
Карат 1993 арабская порода лошадей

Быстрый ответ

• Мгновенный ответ

Арабская —  одна  из  старейших  в  мире пород лошадей,  созданных
человеком.  Считается,  что  её  прародителем  была
местная лошадь Аравийского  полуострова,  отличавшаяся  лёгкостью  и
выносливостью. 

•Первые  изображения  таких лошадей,  найденные  в  пещерах  на
Аравийском полуострове, датируются II тысячелетием до н. э. 

•Лошади с утонченными головами и высокими хвостами встречаются в
произведениях искусства Древнего Египта ещё в XVI веке до н.э.

Араа бская чистокроа вная пороа да — древняя порода верховых лошадей,
выведенная на территории Аравийского полуострова в V—VII веках 
нашей эры 
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Лошади  небольшие,  рост  в  холке  в  среднем у  жеребцов  153,4  см,  у
кобыл — 150,6 см. Обхват груди у жеребцов 178,9 см, у кобыл — 172,9
см.  Обхват  пясти у  жеребцов  19,9  см,  у  кобыл — 18,4  см.  Взрослое
животное весит до 450 кг.

Характерные признаки породы: правильное, плотное, сухое сложение; в 
частности — красивая, квадратная во лбу, со слегка вогнутой 
переносицей голова, длинная изогнутая шея, округленное туловище, 
длинный и прямой круп с высоко поставленным хвостом.

Масти— в основном серая всех оттенков, часто встречается гнедая и 
рыжая, реже вороная. Серые арабские лошади в большинстве своём с 
возрастом приобретают «гречку» — мелкие тёмные пятнышки на шерсти
по всему корпусу. 

Иногда встречается пегая масть типа «сабино», которую Всемирная 
организация заводчиков арабских лошадей (англ. World Arabian Horse 
Organisation) традиционно регистрирует как чалую. Очень редко 
встречается серебристо-гнедая масть, которую в прошлом принимали за
игреневую.

Современная арабская лошадь имеет небольшую голову с вогнутым 
профилем и большими выпуклыми глазами, шея высокая, с небольшим 
лебединым изгибом. Спина средней длины, грудь широкая и глубокая. 
Конечности хорошо развиты, очень крепкие, также очень прочные 
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копыта. Особое отличие арабской лошади от других пород— помимо 
вогнутой головы и крупных глаз, — так называемый «петушиный» хвост, 
который лошадь поднимает высоко при любом виде быстрого аллюра.

Арабская лошадь является долгожителем среди пород домашних 
лошадей. Многие из представителей этой породы доживают до 30 лет. 
Кобылы сохраняют способность к размножению до глубокой старости и 
отличаются плодовитостью.

Традиционно в чистокровной арабской породе лошадей выделяют 
четыре внутрипородных типа:

•сиглави — некрупные лошади утонченного экстерьера, породные и 
нарядные; масть в основном серая;
•кохейлан — массивные лошади с крепкой конституцией, широкогрудые,
выносливые, отличающиеся высокой работоспособностью; масть в 
основном гнедая или рыжая;
•хадбан — лошади крепкой конституции, отличающиеся высокой 
работоспособностью и простотой экстерьера. Не породные, но самые 
крупные в породе лошади, резвые, выносливые скакуны и спортивные 
лошади; масть рыжая или гнедая, реже серая;
•кохейлан-сиглави — смешанный тип, сочетающий в себе нарядные, 
сухие формы сиглави и массивность кохейлана; этот тип также 
отличается более высоким ростом и высокой работоспособностью; 
масти — гнедая, серая, рыжая.

В современном коннозаводстве принято также деление лошадей на 
типы «по специализации»: шоу тип и скаковой тип.

В настоящее время арабская лошадь очень широко распространена в 
мире. Для координации племенной работы с этой породой была создана 
Всемирная организация арабского коневодства, объединяющая 60 
стран.

При формировании породы большую роль сыграли постоянные войны
арабов-бедуинов, которые использовали этих лошадей как военных. В
результате  такого  специфического  отбора  при  отличном  уходе  и
кормлении  в  условиях  пустынь  и  полупустынь появилась  некрупная,
плотно сбитая, породная лошадь, очень выносливая и резвая на галопе,
обладающая превосходными движениями на всех аллюрах.

Долгое  время  арабские  лошади  были  самым  ценным  богатством
местных кочевников. Они были запрещены к продаже в другие земли, в
том числе и в  Европу, под страхом смертной казни.  Были запрещены
скрещивания арабских лошадей с другими породами, поэтому порода на
протяжении многих веков развивается в чистоте.
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Первые арабские лошади в  Европе появились во  времена  крестовых
походов.  Несмотря  на  свой  небольшой  рост  (в  те  времена  арабские
лошади были несколько мельче, чем современные), эти лошади были
настолько  резвы  и  красивы,  что  сразу  стали  улучшателями  многих
европейских пород лошадей — верховых, упряжных и тяжеловозов.

Порода сыграла огромную роль во всемирном коневодстве. С её 
использованием были созданы чистокровная верховая 
(Великобритания), берберийская (Марокко), андалузская (Испания) и 
лузитано (Португалия), липпицанская (Австрия), шагия (Венгрия), 
орловская рысистая, орлово-ростопчинская, стрелецкая (и на её основе 
— терская) (Россия), а также тяжелоупряжные породы — першеронская 
и булонская (Франции).

Арабская — одна из старейших в мире пород лошадей, созданных 
человеком. Считается, что её прародителем была местная лошадь 
Аравийского полуострова, отличавшаяся лёгкостью и выносливостью.

 Первые изображения таких лошадей, найденные в пещерах на 
Аравийском полуострове, датируются II тысячелетием до н. э.Лошади с 
утонченными головами и высокими хвостами встречаются в 
произведениях искусства Древнего Египта ещё в XVI веке до н.э. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B


В России арабская лошадь впервые появилась при Иване Грозном. Под 
влиянием этих лошадей были созданы не только знаменитая порода 
орловский рысак и стрелецкие лошади. Арабские лошади оказали 
большое влияние на улучшение таких пород, как донская, кабардинская, 
карабахская, делибозская и других.

В XIX веке существенно вырос приток арабских лошадей в страну. 
Жеребцов использовали для улучшения верховых пород и получения 
качественных строевых и охотничьих лошадей. К середине столетия в 
Российской Империи было уже около 50 заводов, где использовались 
арабские жеребцы-производители.

В конце XIX века  граф  С.  А.  Строганов,  много  путешествовавший по
Ближнему Востоку, основал конный завод, для которого приобрёл группу
отличных  лошадей.  Конный  завод  Строганова,  расположенный  на
Кавказских  Минеральных  Водах,  стал  основой  для  Терского  конного
завода — флагмана отечественного арабского коннозаводства.

В  30-е — 40-е годы  XX века велось комплектование конного завода за
счёт приобретения племенного поголовья в странах Европы — Франции,
Англии,  Польше,  Германии.  Эти  лошади  заложили  основу  для
формирования  типа  «русского  араба»  —  лошади  исключительно
породной, но при этом отличавшейся высокой работоспособностью. Это
стало  возможным  благодаря  тому,  что  начиная  с  1930-х  годов  все
арабские  лошади  проходили  скаковой  тренинг  и  испытывались  на
ипподромах в открытых призах с полукровными лошадьми. 

В отдельное направление скачки для лошадей арабской породы были 
выделены только в 1960-е годы.

Революцию  в  отечественном  арабском  коннозаводстве  произвел
жеребец Асуан (Раафат) (Назир — Юсрия), подаренный Н. С. Хрущеву
президентом  Египта Г   А.  Насером за  помощь,  оказанную  при
строительстве Асуанской плотины. За период заводского использования
от Асуана выращено 249 жеребят — более его 70 дочерей и 30 сыновей
получили  племенное  назначение.  На  международных  аукционах  150
потомков  Асуана  проданы  в  зарубежные  страны,  а  его  потомки
используются в селекционной работе практически на всех континентах
планеты.

В 1960-х годах начался экспорт арабских лошадей, а после признания
ВОАК (Всемирной организацией арабского коневодства, WAHO) в 1978
году  российской  племенной  книги,  спрос  на  «русского  араба»
существенно  вырос.  Последовавшие  за  этим  два  десятилетия  стали
золотым периодом принесшим лошадям, рожденным в России, титулы
мировых  чемпионов,  победы  на  крупнейших  скаковых  митингах  и
миллионные продажи на аукционах. Так, гнедой жеребец Песняр (Набег
— Песня) 1975 г.р. был продан в США за 1 млн долларов, его полубрат
Менес (Набег — Метрополия) 1977 г.р. был сдан в аренду в США за ещё
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://bigenc.ru/agriculture/text/4412406
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV


более высокую сумму — $2,4 млн (оба жеребца— представители линии
Амурата). Многие арабские лошади, рождённые в СССР, на выставках
признавались  чемпионами  Европы  и  Мира,  а  после  с  успехом
использовались в конных заводах от США до Арабских Эмиратов.

Сегодня арабские лошади используются в скачках, дистанционных 
конных пробегах, а также в любительском конном спорте и верховой 
езде.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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