Сведения об авторах:
Турдубаев Таалайбек Жээнбекович, доктор с/х наук, доцент, КыргНИИЖиП,
Чортонбаев Тыргоот Джумадиевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
КНАУ им. К.И.Скрябина.
Сейталиев Азисмамет Токтогулович, советник КыргНИИЖиП,
Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ.
724827 Кыргызская Республика, Сокулукский район, с. Фрунзе, ул. Институтская
№ 1, (0312) 22-11-26, 03134 – 66 -359 , E-mai: kirgniizh@yandex.ru
Рецензент: доктор с.-х.. наук, профессор Альмеев И.А.

УДК 636.132
Турдубаев Таалайбек Жээнбекович*
Тыргоот Джумадиевич Чортонбаев**
Азисмамет Токтогулович Сейталиев*
* Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ
** Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И.Скрябина
УНИКАЛЬНЫЕ АБОРИГЕННЫЕ ЛОШАДИ – ЧААР АТ
Аннотация: В Кыргызстане имеются фермеры, которые разводят чаар ат в
Ошской, Жалал-Абадской и Нарынской областях.
В настоящее время научное
обоснование для разведения аборигенных лошадей чаар ат в регионах республики с целью
апробации становится актуальным вопросом.
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Annotation: There are farmers in Kyrgyzstan who breed chaar at in Osh, Jalal-Abad and
Naryn oblasts. At present, the scientific justification for breeding aboriginal horses chaar at in
the regions of the republic for the purpose of approbation becomes a topical issue
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adaptation.
Введение. Аборигенные породы часто являются носителями редких и исчезающих
генов, отсутствующих у заводских пород, эти животные хорошо приспособлены к
природным условиям определенной местности, достаточно универсальны, обладают
рядом усредненных качеств.
Среди горных аборигенных пород лошадей можно назвать киргизскую, алтайскую,
тувинскую, гафлингскую, карабахскую, гуцульскую.
К лесным относятся вятская, якутская, полесская, эстонская, печорская, мезенская.
Степными считаются башкирская, казахская, монгольская, канадская, аргентинская,
забайкальская, бурятская [1].
«Чаар ат" которые, отличаются невысоким ростом и большой выносливостью,
очень невзыскательны в пище, одинаково хорошо переносят и жару и голод, а главное,
крепко держат тело и слабеют лишь от полной продолжительной бескормицы.
Кыргызская лошадь круглый год пасется на подножном корме, летом на летовочных пастбищах, зимой добывает траву, разгребая снег ("тебенюет").
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Чжан Цянь (посол императора) рассказал императору, что в стране Давань
(Фергана, Араванский район современного Кыргызстана) есть "добрые лошади
(аргамаки), которые происходят от небесных лошадей и имеют кровавый пот".
Александр Македонский (329 д.н.э) во время своего похода в Азию, в частности, в
ферганской долине, высоко оценил отважность, выносливость и крепкие копыта
пятнистой лошади местных кочевников [2].
Пятнистая лошадь или чаар ат, издревле ценилась и разводилась кыргызскими
кочевниками, начиная от Алтайских гор до Центральной Азии.
В силу кочевого образа жизни кыргызы нуждались в выносливых лошадях, которые могли выжить и в знойную жару, и в холодную зиму, при этом питаясь только
подножным кормом, и в тоже время постоянно кочуя с одного места на другое
преодолевая множество километров, среди гор и степей в поисках пастбищ для своего
скота.
В эпосе «Манас» чаар жылкы упоминается как лошадь Манаса Тору Чаар, когда
ему было 12 лет (вариант Саякбая Каралаева).
В эпосе «Тоштук» имя коня баатыра Чал Куйрук, что в переводе «короткий
разноцветный хвост». У пятнистых лошадей короткий хвост с несколькими оттенками и
короткая грива являются одними из отличительных признаков от других пород лошадей.
Именно из-за пятнистой лошади хан велел выколоть глаза Толубаю сынчы.
Который сказал Хану, потому что ни одна из высоких и статных лошадей хана не
сравнится в состязании с худой и болезненной на тот момент пятнистой лошадью.
Издревле кыргызы ценили и почитали «пятнистость», они относились как к
священному тотему к пятнистой лошади, снежному барсу.
К сожалению, в современной жизни чаар ат, наряду с лошадьми кыргызской
породы претерпели множеств потерь и невзгод.
Много лошадей во время Царской Руси было вывезено в Россию в целях
скрещивания крови выносливых кыргызских лошадей с другими породами лошадей,
чтобы в дальнейшем использовать в своей кавалерии.
Сегодня, печально смотреть на кыргызских коневодов, которые до сих пор
стремятся купить лошадь другой породы, чем ростом выше, тем лучше, даже не
задумываясь, что лошади других пород не приспособлены к нашим суровым
климатическим и природным условиям высокогорья.
Но некоторые почитатели скакунов, все,
равно тратя огромные деньги,
продолжают закупать дорогих породистых лошадей и хвастаются этим. Забыв про
гордость, мы превратились в конюхов английских чистокровных, русских рысаков,
американских и других пород, которые не очень адаптируются у нас. Не ценим того что
имеем. А имеем мы на самом деле золото! Лошадь, которую хотел бы иметь у себя многие
мировые знатоки коневодства. Лошадь, которая при очень малых затратах и при своих
всесторонних высоких качествах могла бы принести очень много пользы в сельском
хозяйстве, в туризме, в спорте.
Благодаря чаар ат, кыргызы-кочевники выжили, и сохранили свою культуру и
кочевой образ жизни.
Чаар ат сегодня нуждается в нашей помощи. Если мы не займемся серьезным
разведением, то мы можем совсем потерять ее в скором будущем [3] .
Цель исследований направлена на сохранение генофонда имеющихся пород и
разработку научных основ совершенствования генетических ресурсов животных. Будут
изыскиваться доноры по вложению инвестиции для сохранения и распространения
кыргызских лошадей - чаар ат, как родоначальника многих культурных пород лошадей
кочевых народов.
Результаты исследований. В Кыргызстане чаар ат встречается в отдаленных
районах, Ат-Башинском, Чон-Алайском, Токтогульском, Араванском, Аксыйском,
Чаткальском и др. районах.
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Особые признаки кыргызской пятнистой лошади - Кыргыз чаар жылкысы:
Хвост и грива в большинстве случаев редкие, короткие и имеют несколько
оттенков.
При ходьбе рысью лошадь имеет плавный ход и отталкивается только одной ногой,
наездник при этом ходе чувствует комфортно и может находится, в седле 6,7 часов в день.
Пятнистая лошадь очень хорошо себя чувствует в горной местности, быстро
набирает вес, при усиленном питании 15-20 дней. В зимний период может обойтись
подножным кормом
Кожа у пятнистой лошади толще, чем у других лошадей, шерсть в зимний период
вырастает длинной и густой.
Копыта крепкие и могут обходиться без подков дольше, чем лошади других пород.
Пятнистые лошади переносят различные болезни на ногах, зачастую мы можем
даже не заметить, что они переболели, когда к лошадям других пород во время болезни
требуется определенное лечение и уход.
Отличительные черты этих животных:

- Чубарый или пятнистый окрас. Пятна яркие и отлично контрастируют.
- Пятнистая кожа. Является самым главным и ключевым признаком породы. Она
может быть телесного цвета, с пигментами или без них, а также иметь различного
размера включения темных или светлых участков. Многие представители вида имеют
пятна на морде.
- Кожа может варьироваться от светло-розовых тонов, до темных и глубоких оттенков.
- Полосатые копыта. Не всегда выделяется как главная и отличительная черта, так как
представители других пород в случае травмы также могут получить полосы на копыта.
Но именно у этих животных этот признак встречается повсеместно. Полосы могут
быть вертикальными темными или светлыми.
- Белая склера глаз.
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Области применения:
Туризм – всемирная популярность лошади всегда привлекала наездников к конным
турам на пятнистой лошади. Способность быстро восстанавливать силы и вес,
адаптированность к горной местности позволяет лошади участвовать в конных турах в
течении 3- 4 месяцев без перерыва, с небольшими передышками в 5- 6 дней.
Сельское хозяйство – разведение пятнистых лошадей не требует больших затрат по
сравнению с лошадьми других пород, что особенно важно при наших условиях. Также
пятнистые лошади дают больше молока, чем другие.
Спорт – пятнистая лошадь может участвовать в таких видах спорта как: кок бору,
хорсбол, скачки на большие дистанции, скачки по пересеченной местности (эндюранс).
Национальное достояние – история пятнистой лошади тесно переплетена с
историей кыргызов. Наша задача продолжить великую историю, созданную нашими
предками, возродить разведение пятнистых лошадей и передать их будущему поколению.
Выводы. Чаар ат требует всестороннего научно-обоснованного изучения, кроме
этого есть письмо от Аппарата-Президента Кыргызской Республики от 27 июня 2017 года
за № К – 4136, по всестороннему изучению и популяризации среди населения
Кыргызстана разведения лошадей чаар ат.
Сотрудниками КыргНИИЖиП совместно с фермерами, которые разводят лошадей
чаар ат, планируется проводить научные исследования по разведению и распространению
в фермерских хозяйствах республики, с целью их научного изучения и апробации как
типа.
В Биоцентре института для искусственного осеменения кобыл планируется замораживать семя жеребцов чаар ат. Однако для этих целей необходим инвестиционный
проект и Государственная поддержка.
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КОРМОПРОИЗВОДСТВА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы кормопроизводства. В частности
разработка технологии с применением природного минерала-глауконита в качестве
местной природной кормовой добавки и усовершенствованных конструкций
оборудования для получения комбикорма с ценными потребительскими свойствами на
базе глубоких и всесторонних исследований технологических процессов.
Ключевые слова. кормопроизводство, ресурсосбережение, инновация, глауконит,
кыргызская тонкорунная порода овец, опытные группы, комбикорма, живая масса,
настриг шерсти, дробилка, гранулятор.
Введение. Кормопроизводство, как самая масштабная и многофункциональная отрасль сельского хозяйства, играет немало важную роль в животноводстве. Поскольку кормопроизводство представляет собой определенную ресурсную основу развития животноводства, его качественные и количественные показатели предопределяют возможности
эффективного ведения отрасли животноводства (Горохова Н.П., 2004). Результативного
использования ресурсов можно достичь, если с позиции ресурсосбережения оценивается
вся технологическая цепочка кормопроизводства, переработки и использования сырья.
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