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Актуальность темы. Вся история Респу-
блики Тыва с давних времен связана с ко-
неводством и является одним из главных 
регионов, сохранивших в достаточном ко-
личестве поголовье лошадей, которые еще 
не утратили отдельные черты своих диких 
предков.

Еще с давних времен в жизни кочевни-
ков, проживавших на территории современ-
ной республики Тува, главную роль играла 
лошадь. Доказательство этому – наскальные 
рисунки, найденные при раскопках Саглин-
ского могильника в Юго-Западной Туве. На 
раскопках царского кургана Аржаан в Доли-
не Царей были обнаружены многочислен-
ные останки лошадей. Кочевники верили, 
что воин в загробную жизнь обязательно 
должен забирать с собой коня.

Во время Великой Отечественной войны 
на фронт из республики Тува были постав-
лены более 50 тысяч лошадей. В эти годы 
за свою выносливость тувинская местная 
порода лошадей, заслужила похвалу марша-
ла Буденного. Но и в современной Туве со-
храняется особое отношение к лошади.

Тувинцы всегда к своим лошадям прояв-
ляли заботу о сохранности и совершенство-
ванию их спортивных качеств: выносливо-
сти, высокой работоспособности, крепости 
конституции, неприхотливости к условиям 
содержания. 

Сегодня заметно возрос интерес к разве-
дению лошадей спортивного направления. 
И эти показатели недостаточно изучены 
и исследованы. В связи с этим, исследова-
ния, направленные на комплексное изуче-
ние конституциональных особенностей, фи-
зиологических признаков, а также рабочих 
качеств лошадей, выращенных в различных 
условиях кормления и содержания, в срав-
нении с монгольскими лошадьми, являются 
актуальными. 

Цель исследования: оценка и опре-
деление отличительных признаков эксте-
рьера тувинских и монгольских лошадей 
спортивного направления для разработки 
минимальных требований, предъявляемых 
к желательному типу лошадей, пригодных 
для участия в национальном виде конного 
спорта – скоростном пробеге. 

Для реализации поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

– оценить конституциональные осо-
бенности экстерьера лошадей тувинского 
и монгольского пород и разного возраста;

– определить работоспособность лошадей, 
участвующих в дистанционных пробегах;

– исследовать физиологические показа-
тели;

Научная новизна. Изучаются консти-
туциональные особенности экстерьера, 
а также показатели работоспособности ту-
винских лошадей, участвующих в дистан-
ционных пробегах

Практическая значимость. Результаты 
проведенных исследований могут исполь-
зованы в селекционной работе, при раз-
ведении лошадей в хозяйстве; в учебном 
процессе при изучении дисциплины «Коне-
водство» на сельскохозяйственном факуль-
тете образовательного учреждения; также 
при отборе лошадей в военном деле – в по-
граничные войска. 

Материал и методы исследования. 
Экспериментальная работа проводилась 
в период с 2013 по 2015 г. в личном хозяй-
стве – Сут-Хольском кожууне Республики 
Тыва на тувинских и монгольских лошадях 
разного возраста, выступающих в пробегах 
на 15,20 и 32 км. 

Были исследованы и оценены три воз-
растные группы, а также молодняк в воз-
расте до 2-х лет тувинских и монгольских 
лошадей.

Все подопытные животные оценивались 
по типу телосложения и работоспособно-
сти. Оценку экстерьера проводили глазо-
мерно, взятием основных промеров: высота 
в холке, косая длина туловища, обхват гру-
ди и обхват пясти. Для измерения исполь-
зовали мерную палку (палку Лидтина), из-
мерительную ленту. Обхват пясти измеряли 
с точностью до 0,25 см, все остальные про-
меры – с точностью до 1 см. На основании 
промеров вычисляли индексы телосложе-
ния по общепринятым методикам (Дюрст, 
1936; Лакоза, 1952; Чижик, 1979 и др.).

Оценка особенностей внешних форм 
была проведена путем фото- и видео съем-
ки. Резвость определяли в минутах и секун-
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дах. Для оценки роста и развития молодняка 
были сформированы две группы с учетом 
породы, возраста и пола.

Рост и развитие молодняка тувин-
ских и монгольских лошадей определяли 
по опытным группам в количестве по 2 го-
ловы на третий день после рождения, в воз-
расте одного, трех, шести месяцев, 1,5 и 2-х 
лет. Исследования проведены по общепри-
нятым методам и методикам, принятым 
в ветеринарной науке и практике.

Проведен расчет эффективности ис-
пользования лошадей в дистанционных 
пробегах. [1]

Результаты исследования

Оценка по экстерьеру, рост и развитие 
молодняк

В племенной работе с тувинской мест-
ной лошадью важное значение имеет знание 
закономерностей роста молодняка по сезо-
нам года и в возрастном аспекте.[1]

У лошадей по сравнению с другими 
сельскохозяйственными животными, наи-
более резко выражена возрастная измен-
чивость экстерьера. Она обуславливается 
большой неравномерностью роста и разви-
тия. Скачкообразная ритмика роста молод-
няка в табунных условиях разведения яв-
ляется отражением условий его жизни; ею 
в основном и определяется позднеспелость 
табунных лошадей местных пород, закан-
чивающих свое развитие к 5 – 6, а иногда 
к 7 годам (A.C. Красников, 1973).

В наших исследованиях также отмечена 
неодинаковая интенсивность роста молод-
няка местных тувинских и монгольских ло-
шадей в период выращивания от рождения 
до 24-месячного возраста.

Жеребята тувинских лошадей рожда-
лись более крупными, чем монгольские. 
Они сохраняли преимущества в живой мас-
се и в последующие периоды выращивания. 
При этом жеребчики достоверно превос-
ходили по этому показателю монгольских 
сверстников в возрасте 1, 2, 3, 6, 12 и 24 ме-
сяцев с разницей соответственно 3,2; 2,8; 
5,5; 26,1; 31,5 и 28,9 кг. 

Следует отметить, что среднесуточный 
прирост жеребят был более высоким в пер-
вый полугод их жизни. 

За первые 6 месяцев относительный при-
рост у тувинских жеребят составил 126,5 – 
127,2 %, против 121,7 – 122,2 % у монголь-
ских. При этом различия в относительном 
приросте между тувинскими и монгольски-
ми жеребятами были незначительными.

Отличительной особенностью местных 
пород, в том числе тувинских и монгольских 
лошадей, является исключительно хорошая 
приспособленность к условиям круглого-
дичного табунного содержания, отличное 
здоровье, сохранение жизнеспособности 
и высокой продуктивности. Как известно, 
тувинская лошадь характеризуется невысо-
ким ростом, аналогично многим местным 
породам степного и лесного корня [1].

В табл. 2 даны показатели промеров на-
блюдаемых групп молодняка в половозраст-
ном аспекте.

Из данных табл. 2 видно, что, в проме-
рах молодняка тувинской и монгольской ло-
шадей при рождении значительных отличий 
не наблюдаются. В возрасте 6 месяцев ту-
винская лошадь превосходят монгольскую: 

– по высоте холке на 3,4 см;
– по косой длине туловища на 2,8 – 

2,7 см; 
– по обхвату пясти на 0,1 – 0,3 см.

Таблица 1
Изменение живой массы молодняка от рождения и до 24 мес. 

Живая масса, кг Порода Тувинская Порода Монгольская
Жеребенок Жеребенок

При рождении 38,7+0,50 35,5
+0,60

1 месяц 72,3+0,56 69,5
+0,92

3 месяц  113,1
+1,15

107,6
+1,53

6 месяц  172,0
+2,01

145,9
+2,10

12 месяцев  235,2
+3,21

203,7
+5,45

24 месяца  289,4
+6,53

260,5
+7,86
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Таблица 2

Изменение показателей промеров молодняка тувинских и монгольских лошадей

Промеры, 
см

Тувинская порода Монгольская порода
при 

рожд 3 мес 6 мес 12 мес 24 мес при 
рожд 3 мес 6  мес 12 мес 24 мес

Высота 
в холке 91,1 110,9 117,2 124,7 131,7 90,4 108,7 113,6 122,9 126,0

Косая 
длина 71,5 106,1 116,9 123,1 132,2 69,1 103,9 114,1 123,1 129,2

Обхват 
груди 77,2 117,2 128,7 135,4 142,5 76,4 116,5 127,5 137,7 141,3

Обхват 
пясти 11,3 14,7 16,2 16,4 17 11,4 14,8 16,1 16,8 17,0

– по обхвату груди на 1,2 – 1,4 см; 
В возрасте 12 месяцев тувинская лошадь 

превосходит монгольского сверстника
– по высоте холке на 1,8 и 0,4 см;
– по косой длине туловища на 3,0 – 

1,5 см;
– по обхвату груди на 1,2–1,9 см.
Тувинские лошади в возрасте 24 месяца 

значительно превосходят по высоте холке, 
но остальные показатели промеров почти 
одинаковые.

При сравнении высоты в холке следует 
учесть, что местные тувинские лошади, как 
и многие аборигенные породы, более позд-
неспелые, их формирование заканчивается 
к 6 – 7 годам.
Оценка лошадей по работоспособности на 

дистанционных пробегах
Основными показателями, характеризу-

ющими работоспособность лошадей в дис-
танционных пробегах, являются победы 
участников и их резвость.

Характерной особенностью тувинских 
лошадей, как и многих местных неспециа-
лизированных пород, является неприхотли-
вость к условиям содержания и кормления, 
стойкость к температурным колебаниям 
и климатическим невзгодам, крепость здо-
ровья относительно высокая, разносторон-
няя продуктивность.

Известно, что резвость лошади зависит 
от таких факторов как условия содержания, 
кормления, дистанция скачки, погодные ус-
ловия, методы и системы тренировки. Так, 
например, тувинские тренеры часто исполь-
зуют старинные методы подготовки лоша-
дей к пробегам. Важнейшими элементами 
такой тренировки являлись: пастбище, во-
допой, место и время тренировки.[1] [2]

Индексы телосложения лошадей,  %
В целом тувинские лошади несколько 

уступает по индексам телосложения. Мон-

гольские лошади широкотелы, компактны 
и костисты по сравнению с тувинскими 
местными. Прежде всего, это объясняется 
тем, что на формирование тувинских лоша-
дей, по всей видимости, определенное вли-
яние оказали завезенные как верховые, так 
и упряжные породы.

Индекс Тувинская 
4 лет

Монгольская
4 лет

Формат 102,5 106,2
Широкотелость 115,5 121,8
Компактность 110,9 114,7
Костистость 13,2 14,3

Имея достаточно высокий рост, что 
не характерно для местных пород, тувин-
ские местные лошади были наиболее при-
ближенным к легкоупряжному типу. Оцен-
ка лошадей по индексу костистости имеет 
большое значение в спортивном направле-
нии [1].

Выводы
На основании проведенных исследова-

ний были сделаны следующие выводы:
1. Изучение развития молодняка тувин-

ской и монгольской лошадей в период от 
рождения до шести месяцев показал, что 
за указанный период интенсивнее растут 
тувинский жеребенок, чем сверстник мон-
гольской породы. Тувинский жеребенок 
несколько крупнее и массивнее, способен 
к нормальному развитию при условиях экс-
тенсивного табунного содержания.

2. В возрасте 6 месяцев у местных ло-
шадей в значительной мере формируются 
те признаки экстерьера, которые характер-
ны для взрослой лошади. 

3. Оценка лошадей в возрасте от 2 до 
4 лет и старше по основным промерам по-
казала, что тувинские лошади – участники 
пробегов значительно превосходят, лоша-
дей монгольской породы. 
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4. У тувинских лошадей высота в холке 

выше, чем у монгольской. У тувинских ло-
шадей туловище не удлиненное, с более глу-
бокой грудью, чем у лошадей монгольской 
породы, это позволяет им легче дышать 
при больших нагрузках. 

5. Тувинские лошади несколько уступа-
ют по индексам телосложения монгольским 
сверстникам. Монгольские лошади широко-
телы, компактны и костисты по сравнению 
с тувинскими сверстниками. Тувинские 
лошади, имея индекс формата 102,5–103,3, 
широкотелости 113,7 – 115,2, компактности 
110,9 – 111,5 и костистости 13,2 -13,1; более 
близки к легкоупряжному типу пород.

6. Результаты испытаний тувинских ло-
шадей на дистанционных пробегах пока-
зывают большую выносливость, стойкость 
и стабильную работоспособность. Дис-
танционный пробег колеблется от 39,4 до 
44,5 км/ч.

Заключение
Тувинская порода лошадей выведе-

на аратами-скотоводами республики. Она 
родственна лошадям монгольской породы, 
но обладает более крупным телосложением. 
По данным ученых, которые впервые про-
водили исследования на территории респу-
блики в конце 19 века, лошади тувинской 
породы были низкорослы и имели среднюю 
высоту около 128 см. в холке. Уже в начале 
20 века ученые выявили, что рост лошадей 
изменился и стал в среднем около 141 см. 
Можно предположить, что на рост повлияло 
то, что в этот период в Туву начали приез-
жать переселенцы из России, которые завоз-
или своих упряжных лошадей, в результате 
чего произошло скрещивание разных пород. 
И это явилось причиной укрупнения тувин-
ской лошади. Но в основном на сегодняш-
ний день она так и остается низкорослой. 
Отличительная черта тувинской породы 
лошадей – это ее выносливость, высокая 
работоспособность и приспособленность 
к суровым климатическим условиям Ре-
спублики Тыва. Каждая лошадь тувинской 

породы отличается не только своим разме-
ром и характером, но и мастью. Выделяют 
основные масти: вороная (тув. кара), гнедая 
(тув. доруг), рыжая (тув. шилги), серая (тув. 
бора) и пегая (тув.ала). Совершенно белых 
лошадей называют «манган ак». 
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Приложение 1

На конных скачках тувинских скакунов 


