
Не забыть, как лошадь запрягают

Лошадь издревле была первым помощником человека. В советское время практически во
всех колхозах держали лошадей, причем, нередко – и не по одному табуну. Например, в
селе Татарская Тавла Лямбирского района еще лет 25 назад была большая конюшня, от
которой давно ничего не осталось – только воспоминания. А в селе Пензятка около
старого здания школы также была конюшня. Я запомнила клички обитавших в ней
лошадей – Ландыш и Малина. И вообще, люди всегда дают своим лошадям красивые,
нежные клички, выражая тем самым любовь к животным.
И сейчас, несмотря на век современных машин и быстрых скоростей, лошадь все также
незаменима в хозяйстве. И что особенно приятно отметить, в татарских селах Мордовии
растет их поголовье в личных подсобных хозяйствах. Почему? Наверное, потому, что
каждый татарин в душе – коневод. Кроме того, даже сейчас держать в хозяйстве
лошадь считается символом достатка. 
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Мордовии признают, что лошади
не представляют в век современных технологий такого интереса, как раньше. И их
количество фигурирует в сводках чисто для отчетности. Например, на 1 января 2013
года в аграрном секторе республики насчитывалось 1095 голов лошадей, тогда как на 1
января 2012 года их было 1151.      - Как видите,  цифра уменьшается, - говорит главный
специалист отдела животноводства Минсельхоза РМ Николай Михайлович
Христофоров. – В конце 80-х годов в среднем поголовье лошадей составляло 10 тысяч. 
Сейчас 748 лошадей числится в сельхозорганизациях, 347 – в крестьянско-фермерских
хозяйствах. Стоит признать, что лошади до сих пор незаменимы как тягловая сила во
многих случаях – где нецелесобразно использовать трактор, в небольших хозяйствах. Но
для развития экономики республики стоит задача увеличение производства яиц, молока,
мяса, а конина не входит в этот перечень.  Число животных в личных подворьях идет
отдельной строкой. На 1 октября 2012 года их численность была 2096 голов. Например,
в Атюрьевском районе – 222 лошади, в Торбеевском – 202, в Ковылкинском – 213, в
Ельниковском – 133.  А вот где лошадей любят больше всего – это Темниковский район.
Там в личных хозяйствах 354 лошади.
Да, в Темниковском районе немало татарских сел, поэтому неудивительно, что
темниковцы – лидеры в этой области. 
- На начало 2013 года в нашем селе в личных подворьях насчитывается 41 лошадь, -
рассказывает глава Тархановской сельской администрации Темниковского района
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Галина Васильевна Булгакова. – А ведь у нас всего 330 жителей. Причем, у некоторых
сельчан по 2-3 лошади, включая жеребят. В местном сельхозпредприятии
«Тархановское» нет ни одной лошади, весь труд механизирован, используются
кормораздатчики, миксеры и другая техника. На личных огородах тархановцы много
картошки сажают, поэтому удобнее, быстрее и выгоднее посадить трактором.  Не
секрет, что лошадей сейчас держат ради их ценного мяса и колбасы. Для сельчан
продажа этих продуктов – хорошее подспорье, да и сами мы любим покушать их.
Использование лошадей как тягловой силы уже практически уходит. Если только огород
«объехать» на ней, сено привезти. Если еще лет десять назад лошадей частенько
запрягали, чтобы выехать по каким-то делам, то сейчас это уже редкость. И упряжь не
обновляется, не закупается.
В селе Акчеево Ельниковского района тоже есть поголовье лошадей. Их даже собрали в
табун, который акчеевцы пасут по очереди. Например, Шамиль Шикурович Мещеров
когда-то работал водителем в колхозе. И уже давно в своем хозяйстве не обходится без
лошади.

А в крестьянско-фермерском хозяйстве Рината Хакимовича Чуракова в селе Крутенькая
Ковылкинского района все лошади просто живут и отдыхают. На сегодняшний день в его
большом хозяйстве, помимо другой скотины, обитают 9 лошадей русско-рысистой
породы, купленных у конезаводчиков или у ипподромов. Все эти животные –
чистопородные, на что имеются документы и паспорта. Также «задокументированы» и
настоящие русские тяжеловозы – три кобылы и один жеребец. В Крутенькую звонят,
приезжают покупатели и приобретают перспективных жеребят для будущих скачек на
ипподромах. 
В фермерском хозяйстве есть, как здесь их называют, и несколько «дворовых»
лошадей, купленных у местных жителей. Сельчане хотели пустить их на колбасу. Ринат
Чураков – как настоящий любителей лошадей – категорически против конского мяса и
уж, конечно, колбасу тоже не ест. Заезжим закупщикам лошадей «на мясо» никогда не
продает. 
У фермера Чуракова две конюшни – на 25 и 50 голов, причем, у большей, которую
достроили в декабре 2012 года, предусмотрен даже душ для животных. Лошадь –
животное чистое, она никогда не будет есть что попало и вкус у нее избирательный.
Она любит пить чистую воду, ест овес, свежую зеленую траву, пахучее сено. Зимой
лошади целый день находятся в просторном загоне – леваде, а летом табуном ходят по
окрестным лугам, а в сосновых лесах прячутся от комаров. Здесь шутят, что лошади
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самостоятельные и порой не приходят «домой» и три дня. Но потом возвращаются,
потому что их любят и ждут.
Предприниматель из Рузаевского района Ильшат Джиганшеевич Демкин просто
влюблен в лошадей, которых считает самыми грациозными животными. В его
сельскохозяйственном кооперативе «Руслан», помимо коров, есть 50 лошадей разных
пород – тракененской, ахалтекинской,  русский рысак, американский рысак. Лошади – не
просто увлечение для Ильшата Джиганшеевича, это его профессия. Его животные –
участники многих конно-спортивных соревнований, обладатели множества кубков и
медалей. Лошади также участвуют в праздновании Сабантуя. Давняя мечта Демкина –
открыть в Рузаевке ипподром.
Наши национальные татарские традиции тесно связаны с лошадьми. Например, в
праздновании Сабантуя прослеживается особое отношение татар к лошадям. В одном из
районов Татарстана непременным элементом праздника плуга являются конные скачки.
Сельчане заранее по домам собирают полотенца для лошадей. После финиша каждое
животное получает в подарок полотенце, которое привешивается на узду. Местные
жители рассказывают об одном случае, произошедшем много лет назад: конь,
пришедший во время скачек последним, потом плакал в конюшне, а вскоре и  умер.
Значит, лошади тоже плачут. После этого случая последней прискакавшей лошади
обязательно вешают полотенец больше, чем другим, чтобы не обижалась и не
расстраивалась. Может быть, это всего лишь легенда, но очень красивая и похожая на
правду.

  

Альбина Давыдова
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