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Когда-то до Берлина и Парижа 
Он дошагал, как доблестный солдат,
И к Пугачеву был доставлен им же  
Прославленный батыр наш — Салават. 
Когда мы шли от Дона до Дуная 
Сквозь пламя превращенной в ад

земли,
Судьба ль хранила всадников, не знаю, 
Иль кони-крылья храбрых сберегли?

Г. Рамазанов
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КОНЕВОДСТВО 
в БАШКИРИИ

Башкирия — край развитого коневодства, по коли
честву лош адей она занимает одно из первых мест в 
РСФСР. На 1 января 1987 года в колхозах и совхозах 
их поголовье достигло 160 тысяч.

Они используются для выполнения сельскохозяйст
венных и транспортных работ, производства кумыса 
и конского мяса, развития конного спорта и туризма. 
В Уфимском научно-исследовательском институте вакцин 
и сывороток им. М ечникова лошади — основные доноры 
для производства медицинских препаратов, применяемых 
при лечении столбняка, бутулизма и ряда других заболе
ваний.

В Башкирии 100 тысяч рабочих лошадей. И спользо
вание их в народном хозяйстве сниж ает себестоимость 
продукции, экономит энергетические ресурсы и удлиняет 
срок служ бы  сельскохозяйственной техники. В колхозах, 
совхозах рабочая лошадь еж егодно используется по 
260—270 дней и выполняет значительный объем внутри
хозяйственных работ. На отдельных видах работ лошадь 
по-преж нему остается незаменимой рабочей силой.

В Башкирии профессором И. А. Сайгиным впервые 
доказана возможность сочетания доения кобыл с вы 
ращиванием полноценных ж еребят и разработаны зоо
технические основы молочного коневодства. Благодаря 
этим исследованиям существовавший запрет на доение 
кобыл был снят, и с 1953 года в нашей стране стала 
формироваться новая оригинальная отрасль — молочное 
коневодство. Этому содействовала и ежегодно возрастаю 
щая техническая оснащенность сельскохозяйственного 
производства, освобождавш ая большое количество лош а
дей от трудоемких работ.

В настоящ ее время в Башкирии производством кумыса 
занимаются более 300 конеферм колхозов и совхозов 
и Уфимский конный завод № 119, общий объем про
изводства кумыса достигает 2,5 тыс. т в год. По про-



изводству кумыса республика занимает первое место в 
РСФСР.

Многие совхозы и колхозы производят кумыс не 
только для внутренних целей, но и обеспечивают им 
больницы, дома отдыха, санатории и туристические базы 
(колхозы «Путь Ленина», им. Ш аймуратова Абзелилов- 
ского, «50 лет Октября» Баймакского, «Заря» Белорец- 
кого районов и др.).

Некоторые хозяйства организуют свои дома отдыха 
с кумысом (колхозы «Большевик» Янаульского, им. К руп
ской Татышлинского, «Красный партизан» и совхоз 
«Байрамгуловский» Учалинского районов).

Ежегодно в кумысных здравницах укрепляю т свое 
здоровье более 20 тысяч человек.

В Башкирии впервые в мире разработана технология 
промышленной сушки кобыльего молока. Сухое молоко 
после восстановления используется для приготовления 
кумыса. Внедрение данной технологии позволяет про
изводить кумыс в любое время года и организовывать 
кумысолечение в любом уголке Советского Союза.

Коневодство дает не только кумыс, но и вы сокоцен
ное диетическое мясо. По мясной продуктивности лошадь 
не уступает крупному рогатому скоту, а по ф изико
химическим свойствам жиров значительно превосходит 
его.

Колхозы и совхозы республики еж егодно реализую т 
государству около 5 тыс. т конины. Государственный 
агропромышленный комитет БАССР намечает довести 
заготовки конины к 1990 году до 6 тыс. т в год.

Современным требованиям рабоче-пользовательного 
и продуктивного (мясо-молочного) коневодства, как 
показали результаты специальных многолетних исследо
ваний, в условиях Башкирии наиболее полно удовлет
воряет местная баш кирская лошадь. Благодаря мерам, 
принятым обкомом КПСС и Советом М инистров Баш кир
ской АССР, баш кирская лошадь была своевременно 
ограждена от полного поглощения заводскими породами 
и с ней возобновлена племенная работа.

В настоящее время в республике 20 племенных ферм 
по разведению местной породы лошадей. Лучшие из



них по результатам производственной деятельности 
экспонировались на ВДНХ СССР и неоднократно вы
ходили победителями всесоюзных и всероссийских кон
курсов по племенной работе в животноводстве.

За последние годы экспертная комиссия ВДНХ СССР 
присудила диплом «Чемпион породы» 7 ж еребцам-про- 
изводителям, выращенным от дойных кобыл. Для того, 
чтобы ускорить восстановление типа башкирской лошади, 
утраченного в результате бессистемного скрещивания 
с рысистыми породами, научными работниками Баш 
НИПТИЖК впервые предложен, успеш но апробирован 
новый зоотехнический прием с использованием для 
этих целей однокоренных местных пород (казахская ло
шадь типа дж абе и якутская).

Большое признание в республике получили конный 
спорт и туризм. Без конно-спортивных состязаний не 
проходит ни один сабантуй, проводимый ежегодно 
во всех районах республики после заверш ения посевной. 
Ш ироко используются лошади при встрече нового года, 
проводах зимы, проведении свадеб и т. д.

В настоящ ее время конно-спортивные секции и школы 
имеются в 55 хозяйствах, двух совхозах-техникумах и 
4 профессионально-технических училищах. Крупным 
очагом конного спорта в республике является конно
спортивный комплекс «Тулпар», созданный на основе 
межхозяйственной кооперации в колхозе им. М. Гафури 
М елеузовского района. Аналогичный комплекс «Арга
мак» действует в колхозе им. К. М аркса Дюртюлин- 
ского района.

Одним из самых популярных видов активного отдыха 
становится конный туризм. Турбаза «Арский камень» в 
Белорецком районе имеет 184 верхово-упряж ны х лошади, 
на которых туристы совершают путешествия по 4-м 
конно-верховым и конно-упряж ны м маршрутам.

В сентябре 1987 года на уфимском ипподроме 
«Акбузат» проходили 27-е конно-спортивные соревнова
ния 7 областей Уральской зоны. Команда Башкирии 
успешно выступила на этих соревнованиях и заняла 
первое место.
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Быть может, в нем красы и буйства
мало,

На первый взгляд — ни стати, ни огня, 
Но сколько поколений удивляло 
Бесстрашие башкирского коня.

Г. Рам аҙанов

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ 
БАШКИРСКОЙ ЛОШАДИ

ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ

Баш кирская порода лош адей сложилась, несомненно, в 
далеком прошлом. Иппологи И. М ердер (1868), С. П. У ру
сов (1902) и М. И. Придорогин (1915, 1923) считали, 
что баш кирская лош адь произош ла от монгольской и 
скрещ ивалась с лошадьми, разводимыми в прошлом в 
северных районах России. К. Б. Свечин (1947) писал, 
что, по-видимому, предки башкирской лош ади были 
приведены баш кирами в свои владения из Азии в 
V II—V III веках н. э. и в X III—XIV веках подверглись 
скрещиванию с монгольскими и киргизскими лошадьми. 
По мнению ряда авторов (Юрасов, 1933; Ш пайер, 1939; 
Чебаевский, 1946; Афанасьев, 1953), баш кирская лошадь 
представляет собою переходную ступень от лошадей 
степных к лошадям северного лесного типа. И. А. Сайгин 
(1940, 1955) предполагал, что основой для баш кирской 
породы были степные лошади, приведенные во I I —VII 
веках из Азии, которые скрещивались с северной лесной 
лошадью и в новых экологических условиях приобретали 
черты, свойственные промеж уточному лесостепному 
типу.

Таким образом, по мнению одних авторов, баш кир
ская лош адь произош ла от монгольских, по мнению

Предки лош ади и 
современная лошадь: 
1— гиракотериум; 2— 
мезогиппус; 3— мио- 
гип п ус; 4— г и п п а 
рион; 5— плиогиппус; 
6— современная 
лошадь.



других, она была приведена с собой кочевыми племе
нами из Азии во I I—VII веках н. эры.

Историческое прошлое башкирской лошади тесней
шим образом связано с историей народов, населявших 
степные и горные пространства Башкирии. Известно, 
что человек здесь появился на самых ранних этапах до
исторического общества. В период палеолита он зани
мался собирательством и охотой, а в неолитическую 
эпоху — рыбной ловлей, собиранием плодов и корней 
растений.

В конце бронзовой эпохи Приуралье было заселено 
рядом племен, известных в истории под названием куль
тур Срубной, Андроновской, Абашевской. Образ жизни 
человека этих культур был оседлый. Основой хозяйства 
было пастуш еское скотоводство и пойменное земледелие.

В первых веках первого тысячелетия до нашей эры 
устанавливаю тся тесные связи и взаимный обмен м еж ду 
скотоводческими и земледельческими племенами. Скот, 
который раньше служ ил для удовлетворения потребно
стей племени, становится теперь товаром. Появляется 
потребность в массовом разведении скота. Большие стада 
потребовали и обширных пастбищных просторов, способ
ных прокормить их не только летом, но и в зимнее 
время. Так создались условия для постепенной замены 
оседлого скотоводства кочевым. На огромных степных 
просторах средней Азии и Поволжья образуются раз
личные племенные союзы кочевников: каспиев, массаге- 
тов, сакков, савроматов.

Каменные орудия 
тРУда древнего чело
века

Косяк на пастбище



Савроматы в V II веке до нашей эры обитали на 
юге Башкирии, в степях бассейнов рек Урала и Сакмары. 
Памятники их дошли до нас в виде степных курганов 
(известны курганы, раскопанные близ села Прохоровка, 
недалеко от Оренбурга). И зучение курганных находок 
показало, что у этих кочевников-скотоводов основой 
хозяйства было коневодство, а материальная культура 
была сходна со скифской культурой причерноморских 
степей.

С IV века нашей эры в результате больших военных 
столкновений племен в причерноморских и прикаспий
ских степях с гуннскими ордами началось массовое 
проникновение кочевых племен в Поволжье и Западную 
Башкирию.

В V II—IX веках в этих местах появляется большое 
число аланских племен, одним из памятников которых 
является Левашовский могильник близ города Стерлита- 
мака.

В IX веке м еж ду Уралом и Волгой кочует народ

И зображ ение лошади 
в эпоху Позднего 
палеолита в пещере 
Ш ульганташ (Капо- 
ва). Башкирия. Иссле
дования О. Н. Бадера, 
1960— 1979.



тюркского племени — печенеги. В начале X века печенеги 
были оттеснены половцами.

Половцы (кипчаки) были такж е кочевниками-ското- 
водами, предки их известны античным писателям под 
именем куманов.

В конце V II—V III веков часть тю рок-булгар, обитав
ших по северо-восточному побереж ью  Азовского моря, 
под давлением хазар двинулась на Волгу и покорила 
там разнородные оседлые и кочевые племена, включив 
их в состав своих княжеств. В X веке булгарские 
княж ества объединились в единое государство, террито
рия которого распространилась и на нижнее течение 
реки Белой, следовательно, и на западные районы Баш ки
рии. К этому ж е времени относятся и первые истори
ческие сведения о баш кирах как самостоятельной народ
ности.

Этнограф С. И. Руденко (1955) и антрополог М. С. А ки
мова (1968) считают, что башкирский народ образовал
ся в результате смешения европеоидных и монголоид-

И зображ ение сарм а
та, I в.

Табун на тебеневке



ных племен, на основе которых в первых веках первого 
тысячелетия новой эры сформировался более однород
ный тип с бытом, обусловленным кочевым скотовод
ством, охотой, пчеловодством, а такж е земледелием.

В процессе формирования башкирского народа прини
мали участие такж е и кочевые племена, проникавшие 
на территорию Башкирии в более поздние периоды. 
Однако ни контакт с соседними племенами, ни проник
новение на территорию Башкирии гуннских, позднее 
татаро-монгольских, казахских и др. племен, по мнению 
исследователей, коренным образом не изменили ни 
физического типа, ни языка, ни быта башкир.

А рхеологические исследования К. В. Сальникова (1952) 
показывают, что племена, обитавшие здесь еще во II 
тысячелетии до н. э. (Андроновская культура) занима-

И зображ ения скифов. 
Фриз на Чертомлык- 
ской вазе, миниатюра 
из древней рукописи.

Всадник монгол. 
Конец X III в.

Рисунок из старинной 
китайской рукописи 
VI века. На этом 
рисунке изображ ены 
кочевники, тревож а
щие Китай с севера. 
Вероятно, это предки 
монголов, завоевав
ших Китай под пред
водительством Чин
гисхана и в 1215 году 
разгромивш их Пекин.

Ковыльное пастбище



лись охотой и скотоводством. Из домашних животных 
на территории Башкирии найдены кости лошади, круп
ного и мелкого рогатого скота и собаки. Эти данные 
такж е позволяю т утверж дать, что на территории Баш ки
рии лош адь появилась задолго до прихода кочевых 
племен.

Все это дает основание утверждать, что баш кирская 
лошадь формировалась на основе местной породы, ас
симилировав различные отродья лошадей кочевых тю рко
язычных племен. Доказательством этого служ ит такж е 
наличие в составе башкирского народа таких родов, 
названия которых напоминаю т названия племен и наро
дов, известных в истории задолго до появления баш кир
ской народности: кипчаковцы, билярцы (булгары), кара- 
катайцы, бурзянцы, табынцы, зилаирцы и др.

УСЛОВИЯ  
ФОРМ ИРОВАНИЯ ПОРОДЫ

Баш кирская лошадь формировалась под непосредст
венным воздействием природно-климатических условий 
и специфических приемов кормления, разведения и 
использования.

Конные воины, (Реп
родукция)

Летнее пастбище для 
лошадей



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

Территория, занимаемая в прошлом башкирскими 
племенами, была довольно обширной. Башкиры коче
вали по ней м еж ду реками Волга и Яик (Урал). Значитель
ную часть региона занимала Ю жно-Уральская возвыш ен
ность, густо покрытая лесами. В западной части Башки
рии, по левую сторону реки Белой, и северо-восточной, 
до верховьев реки Яика, распростерлись луга с участ
ками лиственных лесов. Остальную часть Башкирии 
занимала ковыльная степь, перемежаю щ аяся с листвен
ными рощами.

Обширные степи на юге и в Зауралье, обильные 
луга в горах, пастбища по долинам рек благоприятст
вовали развитию скотоводства, в частности коневодства..

Климат Башкирии суровый, резко континентальный. Группа маТ(Ж на зим 
Лето теплое, а в отдельные годы жаркое, что особенно Нем пастбище



характерно для предуральской и зауральской степи. 
Зима — суровая, температура в отдельные дни сниж а
ется до минус 42—52°С.

Снежный покров устойчив и держ ится в среднем 
с первой половины ноября до середины апреля, достигая 
наибольшей высоты в середине марта; на защищенных 
участках, у поднож ия склонов высота снега доходит 
до 70—80 см, а на вершинах холмов и открытых ровных 
участках не превыш ает 30—40 см.

В Зауралье нормальный снежный покров в иные годы 
устанавливается только в январе. М ощность его дости
гает к концу зимы в среднем 20—30 см. Выпавший 
снег сдувается сильными ветрами в низины и овраги, 
образуя оголенные от снега места, что благоприятст
вует зимнему пастбищ ному содержанию  лош адей (те
беневке).

Распределение осадков по территории и по сезонам - 
года неравномерное. На западных склонах Ю жного Урала 
годовые осадки составляют свыше 600 мм, в ю го-запад
ной части около 400 мм, а в ю жной части Зауралья 
около 300 мм.

Для лесостепных и особенно степных районов харак
терны быстрый переход от зимы к лету, неустойчивость 
и недостаточность атмосферных осадков, что нередко 
приводит к засухам, которые повторяются иногда не
сколько лет подряд.

Большое влияние на формирование типа башкирской 
лошади, содержавш ейся круглый год табунами на паст
бище, оказала растительность.

В горных и предгорных районах распространены лес
ные и горно-луговые пастбища с разнотравной и раз
нотравно-злаковой растительностью. В лесостепной поло
се преобладает луговая ковыльно-разнотравная расти
тельность, которая в степной полосе сменяется ковы ль
ной и ковыльно-типчаковой, с вклю чением раститель
ности солонцов.

Овес
Просо
Ковыль



Основной базой табунного коневодства были ковыль
ные и ковыльно-типчаковые степи, характерной особен
ностью которых является устойчивость против вы тапты
вания. Растительность на них быстро отрастает после 
стравливания и дает питательный подножный корм в 
течение всего года. Ранней весной она быстро развивает
ся. При использовании основного травостоя не позднее 
конца мая — начала июня (колошение ковылей) мож ет 
дать две отавы: первую в середине июля и вторую в 
конце сентября. При этом отава составляет около 35% 
основного травостоя. Поздней осенью типчак и ковыли 
отрастают до самых заморозков. Их дернина допускает 
выпас табунов даж е во время осенних дождей. В тече
ние зимы под снегом у типчака и ковылей ниж няя 
часть травостоя сохраняется в зеленом виде, что делает 
их особенно ценным пастбищным кормом в период 
тебеневки.

Растительность степей содержит много клетчатки, 
примерно в полтора раза больше, чем посевные травы. 
Наиболее полно использовать такие травы могли лишь 
лошади с прочной зубной системой, мощной ж еватель
ной мускулатурой и объемистым пищеварительным трак
том.

В прошлом основным занятием башкир было кочевое 
скотоводство. На кочевку они вы езж али обычно в конце 
апреля — начале мая и кочевали в зависимости от мест
ности до конца сентября или октября. На протяж ении 
лета каж дое семейство меняло место кочевки раза 
три-чегыре. Кочевали по возможности вдали от деревни, 
чтобы сохранить на зиму траву близ ее.

С добровольным присоединением Башкирии к Рус
скому государству в середине XVI века и притоком 
на ее территорию земледельческих народностей По-

Д обровольное п ри 
соединение Башкирии 
к Русскому государ
ству. Фрагмент М ону
мента друж бы .

Миниатюра из Лице
вого летописного сво
да, XVI в.

Иван Грозный



волж ья (татары, мишары, мари, русские и др.) количество 
земель, находившихся в собственности башкир, сокращ а
лось. Кочевое скотоводство постепенно стало заменять
ся полукочевым, которое оставалось основным занятием 
большей части населения Башкирии еще и в XVII веке.

Разводили башкиры в основном лошадей, овец и в 
меньшей степени коров и верблюдов. Лошади содерж а
лись в табунах, которые делились на косяки. Косяк 
состоял из жеребца-производителя, 10—20 кобыл с при
плодом и молодняком обоего пола до 3 лет. В степных 
районах с ковыльной и ковыльно-типчаковой раститель
ностью лошади находились на пастбище круглый год. 
Особенно благоприятствовало тебеневке то обстоятель
ство, что баш кирская степь и лесостепь преимущ ест
венно холмисты, благодаря чему снег с высоких мест 
сдувается и лошади сравнительно легко добывают себе 
корм.

В горных и предгорных районах, где снег выпадает 
рано и бывает особенно глубок, лошади тебеневали 
большей частью только до половины зимы. Для подкорм
ки их башкиры заготовляли небольшие запасы сена. 
В случае затяж ной зимы, когда не хватало запасов сена, 
они рубили на корм молодые побеги деревьев (ильм, 
клен и др.).

Кобылы с ж еребята
ми на пастбище



Выжеребка (рождение жеребенка) проходила в апре
ле — мае, редко в июне. С момента рождения ж еребенок 
ходил в табуне с матерью, несмотря ни на какую  погоду. 
По истечении 2—3 недель после вы ж еребки кобыл 
начинали доить. Табун пригоняли для дойки к месту 
кочевки в 8—9 часов утра. Ж еребят отбивали от кобыл 
и привязывали на недоуздке к аркану, концы которого 
закреплялись на вбитых в землю кольях. В течение дня 
они находились под палящими лучами солнца без корма, 
без движения и без защиты от мух. Вечером ж еребят 
выпускали к маткам, и табун угонялся на пастбище 
на всю ночь.

Такое содержание ж еребят преследовало цель за
калить молодой организм. Кочевники считали, что 
ж еребенок, который не испытает нескольких месяцев 
такого содержания, не вы держ ит суровой зимы на 
тебеневке.

В начале сентября доение прекращ али и лошадей 
начинали готовить к зимовке. Особое внимание уделя
лось нажировке, так как справедливо считалось, что 
ж ирны е лош ади легче перенесут зиму. С неблагоприят
ными факторами зимы — гололеды, бураны, глубокий 
снег, неудовлетворительный травостой, — если они дейст
вовали в отдельности и непродолж ительное время, ж ивот
ные, благодаря внутренней физиологической приспособ
ленности, справлялись, но если ж е они действовали в

П ерем етная  сумка.

Лошади сами добы 
вают себе корм



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛОШАДИ ПОД СЕДЛОМ

комплексе и длительное время, то приносили неисчисли
мые бедствия. Такие годы казахи и башкиры называют 
джутами.

Для всех дж утов характерно сочетание неблагоприят
ных метеорологических условий: засуш ливое лето, не
благоприятная осень, продолжительная, многоснежная 
зима, сменяю щ аяся холодной затяж ной весной.

В такие годы происходил массовый падеж  конского 
поголовья. При этом в первую очередь гибли лошади 
слабые, плохо упитанные, имевшие более короткий и 
редкий волосяной покров, и ж еребята от маломолочных 
кобыл.

Д ж ут в течение многих веков действовал как самое 
суровое средство естественного отбора. П ережить его 
могли лишь лошади, обладавшие хорош ей способностью 
к нажировке и существованию в неблагоприятные по 
кормовым условиям периоды за счет резервов организма.

М онгольский воин. 
«Сборник летописей» 
Рашид-ад-дина, 
1301— 1314 гг.

В кочевом хозяйстве башкир лошадь служ ила прежде 
всего средством передвижения. Особенно широко исполь
зовалась она под седлом для кочеваний, разведок пастбищ 
и водопоев, охраны стад, для поездок в торговые и 
административные центры и общения друг с другом.

Ж илищ а башкир





Баш кирское седло с 
украш ениями

Лошадь под седлом



При перекочевках все башкиры без различия пола 
и возраста садились верхом на лошадей. Ж енщины, у 
которых были грудные дети, саж али их за пазуху своего 
халата, к груди, и подпоясывались кушаком. Кроме того, 
позади себя они нередко на особую узкую  длинную 
подушку, прикрепленную  на круп лошади, саж али еще 
одного или двух малышей в возрасте от одного до трех 
лет и привязывали их куш аком, который пропускался 
под руками матери и завязывался у нее на груди. Задний

Чеканные украш ения 
конской сбруи.

Стремена.

И зображ ение лошади 
в искусстве ю ж но
уральских племен 
V III—X вв.

Выезд с соколами на 
охоту.



ребенок при этом держ ался руками за переднего, а 
передний за куш ак матери. Иногда родители усаж ивали 
детей впереди себя. В этом случае к седлу привязы ва
лись особые деревянные планки или веревки, за которые 
дети держались.

При таком образе ж изни дети башкир уж е в воз
расте 2— 3 лет приучались сидеть верхом на лошади, 
а 5—7-летние мальчики считали себя джигитами.

Ш ироко использовался верховой конь и на различных 
видах охоты. Большое распространение имела у башкир 
охота с преследованием зверей на лош адях по первой 
пороше. Она была возмож на только в безлесной или 
лесостепной местности, поэтому практиковалась, глав
ным образом, в зауральских степях, на юге и юго-западе. 
Выехав в степь и отыскав или случайно наткнувшись 
на зверя, охотники преследовали его на лошадях, затем 
брали живым или забивали нагайками.

Выработке резвости у лош адей на голопе такж е спо
собствовали распространенные национальные конно

Колчан с луком

Башкирский воин в 
О течественну ю войну 
1812 года



спортивные игры и состязания. Наибольшей популяр
ностью у башкир пользовалась байга, которая проводи
лась в дни праздника сабантуй, устраивавш егося после 
окончания весенних полевых работ.

Дистанция байги устанавливалась обычно на 6—7 
верст (1 в е р с та — 1,06 км). Седоками были мальчики 
от шести до двенадцати лет. Скачки начинались часа 
в два пополудни, если день был не очень жаркий, а 
в ж аркую  погоду — часа в четыре вечера. Скачки на 
дистанции проходили во весь карьер с криком, визгом 
и ударами нагаек. Как только издали показывались 
скачущие, другие виды состязаний (борьба, бег в мешках 
и пр.) прекращались, и все спешили к дороге, станови
лись по обе стороны ее в две шеренги и с большим 
интересом и волнением следили за приближающимися. 
Победителей приветствовали взрывом криков и возгласов.

У юж ных башкир было распространено состязание, 
подобное копкару (козлодрание) у казахов. Состязание 
сводилось к борьбе всадников за овладение и доставку 
в определенное место тушки козла. Борьба обычно 
продолжалась в течение нескольких часов и требовала 
выносливости от ездока и его лошади. Верховой конь 
долж ен был обладать большой силой, чтобы грудью 
прокладывать себе дорогу в толпе всадников, способ
ностью твердо стоять на ногах, когда его седок вы ры
вает туш ку козла у соперника; в то ж е время нуж на 
была и резвость, чтобы ускакать от преследователей.

Башкирские воины в 
Западной Европе. 
Война 1812 года.



По свидетельству 
документов, в Боро
динско м  сражении  
участвовало 6 полков,  
сф о р м и р ован ны х  в 
Оренбургском крае. 
Б аш кирские  п о л к и  
приняли  активное 
участие в боевых  
действиях р у с с к о й  
армии в период ее 
контрнаступления, 
изгнания Наполеона  
из России и загранич
ного похода. 1-й 
башкирский полк  
майора Лачина воевал  
в составе 1-й армии, 
2-й башкирский полк  
майора Курбатова  
действовал в составе 
корпуса Дохтурова,
5-й башкирский полк  
был вклю чен в корпус  
генерала Витгенштей
на, который должен  
был отрезать пути 
отхода наполеоновс
кого маршала 
Макдональда в П р ус
сию.

Башкирские кон 
ники  — жители 
Южного Урала, 
привыкшие ездить не 
только по степям, но 
и по горным тропам, 
л есн ы м  трущебам,  
были хорош о под
готовлены для боевых 
действий в тылу 
противника. Поэтому 
м н о ги е  э с к а д р о н ы  
башкирских и тептяр- 
ских полков были  
вклю чены в состав 
армейских партизан
ских отрядов. Баш
кирские джигиты 
храбро сражались в 
составе а р м е й с к и х  
партизанских отрядов 
Давыдова, Сеславина, 
Ф и гнера ,  Платова, 
Ефремова и других.

После победоносного  
завершения Отечест
венной войны и изгна
ния французских  
захватчиков из Рос
сии большинство 
полков, созданных в 
Башкирии, п риняло  
активное участие в 
заграничных походах  
русской армии в 
1813— 1814 годах. Они 
участвовали в 
освобождении от 
французских захват
чиков многих городов 
и сел Польши, П рус
сии и других  стран За 
падной Европы. 2-й, 
12-й, 13-й, 15-й баш
кирские п олки  в сос
таве различны х сое
динений русской  
армии в марте 1814 го
да победоносно всту
пили в Париж.

Французские генера
лы сначала насмеш
ливо относились к 
башкирам, называя их 
«скифскими» всадни
ками, но вскоре на 
опыте убедились, что 
башкиры  — опасные  
противники. На своих 
лохматых иноходцах  
они были неуловимы.  
С гиканием, не со б лю 
дая строя, налетали 
они то с фланга, то 
с тыла, рассыпались  
по полю, когда  
французские кавале
ристы пытались 
нагнать их, и снова 
налетали, когда те 
поворачивались  
обратно, как стая 
шершней, гудели в 
воздухе длинны е  
башкирские стрелы 
и редкая из них  не 
попадала в цель.
(т. Гриц, Меткие 
стрелки, М., 1956, 
с. 19— 20).

Башкирский народ не 
раз сражался плечом  
к плечу  со своим 
старшим братом р у с 
ским народом за 
н ац и о н ал ьн у ю  н е 
зависимость страны. 
Начиная с Ливонской  
войны 1558— 1583 го
дов башкирские к о н 
ники были участни
ками многих военных  
походов русской ар
мии.

В начале августа 1812 
года военным минист
ром было предложе
но атаману О ренбург
ского казачьего 
войска срочно сфор
мировать «Один 
атаманский тысячный 
полк из войска орен
бургского и от 10 до 
30 пятисотенных п о л 
ков из башкирского и 
мещерякского наро
дов, коим дать назва
ние башкирских  
казачьих по н у м е
рам... По мере оформ
ления сил полков  
отправлять их к Ниж
нему Новгороду».
(Р. Раимов. Башкир
ский народ в Отечест
венной войне 1812 г., 
М., 1941 г., с. 20).
Башкирские войска  
ф о р м и р о ва л и с ь  по  
типу войск народного 
ополчения. Вооруже
ние, обмундирование  
и обеспечение  
конским составом 
проводилось за счет 
самого населения.  
Б аш кирские  п о л к и  
были вооружены  
ружьями, пистолета
ми, саблями, пиками, 
луками со стрелами, 
«кто чем может и 
навык употреблять, 
не требуя единообра
зия».





Значительное влияние на формирование верховых 
качеств баш кирской лошади оказало использование ее 
в военных целях.

В прошлом она использовалась для комплектования 
конницы оренбурских и уральских казачьих войск. В 1789 
году было создано баш кирское регулярное войско, куда 
долж ны  были являться со своими конями и снаряж е
нием все башкиры от 17 до 45 лет. Баш кирская кон
ница была почти неуловимой, когда она действовала 
в привычных условиях — в лесах, степях и горах.

Ф ранцузский генерал де М арбо в своих мемуарах 
писал, что баш кирских конников не затрудняла никакая 
дорога. Они появлялись всюду, словно рои ос. Настиг
нуть их было очень трудно.

Высокую оценку верховым качествам башкирской 
лошади дал генерал Чернов, продолж ительное время 
общавшийся с башкирами. Он писал, что нередко баш ки
ры скачут возле экипаж ей различных властей в про
долж ение трех — четы рех перегонов, легко преодолевая 
расстояние в 100 и более верст без всякого отдыха

Чеканные украш ения 
для сбруи

Н ападение баш кир
ских ополченцев на 
ф ранцузских солдат

Баш кирские воины



в течение 6—7 часов. При этом башкир не знает ни
каких препятствий: «... реки он переплывает верхом, 
идучи густым лесом, маленькая лош адка его извивается 
м еж ду деревьями без малейшего затруднения; крутизны 
склонов для подъема или спуска верхом башкир не 
признает; где человек пройдет пешком, там непременно 
башкир проедет верхом. Зато и лош адка башкира вполне 
отвечает его требованиям: легка, вынослива и бесстрашна, 
а вместе с тем терпелива и дешева^.

Хорошие резвостные качества продемонстрировала 
башкирская лошадь в борьбе восставших башкир с 
царскими карательными отрядами в 1735 и 1736 годах. 
Генерал А. И. Румянцев писал: «... за ними, как за 
ветром, нашим лошадям угнаться невозможно» (цитиро
вано по А. Н. Усманову, 1964).

Неувядаемой славой покрыли себя башкирские кон
ники в годы Великой Отечественной войны. Так, в дни 
Сталинградской битвы с 19 ноября 1942 года по 24 января 
1943 года 112-я Баш кирская кавалерийская дивизия про
шла с тяж елы ми боями по донской степи более 400 км. 
За это время ею уничтож ено 3 тысячи фашистов, 56 тан
ков, 6 самолетов, 600 автомашин противника. Трофеями 
дивизии стали 5 оружейных, 8 продуктовых складов, 
31 самолет, 20 танков, 115 автомашин, около 2 тысяч 
враж еских солдат и офицеров взято в плен. О свобож 
дено от врага более согни населенных пунктов. За

Знамя Петроград- 
< кого Совета, вручен
ное баш кирским вои
нам в 1919 году

Командир 275-го 
полка Т. Кусимов, 
комиссар штаба диви
зии Д. А риткулов и 
командир 315-го пол
ка Г. М акаев перед 
первым боем.

Походное знамя 
Баш кирского полка. 
1813 год.



Командир 111-й 
Башкирской кава
лерийской  дивизии 
полковник
М. М. Ш аймуратов
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дивизии.
О рловская область, 
1942 г.



героизм, проявленный в ожесточенных боях под Сталин
градом, 213 бойцов и командиров дивизии отмечены 
высокими правительственными наградами.

В течение 1941 года народное хозяйство республики 
дало Красной Армии более 50 тысяч лошадей, 10 тысяч 
повозок, 10 тысяч автомашин и тракторов.

О хорош их резвостных качествах свидетельствуют 
и результаты, полученные на скачках (И. А. Сайгин, 
1940, 1955). Так, на скаковых испытаниях башкирских 
лошадей, проведенных в 1930 году на Уфимском иппод
роме, лучш ую  резвость показала баш кирская кобыла 
Баймак конезавода «Макан», рож дения 1928 года, про
шедшая одну версту за 1 мин. 29 сек. На сабантуях дис
танцию в 6,4 км баш кирская лошадь проходит за 9— 
11 мин., а 1600 м за 2 мин. .16 сек.— 2 мин. 20 сек. Здесь 
ж е автор отмечает, что победителями дистанционных 
скачек на сабантуе оказываю тся всегда чистопородные 
башкирские лошади или их помеси с небольшим, но 
удачным прилитием крови заводских пород.

Так, на сабантуе в Баймакском конном заводе № 46 
в 1947 году в скачке на 8 км участвовало 12 лошадей, 
из которых 6 принадлеж али конному заводу и представ
ляли доно-баш кирских помесей высоких поколений, 
остальные лошади принадлеж али колхозам Баймакского 
района. Результат скачек оказался неожиданным. По-

П еревозка груза на 
волокуше.



бедили не донизированные питомцы конного завода, а 
9-летний мерин Бактыбай из колхоза «Кызыл Байрак», 
представлявший высокоработоспособный тип улучш ен
ной башкирской лошади.

Высокую резвость показали баш кирские лошади и на 
рыси. Так, на сабантуе в 1951 году в Баймаке лошади 
были запряж ены  в обычные тарантасы и беж али 12 км. 
В этом соревновании (И. А. Сайгин, 1955) кроме баш кир
ских лош адей участвовал .чистопородный орловский 
рысак Витязь, от Борца и Варты, ранее показавший 
резвость на 1600 м 2 мин. 27 сек. по Уфимскому ип
подрому, принадлежавш ий колхозу им. К. М аркса. П ер
вый приз в заезде был присужден чистопородному савра
сому мерину башкирской породы Юрга, принадлеж ав
шему колхозу «Комсомол» (ныне колхоз им. Ленина).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОШАДИ В УПРЯЖИ

Баш кирская лошадь широко использовалась на тран
спортных и сельскохозяйственных работах. У западных 
башкир она в основном служ ила для перепаш ки земли, 
которую проводили деревянным сабаном, а позднее плу
гом. Плугами башкиры перепахивали землю на паре, 
тройке, а иногда даж е на четырех лош адях. Лошадьми 
такж е проводили и боронование.

Использование лош а
ди при перекочевках
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Ш ироко использовалась лошадь и при обмолоте 
хлебов. В середине прошлого века обмолачивание хлеба 
лошадьми практиковали не только башкиры, но и русские. 
В начале XX века лошадьми молотили в центральной 
Башкирии и за Уралом. Гречиху и горох во многих местах 
только таким способом и обмолачивали. При молотьбе 
лошадьми развязанные снопы ставились по току в круг 
плотно один к другому, колосьями кверху. Лошади (от’ 
трех до десяти голов), привязанные одна к другой за 
шею и за хвост, управлялись одним погонщиком, который 
стоял в центре круга. С боков стояло несколько человек 
с вилами и граблями, перетрясая солому и подбрасывая 
ее в круг под копыта лошадей. Время от времени лошадей 
сводили с тока, чтобы снять граблями перемятую  и 
отмолоченную солому. Пять лош адей обмолачивали 
пудов по сто в день.

На севере и северо-востоке Башкирии лошадь широко 
использовалась на работах в лесу. На них перевозили 
бревна и тес. Для этих целей у башкир были специаль
ные телеги, заднюю ось у которых можно было пере
ставлять в зависимости от длины перевозимого лесо
материала. В Зауралье баш кирская лошадь широко ис
пользовалась на горных промыслах.

Работа в лесу и рудниках в условиях бездорожья 
и пересеченного рельефа требовала от лошадей выносли-

Головка хомута, из- 
готовленная баш ки
рами



вости, большой силы тяги на подъемах и способности 
удерж ивать воз на крутых спусках.

Ш ирокую известность имели в прошлом башкирские 
тройки, обслуживавш ие почтовые тракты Оренбурга и 
Западной Сибири, на которых можно было проехать 
120— 150 км без отдыха и кормления за один световой 
день.

А. М. Каврайский писал, что уфимские старожилы 
помнят, как баш кирские тройки Стерлитамакского почто- 
содерж ателя Юсупа Урманцева пробегали расстояние от 
Стерлитамака до Уфы (120 км) без отдыха и кормления.
В настоящ ее время в Зауральской зоне республики 
проехать на башкирской лошади 50—60 километров по 
бездорож ью  без отдыха и кормления в пути — явление 
обычное.

Хорошую способность проявила баш кирская лошадь 
и на вывозке тяж естей. Так, на специальных испыта
ниях в Бугульме в 1850 году гнедой башкирский ж еребец 
пяти лет, принадлежавш ий Егору Горшенину, вывез 210 
пудов. И. А. Сайгин (1940), ссылаясь на данные журналов 
«Коннозаводство» за 1875 и 1877 год сообщает, что серый 
ж еребец  пяти лет, роста 143 см башкирской породы 
вывез 130 пудов, а гнедой ж еребец роста 142 см той 
ж е породы вывез 142 пуда.

И. Черкасов (1904) пишет, что на Зигазинском руднике, Баш кирские тройки 
где использовались башкирские лошади, чистый вес руды

Баш кирские тройки



на подводе достигал 75 пудов. На этом ж е руднике 
было устроено специальное испытание мерина баш кир
ской породы на максимальную грузоподъемность. На сани 
накладывали чугун, начиная с 75 пудов и до 100 (1600 кг), 
и мерин каж дый раз брал воз с места. Когда вес груза 
достиг 105 пудов, то поломались сани, а максимальная 
грузоподъемность осталась невыявленной.

В годы социалистической индустриализации баш кир
ская лошадь широко использовалась на строительстве 
промышленных объектов. Так, в 1932 году уполномочен
ный Златоустостроя В. Смородинов обращался в Башсов- 
нарком с просьбой выделить 1000 лош адей Златоустов
скому металлургическому комбинату для выполнения 
работ в условиях гористой местности при отсутствии 
хороших дорог. С такой ж е просьбой обращались в 
Башсовнарком и угледобытчики Донбасса.

В 50-х годах XX века в Зауралье езда на паре 
лошадей от Баймака до М агнитогорска или от М атрая 
до Сары, а такж е от Учалов до М иасса (120 километров) 
с небольшим грузом и двумя-тремя седоками без от
дыха и кормления за один день представляла обычное 
явление.

Во многих районах Башкирии большое значение имел 
извоз. Основная масса грузов перевозилась за сотни 
километров по крупным торговым трактам: Уфа — Орен
бург, Уфа — Белорецк, Стерлитамак — Уфа, Уфа — Сама
ра, Уфа — Казань и др. Кроме того, имелась густая сеть 
гужевы х дорог местного значения, по которым перевози
ли хлеб, соль, предметы широкого потребления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСНОЙ 
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛОШАДЕЙ

У кочевников лошадь служ ила такж е главнейшим 
поставщиком продуктов питания, одежды и обуви. Без 
лош ади немыслима была жизнь кочевника. Поэтому у 
всех степных кочевников лошадь нашла свое узаконен
ное место почти во всех обрядах, в проявлении радости, 
печали и гнева. При помощи лошади кочевник лечится, 
колдует, заклинает стихии.

Эпос кочевника, пословицы, поговорки — все посвя
щено коню. Конь — это могущество, сила, богатство, 
обеспеченность жизни. Без коня человек в степи самое 
несчастнейш ее существо в мире. «Сокол в небе бессилен 
без крыльев, человек на земле немощен без коня». Все

Трензель ю жных 
башкир



И зображ ение лошади 
в искусстве кочевых 
племен Ю жного Ура
ла. IX—X вв.

Доставка кормов к 
ферме



богатство воина степняка — меч и конь. В кипчакской 
поэме поется: «Легко несется его конь, на полсаж ени 
мысли быстрее тот конь, на саж ень быстрее ветра».

По свидетельству М арко Поло, в войсках Чингисхана 
лошади не только сами обходились исключительно под
ножным кормом, но и спасали от голода всадников. 
Их пищей становилась кровь собственных коней. Они 
вскрывали на шее лош адей вену, пили кровь, а рану 
потом замазывали смолой и продолж али на них поход.

Кобылье молоко и кумыс были не только излю блен
ными, но и основными продуктами питания кочевников 
летом. О питательности кумыса академик П. С. Паллас 
(1770 г.) писал, что, напившись допьяна хорошего кумыса, 
башкирцы до трех дней к пище охоты не чувствуют, 
поэтому «...летом сей напиток и другие молочные при
правы главную им составляли пищу».

Богатые казахи и башкирцы готовили кумыс не только 
летом, но и зимой. Кобыл, которых доили в зимний 
период, кормили сеном и не выпускали на тебеневку, 
а потому и количество их зависело от наличия корм о
вых запасов. М аток в глубокой стадии ж еребости пере
водили в табун на тебеневку, а прохолостевших продол
ж али доить.

Звериный стиль кара- 
бызских и гафурий- 
ско-убаларских 
племен

Эпос древних Башкир



В сказаниях и сказках  
башкир и других  
народов герой, рас
ставаясь на время с 
чудесны м конем  — 
тулпаром, обычно вы 
дергивал три волоса 
из его хвоста или  
гривы (по совету 
самого коня). Чтобы 
вызвать к себе тулпа- 
ра, герой подпаливает 
волосы, и конь тут же 
предстает перед ним. 
Этот мотив связан с 
древними тотемичес- 
кими представления
ми о родстве человека  
и животного и о том, 
что часть таинствен
ного связана с целым. 
У древних башкир  
бытовало поверье о 
том, что волосы, взя
тые у животного, 
магически обеспечи
вают власть над ним. 
Поэтому, продавая  
скот, обязательно 
выдергивали п уч о к  
волос, чтобы со
хранить кот — благо
получие оставшегося 
у хозяина скота.

По местным преда
ниям, распространен
ным в Бурзянском  
районе БАССР, из
вестная во всем мире 
пещера Шульганташ 
(Капова пещера) 
является коню ш ней  
небесного коня Акбу-  
зата, п р о р ублен ной  
в скале дивами.

У башкир существо
вало поверье о том, 
что пот лошади и пена 
помогают при многих  
недугах, оберегают от 
змеев, от глаз и от 
прочих злы х сил.

Удар плетки, про
питанной к о н с к и м  
потом, считался смер
тельным для змей.

К началу сентября 
1812 года во всех 
кантонах края ф орми
рование полков было  
завершено, к концу  
сентября большинст
во из них  прибы ло на 
фронт и вошло в 
состав действующих 
войск русской армии. 
Накануне и в период  
Отечественной войны  
в Оренбургской  
губернии было сфор
мировано 40 кава
лерийских  полков, в 
том числе 28 баш кир
ских, 5 оренбургских,  
5 уральских и 2 теп- 
тярских казачьих 
полка. (М. Ф. Гарнич, 
1812 г., М., 1952 г., 
с. 156).

...Вкус у лошадей, тес
но связанный с их 
обонянием, гораздо  
Тоньше, чем у многих  
животных. Кони  
очень разборчивы в 
пище, никогда не 
станут есть испорчен
ные зерна овса, 
далеко обходят на 
пастбищах несъедоб
ные растения, не пьют 
воду с дурным запа
хом или с примесью  
в р е д н ы х  веществ.  
Может быть, этим 
обусловливается  
старинный русский  
обычай  — купать 
новорожденного  
ребенка в воде, из 
которой отпил конь.

Башкиры обычно л е 
том ездят на жереб
цах. И когда путь 
недалек, приехав в 
гости, расседлывают 
жеребца, снимают  
узду  и пускают, а он 
возвращается домой к 
своему косяку.
Хозяин дает гостю 
также жеребца. Гость, 
вернувшись, отпускает 
его  на волю, тот тоже 
возвращается к свое
му косяку.

Етенген — С е м и зв е з 
дие, Большая М едве
дица. В легендах и 
эпических произведе
ниях, отражающих  
к о с м о г о н и ч е с к и е  
в з г л я д ы  д р е в н и х  
баш кир, с о зв е зд и е  
семи звезд объясняет
ся как скопление семи 
дивов или семи во л 
ков, которые пыта
лись в небесах пой
мать Акбузата, но не 
смогли.

По поверью древних  
башкир-скотоводов, в 
каждом табуне лош а
дей или стаде коров  
имелось одно живот
ное, в котором заклю 
чалось благополучие,  
плодовитость всего  
табуна или стада.

Б аш к и ры  п р и н я л и  
участие в Ливонской  
войне 1557— 1558 г. по 
призыву царя Ивана 
Грозного

Непосредственное 
участие в ополчении  
Минина и Пожар
ского приняла баш
кирская конница



Группа дойных кобыл 
на пастбище

К ожаные сосуды для 
кумыса



Казахи, башкиры, киргизы всегда ценили конину выше 
говядины и баранины.

Дорогого гостя они угощали кониной, при неимении 
ее — бараниной и только при отсутствии последней — 
говядиной, но всегда с извинениями.

На мясо забивались преимущ ественно взрослые на
гулянные лошади, от которых можно было получить 
конину, пригодную для приготовления национальных 
блюд и различных сортов колбас.

Кроме пищевых продуктов, от лошади получали кон
ский волос, который использовался для изготовления 
веревок; сухож илия — в качестве ниток; из костей гото
вили колесную мазь, мыло, лекарства против чесотки 
и других заболеваний. О деж ду и посуду готовили из 
конской кожи. И в настоящ ее время очень ценным сырьем 
для кож евенной промышленности считаются конские 
кожи. Из них вырабатываю тся высококачественные ко ж е
венные изделия, особенно модельная ж енская и детская 
обувь.

ОТБОР И ПОДБОР 
В КОНЕВОДСТВЕ КОЧЕВНИКОВ

Потник

М етоды разведения лош адей у всех кочевников были 
тож дественны м еж ду собой и противоположны тем, кото
рые применялись в культурном коннозаводстве, поэтому 
многие специалисты не могли правильно понять и 
оценить их. По их мнению, кочевники использовали

Перекочевка на 
телегах.



жеребцов-производителей низкого качества, не соответ
ствующих тем прекрасным кобылам, которые находились 
в косяках.

Прогрессивные люди, познакомившись с коневодст
вом кочевников, вы нуждены были вносить серьезные 
коррективы в установивш иеся взгляды. Так, например, 
П. Костычев (1885) писал: «Первое время я пришел было 
к убеждению , что киргизов нельзя назвать заводчиками 
в нашем смысле этого слова, т. е. людьми, стремящимися 
к достижению  заранее и сознательно выбранной цели; 
впоследствии я, однако, отказался от этого мнения; 
заблуж дение мое обусловливалось тем, что заводские 
цели киргизов до того своеобразны, что мне никак не 
могло прийти в голову, чтобы к таким целям можно 
было стремиться при разведении лошадей. Если у кирги
зов лошадь вынослива к корму и холоду и хорошо 
откармливается, делается ж ирной летом, то цель его 
достигнута; лучш ей лошади ему не нужно. При таких 
представлениях не сразу поймешь, что кочевник смотрит 
на нее как на ж ивотное мясное и молочное».

В основу селекции ставилась задача: сохранить и 
усилить приспособленность и выносливость лошадей, вы 
работать у них высокую продуктивность, работоспособ
ность и резвость при хорошей оплате пастбищного 
корма.

Особое внимание обращалось на подбор косячных 
жеребцов. При выборе жеребца-производителя на эк- 
стерьерные недостатки и даж е пороки не обращалось 
серьезного внимания. Они считали, что ж еребец должен 
быть плотным, крепким, широким, выносливым, обладать 
хорошей способностью к нажировке. Такой ж еребец 
долж ен дать крепкое, выносливое потомство, что при 
суровых условиях содерж ания лош адей очень важно.

Высокие требования предъявлялись и к кобылам. 
Кобылы долж ны  были еж егодно жеребиться. Прохоло- 
стевшей кобыле остригали хвост, поэтому, естественно, 
часто холостеющие кобылы не могли оставаться долго 
в табуне и первыми забивались на мясо. Вообще из 
полновозрастных кобыл оставались холостыми не более 
3—5% , и только из двухлетних кобыл оплодотворялось 
30—50% , неоплодотворяемость двухлетних кобыл счита
лась желательной. Это явление можно расценивать как 
блестящ ее приспособление породы к суровым условиям. 
Оставлять двухлеток в табуне приходилось по необходи
мости, так как изоляция их обошлась бы слишком 
дорого.

Под влиянием коннозаводчиков в преж ние времена,

Блок.



пишет Т. Г. Баишев (1895), в хозяйствах некоторых 
богачей-баш кир для разведения лош адей выделялось 
фондовое поголовье (курмал), состоявш ее из отборных 
кобылиц и жеребцов. Это поголовье не использовалось 
в работе и не продавалось, а постепенно обновлялось 
лучшим молодняком. Поголовье находилось в фонде 
до 15— 17 лет или до выбытия по увечью, болезни и 
т. п. Фондовое поголовье могло состоять из одного 
или нескольких косяков по 20—40 кобыл с одним ж ереб
цом в каждом. Кобылицы этого поголовья не доились.

Из ежегодного приплода, полученного от фондовых 
косяков, составлялись расходно-хозяйственные косяки. 
Приплод, полученный от последних, употреблялся в 
хозяйстве, а кобылиц доили для приготовления кумыса.

В табунах проводился и возрастной отбор. Так, напри
мер, ж еребцы могли служ ить в табунах до 15, а наиболее 
сильные до 20 лет, а кобылицы ж еребились до 17— 18 лет,

Баш кирская лошадь 
XIX века. Из книги 
Симонова и М ердира, 
1985 г.



однако казахи и башкиры редко оставляли лош адей в 
табунах до указанного возраста и забивали их в возрасте 
13— 14 лет.

При отборе и подборе использовались такж е материа
лы заездки (приучение молодых лошадей к работе) м о
лодняка. При объездке лошадей выявлялись их качества.

Осооенно высоко ценились башкирами победители 
дистанционных скачек и национальных конно-спортив
ных игр.

Из выш еизлож енного видно, что баш кирская лошадь 
формировалась при табунном содержании, что содейст
вовало проявлению ряда экстерьерных особенностей 
(низконогость, широкотелость), приспособительного ха
рактера роста молодняка, табунных и косячных инстинк
тов. Использование лошади в качестве продуктивного 
животного способствовало развитию в породе высокой 
молочности и хороших мясных качеств.

В башкирской породе выделяю т два основных типа: 
степной и горный. Ряд исследователей называет степ
ную башкирскую лошадь упряжной, а горную — верхово
упряжной.

Упряжной тип формировался в районах развитого 
земледелия и горнорудной промышленности, предъявляв
ших спрос на лошадь, приспособленную к работе в 
упряжи.

В ерхово-упряжной 
тип баш кирской 
лошади



Лошади этого типа имеют обычно большую голову 
с прямым или выпуклым профилем, широкий лоб, сильно 
развитые и широко расставленные ганаши. Шея толстая, 
прямая, короткая или средней длины, с низким выходом. 
Холка средняя, длинная, широкая, спина ровная, прочная, 
круп умеренно спущенный. Грудь ш ирокая и глубокая, 
ребра округлые, длинные, лопатка косо поставленная, 
средней длины. Конечности короткие, прочные, с мощ 
ным костяком и хорошо развитыми суставами. Копыта 
небольших размеров с крепким копытным рогом. С лож е
ние гармоничное, несколько растянутое. М ускулатура 
туловища и конечностей хорошо развита. Конституция 
грубая, кож а толстая.

У лош адей упряж ного типа в более сильной степени 
выражены признаки лесной лошади: сильная оброс- 
лость волосяного покрова, гривы, челки, хвоста, более 
мощный костяк, большая способность к наеданию ж и ро
вого гребня. Эти лош ади способны к проявлению большой 
силы, обладают хорошей рысью и часто иноходью. 
«По телосложению  и массивности лошади этого типа 
приближаю тся к тяж еловозу, отличаясь от него сухостью 
конституции, мелким ростом и более гармоничным 
сложением» (Сайгин, 1954).

Верхово-упряжной тип башкирской лошади формиро
вался в основном в районах табунного и полутабун-

Упряжной тип 
баш кирской лошади



ного коневодства, где лошадь широко использовалась 
под верх и как молочное животное.

Лошади этого типа, в отличие от упряжного, имеют 
среднюю голову, средней длины шею с более высоким 
выходом, хорошо выраженную  холку, менее развитый 
костяк, плотную конституцию. Такие лошади обладают 
хорошей резвостью, рысью и иноходью, поэтому они 
пригодны для использования под верх и в упряжи. У 
них хорошо развита способность к нажировке, а матки 
отличаются высокой молочностью. И. А. Сайгин назвал 
этот тип лошади рабоче-молочным.

_ _______ Основные промеры
ПРОМЕРЫ Р

О пределение обхвата 
в груди

По материалам военно-конской переписи 1882 года, определение высоты 
башкирских лош адей с ростом 142 см и выше в Уфимской в холке

Основные промеры

О пределение обхвата 
в груди

О пределение высоты 
в холке



губернии было всего 4,1% . Причем, все они находились 
у городских владельцев, а такж е у переселенцев, прибыв
ших из центральных губерний. Следовательно, в массе 
баш кирская лошадь была низкорослой. Так, по м атериа
лам обследований, проведенных Всесоюзным научно- 
исследовательским институтом коневодства и Баш кир
ской опытной станцией животноводства, башкирские 
лошади в среднем имели рост от 135 до 138 см. И 
только лучш ие башкирские матки, находившиеся в кон
ных заводах, имели средний рост от 141,7 до 143 см. 
Особенно хорошо развитыми были лошади в Баш кир
ском конном заводе № 109, где проводился тщательный 
отбор, подбор и улучш енное выращивание молодняка.

Экспедиционные обследования коневодства других 
зон республики показали, что в ряде районов Предуралья 
баш кирская лошадь сохранилась не в меньшей степени,

О пределение обхвата 
пясти

Ф ормат лош ади в ви
де леж ачего прямо
угольника

О пределение длины 
туловища



чем в Зауралье. Разница лишь в том, что в Предураль- 
ских районах она имеет менее вы раж енны е породные 
признаки, так как в этой зоне не проводилась целе
направленная работа по ее сохранению и дальнейш ему 
разведению в чистоте.

В Уфимском конном заводе средние промеры жереб- 
цов-производителей 144,7— 150,1 — 182,4 -20,5; кобыл
142.4— 149,1— 179,0— 19,0; ремонтных кобыл в возрасте 
2,5 года 138,9— 138,0— 161,0— 17,4; в 3,5 года 141,0— 142,6—
168.5— 18,1. В Баймакском ОПХ БНИИЗиС средние про
меры ж еребцов 144— 149— 177— 19,5; кобыл 141,7— 147,9— 
172,7— 18,9.

Наибольшую известность в породе получили ж еребцы 
Гремучий и Мамай. Ж еребец Гремучий (саврасой масти, 
рож дения 1931 года, промеры 145— 175—21) состоял 
производителем в Башкирском конном заводе. Его 
потомство отличалось крупным ростом, массивным 
сложением с хорошо развитой мускулатурой и сухими 
крепкими конечностями. П родолж ателями этой линии 
были ж еребцы Спектр в Баймакском опытном хозяйст
ве и Листок в Уфимском конезаводе.

Стати лошади:
I —уш и ; 2— ч е л к а ; 
3—висок; 4—лоб; 5— 
нос (храп); 6—ноздри; 
7— морда; 8— губа; 
9—подбородок; 10— 
подбородная ям ка;
I I —ганаш; 12—заты 
лок; 13—гребень шеи; 
14—шея; 15—горло;
16—яремны й ж елоб;
17—плечелопаточны й 
бугор; 18—грудь, 19— 
лопатка; >20—холка; 
21—спина; 22—пояс
ница, 23— м а к л о к ; 
24—крестҫц; 25—ре
пица хвоста; 26—круп 
27—бедро; 28—ягоди
ца; 29—седалищ ный 
бугор; 30—подвздох; 
31— грудная клетка 
(ребра); 32—грудина; 
33—живот; 34—пахо
вая область; 35—к о 
л е н о ; 3 6 — го л е н ь ; 
37—пятка; 38—скака
тельный сустав; 39— 
плюсна; 40—каштаны 
41—шпоры; 42—щ ет
ки (фризы); 43—пле
чо; 44—локоть; 45— 
подп лечье; 46— з а 
п ястье ; 47— п ясть ;
48—путовый сустав;
49—путо, или бабака;
50—венчик; 51—зацеп 
копыта; 52—боковая 
стенка копыта; 53— 
пятка копыта. .



М АСТИ  
И ОТМЕТИНЫ

М асти и отметины являю тся индивидуальной харак
теристикой лошадей. Они помогают распознавать отдель
ных лош адей в табуне, служ ат определенным ориенти
ром при проведении зооветеринарных работ. Кроме того, 
закономерность наследования мастей позволяет исполь
зовать этот признак в качестве дополнительного фактора 
при решении вопросов, связанных с контролем проис
хож дения лошадей.

О бязательное описание мастей и отметин в хозяйст
вах производится при рож дении ж еребенка, при еж егод
ной инвентаризации конепоголовья, при бонитировке и 
выдаче племенных свидетельств на реализуем ы й 'м олод
няк.

Среди лошадей наибольшее распространение получи
ли следующие масти.

Вороная  — голова, туловище, конечности, грива и 
хвост черной окраски.

О тметины  лош ади:
I—отметины головы: 
а—маленькая звезда; 
б—больш ая звезда с 
проточиной до пере
носья, белизна меж ду 
ноздрями: в—звезда, 
соединенная с узкой 
проточиной, перехо
дящей в белизну м еж 
ду ноздрями: г—л ы 
сина, захватывающ ая 
ноздри и верхнюю гу
бу; д—черная морда
II—белые отметины 
ног: а—левая перед
няя в пятке бела;
б—левая передняя в 
полбабки бела; в—л е
вая передняя до путо
вого сустава бела; г— 
левая передняя в по
ловину пясти бела, 
д—левая задняя до 
путового сустава б е 
ла; е—левая задняя 
в полплюсны бела; 
ж —левая задняя до 
скакательного суста
ва бела.
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Вороная в загаре — голова, ноги и хвост черные, на 
туловище, гриве и хвосте концы волос с порыжением, 
в связи с чем окраска туловищ а приобретает грязно
бурый оттенок.

Караковая — черная окраска туловища, головы, конеч
ностей, гривы и хвоста с рыж ими подпалинами на конце 
морды, вокруг глаз, под брюхом и на ногах.

Гнедая — эту масть подразделяю т на темно-гнедую 
и светло-гнедую.

Темно-гнедая — окраска туловища и головы красно
коричневая разных оттенков. Грива, хвост и ноги ниже 
запястий и скакательных суставов черные или почти 
черные.

Светло-гнедая — окраска туловища и головы красно
коричневая разных оттенков. Грива и хвост черные с 
примесью бурых волос. На ногах ниже скакательных 
суставов и запястий перемеж ается черная и темно-бурая 
окраска. На конце морды, вокруг глаз и под брюхом 
окраска светлее.

Буланая  — животные такж е различаются по оттенкам 
на темно-буланую  и светло-буланую . Голова и туловище 
желто-песочного, иногда темно-песочного цвета. Грива, 
хвост и ноги от запястий и скакательных суставов черные. 
По спине темная полоса —: ремень. На лопатках может 
быть рисунок в виде крыльев бабочки, а на ногах 
зеброидность.

Рыжая — (светло-рыжая и темно-рыжая). Равномер
ная светло-рыж ая или тем но-ры ж ая окраска головы, 
туловища, конечностей, гривы и хвоста. Грива, хвост, 
а такж е и ноги ниже запястий и скакательных суставов 
и конец морды могут быть несколько светлее.

Бурая  — окраска от грязно-рыж ей до каштановой. 
Грива и хвост темнее туловища, часто с примесью 
черных волос.

Игреневая  — темно-игреневая — корпус шоколадного 
цвета, иногда в яблоках, хвост и грива белые или ды м ча
тые (белые с примесью черных); светло-игреневая — 
окраска туловища близка к гнедой, а хвост и грива 
белые или дымчатые.

Соловая  — голова, туловище и конечности светло
песочного цвета различной интенсивности, грива и хвост 
могут быть одинаково окрашены с туловищем или чуть 
светлее.

Серая — окраска головы, туловища и конечностей 
состоит из смеси черных и белых волос. Процесс по
седения идет непрерывно и окраска лошадей с возрастом
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меняется — светлеет. Ж еребята родятся с окраской, при
ближаю щ ейся к вороной, гнедой или рыж ей масти. С 
возрастом они становятся серыми различных оттенков 
или серыми «в яблоках», в старшем возрасте — светло
серыми или почти белыми. У посветлевших взрослых 
лошадей темные (черные или рыжие) волосы образуют 
по корпусу точечные пятнышки. М огут быть серые 
лошади в черной или рыж ей гречке.

Чалая — различается чалая масть как рыже-чалая, 
вороно-чалая и гнедо-чалая. По туловищ у лошадей ры 
жей, вороной, гнедой и других мастей от рождения 
равномерно распределены белые волосы. Голова и конеч
ности сохраняют окраску основной масти. С возрастом 
окраска чалых лош адей не меняется, и они не белеют, 
как серые.

Саврасая — различаю т три оттенка саврасой масти: 
гнедо-саврасая, булано-саврасая и рыж е-саврасая.

У гнедо-саврасой окраска туловища, как у гнедой, 
поблеклая. Грива и хвост черные с примесью бурых
ВОЛОС. На КОНЦе М О р Д Ы ,  В О К р у Г  Г Л а З ,  П О Д Г Р У Д Ь Ю  И б р Ю Х О М  Лошади на водопоеЛошади на водопое



окраска светлая. Ноги ниж е запястий и скакательных 
суставов перемежаю щ ейся черной и бурой окраски. По 
хребту имеется ремень, по лопаткам могут быть по
перечные полосы. Часто наблюдаются поперечные поло
сы на предплечьях и запястьях (зеброидность).

Булано-саврасые лошади имеют окраску туловища 
тускло-ж елтого цвета. Остальная расцветка такая же, 
как и у гнедо-саврасых.

Рыже-саврасые имеют светло-рыжую , блеклую  окрас

Вороная 
Г недая
Гнедо-саврасая



ку туловища. Как и у гнедо-саврасых, на конце морды, 
вокруг глаз, под грудью и брюхом окраска светлее. 
Грива и хвост из ры ж их и бурых волос. Ноги рыжие,. 
Вдоль хребта ремень. М огут быть поперечные полосы 
на лопатках и зеброидность на предплечьях и запястьях.

Мышастая — у лошадей темно-мыш астой масти окрас
ка туловища темная, цвета золы. Голова, грива, хвост 
и ноги ниж е запястных и скакательных суставов более 
темные. Вдоль хребта темная полоса — ремень.

М ышастая
Буланая
Рыжая



Светло-мышастые лошади имеют зольную окраску 
туловищ а и головы. На конце морды и под брюхом 
посветлее. В гриве и хвосте вместе с черными имеются 
темно-бурые волосы. Ноги от запястных и скакательных 
суставов имеют черно-бурый оттенок. Вдоль хребта 
ремень. У темно- и светло-мышастых лош адей могут 
быть на конечностях зеброидные темные полосы, а на 
лопатках — в виде крыльев бабочки.

Пегая — на основной какой-либо масти (рыжей, воро-

Игреневая
Соловая
Серая



ной, гнедой и т. д.) разбросаны большие белые пятна. 
Ноги .частично или совсем белые.

Ч убарая— по белой или светлой окраске туловища 
разбросаны темные (черная, рыж ая, кдричневая) пятна 
мелкой или средней величины или по темному корпусу 
белые пятна.

М огут быть черные полосы на белом или светло
окрашенном туловищ е или белые светлоокраш енные 
полосы на темном туловищ е (тигровость).

Булано-саврасая

Рыже-саврасая
Пегая







Принять меры к увеличению
мясных ресурсов за счет
развития коневодства и оленеводства

И з  П р о д о в о л ь с тв е н н о й  п р о гр а м м ы  СССР

ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА

СКРЕЩИВАНИЕ БАШКИРСКОЙ ЛОШАДИ 
С РЫСИСТЫМИ ПОРОДАМИ

Скрещивания башкирской лош ади с производителями 
рысистых пород стали проводиться с 50-х годов XIX века. 
Хорошие результаты  наблюдались в частных конных 
заводах, где молодняк находился в улучш енны х усло
виях кормления и содержания.

Ш ирокой известностью пользовались’ рысисто-баш 
кирские помеси, полученные в конном заводе князя 
Б. А. Голицына (Самарская губерния, Бугуруслановский 
уезд). Они обладали большой резвостью, силой и вы
носливостью и на второй Всероссийской выставке в 
М оскве получили высокую оценку. Однако следует 
заметить, что опытный французский ипполог Г. Перо-де- 
Танберг, видевший этих лош адей на выставке, признал 
помесей второго поколения крайним пределом, далее 
которого не следует продолж ать прилитие рысистой 
крови, а нуж но вновь возвратиться к типу башкирского 
жеребца.

Удачными были и реципрокные скрещивания рысис
тых кобыл с башкирскими жеребцами. И. Черкасов 
(1904) сообщал, что у него от рысистой кобылы было
3 дочери: одна от рысака и две от башкирского жеребца.



При мобилизации, когда из конского состава целой 
волости нуж но было набрать лишь 12 лошадей, обе 
дочери баш кирского ж еребца были взяты первыми, тогда 
как их сестра — дочь рысака — была забракована.

Несмотря на эти уроки, восхваление рысака как улуч- 
шателя усилилось особенно в 30-х и 40-х гг. нашего 
столетия, и рысистая порода получила ш ирокое рас
пространение на огромной территории нашей страны. 
Например, в Башкирской АССР планом породного рай
онирования ей было отведено 49 районов из 62, или 79% . 
Центром рысистого коневодства Башкирии стал Д уван
ский район.

Результаты меж породны х скрещиваний башкирской 
лошади с производителями рысистых пород изучались 
методом экспедиционных обследований под руководст
вом И. А. Сайгина в 1937, 1947 годах (Дуванский район) 
и в 1951 году (Давлекановский, А лыпеевский, М иякин
ский районы).

При обследовании коневодства _Дуванского района 
было выявлено, что на первом этапе улучш ения здесь 
применялось не одностороннее поглотительное скрещ и
вание рысаком, а переменное скрещивание рысаком и 
тяж еловозом, что позволяло своевременно корректиро
вать тип помесей для получения хорошей сельскохозяй
ственной лошади.

Одностороннее использование рысака на местных м ат
ках в условиях недостаточного кормления и примитив
ного содерж ания приводило к отрицательным резуль
татам. С повышением кровности по рысаку у помесей

Табун на нагульном 
пастбище



значительно повышался рост, снижались индексы ф ор
мата, глубины и обхвата груди и пясти.

Хорошие результаты были получены только при 
использовании рысака на широкотелых, высокоприспо- 
собленных местных и улучш енных матках, находившихся 
в хороших условиях кормления и содержания. Особен
но хороших успехов добились колхозы им. Ленина, 
«Искра» и «Знамя Октября». На базе этих хозяйств 
в последующие годы были созданы племенные фермы, 
перед которыми ставилась задача получать вы сококров
ных помесей для улучш ения массового коневодства 
республики. Дуванский район планировалось более 30 лет 
назад преобразовать в зону сплошного распространения 
рысистой лошади. А всего рысистым коневодством в 
Дуванском районе занимаются около 70 лет (первые 
рысаки были завезены в район в 1922 году).

За этот период на каж дой племенной ферме были 
использованы десятки ж еребцов рысистой породы, но 
удачного типа сельскохозяйственной лошади не создано.

Большой известностью из завозных лошадей пользо
валось в конце 40-х годов гнездо Воли от Барина и 
Пташки, насчитывающее 72 лошади. Представители этого 
гнезда обладали хорошей резвостью и успешно вы сту
пали на ипподромах (Сайгин, 1954). М ать Воли Пташка, Ковка лошади



происхождение которой неизвестно, была куплена у 
купца. В течение продолжительного времени ее относили 
к лош адям местной популяции.

А нализируя генеалогические данные маточного соста
ва И. А Сайгин (1966, 1968) констатирует, что все кобы 
лы на племенных ф ерм ах завезены из других хозяйств 
и получены методом чистопородного разведения в 
основном в конных заводах. М етод ж е поглотительного 
скрещивания, при котором стремились получить чисто
породную рысистую лошадь, себя не оправдал.

Экспедиционное обследование коневодства в 1951 году 
показало, что поглотительное скрещ ивание местных 
лош адей рысистыми породами в Давлекановском, Аль- 
шеевском и М иякинском районах в преобладающем 
большинстве случаев дает отрицательные результаты.

У помесей второго поколения при незначительном 
повышении роста наблю дается уменьш ение глубины 
груди и особенно косой длины туловища. Почти без 
изменений остаются обхват груди и пясти.

При обследовании такж е было отмечено, что помеси 
в сравнении с местной лошадью приобретаю т некото
рое облегчение головы, удлинение шеи, большую вы
раженность холки. В то ж е время среди них наблю дает
ся процент кобыл с мягкими спинами и запавшей пояс
ницей. Постановка задних конечностей у помесей улуч
шается, но качество копытного рога снижается. Нередко 
у них появляется сырость конечностей, наливы, а иногда 
и сквозняки.

Таким образом, улучш ение баш кирской лошади мето
дом поглотительного скрещивания с рысистыми породами 
в республике в массе не дало полож ительны х резуль
татов.

СКРЕЩИВАНИЕ БАШКИРСКОЙ ЛОШАДИ 
С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ВЕРХОВЫХ ПОРОД

Верховые качества башкирской лош ади известны дав
но. В конце XVII и начале X V III века башкирские 
матки широко использовались в плодовом составе первых 
русских военных конных заводов с целью производства 
хорошей ремонтной лошади для армии. В 1740 году 
в конных заводах при десяти армейских полках с общим 
составом лошадей в 4000 маток и 572 ж еребца было 
большое количество кобыл башкирской породы (Свечин, 
1947). Охотно приобретали баш кирских лошадей орен
бургские и уральские казаки, а с 1789 года башкир-

И зображ ение скифов



ская лошадь используется для комплектования конским 
составом башкирского войска. После тяж елого перехода, 
совершенного башкирской конницей в 1812 году до 
Парижа и обратно, почти без потерь, слава о баш кир
ской лошади, как о необычайно выносливой и быстрой, 
еще более упрочилась.

В целях дальнейш его улучш ения верховых качеств 
башкирской лошади (повышение роста и резвости) в 
40-х годах XIX века в Оренбургской губернии, в состав 
которой ранее входила Баш кирская АССР, по линии 
военного ведомства создаются три войсковых конных 
завода, а в 1850 году в каж дом войске учреж даю тся 
случные конюшни из 40 жеребцов. Перед заводами стави
лась задача: путем скрещивания башкирских кобыл с 
производителями верховых пород создать лошадь, при
годную для ремонта кавалерии.

По мнению современников, ощутимого влияния на 
коневодство края, насчитывавшего в то время около 
1,5 миллиона лошадей, войсковые конные заводы и 
случные конюшни оказать не могли, так как комплект 
ж еребцов был слишком мал и нередко производители 
были низкого качества. Помеси, по сравнению с абори
генными лошадьми, были менее выносливы и плохо 
приспособлены к местным условиям. Поэтому казаки 
предпочитали иметь под седлом местную лошадь.

В 1846 году в О ренбургской губернии была органи
зована земская случная конюшня, в которой было 60 
ж еребцов верховых пород. От случной конюшни еж егод
но в различных населенных точках создавались случные 
пункты, на которые на сезон передавались производи
тели. Центральный пункт этой конюшни находился в Уфе

Содержание производителей на пунктах, по сообщ е
нию управляющ его земской конюшней М ещанкова, было 
крайне неудовлетворительное, отчего ж еребцы вскоре 
становились непригодными к случке. За шесть лет 
(1846— 1851 годы) их пало 15 и было выбраковано по 
болезням 13, в том числе 7 голов в возрасте 5 лет; 
а после ветеринарного осмотра конюшни 23 сентября 
1852 года были признаны непригодными к случке еще 
18 производителей.

Случка на пунктах была ручная и в первые годы 
бесплатная. Кобыл приводили прямо из табунов, часто 
не оповож енных и не привыкших к ручной случке, 
большинство из них оставались холостыми. Полученный 
ж е в небольшом количестве заводской приплод местное 
население продавало на ярмарках по «весьма дешевой 
цене», скрывая его происхождение.

Русские  стрельцы .



В таких условиях улучш ение местного коневодства 
продвигалось крайне медленно, а конюшня несла боль
шие убытки. Для того, чтобы сократить расходы и 
заинтересовать ж ителей в получении и сохранении при
плода от заводских производителей, в 1854 году соответ
ственно классу ж еребцов устанавливается плата за случ
ку. Однако и эта мера не внесла сущ ественных измене
ний.

В 1854 году с пятью самыми лучш ими производи
телями было случено всего лишь 19 кобыл. В 1855 году 
на случных пунктах в Златоусте и селе Ивановском 
с 9 жеребцами в каж дом планировалось случить 
410 кобыл, фактически ж е было приведено на случку 
только 286.

А ж ители села М укатаево М ензелинского уезда, 
деревни Ивановки и села Рязановки Стерлитамакского 
уезда в 1855 и 1856 годах отказались строить помещ е
ния для ж еребцов случной конюшни.

У рал ьско е  к а зачье  
войско



Уклонение от привода кобыл на случку с казен
ными жеребцами пытались объяснить нежеланием  
случать кобыл вручную. Поэтому было решено про
дать ж еребцов земской конюшни для проведения случки 
в косяках. Покупать производителей население отказы ва
лось. Так, официально зарегистрировано, что в 1856 году 
от покупки ж еребцов земской случной конюшни отказа
лись крестьяне пяти округов: Белебеевского, М ензелин
ского, Оренбургского, Стерлитамакского и Челябинского. 
Следовательно, не метод случки, а, по всей вероятности, 
тип и качество ж еребцов случной конюшни не удовлет
воряли местное население.

В Оренбургской губернии имелись еще и частные 
конные заводы. Наиболее известными из них были: в 
Уфимском уезде — Новоселковский и Бабкинский, имев
шие более 70 маток арабской и английской пород, в 
Бугульминском — Полибинский и Святодуховский с 
таким ж е количеством кобыл тех ж е пород, в Верхне- 
Уральском — Белорецкий с 24 матками чистокровной 
верховой породы. И только в Дарвинском конном заводе 
Стерлитамакского уезда было 56 кобыл башкирской 
породы.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в 
частных конных заводах преобладали высококровные Т а в р е н и е  л о ш а д е й



лошади верховых пород. Потребность в них в губернии 
была невелика, а крестьяне о таких лош адях говорили: 
«что покупать, напрасно изъяниться, тотчас сведутся».

Помеси, полученные от скрещ ивания башкирских 
кобыл с верховыми ж еребцами в частных конных заво
дах, при хорошем содерж ании достигали довольно боль
шого роста, но были негармоничными', имея толстое 
туловищ е на тонких и высоких бабках с широкими 
копытами, либо на толстых ногах тонкое туловище, 
острый крестец, короткую  шею и большую голову. 
Ремонтеры охотно покупали на ярмарках для кавалерии 
степных лошадей, поэтому коннозаводчики были вы нуж 
дены отправлять своих «питомцев» для продаж и в Казань, 
М оскву, Нижний Новгород и Симбирск.

В 1858 году в 150 верстах от Оренбурга, в устье 
реки Ташлы, был организован Баш кирский конный рас
садник, в составе которого были 74 кобылы башкирской 
породы и 10 ж еребцов верховых пород.

Цель создания рассадника — получать лошадей, год
ных для казачьей службы, а помесных ж еребцов раз
давать в баш кирские аулы для улучш ения лошадей.

Кобылы рассадника находились круглый год на паст
бище, а ж еребцы  выпускались в косяки только на 3 м еся
ца. О тъемку ж еребят проводили осенью, и зимой содер
ж али в специально устроенных конюшнях.

Князь Б. А. Голицын после осмотра , рассадника в 
1861 году писал, что все кобылы довольно равны, имеют 
широкую и глубокую  грудь, объемистый пищ еваритель
ный тракт и правильно поставленные конечности. Тип 
ж еребцов не соответствует типу кобыл и поэтому из 
молодняка пригодными для ремонта кавалерии оказы 
вается не более 10% . Основные недостатки заводского 
приплода — пороки конечностей и диспропорция статей. 
Эти неудачи, заклю чает Б. Голицын, заставляю т поста
вить опыт улучш ения баш кирской лошади в чистоте.

Такой опыт был проведен в А ксеновском сельско
хозяйственном техникуме, где косяк баш кирских кобыл 
содерж ался при улучш енном пастбищ но-стойловом со
держании. Лошади этого хозяйства участвовали в 1910 
году на Всероссийской выставке в М оскве и получили 
высокую оценку. Однако, эта лошадь, будучи ценной 
в хозяйственном отношении, не отвечала требованиям 
ремонта верховой кавалерийской лош ади и, видимо, по 
этой причине рассадник прекратил свое существование.

Скрещивание баш кирской лош ади с производителями 
верховых пород получило большое распространение при 
советской власти и особенно в 30—40-х годах.

Тавро



В 1924— 1925 годах организуется М аканский конный 
завод, реорганизованный в 1930 году в государственную 
заводскую конюшню. М аточный состав завода был 
укомплектован лучшими башкирскими кобылами. В 
качестве производителей использовались ж еребцы раз
личных верховых пород и только в одном косяке про
дуцировал ж еребец башкирской породы. Полученный 
приплод, как чистопородный, так и помесный, находил
ся в одинаковых условиях кормления и содержания.

После нескольких лет работы выяснилось, что л уч
ший приплод получается от башкирского и донского 
жеребцов.

В 30-х годах были организованы конные заводы 
№ 46 в Баймакском и № 109 в Хайбуллинском районах, 
а в 1936 году — в Куюргазинском. М аточное ядро заво
дов было сформировано за счет лучш их конематок 
башкирской породы. Перед конными заводами ставилась 
задача создать укрупненную  лошадь методом скрещ ива
ния башкирских кобыл с производителями верховых 
пород: донской, англо-донской, арабской, ахал-текинской 
и чистокровной верховой.

Результаты этих скрещиваний изучали И. А. Сайгин 
(1940, 1951, 1955), В. Ф. Чебаевский (1946) и К. Б. Свечин 
(1947). Осмотр лошади



Исследованиями И. А. Сайгина (1940) в колхозе 
«Салават Батыр» А бзелиловского района и в конном 
заводе № 46 было установлено, что в условиях табун
ного коневодства помесный молодняк развивается не 
лучше, а хуж е чистопородного башкирского. Только 
часть ж еребят от лучш их башкирских маток, отличавш их
ся высокой молочностью, получалась дельной. Помесный 
молодняк от таких маток рож дался крупным, обладал 
повышенной энергией роста и к 4—5-летнему возрасту 
становился крупной, достаточно хорош о сложенной 
лошадью.

Помесный молодняк от средне- и маломолочных 
кобыл уж е в первом поколении не отличался ростом 
и формами от чистопородного башкирского, а по вы 
носливости уступал последнему.

Было такж е установлено, что если помесные ж ере
бята первого поколения еще сохраняю т способность 
тебеневать, то молодняк второго поколения ее почти 
полностью утрачивает. Среди молодняка второго поколе
ния получаю т ш ирокое распространение легочные заболе
вания, мыт, часто в самой осложненной форме, ковыль
ная болезнь и другие. В колхозах и совхозах, занимав
шихся поглотительным скрещиванием, очень резко снизи
лись производственные показатели по воспроизводству: Выранжированные 

лошади на откорме



снизился процент заж еребляемости и благополучной 
выжеребки, увеличился отход молодняка и взрослых 
лошадей.

Таким образом, результаты скрещ ивания башкирской 
лошади с заводскими верховыми породами в массе 
оказались отрицательными. Эти неудачи заставили вновь 
вернуться к разведению баш кирской лошади. Для этого 
в 1945 году на базе лучш их коневодческих ферм колхозов 
Абзелиловского, Баймакского, М атраевского и Хайбул- 
линского районов был создан государственный племен
ной рассадник баш кирской лошади. В задачу его входило 
восстановление, дальнейш ее развитие и улучш ение мест
ной породы лошадей. На 1 января 1946 года государст
венный племенной рассадник башкирской лошади 
объединил 29 племенных коневодческих ферм с общим 
поголовьем 2672 лошади, из которых 1267 маток и 67 
жеребцов (Свечин, 1947).

Дойные кобылы на 
подкормке



По данным обследования коневодства в районах 
деятельности ГПР, проведенного в 1946 году К. Б. Свечи- 
ным, выявлено, что в М атраевском и, особенно, в Хай- 
буллинском районах баш кирская лош адь сохранилась 
в значительно меньшем количестве, чем в Баймакском 
и Абзелиловском районах. Сильное влияние на изм ене
ние типа баш кирской лош ади оказало использование 
в случной сети ж еребцов государственной заводской 
конюшни (Маканской), располож енной в Хайбуллинском 
районе, не имевшей в своем составе ни одного ж еребца 
баш кирской породы.

В результате отсутствия плановости и согласован
ности в работе М аканской государственной заводской 
конюшни и ГПР во многих колхозах зоны деятельности 
государственного племенного рассадника имело место 
самое разнообразное скрещивание баш кирских маток с 
донскими, буденновскими, английскими и англо-донски- Кобыла с ж еребенком



ми жеребцами. Такая несогласованность в деятельности 
ГПР и ГЗК отрицательно отраж алась на результатах 
по быстрейш ему восстановлению и разведению баш кир
ской лошади.

В 50-х годах, в связи с возросшим уровнем механи
зации сельскохозяйственного производства и недооцен
кой хозяйственно полезных качеств башкирской лошади 
как продуктивного животного, племенная работа с 
башкирской породой лошадей была почти прекращена. 
Прекратили свою деятельность конные заводы, государст
венный племенной рассадник и государственная завод
ская конюшня.

СЕЛЕКЦИЯ
В ПРОДУКТИВНОМ КОНЕВОДСТВЕ

В начале 60 годов текущ его столетия, в связи с раз
витием мясо-молочного коневодства, в разных зонах 
Башкирии проводятся специальные научные исследова
ния продуктивных качеств лошадей, сложивш ихся в 
результате различных меж породных скрещиваний. При 
этом было установлено, что требованиям молочного и 
мясного коневодства наиболее полно удовлетворяет мест
ная баш кирская лошадь.

В условиях конюшенно-пастбищного содержания, где 
башкирские конематки скрещивались с производителями 
рысистых пород, установлено, что у помесей с повыш е
нием роста снижались не только индексы формата, 
широкотелости, костистости, но и молочная продуктив
ность. В совхозе «Ш афраново» А лынеевского района 
при конюшенно-пастбищном содержании и круглогодо
вом доении молочная продуктивность за лактацию, с 
учетом молока, высосанного ж еребенком, составила у 
кобыл башкирской породы 186¾ литров, тогда как у 
рысисто-баш кирских маток первого поколения — 1632, 
второго поколения — 1582, у тяж еловозно-баш кирских — 
1855 литров.

М олочная продуктивность башкирских кобыл оказа
лась выше по сравнению с рысисто-баш кирскими помеся
ми первого поколения на 14,5% , второго поколения — 
на 18,1% .

Кобылы баш кирской породы более продуктивные, 
и получать молоко от них удается с меньшими затра
тами труда. Средняя скорость выделения молока основ
ной (альвеолярной) фракции удоя составила у баш кир

Тихий бег 

Ускоренный шаг



ских маток 30, у рысисто-баш кирских первого поколе
ния — 28, второго поколения — 20 и у помесей тяж ело
возов — 23 м л/сек .

В зауральских районах в условиях круглогодового 
пастбищного содерж ания и сезонной летней дойки 
(75 дней) в колхозе «50 лет Октября» Баймакского 
района от каж дой кобылы баш кирской породы было 
надоено на кумыс по 547 литров, а от их аналогов 
по возрасту и срокам вы ж еребки верхово-баш кирских 
помесей — 350 литров, в том числе от помесей I поко
ления — 382, второго поколения — 325 литров.

У кобыл баш кирской породы оказалась выше и вос
производительная способность, чем у верхово-баш кир
ских помесей. В условиях круглогодового пастбищного 
содерж ания при стопроцентной заж еребляемости из баш 
кирских кобыл ожеребились 86, из помесных — только 
38 процентов.

Полученные результаты  вызвали необходимость 
перестройки направления племенной работы с местной 
породой лошадей. Благодаря своевременно принятым 
обкомом КПСС и Советом М инистров Башкирской АССР 
мерам баш кирская порода лош адей была ограждена от 
полного поглощения заводскими породами. В настоящее 
время в республике имеется 20 племенных ферм по 
разведению лошадей башкирской породы. Соверш енство
вание лошадей на этих фермах ведется в направлении 
укрупнения, повышения работоспособности, молочной и 
мясной продуктивности.

У к о р о ч ен н ая  ры сь 

Ускоренная рысь

М и н ер ал ьн ая  п о д 
кормка лош адей



В зоне табунного коневодства для восстановления 
типа местной лошади, подвергшейся метизации рысаками, 
испытывались и производители казахской лошади типа 
«джабе». При этом оказалось, что молодняк с прили
тием крови казахской породы превосходит в возрасте 
2,5 года местный по живой массе на 45 кг. А налогич
ные результаты в дальнейшем были получены при 
взаимном улучш ении казахской и якутской пород лош а
дей в Казахстане и Якутии. Это позволяет нам в за
уральских районах республики рекомендовать для улуч
шения мясных качеств и повышения устойчивости к 
тебеневке использовать метод прилития рысисто-баш кир
ским помесям крови казахской лошади типа «джабе» 
и якутской.

Племенная работа по совершенствованию башкирской 
лош ади методом чистопородного разведения, возвратного 
скрещивания и прилития крови однотипных местных 
пород позволила создать в республике лучш ие в стране 
высокопродуктивные кумысные фермы, которые по 
результатам производственной деятельности неоднократ
но экспонировались на ВДНХ СССР и выходили победи
телями Всесоюзных и Всероссийских конкурсов по коне
водству.

В ряде хозяйств республики из-за ограниченности 
пастбищных угодий практикуется содержание кобыл в Табун на пастбище



укрупненных косяках по 60—70 голов. Ж еребцов-произ- 
водителей меняют через 12—24 часа. Периодическая 
смена ж еребцов значительно повышает заж еребляемость 
кобыл и выход ж еребят. Однако при содержании коне
маток в укрупненны х косяках не всегда удается устано
вить происхож дение ж еребят по отцу.

Это обстоятельство выявило необходимость исполь
зования иммуногенетического метода контроля про
исхождения ж еребят по группам крови и полиморфизму 
белков сыворотки крови.

БНИПТИЖК совместно с ВНИИРГЖ была разрабо
тана методика изготовления сывороток-реагентов. По 
изготовленным реагентам представлялось возможным 
определение отцовства у 82,5% жеребят.

Использование в племенной работе иммуногенети- 
ческих маркеров по группам крови и типам трансфер- 
ринов дает возможность установить происхождение всех 
исследуемых ж еребят и вести углубленную  селекционно
племенную работу.

Успешное развитие любой отрасли животноводства 
определяется состоянием воспроизводства.

Для обеспечения высокого выхода ж еребят в колхо
зах и совхозах создаются маточные конефермы, на 
которых концентрирую тся все пригодные к воспроиз
водству кобылы и жеребцы-производители. Если в сред-

Группа ж еребцов в 
У ф им ском  конн ом  
заводе



Применение аркана 
при поимке лош адей

М ерин баш кирской 
породы из колхоза 
им. С алавата Баймак- 
ского района, Макси- 
м а л ь н а я  г р у з о -  
подъемность в возрас
те 11 лет 4200 кг



нем по республике получаю т в расчете на 100 маток 
68—70, то на маточных конефермах — по 80 и более 
жеребят.

На маточной конеферме совхоза «Ю лдыбаевский» 
Зилаирского района, имеющей в своем составе 100 маток, 
еж егодно получаю т от каж дой кобылы по жеребенку.

Воспроизводство поголовья лош адей надо планиро
вать — заранее определять случной контингент кобыл, 
потребность в жеребцах, сроки случки. Одновременно 
следует разрабатывать для каж дой бригады конкретное 
задание по случке кобыл и получению жеребят. Для 
случки отбираются кобылы, достигшие трехлетнего воз
раста и старше, пригодные по состоянию здоровья к 
воспроизводству; ж еребцов мож но использовать в случке 
с четырехлетнего возраста.

Кобыл на период случки освобождаю т от тяж елы х 
работ, а недостаточно упитанных обеспечивают под
кормкой.

Основной случной сезон в коневодстве республики — 
апрель — июнь. Наиболее распространенные способы 
случки — варковая и косячная. При варковой случке в 
загон (варок) к группе кобыл, предназначенных для 
случки, пускают подобранного жеребца-производителя.

При косячной случке ж еребец и кобылы содержатся 
совместно в леваде или на пастбище. Нагрузка на одного
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Дойная кобы ла с 
ж еребенком на тебе
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полновозрастного ж еребца составляет 20—25 кобыл, 
молодого и старше 12— 14 л е т — 15—20.

Если кобыла во время первой охоты не оплодотво
рилась, то через 16—20 дней она снова приходит в 
охоту. Ж еребость у кобыл длится 335 дней с колебания
ми от 320 до 345 дней. Ход и результаты  случки надо 
строго контролировать и своевременно записывать дан
ные в косячную  книжку.

Большое внимание надо уделять сохранению ж ер е
бости и получению полноценных жеребят. Весенние 
перегоны табунов нуж но производить особенно осторож 
но. Следует следить за упитанностью ж еребы х кобыл, 
добиваться хорошей наж ировки их в осенний период. 
В зимнее время нельзя допускать переохлаж дение маток. 
В сильные морозы их надо содерж ать в конюшнях, 
затишах.

Хорошо подготовленные к вы ж еребке кобылы рож аю т 
более крупных жеребят, обеспечивают им более вы со
кие привесы. Недостаточное кормление в начале ж ер е
бости не м ож ет быть компенсировано усиленным корм ле
нием в конце ее.

Недокорм кобыл удлиняет сроки их жеребости, неред
ко приводит к рождению  слабых, недоразвитых, с пони
женной жизнеспособностью  жеребят, является одной из 
причин абортов и низкой молочности кобыл. Байга на сабантуе



Ж еребых кобыл за 2—2,5 месяца до вы ж еребки 
целесообразно освободить от тяж елы х работ.

Для проведения вы ж еребки в ранние сроки (февраль— 
март) хозяйства долж ны  заблаговременно подготовить 
теплые помещения и денники.

...У лош ади сердце 
больш е, чем у других  
сельскохозяйст венны х  
животных. Вес его 
в среднем 3,5—4,5 
килограмма. А  у  зна
менитых ж еребцов  
Э клипса и Буднака 
вес сердца достигал 
8 килограммов.
...У лош ади в состоя
нии покоя пульс  
28— 44 удара в м ину
ту, а при нервном  воз
буж дении и при 
тяжелой работе дохо 
дит до 130!
...В экстерьере (внеш 
нем облике) лош ади  
наряду с ростом, ста
тями (анатомической 
конструкцией) важ
ное место занимают 
масти (цвет волося
ного покрова).
...Лошади видят со
всем не так, как 
человек. Д ом аш няя  
лош адь близорука  и 
плохо  видит дальш е 
пятисот метров. П о
этому кони очень  
пугливы . Но зато 
сектор обзора у лош а
ди шире, чем у  чело 
века: не поворачивая  
головы, она видит 
почти на 360°.Лошади  
различают цвета и 
очертания м ельчай
ш их предметов даже 
ночью и поэтому они 
легко  находят дорогу  
в безлунную  ночь и 
пасутся в ночном.

Самое неприятное — 
ук о л  шпорами и пере
дергивание трензеля 
(удил) во рту. У лош а
дей губы  вообщ е  
самое чувствительное 
место. Особенно  
верхняя. Она снабже
на чувствительными 
волосками, которые 
прямо связаны с н ер в
ными окончаниями.

...Официальная отме
на запрета на у п о 
требление конины  в 
пищ у произош ла в 
России в 1867 году, 
в Дании  — в 1830 го
д у , в Австрии — в 
1854 году, во Ф ран
ции  — в 1866 году, в 
Германии — в 1879 го
ду, в А нгли и  — в 1883 
году.

...Соверш енно пора
зительно у  лош адей  
развито осязание. Они 
осязают всем телом и 
даже копытами. Н е
даром туркмены го- 
•ворят: «Конь видит 
дорогу ногами». Са
мое приятное поощ ре
ние для лош ади  — 
поглаж ивание.

...Рекорд лош адиного  
долголетие установи
ла кобы ла Б илле из 
английского города  
М ирсей. Она пала в 
1882 году, прож ив 62 
года.

...С лух у  лош адей  
значительно острее, 
чем у. человека. Они 
слышат ультратихие 
звуки  — приближ е
ние табуна на очень  
дальнем расстоянии, 
дальний горный  
обвал. Этому способ
ствует особое устрой
ство: н а п о лн ен н ы е  
воздухом  надгортан
ные мешки, соединен
ные с носовой по
лостью и ухом; кроме  
того, лош адь на
правляет уш ны е рако
вины в сторону зв ук о 
вы х волн. У глухого  
коня уш и неподвиж 
ны.

...Лошади вели к о леп 
но различают не толь
ко голоса лю дей, но и 
интонации. Если на 
коня кричать или  
ругать его, то у  него  
учащается пульс.

...Очень острое обоня
ние у  коней: мать по 
запаху находит свое
го жеребенка, свою  
сбрую, разбирается в 
кормах.

...В конкуре препятст
вия делятся на четыре 
кат егории: л е г к и й  
класс, средний класс, 
трудный класс и вы с
ш ий класс, в зависи
мости от размеров и 
сложности препятст
вий и маршрута.
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Хозяйственно полезны е и адаптивные качества баш кирской лош ади



Пускай неприхотливый он и кроткий, 
Какие бы метели ни мели,
Он разгребет копытом снег глубокий 
И корм достанет хоть из-под земли.

Г. Рам аҙанов

ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ 
И АДАПТИВНЫЕ КАЧЕСТВА 

БАШКИРСКОЙ ЛОШАДИ

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ и 
ПРОИЗВОДСТВО КОНСКОГО МЯСА

Использование человеком в пищу конского мяса 
известно с глубокой древности. Дикие лошади, водив
шиеся в Европе и Азии, были постоянным предметом 
охоты первобытных людей.

Конское мясо было важнейш им продуктом питания 
не только азиатских скотоводов-кочевников, но и наро
дов Европы, в том числе и славян. Все античные народы — 
персы, греки, римляне — такж е ели конское мясо. На 
столах римских патрициев самым изысканным блюдом 
считалось мясо молодой лош ади и осла, особенно 
жеребят.

Запрет на конину наступил после того, как лошадь 
превратилась в важнейш ий рабочий скот и орудие веде
ния войны. Важную роль в отказе есть конину сыграло 
духовенство.

Только в XIX веке специальным законодательством 
в ряде стран (в Дании, 1807; в Англии, Г883; в Австрии, 
1854; во Франции, 1866; в России, 1867; в Германии, 
1879) было разреш ено употребление в пищу конского 
мяса и в крупных городах Европы стали открываться 
специальные магазины.



Во Франции в XIX веке было создано общество 
сторонников употребления конины. Ф ранцузские те
рапевты рекомендовали сырое конское мясо для лечения 
туберкулеза, связывая его лечебное свойство с наличием 
в соке мяса особых веществ, способных нейтрализовать 
токсины туберкулезного больного.

В 1869 году в статье «Конина, ее настоящее и буду
щее значение как питательного материала в экономи
ческом быте русского народа» Г. А рхангельским было 
записано: «Сохранение человеческой ж изни нуж но 
ставить выше сохранения предрассудков. На конину 
следует смотреть как на драгоценное и деш евое лекарст
во».

В настоящ ее время конское мясо не только на Востоке 
СССР, но и в Европе ценится весьма высоко. Спрос 
на мясных лошадей, мороженую  и охлаж денную  конину 
на мировом рынке в последние годы неуклонно растет.

Из конины готовят самые разнообразные блюда, 
колбасные изделия, копчености и консервы. И злю блен
ными продуктами из конины у казахов, киргизов, башкир 
и других являются: казы (казылык), который готовится 
из И пар ребер (с седьмого по семнадцатое) с прирезью 
соответствующей доли брюшной стенки до белой линии. 
В оба конца отрезка тонкой кишки вставляют по ребру 
с мякотью; головки ребер связывают и получаю т круг 
колбасы. При этом казы солят и выдерж иваю т 2—3 дня 
для лучш его созревания. Казы мож но такж е коптить. 
Это улучш ает его вкус и удлиняет срок хранения.
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Ял — это ж ировой гребень с прирезью небольшого 
слоя мышц с верхнего края шеи. Его солят и коптят.

Сур-ет и ж ая  — это копченое мясо, вырезанное круп
ными кусками. Для сур-ет куски вырезаю т из задней 
части туши или поясницы, предпочтительно из молодой 
конины. М ясо солят, дают полеж ать два-три дня, а затем 
коптят. Ж ая отличается от сур-ета тем, что состоит 
обязательно из двух слоев мяса и сала. Куски вырезают 
из крестцовой части, а такж е с наруж ной стороны бедра, 
где у упитанных лош адей имеются значительные ж иро
вые отложения.

В Башкирии готовят еще и национальный продукт — 
«бильдема». В настоящ ее время на мясокомбинатах ряда 
городов из конины готовят различные высококачествен
ные колбасы и консервы: сырокопченые, твердокопче
ные, полукопченые, любительскую, отдельную, чайную 
вареную, сосиски, сардельки и разные виды консервиро
ванного мяса.

Хорошее конское мясо обладает высокими питатель
ными качествами. По своему химическому составу и 
калорийности оно не уступает говядине, а по ф изичес
кому действию на организм имеет ряд преимуществ как 
по составу белков, так и, особенно, по составу жира. Сверхремонтный

молодняк



Из-за этого конское мясо на мировом рынке ценится 
выше птичьего, свиного, бараньего.

Конское мясо ценится преж де всего за наличие в 
нем полноценных белков и витаминов (группа В). Оно 
содерж ит большое количество важ ны х микроэлементов: 
кобальт, йод, медь. По содержанию  некоторых амино
кислот (гистидин) конина имеет значительное преимущ е
ство над говядиной.

Важным компонентом мяса является жир. Конский 
ж ир биологически более полноценный. Он считается 
диетическим: содерж ит много ненасыщенных жирных 
кислот и мало холестерина. На долю ненасыщенных 
жирны х кислот в конском ж ире приходится около 65% , 
в свином — 50 и говяж ьем  — 38% . В конском ж ире до 
20% незаменимых ж ирны х кислот, которые необходимы 
для жизнедеятельности организма и поддерж ания нор
мального обмена веществ. Кроме того, ненасыщенные 
жирны е кислоты благоприятно влияют на обмен холе
стерина в организме человека, предотвращ ая его отлож е
ние на стенках кровеносных сосудов. Конский ж ир в 
результате сочетания в себе свойств животных и расти
тельных жиров особенно полезен для предупреж дения 
атеросклероза.

Восточные народы — башкиры, казахи, киргизы, яку 
ты и многие другие — всегда ценили конину выше го
вядины и баранины.

Содержание белка в конине зависит от возраста, пола 
и упитанности животных. Количество белка в мясе 
лош адей колеблется от 15 от 21% . При этом в мясе 
взрослых лош адей белка больше, чем в мясе молодняка. 
Но мясо полновозрастных лош адей содерж ит больше 
соединительной ткани, поэтому оно грубее по сравнению 
с молодой кониной. Количество органических веществ 
в конском мясе зависит от возраста лош адей и их 
упитанности.

Известно, что лош ади почти никогда не болеют 
туберкулезом. Это дало основание высказать пред
положение, что в лошадином мясе имеются вещества, 
каким-то образом действующие благоприятно на тубер
кулезного больного. Поэтому употребление конского 
мяса дает полож ительны е результаты  при лечении этой 
болезни.

Конина содерж ит в себе значительное количество 
азотосодерж ащ их веществ. Уже в XIX веке врачи счи
тали ее диетическим продуктом и рекомендовали для 
лечения ряда заболеваний.



О рганизация нагула и откорм а в зр осл ого поголовья  
и м олодняка.

Опыт передовых хозяйств показывает, что значитель
ного увеличения производства и улучш ения качества 
конского мяса м ож но добиться путем организации нагула 
и интенсивного откорма лошадей, предназначенных для 
убоя.

В зоне с конюшенным содержанием лош адей про
изводство конского мяса обеспечивается в основном за 
счет выращ ивания сверхремонтного молодняка, нагула 
и откорма выбракованных взрослых лошадей.

Выбраковке по возрасту подлеж ат рабочие лошади 
и гулевые табунные матки в возрасте 13— 15 лет. В этом 
возрасте они еще сохраняю т достаточно высокие пока
затели мясной продуктивности и хорош ую  способность 
к нагулу.

Выбракованных взрослых табунных и рабочих лош а
дей наиболее выгодно реализовать на мясо после весен
него и раннелетнего нагула. Ц елесообразность реализа
ции взрослых лош адей в начале лета обусловливается 
еще и тем, что мясокомбинаты в этот һериод менее 
загружены,

В зоне табунного коневодства следует создавать 
специализированные фермы и бригады мясного и мя
со-молочного направления. Это наиболее прогрессив
ная форма организации мясного табунного коневодства. 
Целесообразно создавать крупны е конефермы, позволяю 
щие лучш е и полнее использовать удаленны е пастбища, 
доступные только для лошадей. На таких фермах 
коневодство обычно является рентабельной отраслью.

Схема разрубки 
конской туши:
1— казы; 2— ж ал; 3— 
спинная часть;
4— задняя часть; 5— 
лопаточная часть; 6— 
подбедерок; 7— за
рез; 8— рулька; 9— 
голяш ка



Для нагульных табунов необходимо закреплять весен
не-летние и осенне-зимние пастбища.

Вблизи зимовок табунов следует иметь страховые 
запасы сена, соломы на случай буранов, гололедицы 
или слишком глубокого и прочного снежного покрова.
В этот период табунных лош адей необходимо подкарм 
ливать и содерж ать в естественных или специально 
построенных затишах.

Весенний нагул длится 1,5—2 месяца и заканчивает
ся до наступления ж ары  и массового лета насекомых.
Осенний нагул и наж ировка продолж аю тся 2—2,5 месяца.

На пастбищах лошадей следует поить не менее трех 
раз в сутки: в 8—9, 13— 14, 18— 19 часов. Днем табун 
лучш е пасти на участках, прилегаю щих к водопою, а 
ночью отгонять на более удаленны е пастбища со свежим 
травостоем и держ ать там как м ож но дольше. Но как 
только они начнут тырловать, их постепенно нуж но 
перегонять к водоисточнику.

Осенью, с наступлением прохладной погоды, лошадей 
достаточно поить два раза в сутки или даж е один раз, 
что позволит более полно использовать отдаленные 
участки пастбищ с сохранившимся травостоем.

При правильной организации нагула каж дое ж ивот
ное прибавляет в живой массе по 60—70 кг. Убойный 
выход при I категории упитанности достигает 54—57% .

Вместе с нагулом и особенно при недостатке пастбищ 
следует ш ироко применять откорм лошадей. Это обеспе
чивает увеличение производства мяса, улучш ение его
качества И повыш ает экономическую  эффективность П одкорм ка дойных 

„ ,,  кобыл свеклой
П одкорм ка дойных 
кобыл свеклой



Опыты показали, что лошади, находящ иеся на от
корме, за 35—40 дней достигают высоких кондиций при 
сравнительно незначительных затратах кормов на кило
грамм прироста живой массы. Среднесуточные приросты 
при интенсивном откорме могут достигать 1,2— 1,4 кг. 
При этом лошади, имеющие II категорию упитанности, 
достигают высших кондиций в течение 35—45 дней, а 
нестандартные по упитанности — за 45—50 дней.

Для интенсивного откорма лош адей рекомендуется 
использовать зерноотходы, силос, корнеклубнеплоды, 
жом и барду. В начале откорма силос и солому необ
ходимо скармливать вволю, а концентраты и сено в 
пределах половины нормы, приберегая эти корма на 
заключительный период, когда поедаемость силоса и 
соломы заметно снижается.

Рацион лош адей при интенсивном откорме долж ен 
содержать не менее 2,5—2,7 кормовой единицы в расчете 
на 100 кг живой массы. Количество переваримого 
протеина на кормовую единицу для взрослых лошадей 
II категории упитанности долж но составлять 70—80 г 
и молодняка — 90— 100.

Рекомендуется создавать в районах межхозяйствен- 
ные откормочные площ адки и проводить на них интенсив
ный откорм сверхремонтного молодняка и взрослого 
выбракованного поголовья. При интенсивном откорме 
убойный выход лош адей высшей кондиции 54—58% .

Организация откормочной площадки, даж е внутри 
одного хозяйства, экономически выгодна. Например, 
совхоз «Байрамгуловский», откармливая ежегодно по

Ж еребята, предназна
ченные для забоя на 
мясо



50—60 голов лошадей, получает высокие приросты и в 
сж аты е сроки заверш ает откорм, себестоимость 1 ц 
прироста составляет 30—40 рублей. За 40 дней откорма 
молодняк различных возрастов увеличивает ж ивую  массу 
на 42—46 кг при среднесуточном приросте 1000— 1200 г, 
взрослое поголовье соответственно по 30—34 кг, 
750—850 г.

Установлено, что в условиях Башкирской АССР наи
более целесообразно сдавать сверхремонтный молодняк 
в 2,5-летнем возрасте. М ясо молодняка в этом возрасте 
приобретает хорош ую сочность, нежность, более вы 
раж енный специфичный и приятный вкус.

В хозяйствах, где ж еребят реализую т на мясо в год 
рождения, их надо содерж ать на подсосе до 6—7-месяч
ного возраста. На мясо ж еребят мож но сдавать сразу 
ж е после интенсивного откорма в течение 1—3 месяцев.

Откармливать ж еребят рекомендуется концентриро
ванными кормами, сеном, силосом, корнеклубнеплодами. 
В сутки ж еребенку необходимо давать (в килограммах): 
2—3 — концентрированных кормов, 1—2 — витаминно
травяной муки, 4—5 — силоса и 2—3 — сена. Данный 
рацион позволяет получать по 0,8—0,9 кг среднесуточ
ного прироста при затратах 7—8 кормовых единиц на 
килограмм прироста.

Если ж еребята не приучены к поеданию концент
ратов в период подсоса, то откармливать их не следует, 
так как они плохо переносят отъем и худеют даж е 
при наличии хорош их кормов. В этом, случае ж еребят 
следует сдавать на мясо сразу ж е после отъема. Лошади на нагуле



В Баймакском ОПХ БНИИЗС были проведены опыты 
по интенсивному выращиванию ж еребят от дойных 
кобыл с 2 до 5-месячного возраста. В шестимесячном 
возрасте подопытные ж еребята имели ж ивую  массу на 
49 кг больше, чем контрольная группа. Затраты корма 
составили 5,1 кормовой единицы на килограмм прироста 
живой массы.

Там же проводились опыты по откорму ж еребят 
от дойных кобыл в возрасте шести месяцев. Откорм 
продолж ался 32 дня. Прирост живой массы получен 
в среднем от одного ж еребенка 26 кг, что составляет 
812 г за сутки, убойный выход 57%. Затраты корма 
на 1 килограмм прироста составили 7,5 кормовой еди
ницы.

Интенсивный откорм ж еребят является вы сокоэф 
фективным методом производства конины, при котором 
на затраченный рубль м ож но получить от 1,7 до 2 рублей 
дохода.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И ПРОИЗВОДСТВО КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА

Кобылье молоко представляет собой сложную  био
логическую  жидкость, состоящ ую из воды и растворен
ных в ней веществ, таких как белки, жиры, углеводы,



минеральные вещества, ферменты, гормоны, иммунные 
Тела, пигменты, газы. По химическому составу кобылье 
молоко сущ ественно отличается от молока других сель
скохозяйственных животных.

В кобыльем молоке содержится около 2% белков, 
то есть в полтора раза меньше, чем в коровьем. Белок 
коровьего молока примерно на 85% состоит из казеина, 
а в белке кобыльего молока казеина и альбумина со
держ ится поровну. П оэтому кобылье молоко называют 
альбуминовым, а коровье — казеиновым.

Альбуминовое молоко под влиянием кислоты не 
образует грубого, видимого глазом сгустка: казеин его 
при скисании выпадает в форме чрезвычайно мелких 
хлопьев, не меняющих консистенцию жидкости, а в 
казеиновом молоке он дает плотный сгусток. Казеин 
кобыльего молока хорош о растворяется в воде, тогда 
как казеин коровьего молока почти не растворим в 
ней.

По содержанию  ж ира (1,2—2,8% ) кобылье молоко 
почти в два раза беднее коровьего. Ж ировые шарики 
кобыльего молока очень мелкие, поэтому оно никогда 
не отстаивается, то есть не дает сливок и не сбивается 
в масло. При комнатной температуре ж ир полуж идкой
консистенции, так как имеет низкую температуру плав- доение кобыл с при- 
ления И застывания. менением укрю ка

Доение кобы л с при
менением укрю ка



М олочного сахара (лактозы) в кобыльем молоке со
держ ится в среднем 6,5% , что в 1,5 раза больше, чем 
в коровьем. Л актоза кобыльего молока не идентична 
с лактозой коровьего молока.

Общее количество минеральных веществ в кобыльем 
молоке небольшое. Из них наибольш ая доля приходится 
на кальций и фосфор при соотношении 2:1. По содер
жанию  микроэлементов — меди, марганца, кремния, алю 
миния и титана — кобылье молоко значительно отличает
ся от козьего, коровьего и овечьего; по сравнению с 
коровьим оно богаче кобальтом и медью, но беднее 
марганцем. Содержание микроэлементов в молоке за
висит от почвенно-климатической зоны разведения 
животных.

М олоко кобыл в 5— 10 раз богаче коровьего витами
ном С; при содержании кобыл на пастбище в нем на
капливается в 2—4 раза больше каротина, чем в коровьем.

Химический состав кобыльего молока изменяется в 
течение лактации, причем наибольшим изменениям 
подвержен белок; в первых порциях молозива его коли
чество достигает 32% , но уж е через 24 часа снижается 
до 3,4—3,6% , содержание лактозы в молозиве 2,9—3,4,
ж ира-— 1— 1,6 и от 0,46 до 0,68% зольных элементов. Доение кобы л на пло-

щ адке типа цепочки
В первые сутки молоко темного цвета, иногда с зеленым (у ф ИМСКИй конны й 
отливом, кислотность его колеблется от 20 до 98° Т. На завод)

Доение кобы л на пло
щ адке типа цепочки 
(Уфимский конны й 
завод)



четвертые-пятые сутки оно приобретает нормальный 
белый цвет и характерные для него вкус, запах и кон
систенцию. Повышенное до 3% содерж ание белка в 
кобыльем молоке сохраняется до 10— 15 дней, и такое 
молоко вполне пригодно для приготовления кумыса.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОКООТДАЧИ 
У КОБЫЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО ДОЕНИЯ

Вымя кобылы состоит только из одной пары молоч
ных холмов — правого и левого. По внутреннему строе
нию оно делится на 4 доли: две передние и две задние. 
Передняя и задняя доли сближаю тся и оформлены в 
один гладкий, выпуклый холм с общим для обеих 
долей соском. Поэтому в каж дом  соске имеется два от
верстия, ведущих в свой сосковый канал и в свою цистер
ну. По размеру вымя кобылы небольшое, соски кони
ческой формы, сдавленные с боков.

Выделение молока во время дойки происходит в две 
фазы, которые разделяю тся небольшой паузой. В первую 
ф азу отдаивается молоко из соска и цистерны и называет
ся сосково-цистеральной порцией. На выдаивание этой 
порции молока затрачивается примерно 20 секунд, затем 
наступает пауза в 20—25 секунд, вслед за которой из 
альвеол вымени обильно выделяется молоко и называется 
оно альвеолярной частью удоя. При выделении этой 
порции молока доярки начинают ускоренно доить, чтобы 
успевать выдаивать его и не затормаж ивать процесс 
молокоотдачи. А львеолярная фракция молока — это 
основное молоко по объему, которое отдаивается у 
кобылы. У некоторых кобыл паузы вообще не бывает 
или она настолько мала, что ее трудно заметить и 
перерыва в выделении молока м еж ду первой и второй 
фазами не наблюдается.

Накопившееся в молочной ж елезе молоко не может 
быть выделено наруж у без активного участия самого 
организма. М еханизм выделения молока является сл ож 
ным нервным и нейрогуморальным актом, в котором 
решающее значение имеет рефлекс молокоотдачи, на
ступающий обычно в ответ на сосание.

Одной из наиболее важ ны х работ на кумысной ферме 
является доение. Количество надаиваемого молока в 
значительной степени зависит от того, как доят кобылу. 
От многих кобыл при неправильном доении часто полу
чают не более 30% того количества молока, которое 
они могли бы дать при оптимальных условиях доения.



Массовый опыт показывает, что кобылы быстро при
выкают к дойке, но встречаются и такие, которые 
трудно отдают молоко и преж девременно самозапускают- 
ся.

Вводят кобыл в дойку постепенно. Вначале их доят 
два-три раза в день и только к восьмому — десятому 
дню число доек доводят до нормы (5—6). Ж еребят сразу 
ж е после последней дойки выпускают к матерям и от
правляют на пастбище, где они находятся с десяти 
часов вечера до шести утра. Утром их отбивают из 
табуна, содерж ат в сарае, где дают им плющенный овес, 
отруби, обрат коровьего молока, зеленую  траву, соль, 
мел и воду. Крайне важно, чтобы ж еребята днем вы 
пускались на прогулку или в леваду.

Кобыл пригоняют на дойку через каж ды е 3 часа и 
доят по следую щ ему распорядку:

Отбивка ж еребят — 6 час.
Первая дойка с 9 до 10 часов.

Ж еребята, отделен 
ные от кобы л на вре
мя дойки



Вторая дойка с 12 до 13 часов.
Третья дойка с 15 до 16 часов.
Четвертая дойка с 18 до 19 часов.
Пятая дойка с 21 до 22 часов.
В перерывах м еж ду дойками конематки находятся 

на пастбище или на подкормке.
Чтобы у кобыл нормально прош ла лактация, очень 

важ но их полностью выдаивать, при строжайш ем вы пол
нении установленного распорядка дня.

Доят кобыл быстро, обеими руками: Доярка долж на 
смело подходить к кобыле с левой стороны и ласково 
обращаться с ней. Для лучш ей молокоотдачи кобылу 
следует приучить к определенной стойке, при которой 
центр тяж ести туловищ а перенесен на отставленную 
назад левую ногу. Такая стойка наиболее удобна для 
доения и безопасна для доярки.

Доение кобыл проводится всегда в определенном 
мёсте, чтобы не затормаж ивать молокоотдачу. Раньше

П одкорм ка дойных 
кобыл концентратами



кобыл доили по старинному методу с использованием 
укрю ка. Табунщик укрю ком ловил кобылу, успокаивал 
ее, и доярка начинала доить. Есть более спокойные 
кобылы, к которым доярка сама подходит, кладет один 
конец палки-укрю ка на шею, а другой на землю и при
нимается доить. При этом кобыла стоит спокойно. В 
табуне эта же кобыла, пока не наступило время дойки, 
к себе уж е не подпускает ни доярку, ни табунщика. 
Это говорит о том, что у кобыл вырабатывается рефлекс 
на определенное место и время доения.

При этом методе доения требую тся дополнительные 
работники. Для каж дой доярки нуж ен один табунщик, 
чтобы держ ать кобылу. Оборудование доильной площ ад
ки типа «цепочка» позволяет экономить рабочую силу. 
«Цепочка» представляет собой узкий коридор шириной 
75—80 см и длиной рассчитанной на одновременную 
постановку друг за другом цепочкой 6—8 кобыл. С 
правой стороны коридор ограничен стенкой, слева — 
огражден двумя жердями, не мешающими удобному 
доступу к вымени кобылы и в то ж е время защ ищ аю 
щими доярку от кобылы при ее беспокойстве.

Табунщик, который пасет, загоняет кобыл в карду 
и подгоняет их к расколу, откуда они по одной за
ходят на доильную площадку. После дойки они выходят 
в другую изолированную карду или на пастбище. Таким 
образом, выдоенные кобылы всегда оказываются в от
дельной группе. Доение кобыл на доильной площадке 
позволяет получать более чистое молоко и почти 
полностью исключает травмы доярок от беспокойных

Летний лагерь для 
дойных кобы л на 
У ф им ском  кон н ом  
заводе



животных. К такому порядку кобылы быстро привыкают 
и в дальнейш ем идут сами к «цепочке», становясь в 
очередь.

Не все кобылы одинаково податливы к приучению 
и удобны в дойке. Быстро привыкают к дойке кобылы 
небольшого роста, приземистые, с длинным туловищем, 
имеющие хорош о развитое вымя и крупные удобно рас
положенные соски. Труднее приучаю тся кобылы завод
ских пород и их помеси, а такж е молодые с первым 
жеребенком.

Доение кобыл долж но быть похожим на сосание 
ж еребенка. Для дойки доярка становится на правое 
колено, предварительно подстелив под колено кошму, 
или садится на скамеечку, дуж ку  ведра надевает на 
левую руку, ведро ставит на согнутое под прямым углом 
левое колено. Доят кобыл с левой стороны всеми или 
тремя пальцами (указательным и средним — с одной 
стороны соска и мякишем ладони и большим пальцем — 
с другой). Сосок при этом не оттягивается, а подвергает
ся своеобразным зажимам. Правой рукой выдаивается 
правая сторона, левой — левая. Перед дойкой и после 
выдаивания сосково-цистеральной фракции кобылам 
делаю т м ассаж  вымени, заключающийся в легком, 
нежном перебирании и приподнимании сосков, что на
поминает движ ение ж еребенка во время сосания. Это 
ускоряет наступление рефлекса молокоотдачи.

М аш инное д о ен и е . Доение кобыл — весьма трудоем 
кая работа. Для облегчения труда доярок и повышения
его производительности следует применять машинное П одкормка лош адейП одкормка лош адей



доение. Для этой цели В. П. Черепанова предлож ила 
использовать электродоильный аппарат ДА-ЗМ, на кото
ром оставляют два доильных стакана (из четырех), 
укорачиваю т их сосковую резину, переводят аппарат 
с трехтактного реж им а работы на двухтактный.

Во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
электрификации сельского хозяйства и ВНИИ коневод
ства сконструирован и специальный аппарат — ДДА-2. 
Аппарат этот прост и удобен в обращении; его стаканы 
соответствуют форме соска. Работа аппарата автомати
чески согласуется с силой струи молока. Рабочие пара
метры аппарата: число пульсаций 80—90 в минуту, 
величина вакуума 0,40—0,45 кг /см 2.

Опытный дояр после непродолж ительной специаль
ной подготовки м ож ет работать сразу на двух аппаратах 
и выдаивать за 1 час 50—60 кобыл, вместо 20—25 при 
ручной дойке.

Кобылы баш кирской породы не оказывали слишком 
большого беспокойства и при механической дойке на 
ВДНХ СССР, где неоднократно экспонировались ф раг
менты кумысной ф ермы Башкирии. Для того чтобы их 
приучить к механической дойке, требовалось около неде
ли (7— 10 дней).

Бесподсосный метод доения. Доение кобыл в течение 
многих столетий носило характер поддаивания при обяза
тельном сохранении подсоса. Днем кобылу 2—3 раза 
доили в присутствии и при активном участии ж еребен
ка и на остальное время суток впускали к ней ж еребен
ка.

Кобылы становятся в 
очередь перед входом 
на доильную  площ ад
ку



Установлено, что условный рефлекс на дойку легче 
всего вырабатывается у кобыл на тридцатый день лак
тации, когда материнский инстинкт у них заметно ослабе
вает. К этому времени желудочно-киш ечны й тракт ж е 
ребенка достаточно развивается и появляется возм ож 
ность скармливатб ж еребятам  взамен молока другие, 
более дешевые, но полноценные корма.

После полного отъема ж еребят в 5—6-месячном 
возрасте и введения ночной дойки кобылы продолжаю т 
нормально лактировать и дают дополнительно к обыч
ному суточному надою до 20% молока.

М етод бесподсосного доения в осенние месяцы на 
протяж ении многих лет применяется в совхозе «Ш афра
ново».

В колхозах и совхозах рекомендуется вводить кобыл 
в дойку после того, как ж ивая масса ж еребенка после 
рож дения увеличится в два раза. Обычно это наступает 
на 30—35-й день после вы ж еребки в зависимости от 
молочности матери.

МОЛОЧНОСТЬ КОБЫЛ 
И МЕТОДЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

М олочность кобыл в докумысный период (первые 
20—30 дней после выжеребки) можно ориентировочно 
определить по приросту ж еребят, которые в этот период 
питаются только материнским молоком. Установлено, 
что на килограмм прироста ж еребенку требуется 10 лит
ров материнского молока.

В дойный период молочность кобыл слагается из 
молока, отдоенного на кумыс (товарного) и высосан
ного ж еребенком  во время ночного подсоса.

Товарный надой определяется по контрольным дой
кам. Проводить их надо не реж е двух раз в месяц. 
При их проведении учитывается не только количест
во надоенного молока, но и время, в течение которого 
это молоко образовалось.

Так как процесс молокообразования у кобыл в течение 
суток равномерный, то по данным контрольных удоев 
можно расчетным путем определить молочную продук
тивность кобылы за сутки по формуле:

у с==— — • 24, где 
1



Ус — молочная продуктивность кобылы за сутки (выде
ленное +  вы сосанное);

Ут — фактический дневной надой (товарный), определяе
мый методом контрольных удоев;

1: — время нахож дения кобылы в дойке (в часах) от 
момента отбивки (изоляции) ж еребят от кобыл до 
конца последней дойки;

24 — количество часов в сутках.
По данным суточных удоев устанавливаю т м олоч

ную продуктивность кобылы по месяцам лактации и за 
всю лактацию.

ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА В СОЧЕТАНИИ
С ДОЕНИЕМ КОБЫЛ

Чтобы ж еребята нормально росли и развивались, в 
первые 3—4 недели их надо держ ать вместе с матерями 
на круглосуточном подсосе. Доение кобыл обычно начи
нают после удвоения веса жеребенка.

Очень важ но ж еребят, отбиваемых от матерей, 
обеспечить на день полноценной подкормкой. Лучшим 
заменителем материнского молока служ ит для них све
жий обрат коровьего молока, давать который надо после 

. пастеризации в теплом виде. В среднем, ж еребятам  дойны е кобы лы  на 
можно давать по 4 л обрата в день. пастбище

Дойные кобы лы  на 
пастбище



Концентраты ж еребятам  лучш е скармливать в смеси. 
Овес перед скармливанием рекомендуется дробить или 
плющить. К нему добавляются (по расчету) пшеничные 
отруби, ж мы х или другой белковый корм. Зеленую траву 
и сено Можно давать вволю. Ж еребята долж ны  постоян
но иметь свободный доступ к свеж ей воде, соли и мелу. 
Совершенно необходим выгульный дворик с навесом, 
чтобы ж еребята могли свободно резвиться, двигаться 
или леж ать на солнце, а при необходимости и укрыться 
от зноя и непогоды.

На специализированных кумысных фермах ж еребят 
уж е в 40—50-дневном возрасте отбивают от маток на 
18—21 час и выпускаю т к ним лишь в ночное время 
на 3—6 часов.

При табунном содержании доение кобыл начинают 
позднее — через 30—45 дней после вы ж еребки и ж еребят 
отлучают от матерей не более чем на 12— 14 часов 
в сутки; все остальное время они пасутся с матерями.

Ж еребята в табунном коневодстве уж е с первых дней 
дойки матерей могут потреблять достаточное количест
во овса и сена и ни в каких дополнительных замени
телях молока не нуждаю тся.

При правильном кормлении и содержании живая 
масса ж еребят к 6—8-месячному возрасту долж на до
стигать 180—200 кг. Лучших ж еребят от высокомолоч- Доение кобыл



ных кобыл оставляют для ремонта собственного табуна 
с целью формирования высокопродуктивных линий и 
семейств.

При выращивании ж еребят различного назначения 
БНИПТИЖК рекомендует руководствоваться двумя схе
мами кормления (схема 1, 2).

С х е м а  п е р в а я .  Кормление жеребят ремонтной группы 
в специализированных кумысных хозяйствах

1 Возраст
жеребенка

До 

30 дн.
31—35 36—40 41—45 46—60

2—5
мес. Итого:

II Часов 
на под

сосе
24 16 12 8 4 4

кобылье
М О Л О К О ,

л 13,0 8,5 6,5 4,0 2,0 1,5

I I I
(0яок

снятое
коровье
молоко,

л
— 2,0 4,0 5,0 5,0 4,2

таа
ш(0н
оои

1
кон

центра
ты, кг — 0,2 0,4 0,8 1,2 2,5

сено 
и зеле

ная 
трава, кг — вволю —  «— —  «— —  «— —

кобылье
молоко,

л 390 43 32 20 30 135 650

I V
о
2ао*
<оX

снятое
коровье
молоко,

л
— 10 20 25 75 378 508

<ва.

кон
цент
раты,

кг
— 1 2 4 28 225 260



Хозяйственно полезны е и адаптивные качества баш кирской лошади  

С х е м а  в т о р а я .  Кормление жеребят при табунном содержании

1
Возраст

жеребенка

До 
40 дн.

41—50 51—60 2—3
мес.

00 1 4—5 5—6

II

Сред-
НЯЯ

живая 
масса 
к К О Н 

ЦУ 
перио

да, кг

79 86 93 114 135 156 174

I II Средне
суточный
прирост,

кг
1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6

I V
Продол
ж итель

ность на
хождения 
кобыл в 

д о й ке , ч.

— 4—6 8— 10 12 14 14 14

V Средне
суточный 

удой 
молока, кг

13 13 13 12 11 10 9

V I

М
ол

ок
о,

 
вс

ег
о 

за
 

пе
ри

од
, 

кг

надаи
вается на 

к у м ы с , л
— 30 50 180 190 174 153

высасы
вается ' 

жеребен
ком, л

520 100 80 180 140 126 112

V I I

Ра
ци

он
 

по
дк

ор
мк

и 
ж

ер
еб

ят

молоко
матери,

л
13 10 8 6 4,7 4,2 3,7

смесь 
концентра

тов, кг — 0,3 0,6 1, 2. 1,5 1,0 1,0

трава или 
сено, кг — 3 4 5 7 10 12

П р и м е ч а н и е :  на племенных фермах в первые 3—4 недели дойки кобыл подкормка 
жеребят должна быть усилена дополнительной дачей обрата по 2—3 л 
на 1 голову в день.



ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ  
КАЧЕСТВА ПОРОДЫ

В результате длительного существования в суровых 
условиях круглогодового пастбищного содерж ания баш 
кирская лошадь приобрела ряд весьма ценных биологи
ческих признаков.

К ним следует отнести способность лош адей к на- 
ж ировке и устойчивость кондиций, сж аты е сроки вы
ж еребки и высокую плодовитость кобыл, сезонные коле
бания в темпах роста и развития молодняка. Кроме 
этих приспособительных качеств, круглогодовое паст
бищное содержание в табунах выработало у лошадей 
степных пород (казахская, башкирская, киргизская) ряд 
приспособительных рефлексов: рефлекс стадности и 
косячный рефлекс жеребцов.

Рост и развитие ж ер ебя т . П рекрасное приспособле
ние степных лош адей проявляется и в своеобразном 
росте и развитии молодняка. Было установлено, что 
рост и развитие молодняка степных пород идет не по На свободеНа свободе



Ж еребец Бунчук 
баш кирской породы 
из Уфимского кон
ного завода

Разнотравье



равномерно затухаю щ ей кривой, а периодически, скачко
образно. Они бурно растут в благоприятные периоды 
года и почти совсем прекращ ают рост в тяж елы е крити
ческие периоды, оставаясь в то ж е время хорош о упитан
ными.

Самым критическим моментом для молодняка являет
ся первая зимовка, подготовка к которой для ж еребят 
первого года особенно трудна. К зиме кормовые усло
вия ухудшаются, сниж ается молочность кобыл и ж е 
ребята в основном переходят на пастбищный корм. Кроме 
того, резко понижается температура окруж аю щ его возду
ха, а для нормальной терморегуляции молодой организм 
долж ен обладать большими приспособительными свойст
вами. Ж еребята долж ны  обладать способностью пере
рабатывать столько корма, чтобы вполне обеспечить 
потребность организма в питательных веществах на под
держивание жизни, терморегуляцию и на физическую  
работу, связанную с постоянным передвижением и за
тратой больших усилий на разгребание снега. Если бы 
молодняк продолж ал расти, как сверстники заводских 
пород, то ему потребовалось бы съедать 25—30 кг 
тебеневочной массы корма, что не способен сделать
8—9-месячный ж еребенок. Затормозив свой рост, ж е- лош ади баш кирской 
ребенок за счет подножного корма возмещ ает все затра- породы на тебеневке

Лошади баш кирской 
породы на тебеневке



ты энергии, связанные с поддерж анием жизни, и сохра
няет запасы ж ира в организме как термоизоляционный 
материал и страховой фонд для более плохих времен. 
Следовательно, остановка роста у ж еребят на зимний 
период является важнейш им приспособлением.

Одной из важных мер улучш ения аборигенных степ
ных пород долгое время считали необходимость устра
нения периодичности роста молодняка, стремились пере
делать характер его развития, приблизив кривую роста 
к кривой заводских пород, применяя усиленное кон- 
центратное кормление в зимний период. Опыт показал, 
что эти затраты не окупаются ж елаемы ми темпами роста.

М ноголетние наблю дения И. А. Сайгина за развитием 
молодняка баш кирской породы в условиях круглогодо
вого пастбищного содерж ания показали, что его раз
витие в этих условиях имеет ярко выраженный при
способительный характер. В первые дни после рож дения 
среднесуточные привесы ж еребят составляют 1,5— 1,6 кг, 
а у  вы сокомолочных кобыл до 2 кг и выше. К м есяч
ному возрасту живой вес ж еребят при рождении уве
личивался в два, за следующие два месяца — в три, а 
к шестимесячному возрасту — в четыре раза.

Так, средний живой вес у ж еребят при рождении 
был 41,2, в месячном возрасте — 81,1, в возрасте 2 меся-



ц е в — 101,1, трех м есяц ев— 121, четырех м есяц ев— 138, 
пяти м есяц ев— 159,6 и в шестимесячном возрасте — 
172,2 кг.

Бурный рост ж еребят за первое полугодие шел по 
резко затухающ ей кривой и почти полностью прекратил
ся к 5—6-месячному возрасту.

С приближением осени и понижением температуры 
воздуха ж еребята начали деятельную  подготовку к 
зимовке. Они стали откладывать ж ировые запасы в 
организме, отпускать длинную шерсть, то есть проис
ходила физиологическая перестройка организма. С на
ступлением благоприятных кормовых и температурных 
условий молодняк вновь начинал интенсивно расти, как 
бы наверстывая упущенное.

Табунный или стадный рефлекс свойственен траво
ядным животным, родиной которых являются открытые 
пространства с травянистой растительностью. Известны 
стада антилоп, куланов, диких лош адей и т. д. Рефлекс 
стадности имеет приспособительное значение, так как 
группа особей благодаря комплексному действию защ ит
ных механизмов обладает гораздо более высокой устой
чивостью к неблагоприятным условиям, чем отдельные 
животные.

Держ ась вместе, лошади надеж нее распознаю т и 
приближение хищников. Стоит испугаться одной лошади, 
как весь табун прекращ ает пастьбу, а если опасность 
реальна, собирается вместе, поворачиваясь к хищнику 
задом. Привычка держ аться табуном помогает защ ищ ать
ся и от различных ж алящ их насекомых, для чего лошади 
обычно группирую тся по 15—30 голов, тесно прижимаясь 
друг к другу. Большая привязанность лош адей косяка 
облегчает труд табунщика. Если бы не было такой 
прочной связи, то табун не держ ался бы вместе, а рас
ходился в разные стороны поодиночке, отчего пастьба 
его представляла бы большие затруднения.

Кобылы хорош о знают свой косяк и друж но держ ат
ся в нем. Не было ни единого случая, чтобы баш кир
ская кобыла отбилась от косяка. У помесных кобыл 
этот рефлекс менее развит, и когда пригоняли по утрам 
табун к карде для отбивки ж еребят, то некоторые из 
них стремились отделиться от табуна со своим ж еребен
ком. На их возвращ ение уходило много времени, так 
как они разбегались в разные стороны.

Если ж е помесные кобылы отделялись от своего кося
ка ночью в одиночку или группой в 2—3 головы, то 
они уходили далеко в сторону и сами никогда не воз



вращались в косяк. Так, в колхозе «50 лет Октября» 
Баймакского района неоднократно кобылы Кызымка, 
Кызыл-Туй, Халяф, М озгар не появлялись в табуне в 
течение двух-трех дней, пока их не находили и не при
гоняли табунщики.

Косячный рефлекс жеребцов. Наличие хорош о раз
витых косячных рефлексов у производителей имеет 
большое практическое значение в табунном коневодстве.

Косячный ж еребец — глава семьи и полноправный 
хозяин в косяке. Он не только обеспечивает оставление 
потомства, но и поддерж ивает в косяке строгий поря
док, знает всех кобылиц и ж еребят, любит всех ровно, 
строг и добр в меру, не позволяет вторгаться в пределы 
своего косяка чужим лош адям и не вы пускает своих, 
бдительно охраняет своих подопечных от хищных зве
рей и других врагов. Косячник знает выпасы и водопои, 
м ож ет самостоятельно перегнать косяк куда надо.
Они значительно облегчают работу табунщ ика по охране 
косяка. Особенно важ ное значение этим рефлексам 
придавалось в коневодстве кочевниками. Ф ормируя вес
ной косяки, они большое внимание обращали на качест
во молодого жеребца. Четырехлетний ж еребец  долж ен 
был обладать крепкой конституцией, хорош о держ ать 
тело, управлять косяком и быть активным в случке. 
Если по каким-либо из этих качеств ж еребец не удовлет
ворял кочевника, то его земеняли другим. Большое 
внимание уделялось и темпераменту.

Из своих наблюдений кочевники знали, что у спокой
ного ж еребца косяк долгое время пасется на одном 
месте, досыта наедается и отдыхает, всегда хорошо 
упитан, а у беспокойного, чрезмерно подвижного ж ереб
ца косяк постоянно передвигается с места на место, 
плохо поедает подножный корм и не успевает нагуляться 
за лето.

У ж еребцов заводских пород, выращ енных в коню ш 
не и привыкших к ручной случке, косячные инстинкты 
менее развиты, они плохо водят косяки и не держ ат 
их в повиновении.

Наши наблюдения, проведенные в колхозах им. 50- 
летия Октября и им. Салавата Баймакского района, 
показали, что у ж еребцов баш кирской породы косячные 
инстинкты хорош о развиты. Во время ночной пастьбы, 
когда дойные кобылы оставались под их присмотром, 
не было случаев ухода кобыл из косяков. По утрам, 
к моменту отбивки ж еребят, они приводили свои косяки 
близко к летнему лагерю. Особенно хорош о управлял 
косяком ж еребец  Спектр. У него выработался условный



рефлекс на время дойки. Стоило только производителю 
увидеть табунщ ика на лошади, как он самостоятельно 
собирал свой косяк и гнал ему навстречу.

В этом ж е колхозе косяк помесных кобыл, закреплен
ный за верхово-баш кирским ж еребцом по кличке Зиннур, 
часто к утру не оказывался в полном составе. На розыск 
уш едш их из косяка кобыл табунщ ики тратили много 
времени. В этом повинен не только жеребец, но и сами 
помесные кобылы, которые часто стремятся отделиться 
от косяка, уходят от него далеко в сторону и теряются.

Сын Спектра по кличке М амай в Зилаирском совхозе 
Баймакского района однажды после того как табунщ ик 
вывел его косяк цз посевов, в дальнейш ем никогда не 
позволял кобылам заходить не только на поле, но и 
переходить через ручей, протекавш ий рядом с этим 
полем.

Приведенные примеры убедительно показывают, что 
и в современном продуктивном коневодстве косячные 
рефлексы ж еребцов не утратили своего значения. Их 
необходимо учитывать при отборе вож ака-косячника.

Старший табунщ ик М. М усин рассказал о ж еребце 
башкирской породы Герой, который повиновался только 
табунщику. Посторонним людям он не позволял близко 
подходить к своему косяку. Этот ж е ж еребец  темной 
осенней ночью вступил в единоборство с 8 волками 
и не позволил хищникам отбить из косяка ни одного
ж еребенка. К осяк дойных кобылКосяк дойных кобыл



...Дышит лошадь  
только через ноздри. 
Именно ноздри  — 
самое уязвимое место 
у коня, они наиболее  
подвержены заболе
ваниям.

...Чем резвее конь, 
тем больше у него 
легкие. Причем объем 
вдыхаемого воздуха  
колоссально возрас
тает на быстрых ал- 
люрах. Так, в покое  
40 литров, а во время 
скачек 2000 литров!

...Самой большой и 
одновременно самой  
тяжелой л о ш а д ь ю  
была родившаяся в 
1802 году кобыла Вал
лах. Она весила 1358,5 
килограмма, длина ее 
от носа до хвоста 
была 4 метра 87 санти
метров.

...В 1916 году в России 
было 5692 частных 
конных завода, в к о 
торых содержалось  
около 190 тысяч п л е 
менных и у л у ч ш е н 
ных лошадей. 
Государственных  
конных заводов в том 
•же 1916 году  было  
всего семь.

...В Советском Союзе  
создана стройная еди
ная система по к оне
водству и конноза
водству. В нее входят 
конные заводы, и п 
подромы, государст
венные заводские к о 
нюшни, п л ем ен н ы е  
фермы совхозов и 
колхозов. Вся работа 
ведется на научной  
основе под рук о во д 
ством В сесою зного  
н а у ч н о - и с с л е д о в а 

тельского института 
коневодства. Объеди
няет все учреждения, 
работающие с к оня 
ми, Главное уп ра вле 
ние коневодства и 
коннозаводства М и 
нистерства сельского  
хозяйства СССР.

...В 1956 году  Совет
ское правительство 
подарило английской  
королеве  Елизавете 
зо л от ист о -була но го  
ахалтекинца М еле-  
Куша. По признанию  
крупного знатока л о 
шадей шталмейстера 
королевского двора  
г е н е р а л а  У олт ера  
С е й л а ,  М е л е - К у ш  
явился украш ением  
королевской коню ш 
ни. (А эта конюш ня  
видала у н и к а л ь н ы х  
лошадей; дочь коро
левы Елизаветы пр ин
цесса А н н а —чемпи
онка мира в трое
борье, так что Тауэр 
в л о ш а д я х  знает  
толк). Генерал Сейл  
признался, что он н и 
когда прежде не ви 
дел в А нгли и  таких 
прекрасных лошадей.

...В некоторых стра
нах Запада ведется се
лекционная работа по 
выведению «лилипут
ских  лошадей». В 
Западной Виргинии  
с е л е к ц и о н е р  Смит 
М акуэн разводит л о 
шадей сорока санти
метров ростом. «Их 
можно держать в 
комнатах, с ними иг
рают дети...» 
Несмотря на то, что 
лошади эти очень до
роги, более двухсот 
штук уже распрода
но.
...За годы Советской 
власти выведены но
вые породы: влади

мирская, тяжеловоз
ная, русская рысис
тая, советская тяже
ловозная, торийская, 
латвийская, лит ов
ская, тяжелоупряж
ная, буденовская, тер
ская, кустанайская, 
н о в о к и р г и з с к а я ,  
украинская, куш ум-  
ская, англо-кабардин
ская.

...В очень редких  с л у 
чаях рождаются бе
лые жеребята. Прак
тически белые кони— 
это животные, очень  
рано (в возрасте н е 
скольких месяцев) на
чавшие сидеть.

...Когда о лошади го
ворят «чист о кро в
ная», то имеются в ви 
ду  две породы, их на
зывают первичными:  
арабская и англий
ская скаковая. Коней, 
у которых один из ро 
дителей был чисто
кровный, а второй— 
местной породы, на
зывают п о л у к р о вн ы 
ми. Когда говорят о 
конях д ругих  пород, 
то называют их чис 
топородными, е сли  
они наиболее полно  
несут в себе призна
ки своей породы.

. . .У чены е-лингвист ы  
считают, что первыми  
на нашей планете 
приручили  и одомаш
нили коня индоевро
пейцы (предки иран
цев, греков, герман
цев, славян и других  
е в р о п е й с к и х  н а р о 
дов), потому что с л о 
во «конь»—индоевро
пейского происхож
дения. Это же отно
сится и к религиозно
му культу коня, кото
рый был развит у 
индоевропейцев.







Привыкнув к кумысу, поневоле пред
почитаешь его всем без исключения 
напиткам. Он охлаждает, утоляет 
одновременно и голод и ж аж ду. На 
кумысе через неделю чувствуешь себя 
бодрым, здоровым, легко дышишь, 
лицо приобретает хороший цвет.

В. Д аль

КУМЫСОДЕЛИЕ

Кумыс — это продукт, получаемый из кобыльего 
молока в результате сложного молочно-кислого и спирто
вого брожения. Способ приготовления кумыса кочевни
ками засекречивался и передавался из поколения в поко
ление в пределах семьи. Невольники, обученные этому 
делу и производящ ие этот напиток, ослеплялись.

Первое подробное описание приготовления кумыса, 
его вкуса и влияния на человеческий организм встречает
ся у ф ранцуза Вильгельма Рубрикиуса, путеш ествовав
шего в 1253 году по территории, где сейчас находится 
Татария. Итальянский путеш ественник М арко Поло 
(1254— 1323) называл кумыс любимым напитком татар и 
сравнивал его с белым вином.

В русских летописях первое упоминание о кумысе 
относится к периоду становления Русского государства. 
В Ипатьевской летош кж  сообщается, что во время нахож 
дения князя Игоря Северского в плену у половцев (1182) 
сторож а его, напившись кумыса, опьянели и крепко 
заснули, чем князь воспользовался и бежал. В другой 
летописи рассказывается о том, как пленного тверского 
князя М ихаила в Золотой Орде заставляли пить кумыс. 
Русских послов, посещавших в X III—XIV веках татар-



ских ханов, угощали традиционным напитком — кум ы 
сом. В 1245 году, по данным историка Иловайского, Батый 
угощ ал кумысом князя Данилу Галицкого.

В древнерусских летописях кумыс назван «млечным 
вином».

Русский путеш ественник академик П. С. Паллас в 
своих мемуарах в 1770 году писал, что «в башкирские 
степи съезж ался из М осковии и с Дону недю жный люд 
для питья кумыса, так как оный большую пользу для 
здоровья имеет».

Очень выразительно описал действие кумыса на ор
ганизм человека врач В. Даль (1843). «Привыкнув к 
кумысу, поневоле предпочитаеш ь его всем без исклю че
ния напиткам. Он охлаждает, утоляет одновременно и 
голод и ж аж ду. На кумысе через неделю чувствуешь 
себя бодрым, здоровым, легко дышишь, лицо приобре
тает хороший цвет».

Знаменитый писатель — С. Т. Аксаков, наблюдавший 
быт кочевников, пишет об оздоровительном значении 
кумыса: «Весной, как только черноземная степь покры 
вается свежею, ароматною, сочной растительностью, а 
кобылки, отощавшие за зиму, нагуляют жир, во всех 
кошах начинается приготовление кумыса, и все, кто М утовка для кумыса

Репродукция с карти
ны Р. Н урмухаметова 
«Чехов в Башкирии»

В З а ка з  338



мож ет пить — от грудного младенца до дряхлого стари
ка — пьют допьяна целительный, благодатный богатыр
ский напиток, и дивно исчезают все недуги голодной зимы 
и даж е старости, полнотой одеваются осунувшиеся лица, 
румянцем покрываются бледные впалые щеки».

С давних времен сущ ествовало мнение, что вы соко
качественный кумыс получается из молока кобыл степной 
зоны. Глубоко убеж денны й в этом английский пропаган
дист кумыса Дж. Каррик в свое время перевез в Англию 
баш кирских лошадей.

В башкирские степи на кумысолечение несколько 
раз приезж ал и великий русский писатель Л. Н. Толстой. 
Сын его в своих воспоминаниях писал: «Кумыс всегда 
приносил ему большую пользу. Отец с восторгом рас
сказывал про свою робинзоновскую ж изнь в башкирской 
кибитке. Отец с удовольствием ж ил первобытной жизнью. 
Он любил кумыс и пил помногу. Брал самую большую 
чашку обеими руками и, не отрываясь, выпивал до конца. 
Башкир наливает опять и опять. И часто за один присест 
он выпивал по восемь чаш ек и больше».

В 1901 году А. П. Чехов, находящийся на кум ы со
лечении в Андреевском санатории (санаторий им. 
А. П. Чехова), писал: «Пью кумыс и в одну неделю^ 
можете себе представить: увеличился на 8 фунтов». А 
спустя пять дней в другом письме сообщал: «Прибавился 
на 11 фунтов, кумыс пью по 4 бутылки в день».

Первая кумысолечебница в Башкирии была построена 
в 1890 году внучкой С. Т. Аксакова О. Г. Аксаковой 
при станции Аксаково, несколько позж е — «Русская 
Ш вейцария» в 5 километрах от ж елезнодорож ной станции 
Глуховская. С 1892 года начинает функционировать боль
шая группа санаториев вокруг ж елезнодорож ной станции 
Ш афраново. В 1898 году был открыт Андреевский сана
торий Дурилино в И  километрах от станции Аксеново.

Кумысолечебницы в Башкирии появились и разви
вались в период бурного развития капитализма в России, 
поэтому хозяева этих заведений основной целью ставили 
собственное обогащение.

Превращение кумысолечебниц в общенародное до
стояние стало возможным только после Великой О ктябрь
ской социалистической революции. Их укрепили квали
фицированными специалистами и оснастили первоклас
сным медицинским оборудованием. Туберкулезны е сана
тории превратились в одно из важнейш их звеньев в 
борьбе за ликвидацию туберкулеза в нашей стране.

20 марта 1919 года В. И. Ленин подписал декрет 
«О лечебных местностях общегосударственного значе



ния», согласно которого на базе мелких кустарны х заведе
ний были организованы крупные кумысолечебницы сана
торного типа.

Высокие питательные свойства кумыса объясняются 
составом кобыльего молока, которое приближается к 
ж енскому не только по содержанию  молочного сахара, 
но и по качественному составу жира, белка, наличию 
витаминов и других веществ, выполняющих важную  роль 
в поддерж ании нормальной жизнедеятельности организ
ма человека.

В настоящ ее время, когда освоено промышленное 
производство различных медикаментов, кумыс продол
ж ает ш ироко применяться в медицине в комплексе 
лечебных мероприятий, повышающих резистентность 
организма. В Башкирии медицинскими работниками 
(А. Г. Шамаев, 1974) установлено, что при кум ы солече
нии медленнее развивается лекарственная устойчивость 
микобактерий и больные легче переносят антибакте
риальные препараты. После кумысолечения больные

Лев Толстой среди 
К араликских Башкир. 
Работа Г. И. Мухамет
шина.



туберкулезом  лучш е переносят операционную травму.
Башкирия является крупнейш им в нашей стране цент

ром кумысолечения. Здесь располож ены  кумы солечеб
ницы «Ш афраново», «Юматово», «Алкино», «Глухов
ская», имени Чехова, имени Аксакова. Кумыс производят 
не только в специализированных кумысолечебницах, но 
и в колхозах, совхозах. В летнее время кумыс регулярно 
поставляется в больницы, санатории, дома отдыха, 
профилактории и пионерские лагеря. Ежегодно на кумысе 
в республике укрепляю т свое здоровье более 20 тыс. 
человек.

В Башкирию для изучения технологий кумысоделия 
приезж аю т из других областей и республик РСФСР, СССР 
и даж е из-за рубеж а (из Индии, М онголии).4

М ЕТОДЫ  ПОЛУЧЕНИЯ  
КОБЫЛЬЕГО М О Л О К А

Кобылье молоко, в отличие от коровьего, не пастери
зуется, поэтому при производстве кумыса немаловажное

Отбор средней пробы 
кобыльего молока на 
анализ

Созревание кумыса в 
чиляках



значение имеют чистота и бактериальная обсеменен- 
ность молока. В целях более эффективного использо
вания бактерицидной фазы молоко не позже, чем через 
два часа после каж дой дойки долж но поступать в 
свежем (парном) виде в кумысный цех на переработку.

При необходимости хранения или транспортировки 
молока его следует охлаж дать проточной водой или 
в водяной бане в течение одного часа после дойки 
до 4—6°С. М олоко долж но иметь: кислотность 5—7°Т, 
плотность 1,029— 1,033°А, тем пературу 28—30°С, механи
ческую загрязненность не ниж е 2 группы.

М олоко высокого качества можно получить при 
соблюдении санитарно-гигиенического реж им а при дое
нии кобыл. Опыты показали, что для получения молока 
высокого качества недостаточно только обмывания вы ме
ни кобыл теплой водой. Поэтому рекомендуется при
менять в преддоильном туалете дезинфицирую щ ее сред
с т в о — гипохлорит натрия (ЫаОС1), а для устранения 
механических примесей — фильтр, состоящий из одного 
слоя лавсана, четырех слоев ваты и марли.

Для приготовления 1 л гипохлорита натрия в 1 л

Розлив кумыса на 
полуавтомате

Укупорка кумыса



горячей воды растворяю т по 100 г кальцинированной 
соды и хлорной извести. Ж идкий гипохлорит содержит
0,2% активного хлора и 0,15—0,3% щелочи, что делает 
раствор гипохлорита не только дезинфицирующим, но 
и моющим средством. Готовят его в количестве, необхо
димом для разового пользования.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
КУМ Ы СНОЙ ЗА К ВА С К И

Кумысоделие повсеместно носит в основном сезон
ный характер. Поэтому кумысным мастерам в начале 
каж дого сезона приходится готовить кумысную закваску. 
В Башкирии для этого обычно используют катык (кисло
молочный продукт из обезжиренного коровьего молока), 
который многократно перекваш ивается на парном 
кобыльем молоке. При этом на основе каты ковой.м икро
флоры методом обогащения ф ормируется кумысная 
микрофлора, обеспечивающая в дальнейш ем типичное

Установка по меха
низированному выме
шиванию кумыса



кумысное брожение. Однако закваску по этому способу 
могут готовить только опытные кумысные мастера.

Лабораторией продуктивного коневодства и кумысо- 
делия БНИПТИЖК разработан более простой способ при
готовления первичной и производственной закваски. Он 
заклю чается в том, что в конце кумысного сезона 
мастер отбирает в нуж ном количестве кумыс хорошего 
качества 7и оставляет его на хранение в трехлитровых 
стеклянных емкостях при температуре 4—6°С до начала 
следующего кумысного сезона.

В период хранения на дне появляется осадок, кото
рый отделяется и закваш ивается свежим кобыльим 
молоком в соотношении 1 :5. П олученная смесь вымеш и
вается в течение одного часа при температуре 28—30°С. 
При достиж ении кислотности 120— 130°Т добавляется 
новая порция кобыльего молока в соотношении 1:1. 
Таким образом, путем многократного омолож ения (1:1) 
кумысной смеси микрофлора ее активизируется и на 
4—5-й день получаю т производственную закваску вы со
кого качества.

Отправка кумыса в 
холодильную  камеру

Кумыс в холодиль
нике.



ТЕХНОЛОГИЯ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУМ Ы СА

Для приготовления кумыса необходимо иметь ко
былье молоко и активную производственную закваску 
(крепкий кумыс) с кислотностью 120— 130°Т.

Лаборатория продуктивного коневодства и кумысо- 
делия БНИПТИЖК рекомендует готовить кумыс по двум 
схемам:

1. Ускоренное созревание кумысной смеси с одно
кратным заквашиванием, без омоложения.

2. Длительное созревание кумысной смеси при много
кратном омоложении.

При ускоренном созревании кумысную закваску 
вносят в таком количестве, чтобы кислотность смеси ■ 
составила 50—60°Т, а при длительном — 40—45°Т.

Количество вносимой закваски определяется по ф ор
муле* Ковши

.  ( К с — К м ) • А „Аз=-!-------- -------  , где
К з — К г

А3 — количество необходимой закваски; 
Ам — количество кобыльего молока;
Кс — кислотность смеси;
К3 — кислотность закваски;
Км — кислотность молока.

По первой схеме полученную  кумысную смесь вы 
мешивают в течение 60 минут. Вымешанный кумыс раз
ливают в стеклянные 0,5-литровые бутылки, закупори
вают кроненпробкой и оставляют для самогазирования 
на 20—30 минут в кумысном цехе, затем помещают 
в холодильник (+ 4 —5°С). В реализацию  отправляют при 
кислотности 90— 100°Т.

По второй схеме готовят кумысную смесь, которую 
вымешивают в течение часа и оставляют для созревания. 
Через 2—3 часа кумысная смесь омолаживается молоком 
следующего удоя и после повторного вымешивания в 
течение одного часа и покоя кумысное брожение акти
визируется, выделяется много углекислого газа, поверх
ность смеси покрывается равномерным слоем мельчайшей 
пены, количество которой при взбалтывании значитель
но увеличивается; слышен характерный шум лопающихся 
пузырьков газа. Количество омолож ений проводят в 
зависимости от количества доек. С каж дым последую-

Ковши.



С хем а приготовления кум ы са при 
длительном  созревании

Закваска +  кобылье 
молоко (первоначальная 

смесь)
4- кобылье молоко 

(омоложенная смесь) 
-(-кобылье молоко 

(омоложенная смесь) 
и т. д....
розлив; укупорка 
вы держ ка в холодиль
нике до реализации

Режим
вымешивание 1 час, 

созревание 2 часа 
вымешивание 1 час, 
созревание 2 часа

вымешивание 1 час

4—5°С

щим добавлением молока кумыс сильнее бродит, качест
во его улучш ается.

Разливают кумыс в бутылки только после послед
него омолож ения и вымешивания. Кумыс, приготовлен
ный по этой схеме, по сравнению с первой, отличается 
лучшим вкусом, большим содержанием ароматических

Отправка готовой 
продукции потреби
телям



веществ, он более устойчив к перекисанию при хранении. 
Ниже приводится схема технологического процесса про
изводства кумыса с длительным созреванием.

Технологический процесс вклю чает следующие опера
ции: приемку молока, закваш ивание и вымешивание, 
созревание после каж дого очередного добавления моло
ка (желательно в одной и той ж е емкости), розлив, 
укупорку, охлаждение, самогазирование, хранение и 
транспортирование.

В зависимости от степени переброж енности кобыльего 
молока кумыс делится на три сорта: слабый 75—90°Т, 
средний 91— 105°Т и крепкий 106— 120°Т. Наибольшее 
применение у потребителей находит кумыс среднего 
сорта.

Кумыс — скоропортящ ийся продукт и потому, будучи 
хорошим в мастерской, он через несколько часов пере
кисает при неправильном хранении. Поэтому кумыс 
должен транспортироваться в автомобилях-рефрижерато- 
рах, а потребитель должен хранить его в холодильнике.

Кумысный цех Уфим
ского конного завода



Гарантийный срок хранения кумыса при температуре 
4—6°С составляет 48 часов с момента выпуска из кум ы с
ного цеха.

КРУГЛОГОДОВОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО КУМ Ы СА

Сезонность вы ж еребки кобыл (апрель, май) и не
продолж ительная их лактация (6—8 месяцев) сдерживаю т 
организацию круглогодового производства кумыса. Для 
круглогодового обеспечения кумысом крупных городов, 
промышленных центров и кумысолечебных комплексов 
потребовалось разработать технологию сушки кобыльего 
молока, хранения порошка, восстановления сухого 
молока и производства кумыса из восстановленного 
молока в зимнее время.

В настоящ ее время более совершенным методом 
консервирования кобыльего молока является сушка. 
Путем сгущения и распылительной сушки из молока

Лаборант определяет 
качество кумыса



удаляю т до 98% влаги, не подвергая белки денатура
ции и другим неж елательным изменениям.

М олоко, распыленное в виде аэрозоля, сушат в струе 
горячего воздуха в специально сконструированной башне. 
Благодаря распылению площадь поверхности молока 
сильно возрастает, а мельчайшие частицы его, отдавая 
быстро свою влагу, до заверш ения сушки не успевают 
нагреться до температуры окружаю щ ей среды, поэтому 
процесс сушки не влияет на коллоидную структуру.

Успех сушки зависит от быстроты и равномерности 
смешивания распыленного молока и горячего воздуха. 
Только при соблюдении этих условий получаю тся части
цы одинакового размера.

При сушке распылением в обязательном порядке 
производится предварительное сгущение молока. Данная 
операция значительно повышает качество продукта, 
уменьш ает объем воздуха внутри частиц. В результате 
возрастает объемный вес, облегчается восстановление, 
повышается растворимость и стойкость, сохраняется вкус, 
и, самое главное, экономится тепло, ускоряется сушка 
и снижаются затраты.

Распылительная сушка кобыльего молока производит
ся в производственных условиях на Раевском м асло
заводе Башкирской АССР на сушильной башне «Нема» 
производительностью 70 кг испаренной влаги в час.

Сосуд из шкур 
животных для при
готовления кум ы са



Сборное молоко перед сушкой обязательно подверга
лось сгущению в вакуум-аппарате «Виганд» производи
тельностью 1000 кг испаренной влаги в час.

Средний выход сухого молока на 100 л натураль
ного составил 9,7 кг.

Влажность сухого молока зависит от степени сгущ е
ния и реж им а сушки, в среднем она составляет 3% . 
Среднее содержание ж ира в сухом молоке 12,0% . Сухое 
кобылье молоко обладает исключительно хорош ей раст
воримостью — 99—99,5% .

По данным Башкирской республиканской санитарно- 
эпидемиологической станции, где исследовали бакте
риальную обсемененность сухого кобыльего молока, 
все партии его были отнесены к первому сорту.

Организация производства сухого молока значитель
но улучш ает снабж ение и способствует созданию новых 
центров кумысолечения, а такж е решению проблем 
использования кобыльего молока для искусственного 
вскармливания грудных детей.

Сушку кобыльего молока следует организовать в 
основном в тех районах страны, где развито кум ы со
лечение, с привлечением при этом предприятий М ини
стерства молочной промышленности.

Сухое молоко является гигроскопическим продуктом, 
и соприкосновение его с воздухом ведет к быстрому

Природа Баш кирско
го края



увлажнению . Поэтому полученный порош ок после 
охлаж дения расфасовывается в герметическую  тару: ме
таллические банки емкостью 1 л и стеклянные емкостью 
0,5—3,0 л. Оказалось, что молоко в герметической таре 
хорошо сохраняется в комнатных условиях до 8 месяцев, 
а в складских условиях и в холодильнике до года и 
более.

Лучш ая растворимость сухого молока была получена 
при температуре воды 45—50°С. Исследованиями было 
установлено, что при десятикратном разведении кипяче
ной водой сухого кобыльего молока содержание основ
ных компонентов в восстановленном молоке было близко 
к натуральному.

По аминокислотному составу восстановленное молоко 
не отличалось от свежего. Содержание витаминов в 
сухом кобыльем молоке подвергалось небольшим измене
ниям: количество витамина С уменьш алось примерно 
на 30% , а витаминов В! и В2 оставалось без изменения. Санаторий им. Чехова



Значительно снизилось содержание витамина А. В процес
се сушки отмечены общие потери белка до 6,3% , ж ира — 
до 5,8% , лактозы  — до 5,3% .

Для исследования технологических свойств восстанов
ленного молока проводились параллельно опыты лабора
торного приготовления закваски и кумыса на свежем 
и восстановленном молоке. При этом оказалось, что 
энергия кумысного брожения в закваске из восстанов
ленного молока несколько отставала от свежего, но 
микрофлора развивалась одинаково и в ней сохранялся 
типичный для кумыса разных этапов брож ения симбиоз 
микроорганизмов с соответствующим соотношением бак
териальных и дрож ж евы х клеток.

На основании проведенных исследований отделом 
коневодства были даны следующие рекомендации по 
приготовлению кумыса из восстановленного молока. На 
литр восстановленного молока с температурой 27—28°С 
берется 400—600 мл кумысной закваски с таким расче-
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том, чтобы кислотность первоначальной смеси была 
50—60°Т. Смесь взбалтывается в течение 10— 15 минут 
и оставляется в теплом месте для созревания. Как 
только кумыс начинает подниматься, его снова вымеш и
вают в течение 40 минут, а затем разливают в бутылки 
и закупориваю т пробкой, затем вы держ иваю т при комнат
ной температуре еще 40—50 минут и хранят в холодиль
нике до употребления.

КУМЫСНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЙ

Кумысная мастерская долж на удовлетворять опти
мальным условиям нормального хода технологического 
процесса и требует обязательного в кумысоделии соблю 
дения идеальной чистоты. Температуру в помещении 
следует поддерж ивать на уровне 18—20°С. Н ежелательно 
использовать под кумысные мастерские металлические 
домики и вагончики из-за резких колебаний температуры 
в них.

Размещать кумысную мастерскую следует в изоли
рованном от ж илья помещении, в некотором удалении 
от конюшен. Было бы неплохо, если бы мастерская, 
по примеру молочного завода, имела три-четыре связан
ных м еж ду собой отдельных помещения: приемную с 
лабораторией, заквасочную, бродильно-разливочную, 
помещение для мойки посуды. Кроме этого нуж ен 
ледник или помещение с искусственным холодом для

М икрофлоры  кумыса

Санаторий Ю матово



охлаж дения и хранения кумыса. В лагерных, полевых 
условиях для охлаж дения кумыса можно использовать 
отвод родниковой воды. В кумысной мастерской ж ел а
тельно иметь механическую  меш алку для вымешивания 
кумыса, моечную маш ину БМ-600 для мойки бутылок, 
полуавтомат РП-2 для укопорки бутылок с кумысом.

Сотрудниками отделов коневодства и механизации 
БНИПТИЖК в содруж естве с механизаторами Уфимского 
конезавода сконструирована качаю щ аяся мешалка. Она 
проста по устройству и надеж на в работе. В установке 
небольш ой электромотор соединен с редуктором, кото
рый, в свою очередь, — с кривошипным шатунным 
механизмом, а последний ж естко соединен с укреплен
ным на стойке валом, к которому симметрично с той 
и с другой стороны закреплены качаю щиеся рычаги- 
толкатели. К ним по мере надобности крепятся при 
помощи металлических пальцев мутовки, опущенные в 
чиляки. Опыт показал, что такая неслож ная установка, 
делая 50—60 ударов в минуту, м ож ет выполнять вы 
мешивание с тем ж е ритмом, что и человек, и такими 
ж е мутовками.

Из деревянных емкостей в кумысоделии широко 
употребляю тся чиляки липовые и дубовые (наиболее 
употребительны липовые). Высота чиляка 115— 120 см, 
диаметр по дну на 4—6 см больше диаметра по верхнему 
обрезу. Такая форма чиляка более удобна для вымеши
вания кумыса, заполняющего обычно 60—70% общей 
емкости. Рабочая емкость чиляка 60— 100 л. Стенки и 
дно чиляка долж ны  быть абсолю тно ровные, гладкие, 
без рубцов и щелей. Используемый в кумысной мастер
ской инвентарь —: ведра, воронки, цедилки, кастрюли — 
долж ен быть из белой ж ести или покрыт эмалью (ем
кости из оцинкованного ж елеза непригодны).
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Что сила лошадиная! — порой 
Твердят, что кони не для наших дней, 
И я не против скорости сверх звука, 
Но сверх того — за добрых лошадей. 
Пусть не брести в полях им нынче

с плугом,
Я кланяюсь тебе, башкирский конь: 
Ведь в юности крылатой был

ты другом, 
Нас обжигал одной войны огонь.

Г. Рамаҙанов

РОЛЬ ЛОШАДИ В СОВРЕМЕННОМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Рабочая лошадь и в период комплексной м еханиза
ции сельского хозяйства продолж ает служ ить верным 
и надеж ным помощником человека на тех работах, 
выполнение которых машинами невозмож но либо эконо
мически невыгодно.

Для повышения производительности труда на конных 
работах необходимо усоверш енствовать и повысить каче
ство производимого обозного инвентаря, добиться повы
шения грузоподъемности и работоспособности лошадей.

Высокими рабочими качествами обладают типичные 
ш ирокотельные баш кирские лошади.

Для характеристики рабочих качеств современной 
башкирской лошади мы провели испытания на м ак
симальную грузоподъемность.

Для этого отобрали из лошадей, использовавш ихся 
на работах в животноводстве и транспорте, в колхозе 
имени Салавата — 4, «50 лет Октября» — 7 голов, в т. ч. 
4 помеси. В день испытания лошади были сняты с работы, 
подвергнуты осмотру, взвешены и обмерены. Испытания 
проводились по методике ВНИИК для тяж еловозных 
лошадей, несколько модифицированной для местных 
условий.

И з-за отсутствия специальной повозки с достаточной 
грузоподъемностью пришлось в каж дом  колхозе со-



ставлять сцепы из двух обычных телег в одноконной 
запряж ке. В качестве груза располагали на дистанции 
через каж ды е 10 метров мешки с песком, по 80 кг 
в каждом, а для первоначального груза использовали 
камни. На сцепе, кроме ездового, находились 2 человека, 
которые принимали на ходу и равномерно размещ али 
груз на телегах. В колхозе им. Салавата удалось подобрать 
ровный участок длиной только в 250 м. П оэтому испыта
ние здесь проводилось с первоначальным грузом с теле
гами 2212 кг (чистый вес 1742 кг), а в колхозе «50 лет 
Октября» при наличии ровного участка длиной 450 м, 
первоначальный груз с телегами был 1307 кг (чистый 
вес 867 кг).

Испытуемая лош адь после посыла (голосом или во ж 
жами) трогала сцеп и шла по дистанции. В это время 
на ходу на сцеп добавлялся заготовленный груз — по 
одному меш ку до тех пор, пока лош адь не остановится. 
Первое место по максимальной грузоподъемности и прой
денному расстоянию занял чистопородный башкирский 
мерин 10 лет из колхоза «50 лет Октября». Он вывез

Повозка кочевников
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4579 кг, прошел 440 м и оказался на первом месте 
по вывезенному грузу, отнесенному на 1 см роста, и 
на втором месте — на килограмм живого веса.

Второе место занял 8-летний башкирский мерин из 
того ж е колхоза. Он вывез 4334 кг, прош ел расстоя
ние 340 метров. По вывезенному грузу, отнесенному 
на килограмм живого веса, он занял первое место, а 
на 1 см роста — второе. Третье, четвертое и все последую 
щие места по седьмое вклю чительно заняли чистопород
ные башкирские лошади, а все 4 помеси заняли послед
ние места (8, 9, 10, 11).

Эти испытания были проведены в условиях, близких 
к хозяйственным. Полученные данные по вывезенному 
грузу будут мало сравнимы с данными официальных 
испытаний лош адей заводских пород, проводимых обыч-

Я мщ ицкая кибитка 
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но в специальных повозках на ш арико-подш ипниках и 
по более легким дорогам со значительно меньшим 
удельным сопротивлением. Результаты испытаний по
казали, что лошади башкирской породы обладают вы
сокой грузоподъемностью (3699—4579 кг). Они превзошли 
помесей в среднем по грузоподъемности на 51,2% , по 
пройденному расстоянию — на 83,2% , по весу груза, 
отнесенному на 1 кг живого веса, — на 40,4% и на 1 см 
роста — на 54% . Кроме того, башкирские лошади про
явили в испытаниях прекрасную доброезжесть, сноровку 
в страгивании воза с места, спокойствие и уверенность 
в преодолении все возрастающего тягового сопротивле
ния и значительно меньшую утомляемость. Все это 
показывает, что баш кирская лошадь является наиболее 

.пригодной для выполнения разнообразных сельскохозяй-
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К овоч н ы й  и н с т р у 
мент: обсечка; ковоч
ный молоток; ковоч
ные клещи; шиповый 
ключ; лапа; копы т
ный рашпиль; копы т
ный нож; секач

ственных работ и, конечно, поэтому высоко ценится 
местным населением.

В Башкирии в настоящ ее время насчитывается около 
100 тысяч рабочих лошадей. В колхозах, совхозах и 
меж хозяйственных предприятиях рабочая лош адь еж е 
годно используется в работе 250—260 дней и выполняет 
значительный объем внутрихозяйственных работ. На 
отдельных видах работ лош адь по-преж нем у остается 
незаменимой.

Например, в колхозе «Россия» Благоварского района 
из имеющихся 316 лош адей в работе использую тся 211 го
лов, которые в среднем за год вырабатываю т 300 и 
более коне-дней при себестоимости одного коне-дня 
1,4 рубля. На рабочих лош адях перевозят более 22 тыс. т 
различных грузов, при этом экономится более 30 т

Лошадь и машина 
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горюче-смазочных материалов. Для выполнения данного 
объема работ хозяйству потребовалось бы дополнительно 
30 тракторов.

В колхозе «Октябрь» Благоварского района имеется 
259 рабочих лошадей, каж дая из которых вырабатывает 
в среднем 310 коне-дней. Себестоимость одного коне- 
дня 0,82 руб. На лош адях перевезено 15185 т различных 
грузов. Использование гуж евого транспорта на перевозке 
грузов на расстояние 3—5 км позволило сэкономить 
колхозу 93 т дизельного топлива и 40 т бензина, 7030 руб
лей фонда зарплаты. Общий экономический эффект от 
замены автотранспорта на гуж евой составил 21120 рублей.

В колхозе ордена Октябрьской Революции им. 
К. М аркса Дюртюлинского района имеется 78 тракторов, 
43 автомашины и десятки комбайнов.

В хозяйстве достигнута высокая выработка тракторов 
и машин. Кроме того содержится 240 рабочих лошадей, 
которые вырабатываю т еж егодно по 300 и более коне- 
дней. Специалисты колхоза подсчитали, что если бы 
вместо лош адей на вспомогательных работах использо
валась техника, то было бы необходимо увеличить 
тракторный парк на 54 единицы и дополнительные 
затраты на 110 тысяч рублей ежегодно.

Хомут с гуж ам и и су 
понью

Ничто не заменит 
лош адь при пастьбе 
скота



Лошадей следует использовать в хозяйстве на пере
возке мелких грузов, на обслуж ивании животновод
ческих ферм — зимой для подвоза кормов и уборки 
помещений, летом — на пастьбе крупного рогатого скота, 
овец и лошадей. Лошадь нуж на для разъездов специа
листам хозяйств, бригадирам, объезчикам, для подвоза 
обеда механизаторам во время посевной и уборочной, 
молокосборщ икам и почтальонам, колхозникам и рабо
чим совхозов для работы в индивидуальных хозяйствах.

Один из видов уп ряж 
ки

Каретная мастерская 
X V III века

П риспособление для 
проверки силы тяги

Табунщик на лошади



Эффективно используются лошади в колхозах «Путь 
Ленина», им. Калинина Абзелиловского, «Победа» Аль- 
шеевского, в совхозах «Байрамгуловский» Учалинского, 
«Ирендыкский» Баймакского, им. 60-летия СССР Уфим
ского районов и во многих других хозяйствах республики.

Приведенные примеры показывают, что использова
ние лош адей на внутрихозяйственных работах и пере
возках грузов на расстояние 3—5 км экономически 
оправдано. При этом каж ды е 5—7 лошадей, используе
мых на транспортных работах, заменяю т в хозяйстве 
1 трактор, обеспечивают экономию горюче-смазочных 
материалов и увеличивают срок служ бы  техники.

Чтобы содерж ание рабочих лош адей было рентабель
ным, колхозам и совхозам рекомендуется добиваться 
выработки на рабочую лошадь 250—300 коне-дней в год, 
применяя систему поощрения и дополнительную  оплату 
конюхам и ездовым за сохранение высокой упитан
ности и работоспособности лошадей.

Лош адь—надеж ный 
помощник в работе

Плуг конца XIX века







На протяжении веков конные игры 
являются украшением национальных 
праздников у многих народов. И в 
наши дни они привлекают большое 
число зрителей.

КОННЫЙ СПОРТ 
И ТУРИЗМ

Заметную  роль в приобщении м олодеж и к сельской 
жизни играет в Башкирии конный спорт, который поль
зуется большой популярностью. Этим видом спорта 
занимаю тся в колхозах и совхозах тысячи юношей и 
девушек, детей дош кольного и школьного возраста. 
Конно-спортивные соревнования проводятся в каж дом 
колхозе и в каж дом  совхозе всех 54 районов республики.

Победители их награждаю тся памятными призами, 
дипломами, почетными грамотами и получаю т право 
на участие в районных и республиканских соревнова
ниях.

В настоящ ее время в республике конно-спортивные 
ш колы и секции имеются в 56 хозяйствах.

Крупным очагом конного спорта в республике являет
ся конно-спортивный комплекс «Тулпар», созданный на 
добровольной основе меж хозяйственной кооперации в 
колхозе им. М аж ита Гафури М елеузовского района. 
Здесь занимаются постоянно более 200 человек. В состав 
комплекса входят три конюшни, крытый м анеж  разм е
ром 60X18 м, конно-спортивный стадион с конкурным 
полем, скаковой, беговой дорожками, трибунами на 3000 
человек.

Всего содержится 50 спортивных лошадей, 30 кобыл 
чистокровной верховой породы, более 20 шетлендских



пони и нарождаю щ ийся молодняк. Лошади, вы ращ ен
ные на комплексе, реализую тся колхозам и совхозам 
республики и за ее пределы. При комплексе имеется 
пони-клуб, в котором обучаются дети 6— 11 лет. Програм
ма занятий в клубе предусматривает усвоение навыков 
общения с лош адьми и ухода за ними. С 12 лет учащ иеся 
пони-клуба переводятся в группы спортивного соверш ен
ствования.

Для спортсменов комплекса ежегодно организуется 
спортивно-трудовой лагерь, где они в свободное от трени
ровки время оказываю т помощь колхозу в проведении 
разнообразны х сельскохозяйственных работ. А налогич
ный спортивный комплекс функционирует в колхозе им. 
К. М аркса Дюртюлинского района.

Опыт хозяйств показывает, что конный спорт оказы 
вает полож ительное влияние на профессиональную 
ориентацию молодежи, формирование высоких нравст
венных и физических качеств, воспитание здорового и 
жизнерадостного подрастающего поколения.

Более 200 спортсменов регулярно занимаю тся под 
руководством опытных тренеров в 17 группах респуб
ликанской детско-ю нош еской конно-спортивной школы Не подведи, друж ок



ДСО «Урожай». Успешно работаю т секции этой школы 
в совхозах «Байрамгуловский» Учалинского района, им е
ни 60-летия СССР Уфимского, в колхозе «Искра» Илишев- 
ского районов и в Уфимском конном заводе.

Спортсмены Баш кирской АССР принимают активное 
участие во внутрисоюзных и м еж дународны х конно
спортивных соревнованиях. Выступая на XXIX всесою з
ных соревнованиях конников колхозов, совхозов и кон
ных заводов в г. Краснодаре (1986 г.) в составе сборной 
РСФСР, они выиграли пять первых мест и обеспечили 
победу своей команде. Успешно выступили на этих 
соревнованиях В. Секисов — в заездах на дистанциях 
2400 и 3200 м и Ю. Портнов — рысью под седлом.

За последние три года конники Башкирии дважды 
выходили победителями соревнований зоны Урала, а 
в 1986 году заняли второе место. Большой вклад в 
победу команды внесли Ирина Золотарева, признанная

Стремя

П риобщ ение детей  
к лошади



лучш ей спортсменкой зоны по выездке, М ихаил Борзов 
(конкур), Валерий Коновалов (двоеборье), Валентина 
Федосеева и Александр Отмахов (рысью под седлом) 
и Владимир М атусевич (русская тройка).

На пятых Всероссийских сельских летних играх по 
конному спорту (1985 г.) Ринат Нәбиуллин и Ильгиз 
Юсупов стали чемпионами по двоеборью.

В соревнованиях по преодолению  препятствий М. Бор
зов стал чемпионом личного первенства РСФСР 1987 года, 
а А. Бессонов — победителем м еж дународного турнира.

Наездник Владимир Царев на Уфимском ипподроме 
«Акбузат» установил на дистанции 3200 м два всесоюз
ных рекорда на кобыле Верная орловской рысистой 
породы старшего возраста, принадлеж ащ ей колхозу 
«Урал» Дуванского района.

Для дальнейш его успешного развития конного спорта 
в республике и закрепления молодеж и на селе в хозяйст-

Древние стремена

Конно-спортивное 
соревнование детей 
на комплексе 
«Тулпар»
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вах создаются конно-спортивные секции и клубы, вводят
ся штаты тренеров в республиканской детско-ю нош еской 
школе ДСО «Урожай». Комплектование секций проводят 
за счет лош адей колхозов и совхозов или покупки в 
конных заводах и на племенных коневодческих фермах.

С 1982 года в г. Уфе действует республиканский 
ипподром «Акбузат». В комплекс ипподрома входят: 
центральные и боковые трибуны на 5 тысяч зрителей, 
крытый манеж, пять конюшен на 200 коне-мест, ветери
нарная лечебница, хозяйственный двор с автогаражом 
и складские помещения.

Спортивный комплекс ипподрома имеет призовую 
дорож ку длиной 1067 м, скаковую — 936 м и рабочую — 
800 м. Внутри бегового круга имеется конкурное поле.

На ипподроме размещ ено 9 тренотделений рысистых 
лошадей и конно-спортивный клуб республиканской 
школы современного пятиборья. Здесь еж егодно испыты
вается около 300 лошадей рысистой породы. В тече-

Седло скаковое (при
зовое)

Тренинг рысаков на 
Уфимском конном за
воде



ние двух лет на призовои дорож ке ипподрома установ
лено 27 рекордов республиканского значения и один 
Всесоюзный рекорд на русской тройке.

В 1983 году проведены Всесоюзные соревнования кон
ников колхозов, совхозов и конных заводов.

Команда конников Башкирской АССР в 1984 году 
принимала участие в соревнованиях зоны Урала в 
г. Перми и заняла первое место в розыгрыше Кубка коне
водства и коннозаводства.

В августе 1985 года на Уфимском республиканском 
ипподроме проведены конно-спортивные соревнования 
зоны Урала. В результате упорной спортивной борьбы 
команда Башкирии впервые стала обладательницей трех 
кубков.

Среди различных видов активного отдыха наиболее 
популярным в последнее время становится конный 
туризм. Поклонников его привлекает возможность ездить 
верхом и наслаж даться романтикой походов по живо-

Тренировка лош адей 
на преодоление 
препятствий



писным местам нашей Родины. Езда в седле создает 
определенную  нагрузку на скелетные мышцы и внут
ренние органы и оказы вает тем самым оздоровляющее 
и эмоциональное воздействие на организм человека.

Башкирия располагает двумя туристическими базами 
с конными маршрутами. Турбаза «Арский камень» на
ходится в Белорецком районе, в 18 км от города баш кир
ских металлургов Белорецка в сосновом бору на берегу 
реки Белой. Конный марш рут здесь открыт в 1975 году. 
Сначала здесь было 40 лошадей, в настоящее время 
количество их доведено до 180. Следует отметить, что 
только Башкирский областной и Краснодарский краевой 
советы по туризму и экскурсиям имеют собственных 
лошадей, тогда как остальные туристские организации 
страны их арендуют.

На турбазе «Арский камень» походы на лош адях 
проводят по четырем маршрутам: два конно-верховых 
и два упряжны х. Конно-верховые марш руты действуют 
с мая по сентябрь, продолжительность их 16—20 дней. 
Из упряж ны х марш рутов летний «В конных экипаж ах 
по Башкирии» проводится с июня по август, зимний 
«На санях по Башкирии» — с ноября по февраль. Летний 
упряж ной марш рут интересен тем, что по нему можно 
путеш ествовать всей семьей, даж е с детьми, достигшими 
12-летнего возраста.

Высота взята

Уздечка скаковая



Участники конно
спортивного празд
ника

Награды за победы в 
конно-спортивных 
соревнованиях в 
музее Уфимского 
конного завода



Маршрут «На санях по Башкирии»  проходит вдоль 
горного хребта Крака по долинам рек Белой и Узян. 
Первые четыре дня туристы находятся на турбазе и 
постигают секреты обращения с лошадью, конской 
упряжью , совершают пробные выезды в окрестностях 
Белорецка. На пятый день они, получив необходимые 
снаряж ения и экипировку (утепленные штормовые 
костюмы, валенки, меховые рукавицы) и отправляются 
в увлекательное девятидневное путешествие, которое 
проходит по живописным местам горной части Башкирии. 
Ночлег туристы проводят в домах — приютах, сами гото
вят пищу, запрягают лошадей, кормят и ухаж иваю т за 
ними.

В походе туристы увидят зимнюю красоту хвойных 
и лиственных лесов, горные хребты Крака и Баскан, 
соверш ат восхождение на гору Арвяк-Рязь, где их взору 
откроется сердце седого Урала — Уралтау. Посетят 
краеведческий музей в деревне Серменево и познаком ят
ся с незабываемыми страницами истории края — восста
нием под предводительством Е. Пугачева и рейдом 
В. Блюхера.

Во время отдыха лошадей туристы совершают лыж ны е
Рысистые бега на 
Уфимском ипподроме



прогулки, катаются с гор на лы ж ах и с большим удоволь
ствием парятся в деревенской бане.

Маршрут «Конно-верховой по Башкирии» начинается 
с турбазы «Арский камҫнь». Первые два дня туристы 
проживаю т на турбазе и готовятся к походу, а затем 
они отправляю тся в летний лагерь, где в течение четырех 
дней приобретают навыки верховой езды и совершают 
пробные выезды. Затем они отправляются в 12-дневный 
поход верхом на лошадях. М аршрут проходит по наибо
лее высокой части Ю жного Урала, по живописным 
долинам горных рек и хвойных лесов. Во время похода 
туристы совершают восхождение на гору Иремель, 
катаю тся на лошадях, собирают грибы и ягоды, купаются, 
загорают и ловят рыбу. После похода туристы прибывают 
на турбазу и совершают экскурсию в город Белорецк 
и краеведческий музей. В походе могут участвовать лица, 
достигшие 16-летнего возраста.

Аналогичный вид летнего активного отдыха органи-
Проводы русской 
зимы



М ун дш тучн ое ого 
ловье 
Недоуздок

зован с 1985 года на турбазе «Зеленые дубки» в М елеузов- 
ском районе, в 15 км от города М елеуза.

В конных походах туристы испытывают глубокое 
чувство единства со всем живым, что нас окруж ает 
и еще раз воочию убеждаю тся, что лошадь является 
надеж ным помощником и верным другом.

Баш кирская лошадь, созданная под воздействием 
сурового естественного отбора и своеобразной народной 
селекции, дошла до нас из глубины веков. Она сохрани
ла в себе высокую плодовитость, молочную и мясную 
продуктивность, универсальную  работоспособность, 
большую выносливость, неприхотливость и хорош ую при
способленность к круглогодовому пастбищному содер
жанию. Благодаря этим качествам и экономичности она 
в последние годы вновь стала ведущ ей породой лошадей Рысаки У ф им ского 

конного завода



Конно-спортивная 
игра кы з-куу дож ила 
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Скачки

К он н ы й  т у р и зм  — 
прекрасный вид 
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Памятник С. Юлаеву 
в Уфе

Туристы на маршруте



в Башкирии. Племенной молодняк ее реализуется не 
только внутри республики, но и за ее пределы — в 
Оренбургскую, Челябинскую, Свердловскую области, 
Узбекскую и Казахскую ССР, Бурятскую  и Татарскую 
АССР и др.

Селекционно-племенная работа с башкирской ло
шадью направлена на формирование специализирован
ных типов: молочного с удоем 2 тыс. кг молока за 
лактацию и мясного — с живой массой 450 кг.

Рациональное использование башкирской лошади 
позволяет еж егодно получать от каж ды х 100 кобыл 
70—80 жеребят, надаивать на кумыс 70 тыс. кг молока, 
производить 12 т конского мяса и экономить в расчете 
на 1 рабочую  лошадь до 800 кг ГСМ в год.

Сохранение генофонда этой ценной породы лошадей 
позволит расширить ареал ее распространения для созда
ния высокопродуктивных кумысных и мясных конеферм 
и экономичного рабоче-пользовательного коневодства в 
различных регионах РСФСР.

...Троеборье вк лю че
но в программу  
О лимпийских игр в 
1912 году, и впервые  
эГи состязания прово
дились в Стокгольме, 
но участвовать в них  
могли только офице
ры и «лица, находя
щиеся на действи
тельной военной  
службе».

...Первый официаль
ный приз в отечест
венном коннозаводст
ве был разыгран в 
Москве на ипподроме  
у  Тверской заставы 
(где теперь Беговая 
улица) 1 августа 1834 
года.

С 1920 года в трое
борье на Олимпиадах  
стали допускаться все 
мужчины-любители, 
и только в 1956 году 
в М ельбурне право на 
участие в состязании 
по лучи ли  женщины.

...Михаила Н и кола 
евича Лакса хозяин, 
один из крупнейш их  
коннозаводчиков до
револю ционной  Рос
сии, тщетно уговари
вал уехать за грани
цу. Не таков был  
Лаке, представитель 
м ногочисленного  и 
зн а м ен и т о го  р о д а  
Лаксов, рода жакеев, 
коневодов, спортсме- 
нов-конников, чтобы 
бросить Россию. Он 
не только остался, но 
и сохранил замеча
т ельного  ж еребца  
Б р и м с т о н а .  С ы н  
Бримстона Бурдынок  
б ы л  п о б е д и т е л е м  
трех главных призов  
СССР: приза М. И. Ка
линина для д в у х л е 
ток, Большого всесо
юзного для трехлеток 
и приза имени СССР 
д ля  чет ырехлет ок.  
Через него пошла л и 
ния в чистокровном 
верховном конноза
водстве.
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