За дополнительной
информацией для
заводчиков
обращайтесь по
адресу:

Стандарт разведения породы
лошадей ABCR
Стандарт
ABCR
описывает
породу
американских кудрявых башкирских лошадей
с ростом от 1,42 до 1,63 м и весом от 360 до
570 кг. Порода отличается головой среднего
размера с четко очерченной мордой и
ганашами. Глаза широко расставлены и
имеют загнутые вверх ресницы. Уши от
небольшого
до
среднего
размера
с
кудряшками с внутренней стороны. Шея
средней длины с глубокой посадкой на
плечах. Спина относительно короткая и
достаточно глубокий корпус. Короткие по
сравнению с подплечьем ноги с широкими
костями. Лошади этой породы отличаются
кудрявой шерстью и смирным нравом.

О регистрации породы
Реестр американских кудрявых башкирских
лошадей (ABCR) был основан в 1971 году.
Тогда была зарегистрирована всего 21
лошадь. Сегодня американские башкирские
кудрявые зарегистрированы по всему миру.
Для регистрации американских кудрявых
башкирских жеребцов необходимо сдать
анализ ДНК и предоставить свидетельства
регистрации родителей.
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КУДРЯВЫЕ
ЛОШАДИ

АМЕРИКАНСКИЕ

пастбищах или при достаточном обеспечении
сеном им нужно очень мало зерна. Они не
прихотливы в содержании. Лошади этой
породы имеют твердые копыта, в обычных
условиях не требующие подков.

БАШКИРСКИЕ
КУДРЯВЫЕ
"Где они появились?"
Происхождение
кудрявых
лошадей
в
Америке до сих пор остается загадкой. Есть
много теорий о том, как они оказались в
западной Америке. Почти вся имеющаяся на
сегодняшний день информация о кудрявых
лошадях стала известной благодаря работе
семьи Дамеле в Неваде. Именно на их ранчо
были обнаружены дикие табуны лошадей с
кудряшками.
В ходе исследований выяснилось, что
кудрявые лошади обитали не только в
Неваде. Индейские племена Кроу и Лакота
Сиокс ловили кудрявых лошадей и на
равнинах Южной Дакоты. В рассказах
народов Сиокс 1801 года описывается, как
индейцы Сиокс похищали кудрявых лошадей
у племен Кроу.
В 1881 году вождь Красная Лошадь
согласился сделать несколько зарисовок к
походу Литл-Бигхорн. На одном из этих
рисунков был изображен индеец на кудрявом
коне. Потомки этого коня до сих пор
встречаются в этом регионе.

"Откуда пошло название
"башкирские кудрявые"?”
Первоначально считалось, что американская
башкирская порода произошла от русских
башкирских кудрявых лошадей. Название
"американские башкирские кудрявые" было
выбрано для того, чтобы отличать один
башкирский вид от другого.
Последние исследования показали, что
русская и американская башкирские породы
не
имеют
общих
корней.
Название
"американские
башкирские
кудрявые"
используется до сих пор в качестве
зарегистрированного знака.

"Они очень умные"

"Кудрявая шерсть - не
единственное достоинство..."
Кудрявая шерсть американских башкирских
кудрявых лошадей сильно отличается от
обычного конского волоса и больше похожа
на мохер. Считается, что их шерсть не
вызывает аллергию. Люди, страдающие
аллергией на других лошадей, практически
не реагируют на шерсть кудрявых лошадей.
Общество
ABCR
получает
огромное
количество писем с благодарностью от новых
владельцев этой породы, которые до
знакомства с кудрявыми лошадьми не могли
и
подумать
о
том,
чтобы
завести
собственную лошадь.
Из их шерсти также можно изготавливать
пряжу для производства одежды. Зимняя
шерсть
лошадей
может
выглядеть
совершенно
по-разному
и
в
общем
описывается как завитая, мятая мягкая,
кудрявая или мелкокудрявая.
Летняя шерсть может варьироваться от
гладкой до волнистой. Грива и хвост могут
иметь как вьющиеся локоны, так и похожие
на дреды плетения.

"Они не требуют особого ухода"
Американские башкирские кудрявые лошади
обладают хорошим аппетитом. На богатых

Многие
профессиональные
тренеры,
работающие с кудрявыми лошадьми, как
например Анна Твинни, отмечают их ум и
покладистый характер. Известные на весь
мир тренеры успешно использовали их на
публичных семинарах. Кудрявые лошади
отличаются спокойным темпераментом. Их
смирный нрав идеально подойдет для
начинающих любителей верховой езды.

"Они очень разносторонние"
Кудрявые

лошади

обладают

самыми

разными полезными качествами, их можно
седлать как по-английски, так и по типу
вестерн, а также ездить верхом на
длительные расстояния. Они принимают
участия в состязаниях по выездке и прыжкам.
Кудрявые лошади идеально подходят в
качестве упряжных лошадей для бездорожья.
Благодаря их спокойному характеру они
стали
излюбленной
породой
для
терапевтических прогулок верхом. Они
регулярно принимают участие в ежегодном
новогоднем параде "Pasadena Tournament of
Roses".
За их выдающиеся заслуги кудрявые лошади
были
отмечены
многими
наградами
национальных
и
международных
организаций. Кудрявая лошадь "Q Card“ была
принята в "Зал славы езды в боковом седле".
Спартник - другая необыкновенная кудрявая
лошадь стала лошадью года в конкурсе,
проводимом
американской
федерацией
конного спорта в 1996 году.

"Это американские башкирские
кудрявые лошади!”

