
КОННЫЕ СКАЧКИ (К.с.), виды верховой 
езды и управления на лошадях, проводимые в 
спорт, целях. К.с. (хак. «чарыс») являлись у ха
касов излюбленным видов спорт, соревнований. 
К.с. проводились на расстояние от 5 до 25 верст. 
Для К.с. готовили спец, беговых коней -«тулба
ров». Накануне скачек лошадь выдерживали на 
привязи. Для этой цели существовали спец, яров- 
іцики. Седоками на скакунах, как и у всех тюрков 
Саяно-Алтая и Ср. Азии, являлись подростки от 8 
до 13 лет, к-рые скакали без седла. Кони выступа
ли без традиционного убранства, с завязанными 
хвостами, с одними уздечками. Седоки одевались 
в рубашки, вместо обуви — вязаные носки, голо
вы повязывали платками разных цветов. В руках 
седок держал нагайку. Во время К.с. на большое 
расстояние (20-30км) спец, погонщикам раз
решалось «подтягивать» отстающих и сильно 
уставших лошадей ударами плети по крупу. Если 
скакун приходил первым, то его хозяин получал 
выигрыш. Седок, к-рый пришел первым, получал 
у хозяина 10% заклада (10 руб. от 100 руб. или 10 
овец от 100 овец и т. д ). Победитель угощал судей 
и своих свидетелей. Если жескакуны пришли мор
да к морде, то значит ничья. В таком случае К.с. 
устраивались заново.

В сов. эпоху в развитии коневодства Хакасии 
произошли большие перемены. С 1926 в с.Усть- 
Абаканскос улучшением породистости животных 
занимался плем. рассадник. В 1930 на базе его 
была создана Хак. гос. заводская конюшня, к-рая 
разводила лошадей орловской рысистой породы. 
С целью их воспроизводства конюшня была уком
плектована плем. жеребцами в кол-ве 70 голов. 
До 1930-х байские и крест, х-ва имели 32 тыс. го
лов лошадей. После коллективизации стало резко 
увеличиваться поголовье лошадей для содержания 
конницы Кр. Армии. В ХАО были созд. новые кон
ные заводы. В сс. Буденовка, Бондарево Бейского 
р-на, Первомайское Боградского р-на разводились
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лошади верховых пород (буденовская, донская). 
Поголовье лошадей в обл. увеличилось до 45 тыс. 
голов. Но в 1950-е поголовье резко сократилось. 
В связи с техн. оснащением сел. х-ва разведение 
лошадей в большом кол-ве потеряло былую зна
чимость. Конные плем. з-ды трансформировались 
в плем. фермы. До 1992 в Хакасии было 11 плем. 
ферм по разведению лошадей. В перестроечное и 
постперестроечное время в структуре коневодства 
РХ появились АО, фермерские х-ва, частные ко
неводческие фермы, что обусловило дальнейший 
развал плем. ферм и сокращение поголовья лоша
дей. В 1932 на базе Хак. гос. заводской конюшни 
был создан Хак. ипподром. Целью его создания 
было испытание плем. лошадей, выявление рез- 
востных способностей и культ.-массовый отдых 
нас. На Хак. ипподроме испытывались лошади 
рысистых и верховых пород, принадлежащих 
колхозам и совхозам ХАО, Красноярского края. 
В 1950-1960-е. большой вклад в развитие ип
подрома внесли его руководители А. И.-Кравец, 
Г. А. Тарасов, специалисты Т. Е. Тодрышев, И. Ко
лесников. Лучшими тренерами — наездниками в 
этот период были В. Ф. Левин, Н. Метелев, к-рые 
были приглашены на более кр. ипподромы стра
ны. В 1970-1980-е лучшими наездниками Хак. 
ипподрома были ученики В.Ф. Левина: Е.Ф. Са- 
фенрайдер, II.Т. Стриго, А.Б. Мальчевский, В. и 
С. Мартьяновы, Г. II. Кайманов (см.). 1980-1990-е 
успешно работали в дальнейшем наездники про
фессионалы: Н.Г. Черкашин, Н. Романов, В. 
Гайдуков, А.И. Храмов, Н.Г. Грибков. На базе 
ипподрома работает ДЮСШ по конному спорту 
(с 1969 отд-ние, с 2002 — ДЮСШ). Спортсмены 
ДЮСШ регулярно участвуют в региональных и 
Рос. соревнованиях. Ежегодно в Абакане прово
дится спартакиада конных клубов, конно-снорт. 
ДЮСШ городов Сибири, респ. соревнования па
мяти А. Б. Мальчевского, одного из 1-ых органи
заторов конного спорта в Хакасии. Конный спорт 
регулярно включается в программу Спорт, игр на
родов Хакасии. 7-ми воспитанникам конного спор
та Хакасии присвоено почет, спорт, звание мастер 
спорта СССР и России. В их числе: С. Дубовик, И. 
Чупин, Т. Чупина, Регулярно конным спортом в 
ДЮСШ занимается 100 чел.
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(р. 28.01.1952, с, Малышсвка, Иркутской обл.), 
заел, учитель РХ. Окончила Читинский пед, ин-т 
(1973). С 1979 работала воспитателем, методистом, 
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