
Минувшие выходные в Абзакове выда-
лись жаркими, несмотря на неприятный 
ветерок и дождь, то и дело норовивший 
из моросящего перейти в ливень. Пото-
му что героями этих дней стали самые 
красивые и грациозные животные – на-
равне со своими юными наездниками, 
разумеется. 

В дни сезонного простоя по своему прямому 
назначению жизнь в горнолыжном центре 
«Абзаково» не затихает – напротив, здесь 

почти ежедневно собираются любители того или 
иного летнего вида спорта. В этот раз сюда съе-
хались любители конного спорта: в третий раз в 
«Абзаково» прошел семейный праздник «Конная 
феерия». 

Машины на траву ставить нельзя – это строгий 
приказ охранникам, которые то и дело подходили 
к неловко припарковавшимся автомобилям и 
просили отъехать чуть дальше. Зато лошадям – 
полная свобода действий: за два дня они съели, 
кажется, всю травку, выползшую за пределы 
трассы и газонов. В яблоках и однотонные мы-
шастые, вороные и гнедые, чалые, каурые и 
даже мухортые – кони любой масти и окраса 
притаптывали на месте, тренировались под 
руководством худеньких и легоньких девчушек 
в седле или лениво принимали ласки, которые 
в обилии распространяли все присутствующие 
здесь зрители – даже совсем маленькие ляльки 
на руках у обеспокоенных мамочек. Собаки, коих 
в «Абзаково» летом множество, совсем не боятся 
величавых собратьев по количеству ног – следуя 
зову крови, заглядывают им в глаза и даже ложатся 
под ноги. Гривы лошадей – у которых, аккуратно 
прочесанные, струятся ровными волнами почти 
до полу, а у кого, напротив, подстриженные, лихо и 
озорно топорщатся гребешком. У самых любимых 
еще и хвосты аккуратно заплетены французской 
косичкой – для вящей эстетики. 

Зрители – что называется стар и млад: кто-то 
приехал просто поглазеть на красавцев-рысаков, 
гордо прогуливающихся недалеко от соревнова-
тельного поля, а кто-то не скрывает своих предпо-
чтений, приехав поболеть за любимого наездника. 
Два дня представители секций конного спорта 
Магнитогорска, Абзакова и Башкирии соревно-
вались сначала – в умении идеальной выездки, а 
потом – в конкуре, преодолении препятствий. 

Если выездка – это красота и грациозность, то 
конкур – это и ловкость наездника, и демонстра-
ция того, удалось ли ему найти общий язык со 
своим конем. Честно говоря, сначала смотреть 
было скучновато: ну, перепрыгнул конь очеред-
ное препятствие – это ноль штрафных очков. Не 
перепрыгнул, сбив бревнышко, – это четыре очка 
в счет штрафа. Потом обнаружила одну особен-
ность, и зрелище стало более интересным: если 
в глазах у наездницы спокойствие, уверенность и 
движения степенны, то и конь под ней не ерепе-
нится, не суетится – восемь случаев из десяти, что 
препятствия будут пройдены «чисто». Если на поле 
выезжают неуверенно и робко, даже в седле сидят 
неестественно, то и препятствие конь не возьмет. 
Потом, присмотревшись, нахожу еще более тонкие 
моменты: когда конь подлетает к препятствию, в 
его глазах то же выражение, что в глазах наезд-
ницы – вот оно, природное единение партнеров! 
А дальше по-накатанному: если на лице (морде) 
уверенность – все пройдет гладко  
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