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Введение 
 

Начало дистанционным конным пробегам в их современном виде было положено в 
1955 году, когда американский всадник по имени Wendell Robie устроил первые стомильные 
(160 км) соревнования Tevis Cup в США. С тех пор этот спорт активно развивается силами 
многих людей и различных организаций. Девиз в пробегах во всем мире “пройти дистанцию 
– значит победить”, а главная задача всадника - финишировать на лошади, готовой идти 
дальше. 
  В настоящее время есть два основных вида пробегов на дистанции от 30 до 160 км и 
больше. Во-первых, это пробеги, где всадники не соревнуются за лучшее время, а едут 
означенную дистанцию с определенными ограничениями по скорости. Лошадь должна 
пройти ветеринарный контроль до, во время и после пробега. Такие пробеги называются 
квалификационными и дают возможность всадникам получить опыт перед тем, как начинать 
соревноваться в скорости. Второй вид пробегов - пробеги, где всадники соревнуются между 
собой за лучшее время прохождения дистанции. Все участники стартуют одновременно, и 
останавливаются для прохождения вет.контролей между этапами. Первый всадник, 
прошедший дистанцию, при условии, что его лошадь успешно прошла вет.контроль, 
становится победителем. 

Заниматься пробегами и получать от этого удовольствие могут практически все. 
Большинство начинают с лошадью, которая у них уже есть, без какого-то специального 
опыта и снаряжения. Есть только вы и ваша лошадь, часы и маршрут. Пробеги не только 
дают возможность проехаться по красивейшим местам, но также выполнять ваши 
собственные задачи, без необходимости соревноваться с кем-то, если только вы сами этого не 
хотите. 

Главный акцент в пробегах делается на образовании, изучении вопросов верховой 
езды, подготовки и содержания лошади. Ни в каком другом спорте не уделяется столько 
внимания благополучию лошади, поэтому пробежники стали первооткрывателями многих 
прогрессивных методик в конной индустрии. 
 Чтобы ни привлекало в пробегах вас, спорт, который предлагает так много всем 
категориям всадников, конечно же, стоит того, чтобы его попробовать. Кто знает, возможно, 
вы заболеете пробегами, и они станут для вас образом жизни! 
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Для начала 
 

На начальном уровне каждый может принимать участие в пробегах. Вам не нужна 
специальная амуниция или какая-то особенная лошадь. Если ваша обычная амуниция хорошо 
подходит лошади и все исправно, этого обычно достаточно. Тем не менее, нужно узнать, как 
одеваться для соревнований, как правило, требуется шлем и либо сапоги небольшим 
каблуком, либо закрытые стремена, если у вас другая обувь. 

Любая здоровая, находящаяся в достаточно хорошей физической форме лошадь без 
труда должна пройти дистанцию 30 км. У опытных пробежников можно увидеть самое 
разное снаряжение, многие едут на лошадях арабской породы или помесях с арабами. Однако 
начать работать можно с тем, что у вас имеется, чтобы понять, ваше ли это - конные пробеги.  

Если ваша лошадь в целом здорова и у нее достаточно уравновешенный характер, на 
ней можно начать заниматься пробегами. Лошади утяжеленного типа и пони часто имеют 
особенность удерживать тепло и поэтому могут быть менее приспособлены для высоких 
скоростей на длинных дистанциях, но это не имеет принципиального значения на ваших 
первых пробегах. 

Однако, если у вашей лошади есть какие-либо проблемы со здоровьем, такие как 
навикулярный синдром, проблемы с суставами или травмы, которые вызывают беспокойство, 
будет неправильно подвергать ее повышенным нагрузкам, с которыми связано участие в 
пробегах.       

На правильно организованных соревнованиях каждая лошадь должна пройти 
ветеринарный контроль как минимум дважды и должна быть здорова, поэтому стоит 
проконсультироваться с вашим ветврачом дома, если вы в чем-то сомневаетесь. 
 
 
Ваша лошадь 
 

Никакая лошадь не является совершенной. Если даже вам посчастливилось иметь 
подходящую по типу лошадь – добронравную, с экономичными, уравновешенными 
аллюрами, которая охотно двигается – какой-нибудь изъян в ней наверняка есть. Крепкая и 
более-менее правильно сложенная лошадь это все что нужно для начала, наряду с 
характером, который позволит вам чувствовать себя комфортно друг с другом.  

Лучшие лошади для пробегов обычно имеют широкие, экономичные и атлетические 
аллюры, которые позволяют им перемещаться по маршруту без лишних усилий. Они также 
часто бывают относительно невысокого роста (примерно до 157 см в холке), имеют 
жилистую фигуру с не слишком объемными мышцами и широкую грудную клетку. Такие 
физические данные помогают лошади справляться с продолжительной нагрузкой.  

Тем не менее, есть в пробегах много лошадей весьма далеких от этого идеала. На 
соревнованиях  можно увидеть кобов, пони, английских чистокровных и всевозможные 
помеси. Правда, лошадям с плохими движениями или от природы тяжелым, с крупной 
мускулатурой, будет тяжелее справляться с большими дистанциями и скоростями. 

Важно учитывать особенности вашей лошади при ее содержании и подготовке. 
Например, для подготовки тяжелой лошади с густой шерстью и очень коротким шагом 
потребуется больше времени и сил, чем для атлетически сложенной лошади, которая будет 
меньше уставать.   
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Копыта и ковка 
 
Если копыта вашей лошади в хорошем 

состоянии и ими регулярно занимается коваль, 
она может пройти первые пробеги без каких бы 
то ни было специальных приспособлений. 

Главная цель ковки пробежных лошадей – 
это защита и баланс. Копыта должны быть по 
возможности совершенно одинаковыми в паре на 
передних и задних конечностях и иметь хороший 
угол наклона копыто/бабка. Многие пробежные 
лошади вплоть до самого высокого уровня 
соревнуются в обычных подковах, без каких-то 
особенностей. 

Ваш коваль, однако, должен обязательно 
знать, что вы собираетесь на пробег, чтобы он 
мог по своему усмотрению как-то защитить 
копыта вашей лошади в случае необходимости. 

Проверьте, несколько подходит размер 
подков, они должны хорошо поддерживать 
пятку. 

Копыта должны быть в прекрасном 
состоянии. Если лошадь часто теряет подковы 
из-за хрупкого копытного рога, введите в рацион 
лошади подходящие подкормки для хорошего 
роста копыт, перед тем как начинать пробежный 
тренинг. 

Лошадям с низкими пятками или очень 
плоскими копытами, возможно, понадобятся 
фильцы для работы на каменистом грунте. 

Лошадям, у которых подковы 
изнашиваются неравномерно из-за особенностей 
движения, могут понадобиться подковы с 
шипами по краям, чтобы подковы не стирались 
так быстро. На длинных дистанциях некоторых 
пробежных лошадей куют на подковы с более 
широкой поверхностью, которые дают большую 
площадь для распределения веса по земле и 
немного больше защищают копыто. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Хороший угол копыто/бабка (примерно 
50-55 градусов) чрезвычайно важен для 
амортизации. 
Хороший копытный рог (слева) и 
хрупкий, заламывающийся рог. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обычные подковы, которые 
используют многие пробежники, и 
подковы с более широкой 
поверхностью, которые немного 
больше защищают стенку, подошву и 
пятку.   
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Здоровье 
 

Ваша лошадь должна быть здоровой, 
чтобы быть  в хорошей физической форме. 
Уделите внимание дегельминтизации, состоянию 
зубов и вакцинациям в самом начале. Есть 
несколько показателей здоровья лошади, 
которые весьма важны в пробегах. Во-первых, 
это частота сердечных сокращений – пульс, 
который вам нужно постоянно контролировать в 
процессе тренинга.  Пульс пробежной лошади 
это один из показателей, по которым ветврач 
оценивает ее состояние, поэтому наблюдайте за 
пульсом вашей лошади и измеряйте его 
ежедневно. 

Когда лошадь набирает спортивную 
форму, ее пульс снижается. Если пульс выше, 
чем обычно, это может говорить о каких-то 
проблемах. 

Пульс является также хорошим критерием 
для оценки подготовки лошади. Если измерять 
его сразу после спешивания и затем снова через 
десять минут, во время второго измерения пульс 
должен упасть до своего нормального значения в 
покое. Пульс будет снижаться быстрее у хорошо 
тренированной лошади, и может оставаться 
повышенным более долгое время, если нагрузка 
для лошади была больше, чем обычно, при 
изменении погодных условий, или если лошадь 
плохо себя чувствует. 

Другие показатели, которые нужно 
контролировать, это температура и дыхание. Я 
измеряю температуру лошади перед началом 
тренировок, чтобы установить ее нормальное 
значение и затем иметь возможность сравнивать. 
Частоту дыхания можно измерить, просто 
наблюдая за движением ребер лошади. Во время 
отдыха, она должна оставаться практически 
неизменной, но в жаркий день и во время работы 
частота дыхания может увеличиваться.  

Следите за состоянием кожи вашей 
лошади, особенно под щетками на ногах, где 
могут появиться мокрецы. Лошади с розовой 
кожей более этому подвержены. 
 

 

Есть два 
способа 
измерить 
пульс: 
пальцами 
под 
челюстью 
или 
стетоскопом 
за локтем 
лошади. У 
здоровой 
лошади в 
состоянии 

покоя пульс 30-44 ударов в минуту. 
Поначалу вам может понадобиться 
некоторое время, чтобы научиться 
измерять пульс стетоскопом. 
 
Проверяйте 
состояние рта 
лошади. 
Повреждения 
могут означать, 
что вам нужно 
сменить 
трензель.     
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Основные приемы и навыки 
 
Если ваша лошадь соответствующего возраста, она должна была уже пройти 

достаточно хорошее базовое обучение. Но стоит попрактиковаться справляться с тем, что 
может встретиться вам на пути. 

Во время пробега вам может потребоваться проходить различные мосты, открывать и 
закрывать калитки, пересекать железнодорожные пути или заходить в воду. Во время 
тренировочных проездок дома приучайте ко всему этому вашу лошадь. 

Выясните, спокойно ли ваша лошадь реагирует на обгон ее другими лошадьми, 
возможно целой группой лошадей, и как она работает одна и в компании. Если необходимо, 
поработайте над этим дома. 

Многие лошади нервничают, заходя в воду в первый раз, но на пробеге это ценная 
возможность попить. Если вы знаете, что на пробеге придется переходить вброд реку, 
попробуйте сделать это дома.   

Есть некоторые приемы, которые могут быть 
полезны в пробегах, такие как нек-рейнинг из езды 
в стиле вестерн (управление лошадью, держа повод 
только одной рукой). Используйте различные 
упражнения на плацу, чтобы развить гибкость 
лошади, научить ее двигаться расслабленно и со 
скругленной спиной, уступать шенкелю (боковые 
движения). Это поможет правильно развить 
мускулатуру лошади, добиться того, чтобы она 
“несла себя”, и сделает более эффективным 
управление в полевых условиях.   

Хорошей идеей будет порепетировать дома 
прохождение вет.контроля, чтобы лошадь чувствовала себя уверенно на первых 
соревнованиях. Пробежитесь рысью в руках, пощупайте лошади ноги и спину, осмотрите 
копыта и измерьте пульс. По возможности пусть это сделает другой человек, чтобы ваша 
лошадь не слишком впечатлилась, встретив незнакомого ветврача на соревнованиях. 

 

 
Полезно приучить лошадь к 
тому, что ее шею и плечи будут  
поливать водой из пластиковых 
бутылок для охлаждения. 

 

 
Научите вашу лошадь активно бегать рысью в 
руках, чтобы она легко сделала это на 
вет.контроле. 
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Тренинг 
 
Ниже приведена базовая программа подготовки к пробегу на 30 км. По степени 

подготовленности вашей лошади в настоящее время вы можете решить, с какого этапа вам 
нужно начинать. Достаточно тренированные лошади, несущие нагрузку на уровне 10-ой 
недели или больше, должны прекрасно справиться с первыми пробегами.  

Делайте вашу работу как можно более разнообразной, чтобы лошадь не потеряла к ней 
интерес. Используйте преимущества холмистой местности. Во время тренировок вниз по 
склонам всегда спускайтесь шагом. Наблюдайте за состоянием лошади и если в чем-то 
сомневаетесь, вернитесь на ступень назад. Вы планируете принять участие в пробеге на 30 км 
со скоростью 10-11 км/ч, это примерно 3 часа езды, поэтому не перерабатывайте на 
тренировках, чтобы лошадь не устала к соревнованиям. 

 
 

Пн. и Пт. – выходные дни. 
 

1-ая неделя. Вся работа вначале проводится активным, достаточно быстрым шагом, в 
хорошей рамке. 
Вт. – 20 мин. шага 
Ср. – 25 мин. шага 
Чт. – 30 мин. шага 
Сб. и Вс. – по 30 мин. шага включая пологие спуски-подъемы 

 
2-ая неделя. Начинайте больше двигаться по холмистой местности. 
Вт. и Ср. – по 35 мин. шага со спусками-подъемами 
Чт. – 40 мин. шага 
Сб. и Вс. – по 45 мин. шага со спусками-подъемами 
 
3-ая неделя. Теперь, после базовой физической подготовки, начинайте понемногу двигаться 
размеренной рысью. 
Вт. и Ср. – по 50 мин. шага, небольшие репризы рыси 
Чт. – 50 мин. шага, спуски-подъемы, небольшие репризы рыси  
Сб. и Вс. – 1 час езды, спуски-подъемы, в общей сложности до 10 мин. рыси 
 
4-ая неделя. Теперь вы можете начинать рысить вверх по пологим склонам. Всегда сначала 
увеличивайте время и расстояние, и уже потом – скорость. 
Вт. – 1 час равномерной работы, включая подъемы 
Ср. – 45 мин., работа на плацу 
Чт. – 45 мин. шага 
Сб. – 1 час 10 мин., с рысью, пройти примерно 11 км со скоростью 10 км/ч 
Вс. – 1 час, работа на плацу, небольшие прыжки 
 
5-ая неделя. Если лошадь готова, вы можете добавать немного размеренного галопа. 
Вт. – 1 час, в том числе 20 мин. рыси под седлом или на корде 
Ср. – 45 мин., в том числе рысь на подъемах 
Чт. – 1 час, работа на плацу, добавляем галоп 
Сб. – 1 час 10 мин., до 25 минут рыси 
Вс. – как в сб., но 1 час 20 мин. и с небольшим галопом 
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6-ая неделя. Теперь начинайте иногда галопировать на подъемах. 
Вт. – 1 час, работа на плацу 
Ср. – 45 мин., галоп на подъемах 
Чт. – 1 час 10 мин., в общей сложности до 30 минут рыси 
Сб. – 1 час 20 мин., в том числе 20 мин. корды или прыжки 
Вс. – 1 час 30 мин., галоп на подъемах 
 
7-ая неделя. Работайте над увеличением продолжительности репризов рыси и галопа. 
Вт. – 1 час 10 мин, работа на плацу 
Ср. – 50 мин., галоп на подъемах 
Чт. – 1 час 20 мин., корда или прыжки 
Сб. и Вс. – 1 час 30 мин., пройти примерно 16 км со скоростью 11 км/ч. Двигайтесь по 
холмистой местности равномерной рысью и галопом. 
 
8-ая неделя. Работайте над постепенным увеличением расстояния, пройденного за 
тренировку, чтобы подготовиться к первому пробегу. 
Вт. – 1 час 20 мин, прогулка 
Ср. – 1 час, работа на плацу, прыжки 
Чт. – 1 час 20 мин., включая репризы резвого галопа 
Сб. – 1 час 45 мин, размеренный галоп 
Вс. – 1 час 30 мин, как в сб. с добавлением рыси на подъемах 
 
9-ая неделя. Увеличиваем немного периоды рыси и галопа на подъемах, чтобы усилить 
работу сердца. 
Вт. – 1 час 20 мин, работа на плацу 
Ср. – 1 час, галоп на подъемах 
Чт. – 1 час 30 мин., прогулка 
Сб. – 2 часа, в том числе некоторое время рыси на корде 
Вс. – 1 час 45 мин, рысь и галоп на подъемах 
 
10-ая неделя. Теперь вы можете попробовать проехать тренировочный маршрут 24 км, 
чтобы оценить уровень готовности лошади к первому пробегу. 
Вт. – 1 час 30 мин, прогулка 
Ср. – 1 час, в том числе галоп на корде 
Чт. – 1 час 30 мин., работа на плацу 
Сб. – 2 часа 15 мин, рысь, галоп, пройти примерно 24 км со скоростью 11 км/ч 
Вс. – 2 часа, равномерная работа, рысь на подъемах 
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Кормление 
 
Для пробегов на дистанции 30-40 км нет каких-то специальных требований по 

кормлению лошади. Если ее обычный рацион достаточно хорош и обеспечивает все 
потребности организма, нет необходимости что-то добавлять. Всегда увеличивайте 
количество корма при увеличении нагрузки и делайте все изменения в кормлении 
постепенно. 

Если вы начинаете работать с совершенно неготовой лошадью, нужно постепенно 
вводить в ее рацион концентраты по мере работы. Возможно, лошади нужно будет немного 
похудеть в начале тренинга, но она должна получать достаточно грубых кормов. Смотрите 
сами, сколько кормить в зависимости от нагрузки и состояния лошади.  

В качестве основного рациона лошадь должна получать столько грубого корма в виде 
сена, сенажа или травы, сколько она готова съесть. Это базовая основа любого здорового 
кормления, а концентраты добавляются только для удовлетворения возрастающих 
потребностей организма в питательных веществах при увеличении нагрузки.  

В качестве концентратов могут даваться кормовые смеси, гранулы или в чистом виде 
ячмень или овес. Все это в идеале дается вместе с замоченным жомом сахарной свеклы. Жом 
сахарной свеклы является основным 
концентрированным кормом в рационе почти любой 
пробежной лошади в течение многих сезонов. Он 
содержит волокна и энергию, а также при 
смешивании помогает избавиться от пыли в корме и 
улучшает его вкусовые качества. Он также 
способствует удерживанию жидкости в кишечнике, и 
лошадь меньше подвержена дегидратации во время 
тренировок и соревнований. 

Летом хорошо добавлять в корм лошади соль 
или электролиты. Так вы обеспечите восполнение 
минералов, которые она теряет с потом. Хотя 
маловероятно, что лошадь будет сильно потеть на 
этой стадии, если она все-таки потеет, стоит 
добавлять электролиты в корм дома и в воду на 
пробеге. Но нельзя давать электролиты лошади, 
которая уже сильно обезвожена. 

Воможно вашей лошади нужны какие-нибудь 
витаминные или минеральные добавки, например, 
для улучшения состояния копыт. Добавление в корм 
масел хороший способ обеспечения энергией и 
поддержания кондиции без увеличения массы корма. 
Можно давать любое растительное масло или масло 
печени трески. 
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Амуниция 
 
Чтобы начать заниматься пробегами, специальная амуниция не требуется. Если ваши 

седло и уздечка подходят лошади и находятся в хорошем состоянии, это все что вам нужно. 
Будет разумным на соревнованиях одевать на лошадь то, что она обычно носит дома, и не 
добавлять слишком много дополнительной амуниции. Чем меньше одето на вашей лошади, 
тем меньше потенциальных потертостей и проблем, а также меньше вещей для чистки, и 
лошадь будет чувствовать себя комфортнее. 

Всегда уточняйте правила соревнований, чтобы ваша амуниция им соответствовала. 
Если вы начинаете часто участвовать в соревнованиях, тогда возможно вы захотите 

приобрести специализированную амуницию. В пробегах главный акцент делается на 
удобстве, легкости и прочности. Есть разные специализированные седла, разработанные так, 
чтобы распределять вес всадника по большей поверхности спины лошади, чтобы ей было 
удобнее, а также делая лучше вашу посадку. 
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Снаряжение всадника 
 
Для первых пробегов вам понадобится только 

обычная безопасная одежда для верховой езды, 
удобная для вас и соответствующая правилам 
соревнований. Обычно это твердый шлем, рубашка, 
бриджи и сапоги. У сапог должен быть каблук 
высотой 1 см, иначе вам понадобятся стремена с 
закрытыми носками, с которыми можно безопасно 
ездить в кроссовках. 

 
Хорошо надеть сумку на пояс, в которую 

можно положить аптечку первой помощи, и футляр с 
картой маршрута через плечо. 

 
Есть целый ряд специализированной одежды и 

обуви для пробежников, вся она нацелена на комфорт 
и прочность, сделана из легких материалов. Наиболее 
популярны эластичные бриджи для верховой езды и 
шлем с отверстиями для вентиляции, чтобы вам было 
не жарко во время долгой езды. 

 
Есть много видов  обуви, но чаще всего 

надеваются мягкие кроссовки для верховой езды и 
краги. С таким сочетанием вам удобно слезать с 
лошади и бежать, когда необходимо, ваши ноги не 
скованы и защищены.  
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Подготовка всадника 
 
Помимо подготовки лошади вы и сами 

должны быть готовы к соревнованиям. Это нужно 
для того, чтобы максимально облегчить жизнь 
лошади. Если вы сомневаетесь в своих навыках 
верховой езды, возьмите несколько уроков до того, 
как требовать от лошади больших скоростей и 
расстояний. Вам также нужно научиться разбираться 
в картах, чтобы ориентироваться на маршруте.   

Важно самому сохранять хладнокровие во 
время пробега, чтобы вы могли прислушиваться к 
вашей лошади и ехать свой собственный пробег. 
Научитесь сами задавать ритм движения вашей 
лошади исходя из ее способностей и уровня 
подготовки, а не плыть по течению за другими 
лошадьми. Научиться оценивать скорость достаточно 
несложно, проезжая дома измеренное расстояние, 
скажем, километр, различными аллюрами, засекая, сколько по времени это занимает.  

Важно подумать и о себе во время пробега, поддерживать свое хорошее самочувствие, 
регулярно есть и пить, не допускать переутомления и дегидратации. Есть много разных 
вкусных и питательных продуктов, таких как энергетические напитки и батончики, которые 
хороши для спортсменов-пробежников.  

Занимайтесь своей техникой верховой езды и учитесь работать в гармонии с лошадью, 
поддерживая хороший баланс. Это облегчит жизнь лошади и поможет ей пройти дистанцию.  
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Команда поддержки 
 
На некоторых соревнованиях иметь 

команду поддержки является обязательным 
условием для участия, но на любом пробеге 
присутствие помощников значительно 
облегчает задачу вам и вашей лошади. На 
коротких дистанциях с небольшими 
скоростями вам понадобится не так много 
помощи, но здесь ваша команда учится, что 
нужно делать с лошадью. На этом этапе вам 
не потребуется брать с собой много 
снаряжения, но вы можете сосредоточиться 
на том, чтобы научиться, как позаботиться о 
вашей лошади.  

     Основной задачей вашей команды 
будет встречать вас на маршруте каждые 
примерно 8 км, чтобы убедиться, что вы и 
лошадь в порядке. Ваш помощник должен 
предложить вам обоим попить и поесть и 
облить лошадь водой из бутылок, чтобы охладить ее и снизить пульс. На самом деле, вряд ли 
ваша лошадь станет пить и есть на пробеге 30 км, но в очень жаркий день она может захотеть 
пить. Ваша команда также должна осмотреть лошадь на предмет царапин и небольших 
повреждений, которые может потребоваться заняться.  

Хорошо прорепетировать такой пит-стоп дома, чтобы ваша команда наловчилась  
предлагать лошади воду, обливать ее и, возможно, проверять копыта, если вы едете по 
каменистому грунту. Тогда на пробеге вы будете уверены, что ваша лошадь привыкла к 
этому процессу, что все идет хорошо, и ваша команда привыкла к лошади. 

Важно чтобы ваша команда умела читать 
карту, чтобы находить места для встречи на 
маршруте, а также умела обращаться с лошадью 
уверенно и спокойно. Также было бы неплохо, чтобы 
ваши помощники сумели распознать признаки 
переутомления и у вас, и у вашей лошади.     

Хорошо если ваша команда возьмет с собой 
некоторые запасные вещи, такие как путлища, повод 
и вальтрап, и аптечку первой помощи для лошади и 
всадника. Также у них должна быть с собой питьевая 
вода для лошади, ведра, бутылки для поливания, 
губки, чтобы замыть лошадь, и вещи на всякий 
пожарный случай, такие как защитные башмаки для 
копыт, если вы потеряете подкову на дистанции.  
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Выбор соревнований и заявка на пробег 
 
Вы должны запланировать участие в первом пробеге на дистанцию 30 км. Выбирайте 

соревнования, до которых несложно доехать из дома. Местность должна быть похожа на ту, 
где вы обычно тренируетесь: лошадь, которая тренируется на равнинном рельефе, может 
плохо справляться с большим перепадом высот. Изучите календарь и выберете соревнования, 
которые соответствуют уровню подготовки вашей лошади. Вовремя подайте заявку, чтобы 
обеспечить себе участие в пробеге. За неделю перекуйте лошадь и проверьте, чтобы вся 
амуниция была в порядке. Заранее упакуйте все, что нужно взять с собой, и вперед.     
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В день соревнований 
 
В день соревнований вам нужно прибыть на 

место как минимум за полчаса до начала 
вет.контроля. Когда вы приехали, перед тем как 
выгружать лошадь, нужно получить стартовый номер 
у секретаря и сориентироваться на месте, где найти 
ветврачей, коваля и где старт пробега.  

 
После того, как вы выгрузили лошадь, 

пройдитесь с ней, чтобы она осмотрелась и привыкла 
к виду и запахам вокруг пред тем, как вести ее на 
вет.контроль. 

 
 Ветврач измерит пульс лошади, защепит 
складку на коже для проверки на дегидратацию, 
проверит ее на предмет повреждений, включая ноги, 
спину и область под подпругой. Он может осмотреть 
рот лошади и поднять ей ноги, чтобы проверить 
состояние копыт до пробежки рысью. Проведите 
лошадь рысью равномерно и на длинном поводу, 
чтобы врач увидел, как она обычно двигается. 
Постарайтесь не вставать между лошадью и врачом, 
чтобы не мешать ему смотреть, как двигается лошадь. 
     
 Вам может потребоваться посетить коваля, чья 
задача проверить состояние подков, прежде чем вам 
разрешат стартовать. Также может проводиться 
проверка снаряжения, чтобы оно соответствовало 
требованиям безопасности и правилам соревнований.   
 
 Когда вы прошли все необходимые проверки, 
настало время седлать и аккуратно разминать лошадь. 
Отправляйтесь на место старта немного заранее, 
чтобы стартовать вовремя.  
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Ехать свой пробег 
 
После старта езжайте первые несколько 

километров размеренным темпом, чтобы мышцы 
лошади хорошо разогрелись. Ваша задача проехать 
как можно более легко и непринужденно, чувствовать 
себя достаточно уверенно в своей подготовке, чтобы 
ехать без напряжения и получать удовольствие от 
пробега. 

Двигайтесь как можно более равномерным 
темпом и езжайте свой собственный пробег, точно 
так, как вы бы ехали эту дистанцию дома, не гонитесь 
за более быстрыми лошадьми. Ваша задача 
поддерживать равномерную скорость и помочь 
лошади сохранить силы. Некоторые новички со 
старта начинают скачку, а затем едут шагом, чтобы 
одолеть дистанцию, но это не поможет лошади и 
никого не научит выбирать скорость и экономить 
энергию.  

Езжайте аккуратно, все время прислушиваясь 
к лошади, используйте пит-стопы с вашей командой, 
чтобы попить, поесть и охладить лошадь, тем снизив 
ее пульс. Будьте вежливы с другими всадниками на 
маршруте – на пробегах всегда можно найти много 
друзей.  

После пробега ополосните лошадь, чтобы она 
была чистой и чувствовала комфортно, насколько это 
возможно. Как вы это сделаете, зависит от погоды – 
если холодно, нужно накрыть лошадь попоной и 
немного пошагать, чтобы избежать скованности. 
Если жарко, потребуется много поливать водой и 
стоять в тени, чтобы лошадь охладилась. Главное 
привести пульс в нормальное значение и чтобы 
лошадь чувствовала себя комфортно, расслабленно и 
была довольна.  

Предоставьте лошадь для вет.контроля в 
течение разрешенного времени и в конце 
мероприятия не забудьте поблагодарить 
организаторов. И не забудьте вернуть стартовый 
номер и забрать свою розетку!      
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После пробега 
 
По возвращении домой после пробега важно 

дать вашей лошади размять ноги и сбросить 
напряжение, перед тем как ставить ее в конюшню 
на ночь. Многие всадники не делают этого и сразу 
ставят лошадь в денник. Мышцам лошади и ее 
психике пойдет на пользу, если она сначала 
немного прогуляется в своей леваде. С усталых 
мышц снимется напряжение после небольшой 
прогулки шагом. Для перистальтики также хорошо 
дать лошади попастись, поваляться и расслабиться.   

Важно предоставить лошади достаточно 
времени на отдых во время соревновательного 
сезона. Если не давать времени на восстановление, 
усталость после пробежной работы может накапливаться. 

Массаж ног лошади улучшит циркуляцию крови и поможет избежать отеков. Когда 
проверяете, не греются ли ноги, сравнивайте их одной рукой.  

Норма кормления в дни отдыха должна быть 
уменьшена. В общем, я бы рекомендовала один день 
отдыха на каждые 15 км, которые лошадь прошла на 
пробеге, но после своего первого пробега лошади 
может понадобиться три дня отдыха. В эти дни 
убедитесь, что лошадь хорошо себя чувствует и 
находится в хорошем физическом состоянии, перед 
тем как возобновить работу.  

Внимательно осмотрите всю лошадь. 
Проверьте состояние рта, спины, области под 
подпругой и под щетками, убедитесь, что на ногах 
нет новых шишек и повреждений. Если у лошади 
есть какие-либо травмы, лучше их подлечить, 
прежде чем снова начинать работать, чтобы не было 
ухудшения.    

В первый день возобновления работы хорошо 
начать с легких упражнений, например 45-минутной прогулки. Это даст вам возможность 
понять, насколько хорошо лошадь восстановилась, прежде чем вернуться к программе 
тренировок.   

Не забудьте позаботиться обо всем своем снаряжении, используйте дни отдыха 
лошади, чтобы почистить и проверить амуницию и вещи. Убедитесь, что все чистое, сухое и 
готово к использованию.         
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Предотвращение и лечение травм 
 

 

Если складка на коже не 
расправляется полностью, это 
говорит о сильной дегидратации; 
даже если она расправляется 
медленно, это показатель потери 
жидкости.  

Если по какой-то причине вашу лошадь 
сняли на вет.контроле на первым пробеге,  стоит 
проанализировать, почему и исправить ситуацию, 
чтобы следующая попытка была удачной.  

Если ваша лошадь просто сильно устала и у 
нее был высокий пульс, вероятно, она не была 
готова, чтобы пройти такую дистанцию, или 
маршрут был труднее, чем дома. Также возможно 
было очень жарко. Единственный способ избежать 
повторения, это лучше подготовить лошадь и 
приучить ее к такому типу местности, прежде чем 
делать новую попытку. 

Высокий пульс может также быть 
результатом нервного возбуждения. Это больше 
вопрос получения опыта и участия в большем 
количестве соревнований. Постепенно лошадь 
привыкнет к тому, что происходит, и не будет так 
нервничать. 

Небольшая хромота часто появляется в 
результате или попадания камня, или 
переутомленных или потянутых мышц. Когда 
ветврач сказал вам, в чем заключается проблема, 
последуйте его советам и дайте лошади хорошо 
отдохнуть, а затем аккуратно вводите ее в работу.  
Если травма более серьезная, по возвращении 
домой вам следует обратиться к вашему ветврачу. 

Многие проблемы, такие как боль в мышцах, 
можно лечить средствами гомеопатии, например, 
арникой. Некоторые пробежники применяют 
дополнительные средства для лечения небольших 
травм, борьбы с признаками усталости и 
возвращения лошади в нормальное состояние.     
 

 

Лечение холодом, например, глиной 
и льдом, поможет освежить и 
привести в порядок перетружденные 
ноги в течение пары дней после 
пробега. 
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Что дальше 
 
Большинство людей получают массу удовольствия от первого опыта участия в 

пробегах. Они хотят продолжать, ехать дальше и быстрее. Как скоро состоится ваш 
следующий пробег должно зависеть от того, как восстановится ваша лошадь, но я бы 
посоветовала проехать одно расстояние несколько раз, с несколькими неделями между 
пробегами, прежде чем попробовать пройти более длинную дистанцию.   

 Важно убедиться, что ваша лошадь легко справляется с предложенной дистанцией, 
прежде чем снова увеличивать ее или ехать по более тяжелому маршруту. Если заставлять 
лошадь делать слишком много или слишком быстро, это приведет к травме и выведет ее из 
строя.  

Если ваша лошадь действительно не подходит для пробегов, ей может быть тяжело 
справляться с большими расстояниями. Зависит от вас, или получать удовольствие от 
пробегов только на небольшие дистанции, или вы хотите перейти к большим пробегам. В 
этот момент вы можете принять решение приобрести специально выращенную лошадь и 
вложить деньги в покупку специализированного снаряжения.  

Начиная примерно с 60 км, требования и к вам, и к лошади начнут расти, и тут уже 
весь ваш режим должен быть направлен на работу, чтобы показать хороший результат, это 
касается и тренинга лошади, и ее содержания, кормления, и вашей физической формы и 
снаряжения.  

Пробеги, где вы будете соревноваться на 
больших скоростях, требуют более высокого уровня 
подготовки и внимания к деталям. Бывают иногда 
соревнования на скорость на 40 км, но большинство 
таких пробегов начинаются с 60-80 км и до 160 км за 
один день. И тут нет короткого пути. На то чтобы 
подготовить лошадь на уровень 160 км, уходит 
несколько лет. 

Большинство всадников ставят перед собой 
свои определенные цели, такие как принять участие в 
каких-то соревнованиях, проехать определенную 
дистанцию или проехать сколько-то километров за 
год. Какой бы ни была ваша цель, важно помнить, 
что благополучие лошади всегда стоит на первом 
месте. Пробеги – это прекрасное время, проведенное 
с лошадью на природе, достижение ваших целей и 
поставленных задач, а не борьба за большие призы.  

Удачи!           
 
   
 
 
 
 
  
   
 
 
 


