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                                               ВВЕДЕНИЕ 

В Российской Федерации в настоящее время разводится девятнадцать 

местных аборигенных пород лошадей. Наиболее ценными качествами этих 

лошадей являются высокая приспособленность к условиям круглогодового 

пастбищного содержания, на одном подножном корме, без капитальных 

помещений и подкормок. Именно на этих биологических особенностях 

местного поголовья базируется возможность развития экономически выгодной 

животноводческой отрасли.[2]. 

В данное время в России коневодство постепенно исчезает конезаводы 

закрываются их остается все меньше и меньше. 

В 1981-1990 годах были приняты меры по восстановлению общей 

численности лошадей в Республике Калмыкия и выявлению уцелевшего 

генофонда лошадей местной породы, сохранивших основные экстерьерные 

признаки типичных калмыцких лошадей.[22] 

Сейчас даже трудно представить, как бы выживали наши кочующие 

племена и предки.  Ни одно другое животное не сравнится с лошадью которое 

заняло значительное место в развитие человеческого общества. Невозможно их 

заменить в сельском хозяйстве и в промышленности в силу уникальных 

физических возможностей.  

В нашей семье в течении многих лет занимаются разведением лошадей 

различных пород для  популяризации конного спорта. Конные скачки красивый 

и зрелищный вид спорта стал для меня важным мероприятием в котором я 

участвую на протяжении трех лет. 

Данная тема была выбрана неслучайно мне нравятся лошади, с которыми 

я связана с самого раннего детства. Им я посвящаю много времени: читаю 

информацию о них, зимой кормлю, ухаживаю, рисую, смотрю фильмы о  них и 

просто любуюсь и катаюсь по нашей бескрайней степи.  
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Цель исследования: заключалась в выявлении, зоотехнической и генетической 

характеристике лошадей различных пород и мероприятий по сохранению и 

совершенствованию ценных хозяйственно — полезных качеств лошадей. 

Для достижения поставленной цели были определены задачи: 

1. Изучить в историческом аспекте разведения коневодческой отрасли в 

Республике Калмыкия. 

2. Выявить морфо-биологические параметры калмыцкой, донской, 

будённовской, чистокровной английской породы лошадей. 

3. Определить перспективы создания конно-спортивного клуба на 

территории посёлка.  

4.Выявить какая порода лошади перспективна для участия в конно-

спортивных соревнованиях  

Научная новизна: Изучены параметры различных пород лошадей и 

сделан сравнительный анализ, определены  донская и чистокровная английская 

породы для работы в конно- спортивном клубе по их характеристикам.  

Практическая значимость: Разведение лошадей в сельских условиях 

практично и выгодно, так как они обладают выносливостью, 

неприхотливостью, рабочими качествами, хорошей продуктивностью и 

высокой приспособленности к условиям круглогодового пастбищного 

содержания. 

Актуальность исследований: Проблема сохранения и 

совершенствования местных пород лошадей имеет важное значение для их 

эффективного хозяйственного использования, поддержания биоразнообразия и 

сохранения генофонда сельскохозяйственных животных. 

Гипотеза: Если не знать  биологических особенностей различных пород 

лошадей то мы можем допустить большие ошибки в подборе лошадей для 

конно - спортивных соревнований и в хозяйственной деятельности.    
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Коневодство в Калмыкии – исторически сложившаяся традиционная отрасль 

животноводства. Его развитию способствует многовековой опыт калмыцкого 

народа в разведении лошадей и природные условия республики. Калмыцкая 

лошадь – это табунная лошадь, которая произошла от монгольских лошадей, 

приведенных калмыками в начале 17 века при переселении их из Центральной 

Азии в Прикаспийские степи. При перекочевках калмыков в ХV-ХVI веках из 

западной части Монголии - Джунгарии в пределы Российского государства 

калмыцким лошадям была прилита кровь восточных пород лошадей. [9]. 

Известно, что донская порода лошадей произошла от калмыцкой лошади. 

Буденновская лошадь, появившаяся после гражданской войны в России, 

является дальнейшей гибридизацией калмыцкой породы. В период с 30-х до 80-

х гг. прошлого столетия с калмыцкой лошадью не велось никакой племенной 

работы, и она разводилась в общем конском массиве республики. [9] 

 Современные калмыцкие лошади сохранили все основные черты экстерьера. У 

них грубая горбоносая голова, сильно развитая нижняя челюсть, глубокая 

грудь, прямая широкая спина, крепкие сухие ноги с хорошими мышцами. 

Преобладающими мастями в маточном составе калмыцких лошадей являются 

гнедая с оттенками (61%), рыжая и вороная по (11%), серая - (10%) и редких 

мастей (10%).[10] 

Под влиянием местных условий у лошадей калмыцкой породы появился ряд 

ценных биологических особенностей. К ним относятся, в частности, крепкая 

конституция, отличное здоровье, выносливость и хорошая приспособленность к 

суровым климатическим и кормовым условиям. Они не болеют пироплазмозом 

и мокрецами. Лошади калмыцкой породы очень крепкие, лёгкие и быстрые. Им 

присуще отличное здоровье, невосприимчивость к болезням, хорошая 

выносливость. Они отлично приспособлены к суровому климату: толстая кожа 

сохраняет их от перегрева летом и переохлаждения зимой. Калмыцкие лошадки 

могут долгое время обходиться без корма, расходуя свой жировой запас. Для 

них характерно круглогодичное пастбищное содержание. К зиме у них 

отрастает волосяной покров с большим содержанием пуха, необходимого для 

защиты от низких температур. Лошади приспособлены к зимней пастьбе по 

глубокому и плотному снегу. [3] 

 Районами распространения калмыцкой лошади являются степи в низовьях 

Волги, Калмыкия, Астраханская область, Задонские степи и Ставропольский 

край. [9] 
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1.2. Характеристика Буденновской породы 

Буденновская порода – верховая порода лошадей. Выведена  в 1948 году 

под руководством М.И. Чуманова в конных заводах имени С.М. Буденного и 

имени Первой Конной Армии, Ростовской области. От используемой в 

воспроизводительном скрещивание чистокровной английской  верховой 

породы приобрела хорошую резвость, от донской породы - крепкую 

конституцию и выносливость, способность к табунному содержанию. Также 

незначительно использовалась Калмыцкая порода. 

Крепкая конституция, массивное костистое сложение, небольшой рост, 

хороший верховой экстерьер, высокая резвость, отличная пригодность к 

выездки и скачкам на дальние дистанции. Голова небольшая, сухая, профиль 

прямой или несколько вогнутый, глаза крупные, уши заостренные и широко 

посаженные. Лоб широкий, затылок длинный, шея длинная средняя или 

высокая, хорошо развитая,  грудь широкая,  лопатка длинная,  угол лучше, чем 

у донской породы. Спина прямая, короткая, мускулистая. Круп длинный, 

несколько приспущенный. Конечности длинные, сухие, правильно 

поставленные. Копыта широкие и крепкие. Сложение гармоничное, однако в 

настоящее время встречаются, высоконогие и несколько укороченные 

представители породы. Преобладает рыжая  и золотисто- рыжая масть. Широко 

распространены белые отметины. Содержание и  особых условий не требуется. 

Необходимо сформировать полноценный рацион и не вносить в него резких 

изменений. Потребление сена -  около 12кг в день. [23].

 
Рис.1 Мой первый старт на лошади Буденновской породы. 
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                 Характеристика Донской породы лошадей 

Донская порода выведена в 18 веке в казачьих станицах нижнего 

течения Дона для использования в военных походов. Отличается   

выносливостью, адаптивностью, привлекательным экстерьером.  В 

настоящее время численность популяций сокращается, необходимы меры 

для сохранения и развития породы, так как   принадлежит к числу 

старейших отечественных пород. В выведении донской породы 

использовалась группа местных кобыл и жеребцов восточных пород. 

Стародонская лошадь создавалась в условиях табунного коневодства. Имеет 

средний рост. В целях  его увеличения проводили скрещивания, с 

представителями других  пород. Первая мировая и Гражданская война, 

нанесли донскому коневодству тяжелый ущерб. В Ростовской области для 

восстановления донской породы и получения лошадей для советских 

кавалерий, благодаря работе С.М. Буденного, были созданы военные конные 

заводы. Донская порода имеет следующие параметры: голова небольшая, 

сухая, профиль прямой, глаза крупные, уши заостренные, лоб широкий, 

затылок короткий и узкий, шея средней длинны, холка длинная, но не 

высокая, грудь широкая, лопатка средней длины, спина прямая, 

мускулистая, круп широкий, прямой.  Конечности длинные, суставы и 

сухожилия выражены четко. Копыта довольно широкие и прочные. Масть 

только рыжая.  Донская порода предназначена для  выездки и скачек. 

Резвость ниже, чем у специализированных пород. Отличается выдающейся 

выносливостью. Для содержания и кормления, особых условий не требуется.  

Потребление сена- около 12 кг в день. .[24, 14 ].  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рис.2 Донская порода 
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Характеристика Чистокровной английской породы 

Чистокровная верховая английская порода – выведенная в Англии в 18в. 

Первоначально назывались английскими скаковыми, но с тех пор как их начали 

разводить практически во всех странах мира, было принято решение изменить 

название породы. Из - за названия часто путают с чистокровными ( арабской, 

ахалтекинской ) но она к таковым не относится, а относится к полукровным , 

так как была выведена путем скрещивания чистокровных лошадей с 

аборигенными английскими лошадьми. Как скакун не имеет себе равного. 

Масть обычно гнедая или рыжая. Рост средний - 165см. За широкой грудью и 

особенной красотой заводчики не гонятся. По их мнению, наиболее красивые 

по формам. а также и по масти лошади оказываются более слабыми по резвости 

и силе и приходят к столбу последними.  Эта порода, как и все более известные 

порода не чистокровна.  Это скрещивание английских лошадей с жеребцом 

различных  восточных пород. Толчком к установлению этой породы послужило 

чужая кровь. Усовершенствование ее зависело от умелого скрещивания в 

пределах вновь образовавшейся породы, от тренировки и соответствующего 

воспитания следующих поколений. В результате получилась лошадь 

совершенная, по всем статьям сосредоточившая в себе все лучшие качества, с 

настолько полной силой наследственности, что по всей справедливости 

считается в настоящее время самостоятельной, в высшей степени константной, 

а потому и чистокровной. Порода не отличается адаптивностью, восприимчива 

к стрессорам. Среды подвержена респираторным   заболеваниям. [25]. 

  

Рис.3 Чистокровная Английская порода 
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                        Характеристика Калмыцкой породы лошадей 

Калмыцкая порода лошадей – выведена в 17 веке Калмыками. Предки ее 

монгольские лошади, английские чистокровные, восточные лошади. 

Калмыцкая лошадь получила от своих предков прекрасные верховые качества, 

отличный экстерьер и высокую скорость. К болезням они не склонны и если 

болеют, то редко. Считается, что такое отличное здоровье они получили от 

кочевого образа жизни. Калмыцкая порода лошадей жила в условиях степи, 

полу пустыни . Питались подножным кормом, зимой подкормки не получали. 

Отличаются толстой кожей, хорошей приспособленностью в холодном 

климате. К тому же, они не мерзнут в холода, но и не перегреваются летом в 

жаркие дни. Из-за кочевого образа жизни калмыков они способны проходить 

большие расстояния. Лошади Калмыцкой породы созревают только к 5 годам. 

Но они плодовиты. В 1827 году численность этой породы в Калмыкии 

достигала полумиллиона. Калмыцкие лошади легкие и быстрые, могут 

пробежать 100км без перерыва. У Калмыков распространены скачки на дальние 

дистанции.  Калмыцкая порода лошадей принимала участие в улучшении 

других пород. В частности донских. До революции улучшением породы 

занималась большинство хозяйств этой породы.  Были созданы ценнейшие 

рекомендации по вопросу дальнейшего развития коневодства в Калмыцкой 

степи. При скрещивании с другими породами калмыцкая стала разнородной, 

так как, в пределах породы значительно варьируется высота в холке. Порода 

широко использовалась кавалерийскими частями Красной армии в 

Гражданской войне, в годы  ВОВ. В 1985 году ученые - зоотехники выступили 

с предложением о восстановлении поголовья. Проводилось его обследование, 

завершившееся в 1996г. [22]. 

 

Рис.4 Калмыцкая порода  
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2. Физико-географическая характеристика района исследования 
 

  Юстинский район находится в северо-восточной части Республики Калмыкия. 

Территория Юстинского района в геоморфологическом отношении 

располагается в пределах Прикаспийской низменности.  Абсолютные высоты 

Прикаспийской низменности на севере составляют +50, а на юге - минус 29 м. 

По низменности разбросано большое количество мелких озерных котловин, 

песчаных гряд и бугров. Равнинная поверхность способствует свободному 

проникновению с северо-востока и востока сухих (летом теплых, а зимой 

холодных) воздушных масс. Количество суммарной солнечной энергии 

составляет до 120 ккал/см
2
. Продолжительность солнечного сияния здесь 

составляет 2180-2250 часов за год. Температура воздуха имеет резко 

выраженный годовой ход. Годовая амплитуда абсолютных температур воздуха 

составляет 80-90ºС. Максимальная температура июля  - плюс 42°С, 

минимальная температура января - минус 34-36°С, средняя температура января 

- минус 5 - 8°С, средняя температура июля - плюс 23 - 26°С. Сумма осадков – 

209 мм, в том числе за вегетационный период 110 мм.  

В пределах района широкое распространение получили бурые 

полупустынные почвы, сформированные в центральной, южной и юго-

восточной части района. Значительные площади, заняты неразвитыми 

песчаными почвами, площади которых увеличиваются в направлении к юго-

востоку.  

Территория Юстинского района расположена в пределах полупустынной 

и пустынной природных зон. В полупустынной зоне на светло-каштановых и 

бурых почвах сформировалась полынно-дерновинно-злаковая растительность. 

В зависимости от гранулометрического состава почв изменяется 

растительность пустынной степи. Общим признаком полупустынных пастбищ 

является то, что белая полынь и другие ксерофильные виды становятся 

доминантами-эдификаторами.  

Растительный покров отличается бедностью флористического состава. 

Зональной особенностью растительности является преобладание 

полукустарников (полыни) и значительное число однолетников.  

Флора несет на себе отпечаток продолжительного и интенсивного 

пастбищного использования. В результате постоянной перегрузки пастбищ 

площади ценных в кормовом отношении травы (типчак, житняк) уменьшаются. 

Основу травостоя многолетних пастбищ составляют полынок, а также полынь 

таврическая, эбелок, хрупнявник полевой, полевичка малая.  

В южной и юго-восточной части района преобладают супесчаные и 

песчаные почвы, с псаммофильными видами злаков и разнотравья. 

Продолжающееся антропогенное воздействие, в частности, бессистемный 

выпас скота, привели к деградации растительности.  

Постоянная перегрузка пастбищ в предыдущие годы настолько снизила 

биологический потенциал, что даже снижение за последние 5 лет фактической 

нагрузки до 50% не приостановило процесс деградации растительного покрова. 

Из травостоя выпадают дерновинные злаки, чаще всего плотнокустовые – 
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типчак, ковыли, затем рыхлокустовые: житняк пустынный, житняк сибирский. 

На смену им приходят плохо поедаемые, малопродуктивные растения, вредное 

и сорное разнотравье, ядовитые травы и карантинные сорняки. Наиболее часто 

встречаемые виды вредных и ядовитых растений в обеих природных зонах - это 

Дескурайния Софии, липучка ежовая, дурнишник колючий и обыкновенный, 

рогоглавникпрямоногий; в восточной зоне – парнолистник бобовидный, 

гелиотроп душистый, молочай тонкостебельный, клоповник сорный.  

На сбитых массивах видовой состав вредных и ядовитых трав намного 

богаче, чем ценных кормовых растений. 

Усиление воздействия антропогенных факторов, периодически 

повторяющиеся засушливые годы привели к деградации растительности 

кормовых угодий республики, снижению их продуктивности.  

Согласно фаунистическому районированию суши земного шара (Дроздов, 

1999), территория Юстинского района Республики Калмыкии относится к 

Голарктической области. Территория района входит в Евро-Сибирскую и 

Центральноазиатскую подобласти. Среди животных-млекопитающих 

распространены малый суслик, земляной заяц, малый тушканчик, тарбаганчик, 

мохноногий тушканчик, полуденная песчанка.  

Из отряда насекомоядных наиболее многочислен ёж ушастый. 

Представителями отряда хищных являются лисица, корсак, хорь степной, волк. 

Птицы, обитающие на территории Юстинского района –каменка-плясунья, 

малый, серый и степной жаворонки.  

Наиболее распространены среди пресмыкающихся – ящерицы, змеи.  

К объектам охраны относятся: сайгак, степной орел, журавль-красавка, 

стрепет, дрофа, курганник, а также растительные полупустынные сообщества. 

На территории Юстинского района расположено несколько особо 

охраняемых природных территорий: части «Сарпинского» и «Харбинского» 

«Орлиный» федеральных заказников.  

В настоящее время мы видим, что усиливается антропогенная нагрузка на 

растительный покров исследуемой территории, способствует исчезновению  

естественных фитоценозов и их замене на деградированные сообщества с 

малоценными видами растений. Горец птичий является достаточно устойчивым 

видом, входящим в состав природных фитоценозов и его исчезновение является 

показателем полной деградации растительности на слабо закрепленных почвах. 
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3.Материал и методика 

 

При выполнении данной работы были изучены литературные источники: 

статьи и материалы по коневодству.  

Изучены параметры четырех пород лошадей Чистокровная Английская, 

Буденновская, Донская, Калмыцкая.  

Проводились промеры таких показателей как высота в холке, длинна 

туловища, обхват груди, обхват пясти(см) и живая масса(кг) 

Для проведения исследования изучались лошади , обитающие в хозяйстве  

частной собственности семьи Даваевых.  

Было обследовано 26 голов Чистокровной Английской породы, 24 головы 

Буденновской породы, 19 головы Донской породы, 16 голов Калмыцкой 

породы 

      

     Рис.5. Измерение  высоты в холке 
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              Рис.6. Измерение длинны туловища 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис.7 Измерение пясти передней конечности 
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Рис.8 Измерение обхвата груди 

                   4.1. Результаты работы  

Средние промеры и живая масса жеребцов и кобыл 

чистокровной Английской породы                                        табл.№1 

Промеры Показатели Живая 

масса, кг Высота в 

холке 

Длина 

туловища 

Обхват 

груди 

Обхват 

пясти 

Жеребцы (n =  15) 

см 165 161 170 19 300 

Кобылы (n = 11) 

см 167 162 169 19 350 

По результатам промеров: Чистокровной Английской породы  

 жеребцы - производители: промеры в см - высота в холке — 165, длина 

туловища - 161, обхват груди — 170 и обхват пясти 19; живая масса - 300 кг. 

- кобылы: промеры в см — высота в холке — 167, длина туловища — 162 

обхват груди - 170  обхват пясти 19;; живая масса — 350 кг. 
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 Средние промеры и живая масса жеребцов и кобыл Буденновской породы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

табл.№2 

Промеры Показатели Живая 

масса, кг Высота в 

холке 

Длина 

туловища 

Обхват 

груди 

Обхват 

пясти 

Жеребцы (n = 4) 

см 166 165 190 21 350-

400 

Кобылы (n = 20) 

 

см 164 163 185 20 400 

По результатам промеров:Буденновской  породы  

 жеребцы - производители: промеры в см - высота в холке — 166, длина 

туловища - 165, обхват груди — 190 и обхват пясти 21; живая масса – 350-400 

кг. 

- кобылы: промеры в см — высота в холке — 164, длина туловища — 163 

обхват груди - 190  обхват пясти 20, живая масса — 400 кг. 

Средние промеры и живая масса жеребцов и кобыл 

Донской породы                                                                        табл.№3 

Промеры Показатели Живая 

масса, кг Высота в 

холке 

Длина 

туловища 

Обхват 

груди 

Обхват 

пясти 

Жеребцы (n = 4) 

см 170 165 192 21 500 

Кобылы (n = 15) 

см 168 163 185 21 550 

По результатам промеров: Донской  породы  

 жеребцы - производители: промеры в см - высота в холке — 170, длина 

туловища - 165, обхват груди — 192 и обхват пясти 21; живая масса - 500 кг. 

- кобылы: промеры в см — высота в холке — 168, длина туловища — 162, 

обхват груди – 185, обхват пясти 21; живая масса — 550 кг. 
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Средние промеры и живая масса жеребцов и кобыл 

Калмыцкой породы                                                               табл.№4 

Промеры Показатели Живая 

масса, кг Высота в 

холке 

Длина 

туловища 

Обхват 

груди 

Обхват 

пясти 

Жеребцы (n = 6) 

см 162 152 176 21 550-600 

Кобылы (n = 10) 

см 156 158 165 20 400-450 

По результатам промеров: Калмыцкой  породы. 

 жеребцы - производители: промеры в см - высота в холке — 162, длина 

туловища - 152, обхват груди — 176, и обхват пясти 21; живая масса – 550-600 

кг. 

- кобылы: промеры в см — высота в холке — 156, длина туловища — 158, 

обхват груди – 165 , обхват пясти 19; живая масса — 400-450 кг. 

Средние промеры и живая масса жеребцов и кобыл    

табл.№5                   

Породы/ 

параметры 

Высота в 

холке, см 

Длина 

туловища, см 

Обхват 

груди, см 

Обхват 

пясти, см 

Живая масса, 

кг 

 Ж К Ж К Ж К Ж К Ж К 

Чистокровная 

английская 

6

165 

 

167 

1

161 

 

162 

1

170 

1

169 

1

19 

1

19 

 

300 

3

350 

Донская 1

170 

6

168 

1

165 

 

163 

1

192 

1

185 

2

21 

2

21 

 

500 

 

500 

Будённовска я 1

166 

1

164 

1

165 

 

163 

1

190 

1

185 

2

20 

2

20 

 

400 

5

350 

Калмыцкая 1

162 

1

156 

1

152 

 

158 

1

176 

1

165 

2

21 

1

20 

 

550-

600 

 

400-

450 

Ж – жеребцы, К – кобылы  

По результатам исследования промеров четырех пород лошадей нами 

выявлены следующие показатели: по высоте в холке жеребец донской породы 

составляет 170см выше чем остальные породы на  5-8см, по обхвату груди 

192см  в отличии от других пород больше на 18-22см, по обхвату пясти 21см  в 

отличие от других пород больше на 1-2 см, по живой массе имеет одинаковые 

показатели с калмыцкой породой 500- 600кг. Чистокровная Английская и 

Буденновская породы уступают по живой массе на 200- 350кг. 
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Как видно из таблицы № 5 Калмыцкая порода по двум показателям 

высоте в холке, длине туловища отличается от других пород меньшими 

показателями на несколько сантиметров. Другие параметры как обхват груди 

(176см) имеет такие же данные как у Чистокровной Английской. Калмыцкая 

порода по живой массе жеребец (550- 600), кобыла (400-450) превосходит 

другие породы. 

Таким образом мы видим что Калмыцкая порода обладает хорошими 

мясными формами и высокой мясной продуктивностью, обладает адаптивными 

показателями как неприхотливость, выносливость, способность усваивать 

скудные пастбищные корма, накапливать жировые запасы и поддерживать 

хорошую упитанность, находясь круглый год на природных угодьях. И поэтому 

Калмыцкая лошадь является исторически неотъемлемой частью местного 

степного ландшафта.  

Такие породы как Чистокровная Английская, Донская, Буденновская в 

хозяйстве моих родителей выращивается  для продажи и участия в конно -

спортивных соревнованиях. 

                4.2.  Создание  конно - спортивного клуба 

 Годами накопленный опыт работы с лошадьми позволил нам задуматься 

об открытии конно-спортивного клуба в поселке Цаган-Аман.  Идея об 

открытии конного клуба предполагает  создание  разнообразных услуг которые 

востребованы нынешнем временем. 

Основные направления деятельности следующие: уроки профессиональной 

верховой езды для любителей и начинающих; прогулки верхом с инструктором; 

тренировка людей, рассчитывающих в дальнейшем на 

занятия конным спортом на профессиональном уровне; предоставление 

денников в аренду владельцам лошадей. А также будет предложено для 

отдыхающих. 

Езда на лошадях помогает при сердечно - сосудистых заболеваниях, 

заболеванием нервной системы, ЖГТ, сколиозе лошади на прокат и на 

продажу. Иппотерапия представляет собой метод лечения различных заболеваний, 

основанный на общении с лошадью. Езда на лошадях помогает при сердечно - 

сосудистых заболеваниях, заболеванием нервной системы, ЖГТ, сколиозе. 

4.3. Для конно - спортивного клуба по многим показателям подходит 

лошадь Чистокровной Английской породы: она спокойная, легкая в работе, 

отличается хорошей памятью и способностью к обучению.  

Буденновская порода лошади отзывчивая, старательна в работе, 

терпелива и стремится сделать все что попросишь, менее пугливая. Эта порода 

хорошо подходит для тех кто хочет развивать с ней партнерские отношения и 

для верховых прогулок на природе.    
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    Рис.9 Тренинг скаковой лошади. 
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                                                   ВЫВОДЫ 

1. В современном составе конского поголовья Республики Калмыкия 

выявлена значительная по численности группа лошадей, обладающих 

типом телосложения и экстерьером, характерные для Чистокровной 

Английской , Буденновской, Донской, Калмыцкой породы 

2. По телосложению и основным зоотехническим характеристикам 

взрослое поголовье изученных пород лошадей отличаются по 

следующим  параметрам: калмыцкая порода по двум показателям 

высоте в холке(5-6см) длине туловища (11-13).. Другие параметры как 

обхват груди (176см) и обхват пясти (21-19см) имеет такие же данные 

как у Чистокровной Английской и Донской породы. Калмыцкая 

порода по живой массе жеребец (550- 600), кобыла (400-450) 

превосходит другие породы.  

3. Для создания конно- спортивного клуба рекомендуем Чистокровную 

Английскую и Буденновскую породу так как они соответствуют по 

многим характеристикам для работы с людьми. 
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    Рис 10-11. Мои первые конно- спортивные соревнования   
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Рис.12-16 Лошади Калмыцкой породы 
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Рис.17-19 Отдых с лошадьми Буденновской и Донской породы. 
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Рис.20 Тренировка на жеребце Панчер   Рис.21 Тренировка на кобыле Фортовая   

                  

  Рис.20-22 Мое участие на скачках на лошади по кличке «Джурак»  
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Рис.23-26 Лошади Чистокровной Английской породы  


