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Русский учёный Владимир Онуфриевич Ковалевский 

изучал предысторию лошадей  и  доказал, что дальним их 

предком было пятипалое животное эогиппус, зверь 

размером с лисицу, обитавший 50 миллионов лет назад в 

тропических лесах Северной Америки. 

Родоначальником пород домашних лошадей является 

дикая лошадь тарпан, водившийся в степях и лесостепной 

полосе юга России. На Украине и в Оренбургских степях они 

встречались ещё в прошлом столетии. 



Мустанги – это одичавшие лошади и 
их потомки.  Они невелики ростом, 
мохнаты, крепконоги и приземисты. 
Может  вынести суровые морозы, 
летнюю  жару, голод и ветра.                                
                                    
Мул – потомок осла и кобылы.  
                                            
                                  
Лошак – помесь жеребца с ослицей.  



 
К семейству лошадей относятся:  

Зебры – горная, пустынная, саванная, зебра Гранта.  

Ослы – дикий ( сомалийский, нубийский ), домашний. 

Кулан.  

Домашняя лошадь.  

Лошадь Пржевальского.  

К семейству лошадиных также относятся тарпаны 

лесной и степной. Тарпаны полностью истреблены, но  

сейчас ведутся работы по их восстановлению.    



Вороная – лошадь вся 
чёрная. Масть  довольно 
распространённая, 
встречается во многих 
породах. У жеребцов этой 
породы никакие белые 
отметины не 
допускаются, лишь 
кобылам разрешается 
носить светлые звёздочки 
во лбу. 



Буланая – волосы буро-рыжие, 
иногда с красноватым 
оттенком, грива и хвост 
чёрные. Часто характерен 
тёмный «ремень» вдоль по 
хребту. Буланая – одна из 
наиболее древних мастей. Её 
носят дикие лошади 
Пржевальского. Обычна она 
для монгольских лошадей. 



Гнедая лошадь.  

Окраска туловища и головы 

красно-коричневая разных 

оттенков. Грива и хвост 

черные, с  примесью  
бурых волос. На ногах ниже 

запястий и скакательных 

суставов перемежается 

черная и темно-бурая 

окраска. На конце морды, 

вокруг глаз и под брюхом 

окраска светлее.  

Оттенки: свело-гнедая, 

тёмно-гнедая 



Рыжая. Одинаковая светло- или тёмно-рыжая окраска 

туловища и ног. Грива и хвост, а также ноги ниже 

запястий и скакательных суставов и конец морды 

светлее. 

Оттенки: светло-рыжая, тёмно-рыжая 



Серая лошадь. Окраска туловища из смеси черных и белых 

волос. Постепенно с возрастом она светлеет. Различают 

темно- и светло-серую масти. Светло-серые лошади в старшем 

возрасте становятся белыми.  

Оттенки: светло-серая, тёмно-серая, серая в гречку, серая в 

яблоко. 



Рекордистка по надою молока – кобыла 
Бите литовской тяжелоупряжной 
породы. За 302 дня лактации она дала 
7007 килограммов молока. 
 
Наибольший выигрыш в сумме за все 
призы принадлежит мерину Джону 
Генри, рождённому в 1975 году: 6.597.947 
долларов. 
 
Самую длинную гриву «отрастил» 
английский жеребец Дино – 3,04 метра.     



Буцефал – любимый конь Александра                                      
Македонского. «Буцефал» значит  «Бычье головый». 
Так его назвали за широкий лоб. Отец Александра 
Филипп купил этого вороного жеребца за 13 
талантов ( примерно 340 килограммов серебра ) у 
фессалийского коннозаводчика. Говорят, что 
прельстили его в том коне два лишних недоразвитых 
пальца на передних ногах, как у далёкого предка 
лошадей – меригиппуса. Пальцы эти на бегу не 
касались земли и были ненужными атавизмом. Но 
такие трёхпалые лошади очень ценились в те 
времена. 
    После битвы с индийцами при Гидаспе в 326 году 
до н.э. Буцефал умер от чрезмерного напряжения. 
На том месте, где погиб конь, Александр 
Македонский основал город, названный именем 
Буцефала, - единственный в мире город, носящий имя 
не лошади вообще, а какой - либо определённой 
лошади. 



*** 

… Веселится, конь ретивый! 

     Щеголяй избытком сил! 

     Ненадолго волны гривы 

     Вдоль по ветру ты пустил! 

     Ненадолго жизнь и воля 

     Разом бурному даны, 

     И холодный воздух поля,  

     И отважны крутизны! 



Оседлаю коня быстрого; 

Полечу, понесусь лёгким соколом 

От тоски, от змеи, в поле чистое,  

Размучу по плечам кудри чёрные,  

Разожгу, распалю очи ясные, 

Ворочусь, пронесусь вихрем, вьюгою ..  

                                        ( А. Кусиков) 



Жеребёнок 

белогривый,  

Скачет полем, скачет 

нивой, 

Кто жеребчика 

поймает,  

Тот на нем на ЦМИ 

сыграет! 



Австрийский пони гафлингер получил своё название от деревни 

Гафлингер в южном Тироле, где его впервые вывели сотни лет 

назад. Его предками были местные горные лошади и пони, 

подвергнутые процедуре улучшения породы.  За годы разведения 

оформились отличительные черты этой породы : маленький рост, 

мощное телосложение, игреневая масть всегда, крепкое здоровье и 

устойчивость в ногах. В наши дни гафлингеров используют как 

прогулочных верховых лошадей. Так же используется в упряжках.  



Над конями да над быстрыми месяц птицею летит 

И серебряными искрами поле ровное блестит, 

Гривы инеем кудрявятся, порошит снежком лицо. 

Веселей мои бубенчики,  

Разгорится же сердце огнём! 




