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Цель выполненного исследования состояла в установлении генеалогического статуса 

конематок кушумской породы астраханской популяции. Анализировали родословные 
79 конематок кушумской породы из числа содержащихся в племенном репродукторе 
«Аксарайский» в 2013 г., изучая родственные связи между конематками стада по наличию 
общих предков в первом ряду родословной. В результате выполненного исследования были 
установлены 43 жеребца-производителя с отцовской  стороны, и 79 конематок с материнской. 
Родство при анализе первого ряда предков не было отмечено у 27 из 79 конематок (37,2 % 
случаев). Близкое родство выявлено у 52 из 79 конематок, что соответствовало 65,8 % случаев. 
Повторяемость некоторых жеребцов-производителей в родословных конематок изменялась от 
2 до 8 случаев, что соответствует 2,53–10,13 %. Таким образом, генеалогическая структура 
конематок кушумской породы астраханской популяции характеризуется значительной долей 
особей, состоящих в близком родстве между собой. Результаты выполненного исследования 
могут быть использованы в селекции лошадей кушумской породы астраханской популяции. 
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This study aims to determine a genealogical status of kushumskaya breed mares of  Astrakhan 

population. The research includes an analysis of pedigrees of 79 mares in tribal reproducer 
“Aksarayskiy” in Astrakhan region in 2013. The relationship between the mares are determined by a 
presence of the common ancestor of the first pedigree row. The number of identified stallions 
paternal was 43 individuals, and the number of mares from his mother's side was 79 individuals. 
Blood kinship was absent at 27 of 79 mares (37.2 % of cases). The relationship was diagnosed in 52 
of 79 mares (65.8 % of cases). Some of 16 stallions were repeated in the first row of analyzed 
pedigrees from 2 to 8 cases (2.53–10.13 % ). Thus, genealogical structure of  kushumskaya breed 
mares from Astrakhan population has a high frequency of individuals that are in kinship relations 
with each other. The results of this research can be used in breeding horses of kushumskaya breed in 
Astrakhan population. 
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В продуктивном коневодстве России одной из наиболее распространенных по-

род лошадей является кушумская, которая была получена методом воспроизводи-
тельного скрещивания в Казахстане. В формировании генофонда данной породы, 
кроме местных казахских кобыл, принимали участие жеребцы чистокровной верхо-
вой, донской и рысистых пород. В результате селекции достигнута высокая мясная и 
молочная продуктивность кушумской породы при хорошей адаптации к круглого-
дичному пастбищному содержанию. В настоящее время имеется многочисленное 
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поголовье лошадей кушумской породы, причем не только в Казахстане, но и в ряде 
регионов России [3–7]. В результате направленной селекционно-племенной работы в 
Актюбинской области получены новые линии с улучшенной продуктивностью [7]. 
Многочисленным является поголовье лошадей кушумской породы в Волгоградской 
области, где достигнуты определенные успехи в повышении мясной и молочной 
продуктивности лошадей, в частности, путем получения от кушумских конематок 
высокопродуктивных помесей [3]. В продуктивном коневодстве Астраханской об-
ласти лошади кушумской породы используются преимущественно для получения 
мяса-конины, обладающей ценными питательными и диетическими качествами [9].  

Исследование масштабов племенного разведения данной породы, выполненное 
в последние годы в регионе, позволило установить в племенных репродукторах Аст-
раханской области наличие 84 жеребцов-производителей кушумской породы класса 
элита и 1374 конематки высокой племенной ценности, среди которых к классу элита 
отнесено 72,6 % (998 гол.), 1-му классу – 23,0 % (316 гол.) и ко 2-му классу – 4,4 % 
(60 гол.). Чистопородных лошадей кушумской породы разводят в шести племенных 
хозяйствах этого региона: РК «Заветы Ильича», СПК «Искра», СПК «Прикаспий-
ский», УМСХП «Аксарайский», СПК «Кировец», ООО КХ «Лебяжье» [4; 5].  

В структуре племенного поголовья лошадей кушумской породы число коне-
маток многократно превышает число жеребцов-производителей, что отражает спе-
цифику воспроизводства стада в коневодстве при табунном содержании. На одного 
жеребца-производителя может приходиться до 30–35 конематок. С одной стороны, 
это позволяет передавать ценные качества элитного жеребца многочисленному 
потомству, формируя высокую племенную ценность поголовья в стаде. Формиру-
ется линейная структура местной популяции в кушумской породе с накоплением 
ценным генов в приплоде. Однако при неконтролируемом процессе разведения в 
стаде существует риск обеднения генофонда популяции, инбридинга, инбредной 
депрессии. Изучение генеалогической структуры стада позволяет предупреждать 
негативные генетические процессы в местной популяции породы, рационально 
организуя процессы разведения в племенных хозяйствах. Выявление генеалогиче-
ской структуры поголовья позволяет также совершенствовать систему селекции 
лошадей кушумской породы, выявляя наиболее ценные генотипы. До настоящего 
времени исследования в данном направлении проводились недостаточно, что объ-
ясняется как субъективными, так и объективными причинами. Выявление и науч-
ное изучение родственных связей в популяциях лошадей требует изучения родо-
словных. Исследования в данном направлении в астраханской популяции лошадей 
кушумской породы не выполнялись. 

Целью настоящего исследования стало установление родственных связей между 
конематками кушумской породы в астраханской популяции. 

 
Материалы и методы исследований 

Исследования выполняли в племенном репродукторе кушумской породы 
УМСХП «Аксарайский», расположенном в степной зоне Астраханской области на 
территории Красноярского района. Проанализировали родословные 79 конематок 
кушумской породы, содержащихся в УМСХП «Аксарайский» на начало 2013 г.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Генеалогическое исследование 79 конематок позволило установить в числе 
предков первого ряда родословной с отцовской стороны 43 жеребцов-
производителей, при этом 16 из них (37,2 %) выступали в качестве отцов исследо-
ванных конематок неоднократно. Напротив, с материнской стороны изученных ко-
нематок в первом ряду родословной не было выявлено не одного повтора предков. 
Только 27 конематок (34,2 % случаев) из 79 проанализированных не являлись едино-
кровными сестрами. Соответственно, 65,8 % конематок имели единокровных сестер 
в выборке в том или ином количестве. Число повторов мужских предков изменялось 
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в пределах от 2 до 8, что соответствует относительной частоте повторов от 2,53 до 
10,13 % (табл.). 

Наиболее часто в проанализированной выборке конематок выявлены дочери 
жеребца 1987 г.р. (тавро 079). Многочисленными были также дочери жеребцов-
производителей: 1986 г.р. (тавро 079) и 1991 г.р. (тавро 404) – по 5 дочерей;  1992 г.р. 
(тавро 275) и 2002 г.р. (тавро 068) – по 4 дочери;  1986 г.р. (тавро 012), 1998 г.р. (тав-
ро 133), 2001 г.р. (тавро 151) и 2003 г.р. (тавро 033) – по 3 дочери. В 7 случаях выяв-
лены по 2 дочери от одного жеребца-производителя. 

 
Таблица 

Жеребцы-производители, повторяющиеся в первом ряду родословной конематок 
кушумской породы УМСХП «Аксарайский» 

Год рождения Тавро Число повторов Относительная частота 
повторов, % 

1987 079 8 10,13 
1986 205 5 6,33 
1991 404 5 6,33 
1992 275 4 5,06 
2002 068 4 5,06 
1986 012 3 3,80 
1998 133 3 3,80 
2001 151 3 3,80 
2003 033 3 3,80 
1983 145 2 2,53 
1985 001 2 2,53 
1985 079 2 2,53 
1986 011 2 2,53 
1986 087 2 2,53 
1989 089 2 2,53 
1996 198 2 2,53 

 
Конематки кушумской породы племенного репродуктора УМСХП «Аксарай-

ский» в 65,8 % случаях имеют единокровных сестер в стаде. Частота повторяемости 
жеребцов-производителей в первом ряду родословной у конематок кушумской поро-
ды варьирует в пределах 2,53–10,1 %. Выявленная закономерность указывает на 
формирование в стаде групп животных, характеризующихся высокой степенью род-
ства. В результате актуальной проблемой племенного разведения лошадей кушум-
ской породы является выявление наиболее ценных по племенным и продуктивным 
качествам конематок в зависимости от их генеалогического статуса. Не менее важ-
ной проблемой является риск инбридинга, возникающий при большом количестве в 
стаде конематок, имеющих высокую степень родства. 

Наличие в племенных репродукторах групп конематок различной степени род-
ства создает условия для выявления морфологических и функциональных особенно-
стей лошадей в зависимости от генеалогического статуса. Разведение лошадей с уче-
том происхождения от выдающегося жеребца проводится с давних пор. Например, 
высокоценные скакуны ахалтекинской породы Бойноу, Эварды Телеке, Мелекуш 
широко использовались в случке и дали многочисленное племенное потомство [8; 10]. 

При изучении генеалогической структуры стада необходимо анализировать ее 
связь с хозяйственно-ценными признаками. Так, генеалогический анализ и селекци-
онная оценка кобыл русской рысистой породы в Иркутской государственной заво-
дской конюшне позволили определить линейную структуру и оптимальную схему 
подбора пар [1].  

Выявление генеалогической структуры племенного поголовья лошадей необхо-
димо и для оценки состояния генофонда породы. Так, при изучении генофонда ло-
шадей арабской породы учитывают поголовье не только в России, но и в Польше [2].  
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Селекционно-племенная работа с лошадьми кушумской породы также прово-
дится с учетом линейной принадлежности. Показательны в этом отношении резуль-
таты селекции в актюбинской популяции лошадей кушумской породы, где сформи-
рованы новые перспективные линии [7].  

Дальнейшие исследования конематок кушумской породы астраханской популя-
ции должны учитывать их генеалогический статус, а также связь между их морфо-
функциональными параметрами и генетическими особенностями. При табунном со-
держании конематок кушумской породы необходимо определять функциональное 
состояние организма, отражающего гомеостатические адаптивные реакции, и репро-
дуктивные функции. Репродуктивная эффективность конематок зависит как от гене-
тических факторов, так и от ряда факторов внешней среды. Генетическая состав-
ляющая процесса размножения лошадей кушумской породы представляется доволь-
но значимой, однако определить ее роль более точно можно лишь при сравнении 
животных с различными генотипами.  

Таким образом, на основании проведенного исследования нами были слеланы 
следующие выводы: 

1. Генеалогическая структура конематок кушумской породы астраханской по-
пуляции характеризуется наличием в поголовье существенной доли особей, состоя-
щей в близком родстве. 

2. Исследования по совершенствованию системы селекции конематок кушум-
ской породы астраханской популяции должны быть направлены на определение свя-
зи между генеалогическим статусом и морфофункциональными параметрами, 
влияющими на хозяйственно-ценные признаки лошадей. 
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