нервъ этотъ (а вместе съ нимъ и зри
тельная оболочка) лишился чувствительности, то не 
смотря на совершенную прозрачность всехъ частей, 
такой глазъ ничего не видитъ. Этотъ родъ слепоты, 
которая впрочемъ также бываетъ совершенная и не
совершенная , называется темною водою., а какъ въ 
глазе не произошло никакихъ измененШ, то ее трудно 
узнать. Обыкновенно познается она по широко рас



крытому, нечувствительному къ світу  и неподвижному 
зрачку; но если только одинъ глазъ лошади нодвер- 
женъ темной воді, то легко можетъ случиться, что на 
больномъ глазі, отъ сочувствія, являются т і  же движенія, 
какъ и на здоровомъ отъ вліянія світа. Для точнаго 
изслідовапія, страдаетъ ли лошадь темною водою, должно 
ей завязывать одинъ глазъ послі другаго, и водить ее, 
причемъ обнаружится не, только сліпота, но и степень 
cлiпoты, ибо прп несовершенной темной воді глазъ 
еще обнаруживаетъ пікоторую чувствительность къ світу, 
Обыкновен1е подносить палецъ къ глазу ничего не 
онрсділяеть, ибо если лошадь поднесенный къ самому 
глазу палецъ еще видитъ п обнаруживаетъ это мпга- 
н1емъ, то не зпачитъ еще, что она достаточно видитъ, 
чтебы быть годною къ служ бі; притомъ она можетъ мигать 
отъ усиленной чувствительности вікь. Часто встрічают
ся лошади, въ сл іпоті которыхъ нельзя сомніваться, 
какъ напримеръ съ вышибенпьши, вытекшими глазами и 
проч., и такіе глаза не стоитъ подвергать изслідованію. 
Недостатки, происшедшіе отъ внешнихъ причинъ въ 
одномъ глазі обыкновенно ие иміють вліянія на другой 
глазъ, но такіе, которые произошли отъ общихъ или 
містннхь болізней всегда опасны, особенно если м іст- 
ныя болізни повторяются и съ калгдымъ разомъ уси
ливаются, что составляетъ признакъ лунной слппоты^ 
при которой лошадь по временамъ бываетъ сліпа. і 

Н о с ъ  есть передняя часть головы, простирается отъ
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лба до передней губы и съ боковъ граничить съ лп- 
цемъ; основапіемь ему служатъ двіз носопыя кости, 
покрнвающія посовую полость, надъ ними разстплают- 
ся сухожпльпыя оболочки п1;сколькпхъ мускуловъ, а падъ 
послЬдниии туго натяпутая кожа. Носъ бываетъ прямой, 
горбатый и вдавленный, такъ что видъ его по больпіей 
части определяетъ Форлу головы. Отъ посоваго ремня 
уздечки и недоуздка на посу делаются мозоли и на
минки, распространяющіяся даже на кости, которыя отъ 
постояннаго давленія утончаются.

Л и ц е м ъ  называются части головы, лежащія по обе- 
пмъ сторопамъ носа, подъ глазами п падъ ноздрями; 
оно умеренно выпукло и сухощаго, такъ, что мускулы 
и сосуды подъ кожею ясно обозначаются, и только у 
толстыхъ и мясистыхъ головъ лице бываетъ, какъ п 
прочія части, ?кирно и раздуто. На лице встречаются 
нередко лишаи, разьеданія кожи текущими на лице 
едкими слезами и проч.

Н о з д р и  составляютъ отверзтія носовой полости и 
расположены по обеимъ сторонамъ пиліней части носа 
и надъ переднею губою. Наружный мягкій край каждой 
ноздри начинается въ верхнемъ угле и, значительно 
выгибаясь наружу, переходить вь нижній уголь ; вну- 
тренній, более твердый край выходить изъ подъ на
ружнаго въ верхнемъ угле, где кожа образуетъ по
средствомъ складчатаго удвоенія конусообразный глухой 
мЄш є ч є к ь ,  обращенный отверзтіемь внизъ, и  встречаю-
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щійся только у лошади и у прочихъ животныхъ кон
ской породы; части эти называются храпками. На 
ноздряхъ кожа должна быть тонкая и едва покрытая 
волосами ; пространство между ноздрями обыкновенно 
бываетъ въ складкахъ и разделено на дві половины 
продольнымъ желобкомъ. Ноздри бываютъ различнаго 
вида, величины и качества, но большія всегда почитают
ся красивыми и хорошими, а малыя некрасивыми и 
порочными. Составляя отверзтія носовой полости, онЬ 
служатъ для вдыхан1я воздуха, и потому должны быть 
изследованы съ большимъ внимашемъ. Надлежащая обшир
ность ноздрей нужна для облегченія дьіханія лошади, 
при которомъ должно происходить едва заметное дви
женіе ихъ, и только при сильныхъ напряжешяхъ лошади 
допускается сильнейшее и ускоренное движеніе, но не 
слишкомъ продолжительное; если же ноздри даже при 
СП0К0ЙСТВІИ лошади движутся скоро и притомъ широко 
раскрываются, то это служитъ вернымъ признакомъ 
болезненно нарушеннаго дыхан1я при воспаленій лег
кихъ, запале и проч. Обе ноздри должны вдыхать и 
выдыхать одинаковое количество воздуха, въ чемъ можно 
удостовериться, наблюдая днханіе на холодномъ воз
духе, или заставляя выдыхать воздухъ на р у к у ; если 
окажется, что одна ноздря выдыхаетъ более воздуха, 
нежели другая, или что она совсемъ заложена, то при
чина тому заключается въ противоестественной узкости 
соответственной части носовой полости, или въ посто-
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ропнихъ іізлахТ), находящихся въ пей. Выдыхаемый воз
духъ долженъ быть умеренно тепелъ ; если опъ слиш
комъ жарокъ, то свидетельствуетъ о воспалительномъ 
состояніи которой либо части дыхательпаго органа, а 
холодный выдыхаемый воздухъ означаетъ значительное 
умепьшеніе жизненной деятельности и служитъ опас- 
пымъ признакомъ въ болезняхъ. Выдыхаемый воздухъ 
не долженъ иметь никакаго запаха, ибо противное есть 
признакъ сапа, воспаленія горла, загпоенія легкихъ и 
проч. Черезъ ноздри видна носовая полость, раздЬлеп- 
пая толстымъ хрящемъ на два отдЬленія, которымъ 
ноздри служатъ отверзтіями, и одетая мокротною пере
понкою светло-розоваго цвета; при сильныхъ двнже- 
ніяхь лошади, разгоряченіи или мехапическомъ раз- 
дражепін она принимаетъ более красный цветъ, ко
торый однако скоро опять сходитъ; при воспалптель- 
пыхъ болезняхъ она ярко-краснаго цвета, прп гнилыхъ 
слпшкомъ бледна, а синевато-серый цветъ мокротной 
перепонки есть признакъ прпближающагося антопова 
огпя. Въ здоровомъ состояніи она умеренно смочена, 
сухость есть знакъ воспаленія, умноженное пстечепіе 
бываетъ при насморке, мыте, сапе и проч. Истеченіе 
бываетъ весьма различнаго качества : жидко и водяни
сто при подозрительномъ мыте, при обыкновенномъ же 
мыте гуще и бледно-желтаго цвета, гнойно при за
гноєній легкихъ и другихъ подобныхъ болезняхъ,
гнойно и смешано съ отделившимися частицами хряща

7
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при can t, и проч.; при жаб* или воспаленій горла 
вытекаетъ изъ ноздрей пптье и даже части корма. Язвы 
и рубцы па мокротной перепонке заставляютъ подо- 
зрівать о присутств.іп сапа, но такъ какъ глубоко 
лежащія язвы не могутъ быть открыты, то должно 
отыскивать другіе признаки этой болізни. Распоротые 
храпки, для мнииаго облегченія дыхан1я или для вос- 
препятствованія ржанію, уменьШаютъ красоту лошади. 
Обыкновен1е кучеровъ сжимать и тереть храпки noc.it 
езды, если не вредно, то по крайней мере совершен
но безполезно.

Г у б ы  суть мягкія мясистыя части, ограничивающія 
ротъ, которыиъ оне разделяются на переднюю и заднюю ; 
оне одеты снаружи общею кожею, а снутри мокротною 
перепонкою. Передняя губа покрыта чрезвычайно тон
кими и короткими волосками, между которыми находят
ся длинные щетинистые волосы (усы), разделена про
дольнымъ желобкомъ пополамъ и имеетъ большую по
движность ; внутренняя поверхность ея гладка, влажна, 
бледно-розоваго цвета, но часто съ темными пятнами 
на подобіе мрамора. Задняя у иныхъ лошадеіі длиннее, 
у другихъ короче передней, спереди широка и плоска, 
къ сторонамъ закруглена и сзади соединяется съ бо
родою. Для того, чтобы губы назывались красивыми и 
соответствовали своей цели, необходимо, чтобы оне 
были крепки и гладки на ощупь и плотно закрывались; 
но часто оне бываютъ слабы и морщиноваты, густо
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покрыты волосами, задняя губа отвисла и не закры- ‘ 
ваетъ рта, иногда встречаются злокачественныя язвы, 
мозоли отъ кляТщовъ, о н Є м є н іє  и  проч.

Р о т ъ  или отверзтіе полости рта, образуется губа
ми и ограниченъ углами рта. Онъ долженъ йміть над- 
лежащій размеръ, какъ для удобнаго забиранія корма, 
такъ и для правильнаго помЄщєнія удила, особенно 
мундштучнаго ; ибо при слишкомъ маломъ разрізЄ, 
углы рта стягиваются въ складки, и мундштукъ, вмЄсто 
того, чтобы лежать на голой деснЄ, поддерживается 
губами, а если разрезъ слишкомъ великъ , то мунд
штукъ поднимается вверхъ и теряетъ правильное поло
женіе. Углы рта мягки и легко повреждаются уздечкою,- 
что чувствительныхъ лошадей делаетъ безпокойными и 
даже непослушными ; иногда же углы чрезвычайно не
чувствительны и покрыты мозолистыми затвердепіями, 
чемъ уничтожается правильное д Є й с т в іє  удила.

Б о р о д а  и л и  п о д б о р о д о к ъ  лежитъ позади задней 
губы и надъ нею ; кожу имеетъ морщиноватую и по- • 
крытую щетинистыми волосами, которые обыкновенно 
выщипываются или отрезываются, потому что придаютъ 
лошади непріятннй видъ. Надъ подбородиомъ находится 
небольшое углубленіе, въ которомъ при взмундштучн- 
ваніи лошади помещается цепочка, а потому оно и 
зас.1уживаетъ вниманіе ; оно не должно быть жирно или 
толсто, потому что тогда оно уничтожается само собою, 
и не дозволяетъ удобнаго положенія цепочки, но и не
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слишкомъ худощаво, ибо тогда натирается цепочною, 
и наконецъ не должно ииЪть паростовъ или мозолей, 
отъ которыхъ делается нечувствительнымъ къ дЄйстві- 
ямъ мундштука.

Щ е кн  суть частп головы, ленсащія позади лица, 
надъ губами и подъ ганашами. У сухой головы оне 
умеренно выпуклы п на нихъ обозначаются все воз- 
вьішенія п углубленія мускуловъ, лежащихъ подъ туго 
натянутою кожею ; на жпрной и толстой голове оііЄ 
раздуты и неуклюжи, п прндаютъ нижней части головы 
некрасивый и тяжелый видъ. На щекахъ встречаются 
каростпые прыщи, язвы, опухолп железъ, свищи, над- 
костныя опухоли п проч.

С к у л о в а я  г р я д а  есть выдающаяся кость, от
деляющая лице отъ ганашъ, и оканчивающаяся надъ 
щеками острымъ краемъ ; у ягеребятъ она незначитель
на, но съ летами все более и более выдается^п де
лаетъ голову сухою, отчего на жирныхъ гол яахъ  она 

'Мало заметна.
Г а н а ш и  суть толстыя мясистыя части подъ виска

ми, за скуловою грядою и надъ щеками ; оне образуют
ся наружными жевательнымп мускулами, прикрепленным» 
къ ветвямъ задне-челюстной кости, и кожа надъ ними 
такъ туго натянута, что сосуды и нервы подъ нею 
ясно обозначаются. Подъ ганашами соединяется задне
челюстная кость посредствомъ двухъ своихъ ветвей 
съ височными костями въ составахъ для раскрывав1Я и
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закрыван1я полости рта, пережевьівапія корма и проч. 
Ганаши, смотря по' голові;, бываютъ или весьма толсты 
и грубы, или тонки и сухи, но у жеребцовъ ОПІ; всегда 
больше, чемъ у кобылъ. Ганаши называются ш/рокижи, 
если пространство между нпми такъ велико, что при 
собрапіи* лошади, горло удобно въ немъ помещается; 
совершеинейшія ганаши дозволяють сверхъ того по
меститься между ними околоушнымъ железамъ, но это 
большая редкость, и встречается почти исключительно 
у Арабскихъ лошадей, а обыкновенно околоушныя же
лезы должны выдаваться наружу. Узкія большія ганаши 
давятъ горло, жмутъ железы и темъ причиняють ло
шади нестерпимую боль. Па гапашахъ встречаются знаки 
после ставленныхъ заволокъ пли едкихъ втираній протпвъ 
глазныхъ болезней, а на краяхъ этихъ частей и ветвей 
задне-челюстной кости бываютъ опухоли съ небольшимъ 
отверзтіемь, изъ котораго вытекаетъ зловонная матерія, 
чтб означаетъ присутствіе зубнаго свища, весьма труд
но излечимаго.

Пространство между ганашамп, а также п между 
ветвями задне-челюстной кости называется и о д щ е ч и н о ю  

или с а н к а м и ; начинаясь отъ бороды, оно заострено 
п расширяется постепенно, оканчиваясь у шеи. Выгода 
широкой подп^^ины показана при описаніи гапашъ, но 

;
* Собрать лош адь зп ач и тъ , поднявъ у нея шею, прп дать г о л о в і 

вертикальное полож епіе, т ак ъ , чтобы  голова бы ла согнута въ 
затылк-Ii и горло вошло въ  подщ ечпну.
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въ отношеніи здороваго состоянія она достойна из- 
следованія, ибо черезъ нее нроходитъ наружная под
челюстная артерія, которая заворачивается у нижняго 
края ганашъ и растилается потомъ по лицу. Такъ какъ 
эта артерія, лежащая подъ самою кожею и на кости, 
легко можетъ быть ощупываема, то она избирается для 
изслідовапія движенія крови по ударамъ пульса, и для 
опреділенія по нимъ силы, скорости и равномерности 
кровообращенія. Въ подщечині помещаются подъ кожею 
лимФатическія железы, которыя въ здоровомъ состояніи 
едва заметны, но при разныхъ болезняхъ изменяются, 
какъ напримеръ при мыте онЄ образуютъ опухоль съ 
болью, при сапе и подозрительномъ мыте затвердЄнія 
безъ боли и т. п. Въ подщечине нельзя пренебрегать 
никакою опухолью, ни раною, ни рубцемъ.

П о л о с т ь  РТА образуется челюстями съ ихъ ветвя
ми, одета крепкою мокротною перепонкою и содержптъ 
въ себе части, которыя служатъ для принятія и раз- 
дробленія корма, и потому достойна вниманія каждаго, 
кто заниїїается наружнымъ осмотромъ лошади. Полость 
рта начинается у  разреза рта между губами и напра
вляется къ пищепріемному каналу; въ здоровоиъ со
стояніи она краснаго цвета и покрыта умеренныиъ 
количествомъ слюны. Она должна раскрываться столько, 
чтобы могла свободно принять кормъ, противное означаетъ 
судорожное состояніе, а излишняя влажность слюно- 
теченіе.
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Б е з з у б ымъ к р а е м ъ  и л и  г о л о ю  д е с н о ю  на
зывается место въ задней челюсти между резцами, 
клыками и коренными зубами ; на немъ лежитъ удило, 
д Є й с т в іє м ь  котораго передается лошади воля человека, 
почему и нужно, чтобы беззубый край имелъ доста
точную чувствительность. Онъ бываетъ слишком^ ви
сокій., когда онъ выше языка, и следовательно удило 
можетъ действовать только на п о с л Є д н ій  ; слиткомь т з -  
кій, когда напротивъ того, онъ ниже языка и удило 
действуетъ только на языкъ; слишкомъ острый., если 
края костей весьма тонки ; беззубый край въ этомъ 
случае делается гораздо чувствительнее къ удилу ; слит- 

•ком5~ тупой., если края костей округлены, такъ, что 
удило не можетъ достаточно нажимать мягкія части. И 
такъ отъ высоты и остроты беззубыхъ краевъ зави
ситъ чувствительность этихъ частей, и чемъ сильнее 
эта чувствительность, темъ более лошадь заслуживаетъ 
названіе слабоуздой ; при малой чувствительности лошадь 
называется тугоуздою. Такъ какъ дЄйствіє мундштука 
увеличивается д Є Й с т в іє м ь  ц Є п о ч к и , т о  и  необходимо 
сравнить состояніе углубленія надъ бородою съ каче
ствомъ беззубаго края ; если при высокомъ и остромъ 
беззубомъ крае найдется . худон;авое углубленіе, то 
слабоуздіе увеличится, и на оборотъ, жирное и толстое 
углубленіе уменьшить слабоуздіе; тоже можно сказать 
и о тугоуздыхъ лошадяхъ. На беззубомъ крае ветре-
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чаются часто мозоли, раны н язвы, происходящія почти 
всегда отъ действія удила.

Д е с н а  есть бодЪе или меиЪе плотная, мясистая 
плева, покрытая мокротною перепонкою полости рта, 
прикрепляющаяся къ краямъ зубпыхъ ячеекъ и къ обе
имъ челюстяиъ, и окружающая зубы такъ, что одни 
венчики ихъ выходятъ въ полость р т а ; она бледно- 
краснаго цвета, крепка, гладка и, какъ все частп рта, 
покрыта слизистою лпідкостью. Въ болезиенпомъ со
стояніи опа делается мягкою, раздутою, бледною пли 
принимаетъ ненатуральный цветъ.

Н е б о  простирается отъ резцовъ передней челюсти 
до полости зева, и состоитъ изъ губчатой плевы, плот-, 
но прилегающей къ отросткамъ мелсду -  челюстной и 
передне -  челюстной костей и къ пёбнымъ костямъ, и 
одетой крепкою, плотною мокротною перепонкою ; оно 
имеетъ отъ 18 до 20 поперечныхъ, неглубокими 
желобками разделенныхъ грядъ, въ которыя упирается 
языкъ при глотаніи корма. Бъ глубине полости рта 
находится язшге/сз, о т д Єл я ю щ ій  эту полость отъ поло
сти зЄ ва; чтобы его видеть, нунаю широко раскрыть 
ротъ и вытащить языкъ сколько это возможно, и тогда 
язычекъ представится мягкою, красною, морщиноватою 
кожицею, -‘Покрытою большимъ количествомъ клейкой 
слизи. Нёбо возле резцовъ часто папухаетъ, п эта 
опухоль называется «йсосол^з, который иногда выходигъ 
изъ за зубовъ ; спустить пасосп значитъ проколоть
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эту опухоль, что считаютъ нужнымъ, на томъ'осййвапш^ 
что она будто бы препятствуетъ лошадямъ есть кормъ, 
но грубый способъ, употребляемый обыкновенно про
столюдинами при этой операцій, нерЪдко бываетъ при
чиною воспаленій, язвъ и проч.

З у б ы  разделяются на передпіе или рпзцы, па клыки 
и на коренные. Резцы клинообразны, сидятъ по шести 
въ каждой челюсти и вЄпчикам[і своими торчатъ изъ 
десны. У каждаго рЄзца три поверхности: верхняя или 
стерная., передняя., обращенная къ губамъ и задняя., 
обращенная въ полость рта •, средняя пара резцовъ на
зывается зацтьпамщ возле нихъ стоятъ среднге, а подле 
этихъ крайте или угловые., и все онн служатъ для 
забиранія корма. Клыки., которыхъ бываетъ по четыре, 
встречаются только у самцовъ, суть 'пшрокіе, более 
или менее согнутые зубы, ОТСТОЯЩ ІЄ на ^  пли 
дюйма отъ угловыхъ резцовъ, не обнаруживаютъ осо
бенной цели, а кажется, составляютъ только характе
ристическую принадлежность самцовъ. Коренные зубы, 
которыхъ по шести на каждой стороне обеихъ челю
стей и следовательно всехъ 24, суть крепкіе четверо- 
угольные столбпкп, сидящіе въ ячейкахъ большихъ 
челюстныхъ костей и ветвей задней челюсти, и вы- 
дающіеся изъ дёсепъ въ полость рта только своими 
венчиками ; они поставлены одипъ противъ другаго 
своими стерными, ветвистыми и немного косыми поверх
ностями, такъ, что попавшійся между ними кормъ они
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могутъ мелко разгрызть, а потому и служатъ для раз- 
дроблепія пищи.

Каждый изъ зубовъ состоитъ снаружи изъ блестящаго, 
бТілаго и твердаго стекловиднаго вещества, извістнаго 
подъ именемъ эмалщ  которая препмуществеїнш находит
ся иа венчике ; изъ желтоватаго, более мягкаго рого -  
ваго вещества^ окруженпаго эмалью, и изъ костятго 
вещсствщ которое наполняетъ собою промежутки между 
первыми двумя веществами, мягче ихъ и беловатаго 
цвета. Венчики зубовъ обыкновенно бываютъ желто- 
коричневаго цвета, который пропсходитъ отъ осадка 
при некоторыхъ родахъ корма изъ мокротной и слюни- 
стой жидкостей рта. Жеребята не рождаются съ зубами, 
а получаютъ ихъ позже и въ известные нер1оды не- 
большіе, слабые и нежные, годные только для ихъ 
возраста, которые и называются молочными; съ посте- 
пеииымъ развит1емъ тела эти молочные зубы выпадаютъ 
и заменяются другими, крепкими зубами, которые ос
таются на всю жизнь и называются конскими плп по
стоянными. Въ теченіи времени на этихъ зубахъ, и 
особенно на резцахъ, происходятъ перемены, по ко
торымъ можно определить довольно точно возрастъ ло
шади. ОпредЄленіе летъ составляетъ столь важный 
предметъ гиппологіп, что мы ему посвятимъ особый 
отделъ.

Кроме естественныхъ переменъ, пропсходящихъ на 
зубахъ отъ времени, встречаются и другія, случайныя
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измЄненія, врожденныя иди болЄзненньїя. Въ нравидь- 
номъ состояніи рЪзцы ОДНОІІ чедюсти дежатъ ровно на 
резцахъ другой, НО часто случается противное, т. е., 
что резцы которой либо чедюсти стоятъ более впередъ; 
иногда стираются зубы только одной стороны, или на 
одной стороне более, чемъ на другой, отчего- скри- 
Вляется морда ; есть также случаи, что молочные зубы 
не выпадаютъ и образуютъ другой рядъ зубовъ ; отъ 
недостатка одного или несколькихъ зубовъ по какой 
либо причіпіе въ промежутке собираются остатки кор
ма, гніють тамъ и распространяютъ зловонный запахъ. 
У коренныхъ зубовъ, на краяхъ стерныхъ поверхно
стей, являются отъ сильнаго стиранія, особенно у ста
рыхъ лошадей, острыя зазубрины, которыя при жеваніи 
повреждаютъ щеки и десны, и многіе ихъ сбиваютъ 
долотомъ, чемъ однако более портятъ зубы, нелгелп 
исправляютъ.

Я з ы к ъ  естъ мягкое, мясистое тело въ полости рта, 
которое служитъ для забиранія и глотанія корма и со
ставляетъ органъ вкуса. Онъ состоитъ изъ мускуловъ, 
клетчатыхъ связокъ, кровяныхъ сосудовъ и нервовъ, 
покрытъ мокротною перепонкою рта и основаніемь сво
имъ прикреплепъ къ подъязычной кости и задней че
люсти, срединою связанъ съ деснами и другими частя
ми рта, а конецъ его свободно движется въ полости 
р та ; передняя его поверхность покрыта разнообразными 
сосочками, задняя почти вся связана съ мускулами, дви
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жущими языкъ, гладка и одіта весьма тонкою мокрот
ною перепонкою, образующею складки, изв1;стныя подъ 
названіемь уздечки., по об1зимъ сторонамъ которой на
ходятся сплющенпыя мозолистыя возвышепности съ весь
ма малыми отверзтіями, которыя суть слюнные протоки 
подчелюстныхъ и подъязычпыхъ железъ. Цв'Ьтъ языка 
обыкновенно светло-красный, спереди почти белый, 
а въ глубине коричневый или зеленый, чтб зави
ситъ отъ рода корма, притомъ опъ долженъ иметь 
большую подвижность • и быть достаточно влаженъ. 
Качество языка имеетъ больнюе вліяніе на управленіе 
лошадью, н при выборе удпла должно обращать на 
него вниманіе: толстый и мясистый языкъ требуетъ 
удила, которое более бы действовало на беззубый 
край, а слишкомъ малый языкъ, особенно при вы
сокомъ беззубомъ крае, требуетъ удила, которое бы 
приншмало языкъ, въ противномъ случае лошадь его 
перекладываетъ черезъ удило, что называется прогло
тить мундштука. Иногда видимъ лошадей съ дурною 
привычкою высовывать языкъ, что обыкновенно проис
ходить отъ преждевременнаго взнузднванія мундшту- 
комъ; для отученія отъ этой привычки барышники при- 
жигаютъ языкъ раскаленнымъ ж-елезомъ, после чего 
остаются знаки. Языкъ часто повреждается дурными 
удилами, веревками и проч., и хотя отъ этого прпчи- 
ненныя рапы неопасны, однако препятствуютъ лошади 
хорошо пожирать кормъ; но иногда языкъ бываетъ
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оторванъ, или имеетъ злокачественпыя раиы, изв1;стныя 
подъ именемъ ягцера^ который большею частію проис- 
ходитъ отъ дурноіі ппщп. Здоровая лошадь пмЬетъ все
гда влааснніі ротъ, отдЄляющій пЄиу подъ удиломъ, 
почему барышпики производятъ пасильственно отдЄленіе 
слюны раздражающими средствами.

Т у л о в и щ е .

Туловище, которому основаніемь служитъ хребетный 
столбъ, разделяется на слЄдующія частп; шею, холку, 
спппу, грудь, ребра, почки, крестецъ, хвостъ, пахй, 
брюхо, детородныя части и задній проходъ.

Ш е я  есть передняя часть туловища, соединяющая 
голову съ спиною и грудью, а посредствомъ плечъ и 
съ передними оконечностями. Она состоитъ изъ семи 
шеиныхъ позвонковъ, изъ которыхъ верхній или пер
вый соедипенъ съ головою простымъ блоковидпымъ со - 
ставомъ, а первый со вторымъ посредствомъ коловрат- 
наго состава,- и въ этомъ мЄ с т Є шея имеетъ самую 
большую подвижность, прочіе же позвонки соединены 
между собою такъ, что подвижность каждаго отдельно 
весьма ограничена, но взятыхъ всехъ вмЄ с т Є она такъ 
значительна, что шея составляетъ самую подвижную 
часть туловища. Шейные позвонки соединены между 
собою и съ прилежащими частями посредствомъ связокъ ; 
кроме того къ позвонкаиъ прикреплено много муску-
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ловъ, служащихъ для движенія головы, шеи, а частію 
и иереднихъ, оконечностеіі, и в м Є с т Є  с ъ  сосудами и 
нервами они составляютъ мясистую часть шеи, на ко
торой различаютъ снаружи: гребень ( ф и г .  40, 1), гри
ву, бока (2), бороздки (3 ) и горло (4).

Ф ПГ. 40.

Гребень составляетъ верхній край шеи отъ затыл
ка до холки, бываетъ то острый и худой, то толстый 
и жирный, и различнымъ образомъ согнутый; часто онъ 
переходить въ холку сильнымъ вырЬзомъ, и тогда шея 
называется вырубленною. Грива состоитъ изъ длпн- 
ныхъ водосъ, которые отъ гребня висятъ на бока шеи, 
прямые и Т О И К ІЄ  волосы висятъ внизъ плотно по ше* 
и служатъ призиакомъ хорошей породы лошади; гру
бые волосы напротивъ того висятъ или скатанными въ 
комки или всклоченными но шеЪ, и встречаются только 
у простыхъ лопіадей. Грива обыкновенно ложится на



одну сторону, но иногда разделяется на обе сторо
ны, и такая грива всегда груба и часто встречается у 
Русскихъ лошадей. Верховымъ лошадямъ зачесываютъ 
гриву на ту сторону, съ которой садятся на лошадь, 
следовательно у Евронейцевъ на левую, а у Аз1ятцевъ 
на правую сторону; упряжнымъ лошадямъ на наружную 
сторону, а назначеннымъ для заирягаиія въ одиночку 
на правую. Грива иногда бываетъ чрезвычайно длинна, 
а иногда такъ коротка, что не можетъ быть приглажена 
на сторону, а торчитъ вверхъ, какъ это всегда бы
ваетъ у жеребятъ; лучшая грива есть та, которая едва 
доходитъ до нижняго края шеи. Бока  шеи у соедине
нія ея съ головою гораздо ;^же, нежели у нижняго 
соединенія съ холкою, плечами и грудью; будучи пре
имущественно образованы широкими и крепкими му-, 
скулами, которые более или менее видны снаружи, бо
ка определяютъ наименованіе шеи толстою и тонкою, 
или жирною и худощавою. У верхняго края боковъ, 
непосредственно за головою, лежатъ околоушныя же
лезы, которыхъ качество имеетъ большое вліяніе на 
пристановку головы къ шее. Бороздки суть углубле
шя, отдЄляющія бока шеи отъ горла; оне образуются 
острыми краями мускуловъ и содержать подъ самою 
кожею крововозвратныя шейныя жилы, которыя избира
ются обыкновенно для кровопусканія, и состоятъ изъ 
соединенія головныхъ венъ. Горло составляетъ нижній 
край шеи, начинается у подщечины и. простирается до
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груди; оно, кром'Ь несколькихъ мускуловъ, состоитъ 
изъ дыхательпаго п пищепріемпаго каналовъ п обтяну
то кожею не такъ плотно, какъ прочія частп шеп.

Существенное условіе хорошей шеп составляетъ 
соедішеніе ея съ головою п съ туловищемъ: первое 
называется пристановкою ( ф и г .  40 , А— В), а последнее 
постановкою (С— В). Ирпстановка головы къ шее зави
ситъ преимущественно отъ частеїі шеи, потому что 
п р и  худо С ф о р м и р о в а н н о й  шее самая п р а в и л ь н а я  г о л о 

ва получаетъ дурное положеніе, п па оборотъ, прп 
правильной шее п порочная голова можетъ быть хоро
шо приставлена. Для хорошей пристановки нужно, что
бы верхнія части шеи были тонки и узки, и подъ гор- 
ломъ достаточно вырезаны, чтобы голова соединялась 
оъ шеею более съ затылка,- нежели съ боковъ п вни
зу, такъ, чтобы шея при сгибаніп головы могла вхо
дить въ подщечпну, и чтобы подвижность головы во 
все стороны не была нп чемъ стеснена. Дурная прп- 
становка есть та, при которой затылокъ поставленъ 
выше головы, бока шеи въ соединеніи съ головою ши
роки, крепки, мясисты и почти также толсты, какъ го
лова плп еще толще, горло не вырезано п толсто, 
такъ, что не можетъ поместиться въ подщечине, и та
кимъ образомъ голова кажется вовсе не отделенною 
отъ шеи и пмЄєгь только малую подвижность. Высо
кая  пристановка есть та, при которой голова превы
шаетъ гребень шеи въ затылке, чемъ не только уве-
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-  из -
личивается красота и гордый видъ лошади, но и пред
ставляются значительный выгоды при взмундінтучиваніи. 
Низкая пристановка не выгодна по т^мъ же нричинаиъ, 
по которыиъ выгодна высокая. Постановкою ніеи на
зывается соедппеніе ея съ холкою, плечами и грудью; 
для хорошей постановки требуется, чтобы шея перехо
дила въ ходку слабымъ вырезомъ, бока ея у плечъ 
были плоски, а съ грудью соединялись бы выше лопа- 
токъ слабымъ углублен1емъ. Постановка называется вы
сокою^ когда шея отъ холки и грудп возвышается сво
бодно и можетъ быть поднята безъ нарушенія подвиж
ности и положенія прочихъ частей; такая постановка 
всегда Ц ІЗН П Т С Я . Низко или дурно поставлена бываетъ 
такая Н ІЄ Я , которая соединена съ грудью ниже лопа- 
токъ, образуетъ съ плечамп какъ бы одну массу и не 
можетъ быть высоко поднята; подобная постановка, 
крои* безобразія, уменьшаетъ подвижность шеп и пе- 
реднпхъ оконечностей.

Смотря но роду, племени и особеннымъ качестпамъ 
лошади, шея являетъ различныя Формы, которыхъ глав
ныя су ть :

Лебединая шея ( ф и г . 4 1 ) длинна и тонка, на гребн* 
сильно согнута, но при соединеніи съ холкою немного 
вырезана; на сухихъ бокахъ обозначаются ясно му
скулы ; горло, резко отделенное бороздками, имеетъ 
красивый зарезъ и соединено съ грудью небольшимъ
углублрпіемі.: лебединая шея почти всегда сопряжена

N



съ хорошими постановкою и пристановкою, имеетъ в с ё  

выгоды подвижности и стойкости, такъ, что она по 
ВСЁМЪ нравамъ почитается лучшею и красивейшею.

Оленья или превратная шея ( ф и г . 42) имеетъ или 
прямой или даже вогнутый гребень, крепк1е мясистые 
бока, мало обозначающаяся бороздки и зобомъ выдаю
щееся горло, притомъ дурную пристановку головы, 
малую подвижность, и вверхъ поднятую морду, по это
му лошадь съ такою шеею называется звпздочетомь; 
оленья шея, соединенная почти всегда съ низкою по
становкою, причисляется, къ порочнымъ гаеямъ.

— 114 -

Фиг. 42, Ф ИГ. 41.

Длинная и пшшсая шея ( ф и г . 4 3 ), кроме безобразія, 
еще имеетъ те недостатки, что слаба и шатка ; если 
она притомъ въ пристановке и постановке почти равной 
ширины, то получаетъ назвапіе дощатой.



Короткая и толстая шея (фиг. 4 4 )  встречается 
только у простыхъ лошадей, которыя вовсе не годны 
для верховой езды ; если такая шея еще низко поста
влена и въ затылке превышаетъ голову, то называется 
свиною, которая принадлежитъ къ самымъ порочнымъ и 
безобразнымъ шеямъ.

—  Н 5  —

Фиг. 4 4 , Ф ИГ. 43-

Ветчинная шея ( ф и г . 45) отличается толстымъ, жир- 
нымъ гребнемъ, который однако стоитт» вверхъ, но 
если отъ излишества жира онъ наклоняется на одну 
сторону, то шея называется висячею ( ф и г . 4 6). В ет- 
чиная шея обременяетъ нередъ, уменьшаетъ подвиасность 
и затрудняетъ управленіе лошадью, но многіе ее счи
таютъ красивою.

Вообще у жеребцовъ шея бываетъ толще, чемъ у 
кобылъ, а у мериновъ она ближе подходитъ къ шее 
кобылъ. Положеніе шеи изменяется выездкою, такъ.



что вьііізженная лошадь носитъ шею высоко съ краси- 
,вымъ зарезонъ, въ слЄдствіє чего голова принимаетъ 
почти вертикальное п о л о ж е н іе между тЪмъ какъ не- 
обучепая лошадь шею болЄе вытягиваетъ и головы не 
пригибаетъ. И такъ хорошо сформированная шея должна 
подниматься отъ груди и холки въ несколько косвен- 
номъ направленій, постепенно уменьшаться въ ниіринЄ 
и толщине, наверху быть красиво согнутою, примыкать 
свободно къ голове, не быть ни тугою, ни шаткою, 
потому что низко носимая, тугая и шаткая шея всегда 
составляетъ порокъ лошади.
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Фпг. 4в, Ф ИГ. 15.

Па шее встречаются различные недостатки и болезни, 
какъ то : сальт ш  или пухлгта на затылш  ( ф п г . 47 , 1), 
начинающаяся воспален1емъ, переходящимъ въ гнieнie 
и образующпмъ злокачественные и трудно излечимые 
свищи; короста въ гриве (2 ), отъ которой выпадаютъ



ВОЛОСЫ; колтуїщ  при которомъ волосы запутываются 
какъ войлокъ ; если же волосы свалялись отъ нечисто
ты, то пропсходитъ ненастоящій колтунъ; роспухли  
околоушныхб оіселіьзб (3 ), которыя могутъ произойти 
отъ воспаленія или затвердінія этихъ желіззь, препят
ствуютъ правильному соединенію головы съ ш еею ; 
опухоль щитообразных^ желпзд  (4 ) ,  известная подъ 
названіемь зоба, который можетъ затруднять дыxaнie ; 
расширенгя крововозвратныхб жиль  (5 ) бываютъ с л Є д -  

ствіями неправильпаго кровопусканія ; рубцы  на верх
ней части шеи (6 )  после ставленныхъ заволокъ отъ 
глазныхъ болезней; рубцы на нижнемъ краю шеп (7 ) 
после пpopeзывaнiя дыхательпаго горла; голыя места 
на бокахъ шеи отъ чесотки, лишая и проч.

1 1 7  -
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Х о л к а  ( ф и г . 48 , 1) есть часть туловища, которая 
постепенно отъ шеи сливается съ спиною и по бокамъ 
соединяется съ плечами. Она образуется длинными, 
косвенно направленными назадъ отростками первыхъ 
девяти хребетпыхъ позвонковъ , падъ верхними, н1>-
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Фиг. 48.

СКОЛЬКО утолщенными концами которыхъ ироходитъ за
гривочная связка СЪ несколькими мускулами, действую
щими иа лопатки. Такпмъ образомъ холка составляетъ 
более или м є п Є є возвышенное место нередъ спиною, 
и по различному своему образованію определяетъ спо
собность лошади къ разнымъ родамъ службы. Высокая 
холка  ясно отделяется отъ шеи умереннымъ углу- 
блен1емъ, превышаетъ крестецъ по крайней мЄрЄ па 1 
или 1 ^ 2  дюйма и спускается почти до средины спины; 
такая холка есть самая выгодная, ибо способствуетъ 
хорошему положенію седла, правильному распредЄленію



носимой тяжести, и для упряжной лошади свободному 
движенію Т ^ М Ъ , что определяетъ равновісіе ея МЄ/КДУ 

задомъ й передомъ. Острая холка  слишкомъ туго 
одета кожею и мускулы ея слишкомъ сухи, такъ, что 
опа легко натирается какъ седломъ, такъ и хомутомъ; 
опа встречается у весьма старыхъ лошадей или у из- 
нурепныхъ голодомъ и болезнями. Низкая холка  имеетъ 
тотъ недостатокъ, что седло скользитъ впередъ и но
симая лошадью тяжесть обременяетъ нередъ ; впрочемъ 
низкая холка делаетъ лошадь способною къ тяжелой 
упряжи. Короткая холка  переходитъ слишкомъ быстро 
на спину, и въ слЄдствіє этого перемещаетъ также 
грузъ впередъ, а потому невыгодна для верховой ло
шади. Жирная или круглая холка  обременена жиромъ и 
другими мягкими частями, такъ, что она и при лучшихъ 
размерахъ невыгодна, потому что препятствуетъ свобод
ному движенію лошади. У жеребцевъ холка всегда 
выше и толще, нежели у кобылъ, по причине есте- 
ствепнаго ббльпшго развитія таза у последнихъ ; сле
довательно нри паружномъ осмотре холки должно 
обращать вниманіе на родъ животнаго, и напримеръ у 
кобылы не считать порокомъ несколько низкую холку. 
На холке часто случаются нагнеты, которые нередко 
нереходятъ въ костоедъ, въ свищи и др., весьма 
трудно излечиваются и всегда оставляютъ голыя места, 
подпалины и проч.
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С п и н а  ( ф и г .  48 , 2 ) распространяется оть холки 
до почек'ь, по обьшповепно ее неправильно считаютъ 
отъ холки до крестца, потому что она не отделяется 
отъ почекъ явно ; осповаи1емъ спинЪ служатъ остальные 
девять хребетпыхъ позвонковъ съ ихъ отростками, ко
торые расположены здесь низко, более отвесно, по- 
с л Є д п іє  даже въ косвенномъ направленій впередъ ; надъ 
ними проходптъ, какъ и у холки, загривочная связка 
съ прилегающими мускулами, и падъ всеми этими частя
ми кожа натянута такъ туго, что ея нельзя захватить 
пальцами. При правильномъ устройстве спина пряма, 
умеренной длины, но достаточной ншрпны, такъ, что 
средина едва превышаетъ бока и съ ними образуетъ 
одинъ общій сводъ; такая спина почитается самою 
красивою и выгоднейшею, какъ для верховой езды, 
такъ и для упряжи. Уклоненія отъ такой нормы суть : 
сіьдлистая спила ( ф и г .  49 ) представляетъ ббльшее или

Фпг. 50.
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меньшее углубленіе, соединена всегда съ высокою холкою 
и хорошею постановкою шеи, ио лошади съ такою 
спиною неспособны ни къ скорому, ни къ продолжи
тельному бегу. Горбатая спина ( ф и г . 50) несколько 
выгнута вверхъ, соединена почти всегда съ короткою 
холкою, притомъ длинна, остра, но можетъ носить 
большія тяжести, почему, несмотря иа то, что легко 
уязвляется, делаетъ лошадь способною носить вьюкъ. 
Ослиная спина отъ слишкомъ выдающихся отростковъ 
и отъ недостаточности прилегающихъ мускуловъ такъ 
остра, что неминуемо натирается седломъ. Разлож ис- 
тая^і раздвоенная спина представляетъ столь толстые 
мускулы, что по средине спины они образуютъ лож
бину ; многіе почитаютъ ее зиаконъ силы, но ошибают
ся, ибо причина тому есть мясистое, вялое состояніе 
мускуловъ, почему раздвоенная спина никогда не 
встречается у кровныхъ лошадей. Короткая спина об
наруживаетъ большую крепость и ценится у верховой 
лошади. Длинная спина напротивъ того слаба и часто 
соединена съ короткою холкою и другими недостатка
ми. Тугая спина не имеетъ достаточной гибкости для 
крутыхъ поворотовъ лошади, встречается у старыхъ 
верховыхъ и вьючныхъ лошадей, и пропсходитъ отъ 
о к о с т є н Є н ія  хрящей, соединяющихъ позвонки хребет- 
наго столба. Спина подвержена различнымъ поврежде- 
н1ямъ отъ седла и вьюка, каковы : опухоли, гнойный 
раны, подпалины, затвердЄвшія возвышенности и т. п.
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Г р у д ь .  Къ хребетнымъ позвонкаиъ прикреплены 
попарно ребра, которыя, заворачиваясь внизъ, посред
ствомъ .хрящёвыхъ приростковъ прикрепляются къ груд
ной кости и образуютъ грудную полость; грудная же 
полость содержптъ въ себе важныя для жизни части, 
легкія, сердце, главные сосуды, иножество нервовъ и 
проч. Собственно грудью при наружноиъ осиотре на
зывается передняя часть грудной полости ( ф и г .  48, 3), 
а боковыя части называются ребрами. Передняя часть 
грудной полости или грудь простирается отъ шеи ме
жду плечами и передними ногами до начала брю ха; 
основаніемь служатъ ей первая пара ребръ и грудная 
кость, къ которой прикреплено несколько мускуловъ, 
ие туго покрытыхъ кожею. Грудь делится на две по
верхности, переднюю II нижнюю. На передней нахо
дится подъ самою шеею грудная ямочка ( ф и г .  51, 1), 
отъ которой виизъ по средине проходитъ бороздка (2 ) ;  
прочія части передней поверхности, простирающейся до 
оконечностей, более или менее выпуклы. Нижняя по
верхность, отделенная отъ локтей подмышками (3 ], 
покрыта складками и, проходя между передними ногами, 
ограничена съ боковъ шпорными венами. Такъ какъ 
грудь зависитъ отъ сводчатаго образованія ребръ и 
отъ расиоложенія плечъ, притомъ имеетъ большое влія
ніе на ёмкость грудной полости и правильное распо- 
ложеніе передиихъ ногъ, то и требуется, чтобы грудь 
имела качества, благопріятствующія этимъ частямъ. По
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этому широкая и круглая грудь соединена съ хоро
шимъ расположен1емъ ногъ и достаточною е’мкостію 
грудной полости, и почитается не только красивою, ио 
и самою выгодною; узкая же грудь не допускаетъ хо
рошаго образованія грудной полости и правильнаго 
расположенія н огъ , а потому почитается порочною. 
Впрочемъ встречаются различныя Формы груди, кото
рымъ даютъ сліідующія наименоваиія.

Львиная грудь ( ф и г . 52) слишкомъ широка, ребра 
слишкомъ выпуклы, и вся грудь представляетъ одну 
мясистую и жирную массу, такъ, что ни грудной ямоч
ки, ни бороздки ясно отличить нельзя. Львиная грудь 
обременяетъ передъ, препятствуетъ свободному движе
нію лошади и делаетъ ее способною только къ тяже
лой упряжи.

Ф иг 52, Ф ИГ. 51.

Узкая грудь стеспяетъ легкія, имеетъ бедную му
скулатуру и невыгодное для движенія расположеніе



переднихъ ногъ, а потому порочна относительно вся
каго рода службы.

Козья грудь ( ф и г . 53) отличается отъ узкой т^мъ, 
что грудная ямочка очень глубока, и вообще вся опа 
чрезвычайно худощава; такая грудь еще невыгоднее 
узкой.
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Фиг. 54, ФИГ. 53.

Ястребиная грудь (фиг. 54) есть та, у которой 
слишкомъ выдается передній отростокъ грудной кости, 
называемый соколком^., отчего та часть груди, где на
ходится бороздка, получаетъ значительную выпуклость, 
а такъ какъ ястребиная грудь при томъ бываетъ узка, 
то причисляется также къ порочнымъ Формамъ.

Иптушья грудь ( фиг. 55) похожа на предъидущую 
темъ, что соколокъ также выдается, но она широка, мя
систа и крепка, почему и принимается многими за зпакъ 
особенной силы лошади.



На груди часто случается холодная опухоль ( ф и г . 

5І), а), происходящая отъ давленія или наминки, и въ 
которой заключается или жидкая матерія или мягкая и 
жирная или губчатая масса, требующая операцій для 
унпчтожеиія опухолп. Рубцы около бороздки (Ь) или 
на нижней поверхности служатъ доказательствомъ ста- 
влеиныхъ заволокъ или Фонтанелей отъ разныхъ бо
лезней, и требуютъ подробиаго изслїдованія состоянія 
здоровья лошади.

—  1 2 5  -

Ф П Г . 50, ФПГ. 53.
Р е б р а  ( ф и г . 32, 4 ) составляютъ боковыя части 

грудной полости, закрыты спереди плечами, и заметны 
снаружи только отъ задияго края плечъ до паховъ; 
они покрыты многими мускулами, падъ которыми кожа 
натянута довольно туго, и представляютъ более или 
менее выпуклыя поверхности, которыя простираются 
отъ спины внизъ до нижней поверхности груди и до



брюха. Хорошая выпуклость ребръ состоитъ въ значи
тельной округленности ихъ, начиная отъ сиины и ра- 

' вномірно до низу, въ сл'Ьдствіе чего образуется про
сторная грудная полость и органъ дьіханія получаетъ 
достаточное пространство для своего отправленія. Ло
шадь же, у которой ребра иміють малую округлен
ность, называется плоскореброю., и такая лошадь сла
босильна и расположена къ чахоткі. Во время дыхаша 
ребра показываютъ небольшое движеніе, расширяясь 
при вбираиіи воздуха и опускаясь при выпycкaнiи; но 
въ спокойномъ состояніи лошади это движеніе едва за
метно, и увеличивается только послі сильнаго біга, 
напряженія и проч., однако скоро проходитъ; въ бо- 
лізнениомь же состояніи оно заметно дая;е при спо
койномъ состояніи и образуетъ посредствомъ брюшныхъ 
мускуловъ лгелобообразныя или волнистыя углубленія, 
служащія признакомъ, что лошадь одержима запаломъ. 
По нижнимъ концаиъ ребръ проходитъ шпорная вена., 
которая ясно обнаруживается подъ кожею: здесь у ле- 
нивыхъ и упрямыхъ лошадей нередко видны рубцы отъ 
нрокальїванія шпорами.

П о ч к и  или П О Я С Н И Ц А  ( ф и г . 32, 5) занимаютъ 
пространство отъ спины до крестца, и не отличаются 
отъ нея явственно; имъ служатъ основатемъ шесть 
поясничныхъ позвонковъ, снабженныхъ по обеимъ 
сторонамъ длинными и широкими отростками, къ кото
рымъ прикрепляются весьма сильные мускулы, плотно
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покрытые кожею. Надлежащимъ образомъ развившіяся 
почки нереходятъ по прямой ЛИНІИ отъ спины на кре
стецъ нри значительной ширине, и означая такимъ 
образомъ крепкое соедипеніе зада съ передомъ, соот- 
ветствуютъ всемъ требованіямь въ различныхъ употре- 
блен1яхъ лошади. Слиткомь длтныя почки делаютъ 
лошадь пашистою и слабою, и потому порочны, хотя 
придаютъ верховой лошади пріятную легкую рысь. 
Короткія почки напротивъ того делаютъ лошадь весь
ма -способною къ верховой езде, но причиняють тряс
кое движеніе. Вшсокія почки^ представляющіяся выпу
клыми, при подобной же спине делаютъ лошадь гор
батою; противоположное тому суть низкія почки, ко
торыя несколько вогнуты и всегда слабы. Очень узкія 
почки ие представляютъ достаточнаго пространства для 
развитія прикрепленныхъ къ нимъ мускуловъ и оттого 
также слабы. Во время движенія лошади, почки должны 
оставаться въ покое, ибо качаніе въ этой части озна
чаетъ или врожденную слабость лошади, или претер
пенную болезнь. Отъ срастанія двухъ или более по
ясничныхъ позвонковъ происходить о ц Є п є н Є н іє  почекъ, 
которое препятствуетъ лошади сгибать ихъ, что необ
ходимо при крутыхъ и скорыхь новоротахь.

К р е с т е ц ъ  или к р у п н а  ( фиг. 48, 6 ) есть не
сколько возвышающаяся надъ почками часть, прости
рающаяся до хвоста и переходящая по бокамъ къ яго
дицы; ему служатъ основаиіемь крестцовая, подвздош-
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ныя кости и первые два или три хвостовые позвонка; 
къ этимъ костяиъ прикреплены сильные мускулы, надъ 
которыми кожа туго натянута. Крестецъ спереди не
сколько шире, нежели сзади, начинается непосредствен
но за почками возвышешемъ, образуемымъ прикреплен
ными здесь внутренними углами подвздошныхъ ко
стей и простирается въ различныхъ видахъ до хво
ста; образованіе крестца имеетъ решительное вліяніе 
на силу зад а , и хорошимъ почитается такой кре
стецъ, который, находясь на 1 или 1 %  дюйма ни
же холки, имеетъ, сколько возможно, прямое напра
вленіе и соответств.енныя длину и ширину. Длинный 
крестецъ всегда выгоднее короткаго, и широкій силь
нее узкаго, но у я?еребцовъ онъ бываетъ всегда ^же, 
чемъ у кобылъ, что должно иметь въ виду при осмо
тре этой части, Крестецъ является весьма разнообраз- 
нымъ, и главныя в и д о и зм Є н є н ія  его суть:

Прямой крестецб ( ф и г . 57) идетъ почти въ совер
шенно прямой ЛИНІИ отъ почекъ до хвоста, почитается 
самымъ красивымъ и удобнымъ для правильнаго распо
ложенія заднихъ ногъ; притомъ такой крестецъ обы
кновенно соединенъ съ крепкими мускулами и въ этомъ 
отношеніи способствуетъ верному и продолжительному 
бегу лошади.

Почти тоже можно сказать объ овальном^ крестціь 
( ф и г . 58), который также довольно прямъ, но длиннее 
чемъ вышепоименованный, незаметно соединенъ съ иоч-
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ками, и по средин* им*етъ неглубокую ложбинку, от
чего его сравниваютъ съ дынею; ставится некоторыми 
охотниками выше ирямаго.
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Ф иг, ЬЬ, ФПГ. 57.

Високій и острый кресшецп (фиг. 59) не столь прямъ 
какъ предьидущіе; отъ слишкомъ выдающихся впутрен- 
нихъ угловъ подвздошныхъ костей онъ образуетъ 
острый отдалъ между ночками и крестцомъ, и верхній 
его край выдается гребнемъ надъ боковыми частями;

Фиг. СО, ФИГ. 59.



хотя онъ по направленію и положенію разд^ляетъ всЬ 
выгоды съ прямымъ крестцеиъ, однако по недостаточ
ной мускулатур* оказывается несильнымъ и еще меніе 
красивымъ, а потому цЬнится только тогда, когда при 
прочихъ отличиыхъ качествахъ лошади онъ означаетъ 
хорошую породу ея.

Круглый или гиарообразный крестецъ ( ф и г . 60) окру- 
гленъ по вс-Ьмъ направденіямь и соединенъ или съ весь
ма сильными или съ вялыми и слабыми мускулами; въ 
посл1;днемъ случаі не иміеть должной силы, а въ нер
вомъ почитается хорошимъ и даже красивымъ.

Ослиная крупна сильно понижается къ хвосту, не 
округлена, но длшша, широка, кріика, и хотя некраси
ва, однако удовлетворительна.

Свиной крестецъ или отрубленный задъ ( ф и г . 61} 
похожъ на ослиный, но коротокъ, узокъ и худощавъ, 
невыгоденъ для расположенія и движенія заднихъ ногъ, 
слабъ и безобразенъ.

Раздвоенный крестецъ (фиг. 62) толстъ, круглъ, 
иміеть толстые, губчатые мускулы, образующіе значи
тельный продольный желобъ, которымъ онъ разділяется 
на дві части; простолюдины предполагають въ немъ 
большую силу и кріпость, но едва ли это справедливо, 
ибо подобный крестецъ никогда не встречается у ло
шадей восточныхъ племенъ.
* Кь крестцу принадлежать и моклоки., т. е. наружные 
углы подвздошныхъ костей таза, положеніе которыхъ
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им'Ьетъ значительное вліяніе на образованіе крестца; 
при надлежащемъ его образованіи они расположены такъ, 
что не препятствуютъ его округленности, но часто они
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Ф вг. 62 ФИГ. 6<.

слишкомъ выдаются и составляютъ большое безобразіе; 
если притомъ с1>далищныя кости также выдаются и кре
стецъ отрубленъ, то пропсходитъ четвероуїольиьій кре
стецъ, который не только невыгоденъ для силы зада и 
для расположенія заднихъ ногъ, но и въ высшей сте
пени безобразенъ, а потому никЬмъ не бываетъ терпимъ* 

На крупп® заметно иногда съ одной или съ обеихъ 
сторонъ изcыxaнie мускуловъ, которое бываетъ слЬд- 
ствіеиь различныхъ болезней, какъ то: хроническихъ 
ревиатизмовъ, шпата, вывиха бедра и др., что легко 
узнается по значительной сухощавости страдающихъ 
частей, или по слабости и безсилію въ положеній и 
движеніи целаго зада. Знаки ставленныхъ заво.юкъ, 
голыя места после едкпхъ втираній служатъ признака



ми бывшаго вывиха бедра, слідствіемх котораго бы
ваетъ всегда слабость въ заду лошади. Моклоки бы
ваютъ также не равны, одинъ ниже другаго, чтб про- 
исходитъ отъ перелома отростковъ костей; если этотъ 
переломъ случился у жеребенка, то имеетъ вліяніе толь
ко на красоту лошади, но переломъ нроисшедшій у 
взрослой лошади, чтб иногда бываетъ при вводі ея въ 
узкую дверь конюшни, препятствуетъ кром’Ь того про
должительному бігу.

Х в о с т ъ  ( ф и г . 4 8 , 7 )  состоитъ изъ 16 или 18 
постепенно уменьшающихся позвонковъ, которые можно 
принять за оконечность всего хребетнаго столба; къ 
хвостовымъ позвонкаиъ прикреплены вокругъ, сверху 
мясистые, книзу жилистые мускулы, посредствомъ ко
торыхъ хвостъ поворачивается во в с і стороны. Эта 
часть хвоста,'называемая р/бш г^т, туго обтянута кожею, 
снизу представляется голою, а сверху и съ боковъ она 
покрыта длинными волосами, которые, подобно гриві и 
ЧОЛКІ, бываютъ по породамъ различныхъ качествъ, то 
тонки, прямы и тяжелы, то толсты, скомканы и всклочены. 
Смотря по своему соединенію съ крестцеиъ хвостъ 
называется высоко приставленным!}., если онъ находит
ся почти на одной высоте съ крестцеиъ и свободно 
отъ него отділяется; низко приставленными,■ если онъ 
начинается значительно ниже крестца. Бодрыя и горячія 
лошади при началі движенія поднимаютъ хвостъ и не- 
сутъ его дугою; у л1нивыхъ же и вялыхъ лошадей
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хвостъ и^во время движенія виситъ вяло между зад
ними ногами, а щекотливыя лошади даже прижимаютъ 
его плотно къ ляшкамъ. Высоко приставленный хвостъ 
обыкновенно и носится высоко, чтб при низко приста- 
вленномъ хвост* затруднительно; есть также лошади, 
которыя носятъ хвостъ на сторону, чтб происходить, 
если мускулы на одной стороні развиты боліє, ч іи ь  
на другой. Сопротивленіе, оказываемое лошадью при 
поднятіи у нея хвоста, принимается многими за знакъ 
кріпости и силы, не только въ хвості, но и во всемъ 
хребетномъ стол б і, но это несправедливо, потому что 
сопротивленіе зависитъ отъ степени строгости и щекот
ливости лошади, и обыкновенно кобылы неохотно П О - 

зволяютъ поднять с еб і хвостъ.
Если^ г. Науманъ утверждаетъ, что хвостъ почти 

вовсе не украшаетъ лошадь, то это мнініе не говорить 
въ пользу его вкуса. Г. проФессорь Всеволодовь спра
ведливо замічаеть, что „англизированная лошадь есть, 
можетъ быть, принужденное естественными недостатка
ми Англійскихь лошадей, произведеніе человіческаго 
умінія, прикрывать врожденный недостатокъ недостат- 
комъ искусственнымь“ (Наружный осмотръ, стр. 138), 
и мы сміло прибавимъ, что, если въ другихъ странахъ 
безъ всякой надобности отрізнвають самые лучшіе 
хвосты, то это ділается по страсти подражать Англи
чанамъ. Самый лучшій англизированный хвостъ носит
ся всегда съ нікоторою принужденпостію, и никогда
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пе можетъ быть столь красивъ, какъ хорошій длинный 
хвостъ, какъ наир, у  Арабскихъ лошадей, у  которыхъ 
онъ далеко отделяется, конецъ репицы заворачивается 
дугою виизъ или вся репица вытянута, и волосы его, 
почти все одной длины, висятъ гладко внизъ и раз- 
сынаются по ветру. Англизированіе выходитъ более и 
более изъ употребленія, и ныне начинэютъ арабизиро
вать лошадей, т. е. выщипывaнieмъ и расчесывашемъ 
хвоста, отнимаютъ у  него столько волосъ, что онъ 
делается легче и оттого носится выше, и действитель
но походитъ на хвостъ Арабскихъ лошадей, особенно, 
если онъ самъ по себе уяге быль хорошаго качества.

Хвостъ иногда повреждается пахвями, что впрочемъ 
неопасно, но отъ дурнаго англнзированія происходятъ 
свищи, антоновъ огонь и проч.; самый же обыкновен
ный недостатокъ есть такъ называемый крысш хвостъ^ 
который бываетъ слЄдствіємь вьшаденія волосъ и боль
шей или меньшей порчи кожи на репице. Чтобы скрыть 
этотъ недостатокъ, барышники подвязываютъ искусствен
ный хвостъ, а чтобы заставить лошадь высоко носить 
хвостъ, они употребляютъ перецъ или другія раздражаю- 
ЩІЯ средства, но они не въ состояніи воспрепятство
вать лошади мотать хвостомъ, и это обстоятельство 
спасаетъ внимательнаго покупщика отъ обмана.

П а х и  ( фиг. 48, 8 ) суть части туловища, которыя 
между ребрами и ягодицами простираются отъ почекъ 
до брюха, образуются брюшными мускулами и покры
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вающею ихъ КОЛЇЄЮ, и составляютъ боковыя части 
брюшной полости. Они бываютъ или полные или впа
лые, что зависитъ отъ ширины почекъ, округленности 
ребръ и образованія ягодицъ. Полные пахи соединяютъ 
почти незаметно ребра, почки, брюхо и ягодицы между 
собою, и суть самые красивые и правильные; впалые 
же или углубленные пахи образуютъ между ребрами, 
почками и ягодицами треугольныя углубленія, которыя 
могутъ происходить отъ недостатка корма, надрыва и 
вообще отъ болезней или отъ врожденныхъ недостат- 
ковъ въ смежныхъ частяхъ тела, но во всякомъ случае 
лошадь съ такими нахами, называемая пашистою., не
красива, не сильна и даетъ причину думать, что въ 
ней скрываются болезни. Пахи въ спокойномъ состоя- 
НІИ лошади, и даже при умеренномъ бЄгЄ, должны об
наруживать едва заметныя и равномерныя движешя, 
потому что сильныя движенія при дыxaнiи проистека
ютъ отъ болезненнаго состоянія дыхательнаго органа, 
и въ такомъ случае необходимо тщательное изслЄдованіе 
состоянія здоровья лошади. Главныя болезни въ пахахъ 
суть грыжи, СОСТОЯЩІЯ въ выступлении кишокъ чрезъ 
противоестественное отверзтіе брюха до самой кожи 
въ пахахъ и обнаруживающіяся опухолью; грыжи встре
чаются чаще въ левомъ паху, по причине лежащихъ здесь 
мелкихъ кишокъ, и делаются опасными отъ ущемленія 
ихъ, которое нередко случается.

Б р ю х о  ( ф и г . 4 8 , 9 ) есть нижняя часть туловища,
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простирается отъ нижней поверхности груди, между 
ребрами до заднихъ оконечностей, и соединяется по 
обЪииъ сторонамъ съ нахами. Оно состоитъ изъ н*- 
сколькнхъ, слоями расположенныхъ, крііпкихь мускуловъ 
и общей кожи , и образуетъ брюшную полость, ко
торая заключаетъ въ себе важные органы, служащіе 
для пищеваренія, о т д Є л є н і я  м о ч и ,  образованія питатель- 
паго сока, произрожденія и проч., и отделена отъ груди 
діафрагмою (грюдобрюшною перепонкою). Если брюхо 
снаружи представляетъ значительную округленность и 
со смежными частями тела соединено незаметно, то 
увеличиваетъ красоту лошади и соответствуетъ своей 
цели. Брюхо разделяютъ еще на следующія части: 
грудная часть примыкаетъ къ нижней поверхности груди; 
пупочная по средине брю ха; лобковая составляетъ 
заднюю часть, у  соединенія съ тазомъ; примыкающ1я 
къ заднимъ ногамъ боковыя части брюха, называются 
отдельно подвздохами. Брюхо представляетъ следующія 
виды:

Стьнное брюхо раздуто но бокамъ и оттого слиш
комъ велико относительно къ прочимъ частямъ тела; 
оно пропсходитъ отъ кормленія лошади однимъ сеномъ, 
клеверомъ и другими разслабляющими произрастеніями, 
и можетъ быть исправлено лучшимъ содержаніемь
лошади, а именно кормлешемъ овсомъ.

Обвислое или коровье брюхо ( ф и г .  6 3 ) раздуто бо
л іє  внизъ, и темъ отличается отъ предъидущаго; оно
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является у лошадей со слабыии брюшными мускулами 
или у  кобылъ часто рождавшихъ, и столько же безо
бразно, сколько порочно.
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Ф иг. 63.

Оленье брюхо ( ф и г .  64 ) составляетъ принадлежность 
такъ называемыхъ поджарыхз лошадей, обыкновенно 
весьма горячихъ, и почитается признакомъ бод^зненна-

Фиг. 64.



го состоянія отъ уменьшенія массы брюшныхъ вну
тренностей, хотя иногда и встречаются поджарыя ло
шади необыкновенной силы*. Но во всякомъ случае 
оленье брюхо отнимаетъ много красоты у лошади, а 
потому несведущіе коновалы стараются исправить этотъ 
недостатокъ темъ, что отдираютъ кожу въ пахахъ отъ 
лежащихъ подъ нею мускуловъ, чтб называютъ они 
вытягивать ж и л у ; само собою разумеется, что этимъ 
они наносятъ лошади только вредъ. Во время дыхашя 
брюхо не должно обнаруживать никакого движешя, про
тивное подаетъ поводъ подозревать, что лошадь стра
даетъ запаломъ. У иныхъ лошадей часто слышно вор- 
чаніе въ брюхе, чтб происходить отъ пустоты кишокъ, 
или отъ наполненія ихъ ветрами, какъ напримеръ у 
лошадей съ прикускою. У жеребыхъ кобылъ брюхо 
значительно увеличивается въ объеме въ последнюю 
треть жеребости и служитъ доказательствомъ, что ко
была находится въ этомъ состояніи; впрочемъ жере
бость узнается также по движеніямь плода, обнаружи
вающимся при поєній матки холодною водою, или ощу- 
щаемымъ рукою, прижатою къ брюху около вымени.

* у  меня самого бы ла У краинская лош адь съ прекрасны м ъ п е 
редомъ, но въ  вы сш ей степени  подж арая, которая , не см отря на 
то , оказы вала  необыкновенную  силу. Д оказательством ъ тому мо
ж ет ъ  служ ить то , что  она никогда не лож илась, никогда ие от
с тав л я л а  н о гъ , и  что  я  на  ней  п рсЬ халъ  верхом ъ 120 верстъ  въ 
одинъ день, безъ  мал'Ёишаго для в е я  вреда и безъ  заміітньй со 
стороны  ея  усталости .
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На брюх* бываютъ весьма опасныя пупочныя и боко
выя грыжи, первыя преимущественно у жеребятъ; вс* 
он* обнаруживаются ббльшею или меньшею мягкою 
опухолью, гд* легко можно ощупать отверзтіе, чрезъ 
которое выступили кишки. Опухоли на брюх* водяни- 
стаго свойства происходятъ или отъ застоя или отъ 
всеобщихъ бол*зней; въ первомъ сдуча* проходятъ са
ми собою отъ движенія лошади, а въ посл*днемъ бы
ваютъ нер*дко предв*стниками водяной бол*зни.

В л а г а л и щ е  ( фиг. 48, 10 ) состоитъ изъ заворо
ченной вовнутрь (удвоенной) общей кожи, окружаетъ 
д*тородный удъ и содержится влажнымъ для защиты 
отъ остроты мочи сальными жел*зками. Оно въ здоро
вомъ состояніи снаружи тонко, гладко и покрыто весь
ма короткими волосками, такъ, что кажется почти го - 
дымъ. Иногда влагалище бываетъ слишкомъ узко и за
трудняетъ испусканіе мочи, а чаще оно бываетъ слиш
комъ велико и обвисло. Оно нер*дко распухаетъ и во 
внутренности являются злокачественныя язвы, а у  и е - 
риновъ часто сгущается сальная слизь во внутренности 
влагалища до того, что совершенно останавливаетъ мо
чу и требуетъ очищенія, чтб простолюдины называютъ 
вытматемп камней, полагая, что моча остановилась 
въ сл*дствіе каменной бол*зни.

Д * т о р о . д н ы й  у д ъ  заслуживаетъ особенное внима
ніе при выбор* жеребца для приплода, и во всякомъ 
сдуча* въ отношеніи испусканія мочи, при которомъ
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удъ долженъ нисколько выступать изъ влагалища, безі. 
чего внутренность послідняго легко подвергается не
чистот*. На уд* бываютъ воспалительный опухоли, зя - 
трудняющія испусканіе мочи и заставляющія держать 
его высунутымъ изъ влагалища.

М о ш н а  с ъ  я д р а м и  ( ф и г .  48, 11) у  жеребцовъ 
есть м*шечекъ, содержащій въ себ* два ядра, которыя 
посредствомъ с*менныхъ канатиковъ поддерживаются 
въ висячемъ положеній. Мошна у здоровыхъ и силь
ныхъ жеребцовъ подтянута къ животу, плотна, гладка, 
и величина ея соотв*тствуетъ росту лошади; у  ста
рыхъ, слабыхъ или больныхъ жеребцовъ она виситъ 
вяло внизъ, иногда очень велика и ядра бываетъ труд
но ощупать. Такъ какъ ядра служатъ для приготовле- 
НІЯ половаго с*мени, то изсл*дованіе ихъ очень важно 
при выбор* заводскихъ жеребцовъ. У т*хъ же, кото
рыхъ не хотятъ употребить для приплода, отд*ляютъ 
ядра особенною операцією —  холощенгема., которое ихъ 
превращаетъ въ мериновъ и д*лаетъ къ н*которымъ 
родамъ службы способн*е, но и для холощенія нужно 
предварительно изсл*довать состояніе мошны и ядеръ, 
потому что оно при н*которыхъ бол*зняхъ ділается 
опаснымъ. Холощеніе отнимаетъ много красоты и бод
рости у лошади, и по всей справедливости выходитъ 
изъ употребленія; необходимо оно для крестьянскихъ 
лошадей, гд* жеребцы пасутся вм*ст* съ кобылами, 
для вьючныхъ лошадей, отъ которыхъ требуется Флег-
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матическій темпераментъ, и въ кавалерій, потому чтО’ 
жеребцы между собою часто дерутся. Слишкомъ боль
шая мошна препятствуетъ свободному ходу заднихъ 
ногъ, и въ нашемъ суровомъ климаті подвержена от- 
мораживанію; иногда только одно ядро достигло совер- 
шеннаго развитія, другое же бываетъ весьма мало, что 
впрочемъ не составляетъ большего порока, но чаще въ 
мошн* находится только одно ядро, а другое остается 
въ брюшной полости, и въ такомъ случа* холощеніе 
не можетъ быть предпринято, или по крайней м ір і  оно 
безполезно, ибо если даже отделить ядро, находящееся 
въ мошн-Ь, то другое ядро, лежащее въ брюхЪ, 
не меніе того способно приготовлять сімя и возбу
ждать страсти. Такія лошади называются нутреца- 

всегда походятъ на жеребцовъ и бываютъ даже 
яростніе и буйніє этихъ посліднихь, но для приплода 
они не годятся. Мошна подвержена бываетъ разнымъ 
болізнямь, которыя нарушаютъ правильное отправленіе 
этой части тіла и боліє или меніе опасны. Наружныя 
болізни мошны суть: водяныя опухоли, язвы, нарывы 
и свищи; внутреннія, собственно болізни ядеръ суть: 
усыхаше, отекъ, затвердінія, воспаленія, нарывы и сра
станіе съ оболочкою; кромі того встрічаются грыжи 
мясныя и кишечныя, и утолстініе ciмєнныxъ канатиковъ.

В ы м я  у кобылъ есть желізйстое тіло, покрытое 
весьма тонкою кожею, разділено щелью на дві поло
вины и снабжено въ каждой конусовиднымъ соскомъ.

— 141 —



У кобылъ, не бывшихъ еще жеребыми, вымя мало и 
подтянуто къ животу, а у  тФхъ, которыя уже иміли 
нисколько жеребятъ, оно больше и соски длиннее. Съ 
приближешемъ времени родовъ вымя увеличивается отъ 
ніанолняющаго его молока, которое обнаруживается на 
соскахъ въ вид* жидкой, б1>дой влаги или желтоватыхъ 
смолистыхъ капель. На вымени встречаются воспаленія 
или слїдствія воспаленій, какъ т о : затверделости общія 
и містньїя, нарывы и проч.

П е т л е ю  называется у  кобылъ отверзтіе маточнаго 
рукава и моченснускательнаго канала; она у  молодыхъ 
и здоровыхъ кобылъ должна быть гладка и закрыта, и 
не йм іть  нп я з в ъ , ни бородавокъ, ни нарывовъ, ни 

полиповъ и т. д.
З а д н і й  п р о х о д ъ  составляетъ морщиновато-круглое 

отверзтіе проходной кишки, которое открывается только 
во время испражненій, причемъ нерідко проходная 
кишка выворачивается, чтб многими почитается с.іабостію 
или однихъ только мускуловъ или всего т іл а* . У ло
шадей, страдающихъ одышкою, запаломъ и болізнями 
легкихъ, задній проходъ при дыxaнiи втягивается и 
высовывается. По окружности задняго прохода часто 
висятъ личинки оводовъ и другихъ нaciкoмыxъ, что 
впрочеиъ не заслуживаетъ особеннаго вниманія.

'  В севолодовъ, И аруж . орм., стр . 141.
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О к о н е ч н о с т и .

Оконечностями называются части тіла, которыя слу
жатъ для подпоры и приведенія въ движеніе туловища; 
он* разделяются на переднія и заднія, и на правыя и 
левыя. Такъ какъ ихъ величина и крепость определяютъ 
силу и видъ всего тела, а также и годность лошади 
для различныхъ родовъ употребленія, то подробны4! 
осмотръ и изслЄдованіе ихъ весьма важны, темъ более, 
что отъ постояннаго прикосновенія съ землею и значи

тельной траты силы, оне подвер
гаются множеству противоестествен- 
ныхъ и з м Є п є н ій ,  которыя вредЯтъ 
годности лошади для службы.

П е р е д н і я  о к о н е ч н о с т и  

( ф и г .  65}. Каждая изъ нихъ со
стоитъ изъ несколькихъ частей, ко
торыя, будучи составлены изъ ко
стей, имеютъ однако большую под
вижность въ своихъ гибкихъ со
ставахъ. Части эти суть следующія : 
1) плечо, 2) плечевой составъ, 
3 ) локоть, 4 )  подплечье, 5) коліно, 
6 ) берце, 7 ) путовый составъ,
8 ) бабка, 9 ) венчикъ, 10) копыто.

Фиг. 65.



Пл Е Ч О м ъ  называется вообще широкая, кр-Ьпкая и 
мясистая часть подъ холкою, за шеею и передъ реб
рами. Ему служатъ основатемъ лопатка и плечевая 
кость, которыя покрыты мускулами, такъ, что наруж
ная поверхность плеча представляетъ одно цізлое. При 
правильномъ образованіи, лопатка и плечевая кость со
ставляютъ въ своемъ соединеніи уголъ немного менЪе 
прямаго, длина плеча отъ холки до локтя, въ прямоіі 
линіи, равняется длинЬ передиеіі ноги, и плечевые му
скулы должны явственно обрисовываться подъ туго на
тянутою кожею, быть крепки и плотны, у  тощаго или 
плоского плеча (ф и г . 6 6 )  средина лопатки сильно вы
дается и плечевой составъ представляется тощимъ и
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Ф иг. 67, ФИГ. 66.

угловатымъ, а по недостатку мускуловъ такое плечо 
лишено должной округлости, и следовательно плоско. 
Обремененное, жирное или рыхлое плечо ( ф и г . 67)



иміетг мясистыя и жирныя части въ излишеств*, особенно 
около холки, и непосредственно надъ поднлечьемъ, въ 
слідствіе чего и уменьшается подвижность переднихъ 
оконечностей. Въ отношеніи положенія плеча требует
ся, чтобы лопатка им*ла косвенное направленіе впередъ 
и внизъ, и чтобы по соединеніи съ плечевою костью' 
почти подъ прямымъ угломъ, последняя была напра
влена назадъ и внизъ къ локтю, причемъ плечо не 
должно быть слишкомъ плоско и прилегать къ груди; 
всякое уклоненіе отъ этого полоягенія почитается по
рокомъ, ибо если означенное направленіе не довольно 
косвенно, то плечевой составъ выдается изъ за грудп 
и плечо слабо, а еслп оно слишкомъ косвенно, и плече
вой составъ назади, то и ноги будутъ назади и не 
доставятъ телу достаточной подпоры, а передъ лошади 
перевиснетъ. У молодыхъ лошадей этотъ порокъ мо
жетъ быть исправленъ выездкою, но если онъ про- 
изошелъ отъ болезней, тяжелыхъ работъ и проч., то 
неисправимъ. Узкими плечами называются такія, ко
торыя расположены слишкомъ близко одно подле другаго, 
что впрочемъ не всегда зависитъ отъ дурнаго рас
положенія плечъ, а отъ плоскаго, теснаго и узкаго 
образованія груди. Слишкомъ широкія плеча проис
ходятъ отъ соотвЁтственнаго образованія груди, и де
лаютъ лошадь более способною къ тяягелой упряжи, 
чемъ къ скорымъ и продолжительныиъ ДВИЖ еН1ЯМ Ъ. Очень
развязныя плеча., хотя и допускають красивую раз-

10
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машистую рысь, однако подвержены болезнямь; при 
мало развязныхв плечахъ лошадь частитъ ногами и 
легко спотыкается; послідній порокъ бываетъ иногда 
вроигденный, но чаще онъ является сліідствіемь боліз
ней или чрезмірньїхь напрязкеиій. Если при насту
плении ногою, соотвітствующее плечо около груди за
мітко поднимается, то это значительный порокъ, дока
зывающей большую слабость въ плечахъ.

Самая ван!ная болізнь плеча есть такъ называемый 
усплеш  или выЬпхъ нлечеваго состава, который едва ли 
излічимь, потому что подверженъ отрыжкамъ; онъ 
узнается по сильной хромоті и затрудненію, съ какимъ 
лошадь выноситъ ногу, или по заволокамъ и ідкимь 
втирашямъ, которыя употребляли для его излеченія; 
часто же принимаютъ за исплёкъ меніе важныя болізни, 
которыя также обнаруживаются хромотою или знаками 
старленныхъ заволокъ, но для отличія этихъ болізней 
отъ исплека нужно большое знаніе діла. Кромі исплека 
и подобныхъ ему болізней встрічаются на плечахъ 
воспалительныя и другія опухоли, мозоли и т. п. отъ 
давленія хомута ; нарывы и свищи при болізияхь холки ; 
наросты на лопаткі и проч.

П л е ч е в о й  с о с т а в ъ  образуется лопаткою и плече
вою костью, которыя соединяются посредствомъ простой 
сумочной связки, но укріпляются сухими жилами Н І -  

сколькихъ мускуловъ. Плечевой составъ лежитъ близко 
подъ кожею, ясно обозначается и долженъ быть кріиокь,
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округленъ и иметь большую подвижность; узкШ, худо
щавый и весьма вьідающійся составъ почитается н е- 
выгоднымъ и подверженъ болезнямъ, изъ которыхъ 
главная есть исплекъ, о которомъ только что было 
говорено при описаніи плеча.

Л о к о т ь  или Л О К Т Е В О Й  С О С Т А В Ъ  есть возвышен
ность у  нижняго конца плеча, образуемая выдающимся 
назадъ отросткомъ локтевой кости, къ которому при
крепляются несколько мускуловъ, одетыхъ весьма плот
но кожею. При правильномъ положеній ногъ локоть 
свободно отделяется отъ тела, и обозначаясь явствен
но, онъ однако не слишкомъ выдается. Если локоть 
очень близко прилегаетъ къ телу, то нога выворачи
вается паруягу ; если же локоть напротивъ того слиш
комъ далеко отстоитъ отъ тела, то нога заворичивает- 
ся вовнутрь, и въ обоихъ случаяхъ составляетъ не
маловажный порокъ, Впрочемъ направленіе локтя за
виситъ преимущественно отъ положенія подплечья или 
плечевой кости, которыя и на всю ногу имеютъ боль
шое вліяніе. На локте часто бываетъ опухоль— наминка^ 
которая по м и Є н ію  многихъ гиппологовъ происходить 
единственно отъ давленія локтя шипомъ подковы во 
время лежаиія лошади ; некоторые же полагаютъ, что 
и общія болезни могутъ быть причиною ея , чтб не 
вероятно, ибо въ такомъ случае она имела бы вредное 
вліяніе на ходъ и силу лошади, чего не замечается, и 
она только уменьшаетъ красоту лошади.
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П о д п л е ч ь е  простирается отъ плеча и локтя до 
колена, и состоитъ изъ лучевой и локтевой костей, 
которыя въ соединеніи съ плечевою костью образуютъ 
своими связками и мускулами сильно укрепленный бло
ковидный составъ. Къ подилечью прикрепляется также 
несколько мускуловъ, которые посредствомъ своихъ 
сухихъ жилъ сгибаютъ и разгибаютъ самыя нижнія 
части ноги, и имеютъ столь определенныя Формы, что 
ясно заметны подъ туго натянутою кожею; большая 
половина изъ нихъ расположена на наружной поверх
ности, почему эта последняя толще и выпуклее вну
тренней, и спереди лежатъ разгибающіе мускулы, а 
сзади сгибающіе. Крепость мускуловъ определяетъ сте
пень силы ноги и способность ея къ продолжитель
ному движенію, а потому можетъ назваться сильнымъ 
только широкое мускулистое подплечье; узкое же, 
тонкое и худощавое подплечье всегда слабо. Подплечье 
должно иметь совершенно отвесное положеніе, потому 
что только въ такомъ направленій можетъ соответство
вать своей ц ели ; всякое же уклоненіе отъ этого, по
читается порокомъ. Длина подплечья имеетъ также 
большое вліяніе на ходъ лошади : очень длинное под
плечье, часто соединенное съ короткимъ берцемъ, дозво
ляетъ далеко выносить ногу, но не поднимать ея вы
соко, отъ чего въ такомъ случае лошадь часто споты
кается •, короткое подплечье напротивъ того даетъ воз
можность высоко поднимать ногу , но препятствуетъ
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далеко выносить ее. Последнее качество встр-бчается у 
Испанскихъ и Неаполитанскихъ лошадей, весьма способ
ныхъ къ исполненію піафе и пасаж а*. На внутрен
ней поверхности подплечья, несколько ниже средины 
длины его, видно роговое возвышен1е, известное всемъ 
подъ именемъ бородавки^ которая, составляя принад
лежность конской породы, бываетъ у лошадей хорошихъ 
племенъ меньше, у  простыхъ же иногда значительной 
величины. Некоторые естествоиспытатели доказываютъ 
посредствомъ сравнительной анатоміи, что бородавка 
соответствуетъ большому пальцу человека, не вполне 
развившемуся.

Сухія жилы мускуловъ, находящихся у подплечья, 
подвержены разширеи!ямъ съ накоплешемъ влаги, ко
торыя въ виде небольшихъ желваковъ встречаются 
большею частію надъ самымъ коленомъ, и известны 
подъ именемъ оргьшкова; они не составляютъ особен
наго порока, и вредятъ только красоте лошади.

П е р е д н е е  к о л е н о  и л и  з а п я с т ь е  ( ф и г .  6 8 )  е с т ь  

с о с т а в ъ ,  к о т о р ы й  с о е д и и я е т ъ  в е р х н ю ю  ч а с т ь  п е р е д н е й  

н о г и  с ъ  н и ж н е ю ; о н о  о б р а з у е т с я  и з ъ  с е м и  н е б о л ь ш и х ъ  

к о с т о ч е к ъ ,  к о т о р ы я  р а с п о л о ж е н ы  в ъ  д в а  р я д а ,  о д и н ъ  

н а д ъ  д р у г и м ъ ;  в е р х н і й  р я д ъ ,  с о с т о я щ і й  и з ъ  ч е т ы р е х ъ  

к о с т о ч е к ъ ,  с о е д и н я е т с я  с ъ  н и ж н е ю  о к о н е ч н о с т ь ю  п о д 

п л е ч ь я  п р о с т ы м ъ  б л о к о в и д н ы м ъ  с о с т а в о м ъ ,  а п р о ч і я  к о 

* См. ниж е, Отд II.
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сти соединены меагду собою и съ пястью посредствомъ 
тугихъ составовъ (аиФІаророзись). Несколько мускуловъ 
служитъ для укріпленія этого состава, и кожа, покры
вающая его, несколько толще, чемъ въ другихъ ме
стахъ ноги, и прилегаетъ очень плотно. На к о л Є иЄ о т -  

личаютъ ясно переднюю поверхность ( ф и г . 68, 1), на
руж ную боковую ( 2 ) ,  внутреннюю боковую (3 )  и 
подколтьнокв или заднюю поверхность ( ф и г . 69, 4 ) ;  
на ходу обнаруживается самое большое движеніе ме
жду поднлечьемъ и верхнимъ рядомъ коленныхъ косто
чекъ, а между верхнимъ и нижнимъ рядомъ косточекъ, 
и между последнимъ и пястью движеніе незначительно. 
Колено должно быть въ одномъ и томъ же направленій 
съ поднлечьемъ, и отвесно переходить въ берце, при
томъ иметь соответственную ширину, быть спереди 
плоскимъ и сзади округленнымъ; всякое отступленіе 
отъ этого качества делается порокомъ, нарушая или 
силу или ловкость движешя ноги.

—  1 5 0  —

Ф иг. 68, ФИГ. 69.

Круглое колтно., которое спереди узко и везде окру-



гдено, лишено крепкаго соединенія отдельныхъ частей, 
правильнаго расположенія связокъ и сухихъ жилъ, и 
потому оказывается слабымъ.

Козлиное колтьпо ( ф и г . 7 0 ) согнуто впередъ и за
круглено, и оказывается также слабымъ; оно иногда 
врожденный порокъ, а чаще бываетъ слЄдствіємь чрез- 
мерныхъ трудовъ.

-  15 1  -

Ф иг. 70, Ф ИГ. 71.

Вогнутое колпно ( ф и г  71), составляя противополож
ность предъндущему, выгнуто назадъ, и въ равной сте
пени слабо. Бычачье колтьпо толсто, кругло и согнуто 
вовнутрь, такъ , что оба колена отъ того бываютъ 
слишкомъ сближены; оно столько же порочно, сколько 
некрасиво. Коліьно выгнутое наружу., даже при удовле
творительности въ другихъ отношеніяхь, составляетъ 
порокъ, потому что причиняетъ неправильное положеніе 
ногъ, и значительно уменьшаетъ силу движеній.



Встречаются коліша, которыя сзади подъ верхнимъ 
рядомъ кол1;ппыхъ костей слишкомъ вырезаны ( ф и г . 72), 
чтб означаетъ, что сгибающіе мускулы очень прида
влены въ подколенке и не могутъ иметь надлежащей 
силы.

Передняя поверхность колена не должна иметь ни
какихъ поврежденій, ибо голыя места даютъ поводъ 
думать, что лошадь неверна на ходу, спотыкается и 
падала на колена. Колгьтый грибп ( ф и г . 73 , 1) есть 
злокачественная болезнь въ виде утолщенія кожи, а 
твердыя опухоли свидетельствуютъ о срастаніи костей 
въ составе; въ подколенке бываютъ нередко трещины 
въ коже, отдЄляющія матерію, и причиняющія боль и 
хромоту; болезнь эта, известная подъ названіемь под- 
сіьда ( ф и г . 73 , 2), довольно трудно излечивается. Пе
реднее колено подвержено бываетъ также костяньшъ 
наростамъ и орешкамъ ( ф и г . 73 , 3) (расширешямъ
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связокъ съ накопленіемь чденосоставной влаги, отлич- 
нымъ отъ орЪшковъ подплечья, которые суть расшире- 
НІЯ сухихъ жилъ).

Б к р ц Е или п я с т ь  (цевка, дудка) есть часть перед
ней ноги, заключающаяся между коленомъ и бабкою, 
и состоитъ изъ трехъ частей, одной совершенной (соб
ственно пясть) и двухъ несовершенныхъ (гриФельныя 
кости или сопелки); спереди его находятся разгибающія, 
а позади сгибающія сухія жилы, и все это такъ плот
но одето кожею, что все части подъ нею явственно 
обозначаются; такаго качества пясть называется сухою  
и почитается хорошею и красивою. Длина и ширина 
пясти должна быть въ согласіи съ прочими частями 
ноги, но при короткомъ подплечьи пясть всегда длин
нее, а при длиииомъ подплечьи короче. Слишкомъ тон
кая пясть слаба, а слишкомъ толстая некрасива и вре
дитъ ловкости движеній. Направленіе пясти должно 
быть одинаково съ направлен1емъ подплечья и колена, 
т. е. отвесное; направленная назадъ пясть причиняетъ 
т6, что лошадь легко спотыкается, впередъ направлен
ная пясть означаетъ слабость, вовнутрь направленная 
ироизводитъ сверхъ того засечки, и наконецъ наружу 
иаправленныя пясти, которыя отъ колена расходятся, 
составляютъ значительный порокъ.

На внутренней стороне пясти встречаются *часто 
костяныя наросты ( ф и г . 74), которые иногда произво
дятъ сильную хромоту, иногда же, особенно у моло-
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дыхъ лошадей, они мало вредятъ и даже проходятъ. 
На сухихъ жилахъ сгибающихъ мускуловъ бываетъ 
опухоль, которая простирается отъ колЄиа до бабки, 
часто однако и меніе, причиняетъ сильную боль и хро
моту, и происходить отъ надорванія этихъ жилъ ( ф и г . 

75). Болізнь эта, происходящая отъ чрезмірнаго на
пряженія жилъ на скачкі, начинается воспалешемъ, ко
торое переходитъ въ срастаніе, утолщеніе, окостені- 
лость или другое превращеніе жилъ, и всегда иміеть 
весьма дурныя послідствія. Иногда сухія лшлы сокра
щаются и лошадь ходить какъ на ходуляхъ, противъ 
чего совітують пpoptзывaнie сухоіі жилы.
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П у т о в ы й  с о с т а в ъ  ( ф и г . 76) соединяетъ пясть 
съ путовою костью (бабкою) и съ двумя сесамовид- 
ными косточками посредствомъ простаго бдоковиднаго 
состава; онъ укріплень сухими жилами и одЪтъ не
сколько утолщенною коягею. Путовый составъ долженъ 
быть креиокъ, но не слишкомъ округленъ, и сливаться 
почти незаметно съ пястью и бабкою. Малый путовый 
составъ означаетъ слабость, что составляетъ темъ боль- 
ШІЙ порокъ, что составъ этотъ есть одинъ изъ самыхъ 
важныхъ для сильныхъ и нродолнсительныхъ движеній. 
На задней стороне путоваго состава находится кло
чекъ длинныхъ волосъ, щетка ( ф и г . 77 ), которая окру
жаетъ такъ называемую tunoptj, маленькій заостренный 
кусокъ рога, который подобно бородавке, принимается 
за мизинецъ. Щетка у породистыхъ лошадей состоитъ 
только изъ немногихъ тонкихъ волосъ (исключеніе дЄ-
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лаютъ рысистыя Орловскія лошади), у  простыхъ же 
лошадей, особенно у Велпкороссійскихь и Фризскихъ, 
она длинна, груба и нередко занимаетъ собою часть 
пясти, какъ видно на ф и г. 77. Если барышники хо
тятъ простую лошадь выдать за породистую, то выщи- 
пываютъ волосы у нея въ щетке, а желая продать за 
Орловскаго рысака, конечно оставляютъ ихъ. У насъ 
въ кавалерій принято подстригать щетку, и это осо
бенно нужно, если лошадь должна ходить по грязнымъ 
или болотистымъ дорогамъ, потому что заседающая въ 
длинныхъ волосахъ грязь причиняетъ болезни кожи, какъ 
напримеръ мокрецъ. Такъ какъ подвижность въ путо- 
вомъ составе есть существенная потребность для пра- 
вильпаго хода, то все, что можетъ уменьшить ее, по
читается порокомъ. Сюда принадлежать различные су
хожильные и связочные желваки, известные въ просто- 
пародіи подъ названіемь орепи^овъ (ф и г . 78 , 1 и 2 ), 
которые составляютъ иа этомъ м Є с т Є  важный порокъ. 
Путовый составъ подверженъ также вывихамъ, которые 
сопровождаются воспалительными опухолями; после за- 
сечекъ остаются на внутренней стороне путоваго со
става рубцы, пухлииы и голыя места. На передней 
стороне бываетъ противоестественное возвьішеніе отъ 
утолщенія разгибающей сухой жилы (ф и г ,  7 9 ), сопря
женное часто съ утолщеніемь смежныхъ частей. Иног
да кожа бываетъ неестественно раздута или покрыта
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язвами, рубцами и проч., что случается при мокрец* 
( ф и г . 8 0 ), ежовомъ копыт* и другихъ бод*зняхъ.
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Ф иг. 80, ФИГ. 79.

Б а б к а  простирается въ косвенномъ направленій 
впередъ отъ путоваго состава до в*нчика и соста
вляетъ съ пястью тупой уголъ. Основаніемь ей служитъ 
путовая к о с т ь ,  по которой спереди проходятъ раз
гибающія, а сзади сгибающія сухія жилы, по бокамъ 
же в*тви сухихъ жилъ, соединяющіяся съ разгибаю
щими жилами ; кром* того зд*сь находятся связки и 
клетчатая перепонка, посредствомъ которой кожа со
единяется съ упомянутыми' частями. Длина бабки должна 
равняться длины пясти; бабка, превышающая этотъ 
разм*ръ, почитается длинною и не безъ причины сла
бою ; если же бабка не достигаетъ определенной длины, 
то называется короткою^ и не им*етъ достаточной



гибкости и подвержена бол*знямь. Слабая бабка есть 
такая, которая слишкомъ направлена впередъ и сгибает
ся при наступлепіи ногою на землю ; высшая степень 
этого порока называется медвпжьей лат ою  ( ф и г . 81). 
Слишком^ прямая бабка ( ф и г . 8 2 ) составляетъ также 
порокъ, потому что нога лишается гибкости ; если же 
бабка расположена совершенно отвесно, то такая ло
шадь никуда не годится. Бабки обеихъ ногъ должны 
быть параллельны между собою; бабки, вывороченныя 
наружу, даютъ лошади названіе танцмейстера., и со
ставляютъ, также какъ и бабки, иовернутыя вовнутрь, 
немаловажный порокъ. Эти уклоненія отъ правильнаго 
направленія и положенія бабки зависятъ частію отъ 
расположенія всей ноги, и раздЪляютъ съ лею все не
выгоды неправильпаго строенія.
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Бабка подвержена разнымъ болізнямь : утолщеніямь 
и пухлипамъ, временныиъ и постояннымъ, особенно 
опухоляиъ отъ превращенія хрящей въ кость. На 
задней поверхности бабки бываютъ поперечныя трещины, 
отд'Ьляющія їдкую жидкость и составляющія боЛ'ЁЗИЬ, 
известную подъ именемъ мокреца ( ф и г . 8 0 ), который 
сначала занимаетъ только поверхность кожи на задней 
стороне бабки, но легко распространяется далее по 
всей бабке, и въ такомъ случае трудно излечивается. 
После мокреца остаются иногда на бабке ^^ясные на
росты {фиговыя бородавки)^ которые безобразятъ ногу 
до крайней степени. Безиокойныя лошади нередро пере
ступають ногою черезъ поводъ или цепь, посредствомъ 
которыхъ оне привязаны къ яслямъ, и ие будучи въ 
состояніи освободить ногу , сдираютъ или перерезываютъ 
кожу на бабке, чтб иногда имеетъ вредныя п о с лЄ д с т в ія , 

но всегда оставляетъ некрасивые знаки. Переломъ 
бабки допускаетъ при блaгoпpiятныxъ обстоятельствахъ 
излеченіе, потому что на этомъ месте можно делать 
правильную перевязку.

В и н ч и к ъ есть небольшое возвьішеніе , которое 
окружаетъ почти всю бабку ; сзади онъ сливается съ 
мякишами, и темъ составляетъ переходь въ копыто; 
ему служитъ основаніемь венечная кость, соединенная 
посредствомъ связокъ въ составахъ какъ съ путовою, 
такъ и съ копытною и челночною костями; надъ ве
нечною костью проходитъ спереди разгибающая, и сзади
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сгибающая сухія жилы, и надъ ними находится мясной 
венчикъ, который переходитъ въ копыто посредствомъ 
особенной бороздки, заключающей въ себе начало со
судовъ, служащихъ къ питанію и образованію п о с л Є д -  

няго. Кожа, покрывающая венчикъ, снабжена несколько 
длиннейшими волосами, которые висятъ черезъ кайму 
копыта. У здоровыхъ лошадей венчикъ составляетъ 
умеренно закругленное возвншепіе, окружающее кайму 
копыта и незаметно сливающееся съ мякишами; но у 
иныхъ лошадей онъ бываетъ слишкомъ толстъ, и въ 
такомъ случае называется жирнымъ, у другихъ же пред
ставляется углублеинымъ и виалымъ, и въ обоихъ 
случаяхъ составляетъ порокъ. Мясной венчикъ за
ключаетъ въ себе множество нервовъ, а потому и вен
чикъ чувствительнее другихъ частей къ нажимаиію и 
давленію извне; вотъ причина, почему онъ тщательно 
изследуется для опредЄлеиія чувствительности лошади; 
впрочемъ намъ кажется, что это не совсемъ справедливо.

У соединенія венчика съ бабкою нередко бываетъ 
вздута кость и срощенъ составъ ( ф и г .  83,- 1), ко
торый потому и  теряетъ свою подвижность, а иногда 
болезнь э т а , называемая обручами , сопровождается 
хромотою. Еж евое копыто есть высшая степень мо
креца, если послЄдній распространяется и па венчикъ, 
и обнаруживается темъ, что шерсть на этихъ частяхъ 
подымается щетиною вверхъ (отчего и произошло на
званіе); причемъ отделяется зловонная и едкая матерія
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и наконецъ выростаютъ ф и г о в ы я  бородавки; болезнь 
эта редко излечивается съ усиехомъ. Заст ки  вгьнчика 
( ф и г . 83 , 2 ) происходятъ отъ настуилеиія на ногу 
острымъ шипомъ подковы; опЄ неопасны, если ранена 
только поверхность, но глубокія засечки, проходящіа 
до хрящей, сухихъ жилъ или даже до костей, бываютъ 
весьма злокачественны и т;ребуютъ долгаго и внима
тельнаго леченія, а иногда вовсе неизлечимы. Свищи 
втьнчика или хрящей ( ф и г . 84 , 3 ) обнаруживаются 
опухолью съ небольшими отверзтіями, изъ которыхъ, 
при давленій, истекаетъ матерія ; иногда даже венчикъ

-  1 6 1  -

<1>пг. 84, Ф ИГ. 83.

совершенно отделяется отъ копыта. Свищи обыкновен
но происходятъ отъ засечекъ, заковки и проч., особен
но если на нихъ не обратили надлежащего вппман1я 
или неправильно лечили. Неглубок1е и незастарелые 
свищи излечиваются довольно удачно.

К о п ы т о  есть роговое тел о , заключающее въ себе
И



нижній членъ ноги, копытную кость. Оно состоитъ изъ 
трехъ частей, ясно различающихся по первому взгляду, 
а именно : изъ сттьни ( ф и г . 85 , I), подошвы ( ф и г . 

86 , II) и стріьлки (III), которыя въ соединеніи обра
зуютъ Футляръ для помЄщєнія копытной, челночной 
и отчасти вЄнечной костей, равно какъ и прилежащихъ 
къ копытной кости сухихъ сгибающихъ и разгибаю- 
щихъ жилъ, и наконецъ мясистыхъ частей, какъ т о : 
мяснаго вЄнчика, мясной ст4ны, мясной подошвы, мяс
ной стрЄлки и мякишей съ многими сосудами и нер
вами.

Сттьны ( ф и г . 85 , I)  имеютъ косвенное направленіе 
отъ венчика до земли, и образуютъ всю окружность 
роговаго копыта; онЄ разделяются на: кайму (1 ), ко
торая прикасается къ венчику, где оканчивается шерсть, 
и занимаетъ пространство въ 4 или 5 линіЙ; зацтьт 
(2 ) , который составляетъ самую переднюю часть копы
та отъ каймы до носка; боковыя стгьтц вніьшняя и 
внутренняя ( 3 ) ;  пятка (4 )  есть задняя часть стены, 
считая отъ заворота назадъ; край ( 5 ) ,  которымъ 
копыто касается земли; стены сзади заворачиваются, 
представляются удвоенными и образуютъ темъ такъ 
называемые соединительные углы ( ф и г . 86 , 6^, но по
томъ оне разделяются опять и проходятъ вдоль всей 
стрелки и называются здесь распорками (7 ) ,  между 
которыми и стенами копыта помещаются острые углы 
роговой подошвы.
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Роговая подошва ( ф и г . 86 , II) есть нижняя, нисколь
ко вогнутая поверхность копыта; она окружена его 
стенами и распорками, и отделяется отъ первыхъ по
средствомъ узкаго, беловатаго, не столь рердаго ве
щества, называемаго б/ьлою лингею (8 ).
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Ф пг. 86 , ФПГ. 85.

Роговая стртьлка (III) есть мягкое, роговое, клино
образное тело съ глубокою по средине расщелиною, 
которая разделяетъ ее на две половинки, сливающіяся 
только въ вершине; надъ стрелкою находятся два кру
глыя возвьиненія, разделенныя также расщелиною попо
ламъ, и называеиыя мякишами  ( 9 ) ;  опй только частію 
покрыты Е1ежнымъ роговымъ веществомъ, и образуя 
продолженія стрелки, тесно соединены съ пятками.

Здоровое копыто спереди должно быть значительно 
закруглено, зацепъ его имеетъ наиббльшую толщину и

ч

крепость, а внутренняя боковая стена всегда слабее вне
шней. Копыто должно иметь все части не только надле- 
жащихъ размеровъ, но и совершеинейшаго образованія 
и крепости, потому что отъ постояннаго прикосновенія



съ землею оно подвержено разнообразнымъ д-ЬйотвіямТ. 
почвы, и должно оказывать ей надлежащее сопротивле
ніе, чтобы лошадь могла сохранять верность хода. Для 
этой цели стіна копыта должна быть гладкая, ровная 
и съ н ікоторвть лоскомъ; край долженъ йміть необ
ходимую крепость и толщину, соединительные углы 
соответствующую прочимъ частямъ стены вышину, рас
порки должны быть крепки, целы и достаточно отде
лены отъ боковыхъ стен ъ ; подошва должна быть плот
на, вогнута и повсюду въ тесной связи со стенами, 
и наконецъ требуется, чтобы стрелка была широка, 
крепка, цела и упруга. Копыто обыкновенно черновато- 
сераго или темно-красиоватаго цвета, иногда же оно 
почти белое или полосатое, что впрочемъ не соста
вляетъ порока, какъ прещ е полагали. Копыто часто 
бываетъ слишкомъ велико, обременяетъ ногу, и делаетъ 
лошадь способною только къ тяжелой упряжи; но и 
встречающееся слишкомъ малое копыто порочно, по
тому что стесняетъ мягкія части и затрудняетъ ходъ 
лошади. Видъ копыта часто изменяется отъ различнаго 
качества отдельныхъ частей его , чтб боліє всего за
виситъ отъ стенъ. Виды эти суть слідую щ іе:

Узкое или ослиное копыто ( ф и г . 8 7 ) отличается вы
сокими стінами, продолженнымъ носкомъ, тЪсиыми мя
кишами, весьма вогнутою подошвою и малою стрілкою; 
оно встрічается часто и у породистыхъ лошадей, ио 
подвергается болізнямь.
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Сжатое копыто ( ф и г . 8 8 ) имеетъ т^сныл сжатыя 
пятки, малые мякиши, глубоко вогнутую подошву и 
узкую, тесную стрелку; оно р^дко составляетъ вро
жденный недостатокъ, а чаще бываетъ сл'Ёдств1емъ дур
ной ковки и болезней копытъ, и подвержено намин- 
каиъ и гн1ешю стрелки. Замечательно, что никогда не 
встречается слишкомъ большая стрелка, напротивъ того 
очень часто слишкомъ малая; это объясняется темъ, 
что она выростаетъ медленнее другихъ частей, а н е - 
сведущ1е кузнецы обрезываютъ ее передъ ковкою на
равне съ ними.
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Фиг. 88, ФИГ. 87.

Плоское копыто ( ф и г . 8 9 )  отличается весьма косы
ми и расходящимися низкими пятками, мягкими и боль
шими мякишами, плоскою подошвою и широкою мягкою 
стрелкою; оно составляетъ природную принадлежность 
лошадей низменныхъ, болотистыхъ странъ, но всегда 
почитается большимъ недостаткомъ.

Полное копыто ( ф и г . 90) имеетъ выпуклую, т. е. 
совершенно противоестественную подошву, плоскія, 
низкія и тонкія стены, въ слЄдствіє чего лошадь на-



ступаетъ на землю не краями, а подошвою. Полное 
копыто, у  Русскихъ простолюдиновъ называемое пупо
виною^ пропсходитъ отъ неправильной ковки, особенно 
отъ излишняго выковыривашя и обжигашя подошвы, и 
составляетъ т4мъ ббльш1й порокъ, что решительно не
исправимо.
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Козлиное копыто ( ф и г . 9 1 ), называемое также тор
цевыми копытомъ и л и  стаканчикомъ^ имеетъ высок1я 
и  крутыя стены,' короткій зацепъ, глубоко выгнутую 
подошву и слабую стрелку, и обыкновенно соединено 
съ раздутымъ венчикомъ и подвержено трещинаиъ или 
расщепамъ; оно бываетъ природнымъ недостаткомъ и 
изменяетъ положеніе всей ноги: бабка стоитъ слишкомъ 
прямо, колена сгибаются и проч.

Косое копыто ( ф и г . 9 2 ) отличается различньшъ на- 
правлен1емъ стенъ, такъ, что одна слишкомъ выдается 
наружу, и копыто является какъ бы согнутымъ; если 
косое копыто произошло отъ неправильпаго образованія 
копыта у  жеребенка, то этому недостатку помочь не
льзя; часто однако оно происходитъ отъ небрежнаго



присмотра за лошадью, недостатка въ движеніи, дурна
го кованія, а у  пасущихся лошадей отъ слишкомъ бы
страго образованія ст*пъ его, и въ этихъ случаяхъ 
можетъ быть исправлено посредствомъ заботливаго обрЪ- 
зыван1я и частой перековки.
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Хрупкое копыто бываетъ наследственно, но проис
ходитъ также отъ воспаленій въ копыт®, и отъ непра- 
вильнаго съ ними обхожденія; оно бываетъ, особенно 
въ стінахь, столь хрупко и ломко, что ломается при 
вбиваніи подковныхъ гвоздей, и невозможно укріпить 
подковы. Но и слишкомъ мягкое копыто составляетъ 
порокъ, потому что оно подвержено засЪчкамъ, намин- 
камъ и занозамъ. Впрочемъ, плотность копытнаго рога 
весьма различна, такъ напримеръ у  лошадей теилыхъ, 
сухихъ странъ копыта сухи икріпки, у  лошадей низ
менныхъ и сырыхъ странъ они мягки и гибки; у  ло
шадей, которыя стоятъ всегда на конюшні, копыта су
хи и хрупки, у  рабочихъ крестьянскихъ лошадей боль
шею частію плотны и кріпки.



Иа копыт* встръчаются еще слідующія бол*зненныя 
изміненія:

Кольчатое копыто ( ф и г . 9 3 ) им*етъ по ст*намъ, 
отъ одной пятки до другой, параллельный между собою 
кольца, между которыми находятся ббльшія или мень- 
ШІЯ углубленія. Оно происходитъ отъ бол’Ёзненныхъ 
перерывовъ въ развитіи копытнаго рога, и часто со
единено съ другими болезнями копыта.

Еж евое копыто ( ф и г . 94) бываетъ весьма различ
наго вида, но обыкновенно им-Ьетъ вогнутый и корот
кій зацепъ, подтянутыя боковыя ст*ны, вьісокія и за -  
гнутыя назадъ пятки, и иеровныя большія кольца или 
вообще шероховатость на ст15нахъ; оно есть обыкно
венное слідствіе предшествовавшихъ болізней копытъ, 
и едва ли можетъ быть исправлено.
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Роговой расщепа ( ф и г . 95) состоитъ въ разд'Ёлен1и 
какого либо м*ста копытной ст*ны, и бываетъ совер
шенный или сквозной^ когда онъ достигаетъ до мясис
тыхъ частей, и несовергиенпый пли поверхностный..



когда отделены отъ роговой ст^ны только наружные 
слои роговыхъ волоконъ. Расщеиъ называется віьнеч- 
тмб., если онъ, начинаясь отъ вінчика, не доходитъ 
до низу, и краевымб., если онъ начинается отъ края 
и не доходитъ до вінчика. Если расщепъ случится на 
з а ц іи і ,  то по сходству съ раздвоеннымъ копытомъ 
рогатаго скота, копыто получаетъ названіе бычачьяго 
( ф и г . 95, а ) ;  кромі того различаютъ еще боковые 
расщепы ( ф и г . 96 , Ь) и пяточные. Расщепы проис
ходятъ отъ весьма различныхъ причинъ, и леченіе ихъ 
всегда затруднительно и медленно ; сквозной расщепъ 
на за ц іп і требуетъ почти годъ для излеченія, которое 
притомъ бываетъ не всегда удачно.
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Фпг. 96, ФПГ. 95.

Разаьдина копыта ( ф и г . 97) есть поперечное раз- 
діленіе cтiны его, въ виді углубленій или широкихъ 
расщеповъ ; она происходитъ отъ засічки вінчика, от- 
діленія каймы отъ вінчика и отъ другихъ поврежденій; 
съ развитіемь копыта она спускается боліє и боліє 
внизъ по с т ін і, и наконецъ уничтожается посредствомъ 
oбpiзывaнiя копыта при перековкі.
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Наминки суть красныя, синія или черныя пятна въ 
углахъ подошвы, происходящія отъ давленія твердыхъ 
т^лъ на подошву, причемъ кровь переходитъ изъ со
судовъ въ роговые канальцы. Наминки въ высшей сте
пени, производятъ нестерпимую боль и хромоту, а при 
небольшихъ наминкахъ лошадь иногда вовсе не хро- 
маетъ, и только на жесткихъ дорогахъ наступаетъ 
ногою осторожно. Наминки всегда излечиваются, если 
тотчасъ была подана помощь, которая состоитъ въ 
выр'Ёзывати пятенъ.

Отдіьленге сттьт отъ подошвы и мясистыхъ частей 
происходитъ или отъ порочнаго качества копыта, иди 
отъ неправильной ковки, причиняетъ хромоту, и затруд- 
пяетъ укріпленіе подковы.

Гнгеніе стріьлки ( ф и г . 9 8 ) обнаруживается '  отд'Ьде- 
н1емъ изъ средины стрелки черной, вонючей влаги и 
разъ^дашемь стрелки какъ бы червоточиною. Причины 
этой опасной болізни суть : неопрятное содержаніе, 
слишкомъ большое обр'Ьзыван1е стрілки при ковкі, 
слишкомъ малая стр ілка, слишкомъ широкія подковы и 
воспаленіе стрілки.

Фиг. 98, ФИГ. 97.



Боліє случайныя поврежденія копыта и заключающих
ся въ немъ частей суть : занозы гвоздями, стекломъ, 
терномъ, щепками и проч.; ожоги подошвы отъ пагуб
ной привычки кузиецовъ примеривать раскалеииыя под
ковы , отчего копыта ділаются сухими и хрупкими; 
наколотіе, если при ковкі вбиваемый гвоздь про
ходитъ въ мясистыя части, но тотчасъ же вытаскивает
ся кузнецомъ назадъ; заковка , если гвозди прида- 
вливаютъ или даже повреждаютъ мясную подошву или 
мясныя ст{ны, и по этому заковки бываютъ св/бж«я, 
кровавыя и застартьлыя или гнойныя.

Воспаленія мясистыхъ частей копыта., • свищи отъ 
памипокъ, заковки и отъ другихъ причинъ, мтьстныя 
отдіьленія роговой сттьны и особенно воспалительная 

^  разбитость копытъ суть весьма часто случающіяся 
болізни; послідняя, хотя сначала иміеть видъ м іст- 
ной **болізни копытъ, чаще . переднихъ н'о'і’ь  , однако 
распространяется легко по всему тілу , сопровождается 
многими припадками и оттого чрезвычайно опасна.

З а д н і й  о к о н е ч н о с т и .  Каждая изъ заднихъ 
оконечностей ( ф и г .  9 9 ) состоитъ изъ нісколькихь от- 
дільннхь частей, иміющихь основаніемь кріпкія кости, 
соединенныя составами посредствомъ связокъ, и для 
подвижности снабжена кріпкими мускулами и сухими 
жилами. Отдільння части заднихъ ногъ суть слідующія : 
1 ) ягодицы, 2 ) коліно, 3 ) голень, 4 )  скакательный со
ставъ, 5 ) плюсна, 6 ) путовый составъ, 7) бабка,

— 171 -



8 )  вінчикг, 9) копыто. B et эти части им^готъ большое 
вліяніе на движеніе и положеніе какъ зада, такъ и всего 
т іла , и следовательно достойны тщательнаго изслЄдо- 
ванія.
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Фиг. 99.
Я г о д и ц ы  ИЛИ о к о р о к а  ( ф и г . 99, 1 ) суть те 

толстыя и кріпкія части заднихъ ногъ, которыя про
стираются отъ крестца до голеней; основаніе ягодицы 
составляетъ бедренная кость, самая крепкая изъ око- 
иечныхъ костей, круглая головка которой соединена 
съ котлообразною впадиною безъименныхъ костей, по
средствомъ' ЧЄҐО и образуетъ бедренный составъ., име- 
ЮЩІЙ значительную подвижность; сильно вьідаюіціеся 
отростки костей способствуютъ прикрепленію многихъ



сйдьныхъ мускуловъ, образующихъ собственно ягодицы, 
и движущихъ заднія оконечности; кожа довольно туго 
покрываетъ эти мускулы. При хорошемъ устроііствЬ 
ягодицъ бедренный составъ или точнее конецъ седа
лищной кости, передній уголъ подвздошной кости или 
моклокъ и коленная чашка составляютъ углы равно- 
сторонняго треугольника; а перпендикулярная линія, 
опущенная отъ бедреннаго состава, должна пройти 
черезъ средину скакательнаго состава и мякишей ; сверхъ 
того ягодицы должны быть широки, округлены и мясис
ты, но притомъ плотны и тверды, потому что только 
при такомъ условіи онЄ могутъ иметь достаточно силь
ную мускулатуру. У некоторыхъ лошадей масса муску
ловъ такъ велика, что образуетъ при соединеніи ягодицъ 
съ голенями значительную выпуклость, которая подъ 
названіемь портовъ или толстыхъ лятекъ почитается 
признакомъ силы и крепости зада ; у  другихъ лошадей 
масса мускуловъ не такъ велика, но значительнейшая 
плотность ихъ означаетъ также не меньшую силу. Очень 
толстые мускулы на внутренней поверхности ляшекъ 
бываютъ причиною того, что отъ постояннаго тренія 
при движеніи лошади образуются садна на кож е; но 
слишкомъ ТОЩІЯ внутреннія поверхности ляшекъ, у  ко
торыхъ разрезъ между ногами доходитъ до самаго 
таза, столько же порочны, сколько безобразны.

Параллельно заднему краю ягодицъ, отъ крестца до 
голеней проходитъ бороздка, которая у лошадей хорошо
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содержанныхъ мало замітна, но у  тощихъ она доволь
но глубока и означаетъ бідную мускулатуру. На наруж
ной поверхности ляшки, обыкновенно ДІВОЙ, прижигает
ся на многихъ заводахъ т авро , которое однако не 
можетъ служить рірньшь признакомъ происхождепія 
лошади, потому что подделывается барышниками. Бе
дренная кость бываетъ подвержена весьма опаснымъ 
полувывихамъ, которые обнаруживаются сильною хромо
тою, и всегда оставляютъ слабость въ н о г і; совер
шенные же вывихи не могутъ быть вправлены. Нерідко 
случается, что масса мускуловъ одной ягодицы значи
тельно меніе массы другой; это изсыхате мускуловъ 
происходитъ отъ разныхъ болізней ноги, особенно при 
образующемся шпаті. Знаки заволокъ, едкихъ втираній, 
прижиганій раскаленнымъ желізомь и проч. свидітель- 
ствуютъ о бывшихъ болізняхь и достойны вниматель
наго изслідовапія. Горячая опухоль на внутренней 
поверхности ляшки распространяется быстро по всей 
ягодице, образуетъ матерію и иногда бываетъ даже 
опасна.

К о л ’в н о  или к о л ї н п А я  Ч А Ш К А  ЄСТЬ круглое 
возвьішеніе, которое находится у соединенія бедренной 
кости съ берцевою, и обнаруживается при сгибаніи и 
разгибапіи состава. Оно должно быть поставлено прямо 
впередъ, округлено и ясно выказываться подъ кожею. 
Коленная чашка иногда сдвигается съ своего міста 
вовнутрь или наружу, чтб сопровождается разслабле-
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ніемь всей ноги, и хотя это скоро вылечивается, одна
ко легко повторяется.

Г о л е н ь  и л и  с т я г а  простирается въ косвенномъ 
направленій назадъ отъ коліна до скакательнаго со
става. Основаніе голени составляютъ большая и малая 
берцевыя кости, изъ которыхъ первая соединена съ 
бедренною костью блоковиднымъ составомъ; къ нимъ 
прикрепляется нисколько сильныхъ мускуловъ, отъ ко
торыхъ въ особенцости наружная поверхность голени 
ділается выпуклою, а по заднему краю ея проходитъ 
Ахиллесова жила, отделяющаяся отъ прочихъ частей 
голени небольшимъ углубленіемь, и своимъ протяже- 
н1емъ опреділяеть ширину члена; по внутренней поверх
ности проходитъ большая крововозвратная жила, и в с і 
эти части покрыты туго натянутою кожею, подъ кото
рою ясно обрисовываются какъ мускулы, такъ и жилы. 
Положеніе бедренной кости опреділяеть и направленіе 
берцевой: слишкомъ малая косвенность первой ділаеть 
направленіе берцевой кости слишкомъ косвеннымъ, при
чемъ и скакательный составъ будетъ слишкомъ отдаленъ 
назадъ, и ноги получать саблеобразный виде', напро- 
тивь того при слишкомъ косвенномъ направленій бе
дренной кости, берцевая будетъ стоять очень прямо 
или ОТВІСНО, и образуетъ со скакательнымъ составомъ 
слишкомъ тупой уголъ. Длина голени должна быть со- 
размірна прочимъ частямъ ноги, и опреділяеть ширину 
этого члена: слишкомъ длинная голень узка и слаба;
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слишкомъ короткая некрасива и порочна. На наружной 
поверхности, между Ахиллесовою жилою и остальною 
частью голени образуются часто сухожильные желваки, 
которые, кромі того, что безобразятъ ногу, бываютъ 
иногда вредны для движенія; Ахиллесова же жила под
вержена различнымъ бол'Ёзненнымъ изміненіямь, кото
рыя причиняють сильную боль и хромоту.

СІ І АКАТЕЛЬННЙ СОСТАВЪ,  САЛЬЦЕВЫЙ СО
СТАВЪ или ПЯТКА соединяетъ голень съ нижнею ча
стію ноги, и состоитъ изъ шести небольшихъ костей, 
расположенныхъ въ три ряда; изъ этихъ костей одна, 
такъ называемый катокъ, соединяется блоковиднымъ 
составомъ съ берцевою костью, прочія кости соедине
ны между собою и съ костями плюсны посредствомъ 
тугихъ составовъ, и в с і он і скрінленьї многими связ
ками. Скакательный составъ довольно туго обтянуть 
кожею, подъ которою должны ясно обозначаться в с і 
части, и въ такомъ случаі составь называется cyxim s.

На скакательномъ составі отличають четыре поверх
ности : переднюю пли сгибь состава ( ф и г . 1 0 0 ) ,  ко 
внутренней стороні съ небольшою ложбинкою; на
руж ную  ( ф и г . 1 0 1 ) ,  весьма выпуклую; внутреннюю 
( 1 0 2 ) ,  боліє плоскую, на которой выдается нижняя 
часть берцевой кости, и подъ которою лежитъ роговая 
бородавка, и наконецъ заднюю., узкую и округленную 
( ф и г . 1 0 3 ) ;  здісь выдается пяточная, кость., кь кото
рой прилегаетъ Ахиллесова жпла. НТирина скакатель-
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наго состава зависитъ частью отъ образа соединенія 
его съ берцевою костью, частью отъ положенія пяточ
ной кости; если большая берцевая кость соединяется 
съ каткомъ подъ довольно острымъ угломъ, то пяточ
ная кость находится боліє назади, выдается сильно 
надъ составомъ и делаетъ его широкимъ; но если на
противъ того означенныя д ві кости соединяются подъ 
слишкомъ тупымъ угломъ, то пяточная кость выдается 
мало, и скакательный составъ будете узокъ. Эта ши
рина скакательнаго состава иміеть большое вліяніе на 
силу движенія ноги и цілаго зада, почему широкій со
ставъ предпочитается узкому, ибо посліднее качество 
всегда можетъ служить признакомъ слабости. Толстый 
же скакательный составъ, хотя можетъ быть признакомъ 
кріпкихь и большихъ костей, однако часто происхо
дитъ отъ вялаго, губчатаго качества ихъ, и потому

12



н е  в с е г д а  о з н а ч а е т ъ  с и л у ,  к а к ъ  э т о  ч а с т о  в и д и и ъ  у 
п р о с т ы х ъ  л о ш а д е й ;  у  ж е р е б я т ъ  с к а к а т е л ь н ы й  с о с т а в ъ  

в с е г д а  н е с о р а з м е р н о  т о л с т ъ ,  и  п о  н е м ъ  х о т я т ъ  с у д и т ь  

о в е л и ч и н е  и  с и л е ,  д о  к о т о р ы х ъ  д о с т и г н е т ъ  ж е р е б е 

н о к ъ  в ъ  п о с л Єд с т в іи .

При правильномъ устройстве заднихъ оконечностей 
скакательные составы должны иметь одинаковое напра
вленіе съ ними, а если пятки сближены, то ноги на
зываются коровьими., и такія ноги слабы и порочны; 
если ate пятки слишкомъ отделены одна отъ другой, 
то и это положеніе порочно, потому что препят
ствуетъ свободному и спокойному движенію. Оба эти 
недостатка впрочемъ не столько зависятъ отъ качества 
самыхъ скакательныхъ состатовъ, сколько отъ распо
ложенія таза, бедренной и берцевой костей. Скакатель-
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иый составъ подверженъ многимъ боліззненннмь ИЗМ-Ь- 
нен1яиъ, изъ которыхъ главиїійшія суть:

Желваки или оргьшки разнаго рода, которые проис
ходятъ отъ расширенія сумочныхъ связокъ и накопле
нія членосоставной влаги; они встречаются въ углубле- 
НІИ между пяточною костью и нижнимъ концемъ бер
цевой кости ( ф и г . 104) внутренней или наруясной, 
а иногда и на обеихъ поверхностяхъ вдругъ; они слу
чаются также на передней поверхностп и называются 
водяными шпатомъ ( ф и г . 1 0 5 ) ;  кроме того бываетъ 
еще небольшой орешекъ при переходе скакательнаго 
состава въ плюсну ( ф и г . 106). Все эти ж-елваки суть 
мягкія зластическія опухоли, которыя сначала, пока еще 
не велики, неважны, но потомъ увеличиваются и тогда 
значительно уменьшаютъ подвижность ноги. Ихъ при- 
жигаютъ раскаленнымъ железомъ, чтб, какъ говорятъ, пре
пятствуетъ распространенію ихъ, и знаки такихъ при
жиганій обнаруживаютъ ихъ существованіе.

Наминка ( ф и г . 107) или пипгакъ., у  простолюдиновъ 
пипка., происходящая отъ тренія или ушиба, есть бо
лее иди мєпЄє мягкая опухоль на пятке, сначала го
рячая и воспалительная, потомъ холодная и более твер
дая ; она хотя и не мешаетъ движенію, однако безо- 
бразитъ ногу и не скоро проходитъ.

Кровяной тпатп ( ф и г . 108) есть расширеніе крово
возвратной жилы, проходящей по внутренней поверх
ности скакательнаго состава. Онъ обнаруживается опу
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холью, которая только при значительной ведичин* при
чиняетъ хромоту.
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Подстьдь (фиг. 109) есть болезнь кожи, которая об
наруживается въ сгибе скакательнаго состава попереч
ными трещинами и морщинами; трудно излечивается и 
причиняетъ хромоту.

Фиг. 110, * и г . 109.



Мягкій tunams ( фиг. 110) есть мягкая круглая опу
холь на внутренней поверхности скакательнаго состава, 
наполненная членосоставною влагою; при значительной 
величин* мягкій шпатъ им*етъ дурное вліяніе на под
вижность ноги.

Шпатъ или костяной шпатъ ( фиг. 111) есть бо
лезнь скакательнаго состава, которая обнаруживается 
большею или меньшею возвьішенностію на внутренней 
поверхности надъ самою плюсною, и состоитъ въ ко- 
стяномъ нарост* и срастаніи костей состава между со
бою и съ плюсневою костью; при начал* бол*знь со
провождается сильною хромотою, потомъ составъ те
ряетъ свою гибкость —  деревен*етъ, часто однако же 
хромота снова появляется. Шпатъ иногда бываетъ не
видимый., который узнается по свойственной ему осо
бенной хромот* : лошадь, страдающая этою бол*знью, 
хромаетъ сильн*е, если она въ продолжете н*котора- 
го времени постояла; потомъ мен*е, но поел* силь-
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ныхъ движеній опять боліє, причемъ больная нога не 
гнется въ скакательномъ составі, не выносится доволь
но далеко, ділаеть короткіе шаги и какъ бы опазды- 
ваетпб.1 откуда и произошло Німецкое названіе болізни 
0 p a t.  Шпатъ есть всегда весьма важная болізнь, и ни
когда не должно покупать лошадь, одержимую ею, хотя 
и бываютъ случаи, гд і шпатъ не иміеть особенной 
важности, что зависитъ не отъ величины его, а отъ 
м іста, на которомъ онъ зас іл ь ; ибо чімь ближе онъ 
находится къ костямъ, которыя иміють вліяніе на 
подвижность состава, т ім ь опасніе, и слідовательяо, 
чімь боліє онъ выдается впередъ, тім ь хуже. При
знаки шпата вообще не трудно узнать; если же есть 
затрудненіе, то это происходить отъ разнообразія 
Формъ скакательнаго состава, и часто отъ скрытности 
самой болізни. Чтобы узнать не одержима ли ло
шадь шпатомъ, должно стать сначала у переднихъ 
ногъ и сравнить внутреннюю поверхность одного ска
кательнаго состава сь тою же поверхностью дру
гаго ( ф и г . 1 14 ), причемъ каждое противоестествен
ное возвьішеніе, какъ напримірь я, почитается шпа- 
томь; потомъ должно стать позади лошади и опять сра
внить внутреннія поверхности составовъ ( ф и г . 115), 
и всякая возвышенность на м іс т і , означенномь буквою 
й, принимается за шпатъ. Если же посредствомъ этого 
осмотра ничего не найдено, то должно стараться ощу
пать рукою, н іть  ли какихъ либо неровностей на вну-
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треннихъ поверхностяхъ, и наконецъ испытать подвиж
ность скакательнаго состава на разныхъ аллюрахъ ; ма- 
ліійшая хромота при началі движенія, которая умень
шается, когда лошадь разойдется, есть верный при
знакъ шпата. Болізнь эта рішительно неизлечима, и 
в с і доселі предложенныя методы леченія могутъ разві 
только на время уменьшить хромоту. Большею частію 
шпатомъ страдаетъ только одна нога, рідко об і, и въ 
такомъ случаі полагаютъ, будто лошадь не хромаетъ, 
что однако несправедливо, хотя и трудніе узнать хро
моту, потому что нельзя сравнить больной ноги со здо
ровою, какъ при одностороннемъ шпаті. Лошади, одер- 
жимыя шпатомъ на обіихь ногахъ, или вовсе ихъ не 
сгибаютъ въ скакательныхъ составахъ, или весьма мало, 
и вынося ногу впередъ, описываютъ ею дугу наружу.



Сюда принадлежитъ и такъ называемый бьічачій шпатъ., 
( фиг. 1 1 2 ), который обнаруживается твердыми воз- 
вышен!ями на обіихь поверхностяхъ, внутренней и 
наружной, скакательнаго состава, и состоитъ не въ 
костяныхъ наростахъ, а просто въ увеличеніи костей, 
и обыкновенно не соединенъ съ хромотою лошади.

С а й г и н а  н о ж к а  есть опухоль на наружной по
верхности скакательнаго состава у  соединенія его съ 
плюсною; эта болізнь распространяется сначала только 
на мягкія части, а въ послідствіи и на кости; она 
впрочемъ мало вредитъ, но безобразитъ ногу.

Заячья лапа  или заячій шпатъ ( фиг. 113) есть 
твердое вoзвышeнie на задней поверхности скакатель
наго состава у  соединенія пяточной кости съ прочими 
костями состава и съ наружною несовершенною плюс
невою костью, происходитъ отъ насильственнаго рас- 
ТЯЖЄНІЯ связокъ и сухихъ жилъ, и производить затвер- 

. ДІНІЯ и даже окостенілость этихъ частей, но не со
ставляетъ столь важнаго порока, какъ шпатъ.

П л ю с н а , з а д н я я  п я с т ь  или з а д н е е  б е р ц е  
состоитъ изъ одинаковыхъ частей, какъ и пясть перед
ней ноги, съ тою только разницею, что она четвертою 
долею длинніе, спереди ;^же, съ боковъ шире, и стоитъ 
не 0ТВІСН0, а направлена нісколько впередъ. Слишкомъ 
косое направленіе плюсны ділаеть ноги саблеобразными., 
СЛИШКОМЪ прямое положеніе ОТНОСИТЬ ноги назадъ, и 
лошадь СТОИТЪ какъ при вьітягиваніи. Плюсны обіихь
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ногъ должны быть параллельны между собою; всякое 
уклоненіе можетъ почитаться порокомъ. На плюсні 
ріже бываютъ костяные наросты и надорваніе сухихъ 
жилъ, чімь на пясти, но водяныя опухоли и особаго 
рода язвы на кожі задняго края случаются здісь 
гораздо чаще.

П у т о в ы й  с о с т а в ь  также одинаковь съ путовымъ 
составомъ передней ноги, только немного толще и со
ставляетъ съ бабкою боліє тупой уголъ , который 
однакоже зависитъ отъ положенія верхнихъ частей ноги. 
Болізни здісь бываютъ т і  же, чтб на переднихъ ногахъ, 
но засічки случаются чаще.

Б а б к а  задней ноги нісколько короче и поставлена 
пряміе передней. И здісь нерідко случается, что бабка 
иміеть слишкомъ прямое или слишкомъ косвенное на
правленіе ; въ первомъ случаі путовый составъ лишает
ся должной гибкости и переваливается впередъ; по
сліднее случается, если ноги мало согнуты въ скака
тельныхъ составахъ. Бабка задней ноги повреждается 
тімь чаще, что лошадь, забросивь ногу черезъ поводъ, 
не можетъ освободить ея и сдираетъ кож у; мокрецъ 
также встрічается чаще на задней ногі, оттого что 
лошадь въ конюшні задними ногами стоитъ ниже, гд і 
скопляется нерідко навозная жижа.

В е н ч и к ъ  на задней ногі обыкновенно бываетъ 
нісколько толще, чімь на передней, и чаще подверженъ 
засічкам ь, которыя здісь и опасніе, особенно при
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зимней К0ВКІ5 па острыхъ шипахъ ; мокрецъ рас
пространяется легко и на в4нчикъ, и образуетъ ежевую 
ногу, но друпя болезни на заднемъ венчике замечают

ся реже.
З а д н е е  к о п ы т о  хотя и состоитъ изъ техъ  же 

частей, изъ которыхъ составлено переднее, однако оно 
весьма различно отъ передняго по виду и качеству. 
Оно вообще меньше, стены его выше и прямее, у  
носка не такъ округлено, мякиши выше и крепче, 
подошва более вогнута, стрелка короче, более раз
двоена и половинки ея шире, все роговое вещество 
мягче, и Форма копыта продолговато-треугольная, за
остренная къ  н о с к у ; стены имеютъ у  зацепа наимень
шую  ,• у  пятокъ наибольшую толщину и крепость. На 
этомъ основано и различіе ковки : на переднихъ ногахъ 
вбиваютъ гвоздей более въ зацепъ, на заднихъ более 
въ стены, ближе къ пяткамъ, и самая подкова полу
чаетъ Форму соответствующ ую копыту. Заднее копыто 
оказываетъ более сопротивленія д Є й с т в ія м ь  почвы, не

жели переднее, а потому скорее можетъ оставаться 
некованнымъ, и менее подвержено противоестественнымъ 
изменешямъ, такъ наприм. оно никогда не бываетъ 
плоско и полно, наминки и расщепы случаются здесь 
ріьдко., кольцеобразная, сжатая и другія Формы на зад
нихъ копытахъ встречаются нечасто., и только раз- 
седины и гніеніе стрелки бываютъ на этомъ копыте 
чщ е., нежели на переднемъ.
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ОТДВЛЪ 11.

П о л о ж е н і е  т и л а  л о ш а д и  в ъ  п о к о 'Ь и в ъ

Д В И Ж Е Н І И .

Положеніе тіла лошади зависитъ преимущественно 
отъ расположенія ногъ, и въ большей части случаевъ 
определяетъ движеніе, способности и ценность ея. Самая 
лучшая лошадь съ порочными ногами ни къ какой 
службе не годна, тогда какъ лошадь со многими не
достатками, ио съ хорошими и крепкими ногами, все 
еще можетъ быть употреблена съ пользою. Вотъ по
чему необходимо подробно знать какъ правильное рас
положеніе ногъ, такъ и случающіеся въ нихъ не
достатки и пороки.



При правильномъ положеній тела, ноги должны сто
ять отвесно подъ туловищемъ, чтобы лучше поддержи
вать лежащій на нихъ грузъ ; когда смотреть спереди, 
то заднія ноги должны быть закрыты передними, и на 
оборотъ, если смотреть сзади; ибо только при этомъ 
положеній давленіе тела можетъ быть правильно рас
пределено, и лошадь въ состояніи свободно выносить 
ноги на всехъ аллюрахъ. Сверхъ того лошадь не 
должна отставлять одной ноги , особенно передней, и 
шевелить или трясти ими, а держать ихъ въ совер- 
шенномъ покое, и стоять твердо на всехъ четырехъ 
ногахъ. Если лошадь попеременно отставляетъ заднія 
ноги или вяло выставляетъ впередъ одну переднюю, 
то это верный признакъ большой слабости ногъ; тря
с е т е  передними ногами означаетъ слабость въ коленахъ 
или въ путовыхъ составахъ.

П о л о ж е н іе  п е р е д н и х ъ  ногъ. Переднія ноги должны 
быть расположены отъ груди до земли въ равномъ 
между собою разстояніи, притомъ не очень близкомъ и 
не слишкомъ дальнемъ.

Слишкомъ узкое положеніе переднихъ ногъ (фИГ. 
116) не доставляетъ телу достаточной подпоры, и со
единено съ весьма узкою грудною полостью ; слишкомъ 
широкое положеніе ( фиг. 117), соединенное съ весьма 
широкою грудью и тучнымъ теломъ, делаетъ лошадь 
способною только къ тяжелой упряжи. На рыси такая
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лошадь переваливается съ боку на бокъ, а галопомъ 
ходить она вовсе не въ состояніи.
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Фиг. и  7, Ф И Г. 116.

Слишком^ узкое положеніе переднихъ коленъ ( ф и г . 

118), или т-Ьсность въ коленахь, происходитъ оттого, 
что подплечья направлены вовнутрь, отчего коліна не
минуемо сближаются ; это положеніе еще порочнее, если 
нижнія части ногъ отъ коленъ еще расходятся; но и 
слишкомъ широкое расположеніе колтш  ( ф и г .  119) 
составляетъ значительный порокъ, потому что нарушаетъ 
правильное, вертикальное направленіе ногъ.
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Фиг. и 9, ФИГ. И8.
Сближенныл копыта ( ф и г . 120) происходятъ иногда 

только отъ косвеннаго направленія самыхъ нижнихъ 
частей ногъ, часто однако порокъ этотъ зависитъ отъ 
неправильпаго положенія и устройства всей ноги, и въ 
последнемъ случае онъ важнее.

Танцмейстеротб ( ф и г . 121) называется такая ло
шадь, у которой разстояніе между копытами переднихъ 
ногъ очень велико, и сверхъ того копыта выворочены 
наружу. Лошадь съ подобными ногами обыкновенно 
переплетаетъ ими, т. е. ставитъ ихъ накрестъ или по 
крайней мере одну передъ другою.

Осматривая переднія ноги съ боку, мы находимъ 
также неправильныя положенія, какъ т о :
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Фпг. 121, Ф ИГ. 120.
Впередъ т правлет ыа ноги ( ф и г . 1 22) свидетель- 

ствуютъ о бол'Ьзняхъ плечъ или копытъ, и оттого 
встречаются преимущественно у старыхъ и изнурен-

Фпг. 12."», ФПГ. 122.



— 192 —

ныхъ лошадей; у  молодыхъ же составляютъ значитель
ный порокъ; назадъ иаправленныя ноги ( фиг. 123) 
страдаютъ отъ слишкомъ обременяющаго ихъ переда, и 
потому подвержены бол-Взнямъ.

Послїдніе два положенія ногъ т-Ьмь порочнее, чемъ 
болфе 0НІ5 уклоняются отъ вертикальной ЛИНІИ, и не 
только не доставляютъ туловищу надлежащей подпоры, 
но и неверны на ходу, и бываютъ причиною многихъ 
другихъ недостатковъ.

Козлшыя ноги ( фиг. 1 24) или согнутыя колгьна 
(козинецъ), хотя обыкновенно происходятъ отъ силь
ныхъ напряженій или болезней, однако иногда бываютъ 
и природными, и всегда составляютъ порокъ лошадей, 
за исключешемъ одной верховой породы бывшаго за
вода граФини Орловой; но хотя эти лошади, не смотря 
на несколько согнутыя колена , отъ самаго рожденія.

Фиг. 125. ♦ и г . 1»4.



оказываются весьма сильными и съ красивымъ ходомъ, 
однако нетъ сомнЄнія, что прямыя ноги придали бы имъ 
большую ценность. Вогнутыя к о лт а  ( фиг. 125), ко
торыя всегда происходятъ отъ неправильпаго образо
ванія ногъ, слабы и порочны.

Слишкомб прям ое , отвтспое положеніе бабки и 
слабыя бабки (медвежьи лапы) суть также нередко 
природные недостатки ; въ первомъ случае лошадь не
верна на ходу, спотыкается, а медвежья лапа означаетъ 
слабость.

П о л о ж е н і е  з а д н и х ъ  н о г ъ . Заднія оконечности, 
по важности ихъ для правильнаго положенія тела и 
движенія лошади, а следовательно и для службы ея, 
должны быть осмотрены еще строже, чемъ переднія. 
Когда будемъ смотреть на ноги сзади, то онЄ должны 
быть по возможности параллельны между собою отъ 
самаго таза до земли; съ боку же, отдельныя части 
должны быть составлены нодъ такими углами, чтобы 
ЛИНІЯ, проведенная отвесно внизъ отъ бедреннаго со
става, касалась передней поверхности скакательнаго со
става, шла до земли черезъ средину путоваго состава 
и между мякишами ; другая линія, проведенная такимъ 
же образомъ отъ коленной чашки, должна упасть на 
средину копытнаго зацепа. Уклоненія отъ такаго па- 
правленія производятъ следующія неправильныя поло
женія заднихъ ногъ :
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Слиткожъ узкое и слиткомь широкое положенія 
( ф и г .  126 и  127) зависятъ отъ такаго же образованія 
т а з а ; первое означаетъ слабость или изнуренность ло
шади, последнее тяжелое движеніе и тучное тЄло- 
сложеніе.
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Ф иг. 127, Ф ИГ 126.

Коровьи или косолапым ноги. ( фиг. 128) суть такія, 
у  которыхъ голени направлены вовнутрь, такъ, что 
пятки очень сближены, плюсны же расходятся. Проти
воположное тому есть слишкомь широкое разстояніе 
меж ду пятками ( фиг. 12Ц), причемъ голени напра
влены наружу, а плюсны вовнутрь. Оба эти положенія 
не представляютъ должной подпоры телу, и вредятъ 
ловкости и верности хода, а потому должны быть 
причислены къ недостаткамъ лошади, не смотря на то,



что есть лошади съ коровьими ногами, которыя’ чрез
вычайно сильны, й именно въ заду.
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Ф иг. 129, Ф ПГ. 128.

Слишкомъ узкое и слтикомъ широкое положенія 
путовыхъ составовъ распространяются или на одни эти 
составы, или также на бабки и копыта; въ обоихъ 
случаяхъ порочны и некрасивы. Слишкомъ близкое и 
дальнее расположеніе копытъ у  заднихъ ногъ слу
чается рЄже, чемъ у  переднихъ.

Слишкомъ впередъ или слишкомъ назадъ направлен- 
ныя ноги ( фиг. 130 и 131) составляютъ рідко при
родный недостатокъ, зависящій отъ неправильпаго обра
зованія таза, а чаще пріобрітаются болезнями, дурною



выездкою или несоразмЄрньши трудами, и во всякомъ 
случай вредятъ хорошему движенію лошади.
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Ф п г .  « І З І ,  Ф ПГ. і 5 0 .

Саблеобразное положеніе заднпхь погп ( ф и г .  132) 
есть такое положепіе, при которомъ плюсны иміють 
слишкомъ косвенное положеніе, и вогп въ скакатель
ныхъ составахъ значительно согнуты; оно бываетъ 
природнымъ, ио иногда и слідствіемь воспитанія же
ребенка на конюшні или слишкомъ ранпиго употребле
нія лошади на службу. Заключеніе гпппологовъ объ 
этомъ положеній весьма различно; нЪкоторые почитаютъ 
его очень важнымъ порокомъ, другіе же незначитель- 
нымъ. Достовірно, что слишкомъ саблеобразныя ноги 
столько же некрасивы , сколько невыгодны для движе
шя, но саблеобразность ногъ до незначительной сте



пени встречается у самыхъ резвых! лошадей луч
шихъ рысистыхъ породъ.

Слишкомъ прямые скакательные составы ( фиг. 1 33), 
при которыхъ голени и плюсны расположены почти въ 
прямой ЛПНІИ, составляютъ природный и всегда значи
тельный недостатокъ.
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Ф иг. 133, ФИГ. 152.

Неправильное положеніе заднихъ ногъ, которое опре
деляется скакательными составами, достойно темъ ббль- 
шаго вниманія, что оно располагаетъ лошадь къ раз
нымъ болезнямъ скакательнаго состава, имеющимъ ре
шительное вліяніе на достоинство и ценность лошади.

Слишкомъ отвіьсное положеніе бабош  ( фиг. 134) 
встречается чаще всего у ногъ назадъ направленныхъ, 
и можетъ служить вернымъ признакомъ слабости ихъ;



при высшей степени этого П0Д0ЖЄНІЯ бабокъ, путовый 
составъ переваливается впередъ, и тогда лошадь ни
куда не годится.

Слабыя бабки ( фиг. 1 35 ), при крайней слабости ко
торыхъ ноги получаютъ названіе медвЪжьихъ лапъ, суть 
значительный, всегда природный недостатокъ. Лошади 
со слабыми задними бабками решительно не годятся 
для верховой езды, потому что не въ состояніи вы
держивать посадки.
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Ф иг. 1S5, ФИГ. 134.

Я сократилъ, сколько возможно было, эту важную 
статью о положеній ногъ лошади въ спокойномъ со
стояніи по двумъ причинамъ: во-первыхб большая часть 
приведенныхъ здесь пороковъ уже определены въ пер
вомъ отделе при описаніи соответственныхъ частей,



а во-вторых5 приложенные рисунки такъ ясно выра
жаютъ недостатки, что не требуютъ нодробнійшаго 
описанія. Перейденії къ не меніе важной статьі, пред
метомъ которой суть —

Д в и ж е н і я  л о ш а д и . Польза отъ живой лошади 
для человека состоитъ въ ея движеніи, и следовательно 
качество этого движенія определяетъ достоинство ло
шади. С ила , ловкость и продолжительность суть 
преимущественнейшія качества движенія, и зависятъ во
обще отъ правильнаго тЄлосложєнія и вернаго поло
женія тела. Неоспоримо, что бываютъ лошади, которыя 
оказываютъ удивительныя движенія при сдоженіи не 
совсемъ правильномъ, но оне принадлежать къ ред - 
кимъ исключеніямь. Мускулы суть движители животнаго, 
кости движимыя части, связки определяютъ образъ со
единенія костей ; изъ этого следуетъ, что для хоро
шаго движенія требуется сильная мускулатура, кріпкія 
кости и здоровые составы.

Мускулы состоятъ въ полномъ распоряженіи живот
наго, отъ воли котораго зависитъ какъ общее, такъ и 
местное употребленіе ихъ -, для того , чтобы произве
сти движеніе, мускулъ стягивается, сокращается, и тім ь 
изменяетъ положеніе костей, къ которымъ онъ при- 
крепленъ непосредственно или посредствомъ сухихъ 
жилъ и сухожильныхъ оболочекъ. По уничтоженіи с о - 
кращенія и по приведеній въ дЄйствіє другаго сильнЄй- 
шаго и противодействующаго мускула, движимая кость
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принимаетъ или первоначальное или новое положеніе, 
такъ, что во время движенія животнаго происходитъ 
безпрерывное сокращепіе и расширеніе мускуловъ; отъ 
сйободнаго ихъ отправленія зависитъ продолжитель
ность движенія. Связь и величина мускуловъ, образъ 
прикрінленія ихъ и воля лошади определяютъ силу 
движешя; непринужденное движеніе, исполняемое по
средствомъ легкоіі подвижности составовъ, и доставляю
щее выигрышъ времени и пространства, определяютъ 
ловкость движенія.

Образъ движенія по времени и пространству бы
ваетъ различенъ въ исполненіи, скорости и потере си
лы, и темъ определяетъ разнообразіе походки, которая 
разделяется на естественную и искусственную ; первая 
есть природная принадлежность каждой лошади, проя
вляющаяся при ея свободе; къ естественной походке 
принадлежать шагь, рысь и галопь ; все остальные ал
люры суть искусственные, которые лошадь пріобрЄтаеть 
или посредствомъ выездки или воспитанія. При движеніи 
каждой ноги отдельно, можно различить четыре момен
та : 1) Сгибаніе ноги, посредствомъ чего она отде
ляется отъ земли —  начало движешя; 2) подниманіе но
ги до надлежащей высоты; 3 ) внтягиваніе поднятой 
ноги, посредствомъ чего лошадь забираетъ пространство, 
и 4 ) опусканіе ноги на землю, чтб сопровождается 
опоромъ тела на ногу —  конецъ движенія. Эти четыре 
момента замечаются на всехъ а.июрахъ, которые раз
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личаются между собою только одновременнымъ или по- 
сл'бдовательньшъ дви:кеніемг ногъ.

Ш а г ъ  есть медленная походка, при которой четыре 
ноги приводятся въ движеніе последовательно и при
томъ накрестъ, напримеръ: между темъ, какъ правая 
передняя нога въ первомъ моменте сгибается, и во 
второмъ поднимается, лпвая задняя въ первомъ момен
те сгибается; правая передняя въ третьемъ моменте 
вытягивается, лпвая ж е задняя находится только во 
второмъ моменте, и въ то время, какъ передняя пра
вая опускается на землю, и слышенъ первый ударъ 
ноги о землю , ліьвая задняя вступаетъ въ третій мо
ментъ, т. е. вытягивается для забиранія пространства ; 
въ этомъ положеній все тело упирается на правую пе
реднюю ногу, подается впередъ,и нога бываетъ напра
влена подъ брюхо ; вместе съ темъ, какъ лпвая задняя 
нога вступаетъ въ четвертый моментъ, и слышенъ вто
рой ударъ, лпвая передляя пачинаетъ движеніе; въ 
следующемъ моменте лпвая передняя поднимается и 
правая задняя сгибается; потомъ лпвая передняя вы
тягивается и правая задняя поднимается; наконецъ 
лпвая передняя опускается на землю, и раздается тре
тій ударъ; въ следъ за темъ правая передняя опять 
пачинаетъ движеніе, и правая задняя^ оканчивая шагъ, 
делаетъ четвертый ударъ, и т. д. Но эта последова
тельность происходитъ такъ скоро, что нужно иметь 
большой навыкъ, чтобы различить отдельные моменты
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движенія всехъ четырехъ ногъ, и очень легко ошибить
ся при опреділеніи, какая нога за какою следуетъ въ 
движеніи шагомъ. Удобнее всего для этого иметь въ 
виду только ноги одной стороны, причемъ можно заме
тить, что, напримеръ, левая передняя нога вытянута 
впередъ въ то время, какъ левая задняя остается на
зади, или что правая передняя направлена назадъ подъ 
брюхо, между темъ, какъ правая задняя вытянута впе
редъ; лишь только левая передняя нога ставится на 
землю, какъ сгибается правая передняя, и тотчасъ за 
темъ правая задняя становится почти на следъ только 
что поднятой правой передней, и въ то же время мо
жно заметить, что левая передняя будетъ направлена 
подъ брюхо, а левая задняя согнута въ первомъ мо
менте. Правильный осмотръ шага весьма важенъ, пото
му что отчасти по немъ определяется къ какому роду 
службы лошадь годна, а также и потому, что о шаге 
лошади существуютъ различныя мнЄнія. Шагъ почи
тается хорошими, когда онъ просторенъ, и заднія ноги 
наступаютъ на следы переднихъ, или по .крайней мере 
весьма близко отъ нихъ; дурнымъ напротивъ того, ко
гда онъ мадъ, и заднія ноги не достигаютъ следовъ 
переднихъ. Если же заднія ноги захватываютъ далее 
следовъ переднихъ ногъ, какъ это бываетъ съ моло
дыми невыезженными лошадьми, или при саблеобразныхъ 
ногахъ и неразвязныхъ плечахъ, то это въ первомъ 
случае широкій шагъ, обещая скорую рысь, многими
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ценится, а въ посдеднемъ случае составляетъ недоста
токъ. Шагъ также почитается некрасивымъ и непра
вильнымъ, если лошадь передними ногами ступаетъ ши
ре или ]^же, нежели задними, т. е. неровно шагаетъ. 
Пространство, которое лошадь проходитъ съ каждымъ 
шагомъ, равняется почти вышине ногъ, считая ее у 
переднихъ отъ локтя, а у заднихъ отъ колена до 
земли.

Р ы с ь  есть уже ускоренное движеніе, при которомъ 
моменты сгибанія, подниманія, внтягиванія и опусканія 
следуютъ такъ быстро одинъ за другимъ, что две ноги 
накрестъ выполняютъ моменты уже не последовательно, 
какъ на шагу, а вместе, отчего на рыси можно раз
личить только два удара копытами о землю. Когда две 
ноги накрестъ уже вступаютъ во второй моментъ, то 
другія две еще находятся въ четвертом^ моменте, т. 
е. на земле; когда же первыя две вытянуты въ третьемъ 
моменте, то вторыя две отделяются отъ земли въ первомъ 
моменте, и въ это мгновеніе ни одна нога не упирает
ся въ зеш ю , а все подняты, что легко заметить, и 
вообще не трудно судить о правильности рыси. Про
странство, забираемое лошадью на рыси, обыкновенно 
равняется удвоенной длине ноги, но размашистая рысь 
доходитъ до утроенноіі длины ноги, причемъ заднія 
ноги далеко забираютъ за переднія. Большіе, сильные 
рысакп шагаютъ еще шире, но редко, а маленькія 
рысистыя лошади вознаграждаютъ короткость шаговъ
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скоростью ихъ. Рысь, при которой задняя нога не 
достигаетъ следа передней, называется мелкою. Молодыя, 
слабыя, усталыя, неправильно сложепныя или дурно 
подкованныя лошади на рыси нерідко ударяютъ заце
пами заднихъ ногъ о подкову или даже о мякиши 
переднихъ, щелкаютп, куютъ  ̂ и темъ причиняють 
опасныя засечки; часто однако тому бываетъ причиною 
только ездокъ, не умеющШ управлять лошадью.

Г А л о п ъ есть самое скорое, но и самое утомитель
ное двиясеніе, состоящее въ дугообразныхъ прыжкахъ, 
которыхъ величина определяетъ различные виды этого 
аллюра. Галопъ исполняется такъ, что ноги одной 
стороны ставятся далее впередъ, нежели ноги другой, 
и по той стороне, съ которой будутъ ноги впереди, 
галопъ получаетъ названіе справа и слпва. Чтобы 
верховую лошадь поднять въ галопъ, ставятъ ее не
сколько въ косвенномъ положеній, такъ, чтобы сторона, 
съ которой хотятъ начать галопъ, была немного впереди, 
поднят1емъ же головы и шеи лошади, сокращешемъ 
поводьевъ и приложеніемь шенкелей ее собираютъ и 
заставляютъ скакать. Поднять въ галопъ съ места можно 
только совершенно выезженную лошадь, и съ шагу 
это довольно затруднительно; охотнее всего лошади 
нереходятъ въ галопъ изъ рыси, чемъ всегда съумеетъ 
воспользоваться опытный ездокъ. При галопе справа 
прежде всего поднимается правая передняя нога, и тот
часъ после нея левая передняя и правая задняя вместе;
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пока поднять такимъ образомъ передъ лошади, весь
грузъ тіла лежитъ на левой задней ноге, которая въ
составахъ сгибается, такъ, что бабка опускается и
мускулы приходятъ въ сильное напряжепіе; поднятіемь

І

этой ноги, тело лошади быстро подается впередъ, левая 
передняя и правая задняя ноги становятся прежде на 
землю, и раздается первый ударъ ногъ о землю; потомъ 
опускается правая передняя нога, которая производитъ 
второй ударъ, а наконецъ следуетъ и задняя левая 
нога, и производитъ третій ударъ, между темъ какъ 
правая передняя нога поднимается вторично. При гало
пе слева, на который удобнее поднимаются молодыя 
и невыезженныя лошади, последовательность въ движе- 
НІИ ногъ таже, только въ обратпомъ порядке; галопъ 
же, на которомъ ноги становятся въ какомъ либо 
другомъ порядке, называется неправильнымъ— фальшь. 
Такъ какъ при галопе справа левая задняя нога на
прягается до чрезвычайной степени, то она легко мо
жетъ пострадать, если постоянно галопировать съ правой 
ноги, и для сбережепія ея необ5Л)димо менять ноги. На 
обыкновенномъ галопе лошадь делаетъ скачки вдвое бо
лее своей длины, на усиленномъ галопе скачки увели
чиваются, на сокращенномъ уменьшаются.

Школьный галот., курцгалопз или редош  отличает
ся отъ обыкновеннаго преимущественно темъ, что онъ 
короче и возвышеннее; но иногда совершается въ 
четыре темпа: когда ездокъ, поставивъ лошадь въ
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правильное положеніе, хочетъ пустить ее въ курцга- 
лопъ, то поднимаются сначала переднія ноги, забираютъ 
пространство, и тіло постепенно подается впередъ; 
на землю опускается сперва лівая передняя нога, про
изводящая первый ударъ о землю, потомъ правая пе
редняя, производящая второй сильнійпіій ударъ; по
томъ правая и наконецъ лівая заднія ноги ділають 
третій и четвертый удары. Эти четыре темпа слідують 
т ім г  скоріе одинъ за другимъ, ч ё и ъ  просторніе и 
возвьішенніе курцгалопъ, но обыкновенно скачки не 
превышаютъ длины лошади. Скачь или маршз-маршб 
есть самый быстрый галопъ, выполняемый при п о - 
средстві совершенно вытянутыхъ ногъ и т іл а , для 
наибольшаго по возможности забиранія пространства 
съ каждымъ прыжкомъ. На марш і-марш і переднія ноги, 
а также и заднія ставятся на землю почти рядомъ и въ 
одно время, и потому слышны только два удара, одинъ 
отъ переднихъ, а другой отъ заднихъ ногъ. На маршъ- 
марші заднія ноги значительно переступають слідн 
переднихъ, тогда какъ на обыкновенномъ галопі о н і 
только достигаютъ ихъ, а на редопі ставятся даже 
позади слідовь переднихъ ногъ.

И н о х о д ь  есть особенный родъ движенія, свойствен
ный только весьма малому числу лошадей, и причисляет
ся нікоторьіми къ естественнымъ, другими же къ и с- 
кусственнымъ походкамь. По моему мнінію иноходь не 
слідовало бы причислять кь искусственнымь походкамь,*
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потому что мы не ии*емъ средства пріучить лошадь къ ней ; 
но къ естественнымъ походкамъ она еще меніе можетъ быть 
причислена, потому что зам-Ьняетъ рысь только у весьма 
немногихъ лошадей, и мні кажется, что иноходь есть 
слідствіе, не столько дурнаго, сколько неправильпаго 
или несвойственнаго воспитанія жеребенка. Впрочемъ 
мнініе это можетъ быть ошибочно. Иноходь проис
ходитъ въ два темпа: сначала о б і ноги одной стороны 
выносятся и ставятся на землю въ одно время, а по
томъ и другой стороны. Такъ какъ грузъ тіла при 
этомъ необходимо долженъ передаваться съ одной сто
роны на другую, то походка всегда бываетъ ш атка; 
кромі того она невірна, некрасива, а на неровной 
МІСТНОСТИ вовсе не годится, потому что иноходецъ 
мало поднимаетъ ноги и оттого часто спотыкается, а 
споткнувшись разъ, спотыкается десять разъ и боліє 
сряду; по всімь этимъ причинамъ иноходцы мало цінят
ся знатоками, хотя они и встрічаются съ значитель
нымъ бігомь. Въ продолженіе среднихъ віковь ино
ходцы служили дамскими верховыми лошадьми, потому 
что они нисколько не тряски, но нынi убідились, что 
они вовсе не годятся подъ верхъ, какъ по причині 
невірности хода, такъ и потому, что не способны къ 
правильному галопу и вообще манежной із д і .

Къ иноходи принадлежать также полуиноходь^ пере
ступь и тропота ; первыя д ві походки похожи на ино- 
х'одь, но ноги ставятся въ большомъ безпорядкі, то
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накрестъ, то съ одной стороны, и три удара о землю 
слідують быстро одинъ за другимъ, а четвертый съ 
разстановкою. Эти походки являются у лошадей, пону- 
каемыхъ къ скорому шагу, особенно при слабыхъ или 
больныхъ ногахъ: иногда же лошади только тогда на
чинаютъ ходить полуиноходью пли переступью, когда 
он і устапутъ и понукаются къ скорійшему бігу. Тро
пота или летучая иноходь состоитъ въ томъ, что ло
шадь идетъ передними ногами рысью, а задними гало
помъ, или на оборотъ, передними галопомъ, а задними 
рысью. Эта походка, которую жители С. Петербурга 
иміють случай часто видіть у лошадей городскихъ 
почталіоновь, происходитъ отъ понуканья слабыхъ и 
усталыхъ лошадей къ галопу. Слово тропота есть зву
коподражательное , выражающее довольно вірно три 
неровные удара, которые слышны при этой ноходкі.

Кь искусственнымь походкамъ, которыя лошадь пріо- 
брітаеть посредствомъ выiздки, и которыхъ ціль со
стоитъ въ подчиненіи лошади волі чоловіка, принадле
жать слідующія:

Школьный или Испанстй шагь или пасажь^ который 
состоитъ въ медленномь ш агі, причемъ лошадь сильно 
посажена на задъ, переднія ноги поднимаются высоко, 
п нісколько задерживаются на воздухі въ третьемъ 
моменті.

Школьная рысь, вь которой ноги становятся въ томъ
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же порядні, какі 
ленніе, короче и 

Піафе есть шаг 
переднія ноги под 
подвинуты подъ брю 

Галопада есть ко^ 
лошадь высоко подним. 
раетъ мало пространства.

П ируэт  есть поворотъ 
шеннійшій пируэтъ описывает 
круга, и наружная передняя нога 
на землю, а остается красиво согнуї 

Терг-а-терб  есть короткій галопъ, 
лошадь значительно собрана и поднимаетъ с 
ноги вдругъ, а потомъ и об і заднія въ одно . 
ноги ОТДІЛЯЮТСЯ отъ земли мало, но ставятся отрь. 
висто.

Мезерб отличается отъ предъидущей походки только 
тім ь, что переднія ноги поднимаются выпте.

Пезада есть поднятіе лошади па дыбы, исполненное 
медленно и красиво.

Лансада есть скачекъ вверхъ, подобно тому, какъ 
скачутъ лошади черезъ барьеръ; чімь выше этотъ ска
чекъ, тім ь лансада лучше.

Курбетб есть также родъ галопа, въ которомъ сна
чала вм іст і поднимаются и значительно сгибаются не-
реднія ноги и поддерживаются въ этомъ положеній до-

14



 ̂потомъ заднш 
лько опускаются 

ютъ заднія ноги, 
яакій или двойной

суть скачки, весьма 
должна подняться съ 

прямо вверхъ, съ ТОЮі 
.іад-Ь заднія ноги подтянуты 

^.ытянуты и подошвы копыт-ь 
капріолЬ лошадь со всею си- 

логами; переднія же ноги всегда 
л  скачкахъ. 

о искусственпыхъ походокъ и прыжковъ 
.ько изъ описаній прежнихъ каруселей; для 

ля ихъ требуется лошадь необыкновенно снль- 
, какую трудно найти ; пріучепіе же лошади къ нимъ 

стоитъ столько труда и времени, и польза отъ этого 
столь незначительна, что берейторы почти совсЬмъ оста
вили эту высшую школу верховой езды.

Н е п р а в и л ь н ы я  д в и ж е н і я . Кром* общихъ усло- 
ВІЙ правильнаго движенія лошади, бываютъ еще другія 
случайности, которыя опред^ляють его относительно 
силы, ловкости и продолжительности; отъ этого проис
ходятъ неправильности движ енія, которыя ббльшею 
частью состоятъ въ томъ, что въ движеніи лошадь не 
удерживаетъ того правильнаго положенія и прямаго
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направленія ■ .;ла, въ которыхъ она находилась во время 
спокойпаго состоянія. Такъ папрпм'Ьръ случается, что 
у лошадей, хорошо сложенныхъ, тізло во время движенія 
искривляется; это обнаруживается тЪмъ, что задпія

Ф иг. 137 , Ф В Г . 136.

ноги не наступаютъ на слЬды переднихъ, а мелсду 
т^мъ какъ одна задняя становится между следами пе
реднихъ, другая выносится наружу. Полагаютъ, что это 
происходитъ отъ слабости въ заду лошади. Другіе 
недостатки въ движеніи суть :

Выкидыванге переднихъ ногъ въ сторону ( фиг. 136), 
которыя при этомъ высоко поднимаются, сильно сгибают
ся и выворачиваются наружу. Лошади съ такииъ ходомъ 
мало забираютъ пространства и скоро устаютъ , а по
топу эта походка справедливо причислена къ неправиль
нымъ, не смотря на то, что многими почитается красивою.



Выкидывате передних^ ногп впередз есть движеніе, 
при которомъ поги отъ самаго плеча или только отъ 
колена такъ вытягиваются, что бабкп и копыта не 
сгибаются, а вытянуты по направленію пясти, и подошвы 
обращены въ поле.

Переплетите ногами ( фиг. 137) или переступаніе 
одною переднею ногою черезъ другую , составляетъ 
очень важный недостатокъ, потому что лошади съ та
кимъ ходомъ засЁкаются, спотыкаются и даже падаютъ, 
особенно на быстрыхъ аллюрахъ.

Высокими или возвышениымп ходомп ( фиг. 138) 
называется такой ходъ, па которомъ нереднія ноги 
поднимаются болЄе, чПмъ нужно, и слишкомъ сгибают
ся въ колинТ, и въ путовомъ составь, но мало вы
носятся впередъ. Эта походка безъ пользы утомляетъ
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лошадь и иерЁдко свид^тельствуетъ о слабости зр'Ьнія. 
Впрочемъ наши превосходные Ордовскіе рысаки и и ё ю т ъ  

эту походку.
Низкими ходомб ( ф и г .  139) напротивъ того на

зываютъ то тъ , на которомъ какъ переднія, такъ и 
заднія ноги слишкомъ мало отделяются отъ земли, но 
забираютъ далеко, отчего переднія на рыси почти вовсе 
не гнутся. Хотя эта походка приближается къ образу 
движенія лошадей самыхъ лучшихъ племенъ, однако 
она им'Ьетъ ту невыгоду, что по неровной местности не
вірна, что сухія жилы ногъ страдаютъ, и что усталыя 
лопіади съ низкимъ ходомъ начинаютъ спотыкаться.

Лошадь ходитъ ощупью^ если передпія ноги ставитъ 
крепко на землю и потомъ еще ворочаетъ и х ъ ; такъ 
какъ сильные удары ногою производятъ сотрясеніе въ 
составахъ, а ворочаніе ноги на земле. ослаб.1яетъ под
кову, то эта походка причиняетъ разныя бо.іЄзпи ногъ 
и особенно копытъ.

Шаткость движенія встречается какъ въ переднихъ, 
такъ и въ заднихъ ногахъ, которыя ставятся такъ, что 
тело переваливается съ боку на бокъ ; шаткость перед
нихъ ногъ, сопровождаемая часто наклонен1емъ головы 
и шеи, происходитъ отъ слишкомъ тяжелаго переда, 
широкой груди, мясистыхъ и жирныхъ плечъ, пераз- 
вязности П0ДПЛЄЧІЙ, —  она затрудняетъ ходъ и не
красива; шаткость заднихъ ногъ происходитъ ббльшею
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частію отъ слабости бедръ и составляетъ темъ важ- 
н Є й ш ій  порокъ.

Широкій ходь есть движеніе, при которомъ задній 
ноги слишкомъ расширяются и часто съ трудомъ двигают
ся ; онъ зависптъ отъ неправильнаго положенія заднихъ 
ногъ или отъ болезненнаго состоянія составовъ.

Узкій ходъ есть также неправильное движеніе зад
нихъ ногъ, которыя на ходу слишкомъ сближены, такъ 
что натираются, засекаются и не доставляютъ телу 
нужной подпоры. Въ узкомъ ходе участвуетъ или вся 
нога или только часть ея, какъ напримеръ пятки при 
коровьихъ ногахъ, по во всякомъ с.іучаЄ эта походка 
столько же безобразна, сколько порочна. *

Когда лошадь забираетъ слишкомъ много простран
ства задними ногами, то легко отрываетъ подковы 
переднихъ ногъ или повреждаетъ мякиши и даже сгибаю
щія сухія жилы; когда же забираетъ слишкомъ мало 
пространства, то это замедляетъ ходъ, и обе эти край
ности относятся къ недостаткамъ лошади.

Волчій ходь^ при которомъ заднія ноги слишкомъ 
вытягиваются назадъ, свидетельствуетъ о слабости 
бедренныхъ составовъ и ихъ связокъ.

Пгьтушій хода есть движеніе, при которомъ заднія 
ноги сгибаются въ скакательныхъ составахъ не только 
слишкомъ много, но и судорожно; онъ бываетъ у одной 
ноги или у обеихъ, и обнаруживается всегда более 
при начале движенія; по этой причине, равно какъ и
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потому, что онъ нередко соедцненъ со шпатомъ, прежде 
полагали, что этотъ ходъ бываетъ слЄдствіємь особен
наго шпата, который и названъ былъ пЪтушьпмъ, чтб 
однако несправедливо.

Кроме приведенныхъ зд-всь, явственно обнаруживаю
щихся порочныхъ движеній, существуетъ еще множе
ство другихъ недостатковъ, которые происходятъ отъ 
болЪзненнаго состояпія составовъ, мускуловъ, связокъ 
и сухихъ жилънедостатки эти обыкновенно могутъ 
быть устранены посредствомъ надлежащпхъ пособій, а 
потому они принадлежать более къ области ското
врачебной науки.
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ОТДЬЛЪ І|І.

О П Р Е Д Ї Д Е НІ Е  ЛЪТЪ ЛОШАДИ ПО ЗУБАМЪ,

Петъ сомпЄпія, что возрастъ лошади определяетъ ея 
ГОДНОСТЬ къ употребленію, время, которое она еще 
можетъ прослужить, и следовательно всю ценность ея; 
изъ этого следуетъ, что средства къ опредЄлепію воз
раста лошади составляютъ весьма важный предметъ 
гиппологіп. Вернейшее средство къ этому опредЄлепію 
доставляютъ измЄненія, которыя происходятъ па перед
нихъ зу б ах ъ ; все остальные признаки, какъ то, длина 
волосъ въ начале репицы, морщины около задняго про
хода и проч. не заслуживаютъ никакаго вниманія.

Жеребецъ и меринъ имеютъ 40  зубовъ троякаго 
рода, а именно 12 резцовъ, 4  клыка и 24 коренные 
зу б а * ; кобыла не имеетъ клыковъ, а только 12 рЄз-

•  См. Отд-Ьлъ I, о іш с а и іе  зу б о в ъ , с т р . 103.



цовъ и 24 коренные зуба. Встр'Ьчающіеся сверхъ того 
небольшіе, слабые, такъ называемые волчьи 'зубы, ни
когда не считаются.

Для опредізленія Л'ЁТЪ преимущественно служатъ 
р Ъ з ц ы п о т о м у  что клыки не подвержены столь пра
вильному измЄненію и разсматрпваются только въ н ї -  
которыхъ случаяхъ, а коренные зубы лежатъ такъ 
глубоко въ полости р т а , что и не могутъ быть ос
мотрены ; достаточно знать только время, когда онп 
прорезываются. Для удобности разделимъ возрастъ ло
шади на несколько періодові.

П р 0Р' ЬЗЫВАН1Е з у б о в ъ . Спустя 6 или 10 дней 
после рожденія прорезываются у жеребенка въ каждой 
челюсти два резца, а именно зацтпы ( фиг. 140, а), 
иногда прежде въ передней, а иногда прежде въ задней 
челюсти. После 4  или 6 недель прорезываются 4 
средніе резца ( фиг. 1 4 1 , Ь), и 6 или 8 месяцевъ 
после рожденія выходятъ послЄдніє резц ы , угловые 
( фиг. 142, с). Жеребенокъ родится уже съ 12 корен
ными зубами, имея по три передіпіхг пли нижнихъ
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(по положенію головы лошади) на каждой стороне обе
ихъ челюстей; къ концу же перваго года прорезывает
ся четвертый коренной зуб ъ , т а к ъ , что годовалый 
жеребенокъ имеетъ 28 зубовъ, изъ которыхъ только 
послЄдніє 4 коренные зуба постоянные или і^онскіе., 
остальные зубы суть молочные, которые онъ теряетъ 
въ известные пер1оды, и которые вознаграждаются други
ми постоянными.

Молочный зуба ( фиг. 143) меньше, короче, слабее 
и другаго вида, въ сравненіи съ копскииъ зубомъ. 
Молочный резецъ отличается отъ конскаго ешіе темъ, 
что въ немъ ясно отделяется: втьнчика а , выходящ1й 
изъ десны, шейка Ь , окруженная деснами, и короткій 
слабый корешока с, посредствомъ котораго онъ укреп
ляется въ ячейке. Венчикъ молочнаго зуба блестящаго 
белаго цвета, на передней поверхности имеетъ углуб
ленія на подобіе складокъ, стерная поверхность узка, 
но одинаковаго качества съ тою же поверхностью кон
скаго зуба.
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Конскій рпзецб ( фиг. 1 44) длиненъ, согнутъ , не 
Нмеетъ раздізленія между ВІІНЧНКОМ'Ь, шейкою и кореш- 
комъ, и выдающаяся изъ десенъ часть желта, съ однимъ 
или двумя углубленіями; стерная поверхность пред
ставляетъ сначала ямочки, потомъ кольцеобразныя воз
вышенности и .наконецъ стирается совершенно гладко. 
Эти ямочки бываютъ у молочныхъ зубовъ шириною 
(поперегъ челюсти) отъ 2 до 3 ЛИНІЙ, въ глубину на 
2 линіи; у  конскихъ ^ е  зубовъ передней челюсти въ 
глубину на б ЛИНІЙ, а въ задней на 3 линіи, окрашены 
чернымъ цветонъ и называются чашечками или забтли- 
нами, которыя на некоторое время служатъ масшта- 
бомъ для опредізленія возраста лошади.

Въ теченіе перваго года чашечки зацеповъ стираются, 
средніе резцы имеютъ только весьма малыя ямочки, а 
на угловыхъ эти послЄднія еще целы. Къ концу втораго 
года и на среднихъ резцахъ остаются едва заметныя 
чашечки, угловые стираются до половины, и прорезы
ваются пятые коренные зубы, такъ, что двулетній же
ребенокъ имеетъ 32  зуба. Но венчики молочныхъ 
зубовъ более и более выходятъ изъ десенъ, шатаются 
и выпадаютъ отъ малейшаго натиска.

П е р е м і н а  з у в о в ъ .  Обыкновенно около половины 
третьяго года молочные зацепы заменяются конскими 
( фиг. 1 45 ), которые къ концу третьяго года достига
ютъ крайней величины. Большею частію перемена зу
бовъ происходитъ сперва въ передней челюсти, а по-
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томъ въ задней; бываетъ однако и противное. Около * 
этого же времени заменяются и первые молочные корен
ные зубы конскими, подгода спустя и вторые, такъ, 
что на третьемъ году переменяется 12 зубовъ, 4 
резца и 8 коренныхъ. Этотъ періодь часто бываетъ 
опасенъ для здоровья жеребенка. Во второй половине 
четвертаго года происходитъ перемена среднихъ рез
цовъ ( фиг. 146) и третьихъ коренныхъ зубовъ, а къ 
половине пятаго года и послЄдніє Jиoлoчныe, угловые 
резцы ( фиг. 147) заменяются конскими, и прорезы
ваются шестые коренные зубы и у  жеребцовъ клыки, 
такъ, что въ этомъ періоде оканчивается прорезыван1е 
зубовъ, и лошадь почитается взрослою. У кровныхъ 
лошадей, которыя складываются позже, клыки прорезы
ваются позже, нередко только на шестомъ году.

Ф иг. 146, ФИГ. 145.
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П е р ю д ъ  р а с п о з н а в а н і я . К оль скоро вьішедшій 
конскій зацепъ въ конце третьяго года достигъ со
вершенной величины, т. е. выравнялся съ прочими рез
цами, то онъ пачинаетъ стираться вместе съ противо- 
положнымъ зацепомъ другой челюсти; въ конце чет
вертаго года начинаютъ стираться средніе резцы, а въ 
конце пятаго года угловые. Взаимнымъ стирашемъ 
зубовъ уменьшается глубина чашечекъ на стерныхъ 
поверхностяхъ ежегодно на одну линію; а такъ какъ 
глубина чашечекъ на резцахъ задней челюсти равняет
ся тремъ лип1ямъ, то и следуетъ, что въ конце чет
вертаго года чашечки па зацепахъ будутъ глубиною 
въ две ЛИНІИ, а па остальныхъ резцахъ задней челюсти 
будутъ целы ; въ конце пятаго года па зацепахъ оне 
будутъ только въ одну ЛПНІЮ, на среднихъ въ две 
ЛИПІИ глубиною, а на угловыхъ цЬлы; въ конце же 
шестаго года чашечки на зацепахъ будутъ совершен
но стерты, на среднихъ резцахъ будутъ въ одну линію, 
а на угловыхъ въ две лПніи глубиною ( фиг. 148). По 
истеченіи седьмаго года чашечки среднихъ резцовъ 
будутъ совсемъ стерты, и чашечки • угловыхъ съ одну 
ЛИНІЮ глубиною ( фиг. 149). Въ конце осьмаго года 
сотрутся и послЄднія чайечки угловыхъ резцовъ ( фиг. 
150), и стерныя поверхности резцовъ задней челюсти 
не представляютъ уже более признаковъ для опреде- 
ЛЄНІЯ летъ лошади въ этомъ періоді;. Чашечки же на 
резцахъ передней челюсти вдвое глубже чашечекъ

-  221 —



задней челюсти, т. е. глубина первыхъ равняется шести 
лишямъ, а такъ какъ он* стираются по т^мъ же законамъ, 
то и сохраняются вдвое дол*е, а именно: съ оконча- 
Н1емъ только девятаго года стираются чашечки за-

Ф иг. 149, ФИГ. 148.
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депоБъ, по истеченіи десятого года стираются чашечки 
среднихъ р'Ьзцовъ, и по истеченіи одтнадцатаго года 
и угловыхъ р*зцовъ, такъ, что съ двпнадцатыми го- 
домъ чашечки на всЬхъ р1;зцахъ стерты и періоді 
распознаванія кончился. Должно однако помнить, что 
стираніе чашечекъ на р*зцахъ передней челюсти не 
представляетъ столь в*рнаго способа определенія д*тъ, 
какъ на рЪзцахъ задней челюсти, напротивъ того про
исходитъ весьма неправильно, а потому и необходимо 
изследовать еще другіе признаки. Къ концу оппсаннаго 
здесь неріода начинаютъ стираться острые края клы-



ковъ, кончики которыхъ однако остаются еще за
остренными.

О в а л ь н ы й  п е р ю д ъ . Каждый р1;зецъ имеетъ Форму 
конуса, несколько сплющеннаго у основанія, и также 
у  вершины, по въ другомъ направленій, а такъ какъ 
рЪзцы въ слЄдствіє стиранія ежегодно укорачиваются, 
то необходимо должна изменяться Фигура стерныхъ 
поверхностей, и это и зм Є н є н іє  обнаруживается въ и з- 
вестныхъ пер1одахъ довольно разительно. Когда со
трутся чашечки на зацепахъ задней челюсти по ис
теченіи шестаго года, то стерныя ихъ поверхности 
получаютъ поперечно-овальную Фигуру ( ф и г . 151) въ 
6  ЛИНІЙ ширины (поперегъ челюсти) и въ три ЛИНІИ 

глубины (вдоль челюсти); по истеченіи седьмаго года 
принимаютъ овальную Форму средніе резцы, и съ окон- 
чан1емъ осьмаго года угловые. Все эти зубы удержи- 
ваютъ означенный видъ шесть летъ, такъ, что овальный 
періодь продолжается, на зацепахъ отъ гиестаго до 
двіьнадг(атаго^ на среднихъ резцахъ отъ седьмаго до 
тринадцашаго., и на угловыхъ отъ осьмаго до четыр
надцатого года.

К р у г л ы й  п е р ю д ъ . По уничтоженіи шести линій 
въ длину резцовъ задней челюсти, стерныя поверхности 
принимаютъ видъ округленнаго треугольника ( ф и г . 152) 
шириною въ 5, VI глубиною въ 4 линіи ; этотъ періодь 
начинается на зацепахъ съ тринадцатымь годомъ п 
продолжается до осьмпадцатаго., на среднихъ резцахъ
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отъ четырнадцатаго до девятнадцатаго^ и на угловыхъ 
отъ пятнадцатого до двадцатого включительно.

Фиг. 1.52 ФИГ. 151. *

Ф иг. 154, ФПГ. 155. V

Т р е у г о л ь н ы й  п е р ю д ъ . Когда зубы сотрутся 
еще на шесть линій въ длину, тогда и ширина ихъ 
еще более уменьшится, а глубина увеличится, стер
ныя же поверхности примутъ треугольный видъ ( ф и г . 

153), шириною въ 4 , глубиною въ 5 линіЙ. Этотъ періодь 
продолжается на зацепахъ отъ осьмнодцотаго до двадгщть 
четвертого^ на среднихъ резцахъ отъ девятнадгщтаго 
до двадцать пятого^ и на угловыхъ отъ двадцатого , 
до двадцать шестого года включительно.

О б р а т н о - о в а л ь н ы й  п е р ю д ъ . По уничтоженіи 
резцовъ еще на шесть линій въ длину, ширина ихъ 
уменьшится, а глубина увеличится до того, что стер
ныя поверхности получать опять овальную Фигуру, но



совершенно противоположную той, которую он* имели 
въ первомъ овальпомъ періоде. Ширина обратно-оваль
ной стерной поверхности равняется 3 , а глубина 6 
линіямь ( ф и г . 154). Этотъ періодь начинается па за
цепахъ съ двадцатъпятыма., на среднихъ резцахъ съ 
двадцатьшестыма., и на угловыхъ съ двадцатьседьмыта 
годоиъ, и сохраняется въ продолженіе всей остальной 
жизни лошади, и чемъ лошадь старше, темъ явственнее 
это обнаруживается.

О с о б е н н ы  я п р и м а т ы . Кроме приведенныхъ здесь 
измЄпєній на зубахъ, есть еще другія явлепія, по ко
торымъ можно судить приблизительно о возрасте ло
шади. Венчики резцовъ передней челюсти, по окончаніи 
осьмаго года, выдаются передними поверхностями изъ 
десенъ, у  зацеповъ на 10 или 12 линій, у  среднихъ 
резцовъ на 8 или 10, и у угловыхъ на 6 или 8 линій ; 
зубы, которые значительно короче определеппыхъ здесь 
размеровъ, означаютъ, что они слишкомъ много стер
лись ; а такіе, которые длиннее, чемъ следуетъ, слу
жатъ признакомъ, что они слишкомъ мало стерлись. На 
стерныхъ поверхностяхъ, по уничтоженіи чашечекъ, 
остаются узкія, продолговатыя возвышенности изъ эмали, 
съ весьма малымъ и пеокрашепнымъ углубленіемь по 
средине; оне измЬняютъ свою Фигуру вместе со стер- 
ною поверхностью, но съ пятнадцатымъ годомъ обы
кновенно пропадають, и могутъ также служить при-
знакомь при опредЄлепіи леть лошади. После иихь, 

• ■ • 15
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на шестнадцатомъ или семнадцатомъ году, остается і* 
білое или желтое пятнышко, которое можно принять 
за ячейку зубнаго корешка, наполненную костянымъ ве-^ 
ществомъ ; это явленіе есть несомненный признакъ 
означеннаго возраста. Въ молодости резцы одной че
люсти составляютъ съ резцами другой челюсти почти 
прямую линію, или , по крайней мере, весьма тупой 
уголъ, съ летами асе зубы направляются несколько 
впередъ, и составляютъ более п более острый уголъ; 
это направленіе зубовъ, пропсходящее отъ стиранія 
вепчиковъ и обнаруженія корешковъ, есть самый вер
ный признакъ старости лошади, хотя онъ не опреде
ляетъ съ ТОЧНОСТІЮ числа летъ. Отъ перемены напра
вленія зубовъ стирается только часть угловыхъ рез
цовъ передней челюсти, какъ изображено на ф и г . 155, 
и это явленіе определяетъ довольно точно девять 
л е т ъ ; но подобное явленіе бываетъ и па пятнадцатомъ 
или шестнадцатомъ год у , что нужно принять въ со- 
обраасеніе. ИзмЄненія на клыкахъ не происходятъ такъ 
правильно, чтобы они могли быть съ пользою приняты 
какъ средство къ опредЄлепію возраста лошади.
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Н е п р а в и л ь н о с т и .  ИзмЄненія па зубахъ, по ко
торымъ определяется возрастъ лошади, подвержены 
многимъ неправильностямъ, происходящимъ отъ особен
наго качества зубовъ, образа кормленія и различныхъ 
внЪшнихъ дЄйствій, случайныхъ или намеренно напра- 
вленпыхъ. Иногда самое прорезнвапіе зубовъ проис
ходитъ неправильно : иной жеребенокъ родится съ рез
цами, у  другаго они несколько недель не показывают
ся или прорезываются по нескольку вдругъ. По еще 
более подвержена неправильностямъ п«ремЄна зубовъ, 
которая происходитъ то слпшкомъ рано, то слишкомъ 
поздно, нередко переменяются зацепы и средніе резцы 
въ одно время; барышпики выдергиваютъ молочные 
резцы съ темъ, чтобы КОНСКІе резцы ВЫП1ЛИ скорее, но 
этотъ обманъ легко узнать по незначительно стертымъ 
чашечкамъ прочихъ зубовъ. Неправильное положеніе 
зубовъ не допускаетъ правильнаго стиранія ихъ ; такъ 
напримеръ еслп зубы передней челюсти поданы впередъ, 
какъ видпо на Фигуре 156, или поданы назадъ, какъ 
на ФИГ. 157, то въ обоихъ случаяхъ чашечки будутъ
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стираться МЄНІ5Є обыкновеннаго. Случается также, что 
чашечки, особенно на зацЪпахъ, слишкомъ скоро сти
раются, или при правильномъ положеній зубовъ мало 
стираются, тогда нужно брать въ соображеніе длину 
зубовъ, посредствомъ чего можно узнать приблизитель
но л1>та лошади, наприм4ръ : если лошадь по стертымъ 
чашечкамъ на резцахъ задней челюсти, по отношенію 
ширины зубовъ къ глубине какъ 6 : 3, и по овальной 
Фигуре стерныхъ поверхностей должна быть осьми летъ, 
но зубы шестью ЛИПІЯМИ длиннее требуемой меры, то, 
считая годъ на каждую линію, мозкно назначить лошади 
четырнадцать летъ. Труднее определить возрастъ ло
шади при носомъ стираніи зубовъ, если зубы на одной 
стороне длиннее, чемъ на другой. Неправильности въ 
Фигуре стерныхъ поверхностей также затрудняютъ чрез
вычайно ОпредЄленіе летъ; стерныя поверхности угло
выхъ резцовъ очень рано принимаютъ треугольный видъ, и 
тогда вовсе не могутъ быть приняты въ разсчетъ. 
Другой рядъ зубовъ, происходящій въ томъ случае, 
если молочные зубы пе выпали, препятствуетъ также 
разпознаванію летъ, потому что нельзя определить, вы
шли ли КОНСКІе зубы слпшкомъ рано, или слишкомъ 
долго сохранились молочные; впрочемъ никогда не слу
чается, чтобы остались все молочные зубы, обыкновен
но второй рядъ состоитъ изъ среднихъ или угловыхъ 
резцовъ. Встречаются также лошади, у которыхъ только 
пять резцовъ или одипъ резецъ ЛИШНІЙ ; трудно объ

-  228 -



-  229

яснить причину этого излишества или недостатка зу
бовъ, но это затрудняетъ всегда опред'Ёлен1е возраста 
лошади. У лошадей съ прикускою или такъ называемыхъ 
глодуновъ, которые трутъ зубы о ясли, стирается пе
редняя поверхность резцовь до того, что совершенно 
уничтожается и часть стерной поверхности ( ф и г . 158 
и 159), и въ этомъ случае определеп1е летъ весьма 
затруднительно; по лошади съ этою пагубною привыч
кою не стбятъ того, чтобы стараться узнать ихъ воз
растъ.

Фпг. 159, ФПГ. 158.

П о д д ъ л к А  З У Б О В Ъ .  Для ТОГО, чтобы старой ло
шади дать признаки молодости, барышники нередко 
выдалбливаютъ ямочки на резцахъ грабштихомъ, и по
томъ прижигаютъ ихъ раскаленнымъ желЪзомъ, чтобы 
придать имъ темный цветъ. Обманъ этотъ, называемый 
поддгьлкою зубовъ, легко открыть, если внимательно 
осмотреть Фигуру стерныхъ поверхностей, которая 
окажется круглою или треугольною, и следовательно



такою, которая уже не можетъ йміть чашечекъ; при
томъ подделанная самымъ искуснымъ образомъ чашечка . 
никогда не можетъ быть окружена белымъ блестящимъ 
кольцомъ эмали, какъ это бываетъ при естественноиъ 
ея состояніи ( ф и г . 1 6 0 ) ;  наконецъ длина и напра
вленіе зубовъ могутъ разрешить всякое с о м н Є н іє . Труд
нее однако узнать подделку зубовъ, если подделыватель 
воспользовался оставшимися еще возвьішеніями изъ эмали 
и увеличилъ только углубленія по средине ихъ ( фиг. 

1 6 1 ) ;  но и здесь незначительность и неправильный 
видъ чашечекъ даютъ средства къ различенію подделки. 
Слишкомъ длинные зубы, которые служатъ вернымъ при
знакомъ старости, барышники, какъ говорятъ многіе, 
спиливаютъ, но этимъ они ничего не могутъ выиграть, 
потому что вместе съ укорачиван1емъ зуба изменяет
ся и Фпгура стерной его поверхности : зубы стоятъ  ̂
не плотно одинъ возле другаго, венчики ихъ узки, и 
все это гораздо явственнее обнаруживаетъ старость, 
нежели длинные зубы. Чтобы затруднить осмотръ под-
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дельныхъ зубовъ, барышники употребляютъ раздража- 
ЮЩІЯ средства, которыя производятъ слюнотеченіе; это, 
равно какъ и то, что лошади съ п о д д ё л ь н ы и и  зубами 
неохотно позволяютъ раскрывать ротъ, тотчасъ во з- 
буждаетъ подозр^ніе, что съ зубами было предпринято 
что либо для скритія пастоящаго возраста лошади.

Но всего затруднительнее бываетъ распозпаваніе летъ 
при такъ называемыхъ смолевыхь зубахъ^ которые со
стоятъ изъ столь крепкаго вещества, что чашечки или 
вовсе не стираются пли стираются весьма немного. 
Смолевые зубы показываютъ почтп всегда семь летъ, 
сохраняютъ очень долго наиравлепіе, въ какомъ стоятъ 
зубы молодой лошади, и незначительно увеличиваются 
въ длину, такъ, что нетъ почтп никакихъ признаковъ 
для разпознаванія возраста лошади ; не смотря иа то 
опытный глазъ редко ошибется. Да и вообще для точнаго 
опредЄленія летъ по зубамъ предполагается долго
временное обращеніе съ лошадью, чтобы не только 
однимъ беглымъ взглядомъ видеть все имЄющієся па 
зубахъ признаки, но и уметь различить естественныя 
явлепія отъ неестественныхъ или искусно подделан- 
ныхъ. Лошадь съ поддельными зубами никогда не вы
дается за четырехъ или пятилЄтпюю, потому что этимъ 
возрастомъ никого обмануть нельзя, а обыкновенно за 
семи или осьмилЄтнюю, и многіе вдаются въ обманъ, 
и заплатпвъ какъ за семилетнюю лошадь, получаютъ 
старую, съ испорченными притомъ зубами. Кто при-
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нужденъ покупать лошадей у барышниковъ и пе хочетъ 
быть обианутъ, тотъ долженъ стараться пріобрість 
познанія практическія, потому что въ этомъ діл* самая 
остроумная теорія безъ практики ни къ чему не по- 
ведетъ. Теорія полезна, потому что значительно облег- 
чаетъ практику, руководствуя ее, но посредствомъ ея 
только вЄрно определить возрастъ лошади невозможно. 
Самое лучшее упражнепіе предстоитъ въ большихъ 
конюшняхъ, на заводахъ и проч., гд* не только есть 
случай д*лать сравнепія, но и съ точностію изв*степь 
возрастъ каждой лошади, такъ, что есть возможность 
повірять себя. Осмотръ зубовъ скелета можетъ слу
жить только для объяснешя теорій, по не для прак
тической опытности, потому что они весьма различны 
отъ зубовъ живой лошади.
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ОТДЪЛЪ IV.

А. Он Р АВЪЛОШАДИ.

Нравъ лошади заслуживаетъ наше -вниманіе, потому 
что не зная его легко испортить лошадь, подвергнуться 

 ̂ ушибамъ и проч. Завися преимущественно отъ врожден- 
наго лошади темперамента, онъ видоизменяется смотря 
по ея воспитанію и обращенію съ нею.

У лошадей, также какъ и у  людей, различаютъ четыре 
темперамента, которые, по м нЄ п ію  ф и з1о л о г о в ъ ,  про
исходятъ отъ качества того воздуха, которымъ дышетъ 
животное : сырой и холодный воздухъ производитъ 
флегматтескій темпераментъ; сырой и теплый воз
духъ —  меланхолическШ ; сухой и теплый воздухъ— 
сангвтическій темпераментъ, и наконецъ сухой и холод
ный воздухъ — холерическгй. Не входя въ дальнЄйшія 
Физіологическія разсужденія, мы опред1;лимъ только, какъ 
обнаруживаются у лошадей темпераменты.



Флегматтескій темпераментъ лошади обнаруживает
ся малою раздражительностію, хладнокров1емъ, склон- 
ностію къ медленнымъ движешямъ, постоянствомъ прп 
утоиительныхъ работахъ (такихъ однако же, для ко
торыхъ не требуется напряженія всей силы вдругъ), 
благонадежностью при возке большихъ грузовъ, медлен
нымъ пожиран!еиъ корма, водянистою, медленно теку
щею кровью и расположешемъ къ тучности. Флегма- 
ТПЧЄСКІЙ темпераментъ сравнивается съ качествами рыбъ.

М еланхолтескій  темпераментъ обнаруживается уси
ленною раздражительностію, боязливостію, недовірчи- 
востію къ собственньшъ силамъ, отвращешеиъ отъ 
работы, задерясивап1емъ своей силы прп двпженіи, а 
потому такая лошадь требуетъ безпрестаннаго понука- 
НІЯ; кроме того отличается такая лошадь большою 
пугливостію при малейшемъ къ тому поводе, склопно- 
СТІЮ къ закусыван1ю удилъ, непослушан1емъ изъ боязни, 
медленнымъ и равнодушныиъ пожиран1емъ корма, худо- 
щавостію тела въ отношеніи къ количеству корма, 
густотою крови, задержкою испражненій и проч.; для 
обращенія съ такими лошадьми требуется большая 
осторожность. Лошадь съ мелапхолическпмъ темпера- 
ментомъ уподобляется земноводнымъ животпымъ.

Сангвтическій темпераментъ лошади выражается осо
бенною раздражительностію, въ слЄдствіє которой она 
слишкомъ напрягаетъ свои силы, но не въ состояніи 
долго выдержать такое напряжепіе, привязанностію къ
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человеку и другимъ животнымъ, способностію къ служ
бе, послушашемъ, постоянною бодростію, охотою къ 
легкимъ движен1я91ъ, но отвращешемъ отъ постоянныхъ 
и однообразныхъ запятій, какъ то : возки большихъ 
грузовъ, спокойпаго стоянія на месте и проч.; при
томъ такая лошадь пожпраетъ свой кормъ проворно и 
съ явнымъ удовольствіемь, изобплуетъ кровью, и имеетъ 
большую теплоту въ теле. Такой темпераментъ хорошъ 
для верховой лошади, но не совсемъ годится для упряж
ной. Онъ уподобляется ветрепности птицъ.

Холерическгй темпераментъ обнаруживается у лошади 
быстрымъ проявлен1емъ злостп, упрямства и непослуша- 
П ІЯ , жадпостію при удовлетворепіи всехъ похотей и за -  
держивап1емъ своихъ силъ. Такая лошадь кажется иногда 
ленивою, при малейшемъ же понуканіп кипитъ злостію, 
следуетъ своей воле, и потому годится для службы 
только при обращеніп осторожномъ, соответствующемъ 
ея темпераменту; она пожпраетъ свой кормъ проворно, 
оглядываясь безпрестанно съ завистію, и тотчасъ готова 
броситься на того, кто приблизится къ ней въ это 
время; лошади съ такимъ темпераментомъ прижимаютъ 
уши назадъ, часто кусаютъ, бьютъ ногами, находятся 
всегда въ худомъ тЄлЄ, но обладаютъ большою силою, 
которую однако же употребляютъ только по произволу.

Этп темпераменты определяютъ нравъ лошади, ко
торая отъ качества его много выигрываетъ и теряетъ 
въ своихъ достопнствахъ.
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Добрый правд лошади состоитъ преимущественно въ 
ея привязанности къ человеку, готовности подчиниться 
его вол* и имъ назначенной должности, въ твердомъ 
перенесеній трудностей службы, въ неутомимости, смело
сти и постоянстве при угрожающей опасности, добро- 
нравіи въ отношеніи къ людямъ и животпымъ и т. д.

Къ дурному нраву принадлежатъ злость, упрямство, 
непослушаніе, ртачлпвость, норовъ, осаживаніе при по- 
нукапіи впередъ, брыкливостъ, подниманіе на дыбы, 
пугливость, боязливость, злоба въ отношеніи къ чело
веку и жпвотнымъ, и необузданность при удовлетворе- 
НІИ похотей.
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Темпераментъ определяетъ отчасти и способности 
лошади, такъ напримеръ сангвипическШ и холерическій 
темпераменты оказываются всегда п о п я т л и в Є є  Флегма
тическаго и меланхолическаго. Обыкновенно можно за
знать эти качества уже по взгляду, положенію тела и 
движеп1ямъ лошади, потому что живая, горячая лошадь 
или сангвиническая ( ф и г . 162) деряситъ голову и шею 
высоко, наставляетъ уши, смотритъ совершенно от
крытыми глазами, раздуваетъ ноздри, ржетъ при при- 
ближеніп другихъ лошадей, и любитъ ласки людей. 
Ленивая, вялая лошадь или Флегматическая ( ф и г . 163) 
напротивъ того имеетъ сонный видъ съ опущенною 
головою и шеею, уши и губы ея висятъ, глаза бываютъ 
полуоткрыты; опа тяжело упирается ногами, невнпма-
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тельна и равнодушна ко всему ее окружающему, не
чувствительна къ ласкамъ и проч. Раздражительная, 
вспыльчивая или холерическая лошадь (ф и г . 164) при
нимаетъ всегда положеніе оборонительное, наставляетъ 
уши назадъ и впередъ, в м Є стЄ  и  п о  одипачкіз, им’Ьетъ 
острый, пронзительный взглядъ, напряженные храпки, а 
потому и ноздри ея кажутся длинн-Ье обыкновенныхъ, 
и сомкнутый ротъ съ  подтянутою заднею губою ; при 
приближеніи незнакомаго челов’Ька или животнаго она 
плотно прнжпмаетъ уш и къ голов'Ь, скалптъ зубы и 
готовится укусить или ударить, и споситъ ласки только 
отъ знакомыхъ, но п они не всегда въ безопасности. 
Бо язли вая , безпокойная лошадь или меланхолическая 
(ф и г . 165) стоитъ обыкновенно спокойно съ вытяну
тою головою и шеею, н'Ёсколько назадъ направлеппымп 
ушами, которыя при мал'Ьйшемъ шорох-Ь наставляются, 
съ  широко открытыми, на  томными глазами, раздутыми 
ноздрями, находится въ постоянной готовности вскочить, 
недов'Ьрчиво принимаетъ ласки, храпитъ при приближе
ніи къ  незнакомымъ предметамъ, а испугавшись, прп- 
жимаетъ хвостъ и несетъ безъ памяти.

Нравъ лошади оказывается различнымъ и по возрасту, 
роду, образу употребленія, привычкамъ и другимъ от- 
нош еш ям ъ; такъ наприм’Ьръ жеребенокъ всегда боя- 
злив'Ье взрослой лошади, старая лошадь нерадив'Ье, 
жеребецъ бодр’Ье и горяч'Ье, кобыла раздражптельн'Ье, 
меринъ л’Ьнив’Ье и равнодушн'Ье другихъ; вы’Ьзженная
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верховая лошадь ум нее, опытнее, дуговая лошадь 
спокойнее; лошадь, которая привыкла стоять вместе 
съ другими въ конюшне, не естъ и худеетъ, если 
будетъ отделена отъ другихъ, и т. д.

в. О Д У Р Н Ы Х Ъ  П Р П В Ы Ч К А Х Ъ  ЛОШАДИ в ъ  
КОНЮШН* и НА с л у ж в е .

у  многихъ лошадей есть дурная привычка мотать 
головою., чтб пе только некрасиво, но и препятствуетъ 
хорошему управлешю верховою лошадью; моташе го
ловою бываетъ двоякаго рода : лошадь или наклоняетъ 
голову съ каждымъ шагомъ или по временамъ бросаетъ 
ее вверхъ, и въ последнеиъ случае ездокъ подвергает
ся сильнымъ ушибамъ; оно происходитъ всегда отъ 
невнимательности при выездке. Ложиться на повода 
есть также привычка, которая встречается у лепивыхъ 
лошадей, иногда же у слабыхъ лошадей происходитъ 
отъ невозможности держать голову высоко, по причине 
дурной постановки шеи или неправильной пристановки, 
а также отъ нечувствительности рта у тугоуздыхъ или 
больныхъ лошадей. Звгьздочетами называются лошади, 
которыя привыкли вытягивать голову и поднимать морду; 
эта привычка встречается у молодыхъ или у слабо- 
уздыхъ лошадей, которыя хотятъ отделаться отъ дей- 
ств1я удпла. Прпжимате головы ка груди встречается 
у  верховыхъ лошадей, которыя научились отставать
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отъ повода и следовать своей вол*. Высовыванге языка 
составляетъ темъ худшую привычку, что происходитъ 
всегда въ то время, когда лошадь въ езде. Щелканге 
губами состоитъ въ томъ, что лошадь въ конюшне, 
когда не естъ, безпрестанно раскрываетъ и закрываетъ 
губы. Всасыванге слюны есть привычка, обнаруживаю
щаяся также въ конюшне; и состоитъ въ томъ, что 
лошади выпускаемую ими слюну втягиваюгь обратно 
сквозь губы какъ при питье воды. Привычка лошадей 
тереть оба ясли стиснутые зубы, портитъ эти послед- 
н1е до крайней степени, равно какъ и привычка грызть 
я с л и ; обе оне часто бываютъ только началомъ пагуб
ной привычки рыгатя или п р и к усы ва н гяпри которой 
лошади, называемыя также глодунами, вбираютъ въ себя 
воздухъ, который опять выпускаютъ съ громкою от
рыжкою ; обыкновенно лошади при этомъ упираютъ зубы 
въ какой либо твердый предметъ, какъ то : ясли, ре
шетку, стену, дышло, даже въ собственное колено; 
но есть глодупы, которые прпкусываютъ вытягивая 
только голову и шею, и судорожно стягивая глотку.

'  Привычка эта столько же непр1ятпа, сколько вредна 
здоровью, ибо располагаетъ къ болезнямъ, чемеру, дур
ному пищеварешю и проч. Она пристаетъ къ стоящимъ 
по близости глояуна лошадямъ, и полагаютъ даже, что 
она можетъ сделаться наследственною. Предложено 
много средствъ для отучиван1я лошадей отъ этой при
вычки, ио нетъ пи одного действительнаго.
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Есть лошади, которыя обнаруживаюгь особершую 
охоту грызть кожу., и т1)мъ портятъ сбрую; другія 
такъ искусно снгшаютз недоуздокб., что нич1;мъ невоз
можно отвратить этой привычки, которая можетъ йміть 
вредныя послідствія, потому что лошадь, спявъ ночью . 
недоуздокъ, бегаетъ по конюшні, и легко можетъ 
причинить вредъ себ і или другимъ лошадДмъ. Привыч
ка открывать кровь состоитъ въ томъ, что нікоторьія 
лошади до крови кусаютъ чепіущіяся міста па кож і; 
прежде полагали, что это инстинктивное кровопусканіе, 
но при тщательнома. разсмотрініи обыкновенно окажет
ся тамъ нечистота, сыпь или подобпыя причины, про- 
И З В О Д Я Щ І Я  свербежъ. Привычка виспть па поводу за
ключается въ томъ, если лопіади въ стойлі отступаютъ 
назадъ иа столько, что кріпко натянутый поводъ слу
житъ имъ опорою, причемъ случаются опасныя падепія, 
если поводъ разорвется. Отъ привычки переступать 
черезб гговодб бываютъ сильны» поврежденія ногъ. 
Ткачами называются лошади, которыя привыкли пере
ступать съ одной передней ноги на другую, чт(') имieтъ 
вредное вліяніе на расположеніе оконечностей и осла- 
бляетъ лошадь, потому что отнимаетъ у нея время для 
отдыха. Прислоненге задомб къ столбамъ стойлъ и 
трете хвостомб около нихъ, являются иногда при
вычками , а чаще происходятъ отт. нечпстоты, сыпи 
или коросты. Отъ дурной привычки Становить одну 
заднюю ногу на копыто другой^ случаются весьма

10
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опасныя засічки вінчика. Многія лошади не дають себя 
чистить., сіьдлать или ковать^ чтб происходитъ отъ 
врожденной злости, отъ недоверчивости къ людямъ иди 
отъ боязни, если прежде съ лошадью безъ надобности- 
жестоко обращались. Щекот,ливость подь хвостомъ., 
при которой лошади не позволяютъ надівать пахви, и 
прижимаютъ кріпко хвостъ, когда до него дотроги- 
ваются, составляетъ иногда дурную привычку, а чаще, 
особенно у кобылъ, врожденный недостатокъ. Щекотли
вость кь тпорамь и кь постромкамь есть весьма не- 
пріятная привычка, при которой лошади отъ малійшаго 
дотрогиванія бьютъ задомъ или стараются схватить 
зубами за ногу іздока.

Нікоторня дурныя привычки пpioбpiтaютъ лошади 
во время вьііздки, и тогда эти недостатки происходятъ 
ббльшею частію отъ невнимательности внізжающаго. 
Сюда принадлежатъ слідующія : Отставите оть по
вода происходитъ, если лошадь чувствуетъ боль въ 
ганашахъ и въ затьілкі, и iздoкъ слишкомъ рано и 
слишкомъ сильно ее собираетъ. Тогда лошадь начинаетъ 
частить передними ногами, и передаетъ тяжесть переда 
на заднія ноги, такъ, что поводья слабнутъ, и она 
играетъ во рту удилами, iздoкъ же лишается средствъ 
управлять ею. Привычка эта т{мъ хуже, что отучива- 
НІЄ отъ нея весьма трудно и не всегда удается. Свора- 
чиванге сь прямаго направленія., упрямство при оса- 
живаніи^ подымите на дыбы., упорное .стоянге на
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мтьстть, осаживаніе протива воли іьздока и другія 
подобный привычки происходятъ всегда отъ дурной 
выездки, состоящей въ томъ, что требованія ездока 
превышали силу молодой лошади.

С. С у ЖДБНІЕ о з д о р о в ь е  ЛОШАДИ.

Лошадь можетъ быть употреблена па службу только 
тогда, когда опа совершенно здорова, и употребленіе 
больной лошади означ£(етъ со стороны хозяина не
простительную жестокость и несоблюденіе собствениыхъ 
выгодъ, потому что ничтожная болезнь этимъ усиливает
с я , а при значительной болезни оно часто бываетъ 
причиною падеиія лошади. Вотъ почему каждому вла
дельцу лошади необходимо уметь судить о состояніи 
ея здоровья.

Такъ какъ кориъ производитъ и поддержива'етъ силу 
лошади, то пожираніе его более всего достойно п з- 
следованія. Лошади, которыя хорошо едятъ, исправно 
работаютъ, а хорошій аппетитъ обнаруживается не- 
терпен1емъ . передъ раздачею корма : '  лошадь ржетъ, 
скребетъ ногою, съ жаждущимъ взоромъ оглядывается 
и проч.; данный ей кормъ она должна Єсть проворно, 
но со всемъ темъ хорошо пережевывать, ослюнять и 
глотать неслишкомъ много вдругъ; здоровая лошадь не 
перестаетъ есть, пока не пpoглoт^}JЪ последняго зерна. 
Лошади, которыя мало едятъ, Имеютъ дурное пище-
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вареніе; которыя медленно ідять, ленивы, усталы плп 
больны; лакомыя лошади, которыя выбираютъ лучиїія 
части корма или едятъ одинъ овесъ, не держатъ тіла. 
Многія больныя лошади не едятъ овса, одержимый 
оглумомъ не берутъ сена изъ решетки, а только изъ 
ясель иди съ земли, и едятъ мало, и то съ разстанов- 
ками. Иныя лошади иьютъ очень споро и мало въ одпнъ 
разъ, и такія легко простужаются ; другія пьютъ чрез
вычайно много, что нередко означаетъ воспалительное 
состояніе. При болезняхъ горла и глотки, часть вы
пиваемой воды вытекаетъ изъ ноздрей.

Лошадь, которая постоянно получаетъ хорошій корзгь и 
въ достаточномъ количестве, должна быть въте.»е, ииЄть 

гладкую и блестяпхую шерсть, и оказывать надлежащую 
силу; въ противномъ случае она больна. Испрожиеиіе 
навоза должно быть съ кормомъ въ правильномъ от
ношеніи ; прп хорошемъ пищеварепіи въ навозе не 
должны оставаться ц Є льія зерна овса. Замедленное пс- 
пражненіе означаетъ малую деятельность кишокъ. слпш
комъ частое испражпепіе отнимаетъ у тела питательные 
соки, чемъ объясняется изнеможеніе, которое остается 
после поноса; запоры происходятъ отъ особеннаго 
качества корма или отъ разпыхъ болезней ; ветры 
означаютъ неестественное развитіе воздуха въ животе. 
Въ здоровомъ состояніи лошадь отдЄ.іяеть навозъ чрезъ 
каждые три иди четыре часа небольпиіми шариками 
темно -  коричневаго цвета.
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Дьіханіе есть потребность жизни, отъ правильнаго 
отправленія котораго зависитъ здоровье п самая жизнь. 
Въ здоровомъ состояніи лошадь дышитъ отъ осьми до 
десяти разъ въ минуту, безъ значительнаго движенія 
ноздрей, ребръ и брюха ; движеніе это замЪтно увели
чивается на быстрыхъ аллюрахъ, но коль скоро лошадь 
остановлена, то успокоивается въ нисколько мипутъ. 
Въ жаркіе дни летомъ лошади дышатъ сильнее, не
жели зимою или вообще въ холодные дни. Лошади, ко
торыя дышатъ съ раздутыми ноздрями и съ замітннмь 
движен1емъ ребръ и брю ха, страдаютъ болезненными 
изм'Ьнепіями бргановъ дыхашя; если лошадь дышитъ съ 
явнымъ напряжен1емъ, и съ сильнымъ движешемъ въ 
п ах ах ъ , то это часто бываетъ признакомъ близкой 
смерти. Днханіе со свистомъ является при воспале- 
н1яхъ горла, окостенілости головки дыхательнаго горла, 
утолщепіи оболочекъ ея и ироч. Дыхан1е со стопомъ 
или храпомъ составляетъ опасный признакъ во многихъ 
бол'Ьзняхъ. Кашель означаетъ раздраженіе дыхательнаго 
горла. Кашель можно произвесть у совершенно здоровой 
лошади давлеп1емъ рукою па головку дыхательнаго 
горла, и по этому кашлю узнаютъ состояніе органа: 
у  здоровыхъ лошадей искусственно произведенный ка
шель свободенъ, силенъ и громокъ; при болезненной 
раздражительности коротокъ, слабъ и глухъ ; поел* 
бывшихъ воспаленій, которыя образовали мокроты, ка
шель сопровождается изверженіями изъ носа, и проч.
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Здоровая лошадь им'Ьетъ всегда лоснящуюся, плотно 
къ  т'Ьлу прилегающую ш ерсть; косматая шерсть по 
всему Т'Ьлу означаетъ дурной уходъ за н е ю ; періоди- 
ческое торчаніе шерсти есть признакъ лихорадочнаго 
состоянія; косматая шерсть на н'Ькоторыхъ только м'Ь- 
стахъ означаетъ бол'Ьзнь кожи, сыпь и т. п. Кожа 

подъ волосами покрыта мелкою пылью, которая должна 
легко ОТД'ЬЛЯТЬСЯ при ЧИСТК'Ё скребницею и ще'гкою; 
жирное качество или чрезм'Ьрпое количество этой пыли 
встр-Ьчается только у  больныхъ лошадей. Здоровая ло
шадь не легко потЬетъ, а если выступилъ потъ, то 
онъ скоро высыхаетъ, въ  противномъ случа'Ь лошадь 
слаба или больна; клейкій потъ означаетъ д'Ьйствіе 
гнилой бол’Ьзни. На кож'Ь являются разныя бол'Ьзии, 
какъ то : короста, лишаи, прыщи, сыпи разнообразныхъ 
видовъ, и проч. Чесотка есть самая жестокая бол'Ьзнь 
кожи, и распространяется часто по всему т'Ьлу.

Наконецъ у  здоровой лошади должны быть глаза 
чисты и ясны, ротъ и ноздри покрыты тонкою слизью, 
кожа должна везд'Ь хорошо прилегать къ т'Ьлу и не 
пмЬть неровностей, задній проходъ долженъ быть за- 
крытъ, и мошна не слишкомъ велика. Здоровая лошадь 
внимательна ко всему, чтб происходитъ въ  конюшиЬ, 
д-Ьятельна въ  работ'Ь, всегда весела и бодра, и воз
вратившись съ работы, вскор'Ь начинаетъ Ь с ть ; хорошій 
признакъ здоровья та кж е , если лоишдь тотчасъ по
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приводі; съ работы въ конюшню, испражняетъ мочу, 
что относится особенно къ жеребцамъ и меринамъ.

Д. ВыБОРЪ ЛОШАДИ д л я  РАЗНЫХЪ ПОТРЕБНОСТЕЙ.

Для каждаго рода службы лошадь должна иметь 
определенный качества, и нетъ ни одной лошади, ко
торая годилась бы для всехъ родовъ службы, а потому 
при выборе лошади нужно во-перт хб  знать те каче
ства, которыя она по назначенію должна иметь, и во- 
вторыхз уметь отличить эти качества въ ней по на
ружному осмотру. Главныхъ назначеній четыре : подъ 
верхъ, въ упряжь, подъ вьюкъ и для завода. Верховыя 
лошади подразделяются на скаковыхъ, манежныхъ, 
кавалер1йскихъ, служительскихъ, парадныхъ, для про
гулки, для путешествій и ироч. Упряжныя лошади 
подразделяются па тяжелыхъ цуговыхъ или ломовыхъ, 
военныхъ цуговыхъ, почтовыхъ, парадныхъ, для землё- 
дельческихъ работъ и для обыкновеннаго употребленія. 
Вьючныя лошади употребляются на войне для умень
шенія обоза, и въ гористыхъ странахъ, где повозки не 
могутъ быть употреблены, для переноски тяжестей. 
Заводскгя лошади разделяются на кровныхъ, полу
кровныхъ и т. д., а также на жеребцовъ для приплода 
и на матокъ.

Каждое изъ этихъ назначеній предполагаетъ у ло
шади общія и некоторыя особенныя качества, которыя
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п р о и с х о д я т ъ  о т ъ  тЄл о с ло ж єп ія , о т ъ  с т а т и , в ел и ч и н ы , 

в о з р а с т а ,  н р а в а  и п роч .

В е р х о в ы я  л о ш а д и . Общее качество в с ё х ъ  вер
ховыхъ лошадей должно состоять въ способности вы
носить тяжесть ездока безъ затрудненія, и следова
тельно необходимо соответственное этой цели т Єл о 

с л о ж є н іє . Прочія нужныя качества мы определимъ при 
подробномъ назначеній верховой лошади.

Скаковая лошадь должна быть легка, иметь длинныя 
ноги, весьма крепкую, более жилистую мускулатуру и 
свободное дьіханіе. Такъ какъ прыткость составляетъ 
главное достоинство скаковой лошади, то этому каче
ству подчиняются все другія. Но необходимая прыт
кость не встречается у лошади отъ природы, а бываютъ 
только качества, делающія ее способною пріобрЄсти 
эту прыткость ; пріобрЄтается или развивается же она 
особенною выездкою — тренирован1емъ. Скаковая ло
шадь выбирается изъ племенъ, которыя разводятся 
собственно для этой цели.

Манежная или школьная лошадь, назначенная ис
полнять движєиія съ изящностью, должна быть совер
шенно правильно сложена, безъ малейпшхъ недостат
ковъ, способна, добронравна, притоиъ жива и горяча, 
и соединять въ себе по возможности силу, ловкость и 
неутомимость —  качества, которыя можно найти только 
у лошадей лучшихъ племенъ, а потому школьная ло
шадь должна выбираться изъ такихъ племенъ, и ни-
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к ім г  другимъ, какъ искуснымъ берейторомъ, который 
по пр1емамъ молодой лошади въ состояніи узнать способ
ности ея къ манежной Є зд і;; въ  противномъ случае 
потеряны будутъ труды, издержки и время.

К а в а л е р ій с т я  лошадь вообще должна быть сильна, 
сносна, послушна и неустрашима. Кавалерійскія ло
шади разделяются еще по роду оружія на тяаселыхъ и, 
л е гки х ъ , а также на Офицерскихъ и солдатскихъ. 
ОФицерскія лошади должны быть рослы, статны, съ 
красивыми Формами и движеніями, совершенно выезжены, 
чтобы оне отличали ОФицера передъ Фронтомъ, и доста
вляли ему возможность во всехъ  случаяхъ служить 
примеромъ солдату. Лошади для адъютаитовъ должны 
быть преимущественно ловки, послупшы, неутомимы, 
уметь скакать черезъ рвы и заборы, и ничего не бояться. 
Солдатская лошадь должна иметь крепкое, плотное тЄло
сложєніє, высоко поставленную шею, хорошо приста
вленную голову, креикія ноги и совершенно здоровый 
копы та; должна быть неустрашима, сильна, сносна, не
утомима и ио возможности ловка въ своихъ движен1яхъ. 
Тяжелыя кавалерійскія или кирасирскія лошади отличают
ся отъ лошадей легкой кавалерій преимущественно 
темъ, что первыя выше ростомъ и массивнее, а п о 

с л Є д н ія  средняго роста, легки и ловки.
С л у ж и т е л ь с к г я  лошади лучше всего выбираются изъ 

клепперовъ, которые сносны, неутомимы, довольствуют
ся худымъ кормомъ и въ  маломъ количестве, смирны
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и послушны, такъ, что служитель, сидя на своей ло
шади, можетъ вести въ поводу самую горячую лошадь 
своего господина, и въ случае надобности можетъ 
слезть, и оставить свою лошадь безъ привязи.

Нараднця лошади или такъ пазывае;у1ые парадеры 
вкрались и въ кавалерію между офицерскими лошадьми, 
между темъ какъ по настоящему ОФицеры не должны бы 
иметь особенныхъ парадёровъ, которые собственно на
значены для прогулокъ, и следовательно могутъ быть 
весьма различны, смотря по состоянію и прихотямъ 
людей : одни довольствуются красивою наружностію
лошади, другіе требую тъ определенной м асти ; одни 
смотрнтъ на плем я, другіе на изящность движеній ло
шади, но вообще все желаютъ того, чтобы лошадь была 
смирна, послушна и не имела дурныхъ привычекъ, ко
торыя бы могли безнокоить ездока. К ъ  этому разряду 
лошадей принадлежитъ также дамская верховая лошадь, 
которая должна быть хорошихъ статей, ие слишкомъ 
большего, скорее малаго роста, добраго нрава, верной 
и спокойной походки, слуш аться малейшихъ знаковъ 
и иметь превосходнейшій ротъ. Но ныне дамы редко 
выбираютъ малорослыхъ лошадей, а ездятъ на самыхъ 
больш ихъ , к уц ы х ъ , часто на все ноги разбитыхъ 
клячахъ, отдаваемыхъ на прокатъ. Если  бъ иная дама 
знала, какъ невыгодно представляется ея нежный станъ 
на огромномъ копе , она бы наверное •—  —  да мое 
ли это дело!
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Хотя въ настоящее время путешествія уже не со
вершаются верхомъ, однако многимъ случается делать 
большіе переезды, и только тотъ, кто это испыталъ, 
знаетъ цену хорошей лошади для путешествій. Такая 
лошадь должна быть, по крайней мЄрЄ, средняго роста, 
совершенно здорова, пріучена къ дурной пище и къ 
непогоде, ходить большимъ шагомъ и пріятною рысью, 
быть послушна и не пуглива.

У п р я ж н ы я  л о ш а д и . Главное достоинство всехъ 
вообще упряжныхъ лошадей состоитъ въ неусыпномъ 
напряженій силъ для возки груза надлежащимъ аллю- 
ромъ.

Тяж елая упряж ная или ломовая лошадь долясна 
быть большего роста, широкихъ костей и крепкой му
скулатуры; толстая шея способствуетъ накладыван1ю 
тяжелаго хомута; широкая грудь придаетъ ногамъ столь 
выгодное для тяжелой упряжи широкое расположеніе; 
крЄпкія, хотя и толстыя ноги, короткія и несколько 
прямыя бабки, большія копыта, широкій задъ, исправное 
пищевареніе и свободное дьіханіе суть необходимыя 
качества хорошей ломовой лошади. Для принятой въ 
Россіи запряжки тройкой, съ особеннымъ тщан1емъ 
должно выбирать коренную лошадь, потому что она не 
только более пристяжныхъ влечетъ тяжесть, но и одна

>
спускаетъ повозку съ горы, и одна только терпитъ 
отъ толчковъ по неровной дороге.

Военная упряж ная лошадь разделяется на артилле-
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рійскую и обозную. Последнюю выбрать не трудно : 
всякая здоровая, не слишкомъ большая лошадь для 
этой цели годится, и чемъ своими качествами ближе 
подходитъ опа къ ломовой, темъ лучше, только рос
томъ она должна быть менее, чтобы могла доволь
ствоваться меньшимъ количествомъ корма. Найти же 
хорошую артиллерійскую лошадь пе такъ легко, по
тому что въ ней должны быть соединены ЛОВКІЯ движе
нія съ качествами тяжелой упряжпой лошади, чтб скорее 
всего еще можетъ встречаться въ лошадяхъ средняго 
роста, съ плотнымъ телосложен1емъ, сильнымъ крест- 
цемъ и совершенно безпорочпыми ногами. Определен
ная нашимъ Правительствомъ мера артиллер1йскихъ 
лошадей, отъ 2 аршинъ до 2 аршинъ 2 вершковъ, 
есть, безъ сомнЄнія, самая удовлетворительная. Въ Россіи 
артиллерійская лошадь служитъ 9 летъ, во Францій 
7 , а въ Алжиріи только 5 летъ, и въ Пруссіи жалуют
ся, что артиллерійскія упряжпыя лошади не выдержи- 
ваютъ столько, сколько каваллерійскія ; все это, кажет
ся, происходитъ оттого, что во францій и въ Пруссіи 
выбираютъ слишкомъ большихъ лошадей въ артиллерій
скія упряжныя *.

* ІІХ П руссіи о п редЬ леях  ростъ  артил .іер іпскп хх  у п р я ж н ы х ъ  
лош адей въ  5 Футопъ 3 дюйма (2 арпіиііа 4 верш ка). См. Фіе ŜKe- 
inontirung ber V'ieuiiif^en 9Umce »on D . aDJengcl, ІЧгІіп 1845. О p o c T t  

♦ раиц узскп хъ  ар тиллер1Йскихъ лош адей, я ,  къ  сожал-Ьнію, не нмііЮ
СВ'ІіД'ЬнІЯ.
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Почтовыя лошади въ Россіи въ жалкомъ положеній, 
оттого что всякому ямщику предоставляется проехать 
станцію съ такою скоростію, съ какою только самъ 
пожелаетъ, а щедрые подарки проФзжающихъ заста
вляютъ ямщиковъ гнать лошадей безъ жалости. Со
держатели почтовыхъ станцій, зная, какъ скоро портят
ся лошади, заботятся только о покупке лошадей по 
самой дешевой ц Є н Є , не обращая никакаго вниманія 
на способности ихъ къ назначенной службе. Свободное 
днханіе, здоровыя крЄпкія ноги и ловкія движенія суть 
главныя качества ,• которыя должна бы иметь почтовая 
лошадь.

Зетледлльческая лошадь должна быть малаго роста, 
потому что большія лошади не могутъ удобно щипать 
подножный кориъ и не довольствуются имъ; должна 
быть сильна, сиирна и неутомима. Обыкновенно пола
гаютъ, что для земледельческихъ работъ и самая дур
ная лошадь еще годится, но въ этомъ ошибаются; для 
полезной службы ея требуется также, чтобы она име
ла выше приведенныя качества, въ противноиъ случае 
заиедлятся или затруднятся работы.

Качества остальныхъ упряжныхъ лошадей, содержи- 
мыхъ въ городахъ и деревияхъ для парада и для 
обыкновеннаго употребленія, зависятъ отъ вкуса или 
состоянія людей, отъ моды, запряжки и проч. Но кра
сивая наружность, хорошій бегъ и добрый нравъ ло
шади нривлекаютъ къ себе вообще всехъ.
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В ь ю ч н ы я  Л О Ш А Д И  вообще должны быть средняго 
роста (маленькія лошади різдко выдерживаютъ тяжелый 
вьюкъ, а очень большія легко спадаютъ съ тіла, и 
тогда неминуемо иатираютъ спину или холку), иметь 
плотное тЄлосложєніє, крЄпкую и короткую спину, 
сильный крестецъ и вЄрньїй просторный шагъ. Въ 
гористыхъ странахъ уже на заводахъ стараются при
дать лошадямъ качества, дЄлающія ихъ способными къ 
этому роду службы, и хотя эти лошади некрасивы, 
однако онЄ носятъ большія тялгести, подымаются на 
самыя крутыя горы по узкой тронинкЄ, проходятъ без
страшно по краю пропасти, и ни падающіе камни, ни 
лавины, ни горные потоки, —  ничто не въ состояніи 
ихъ испугать.

Военная вьючная лошадь должна по возможности 
имЄть тЄже качества, но не вездЬ и не всегда можно 
найти такую, а обыкновенно должно довольствоваться 
общими качествами вьючной лошади, причемъ еще можно 
пренебрегать недостатками, которые не вредятъ силЪ 
ея, какъ напримеръ слепота на одномъ глазу , наминки 
на локтяхъ и пяткахъ, крыс1й хвостъ и т. п. Подъ 
вьюкъ никогда не должно выбирать лошадь моложе 
осьми летъ, а лучше несколько старее ; само собою 
разумеется, что слишкомъ старая лошадь также не 
надежна.

З а в о д с к г я  л о ш а д и .  Такъ какъ успехъ конно
заводства зависитъ отъ правильнаго выбора лошадей
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для приплода, то нужно основательное знаніе лошади, 
чтобы не только уміть определить достоинства ея въ 
наружиомъ отношеніи, но и въ отношеніи способности 
ея передавать потомству свои хорошія качества. Но 
какъ узнать эту способность ? Для этого вернейшее 
средство : выбирать лошадей для приплода изъ лучшихъ 
племенъ или съ заводовъ, о которыхъ известно, что 
племя разводится тамъ безъ всякой примеси. Но одной 
способности передавать потомству свои качества не
достаточно, нужно также, чтобы эти качества соответ
ствовали назначенію лошадей, которыхъ хотятъ завести. 
Такъ напримеръ, чтобы заводъ далъ хорошихъ вер
ховыхъ лошадей, нельзя выбрать для приплода лошадей, 
славящихся своею рысью, и на оборотъ. Для получе- 
НІЯ полнокровныхъ лошадей, необходимо, чтобы какъ 
жеребецъ для приплода, такъ и матка были чистой по
роды, или случить кровнаго жеребца съ простою мат
кою, но родящихся отъ этой случки жеребчиковъ не 
употреблять для приплода, кобылокъ же смешивать 
опять съ кровными жеребцами, и такимъ образомъ 
продолжать это до осьмаго низходящаго п о к о л Є н ія ,  ко
торое уже почитается полнокровнымъ, и изъ него можно 
выбрать жеребцовъ для приплода; ^этотъ способъ еще 
предпочтительнее, потому что посредствомъ него ло
шади аклиматизируются. При с м Є ш є н іи  крови нужно 
обращать вниманіе на сходство между собою кровной 
лошади съ простою, сколько это возможно. И такъ
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несоиніїнное происхожденіе отъ лучшихъ племеиъ, 
доказанная способность къ тому роду службы, къ ко
торому лошади назначаются, сколько возможно красивая 
наружность, совершенная безпорочность, способность 
передавать свои качества потомству, плодородность, 
способность матокъ донашивать нлодъ, рождать здоро
выхъ жеребятъ, и заготовлять молоко въ достаточномъ 
количестве, почитаются необходимыми качествами ло
шадей, выбираемыхъ для приплода. Жеребецъ, кроме 
того, долженъ иметь красивую голову, хорошую по
становку и пристановку шеи, широкую грудь, круглыя 
ребра, короткія почки, полные пахи, сильный крестецъ 
и совершенно здоровыя ноги и детородный части. Ко
была должна быть такаго роста, какой требуется для 
жеребенка, и иметь преимущественно широкій задъ, 
впрочемъ допускаются менее хорошія стати. По 
строго должно смотреть, чтобы пи жеребецъ, ни ко
была не страдали такъ называемыми наследственными 
болезнями, которыя суть : оглумъ, более известный у 
насъ нодъ Неиецкимъ назваи1емъ коллера, глазныя 
болезни, которыя произошли не отъ внеишихъ причинъ, 
костяные наросты, шпатъ, заячья лапа, обручи, мо
крецъ и др.

На многихъ заводахъ ценится особенно цвЬтъ піер- 
сти, и нельзя не признаться, что масть, хотя должна 
быть подчинена другимъ качествамъ лошади, однако 
имеетъ большое вліяніе на ценность ея, а потому
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существуетъ общее для всехъ заводовъ правило, из
бирать совершенно чистыя масти, и смЪшивать только 
тЪ, о которыхъ известно, что оне производятъ чистую 
масть, какъ напримеръ вороную съ серою ; отъ такой 
случки обыкновенно происходитъ темно -  серый же
ребенокъ, тогда какъ напримеръ отъ смЄшєнія вороной 
и гнедой мастей часто получается очень некрасивая, 
грязно-гнедая масть.

Е. О П О К У П К Ъ  ЛОШАДЕЙ.

Точное знаніе лошади необходимо для каждаго, кто 
хочетъ пріобрЄсти лошадей покупкою, темъ более, что 
большая часть покупателей принуждены обращаться къ 
барышникамъ, которые употребляютъ все средства, даже 
непозволительныя, чтобы показать товаръ лицемъ. Б е з-  
стыдное разхваливаиіе лошади, божба и умЄиье го
ворить безъ умолку, чемъ эти люди отвлекаютъ покуп
щика отъ осмотра лошади, многихъ вовлекло въ обманъ, 
и никогда не должно верить не только тому, что го - 
воритъ самъ продавецъ, но и тому, что говорятъ по 
видимому посторонніе люди, которые часто суть по
мощники барышника.

При выборе лошади не должно выпускать изъ виду
цель, для которой она покупается; а потому нужно
испытать ея способности и качества въ назначенномъ
роде службы, увериться въ здоровомъ состояніи, и по-

І7
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томъ уже сравнить требуемую цЪну съ достоинствами 
лошади въ настоящее время. Но для этого необходимо 
было бы наблюдать за лошадью въ конюшні, во время 
уборки, кормленія, сідланія или надіваиія сбруи, а 
также въ работ* и въ спокойномъ состояніи, чтб почти 
невозможно, потому что барышникъ везд* находитъ 
средства показать лошадь въ ненатуральиомъ вид*. 
Конюшня его или темна, или лошади въ ней находят
ся подъ незам*тиымъ его вл1ян1емъ; множество ло
шадей , безпрерывный выводъ и приводъ пхъ, частая 
чистка, хлопаніе бичемъ, щелканіе языкомъ, все это 
содержитъ лошадей постоянно въ раздражениомъ со
с т о я н іи ,  такъ, ч т о  даже л*нивыя и Ф л е г м а т и ч е с к ія  л о 

шади являются бодрыми и живыми ; небольшія, но часто 
повторенныя дачи корма сохраняютъ у лошадей аппе
титъ, тщательная уборка придаетъ лошадямъ пріятинй 
видъ, и соблазняетъ охотника съ перваго взгляда. Луч
шія лошади ставятся на бол*е видньш м*ста, маленькія 
на вьісокія подстилки, лошади свЪтлыхъ мастей противъ 
темной ст*ны, темныхъ мастей противъ св*ту— однимъ 
'СЛОВОМЪ, ничего не бываетъ упущено, что можетъ 
служить въ пользу лошади.

М *сто, гд* показывается лошадь, им*етъ также 
вліяніе на т о , что покупщикъ можетъ обмануться: 
т*сиые дворы, покрытые павозомъ, не представляютъ 
достаточнаго простора для осмотра, и па павоз* ло- 
іпади съ больными копытами не хромаютъ ; улицы въ
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городахъ т'Ёмъ не удобны для осмотра лошади, что 
тотчасъ сбирается толпа любопытиыхъ зрителей, ко
торые не дозволяютъ лошади спокойно стоять и двигать
ся ; но хуже всего конные рынки, где множество людей 
и лошадей, безпрестанная езда, шумъ, подкупленные 
маклеры или Факторы, и многія другія обстоятельства 
въ высшей степени затрудняютъ тщательный осмотръ.

Если есть возможность избегнуть этихъ неблаго- 
пр1ятствующихъ обстоятельствъ, то лучше всего по
ставить лошадь на свободномъ мЄ стЄ , где ничего бы 
не мешало осмотреть ее со вниман1емъ, причемъ дол
жно дать лошади сколько возможно более свободы. 
Осмотревъ ее на м Є стЄ , приказать провести шагомъ, а 
потомъ рысью, чтобы судить о правильности движеній 
и о здоровомъ состояніи ногъ и бргановъ днхаиія ; 
если лошадь уже сколько иибудь выезжена, то должно 
сесть на нее, чтобы испытать способности ея къ вер
ховой езде,- чувствительность къ шепкелямъ и проч. ; 
упряжную лошадь запрягать прежде одну, потомъ и 
вместе съ другою, имея всегда въ виду назначеніе 
лошади.

Чтобы при осмотре лошади ничего не упустить изъ 
вида (чтб по множеству предметовъ весьма -легко), то 
советуемъ поступать всегда съ некоторою последова
тельностью. Приказавъ поставить лошадь на ровномъ 
месте такъ, чтобы вокругъ ея было свободнаго места 
но крайней мере на четыре нш га, осматривающій
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становится съ боку лошади для узнанія общихъ очер
ковъ ея, потомъ становится передъ лошадью, осматри
ваетъ положеніе головы, шеи, переднихъ оконечностеіі, 
ширину и качество груди; переходитъ на другую сто
рону и осматриваетъ отсюда голову, шею, холку, спину, 
почки, крестецъ, переднія и заднія оконечности, ребра, 
брюхо и хвостъ; наконецъ становится сзади лошади, 
чтобы осмотреть ширину и Форму крестца, положеніе 
бедръ, расположеніе заднихъ ногъ и проч. Потомъ дол
жно приступить къ самой лошади, осмотреть съ боль
шимъ внимашемъ глаза, уш и, ротъ , ноздри, ганаши, 
пристановку ш еи , зубы для опредЄленія летъ, чолку и 
вообще все части головы; после того осматриваются 
ближе шея, холка и вообще все части туловища для 
открьітія, нетъ ли какихъ либо болезней, и наконецъ 
пристуиаютъ ко вторичному осмотру ногъ, обращая 
особенное вниманіе на те части, въ которыхъ обы
кновенно скрывается более, болезней, какъ то : плеча, 
скакательные составы, копыта. Съ такою же подроб- 
НОСТІЮ осматриваютъ лошадь въ движеніи, обращая 
вниманіе на подвижность составовъ, правильную по
становку ногъ, размеръ шага, держаніе головы и шеи, 
и вообще на тЄлосложєніє всей лошади.

Относительно продажи лошади считаю излишнимъ 
выставить правила: честный человекъ не скроетъ из- 
вестныхъ ему недостатковъ лошади, а впрочемъ нре- 
доставитъ покупщику осматривать ее какъ ему угодно.
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Р. О ПРИСМОТРЪ ЗА ЛОШАДЬЮ и о 0БРАЩЕНІ И
С Ъ  Н Е Ю.

Правильный ирисмотръ за лошадью, имЄя слишкомъ 
большое вліяніе на здоровье, годность и ценность ло
шади, достоинъ вниманія каждаго, кто держить лошадей; 
приличное обращеніе съ лошадью не меніе важно, по
тому что отъ него зависитъ послушность и добро- 
нравіе лошади, и безопасность чоловіка. Большая часть 
лошадей отъ природы добронравны, и становятся злыми 
только отъ обращенія съ ними людей; отличительный 
черты жеребца суть живость, бодрость, смітливость и 
привязанность Къ чоловіку, а потому онъ и требуетъ 
ласковаго, но серіознаго и спокойпаго обращенія; не 
должно терпіть никакихъ шалостей жеребца, но и не 
принимать шалости или баловство тотчасъ за злость и 
упрямство, и главное не давать ш у  случая узнать 
превосходство его силъ надъ силою чоловіка. Кобыла 
обыкновенно щекотлива, завистлива и часто лягаетъ, 
требуетъ весьма остороагнаго обращенія, потому что 
жестокое и суровое обращеніе ділаеть ее недовірчи- 
вою и изъ боязливости злою. Мерины ббльшею частію 
склонны къ ЛІН0СТИ, и требуютъ боліє понуканія, но 
отъ чрезмірности его они легко принимаютъ дурныя 
привычки. Къ недовірчивнмь лошадямъ должно оказы
вать снисхожденіе, чтобы возстановить доверчивость 
къ людямъ; злыхъ лошадей одно только терпінів и
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,  хладнокровіе можетъ исправить. Никогда не должно 
боязливо подступать къ лошади, потому что она тот
часъ см^киетъ это, и тогда действительно не позволить 
подойти незнакомому человеку; также не дотрогивать- 
ся до нея слегка или издалека, а приступивъ къ ней 
близко, должно смело взяться за место, которое нужно 
изследовать рукою, чтобы лошадь поняла, чего отъ нея 
хотятъ. Должно стараться пріобресть доверенность ло
шади, и понравиться ей, ибо внушеніемь въ нее при
вязанности и любви Славянскіе народы оказываются 
первыми укротителями лошади, меясду темъ какъ Гер
манцы и ихъ племена, по суровому обращенію съ 
лошадью, всегда были и останутся самыми плохими 
конюхами.

Первое условіе правильнаго присмотра за лошадью, 
есть хорошая конюшня; чистота воздуха, сухость пола 
и удобная поместительность суть главныя условія этой 
последней. Чтобы сохранять чистый воздухъ, конюшня 
должна быть высока, и иметь достаточное число оконъ, 
которыя должны быть расположены такъ, чтобы светъ 
не падалъ прямо въ глаза лошадямъ ; въ конюшняхъ, 
въ которыхъ лошади стоятъ головами къ окнамъ, луч
ше всего помещать ихъ высоко и между двумя лошадь
ми. Въ низкой конюшне воздухъ легко портится, и 
потому делается вреднымъ для лошадей. Лучшій пото- 
локъ, безъ сомнЄнія, есть кирпичный сводъ, а где его 
нельзя иметь, дощатый потолокъ, который не долженъ
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иметь ни малейшихъ скважинъ, черезъ которыя ныль 
могла бы падать въ глаза и уши лошадей.

Сухость пола необходима для сбереженія копытъ и 
для отвращенія многихъ болезней ногъ. Она зависитъ 
какъ отъ матер1яловъ, изъ которыхъ сделанъ полъ, 
такъ и отъ места, на которомъ построена конюшня. 
Место это непременно должно быть возвышенное или 
нарочно поднятое, чтобы вода тотчасъ стекала, и отнюдь 
не накоплялась сырость около конюшни. Подъ долженъ 
быть плотенъ, чистъ и для стока воды покатъ къ сре
дине (если лошади стоятъ въ два ряда и задами другъ 
къ другу), или назадъ, если лошади стоятъ къ средине 
головами; въ носледнемъ случае ихъ долженъ раз
делять простенокъ, не достигающШ до потодка. Полъ 
бываетъ мощенный камнями, устданый досками вдоль 
или поперегъ, торцевый, асфальтовый, глиняный и проч. 
Каменный подъ легче всего содержать въ чистоте, но 
онъ портитъ копыта, особенно если лошади не кованы, 
или требуетъ постоянно толстой подстилки; дощатый 
подъ скоро гн1етъ отъ мочи ; по торцевому поду худо 
стекаетъ нечистота, и пробираясь въ скважины, пучитъ 
торцы, и подъ коробится; асФальтовый оказался не 
прочнымъ и скодьзкимъ; глиняный размокаетъ отъ мочи 
и потому онъ хуже всехъ. Мне кажется, что лучшій 
полъ есть мощенный, и сверхъ камней устланный про
дольно досками; т. е. по тому направленію, какъ стоятъ 
лошади.
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Поместительность конюшни должна быть такая, чтобы 
лошади могли удобно ложиться, а для этого оне должны 
стоять одна отъ другой на разстояніи не менее 2 или 
2*/$ аршинъ; если есть возможность устроить стойла, 
то это н о м Є щ єн іє  есть самое лучшее, но требуетъ еще 
более места, и сопряжено съ значительными издержка
ми ; глубина стойлъ должна быть по крайней мере въ 
четыре аршина, для большихъ лошадей до 5 аршинъ. 
Обыкновенно строятся конюшни такъ, чтобы можно было 
поместить лошадей въ два ряда, оставляя свободный 
проходъ по средине. Чемъ этотъ проходъ будетъ шире, 
темъ лучше, потому что вместе съ темъ воздухъ де
лается чище, и менее опасности, что лошадь ударитъ 
человека или другую лошадь.

Ясли суть корыта, въ которыхъ насыпается лошадямъ 
овесъ или другаго рода кормъ; оне бываютъ деревян- 
ныя, и въ такомъ случае приделываются цельпыя вдоль 
всей стены конюшни, или каменныя и чугунныя, и въ 
такомъ случае устраиваются особо для каждой лошади. 
Каменныя ясли предпочтительнее прочихъ, потому что 
ихъ легко содержать’ въ чистоте, и лошади ихъ не 
могутъ грызть, какъ деревянныя; но и чугунныя ясли 
очень хорош и, только покрываются скоро ржавчиною. 
Входящія ныне въ общее употребленіе торбы для овса, 
делаютъ ясли почти бэзнолезными.

Решетки, за которыми лошадямъ задаютъ сено, дол
жны иметь надлежащее косвенное направленіе; слпш-
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комъ косвенная рішетка затрудняетъ доставаніе сЬна, 
слишкомъ прямо укрепленная решетка дозволяетъ по
местить только мало сена. Шесты решетки должны 
быть размещены ни очень часто, ни слишкомъ редко; 
въ первомъ случае доставаніе сена затрудняется, а во 
второмъ с Є н о  выпадаетъ на полъ*.

Двери въ конюшне должны быть створчатыя, и по 
крайней мере въ 2 /2  аршина шириною и 4 аршина 
вышиною; весьма полезно устроить круглые косяки для 
предупрежденія отшиба моклоковъ. Порогъ долженъ быть 
низокъ, чтобы лошади, переступая черезъ него, не спо
тыкались. Кормъ и пойло не должно держать въ ко
нюшне, потому что они легко принимаютъ непр1ятный 
запахъ.

Чистое содержаніе лошади есть истинное для нея 
благодЄяніе, и предохраняетъ ее отъ многихъ бо.іЄзней. 
Чистка должна производиться рано утромъ: конюхъ 
начинаетъ съ того, что отделяетъ скребницею пыль 
отъ кожи; скребницею можно однако чистить только 
те части, подъ которыми дежатъ мускулы, какъ т о : 
шею, спину, ребра, брюхо, крестецъ и ляшки, потому 
что въ другихъ местахъ, где костп, связки или сухія жиды 
лежатъ близко подъ кожею, какъ на голове, коленахъ, 
скакател1)ныхъ составахъ и всей нижней части ногъ,

* Мн* изв'Ьстенх случай , гд* ріЬдкая р-Ьшетка бы ла причивою  
смерти лош ади : одва кобы ла просунула ночью  голову сквозь 
р еш етку , и не могши ея  освободить, удавйлась.
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скребница причиняетъ боль, и лошадь легко можетъ 
принять дурную привычку не давать себя чистить; 
особенно щекотливыхъ лошадей надобно чистить съ 
большою осторожностію, и отнюдь не наказывать за 
обнаруживаемое ими непріятное ощущеніе. Такъ какъ 
отделенная отъ кожи пыль заседаетъ въ волосахъ, то 
для удаленія ея второй пр1емъ чистки производится 
щеткою, причемъ начинаютъ съ головы, и съ особен
нымъ тщаніемь чистятъ т* части, которыя боліє вы
даются, какъ то : брови, скуловыя гряды и проч. по
тому что на нихъ бываетъ очень много пыли, которая 
притомъ трудно отделяется ; послі головы чистятъ съ 
одной стороны шею, грудь, плечо, переднюю ногу, 
спину, ребра, почки, пахъ, брюхо, крестецъ и заднюю 
ногу, и потомъ въ томъ же порядке в с і части другой сто
роны. Послі каждаго маху, щетку проводятъ по зуб- 
цамъ скребницы, чтобы отділить отъ нея пыль, ко
торая въ противноиъ случаі еще глубже засіла бы въ 
волосахъ лошади. Третій пріемь чистки состоитъ въ 
томъ, что лошадь вытираютъ суконкою, чтобы снять 
съ нея пыль, покрывшую ее во время чистки. Весьма 
полезно вытирать глаза, ноздри, губы, углубленіе надъ 
подбородкомъ, заднюю поверхность бабокъ и расщели
ну мякишей намоченною’ и выжатою г у б к о ю н е о б 
ходимо также отчищать подошву копытъ отъ грязи, 
песку и проч., и вымыть копыта ; наконецъ расчесываютъ
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и вымываютъ чолку, гриву и хвостъ, и волосы по- 
слЪдняго разбираютъ руками.

Въ хорошую погоду должно непрем'Ённо чистить 
лошадей на двор*, чтобы пыль безъ надобности не 
оставалась въ конюшн*, гд-Ь она можетъ произвесть у  
лошадей кашель. Если есть возможность, то весьма 
полезно чистить лошадь вторично въ 5 или 6 часовъ 
по полудни; если же этого по малому числу конюховъ 
или по другой какой либо причине нельзя сделать, то 
по крайней мере требовать, чтобы лошадь, возвраща- 
юш,аяся съ работы въ поту, пыли или даже грязи, не 
оставалась такъ на всю ночь, а была бы вытерта и 
вычищена хотя поверхностно. Въ жаркое лето полезно 
также купать лошадей, и это вовсе не вредитъ здоровью 
(какъ некоторые полагаютъ), если наблюдать нужныя 
предосторожности. Должно купать лошадей въ проточ
ной воде, а не въ стоячей и гнилой; не должно ку
пать, когда тело ихъ разгорячено; лучше купать подъ 
вечеръ, а не въ полдень, и притомъ не вскоре после 
корма. Въ воде не должно держать ихъ слишкомъ долго, 
не заставлять много плавать, и по приводе въ конюшню 
вытирать досуха. Если заметятъ, что после купанья 
лошадь стоитъ съ опущенною головою, не естъ, дро- 
житъ или шерсть ея щетинится, то это признаки, что 
купать ее не должно. У лошадей, которыя много 
ходятъ по каменной мостовой или шоссе, ничто столько 
не повреждается, сколько копыта, но для сохранен1я
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ихг есть весьма простое средство, которое хотя многимъ 
известно, однако редко употребляется, какъ все сред
ства, полезныя послЄдствія которыхъ не обнаруживают
ся то тчасъ ; оно состоитъ въ следующемъ : вечеромъ 
должно накладывать на подошву копытъ размоченную 
уксусомъ глину, которую утромъ тщательно отчищать, 
иначе она произведетъ такія же наминки, какъ шоссей
ный щебень.

Зерновой хлебъ есть превосходнейшій кормъ для 
лошади, если онъ хорошаго качества, потому что со
держитъ въ себе много питательности, возстановляетъ 
скоро силы, ослабленный работою, п потому делаетъ 
лошадь способною къ перенесенію трудностей службы. 
Между всеми хлебными породами овесз, для лошадей 
занимаетъ первое место, соединяя въ себе съ доста
точною питательностію, такую живительную силу, какая 
именно нужна. Ячмень питательнее овса и менее горя- 
читъ, п могъ бы быть употребленъ съ большою пользою, 
если бъ онъ пе былъ гораздо дороже овса. Рожь и 
пшеница хотя также питательнее овса, однако очень 
горячительны, и производятъ раздраженіе, такъ, что 
кормлепіе ими редко бываетъ безвредно, притомъ цены 
на нихъ такъ высоки, что оно и въ этомъ отношеніи 
невыгодно. Полба весьма питательна, но делаетъ ло
шадь слишкомъ тучною; въ смеси же съ овсомъ она 
полезна. Журавлиный гороха или выка составляете, 
довольно хорошій кормъ, но до употребленія его нужно
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вымочить и размять. Отруби составляютъ весьма здо
ровую, легкую и прохладительную пищу, и потому 
даются обыкновенно больнымъ лошадямъ. Бобъц гороха 
и чечевица весьма питательны, но трудно переваривают
ся и производятъ въ живот* в*тры. Въ странахъ, гд* 
встречается недостатокъ въ зерновомъ хл*б*, кормятъ 
лошадей и другими произрастеніями и веществами, какъ 
напримеръ : въ Африк* Инд*йскимъ просомъ (Sorghum 
saccharatum s. vulgare), въ Аравіи Финиками, вер- 
бЛюжьимъ молокомъ, мясомъ, а въ с*верныхъ странахъ 
вяленою рыбою. Хорошее луговое С1ьт  весьма полезно 
для лошадей, если оно во время собрано и не испорчено ; 
отава мало питаетъ и горячитъ, а потому вовсе не 
годится; осока и все такъ называемыя кислыя травы 
для лошади очень вредны; дятлина или клевера пре
восходитъ въ хорошемъ отношеніи все травы. Въ новей
шее время начали сЄ ять  тимофееву траву^ которая 
даетъ отличное сЄно, весьма охотно пожираемое ло
шадью. Солома весьма мало питательна, и можетъ за
менять сЄно только въ крайности; овсяная солома по
читается лучшею. Относительно примешиванія рублен
ной соломы, такъ называемой р т ки  или стьчки, къ овсу, 
мнЄнія весьма различны ; некоторые считаютъ это даже 
необходимымъ, другіе вовсе отвергаютъ. Мне кажется, 
что резка нужна только для техъ лошадей, которыя 
худо пережевываютъ овесъ, что узнается по цельнымъ 
зернамъ въ навозе, и что безполезно давать сЄчку
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безъ разбора вс1змъ лошадямъ, а лучше подбавлять эту 
солому къ подстилке, ибо чистая и мягкая подстилка 
возбуждаетъ въ лошади охоту ложиться, чтб всегда 
полезно. Все коренья, какъ то : картофель, свекла, репа, 
морковь и проч., а также пивная гуща и виноградныя 
выжимки скорее вредны, нежели полезны. Соль способ
ствуетъ пищеварепію, и можетъ быть даваема одинъ 
разъ въ педелю, отъ 12 до 15 золотниковъ. Можно 
также класть иногда въ ясли кусокъ каменной соли, 
которую лошадь охотно лижетъ. Единственное здоровое 
пойло для лошадн есть чистая вода; подмЄшиваніе къ 
ней муки или чего бы то ни было, всегда вредно.

Количество даваемаго корма должно быть въ нра- 
вильномъ отношеніи съ работою: отъ излишества въ 
корме лошади болеюгь, отъ недостатка слабеютъ и 
истощаются. Вообще для верховой лошади назначается 
4 гарнца овса и 10 Фунтовъ с е н а ; для упряжной 
лошади обыкновенно 3 гарнца овса и 15 Фунтовъ 
сена ; ломовой лошади 6 гарнцовъ овса и сЬна сколько 
можетъ съ есть , чтб составить около 12 Фунтовъ. 
Смотря по величине лошади, ея аппетиту и работе, 
дачи эти увеличиваются или уменьшаются.

Порядокъ, въ какомъ дается кормъ, пмеетъ, безъ с о 

м нЄ нія, некоторое вліяніе на питаніе и здоровье лошади ; 
но различныя и совершенно противоноложныя мнЄнія, 
которыя относительно этого предмета существуютъ, 
доказываютъ, что это не такъ важно, какъ некоторые
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полагаютъ. Такъ напримеръ многіе поятъ лошадей, 
когда оне съели уже заданный имъ овесъ ; другіе же 
напротивъ того поятъ прежде; наконецъ некоторые 
полагаютъ, что необходимо поить лошадь какъ только 
она съестъ половину овса. Опытъ доказываетъ, что 
лошади бываютъ здоровы при всякомъ образе задава
ній корма, и все зависитъ оттого, какъ лошадь прі
учена ; изменять порядокъ не должно, если лошадь здо
рова и хорошо пожпраетъ кормъ. Овесъ должно давать 
три раза въ день, чтобы дачи не были слишкомъ боль
шія ; иначе лошадь легко можетъ обременить желудокъ; 
сено должно давать чаще и по немногу, чтобы лошадь 
не долго стояла безъ корма, потому что въ противномъ 
случае она пріучается грызть ясли.
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ПРИБАВЛБНІЕ.

К р а т к і я  з а м і ч а н і я  о т н о с и т е л ь н о  к о в к и  л о 

ш а  д є й .

Ковка лошадей, по настоящему, не должна бы иметь 
міста въ этомъ руководстве; но важность предмета, 
невежество большей части кузнецовъ, и некоторые 
старинные, до ныне существующіе вредные пріемьі при 
ковке, побудили меня, въ виде нрибавленія, сказать 
несколько словъ и объ этомъ предмете.

Нередко встречаемое сопротивленіе лошадей при 
ковке происходитъ исключительно отъ неуменія обра
щаться съ лошадью при первоначальной ковке, кото
рая непременно производитъ въ пей непріятное впеча- 
тл Є н іє , и часто навсегда оставляетъ недоверчивость, 
причиняющую это сопротивленіе. По этому весьма по- 
лезнымъ оказывается приготовленіе лошадей къ ковке, 
которое состоптъ въ томъ, что у жеребенка по време
намъ поднимаютъ ногу, и ударяютъ слегка молоткомъ 
по подонгее, чтобы пріучить его постепенно къ не



удобству стоять на трехъ ногахъ и къ ударамъ молот
ка. Со всЬмъ Т’ЁМЪ должно поступать при первой ковкі 
весьма осторожно, и отнюдь не терпіть жестокаго 
обращенія со стороны кузнеца или конюха, а прика
зать обращаться съ лошадью ласково и терпіливо. 
Рогъ копыта у молодой лошади обыкновенно кріпокь, 
жёстокъ и трудно обрезывается, а потому полезно за 
нісколько дней до ковки размягчить копыто, приклады
вая для этого на подоніву глину съ коровьимъ на- 
возомъ. Молодую лошадь пе должно привязывать, а 
приказать держать знакомому ей коню ху, который 
долженъ стараться успокоить ее ласками, а въ случаі 
надобности и овсомъ или хлібомь. Множество при- 
міровь доказало, что благоразумное, терпеливое обра
щеніе при первой ковкі заставило и самыхъ буйпыхъ ло
шадей стоять спокойно при слідующіїхь ковкахъ, между 
тЬмъ, какъ наказнваніе за малейшее нетерпініе п употре
бленіе бича, кляпцовъ, привязнваніе къ столбамъ и проч. 
рішительно портитъ лошадей. В с і только что обнару- 
живающіеся недостатки копытъ, какъ то : косыя, коз- 
линыя, плоскія, тісння и другія копыта должно старать
ся исправить при первомъ ихъ обрізнваніи, потому 
что въ начале исправленіе еще возможно, но такъ какъ 
для этого нужно основательное знаніе дела, то и не
обходимо обратиться къ искусному и опытному кузнецу.

Много уже было писано о пагубной привычке боль
шей части кузнецовъ слишкомъ вырезывать подошву
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копытъ; тонкая подошва не представляетъ нужной за
щиты мягкимъ частямъ отъ острыхъ камней и другихъ 
твердыхъ телъ, которыя причиняють наминки, раны и 
друпя, часто очень опасныя поврежденія, и сверхъ 
того копыт?! лишаются множества мелкихъ сосудовъ, 
которыя служатъ для питанія подошвы; наконецъ тон
кая подошва въ теплое время сохнетъ, и все копыто 
сжимается. Не смотря на вс і эти вредныя послЄдствія, 
привычка эта такъ вкоренилась, что не предвидится, 
чтобы она вскоре всеми была Оставлена.

Замечено, что стрелка выростаетъ гораздо медленнее, 
нежели другія роговыя части копыта, а потому лишнее 
обрезываше стрелки, кроме общихъ поврежденій съ 
подошвою, подвергаетъ еще тому вреду, что рогъ не 
вознаграждаетъ срезанной части, и стрелка после каждой 
ковки уменьшается, чтб и оканчивается ея гніеніемь.

У многихъ кузнецовъ есть также вредное обыкно- 
веніе примеривать къ копыту раскаленную до красна 
подкову, чего никогда не должно допускать, потому 
что отъ прижиганія копыто сохнетъ, и делается ломкимъ 
и хрункимъ.

Наконецъ не должно позволять кузнецамъ выравни
вать терпугомъ наружную поверхность стенъ, а только 
разве обрезанныя нижнія части копыта, потому что 
желая придать копыту гладкую поверхность, они сти
рають наружную кожицу, отчего роговыя волокна вы- 
сыхають, и происходятъ многія болезни.
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Для обрізиваніа копыта существуютъ сл’бдующія 
общія правила: обрЬзывать только то, чтб потеряло 
жизненную силу; придавать подошв* копыта сколько 
возможно горизонтальное положеніе; наблюдать, чтобы 
стрілка слегка прикасалась къ з е м л і; укорачивать 
рогъ заціпа, стінь и пятокъ соразмірно ббльшеиупли 
меньшему приращенію, пе повреждать соединительныхъ 
угловъ, и наконецъ, оставлять стрілку во всемъ объем*, 
и обрезывать только волокна, которыя уже сами собою 
отділились.

Подкова должна удовлетворять сл*дующимъ усдов і-  

ям ъ : йміть Форму совершенно согласную съ Формою 

копыта; о б і  ея поверхности должны быть ровны и 

гладки, толщина ея должна быть соразмірна величин* 

копыта и самой лошади; шипы не должны быть вы

соки; отверзтія для гвоздей должны быть на надлежа- 

щ ихъ м*стахъ и такой величины, чтобы гвозди за

сіл и  въ нихъ кріпко.

Подковные гвозди должны быть откованы изъ самаго 
.іучшаго желіза, чтобы онп были гибки и пе ломались; 
имЬть надлежащіе р азм ір н : слишкомъ длинный гвоздь 
легко заворачивается, слишкомъ короткій мало про
ходитъ въ рогъ, и не придерживаетъ, какъ должно, 
подковы; толстый гвоздь ломаетъ копыто, тонкій скоро 
выпадаетъ. Гвозди употребляются теперь почти'исключи- 
тельно Фабричные, которые всегда иміють нісколько
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согнутую Форму; при вьшравл«піи ихъ кузнецъ можетъ 
судить о ДОСТОИНСТВІЗ железа.

0бр1;завъ лишнюю часть рога, т. е. потерявшую 
жизненпыя силы, кузнецъ прим^ряетъ подкову, наблюдая, 
чтобы она имела надлежащія длину и ширину, п чтобы 
кругомъ прилегала плотно. Выбравъ подкову, онъ 
вбиваетъ два гвоздя во вторыя дыры отъ шиповъ, 
опускаетъ ногу лошади на землю, и смотритъ, не скри
вилась ли подкова во время вколачивапія этихъ гвоздей, 
что, въ случае надобности, и можетъ исправить, не 
вынимая гвоздей, ударами молотка по краю подковы. 
Потомъ онъ вбиваетъ остальные гвозди въ какомъ 
угодно порядке. При вбиваніи гвоздей должно наблюдать, 
чтобы каждый гвоздь входилъ въ белую линію, и вы- 
ходплъ отвесно надъ дирою, на одной высоте съ дру
гими, кроме гвоздей ближайшихъ къ пяткамъ, которые 
вбиваются немного ниже ; чтобы всякій гвоздь, который 
дурно ирошелъ, былъ тотчасъ выдернутъ назадъ и за- 
мененъ другимъ. Когда все гвозди вбиты, то кузнецъ 
скру чи ваетъ торчащіе концы гвоздей и сгибаетъ остав- 
шіеся кончики внизъ въ виде крючка, который на
зывается ш клет м ъ, и служитъ для лучшаго укреиленія 
подковы. Заклепавши гвозди, онъ сравниваетъ ихъ 
терпугомъ, а также и роговыя стены, но отнюдь не 
выше гвоздей.

Для СНЯТІЯ старой подковы, должно сперва отбить 
заклёиы, чтб производится ударами молотка по долоту,
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приставленному къ заклёпу снизу ; потомъ, взявши 
подкову клещами около шиповъ, отделяготъ ее до того, 
чтобы можно было захватить клещами головки гвоздей, 
которые должны быть вынуты одинъ за другимъ, и 
никогда не следуетъ отрывать подкову вместе съ 
гвоздями.

При зимнемъ кованій, столь необходимомъ на скольскихъ 
дорогахъ, должно наблюдать, чтобы шипы не были 
слишкомъ высоки, равно и захватъ не слишкомъ за -  
остренъ: очень высок1е шипы делаютъ походку не
надежною и затруднительною, ломаются и портятъ ко
пыто ; очень заостренные шипы скоро тупятся, завора
чиваются, и иодвергаютъ лошадь опаснымъ засечкамъ, 
Лучшіе шипы для зимнихъ подковъ, безъ сомнЄнія, суть 
припаянные или ввинченные изъ стали, потому что 
долго остаются острыми, и не требуютъ такъ часто 
возобновлепія, какъ простые железные, частое же пере- 
ковнваніе портитъ копыта; стальные шипы однако редко 
употребляются, по иричіше дороговизпы ихъ, которая 
впрочемъ есть только мнимая, ибо въ самомъ дЄлЄ, 

взявъ въ соображеніе пхъ прочность и безопасность 
копытъ, пайдемъ, что онп гораздо депіевле железныхъ. 
Тоже можно сказать о захвате или переднемъ шипе.

У многихъ людей существуетъ доселе странное 
обнкновеніе, происхожденіе и цель котораго решитель
но нельзя объяснить, и которое состоитъ въ томъ,что 
они заостряютъ шипы только у подковъ двухъ ногъ.
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или накрестъ, или съ одной стороны, какъ будто ло
шадь не можетъ поскользнуться левой ногой, когда 
правая подкована на острыхъ шипахъ, или какъ будто 
не все равно, которою ногою она поскользнется и 
вытянетъ жилы! Для предостереженія отъ сильныхъ за - 
сЬчекъ, лучше всего заострять только наружные шипы 
у  всехъ четырехъ подковъ, причемъ острые шипы 
должны быть несколько длиннее тупыхъ, потому что 
они более углубляются въ землю, снегъ или ледъ, 
нежели тупые, и при равныхъ шипахъ нога наклонит
ся на сторону остраго шипа.

Выводить лошадь на скольскую дорогу съ летними 
подковами, или съ истертыми и притупившимися зим
ними, значитъ нарочно портить и мучить ее. Лошадь 
напрягаетъ все свои силы, чтобъ удержаться на ногахъ, 
потеетъ идя шагомъ, скользитъ, падаетъ и очень часто 
ломаетъ кости, не говорю уже о незначительнейшихъ 
поврежденіяхь. Если невозможно перековать лошадь, у 
которой притупились подковы, и необходимо нужно 
ехать по скольской дороге, то лучше всего расковать 
ее на все четыре ноги, потому что упругость стрелки, 
острые края стенъ копыта, и даже концы мякишей 
представляютъ ей гораздо более защиты противъ сколь- 
скости, нежели избитая їіодкова.

Время, когда должно возобновить подковы, зависитъ 
отъ двухъ причинъ : отъ приращенія копытнаго рога 
и отъ стиранія подковъ. Первое бываетъ различно у
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многихъ лошадей, и впередъ нельзя определить, сколько 
въ какое время выростетъ рогъ ; стираніе же подковы 
тесно соединено съ качествомъ железа, прочностью 
работы и большимъ или меньшимъ употребленіемь ло
шади., а также и съ темъ, по какой дороге лошадь 
принуждена бежать. И такъ перековать лошадь должно 
тогда, когда рогъ столько выросъ, что его нужно об
резать, или когда подкова такъ стерлась, что можетъ пере
ломиться ; безъ надобности же никогда не должно пере
ковывать, и особенно не придерживаться опредіьлеп- 
наго срока.

-  279 -

Искусство оценивать качества лошади есть талантъ, 
который не всякій легко пріобрЄтаеть; оно не основа
но на математическихъ выводахъ, и два знатока съ 
одинаковою опнтностію, будутъ всегда различнаго м иЄ -  

ИІЯ въ некоторыхъ подробностяхъ относительно ло
шади, смотря по различію глаза и умственному пред- 
ставленію о нормальномъ ея состояніи. А если уже 
истинные знатоки, которыхъ очень немного, несогласны 
въ м н Є н ія х ь  о  достоинствахъ лошади, то темъ разно- 
гласнее должны судить о ней полузнатоки и незнатоки. 
Обыкновенно всякій самъ для себя выбираетъ лошадь, 
и конечно часто ошибается, но этимъ вредитъ только 
одному себ е ; право же содержать конскій заводъ, 
предоставленное каждому желающему, производитъ общій



вредъ, ибо выпускаются въ продажу молодыя лошади 
съ наследственными пороками, которые въ начале трудно 
открыть, потому что они обнаруживаются только при 
употребленіи лошадей. Отъ этого происходитъ почти 
общая жалоба, что ньшЄшнія лошади не выдерживаютъ 
того , что выдерживали лошади среднихъ вековъ и 
позднейшихъ временъ, хотя эти послЄднія лвшади 
по наружному виду далеко отстаютъ отъ нынешнихъ. 
Мне кажется, что жалоба эта отчасти справедлива, по
тому что для всехъ доступныя лошади, получаемыя съ 
небольшихъ заводовъ, которые содержатся людьми не
сведущими и не заботящимися о правилахъ конно
заводства, решительно не хороши и весьма слабосильны, 
между тем ъ, какъ съ большихъ заводовъ выходятъ 
отличныя лошади, но по высокимъ ценамъ не могутъ 
служить для обыкновеннаго употребленія. Обширный 
конскій заводъ, хотя бы и былъ основанъ съ коммер
ческими видами, сопряженъ съ такими расходами, что 
не можетъ доставлять дешевыхъ лоїпадей; напротивъ 
того мелочное коннозаводство, состоящее въ томъ, что 
сельскій хозяинъ имеетъ несколько матокъ и одного 
жеребца, которыхъ употребляетъ во всякую работу, 
не требуетъ никакихъ издержекъ, и вся выручка за 
продажу жеребятъ обращается въ доходъ; по этотъ 
доходъ значительно бы увеличился, если бы хозяева 
заботились более о выборе своихъ лошадей, случая 
здоровыхъ, сильныхъ матокъ съ жеребцами, по воз
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можности съ ними однородными и равносильными, и 
тЪмъ старались б:і образовать хорошее племя, которое 
передавало бы свои качества изъ рода въ родъ , а не 
предоставляли бы все случаю, смешивая лошадей безъ 
всякаго разбора. На жеребца еш,е иногда обращаютъ 
вниманіе, но на матокъ никогда, между темъ, какъ 
матка во всякомъ случае для потомства важнее жереб
ца. Это знаетъ всякій опытный заводчикъ, и дока
зывается еще темъ, что отъ случки жеребца съ осли
цею происходитъ мулъ, животное, которое ценится 
ниже осла, тогда какъ отъ осла и кобылы происходитъ 
лошакъ, П ОДХ О ДЯ Щ ІЙ  весьма близко къ лошади. Основа
ніе во многихъ местахъ Россіи случныхъ конюшенъ, 
на которыхъ содержатся жеребцы для приплода съ 
Государственныхъ заводовъ, и куда всякій можетъ при
водить свою кобылу, для которой и выбирается же
ребецъ смотря по требованію, есть весьма полезная 
мера Правительства, которая будетъ иметь весьма вы
годное вліяніе на наше коннозаводство, но конечно не 
вдругъ, ибо прежде надобно, чтобы были усовершен
ствованы матки, а тогда улучшится и все потомство. 

Несколько разъ было уже упомянуто, что матки 
важнее жеребцовъ для коннозаводства, Можетъ быть 
это покажется страннымъ темъ изъ читателей, которые 
не знакомы съ правилами коннозаводства, и знаютъ 
только, что на всехъ заводахъ съ особеннымъ тщ а- 
тем ъ  выбираютъ жеребца, и что этотъ послЄдній
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бываетъ всегда красивее матокъ. И это делается не 
безъ причины : кобыла въ теченіе своей жизни при
носить 10, 12, много что 15 жеребятъ, и качества ея 
имеготъ вліяніе на это незначительное потомство ; же
ребецъ же оплодотворяетъ нередко въ продолженіе 20 
летъ по 25  кобылъ и более, следовательно имеетъ 
вліяніе на множество лошадей, а потому по всей 
справедливости и выбирается съ особеннымъ вниманіемь, 
и за него можно дороже заплатить. Притомъ, если бы 
на заводахъ оставляли только отличнейшихъ кобылъ 
для приплода, то вскоре последовалъ бы чувствитель
ный недостатокъ въ лошадяхъ, и цена на нихъ увели
чилась бы еще более. Но все это не опровергаетъ 
того, что матки имеютъ более вліянія на успехъ конно
заводства, чемъ жеребцы, и вліяніе это оказывается не 
гиппотезою, но доказаннымъ Фактомъ.

Почти все знатоки соглашаются, что лошади сдела

лись недолговечными оттого, что стали употребляться 

на слуа:бу ранее, чемъ следуетъ. Это мнЄніє не ново : 

граФЪ Фуггеръ сказалъ то же слишкомъ 2 ' / г  с т о л Є т і я  

тому назадъ*, но почти никто не можетъ решиться 

выждать, пока лошадь совершенно сложится, а начинаютъ

* „@шс c6enmcfûge »t'facft ijl анф bicfe, bag mir bie Sîog fo даг jung an- 
te>)ttcn, bann ей i|i ba în tommen, bnp man fdjon anfal̂ t fie von brci) Заїч’п 
5urei)tten, ba fte Ьоф tocber {cafft поф таф і in i^nen Цбсп, iji a((cä пзсіф, 
javt, »nb gar ииеїі»аф[еп, borang bann -folget, bap jte tool ouffben Sc^cnfcln, 
olä апф im 9îüÆen ju jîûcfen geritten leerben." іИ а г ї g u g g e r ,  Шоп ber 
©efliiterei, granfftttt am 5W. 1584.
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ее употреблять трехъ, много что четырехъ Л'ЁТЪ, тогда 
какъ многія лошади складываются только въ 6 или 7 
Л'ЁТЪ. Причину такаго ранняго употребленія лошадей 
объяснить не трудно : никто не хочетъ молодую ло
шадь кормить, не получая отъ нея пользы ; и зд 'ёсь  

сущ ественная выгода приносится въ  жертву мнимой. А 
что есть лошади, которыя чрезвычайно долго живутъ, 
и хорошо служатъ до конца своей жизни, это дока
зывается множествомъ прим'Ёровъ. Б ю ф ф о н ъ  говорить 
о пятидесяти-л'Ётней лошади, которая до конца своей 
ж и зн и  исправно работала (Hist, natur. gener. t. XI, pag. 
105, изданіе 1786 года). Прусскому генералу Бейеру 
показали въ одномъ кавалерійскоиь полку ремонтную 
лошадь, которую шесть лЬтъ предъ Т'Ёмъ онъ забра- 
КОВаЛЪ въ  другомъ полку по ВЫСЛуГ'Ё ея Л'ЁТЪ. Б ъ  
д'Ётств'Ё я зналъ сивожел’Ёзой масти кобылу, которая 
въ  продолженіе 34  л'Ётъ ходила въ корню Русской 
тройки. Б ъ  одной артиллерійской батареЁ зналъ я 
также кобылу, которая поступила туда въ 1811 году, 
служила во вс'Ёхъ кампаніяхь 1812-го и послідую - 
щ ихъ годовъ, и когда эта батарея выступила въ  к он ц 'ё  

1830 года въ походъ противъ Польскйхъ мятежниковъ, 
она была оставлена Б 'ё л о с т о к с к о й  области въ м'Ёстечк'Ё 
Книшин'Ё, потому что оказалась ж ерёбою ! Нетрудно 
было бы привести много другихъ прим'Ёровъ долго- 
временнаго служенія лошадей.
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