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Минутой молчания начался спектакль 
«Это наша лошадь» в конгрессно-
выставочном центре Севильи, где с 17 по 
22 ноября в двадцать пятый раз прошла 
международная выставка андалузских 
лошадей SICAB. Организаторы и 
гости выставки выразили не только 
свои соболезнования по погибшим в 
терактах в Париже, но и солидарность 
с двумя французскими всадниками, 
принявшими участие в спектакле. Два 
номера – один, показывающий работу 
с лошадью на свободе и акробатику, и 
второй, демонстрирующий высшую 
школу верховой езды, – стали частью 
полуторачасового шоу. В основе сюжета – 
история одного андалузского жеребца по 
кличке Сальтадор, который был рожден 
двадцать пять лет назад и в 1997 году, на 
выставке SICAB стал чемпионом породы. 
Заполненные до отказа трибуны, на 
которых присутствовали и представители 
испанской аристократии, придавали 
происходящему особую торжественность.

Наталья Костикова
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SICAB:  
четверть века спустя

Н
а самом деле история этой 

самой большой в мире моно-

породной выставки началась 

еще раньше – аж в 1980 году, 

когда в Севилье впервые был проведен 

национальный чемпионат андалузских 

лошадей. Он очень быстро набирал обо-

роты и проводился каждый год в течение 

семи лет, пока в 1986 году в Испании 

не разразилась страшная эпидемия аф-

риканской чумы, которая фактически 

поставила крест на этом начинании. 

Запрет на продажу лошадей за границу 

и на контакты между лошадьми из раз-

ных хозяйств продержался до 1990 года. 

Как только запрет был снят, Ассоциация 

заводчиков андалузских лошадей (ANCCE) 

приняла решение собрать заводчиков с 

лошадьми, чтобы сделать смотр выжив-

шим после эпидемии представителям 

породы. Именно так и началась выставка 

SICAB, которая в то время называлась 

EXPOGAN. Поворотным оказался 1991 год: 

ANCCE подписала соглашение о сотруд-

ничестве с конгрессным центром, тем 

самым гарантируя будущее выставки. 

Более того, если в EXPOGAN принимали 

участие и другие породы, то SICAB уже 

определили как выставку, посвященную 

исключительно андалузским лошадям. 

В первой выставке приняли участие 20 

хозяйств, которые привезли в Севилью 

500 лошадей. В 1992 году выставка уже 

занимала всю площадь конгрессного 

центра, а в программу было включено 

шоу андалузов, которое до сих пор оста-

ется одним из ключевых событий SICAB. 

SICAB – вершина пирамиды 
из менее масштабных 
мероприятий, которая 
венчает работу заводчиков 
в течение года

С этого момента важнейшее событие в 

конной жизни не только Испании, но и 

всей Европы, каждый год превосходило 

само себя. Неуклонно росло количество 

участников и гостей. Выставку стали 

посещать и просто туристы, далекие от 

коневодства и конного спорта, но восхи-

щающиеся испанской культурой и кра-

сотой андалузской лошади. Последнюю 

по праву считают таким же символом 

Испании, как фламенко и испанскую 

гитару. Несмотря на то что пик попу-

лярности породы пришелся на XVI–XVIII 

века, когда этих лошадей можно было 

встретить практически во всех монарших 

конюшнях Европы, со сменой жизненных 

реалий они не исчезли из виду. Их стали 

использовать в высшей школе и не менее 

активно в разведении: кровь андалузов 

течет почти во всех барочных породах.

Юбилейный год
В этом году юбилейная выставка занима-

ла павильоны площадью 75 000 квадрат-Знаменитые лошади с 
острова Менорка
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ных метров. На ней 329 заводов предста-

вили больше 1100 лошадей – большинство 

прибыли из разных регионов Испании, 

но были и представители зарубежных 

хозяйств из Дании, Бельгии, Франции, 

Колумбии, Мексики, США и даже Ника-

рагуа и Гватемалы. Итоги выставки име-

ют огромное значение для заводчиков 

андалузских лошадей. SICAB – это своего 

рода вершина пирамиды из менее масш-

табных мероприятий (начиная с локаль-

ных соревнований и ярмарок), которая 

венчает работу заводчиков в течение 

года. Чтобы попасть на  SICAB, лошадь 

должна стабильно, успешно проявлять 

себя на местных соревнованиях в течение 

сезона и принять участие хотя бы в одном 

этапе чемпионата ANCCE. Сама выставка 

длится шесть дней – непривычно долго 

для событий подобного рода, и все шесть 

дней ее программа очень насыщенна. В 

ежедневных сессиях выбираются лучшие 

представители породы в разных катего-

риях, а также племенные хозяйства, где 

рождаются перспективные лошади. В 

этом году абсолютным чемпионом по-

роды стал жеребец Ромеро де Трухильо, 

принадлежащий хозяйству «Трухильо», 

а чемпионкой была выбрана кобыла 

Энтрега Матер, рожденная в «Матер 

Кристи», которому была вручена премия 

как лучшему племхозяйству. 

Помимо собственно многоступенчатого 

определения лучших представителей 

породы, достойных стать ее лицензи-

рованными продолжателями, в рамках 

выставки проходят и соревнования по 

спортивным дисциплинам: выездке, 

драйвингу, конкуру, вестерну, дамской 

верховой езде и элементам высшей шко-

лы. Основная цель организаторов – по-

казать, что андалузы – универсальные 

лошади, пригодные для использования 

не только в шоу, но и во всех аспектах 

конного спорта. Они заслуживают вни-

мания, они вполне могут составить до-

стойную конкуренцию более привычным 

спортивным породам. Эта лошадь мало 

того что обладает впечатляющим эксте-

рьером, она еще и невероятно отдатлива 

и трудолюбива, всегда готова к сотрудни-

честву с человеком, прекрасно обучаема. 

Испанцы очень гордятся, что их сборная 

по драйвингу, например, выступает на 

«своих» лошадях и показывает очень 

серьезные результаты на международ-

ных стартах. Пока, к сожалению, нельзя 

сказать того же о других дисциплинах, 

но, в частности, в выездке подрастает 

молодое поколение лошадей (именно 

PRE) и всадников, в данный момент обу-

чающихся в Королевской школе верховой 

езды, которые в скором времени займут 

место во взрослой команде. 

В шестнадцатый раз в рамках выставки 

прошел международный ветеринарный 

конгресс, посвященный общим вопросам 

конной медицины и хирургии в част-

ности. Этот конгресс – единственный в 

Европе, который проходит шестнадцать 

лет подряд и в течение двух дней собирает 

более трехсот врачей и представителей 

десятков фармацевтических компаний 

и производителей ветеринарного обо-

рудования. Здесь традиционно пред-

ставляются последние достижения в 

лечении болезней лошадей и проводятся 

практические семинары для молодых 

специалистов. Центральными темами 

нынешнего конгресса были хромота и 

ламинит – проблемы. 

Однако соревнования представителей 

породы, спортивные старты и ветери-

нарный конгресс – это еще не весь SICAB.  

SICAB – это еще и крупнейшая в Испании 

торговая площадка, огромная ярмарка, 

где представлены товары для конной 

индустрии. Корма и подкормки, аму-

ниция, средства по уходу для лошадей, 

экипировка для всадников, в том числе 

и в традиционном испанском стиле – это 

и многое другое можно было найти в 

торговых павильонах выставки.  

Каждый выставочный день неизменно 

заканчивался красочным спектаклем, 

представленным Королевской андалузс-

кой школой верховой езды. Это шоу – не 

просто дань традиции выставки, но 

еще и отличная возможность приоб-

щить множество людей к Андалусии, 

которая невозможна без андалузов, и 

продемонстрировать возможности этих 

лошадей специалистам – спортсменам, 

коневладельцам, заводчикам. В зажига-

тельном и динамичном шоу потенциал 

андалузов раскрылся во всей полноте. 

Элементы выездки и высшей школы, 

работа в руках и на свободе, красивая 

музыка и яркие костюмы – Королевская 

андалузская школа всегда оставляет 

достойное впечатление, но программа, 

поставленная для юбилейной выставки 

SICAB, была особенно насыщенной. Шоу 

срежиссировано как история жизни ло-

шади, рассказанная от лица этой лошади. 

Все номера, очень сложные и стильные 

и раскрывающие самые разные сторо-

ны андалузской лошади, объединены 

этим общим сюжетом. Впервые в шоу 

приняли участие всадники с острова 

Менорка. В нескольких номерах они 

«рассказали» об испанских традицион-

ных праздниках, которые никогда не 

обходятся без лошадей, - шествиях во 

время Страстной недели и севильской 

ярмарке. Гости из Франции показали 

работу лошадей на свободе. В миниатюре 

Клемен Фабре лошадь работает на сво-

боде и при этом выполняет элементы 

выездки под всадницей. Также зрители 

увидели драйвинг, и  пастушью выездку 

и высшую школу.

SICAB длится шесть дней – 
непривычно долго для 
монопородной выставки
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Испанцы очень гордятся 
тем, что их сборная по 
драйвингу выступает на 
андалузских лошадях

Вице-чемпион итогового ринга 
жеребцов 

Абсолютный чемпион породы жеребец 
Ромеро де Трухильо, принадлежа-
щий хозяйству «Трухильо»


