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Введение 

    Неизвестно сама ли лошадь пришла к человеку или человек ее приручил. Лошадь 

играла важнейшую роль в жизни человека. Поэтому  

Тема моей работы: Лошадь – наша драгоценность. 

Цель: изучить роль лошадей в нашей жизни. 

Задачи: познакомиться с породами лошадей; 

               научиться правильно ухаживать за лошадьми; 

               узнать о динамике развития лошадей. 

Объект: лошадь 

Предмет: значение и роль лошадей 

Гипотеза: если я буду знать как ухаживать за лошадьми, то буду создавать хорошие 

условия для лошадей и они будут здоровыми и будут приносить нам радость. 

Актуальность:  Лошади – это животные, без которых нельзя обойтись в нашей жизни, 

так как лошадь – наш друг, наш помощник, наша жизненная энергия зависит от него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть доклада 

Не наделив человека крыльями, 

Небо взамен даровало ему лошадь. 

(Из народной мудрости) 

         У монголов конь пользовался большой любовью, к нему относились как к близкому 

другу, называя эрдэни – драгоценность. Коня лелеяли и холили. Запрещалось ругать, бить 

лошадей, особенно по голове, наступать на удила. У монголоязычных народов лошадь 

считается символом ума. 

        Характеристика лошадей, разводимых бурятами, по архивным документам 1879 года, 

звучит так: «Мы, родоначальники разных родов и ведомств Агинской степной думы, 

имеем честь объяснить: разводимые нами местные породы лошадей питаются подножным 

кормом, зеленью, ветошью, не требуют за собой особого ухода, зимой и летом могут 

обходиться без конюшен и сараев, но между тем обладают крепостью и выносливостью. И 

для верховой езды по легкости своей имеют превосходно перед  лошадьми, привозимыми 

из внутренних губерний и Западной Сибири». 

        Почти  6000 лет прошло со времени приручения человеком дикой лошади и за это 

время в различных странах мира выведено около 250 различных пород лошадей. Предком 

домашних лошадей считают лошадь Пржевальского, который занесен в Красную книгу. В 

Бурятии встречаются лошади около двадцати мастей. Наиболее типичные из них: вороной 

(хара), рыжий (зээрдэ), пегий(алаг),бурый (хурин), саврасый (хула), соловый (шаргал), 

чубарый (соохор), сивый (боро). В бурятском  языке масти лошадей обозначаются также 

символами: халюун, саган, соохор-хара, хурин – хээр, hаарал, буурал, сабидар, хурин – 

хара, алаг, юбуутай хара (со звездочкой на лбу), ашагта зээрдэ, халтан боро, уhан 

хyхэ,yyлэн боро и т.д. В Монголии, Бурятии бытует сутра «О достоинствах коня». 

Краткое содержание ее: 

1. Если зрачки лошади темно-красного цвета, значит, сердце ее богатырское. Она 

ничего не боится. 

2. Если ноздри большие, значит, легкие маленькие. И это хорошо, ибо лошадь с 

большими легкими не годится для дальних расстояний. 

3. Если уши тонкие, значит, почки небольшие, такая лошадь считается быстроногой. 

4. Если у лошади грудь подобна львиной, холка, как у хайнака – это признак 

хорошего скакуна.  



      Тот, кто хотя бы раз в жизни общался с лошадьми, никогда не забудет своих 

ощущений. 

Контакт с этим великолепным животным дает мне мощный заряд бодрости и 

положительных эмоций – стоит несколько минут побыть мне среди лошадей и усталость 

уходит, словно по волшебству. 

         Мои родители родились и выросли в деревне. И поэтому мой папа может 

дружелюбно похлопав коня выпустить его попастись на луг. Я этому очень завидую. Мой 

дедушка – опытный табунщик, может определить масть лошади по его копытам, сможет, 

глядя на жеребенка, сказать, какой конь из него получится, недаром у бурят есть 

пословица: «Хyн болохо багаhаа, хулэг болохо унаганhаа» (Каким будет человек, видно с 

детства, каким будет скакун, видно с жеребенка). 

           Дедушка говорит, что возраст коня определяется по его сорока зубам. По возрасту 

новорожденный жеребенок называется унаган, двухлетка – дааган, трехлетка- шудэлэн, 

мерин четырехлетний – хизаалан, пятилетний – hоео hунгама морин (именно в пять лет 

выпадают первые шесть зубов), жеребец – азарга, кобыла- гуун. Коня прожившего свыше 

двадцати лет, называли «жалжагы гутал» (стоптанный башмак).  

         Моя бабушка – учительница. Она мне рассказала, что о лошадях написаны тысячи 

книг. О них сложены легенды, предания, сказки, песни, стихи и целые поэмы. 

Достоинства коня подчеркивались в песнях, фольклорных произведениях эпитетами: 

быстрый (хурдан), ходкий (ябадалтай), отменный (агта), сильный (шамбай), отличный 

(галдан), упитанный (рабинтай-далантай). Не обойден вниманием и шаг коня: хатар – 

рысь, жороо – иноходь, оодор – галоп, дугшалга – мелкая иноходь. 

         Здоровье лошади в первую очередь зависит от того, как за ней ухаживают. Самое 

главное в уходе за лошадьми – это чистота! Чистота должна быть в конюшне не зависимо 

от климатических условий проживания, поэтому я с отцом регулярно вычищаем стойло, 

ухаживаем за лошадьми. Именно в этих условиях появляется взаимное доверие между 

лошадью и человеком (приложение). 

         Следующее важное условие – посуда для кормления. Куда еще засыпать овес и 

дополнительные корма, как не в тазик для кормления. Часто лошади просто с 

наслаждением вылизывают его после еды. Из книг я узнал, что лошадей нужно кормить 3 

раза в день. Ежедневный рацион средней по размерам лошади при обычной нагрузке 

может достигать 5 килограммов овса и 5 килограммов сена. Также важно следить за 

чистотой кормушки, ведь оставшиеся объедки корма смочены слюной и от этого вскоре 

закисают. А это опасность желудочных колик. 



       Лошади для хорошего усвоения пищи необходимо тщательно пережевывать ее и 

объемно смачивать слюной. Это невозможно без хорощо утоленной жажды. Лошади 

предпочитают воду без запаха и вкуса, температура воды должна быть от  9 до 12 

градусов. Если лошадь здоровая и веселая, то она с удовольствием общается человеком! 

Именно в это время папа разрешает мне кататься верхом на лошади (приложение). А 

чтобы ездить верхом надо обязательно лошадь запрячь. Для этого используют удилу, 

седло, узду, подгрудник, повод. Научные исследования показывают, занятия верховой 

ездой  помогают укрепить мышцы, улучшают нервную систему и даже излечивают 

некоторые заболевания.  

     Рядом с домом моего дедушки есть сэргэ – коновязь, роль которой в жизни бурята была 

очень важной. В ней заключался дух рода и семьи. 

      В Бурятии, Монголии, Тибете встречаются изображение коня на полотнище ткани 

«хии морин». Его можно увидеть во дворе дома, развевающимся на высоком шесте  

(Тунка), хии морин у нас в Джиде устанавливали над домом, в данное время уносят далеко 

в горы на «обоо» и вешают на ветви молодых деревьев. Когда кто-нибудь заболевал или 

ему постоянно сопуствовали неудачи, говорят: «Хии мориниинь доошоо хараа» или 

«хэлтээгээ» (Хии морин наклонился, смотрит вниз). Это значит, что его жизненная 

энергия не находится над головой, уменьшилась сила, исходящая от него. Понятие «хии 

морин» означает также вдохновение: человека талантливого со светлой душой называют 

хии моритой хун, т.е. человек, обладающий небесным (воздушным) конем. Это мужская, 

добрая, благостная сила, не само божество, а добрый посредник между небом и 

человеком, связанный и с миром людей и с миром духов. «Хии морин» выполняет роль 

амулетов, приносящих счастье, здоровье, удачу. У нас в Джидинском районе в Сартуул – 

Булакском дацане из мрамора закладывают «хии морин», высота которого 40 метров, 

длина – 80 метров. Вместе с родителями я ездил туда, внес свою лепту в закладке 

мрамора. 

         Когда я решил работать над этой темой, то посетил сельсовет, где узнал о 

численности возрастания поголовья лошадей  у жителей нашего села. Я опросил своих 

одноклассников. Оказалось, что у семерых есть лошадь. В дни осенних каникул я ездил на 

ипподром города Улан-Удэ. Там живут 67 лошадей разных мастей, каждый в своей 

комнате. За ними ухаживают работники ипподрома. Идет строительство нового 

ипподрома, на что государством выделено 240 миллионов рублей. Это говорит о том, что 

лошади играют в нашей жизни большую роль. 



         Лошадь красива. Лошадь радует сердце и глаз человека. Конь и всадник остаются 

образцами, исполненными красоты, стремительности, совершенной пластики, силы и 

гармонии,  как это было многие тысячелетия назад. 

С крепким горячим телом, 

С лоснящейся гладкой шерстью, 

С легкими прочными костями,  

С неутомляющейся спиной, 

С туловищем в тридцать шагов длиной, 

С зубами в три пальца, 

С ушами в три четверти, 

С хвостом в тридцать локтей, 

С гривой в тридцать аршин, 

Копытами огонь высекая, 

Из черных глаз молнии испуская, 

С седлом и уздечкой в серебре, 

Вот мое любимое животное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

           Проделав свою исследовательскую работу, я убедился, что лошади – это 

великолепные животные, которые чувствуют тебя, которые тебя знают и понимают! У 

каждой лошади свой характер, и с каждой лошадью ты ищешь общий язык! Это довольно 

сложно, но если этого захотеть, то обязательно получится! 

Вдохновленный лошадьми я сочинил такой стишок: 

У меня есть друг такой 

Он лохмат и стрижен, 

В ночь пасется за рекой, 

Мой товарищ рыжий. 

 

У меня идут года 

Стану ростом выше 

Запрягу его тогда, 

Чей товарищ рыжий. 
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