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Материалы	статьи	посвящены	вопросу	селекции	и	совершенствования	племенных	и	продуктивных	ка-
честв	местной	популяции	казахсской	лошади	типа	жабе,	разводимое	в	племенных	крестьянских	хозяйствах	
Жамбылской	области	РК.	Приводится	данные	по	изучению	классного	состава	и	степени	распределения	ос-
новных	мастей	кобыл	среди	местной	популяций	казахской	лошадей	типа	жабе.	Установлено,	что	окрас	по-
пуляции	местных	лошадей	довольно	разнообразный	и	встречаются	11	основных	ее	видов.	Преобладают	жи-
вотные	с	гнедой	(30	%),	темнорыжей	(19,4	%),	караковой	(15,0	%)	и	гнедосаврасой	(10,0	%)	мастей	которые	
в	общей	сложности	занимают	74,4	%	поголовья.	К	редко	встречающиеся	мастям	можно	отнести	животных	
с	светлосерой,	соловой	(1,9	%)	и	саврасовой	(2,5	%)	окраской.	Умеренно	встречаются	животные	рыжей,	во-
роной,	серой	и	мышастого	цвета,	уровень	частоты	которых	в	популяции	находится	в	пределах	6,9–4,4	%.
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Materials	of	article	are	devoted	to	a	question	of	selection	and	improvement	of	breeding	and	productive	qualities	

of	local	population	of	the	Kazakh	horse	of	type	a	toad,	divorced	in	breeding	country	farms	of	the	rK	zhambylsky	
area.	it	is	provided	data	on	studying	of	cool	structure	and	extent	of	distribution	of	the	main	colors	of	mares	among	
local	populations	Kazakh	horses	of	type	to	a	toad.	it	is	established	that	a	color	of	population	of	local	horses	quite	
various	and	meet	its	11	main	types.	animals	with	bay	(30	%),	chestnut	(19,4	%),	karakovy	(15,0	%)	and	gnedosavrasy	
(10,0	%)	colors	which	in	total	occupy	74,4	%	of	a	livestock	prevail.	to	seldom	meeting	to	colors	it	is	possible	to	carry	
animals	with	light	gray,	solovy	(1,9	%)	and	Savrasova	(2,5	%)	coloring.	Moderately	animals	red,	black	meet,	gray	
and	myshasty	color,	frequency	which	level	in	population	is	in	limits	of	6,9–4,4	%.
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Эффективность	 табунного	 коневодства	
на	 ближайшую	 перспективу	 будет	 опре-
деляться	 совершенствованием	 породных	
и	 продуктивных	 качеств	 лошадей	 за	 счет	
успешного	внедрения	научно	обоснованных	
технологий	производства	молока	и	конины.	

По	 данным	 ученых	 казахская	 ло-
шадь	разнотипна:	в	восточных	областях	она	
близка	к	монгольской,	южных	и	юго-запад-
ных	районах	на	казахской	лошади	заметно	
влияние	 верховых	 среднеазиатских	 пород,	
там	 распространен	 тип	 Адаевской	 лоша-
ди,	в	Центральном	Казахстане	преобладает	
наиболее	 характерный	 тип	 степной	 казах-
ской	лошади,	который	в	зоотехнической	ли-
тературе	называют	«жабе».

Для	того,	чтобы	отвечать	возрастающим	
требованиям,	 местную	 казахскую	 лошадь	
необходимо	 постоянно	 совершенствовать	
в	направлении	увеличения	промеров	и	мас-
сивности,	 улучшения	 экстерьера,	 повыше-
ния	племенных	и	продуктивных	качеств.	Это	
обеспечивается	при	ее	скрещивании	с	мест-
ными	 высокопродуктивными	 породами	 ло-
шадей	 и	 получение	 животных	 с	 высокой	

продуктивностью	 и	 приспособленностью	
к	суровым	табунным	условиям	содержания.	
В	связи	с	этим,	разработка	методов	селекции	
по	 дальнейшему	 совершенствованию	 пле-
менных	 и	 продуктивных	 качеств	 местных	
лошадей	имеет	важное	значение	в	повыше-
нии	эффективности	ведения	мясного	и	молч-
ного	коневодства	Республики	Казахстан.

В	качественном	преобразовании	табун-
ного	 коневодства	 Казахстана	 определен-
ную	 роль	 играет	 кушумская	 порода,	 как	
улучшающая	порода,	обладающая	высокой	
мясо-молочной	 продуктивностью,	 хоро-
шей	 приспособленностью	 к	 круглогодово-
му	 пастищно-тебеневочному	 содержанию.	
По	данным	Рзабаева	Т.С	[2,	3]	в	настоящее	
время	 наиболее	 многочисленные	 (82,5	%)	
среди	 породного	 поголовья	 лошадей	 Ак-
тюбинской	области	казахские	лошади	типа	
«жабе».	Казахские	лошади	типа	«жабе»	Ак-
тюбинской	области	отличаются	от	основной	
массы	казахских	лошадей	других	регионов	
РК	более	высокой	живой	массой	и	сравни-
тельно	крупными	промерами.	Их	приспосо-
бительные	качества	применительно	к	усло-
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виям	ареала	разведения	заслуживают	самой	
высокой	оценки.	Жеребцы	этого	типа	заре-
комендовали	себя	как	отличные	улучшатели	
местных	табунных	лошадей	продуктивного	
направления	в	самых	различных	природных	
условиях	от	Приаральской	пустыни	Казах-
стана	до	Саха-Якутского	севера	Росии.	

В	 структуре	 породного	 конского	 по-
головья	 Актюбинской	 области	 лошади	 ку-
шумской	 породы	 по	 численности	 занима-
ют	 третье	 место	 после	 лошадей	 казахской	
и	мугалжарской	пород.	Кушумские	лошади	
Актюбинской	области	в	 среднем	на	100	кг	
превосходит	 местных	 казахских	 лошадей	
по	живой	массе,	 а	по	 своей	плодовитости,	
приспособленности	к	круглогодовому	паст-
бищно-тебеневочному	содержанию	практи-
чески	не	отличаются	от	местных	казахских.

По	 мнениям	 Г.В.	Сизонова	 [4]	 при	 ка-
чественном	 преобразований	 местных	 ло-
шадей	 необходимо	 определение	 мясной	
продуктивности	и	качества	мяса	у	помесей	
с	различной	долей	крови	заводских	пород,	
а	в	последующем	определить	оптимальный	
доля	кровности	при	которой	с	соблюдением	
технологии	табунного	коневодства	возмож-
но	максимальное	получение	конины	высо-
кого	качества.

Цель исследования	 –	 изучение	 каче-
ственного	состава	и	уровня	распределения	
основных	 мастей	 среди	 местных	 лошадей	
типа	жабе,	для	их	идентификации,	форми-
рования	косяков	и	подбора	жеребцов	улуч-
щающей	кушумской	породы.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная	часть	 работы	 проводятся	

в	племенном	крестьянском	хозяйствах	«Бапыш-Сей-
сенбай»	Байзакского	и	«Калдыбай»	Жуалинского	рай-
онов	Жамбылской	области	занимающиеся	разведени-
ем	лошадей	типа	жабе.

Материалом	 для	 исследований	 послужили	 по-
пуляция	местных	казахских	лошадей	типа	джабе	и	их	
помеси	с	кушумской	породой.

Преведен	 анализа	 данных	 плем.	 записей	 для	
установлены	 родословных	 подопытных	 животных	
и	оценка	их	представителей	по	комплексу	селекцио-
нируемых	признаков.

Типичность	 лошадей	 оценивалась	 комиссионно	
по	 выраженности	 желательного	 типа,	 экстерьерные	
особенности	 –	 методом	 описания	 достоинств	 и	 не-
достатков	 отдельных	 статей.	Оценка	 и	 бонитировка	
лошадей	проведены	согласно	инструкции	по	бонити-
ровке	местных	пород	Казахстана	[2004].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для	 улучщения	 продуктивных	 показа-
телей	и	повышения	живой	массы	местных	
лошадей	 2004	году	 в	 к/х	 «Бапыш-Сейсен-
бай»	 были	 завезены	 2	 головы	 жеребцов	
кушумской	 породы	 из	 ТОО	 «Пацаева»,	
села	Александровка	Каргалинского	района	

Актюбинской	области	и	1	голов	ТОО	«Тех-
носервис»	 г.	Актобе».	 В	настоящее	 время	
эти	жеребцы	и	их	потомства	адаптированы	
к	местным	природно-климатическим	усло-
виям	и	успешно	растут	и	размножаются.

В	 текущем	 2015	году	 в	 крестьянском	
хозяйстве	 «Бапыш-Сейсенбай»	 были	 про-
ведены	 работы	 по	 генеалогическому	 ана-
лизу	 состава	 табуна	 с	 общим	 количеством	
350	голов	кобыл	и	происхождения	21	косяч-
ных	жеребцов,	которые	работали	в	период	
с	2009–2015	гг.	В	результате	анализа	записи	
родословных,	 учета	 живой	 массы,	 показа-
телей	 промеров	 телосложения,	 экстерьера	
и	конституциональных	особенностей	были	
описаны	 основные	 косячные	жеребцы,	 ко-
торые	имели	следующе	данные:

1.	«Агата»,	 2003	г.р.,	 темнорыжая	
c	 идентификационным	 номером	 Kzh	
398064000002128

2.	«Кайсар	 айгыр»,	 2001	г.р.,	 темноры-
жая	c	ид.	номером	Kzh	398064000001896

3.	«Сагадат	торы»,	2004	г.р.,	гнедая	c	ид.	
номером	Kzh	398064000002281

4.	«Буржи	 айгыр»,	 2006	г.р.,	 темноры-
жая	c	ид.	номером	Kzh	398064000002056

5.	«Колбы	айгыр»,	2006	г.р,	темнорыжая	
c	ид.	номером	Kzh	398064000001997

6.	«Замандас»,	 2001	г.р,	 темнорыжая	 c	
ид.	номером	Kzh	398064000003184

7.	«Киык	каска»,	 2002	г.р.,	 темнорыжая	
c	ид.	номером	Kzh	398064000002515

8.	«Журек	 каска»,	 2009	г.р.,	 темноры-
жая,	c	ид.	номером	Kzh	398064000002194.

9.	«Рамстор»,	2008	г.р.,	гнедая	c	ид.	но-
мером	Kzh	398064000003291

10.	«Секунд»,	2000	г.р.,	рыжая	c	ид.	но-
мером	Kzh	398064000003031

11.	«Курен	 айгыр»,	 2009	г.р.,	 темноры-
жая	c	ид.	номером	Kzh	398064000003007

12.	«Курен	 каска»,	 2006	г.р.,	 темноры-
жая	c	ид.	номером	Kzh	398064000003003

13.	«Жуас	айгыр»,	2009	г.р,	гнедая	c	ид.	
номером	Kzh	398064000002838

14.	«Асау	 айгыр»,	 2000	г.р.,	 караковая	
ид.	номером	Kzh	398064000002802

15.	«Курең	 айгыр»,	 2008	г.р.,	 темноры-
жая	c	ид.	номером	Kzh	398064000002501

16.	«Тырна	 айгыр»,	 2004	г.р.,	 гнедой	 c	
ид.	номером	Kzh	398064000001899

17.	«Кумский	 айгыр»,	 2000	г.р.,	 темно-
рыжая	c	ид.	номером	Kzh	398064000001927

18.	«Кери	 каска»,	 2009	г.р.,	 гнедосавра-
сая	c	ид.	номером	Kzh	398064000002441

19.	«Тажибай	 айгыр»,	 2009	г.р.,	
гнедосаврасая	 c	 ид.	 номером	 Kzh	
398064000002146

20.	«Асау	кара»,	2008	г.р.,	2005	г.р.,	гне-
дой	c	и	ид.	номером	Kzh	398064000003075

21.	«Ушкалак»,	 2008	г.р.,	 гнедосаврасая	
c	и	ид.	номером	Kzh	398064000002397
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Таблица 1

Распределения	мастей	кобыл	косяков	основных	жеребцов

Кличка	же-
ребца

Порода Масть n Масти	кобыл
гнедая темнорыжая караковая гнедосаврасая

1 2 3 4 5 6 7 8
Секунд Кушум-

ская
рыжая 19 7 4 2 2

Кайсар Кушум-
ская

темнорыжая 18 6 4 2 2

Замандас Кушум-
ская

темнорыжая 18 6 4 3 3

Агата Жабе темнорыжая 17 5 3 4 2
Буржи	айгыр Жабе темнорыжая 18 6 3 3 1
Колбы	айгыр Жабе темнорыжая 18 5 3 2 2
Шенгел Жабе темнорыжая 19 5 3 3 2
Топай	кок Жабе серая 18 4 4 3 –
Каракер Жабе караковая 15 4 3 2 2

Итого 160 48 31 24 16

Окончание табл. 1
вороная рыжая серая мышастая саврасая светолосерая соловая

9 10 11 12 13 14 15
– 2 1 1 – – –
1 1 – – 1 – 1
– – 1 – – 1 –
2 1 – – – – –
2 1 1 1 – – –
1 2 2 – 1 –
2 1 – 1 1 – 1
1 – 2 2 1 1 –
2 1 – 1 – – –
11 9 7 6 4 2 2

Рис. 1. Распределения мастей кобыл косяков основных жеребцов
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Анализ	 данных	 распределения	 мастей	
кобыл	 косяков	 (табл.	1,	 рис.	1)	 показали,	
что	 окрас	 популяции	 местных	 лошадей	
довольно	 разнообразный	 и	 встречают-
ся	 11	 основных	 ее	 видов.	 Преобладают	
животные	 с	 гнедой	 (30	%),	 темнорыжей	
(19,4	%),	караковой	(15,0	%)	и	гнедосавра-
сой	(10,0	%)	мастей	которые	в	общей	слож-
ности	 занимают	 74,4	%	 поголовья.	 К	ред-
ко	 встречающиеся	мастям	можно	 отнести	
животных	 с	 светлосерой,	 соловой	 (1,9	%)	
и	 саврасовой	 (2,5	%)	 окраской.	 Умеренно	
встречаются	 животные	 рыжей,	 вороной,	
серой	и	мышастого	цвета,	уровень	частоты	

которых	 в	 популяции	 находится	 в	 преде-
лах	6,9–4,4	%.

Изучение	 распределения	 классного	
состава	 подопытных	 животных	 показа-
ли	 (табл.	2,	 рис.	2),	 что	 из	 160	 голов	 ко-
был	 46	 голов	 (28,8	%)	 относится	 к	 элите,	
преобладающая	 большинство	 –	 94	 голов	
(58,7	%)	І-класса	и	всего	20	голов	или	12,5	%	 
ІІ-класса.

Заключение
Для	 качественного	 преобразования	

местных	пород	лошадей	типа	жабе	опре-
деленную	роль	может	сыграть	кушумская	

Таблица 2
Класность	кобыл	косяков	основных	жеребцов

Хозяйства Клички	жеребцов n Класность	кобыл
Элита І-класс ІІ-класс

гол 	% гол 	% гол 	%
Местные	жеребцы	типа	жабе

К/Х	Бапыш-
Сейсенбай

Агата 17 5 29,4 10 58,8 2 11,8
Буржи	айгыр 18 5 27,8 11 61,1 2 11,1
Колбы	айгыр 18 6 33,3 10 55,6 2 11,1

К/Х	Калдыбай Шенгел 19 6 31,6 11 57,9 2 10,5
Топай	кок 18 5 27,8 10 55,6 3 16,6
Каракер 15 4 26,7 9 60,0 2 13,3

Завозные	жеребцы	кушумской	породы
К/Х	Бапыш-
Сейсенбай

Секунд 19 5 26,3 11 57,9 3 15,8
Кайсар 18 5 27,8 10 55,6 3 16,6
Замандас 18 5 27,8 12 66,7 1 5,5

Итого 160 46 28,8 94 58,7 20 12,5

Рис. 2. Класность кобыл косяков основных жеребцов
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порода,	как	улучшающая	порода,	облада-
ющая	высокой	мясо-молочной	продуктив-
ностью,	 хорошей	 приспособленностью	
к	 круглогодовому	 пастищно-тебеневоч-
ному	 содержанию.	 Жеребцы	 этого	 типа	
зарекомендовали	себя	как	отличные	улуч-
шатели	местных	 табунных	 лошадей	 про-
дуктивного	направления	в	самых	различ-
ных	регионах	Республики	Казахстан.	Они	
отличаются	более	высокой	живой	массой	
и	сравнительно	крупными	промерами	те-
лосложения.	Так,	генетический	потенциал	
по	живой	массе	кобыл	кушумской	породы	
составляет	577	кг,	а	жеребцов	711	кг,	при	
средних	 показателях	 492	кг	 и	 540	кг	 со-
ответственно.	 Эти	 данные	 показывают	
о	 большом	 потенциале	 лошадей	 кушум-
ской	 породы	 по	 мясной	 продуктивности.	
Поэтому	 дальнейшая	 целенаправленная	

использования	 высокопродуктивных	 жи-
вотных	кушумской	породы	путем	подбора	
к	местной	популяции	 казахских	лошадей	
типа	 жабе,	 может	 способствовать	 улуч-
щению	 племенных	 и	 продуктивных	 ка-
честв	разводимой	породы.
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