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ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ ЛОШАДЕЙ  
КУШУМСКОЙ ПОРОДЫ 

 
 Аннотация В статье приведены результаты оценки по шкале полновозрастных 

кобыл кушумской породы по молочности в мясном коневодстве ( по шкале проф. 
Дуйсембаева К.И. ), а так же инновационный способ определения параметров живой массы 
взрослых лошадей без взвешивания. 
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Введение Коневодство в Республике Казахстан является традиционной отраслью 
животноводства. Наличие достаточных естественных пастбищных угодий (185 млн. га.), 
многовековой опыт казахского народа в разведении табунных лошадей, платежеспособного 
спроса на продукцию коневодства и большой интерес к национальным видам конного 
спорта, создают реальную предпосылку для развития продуктивного и племенного 
коневодства в республике. 

За последние 50 лет роль коневодства значительно изменилась. Особое значение 
приобретает продуктивное коневодство. Качество продуктов животноводства зависит от 
многих факторов, это вид и порода животных от которых получается продукция, регион их 
обитания, условия содержания, благополучие животных по заболеваниям, соблюдение 
санитарных норм при заготовке продукции животноводства. 

В рыночных условиях развития сельскохозяйственного производства на продукцию 
предъявляется особое требование, в особенности на продуктивное коневодство, так как в 
республике проблема обеспечения населения продуктами питания всегда остается 
актуальной и в этом плане разработка мероприятий по увеличению производства 
диетических и лечебных продуктов как конина и кумыса,является актуальным.  В 
Республике Казахстан созданы ряд пород мясо-молочного направления продуктивности, 
разводимых при круглогодовом пастбищном содержании, первой из которых была 
кушумская, выведенная в Западном регионе Казахстана, не имеющая аналогов не только в 
странах СНГ, но и в мировой практике. Стандарт кушумских лошадей по живой массе 
составляет у кобыл 440 кг, а жеребцов 500кг. 

По  профессору К. Дуйсембаеву всех местных пород лошадей подразделяют на две 
группы (АР); І гр. Аборигенные – казахские джабе и адаевские, созданные многовековой 
народной селекцией; ІІ гр. Региональные – кушумские и мугалжарские. 

Кушумская порода лошадей была утверждена МСХ СССР 15.04.1976 году, согласно 
приказу №72 и авторского свидетельства №2037 от 13.09.1976. 

Материалы и методы Экстерьер лошадей изучали путем взятия 4-х промеров тела и 
вычисления индексов телосложения по общепринятой методике. 

Подопытное поголовье лошадей взвешивали на весах, а так же величину живой массы 
взрослых прогнозировали по формуле проф. А. Маторина, У. Дюрста и с использованием 
гибкой системы переводных коэффициентов (ПК) проф. Дуйсембаева К.И. Материалы 
исследований обработаны биометрическим методом.  

Результаты и обсуждения На кумысных фермах молочность кобыл устанавливается 
методом контрольных доек, причем  молочность кобыл за сутки определяют с учетом 
молока, высосанного жеребенком за время нахождения в дойке. 

В отличие от молочного, в мясном коневодстве молочность кобыл принято 
определять визуальным способом – по развитию их жеребят, когда все жеребята находятся 
в одинаковых условиях, на полном подсосе и для получения 1 кг прироста массы 
потребляют одинаковое количество (10 кг) молока.  
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Оценку кобыл по молочности в мясном коневодстве проводили по шкале проф. К.И. 
Дуйсембаева, принятой в инструкции по бонитировке лошадей местных пород Казахстана 
(Астана, 2004г). 

Результаты взвешивания жеребят в 3-х дневном и в 1-месячном возрасте дают 
показателей прироста жеребят. Эти данные обобщены и приведены в таблице 1. 

       
Таблица 1 - Результаты оценки полновозрастных кобыл кушумской породы по 

молочности на основе учета фактического прироста жеребят в месячном возрасте. 

 
 Анализируя данные таблицы 1 видно, что в ТОО «Кушум» 47,7% (п=21) кобыл от 
общего поголовья (п=44) имеют суточную молочность 9,8 кг и выше, а в к/х им. 
«И.Сергазиева» удельный вес таких кобыл 72,8% (п=51). Удельный вес кобыл имеющих 
среднеусточный удой 9,9 кг и выше в среднем по двум хозяйствам составило 80,7% или 72 
гол. 
Таким образом, повышение живой массы жеребят за счет ранней оценки молочности 
матерей, а затем отбора их от высокомолочных матерей является важным составляющим в 
племенной работе в мясном коневодстве, как и в молочном. 
 Оценка воспроизводящего состава кушумских лошадей в 2-х хозяйствах 
осуществлена по происхождению и типу, промерам, по живой массе, экстерьеру и 
приспособительным качествам (табл.2). 
 

Таблица 2 – Промеры, живая масса и индексы телосложения лошадей кушумской  
породы в хозяйствах-репродукторах. 

 Суточная 
молочность, 
        кг 

Показатели 
прироста 
жеребят, кг 

                Хозяйства        По двум 
    хозяйствам 
        (п=89) 
   

    
 
          
Баллы 

      ТОО 
   «Кушум» 
    (п=31) 

     К/х им. 
« И.Сергазиева» 
        (п=58) 

 гол   % гол  % гол  %        10 
16,8 и 
высше 

50,4 и 
высше 

- - 2 3,4 2 2,2 9 

15,4 - 16,7 46,2 – 50,3 1 3,23 4 6,8 5 5,6 8 
14,0 – 15,3 42,0 – 46,1 2 6,45 11 18,9 13 14,6 7 
12,6 – 13,9 37,9 – 41,9 5 16,1 11 18,9 16 17,9 6 
11,2 – 12,5 33,6 – 37,7 8 25,8 11 18,9 19 21,3 6 
9,8 – 11,1 29,4 – 33,5 5 16,1 12 20,6 17 19,1 5 
8,4 – 9,7 25,2 – 29,3 7 22,5 5 8,6 12 13,4 4 
7,0 – 8,3 21,0 – 25,1 3 9,6 2 3,4 5 5,6 3 

 
Показатели 

        Жеребцы (п=12)     Кобылы (п=114) 
  Cv 	   Cv 

BX, см 160 0,76 3,2 2,6 155,9 0,41 2,93 2,67
КД, см 164,2 0,79 2,7 3,39 158,1 0,46 4,13 1,43
ОГ, см 194,3 3,63 1,6 1,59 187,1 0,00 4,54 2,93
ОП, см 21,7 0,25 2,4 14,1 20,1 0,1 1,58 10,7
ЖМ, кг 572,6 15,0 2,3 0,82 524,7 4,06 2,85 1,48
Индексы 

телосложения, %  Формата 
102,6 101,4 

 
Широкотелости 121,4 120,0 

Коститости 13,5 12,9 
Массивности, кг/м3 139,7 138,4 
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 Жеребцы-производители в двух хозяйствах-репродукторах имеют следующие 
показатели индексов телосложения (%): формата – 102,6; широкотелости – 121,4; 
костистости – 13,5% и массивности – 139,7 кг\м³. 
Введением концепции группировки всех местных пород лошадей Казахстана проф. 
Дуйсембаев К.И. установил, что вариабельность промера обхвата груди (ОГ   1см), 
адекватно сопровождается измением параметров живой массы (ЖМ) племенных лошадей 
1 группы (А) – аборигенных пород (казахская жабе) на  5 кг, а ΙΙ– группы (Р) – 
региональных пород ( кушумская) на  7 кг. Суть альтернативного варианта проекта шкалы 
заключается в системным подходе определения параметров живой массы (ЖМ) взрослых 
лошадей без взвешивания их на весах на основе использования гибкой системы переводных 
коэффициентов (ПК) путем тестирования фактического промера обхвата груди (ОГ), что не 
было достигнуто в известных технических  решениях. 
          Альтернативный вариант приемлем для обоснавания шкалы оценки по промерам и 
живой массе лошадей этой породы в хозяйствах – репродукторах Западно – Казахстанской 
области: ТОО « Кушум» и к/х им. «И.Сергазиева» ( табл.3). 
          Таблица 3. Сравнительная оценка данных двух племенных ферм с альтернативным 
вариантом определения параметров живой массы лошадей кушумской породы с 
взвешиванием и без взвешивания и на основе тестировнаия промера обхвата груди (ОГ  
1см) 

 
Половоз-
растная 
группа 

 
 

n 

Показатели 
фермерских 
хозяйств 

По иппо-
прогнозу «KZ 

57» 

 
Погрешность 

ОГ,см ЖМ,кг ОГ,см ЖМ,кг ОГ ЖМ 
см % кг % 

Жеребцы 12 194,3 572,6 194 573 -0,3 0,1 +0,4 0,1 
Кобылы 114 187,1 524,7 187 524 -0,1 0,1 - 0,7 0,1 

          Анализ данных таблицы 3 подтверждает наше заключение, что альтернативный 
вариант определения является надежным экспресс – методом определения параметров 
живой массы взрослых лошадей, без взвешивания, так как погрешность ее в абсолютном и 
относительном выражениях не превышают 1%. 
          Инновационный способ основан на гибкой системе переводных коэффицентов (ПК) 
и приемлем для определения параметров живой массы (ЖМ) взрослых лошадей местных 
пород без взвешивания тестированием обхвата груди (ОГ	  1см), которые отражены на 
рисунке 1. 
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А - Ι группа, Аборигенные породы 
Р – ΙΙ группа, Региональные породы 

Рис.1 – Иппограмма по определению параметров живой массы (ЖМ) взрослых лошадей 
стных пород без взвешивания введением гибкой системы переводных коэффициентов 

(ПК), едложенных проф. Дуйсенбаевым К.И. 
           

Из данных рисунка 1 видно, что при одинаковых значениях промера обхвата груди 
жпородная разность живой массы соответственно сопровождается изменениями на 10, 20, 
30, 40 кг кое соответствие еще раз подтверждает обоснованность инновационного способа 
определения пораметров живой массы без взвешивания племенных лошадей местных 
пород. 
          Выводы  Поскольку конечной целью разведения мясных табунных лошадей в мясном 
коневодстве производство конины, поэтому из всех хозяйственно – полезных признаков 
первостепенную значимость имеют одновременная оценка промеров и живой массы. В 
продуктивном коневодстве используют не только четырех основных промеров, а также 
величину ЖМ, характеризующей развитие лошади. Таким образом, надежность оценки и 
отбора в направлении повышения живой массы способствуют увеличению живой массы, 
что способствуют увеличению выхода мяса. 
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КӨШІМ ЖЫЛҚЫ ТҰҚЫМЫН ШАРУАШЫЛЫҚ – ПАЙДАЛЫ БЕЛГІЛЕРІ                     
БОЙЫНША БАҒАЛАУ 

          Мақалада көшім жылқы тұқымның ересек биелерін шкала бойынша сүттілігін 
бағалау нәтижелері және сақа жылқыларды таразыда өлшемей, тірілей салмақтарының 
параметрлерінің инновациялық тәсілі келтірілген.  
          Кілт сөздер: құлындардың салмағының өсімі, сүттілік, өлшемдер, жылқылардың 
тұлғасының индекстері, экспресс - тәсіл, ауыстырмалы коэффицент, шкала. 
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EVALUATION ECONOMICALLY VALUABLE TRAITS HORSES 

KUSHIMSKOY BREED 
 

          The  results  of  evaluation  on  a scale  of mature  mares   Kushum  on dairy breeds in meat 
horse  breeding  as  well   as  an  innovative  way  to  determine   the  parameters  of  body weight 
of adult horses without weighing. 
          Keywords: weight gain of foals, dairy, measurements, codes physique horses, rapid method, 
conversion factor scale. 
 


