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Коневодство всегда занимало особое место среди других отраслей 

животноводства. Это обуславливалось, в первую очередь, естественной 
способностью лошадей к быстрому и длительному передвижению, тре-
бующей большой физической работы и совершенной терморегуляции. 
Эти свойства лошади были усовершенствованы людьми в процессе экс-
плуатации лошадей в военных и хозяйственных целях в качестве верхо-
вых, вьючных и упряжных пород.  

Коневодство также может служить источником получения продук-
тов питания. Прежде всего, это — конское мясо, которое используется 
для изготовления твердых колбас, молоко кобыл, которое используется 
для изготовления лечебного напитка кумыса, успешно применяемого для 
лечения туберкулеза, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и нарушений обмена веществ.  

Современное экономическое положение Украины, основными про-
блемами которого являются нехватка валюты и топливных ресурсов, за-
ставляет по-новому взглянуть на коневодство как отрасль хозяйства. Од-
ним из важнейших показателей производительного использования лоша-
дей является их тягловая сила. На лошади можно производить работы в 
тех случаях, когда использование мощной техники невыгодно или не-
возможно. В производственно-финансовом плане необходимо преду-
сматривать объем работы, который должен осуществляться с использо-
ванием лошадей. Например, верховые лошади могут использоваться для 
пастьбы крупного рогатого скота, тяжеловозы — для распашки и культи-
вации трудных земель, для уборки сена и перевозки тяжестей на неболь-
шие расстояния. Всевозможное использование лошадей в местах, где 
техника бессильна, позволяет получить финансовую выгоду. 

На Украине с давних времен, лошадей разводили для частного ис-
пользования. Во времена правления Петра I создавались не только госу-
дарственные, но и частные конные заводы, их количество особенно бы-
стро росло на Украине.  

В конце 17 в. таких конезаводов насчитывалось 220, а в 1916 г. — 
5692. Государственных конных заводов было лишь 7: Хреновский, Яс-
новский, им. М. И. Лазарева, Деркульский, Стрелецкий, Лимаревский, 
Новоалександровский (последние 4 находятся в Луганской обл.). Основ-
ной их целью было разведения верховых пород для конной армии. 

Впервые на Украине упадок коневодства берет свое начало в 18 в., 
ухудшается качество лошадей. В дореволюционный период лошадей ис-
пользовали почти повсеместно — в 1918 г. на сельскохозяйственном про-
изводстве живая тягловая сила составляла свыше 97 %. Большое значе-
ние уделялось увеличению поголовья лошадей.  
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В первые годы советской власти было запрещено забивать лошадей 
на мясо, так как их широко использовали в сельском хозяйстве. В начале 
1941 г. поголовье лошадей составляло 4,7 млн. голов. В годы Великой 
Отечественной войны коневодство страны понесло значительные потери. 
В начале 1946 г. на Украине осталось всего 2 млн. голов. Но уже к концу 
1953 г. численность возросла до 2,6 млн. голов. 

Коневодство на Луганщине имеет достаточно глубокие историче-
ские корни. Здесь еще в 18–19 вв. были основаны 4 конных завода — 
Деркульский, Стрелецкий, Лимаревсий, Ново-Александровский. Разме-
щение крупнейших конезаводов на территории области было не случай-
ным, здесь большую роль сыграли благоприятные природные условия, 
обширные степные пастбища и сенокосы. Злаковые и разнотравные сте-
пи являются отличным местом выпаса лошадей, а большие территории 
позволяют вести табунный выпас и исключают избыточный выпас на па-
стбищных участках. Климатические условия же позволяют выращивать 
на плодородных почвах многие фуражные культуры. 

Каждый из этих конезаводов имел свою производственную специа-
лизацию. Ново-Александровский специализируется на выращивании тя-
желовозных пород. Этот завод основан в 1822 г. в Беловодском районе. 
Свое направление он выбрал лишь в 1924 г., когда сюда стали завозить 
тяжеловозов из других конезаводов. Поголовье лошадей на этом конеза-
воде сократилось за последние 5 лет с 457 до 298 голов (на 36,8 %), хотя 
завод имеет возможность полностью обеспечить конную часть кормами 
собственного производства [1: 68]. 

Стрелецкий конезавод был организован в 1805 г. в царствование 
императора Александра III, на территории нынешнего Меловского рай-
она Луганской области. Во второй половине 19 в. здесь был создан кон-
стантный тип украинской верховой лошади, которая впоследствии была 
признана как самостоятельная порода — «Стрелецкая». В годы граждан-
ской войны завод был разграблен, а эта порода практически исчезла. На 
современном этапе конезавод специализируется на выращивании чисто-
кровной верховой. Поголовье лошадей за последние 5 лет сократилось с 
232 до 181 (на 22 %) [1: 223].  

Деркульский конезавод — самый старый в Украине. Он основан в 
1765 г. при царствовании Екатерины II, на территории нынешнего Бело-
водского р-на Луганской обл. Этот завод не зря считается ведущим хо-
зяйством по разведению лошадей Украинской породы. Он работает с по-
родами спортивного направления. Украинские верховые лошади круп-
ные, массивные и гармонично развитые. Эти лошади используются во 
всех видах классического конного спорта (конкур, выездка, троеборье), 
могут работать в упряжке. Численность лошадей на конезаводе за по-
следние 5 лет сократилась с 324 до 171 (на 47,8 %) [1: 67]. 

Лимаревский конезавод основан в 1815 г. на территории нынешне-
го Беловодского р-на. Здесь выращивали породы кавалерийских лошадей 
и лошадей для упряжи. В 1892 г. здесь выведена Орловско-Растопчан-
ская порода, но в годы гражданской войны основное ее поголовье унич-
тожено. Сейчас Лимаревский конезавод специализируется на выращива-
нии Орловских и Русских рысаков. Поголовье лошадей на конезаводе за 
последние 5 лет сократилась с 451 до 262 (на 42 %) [1: 66]. 
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За последние пять лет общее поголовье лошадей в Луганской обл. 
продолжает сокращаться: с 5757 голов в 1995 г. до 2549 голов в 2000 г. 
(69,9 %). Численность поголовья на конных заводах за последние пять 
лет сократилась на 38,3 %. Основной чертой коневодства Луганской об-
ласти является то, что основной ареал размещения поголовья лошадей 
сложился в северных районах (Беловодский, Марковский, Новопсков-
ский, Белокуракинский, Троицкий, Сватовский). На их долю приходится 
80 % поголовья лошадей области. По сравнению с 1995 г. оно почти не 
уменьшилось (82,1 %). Более половины общеобластного поголовья ло-
шадей сосредоточено в трех северо-восточных районах: Беловодском, 
Марковском и Меловском (35,8 % от общеобластного). При этом основ-
ная часть поголовья сосредоточена в конезаводах. Удельный вес лоша-
дей, содержащихся на конезаводах в Беловодском р-не, составляет 
74,7 %, а в Меловском р-не — 65,6 %. 

Сокращение поголовья лошадей происходит на всей территории 
Украины (в корпорации «Конярство України» за последний год поголо-
вье уменьшилось на 221 лошадь). Это связано со сложившейся тяжелой 
финансовой обстановкой в государстве: на некоторых конезаводах зара-
ботная плата не выплачивается более 6 лет. Также влияние оказывает 
уменьшение популярности конного спорта на Украине, которое привело 
к ухудшению качества лошадей, производству лошадей для работ на фе-
рмерских хозяйствах. Некоторые конные заводы несут большие убытки в 
связи с неправильным и нерациональным ведением хозяйства (простой 
тяжеловозов и др.). 

Сокращение численности лошадей негативно влияет на степную 
растительность. В случае прекращения выпаса лошадей на пастбищах 
увеличивается травостой, территория зарастает кустарниковыми расте-
ниями, в том числе караганой. Затем происходит изменение животного 
мира (уходят грызуны и т.д.). После чего эта территория становится не-
пригодной для выпаса или сенокоса (слишком большое количество кус-
тарниковых растений). 
 

Summary 
The horse–breeding in Luhansk region (Ukraine). — Kolesnikov M. A. — 
The horse–breeding in Luhansk region has quite deep historical roots. Four 
studs were founded here in the 18–19 centuries: Derkulskiy, Limarevskiy, 
New-Aleksandrovsky, Streletsky. The present economic state of Ukraine ma-
kes us look at the horse-breeding as a branch of economy in a new way. 
 

Литература 
1. Вольных В. Н. (отв. ред.). Статистическое обследование реформирования 
аграрного сектора экономики Луганской области с целью организации выпол-
нения Указа Президента Украины от 31.12.1999 года № 1529. — Луганское об-
ластное управление статистики, 2000. 
 

 225


