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В ирландский “Четырёхлистник” вернулся Марко с возом добрых 
вестей. Отчаянная история про пустой сейф, похоже, с честью завершилась, 
но и теперь разудалой компании не стоит ждать покоя. Ведь покой, как 
известно, отнюдь не в стиле этого конного хозяйства.

“Частные Симбирские Конюшни” и окружающие поля-леса оживились 
энтузиастами. Поиски сбежавших животных идут полным ходом, порою 
ультимативно внося яркость жизни в бытие некоторых добровольцев. 
Разношёрстные разыскные команды имеют все шансы обрести не только 
безобидные прогулки, но и неожиданные приключения и ярчайшие 
воспоминания.

Вот где, пожалуй, всё хорошо - так это в “Вольном ветре”. Понемногу 
пополняется население. Новое лицо - Роман - похоже, постоялец и работник 
со своим конём. Представители этого конного хозяйства с волнением и 
ответственностью приняли участие в породных соревнованиях по выездке, 
а тамошняя кобыла кестхели хорошо показала себя на испытаниях.

В КСК «Черника» до конца сентября открыт лагерь для аструмов.  
Программа мероприятия:

• Тренировки аструмов, методы работы с породой - рекомендации 
от заводчика, наглядная лекция об особенностях породы (уже 
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• Верховые прогулки по близлежащим территориям для желающих.
• Конный поход на несколько дней с квестами, чтобы испытать силы 

всадников и аструмов.
• Катание и драйвинг с имиринками для желающих.
В «Чернике» это уже не первое масштабное событие. Все, кто 

поучаствовал, помнят Новый год в этом КСК. Судя по отзывам, он получился 
дружественным и тёплым. Летнее событие также предусматривает отдых 
на природе, задания, развлечения и приятное времяпрепровождение. 
Выверенный маршрут, ночёвка под звёздами, пейзажи соснового и 
смешанного лесов, полевые скачки. Здесь нет проигравших и победителей, 
но есть возможность проверить свои возможности и возможности своей 
лошади.

Из румынского горного замка вестей официально нет. Один житель-
работник “Сиротского дома” по-прежнему считается пребывающим в 
отпуске неопределённой длительности. Все функции штатного коваля, 
кузнеца, берейтора и конюха, исполняемые когда-то Шагри-Александрой, 
до сих пор остаются перепорученными её отчиму. Зато все уже давно 
привыкли к отсутствию татарки, да ребятам и некогда особенно думать об 
этом в череде не убавляющихся забот. Шахтёр и Сэрэх понемногу перестали 
паниковать от звуков, напоминающих вой.

Группы переселенцев и беженцев с местными вполне уже освоились. 
Жеребец эрей эврен с редкой мутацией окраса, захваченный когда-то 
разудалой Азией, передан “Сиротскому дому” в иппотерапевтическую 
работу.

Два котёнка из Сибири переехали в “Гжатские конюшни”, где в этот 
период наблюдается кипучая деятельность. Это конное хозяйство и 
помогает с поиском пропавших зверей, и активно тренирует лошадей, и 
ярко выступает с ними на соревнованиях в честь юбилея Великой Победы, 
и успешно приводят в порядок животных, пострадавших от неподобающего 
содержания.

Представители “Черники” приняли участие в соревнованиях-
представлении во время весеннего конного шоу.

Завершились соревнования в честь юбилея Великой Победы, 
проводившиеся на территории “Частных Симбирских Конюшен”. Кто-то 
из участников не доехал, зато остальные выступили с честью.

Ежеквартальная газета графической ролевой игры

3

Выпуск 6

http://rik-akeront.deviantart.com/art/0004M-Burnyi-Pavodok-545033949
http://niniara.deviantart.com/art/Cats-539848295
http://niniara.deviantart.com/art/Gill-zoya-539843660
http://rik-akeront.deviantart.com/
http://niniara.deviantart.com/journal/Gzhatsk-stables-218139949
http://harpg-ru.deviantart.com


ве
ст

ни
к 

H
A

R
PG

-r
u ЛОШАДЬ НОМЕРА

Лучезар
Звезда сегодняшнего номера - Лучезар. Самый известный представитель 

уникальной породы Astrum-horse и самый верный спутник Натали Эрн во 
всех её авантюрах и приключениях.

 Этот жеребец наглядно демонстрирует основополагающие черты 
породы: верность, храбрость и совсем немного раздутая гордость. Лучик 
не только умеет тонко улавливать изменения настроения своей хозяйки, но 
готов в любую минуту поддержать её всеми своими лошадиными силами. 
Не стоит забывать, однако, что всю безграничную любовь Лучик выражает 
только по отношению к своей хозяйке. Все остальные двуногие холопы 
непременно должны быть уведомлены, как они ему неугодны. И конечно 
же, Луч всегда готов одарить своим фирменных надменным взглядом 
неугодное ему окружение. 

Доподлинно нельзя сказать, является ли такая многогранность 
характера породной чертой вообще, ведь аструмы - порода малочисленная 
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неповторимый и уникальный конь, ведь второго такого просто и быть не 
может.

Богат не только характер Лучезара, но и его послужной список. Вместе с 
Натой жеребец успел поучаствовать в самых разнообразных соревнованиях, 
поучаствовать в сумасбродном эпическом пробеге, военных парадах и даже 
стать защитником и талисманом HARPG-RU 2014 года!

Материал подготовил capofamiglia.
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Ратхорсы – порода, появившаяся вследствие скрещивания лошадей 
и крыс в глубоких подземельях неизвестных сумасшедших ученых. 
Эти существа представляют собой гибрид лошадей и крыс: тело и 
ноги от лошадей, хвост и морда от крыс. Масти раты позаимствовали 
от окрасов крыс, посему имеется огромное количество расцветок, 
разновидностей шерсти и ушей. Характер и способности раты 
позаимствовали от обоих биологических видов своих предков. 

Ратхорсы - умные и дружелюбные существа. Это исключительно 
стайные животные, и в своём коллективе не допустят никаких 
распрей,  вставая грудью за мир в табуне. Тем не менее, очень ценят 
иерархичность в стае, потому всегда слушаются «старших по званию». 
Правда, таковыми “старшими” они считают только других, более 
сильных ратхорсов, либо хозяев. Потому эти существа идеально могут 
выполнить задачу установления порядка в табунах для свободного выпаса.

Из-за особенностей морды и рта ратхорсы не могут переносить 
железо, однако они очень умны, что помогает зверям обучиться 
управлению с голосовых команд. Выученные раты участвуют в 
соревнованиях по драйвингу, с лету понимая и выполняя любые 
команды с голоса.  Использование ратхорсов под седлом пока не 
было задокументировано, однако - теоретически - это возможно.

Ратхорсы очень любят людей, а своих хозяев – в особенности. Они 
могут выучить и понять абсолютно все, если уделять им достаточно 
внимания и вкусняшек. Могут быть с успехом использованы в иппотерапии.

Раты - обычно - послушные животные, кроме случаев, когда им хочется 
пошалить. Чаще всего при этом они могут слегка покусать людей или 
других существ, побегать наперегонки, специально уронить препятствия.

Всё, что вы хотели знать о РАТХОРСАХ, 
но боялись спросить
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Стоит также отметить, что социализация очень важна для этих 
животных! Необходимо держать ратхорсов в табуне или с другими 
ратхорсами, иначе животное не только деградирует, но и озлобляется. 
Невозможно сладить с ратхорсом, которой был одиноким более двух-
трех лет. Единственная надежда в таком случае – оставить рата в табуне 
на свободном выпасе, ежедневно разговаривая с ним и подкармливая 
его. Однако и в таком случае, если дикий рат привяжется в хозяину, он 
навряд ли сможет научится любым другим командам и трюкам так, 
как на это способны ратхорсы, воспитываемые людьми с детства.

При желании ратхорсы могут стать для вас отличным другом и 
помощником. Если вы захотите себе такое чудо на конюшне, напишите 
мне и не забудьте предварительно представить то, что вам хочется. 
Уверена, ратхорсы смогут удовлетворить любое ваше желание!

NataSemachka
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Ориентировочно с октября сибирское конное хозяйство планирует 
проводить у себя заездку под седло различных существ. Поскольку в 
“Сиротском доме” таковых имеется несколько и все разные, это может быть 
интересным и для представителей иных конюшен.

Пока в планах у “сиротковцев” обучение нескольких питомцев. Давно 
откладываемые тренировки со всадником ждут Шарля-Плюша, для него 
подойдёт вариант “заездка молодняка с примера другой лошади”. Толком 
нужно объездить ещё и Обсидиано: эал пока ведь под седлом не работал, а 
под лёгкой Радой в роли всадника вёл себя не всегда похоже на лошадей. Не 
забудем и про Таис, которая хоть и лошадь, но не верховая, зато обладает 
навыками работы в упряжке.

Очевидно, деятельность предстоит разнообразная. Сейчас “сиротковцы” 
активно ведут теоретическую подготовку и подбор амуниции, и кто знает, 
что может измениться в планах во время этого предварительного процесса 
активности - и в какую сторону...

Для интересующихся анонсированным мероприятием ворота лесного 
комплекса открыты, но охраняются ответственнейшими и субъективными 
существами. А поскольку раньше гостей “Сиротский дом” официально 
не принимал (переселенцы и беженцы не в счёт), за подробностями и с 
любыми вопросами ждут здесь.

ПОД СЕДЛО! Анонс осенней заездки
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В этом номере мы открываем образовательный раздел, призванный, в 
первую очередь, помочь начинающим игрокам, которые пока не знакомы с 
анатомией, генетикой и психологией лошади. Однако мы надеемся, что и 
опытные игроки смогут найти в публикуемых материалах для себя что-то 
полезное. В этом цикле мы планируем осветить такие базовые вещи как 
стати и пороки лошадей, масти и отметины, наиболее распространённые 
заболевания и травмы, психология и повадки лошади.

Сегодня мы начнём с базового разбора статей лошади, узнаем, как 
называются какие части её и впредь не будем путать пясть с плюсной, а 
подплечье с запястьем.

Стать - это часть туловища, выполняющая определённую функцию. 
Желательным качеством статей лошади считается их соответствие по 
развитию и форме своим функциям, а также требованиям правильного и 
гармоничного телосложения, здоровья, силы, выносливости животного. 
Однако правильнее под статями понимать признаки в строении тела, 
указывающие на работоспособность животного. Пригодность лошади для 
спорта в значительной мере зависит от ее телосложения. Существует даже 
прямая зависимость между определенными экстерьерными признаками 
лошади и ее работоспособностью в том или ином виде спорта. 

Под словом “экстерьер” понимают внешность лошади, включая 
отдельные части (стати) ее тела, кожный покров, масть, отметины, а также 
качество ее движений на разных аллюрах. Название отдельных статей дано 
на рис. 1.
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рис. 1

Метод оценки по статям преследует цель определить конституцию животного, 
крепость и целесообразность устройства аппарата движения, пригодность его к тому 
или иному виду использования. 

Стати подразделяются на три группы:
1. головы и шеи
2. туловища
3. конечностей
В этом номере мы рассмотрим первую группу: голова и шея.

Голова - показатель нрава и здоровья лошади. Для многих спортивных лошадей 
типична небольшая, лёгкая голова. Для тяжеловозов характерна тяжелая крупная 
и массивно-грубая голова. У разных пород лошадей профиль головы бывает как 
горбоносым, так и прямым; арабские лошади отличительны щучьим профилем. По 
соотношению лобной и лицевой частей голова может быть узколобая или широколобая. 
На голове различают следующие стати: глаза, уши, ноздри, губы, ганаши и затылок. 
У спортивной лошади голова должна быть типичной для каждой породы и пола, не 
слишком мясистой, не тяжелой и не грубой, лучше широколобой и не очень длинной. 
Форма головы не имеет практического значения, но от нее в значительной степени 
зависит красота лошади (рис. 2).

Голова лошади по размеру должна укладываться примерно три раза в высоту в 
холке. Размер головы очень важен при эксплуатации лошади, так как расположение 
центра тяжести регулируется относительным положением головы. Чем выше поднята 
голова, тем она ближе к центру тяжести, который у лошади расположен в районе 
подпруги. Чем больше у лошади размер головы, тем больше она имеет возможности 
к изменению центра тяжести и, соответственно, к более быстрой перемене движения. 
Однако большая тяжелая голова утомляет лошадь, так как ее положение поддерживается 
за счет мускулатуры и связок. Кроме того, размер головы может свидетельствовать 
о степени развития лошади - при недокорме жеребенка в период роста относительно 
других частей тела более полноценно развивается череп (именно здесь находятся 
основные центры жизнедеятельности). Поэтому для лошадей любого направления 
использования предпочтительна пропорциональная, средняя по размеру голова. Для 
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предпочтительна маленькая голова.

Щучий профиль значительно уменьшает 
возможности обогрева вдыхаемого воздуха в 
носовых пазухах, у дыхательных путей меньший 
просвет. Такие лошади более склонные к простудным 
заболеваниям, их дыхательные возможности более 
ограничены, чем у лошадей, имеющих другой 
профиль. Для скаковых, спортивных лошадей 
лучше иметь прямой профиль или слегка заметно 
горбоносый. Горбоносый профиль является 
признаком грубости конституции. Он не влияет 
на хозяйственные качества, однако внешне он не 
смотрится достаточно эстетично.

Глаза спортивных лошадей, как правило, 
крупные и более выпуклые, чем у упряжных. Глаза 
должны быть подвижными (с быстрой реакцией), 
зрачок - горизонтальным. Важна целостность и 

полноценность глаза. Близорукая лошадь опасна для человека, так как ее поведение 
непредсказуемо. Приблизительно 20 - 25% лошадей имеют недостатки глаз - близорукость, 
помутнение роговицы различной степени, различные травмы роговицы. Близорукость 
лошади проявляется только при работе. Для выявления близорукости в затемненной 
конюшне нужно положить жердь. Лошадь с неполноценным зрением споткнется.

Глаз должен быть открытый, достаточно выпуклый, у него должно быть тонкое 
веко, в меру оброслое. Если веко дряблое, толстое, прикрывающее глаз, то это говорит 
о флегматичном темпераменте лошади, грубости и слабости ее конституции. Лошадь со 
слишком выпуклыми глазами часто страдает нарушением зрения. Иногда встречается 
неполная пигментация радужки - “сорочий глаз”. Это не влияет на хозяйственно-
полезные признаки и часто связано с большим количеством отметин.

Уши спортивных лошадей более подвижны. Уши оценивают по величине, форме, 
расположению и подвижности. По величине уши должны быть пропорциональны 
голове или чуть меньше. Большое ухо говорит о грубости конституции. Среднее или 
малое ухо предпочтительнее, так как такие уши более подвижны. Уши могут быть 
остроконечными, с закругленными, прямыми, загнутыми внутрь, загнутыми назад 
кончиками. Уши лучшей формы остроконечные, с направленными вверх или чуть 
в центр кончиками. По расположению уши бывают близко или далеко посаженные. 
Лошади с широко расположенными ушами часто бывают лопоухими. По подвижности 
ушей можно судить о том, как лошадь слышит. Если они подвижны, то слух у лошади 
хороший. Если в спокойном состоянии животное постоянно двигает ушами, это говорит 
о его плохом зрении. Неподвижность ушей говорит о глухоте. Глухота лошади менее 
опасна, чем нарушение зрения, так как такая лошадь не столь пуглива, практически все 
ее внимание направлено на всадника.

рис.2
Форма головы (по профилю)
1 - щучья, 2 - прямая, 
3 - свиная, 4 - клиновидная, 
5 - баранья, 6 - горбатая, 
7 - горбоносая.
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могут быть: сомкнутыми, с толстыми стенками, что связано с сыростью конституции; 
подвижными, с тонкими стенками, что говорит о возбудимости лошади; промежуточные. 
Сомкнутые ноздри не обеспечивают достаточную вентиляцию легких при работе. 
Внутри ноздрей имеется прозрачная, не липкая жидкость. Если она становится мутной, 
липкой, то лошадь больна. В покое ноздри не должны двигаться, в противном случае 
можно говорить о запале - эмфиземе легких.

Губы полностью закрывают рот. Высокие тонкие губы лошади говорят о том, что 
рот лошади очень чувствителен. Рот должен быть широким, верхняя губа несколько 
перекрывать нижнюю. Верхняя и нижняя челюсти должны смыкаться. Ротовая полость 
может иметь врожденные и приобретенные недостатки и пороки. К врожденным относят 
неправильной смыкание зубных аркад. Верхняя челюсть в норме на 4 - 5 см длиннее 
нижней. Лошади с существенно более длинной верхней челюстью (“клюв”) труднее 
пастись, поэтому в условиях табунного содержания это тяжелейший недостаток. Он 
проявляется как результат наследственности или недоразвития. Более длинная нижняя 
челюсть (“щучьи зубы”) встречается редко. Таким лошадям еще труднее потреблять 
пастбищный корм. Важна целостность зубов и языка (он бывает надрезан или обрезан 
тонкими удилами). Лошадь с травмированным языком не может полноценно кормиться. 
Существует также проблема насосов - опухание верхнего неба и опускание его ниже 
верхних резцов. Обращают внимание также на стирание коренных зубов. Оно должно 
быть равномерным. Если у лошади узкие ганаши, то верхняя челюсть шире нижней. 
Поэтому при стирании на верхних коренных зубах образуются острые несточенные 
края, травмирующие язык, небо. Лошадь перестает есть зерно, грубый корм. Большое 
значение имеет беззубый край. Он может быть острым, широким и мягким, средним. 
Острый край является причиной резкой реакции лошади на трензель. Мягкий беззубый 
край причина слабой реакции на управление трензелем. Если у лошади острые беззубые 
края, необходимо использовать дутые, резиновые трензеля.

Широко расставленные ганаши (скулы) лошади говорят о том, что лошади легче 
дышать при нагибании; это очень хороший признак верховой лошади. Ганаши (задние 
края ветвей нижней челюсти) не должны быть слишком толстыми. Расстояние между 
ними должно быть достаточно широким, так как это облегчает сбор лошади. Ширину 
ганаш следует проверять обязательно. Если этот угол узкий (в расстояние между 
ганашами не укладывается три пальца), это означает узкий череп, при сборе узкий ганаш 
может прижимать кровеносные сосуды, перекрывать просвет дыхательного горла, что 
снижает легочную вентиляцию и работоспособность.

Затылок – область от затылочного гребня до 2-го шейного позвонка. Подвижность 
и пристановка головы лошади к шее зависят от длины и ширины затылка. У верховых 
лошадей затылок длиннее, чем у тяжеловозов, что обеспечивает хороший сбор лошади 
(перемещение центра тяжести назад). Лошадью с коротким затылком управлять труднее. 

Шея – вместе с головой является регулятором центра тяжести лошади: при 
опускании головы вниз возрастает нагрузка на передние (а при поднимании на задние) 
ноги; спина становиться более мягкой и гибкой; поворотом налево загружаются левые 
(поворотом направо – правые) конечности. Шея имеет 7 шейных позвонков, связки и 
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Оленья шея (свойственна ахалтекинской породе лошадей) имеет вогнутый гребень и 
выпуклое горло, что затрудняет дыхание. По постановке и выходу шеи из туловища 
различают: нормальную, низкую и высокую (когда её горловой край находиться выше 
плечелопаточного сочленения). 

Шея предпочтительнее длинная, так как этот признак связан с быстротой движения. 
Короткая шея бывает у лошадей, обладающих большой тягловой силой. Низкий выход 
шеи также указывает на большую силу лошади, но для конного спорта он невыгоден, 
так как у такой лошади трудно, а иногда совеем невозможно выработать нужную осанку. 
Нежелателен и слишком высокий выход шеи - он также отрицательно сказывается на 
сборе лошади.

Длина шеи должна быть оптимальной для лошади конкретного направления 
использования, на 25 - 30% больше длины головы. Шея - гибкая конструкция с нагрузкой 
в виде головы, поэтому при слишком длинной шее лошади трудно удерживать голову 
навесу, поэтому она имеет более сильную мускулатуру и выйную связку. Однако такие 
лошади быстрее утомляются, длинная шея образует длинный дыхательный путь, поэтому 
минутный объем воздуха и объем легочной вентиляции при предельно напряженной 
работе у таких лошадей меньше. Но лошадь с длинной шеей более маневренна, длинная 
шея означает хорошо развитую плечеголовную мышцу, которая играет огромную роль в 
работе передних конечностей - она отвечает за вынос переднего края лопатки, раскрытие 
угла плечевого сустава. Короткая же шея означает худшее развитие мышц, отсутствие 
возможности совершать сложные движения, однако она более устойчива к напряжению. 

Выход шеи - расстояние между уровнем выхода шеи из 
корпуса и плече-лопаточным сочленением. Выход считается 
высоким, если в это расстояние укладывается ладонь, низким, 
если две эти точки совпадают. При высоком выходе шея 
более автономна от корпуса, это дает возможность лошади 
совершать сложные движения, повороты. Однако при пастьбе 
преимущество имеют лошади с низким выходом шеи. Для 
лошадей верховых пород желательно иметь высокий выход 
шеи, а для лошадей, совершающих однообразные движения 
(например, рысаков) предпочтителен низкий выход.

У лошадей с высоким выходом шеи направление линии шеи 
может лишь в большей или меньшей степени приближаться 
к вертикали. Спина и поясница имеют предрасположение к 
вогнутой, провислой форме.

У лошадей с низким выходом шеи направление линии шеи 
может лишь в большей или меньшей степени приближаться 
к горизонтали. Спина и поясница более предрасположены к 
выпуклой форме.

Постав шеи (пристав) - угол наклона шеи в спокойном состоянии относительно 
горизонтали или вертикали. Нормальным считается угол 40 - 45 градусов. Для лошадей, 
работающих в одном темпе по прямой линии, без переноса центра тяжести, более 

рис. 3    Высокий выход шеи

рис. 4   Низкий выход шеи
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желателен низкий постав шеи. Высокий постав шеи освобождает от нагрузки перед, 
поэтому такой постав желателен для лошадей, совершающих сложные движения 
(прыжки, выездка). Однако излишне высокий постав шеи всегда нежелателен.

При высоком приставе горло входит в грудную клетку выше плечелопаточных 
суставов, а гребень шеи незаметно переходит в холку. Обычно высокий пристав шеи 
сопровождается лебединой ее формой и длинным затылком. Высокий выход шеи чаще 
встречается у верховых лошадей конюшенного воспитания.

Нормальным приставом следует считать, когда горло входит в грудную клетку на 
уровне плечелопаточных сочленений, и между холкой и шеей образуется небольшая 
выемка.

При низком приставе (выходе) шеи горло входит в грудную клетку значительно 
ниже плечелопаточных сочленений, а переход шеи в холку резко 
обозначен. Такой пристав обычно бывает у лошадей пастбищного 
воспитания и считается нежелательным для лошадей верхового 
назначения.

рис. 5 Высокий постав шеи рис. 7  Низкий постав шеи

рис. 8   Форма шеи
 1 - прямая, 2 - оленья, 

3 - лебединая,  
4 - короткая толстая.

рис. 6  Нормальный постав шеи

Форма шеи бывает прямая, изогнутая (лебединая), обратно 
изогнутая (оленья) (рис. 8). Лучшей формой шеи считается 
прямая, но с длинным изогнутым затылком. При изогнутой 
шее проявляется излишняя изогнутость позвоночного столба, 
дыхательных путей. Обратно изогнутая (кадыковатая) шея 
характерна для ахалтекинской породы. Если при такой 
форме шея не имеет хорошего затылка, то это отрицательно 
сказывается на движениях лошади. Обратно изогнутую шея 
всегда считают недостатком экстерьера. Для лошадей рысистых 
пород желательна прямая шея, для скаковых - прямая со слегка 
выраженным затылком, для верховых - прямая с хорошо 
выраженным гибким затылком.

Кроме того, шея должна быть хорошо обмускулена, должны 
хорошо просматриваться отдельные группы мышц. У жеребцов 
должен быть выражен шейный гребень, даже при прямой шее. 
При заметной выраженности шейного гребня у кобыл можно 
судить о низкой воспроизводительной способности данной 
лошади.

Материал подготовил capofamiglia
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