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Очередное Открытое заседание Комитета по спортивному коннозаводству 

ФКСР прошло 18 - 19 января  на базе спорткомплекса Maxima Stables. В нем, 

по приглашению оргкомитета, приняла участие генеральный директор АО 

«Калининградский центр племенного животноводства»,  по совместительству 

занимающая должность менеджера по развитию в РОО «КФКС» - Черногар 

Ирина Васильевна. 

 

 
 

Комитет был создан в 2016 году и его основной задачей стало объединение 
усилий коннозаводчиков и спортсменов для выведения лошадей 

отечественной селекции самого высокого уровня для использования в 
профессиональном конном спорте. 

Помимо членов Комитета, на заседание были также приглашены 
коннозаводчики из различных регионов России, спортсмены, тренеры, которые 

будут участвовать в судействе и оценке лошадей для конного спорта. 
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В программе заседания были выступления В.В. Мартьяновой, И.Л. Когана, 

разбор оценки аллюров лошадей в Гранд-манеже, а также визуальная оценка 
потенциала молодых лошадей во время просмотра видеороликов с Шоу 

молодых лошадей, проходившем в Maxima Stables в сентябре 2016 года. 
За 2016 год работа Комитета уже принесла свои первые плоды, и мы 

надеемся, что это только первая ступенька в дальнейшем плодотворном 

развитии. 

 

На этом мероприятии было принято решение о модернизации испытаний для 

молодых лошадей. Основными поправками является усовершенствование 

системы в пользу стиля движений. Для этих же целей оценка за аллюры будет 

выставляться не только под всадником, но и на свободе. Систему приведут к 

10-ти балльной системе оценивания. Появится оценка за потенциал и 

темперамент (в шпрингартене) по общемировым стандартам (силовые задатки 

лошади, внимательность, обучаемость, способность корректировать технику 

после неудачных прыжков). 

Больше внимания будут уделять тому, как представлена лошадь во время 

испытаний. 

На конференции самым главным событием стал самоотвод Нинель 

Васильевны. По единогласному решению собравшихся, новым президентом 

Ассоциации Тракененского Коннозаводства России стала - Анна Дорофеева. 

Для многих кто наблюдал со стороны за происходящим с прошлого года, могло 

показаться, что существует конфликт между этими организациями. 

Представители ВНИИ Коневодства и комитета прокомментировали эту 

ситуацию: "Между комитетом и институтом - нет никаких разногласий. Комитет 

создан в поддержку коннозаводчикам и ВНИИКу. Никто не собирается 

разъединяться - только объединение и взаимная поддержка!" 

Таким образом, комитет обязался поддерживать нового президента АТКР, а 

ВНИИК в свою очередь согласился с корректировкой испытаний. Нам остаётся 

надеяться на плодотворное сотрудничество этих двух организаций. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ. ЧАСТЬ 1. 

"ДАВАЙТЕ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!" 

 

Уже сегодня стартовала обучающая конференция для заводчиков совместно 

со спортсменами и судьями. Насыщенную программу начали выездковые 

эксперты. В программе были выступления В.В. Мартьяновой, И.Л. Когана, 

разбор оценки аллюров лошадей в Гранд-манеже. 

 

Я начну свой рассказ с доклада Валентины Валентиновны Мартьяновой. 
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Опытный эксперт и судья рассказала, какими качествами и особенностями 

должна обладать современная выездковая лошадь. 

 

"Каменный век закончился не потому, что закончился камень, а потому, что 

человеческая цивилизация выросла из этой эпохи, знания человека 

обогатились новыми знаниями. Давайте развиваться и идти в ногу со 

временем!" - В. Мартьянова. 

 

Началась презентация именно с разбора, что живём мы в современном мире. 

Сейчас масса аппаратуры, позволяющей рассмотреть детально каждый аллюр 

лошади. Современные требования к спортивной лошади - не домыслы одного 

человека, это годы практики и движения вперёд. 

 

Так как конференция в первую очередь была посвящена разведению и 

получению наиболее пригодных для спорта животных, В.В. Мартьянова 

отметила: "Вы должны не просто знать клички лошадей в родословных, вы 

должны знать, какое качество несла каждая лошадь!". 

Все, что не двигается и замирает во времени, деградирует. Время же 

продолжает свой путь вперёд. Это тоже нужно учитывать в подборах. 

 

Рассматривая качества лошадей, госпожа Мартьянова выделила: базовые 

качества (присущие всем лошадям, во всех направлениях. Например, 

здоровье) и отличительные качества (позволяющие определить лошадь в 

конкретную дисциплину). Но не стоит забывать основные аксиомы: 

- выдающаяся лошадь должна выделяться. 

- большой спорт - экстремальный спорт. 

- лошадь для большого спорта неудобна любителю. 

 

Чтобы разобраться, насколько пригодна лошадь для конкретного вида спорта 

и какого она уровня, Валентина Валентиновна предложила свою 

характеристику профпригодности лошадей, основанной на человеческой 

системе: 

1) Непригодность (совершенно не подходит для поставленных задач); 

2) Пригодность (есть базовые качества); 

3) Соответствие (есть качества для определения наиболее благоприятной 

деятельности); 

4) Призвание (качества, определяющие направление использования + 

качества, которые выделяют лошадь из массы). 

 

Первые 3 группы лошадей относятся к общедоступным. А вот если говорить 
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про разведение и большой спорт, то нужно смотреть только на группу 4. 

 

Делая подбор, коннозаводчик должен понимать, что в первую очередь нужна 

лошадь не просто с набором качеств, которая спокойно пройдёт езду, а 

лошадь, которая будет претендовать на победу. Создавая лошадь для спорта 

высших достижений, все равно попутно будут рождаться лошади хобби-

класса, это неизбежно. Когда мы говорим про качества лошади, стоит их 

разделить и по степени полезности, и по степени практичности. Любой признак 

не должен вредить лошади. Цель облегчить задачу всаднику и лошади, а не 

навредить и создать калеку. 

 

Лошади, достигнувшие мирового уровня, это совокупность: правильного 

экстерьера, качественных аллюров и характера. 

 

Говоря про характер, нужно адекватно оценивать и способности лошади, и её 

телосложение. Нельзя просить больше чем она может физически, это 

приведёт к конфликту с всадником, будет провоцировать сопротивление, 

различные нарушения психики, возможно, агрессию. 

Хорошая спортивная лошадь должна быть любопытной, с потребностью 

общаться с человеком и узнавать новое. Интеллект такой лошади должен 

быть на высоте. 

 

Но вернёмся к качествам, делающими лошадей выдающимися. Разберём 4 

топовые лошади: 

Валегро - атлетичность строения, феноменальное сохранение спортивной 

формы в совокупности с великолепным характером. 

Десперадос - энергия зада, бешеный импульс. 

Тотилас - неповторимая раскрепощённость плеча. 

Шоутайм - превосходная эластичность. 

 

Почему мы говорим про выдающиеся качества? Выездка - художественный 

вид спорта. Выразительность привлекает зрителей и приятна судьям. Скучная 

езда, ровно по буквам, без импульса - не интересна. Об этом говорят и 

пустующие трибуны. 

 

Стоит также отметить, что Валегро провалился на отборе во время керунга. 

Десперадос не получил лицензию в 2 года, а Тотилас никогда не был в 

призерах на чемпионатах для молодых лошадей. Но сам факт, что они попали 

на керунг, свидетельствует о наличии у этих лошадей всех необходимых 

базовых качеств. А дальше они попали в нужную среду и смогли раскрыться.  
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Это разберём подробнее с помощью ещё пары аксиом: 

- способности существуют как возможности, пока они не реализуются в 

деятельности (любой потенциал нуждается в огранке, иначе можно сколько 

угодно говорить, что у тебя на самом деле бриллиант); 

- наукой доказано, что развить можно только те качества, которые заложены 

генетически. 

 

Отдельно была рассмотрена зона комфорта, в зависимости от задатков 

лошади и её телосложения. 

"Если постоянно работать в зоне комфорта - качество не разовьётся". 

Рассмотрим это на примере гибкости. Всадник может работать и активно 

развивать боковую гибкость. Что же касается продольной гибкости, влияющей 

на раскрепощение в плечах - то тут всадник бессилен. Зато зоотехник может 

путём отбора выделить животных двигающихся через все тело по сравнению с 

остальными. Научно доказано, гибкость лошади можно развить примерно на 

20% при безошибочном тренинге. 

 

Говоря о раскрепощении, нужно постоянно держать в голове предел своей 

лошади. Любое насилие, наказание, приведёт к закрепощению мышц от 

болевого воздействия. Позже это может перерасти в защитный рефлекс на 

действия всадника. И это все не только требования к физическим 

возможностям, но и к психологическим. Лошадь не должна быть 

психологически закрытой. Показателем напряжения может служить хвост, 

который при судействе в двух случаях может отразиться на оценке. В первом, 

когда хвост на боку, это свидетельствует об асимметрии и нарушении в 

развитии у лошади. Второй случай, когда хвост прижат. Это говорит о сильном 

напряжении животного, его эмоциональном перегрузе. А любая работа должна 

приносить радость, а не сплошной негатив. 

 

Классных лошадей намного больше, чем мы видим, но они не попали в нужную 

среду. Всегда так было - талантливую лошадь губят быстрее. Возвращаясь к 

тому, как определить эту талантливую лошадь, обратимся к оценке молодых 

лошадей на соревнованиях. Точнее, к посадке всадника. От всадника 

требуется минимальное воздействие, чтобы была возможность оценить 

именно лошадь и её задатки максимально объективно. 

 

В процессе объяснения азов выставления оценок Валентина Мартьянова 

остановилась на двух терминах - эластичность и пластичность. "В чем 

разница?". 
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Зрители немного замешкались, и судья продолжила свои объяснения.  

Эластичность - возможность мышц растягиваться и принимать исходную 

форму. 

Пластичность - умение приобретать и сохранять форму. Сбор - пример 

пластичности. 

Неумение терпеть и сотрудничать делают лошадь непригодной для спорта. А 

ведь порой, нужно потерпеть немного дольше то или иное упражнение. 

 

Далее последовала любимая нашими подписчиками тема - диагональность на 

рыси. В судейских протоколах никто из вас не найдёт такого критерия.  

А вот в судейских кругах используются термины: отрицательная асинхронность 

(лошадь на переду, передняя нога приходит раньше) и положительная 

асинхронность (первой приземляется задняя нога). 

Положительная асинхронность - уже исходя из названия, приветствуется у 

выездковых лошадей. Это придаёт выразительности движениям и добавляет 

артистизма.  

А сохранение диагонали показатель горизонтального баланса, но никак не на 

заду. 

 

Говоря про качественную лошадь, спортсмена, огромную роль играет психика. 

Особенно процессы возбуждения и торможения. Лошадь должна легко 

"оживляться" по требованию всадника и также быстро приходить в состояние 

покоя. Если есть тенденция заводиться - это уже не показатель качества. 

Когда лошадь возбуждена, она напряжена, совершенно отсутствует момент 

усвоения информации. Работа идёт впустую и превращается, довольно часто, 

в выяснение отношений. 

 

Последним пунктом в этой части доклада шла комфортность лошади для 

всадника. Очень часто мы слышим о том, что всадник должен ездить и 

присаживаться к любой лошади. Но у каждого всадника свои физические 

данные и пропорции. Лошадь должна подходить всаднику и должна быть 

комфортной. Иначе будет получен закрепощённый по посадке всадник. А 

отсюда: неудобно всаднику - неудобно лошади. Посадка повлияет на лошадь и 

её движения. Так что всадник и лошадь - это пара. Два живых существа, во 

всем подходящие друг другу. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ. ЧАСТЬ 2. 

"ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ ЛОШАДИ" 

 

Правильное телосложение повышает функциональность лошади! 
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Вторую часть своего выступления Валентина Мартьянова посвятила 

особенностям современных лошадей, почему пришли именно к такому 

телосложению и самое интересное, как это влияет на лошадь и ее здоровье. 

 

Прошлая часть, как и следовало ожидать, вызвала споры по поводу 

позитивной асинхронности. В этой части мы её разберём с точки зрения 

экстерьера и равновесия лошади.  

 

Баланс очень важен для спортивной лошади. Правильный баланс от природы 

облегчает задачу всаднику и животному. 

В своё время Георг Теодореску сказал:"Чтобы перебалансировать лошадь, 

потребуется 2 года минимум! И это при учёте правильной работы." 

Различают три вида равновесия лошади: 

1) На переду 

2) Горизонтальный 

3) На заду 

Без устойчивого баланса на заду - лошадь больше вкладывается в повод, ей 

требуется огромное количество сил для компенсации неправильного 

равновесия от природы. 

 

Баланс сказывается и на качестве аллюров. Движения лошади в самом начале 

делят на: разрушаемые и не разрушаемые. Это легко проверить. Достаточно 

посмотреть на лошадь в повороте. Лошадь с хорошим балансом не потеряет 

ритм. Если она его теряет сама, на свободе, 100% он будет терять его и под 

всадником. 

 

Позитивная асинхронность - это показатель свободы переда и тенденции 

лошади двигаться "в горку". Тут работает совершенно простое правило: 

"Работа переда - обуславливается работой зада." 

 

Особое внимание Валентина Валентиновна обращает на работу зада. Лошадь 

должна достаточно четко и быстро срабатывать задними ногами. На это 

влияют: 

- угол скакательного сустава; 

- наклон крупа; 

- длина корпуса лошади (в частности пропорции крупа и поясницы; поясница 

не должна быть длиннее крупа) 

 

Первый пункт понятен без лишних разъяснений. Прямой зад не позволит 
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работать задними конечностями как пружинками. Не создаст нужного толчка и 

как следует не сможет принять вес лошади. 

 

Второй пункт значительно интереснее. Госпожа Мартьянова не просто сказала 

как правильно и нет. Она объяснила суть. Почему именно чуть приспущенный 

круп самый продуктивный. Все дело в подвижности таза лошади. Когда круп 

сильно скошен - таз ограничивается в работе. Да, визуально лошадь будет 

казаться с более подведённым задом. Но это всего лишь иллюзия, потому что 

энергии задних ног не будет. Задние конечности будут ограничены по 

амплитуде работы. Получится не активный зад.  

 

Также не подходит прямой круп. Тут обратная ситуация - таз чрезмерно 

подвижен. Поэтому получается лошадь с очень активным задом, но с 

тенденцией движения несколько от корпуса.  

 

Валентина Валентиновна отметила, что все хорошо в меру. Круп яркий тому 

пример. От его наклона зависит и активность зада, и возможность лошади 

срабатывать задними ногами под корпус.  

 

Третий пункт. Лошадь с бедным крупом, по сравнению с поясницей, опять же 

не сможет создать нужного толчка. Взять нагрузку на себя. Вся нагрузка уйдёт 

на спину животного. 

 

Особое внимание следует уделить работе плеча. От современной лошади 

требуется работа передом с округлением. Это позволяет создать нужную 

амортизацию и снять лишнюю нагрузку с сухожилий. Лошади с более 

настильными движениями, довольно часто приземляются на прямую ногу, 

зацеп копыта перед приземлением уходит вверх и весь вес лошади + инерция, 

забирает не вся подошва копыта, а пятка. 
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 Когда же лошадь срабатывает через плечо, перед приземлением копыто 

готово взять нагрузку на всю подошву (на фото пример лошадей двигающихся 

с округлением плеча - слева; с выпрямлением ноги - справа).  

 
Также в этому пункте, сравнивая два стиля движения, нужно заметить на 

работу спины лошадей. У одних спина остаётся в округлённом, комфортном 

для всадника состоянии, у других в этой фазе спина чуть проваливается и 

всаднику приходиться откинуть корпус назад. 

 

Шея предпочтительно средняя и хорошо развитая. Этот пункт очень важен. 

Мы часто наблюдаем, что верхние мышцы у лошадей чуть лучше развиты чем 

нижние. И это нам на руку. Верхние мышцы - мышцы, которые нам помогают. 

Нижние мышцы - мышцы сопротивления. Поэтому очень важно грамотно и без 

провокации конфликта работать лошадь. Осторожнее применять доп.средства. 

Всегда, когда вы применяете лишний аксессуар - Вы выключаете 
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определённую мускулатуру и излишне развиваете другую.  

Валентина Валентиновна: "Если мышцы качаются через силу - не будет 

атлета. Вы выключаете другую мускулатуру. Лошадь правильно и равномерно 

развивается только в раскрепощенном состоянии. А это уже трудно для 

всадника, тут нужно включать самообладание, терпение и интеллект". 

 

Обращая внимание на длину шеи, нужно понимать к чему это приведёт. 

Длинная шея приведёт к неравномерности контакта. Чем длиннее шея, тем 

сложнее контролировать её положение. У лошадей с такой особенностью есть 

тенденция складываться и уходить за повод. Короткая шея ограничивает 

лошади в затылке. Когда расстояние между мандибулой и атлантом менее 2х 

пальцев, у лошади почти не остаётся шансов работать в сборе. В этом 

положении у животного пережимается слюнная железа (фото)

 
 

Ширина ганаша. Узкий ганаш ведёт к не самому лучшему расположению 

языка, занимает больше пространства, чем у лошади с более широким 

ганашом. Тут возникает проблема с подбором железа. Очень часто лошади с 

такой особенностью высовывают язык при работе. 

 

В заключении, Валентина Валентиновна дала напутствующие слова 

заводчикам: "Лошадей надо разводить для спорта высших достижений, хобби-
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класс попутно будет рождаться всегда, но цель всегда должна быть 

максимальной. Нужно понимать четко чего вы хотите получить, потому что 

есть вещи, которые работой никогда не изменить". 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ. ЧАСТЬ 3 

АКСИОМЫ ОТ ИГОРЯ КОГАНА. 

 

"Я раньше 3х лет лошадь не вижу. Люди, которые могут оценить сразу задатки 

жеребенка - удивительны и обладают невероятной интуицией и талантом".  

 

Игорь Львович сразу расставил свои приоритеты. Ему близка немецкая 

система работы с лошадью, потому что в Германии она очень чёткая и 

понятная. В своё время, немцы выиграли 5 Олимпиад подряд, разве это не 

показатель надежности и эффективности их работы? 

 

"Судить надо постоянно. Особенно если оцениваешь молодую лошадь, от 

вашего решения будет зависеть судьба представленного животного. Поэтому, 

судья без практики - не судья!" 

Допускают судить молодых лошадей только судей со статусом - 

международный судья 4*. То есть, людей с огромным судейским опытом. 

Задача судьи не только поставить оценку, но и подсказать куда развиваться 

дальше, а это большое искусство и опыт. 

 

Дальше речь зашла о балансе. Отдельно Игорь Львович отметил - этап когда 

лошадь начинает нести себя сама - только результат тренинга. Поэтому когда 

вы смотрите на жеребенка, большую часть своего внимания уделяйте его 

координации и равновесию. 

 

Импульс и работа с ним сложнее. Импульс, по мнению немцев, не врожденное 

качество, он развивается путём развития каркаса мышц.  

Импульс необходим для хороших результатов. Езда без него - не интересна, 

даже если она будет чистой и аккуратной. Лошадь всегда должна оставаться 

энергичной. Очень часто, особенно любители, едут в слишком спокойном 

состоянии. Господин Коган называет такие выступления - два бездельника 

слились в экстазе. 

Вообще, развитие зада - основа тренинга. Сбор - не воздействие руки 

всадника, излишнее натяжение, а физическая подготовка лошади и проверка 

насколько хорошо развит зад. 

Лошадь может показать импульс- только когда у неё раскрепощена спина. 
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Все мы знаем, что шаг и галоп должны быть у хорошей лошади на высоте. Но 

тут есть несколько моментов. Если шаг плохой, а галоп хороший, значит шаг 

был до этого очень интересным. Наоборот это правило уже не работает. 

Отдельно Коган отметил - брать лошадь с пороками аллюров - убитый труд. 

Но и брать слишком амплитудных тоже не стоит. Они потом очень плохо идут 

в БП.  

Однажды, при судействе молодых лошадей Игорь Львович с судьями 

обсуждали, кто из победителей Чемпионата Мира по молодым лошадям с 

оценками 9,5 и 10 потом проявят себя в Гран-При. Судьи единогласно сказали: 

"Ни один!" 

С 8ми и может быть одним аллюром на 7, у лошади больше шансов 

реализовать себя в большом спорте.  

 

Не стоит наказывать молодую лошадь за мелкие ошибки. Она ещё ребёнок. 

Абсолютно нормально, если она будет не до конца сконцентрирована. Задача 

судьи на ездах для молодых лошадей - оценить задатки лошади. Поэтому, все 

равно всегда выиграет лошадь с хорошими, правильными аллюрами, хоть и не 

до конца сконцентрированная.  

"Если аллюры есть - нужно их выделять оценкой, по сравнению со средней и 

безошибочной ездой". 

 

Игорь Львович сразу выделил для себя немецкую систему, а позже и немецких 

лошадей. Они более пластичные и комфортные для езды. Те же голландцы 

менее эластичны, но более сильные, поэтому очень часто они оказываются на 

руке всадника. В любом случае, в выездке есть определённая мода. 

"Анки была модной, но она очень напряжённый всадник. В своё время 

голландцы жаловались в ФЕИ, что их лошадей и спортсменов недооценивают. 

Поэтому была мода на голландский стиль езды". 

 

Для заводчиков Игорь Львович дал напутствие: "Каждый из вас должен 

понимать, что он производит и адекватно, грамотно оценивать свою работу. 

Заводчик должен быть, в обязательном порядке, ознакомлен с принципами 

оценивания молодых лошадей!" 

 

Источники: 

http://www.maximastables.ru/ 

https://vk.com/maximastables 

https://vk.com/dressagestars 

 

Видеосюжет: https://youtu.be/ZKKRCcT4oPg 

http://www.maximastables.ru/
https://vk.com/maximastables
https://vk.com/dressagestars
https://youtu.be/ZKKRCcT4oPg

