
Экскурсия на конеферму спортивных лошадей в поселение 

Кубанец. 

    Роль лошади на протяжении тысячелетий изменялась в зависимости от 

развития производственных сил и техники. Но история человеческой 

цивилизации всегда оставалась связанной с совершенствованием 

коневодства. Важна ее роль и в настоящее время – и в спорте, и в культуре, и 

в хозяйственной деятельности. Это одно из важных и традиционных для края 

направлений животноводства. Причем динамично развивающееся и в 

настоящее время. Немаловажную роль в развитии отрасли играет и 

государственная поддержка.   

    У нас на Кубани предпочтение в племенном коневодстве отводится  

лошадям чистокровной верховой породы. Несмотря на большие затраты в 

содержании и испытании, данная порода   до сих пор остается самой быстрой 

в мире. Из верховых пород в крае разводят чистокровную верховую, 

арабскую и ахалтекинскую. Из спортивных преобладает тракененская.  

     Мы  с получателями социальных услуг посетили конеферму    в поселении 

Кубанец Тимашевского района, которое до сих пор носит еще советское 

совхозное название СТФ-2. После эпидемии африканской чумы свиней нет, 

здешние обитатели больше мычат. Работавший здесь с начала 70-х 

ветврачом, а затем выкупивший в собственность разваливающееся совхозное 

имущество Руслан Хабаху после свиней решил заняться откормом крупного 

рогатого скота и разведением спортивных лошадей.  

     Рядом с СТФ-2 расположена  небольшая ферма для лошадей, в настоящий 

момент нашему вниманию было представлено  пять спортивных. Коневод 

Сергей любезно согласился рассказать нам о каждой из них. Как только 

ребята подошли к ограждению загона, к нам подбежал   белый конь по 

кличке Мажор, он оказался на удивление добродушным, наверное, 

почувствовал, что посетители приехали не с пустыми руками. Мы привезли с 

собой много вкусного угощения: яблоки, морковь, сахар и сухарики. Нам 

разрешили покормить и погладить лошадь, а он как будто только этого и 

ждал.   Этот красавчик был по происхождению от русского рысака и 

тяжеловоза.  



 



 



 

    Русский рысак - это порода лошади относится   к группе легкоупряжных 

коней. Выведена лошадь была в Советском союзе,  а официально 

задокументирована в 1949 году  и считается самой молодой породой, 

несмотря на то, что становление этой родословной заняло не одну сотню лет. 



Используется в конноспортивных соревнованиях, так как по резвости 

превосходит орловского рысака.   

    Лошадь владимирский тяжеловоз – самая рослая из русских 

тяжелоупряжных породных линий. Высота в холке у отдельных жеребцов 

достигает отметки 1,7 м, а обхват груди равен 1,95-1,98 м. Лошади-

тяжеловозы славятся своим мягким аллюром. Чередовать шаг с галопом и 

рысью они могут практически незаметно для наездника – ощущения тряски в 

седле нет. Лошади отлично подходят для начинающих всадников. К тому же, 

спокойный и уравновешенный характер, доброта и привязанность к 

наезднику делают лошадь верным другом и помощником для человека на 

всю жизнь. Перспективы разведения тяжеловозных пород лошадей широки. 

Селекционеры стараются сохранить их генофонд и всячески улучшают 

существующие породы. Выработка оптимально полезных характеристик 

лошадей по типу устойчивости к различным заболеваниям, простоте 

содержания, восприимчивости к большому диапазону кормов и тому 

подобное – стремление современной селекции, которая развивается 

внушительными темпами. 

    Вот от двух таких пород и произошел Мажор, который участвует в 

соревнованиях не только по краю и занимает призовые места. 

    В другом конце загона мирно паслись, наслаждаясь последней зеленой 

травкой этого года, две лошади темного цвета. Один чистокровный 

английский скакун и метис – рысак с советским тяжеловозом. Английская 

лошадь отличается энергичным живым темпераментом. Может вести себя 

норовисто, она имеет высокую скорость реакции. При опасности ведет себя 

храбро и редко пугается так, чтобы понести седока. Эта порода была 

выведена в 17 веке, основой для ее создания стали испанские и арабские 

скакуны, а так же задействованы берберийские и турецкие кони. Отбор 

жеребцов и кобыл проводился во время скачек. И только те особи, которые 

получили призовые места, использовались в селекционной работе. Их 

потомство выращивалось в хороших условиях, получали только 

сбалансированный корм и, начиная с молодого возраста, получали 

дозированные нагрузки. Такой подход позволил сохранить в потомстве 

только лучшие качества.  



 

     Представители английской верховой породы отличаются угловатостью, 

коротким телом и высоким ростом. Тело животного сухое с высокой хорошо 

выраженной холкой и немного спущенным крупом. Живот лошади 

подтянутый.  Шея относительно короткая.   Ноги прямые.  Спина хорошо 

развитая. У жеребцов она более мощная за счет повышенной упругости 

мышц. У кобыл она мягкая. Голова у представителей этой породы лошадей 

небольшая со строго очерченными сухими чертами. Череп слегка вытянут в 

области затылка. Морда немного удлиненная, а глаза у животного большие и 

выпуклые. У породистых английских лошадей высоко на голове посажены 

маленькие уши. Нрав представителей английской породы лошадей зависит от 

условий содержания, родословной, ухода и ряда других параметров. 

Представители этой породы относятся к аллюровым лошадям. Они 

отличаются горячим темпераментом и энергичным поведением.    

Покладистые английские верховые лошади встречаются крайне редко.    При 

этом чистокровная особь отличается устойчивой нервной    системой  и  при 

правильном обучении даже в экстремальных условиях отлично  управляется 

опытным наездником.  



     Общение с этими удивительными животными не оставило равнодушным 

ни одного из экскурсантов. Было немножко грустно уезжать от таких 

замечательных и красивых лошадей. 

 



     Вернувшись в интернат,  ребята попросили бумагу и карандаши…И вот 

что получилось… 

 
    

 


