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В статье рассматривается влияние конных соревнований-испытаний на сохранение «вятской
обыкновенной» породы лошади. Анализируется организация регулярных конноспортивных
соревнований в Вятской губернии. Статья касается соревнований русских троек как уникального
взаимодействия троечной упряжи в спортивно-прикладном виде. Организация конных соревнованийиспытаний становится первым официальным первенством среди крестьянского населения губернии.
Совершенствование организации и проведения конных соревнований-испытаний объективно привели к
полноправным, закономерным конноспортивным соревнованиям в Вятской губернии. Раскрывается
роль конных состязаний-испытаний в становлении конного спорта в губернии, влияние на
социализацию крестьянского сословия. В статье рассмотрены процессы взаимодействия крестьянского
сословия с органами государственного управления в организации и проведении конных состязанийиспытаний в Вятской губернии.
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The article examines the impact of horse racing, testing the preservation of "ordinary Vyatka" breed horses.
Analyzes the organization of regular equestrian competitions in the Vyatka province. The paper refers to
competitions Russian triples as a unique interaction three horse harness, the sports and the application form.
The organization of equestrian competition, becoming the first official test of superiority among the peasant
population of the province. Improving the organization and holding of horse races, test objectively led to a full,
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Введение
История развития коневодства в России была описана в одном из номеров журнала
«Спортсмен»: «богатая пастбищами Россия всегда представляла большие удобства для
разведения лошадей, а потому предки наши занимались коневодством с незапамятных
времен, еще тогда, когда их называли не русскими и даже не славянами, а скифами» [10].
Развитие коневодства, подготовка лошадей и специалистов-наездников было особо
актуально в Российской Империи. В данный исторический период существовала проблема
утраты исконных рабочих пород лошадей и недостаток подготовленных лошадей, в связи с
этим Главным управлением государственного коннозаводства были предприняты меры по
сохранению, увеличению пород лошадей, а также развитию необходимых качеств для
взаимодействия человека и лошади.
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Одной и самой результативной мерой была организация конноспортивных
испытаний-соревнований. Целью испытаний было выявление наилучшей конской породы и
слаженности действий наездника и лошади.
Можно констатировать, что развитие коневодства было актуальным вопросом на всей
территории Российской империи, так как лошадь была незаменима в сельском хозяйстве,
армии и других сферах человеческой деятельности в Российской Империи.
В дореволюционном обществе при соотношении качественной и количественной
составляющих не всегда стремились к качественному развитию конских пород. Зачастую без
согласований ввозились различные конские породы, что приводило к смешиванию и потере
исконных пород, а мер к сохранению и увеличению исконных конских ресурсов не было.
Старший специалист по животноводству, дореволюционный ученый Н.А. Любимов такой
русской поговоркой описывал ситуацию по сохранению исконных конских пород: «что
имеем, не храним, потерявши плачем» [8]. Для устранения этих недостатков в губерниях
создавались губернские коннозаводства и случные конюшни, для сохранения и увеличения
лучшего поголовья лошадей.
Зарождение

официального

первого

Российского

коннозаводческого

общества

датируется 10 апрелем 1843 г., когда было организовано государственное коннозаводство,
подчиненное военному министерству, а с 1881 года под названием «Главное управление
государственного коннозаводства» стало существовать самостоятельно. Знаменитыми
лицами и покровителями коннозаводства в Российской империи были: военный министр
В. А. Сухомлинов, министр двора Б. В. Фредерикс, начальник императорской охоты
Д. Б. Голицын, генерал-адъютант граф И. И.Воронцов-Дашков. Государство осуществляло
материальную поддержку коннозаводства. Выделялись субсидии, учреждались денежные
призы, предоставлялись беспроцентные суммы и налоговые льготы.
Российской империи были присущи свои специфичные породы лошадей в связи с
географическим

положением

и

со

своими

природно-климатическими

условиями

жизнедеятельности. Ученые так описывали условия жизнедеятельности и состав пород на
территории государства: «Влияние естественноисторических условий и воздействия
человека в разных частях северной зоны местные лошади обособились в породистые группы,
известные под наименованиями, вятские, жмудские, обвинские, тавдинские, нарымские,
печерские, мезенские, приобские и полеские, вошедших в группу северных конских пород.
На северо-западе Европы в этой группе пород выделились шведские, норвежские, финские
лошади и клеппер» [7].
Территория Вятской губернии была расположена, в основном в северной части
Российской империи, в континентальном климате, с большими сезонными перепадами
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температур, с большим снежным покровом и густой лесной растительностью, в которой
могли приспособиться только породы лошадей определенного северного типа.
Вятская губерния была известна своей ассимилированной местной рабочей,
крестьянской породой, которая носила имя «Вятская» или «Вятка». Особый интерес у
многих исследователей вызывал факт происхождения вятской породы. «Отец Петра
Великого, царь Алексей Михайлович, начал обращать некоторое внимание и на улучшение
рабочих крестьянских лошадей, о чем свидетельствует посылка им в Вятскую, Пермскую и
Казанскую губернии эстонских клепперов, положивших начало известной «Вятской
породе»» [10]. «По отчету Министерства Уделов (1838 г.), а также и другим источникам
вятка разведена от лошадей, выписанных из Лифляндии Петром I, который будто бы знал и
удобные для коневодства местности в Вятской тогда Казанской и Пермской губерниях» [8].
В советское время ученые пришли к выводу о том, что «Вятская лошадь есть только лучшая
вариация местной северной неулучшенной лошади. Сходство ее с клеппером – вполне
понятно. Клеппер также – лучшая вариация северной лошади, полученная в Эстонии, так же,
как финская лошадь – в Финляндии, а мезенская и печорская – на крайнем севере» [1].
Порода «Вятка» была описана профессором М. И. Придорогиным и В. П. Левашовым
так: «небольшого роста; имеет глубокое округлое туловище, на коротких, прочных и
правильно поставленных конечностях. Лошадь приземиста, пропорционально и плотно
сложена, имеет небольшую голову, широкую в лобной части. Передняя и задняя часть тела
соединены широкой поясницей, пах короткий. Мускулатура развита нормально. Суставы
конечностей выражены и чисты. Копыта правильной формы и отличаются крепким
копытным рогом. Челка, грива и хвост средние.
Вятка хорошо держит тело; энергична, старательна и послушна. Обладает крепкой
конституцией, которая выражается в пропорциональной слаженности, плотном строении
тканей и крепком костяке; отличается здоровьем; меньше других подвержена заболеваниям.
Выносливая, энергичная, быстрая в беге, с легкостью преодолевают снежные покровы» [7].
В рамках сохранения породистых лошадей в Вятской губернии, по одним данным с
1850 года [6; Л. 2], по другим данным с 1848 г. [7], начинают проводить соревнования –
испытания на выявление лучшей породы среди крестьянских лошадей. Победителей вносили
в реестр, а при выдающихся результатах выкупали и передавали в случную конюшню как
породистых, а собственникам лошадей вручали ценные денежные призы за тренированность
и победу.
Архивные источники описывают одну из целей испытания: «эти испытания
предназначены поддержать в народе конкурсную основу испытаний и вовлечение
крестьянства в конскую охоту» [6; Л. 20 об.]. Можно отметить, что такие соревнования –
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испытания стимулировали крестьян провинциальной губернии. В соревнованиях принимали
участие в основном крестьяне, а если судить по переписи населения, самым многочисленным
сословием в Вятской губернии было крестьянство, которое насчитывало 2945109 человек,
что составляло по подсчетам историков 97,2 % [2], то такие соревнования охватывали
огромную часть населения.
В 1915 г. Н. А. Любимов констатировал, что для развития крестьянских пород
лошадей «соревнованиям должно быть отведено особое видное место. Польза их очевидна:
развивается резвость, сила, вырабатываются правильные движения и вообще лошадь
становится культурной. ...Нельзя не пожалеть, что конский спорт часто не находит себе
сочувствия среди интеллигентных лиц, которые считают состязания одной забавой, не
различают скачек от рысистых бегов, а с ипподромом связывают тотализатор, растраты,
самоубийства и т.д.» [8].
Ученые относили эти конские испытания – соревнования к конному спорту среди
крестьянства, направленному на лучшее развитие коннозаводческого дела, в аграрном
секторе

экономики,

в

связи

с

тренированностью

и

воспитанием

контактного

взаимоотношения между наездником и лошадью. «В целях увеличения производительности
их на шаговом и рысистом аллюрах необходима организация систематической тренировки
молодняка, с проведением испытаний» [7]. Можно констатировать, что регулярно проходили
тренировки лошадей, т.е. их специально готовили к выступлению на испытаниях, с одной
стороны, а с другой – сами испытания являлись элементом отбора.
Структура подготовки к конноспортивным соревнованиям-испытаниям заключалась в
следующих

этапах.

Изначально

департамент

государственного

коннозаводства

Министерства государственных имуществ направлял циркуляр в губернию губернатору и в
вятскую конюшню. «Департамент высылает 160 рублей серебром на призы в испытании
крестьянских лошадей. Беговых 100 рублей, возовых 60 рублей» [6; Л. 1]. Затем в губернии
назначали членов судей и организаторов, обычно председателем назначался губернатор. Так,
в 1850 г. «председатель – губернатор действительный статский советник Аким Иванович
Середа. Члены: губернский предводитель дворянства, совестный судья, статский советник
Андрей Максимович Подарин, вице губернатор, управляющий палатой государственных
имуществ, управляющий удельной конторой, управляющий земской конюшней Дмитрий
Иванович Потто и др.» [6; Л .2].
Членами – судьями были разработаны определенные правила

проведения

соревнований. «1) Испытания проводить в г. Вятке во время семеновской выставки» [6; Л. 3].
Этот

пункт

официально

фиксировал

место

проведения

соревнования-испытания,

несомненно, совместно с выставкой или ярмаркой. «2) В испытании допускаются люди
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всякого звания, не исключая и помещичьих крестьян» [6; Л. 3]. Хотя правила
предусматривали участие различных слоев населения, в соревнованиях принимали участие в
основном крестьяне, и направлены были эти соревнования на поддержку конской охоты
среди крестьян. «3) Лошади, представленные к испытаниям не должны быть моложе 5 и не
старше 8 лет» [6; Л. 3]. Возрастной ценз среди лошадей объясняется тем, что северные
породы лошадей, а именно Вятка, по наблюдениям специалистов, формируется только к 4–5
годам. «4) Испытания учреждаются в тех губерниях, в которых находятся земские конюшни
по известным ярмаркам или главным базарам. 5) Испытания из двух разрядов: быстроты и
одной силы. 6) Испытания быстроты производятся на расстоянии 6 верст в телегах или
верхом смотря по удобствам. 7) Испытания одной силы состоит во влечении тяжести. 8) За
отличие первого разряда приз 100 рублей серебром за 1 место – 60 рублей, 2 место – 30
рублей, 3 место – 10 рублей; а второго 60 рублей 1 место – 30 рублей; 2 место – 20 рублей, 3
место – 10 рублей. 9) Если лошадь, выигравшая жеребец и по качествам очень хорошая, то
она приобретается для земства в конюшню для титульного размножения.
24) Выигранный приз выдается не медленно после окончания испытания» [6; Л. 3 – 4].
Следующим подготовительным моментом было официальное опубликование о
проведении соревнования в местной прессе. В Вятской губернии таким официальным
средством массовой информации служили «Вятские губернские ведомости», в которые
направлялось объявление с датой проведения соревнования [6; Л. 5]. Затем подготавливалось
место проведения соревнований, и проводились испытания, описанные в правилах.
После окончания соревнований судьями решался вопрос о награждении, и
происходило награждение с занесением участников в сводную таблицу, а победителей – в
реестр. В 1850 г. победивших лошадей внесли в цикл портретов замечательных русских
лошадей [5. Л. 3-8].
Архивные сведения сохранили победителей соревнования 1850 г. Первым этапом
были испытания быстроты, участвовало 9 претендентов.
Таблица 1. Соревнования лошадиные бега 1850 г. [6; Л. 43-64]
Соревнования лошадиные бега 1850 г.
Приз
Расстояние
Место (руб)
Хозяин лошади
Название породы
(верста)
Испытания быстроты (9 претендентов)
Яков Михайлович
«Вятская обычная»
Сосник, удельный
6
крестьянин Яранского
1
60 уезда Кукарского приказа
3
Никифор Дмитриевич
смесь покупной
Челишев, казенный
«Закамской с Вятской
2
30
6

Результат
(минуты)

11
5, 2

11, 5

6

3

10

крестьянин Орловского
уезда Спасской волости
Егор Алексеевич
Мекишев, казеный
крестьянин
Котельнического уезда

обыкновенной»
смесь покупной
«Вятской с
доморощенной
Вятской»

3

6

6

12

3

6,5

Расстояние
(сажень)

Вес
(пуд)

425

220

40

214

385

204

Испытания одной силы (11 человек)
Приз
Место (руб)

1

30

2

20

3

10

Хозяин лошади
Название породы
Яков Михайлович
покупной «Вятской
Сосник, удельный
обыкновенной»
крестьянин Яранского
уезда Кукарского приказа
Кононов, казенный
покупная,
крестьянин слободского
происхождение
уезда
неизвестное
Крестьянин Пасеговской покупная неизвестная
волости

Все выигравшие лошади были внесены в реестр. Сводка показывает, что участники
соревнований были из различных уездов Вятской губернии. По сословной принадлежности,
в состязаниях участвовали крестьяне с «Вятской обыкновенной» породой лошади.
«Подобные соревнования проходили по всей губернии, где организовывались ярмарки в
течение года, но, безусловно, самые массовые и зрелищные соревнования проходили в
Вятке. Главным организатором выступали земства» [4; Л. 14-18].
После испытаний-соревнований лучших лошадей выкупало земство, а остальных
крестьяне имели право выставлять на ярмарке и выставке и продавать их всем желающим.
Так, «в Вятке состоялась выставка, в которой участвовало 19 лошадей, а позднее состоялась
продажа, на которой всего было продано 15 лошадей с максимальной суммой продажи за 250
рублей, а минимальной за 44 рубля» [4; Л. 4-12].
Проводились и общеимперские соревнования в испытании одной силы, они
совмещались по отработанной схеме с ежегодными выставками. Так, «на Всероссийской
выставке рабочих лошадей в г. Санкт-Петербурге в 1913 г. в испытаниях на возку тяжестей
принимали участие «Вятки». Дистанцию 100 сажень с грузом в 95 пудов Вятка под кличкой
«Полицейский» прошла за 1 мин. 59 сек.; «Сосед» с грузом 107 пудов – за 59 сек. и «Ямщик»
с грузом 112 пудов – за 1 мин.16 сек.» [7].
Таким образом, ярмарки, официально организованные празднования и выставки
служили соревновательной площадкой для выявления лучшей породы лошади и лучшего
крестьянина наездника или ямщика. Соревновательный дух прослеживался среди всех
участников. Такие соревнования, можно с уверенностью сказать, были первыми
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конноспортивными соревнованиями в рамках официально-организованных испытаний –
состязаний на территории Вятской губернии.
Многие исследователи описывают, что на территории Российской империи
встречались соревнования «гонки на русских тройках» [3]. Подобные соревнования
проходили и в Вятской губернии. «Вятская» порода наиболее подходила, «как отличная
разъездная троечная лошадь» [9]. Кроме этого М. И. Придорогин, описывая «Вятки», писал,
что они «особо ценятся в качестве разгонных лошадей» [9].
Уникальность русской тройки заключалась в том, что все три лошади в процессе
соревнования бегут разными аллюрами (побежками) и смотрят в разные стороны. Кроме
того, лошадей запрягали самодельным деревянным приспособлением в виде дуги, используя
ее как упряжь. «Основными аллюрами вяток являются шаг и рысь. Шаг вяток короткий.
Обладая свободными движениями и известной резвостью на рысистом аллюре, вятки,
однако, отличаются мелкой рысью» [7].
Соревнования в тройках преобразовались и были следствием «испытаний быстроты»
[8]. По изысканиям В. П. Левашова, опирающимся на журнал «Коннозаводство и охота» №2
за 1852 г. и № 12 за 1853 г. «на регулярной основе происходят соревнования русских троек
на быстроту» [7].
Спортивные соревнования вятских троек проходили на дистанциях от 3 до 15 верст.
В. П. Левашов приводит следующие призовые данные и лучшие показатели «Вяток» в
тройках, описывая так: «на основании общих сведений взятых из материалов коннозаводства
и охота, могут быть приняты для «Вяток» следующие рекорды на рысистом аллюре (в тройке
коренник шел рысью, а присяжники выполняли роль поддужных):
«- на 1 версту – 1 мин.46 сек (в перебежке на 3 версты);
- на 3 версты – 5 мин. 02 сек.;
- на 6 верст – 11 мин. 02 сек;
- на 15 верст – 34 мин.» [7].
Ученые, ссылаясь на современников, так описывали конноспортивный досуг среди
крестьян: «Славились также и лихие вятские тройки. Любил вятский крестьянин свою
выносливую и быструю в беге «Вятку», украшал ее упряжку расписными дугами с
бубенцами и колокольчиками, наборной сбруей и кистями, как на легкой разгонной езде, так
и в извозе»[7].
Стоит отметить, что в тройке у каждой лошади была годами натренированная
функционально-спортивная роль. Так, центральной лошади, называемой «коренник»,
отводилась главенствующая роль. Она была направляющей и от ее грамотного
взаимодействия с погонщиком зачастую зависело эффективное прохождение дистанции.
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Остальные две лошади назывались «присяжниками», были основной тяговой силой, причем
их аллюр рысью был как бы в стороны.
Примером практической значимости лошади Вятской породы может служить ее
«работоспособность в разгонной езде, расстояние в 146 км от г. Нолинска до г.Вятки на
сменных стационарных парах и тройках, обычно покрывалось за 10–11 часов, расстояние 23
км проходили менее, чем за полтора часа» [7].
Соревнования в тройках служили важной испытательной дисциплиной, к тому же
очень востребованной в повседневной деятельности, так как русская тройка – это
уникальный исконно русский продукт по использованию лошадиных ресурсов в перевозке
грузов, почты и т.д. По скорости и качеству перевозки по населенным пунктам Российской
Империи при неразвитости инфраструктуры и дорог, тройка оставалась единственным
надежным перевозчиком. В спортивном плане испытания были очень зрелищные и
экстремальные.
Конноспортивные соревнования среди крестьянства лошадей рабочих пород в
Вятской губернии официально был организованы с 1848 по предложению государственного
коннозаводства. Хотя соревнования на постоянной основе начали проходить по архивным
данным с 1850 г.
Таким образом, соревнования – испытания носили прикладной характер и оказали
огромное влияние на:
- выявление и сохранение наилучших лошадей рабочей Вятской породы;
- организация регулярных тренировочных и подготовительных мероприятий для лошадей и
наездников, что служило дальнейшей экономической пользой собственникам лошадей и
губернии в целом;
- социализацию наездников, так как участие в подобных конноспортивных испытаниях
принимали жители с различных населенных пунктов территорий губернии;
- достижение наивысших показателей в различных соревновательных дисциплинах и
призовых результатов, так как в материальном отношении призовые и выкупные были
довольно внушительны;
- конные соревнования-испытания в процессе совершенствования привели к организации
конноспортивных соревнований на территории Вятской губернии.
Государственная

организация

конноспортивных

испытаний

«в

быстроте»

в

дальнейшем переросла в организацию частных рысистых беговых соревнований на
ипподромах с организацией тотализатора.
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Конноспортивные испытания

в

тройках

в

дальнейшем

реорганизовались

и

организовывались неофициально в рамках конноспортивного досуга, развлечения среди
крестьянства Вятской губернии.
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