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«Владимирский тяжеловоз – живой символ Гаврилово-Посадского района» 

 

Светлолобый и тёмно-гнедой, как земля. 

Хвост и грива – кудрявые тучи. 

Вот кого сто веков дожидались поля, 

Конкурента машине могучей! 

Манухина О.В. 

 

Понятия «Родина», «родной край» живут в человеке с рождения. Каждый человек 

имеет самый заветный уголок - место, где он родился. Это - малая Родина. Для меня малая 

родина – это Гаврилово-Посадский район.  

Город Гаврилов Посад и его окрестности славятся своими старинными 

достопримечательностями и памятными местами, памятниками истории и архитектуры, во 

многом определяющими лицо города и района, придающими ему большую выразительность. С 

Гаврилово-Посадским краем связаны жизнь и деятельность целого ряда известных людей. Но 

не только этим славен Гаврилов Посад. На его Государственном племенном конном заводе 

выведена знаменитая порода  - владимирский тяжеловоз. Что же можно считать живым 

символом моей малой родины? Я решил остановить свой выбор именно на нём. Владимирский 

тяжеловоз – живой символ Гаврилово-Посадского района. 

До середины прошлого века лошади в сельскохозяйственном производстве занимали 

доминирующее положение. В связи с этим в нашем районе, в котором испокон веку было 

развито хлебопашество. Здешние пахотные земли в основном глинистые, тяжелые. Для их 

обработки крестьянам требовалась сильная, рабочая лошадь. Особенно острая необходимость в 

тяжеловозных лошадях возникла тогда, когда железные плуги и бороны сменили деревянную 

соху. Из исторических источников я узнал, что коневоды того времени задумались о создании 

местной породы. Исходным материалом для работы по выведению нового тяжёлоупряжного 

типа стали лошади – помеси различных поколений, полученные в начале двадцатого века в 

результате скрещивания местных лошадей с европейскими заводскими тяжелоупряжными 

породами.  

Итогом целенаправленной работы стал тот факт, что в 1946 году была утверждена 

новая Владимирская порода лошадей. Она была выведена на нашем конном заводе благодаря 

стараниям энтузиастов-селекционеров путём сложного воспроизводительного скрещивания. 

Владимирский тяжеловоз кроме хороших рабочих качеств отличается высокими 

показателями плодовитости и скороспелости, уже трёхлетний жеребец может давать потомство. 

Но особое качество Владимирских тяжеловозов, которое отличает его от других тяжеловозных 

пород – это способность доставить груз не только шагом, но и рысью. Владимирцы хорошо 

проявляют себя и в упряжи, и под седлом, характеризуются отличной подвижностью, 

спокойным темпераментом, послушанием и добрым нравом. Несмотря на громадный рост, 



массивный мускулистый корпус и большую живую массу, Владимирские тяжеловозы удивляют 

своей грацией. Знакомое нам из сказок «конь бежит – земля дрожит» - это точно про наших 

Сивок-Бурок, шаг у них двухметровый! Они неприхотливы, могут спокойно есть дешевые 

корма, отлично приспосабливаются к различным климатическим условиям. А главное, тип этой 

лошади созвучен нашим русским культурным традициям, подсознательно поддерживает 

героическую память предков и связь времён. Владимирские тяжеловозы привыкли работать для 

людей. После войны только они и спасали – техники, чтобы пахать, не было, да и телегу по 

непроходимым дорогам лишь они вытянуть могли. Верхом на них тоже ездить одно 

удовольствие: тяжеловоз под тобой не дергается, а сидишь высоко, как Илья Муромец. 

15 сентября 1946 года был опубликован Указ Верховного Совета СССР о награждении 

орденами и медалями тружеников сельского хозяйства, благодаря стараниям которых была 

выведена Владимирская порода лошадей-тяжеловозов. В число этих замечательных людей 

золотыми буквами вписано имя нашего земляка Алексея Ивановича Дыбина. За участие в 

создании породы он был награждён высшим на тот момент правительственным орденом — 

орденом Ленина. Так были выведены прославившие наш край кони-богатыри. И теперь все мы 

по праву гордимся нашим замечательным земляком. Жизнь этого скромного человека может 

служить примером бескорыстного служения Родине. 

1 сентября 2018 года было 72 года со дня утверждения Владимирской тяжеловозной 

породы лошадей. К этому дню на старинной стене конюшни была установлена мемориальная 

доска  Алексею Ивановичу. Я с моими одноклассниками с огромным удовольствием принял  

участие в этом мероприятии, которое  произвело на меня огромное впечатление. 

 Летом 2018 года в мини-сквере города Гаврилов Посада была установлена  скульптура 

владимирского тяжеловоза на пьедестале, так как именно эти лошади прославили наш район. 

А кто испокон века был первым, самым верным, самым незаменимым помощником 

человека на земле? Конечно конь! Разве может быть что-то более символичное для русского 

человека, чем это прекрасное животное! Неспроста в древних преданиях конь был связан с 

культом плодородия, солнце уподобляли небесному коню, бегущему по небосводу. Колесница 

коней несёт солнце по небу днем, а ночью уточка переносит солнечный диск к рассвету, где 

снова запряжены кони – таково представление древних славян о суточном движении светила. 

Изображение коня широко использовалось в повседневных предметах русского быта: в 

резьбе ковшей, узорах вышитых полотенец, мотивах росписи прялок, и в детских деревянных 

игрушках. Изображенный в гербе Гаврилово-Посадского района юноша в старинной русской 

одежде и держащий под уздцы коня символизирует многовековую славу местных 

конезаводчиков, известных не только в нашей стране, но и за рубежом.       

По славянской традиции, на крыше крестьянского дома делалось украшение в виде 

конской головы - конёк, который, по поверьям, оберегал дом. Многое с лошадью связано в 



русском фольклоре. Конь - верный спутник былинных персонажей - русских богатырей. Всем 

известны Сивка-Бурка и Конёк-горбунок. Лошадь воспринимается русскими как очень сильное 

и здоровое животное. Отсюда выражения: лошадиное здоровье, то есть очень крепкое; 

лошадиная доза, то есть очень большая доза. С трудовой жизнью лошади сравнивается и жизнь 

человека: «Работает, как лошадь» - говорят о человеке, много и без отдыха работающем. 

Тёмной лошадкой назовут человека, чей характер, внутренние качества неясны, скрыты. «Не в 

коня корм» скажут о бесполезных затратах на кого - или что-либо. В пословице «Старый конь 

борозды не испортит» утверждается, что опытный человек не испортит дела, за которое взялся. 

У лошади сильные ноги с крепкими копытами, чтобы лошадь не поранила копыта на них 

прибивают железные подковы, подковывают. А в народе говорят - подкова в доме приносит 

удачу и счастье. 

Не утратили Владимирцы своей актуальности и сейчас - они нужны там, где не 

рентабельно применять тяжелую технику: в сложных условиях лесного хозяйства, в 

фермерских хозяйствах.  

Участвуя в различных соревнованиях и выставках в настоящее время, чудо-кони 

неизменно продолжают получать заслуженное признание. Так, совсем недавно, с 4 по 7 

октября, в Москве в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники», состоялась 

международная конная выставка. Жеребец Гвардеец, представитель владимирской 

тяжеловозной породы лошадей, стал призёром выставки в ранге жеребцов старшего возраста. 

Владимирский тяжеловоз – символ Гаврилово-Посадского района. И быть ему на 

наших просторах вечно, потому что вечен наш народ, вечна земля Русская! 

 

  

Алексей Иванович Дыбин, 
селекционер Гаврилово-Посадского госплемрассадника, 

замечательный мастер племенного коневодства. 

Скульптура владимирского тяжеловоза 

в мини-сквере Гаврилово Посада 

 

  



 

Рисунок Владимирского тяжеловоза 


