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ГЛАВА V 
 

СТРУКТУРА КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ. 
 

Кабардинская порода лошадей, вместе с помесями, представляющая в настоящее 
время поголовье свыше 40 тысяч животных и имеющая большой ареал распространения в 
разных хозяйственных и экологических условиях предгорий и гор Северного Кавказа, 
характеризуется значительным многообразием внутрипородных групп и сложностью 
структуры. 

Горцы Северного Кавказа с давних пор различали среди своих лошадей различные 
типы, выделяя их как породы «хуаре», «Шагди» и др. из простых лошадей «алаше». 

В предисловии к “Сборнику материалов для описания местностей и племен 
Кавказа», том 25, Тифлис, 1898 г. Л.Г. Лопатинский писал: «Удача или неудача набега 
зависит от  качества лошади -  от ее породы, герой иногда погибает, сидя на коне простой 
породы, так называемой алаше. Поэтому черкес так старательно различает породы лошадей: 
белых, рыжих, кудашевских, коней хуаре, трамовских, дандуровских, лоовских, 
куралеевских, осановских, шолоховских, бекановских». 

В дореволюционное время наиболее известными были лошади заводов:  
 в Черкессии: Трама, Лоова; 
 в Кабарде: Шолох, Атажукина, Абезыванова, Наурузова, Джераштиева, Абукова;  

Лошади табунов Трама /тавро  / и Лова /тавро  / пользовались громкой славой еще 
в XVIII столетии. Гюльденштедт /1787/, Паллас /1793/, Беннигсен /1794/, Дубенский /1896/. 

Лошади Лоова, по свидетельству современников, были некрасивы, но выносливы и 
смелых.  (х - ссылка на Газету  «Кавказ» № 43 за 1853 г.) 

Лошади завода Шолох /с. Коголкино, тавро  /, по преданиям, происходившие от 
кабардинских маток и арабского жеребца, были среднего роста, крепкого довольно густого, 
широкого склада с недлинной шеей и легкой сухой головой с прямым профилем. /Палас, 
1793/. Рис. 111. 
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Рис. 111. Кабардинская матка Шолох, т.гн. 1928 г. с тавром Шолох /144-155-192-19/ из 
колхоза с. Нижний Куркужин 1938 г. 
 

 
 

Лошади Атажукина  /с. Заюково, тавро /, часто бывали серой масти и обладали 
прекрасной спиной, были хорошо связаны и имели крепкие конечности. 

Лошади Абезыванова /с. Верхний Куркужин, тавро / были явно улучшенные. 
Абезыванов имел чистокровных английских жеребцов и придерживался конюшенного 
воспитания. /Христианович, 1926/. 

Лошади Наурузова /с. Кызбурун II, тавро / преимущественно караковой или темно-
гнедой масти, имели длинную горбоносую голову, не особенно большие, но подвижные уши, 
толстую шею, массивный корпус, с глубокой и широкой грудью при округлом ребре и 
широком не особенно свислом крупе. Холка у них была средне-развитая, плечо косое, ноги 
сухие и тонкие. 

Лошади Джераштиева  /с. Хасаут, тавро / в противоположность лошадям Шолох 
и Наурузова, были легкого сухого верхового склада, с несколько угловатыми формами. Они 
имели довольно большую, длинную /особенно в лицевой части/, узкую, глубокую и 
горбоносую голову, с характерным прямоватым пристановом к шее. Глаза их были живые, 
уши большие и подвижные, шея тонкая, иногда оленья, холка высокая, спина прямая, но 
несколько растянутая, подвздох короткий, круп свислый, грудь не широкая, но глубокая с 
длинным, несколько плосковатым ребром, конечности длинные, сухие с хорошо отбитыми 
сухожилиями. Грива и хвост довольно густые, волос тонкий. Масть светло-гнедая, реже 
темно-гнедая, без отметин. Джераштиевские лошади до последнего времени составляли 
лучший тип кабардинской лошади, выделенной по утверждению некоторых коневодов с 
прилитием английской или арабской крови. Рис.112. 
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Рис.112. Кабардинская матка 636 Жансурат 139, т.гн. 1928г. с тавром Джераштиева 
/151-178-18/ из Малкинского конзавода /1931 г./.  
 

 
 

Абуковские лошади /с. Залукокоаже, тавро / пользовались в Кабарде репутацией 
лучших скакунов. 

Табуны и конные заводы князей и помещиков были разрушены во время гражданской 
войны. Вместе с ними исчезли и вышеотмеченные «породы» горских лошадей. Однако, часть 
лошадей из табунов горских коннозаводчиков, различающихся по таврам, уцелела и была 
использована вначале в мелких частновладельческих косяках, а затем в колхозах и конных 
заводах. 

 
ОТРОДИЯ ИЛИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ. 

 
Крупные аборигенные породы в практической работе с ними вполне достаточно 

подразделять на отродия, породные группы или внутрипородные типы. В кабардинской 
породе лошадей, кроме кабардинского и карачаевского внутрипородных типов, выделились 
и другие породные группы, складывавшиеся в разных условиях у разных народов Северного 
Кавказа. Однако в настоящее время их выделение не диктуется производственной 
необходимостью и состоянием конского поголовья. 

В настоящее время кабардинский и карачаевский внутрипородные типы лошадей 
КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ, в результате их смешения в колхозах и конных заводах, 
значительно сблизились.  

 
ЭКСТЕРЬЕРНО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ. 

 
При племенном разведении кабардинских  лошадей в селекционных целях различают 

у них следующие экстерьерно-конституциональные типы: 
 Кабардинский восточный /Кб/в/ 
 Кабардинский характерный /Кб/х/ 
 Кабардинский густой /Кб/г/ 
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Кабардинский восточный тип сложился в предгорьях Кабарды в результате 
вводного скрещивания с жеребцами восточного происхождения и характеризуется сухим 
телосложением с выраженной восточной породностью. Голова легкая, хотя и несколько 
удлиненная и горбоносая. Глаза открытые, выразительные. Уши длинные, остросходящиеся 
кверху с лирообразным вырезом. Шея средней длины, хорошего постава, иногда с 
небольшим кадыком. Холка средней длины и высоты. Круп длинный, но спущенный. Корпус 
средней глубины и ребристости. Конечности сухие с хорошо обозначенными сухожилиями. 
Бабки достаточно длинные и наклонные. Копыто небольшое, но правильной формы и 
крепкое. Кожа и волос тонкие, оброслость гривы и хвоста средняя. Масть преимущественно 
гнедая. Темперамент живой, энергичный. Движения легкие и эластичные. Рис. 113. 
 Кабардинский характерный тип – это наиболее распространенный в Кабарде 
«средний» тип лошадей. В этом типе проявляются черты степного происхождения. Лошади 
этого типа не так сухи, как лошади восточного типа. Голова у них большая и более 
горбоносая. Глаза менее открытые. Уши короче и менее лирообразны. Шея короче, мясистей 
и с более низким постановом. Спина прямая, прочная, хотя и несколько растянутая. Круп 
спущенный. Корпус глубокий. Конечности несколько укорочены и менее сухие и прочные. 
Волос грубее, оброслость гривы и хвоста большая. Темперамент спокойный, добронравный. 
Движения свободные. Рис. 114. 
 

ТИПЫ КАБАРДИНСКИХ МАТОК. 
 

Рис. 113. Адайка 91 гн. 1948г. от 79 Арсенала и Гордячки 193. Восточный тип (Кб/в). 
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Рис. 114. Замашка 167 гн. 1948г. от 352 Задора и Музыки 37. Характерный тип (Кб/х). 
 

 
 

Кабардинский густой тип – представляет крупных массивных лошадей верхово-
упряжного склада, с мощным удлиненным корпусом и повышенной костистостью, при 
грубоватой голове, сыроватой мускулатуре. Рис. 115. 
 
Рис. 115.    3223 Чайка 151 гн. 1947 от 167 Залуко и 2078 Галки 139. Густой тип (Кб/г). 
 

 
 

 
При полукровном направлении и разведении англо-кабардинских лошадей различают 
следующие типы: 

 Кабардино-английский /Кб/а/  
 Англо-кабардинский /А/кб 

Кабардино-английский тип  характеризуется выраженными чертами горской лошади при 
одновременном наличии признаков чистокровной верховой породы. Это заключается в 
некоторой облегченности, в более коротком корпусе, при  некотором удлинении рычагов 
шеи и конечностей. Тип этот преобладает среди лошадей, имеющих ¼ английской крови. 
Рис. 119.  
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Рис.119. Токбай 178, гн.1933г. Ан ¼ от 097 Талисмана и Астурии. Кабардино-английский тип /Кб/а/. 
 

 

 
 
Англо-кабардинский  тип представляет специализированную верховую лошадь с 

выраженными чертами чистокровной верховой породы. Лошадь сухая с длинными, косыми 
рычагами и развитой мускулатурой. Наиболее характерны для этого типа лошади с 
кровностью ½ по чистокровной верховой породе. Рис. 120. 

 
Рис.120.  027 Зульфигар 362, гн.1930г. Ан ½ от /493/Вольфрама III,ч/кв и 686 Зулейки. Англо-
кабардинский тип /А/кб/ 
 

 
 

Лошади резко уклонившиеся в сторону чистокровной верховой породы относятся к 
англизированному подтипу АА/кб, которые встречаются среди лошадей с кровностью ¾ и 
выше по чистокровной верховой породе. Рис.121. 
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Рис. 121. 040 Панцырь 344, гн.1930 г. Ан ¾ от /383/ Пайльяса и 058 Кубинки. Англо-кабардинский 
англизированный тип. 
 

 
 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОРОДЫ. 
 

В результате племенной работы с лошадьми кабардинской породы при 
чистопородном их разведении в конных заводах и колхозах сложились мужские линии: 

 В Кабарде:  Атласа, Зураба, Эрокко, Марема, Учинари и др. 
 В Карачае:  Борея, Даусуза, Тугана, Шамана, Аргамака и др. 
 В Черкесии:  Копчика, Орлика, Кариоля  и др. 

При разведении англо-кабардинских лошадей в конных заводах и в колхозах в 
настоящее время закладываются линии Лок-Сена и Историка. 

Линии кабардинской породы лошадей охарактеризованы в моей кандидатской 
диссертации 1942 года, в Госплемкниге, в планах племенной работы конных заводов и 
госплемрассадников. В этой работе мы даем только краткую характеристику пяти наиболее 
распространенных чистопородных линий Атласа, Зураба, Борея, Даусуза, Аргамака и двух 
закладывающихся полукровных линий Лок-Сена и Историка.   

 
Таблица № 85 

ЛИНИЯ АТЛАСА 

7 
А

ТЛ
А

С
 7

3 
гн

. 1
99

2 
г. 

АМЕРБИ 7   
гн.1938 

61 Авангард 97 гн.1940 
278 Алтай 35 гн. 1944 

269 Аккорд гн 1944 
265 Аврал 169 гн 1948 

 

АРАРАТ 9  
гн. 1933 

79 Арсенал 102 гн. 1940 280 Астроган 189 гн 1948 
450 Адельбой 1 гн 1949 
460 Апорт 76 т. гн 1949 

 

  458 Алдан 12 т.гн. 1950 466 Абрикотин гн. 1957 
453 Адонис  вор. 1957 
262 Арбич 2 т.гн. 1958 
502 Заряд 50 вор. 1958 

  463 Асбест 8 гн. 1950  
  457 Алдан 1 т.гн. 1952 

449 Адат гн. 1954 
452 Адмирал 22 т.гн. 1957 
451 Адлер 11 т.гн. 1958 

454 Азимут 30 гн. 1957 

АРДАГАН 16 
гн.1933 

277 Аскер 18 т.гн. 1943  Анзор гн. 1949  

374 КАЗБЕК 143 
гн. 1933 

379 Карус  гн. 1947 
476 Бисер 28 гн. 1952 
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515 Красавец 69  
кар. 1952 

83 АТЛАСНЫЙ 102 
гн. 1939 

055 Аккорд 12 кар.1944 
267 Ажур 85 т.гн. 1947 

  

66 АЛДАН 180 
т.гн. 1940 

274 Альбатрос  39 
т.гн. 1948  Рис. 126. 

  

 7 Атлас, гнедой жеребец, рождения 1922 года у Лафишева, промеры: 151-156-178-19, 
вес 435 кг, вплоть до 1942 года продуцирован в Малкинском конном заводе № 34 и № 110. 
Атлас был приземистого сложения, с коротковатой и толстой шеей, с удлиненным корпусом, 
с округлым ребром, свислым крупом и  с саблистыми, костистыми и сухими ногами. Рис. 
122. 
 
Рис. 122.       7 Атлас, гн. 1922г. у Лафишева  /151-156-178-19/. 

 
 

 Приплод Атласа был весьма породен, однотипичен, но наследовал от отца короткую и 
толстую шею, широкую грудь и наклонность к растянутому корпусу и свислому крупу. 
 Ряд детей Атласа страдали эмфиземой легких: Арарат Рис.123, Ардаган, Амерби, 
Авгур и др. Сам Атлас к старости также приобрел эмфизему, которая имела массовое 
распространение среди горских жеребцов и вероятно возникала у них в результате движений 
и случки в горах. Интересно отметить, что Атлас никогда не переносил конюшенного 
содержания зимой. Он терял в конюшне тело и получал одышку. В связи с этим в конзаводе 
№ 34 зимою Атлас всегда содержался на пастбище. 

Два лучших сына Атласа были на Всесоюзной с.х. выставке в 1939 году:  
АМЕРБИ 7, р. 1933 г. от Дубравы /промеры 154-160-188-19,5, вес 479 кг/, получивший 
аттестат 1-ой степени и АРДАГАН 16, р. 1933. от Нации /промеры 152-152-175-19,5, вес 422 
кг/, получивший аттестат 2-ой степени. Рис. 124, 125. 
 Свыше 30 сыновей Атласа работали производителями в конных заводах и в колхозах 
госплемрассадников. 
 
Рис. 123.        Арарат 9,  гн. 1933г. от 7 Атласа и 636 Магометанки.  
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Рис. 124.   Амерби 7, гн. 1933 г. от 7 Атласа и Дубравы 855. Аттестат 1-ой степени ВСХВ. 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 125.  Ардаган 16, гн. 1933 г. от 7 Атласа и Нации. Аттестат 2-ой степени ВСХВ. 
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Атлас и жеребцы его линии давали чрезвычайно типичный, костистый, но 
недостаточно крупный приплод с породной, слегка горбоносой головой, с характерными 
ушами и большими живыми глазами. Они передавали своим детям мускулистую шею, 
длинную холку, длинное округлое ребро, прямую, но несколько растянутую спину. Рис. 126. 
  
Рис. 126.      274 Альбатрос 39, гн. 1948 г., от 66 Алдана и 2900 Незабудки.  

 
Лучшим производителем линии Атласа в последнее время являлся 79 АРСЕНАЛ, гн. 

1940 г.р. от Арарата 9, использовавшийся и в Малкинском и в Мало-Карачаевском конных 
заводах. Дочери его имели глубокое туловище на низкой ноге и хорошую линию верха. Из 
недостатков экстерьера у них отмечается короткая, толстая с низким выходом шея и 
некоторая общая простота. /См. Том I,  стр. 11, рис. 7/. 



13 

Сын Арсенала 458 АЛДАН 12, т.гн., 1950 г. от 1480 Дачи скакал на Пятигорском 
ипподроме и дважды был экспонатом ВСХВ, получив аттестаты 1-ой и 2-ой степени. Как 
производитель Мало-Карачаевского конного завода Алдан использовался сравнительно 
недолго из-за эмфиземы легких.В качестве жеребцов производителей линии Атласа в Мало-
Карачаевском конном заводе в настоящее время используются интересные по типу жеребцы 
458 АДМИРАЛ 22, т.гн. 1957 от 0593 Династии и 462 Арбич 2, т.гн. 1958 г. от 1365 Бодрой. 
Рис. 127, 231. 

 
Рис. 127.        Адмирал 22, т.гн. 1959 г. от 79 Арсенала и 0593 Династии. 
 

 

 
 Широко используемыми жеребцами линии  Атласа являются сыновья 79 Арсенала: 
450 Адельбой 1 в колхозе «Светлый путь» Зольского сельского района КБАССР; 
 457 Алдан 1 в колхозе им. Шогенцукова Баксанского сельского района  КБАССР; 
 463 Асбест 8  в совхозе «Красновосточный» Мало-Карачаевского сельского района КЧАО. 

 
Таблица № 86 

ЛИНИЯ ЗУРАБА 

28
 З

У
РА

Б 
75

 гн
. 1

92
3 

г. 

167 ЗАЛУКО 76 гн. 1934 365 Зенит 25 гн. 1940 
169 Затейник 30 гн. 1943 
366 Зоркий 25/4 гн. 1944 

 
 
 

 351 Завет 11 гн. 1945 
364 Зевс 57 гн. 1946 
427 Туган 146 гн. 1946 
367 Зюнг 3 гн. 1947 
Зигфрид 4 гн. 1947 

Запев 20 гн. 1952 
 
 
 
 

 504 Змей 101 гн. 1951 501 Заряд гн. 1958 
177 ЗОВ 165 гн. 1935   

168 ЗАПАД 139 гн. 1937 170 Зураб  17 гн. 1945 
365 Замок гн. 1947 
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166 ЗАЛОГ 116 гн. 1939 355 Залп 179 гн. 1945 
360 Зарембо 88 гн. 1946 
350 Забой 2 гн. 1947 
0184 Зюйд 28 гн. 1947 

 
 
 
 

 505 Зураб 172 гн. 1952 503 Затон 74 гн. 1960 
0238 Зулус 61 т.гн. 1960 

 500 Заклад 46 гн. 1959  
164 ЗАВЕТНЫЙ 64 
гн. 1940 

271 Алисен 13 т.гн. 1945   

242 ФАРИС 98  гн. 1940 339 Добрый 28 св. гн. 1945  

 403 Огонёк   гн. 1945 
411 Парон  гн. 1947 
435 Флот 27 т.гн. 1947 
436 Форт 25 гн. 1947 
Фрат  т. гн. 1951 

Отлар 19 гн. 1950 
 

 
28 Зураб, гнедой жеребец, родился в 1923 году в Малкинском конзаводе от купленной 

у Нуконова жеребой кабардинской матки Зурны 30. Его промеры 155-158-180-20,5, вес 440 
кг. До 1939 г. продуцировал в Малкинском конзаводе, а затем был продан колхозу им. Розы 
Люксембург Зольского района КБАССР. 
 Зураб был типичным, несколько растянутым, но очень мощным с глубокой грудью и 
могучим плечом жеребцом, голова его была грубовата, шея длинная, холка высокая, спина 
растянутая с плохо заполненной поясницей, круп крышеобразный, ноги костистые, но в 
путовых суставах несколько сыроватые.  Рис. 128. 
Рис. 128.      28 Зураб, гн. 1923г. у Нуконова /155-158-180-20,5/. 
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Приплод Зураба наследовал от отца рост, костистость, мощный экстерьер и был 
крупнее приплода Атласа, однако дети Зураба иногда имели грубую голову, растянутую 
спину и поясницу, х-образность задних ног и недостаточную породность. 
  

Лучшие сыновья Зураба: 
 167 Залуко 76 и 166 Залог 116 дали многочисленное потомство. 
 167 ЗАЛУКО 76, гнедой, рождения 1934 г. /158-160-180-19-Эл/ от 28 Зураба и 
кабардинской матки 311, получил диплом 1 степени на выставке в Нальчике в 1948 году. Он 
был породен, имел развитую мускулатуру, крепкие конечности, но с прямоватыми бабками и 
разращением головок грифельных костей. Рис. 129. За 7 лет использования в заводе Залуко 
дал 167 голов приплода. 

166 ЗАЛОГ 116, гнедой, рождения  1939 года от 28 Зураба и Аладины 59 был получен 
в Кабардинском конном заводе № 110  путем кросса двух ведущих линий 28 Зураба и 7 
Атласа. Он сохранил лучшие типичные черты линии Зураба (мощность сложения и хорошие 
рычаги), но в то же время был породен и не имел характерной для 28 Зураба грубости, в чем 
сказалось влияние 7 Атласа. Рис. 130. 
 
 
Рис. 129.       167 Залуко 76, гн. 1934г. от 28 Зураба и кабард. матки. 
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Рис. 130.              166 Залог 116, гн. 1939г. от 28 Зураба и Аладины 59. 
 

 

 
 166 Залог находился в Кабардинском конном заводе № 110 до 1949 года. Затем он 
был передан Мало-Карачаевскому конзаводу, где особенно широко использовался. В 1951 
году Залог покрыл в косяке 84 кобылы, и все они оказались жеребыми. Всего с 1949 г. по 
1959 год он покрыл в этом конзаводе 441 кобылу, 426 из которых зажеребели. Приплод 166 
Залога довольно однотипичен, но нередко грубоват, с сырыми саблистыми ногами.  
 В настоящее время в Мало-Карачаевском конзаводе от Залога 116 имеется 21 
матка и жеребец-производитель Зураб 172, гн., р. 1952 года от 1367 Боевой 37. Рис. 131. 
Матки от 166 Залога массивны, однотипны и породны. 
 Линия 28 Зураба в колхозах и совхозах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии 
большого распространения не имеет. 
 
Рис. 131.                    Зураб 172, гн. 166 Залога и 1367 Боевой. 
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Таблица № 90 
ЛИНИЯ  ЛОК-СЕНА-ЛУВРА 

98
3 

Л
О

К
-С

ЕН
 к

ар
. 1

92
3 

г. 

ЛАДНЫЙ 11 
вор. 1937 

0106 Ландшафт 26  
вор. 1942 

391 Линкор 222 кар. 1948 
522 Линкор 3 гн. 1950 

526 Орлик  гн. 1958 
521 Лизор  т. гн. 1960 

0111 ЛУВР 51 
вор. 1937 

0110 Лубок 124 т.гн. 1944 
0112 Луч 125  св. гн. 1944 
0195 Лепесток 128  
вор. 1944 

 
 
 
 

 

0194 Легион 144 вор 1945 
0197 Лубок 148 гн. 1945 
0196 Лиссабон 147  
кар. 1947 
0198 Луг 229 т.гн. 1948 
0251 Лес III 237 т.гн. 1949 
0253 Локон 252 гн. 1950 
0248 Ладан 155 вор. 1957 

0250 Леопард гн. 1958 
 

 

 
К этой линии полукровных лошадей относится потомство 0111 Лувра 55 и Ладного 11 

– двух полубратьев – сыновей чистокровного верхового жеребца 983 Лок-Сена. 
 Ведущим производителем линии Лок-Сена оказался полукровный 0111 Лувр 55, 
вороной, рождения 1937 года от 983 Локк-Сена и 1794 Молодки 436. Лувр использовался в 
Мало-Карачаевском конном заводе с 1943 по 1960 год и по количеству и качеству приплода 
занимает первое место среди полукровных жеребцов этого завода. Он покрыл 554 кобылы, 
из которых 533 зажеребело (96,3%), в том числе в 1952 году 64 кобылы, из которых 62 
оказались жеребыми (97,0%)  Рис. 142. 
 
Рис. 142.      0111 Лувр 51, вор. 1937г. Ан ½ от 983 Локк-Сена и 1799 Молодки. 
 

 
 
 Приплод от Лувра, как правило, однотипичен, породен, отличается массивностью 
сложения и неплохими скаковыми способностями. К сожалению, оставив значительное 
количество прекрасных заводских кобыл, Лувр дал только 4-х заводских жеребцов 0194 
Легиона, 0197 Лубка, 0251 Леса и 0248 Ладана. Рис. 143.  
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В экстерьерном отношении матки линии Лок-Сена-Лувра отличаются большой 
массивностью, имеют средней длины толстую шею, недостаточно выраженную холку, 
зачастую мягковатую спину, выпуклую поясницу и широкий обмускуленный круп, глубокое 
с округлым ребром туловище на низких ногах.   

Из линии Лок-Сена в колхозе имени Ленина Баксанского сельского района КБАССР 
продолжительное время использовался Всесоюзный рекордист 391 ЛИНКОР, кар. 1948 г. от 
0106 Ландшафта и 2909 Нови, и в совхозе «Красновосточный»  Мало-Карачаевского 
сельского хозяйства КЧАО его родной брат 522 ЛИНКОР II, который оставил большую 
группу маток. 

 
Рис. 143.     0106 Легион 149, вор. 1945г. Ан ½ от 0111 Лувра и 0132 Гирлянды. 
 

 
 

  Таблица № 91 
ЛИНИЯ  ИСТОРИКА 

 

16
58

   
И

С
ТО

РИ
К

   
гн

. 
19

39
г. 

0185 ИЗМАИЛ 182 гн. 1946  
0188 ИНДЕКС 205 т. гн. 1947 
0186 ИКАР 208 св. гн. 1948 
0189 ИПРИТ 214 т. гн. 1948 
0245 ИСПОЛИН 222  гн. 1949 
0239 ИГРОК 86 гн. 1954 
0241 ИЗБАЧ I  т. гн. 1955 
0244 ИСПОЛИН гн. 1955 
0240 ИДЕАЛИСТ 97 т.гн. 1956 
0242 ИЗБАЧ II  т. гн. 1957 
0243 ИЛОТ 58 т. гн. 1959 

0244 Искатель 84 т.гн. 1958 
 

 
 

 1658 Историк, гнедой рождения 1939 года чистокровной верховой от 522 Инферно и 
728 Свирели используется в Мало-Карачаевском конном заводе с 1946 года. По количеству и 
качеству своего приплода он превзошел всех чистокровных жеребцов, работавших в этом 
заводе. Рис. 144. 
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Рис. 144.         1658 Историк, гн. 1939г., чистокровной верховой породы.  
                                 Выдающийся производитель. 
 

 
 
 Матки линии Историка отличаются крупным ростом, имеют длинную шею, прямую 
спину, иногда запавшую поясницу и длинный прямоватый круп, гнедую масть. 
 Лучшим англо-карачаевским жеребцом в Мало-Карачаевском заводе является сын 
Историка, отлично скакавший 0240 ИДЕАЛИСТ, который через мать /дочь Лувра/ 
унаследовал много экстерьерных черт линии Лок-Сена. Рис. 145. 
 В Мало-Карачаевском конном заводе продолжает использоваться сын Историка 0188 
Индекс, оставивший много хорошего приплода и в Малкинском конном заводе.  

В колхозах и совхозах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии начали работать 
молодые, хорошо скакавшие  жеребцы линии Историка:  

 
0244 ИСПОЛИН, 0241 ИЗБАЧ I, 0242 ИЗБАЧ II и 0244 ИСКАТЕЛЬ. 

 
 

Кроме мужских линий в кабардинской породе лошадей намечаются и маточные 
семейства. В конных заводах работа с этими маточными семействами по существу только 
начинается. Наиболее интересными из них являются: 
 В Малкинском конзаводе семейства:  
1274 Арабки, 1444 Георгины, 2493 Дуранды, 0137 Бересты, 01029 Люльки; 
 В Мало-Карачаевском конзаводе семейства:  
1329 Басни Рис. 146, 1332 Беды, 1390 Булду Рис. 147, 1532 Дохи, 2468 Доброй, 0381 
Сирены и 0383 Систолы. 

Племенная работа с мужскими линиями лошадей кабардинской породы 
рассматривается в VIII главе. 
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Рис. 145.       Идеалист 97, т.гн. 1956г., Ан. 11/16 от 1658 Историка и Ленты 141. 
                                 Рекордист на 3000 м. – 3 м.  26,5 с.  

 

 
Из материалов по структуре кабардинской породы лошадей следует:  

1. Среди чистопородных лошадей кабардинской породы различаются внутрипородные, 
хозяйственно-экологические типы или отродья кабардинских и карачаевских лошадей, 
которые в племенной работе подразделяются на экстерьерно-конституциональные типы: 
восточный, характерный, густой. 

2. Среди полукровных лошадей кабардинской породы, полученных путем скрещивания 
с чистокровной верховой породой различаются типы кабардино-английский и англо-
кабардинский. Эти типы в массе соответствуют кровности лошадей по чистокровной 
верховой породе: первые –  ¼, вторые ½. Лошади повышенной кровности чистокровной 
верховой породе ¾ и выше, выращенные в конюшенно-пастбищных условиях, 
приближаются к типу высококровной лошади и относятся к англизированным типам. 

3. Генеалогическая структура чистопородных и полукровных лошадей кабардинской 
породы в настоящее время слагается из 8-10 чистопородных и из 2-3 полукровных линий. 
Наиболее распространенными линиями, выведенными в Мало-Карачаевском и Малкинском  
конных заводах являются чистопородные линии  Атласа, Зураба, а также полукровные линии 
Лок-Сена и Историка. 
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ГЛАВА VI 
 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГОРСКИХ ЛОШАДЕЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. 

 
 Плодовитость, продолжительность плодоношения и молочность кобыл, 
интенсивность и сезонные особенности роста жеребят, приспособленность лошадей к 
условиям содержания и кормления, способность к нажировке, к сохранению и 
восстановлению упитанности, к обрастанию густым волосом зимой, к большей или меньшей 
линьке весной и осенью, жизненность и сопротивляемость к заболевания, 
продолжительность племенного и рабочего использования, мясные качества являются 
показателями хозяйственно-биологических свойств лошадей. Вместе с тем, эти показатели 
характеризуют типы и породные группы лошадей, и отражают условия их кормления, 
содержания, ухода, выращивания и использования, которые являются причиной адекватных 
реакций животных и их адаптивных изменений и приспособлений. 
 Рассмотрение материалов о биологической реакции на природные и хозяйственные 
условия горских лошадей Северного Кавказа имеет и практическое и теоретическое 
значение. 

ПЛОДОВИТОСТЬ. 
 

В Кабарде в 1922 году было 75-80 % холостых кобыл /Христианович, 1926 г./. 
 После коллективизации сельского хозяйства в Кабардино-Балкарской АССР процент 
благополучной выжеребевки в колхозах исчислялся в 65-70 %, а в лучших фермах 90-100 % 
от числа кобыл годных к расплоду. 
 По данным государственных племенных книг лошади кабардинской породы 
показывают высокую плодовитость. Только в начальный период организации племенных 
ферм колхозов и конных заводов до 1935 года эта плодовитость была низкой. Она 
значительно повысилась вместе с улучшением условий содержания лошадей. 

 
Таблица № 92 

Средняя по породным группам плодовитость кобыл,  
записанных в Госплемкниги верховых пород. 

 
Породная 

группа 
ГПК Процент Колич. лет 

племен-
ного 

использова
ния 

Том Год  
изд. 

Зажереб 
ления 

Прохол 
остен 

абортир. 
мертвор. 

слаборожден 

Благоп.  
выжеребки 

 
Кабардинская 

I 1935 57,6 42,4 3,4 54,2 3539 
II 1949 88,9 11,1 3,3 85,6 2586 
III 1953 83,6 16,4 2,5 81,1 3654 
IV 1964 85,1 14,9 2,5 82,6 4665 

 
Англо-кабард. 

I 1935 75,7 24,3 9,5 66,2 222 
II 1949 89,0 11,0 6,2 82,8 1672 
III 1953 86,0 14,0 7,9 78,1 1014 
IV 1964 89,3 10,7 3,6 85,7 1135 

Карабаирская I 1941 77,9 22,1 2,2 75,6 2097 
II 1950 79,2 20,8 1,2 78,0 4367 
III 1960 85,4 14,6 1,5 83,9 2138 

Локайская I 1955 88,0 12,0 1,9 86,1 4358 
Ново- I 1956 76,2 23,8 4,7 71,5 5883 
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киргизская 
Донская I 1949 72,2 27,8 8,2 64,0 3473 

II 1953 85,6 14,4 10,6 75,0 1886 
III 1954 80,8 19,2 8,5 72,3 1563 

Буденновская I 1951 88,5 11,5 6,4 82,1 5186 
II 1955 88,7 11,3 12,5 76,2 1191 

Кустанайская I 1956 80,3 19,7 6,0 77,3 2865 
Чистокровная 

верховая 
I 1937 74,7 25,3 15,2 59,5 3465 
II 1954 74,5 25,5 13,0 61,5 3225 
III 1960 88,0 12,0 8,3 81,7 1290 

 
 По показателям плодовитости лошади кабардинской породы, записанные в 
Госплемкниге, превосходят все другие породы указанные в таблице, кроме карабаирской и 
локайской. 
 Зажеребляемость англо-кабардинских лошадей выше зажеребляемости кабардинских, 
но абортов у них больше. 
 Показатели воспроизводства в ведущих конных заводах Северного Кавказа, 
разводящих лошадей кабардинской породы представлены в следующей таблице: 
 

Таблица № 93 
 

Плодовая деятельность кобыл кабардинской породы  
в конных заводах №№ 34 и 168 

 
Данные Процент кобыл Колич. лет 

племенного 
использования 

Ожеребившихся Прохолостевш. Абортировав-
ших 

Малкинский конный завод № 34 
СКЗОС 1933-35 г. 70,0 21,2 1,9 1607 
ГПК 1949 г. 81,6 16,3 2,0 146 
ГКЗ 1960 г. 87,7 8,2 3,2 439 

Мало-Карачаевский конный завод № 168 
ГПК 1935 г. 83,5 14,3 1,8 224 
ГПК 1949 г. 89,1 6,3 4,6 1301 
ГКЗ 1960 г. 91,4 4,2 4,1 1179 
 
 Зажеребляемость кобыл в Мало-Карачаевском конном заводе в период 1945 – 1963 г.г. 
не спускалась ниже 81,6  /1960/. См. график № 9. 
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График № 9 
 

 
 
В горных районах Северного Кавказа в довоенное время лошади кабардинской 

породы показывали более высокую плодовитость, чем в предгорных и степных районах. 
 
Таблица № 94  

Плодовитость кобыл по данным ЕГПК  
Орджоникидзевского края за 1929-37 г.г. 

 
Породные группы 

 
Процент кобыл Колич. лет 

племенного 
использования 

Ожеребившихся 
 

Прохолостев 
ших 

Абортиро 
вавших 

Кабардинские  80,3 16,2 2,6 3169 
 
 Плодовитость англо-кабардинских помесей в первые годы после организации конных 
заводов и госплемрассадников была несколько ниже чистопородных лошадей кабардинской 
породы. 

 
Таблица № 95 

Плодовитость кобыл конного завода № 34 за 1933 -35 г.г. 
/С.И. Покровский, 1935г./ 

 
Породные группы 

 
Процент кобыл Колич. лет 

племенного 
использования 

Ожеребившихся 
 

Прохолостев 
ших 

Абортиро 
вавших 

Кабардинские   70,3 21,2 1,9 1607 
Англо-кабардинские 63,1 27,4 5,8 157 

 
 
Таблица № 96  
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Плодовитость кобыл разных хозяйств за 1935-37 г.г. 
/Г.П. Балабанов, 1938 г./ 

 
Породные группы 

 
Процент кобыл Колич. лет 

племенного 
использования 

Ожеребившихся 
 

Прохолостев 
ших 

Абортиро 
вавших 

Кабардинские  86,2 11,3 2,5 217 
Англо-кабардинские 75,4 19,3 5,3 62 

 
Таблица № 97  

 
Плодовитость кобыл Кабардинского и Карачаевского  

госпплемрассадников по данным типизации 1938 г. 
 

Породные группы №№ кобыл с 
жеребенком 

Количество кобыл 

Кабардинский ГПР 
Кабардинские  86,0 1434 

Англо-кабардинские 
с ¼ Ан. кр. 78,0 

78,0 50 

 
Таблица № 98 

Плодовитость чистопородных и полукровных кобыл разной кровности  
по данным IV–го тома Госплемкниги лошадей кабардинской породы 1964 г. 

 
Породные группы Ожеребилось 

благополучно 
Прохолостело Абортов, 

мертво и 
слаборожд. 

Всего 
плодовых 
лет кол. 

% Кол. % Кол. % Кол. 
Чистопородные 82,6  14,9  2,5  4665 
Полукровные, в т.ч.: 
с кровностью ¼  по ч/к.в.  
с кровностью ½  по ч/к.в. 
с кровностью ¾ по ч/к.в. 

85,7  10,7  3,6  1135 
88,1 
84,7 
77, 7 

450 
460 
63 

9,8 
10,3 
18,6 

50 
56 
15 

2,1 
5,0 
3,7 

11 
27 
3 

511 
543 
81 

 
  
В настоящее время плодовитость полукровных лошадей выше чистопородных, но она 
снижается с повышением кровности по чистокровной верховой породе. Наиболее высока 
плодовитость кобыл, полученных путем возвратного скрещивания полукровных маток с 
чистопородными жеребцами. Эти кобылы по данным Госплемкниги за 213 лет племенного 
использования дали 200 жеребят, что составило 93,9 % благополучной выжеребки. 
 Выдающаяся плодовитость лошадей кабардинской породы 
особенно наглядно подтверждается данными Мало-Карачаевского 
конного завода. 
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Таблица № 99 
 

Зажеребляемость от чистопородных и полукровных жеребцов,  
использованных в Мало-Карачаевском  конзаводе в 1941-1944 г.г. 

 
 

Породные группы 
жеребцов 

Процент 
зажеребления 

кобыл 

Число 
покрытий  

в т.ч. в 1944 году 
% зажеребления Число 

покрытий 
Чистопородные 93,6 2502 93,6 298 
Полукровные 92,2 738 90,7 86 

 
 
Таблица № 100 

Плодовая деятельность кобыл, состоящих в маточном составе  
Мало-Карачаевского конного завода на 1 января 1946 г. 

 
Породные группы 

кобыл 
Процент кобыл Колич. лет 

племенного 
использования 

Зажеребив
ших 

 

Прохол 
остевших 

 

Абортиро 
вавших и 
мертвор.  

Благопол. 
выжеребки 

Чистопородные 94,6 5,4 4,4 90,2 1017 
Полукровные  
в т.ч. с кровностью 
½  по ч/к. в. породе 

94,9 
 

88,3 

5,1 
 

11,7 

7,3 
 

7,3 

87,6 
 

81,0 

1113 
 

189 
 

 В послевоенный восстановительный период полукровные кобылы по сравнению с 
чистопородными в Мало-Карачаевском конном заводе показывали несколько большую 
зажеребляемость, но и больший процент абортов и мертворожденных и меньший процент 
благополучной выжеребки. Из них кобылы с кровностью ½ по чистокровной верховой 
породе показывали наименьшую зажеребляемость и наименьший процент благополучной 
выжеребки. 
 По мере улучшения условий воспроизводства плодовитость кобыл в Мало-
Карачаевском заводе повышалась, и соответствующая разница между чистопородными и 
полукровными лошадьми исчезала. При хорошем содержании полукровные кобылы в заводе 
показывали даже более высокую плодовитость, чем чистопородные.  

 
Таблица № 101  
 

Плодовитость кобыл современного маточного состава Мало-Карачаевского конного 
завода по данным бонитировочных карточек за 1943-1958 г.г. 

 
Породные 
группы  

Процент от числа покрытий Число 
лет 
покры
тий 

Колич.
маток Жеребости  Холостен. Абортов  Слаборо

жден 
Благоп. 
выжереб 

Чистопородные  95,6 4,4 4,4 0,4 90,8 1203 140 
Полукровные 97,3 2,7 4,4 0,7 92,2 886 111 
Всего 96,4 3,6 4,2 0,5 91,7 2089 251 
 
 У полукровных маток завода в 1943-1958 г.г. по сравнению с чистопородными были 
выше проценты жеребости, слаборожденных и благополучной выжеребки. 
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 Плодовитость кобыл современного маточного состава Мало-Карачаевского конзавода 
в разрезе возрастных групп представлена в таблице № 102 и в графике № 10. 

Таблица № 102   
Плодовитость маток Мало-Карачаевского конного заводе по породным и возрастным  

группам по данным бонитировочных карточек за 1943-1958 г.г. 
 

Возраст 
выжеребки 

Количество 
лет покрытий 

Проценты от числа лет покрытий 
Жеребости  Холостения Абортов  Слаборож

денных 
Благоп. 
выжереб 

Чистопородные матки /п = 140/ 
4 - 5 л. 250 94,4 5,6 6,8 0,3 87,3 
6 - 7 л. 259 95,0 5,0 6,6 - 88,4 
8 - 9 л. 250 97,3 2,7 4,4 1,6 91,3 

10 - 11 л. 189 94,7 5,3 2,1 - 92,6 
12 - 13 л. 140 95,0 5,0 0,7 - 94,3 
14 - 15 л. 77 97,4 2,6 - - 97,4 
16 - 17 л. 26 100 - 3,8 - 96,2 
18 - 19 л. 10 100 - - - 100 
20 - 21 л. 2 100 - - - 100 

Полукровные матки /п = 111/ 
4 - 5 л. 201 95,4 4,6 9,0 1,8 84,6 
6 - 7 л. 202 98,0 2,0 6,4 - 91,6 
8 - 9 л. 187 97,3 2,7 2,7 - 94,6 

10 - 11 л. 141 97,2 2,8 2,1 0,8 94,3 
12 - 13 л. 88 97,7 2,3 2,2 - 95,5 
14 - 15 л. 52 100 - - - 100 
16 - 17 л. 20 100 - - - 100 
18 - 19 л. 5 100 - - - 100 
20 - 21 л. - - - - - - 

График № 10 
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Из таблицы и графика видно, что зажеребляемость и благополучная выжеребка 
чистопородных и полукровных маток в Мало-Карачаевском конном заводе с возрастом 
повышалась. Это объясняется оставлением в заводе старых маток только ежегодно 
жеребящихся.   

При ограниченных возможностях такого отбора по тракененской, стрелецкой и 
другим породам возрастные кривые плодовитости маток имеют другой вид и показывают их 
меньшую зажеребляемость в старшем возрасте. См. графики №№ 11 и 12. 

 
График № 11 
 

 
 
График № 12 
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 В колхозах Дагестанской АССР М.М. Зубаировым в 1959г. была прослежена 
плодовитость помесей разных поколений от жеребцов кабардинской и других пород 
лошадей: 

Таблица № 103  
 

Плодовитость помесных кобыл колхозов Дагестанской АССР в 1951-53 г.г. 
 

Помеси от 
жеребцов  

Покрыто кобыл Получено жеребят Получено жеребят на 
100 кобыл помесей 

I и II 
покрытие 

III и  IV 
покрытие 

I и II 
покрытие 

III и IV 
покрытие 

I и II 
покрытие 

III и IV 
покрытие 

Кабардинских 22 18 20 17 91,0 94,0 
Терских 28 18 21 10 75,0 55,5 
Арабских 36 32 22 17 61,0 55,0 
ч/к верховых 163 142 100 52 61,3 36,6 
 
 Наивысшую плодовитость 94 % имели кобылы – помеси III – IV поколений от 
кабардинских жеребцов. Снижения плодовитости кабардино-дагестанских помесей по мере 
повышения их кровности по кабардинской породе в противоположность другим верховым 
породам не наблюдалось. Это подтверждает высокую плодовитость лошадей кабардинской 
породы и ее соответствии  условиям Дагестана как и других районов горной зоны Северного 
Кавказа. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖЕРЕБОСТИ. 
 

Продолжительность жеребости кобыл зависит от условий содержания, от пола 
развивающегося эмбриона, от породной группы, типа, возраста и индивидуальности кобылы, 
а также от некоторых других факторов /Тессье 1817, Егоров 1875, Лендорф 1889, Пуш 1906, 
Сабатини 1908, Эттинген 1909, Битт 1929, Липпинг 1930, Уппенборн 1933, Келлнер 1934, 
Рязанов 1935, Гоннерман 1935, Игнатьева 1936, Маух 1937, Орловский 1940, Свечин 1941, 
Троицкий 1949, Пухова 1949, Посо-Лора 1954-1956, Парфенова 1958 и др./ 
 Продолжительность жеребости как биологический признак может способствовать 
зоотехнической оценке конституции животных и условий их разведения. /Бриттон, Хоуэлл и 
Роллингс 1943, 1951, Витт 1961 /. 
 Продолжительность плодоношения лошадей горных пород несколько больше, чем у 
лошадей заводских пород, жеребость которых в норме длится 335-336 дней.  
 

Таблица № 104 
 

Продолжительность плодоношения у лошадей горных пород  
Центральной и Восточной Европы 

 
Породы 

 
Средняя продолжительность плодоношения Данные 

Жеребчиков 
 

Кобылок Без различия 
пола 

Боснийская 341,2 337,1 339,1 Храсница 1944  
Гуцульская 340,5 340,9 340,7 Жадан 1952 
 

Лошади кабардинской породы в Мало-Карачаевском конном заводе имеют меньшую 
продолжительность эмбрионального развития, чем вышеуказанные  горные породы 
лошадей, содержащиеся обычно в суровых условиях при безконцентратном кормлении. 
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Таблица № 105 
 

Продолжительность жеребости маток Мало-Карачаевского  
конного завода за 1944 -1959 г.г 

 
Породные группы 

маток  
 

Средняя продолжительность плодоношения Количество 
голов  жеребчиков 

 
кобылок без различия 

пола 
М Колич. 

лет 
жереб. 

М Колич. 
лет 

жереб. 

М Колич. 
лет 

жереб. 
Чистопородные 338,38 339 336,85 361 337,54 693 140 
Полукровные 337,63 372 335,77 269 336,54 544 111 

 
 В Мало-Карачаевском конном заводе полукровные кобылы, по сравнению с 
чистопородными, в среднем за указанный период имели меньшую продолжительность 
жеребости. Это может быть объяснено  их достаточной акклиматизацией и вероятно 
большей скороспелостью в улучшенных условиях содержания в заводе. 

Записи дат случек и выжеребки в табунном конном заводе не могут быть 
безошибочными. Индивидуальные колебания продолжительности плодоношения у кобыл 
Мало-Карачаевского конного завода весьма велики. Они исключают возможность 
характеризовать отдельных кобыл по этому признаку.  
Из всего современного маточного состава кобыл, рожденных в Мало-Карачаевском конном 
заводе, выделяется только две кобылы – Бритва 15 и Доза 151 – с резким различием 
продолжительности плодоношения за ряд лет: 

График № 13 
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 БРИТВА 15, в течение трех лет имела продолжительность меньше жеребости 333 
дней. 
 ДОЗА 151, О-III, III, в течение 5 лет имела продолжительность жеребости больше 350 
дней. 
 Колебания продолжительности жеребости выдающихся по плодовитости и качеству 
приплода маток-сверстниц, рожденных в 1940 году от  представлены в графике № 14.  

 
График № 14 

 

 
  
 

Полукровные кобылы Басня 249 и Брюнетка 9 показывают несколько большую 
продолжительность плодоношения, чем чистопородные Басня 318 и Беда 22. У всех маток в 
графике замечается некоторое увеличение продолжительности жеребости к возрасту 6-9 лет 
и резкие колебания продолжительности жеребости в старшем возрасте. 

Средняя продолжительность жеребости кобыл в разные годы Мало-Карачаевскому 
конзаводу представлена в графике № 15. 
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График № 15 
 

 
 
 

 Как видно из графика, в Мало-Карачаевском конном заводе продолжительность 
жеребости увеличилась в военные годы 1944 - 1945 г.г. и в 1958 – 1959 г.г. 
 В военные годы на неблагоприятные условия кормления полукровные матки 
реагировали большим удлинением срока плодоношения. 
 В зиму 1958/1959 года маткам в Мало-Карачаевском конном заводе было выделено на 
150 дней только по 2-3 центнера концентратов и по 12 центнеров сена, из расчета 8 кг. сена в 
сутки. К весне эти рационы фактически были еще урезаны. На это реагировали удлинением 
срока плодоношения и чистопородные, и полукровные матки почти одинаково. 
 В благоприятных условиях 1948-1953 г.г. полукровные кобылы в заводе имели почти 
такую же продолжительность жеребости, как  и чистопородные. 

 
Студент ТСХА Керимов Г. по нашему заданию обработал в Мало-Карачаевском 

конном заводе результаты выжеребки по срокам плодоношения в неблагоприятные по 
условиям содержания годы 1946-1947 г.г. Данные Керимова 1950 г. представлены в таблице 
№ 106 и графике № 16. 

 
Таблица № 106  

Распределение количества жеребят рождения 1946-1947 г.г.  
в Мало-Карачаевском конном заводе по срокам эмбрионального развития 

 
Породные 
группы 

Год 
выже
ребки 

Сроки эмбрионального развития Всего 
голов до 325 326-330 331-335 336-340 341-

345 
346-350 351 и 

боль
ше 

ж к ж к ж к ж к ж к ж к ж к ж к 
Чистопо 
родные 

1946 7 7 5 8 16 9 12 6 3 7 5 1 - 2 48 40 

Чистопо 
родные 

1947 7 9 11 8 6 17 8 9 9 8 3 1 - 2 44 54 
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Полукров 
ные 

1946 2 6 4 20 12 23 18 30 20 26 9 9 3 7 68 121 

Полукров 
ные 

1947 9 14 5 12 11 28 10 30 24 31 13 7 5 3 77 125 

 
График № 16  

 

 
 
 При рассмотрении распределения по срокам эмбрионального развития двух ставок 
кобылок рождения 1946 и 1947 г.г. отчетливо видна затяжка жеребости по более 
требовательной полукровной породной группе. Белые колонки в графике, изображающие 
полукровных кобылок, явно сдвинуты вправо, по сравнению с заштрихованными колонками, 
изображающими чистопородных. 
 Особенно это заметно по ставке 1946 года, неблагоприятного  по климатическим и 
кормовым условиям. Зима 1945/46 года в конзаводе была холодной с сильными ветрами и 
глубоким снежным покровом исключавшим тебеневку. Весна 1946 года была также 
холодной /средняя температура марта –1,2 °/. Табуны к марту были почти лишены сена, 
промерзшего и пропавшего в копнах. Концентратами поголовье было обеспечено еще хуже. 
 Условия эмбрионального развития кобылок рождения 1947 года были несколько 
лучше. Лето 1946 года в конном заводе было жаркое /средняя температура августа 19,4°/ с 
большим количеством насекомых и сильным повреждением выпасов крысой землеройкой. 
Засушливая погода в период августа – сентября тормозила развитие отав на сенокосах 
/осадков в сентябре было только 38,7 мм/. Это обусловило низкую упитанность маток на 



33 

летних выпасах и в осенний период 1946 года. Отсутствие подкормки жеребят под матками 
концентратами задержало отьем жеребят и еще больше снизило упитанность маток. 
 Зима 1946 года и весна 1947 года имели благоприятные климатические условия. 
Теплая погода и малое количество осадков зимой и всю весну / в декабре осадков было 
только 1,0 мм, а средняя температура марта была 7°/  - позволяли пасти лошадей и зимой и 
ранней весной. Теплая весна благоприятствовала проведению выжеребки, которая проходила 
дружно. 
 Таким образом, данные Керимова 1950 г. определенно указывали на удлинение срока 
плодоношения полукровных лошадей при неблагоприятных условиях горного содержания. 
Это вполне согласуется и с наблюдением К.Ф. Лория /1953/ по 2-му Ставропольскому 
конному заводу, содержавшему англо-кабардинских маток в степных условиях. 

 
Таблица № 107 

Средняя продолжительность плодоношения маток  
Ставропольского конного завода за 1946-51 г.г. /в днях/ 

 
 

Годы 
Кабардинских Англо-кабардинских 

жеребчики кобылки жеребчики кобылки 
м п м п м п м п 

1946-47 340,2 11 339,9 23 343,0 41 341,0 52 
1947-48 339,7 18 335,4 10 340,0 42 340,0 35 
1948-49 337,1 24 336,8 25 340,0 35 340,0 36 
1949-50 336,7 22 337,0 15 342,4 53 340,1 42 
1950-51 338,5 24 335,9 23 340,7 64 340,2 69 

 
Из таблицы видно, что сроки плодоношения у англо-кабардинских кобыл в степных 

условиях были более удлинены, чем у кабардинских. «Характерно – пишет К.Ф. Лория 
/1953/, что наиболее удлиненные сроки жеребости как у помесных, так и кабардинских 
кобыл были в 1946-1947 г.г. Здесь, очевидно сказалось влияние сильной засухи 1946 г., 
вследствие чего выгорание пастбищ, отсутствие достаточной кормовой базы, кормление с 
перебоями повлияли на сроки плодоношения». 

 
МОЛОЧНОСТЬ КОБЫЛ. 

 
Горские лошади Северного Кавказа, находящиеся летом на субальпийских и 

альпийских пастбищах, характеризуются высокой молочностью. Об их молочности можно 
судить по хорошему развитию жеребят-сосунов и по учету молочной продуктивности кобыл. 

 По учету молочной продуктивности кабардинских кобыл, произведенному Л.П. 
Давыдовой 1941 г., в Малкинском конном заводе № 34 на субальпийских пастбищах в 
августе месяце матки, получившие подкормку овсом / 3 кг/ давали в сутки 11,25 кг молока, а 
матки, не получавшие овса – 10,95 кг молока.  

 По наблюдениям в Мало-Карачаевском конном заводе матки завода отличаются 
многомолочностью и имеют длинный лактационный период. На 2-3 месяце лактации они 
способны давать до 25 литров в сутки и за всю лактацию в 9 месяцев до 2500-3000 литров 
молока.    

 В опыте О.И. Красновой по организации кумысного производства в Мало-
Карачаевском конном заводе в 1962 году кобылы этого завода / 5 голов /, взятые из табуна 
имели хорошую форму и большой запас вымени с удобными сосками для доения. Они очень 
быстро привыкли к дояру, к месту доения и к распорядку дня и проявляли добронравность во 
время доения. Условия опыта были не совсем благоприятные и кобылы завода за 66 дней / с 
15/VI/ дали в среднем только по 3,5 л. молока при средней молочности в 8 литров на голову в 
сутки. Однако, О.И. Краснова утверждает, что кобылы кабардинской породы обладают 
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высокой молочностью и при соответствующем содержании, раздое и правильной дойке по 
молочности и молокоотдаче не уступят кобылам русской тяжеловозной породы. 

 В колхозах Дагестанской АССР молочные качества местных лошадей и их помесей 
изучались Зубаировым  1959 г. 

 
Таблица № 108 

Средний суточный удой кобыл Дагестанской АССР 
 

Породные 
группы 

Колич. 
кобыл 

Средний 
возраст 
кобыл 

Средний удой Колебания удоя 
весенний осенний весеннего осеннего 

Дагестанские 
местные 

22 9 10,77 7,52 7,64-13,20 6,96-8,08 

Кабардино-
дагестанские 

24 7 15,44 10,24 11,76-19,44 9,21 -10,88 

 
 
Таким образом, кобылы от кабардинских жеребцов в Дагестанской АССР имели 

более высокую молочность. 
Горцы Северного Кавказа, в противоположность народам степей очень редко 

употребляют кобылье молоко в пищу. В прошлом влияние культуры степных кочевников на 
Северном Кавказе проявлялось и в потреблении кобыльего молока.  Так, Андемиркан, герой 
кабардинского эпического цикла, созданного в XVII веке, был вспоен на кобыльем молоке, 
которое пошло ему впрокх. (х – «Антология кабардиской поэзии». Москва, 1957, стр. 64). 

 
РОСТ И РАЗВИТИЕ ЖЕРЕБЯТ. 

 
Результаты взвешиваний лошадей кабардинской породы, по которым можно судить 

об их весовом росте, представлены в следующих таблицах. 
Таблица № 109   
 

Средний вес горских жеребят /без различия пола/ в Черкесском конном заводе № 38 
по данным С.И. Покровского /1935 г./. 

 
Группы Количество 

голов 
Живой вес 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 
Аборигенная 
пастбищная 

19 166,5 185,3 207,7 254,4 

Аборигенная базовая 19 163,4 180,8 214,7 252,3 
Метисная /1 –го пок./ 
пастбищная 

26 151,0 170,3 192,9 232,2 

Метисная /1 –го пок./ 
базовая 

26 154,4 177,1 213,7 243,3 

 
В опыте выращивания горского и англо-горского молодняка, проведенном С.И. 

Покровским, обе группы жеребят – пастбищная и базовая с ноября по май подкармливались 
одинаково. Они получали сено вволю и овес по 3 кг. в сутки или по 5,5 ц. за зиму. В этих 
условиях горские жеребята по весу превосходили англо-горских метисов 1-ой генерации, как 
в базовой, так в особенности, в пастбищной группах.    
 Таким образом, базового содержания для реализации способности к форсированному 
развитию англо-кабардинских помесей в Черкесском конзаводе № 38 было недостаточно. 
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 По заданию и под руководством Н.П. Шпайера в Мало-Карачаевском конном заводе в 
предвоенные годы 1940-41 производились взвешивания и измерения жеребчиков и меринов, 
подготовляемых в табунах к сдаче в армию. С любезного предложения проф. Н.М. Шпайера, 
обработанные нами данные этих взвешиваний и измерений представляются в следующих 
таблицах. 
 

Таблица № 110 
 

Средний вес жеребчиков и меринов рождения 1938 года в возрасте 2-х и 3-х лет  
в Мало-Карачаевском конном заводе. 

 
Группы 

жеребчиков 
Жеребчики Кастраты в возрасте 3-х лет, 

кастрированные 
2-х лет 3-х лет весною 2-х лет осенью 2 ½ лет 

Общего табуна  275,2 352,1 349,5 353,3 
Горного участка 
Белая вода 

- 342,0 352,4 

Предгорного 
сельхозучастка 

- 353,9 368,5 

   
Наибольший вес в 3-х летнем возрасте имели жеребчики и кастраты, подготовляемые 

в армию, на сельскохозяйственном участке. Кастрированные весною несколько отставали в 
весе от кастрированных осенью и от жеребчиков. В возрасте 3-х лет кастраты осенней 
кастрации превосходили жеребчиков по весу.  

 
Таблица № 111 

Средний вес жеребчиков и кастратов рождения 1938 года в возрасте 2-х, 2 ½ и 3-х 
лет по породным группам в Мало-Карачаевском конном заводе. 

  
Породные 

группы 
Жеребчики Жеребчики  

2-х лет 
перед 

кастрацией 

Кастраты 
2-х лет 2 ½ лет 3-х лет 2 ½ лет 3-х лет 

ж .в. кол. ж. в. кол. ж. в. кол. ж. в. кол. ж. в. кол ж. в. кол 
Чистопородные 270,0 22 368,4 33 340,9 14 285,0 55 361,4 37 359,1 44 
Полукровные 264,8 31 364,5 70 342,5 25 263,6 113 348,4 83 342,3 48 

 
 Из этой таблицы видно, что чистопородные жеребчики и кастраты имели больший 
живой вес, чем полукровные во всех возрастных группах, кроме 3-х лет. Наибольший живой 
вес жеребчики и кастраты имели в возрасте 2 ½ лет после летнего содержания на горных 
пастбищах. После зимовки 1940-1941 г.г. к 3-х летнему возрасту наблюдалось большое 
снижение живого веса у жеребчиков и несколько меньшее – у кастратов. Это указывает на 
большую способность нажировываться и сохранять упитанность кастратов. 
 Племенные лошади в Мало-Карачаевском конном заводе в послевоенный период, 
обильно подкармливаемые, показывали значительно более интенсивный весовой рост.  

Таблица № 112    
 Средний живой вес жеребчиков и кобылок из ставок 1946-50 г.г.  

в Мало-Карачаевском конном заводе по данным Драгалева 1951 г. 
 

Группы  Возраст 
6-8 дней 1 год 2 года 3 года 

Жеребчики 62,5 285,0 410 470 
Кобылки 58,3 269,3 379,2 - 
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 Жеребчики по живому весу превосходили кобылок.  
 
Весовой рост жеребчиков характеризуется следующими величинами привесов: 

 
Таблица № 113 
 

Средний привес жеребчиков рождения 1946 -1950 г.г.  
в Мало-Карачаевском конном заводе /по Драгалеву, 1951 г./. 

 
Привес Возрастные периоды 

от 6-8 дней до 
1 года 

от 1 года до 
2-х лет  

от 2-х лет 
до 3-х лет  

Абсолютный привес в кг 222,5 125 60 
Средне-суточный привес в гр. 618 343 164 
Относительный привес в %% 355,9 43,9 14,6 
Вес в процентах от веса в 500 кг. во взрослом  57,0 82,0 94,0 

 
 Эти величины привесов лошадей кабардинской породы в хороших условиях 
содержания противоречат распространенному мнению об их позднеспелости этой породы и 
указывают на ее пластичность. 
 По линейному росту горских лошадей Северного Кавказа проведено много 
наблюдений и исследований. Мы посмотрим результаты некоторых из них. 
 Первые стационарные наблюдения  за развитием горского и англо-горского 
молодняка были произведены С.И. Покровским 1935 г.  
 

Таблица № 114 
Средние промеры горских и англо-горских жеребят р. 1934 года в Черкесском конном 

заводе № 38 без различия пола по данным С.И. Покровского. 
 

Группы Количество 
голов 

Возраст 
(мес) 

Промеры 
Высота 
в холке 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Аборигенная 
пастбищная 

19 3 мес. 121,8 - - 
6 123,5 121,4 15,6 
9 132,3 133,5 16,3 
12 136,3 141,7 16,9 
18 140,9 144,9 16,4х 

Аборигенная  
базовая 

19 3 мес. 122,1 - - 
6 123,6 123,8 15,9 
9 127,8 129,4 16,3 
12 135,9 140,2 16,7 
18 141,5 145,5 16,5х 

Англо-горская 
/помеси 1-го покол./ 
пастбищная 

26 3 мес. 120,4 - - 
6 122,3 121,4 15,5 
9 126,6 128,2 16,1 
12 134,5 137,5 16,3 
18 139,7 143,0 16,2х 

Англо-горская 
/помеси 1-го покол./ 
базовая 

26 3 мес. 120,3 - - 
6 123,1 121,9 15,5 
9 129,0 132,5 16,3 
12 135,6 140,6 16,7 
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18 139,9 144,4 16,3х 
х – Измерения сделаны другим лицом. 

 
 
 При одинаковом подкорме, но при разном, пастбищном и базовом содержании в 
зимний период аборигенная группа жеребят по промерам, как и по весу (см. таблицу № 109) 
превосходила англо-горскую, для лучшего развития которой, простого базового содержания 
было недостаточно. 
 

Таблица № 115 
 

Средние промеры  кабардинских и англо-кабардинских жеребят в условиях табунного 
содержания в Малкинском  конзаводе по измерениям С.И. Покровского 1935 г. 

 
 Кров 

но 
сть 

Пол Ставка 1934 года 
Возраст 1год 

Ставка 1933 года 
Возраст 2 года 

Кол. 
гол. 

Выс. 
в хол 

Обхв. 
груди 

Обхв. 
пясти 

Кол. 
гол. 

Выс. 
в хол 

Обхв. 
груди 

Обхв. 
пясти 

Кабардинские ч/п Ж 31 136,1 142,8 16,8 38 143,1 157,3 18,4 
ч/п К 30 134,1 142,4 16,4 43 142,1 157,3 17,6 

Англо-кабардинские 1/4ан Ж 33 134,5 139,5 16,4 13 143,3 154,5 18,5 
1/4ан К 31 134,0 139,8 16,1 21 145,0 157,0 17,8 

Англо-кабардинские 1/2ан Ж§ 105 133,5 134,5 15,6 х 49 143,3 154,8 18,1 
1/2ан К§ 49 144,4 157,8 17,6 

Х – Ставка рождения 1933 года. 
 

  В табунных условиях англо-кабардинские жеребята 1933 и 1934 года,  возрасте 1 
года, по промерам отставали от кабардинских. Это отставание было больше у жеребят с 
более высокой кровностью по чистокровной верховой породе. В  возрасте 2-х лет в ставке 
1934 года англо-кабардинские жеребята по развитию почти не отличались от кабардинских. 
 Сравнивая промеры кабардинского и англо-кабардинского молодняка, рождения 1936 
года, выращенного в табунных условиях на Малкинском и Черкесском конных заводах Г.П. 
Балабанов /1939 г./ отмечал отставание в развитии англо-кабардинских жеребчиков, но 
хорошее развитие англо-кабардинских кобылок, которые превосходили чистопородных. х 

(х – ссылка на  «Конские ресурсы СССР» м. 1939, стр. 240). 
 

Развитие молодняка лошадей в табунных условиях колхозов зоны Кабардинского 
Госплемрассадника характеризуется промерами типизации 1938 года. 

Таблица № 116 
 
Средние промеры молодняка лошадей в Кабардинском Госплемрассаднике в 1938 году. 
Приплод 
жеребцов 

Жеребчики Кобылки 
Кол. 
гол. 

Выс. 
в хол 

Длина 
туловищ 

Обхв. 
груди 

Обхв. 
пясти 

Кол. 
гол. 

Выс. 
в хол 

Длина 
туловищ 

Обхв. 
груди 

Обхв. 
пясти 

 Возраст 1 ½ года /р. 1937 г./ 
Кабардинских 70 127,9 121,3 140,2 15,9 77 127,5 123,3 140,9 15,9 
Англо-
кабардинских 

41 131,9 123,9 143,5 15,9 42 131,8 125,0 144,5 16,1 

 Возраст 2 ½ года /р. 1936 г./ 
Кабардинских 120 136,8 133,4 155,7 17,3 115 135,5 133,1 156,2 16,7 
Англо-
кабардинских 

53 141,1 134,1 155,6 17,3 65 139,1 133,1 155,6 17,3 
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  Молодняк в колхозах развивался хуже, чем в конных заводах, но в возрасте 1 ½ и 2 ½ 
лет, по этим материалам молодняк от англо-кабардинских жеребцов имел лучшие промеры. 
 При более массовых измерениях приплода англо-кабардинских жеребцов только по 
высоте в холке были получены следующие  данные: 

 
Таблица № 117 

Средняя высота в холке приплода англо-кабардинских жеребцов в  
Кабардинском Госплемрассаднике в 1938 году. 

 
Приплод 
жеребцов 

Высота в холке жеребят без различия пола 
1 ½  лет р. 1937 г. 2 ½ лет р. 1936 г. 
М п М п 

Англо-кабардинских  
в т.ч. с кровностью 

129,3 296 138,4 214 

¼ по ч/к верх. породе 128,7 45 134,4 20 
½ по ч/к верх. породе 129,6 128 140,0 129 
 
 По этим данным приплод полукровных англо-кабардинских жеребцов был также 
более крупным. 
 В предвоенный 1940 год в Кабардинском Госплемрассаднике молодняк  лошадей стал 
еще крупнее. 
 

Таблица № 118 
Средние промеры подконтрольного молодняка лошадей без различия породных групп 

и пола в Кабардинском Госплемрассаднике в 1940 году. 
 

Количество голов 
подконтрольного 

молодняка 

Промеры в возрасте: 
1 года 2-х лет 3-х лет 

Жер. Коб. Выс. в 
холке  

Обхв. 
груди 

Обхв. 
пясти 

Выс. в 
холке  

Обхв 
груди 

Обхв 
пясти 

Выс. в 
холке  

Обхв 
груди 

Обхв 
пясти 

120 110 130,4 136,4 15,6 135,8 157,8 16,9 148,7 174,8 18,3 
 

Улучшение развития молодняка в 1938-40 г.г. отмечалось и в Карачаевском 
Госплемрассаднике лошадей. 

Таблица № 119 
 
 Средние промеры подконтрольного молодняка лошадей в Мало-Карачаевском и 
Учкуланском районах Карачаевского Госплемрассадника в 1938 году. 
 

Район Пол Промеры в возрасте: 
6 месяцев 1 ½ года 2 ½ лет 

Кол 
гол 

Выс  
в хол 

Обхв 
груди 

Обхв 
пясти 

Кол 
гол 

Выс  
в хол 

Обхв 
груди 

Обхв 
пясти 

Кол 
гол 

Выс 
 в хол 

Обхв 
груди 

Обхв 
пясти 

Мало-
Карачаев
ский 

Ж 91 225,9 126,0 15,4 15 133,7 142,0 16,3 16 142,5 155,5 17,9 
К 85 123,6 122,0 15,3 13 134,8 146,0 16,6 24 140,6 157,3 17,2 

Учкулан-
ский 

Ж 111 122,4 134,6 15,3 91 133,7 148,2 17,0 69 140,2 156,5 17,5 
К 132 122,0 132,6 15,0 92 133,2 148,3 16,7 74 136,7 155,0 17,3 

 
В высокогорном Учкуланском районе по сравнению с Мало-Карачаевским молодняк 

лошадей был мельче, но с относительно  большим развитием обхвата груди и пясти. 
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Таблица № 120 
 

Средние промеры подконтрольного молодняка лошадей в Карачаевском 
Госплемрассаднике в 1940 году. 

 
Возраст Жеребчики Кобылки 

Кол 
гол 

Выс  
в хол 

Обхв 
груди 

Обхв 
пясти 

Кол 
гол 

Выс  
в хол 

Обхв 
груди 

Обхв 
пясти 

6 месяцев 115 128,1 130,4 15,0 103 128,0 131,1 15,0 
1 год 158 130,1 136,5 15,6 175 129,9 136,5 15,6 

1 ½ года 139 133,6 141,8 16,3 160 134,1 140,9 16,2 
2 года 171 138,5 151,2 17,0 104 137,9 152,1 17,1 

2 ½ года 154 142,4 151,6 17,8 92 141,0 151,2 17,5 
 

В обычных хозяйственных условиях колхозов молодняк лошадей развивался  лучше 
англо-карачаевского; последний выходил из суровой зимовки «заморышем» и отставал в 
развитии. 

Восстанавливая летом потерянную зимой упитанность, этот молодняк оказывался не в 
состоянии компенсировать упущенное в росте. /Ковтун, Мишин, 1940 г./ 

В Мало-Карачаевском конном заводе молодняк лошадей регулярно подкармливался 
зерном и развивался лучше, чем в окружающих колхозах. 

Таблица № 121 
 

Средние промеры жеребчиков и кастратов, рожд. 1938 года в Мало-Карачаевском 
конном заводе, вычисленные по данным проф. Н.М. Шпайера. 

 

Породные группы 
Жеребчики Кастраты 

Кол 
гол 

Выс  
в хол 

Обхв 
груди 

Обхв 
пясти 

Кол 
гол 

Выс  
в хол 

Обхв 
груди 

Обхв 
пясти 

 Возраст 2 года 
Чистопородные 22 142,9 152,1 17,1 51 142,7 153,2 17,4 
Полукровные 30 141,8 150,2 16,8 97 142,3 151,3 17,1 
В среднем 52 142,5 151,0 17,0 148 142,4 152,1 17,2 
 Возраст 2 ½  года 
Чистопородные 31 146,9 161,7 18,8 38 145,7 162,2 18,7 
Полукровные 68 146,2 161,3 18,6 80 144,0 160,3 18,3 
В среднем 99 146,4 161,4 18,6 118 144,6 160,4 18,4 
 Возраст 3 года 
Чистопородные 13 148,4 163,2 18,6 43 149,5 165,2 18,9 
Полукровные 23 148,1 163,6 18,5 105 148,0 164,1 18,4 
В среднем 36 148,2 163,4 18,5 148 148,5 164,3 18,7 

 
Полукровные жеребчики в конном заводе, как и в  колхозах, показывали  меньший 

рост, чем чистопородные. Промеры жеребчиков и кастратов возросли сильнее за летний 
период к 2 ½ годам, чем за зимний к 3 годам, когда эти животные значительно снизили свой 
живой вес.  См. таблицу № 111.  Кастраты в возрасте 3-х лет несколько превосходили по 
промерам жеребчиков. 

В 1938-40 г.г. Мало-Карачаевский конный завод сдал Советской армии ремонтных 
лошадей  со следующими промерами по породным группам в возрасте 3-х лет: 
 Высота 

 в холке 
Обхват  
груди 

Обхват 
пясти 

Кол-во 
голов 

Чистопородных 147,0 165,6 18,6 171 
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¼ англ. кровности 146,3 164,9 18,4 286 
Англо-арабо-горские 146,2 165,6 18,5 13 
½ англ. кровности 145,5 168,5 18,9 14 
Донно-горские 144,3 162,7 18,1 10 

 
Таким образом, среди ремонтных лошадей самыми рослыми были чистопородные, а 

по количеству преобладали лошади с ¼ английской кровности. 
В течение ряда лет развитие молодняка кабардинских и англо-кабардинских лошадей 

разной кровности в конных заводах Северного Кавказа №№ 34, 35, 38 и 93 изучали на 
Зональной опытной станции по коневодству Р.Е. Калинина /Зезина/ и А.М. Дзахоев. Их 
данные представлены в следующей таблице. 

Таблица № 122 
Средние промеры фактического развития жеребчиков 

в конных заводах №№34, 35, 38 и 93 по данным 
Зональной опытной станции по коневодству за 1938-1939 г.г. 

 
Породные группы Промеры Р.Е. Калининой 

по ставкам рожд. 1935 - 1938г.г. 
Промеры А.М. Дзахоева 
по ставкам рожд. 1937–1939 г.г. 

Кол. 
гол. 

Выс. 
в хол 

Длина 
туловищ 

Обхв. 
груди 

Обхв. 
пясти 

Кол. 
гол. 

Выс. 
в хол 

Длина 
туловищ 

Обхв. 
груди 

Обхв. 
пясти 

 Возраст 6 месяцев 
Кабардинские 87 126,0 117,0 128,4 14,9 41 126,4 115,5 135,9 15,7 
¼ англ. кровн. 57 126,7 118,1 129,1 15,0 63 126,2 115,8 132,8 15,7 
½ англ. кровн. 113 127,9 116,1 131,5 15,2 64 127,7 115,6 133,1 15,6 
¾ англ. кровн. 35 131,3 122,9 133,1 15,5 12 132,1 119,8 135,0 15,7 
 Возраст 1 год 
Кабардинские 58 135,3 129,2 145,1 16,7 71 135,1 125,0 140,1 16,3 
¼ англ. кровн. 38 136,0 130,0 144,6 16,8 34 134,4 123,6 138,5 16,0 
½ англ. кровн. 105 137,1 128,4 145,8 16,8 100 135,4 123,1 140,7 16,2 
¾ англ. кровн. 19 138,6 130,4 145,4 16,6 - - - - - 
 Возраст 1 ½ года 
Кабардинские 93 141,2 137,6 155,0 17,6 59 142,2 136,8 156,6 18,0 
¼ англ. кровн. 76 141,7 138,7 155,7 17,8 57 142,2 134,8 156,2 17,9 
½ англ. кровн. 111 143,6 137,6 156,1 17,8 105 141,8 133,6 155,3 17,5 
¾ англ. кровн. 29 145,4 145,4 156,6 17,7 16 146,3 144,6 161,2 18,3 
 Возраст 2 года 
Кабардинские 43 145,8 141,9 162,5 18,5 67 145,3 136,0 158,9 17,9 
¼ англ. кровн. 34 146,4 143,6 161,3 18,8 37 144,3 135,7 156,5 17,9 
½ англ. кровн. 65 147,8 142,2 161,8 18,4 86 146,5 137,7 159,3 18,1 
¾ англ. кровн. - - - - - 7 148,4 138,8 155,8 17,5 
 Возраст 2 ½ года 
Кабардинские 69 147,6 145,4 167,4 18,9 38 145,8 144,1 167,9 18,6 
¼ англ. кровн. 19 - 143,9 172,5 - 48 146,0 144,2 164,0 18,7 
½ англ. кровн. 49 150,2 147,1 168,1 18,9 40 147,8 142,2 168,9 18,4 
¾ англ. кровн. - - - - - 7 147,6 141,1 164,9 18,3 
 Возраст 3 года 
Кабардинские - - - - - 2 149 - 161,5 18,5 
¼ англ. кровн. - - - - - - - - - - 
½ англ. кровн. - - - - - - - - - - 
¾ англ. кровн. - - - - - - - - - - 
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Таблица № 123 
 

Средние промеры фактического развития кобылок  
в конных заводах №№34, 35, 38 и 93 по данным Зональной опытной станции по 

коневодству за 1938-1939 г.г. 
 

Породные группы Промеры Р.Е. Калининой 
по ставкам рожд. 1935 - 1938г.г. 

Промеры А.М. Дзахоева 
по ставкам рожд. 1937–1939 г.г. 

Кол. 
гол. 

Выс. 
в хол 

Длина 
туловищ 

Обхв. 
груди 

Обхв. 
пясти 

Кол. 
гол. 

Выс. 
в хол 

Длина 
туловищ 

Обхв. 
груди 

Обхв. 
пясти 

 Возраст 6 месяцев 
Кабардинские 82 126,5 117,8 130,3 14,9 33 124,2 114,0 134,4 15,4 
¼ англ. кровн. 50 126,8 118,4 129,0 15,0 53 126,1 116,3 134,4 15,5 
½ англ. кровн. 91 128,1 116,2 130,8 15,0 59 126,6 115,6 133,6 15,6 
¾ англ. кровн. 34 131,2 121,8 133,3 15,4 5 130,6 117,2 134,2 15,9 
 Возраст 1 год 
Кабардинские 67 135,2 130,6 144,4 16,5 60 133,6 122,6 137,8 15,7 
¼ англ. кровн. 40 135,0 130,8 144,9 16,5 32 135,6 123,7 140,5 16,8 
½ англ. кровн. 85 136,2 128,9 145,0 16,4 107 134,2 122,1 137,6 16,6 
¾ англ. кровн. 12 139,2 131,5 148,3 16,8 - - - - - 
 Возраст 1 ½ года 
Кабардинские 110 139,7 136,2 152,3 17,0 52 140,2 133,8 156,3 17,5 
¼ англ. кровн. 67 140,9 137,2 153,9 17,1 59 140,9 132,5 154,2 17,7 
½ англ. кровн. 120 142,4 137,1 152,7 17,3 102 143,4 132,0 154,9 16,8 
¾ англ. кровн. 15 144,1 138,3 156,0 17,4 18 146,0 141,2 161,5 17,6 
 Возраст 2 года 
Кабардинские 50 142,3 141,6 159,5 17,4 68 145,0 136,6 156,6 17,2 
¼ англ. кровн. 41 142,9 142,7 159,5 17,6 35 144,7 135,5 155,6 17,3 
½ англ. кровн. 90 146,1 142,9 161,3 17,8 108 144,5 135,1 156,6 17,3 
¾ англ. кровн. - - - - - 3 151,0 139,3 162,6 17,8 
 Возраст 2 ½ года 
Кабардинские 68 145,1 143,8 163,7 17,9 52 147,6 143,2 163,7 17,8 
¼ англ. кровн. 69 144,8 142,2 163,8 18,0 26 147,4 141,0 166,4 17,9 
½ англ. кровн. 91 149,3 142,2 166,2 18,3 67 147,7 141,2 165,5 17,7 
¾ англ. кровн. - - - - - 8 152,5 145,5 160,5 18,2 

 
В конных заводах № 34, 35, 38 и 93 молодняк лошадей содержался летом в табунах, а 

зимой в базах с нерегулярным подкормом в первую зиму овсом до 2-х – 3-х кг и обычно без 
всякой подкормки во второй год жизни. Только в Малкинском конном заводе небольшая 
часть полукровного молодняка переводилась на конюшенно-пастбищное содержание. 

В этих условиях полукровный молодняк отставал в развитии и по калибру почти не 
отличался от кабардинского. 

Табунное содержание без подкормки англо-кабардинские жеребята с ¾ кровностью 
по чистокровной верховой породе выдерживали особенно плохо. Они бывали часто мельче, 
более укорочены, с меньшим обхватом груди и пясти, чем жеребята других групп. 

Жеребята от возвратного скрещивания  с кровностью ¼ по чистокровной верховой 
породе, не смотря на то, что происходили от матерей невысокого качества, развивались 
почти также,  как  кабардинские, и были хорошо сложены. 

У полукровного молодняка в первую зимовку особенно замедлялось развитие по 
высоте в холке. 
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В летний период с возраста 1 года до 1 ½ лет развитие полукровного молодняка в 
заводах опережало развитие других групп. 

В летний период с 2 до 2 ½ лет у молодняка заметно увеличивался обхват пясти. Рост 
по высоте в холке у полукровного молодняка в условиях табунного содержания затягивался 
на более продолжительное время. 

В послевоенный период Черкесский госплемрассадник установил следующие средние 
величины роста молодняка лошадей по колхозам своей зоны. 

Таблица № 124 
Средние промеры кабардинского и англо-кабардинского молодняка лошадей  

Черкесского госплемрассадника в период 1947-1952 г.г.  
 

Породные группы Возраст 
Жеребчики Кобылки 

Высота 
в холке 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Высота 
в холке 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Кабардинская 6 мес. 126,4 133,9 14,9 124,9 133,5 14,8 
 1 год 129,4 139,0 15,8 129,7 138,1 15,8 
 1 ½  года 132,6 148,5 17,0 132,6 142,3 16,2 
 2 года 140,5 157,4 17,8 140,5 154,6 17,5 
 2 ½  года 145,7 163,7 18,4 140,6 158,2 17,6 
 3 года  147,4 167,4 18,7 143,1 158,5 17,7 
 4 года 153,5 176,7 19,6 145,7 171,7 18,1 
Англо-кабардин. 6 мес. 128,2 133,2 14,5 126,7 134,0 14,3 
 1 год 129,4 138,3 15,7 127,7 137,3 15,5 
 1 ½  года 137,0 146,2 16,8 134,8 143,6 16,6 
 2 года 140,2 150,5 17,6 140,3 152,8 17,5 
 2 ½  года 147,5 162,7 18,4 142,7 156,0 17,7 
 3 года  149,5 167,3 18,7 144,8 159,8 18,0 
 4 года 154,3 177,8 19,5 149,8 171,3 18,3 

 
В этой таблице обращает на себя внимание непрерывное увеличение промеров с 

довольно резким не по возрасту скачком в 4 года. Это по-видимому, объясняется отбором 
соответствующих животных. 

В тексте, сопровождающем вышеуказанную таблицу в плане зоотехнической работы 
Черкесского госплемрассадника кабардинских лошадей, «Черкесск, 1952 г. На стр. 56 
указывалось: «Развитие молодняка, особенно помесного происхождения, проходит 
неравномерно летом и зимой. Летом молодняк развивается хорошо, благодаря наличию в 
его распоряжении богатого травостоя  высокогорных выпасов. В зимний период рацион 
недостаточен и развитие жеребят резко сокращается, особенно это касается ростового 
промера, наиболее отзывчивого на условия кормления. Отставание в росте и,  в меньшей 
степени, в обхватах помесных жеребят выливается в тот факт, что помесные лошади не 
сильно отличаются по промерам от чистопородных кабардинских, а по индексам 
костистости и обхвата груди отстают от последних». 

В  колхозе им. Красных Партизан Черкесский госплемрассадник провел  опыт 
направленного выращивания жеребят кабардинской породы с дифференцированной 
подкормкой в первую зимовку и с последующим одинаковым содержанием и двух групп 
молодняка, состоящих каждая из 7-ми  жеребчиков и 7-ми кобылок (по 14 голов). 

Опытная группа №1 получала 2 ½ кг овса в сутки, опытная группа №2 - 1 ½  кг.  овса. 
Развитие жеребят этих групп в сопоставлении с контрольной, остававшейся без подкормки,  
показывается в таблице № 125 и  графике № 17. 
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Таблица № 125 
Рост жеребят в опытных и контрольных группах колхоза им. Красных Партизан. 

Группа Возраст Жеребчики Кобылки 
Высота 
в холке 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Высота 
в холке 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Опытная № 1 6 мес. 125,4 129,4 15,2 125,0 130,3 15,0 
 1 год 133,0 135,0 16,1 132,0 133,4 15,2 
 1 ½ г. 142,4 154,0 18,0 140,8 154,3 17,5 
 2 года 145,7 158,8 18,1 143,3 156,3 17,7 
 2 ½ г. 148,7 163,1 18,8 146,8 161,3 18,4 
Опытная № 2 6 мес. 125,0 127,3 15,2 125,7 129,1 14,9 
 1 год 131,5 131,0 15,8 130,8 131,0 15,1 
 1 ½ г. 133,7 150,7 17,5 138,4 151,3 17,4 
 2 года 142,9 155,1 17,7 141,0 155,3 17,5 
 2 ½ г. 144,1 159,0 18,4 143,8 157,7 17,9 
Контрольная 6 мес. 125,2 132,3 14,8 125,2 132,5 14,3 
 1 год 132,1 135,1 16,1 132,1 134,1 15,8 
 1 ½ г. 135,1 143,3 16,4 135,2 141,5 16,5 
 2 года 140,6 148,7 17,4 140,0 149,3 17,3 
 2 ½ г. 144,1 155,0 18,0 143,8 159,4 18,0 

 
Не смотря на то, что подкорм опытных групп молодняка имел место лишь в  первый 

год жизни жеребят, после отъема от матери -  он оказался эффективным. 
В возрасте 1 года опытные жеребята, получавшие по 2,5 кг овса, по своим промерам 

почти не отличались от других групп. Но они выглядели более упитанными, бодрыми, 
энергичными и у них почти на месяц раньше прошла линька (студент ТСХФ Бородулин Е.Н. 
1952 г.) 

В возрасте 1 ½ лет, опытные жеребята показали форсированный рост на летних 
горных пастбищах, в чем сказалось биологическое свойство ступенчатого развития табунных 
лошадей. 

В возрасте 2 ½ лет жеребята из опытной группы № 1 имели наивысшие промеры, а 
некоторые из них, взятые в тренинг, показали и лучшую резвость. 

К.Ф. Лория  1953 г., обобщая опыт выращивания англо-кабардинского молодняка в 
культурно-табунных условиях Ставропольского 2-го конного завода № 172, приводит 
следующие средние данные по культгруппе завода за ряд лет. 
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График № 17 
 
 

 
 

Таблица № 126 
 

Средние промеры и индексы англо-кабардинского молодняка 
2-го Ставропольского конного завода. 

 

Возраст  Жеребчики Кобылки 
Кол- Промеры Индексы Кол- Промеры Индексы 
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во 
голов 

обхвата во 
голов 

обхвата 
Высота 
в холке 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

груди пясти Высота 
в холке 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

груди пясти 

3 дня 55 101,5 88,8 12,0 87,4 11,9 73 100,0 87,9 11,9 87,9 11,9 
1 мес. 35 111,0 104,4 13,6 94,0 12,1 36 108,8 102,0 13,3 93,7 12,1 
3 мес. 27 120,8 121,8 15,7 100,4 13,0 28 120,1 120,1 14,7 100,0 12,2 
6 мес. 37 131,5 133,9 15,8 101,8 12,0 44 129,2 132,9 15,8 102,1 12,2 
1 год 29 144,3 156,5 18,0 108,3 12,4 40 141,2 152,6 17,6 108,0 12,4 
1 ½ 
года 

28 149,6 165,1 18,9 110,2 12,4 46 147,3 160,3 18,1 108,8 12,2 

2 года 40 152,7 168,8 19,3 110,5 12,5 88 152,5 165,1 18,1 108,1 11,8 
2 ½ 
года 

20 154,1 174,2 20,0 113,0 12,9 49 153,4 169,9 18,7 100,1 12,1 

3 года 29 154,9 176,6 20,1 113,0 12,9 27 153,9 172,2 18,8 111,2 12,2 
 

Промеры культгруппы англо-кабардинского молодняка, выращенной в предгорно-
степных условиях, намного превосходят соответствующие промеры табунных лошадей 
обычного содержания в колхозах и конных заводах горной зоны Северного Кавказа. 
Ступенчатость развития у англо-кабардинского молодняка культгруппы сглажена. 

Таблица № 127 
 
Относительный прирост в %% промеров англо-кабардинского молодняка 

разного возраста 2-го Ставропольского  конного завода по данным К.Ф. Лория 1953 г. 
 

Промеры Жеребцы Кобылы 
 От 3 

дней 
до 6 
мес. 

От 6 
мес. 
до 1 
года 

От 1 
года 
до 
1,5 
лет 

От 
1,5 
лет 
до 2 
лет 

От 2 
лет 
до 
2,5 
лет 

От 
2,5 
лет 
до 3 
лет 

От 3 
дней 
до 6 
мес. 

От 6 
мес. 
до 1 
года 

От 1 
года 
до 
1,5 
лет 

От 
1,5 
лет 
до 2 
лет 

От 2 
лет 
до 
2,5 
лет 

От 
2,5 
лет 
до 3 
лет 

Высота в холке 29,4 9,8 3,6 2,0 0,9 0,5 29,1 9,2 4,3 3,5 0,6 0,3 
Обхват груди 51,8 16,8 5,4 2,3 3,1 1,3 51,0 14,9 5,4 2,9 2,8 1,8 
Обхват пясти 31,6 13,2 5,0 2,1 4,1 0,1 32,7 11,3 2,2 0,5 2,7 0,5 

 
Из таблицы видно, что относительно прирост промеров с возрастом довольно 

равномерно уменьшается. Некоторое увеличение относительного прироста обхвата груди и 
пясти отмечается  только у жеребят в возрасте от 2 до 2,5 лет, т.е за летний период 
культурно-табунного содержания. 

Развитие кабардинского и англо-кабардинского молодняка в культурно-табунных 
условиях конных заводов горной зоны Северного Кавказа в послевоенный период изучали  
многие лица: П.И.  Драгалев (1946, 1951, 1953 г.г.),  студенты ТСХА А.П. Зотова (1948 г.), 
Т.А. Кужданова (1949 г.), Г. Керимов (1950 г.), Т. Т. Гриценко (1957 г.), Х.Т. Чымба (1958 г.), 
Б.В. Камзолов (1959 г.) и аспирант кафедры коневодства ТСХА В.А. Парфенов (1961, 1962 
г.г.).   В нижеследующем изложении мы обобщим эти работы. 

Таблица № 128 
 
Средние промеры и индексы культгрупп молодняка, рождения 1946-50 г.  
В Мало-Карачаевском конном заводе по данным П.И. Драгалева /1953/ 
 

 Жеребчики Кобылки 
Возраст Промеры Индексы 

обхвата 
Промеры Индексы 

обхвата 
 Выс. в Обхв. Обхв. груди пясти      
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холке груди пясти 
3 дня 103,1 96,2 13,1 93,2 12,7 101,1 92,8 12,7 91,8 12,6 
6 мес. 127,4 128,2 14,6 100,5 11,5 126,6 127,6 14,7 100,7 11,6 
1 год 140,0 151,2 17,1 108,0 12,2 138,9 151,4 17,4 108,3 12,4 
1 ½ г. 146,2 164,7 18,3 112,7 12,5 147,7 167,4 18,1 113,3 12,3 
2 года 151,8 173,4 18,9 114,4 12,5 149,3 171,2 18,4 114,2 12,3 
3 года 154,6 179,7 19,7 116,2 12,7 153,0 177,4 18,7 115,8 12,2 

 
Эти промеры и индексы культгруппы лошадей Мало-Карачаевского конного завода, 

выращенных в горах, по обхвату груди превышают соответствующие промеры и индексы 
англо-кабардинских лошадей, выращенных в предгорных степях Ставропольского конного 
завода. 

Отсутствие ступенчатости  в росте в зимние и летние месяцы, вследствие 
полноценного кормления культгруппы молодняка отмечается и по Мало-Карачаевскому 
конному заводу. 

 
Таблица № 129 

Относительный прирост в %% промеров молодняка культгруппы 
Мало-Карачаевского конного завода. 

 

Промеры 
Жеребчики Кобылки 
От 3 дн 
до 6 
мес 

От 6 
мес  до 
1 года 

От 1 
года до 
1,5 лет 

От 1,5 
до 2 лет 

От 2-
3 лет 

От 3 
дн до 
6 мес 

От 6 
мес  до 
1 года 

От 1 
года до 
1,5 лет 

От 
1,5 до 
2 лет 

От 2-
3 лет 

Высота в 
холке 

23,6 9,9 4,4 3,8 1,8 25,2 9,7 6,3 1,1 1,1 

Обхват 
груди 

35,4 18,0 8,9 3,4 1,6 37,5 18,6 10,6 2,5 3,6 

Обхват 
пясти 

11,5 17,1 0,8 0,4 0,5 15,7 18,4 4,1 1,7 1,6 

 
В Мало-Карачаевском конном заводе, как и в Ставропольском конном заводе у 

жеребят отмечается  постепенное снижение интенсивности роста высоты в холке и обхвата 
груди. 

Относительный прирост обхвата пясти у подсосных жеребят Мало-Карачаевского  
завода, находящихся вместе с матками на летних горных пастбищах, значительно меньше, 
чем в степном Ставропольском заводе. Этот показатель роста жеребят в Мало-Карачаевском 
заводе увеличивается в возрасте от 6 месяцев до 1 года, что  возможно, объясняется тем 
огрубением или увеличением обхвата пясти в суровых зимних условиях, которое мы 
отмечали на  стр.240   том I.  

Применение зимнего (январского) отъема жеребят вместо осеннего (октябрьского) в 
условиях Мало-Карачаевского конного завода обеспечивало лучшее развитие молодняка. 
Жеребята, находясь на зимних выпасах вместе с многомолочными матками становились 
менее подверженными разным заболеваниям, сопутствующим раннему отъему, в том числе 
бронхо-пневмонии. 

Лучшему развитию жеребят в Мало-Карачаевском конном заводе способствовал и 
перевод маток на более раннюю выжеребку. Майские и более поздние жеребята отстают в 
росте от апрельских и более ранних, которые вырастают к двум годам более крупными 
/Керимов, 1950 г./. Это происходит потому, что поздние жеребята в Мало-Карачаевском 
конном заводе рождаются на летних горных пастбищах при резких колебаниях температуры 
и влажности. Холодные ночи и заморозки, которые нередко бывают в мае, июне в горах, 
безусловно отрицательно отражаются в заводе на пониженных весенних выпасах, вблизи 
зимовок и ко времени подъема в горы бывают уже окрепшими и менее страдают от низких 



47 

температур и влажности горных выпасов. Неблагоприятные условия горного содержания в 
первую очередь сказываются на наиболее слабых жеребятах. В связи с лучшим развитием в 
первые годы жизни жеребят ранней выжеребки, их качество  к  3 годам повышается. Это 
видно из сравнительной оценки двух ставок жеребят Мало-Карачаевского завода: 

 

Ставка % рожденных в 
марте-апреле 

Из всей ставки было  в %% 
племенных элиты и 1 класса 

1945 года 43 77 52 
1948 года 70 89 67 

 
Неблагоприятные и благоприятные условия горного содержания лошадей больше 

отражаются на более нежном и в то же время более способном к форсированному развитию 
полукровном  молодняке. 

На летних горных пастбищах в новый год жизни под матками лучше развиваются 
полукровные сосуны. Но уже в августе в холодные, дождливые и туманные дни эти жеребята 
скучиваются и ежатся, в то время как чистопородные чувствуют себя  хорошо. После отъема 
в зимний период полукровные жеребята имеют замедленный рост. 

Чистопородные жеребята в Мало-Карачаевском заводе на летних горных пастбищах 
развиваются медленнее, чем полукровные, но в возрасте 1,2 и 3-х лет они догоняют и даже 
перегоняют полукровных.  

Развитие жеребят в Мало-Карачаевском конном заводе за последние годы 
характеризуется следующими данными завода. 

 
Таблица № 130 

 
Средние промеры и индексы молодняка Мало-Карачаевского конного завода по 

ставкам рождения 1957, 1958 и 1959 г. 
 

Ставка 

Жеребчики Кобылки 

Кол.  
голов 

Промеры Индексы Кол.  
голов 

Промеры Индексы 
Выс. 
хол. 

Обхв. 
груди 

Обхв. 
пясти 

груди пясти Выс. 
хол. 

Обхв. 
груди 

Обхв. 
пясти 

груди пясти 

В возрасте 1 ½ лет 
1957 года,  в том 
числе приплод 
жеребцов: 

129 140,7 152,6 17,3 108,4 12,3 121 140,5 161,5 17,3 114,8 12,3 

Чистопородных 72 141,6 153,2 17,4 108,2 12,3 62 140,7 162,4 17,4 115,3 12,4 

Полукровных 30 140,1 152,3 17,3 108,7 12,3 36 140,4 162,0 17,4 115,2 12,4 

Чистокровных 
верховых 

27 139,3 150,6 17,3 108,1 12,4 23 140,1 158,5 17,1 113,0 12,2 

1958 года,  в том 
числе приплод 
жеребцов: 

84 144,3 161,3 18,5 111,8 12,8 82 142,2 158,0 17,5 111,1 12,3 

Чистопородных 42 144,8 162,3 18,6 112,1 12,9 32 142,6 158,8 17,6 111,2 12,3 

Полукровных 27 143,2 159,8 18,4 111,5 12,9 31 141,3 157,0 17,3 110,1 12,2 

Чистокровных 
верховых 

15 145,0 161,0 18,1 110,0 12,5 19 143,1 160,2 17,6 111,8 12,3 

В том числе по группе общего содержания приплод 
жеребцов: 

      

Чистопородных 32 144,4 162,2 18,7 112,4 13,0 - - - - - - 
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Полукровных 23 142,8 159,9 18,4 111,9 12,9 - - - - - - 

В том числе по культгруппе приплод жеребцов:       

Чистопородных 10 145,9 162,6 18,4 111,3 12,6 - - - - - - 

Полукровных 4 145,5 159,2 18,3 109,4 12,6 - - - - - - 

Чистокровных 
верховых 

15 145,0 161,0 18,1 110,0 12,5 - - - - - - 

1959 года,  в том 
числе приплод 
жеребцов: 

91 142,2 156,1 18,2 109,8 12,8 Не измерялись 

В возрасте 2 ½ лет 

1957 года 117 151,2 173,0 19,2 114,4 12,7 Не измерялись 

1958 года 79 151,7 175,2 19,4 115,2 12,7 73 150,6 174,0 18,8 115,4 12,4 

1959 года 84 152,6 173,9 19,3 113,9 12,6 77 150,5 171,9 18,8 114,0 12,5 

 
Ставки жеребят рождения 1957, 1958 и 1959 г.г. выращивались в заводе с перебоями в 

зимнем кормлении и не на лучших летних пастбищах. Особенно неблагоприятен для 
развития жеребят был 1957 год. Ставка 1958 года находилась в лучших кормовых условиях. 
Это отразилось и на промерах молодняка. 

Приплод чистопородных жеребцов кабардинской породы, в обычных условиях Мало-
Карачаевского завода, развивался лучше полукровного. Наиболее отставал по 
неблагополучной,  в кормовом отношении ставке, р. 1957 года молодняк от чистокровных 
жеребцов. Но даже при незначительном улучшении условий содержания  ставки жеребят р. 
1958 года кобылки от чистокровных жеребцов обогнали в развитии других кобылок. Это 
произошло вследствие меньшей требовательности и отзывчивости кобылок на улучшение 
условий содержания. 

В культгруппе жеребчиков, выделенной в 1958 году, лучшее развитие показал 
приплод от чистопородных жеребцов. Таким образом,  улучшенных условий содержания в 
культгруппе оказалось недостаточно для приплода чистокровных жеребцов, хотя он и 
превзошел по высоте в холке и обхвату груди приплод, полукровных жеребцов. 

Молодняк рождения 1957 и 1958 годов был оценен в заводе в возрасте 1 ½ лет по 
пятибалльной оценке. Эта оценка, произведенная в разные годы, дала почти одинаковые 
результаты: 

 

Ставка 

Средний балл приплода  жеребцов: 
Чистопородных Полукровных Чистокровных 

верховых 
Кол. гол. Балл Кол. гол. Балл Кол. гол. Балл 

1957 года 172 3,4 61 3,2 23 3,3 
1958 года 50 3,2 54 3,0 19 3,1 

 
Наивысший балл в течение двух лет подряд получал приплод чистопородных 

жеребцов и наименьший – полукровных. Приплод чистокровных верховых жеребцов 
получил среднюю оценку. 

Бонитировка молодняка  лошадей в возрасте 2 ½ лет по комплексу признаков с 
определением его класса более полно, чем простая бальная оценка может характеризовать 
качество этого молодняка. Соответствующие данные по Мало-Карачаевскому заводу за ряд 
лет представлены в следующей таблице. 

Таблица № 131 
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Классность приплода жеребцов производителей Мало-Карачаевского конного 

завода по данным бонитировок в возрасте 2 ½ лет за 1959-1961 г.г. 
 

Приплод 
жеребцов 

Колич. 
голов 

Классность приплода в %% 
Эллита 1 класс II класс Брак 

Чистопородных 175 14,8 55,4 24,1 5,7 
Полукровных 105 9,5 59,3 21,9 14,3 
Чистокровных 
верховых 

65 15,4 43,1 21,5 20,0 

Всего по заводу 345 13,3 51,7 29,9 11,1 
 
Процент племенной продукции 1-го класса и элиты наиболее высок у чистопородных  

жеребцов – 70,2%. У полукровных этот процент составляет 68,8%, у чистокровных верховых 
-58,5%. Элиты и в тоже время брака больше всего в приплоде чистокровных верховых 
жеребцов. Наименьший процент племенного брака – у чистопородных жеребцов. 

Оценка качества производителей по приплоду была бы более правильной при 
условиях содержания, соответствующих породным и биологическим требованиям приплода. 
Однако и выше приведенная  оценка приплода чистопородных, полукровных и 
чистокровных верховых жеребцов в природных и хозяйственных условиях имеет вполне 
определенное значение. 

В Малкинском конном заводе, восстановленном в 1958 году, мы наблюдаем 
несколько иное развитие молодняка, чем в Мало-Карачаевском заводе. 

 
Таблица № 132 

 
Средние промеры и индексы молодняка табунного содержания Малкинского 

конного завода по ставкам рождения 1958, 1959, 1961 г.г. 
 

Ставка 
Жеребчики Кобылки 

Кол 
гол 

Высота 
холки 

Обхват  
груди 

Обхват 
пясти 

Кол 
гол 

Высота 
холки 

Обхват  
груди 

Обхват 
пясти 

В возрасте 1 года 
1959 года в т.ч.:   47 141,4 155,4 17,4 42 138,4 156,9 17,1 
Кабардинские 40 141,4 155,6 17,4 29 138,5 157,3 17,1 
Англо-кабардинские  7 140,1 155,0 17,6 13 138,0 156,2 17,1 
из них ¼ анг.кр. 3 142,3 158,3 17,8 7 138,4 156,3 17,1 
из них ½ анг.кр. и 
выше 

4 138,5 152,5 17,5 6 137,5 156,8 17,0 

В возрасте 1 год 3 месяца (культгруппа, выделенная 20 VIII 1962 г. 
1961 года в т.ч.:  9 142,7 156,3 18,7 9 142,9 158,0 17,8 
Кабардинские 2 143,0 157,0 18,8 2 144,5 156,0 17,9 
Англо-кабардинские  7 142,6 156,1 18,6 7 141,8 158,6 17,9 
из них ¼ анг.кр. 1 143,0 157,0 19,0 1 138,0 158,0 17,5 
из них ½ анг.кр. и 
выше 

6 142,7 156,0 18,6 6 142,4 158,0 17,8 

В возрасте 1 ½ лет 
1958 года в т.ч.: 48 146,1 162,3 18,3 35 144,0 161,5 17,5 
Кабардинские 32 145,4 161,7 18,2 25 143,4 160,9 17,5 
Англо-кабардинские  16 147,5 163,5 18,5 10 144,2 163,5 17,5 
из них ¼ анг.кр. 10 148,6 164,6 18,6 4 146,3 164,8 17,8 
из них ½ анг.кр. и 6 145,8 162,5 18,3 6 142,6 162,7 17,6 
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выше 
В возрасте 3 ½ лет 

1959 года в т.ч.:  35 151,1 170,8 18,3 19 148,3 168,6 18,2 
Кабардинские 32 151,2 170,8 18,4 13 148,3 168,4 18,2 
Англо-кабардинские  3 150,0 168,0 18,4 6 148,5 168,9 18,1 
из них ¼ анг.кр. 1 153,0 169,0 18,5 5 147,9 168,7 18,1 
из них ½ анг.кр. и 
выше 

2 148,5 167,5 18,3 1 151,0 170,0 18,0 

 
В табунных условиях Малкинского конного завода полукровный молодняк развивался 

в большинстве случаев хуже кабардинского. Особенно плохо развивался молодняк с ½ и 
выше кровностью по чистокровной верховой породе. Англо-кабардинский молодняк с ¼ 
английской кровностью в большинстве случаев развивался лучше кабардинского. Это 
указывало на эффективность вводного скрещивания с чистокровной верховой породой в 
табунных условиях завода и в то же время на необходимость улучшения этих условий для 
полукровных лошадей. 

При улучшенном конюшенном содержании в тренинге недоразвитие полукровного 
молодняка в табунах, в некоторой степени, компенсировалось,  и более кровный молодняк 
после  тренинга и испытаний оказывался более развитым, чем менее кровный. Это видно из 
следующей  таблицы. 

 
Таблица № 133 

 
Средние промеры жеребчиков рождения 1956 и 1957 г.г., 

полученных Малкинским конным заводом при его восстановлении 
из Мало-Карачаевского конного завода. 

 
Породные группы 
тренмолодняка 

Двухлетки рожд. 1957 г. Трехлетки рожд. 1956 г. 
Кол. 
Гол. 

Высота 
в холке 

Обхват 
груди 

Обхв. 
пясти 

Кол. 
Гол. 

Высота 
в холке 

Длина 
тулов. 

Обхват 
груди 

Обхв 
пясти 

Полукровные 
В том числе с 

10 152,2 169,5 19,6 6 157,8 158,8 179,9 19,3 

½ англ. кр. 5 151,4 169,0 19,4 2 156,5 157,0 173,0 19,3 
¾ англ. кр.  5 153,0 170,0 19,7 4 157,5 159,2 177,0 19,3 

 
Молодняк рождения 1958, 1959 и 1961 г.г., выращенный в табунных условиях, 

промеры которого даны в таблице №132, был оценен по 10-ти бальной системе. 
Таблица № 134 

Десятибалльная оценка  молодняка Малкинского конного завода. 

Породные группы 
В возрасте 1 ½ лет В возрасте 3 ½ лет 

р. 1958 г. р. 1961 г. р. 1959 г. 
Кол. гол. Балл Кол. гол. Балл Кол. гол. Балл 

Кабардинская 57 6,6 4 6,7 45 4,8 
Англо-кабардинская 
в т.ч. с 

26 6,8 14 5,8 9 5,0 

¼ англ. кров. 14 7,2 4 5,7 6 5,2 
½ англ. кров. 12 6,6 10 5,9 3 4,8 

Таким образом, в Малкинском конном заводе в табунных условиях выращивания 
наивысшую оценку получил молодняк с ¼ кровности по чистокровной верховой породе, 
который поднял и общую оценку англо-кабардинского молодняка при невысокой оценке 
жеребят с ½ английской кровности. 
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Среди жеребят, выделенных в культгруппу, в 1961 году наивысшую оценку получили 
кабардинские жеребята. 

Все рассмотренные нами материалы по росту и развитию лошадей кабардинской 
породы не дают оснований для утверждения о позднеспелости этой породы. Промеры 
чистопородных и полукровных лошадей, выращенных в условиях культурно-табунного 
коннозаводства, указывают на их достаточную пластичность и скороспелость. 

Между тем весьма широко распространено мнение, что лошади кабардинской породы, 
как и  других аборигенных пород, заканчивают рост только к семи годам. У многих 
восточных народов это нашло отражение даже в летоисчислении по животному циклу с 
обозначением седьмого года – годом лошади /Сердюченко, 1947 г./. 

Массовые измерения лошадей в колхозах Кабардинского госплемрассадника также 
подтверждают, что развитие кабардинских и англо-кабардинских лошадей в обыкновенных 
табунных условиях продолжалось до 7 лет. Это видно из следующей таблицы. 

 
Таблица № 135 

 
Средние промеры кабардинских и англо-кабардинских лошадей 3-х лет и старше 

Кабардинского госплемрассадника в 1938 году. 
 

Породные 
группы Возраст 

Жеребцы Кобылы 
Ко
л 
гол 

Выс в 
холке 

Длин 
тулов 

Обхв 
груди 

Обхв
пясти 

Вес Кол 
гол 

Выс в 
холке 

Длин 
тулов 

Обхв 
груди 

Обхв 
пясти 

Кабардинские 3 года 37 150,2 148,0 169,5 19,0 394,7 288 142,2 143,4 164,5 17,7 
 4 45 149,8 148,7 172,3 19,4 414,5 309 143,5 145,1 168,1 17,8 
 5 41 150,5 150,1 172,7 19,4 421,5 178 143,9 145,9 170,4 17,8 
 6 лет и 

старше 
69 151,0 150,1 175,3 19,7 429,0 1207 144,0 146,9 172,9 17,9 

Англо-
кабардинские 

3 года 43 151,7 148,3 169,3 19,2 395,0 77 145,2 144,2 166,5 17,8 

 4 24 152,3 149,5 171,7 19,5 415,4 74 146,5 146,7 169,3 18,0 
 5 32 152,6 150,3 173,1 19,3 419,8 32 146,7 147,6 170,5 18,1 
 6 лет и 

старше 
28 153,2 153,5 174,9 19,8 430,9 95 146,8 149,1 173,8 18,2 

 
 
На основе анализа и обобщения всех материалов по развитию молодняка лошадей 

кабардинской  породы и с учетом необходимости улучшения их качества, мы разработали 
следующую, принятую конными заводами, контрольную шкалу  для чистопородных и 
полукровных лошадей этой породы. 

Таблица № 136 
 

Контрольная шкала роста жеребят кабардинской породы. 
 

Возраст 
Жеребчики Кобылки 

Высота в 
холке 

Обхват 
груди  

Обхват 
пясти 

Высота в 
холке 

Обхват 
груди  

Обхват 
пясти 

6 мес. 130 132 15,0 130 132 15,0 
1 год 140 150 17,0 140 150 17,0 
1 ½ года 146 162 18,0 145 162 18,0 
2 года 150 170 18,5 148 170 18,0 
2 ½ года  152 172 19,0 150 172 18,5 
3 годы 153 174 19,5 151 174 19,0 
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4 года 154 178 20,0 152 178 19,0 
Примечание:  
Высота в холке полукровных лошадей с годовалого возраста должна быть на 2 см. больше. 

  
В условиях основных районов разведения лошадей кабардинской породы в 

Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии эта шкала может быть рекомендована и для 
племенных ферм колхозов. 

В высокогорных районах Дагестанской АССР лошади развиваются иначе. 
 

Таблица № 137 
 

Средние промеры горных аварских  и кабардино-аварских кобылок  
(помесей 1 и 2 поколений) в дагестанской АССР по данным М.М. Зубаирова (1958 г.) 

 

Возрастные 
группы 

Горные аварские /п=16/ Кабардино-аварские /п=17/ 
Высота в 

холке 
Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Высота в 
холке 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

3 дней 81,6 69,8 10,6 94,4 91,8 12,0 
1 год 119,4 130,0 15,4 128,3 137,6 16,5 
2 года 126,2 138,1 16,0 135,6 151,7 17,8 
3 года 129,5 149,4 16,6 145,8 168,8 18,2 

 
 
Горные аварские жеребята рождаются очень мелкими. Их промеры при рождении 

соответствуют албанской горной лошади, которая по данным Р. Фишта (1958 г.) при 
рождении имеет: высоту в холке – 84,5 см, обхват груди 68,8, обхват пясти 10,1 и живой вес 
31,7 кг.  

В период от отъема до годовалого возраста при скудном кормлении и чисто табунном 
содержании аварская горная лошадь имеет относительно  лучшие показатели прироста 
промеров, однако кабардино-аварские помеси, рождаясь более крупными, в возрасте 3-х лет 
значительно превосходят местных аварских по всем промерам. Это еще раз указывает на 
племенное значение кабардинской породы лошадей в Дагестанской АССР. 

 
ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА. 

 
Условия круглогодового табунного содержания в разных вертикальных зонах часто с 

недостаточной кормообеспеченностью, горный рельеф и климат с пониженным содержание 
кислорода в воздухе, с повышенной влажностью, при частых дождях и туманах, с резкими 
суточными колебаниями температуры (при заморозках летом) на горных пастбищах создают  
серьезные требования к организму лошадей в отношении конституциональной крепости, 
неприхотливости и выносливости. 

Это выработало у лошадей кабардинской породы ряд приспособительных качеств, из 
которых прежде всего надо указать на хорошее использование корма, отличную нажировку 
на летних пастбищах,  обильное отрастание покровного волоса зимой. Рис. 148, Рис.149 
своевременную линьку весною и крепкое здоровье с устойчивостью против заболеваний, с 
продолжительным племенным и рабочим использованием. 

Лошади кабардинской породы, в течение многих поколений разводившиеся табунным 
способом, приспособлены  к поеданию большого количества грубого корма и травы. Многие 
из них, всю жизнь находясь в табунах, никогда не получали концентрированных кормов. Во 
время экспедиции ВНИИКа 1931 года я лично, в течение  недели, ездил верхом на 
кабардинской лошади, взятой из табуна, которая не ела овса и только фыркала на него на 
всем протяжении пути  Черкесского конного завода до г. Майкопа. 
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Способность  довольствоваться подножным и грубым кормом является ценным 
приспособительным свойством горных лошадей. 

 
Рис.148. Сильно оброслые жеребята зимой в открытом базу в Карачаево-Черкесии. 

 
 
Рис. 149. Зимняя оброслость чистокровного верхового жеребца 2097 Шамхора в 
Карачаево-Черкесии. 
 

 
 

Объективные показатели способности хорошо использовать корм,  нажировываться и 
сохранять упитанность кабардинских и англо-кабардинских лошадей представляют данные 
А.Г. Королькова и К.Ф. Лория (1952 г.) по 2-му Ставропольскому конному заводу. 
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Таблица № 138 
 

Состояние упитанности табунных лошадей Ставропольского конного завода  
за 1950-1951 г.г. в %%. 

 

Время года 
Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное 

Кабардинских Англо-
кабардинских 

Кабардинских Англо-
кабардинских 

Кабардинских Англо-
кабардинских 

Перед 
началом 
зимовки 
(ноябрь) 

98 90 1 8 1 2 

После 
зимовки 
(апрель) 

45 36 50 55 5 9 

Перед 
выгоранием 
выпасов 
(июль) 

83 80 16 17 1 3 

После 
выгорания 
выпасов 
(конец 
августа) 

62 54 35 40 3 6 

 
В культурно-табунных условиях степного содержания лучше нажировываются и 

сохраняют упитанность  кабардинские лошади. Несколько уступают им в этом отношении 
полукровные англо-кабардинские, но и они проявляют достаточную стойкость к невзгодам 
природных условий. Англо-кабардинские жеребцы, как и кабардинские хорошо водят косяки 
/Мишин и Драгалев, 1951 г. Драгалев, 1952 г./ 

При изучении в Учебно-опытной конюшне ТСХА реактивности нервной системы 
лошадей К.С. Стоговым /1956 г. / наиболее выраженная пищевая реакция была установлена 
у кобылы Доля – помеси кабардинской породы и русского рысака. Эта кобыла, спокойная по 
поведению, отличалась особой способностью быстро ориентироваться в обстановке и 
быстрым и стойким образованием положительных рефлексов. Нам представляется, что эти 
качества Доля унаследовала от своей матери Доброй, кабардинской породы,  выращенной в 
условиях культурно-табунного содержания в Мало-Карачаевском конном заводе. 

Неприхотливость лошадей кабардинской породы выработалась естественным отбором 
в суровых условиях зимнего содержания с почти ежегодной недостачей кормов. Даже в зоне  
госплемрассадников этой породы от бескормицы наблюдался большой падеж лошадей. Так в 
зоне Карачаевского госплемрассадника лошадей, а в зоне Кабардинского госплемрассадника 
в 1940 году пало 771 голов лошадей и, в том числе 295 жеребят этого же года рождения. Эти 
цифры не подтверждают неприхотливости лошадей кабардинской породы, но указывают на 
жесткий, естественный отбор в зоне  ее разведения. 

Хорошее здоровье и устойчивость лошадей кабардинской породы против заболеваний 
могут быть иллюстрированы очень малым отходом лошадей в %% к списочному конскому 
составу Мало-Карачаевского конного завода за ряд послевоенных лет по группам 
заболеваний: 

 
Причины отхода %% 

Инфекционные заболевания 0,04 – 0,05 
Инвазионные заболевания 0,15 
Незаразные заболевания 0,36 – 0,67 
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Неболезненного происхождения 0,07 – 0,42 
Всего потерь 0,5 – 1,13 

 
В 1962 году по данным отчета Пятигорского ипподрома заболеваемость англо-

кабардинских лошадей в тренотделениях конзаводов Мало-Карачаевского 9,1 % и 
Малкинского 6,2% была ниже средней по ипподрому 10,6% и значительно более низкой  чем 
в  тренотделениях чистокровных верховых лошадей конзаводов № 33 – 13,6%, № 93 – 18,7%, 
№ 94 – 23,8%. 

В связи с крепкой конституцией и хорошим здоровьем лошади кабардинской породы 
долго сохраняют воспроизводительную способность при племенном использовании. Многие 
родоначальники  линий этой породы продуцировали в возрасте 20 лет и старше находятся в 
табунах и продолжают плодоносить. Так, в Мало-Карачаевском конном заводе полукровная 
кобыл 0196 Грустная 18 ( рождения 1936 г) от Грей-Терора и Тамани 129, перенесшая 
тяжелые годы войны и эвакуации, дала  в  1962 году – 21-го жеребенка. Это своего рода – 
рекорд. Эттинген (1908 г.)  отмечал, что в Тракененском конном заводе за период более 100 
лет имели место лишь два случая, когда кобыла дала 19 живых жеребят, а за всю историю 
чистокровной верховой породы известна только одна кобыла, давшая более 20 жеребят – 
Куин Эстер, р. 1864 года – 22 жеребенка. Рис. 150, 151. 

 
 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПО ПЛОДОВИТОСТИ МАТКИ 
МАЛО-КАРАЧАЕВСКОГО КОННОГО ЗАВОДА 

 
Рис. 150 Грустная 18, Гн. 1938 г., Ан ½ от 61 Грей-Терора и Тамани 129. 

 За 21 год дала 21 жеребенка. 
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Рис. 151. Даданка 155, т.гн. 1938 г. От 136 Далхата и Бедовой 666. 
За 20 лет дала 19 жеребят. 

 

 
 

Двойневая жеребость среди лошадей кабардинской породы встречается редко (0,3 – 
0,4), но их жеребята – двойни часто выживают.  В Корольков (1934г.) сообщал, что в 
Черкесском конном заводе из 4-х двойневых  жеребят 3 выкормились и развились 
нормально. Подобные случаи наблюдались и мною в колхозах Кабардинского 
госплемрассадника. Рис. 152, 153.  

 
Рис. 152 Кабардинская матка с 2-мя сосунами-близнецами. 
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МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА. 
 
Лошади кабардинской породы до настоящего времени специально для получения 

мясной продукции не разводились. В 1960 году мясокомбинатами в основных районах 
разведения лошадей кабардинской породы было забито: 

В г. Нальчике 1268 лошадей, в т.ч. 232 жеребенка до 1 года, 
В г. Черкесске  982 лошадей,  
В Кисловодске 488 лошадей. 
Средний живой и убойный вес забитых лошадей (старше 1 года) мясокомбинатами 

исчислялся:  
 Живой вес Выход мяса в %% к жив. весу 

1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 
Нальчикском 309 322 335 - 49,2 48,8 42,4 - 
Черкесском 326 335 329 353 45,7 45,3 47,3 47,2 
Кисловодским - 336 325 334 - 45,9 48,7 46,7 

 
Выход мяса при разделке конины в Черкесском мясокомбинате колебался от 54 до 

73%, а при обвалке конины в Кисловодском мясокомбинате составляет 72-82%. 
При специальном нагуле лошадей перед забоем вышеприведенные показатели могли 

бы быть значительно выше. 
 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Султановым  (1963 г.)  были исследованы макро-микро-морфологическая структура, 

химический состав и физические свойства 5-ти пястных костей Дагестанских горных 
лошадей. Его исследования показали более мощное развитие компактного вещества, высокое 
оснащение остеонами, густое расположение гаверсовых систем малых размеров, более 
высокое содержание минеральных солей и большее сопротивление на сжатие костей горных 
лошадей по сравнению с равнинными. Это указывает на прочность костяка горных лошадей 
и представляет интерес для постановки соответствующих исследований на лошадях 
кабардинской породы. 

 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Гематологические исследования на лошадях кабардинской породы производились под 

руковоством Кафедр коневодства Московской Ветеринарной Академии, Тимирязевской с/х 
академии, а также Всесоюзного научно-исследовательского института коневодства. 
Результаты этих исследований, в части материалов, характеризующих лошадей 
кабардинской породы в состоянии покоя, приводятся ниже. 

По поручению профессора Н.М. Шпайера, в Мало-Карачаевском конном заводе 
ветеринарным врачам В.П. Логиновым и др. были проведены исследования крови и 
сыворотки нескольких групп жеребчиков (контрольных) и кастратов (опытных) рождения 
1938 года,  кастрированных в разные сроки: в июне и в  октябре 1940 года. 
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Таблица № 139 
 

Результаты исследования крови и сыворотки в контрольных группах жеребчиков 
 в Мало-Карачаевском конном заводе. 

 

 
У жеребчиков в возрастной период от 2 до 3-х лет, в даты  исследований наблюдается 

повышение процента гемоглобина при некотором снижении количества эритроцитов и 
лейкоцитов в крови. 

Таблица № 140 
 

Результаты исследования крови и сыворотки опытных групп кастратов 
 в Мало-Карачаевском конзаводе. 
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2 10 13,3 8,02 11,7 51,5 478 16,12 4,22 
2 1/2 10 13,3 7,52 11,7 59,4 508 15,44 5,63 

3 10 15,7 7,54 12,2 58,2 433 - 6,13 
3 7 16,4 7,77 13,1 46,6 433 - 6,20 

 
У кастратов в тоже время отмечается особенно большое возрастание % гемоглобина 

при некотором увеличении % неорганического фосфора и снижении общей щелочности 
крови. 

Кастраты, разных сроков кастрации, не показывают уменьшения окислительных 
возможностей в организме. 

Студентка Московской с/х академии им. К.А. Тимирязева Л.Д. Бородулина (1954 г.), 
по поручению кафедры коневодства ТСХА, провела в Черкесском Госплемрассаднике 
гематологические исследования молодняка лошадей трех типов кабардинской породы – 
характерного (основного), восточного и густого. Для исследования на ипподроме в 
Черкесске было взято 30 лошадей из них – 15 двухлеток и 15 трехлеток, по 5 лошадей 
каждого типа в возрастной группе. 

В результате этих исследований получены следующие данные. 
 

Таблица № 141 
Гематологические показатели тренмолодняка лошадей разных типов 

кабардинской породы на Черкесском ипподроме в начале скакового сезона 1953 года  
в состоянии покоя. 
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22V-2VI-40г. 2 22 12,6 7,7 13,2 59,3 451 15,21 4,08 
20-30X - 40г. 2 1/2 19 13,3 7,47 13,1 58,9 474 14,93 5,83 
1-10VI - 41г. 3 10 14,2 7,35 12,6 61,6 392 - 5,10 
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Типы Кол.  
гол. 

Гемоглобин 
в гр %% 

Эритроциты 
в млн 

Лейкоциты 
в  тыс. 

Показатели 
насыщен 
ности 

Клеточный  
коэфициент 

РОЭ за 1 
час по 
Неводову 

Двухлетки 

Восточный 5 8,0 8,27 9,02 7,33 945 46,3 

Характерный 5 9,4 8,03 9,15 7,36 914 50,6 

Густой 5 9,2 7,44 9,68 7,55 770 58,3 

Трёхлетки 

Восточный 5 11,2 9,22 9,55 7,36 967 41,8 

Характерный 5 10,7 9,00 8,72 6,90 1039 42,4 

Густой 5 9,5 8,17 7,28 6,85 1154 49,1 

 
Лошади восточного и характерного типов кабардинской породы обладают 

наибольшей концентрацией гемоглобина и эритроцитов. У лошадей густого типа эти 
показатели понижены. Различия в показателях более выражены у трехлеток. Это 
свидетельствует о повышенной окислительно-восстановительной способности крови 
лошадей восточного и характерного типа по сравнению с густым. 

Кроме исследования состава крови у молодняка лошадей на Черкесском ипподроме 
А.Д. Бородулина провела гематологические исследования двухлеток кабардинской породы, 
находившихся на летних горных выпасах на высоте 1800 метров над уровнем моря. 

 
Таблица № 142 

 
Гематологические показатели молодняка разных типов кабардинской породы в 

возрасте 2-х лет в состоянии покоя на летних горных пастбищах. 
 

Типы Кол.  
гол. 

Гемоглобин 
в гр %% 

Эритроциты 
в млн 

Лейкоциты 
в  тыс. 

Показатели 
насыщен 
ности 

Клеточный  
коэфициент 

Восточный 2 11,0 8,96 11,40 7,43 786 
Характерный 4 11,3 8,39 11,75 8,11 762 
Густой 6 10,0 8,27 11,73 7,65 713 

 
В горах двухлетние лошади кабардинской породы показали несколько большую 

оснащенность крови гемоглобином, чем двухлетки на ипподроме, но различия у них 
гематологических показателей по типам сохранились. Количество гемоглобина, 
эритроцитов, клеточный коэффициент у лошадей густого типа остались меньшими, чем у 
лошадей характерного и восточного типов. 

Таким образом гематологические исследования показали, что внутрипородные типы 
лошадей кабардинской породы отличаются между собой и по физиологическим показателям. 
Из этих их различий можно предполагать, что лошади восточного и характерного типов, 
имеющие наиболее высокие показатели количества гемоглобина и эритроцитов в состоянии 
покоя, могут быть и более работоспособными в горной местности. 

Интересное гематологическое исследование на 20 кобылах кабардинской породы 
Мало-Карачаевского конного завода в 1959-61 г.г.  произвел аспирант ВНИИКа О.А. 
Балакшин (1964 г.). На этих кобылах он получил следующие данные: 

 
Общее количество крови (л.)  48,5 
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Общее количество эритроцитов (тыс) 392,5 
Общее количество гемоглобина (кг) 7,2 
На 100 кг живого веса крови (л.) 9,1 
На 100 кг живого веса эритроцитов (тыс) 73,1 
На 100 кг живого веса гемоглобина (кг) 1,3 
В 1 куб м.м. крови эритроцитов (млн) 8,1 
В 1 куб м.м. крови гемоглобина (гр%) 14,7 
Средний живой вес кобыл 532,5 
Произведено исследований 38 

 
В результате изучения сезонных изменений гематологических показателей О.А. 

Балакшин пришёл к выводу, что эти  показатели у лошадей кабардинской породы 
изменяются весьма мало. Он объяснил это тем, что лошади выращенные в условиях 
сурового, закаляющего организм,  культурно-табунного метода содержания, мало реагируют 
на изменение климатических условий. 

На основании вышеприведенных исследований и при сопоставлении их результатов с 
данными Н.И. Чашкина и И.П. Богданова (1962 г.) и др. можно сделать заключение о 
достаточно высокой оснащенности лошадей кабардинской породы красной кровью, что 
способствует их жизненности, приспособляемости к разным условиям внешней среды, 
работоспособности и сопротивляемости заболеваниям. 

Большое количество крови у укрупненных лошадей Мало-Карачаевского конного 
завода делает их особо ценными для использования в качестве доноров в Ставропольском 
научно-исследовательском институте вакцин и сывороток, где они получают наивысшую 
оценку. 

Из материалов, изложенных в настоящей главе, можно сделать следующие выводы: 
 

1. По хозяйственным показателям плодовитости лошади кабардинской породы, 
записанные в Государственные племенные книги, превосходят все верховые породы, кроме 
карабаирской и локайской. 

2. В культурно-табунных условиях содержания англо-кабардинские лошади 
показывают более высокую плодовитость, чем чистопородные кабардинские, и превышают 
все полукровные  породы лошадей СССР. 

3. В горной зоне Дагестанской АССР наивысшую плодовитость показывают кобылы-
помеси от жеребцов кабардинской породы. 

4. Продолжительность жеребости чистопородных и полукровных лошадей 
кабардинской породы меньше, чем у мелких горных лошадей Западной и Восточной 
Европы. 

При благоприятных условиях содержания продолжительность жеребости у англо-
кабардинских и англо-карачаевских кобыл меньше, а при неблагоприятных, наоборот, 
больше, чем у чистопородных. Продолжительность плодоношения удлиняется при 
неблагоприятных условиях содержания жеребых кобыл. 

5. Чистопородные и полукровные матки кабардинской породы многомолочны и 
хорошо выкармливают сосунков. Однако, молочная продуктивность этой породы изучена 
недостаточно.  

6. При благоприятных условиях летнего содержания на горных пастбищах англо-
кабардинские сосуны развиваются лучше чистопородных. После отъема, в условиях 
базового содержания, даже с подкормом. Развитие полукровных жеребят задерживается, 
особенно по высоте в холке. 

7. В довоенное время в Черкесском и Мало-Карачаевском конных заводах полукровный 
молодняк в возрасте 1 ½, 2-х, 2 ½ и 3-х лет отставал по промерам от чистопородного. По 
колхозам Кабардинского госплемрассадника и по конным заводам №№34, 35, 38 и 93 
полукровный молодняк, форсированно развивавшийся летом, в возрасте 1 ½ и 2 ½  лет 
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догонял и превосходил по промерам чистопородный. Однако, молодняк с кровностью ¾  по 
чистокровной верховой породе плохо переносил табунные условия в горах и недоразвивался. 

8. В послевоенный период, вместе с улучшением содержания лошадей  и внедрением  в  
производство культурно-табунного метода выращивания молодняка в колхозах Черкесского 
и Кабардинского госплемрассадников,  в Мало-Карачаевском, Ставропольском и 
Малкинском конных заводах была сглажена ступенчатость роста жеребят,  свойственная 
примитивно-табунному коневодству. У молодняка культурно-табунного выращивания 
отмечалось равномерное развитие с постепенным снижением интенсивности роста по высоте 
в холке и обхвату груди. Только абсолютный и относительный прирост обхвата пясти 
показывал значительные колебания в разных условиях летнего и зимнего содержания. Это 
требует специальных исследований о причинах форсированного увеличения обхвата пясти 
жеребят во время летнего пастбищного содержания, а также зимой при недокорме. 

9. В настоящее время в Мало-Карачаевском и Малкинском конных заводах в связи с 
ухудшением условий содержания лошадей, чистопородный молодняк при табунном методе 
выращивания развивается лучше полукровного и получает более высокую оценку при 
осмотрах и бонитировках. 

Особенно плохо развивается молодняк с кровностью ½ и выше по чистокровной 
верховой породе. 

Молодняк с кровностью ¼ по чистокровной породе развивается лучше 
чистопородного. 

Это указывает на эффективность вводного скрещивания с чистокровной верховой 
породой в табунных условиях конных заводов и на необходимость улучшения этих условий 
для полукровных лошадей. 

10. При конюшенном содержании полукровного молодняка в тренинге его недоразвитие 
за первый год табунного выращивания компенсируется и после тренинга и испытаний более 
кровные трехлетки превосходят по промерам менее кровных. 

Это указывает на пластичность кабардинской породы лошадей,  которая при 
чистопородно разведении в суровых условиях табунного содержания компенсирует 
задержку в росте его удлинением до 7 лет, а при полукровном разведении, в условиях 
конюшенно-пастбищного выращивания может быть достаточно скороспелой. 

11. В условиях Дагестана кабардино-аварские помесные жеребята всех поколений 
развиваются лучше аварских. Это указывает на племенное значение кабардинской породы 
лошадей в горной зоне Кавказа. 

12. Кабардинская порода лошадей обладает рядом ценных приспособительных качеств, 
из которых наиболее важными являются хорошее использование корма, особенно  
подножного, неприхотливость  и выносливость, крепкая конституция и хорошее выдающееся 
здоровье, обеспечивающее продолжительное племенное использование. 

13. Мясная продуктивность лошадей кабардинской породы изучена недостаточно. 
14. Гематологические исследования и практический опыт указывают, что лошади 

кабардинской породы при высокой оснащенности красной кровью обладают и хорошими 
донорскими качествами в биопромышленности. 

Лошади характерного и восточного внутрипородных типов кабардинской породы в 
состоянии покоя, по сравнению с густым типом имеют более высокие показатели количества 
гемоглобина и эритроцитов. 
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ГЛАВА VII 
РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА ГОРСКИХ ЛОШАДЕЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

  
В интересной монографии «О крымских лошадях», изданной в Петербурге в 1857 

году, неизвестный автор, пишет: «горская лошадь в особенности кажется мне 
достопримечательностью на нашей земле, не только по способности ее к трудам, 
сносливости, легкости и ловкости, но такие по редким нравственным ее качествам» - 
понятливости, воздержанности (на корм) и проч…. «У ней развит инстинкт понимания и 
чувство осязания». «Ее добронравие, понятливость, спокойствие превосходят всякое 
сравнение. Кроме того, лошадь деятельно подвижна (сангвинического темперамента, 
смешанного с холерическим)». 

Горские лошади Северного Кавказа имеют живой темперамент, добронравны и весьма 
отдатливы в работе. 

Бесстрашные кони – Альп, «быстрые, как ветер и пылкие, как огонь» в народном 
эпосе фигурируют как всепонимающие, умные, добронравные и всегда преданные своему 
хозяину. 

«Никакая кровная лошадь не бывает злонравна». «Только негодные жеребец любит 
кусаться», утверждают адыгейские и арабские пословицы. 

Особенно спокойный темперамент имеют лошади высокогорных районов Северного 
Кавказа. При фотографировании они проявляют даже вялость и не ставят уши как это 
желательно фотографу, не смотря на все его усилия. Везде эти лошади требуют посыла. 

Горские лошади отличаются тонким слухом, обонянием, зрением, и развитым 
осязанием копытами и вниманием к окружающему, благодаря чему они весьма чутки, 
осторожны и расчетливы в движениях. 

Горские лошади «очень осторожны, так что в состоянии пробраться  по таким горным 
тропам, которые совершенно недоступны для других лошадей. При этом настолько чутки, 
что в самую темную ночь не сбиваются с дороги, если только седок предоставляет им 
полную свободу» писали Симонов и Мердер (1895 г.). 

«Спрос на доброезжего кабардинца велик и поныне. Приятная езда, ум, цепкость и 
крепость ног, выносливость и невзыскательность в корме, добрый нрав, не могут не 
привлекать к этой лошади» указывал Г.Я. Политковский (1895 г.) 

«Кабардинка обладает уравновешенным темпераментом, она смела и доверчива, 
отличительное же достоинство – верный  уверенный ход. Она спокойна и не утомляет своим 
аллюром» отмечал А.Ф. Грушецкий (1911 Г.) 

 
Основной аллюр горской лошади – шаг, короток, низок, но спор и эластичен. 

Скорость шага: 6-7 километров в час. 
Ещё академик Миддендорф А.Ф. (1855 г, 1857 г.) писал, что «страна неровная, 

гористая, лишенная прямых дорог, побуждает непременно животное к маленьким, ено часто 
повторяемым шагам и скачкам». «Короткие, быстрые, ловкие движения вспомоществуют, 
более сжатому и плотному образованию членов, которое опять со своей стороны облегчает 
такого рода движения». 

Передвижение на лошадях в горах по крутым каменистым дорогам возможно только 
верхом и только шагом. Поэтому горцы предпочитают вырабатывать  у своих верховых 
лошадей особый ускоренный и покойный для всадников аллюр, при котором лошадь 
переставляет ноги, то по диагонали, то односторонние (полиноходь, ходу, проходку, проезд, 
переступь, тлях лэуиж, джюрюш). При этом аллюре лошади могут делать до 10 км. в час. 

Зубаиров (1959 г.) провел специальное исследование  шага лошадей Дагестана. 
Полученные им данные представлены в следующей таблице: 
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Таблица № 143 
Характеристика обыкновенного и ускоренного шага лошадей Дагестана 

 

Тип лошадей 

Обыкновенный шаг Ускоренный шаг 

Скорость 
м/ сек 

Длина 
см. 

Ширина 
см. 

Число 
шагов в 

мин. 

Скорость 
м/ сек 

Длина 
см. 

Ширина 
см. 

Число 
шагов в 

мин. 
Горный  1,5 148 12,4 50 1,62 156 13,2 69 
Предгорный  1,55 165 13,0 52 1,75 178 13,8 78 
Равнинный 1,60 170 14,2 50 1,72 181 14,8 79 

 
На обыкновенном шагу горные лошади, по сравнению с равнинными при одинаковом 

числе шагов в минуту имеют меньшую длину и ширину шага, а потому и меньшую скорость. 
При ускоренном шаге или «проходке»  у лошадей увеличивается длина или ширина 

шага, число шагов в минуту, а следовательно и скорость. 
Большое значение, которое придают горцы шагу отразилось в их народном 

творчестве. Легендарный кабардинский конь Тхожей нарта Сосруко был способен свой шаг 
превращать в собачий, а собачий в кошачий. 

 
«Конь советчик всегдашний 
Удалого Сосруко 
Конский бег свой горячий 
Обратил в шаг собачий,  
А подъехал поближе, 
Обратил шаг собачий 
в легкий шорох кошачий» х 

(х -  Антология кабардинской поэзии. Москва 1957 г. Стр.21) 
 
 Иноходь среди горских лошадей Северного Кавказа ценится высоко, но встречается 
редко.  
 В виду того, что «хода», «тропота» и «иноходь» неблагоприятно отражались на 
других аллюрах лошадей на Кавказе, вопреки местным склонностям одно время даже 
предлагали не допускать иноходцев на выставки и испытания (Талызин, 1871 г.) 
 Рысь у лошадей кабардинской породы свободная и эластичная, развита лучше, чем у 
донской и многих других пород. Однако, помеси рысистых пород в Дагестане по Зубаирову 
(1959 г.) при ускоренной рыси имели замедленный шаг. 

В обычных хозяйственных условиях галопом на Серенном Кавказе пользуются редко 
и он у горской лошади мало удовлетворителен. Галоп горских лошадей с коротким махом 
часто бывает недостаточно настилен. Однако, лошади кабардинской  породы с успехом 
используются на галопе в качестве поддужных и пристяжных. 

В дореволюционное время кабардинские лошади специально приобретались в 
Хреновской государственный завод  в качестве поддужных. 

По мнению многих специалистов лошадям кабардинской породы свойственны 
прекрасные движения. 

Особое достоинство лошадей кабардинской породы составляет их легкость и 
поворотливость «совковость». Это достоинство, особенно хорошо проявлялось ими в конной 
охоте с борзыми за зайцами, лисами и волками. Рис. 155. 
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Рис. 155. Охотничья кабардинская лошадь. Худ. Акининов. 
 

 
 

От охотничьей лошади требуется сила,  энергия и резвость. Однако чистокровные  
верховые лошади даже в Англии не удовлетворяют требованиям охоты. «Недостаток этих 
лошадей, как охотничьих, по-моему мнению», писал Ф.А. Свечин (1880 г.) «состоит в том, 
что они в силу постановки шеи и всего склада недостаточно поворотливы, нередко грубы во 
рту и потому недостаточно поводливы.  Выражается это в том, что во время травли, 
например, они проносят при угонах зверя и поворачивать их можно только более тупым 
углом, при чем некоторые из них, не сдавая корпуса, перекашивают только рот. По-моему 
личному вкусу, лучшая охотничья лошадь – лошадь кабардинская. По своей ловкости, 
гибкости, поворотливости, крепконогости, при достаточной силе и резвости, по своей 
способности итти  ходой, понятливости и способности приучаться к охоте, даже принимать в 
ней сознательное участие,  кабардинская лошадь, не оставляет желать ничего лучшего». 
 «Порода кабардинская считается наиболее удовлетворяющей требованиям псовой 
охоты» - писал А.Ф. Корф (1893 г.) 
«Кабардинская лошадь – фаворит всех охотников», отмечал Г.Я. Политковский (1895 г.) . 

Благодаря своей легкости и поворотливости кабардинская лошадь в качестве 
охотничьей использовалась во многих помещичьих хозяйствах (даже в Тульской губернии). 

Кабардинская лошадь неоднократно премировалась на Всероссийских выставках 
охотничьих лошадей. Так, если на первой Всероссийской выставке охотничьих лошадей в 
1874 году из 9 премированных лошадей была одна кабардинская, то уже на второй выставке 
в 1876 году из 6 премированных было 3 кабардинских и 1 черкесская. 

Легкость, поворотливость кабардинских лошадей выработалась при использовании из 
в предгорьях и горах. Известную роль при этом оказали и народные конные игры, состязания 
и скачки горцев.  

Джигитовка со стремительным спуском с утесов и крутых берегов рек, с резкими 
остановками на всем скаку перед обрывом или стеной, со стрельбой в движущиеся мишени 
из лука или ружья над ухом лошади, с поднятием с земли на всем скаку папахи, кисета или 
монеты, конная борьба составляет любимое развлечение горцев. 

Среди горцев весьма популярной была игра «Пеший-Конный» («Шуратлес»), когда 
один всадник состязался с большим количеством пеших людей вооруженных палками, в круг 
которых он должен был прорваться. Этой игрой по легендам развлекались даже нарты. 
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В день свадьбы в старом кабардинском обществе играли в конную игру «Диора». 
Собравшаяся в дом жениха аульная молодежь вооружалась длинными жердями и занимала 
посты почти недоступные для верховых. Всадники наступали на пеших, ударяя их плетьми. 
В свою очередь пешие били верховых жердями, стремясь выбить их из седла. Во время боя 
всадники прыгали через плетни, заборы, ограды и  в конце концов кому-нибудь из них 
удавалось ворваться в саклю и получить предусмотренный обычаем приз. 

Не менее распространенной среди кабардинской молодежи была свадебная игра в  
«шапки». В этой игре верховые, провожавшие невесту в дом жениха, схватывали шапки друг 
у  друга и пытались с  ними ускакать. Если похитителя удавалось догнать у него шапку 
отнимали,  если нет владелец лишался шапки. Скачущие всадники подбрасывали шапки 
вверх, в них стреляли из ружей и пистолетов. 

Кроме поворотливости, весьма ценными рабочими качествами лошадей кабардинской 
породы является их неприхотливость, нетребовательность к корму и выносливость. «Чтоб 
немногим сыт бывал и копыт чтоб не обивал» таковы желательные качества коня в народном 
творчестве кабардинцев. «Лошадь не бывшая в лишении, продолжительного пути не 
переносит». «Приуроченная к усталости лошадь приносит счастье», говорят адыгейские 
пословицы. 

В способности горской лошади к длительным переходам на одном подножном корму 
мне приходилось неоднократно убеждаться лично. Во время разъездов верхом в весьма 
трудных горных условиях Балкарии и Карачая по несколько сот километров за короткий 
срок, по 60-70 километров в день, я никогда не замечал, чтобы это сильно отражалось на 
горских лошадях. После отдыха ночью на подножном корму эти лошади уже утром имели 
бодрый вид и были готовы к дальнейшему пути. 

К переходам в горах под вьюком особенно приспособлены высокогорные лошади, 
имеющие очень крепкие копыта. Лошади, выращенные в предгорьях, при длительных 
переходах по горным каменистым дорогам требуют ковки и начинают хромать раньше,  чем 
высокогорные. Лошади равнины обнаруживают меньшую способность к крутым подъемам в 
гору, сильно потеют и задыхаются. Горный рельеф развивает мускулатуру лошадей,  
вырабатывает у них способность не терять равновесия на горных трактах и развивает 
дыхание, в связи с чем они и менее утомляются. 

О выносливости и хороших верховых качествах кабардинских лошадей много 
свидетельств в литературе. 

В газете «Кавказ» № 43 за 1853 год описывается поездка из Моздока в Тифлис 
ветврача Берейторской школы Керетинга, который сидя верхом на кабардинской лошади, 
«не чувствовал дороги». 

В журнале Коннозавоства за 1881 год  рассказывается случай как адыгейский 
коннозаводчик Куденетов из аула Ходзь верхом на кабардинской лошади доставил больному 
кувшин кваса из черкесского аула на Малом Зеленчуке, сделав в оба конца не менее 200 
верст в такой короткий срок, что поразил всех односельчан. 

М.Киреев (1950 г.) в рассказе «Всадники поднимаются в гору» образно писал: 
«Кабардинская лошадь – в горах лань,  на равнине заяц, по силе медведь,  по выносливости 
– бык». 

Все эти рассказы в настоящее время могут служить только некоторой иллюстрацией к 
объективной характеристике рабочих качеств лошади кабардинской породы, которую мы 
даем ниже. 

Горская лошадь свои рабочие качества проявляла полностью только будучи 
соответственно выезженной и подготовленной. Особенно хорошо готовили к походам и 
скачкам своих лошадей кабардинцы и черкесы. При ежедневных проездках они давали 
лошадям мало сена и вдвое больше ячменя и проса. В результате этого их лошади «при 
длинном стане и запрокинутой шее» делались «сухопарыми»,  «тонкими, жилистыми и 
способными к перенесению трудов». (К.Ф. Сталь, 1900 г.) 

Хорошо выдержанный конь черкеса «был отлично выезжен и повиновался уздечке в 
совершенстве. Он не боялся ни огня, ни воды. Черкесские наездники шпор не употребляли, 
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но погоняли лошадь тонкой плетью, с привязанным на конце ее плоским концом кожи, для 
того чтобы при ударе не причинять лошади боль, а только понукать ее хлопками плетки. Без 
треноги ни один черкес не выезжал из дому. Седло черкеса было легко и покойно, не 
портило лошадь и тогда, когда по целым неделям оставалось на ее спине» (Дубровин, 1871 
г.). 

Кабардинское или черкесское седло, а также оголовье лошади были доведены до 
высокой степени легкости и совершенства. Они украшались костью и серебром. 

Терские и кубанские казаки, выменивая и закупая у горцев лошадей и седельные 
арчаки, воспевали их в своих песнях (Броневский 1823 г., Попко 1880, Кумыков 1962 г)  
Рис. 156 и 157. 

 
 
Рис. 156. Группа кабардинских маток с табунщиком. Скульптор Е.А. Лансерэ. 

 

 
 

 
Народные  скачки горцев устраивались  в память умерших, убитых, в день таврения 

скота и т.п. Ни одного праздника на Северном Кавказе обычно не обходилось без 
традиционных конных состязаний. 

Целей племенного отбора народные скачки не ставили. В скачках, на дистанцию 6-10 
километров участвовало 2-30 лошадей. Скакали большей частью на лошадях 4-6 лет и 
старше, которых не разделяли по возрасту и породности. Время в скачке и вес всадника не 
учитывались. Скакали по прямой, в седлах без подушек и без седел. Никаких определенных 
правил в скачке не было,  скакали с гиком и свистом, через бугры и рытвины по полянам и 
по лесу, на гору и под гору,  нигде не сдерживая лошадей с одной только мыслью перегнать, 
быть первым и взять приз. Как пришла лошадь к финишу - это было не важно. Подготовка к 
скачкам была произвольной, а иногда скакали и без всякой подготовки на своих верховых 
лошадях или на лошадях,  взятых из запряжки или табуна. В скачках участвовали, главным 
образом, мерины, которые никакого влияния на коневодство сказать не могли. Жеребцы, 
показавшие на скачках хорошую резвость, обычно кастрировались для использования в 
качестве верховых лошадей. В следующем году они нередко снова участвовали в скачках, но 
уже в качестве меринов. х   
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Рис. 157. Табунщик на кабардинской лошади. Скульптор  Е.А. Лансерэ. 

 

 
 

 (х  -  В 1922 году на скачках в Кабарде отличился серый жеребец Абрек, который в 1923 году 
на скачки явился уже мерином (Христианович, 1923 г.) В 1925 году на областных скачках в 
Ингушетии участвовало 39 меринов, 1 жеребец и 2 кобылы (Давидович,1926 г.) 

Таким образом, народные скачки на Северном Кавказе  были оторваны от 
мероприятий по улучшению коневодства и мало способствовали планомерному выявлению и 
повышению работоспособности горских лошадей. 

На гладких скачках, которые стали устраиваться на Кавказе с 1884 года Главным 
Управлением Государственного коннозаводства выигрывали преимущественно полукровные 
лошади. Так в  г. Нальчике в традиционный день скачек 21 мая 1903 года скакало около 30 
кабардинских лошадей, но все призы выиграли 2-3 полукровки (Федотов 1903 г.) 

Лошади кабардинской породы только иногда выигрывали барьерные скачки. 
Специальные скачки для лошадей кабардинской породы в дореволюционное время 

устраивались в г. Екатеринодаре и для лошадей «местных пород» в г.г. Владикавказе и 
Пятигорске. 

Отчеты о скачках на Кавказе, напечатанные в журнале Коннозаводства и в Скаковых 
календарях за 1884-1917 г.г. не содержат достаточных сведений о породе скакавших 
лошадей. Это затрудняет подведение итогов скаковых выступлений горских лошадей за 
дореволюционный период. 

 
Таблица № 144 

Лучшая резвость выигравших лошадей кабардинской породы по 
опубликованным скаковым отчетам за 1884-1917 г.г. 

 
Дистанция Время Место Год Вид скачки 

1 верста (1067 м) 1,24 Екатеринодар 1901 Для лошадей не моложе 4-х лет, 
исключая чистокровных после 30-ти 
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верстного пробега за время 49 мин.10 
сек. 

2 верс. 100 саж. 
(2347 м) 

3,24 Кутаис 1899 Барьерная для жеребцов и кобыл 4-х лет 

4 версты 
(4268 м) 

6,15 Нальчик 1886 Для жеребцов и кобыл моложе 4-х лет 

6 верст (4602 м) 11,40 Пятигорск  1886 Для кобыл 6 лет. 
 
Эта невысокая резвость значительно меньше, чем в последовавшее советское время, 

когда скачки лошадей богатых горцев,  сменились испытанием резвости племенных лошадей 
конных заводов и колхозов. 

После Великой Октябрьской Социалистической революции была упорядочена 
система испытаний с учетом возраста, породы и кровности лошадей. Заездку, тренировку и 
испытание племенного молодняка стали проводить по системе чистокровной верховой 
породы. Это было для того времени уже большим прогрессом. 

Скаковые испытания лошадей на Северном Кавказе стали проводится регулярно с 
1925 года. Первоначально испытывался только полукровный и высококровный молодняк. 
Ипподромные испытания чистопородного молодняка лошадей кабардинской породы стали 
проводиться только в 1934 года. Однако, на государственных ипподромах эти испытания 
производились не систематических.  (х – На Ростовском ипподроме за все время его 
существования было испытано в 1934-37 г.г. только 19 лошадей кабардинской породы.) В 
связи с этим, в отчете Пятигорского ипподрома за скаковой сезон 1936 г. Отмечено: 
«Особый интерес для Северного Кавказа представляет испытание чистопородных горских 
лошадей кабардинских и карачаевских, вместе с тем надо отметить, что конезаводы и 
конеколхозы, разводящие в чистоте данную породу лошадей, таковых не испытывают, 
выставляя на ипподром единичные экземпляры в качестве как бы музейных экспонатовх. (х – 
Пятигорский скаковой ипподром. Отчет по испытаниям верховых лошадей за скаковой сезон 
1936 г. Стр.Х.). 

Вопрос об испытаниях лошадей кабардинской породы до сих пор не получил 
удовлетворительного разрешения. В связи с преобразованием пятигорского ипподрома в 
ипподром всесоюзного значения в Пятигорске с 1955 года совсем прекратились испытания 
чистопородного молодняка кабардинской породы. 

Количество кабардинского и англо-кабардинского молодняка,  испытанного на 
Пятигорском ипподроме за 27 лет (1934 г. по 1963 г.) по семилетним периодам представлено 
в следующей таблице. 

 
Таблица № 145 

 
Количество кабардинских и англо-кабардинских лошадей,  

испытанных на Пятигорском ипподром 
 

Периоды 
по годам 

Количество 
лет 

Кабардинские Англо-кабардинские Всего 
голов Число 

голов 
В %% Число 

голов 
В %% 

1934-1940 7 102 26,8 295 73,2 397 
1944-1950 7 205 42,6 276 57,4 481 
1951-1957 7 139 28,0 357 72,0 496 
1958-1962 5 - - 233 100,0 233 

 
На Пятигорском ипподроме  всегда испытывалось больше полукровных лошадей. 

Только в первые годы после Великой Отечественной войны, когда было обращено внимание 
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на местные породы лошадей количество кабардинского молодняка, испытанного в 
Пятигорске было увеличено почти вдвое. 

После Великой Отечественной войны в Нальчике был восстановлен республиканский 
ипподром, а в Черкесске организован областной ипподром. На этих ипподромах 
испытывался молодняк колхозов зоны деятельности Кабардинского и Черкесского 
госплемрассадников. 

За 12 лет с 1949 г. по 1960 г. на Нальчикском и Черкесском ипподромах было 
испытано следующее количество лошадей кабардинской породы вместе с помесями. 

 
Таблица № 146 

 
Количество  испытанных лошадей на Нальчикском и Черкесском ипподромах  

с 1949 по 1960 год 
 

Периоды 

ИППОДРОМЫ 
НАЛЬЧИКСКИЙ ЧЕРКЕССКИЙ 

в г. Черкесске был организован в 1950 году и 
ликвидирован в 1957 году. 

Скаковых 
сезонов лошадей Скаковых сезонов лошадей 

1949-1954 г.г. 6 962 5 501 
1955-1960 г.г. 6 713 3 181 

 
Чистопородные  лошади, в числе испытанных, составляли на Нальчикском ипподроме 

около 80% и на Черкесском ипподроме около 70%, полукровные соответственно 20% и 30%. 
По возрастным  группам испытанные лошади на Пятигорском, Нальчикском и 

Черкесском ипподромах в период 1945-60 г.г. распределялись следующим образом: 
 

Таблица № 147 
 

Ипподромы 
2-х лет 3-х лет 4-х лет и старше Всего 

Количество 
голов 

% Количество 
голов 

% Количество 
голов 

% Количество 
голов 

% 

Пятигорский 636 73,2 228 26,3 4 0,5 868 100 
Нальчикский 730 63,3 269 23,2 156 13,5 1155 

За годы 1949, 
1951-56, 
1958-60 г. 

100 

Черкесский 527 72,3 155 27,7 - - 682 100 
 
Таким образом, на всех ипподромах испытывались главным образом двухлетние 

лошади. Наибольшее количество лошадей 4-х лет и старше испытывалось на Нальчикском 
ипподроме. 

На всех ипподромах Северного Кавказа испытания проводились преимущественно на 
короткие дистанции. Это видно из данных студента ТСХА Майджи  (1953 г.), 
обработавшему результаты скакового сезона 1952 года, в котором на Северном Кавказе было 
испытано особенно много чистопородных и полукровных лошадей кабардинской породы. 
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 Таблица № 148 
 

Количество испытаний лошадей по дистанциям на Пятигорском, Нальчикском и 
Черкесском ипподромах в 1952 году. 

 

Ипподромы ДИСТАНЦИИ 
1200 1400 1500 1600 1800 2000 2400 3000 3200 4000 4800 Всего 

2-х лет 
Пятигорский 61 50 48 61 59 - - - - - - 280 
Нальчикский 54 33 28 12 5 - - - - - - 132 
Черкесский 28 29 27 46 14 - - - - - - 144 

3-х лет 
Пятигорский - - - 26 32 32 26 24 18 - - 158 
Нальчикский - - - 1 10 6 11 1 1 - - 30 
Черкесский - - - 1 5 4 5 3 2 - - 20 

4-х лет 
Нальчикский - - - - - 1 1 - - 1 1 4 

 
С самого начала систематических испытаний лошадей кабардинской породы на 

ипподромах СССР, т.е. с 1934 г. их тренинг был направлен на повышение резвости. Однако в 
этом не было достигнуто значительных успехов. Это видно из результатов обработки 
отчетов Ростовского и Пятигорского ипподромов за ряд лет (таблицы №№ 149, 150, 151). 

 
Таблица № 149 

 
Средняя резвость 17 чистопородных лошадей кабардинской породы в возрасте  

2-х лет на Ростовском ипподроме за 4 года (1934-1937 г.г.) 
 

Дистанция Средняя Количество голов 
1000 1,22 6 
1200 1,38 7 
1400 1,55 2 
1500 2,03 2 

 
 
Резвость лошадей на Ростовском ипподроме, вследствие более ровной и лучшей 

скаковой дорожки примерно на 4 секунды на 1 километр выше, чем на Пятигорском 
ипподроме, где дорожка имеет горку на повороте перед Финишем. 

Средняя резвость лошадей на Пятигорском ипподроме представлена в таблицах «150 
и №151 по четырехлетним периодам по данным Северо-Кавказской зональной станции по 
коневодству за 1936-1940 г.г. и по нашим подсчетам по конным заводам №№ 34, 38, 58, 73, 
110, 168 вместе с колхозами Кабардино-Балкарской АССР и Карачаево-Черкесской 
автономной области за 1945-1960 г.г. 

Таблица № 150 
 

Средняя резвость чистопородных лошадей кабардинской породы на 
Пятигорском ипподроме за 25 лет с 1936 г. по 1960 г. 

 

Дистанции 1936-40 г. 1945-48 г. 1949-52 г. 1953-56 г. 1945-1960 г. 
м п м п м п м п м п 

 Двухлетки 
1200 1.38,8 40 1.39,2 41 1.42,5 110 1.39 25 1.41,2 176 
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1400 - - 1.50,9 12 1.56 96 1.57,2 12 1.55,8 120 
1500 2.01 14 1.56,9 18 2.01,5 68 2.01,3 23 2.01,2 109 
1600 2.06,2 23 2.09,5 26 2.06,8 117 2.09,7 15 2.07,7 158 
1800 - - 2.22,3 14 2.23,6 78 2.30,7 15 2.24,4 107 

 Трехлетки 
1800 2.27 5 2.26 10 2.28,7 22 2.22,1 17 2.25,9 49 
2000 2.36 9 2.29,1 9 2.32,8 28 2.32,8 23 2.32,2 60 
2400 2.52,2 6 3.05,8 9 3.00,3 20 3.08 19 3.04,4 48 
3000 - - 3.57 5 3.59,9 21 3.59 15 3.59,9 41 
3200 - - 4.06,5 3 4.17,1 11 4.17,4 8 4.15,6 22 

 
Повышения средней резвости чистопородных лошадей кабардинской породы не 

наблюдается. Наоборот, в связи с увеличением количества испытанных лошадей в 
послевоенный период отмечается некоторое уменьшение средней резвости этих лошадей. 

 
Таблица  №151 

 
Средняя резвость полукровных лошадей кабардинской породы на Пятигорском 

ипподроме за 25 лет с 1936 по 1960 год. 
 

Дистанции 1936-39 г. 1945-48 г. 1949-52 г. 1953-56 г. 1957-60 г. 1945-60 г. 
М п М п М п М п М п М п 

Двухлетки 
1200 1.29,4 117 1.30,6 91 1.31,8 90 1.28,4 53 1.29,5 27 1.31,1 196 
1400 - - 1.41,6 51 1.47,2 96 1.42,6 41 1.46,9 41 1.44,9 189 
1500 1.49,2 101 1.51,6 40 1.48,2 49 1.47,3 51 1.52,4 31 1.49 145 
1600 1.54,4 113 1.55,6 91 1.56,7 106 1.56,1 54 1.56,9 23 1.56,8 210 
1800 - - 2.09 91 2.15,6 83 2.09,3 49 - - 2.13,2 147 

Трехлетки 
1800 2.08 54 2.13,4 38 2.20,9 34 2.13,8 19 2.10,2 9 2.16,4 68 
2000 2.24,4 60 2.24,4 34 2.20,6 39 2.26,3 24 2.24,9 18 2.22,4 86 
2400 2.48,2 16 2.53,2 30 2.48,7 38 2.54 24 2.54,4 11 2.51,3 79 
3000 - - 3.39,0 26 3.37,5 20 3.36,2 11 3.42,5 11 3.38,7 66 
3200 - - 3.56,2 31 3.58,2 32 3.55,2 9 - - 3.57 45 

 
 
Средняя резвость полукровных лошадей кабардинской породы выше, чем  

чистопородных, однако прогресса в ее увеличении также не наблюдается. 
По данным Майджи (1953 г.) средняя резвость чистопородных и полукровных 

лошадей кабардинской породы, испытанных на Пятигорском, Нальчикском и Черкесском 
ипподромах в 1952 году показана в таблице № 152 и в графике № 18. 

 
Таблица № 152. 

 
Средняя резвость победителей скачек на  

ипподромах Северного Кавказа в 1952 году. 
 

Дистанции Пятигорский Нальчикский Черкесский 
ч/п п/к ч/п п/к ч/п п/к 

Двухлетки 
1200 1.58,8 1.40,8 1.37,7 1.37,6 1.40,7 1.36,1 
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1400 2.16,8 1.52,5 1.56,7 1.56,5 - - 
1500 1.58,0 1.50,4 2.50,5 2.03,1 - - 
1600 2.06,6 1.58,1 2.15,0 1.57,4 2.12,9 2.01,8 
1800 2.30,5 2.10,1 2.25,0 2.29,3 2.26,8 2.24,7 

Трехлетки 
1200 - 1.23 - - - - 
1600 2.18,3 2.09,6 - - - - 
1800 2.31 2.18,4 1.57,0 2.10,1 - - 
2000 2.30 2.20,5 2.47,7 2.28,6 - - 
2400 2.53,3 2.46,4 3.12,0 3.09,9 - - 
3000 3.53 3.41,5 - 3.25,6 - - 
3200 - 3.54 - - - - 

 
 
Средняя резвость полукровных лошадей по всем дистанциям выше чистопородных на 

всех ипподромах. Исключение составляет средняя резвость на дистанции 1800 м. в 
Нальчике, где вероятно в качестве чистопородных скакали полукровные лошади. 

 
 
На  нальчикском и Черкесском ипподромах в числе полукровных часто испытывались 

помеси 2-го поколения по чистокровной  верховой породе. На Пятигорском ипподроме 
испытывались в основном полукровные помеси 1-го поколения. 

Средняя резвость чистопородных лошадей на коротких дистанциях на Пятигорском 
ипподроме была значительно ниже, чем на Нальчикском или Черкесском ипподромах. Это 
объяснялось тем, что на этих последних ипподромах, а особенности на Нальчикском в 
скачки чистопородных лошадей также записывались лошади с большим прилитием крови 
чистокровной верховой породы. 

С увеличением дистанции молодняк Пятигорского ипподрома скакал резвее лошадей, 
испытанных в Черкесске или Нальчике. По грязной дорожке особенно хорошо скакали в 
Пятигорске лошади Мало-Карачаевского конного завода.  

Средняя резвость чистопородного и полукровного молодняка кабардинской породы 
по группам кровности был исчислена Северо-Кавказской Зональной опытной станцией по 
коневодству по данным отчетов Пятигорского ипподрома за 8 лет с 1932 г. по 1940 г. в 
следующих величинах. 
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График № 18. 
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Таблица № 153. 
Средняя резвость лошадей кабардинской породы в возрасте 2-х лет на дистанции 

1200 метров на Пятигорском ипподроме в 1932-1940 г. 
 

Группы кровности Колич. гол. Средняя резвость Разница по сравнению 
 с чистопородными 

Чистопородные 40 1.38,8” - 
¼ Ан 15 1.34,3” + 4,5” 
½ Ан 102 1.31,7” + 7,1” 
¾ Ан 41 1.27,9” + 10,9” 

 
Нами подсчитана средняя резвость чистопородных и полукровных лошадей 

кабардинской породы в возрасте 2-х и 3-х лет по группам кровности на разные дистанции на 
Пятигорском ипподроме за 16 послевоенных лет (1945-1960 г.г.). Результаты этого подсчета 
представлены в таблице № 154 и графике № 19. 

 
Таблица  №154. 

 
Средняя резвость чистопородных и полукровных лошадей кабардинской породы 

на Пятигорском ипподроме за 1945-1960 г. г. 
 

Дистанции 
Чистопородные Полукровные с кровностью 

М п ¼ англ. ½ англ. ¾ англ. 
М п М п М п 

Двухлетки 
1000 - - - - 1.15,7 40 1.17,3 28 
1200 1.41,2 176 1.36,2 20 1.31,1 196 1.30,1 43 
1400 1.55,8 120 1.46,1 16 1.44,9 189 1.45,4 44 
1500 2.01,2 109 1.57,7 3 1.49 145 1.52,5 33 
1600 2.07,7 158 2.03 18 1.56,8 210 1.56,2 44 
1800 2.24,5 107 2.16,8 6 2.13,2 147 2.07,7 15 

Трехлетки 
1200 1.33 8 1.25  1.21,5 10 1.26 1 
1600 2.13,8 43 2.11 6 2.02,6 63 1.58 23 
1800 2.25 49 2.14 4 2.16,4 68 2.11 23 
2000 2.32,2 60 2.28,8 6 2.22,4 86 2.20,3 26 
2400 3.04,4 48 2.59,8 6 2.51,3 79 2.49,2 25 
2800 - - - - 3.32,6 23 3.21,5 20 
3000 3.59,9 41 3.57 5 3.38,7 66 3.34,7 15 
3200 4.15,6 22 4.00,5 2 3.57 45 3.50,6 5 
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График № 19 
 

 
 
Как видно из таблицы и графика средняя резвость полукровных лошадей всегда выше, 

чем чистопородных. Резвость полукровных лошадей почти неуклонно повышается по мере 
увеличения кровности по чистокровной  верховой породе. Только лошади с кровностью ¾ по 
чистокровной верховой породе, вследствие несоответствующего воспитания, иногда 
показывают меньшую резвость, чем лошади первого поколения. Трехлетки с кровностью Ан 
½, скакавшие на дистанции 1800 метров по особо тяжелой дорожке, а также показывают 
меньшую резвость, чем их сверстники с ¼ ан. кровности. 
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На коротких дистанциях чистопородные лошади кабардинской породы скачут не 
своим пейсом, развивают резвость, главным образом, за счет увеличения частоты движений, 
быстро утомляются. На длинных дистанциях в старшем возрасте чистопородные лошади 
иногда показывают большую выносливость. Поэтому с удлинением  дистанции превышение 
средней резвости полукровных лошадей над  чистопородными иногда сокращается. 

Лучшая резвость чистопородных и полукровных лошадей кабардинской породы по 
группам кровности представлена в таблицах №155 и №156. 

 
Таблица № 155. 

 
Лучшая резвость чистопородных и полукровных лошадей кабардинской породы 

в возрасте 2-х лет на Ростовском ипподроме за период 19260 1937 г.г. 
 

Группы кровности Дистанции 
1000 1200 1400 1500 

Чистопородные 1,16,5 1.34,5 1.53 2.00,5 
Полукровные ½ ан.кр. 1.07 1.22 1.33 1.41,5 
Полукровные ¾ ан.кр. 1.04 1.18,5 1.31,5 1.37 

 
Таблица № 156. 

 
Лучшие резвости чистопородных и полукровных лошадей кабардинской породы 

на Пятигорском ипподроме на 1 января 1964 года. 
Группы 

кровности 
Дистанции в метрах 

1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2400 2800 3000 3200 
Чистопородные 1.15 1.24 1.41 1.47 1.55 2.20 2.23 2.51 - 3.44 4.04 
¼ ан. кр. 1.16 2.25 1.41 1.43 1.51 4.04 2.20 2.52 - 3.39 3.58 
½ ан. кр. 1.08 1.20 1.34 1.42 1.45 1.59 2.12 2.38 3.18 3.28 3.37,4 
¾ ан.кр. - 1.18 - 1.40 1.45 1.58,3 2.12 2.38 3.13 3.26,5 3.38 

 
На Ростовском ипподроме, где в казанные годы испытывались в основном лошади 

военных конных заводов лучшая резвость двухлеток выращенных в хороших условиях 
повышалась вместе с повышением их кровности по чистокровной верховой породе. 

На Пятигорском ипподроме с более широким привлечением к  испытаниям лошадей 
конных заводов и колхозов, это наблюдалось не всегда. Полукровные лошади первого 
поколения при межпородном  скрещивании показывали значительное увеличение резвости 
по сравнению с чистопородными. Лошади возвратного скрещивания с ¼ кровностью по 
чистокровной верховой породе, испытываемые вместе с чистопородными, были резвее их 
только немного. На некоторые дистанции 1000, 1200, 2400 метров они показали даже 
меньшую резвость. Трехчетвертные лошади по чистокровной верховой породе по лучшей 
резвости превосходили полукровных (с ½ ан кр.) также очень незначительно. 

При регистрации рекордов лошадей верховой пород в гладких скачках в качестве 
Всесоюзных рекордов зарегистрирована лучшая резвость следующих жеребцов 
кабардинской породы. 

 
Таблица № 157. 

Всесоюзные рекорды и рекордисты кабардинской породы лошадей  
на 1 января 1964 года. 

 
Дистан

ция 
Резвость Кличка Отец Мать Хозяйство Ипподром Год 

В возрасте 2х лет 
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1200 1.24 Линкор Ландшафт  Новь Мало-Карачаевски к/з Пятигорск 1950 
1400 1.44,5 Залет Бюджет Золушка к/х Завет Ильича 

Прималкин.р. 
КБАССР 

Нальчик 1954х 

1500 1.47 Кипарис Кашкатау Победа к/х Красных партизан 
Прикубанск. з. КЧАО 

Пятигорск 1945 

1600 1.54,5 Закат Заур Чернушка к/х Зеленчукск. з. 
КЧАО 

Черкесск 1953 

1800 2.09 Линкор Ландшафт  Новь Мало-Карачаевски к/з Пятигорск 1950 
В возрасте 3х лет 

1600 1.53,4 Фарон Фиолет Абидат к/х им. Кирова 
Зольск.р.КБАССР 

Нальчик 1956 

1800 2.09 Линкор 2-х лет см.выше  Пятигорск 1950 
2000 2.23 Дон Кобчик Дора к/х Красных партизан 

Прикубанск. з. КЧАО 
Пятигорск 1945 

2400 2.51 Дон Кобчик Дора к/х Красных партизан 
Прикубанск. з. КЧАО 

Пятигорск 1945 

2800 3.26 Фарон Фиолет Абидат к/х им. Кирова 
Зольск.р.КБАССР 

Нальчик 1956 

3000 3.44 Дредноут Далхат Дунетка Мало-Карачаевск. к/з Пятигорск 1947 
3200 4.01,5 Корпус Ландыш Кура к/х им. Кирова 

Зольск. р. КБАССР 
Нальчик 1954 

Х – На дистанции 1400 метров Гн. жер. Ардаган р. 1949 года от Ахтыра и Доброй из Мало-Карачаевского 
конного завода на Пятигорском ипподроме в 1951 году показал резвость 1.41 

 
Дистанция Резвость Кличка Отец Мать Хозяйство Ипподром Год 

В старшем возрасте 
1800 2.05,1 Фарон Фиолет Абидат к/х им. 

Кирова, 
Зольск.р.К
БАССР 

Москва 1958 

2000 2.22,5 Фарон Фиолет Абидат к/х им. 
Кирова, 
Зольск.р.К
БАССР 

Москва 1958 

3200 3.44,3 Фарон Фиолет Абидат к/х им. 
Кирова, 
Зольск.р.К
БАССР 

Москва 1959 

4000 4.55 Линкор  Ландшафт Новь к/х им. 
Ленина, 
Баксанск. 
р. КБАССР 

Москва 1959 

4800 6.10 Парис Борис 
168 

Кабар к/х 
Ошхомако 
II пок. 
Зольск. р. 
КБАССР  

Нальчик 1954 

5000 8.03х Линкор  Ландшафт Новь к/х им. 
Ленина, 
Баксанск. 
р. КБАССР 

Нальчик 1956 

7000 9.05хх Дагир Добрый Гострая Мало-
Карач. к/з  

г. Фрунзе 1963 

10000 15.14х Лазутчик Лахран Роза к/х Нартан 
Урванск. р. 
КБАССР 

Нальчик 1955 

25000 46.30 Линкор  Ландшафт Новь к/х им. 
Ленина, 
Баксанск. 
р. КБАССР 

Нальчик 1955 
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Х – Это лучшие показатели по всем породам. 
ХХ – Рекорд Дагира с кровностью ¼ по чистокровной верховой породе объявлен, но не 
зарегистрирован. 

 
Из числа вышеперечисленных рекордов шесть установил Линкор и пять Фарон (Рис. 

158 и 159. При рассмотрении  фотографий Линкора и Фарона ясно видно, что они не в типе 
кабардинской породы лошадей. Это объясняется их происхождением: 391 Линкора (от 
кобылы 2909 Нови, неизвестного  происхождения из Ставропольского конзавода № 172, 
разводившего англо-кабардинских лошадей,  и Фарона – от незаписанной в госплемкнигу 
кобылы Абидат из колхоза им. Кирова Зольского района КБАССР, в котором использовались 
чистокровные верховые жеребцы и продуцировали по типу англо-кабардинские жеребцы с 
затерянным происхождением из конзаводов: 54 Хазбулат – из Малкинского и 213 Посох II – 
из Мало-Карачаевского. 

 
Рис. 158.    391 Линкор 222, кар. 1948 от 016 Ландшафта и 2909 Нови (?) 

 
Рис. 159.    Фарон, вор. 1953 г. от  434 Фиолета и Абидат (?) 
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Рис. 160. Спутник, Гн. 1957 г. от 421 Султана и Лакуны. (?) 
 

 
 
Рекордисты кабардинской породы лошадей прошлых лет: Афа, Кондуранго и 

некоторые другие также по типу были  полукровными. 
Скрытые кровности  лошадей по чистокровной верховой породе имеют массовое 

распространение на Северном Кавказе, особенно в Кабарде (Рис.160. Приказ по Северо-
Кавказскому тресту конных заводов от 13/Х-60 г. за № 54 и журнал «Коневодство и конный 
спорт» за  1963 год № 2 стр. 12, 13 и № 9 стр. 38).  Это находится в связи с несерьезно 
проводимыми скачками, на которых полукровные с затемненным происхождением имеют 
больше шансов выиграть. К умышленному запутыванию происхождения лошадей ведут и те 
обстоятельства, что до последнего времени отдельных скачек англо-кабардинских и англо-
карачаевских лошадей не проводилось, специальных призов на соревнованиях им не 
выделялось и регистрации их лучшей резвости как Всесоюзных рекордов не производилось.  
Между тем, по резвости на скачках хорошо выращенные и воспитанные англо-кабардинские 
и англо-карачаевские лошади превосходят многие верховые породы лошадей. 

 
Таблица № 158. 

 
Лучшие резвости англо-кабардинских и англо-карачаевских лошадей на 1 

января 1964 года. 
 

Диста
нция 

Резвос
ть 

Возраст 
по ч.к.в. 

Кровно
сть 

Кличка Отец Мать Кон 
завод 

Ипподром Год 

1000 1.04 2 ¾ Цинандали Цих Долли 169 Ростов 1933 
1200 1.18 3 ¾ Мату Москан60 Тата 34 Пятигорск 1940 
1400 1.31 2 ¾ Карта Карданах Тата I 169 Ростов 1934 
1500 1.37 2 ¾ Посох Пэль-Хэнд Сирена 157 Ростов  1935 
1600 1.44,4 2 ¾ Порт-Артур Прэнс-Оли Красная 

шапочка 
34 Пятигорск 1940 

1800 1.58,3 3 ¾ Илот Историк Летопись 168 Пятигорск 1962 
2000 2.12 3 5/8 Изобар Историк Белена 168 Пятигорск 1959 
2200 2.20,4 3 ¾ Такси Сагайдак Тата 34 Пятигорск 1938 
2400 2.38 4 ¾ Гауберт Вольфрам Газалия 34 Пятигорск  1937 
2800 3.13 3 ¾ Ил Историк Ливия 168 Пятигорск 1955 
3000 3.26,5 3 11/16 Идеалист Историк Лента 168 Пятигорск 1959 
3200 3.37 3 ½ Ландыш Лукки Шахта 168 Пятигорск 1954 
4000 9.05 3 ¼ Дагир Добрый Гострая  168 Фрунзе 1963 
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Эта резвость превышает рекордную резвость многих верховых пород лошадей СССР. 
Резвость 1.0 на 1000 м,  1.44,4 на 1600 м., 2,38 на 2400 м. превосходит все Всесоюзные 
рекорды на эти дистанции, кроме чистокровной верховой породы. Указанные в таблице 
резвости на дистанции 1200, 1500, 2000 и 3200 ниже только двух пород – чистокровной 
верховой и кустанайской. Все лучшие резвости полукровных лошадей кабардинской породы 
выше рекордов ахал-текинской, терской и ново-киргизской пород. (см. Каталог Всесоюзных 
рекордов лошадей на 1/1-1963 г.). 

Тренировка и испытания чистопородных лошадей кабардинской  породы только на 
гладких скачках и в основном на коротких дистанциях ведут к развитию и предпочтению 
скакового типа телосложения. Если этот тип допустим для спортивных полукровных 
лошадей, то он нежелателен для лошадей кабардинской породы. Высоконогие, укороченные 
и узкотелые лошади плохо переносят табунное содержание в горах и у них исчезают ценные 
специфические качества аллюров, работоспособности и выносливости горских лошадей. 
(Рис. 161, 162, 163). 

Несоответствие односторонних, только по резвости, скаковых  испытаний на 
ипподроме, основными задачами племенной работы с кабардинской породой 
подтверждается и разной физиологической реакцией на эти испытания лошадей 
внутрипородная типов  этой породы. 

Студента ТСХА Л.Д. Бородулина (1954) провела на Черкесском ипподроме 
исследование крови лошадей трех типов кабардинской породы в возрасте 2-х и 3-х лет в 
период тренинга и испытаний (таблицы № 140 и № 141).  В результате этих исследований 
получены следующие данные. 

 
 
Рис. 161. Сандуся, Гн. 1933, Ан ¾ от 305 Диоскура и Сахары.  
Победительница 5  традиционных призов в Пятигорске. 
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Рис. 162.  Порт-Артур, Гн. 1938 г. Ан ¼ от 1040 Прэнс-Оли и 057 Красной шапочки. 
Рекордист на 1600 м 1.44,4. 
 

 
 
Рис. 163.  Илот, т.гн. 1959, Ан ¼ от 1668 Историка и Летописи.  
Рекордист на 1800 м. 1.58,3. 
 

 
 

Таблица № 159. 
Гематологические и клинические показатели тренмолодняка разных типов лошадей 

кабардинской  породы на Черкесском ипподроме в состоянии покоя в начале и в конце 
скакового сезона. 

 
Время 

исследования 
Гемог 
лобин  
в % по 
Сали 

Эритро
циты 

в 1мм3 

 в млн. 

Концентра 
ция 

гемоглобина 
в 1 

эритроците 

Лейко 
циты 

 в 1 мм3  

в тыс. 

Клеточ 
ный 

коэффи 
циент 

РОЭ за 
 1 час по 
Неводову 

Клинические 
показатели 

Пульс Дыха 
ние 
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Двухлетки восточного типа 
В начале 58,2 8,27 7,33 9,02 945 46,3 43,0 21,7 
В конце 70,2 9,15 7,93 9,08 1005 54,6 43,2 20,8 

Двухлетки основного типа 
В начале 58,5 8,03 7,36 9,15 914 50,6 43,7 19,7 
В конце 57,5 8,15 7,13 8,10 1056 57,0 43,0 20,5 

Двухлетки густого типа 
В начале 55,8 7,44 7,55 9,68 770 58,3 42,8 19,7 
В конце 51,8 6,63 7,57 9,04 804 63,3 43,0 20,5 

Трехлетки восточного типа 
В начале 67,5 9,22 7,36 9,55 967 41,8 40,0 17,0 
В конце 76,0 9,33 8,18 7,70 1074 42,9 43,9 19,7 

Трехлетки основного типа 
В начале 62,4 9,00 6,90 8,72 1039 42,4 38,8 18,0 
В конце 72,5 9,27 7,81 8,30 1025 39,0 41,5 19,5 

Трехлетки густого типа 
В начале 57,0 8,17 6,85 7,28 1154 49,1 38,8 16,4 
В конце 60,3 8,17 7,41 9,80 833 31,6 42,5 18,3 

 
Таблица №  160. 

Гематологические и клинические показатели тренмолодняка разных типов 
лошадей кабардинской породы на Черкесском ипподроме до и после скачек. 

Время 
исследования 

Гемог 
лобин  
в % по 
Сали 

Эритро
циты 

в 1мм3 

 в млн. 

Концентра 
ция гемогло 

бина в 1 
эритроците 

Лейко 
циты 

 в 1 мм3  

в тыс. 

Клеточ 
ный 

коэффи 
циент 

РОЭ за 
 1 час по 
Неводову 

Клинические 
показатели 

Пульс Дыхание 

Двухлетки восточного типа 
Перед скачкой 
на 1200 м. 

58,2 8,27 7,33 8,27 945 46,3 43,0 21,7 

После скачки на 
1200 м. 

76,2 9,59 7,85 11,56 871 42,3 82,8 56,4 

Перед скачкой 
на 1600 м. 

70,2 9,15 7,93 9,08 1005 46,2 43,2 20,8 

После скачки на 
1600 м. 

78,6 10,69 7,49 12,72 841 32,7 84,8 57,2 

Двухлетки основного типа 
Перед скачкой 
на 1200 м. 

58,5 8,03 7,36 9,15 914 61,2 43,7 19,7 

После скачки на 
1200 м. 

76,7 9,44 8,12 11,9 793 42,9 76,0 48,0 

Перед скачкой 
на 1600 м. 

57,5 8,15 7,13 8,10 1056 50,8 43,0 20,5 

После скачки на 
1600 м. 

77,5 10,41 7,42 11,7 848 37,7 85,5 49,0 

Двухлетки густого типа 
Перед скачкой 
на 1200 м. 

55,8 7,44 7,55 7,44 770 58,3 42,8 20,0 

После скачки на 
1200 м. 

75,2 10,21 7,60 12,42 823 33,2 77,0 54,8 

Перед скачкой 
на 1600 м. 

51,8 6,63 7,57 9,04 804 58,1 43,0 20,0 

После скачки на 
1600 м. 

69,4 10,17 6,85 11,0 882 35,5 84,4 55,8 

Трехлетки восточного типа 
Перед скачкой 
на 1800 м. 

57,5 9,22 7,36 9,50 967 54,0 40,0 17,0 

После скачки на 
1800 м. 

85,5 11,68 7,36 12,9 905 19,6 85,0 56,0 
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Перед скачкой 
на 3000 м. 

76,0 9,33 8,18 8,70 1074 42,9 43,0 19,7 

После скачки на 
3000 м. 

84,6 12,57 6,75 12,10 1067 16,7 81,0 61,0 

Трехлетки основного типа 
Перед скачкой 
на 1800 м. 

62,4 9,00 6,90 8,72 1039 50,6 38,8 18,0 

После скачки на 
1800 м. 

82,6 11,62 7,14 11,2 1005 25,3 87,2 61,6 

Перед скачкой 
на 3000 м. 

72,5 9,27 7,81 8,30 1125 39,0 41,5 19,5 

После скачки на 
3000 м. 

85,5 11,72 7,28 11,60 864 23,5 95,0 65,0 

Трехлетки густого типа 
Перед скачкой 
на 1800 м. 

57,0 8,17 6,85 7,28 1154 56,8 38,8 16,4 

После скачки на 
1800 м. 

78,2 10,75 7,39 10,24 1052 29,5 92,4 72,4 

Перед скачкой 
на 3000 м. 

60,30 8,17 7,41 9,80 830 31,6 42,5 14,1 

После скачки на 
3000 м. 

68,86 9,96 6,87 12,2 819 30,5 81,4 70,76 

 
Таблица № 161. 

 
Сдвиги гематологических показателей тренмолодняка разных типов лошадей 

кабардинской породы после скачек на разные дистанции в %% к показателям покоя 
перед скачками по данным Л.Д. Бородулиной. 

 

Внутри 
породные 
типы 

Короткие дистанции 
1200 м для 2-х леток, 
1800 м для 3-х леток 

Удлиненные дистанции 
1600м для 2-х леток, 
3000 м для 3-х леток 

Гемоглобин Эритроциты Лейкоциты Гемоглобин Эритроциты Лейкоциты 
ДВУХЛЕТКИ 

Восточный  130,9 117,2 128,1 111,9 120,5 140,1 
Основной 131,2 132,5 117,5 134,8 127,8 132,1 
Густой 134,7 128,4 137,2 135,4 141,1 127,1 

ТРЕХЛЕТКИ 
Восточный  135,1 126,6 126,0 124,4 126,0 140,3 
Основной 132,2 129,1 128,4 127,9 123,6 124,5 
Густой 137,1 131,3 140,6 113,7 121,6 139,4 

 
Эти показатели определенно указывают на разную реакцию на скаковые испытания 

молодняка восточного, основного и густого типов лошадей кабардинской породы. лошади 
основного и восточного типа по сравнению с густым, проявляя на скачках лучшую резвость, 
показывают и более высокие окислительно-восстановительные свойства крови. У двухлеток 
лошадей густого типа в конце периода интенсивного тренинга и испытаний наблюдается 
снижение количества эритроцитов и гемоглобина, а у трехлеток возрастание числа 
лейкоцитов. У них наблюдаются и большие сдвиги в гематологических и клинических 
показателях после скачек на короткие дистанции по сравнению с лошадьми других типов. 
Все это свидетельствует о неблагоприятном влиянии проводимых скаковых испытаний на 
лошадей густого типа. Между тем эти лошади представляют определенную ценность в 
породе и поэтому для них необходимо разработать иную систему испытаний. 

Для производства и совершенствования племенных лошадей верхово-упряжного или 
горно-вьючного типа скаковые испытания являются не подходящими. Нужны такие 
испытания, в которых можно было бы  выявлять и развивать основные рабочие качества 
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лошадей кабардинской породы. Лошадей этой породы надо подвергать тренировке и 
испытаниям в условиях, приближенных к условиям их практического  использования в 
народном хозяйстве и обороне СССР. 

Кабардинская порода лошадей является резвейшей из всех горных пород СССР. 
 

Таблица № 162. 
 

Всесоюзные рекорды лошадей верховых пород в гладких скачках на 1 января 
1964 года. 

 

Породы ДИСТАНЦИИ 
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 3200 4000 4800 

Кабардинская 1.15 1.24 1.44,5 1.53,4 2.05,1 2.22,5 2.51 3.44,3 4.55 6.10 
Азербайджанская - 1.33,6 1.53,6 2.08,6 2.25 2.24 3.07,6 4.10,6 5.49 6.50 

Карабахская - 1.30,4 1.51,5 2.08,4 2.27 2.44 3.12 4.21,6 - - 
Локайская 1.16 1.22,9 1.42,9 1.53,8 2.08,5 2.25,1 2.51,6 3.58 5.10,8 6.12 

 
 
Все горные породы лошадей Кавказа значительно уступают по резвости 

кабардинской.  
Таблица № 163. 

 
Лучшая и средняя резвость лошадей Дагестана  

по данным М.М. Зубаирова (1959 г.) 

Дистанции Аварских горных Лезгинских предгорных Кумыкских равнинных 
Лучшая Средняя  П Лучшая Средняя  П Лучшая Средняя  П 

1200 2,56 3,13 16 2,49 2,56 8 2,41 2,52 18 
1600 3,41 3,56 8 3,32 3,48 8 3,01 3,12 18 
2400 4,20 4,40 16 4,10 4,20 8 3,46 2,53 18 
3200 5,11 5,23 9 5,01 5,12 8 4,50 4,58 18 
4800 6,59 7,56 9 6,28 7,29 5 6,15 7,14 18 
6400 8,12 9,36 14 8,13 8,42 5 8,01 8,15 18 
10500 28,13 29,38 16 26,12 28,27 5 25,10 26,24 18 

Наименьшую резвость в Дагестане имеют аварские горные лошади. Резвость лошадей 
Дагестана повышается в предгорьях и на равнине, однако повсюду она невысокая. Помеси 
дагестанских лошадей с кабардинской и другими верховыми породами резвее местных. 

 
Таблица № 164. 

 
Средняя резвость помесей дагестанских лошадей с верховыми породами по 

данным М.М. Зубаирова (1959 г.). 
 

Породные 
группы 

ДИСТАНЦИИ Количество 
голов 1600 2400 4800 10,500Х 

Кабардино-
аварская 

3,25 3,56 6,48 22,8 34 

Арабо-
аварская 

3,12 3,41 6,31 26,31 20 

Арабо-
лезгинская 

2,42 3,23 6,12 25,4 22 

Англо-
аварская 

2,38 3,14 5,58 24,8 86 
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Англо-
кумыкская 

2,22 3,04 5,55 21,4 138 

Х – На дистанцию 10.500 испытано 28 лошадей. 
 
Арабо-кабардинские помеси на Северном Кавказе почти не испытывались. В отчете 

по Нальчикскому ипподрому за 1960 год указывается резвость 8 арабо-кабардинских 
лошадей с неустановленной кровностью. 

 
Таблица № 165. 

Резвость арабо-кабардинских помесей в возрасте 2-х лет на Нальчикском 
ипподроме в 1960 году. 

 
Дистанции Резвость Количество голов 

Лучшая Средняя 
1000 1.12,2 2.19,2 4 
1400 1.40 1.41,1 3 
1500 1.51 1.55,3 3 
1600 1.57 1.59,2 2 

 
Лучшая резвость арабо-кабардинских помесей на дистанциях 1000 и 1400 метров 

выше рекордной по кабардинской породе. 
Средняя резвость донно-кабардинских лошадей, испытанных на Пятигорском 

ипподроме не отличается реально от кабардинских: 
 

Таблица № 166. 
 

Средняя резвость донно-кабардинских и кабардинских лошадей в возрасте 2-х 
лет на Пятигорском ипподроме в 1935-40 г. 

 
Донно-кабардинские П=14 Кабардинские П=40 
Средняя резвость 1.38,7 1.38,8 

 
В целях оценки рабочих качеств горских лошадей Северного Кавказа в период 1929-

63 г.г. советскими организациями было проведено несколько скоростных и дистанционных 
пробегов, а также специальных испытаний лошадей шагом и рысью под всадником и 
вьюком, в упряжи и комбинированных. 

 
СКОРОСТНЫЕ ПРОБЕГИ.  В Кабардино-Балкарской автономной области 

неоднократно проводились скоростные пробеги  по маршруту: Малкинский конный завод – 
г. Нальчик и обратно, протяженностью 100 км.  Иногда лошади к этим пробегам готовились 
только около двух недель. 

Победителями этих пробегов были: 
в 1929 г. англо-кабардинский жеребец 016 Гедуко 
в 1930 г. англо-кабардинский жеребец 021 Гунделен 
в 1931 г. улучшенная  кабардинская кобыла 29 Аза 
в 1932 г. англо-кабардинская кобыла 030 Гера 
в 1933 г. англо-кабардинская кобыла 045 Казибан 
в 1934 г. пробег не состоялся. 
в 1935 г. англо-кабардинский жеребец 023 Дарьял. 
 
Лучшее время в пробеге показала улучшенная кабардинская кобыла Аза – 4 ч 25 м. 

оставившая позади себя чистокровного верхового жеребца 545 Пагубного. Неплохое время 
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показала и англо-кабардинская кобыла Казибан - 4 ч 38 мин. Обе эти кобылы хорошо 
галопировали, шли резвой эластичной рысью и имели широкий, свободный, размашистый 
шаг. Чистокровные верховые лошади уступали им на рыси и шагу. Англо-кабардинские 
помеси показывали повышенную способность к энергичным резвым броскам.  

На всесоюзных испытаниях лошадей отечественных верховых пород в Москве в 1946 
году в пробеге на 250 километров победителем оказался улучшенный кабардинский жеребец 
67 Али-Кадым, гн. 1941 г.р.  из колхоза В.Куба КБАССР. Он занял 2-е место и в эстафете на 
10.500 м с резвостью 14.20,3, опередив лошадей ахал-текинских, донских, локайских и др. К 
сожалению, этот жеребец разбился  в горах. 

В  Мало-Карачаевском конном заводе 1 июня 1951 года в целях выявления рабочих 
качеств лошадей, в условиях горной местности, без специальной подготовки был 
организован 100 километровый пробег на укрючных лошадях. Маршрут пробега: 
центральная усадьба завода (высота над уровнем моря 830 м) – Бермамыт (высота над 
уровнем моря 2556 м) и обратно.  Трасса пробега проходила по высотам, равнинам и балкам 
с крутыми спусками и подъемами. Дорога была местами каменистая, местами с 
заболоченными участками и топким горным грунтом при глубоких колеях от колес. 

Порядок смены аллюров при движении осуществлялся применительно к рельефу 
местности. Скорость движения при подъеме до Бермамыта составила 15 км в час, на 
остальном пути -19,5 км в час,  в среднем на всем пути – 17,3 км в час. 

В результате пробега, расстояние в 100 км было пройдено за 5 ч 47 мин. К финишу 
всадники подошли на лошадях в скачке, пройдя  последние 500 м кучно за 42 секунды. 
Первым финишировал конь Дебош 69, 1944 года рождения от Далхата и Блестки. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОБЕГИ. Дальний пробег вокруг Кавказского хребта в 1935 
году был проведен в зимнее время по маршруту:  Пятигорск - Клухорский перевал – Сухуми 
– Кутаиси – Тбилиси – Баку – Махачкала – Грозный – Орджоникидзе – Нальчик - Пятигорск 
общей протяженностью пути на 3000 километров. Самым трудным  участком пробега был 
Клухорский перевал, считавшийся непроходимым в зимнее время. 

Пробег был совершен за 47 маршей со среднесуточным переходом в 63,9 километров.  
Максимальный суточный переход в дождливую погоду по грязной дороге составил 130 
километров. 

В пробеге участвовало 48 лошадей: в т.ч. кабардинских 15, донских 3, англо-донских 
4, прочих горских 9, англо-горских 8 и других помесей с чистокровной верховой породой – 
9. Все участвовавшие в пробеге лошади пришли к финишу в полном порядке. 

Уступая чистокровной верховой породе и ее производным в резвости и в 
форсированных маршах, кабардинские лошади в горных условиях показали наибольшую 
работоспособность. Это было особенно заметно при переходе через Клухорский перевал по 
узкой тропинке, протоптанной по снегу глубиной в 3-4 метра, протяжением в 30 километров, 
на преодоление которых потребовалось 19 часов. Донские лошади, как неприспособленные в 
отношении сердечно-сосудистой и легочной систем с большим трудом справлялись с  этим 
высокогорным переходом. 

Через месяц  после пробега вокруг Кавказского Хребта был организован и совершен 
без специальной подготовки на тех же лошадях скоростной пробег Пятигорск-Ростов. Весь 
путь в 600 километров был пройден в течение 5 дней, по грязной дороге, с предельным 
суточным маршем в 150 километров. Все участвовавшие в пробеге лошади и с этой задачей 
справились.  Лучшую работоспособность в этом пробеге, показали англо-кабардинские и 
кабардинские лошади. 

В Черкесском Госплемрассаднике с 1947 года почти ежегодно проводились 
высокогорные пробеги жеребцов-производителей. В 1947 году таким образом было 
испытано 32, в 1948-29, в 1949 – 29 и в 1950 г. – 16 жеребцов. Основной целью пробегов 
была проверка выносливости жеребцов в условиях ежедневных горных переходов в течение 
7 дней. Испытанию подвергались жеребцы в возрасте от 4 до 10 лет. После окончания 
случной компании за 45 дней до начала пробега жеребцы снятые из косяков ставились на 
отдых и для восстановления упитанности. Затем они сводились в один из колхозов зоны 
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госплемрассадника или на Черкесский ипподром и ставились в общую конюшню для 
облегчения наблюдения за ними. 

Подготовка к пробегу разбивалась на три периода по 10 дней. В первом периоде 
лошади проезжались  шагом до 5 часов в день. Во второй период на лошадях ездили шагом и 
рысью по пересеченной местности 6-7 часов в день. За час до конца работы вводился галоп 
10-15 мин. Вес всадника с седлом  доводился до 100 кг. В третий период – лошади 
работались переменным аллюром с репризами  рыси и ускоренного шага в два приема с 2-х 
часовым отдыхом. 

В период тренировки за жеребцами велись наблюдения по клиническим показателям с 
учетом потливости, спотыканий, поедания корма и т.п. К концу тренинга работа доводилась 
до 60-65 километров в день. За три дня до конца тренинга проводился контрольный пробег 
на 40 км за 4 ходовых часа. Перед контрольным пробегом и на следующий день жеребцы  
взвешивались. Потери живого  веса давали возможность определить степень 
подготовленности лошадей к пробегу. 

Основным показателем успешности пробега жеребца считалась его способность 
пройти определенное расстояние в заданное время при полном сохранении сил. 

Трасса высокогорного пробега общей длинной в 450-500 км  проходила на высоте от 
1000 до 3000 метров и была постоянной и единой в течении ряда лет. В пробеге  
предусматривались среднесуточные переходы в 71 км по замкнутому кольцу в течение 7-ми 
дней с  возвращением в постоянный пункт ночевки для наблюдений за лошадьми. 

На протяжении трассы дороги имели уклоны до 70 градусов и были жестки и 
каменисты. Это давало возможность определять прочность копыт испытываемых лошадей. 
(Рис. 164, 165). 

Аллюры чередовались в зависимости от рельефа пути следования. По завершении 
последнего дневного перехода лошади с хода пускались в 2-х километровую скачку. 
Победителем считался жеребец, успешно закончивший пробег и пришедший первым в 
скачке. Во время пробега велись наблюдения  за работой сердца и  легких жеребцов, за 
состоянием их конечностей и мускулатуры,  за общей утомляемостью (с учетом лежания при 
ночевках)  за поедаемостью заданного корма и др. Эти наблюдения позволяли  своевременно 
отстранить от дальнейшего участия в пробеге вышедших из порядка лошадей. 

Работоспособность  лошадей оценивалась по 10 балльной системе. Лошадь, хорошо 
справившаяся с пробегом и занявшая первое местов скачке, получала 10 баллов, занявшия в 
скачке 2-е и 3-е место – 8 баллов, оставшаяся в скачке без места – 6 баллов. 

Лошадь, прошедшая пробег, но в пути сильно потевшая и утомлявшаяся, к скачке не 
допускалась и получала 4 балла. 

Лощадь, у которой в пробеге появились наливы, воспаление сухожилий и засечки 
конечностей, к скачке также не допускалась и получала 2 балла. 

Лошадям, потерявшим в пробеге свой живой вес оценка в баллах уменьшалась: при 
потере 10 кг веса и невосстановления его в течение 3-х дней на 1 балл, при восстановлении 
веса в течение 5 дней – на 2 балла и за каждые 3 дня дальнейшей задержки в восстановлении 
веса по 0,5 балла. 
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ГОРНЫЙ ПРОБЕГ ЧЕРКЕССКОГО ГОСПЛЕМРАССАДНИКА 
 

Рис. 164. Подъем на гору в лесу. 
 

 
 

Рис. 165. Переправа через реку. 
 

 
 

Таблица № 167. 
Результаты высокогорных пробегов жеребцов Черкесского госплемрассадника 

 в 1948 и 1949 г.г. 
 

Породные 
группы 

1948 г. 1949 г. 

К о   У м     
 

Пульс Дыхание О ц    К о   У м     
 

Пульс Дыхание О ц    
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Кабардинс
кие 18 0,3 40,3 41,1 17,3 18,5 7,0 21 1,2 39,1 46,8 16,9 18,5 8,8 
Англо-
кабардинс
кие 

6 0,9 40,0 41,0 15,3 17,1 6,4 4 2,2 41,0 48,0 16,8 20,0 8,0 

Арабо-
кабардинс
кие 

2 0,9 - - - - 5,0 1 - - - - - - 

Прочие 
помеси 
чистокров
ных 
верховых 
пород 

3 1,2 - - - - - 1 6,5 - - - - - 

 
Наименьшую потерю в весе и наивысшую оценку в баллах за выносливость имели 

кабардинские жеребцы. Существенной разницы в работе сердца и легких у кабардиских и 
англо-кабардинских жеребцов не было. Прочие помеси чистокровной верховой породы 
имели наибольшую потерю в живом весе. Арабо-кабардинские жеребцы по бальной оценке 
выносливости уступали кабардинским и англо-кабардинским.  

Высокую работоспособность и выносливость в высокогорных пробегах Черкесского 
госплемрассадника показали лошади характерного основного типа кабардинской породы. 
Лошади излишне густые, упряжных форм, плохо переносили пробег. Они быстро уставали, 
проявляли излишнюю потливость, теряли аппетит. 

Особенно хорошо выдержали пробег в 1948 году жеребец Кариоль из колхоза им. 18 
Партсъезда и в 1949 году жеребец Граб из колхоза имени Красных Партизан. 

В. Мельников и М. Литвинов (1951 г.)  в брошюре «Высокогорный пробег – как метод 
испытания кабардинских лошадей» пришли к  следующему на наш  взгляд правильному 
выводу: 

«Испытания лошадей  кабардинской породы в горных пробегах должны сыграть 
основную роль в деле улучшения породы, так как условия пробегов являются наиболее 
приближенными к условиям хозяйственного использования кабардинской лошади и к 
требованиям, предъявляемым к ней в настоящее время народным хозяйством страны». 

По примеру Черкесского госплемрассадника с 28 сентября по 5 октября 1952 г. в 
честь XIX Съезда Коммунистической партии Советского Союза был проведен конный 
пробег на дистанцию 500 км по территории Кабардино-Балкарской АССР. 

 Целью пробега было выявление выносливости жеребцов-производителей 
кабардинской породы под седлом в условиях горной и предгорной местности. 

Для проведения пробега было отобрано 29 жеребцов-производителей в возрасте от 4 
до 9 лет в том числе 23 кабардинских и 6 англо-кабардинских. 

Подготовка жеребцов  к пробегу началась за 30 дней до его старта. Время 
тренировки было разбито на три 10-ти дневных периода. 

В первый период жеребцам-производителям производилась проездка под седлом 
утром 1 ½ часа переменным аллюром (шаг, рысь) и вечером 1 час шагом.  
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Во второй период работа длилась от 3 ½ до 4 ½ часов по пересеченной местности, 
рысью 5-10 минут, затем шагом 20 минут и снова рысью. За один час до конца работы 
давался легкий галоп на 2 км. 

В третьем периоде работа проводилась шагом на удлиненные дистанции в течение 
4 ½ - 6 ½  часов. После двухчасововй работы шагом вводились репризы рыси 5-10 минут и 
затем шагом 20 минут. Легкий галоп на дистанцию в 2 км вводился через день за час до 
окончания работы. После часа работы во всех периодах всадники спешивались на 5 минут 
и вели лошадей в поводу. 

Тренировка жеребцов и их пробег проводился под седлом кабардинского образца со 
средним весом всадника в 95 кг. Во время подготовки кормовой рацион жеребцов состоял 
из 6-7 кг овса и 10 кг разнотипного сена, соли и  воды по потребности. Во время  пробега 
рацион овса был увеличен до 10 кг. 

Пробег был проведен на 50% в горной местности по маршруту Экипцоко-Хаймаша-
Кетмес с перевалом через горный хребет  Джинал и по двадцати районам Кабардино-
Балкарской АССР. 

Старт конного пробега был дан на Нальчикском ипподроме и ежедневно в течение 7 
дней давался с нового места. Средний суточный переход был 70-75 км. В первый день 
участники пробега форсировали две горные речки Чегем и Баксан. В конце пробега его  
трасса проходила по трелевочным дорогам и   тропам в горной – лесной зоне буковых лесов 
и закончилась в г. Нальчике. 

Движение в пробеге проводилось переменным аллюром (шаг, рысь, со средней 
скоростью 6-7 км в горной местности и 8-10 км в предгорной (шаг -25 минут, рысь – 5 
минут).  После каждого часа движения всадники спешивались на 5 инут и вели лошадей в 
поводу. 

После финиша пробега на Нальчикском ипподроме жеребцам был предоставлен 2-х 
часвовй отдых (без кормления) после которого  они 4-мя группами были пущены в 
заключительную скачку на 2000 метров. Эту дистанцию они прошли в среднем за 2 
минуты 30 секунд. 

Из 29 жеребцов участвовавших в пробеге к скачкам было недопущено только два 
англо-кабардинских жеребца (из 6 англо-кабардинских). 

Лучше результаты в пробеге и скачке показали жеребцы: 
1. Бонапарт, 1945 года (155-155-187-20,5), англо-кабардинский, III поколения от 

Биполяра и Палубки, который прибавил 8 кг живого веса и 2000 метров прошел за 2 м. 30 
сек. 

2. Феб, Гн. 1946 г. (153-154-175-19), кабардинский ч/п от Табишина и Софы, 
который после пробега убавил 5 кг живого веса, но дистанцию в 2000 метров прошел за 2 
минуты 32 секунды. 

Клинические показатели (температура, пульс, дыхание) учитывались у жеребцов 
ежедневно в течение всего пробега утром перед стартом и вечером в течение 10 минут по 
прибытии на пункт ночевки. 

Гематологические исследования (определение количества резервной щелочности в 
МД% по Неводову и гемоглобина в % по Сали) были произведены на старте и на финише 
пробега. 

Результаты  клинических наблюдений и гематологических исследований 
представлены в следующих таблицах: 

 
Таблица № 168. 
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Изменено средний клинических показателей у жеребцов во время пробега на 500 
метров в КБАССР 

 
Породная 
группа 
жеребцов 

До пробега в покое После окончания пробега в течение 
10 минут 

температура пульс дыхание температура пульс дыхание 
Кабардинские 37,8 18 38,7 38,5 44,5 20,9 
Англо-
кабардинские 

37,8 18,3 37,1 38,1 45,5 22,6 

 
Таблица № 169. 

 
Изменение средних гематологических показателей у жеребцов во время пробега 

на 500 км в КБАССР 
 

Породная 
группа 
жеребцов 

Гемоглобина в % по 
Сали 

Резервной щелочности в 
МД % по Неводову 

Изменение в % 

На старте На 
финише 

На старте На финише На старте На финише 

Кабардинские 60,1 68,9 584,3 605,6 +14,6 +3,6 
Англо-
кабардинские 

69,5 70,0 610 623,3 +0,7 +2,1 

 
Несколько лучшие клинические и гематологические показатели были у кабардинских 

жеребцов. 
Изменение живого веса жеребцов во время пробега характеризуются следующими 

данными: 
 

Таблица № 170. 
 

Изменение среднего живого веса жеребцов во время пробега на 500 км  
в КБАССР 

 
Породная 

группа жеребцов 
Вес в кг Потери в весе 

До пробега После пробега в кг в % 
Кабардинские 434,6 427,4 7,2 1,67 

Англо-
кабардинские 

460,6 450,5 9,8 2,12 

 
 
Несколько большие потери живого веса в пробегах были у англо-кабардинских 

жеребцов. 
На горных перевалах в пробеге более утомлялись англо-кабардинские жеребцы, чем 

кабардинские чистопородные. При подъеме на хребет Джинал часть англо-кабардинских 
жеребцов велась в поводу спешившимися всадниками. 

Описывая этот пробег в Кабардино-Балкарской АССР, Н. Дронь и В.Зотов (1953 г.) 
пришли к следующим правильным выводам:  

 
1. Кабардинские жеребцы в сравнении с англо-кабардинскими в пробеге при горных 

переходах оказались более выносливыми и работоспособными. У них подтвердилась 
большая крепость копытного рога и связочного аппарата,  а также лучшая работа сердечно-
сосудистой системы с большей способностью  к быстрому восстановлению сил. 
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2. Конный пробег проведенный в условиях Кабардино-Балкарской АССР при 
минимальном подготовительном периоде, показал целесообразность данного вида 
испытания для лошадей кабардинской породы. 

Следует отметить, что конные пробеги также имеют спортивное и воспитательное 
значение для всадников. «В походе, что день для коня, что день для мужчины» говорит 
кабардинская  пословица.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЛОШАДЕЙ ШАГОМ И РЫСЬЮ ПОД 
ВСАДНИКОМ. В Мало-Карачаевском  конном заводе 12 мая 1951 года были проведены 
испытания лошадей кабардинской породы на скорость движения шагом и рысью под 
всадником. 

Результаты  этих испытаний представлены в следующей таблице: 
 

Таблица № 171. 
 

Результаты испытаний лошалдей под всадником шагом и рысью на дистанцию в 
2000 метров в Мало-Карачаевском конзаводе. 

 
Шагом 
время 

Скорость 
м/с 

Рысью 
время 

Скорость 
м/с 

Кличка Пол Год 
рождения 

Происхождение 
Отец Мать 

11,44 2.8 5.44 5.8 Бас мерин 1946 Бармен Струна 
12,25 2,7 5.10,5 6,5 Бим жеребец 1938 Бек Лихая 
12,31 2,7 5.24 6,2 Даргкох Мерин 1945 Даржо Хлесткая 
13,03 2,6 5.12 6,4 Дударь жеребец 1945 Долхат Дань 

 
Из таблицы  видно, что шагом лучшее время показал мерин Бас, прошедший 

дистанцию 2000 метров в 11 м. 44 секунды со скоростью 2,8 м/с. Рысью эту же дистанцию 
лучше прошел жеребец Бим за время 5 м 10,5 сек при скорости 6,2 м/с. Рис. 166,167. 

 
 

ПОБЕДИТЕЛИ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ  
В МАЛО-КАРАЧАЕВСКОМ КОННОМ ЗАВОДЕ 

 
Рис. 166. Конь Бас от 95 Бармена, п. 
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Рис. 167. Жеребец Бим от Бека 8. 
 

 
 
Из этих испытаний следует, что лошади кабардинской породы обладают 

исключительно быстрым шагом, значительно превыщающим его обычную скорость 1,5 -2 в 
секунду или 4-7 км в час. На испытаниях в Мало-Карачаевском конном заводе все лошади 
двигались шагом со скоростью 2,6-2,8 метров в секунду или 10 километров в час. Однако, 
рысь у испытанных лошадей  оказалась значительно медленнее чем у рысаков. 

А.С. Султановым  (1963) в высокогорных условиях Дагестана на высоте 2500 м и 
выше по горным каменистым тропам с подъемами и спусками, имеющими крутизну от 20 до 
45 градусов, с форсированием быстротечных горных речек, были испытаны под всадником и 
вьюком лошади Рутульского района ДагАССР. Под  всадником с нагрузкой в 60-70 кг (28,5 
% ж.веса) расстояние в 80 км было  пройдено за 10 ходовых часов, со средней скоростью 8 
км в час. Переутомления у лошадей не наблюдалось  и их клинические показатели пришли к 
первоначальной норме через 15 минут после окончания пробега. 

В Мало-Карачаевском конном заводе в июле 1952 года для участия  во Всесоюзных 
заочных конноспортивных соревнованиях на первенство по конному спорту Добровольно-
спортивного Общества «Урожай» была выделена из укрючного состава группа лошадей для 
напрыгивания. Подготовка лошадей и всадников-табунщиков была организована студентом-
практикантом Тимирязевской Академии В Майджи на летних выпасах без отрыва от 
производства. 

Конкурные лошади находилсь в постоянном пользовании табунщиков и поэтому 
установить  строгий режим работы, кормления,  ухода и содержания лошадей было 
невозможно. Напрыгивание индивидуально каждой лошади проводилось два раза в неделю 
под всадником на естественных и искусственных препятствиях в свободное от работы в 
табуне время. Помехой в проведении регурлярных занятий по напрыгиванию были частые и 
обильные дожди на летних горных выпасах. При таких условиях только большие 
способности к прыжку лошадей кабардинской породы дали возможность напрыгать лошадей 
в короткий срок нерегулярной работы. Ко дню соревнования лошади пришли в отличной 
спортивной форме преодолевая  по маршруту высотные препятствия до 1м, широтные – в 1,8 
м. три  лошади преодолевали одиночные препятствия высотою в 1м 20 см. На состязаниях по 
преодолению препятствий, проведенных в Мало-Карачаевском конном заводе 28 сентября 
1952 года, все препятствия были преодолены без повалов и только одна лошадь получила 3 
штрафных  очка за закидку. 

Эти испытания  показали неплохие способности лошадей кабардинской породы к 
преодолению препятствий. 
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ИСПЫТАНИЯ ПОД ВЬЮКОМ. Прекрасные  качества горских лошадей Кавказа в 
качестве вьючных лошадей (еще в 1890 году)  отмечал  ветврач Н.И. Мещерский. Указывая 
на поворотливость и хороший  уверенный шаг этих лошадей в горах он считал их самыми 
выносливыми при работе под вьюком. Свой вывод Н.И. Мещерский основывал на опытах 
удачного применения горских лошадей в горной артиллерии во время крымской кампании 
1855-56 г.г. и в войне с Турцией в 1877-1878 г.г. 

В докладе на XXI  Пленуме Секции животноводства Всесоюзной академии с .х. наук 
им В.И. Ленина в 1940 году, в газете «Животноводство» за 1941 год и в Трудах Московской 
Ветеринарной академии в 1956 году генерал-лейтенант проф. Н.М. Шпайер также обращал 
внимание на особо ценные вьючные качества лошадей кабардинской породы. Рекомендую 
два типа верхово-вьючных и вьючно-упряжных лошадей, он настаивал на необходимости 
организации специальной системы заездки, тренировки и испытаний вьючных качеств 
лошадей в горных условиях. Однако этих испытаний было проведено очень мало. 

Специальные испытания лошадей под вьюком были проведены в Дагестане М.М. 
Зубаировым (1959 год). Они дали следующие результаты. 

Таблица № 172. 
Результаты испытаний  под вьюком местных лошадей и кабардино-аварских 

помесей в Дагестане. 
Группы 
лошадей 

Количество 
голов 

Средний 
живой 
вес 

Вес 
вьюка 

Дистанция Количество Средняя 
скорость 
км/час Дней 

испытан. 
Ходовых 
часов 

Лезгинские 
(предгорные) 

8 275 70 150 1,5 19 7,9 

Аварские 
(горные) 

8 286 68 180 1,5 20 9,0 

Аварские 
(горные) 

6 285 72 90 1 12 7,5 

Аварские 
(горные) 

4 290 75 400 3 42 9,5 

Кабардино-
аварские 

8 412 102 150 1 15 10,0 

Кабардино-
аварские 

6 396 107 130 0,5 12 10,8 

В высокогорных испытаниях проведенных А.С. Султановым пять  лошадей 
Рутульского района Дагестана без напряжения прошли 20 км с вьюком 60-70 кг (28,5% от 
живого веса) за 6 ч 30 мин. 

ИСПЫТАНИЕ В УПРЯЖИ.  Для характеристики упряжных качеств лошадей 
кабардинской породы Северо-Кавказской зональной опытной станцией по коневодству было 
проведено несколько испытаний. 

В 1936 году 10 пар меринов кабардинской породы среднего роста 142,8 см и среднего 
веса 350-380 кг в местных повозках по грунтовой дороге без всякой предварительной 
подготовки, взяв с места без понуждения по 2 тонны груза, показали максимальную 
грузоподъемность по 4,5 тонны на пару. (Повозки не выдержали и их недогрузили до 6-ти 
тонн как предполагалось. К.А. Шумов, 1936 г). 

Эти же лошади при испытании на срочную доставку груза в парных упряжках по 
пересеченной местности с грузом по 1,1  тонны прошли 15 км за 2 часа 3 минуты и после 2-х 
часового отдыха, с тем же грузом, по изрытой каменистой дороге еще 15 км за 1 час 31 
минуту. 

При испытаниях в полозном приборе на тяговую выносливость лошади колхозов 
Ставропольского края и Кабардино-Балкарской АССР при тяговой силе  180 кг  в среднем 
прошли: кабардинской породы - 122 метра, донской - 205,8 метров. 
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В зеленчукском районе при испытании Черкесским госплемрассадником 40 рабочих 
лошадей  в полозном приборе при постоянном тяговом усилии, составлявшим 45% живого 
веса лучшие результаты показали кабардинские лошади густого типа. 

В Мало-Карачаевском конном заводе 8 декабря 1950 года были проведены испытания 
рабочих лошадей в полозном приборе на тяговую выносливость и на максимальную силу 
тяги. 

Условия испытаний на тяговую выносливость: дорожка ровная,грунтовая с 
коэффициентом сопротивления – 0,4 (в полозном приборе по данным динамометра), тяговое 
сопротивление постоянное – 196 кг, вес груза с полозным прибором постоянный – 490 кг. 

Результаты испытаний приведены в следующей таблице. 
 

Таблица № 173. 
 

Результаты испытаний  лошадей в полозном приборе на тяговую выносливость. 
 

Пройденное  
расстояние 

Время 
в мин. 
и сек. 

Кличка 
лошади 

Пол Год 
рожд. 

Порода и 
кровность 

по ч/к 
верх. 

Происхождение Живой 
вес 

Высота 
в холке 

Обхват 

Отец Мать груди пясти 

1720 12,00 Ленчик мер. 1943 Ан ¼ Ладный Чоля 470 152 172 19 
1600 10,05 Дарфур  мер. 1940 Каб. ч/п Дивный Фиалка 495 155 184 19,5 
1087 8,25 Барс мер. 1939 Каб. ч/п Борей Ветрина 555 156 188 20 
1020 8,00 Султан мер. 1938 Ан ¼ Паго Коб. 

512 
545 157 185 19,5 

98 - Бабит мер. 1946 Каб. ч/п Бармен Балла 450 151 170 19 
 
В испытаниях наибольшее расстояние прошли Ленчик и Дарфур. Они, как и Султан, 

были оставлены судейской комиссией. Барс и Баббит остановились сами. Рис. 168. 
На максимальную силу тяги в Мало-Карачаевском конном заводе испытывался 

чистопородный мерин Брамин рожд. 1943 г. от Бармена и  Молвы,  имевший вес 540 кг. 
Первоначальный груз на полозном приборе был взят 560 кг, что определило тяговое 
сопротивление в 224 кг. Подброска груза производилась на 9 пикетах через каждые 1-7 
метров, в количестве: 84-81-65-64-70-68-65-67-85 кг. В результате  испытаний 
окончательный груз на полозном приборе оказался 1139 кг, максимальная сила тяги – 455,6 
кг, пройденное расстояние – 70 метров, время - 32 сек. 

В Мало-карачаевском конном заводе 10 мая 1951 года были проведены испытания 
лошадей на срочную доставку груза  в пароконном ходу. Трасса пролегала по Подкумскому 
ущелью от центральной усадьбы конного завода (высота над уровнем моря 830 метров) до 
селения Терезе (высота над уровнем моря 1080 метров) и обратно общей протяженностью 50 
км. Вес груза с телегой был равен 2000 кг. Тяговое усилие на ровном участке дороги и при 
подъеме до 0,5 градусов, где было  произведено динамометрирование в среднем равнялось 
110 кг.  

В результате испытаний чистопородные мерины: Брамин, 1943 года рождения (159-
187-209) с живым весом 540 кг и Дарфур 1940 года рождения (155-184-19,5) с живым весом  
495 кг в пароконной упряжке без предварительной подготовки провезли груз  в 2 тонны на 
расстоянии 50 км за 6 ч 4 мин. По общему состоянию  и по клиническим показателям как во 
время работы, так и после  ее окончания, никаких признаков переутомления у этих лошадей 
обнаружено не было. 

В Мало-Карачаевском конном заводе 11 мая 1951 года были проведены испытания 
лошадей кабардинской породы в упряжи с грузом на скорость движения шагом и рысью. 

Испытания проводились в одноконной бездуговой запряжке в телеге. 
 

Таблица № 174. 
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Результаты испытаний лошадей в упряжи, шагом и рысью  
на дистанции в 2000 метров. 

 
Вид 
испытания 

Тяговое 
сопротивл. 
(кг.) 

Время 
прохождения  
дистанции 

Скорость 
в 
метр/сек. 

Кличка Пол Год 
рожд. 

Происхождение 

Отец Мать 

Шаг 95 14м 28с 2,5 Барс мер 1939 Борей Витрина 
Шаг 95 14м 49с 2,3 Дарфур мер 1940 Дивный Фиалка 
Рысь 35 5м 55с 5,5 Брамин мер 1943 Бармен Молва 
Рысь 47,5 6м 23с 5,2 Брамин мер 1943 Бармен Молва 

 
Из таблицы видно, что лучшее время на 2000 метров шагом  показал Барс – 14 м 28 с. 

при скорости 2,5 м/сек или 9 км /ч.  Лучшее время рысью показал Бармин, прошедший 2000 
метров за 5 м. 55с. при скорости 5,5 метров в секунду или 18,8 км/час.  

При сравнении результатов испытаний в упряжи лошадей кабардинской  породы 
Мало-Карачаевского конного завода с данными таких же испытаний лошадей кустанайской 
породы видно, что лошади Мало-Карачаевского конного завода почти по всем показателям 
работоспособности превзошли лошадей кустанайской породы. 

 
Таблица № 175. 

Лучшие показатели работоспособности в упряжи лошадей кабардинской  породы 
Мало-Карачаевского конного завода и кустанайской породы. 

 
Виды 

испытаний 
Сила тяги 

на 1 лошадь 
Расст. км Время Кличка Год 

испытаний 
КАБАРДИНСКАЯ ПОРОДА 

В повозке      
Переменным 
аллюром 

55 50 6ч. 4м Бармин 
Дарфур 

1951 

Рысью 35 2 55м 55с Брамин 1951 
Шагом 70 2 14м 28с Барс 1951 
В полозном 
приборе 

     

На тяговую 
выносливость 

146 1,6 10м 05с Дарфур 1950 

На 
максимальную 
силу тяги 

455,6 0,07 32с Брамин 1950 

КУСТАНАЙСКАЯ ПОРОДА 
В повозке      
Переменным 
аллюром 
около 

25 178 15ч. Шторм 1950 

Рысью 35 2 6м 10с Завет 1949 
Шагом 70 2 15м 05с Дозорный 1949 
В полозном 
приборе 

     

На тяговую 
выносливость 

180 0,63 - Шторм 1949 

На 
максимальную 
силу тяги 

456 - - Зевс 1949 
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В Дагестане Зубировым (1959 г.) были испытаны  в упряжи на быстроходность шагом 
и рысью и на силу тяги англо-аварские и кабардино-аварские  лошади в возрасте 5 лет и 
старше. Результаты этих испытаний представлены в следующей табилце: 

 
Таблица № 176. 

 
Результаты испытаний лошадей англо-аварских и кабардино-аварских помесей 

в упряжи на быстроходность и силу тяги. 
 

Группы 
лошаде 

Количе
ство 
голов 

Живой вес 
в кг 

Быстроходность шагом Быстроходность рысью 

Сила тяги 
в кг 

Время на 
2000 м 

Сила тяги в 
кг 

Время на 
2000 м 

Англо-аварские 
помеси 1 и 2-го 
поколения 

4 382 56,9 14,46 22,5 5,95 

Кабардино-
аварские 
помеси 1 и 2-
го поколения 

7 388 58,9 14,12 26,4 6,35 

 
Из таблицы видно, что англо-аварские лошади уступают кабардино-аварским по 

быстроходности шагом, но превосходят их по скорости рысью. 
 
КОМБИНИРОВАННЫЕ ИСПЫТАНИЯ. По нашему заданию в порядке эксперимента 

в Мало-Карачаевском конном заводе было проведено комбинированное испытание лошадей 
под верхом, под вьюком и в упряжи в течение одних суток (Майджи  1953 г). 

В этом испытании одна и та же лошадь, после соответствующей подготовки, 
проходила в течение суток 25 километров в  пробеге с преодолением препятствий (кросс), 25 
км – в упряжи и 25 км – под вьюком, а всего 75  км с разной нагрузкой. При этом имелось в 
виду выявить большую или меньшую способность лошади к разнообразной работе в 
условиях горной местности и не преследовалось каких-либо рекордных показателей. 

Для испытания была выделена пара рабочих лошадей: Брамин и Дарфур (ренее 
успешно прошедшие упряжные испытания). Схема тренировки их к комбинированному 
испытанию была составлена из расчета месячного срока подготовки лошадей к пробегу. Так 
как лошади были упряжными, в плане их тернировки наибольшее количество дней было 
отведено для верховой работы, которая,  в основном, заключалась в продолжительной 
проминке под седлом и в напрыгивании. По дням работа распределялась: верховая – 20 дней 
или 66,7%, упряжная – 6 дней или 20% и вьючная – 4 дня  или 13,3%. 

Суточное комбинированное испытание проводилось на трассе протяженностью в 25 
км, проложенной по маршруту от центральнойусадьбы завода (высота над уровнем моря 830 
м) через водораздел Солдатской и Андреевской балок) высшая точка подъема – 1004 м. над 
уровнем моря), «Коммунстрой» и Камышовую балку с возвратом в центральную усадьбу. 
Участок пути: центральная усадьба – водораздел Солдатской и Андреевской балок – 
представлял непрерывный подъем с уклоном пути в 9 градусов (9 метров подъема 
приходилось на 100 метров пути). На остальной части пути спуски чередовались   с 
подъемами. Дорога грунтовая, каменистая. 

Все виды испытаний, а именно: кросс, в упряжи и под вьюком проводились по одной 
и той же трассе. Во всех видах испытаний лошадьми пройдено в общей сумме расстояние в 
75 км. 

Старт и финиш испытаний – лазарет конзавода, где у лошадей учитывались 
клинические показатели и исследовалась кровь. 
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Норма времени в каждом из видов испытаний – 2 часа. Для верховых испытаний были 
установлены часы: с 7 до 9 часов утра, для испытаний в упряжи с 18 до 20 часов и для 
испытаний под вьюком с 5 до 7 часов следующего утра. 

Кормление лошадей до испытаний и в промежутках между каждым из видов 
испытаний было из расчета  8 кг овса на лошадь в сутки и сена вволю. Водопой и кормление 
овсом во всех случаях производились за 3 часа перед стартом. Через час после финиша 
лошадям давалось по ведру воды и сено. 

Испытания под верхом в кроссе были начаты 29 сентября 1952 года в 7 часов утра  и 
закончены  в 8 часов 56 минут 36 секунд. 25 км пути были пройдены за 1 час 33 минуты 14 
секунд. На Камышовой точке была сделана 10 минутная остановка, после которой 
следовали: продолжительный реприз шага, затем короткий реприз рыси  и галоп по 
пересеченной местности вне дороги. 

Путь вне дороги на дистанции 5 км был пройден в 10 мин. 12 сек. с преодолением 10 
препятствий. Ввиду короткого периода напрыгивания лошадей – один месяц – высота и 
ширина препятствия были сравнительно небольшими. Лошадьми были преодолены 
следующие препятствия? канава с водой – ширина 1 метр30 см, жердевой забор с херделем – 
высота 90 см, земляной вал – высота 80 см. Шлагбаум – высота 80 см, канава открытая -  
ширина 1 метр 80 см., отвесный спуск в виде  банкета, который преодолевался прыжком 
вниз – 85 см, брод через горную речку шириной 4,5 метра. Все препятствия были 
преодолены чисто, без повалов. Рис. 169. 

Через 9 часов отдыха с кормлением в 18 часов было начато испытание в упряжи, 
которое закончено в 19 часов 54 минуты. Испытание проходило в пароконной упряжи с 
грузом в 1000 кг на расстояние в 25 км, по ранее проложенной трассе (движение только по 
дорогам) Рис. 170. 

После вторичного 9-тичасового отдыха, также с кормлением,30 сентября 1952 г. в 5 
часво утра было начато испытание под  вьюком, которое закончено в 7 часов 5 минут 44 
секунды. За неимением  сьючных седел, лошади испытывались под теми же всадниками в 
стревых седлах с добавлением груза (песок в мешке). Общий вес  всадника с вьюком 
составлял 130 кг. Рис. 171. 

Во всех видах испытаний по общему состоянию лошадей и по показателям изменения 
у них температуры, пульса и дыхания, как  во время работы, так и после нее, никаких 
признаков переутомления лошадей не наблюдалось. 

Это подтвердили клинические показатели и данные исследования крови. 
 

Таблица № 177. 
 

Клинические показатели лошадей, участвовавших в комбинированном суточном 
испытании. 

 
 БРАМИН ДАРФУР 

Температура Пульс Дыхание Температура Пульс Дыхание 
В покое перед стартом 
кросса 

38,2 36 16 38,3 40 14 

После кросса 39 76 54 39,3 84 60 
Через 10 минут 38,8 60 36 38,9 72 48 
Через 20 минут 36,6 46 26 38,8 48 30 
Через 30 минут 38,4 40 18 38,5 44 20 
После 9 часов отдыха 
перед стартом в упряжи 

37,8 32 16 37,9 44 10 

После работы в упряжи 38,7 64 44 38,9 76 29 
Через 10 минут 38,6 54 24 38,7 56 36 
Через 20 минут  38,4 36 16 38,5 38 18 
После 9 часов отдыха 37,6 38 12 37,8 40 18 
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перед стартом под вьюком 
После работы под вьюком 38,9 72 52 39 78 58 
Через 10 минут 38,6 58 48 38,7 66 52 
Через 20 минут 38,4 38 20 38,6 40 22 

 
 

КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПЫТАНИЕ  
В МАЛО-КАРАЧАЕВСКОМ КОННОМ ЗАВОДЕ 

Рис. 169. Преодоление препятствия. 

 
Рис. 170. Испытание в упряжи. 

 
Рис. 171. Вьючное испытание. 
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Таблица № 178. 

 
Гематологические показатели лошадей, участвовавших в комбинированном 

суточном испытании. 
 

 БРАМИН ДАРФУР 
РОЭ через Нв через РОЭ через Нв через 
15м 30м 45м 60м 15м 15м 30м 45м 60м 15м 

В покое перед кроссом 12 26 27 28 66 4 21 29 31 68 
После кросса 47 56 57 58 71 36 56 57 58 74 
После 9 часов отдыха 
перед стартом в упряжи 

10 28 30 31 64 5 23 28 34 66 

После работы в упряжи 38 42 48 54 68 29 36 41 51 69 
После 9 часов отдыха  
перед стартом под 
вьюком 

9 24 27 30 65 6 26 30 33 67 

После работы под 
вьюком. 

44 49 51 57 69 33 38 49 55 70 

 
У Дарфура, по сравнению с Брамином, после работы была несколько повышена 

температура, значитлеьно выше пульс и дыхание. Таким образом, для него работа оказалась 
труднее, чем для Брамина. 

Судя по сдвигам клинических показателей, труднее всего была работа в кроссе, затем 
– под вьюком и легче всего в упряжи. Это подтверждает и значительное увеличение 
концентрации гемоглобина в крови после кросса. Различие работ на РОЭ не отразилось. 

Метод суточных комбинированных испытаний можно рекомендовать для лошадей 
кабардинской породы, так как он выявляет их способность приспособляться к резко 
изменяющимся условиям работы в горах. результаты этих испытаний показывают также 
способность лошадей к быстрому восстановлению сил. 

Комбинированные испытания лошаде не должны иметь цели  установления рекордов 
в каждом из видов испытания. Это привело бы только к переутомлению и травматизации 
лошадей. Для рекордов в каждом из видов испытаний нужен узко специализированный 
тренинг. Даже в гладких скачках для установления рекорда на определенную дистанцию, 
нужен тренинг на эту же дистанцию. Попытка поставить рекор на другой дистанции, без 
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предварительной подготовки, выводит лошадь из строя. Система комбинированных 
испытаний требует особенно осторожного индивидуального подхода к каждой лошади. 

Комбинированные испытания, соответствуют разностороннему использованию 
лошадей кабардинской породы в народном хозяйстве и обороне СССР. Основное из 
применение – верховые разъезды. Вместе с тем, эти лошади используются и в упряжных 
сельско-хозяйственных работах и под вьюком. 

 
ВОЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. Горские лошади Северного Кавказа в целом ряде войн 

доказали свою выносливость и способность к тяжелым условиям строевой службы. 
Маршал Советского Союза С.М. Буденный в газете «Правда» от 26 января 1947 года 

писал, что во время Великой Отечественной войны кабардинская лошадь из верховых пород 
оказалась в  числе наилучших. Лошади этой породы использовались в разведке, для связи, 
как кавалерийские, как вьючные и как обозные. Они проявили исключительную 
выносливость, пройдя трудный путь в боях от Грозного и Волгограда до Берлина. 

Воспитанные  в табунах, привыкшие жить в массе, горские лошади проявляли 
исключительную смелость в атаках в конном строю. Вместе с тем, иногда они оказывались 
неспособными оторваться от строя. 

Отмечая незаменимость кабардинской лошади для разведочной службы, где нужны 
легкость, выносливость и осторожность, П.Т. Коцев на Всероссийском съезде 
коннозаводчиков в Москве в 1910 году докладывал: «Эта лощадь со времен Петра Великого 
участвовала во всех боях и далеко не последней она является в них. Как известно,  
приблизительно до 2500 лошадей кабардинцы ежегодно поставляют в армию, до 300 – в 
ремонт пограничной стражи, до 100 - в горную артиллерию и кавалерию, до 150 – в конно-
ординарческие части, до 150 - в царский конвой, а остальная большая часть идет в казачьи 
полки. Одиннадцать кубанских, четыре терских казачьих первоочередных полков и семь 
батарей обслуживаются нашими лошадьми». /Труды 1-го Всероссийского съезда 
коннозаводчиков. Москва, 1910 г., т.1, стр. 157 и 11 стр. 189./. 

Недостаточно рослые  лошади кабардинской породы лишь в небольшом проценте 
признавались годными для службы в кавалерии. В основном  массе при военных учетах они 
предназначались для обоза и конно-ординарческих частей. Это видно из распределения по 
военным сортам лошадей Нальчикского округа  и Кабардино-Балкарской  автономной 
области по данным военно-конских переписей и учетов за ряд лет. График № 20. 

 
Англо-кабардинские, а также укрупненные лошади кабардинской породы вполне 

удовлетворяли требованиям кавалерии. Ремонтная комиссия Штаба Кавалерии Советской 
Армии лошадей Мало-Карачаевского конного завода признавала годными для всех видов 
службы в Советской Армии, особенно в горных условиях. В Советской кавалерии был 
особый полк на 80% укомплектованный лошадьми Мало-Карачаевского конного завода, 
который ими же и доукомплектовывался.  

В настоящее время, из всех конских пород, лошади кабардинской породы пользуются 
наибольшим спросом для службы в пограничных войсках, охраняющих наши границы на 
огромном их протяжении в горах, в пустынях и лесах, по берегам океанов, морей и рек. 
Особенно положительно оценены лошади кабардинской породы в пограничных войсках на 
Памире. Рис. 172, 173. 
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Диаграмма № 20. 
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Рис. 172. Советские пограничники на лошадях кабардинской породы. 
 

 
 

 
Рис. 173. Примерная перестрелка казаков на кабардинских лошадях 
 

 
 
Из всего вышеизложенного в этой главе следует: 
1. Горские лошади имеют живой темперамент, добронравны и весьма работоспособны 

на шагу по горным тропам. 
2. Особыми качествами лошадей кабардинской породы являются их легкость и 

поворотливость на движениях. Выработке этих качеств способствовало верховое 
использование лошадей в горах, а также народные скачки и конные игры горцев. В связи с 
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этим  лошади кабардинской породы и в настоящее время с успехом применяются в качестве 
верховых, вьючных, охотничьих, поддужных и пристяжных. 

3. Ипподромные испытания на гладких скачках преимущественно в возрасте двух лет 
и на короткие дистанции, обеспечивая тренмолодняку кабардинской породы лучшее 
конюшенное содержание и развитие более узкотелого и высоконогого скакового 
телосложения, не сопровождалось повышением средней резвости этих лошадей. На гладких 
скачках чистопородных лошадей кабардинской породы в качестве рекордистов фактически 
выдвигались полукровные лошади с затемненным происхождением. 

4. Средняя резвость полукровных англо-кабардинских лошадей всегда была выше 
чистопородных и повышалась по мере увеличения кровности по чистокровной верховой 
породе. Только лошади с кровностью ¾ по чистокровной верховой породе вследствие 
несоответствующего воспитания иногда показывали меньшую среднюю резвость, чем 
полукровные лошади первого поколения. На удлиненных дистанциях, превышеноие средней 
резвости полукровных лошадей над чистопородными заметно сокращалось. 

5. Лучшая резвость полукровных лошадей кабардинской породы, выращенных в 
хороших условиях конюшенно-пастбищного содержания всегда повышалась вместе с 
повышением их кровности по чистокровной верховой породе. 

6. Лучшая резвость полукровных лошадей кабардинской породы на некоторых 
дистанциях превышает рекордную  резвость всех пород СССР, кроме чистокровной 
верховой. Между тем эта резвость как рекордная в СССР не регистрируется, отдельных 
скачек для англо-кабардинских  лошадей, как правило,  не проводится и специальных призов 
им на соревнованиях не выделяется. 

7. В соответсвии с новыми правилами испытания племенных лошадей рысистых и 
верховых пород на ипподромах СССР (1963 г.) необходимо англо-кабардинских  лошадей 
испытывать по группам крови. 

8. Чистопородных лошадей кабардинской породы на гладких скачках испытывать, как 
правило, нецелесообразно. Только небольшая группа самых лучших жеребчиков этой 
породы, намечаемых в заводские производители, в целях обеспечения им лучшего 
воспитания, должна иметь возможность проходить тренинг и испытания на Пятигорском 
ипподроме. 

9. Для чистопородных жеребцов-производителей кабардинской породы необходимо 
восстановить проведение горных пробегов по опыту Черкесского и Кабардинского 
госплемрассадников. 

10. Для лошадей кабардинской породы следует рекомендовать внутрихозяйственные 
испытания по преодолению препятствий, по горной езде шагом и рысью под всадником и 
вьюком, а также в упряжи и комбинированные, в особенности для лошадей густого типа. 
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ГЛАВА VIII 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ   

В КОННЫХ ЗАВОДАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
 
Пластичность кабардинской породы лошадей и ее преобразование под воздействием 

комплекса зоотехнических условий и мероприятий убедительно демонстрируется опытом 
работы Малкинского конного завода № 34 в Кабардино-Балкарской АСССР и Мало-
Карачаевского конного завода № 168 в Карачаево-Черкесской автономной области. 

 
МАЛКИНСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 34 

 
Малкинский конный завод № 34 был организован в 1922 году на базе Терской 

государственной  заводской конюшни. В настоящее время он имеет земельную площадь в 9 
тысяч га и расположен на 4-х участках: Центральном (близ с. Малка), Псыншоко, Аурсентх и 
Харбаз. Первое отделение завода с центральной усадьбой имеет высоту над уровнем моря 
600-800 метров. Второе отделение Псыншоко расположено на северо-восточных склонах 
Джинальского хребта,  на высоте 700-1200м. Горные пастбища, используемые только летом, 
расположены на Аурсентхе на высоте 1700-2000 м  и Харбазе на высоте 2200-2400 метров. 

На центральной усадьбе завода находится главная конюшня жеребцов-
производителей и тренмолодняка с 44-мя денниками. На втором отделении, на котором 
содержатся табуны, имеется только конюшня на 42 места с односторонним расположением 
станков и денников и баз, рассчитанный на 200 голов группового содержания лошадей. 

Малкинский (Ашабовский) конный завод в 1922-29 г.г. находился в введении 
Кабардино-Балкарского областного земельного управления и обслуживал коневодство 
крестьянского сектора предоставляя жеребцов на случные пункты. Никакой плановой 
зоотехнической работы с кабардинской породой лошадей тогда не велось. В качестве 
жеребцов-производителей использовались жеребцы самых различных пород, в том числе и 
не подходящие для улучшения кабардинской  лошади. Кроме чистокровных верховых и 
англо-арабских жеребцов, в  составе производителей использовались венгерские, 
тракененские, полукровные на разных основах, донские, ахалтекинцы и даже карабаиры и 
англо-норманы (например в 1926 году). Эти жеребцы в Кабарде и Балкарии положительных 
результатов не дали и их использование вело только к потере местной лошадью ее ценных 
качеств. 

В 1930 году, во исполнение решения ХVI Съезда  ВКПб о создании совхозов 
коневодческого направления Малкинский  конный завод был принят в систему 
Коневодтреста  и значительно расширен. 

В 1931 году земельная площадь Малкинского конного завода № 34 была увеличена до 
13 тыс. га, в т.е. 6,5 тыс. га пастбищ и 3,5 тыс. га сенокосов. Поголовье лошадей было 
доведено до 1600 голов, в т.ч. 900 маток. 

Малкинский конный завод № 34 имел два отделения: конюшенно-племенное с англо-
кабардинскими матками и чистокровными верховыми жеребцами на центральной усадьбе и 
табунно-племенное с кабардинскими и англо-кабардинскими матками и жеребцами на 
хуторе Псыншоко. 

В конюшенном отделении племенная работа велась методом поглотительного 
скрещивания кабардинских маток с чистокровными верховыми жеребцами, при улучшенном 
содержании и воспитании молодняка, с тренингом и испытаниями на Пятигорском 
ипподроме. 

В табунном отделении племенная работа велась методом чистопородного разведения 
кабардинской лошади и путем прилития крови чистокровной верховой породы с 
разведением помесей в себе в целях сохранения и закрепления хозяйственно-полезных 
качеств исходных пород. 
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Производителями в Малкинском конзаводе использовались жеребцы следующих 
пород: 

 
Породные 

группы 
В 1924 г. 1926 г. 1931 г. 1936 г. 1938 г. 1940 г. 

Кабардинские - 1 6 19 16 14 
Чистокровные 

верховые 
6 9 23 6 7 7 

Англо-арабские 2 3 3 - - - 
Арабские - - 2 2 - - 

Англо-кабардинские - - - 35 17 17 
Венгерские - 17 - - - - 

Тракененские - 3 - - - - 
Англо-нормандские - 10 - - - - 
Другие полукровные 

и высококровные 
8 4 2 2 2 1 

Донские 1 5 - - - - 
Ахал-текинские - 15 14 - - - 
Карабаирские - 1 - - - - 

Рысистые  - 3 - - - - 
Всего: 17 71 50 64 42 39 

 
Средние промеры жеребцов завода в 1940 году были: 

 
Породные группы Высота в 

холке 
Обхват груди Обхват пясти Количество 

голов 
Кабардинские 152,9 179,9 20,0 14 

Англо-кабардинские 156,0 180,0 20,0 17 
Чистокровные 

верховые 
160,3 181,7 20,1 6 

 
Кабардинские жеребцы, уступая по росту англо-кабардинским и чистокровным 

верховым, имели с ними почти одинаковые промеры по обхвату груди и пясти. 
Среди кабардинских жеребцов по качеству приплода особенно выдвинулись: 

 7 АТЛАС, гнедой, 1922 года рождения (промеры: 151-156-178-19), купленный у 
единоличника, возившего на нем воду и собиравшегося его кастрировать. Об этом 
узнал Секретарь Обкома ВКПб Б.Э. Калмыков, который и предложил его заводу 
(П.Зернов, 1936 г.) Рис. 122 

 28 ЗУРАБ, гнедой, 1923 года рождения (155-158-180-20,5) Рис. 131. 
 59 ЭРОККО, гнедой, 1922 года рождения (154-155-175-20,5).   

Лучшими англо-кабардинскими жеребцами в конезаводе были: 
 047 ТАЛИСМАН  A  ½  Кб ½, гнедой 1927 года рождения, от Гвидо и Таужан (160-

159-181-21). Ростов, 3-х лет 1600 – 1м.54 сек. 
 034 МОНИТОР А ½ , Кб ½ , гнедой, 1928 года рождения, от Милана и Маруси (157-

152-184-20,5). Ростов 2-х лет 1200 – 1м.22 сек. Рис. 110. 
 027 ЗУЛЬФИГАР А  ½ , Кб ½ , гнедой, 1930 года рождения, от Вольфрама III и 

Зулейки (154-155-185-19,5). Рис. 190, 120.  
 040 ПАНЦЫРЬ А ¾ , Кб ¼ , гнедой, 1930 года рождения, от Пайльяса и Кубинки 

(161-162-183-21). Пятигорск, 2-х лет 1500 – 1м.43с. Рис. 121. 
 

Маточный состав Малкинского конного завода по годам изменялся следующим 
образом: 
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 В 1924 г. В 1931 г. В 1938 г. В 1940 г. 
Всего маток было 

в том числе : 
25 902 602 553 

Кабардинских 23 858 374 326 
% кабардинских 92% 95% 62% 58% 

% англо-кабардинских 8% 5% 38% 42% 
 
Средние промеры маток завода в 1939 году были: 
 

 Высота в 
холке 

Длина 
туловища 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Количество 
голов 

Кабардинские 146,6 150,8 178,9 18,5 326 
Англо-кабардинские      
с ¼ англ. кровн. 148,1 150,1 178,8 18,6 89 
с ½ англ. кровн. 152,4 156,4 183,4 19,0 83 
 

Матки  конюшенно-племенного отделения по породному составу 1940 году 
распределялись следующим образом: 

 
Англо-кабардинские с кровностью  Ан 1/2 34 головы 
Англо-кабардинские с кровностью Ан 3/4 9 голов 
Англо-доно-кабардинские  5 
Англо-тракено-кабардинские  3 
Англо-арабо-кабардинские  4 
Всего:  55 

 
По экстерьеру матки конюшенно-племенного отделения были весьма разнотипичны, 

так как в производящий состав завода в то время зачислялись все хорошо скакавшие кобылы, 
не считаясь с их типом. Матки происходили от 20 чистокровных верховых жеребцов. 

Матки конюшенно-племенного отделения в 2-х и 3-х летнем возрасте находились в 
тренинге, обильно кормились и по промерам значительно превосходили табунных маток. 

Матки табунно-племенного отделения по породному составу в 1940 году 
распределялись следующим образом: 

1. Кабардинские чистопородные – 58,4% 
2. Англо-кабардинские полукровные – 20,0% 
3. Улучшенные кабардинские с кровностью 1/8-1/4 по чистокровной верховой 

породе – 20,0% 
4. Прочие – 1,6% 

 
Среди маток табунного отделения завода было много сухих и породных, представлявших 
лучшие типы кабардинской лошади. Однако, всем им было свойственно удлиненное 
туловище, развившееся не за счет длинной косопоставленной  лопатки и длинного корпуса, а 
в результате растянутости спины и поясницы. Рис 174, 175, 176. 
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КАБАРДИНСКИЕ МАТКИ МАЛКИНСКОГО КОННОГО ЗАВОДА 
Рис. 174 680 Золка 101, Гн. 1923 г. (151-179-18). 
 

 
 
Рис. 175. 1153 Хадебзецук 30, Гн. 1924 г. (149-187-19). 
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Рис. 176. 696 Индустрия 612, Гн. 1926 г. (142-178-17,5). 
 

 
В конюшенном отделении Малкинского конезавода  лошади на пастбище 

выпускались только в летнее время и в течение всего года подкармливались концентратами. 
В табунном отделении на хуторе Псыншоко все поголовье лошадей, кроме жеребцов, 

круглый год содержалось на пастбищах. 
Производственные показатели Малкинского конезавода в начальный период его 

существования были следующие: 
 

 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 
Процент благополучной выжеребки 67,3 79,2 90 90,7 
Выращено жеребят на 100 кобыл 57 79 83 90 
 

За успехи по выжеребке и сохранению молодняка Малкинский конный завод получил 
в 1935 году переходящее красное знамя Северо-Кавказского Краевого Земельного 
Управления. 
 В 1938 году завод имел еще лучшие показатели: 
 
 
 % зажеребленности % благополучной  

выжеребки 
% сохранения 
молодняка 

По конюшенному отделению 96,5 94,2 100 
По табунному отделению 99,1 97,8 97,9 
 

Племенная продукция Малкинского конного завода до Великой Отечественной войны 
широко использовалась в Кабардино-Балкарской АССР и в других республиках Кавказа. 
Сотни жеребцов,  выращенных в этом заводе, продуцировали в качестве производителей в 
колхозах, в государственных заводских конюшнях и в конных заводах. Много лошадей 
сдавалось в ремонт Советской Армии. Выращенные в заводе лошади в каждый скаковой 
сезон испытаний одерживали крупные победы на Пятигорском ипподроме. 
 В 1939 году Малкинский конезавод и 17 его работников были участниками 
Всесоюзной сельско-хозяйственной выставки и заводу были присуждены диплом 1-ой 
степени, легковая автомашина и денежная премия в 10 тыс. рублей. Кабардинские жеребцы 
завода, сыновья Атласа в натуральном показе на ВСХВ получили аттестаты: Амерби 1-ой 
степени и Ардаган – 2-ой степени. 



110 

 
КАБАРДИНСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 110 

 
После Великой отечественной войны Малкинский конный завод был реорганизован: 

на базе его конюшенного отделения был организован завод чистокровных верховых 
лошадей, а на базе его табунного отделения самостоятельный конный завод № 110 для 
разведения лошадей кабардинской породы. 

Племенной состав Кабардинского конного завода № 110 при его организации был 
укомплектован из следующих хозяйств: 

 
 Жеребцы Кобылы 
Малкинский конный завод № 34 11 67 
Лабинский конный завод № 93 1 55 
Богаевский конный завод № 35 - 58 
Моздокский конный завод № 58 - 37 
Черкесский конный завод № 38 - 10 
Курсавский конный завод № 89 - 8 
Куларский конный завод № 73 1 - 
Другие хозяйства - 8 
ИТОГО: 13 243 

 
Жеребцы-производители Кабардинского конного завода № 110 в 1948 году по 

породным группам распределялись следующим образом: 
 Кабардинских – 80% 
 Англо-кабардинских – 20% 
Кабардинские производители завода происходили в основном от жеребцов Атласа, 

Зураба и Зайчика (Лабинский конный завод № 93), а англо-кабардинские от Зульфигара и 
Панцыря. 

Средние промеры жеребцов были: 
 

 Высота  
в холке 

Длина 
туловища 

Обхват груди Обхват пясти 

Кабардинские 152,6 153,6 174,7 19,0 
Англо-кабардинские 153,7 155,6 174,3 19,0 

 
 
 
Лучшими жеребцами Кабардинского конного завода № 110 были: 
 79 АРСЕНАЛ 102, гнедой рожденный в 1940 году в Малкинском конном заводе № 

34 от Арарата 9 и кабардинской матки, переданный в 1949 году Мало-
Карачаевскому конезаводу и возвращенный в 1958 году Малкинскому конезаводу  
Рис.7  

 166 ЗАЛОГ 116, гнедой, рожденный в 1939 году в Малкинском конном заводе от 
28 Зураба и Аладдины 69 и переданный в 1949 году Мало-Карачаевскому конному 
заводу (153-177-19) Рис. 130. 

 167 ЗАЛУКО 76, гнедой, рожденный 1934 году, в Малкинском конезаводе от 28 
Зураба и кабардинской матки № 311 (158-160-180-19). Рис. 129. 

 241 УЧИНАРИ, караковый, рожденный в 1930 году в Куларском конезаводе № 73 
от кобылы  Учи 95 (154-154-178-19). 

В 1948 году маточный состав завода по породным группам в %% распределялся 
следующим образом: 
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Кабардинские 
ч/п 

Кабардинские не 
полнопородные 

Англо-кабардинские 
¼ ан кр. ½ ан. кр. ¾ ан.кр. 

35,2 7,1 29,3 24,8 3,6 
 

Ввиду того, что перед конным заводом № 110 ставилась задача производить 
кабардинских лошадей, помесные  матки с высокой кровностью по чистокровной верховой 
породе были постепенно выведены  из завода. 

Матки завода в 1948 году имели следующие средние промеры: 
Породные 

группы 
Возраст Высота в 

холке 
Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Количество 
голов 

Кабардинские 4-х лет и 
старше 

151,1 175,5 17,9 75 

Англо-
кабардинские 

4-х лет и 
старше 

152,4 176,9 18,0 155 

 
Среди лучших маток завода выделялись матки Лабинского конного завода от 

жеребца Зайчика и матки из Малкинского конезавода от жеребца Эрокко. 
Территория Кабардинского конного завода № 110 с хорошими пастбищами и 

сенокосами, изрезанная глубокими балками, имела естественные затиши и водопои с 
проточной водой. На этой территории табуны паслись зимой, весною и осенью, а летом с 25 
мая по 10 сентября поднимались в горы сначала на «Джинал», а потом на «Аурсентх». 

Жеребцы-производители находились в косяках с 20 апреля до 15-20 июля. В заводе 
применялся только косячный способ случки причем максимальная нагрузка маток на 
жеребца составляла 30-35 голов. После окончания случного сезона жеребцы стабунивались и 
содержались близ центральной усадьбы на Псыншоко, в непогоду их загоняли в баз с 
навесом.  В этот период им давали на голову до 5 кг овса и  10-12 кг бобово-злакового сена. 
С марта в их рацион вводился дробленый ячмень, отруби, просо, в незначительном 
количестве морковь. В случной сезон дача концентратов достигала 6-8 кг. Рис. 177,178. 

Матки круглый год содержались на выпасах. В осенне-зимний период они получали 
подкормку – лучшее сено по 10-20 кг в зависимости от состояния упитанности. Матки 
прекрасно тебеневали и в течение зимы почти не теряли упитанности. Рис. 179. 

Ранняя выжеребка начиналась с апреля и проводилась в загонном сарае. Массовая 
выжеребка проходила в мае, прямо на пастбище. За два с половиной месяца до отъема 
жеребятам давали по 1,5-2 кг зерна, а после отъема, который производился во второй 
половине ноября, дачу зерна доводили до 3-4 кг. Кроме того, отъемыши получали отборное 
сено по 5-10 кг на голову. В осеннее-зимнее время жеребята паслись по отаве люцерны. Из 
лучшего  молодняка отбиралась культгруппа. 

Зимой отъемыши содержались в базах с навесами, жеребчики отдельно от кобылок, а 
в первых числах мая переводились в табуны молодняка. Тренмолодняк получал по 6 кг зерна 
и 8-10 кг сена. Жеребчикам вне тренинга планировалось давать по 2 кг овса круглый год, а 
кобылкам – только с ноября по январь. Осенью и зимой жеребчики и кобылки получали до 
10 кг сена, а соль – лизунец – постоянно и вволю. Рис. 180, 181. 
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Рис. 177. Косяк Арсенала на подкормке солью на горном пастбище Аурсентх. 
 

 
 
Рис. 178. Стабуненные жеребцы в базу. 
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Рис. 179. Тебеневка табунных лошадей на Псыншоко. 
 

 
 

 
Рис. 180. Отъемыши в базу. 
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Рис. 181. Подкормка сосунов на Центральной усадьбе. 
 

 
 
В 1952 году производящий состав конезавода № 110 характеризовался следующими 

средними промерами и индексами: 
 

 Высота в 
холл. 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Индекс 
обхват гр. 

Индекс 
костист. 

Количество 
голов 

Жеребцы 153,6 178,0 19,4 115,8 12,6 23 
Кобылы 149,8 173,4 18,0 115,8 12,0 280 

 
Племенные лошади Кабардинского конного завода № 110 были  среднего роста, 

средней массивности и средней костистости, но отличались пропорциональностью 
сложения, крепостью конституции, сухими ногами, твердым копытом, легкостью движений, 
способностью к нажировке, плодовитостью и долголетием. Рис. 137,138. 

По линиям племенной состав Кабардинского конного завода № 110 в 1952 году 
распределялся следующим образом: 

 
Линии Жеребцы Кобылы 
Атласа 6 70 
Зураба 7 59 

Зайчика 2 11 
Учинари 1 7 

Борея 1 2 
Даусуза 1 - 

Вне линий 1 131 
Итого: 19 280 

 
Вне линий были старые матки неизвестного происхождения. Реализуемая 

Кабардинским конным заводом № 110 племенная  продукция использовалась в конных 
заводах, в госзавконюшнях и в племенных колхозных товарных фермах в Кабардино-
Балкарской АССР, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Северо-Осетинской АССР, в 
Чечено-Ингушской АССР, в Дагестанской АССР, в Азербайджанской ССР и в Грузинской 
ССР. 

Кабардинский конный завод № 110, расположенный в предгорной зоне на лучших 
Зольских пастбищах в центре кабардинского коневодства имел все возможности быть 
элитным заводом и давать лучшую племенную продукцию кабардинской породы. Однако в 
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1954 г. он был реорганизован с переводом в рабочий состав и распродажей всего племенного 
состава лошадей. Малкинский конный завод № 34, разводивший чистокровных верховых 
лошадей в 1956 году также был реорганизован в молмясосовхоз. 

В 1958 году состоялось восстановление Малкинского конного завода № 34 на базе 
двух прежних его отделений Центрального и Псыншоко с летними пастбищами на Аурсентх. 
Заводу было определено и его прежнее породное направление: разведение кабардинских и 
англо-кабардинских лошадей. В настоящее время в производящем составе Малкинского 
конного завода 7 жеребцов, в том числе:  кабардинских – 2, англо-кабардинских – 2, 
чистокровных верховых – 3 и 128 маток, которые по породности и кровности 
распределяются: 

 
 Кабард. ч/п Ан ¼ Ан ½ Ан ¾ Всего 

Голов 86 19 22 1 128 
В %% 67,2 14,8 17,2 0,8 100 

 
Жеребцами-производителями в Малкинском конном заводе к использованию на 1964 

год намечаются: 
Таблица № 179 

 
Кличка и 

Заводской № 
Масть Год 

рожд. 
Порода и 

кровность 
Отец Мать Промеры Класс 

АНСАМБЛЬ 21 Гн. 1960 Кабард. 
ч/п 

Арбат 
14 

01047 
Бетси 

156-175-
20 

1 

502 ЗАРЯД 50 Вор. 1958 Кабард. Алдан 
12 

2424 
Дада 100 

160-160-
178-19,5 

Эл. 

0235 ДАР 70 Гн. 1951 Ан 7/32  
Ар 1/16 
Д 1/32 

 

Дебат 97 0106 
Ара 278 

157-158-
185-20,5 

Эл. 

ЛИВЕНЬ 78 Гн. 1958 Ан ¾ Лукки 
ч/кв 

Изобиль
ная 227 

158-181-
20 

Эл. 

РАДОВИД Т.гн. 1955 ч/к вер. Аквинс 
II 

Рада 160-160-
178-20 

Эл. 

РОБОТ Гн. 1957 ч/к вер. Бимс 2355 
Радуга 6 

161-157-
188-20 

Эл. 

ФИБРИН Карак. 1957 ч/к вер. Балтик-
Барон 

Фисташ
ка 

162-162-
185-20 

Эл. 

 
Все эти жеребцы за исключением Ансамбля испытаны по работоспособности на 

ипподромах. По потомству положительно оценен пока только Дар. Рис 182, 183. 
Наличный состав жеребцов Малкинского конного завода с преобладанием 

чистокровных верховых, не соответствует направлению завода и возможностям в нем 
конюшенно-пастбищного содержания англо-кабардинских лошадей повышенной кровности. 

Для обеспечения внутрилинейного разведения в чистопородном направлении заводу 
следовало бы приобрести чистопородного жеребца из сыновей или внуков Залога 116 или 
Арсенала 102. 
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Рис. 182. Дар 70, Гн. 1951 г. От 0174 Дебата и 0106 Ары. 
  

 
 
Рис. 183. Заряд 50, вор. 1958 г. от Алдана 12 и 2424 Дады. 
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Таблица № 181 
 

Средние промеры и индексы маток Кабардинского № 110 и Малкинского № 34 
конных заводов. 

 

Годы Матки Колич. 
голов 

Промеры Индексы 
Высота 
в хол. 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

1952 Конезавода 
№ 110 

280 149,8 173,4 18,0 115,8 12,0 

1963 Конезавода 
№ 34 

120 152,9 183,1 18,6 119,6 12,2 

В т.ч. 
Кабардинские 

 71 152,2 182,0 18,6 119,8 12,2 

Англо-
кабардинские 

 49 153,9 183,2 18,8 119,2 12,2 

 
Средние промеры маток современного состава Малкинского конного завода в 

основном соответствуют плановому заданию. 
Из 120 маток завода испытано на ипподромах только 17 голов, что составляет 14,2%. 
По сравнению с матками Кабардинского конного завода № 110 классность маток 

Малкинского конного завода № 34 в настоящее время значительно возросла: 
 

Конные заводы Год Классность маток в %% 
Элита 1 класс 2 класс 

Кабардинский № 110 1952 9,6 56,8 33,6 
Малкинский № 34 1963 13,3 76,7 10,0 

 
По породному направлению, промерным линиям и классности матки Малкинского 

конного завода соответствуют требованиям плана племенной работы. Дальнейшее 
улучшение их должно идти по пути улучшения экстерьера и работоспособности. 
Рис.184,185. 
 
Рис. 184. 2671 Каска 77, т. Гн. 1946 г. Ан 1/16 от 374 Казбека и Музыки 37. 
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Рис. 185. лисичка 257, Гн. 1952 г. Ан ½ от 0194 Легиона и Секции 137. 
 

 
 
В результате расширенного использования в Малкинском конном заводе 

чистокровных верховых жеребцов в его молодняке с 1961 года начинают преобладать англо-
кабардинские жеребята. Среди весьма разнотипичных чистокровных верховых 
производителей в заводе были использованы и порочные по экстерьеру жеребцы Телевизор и 
Триумф. Явное предпочтение в заводе любых чистокровных верховых жеребцов англо-
кабардинским и кабардинским не соответствует его плановому направлению и повышает 
необходимость улучшенного содержания заводских лошадей. Между тем, значительных 
сдвигов в этом не отмечается. В результате,  в заводе наблюдается увеличение отхода и 
племенного брака лошадей. 

Не получая достаточной подкормки племенной молодняк Малкинского конного 
завода отстает по промерам от контрольной шкалы роста лошадей кабардинской породы, 
разработанной для конных заводов Северного Кавказа. 

Табунные условия содержания лошадей в Малкинском заводе особенно отрицательно 
отражаются на развитии более кровных по чистокровной верховой породе жеребят. 
Вследствие этого англо-кабардинский молодняк с кровностью ан 1/4 - 3/8  в заводе по 
промерам и бальной оценке выглядит лучше полукровного молодняка с кровностью ан 1/2 и 
выше (см. Таблицы № 130 и 131).  

При улучшено конюшенном содержании молодняка в тренинге недоразвитие помесей 
в табунах в известной степени компенсируется, и более кровные англо-кабардинские лошади 
после тренинга и испытаний превосходят по промерам менее кровных, получая  и более 
высокую бальную оценку при бонитировке. Это подтверждает эффективность разведения 
англо-кабардинских лошадей повышенной кровности в улучшенных конюшенно-
пастбищных условиях. 

Англо-кабардинский молодняк испытывается на Пятигорском, Нальчикском, 
Краснодарском и Тбилисском ипподромах. После 1952 года регулярные  испытания 
чистопородного молодняка кабардинской породы на Пятигорском ипподроме прекращены. 
Только несколько голов кабардинских двухлеток (от Арсенала и Альбатроса) из 
Малкинского конного завода были испытаны на Пятигорском ипподроме в 1962 году. Они 
скакали в одной группе с англо-кабардинскими и англо-карачаевскими лошадьми, что  
является совершенно неправильным. Тернмолодняк Малкинского конного завода в 1962 и 
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1963 годах плохо кормился зимой, был недоразвитым, беднокостным и малорослым. По 
отчетам Пятигорского ипподрома он был принят на испытания «вынужденно». (См. Годовые 
отчеты Пятигорского ипподрома за 1961-1963 г.г.). 

 
Таблица № 182 

 
Количество испытанных лошадей Малкинского конного завода № 34 

 
Год Место испытаний Всего  

голов 
В том числе: 

2-х лет 3-х лет 4 лет и старше 
1959 Пятигорск 21 10 9 2 
1960 Тбилиси, Нальчик 15 15 - - 
1961 Краснодар, Нальчик 19 16 2 1 
1962 Пятигорск 16 10 4 2 
1963 Пятигорск 17 15 1 1 

 
Таблица № 183 

 
Результаты работы тренотделения Малкинского конного завода 

 на Пятигорском ипподроме. 
 

Годы Число 
выступлений 

В т.ч. занятых мест Сумма 
баллов 

Традиц. 
призы Тренер 1-х 2-х 3-х 4-х Без 

мест 
1959 147 29 26 26 - 66 32020 1 Жгун И.Р. 
1962 89 9 15 14 - 51 12965 - Коков Х.Ю. 
1963 117 20 20 17 3 57 15067 3 Коков Х.Ю. 

 
В 1963 и 1964 годах выделение в тренинг чистопородных лошадей кабардинской 

породы в Малкинском конном заводе совсем прекращено. 
Таким образом,  молодняк лошадей Малкинского конного завода по промерам, по 

бальной оценке и по работоспособности не вполне отвечает поставленным требованиям. В 
значительной степени это  является следствием его недокорма, снижающего эффективность 
повышения кровности лошадей по чистокровной верховой породе. Однако, даже 
недоразвитый полукровный молодняк при улучшенном его кормлении в тренинге в 
отдельных случаях показывает неплохую работоспособность на скачках. Рис. 186,187. 
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Рис. 186. Леопард 9, Гн. 1958 г. Ан ½ от 0194 Легиона 144  и о734 Потехи. 
 

 
 
 
Рис. 187. Излом 32, св. Гн. 1958 г. Ан 3/8 от 0188 Индекса и Лихачки 252. 
 

 
 

В государственную племенную книгу лошадей кабардинской породы их Малкинского 
№ 34 и Кабардинского № 110 конных заводов записано следующее количество лошадей: 

 
 Чистопородных Полукровных 

жеребцов кобыл жеребцов кобыл 
В том 1 изд. 1935 г. 6 279 16 62 
В том II изд. 1949 г. 19 60 3 18 
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В том III изд. 1953 г. 10 90 4 19 
В том IV изд. 1964 г. 1 62 1 47 

 
 

МАЛО-КАРАЧАЕВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 168 
 
Мало-Карачаевский конный завод, организованный в 1930 году расположен в Мало-

Карачаевском районе Карачаево-Черкесской автономной области Ставропольского края в 12 
км от г. Кисловодска. 

Территория завода тянется с севера на юг сравнительно узкой полосой от речки 
Бугунты через Бургустанский  хребет, долину реки Подкумок, через балки рек Аликоновки, 
Березовой, Кичмалки, до горного урочища и Бичесын. 

Большая часть территории завода находится в горах. Это затрудняет земледелие, но 
обеспечивает в летний период хорошие выпаса на горных пастбищах, расположенных в 
одном массиве площадью в 9240 га. 

Земли завода имеют различную высоту над уровнем моря от 850 до 2800 м и изрезаны 
в направлении с юго-запада на северо-восток многочисленными балками и ущельями, 
склоны которых часто представляют обрывы и скалы. Такая пересеченность рельефа 
способствует укрытию табунов в зимнюю непогоду и в то же время создает значительную 
угрозу для лошадей. Во время гроз, ливней с градом и сильных ветров табунные лошади в 
особенности молодняк, поворачиваются задом к ветру и уходят от него, иногда на быстрых 
аллюрах, встречая балки и ущелья. Если в это время табуны не завернуть, то задние лошади 
сталкивают передних со скалистых обрывов. 

Конный завод для содержания лошадей в настоящее время  располагает следующими 
производственными постройками: 

А) Конюшня жеребцов-производителей расположена в двух километрах от 
центральной усадьбы в «Куян-балке»,  состоит из двух отделений, разделенных манежем, в 
одном из которых оборудовано 10  денников, а во втором пристенные кормушки с кольцами, 
позволяющими привязывать лошадей. К конюшне примыкает баз с расколом и навесом по 
двум сторонам база,  а  также с деревянным сараем, вмещающим до 15-ти голов молодняка. 
Рис. 188, 189. 

 
Рис. 188.  Общий вид производственной точки «Куян-Балка» для содержания жеребцов. 
 

 
 

Рис. 189. Конюшня с расколом для жеребцов в Куян-Балке. 
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б) Маточная конюшня для первого табуна и отъема кобылок расположена на точке 

«Старый Коммунстрой» и имеет два отделения, разделенные небольшим третьим с двумя 
денниками. Одно отделение этой конюшни приспособлено для оборудования в нем, на 
период выжеребки, 10 денников, второе для содержания на привязи около 40 лошадей. К 
конюшне примыкает баз с расколом, разделенный на две части, в базу оборудован навес на 
25 лошадей. 

В) Маточная конюшня для второго табуна расположена на точке «Арбакол» и состоит 
из двух отделений, разделенных перегородкой, в одном из которых оборудованы 
стационарные денники, а во втором денники и пристенная кормушка для привязи 40 
лошадей. К конюшне примыкает баз с расколом и небольшой навес на 15 лошадей. 

Г) Конюшня для молоднякового табуна жеребчиков расположена в балке Медового 
водопада и носит название «4-ой точки», имеет два небольших отделения, в каждом из 
которых оборудованы пристенные кормушки на 20-25 голов, баз с расколом. 

Д) Выставочная конюшня находится на центральной усадьбе, имеет 10 хорошо 
оборудованных денников и предназначается для содержания молодняка и производящего 
состава, предназначенного для демонстрации на выставках, а также для племенного 
молодняка, подлежащего реализации. 

Е) Первая тренерская конюшня расположена на центральной усадьбе,  состоит из двух 
отделений (по 12 денников в каждом), разделенных манежем, и имеет также баз с расколом. 

Ж) Вторая тренерская конюшня расположена на центральной усадьбе и состоит из 
двух, разделенных перегородкой отделений, в одном из которых имеется 10 денников и 19 
станков, а во втором 1 денник и 10 станков. 

Мало-Карачаевский конный завод, ранее называвшийся Карачаевским был 
организован как военный конезавод на базе племенного хозяйства Карачаевской автономной 
области, существовавшего с 1928 года. Перед Карачаевским военным конным заводом была 
поставлена задача выращивания лошадей для ремонта кавалерия и жеребцов-улучшателей 
для  горных районов Кавказа. 

На 1 января 1931 года в заводе имелось пять жеребцов, 304 матки и 421 голова 
молодняка. Рис. 190, 191. 
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Рис. 192. Кабардинский жеребец 15 Борей в Куян-Балке. 
 

 
  
Фактическое племенное использование жеребцов-производителей разных пород в Мало-
Карачаевском конном заводе может быть охарактеризовано следующей таблицей, в 
основном составленной студентом-дипломником ТСХА А.Ш. Хертек (1959 г.) 
 

Таблица № 184 
Распределение жеребцов-производителей Мало-Карачаевского конезавода по 

породным группам с 1931 по 1964 год. 
 

Годы Кб 
ч/п 

Ан/кб 
 

ч/к 
верх 

Ан/вен 
герск 

Ан/дон Ан/черн Ан/араб Ар. 
ч/к 
в/к 

Дон. 
черн 

Про 
чие 

Всего 

1931 6 1 1 2 4 2 1 - 3 1 21 
1932 9 2 2 5 6 6 2 - 5 1 38 
1933 9 3 2 7 6 5 3 - 2 1 38 
1934 9 3 1 6 6 4 2 - 2 1 34 
1935 9 3 2 6 6 3 1 - 2 - 32 
1936 9 6 4 6 5 3 1 - 1 - 35 
1937 14 7 4 5 6 3 1 - 1 - 41 
1938 14 7 3 3 6 3 - - - - 36 
1939 18 7 4 2 3 1 - 1 - - 36 
1940 15 9 3 2 3 1 - 2 - - 35 
1941 12 7 3 1 3 1 - 1 - - 28 
1942 4 5 1 - 1 - - - - - 11 
1943 25 13 2 - 1 - - - - 1 42 
1944 21 7 3 - - - - 1 - 1 33 
1945 15 5 3 - - - - 1 - 1 25 
1946 14 4 4 2 - - 1 1 - 1 24 
1947 20 6 4 - - - - - - 1 31 
1948 20 8 4 - - - - - - 1 33 
1949 22 10 4 - - - - - - 1 37 
1950 18 9 2 - - - - - - - 29 
1951 16 9 1 - - - - - - - 26 
1952 13 9 2 - - - - - - - 24 
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1953 6 7 4 - - - - - - - 17 
1954 5 6 2 - - - - - - - 13 
1955 7 6 2 - - - - - - - 15 
1956 8 5 2 - - - - - - - 15 
1957 8 4 2 - - - - - - - 14 
1958 5 3 2 - - - - - - - 10 
1959 6 3 2 - - - - - - - 11 
1960 7 3 3 - - - - - - 1 14 
1961 8 5 1 - - - - - - 1 15 
1962 6 4 4 - - - - - - 1 15 
1963 6 5 3 - - - - - - 1 15 
1964 6 4 4 - - - - - - 1 15 

 
Первоначально в заводе использовалось относительно мало кабардинских жеребцов. В 
основном использовались полукровные жеребцы без горской кровности, которые отбирались 
только по экстерьеру и типу, подходящему к горской лошади. Это мотивировалось 
отсутствием соответствующих жеребцов и желанием в короткий срок увеличить  калибр 
горской лошади, сделав ее годной для сдачи в ремонт армии. С 1931 года по 1940 год Мало-
Карачаевский конный завод использовал кабардинских, чистокровных верховых, арабских, 
англо-арабских, англо-венгерских, англо-кабардинских, англо-карачаевских, англо-донских, 
донно-черноморских и других производителей. 
 В дальнейшем состав жеребцов завода постепенно изменялся в сторону увеличения 
кабардинской и англо-кабардинской породных групп и уменьшения количества жеребцов 
других пород.  Из  состава производителей были выведены донские, англо-донские, 
черноморские, а также арабские и стрелецкие жеребцы, дававшие в условиях завода на 
горских матках мало удовлетворительный приплод. 

Начиная с 1944 года завод использовал только кабардинских, чистокровных 
верховых, англо-кабардинских и арабских производителей. 

С первых лет работы завод повел работу с четырьмя выдающимися жеребцами-
производителями кабардинской породы: Бореем, Даусузом, Туганом и Шаманом. Это 
позволило при наличии в заводе до 75% жеребцов других пород не только не потерять 
аборигенную породную группу, но  и расширить ее, заложив в ней линии и значительно 
улучшив и укрупнив в ней лошадей. 

Наряду с чистопородным разведением, завод с самого начала своей деятельности 
производил полукровных лошадей на горской основе. Полукровное направление одно время 
даже преобладало в заводе при соотношении в маточном составе 2:1 в пользу полукровного 
по сравнению с чистопородным. Однако в довоенные годы в заводе не были выделены 
ценные племенные группы полукровных лошадей и работы по консолидации среди них 
желательного типа по существу не было. 

Во время Великой Отечественной войны территория завода была оккупирована 
немецкими войсками. Оккупация вызвала необходимость эвакуации племенного поголовья. 
Это причинило коннозаводству значительный урон. Общие потери конепоголовья составили 
1239 голов, в том числе много ценных жеребцов Борея, Даусуза, Тугана и др., маток  и три 
ставки жеребят. За время эвакуации была утрачена и почти вся племенная документация на 
лошадей. 

После освобождения территории Мало-Карачаевского конного завода от оккупации 
началась работа по восстановлению его племенного поголовья. Первоначально в саморемонт 
зачисляли весь молодняк без браковки. В 1946 году зоотехником П.И. Драгалевым, под 
редакцией Е.Л. Давидовича был составлен заводу селекционно-зоотехнический план 
коннозаводства. В период с 1946 г. по 1953 год племенная работа в заводе велась в основном 
по этому плану. 
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В результате планомерной работы в послевоенный период как чистопородное, так и 
полукровное отделения Мало-Карачаевского конного завода значительно укрепились, и 
качество племенной продукции возросло. В чистопородном направлении Мало-
Карачаевский конный завод продолжал работу со старыми линиями Борея, Даусуза, Тугана и 
начал работать с новыми для завода линиями Атласа (через его внука Арсенала 102) и Зураба 
(через его сына Залога 116). В полукровном направлении в заводе были созданы очень 
ценные племенные группы лошадей от Лок-Сена и Историка. Однако работа по 
консолидации желательного типа полукровной лошади в заводе в то время не была окончена. 
Рис. 195, 196. 

В послевоенный период Мало-Карачаевский конный завод завершил работу по 
созданию укрупненного типа лошадей кабардинской породы, который унаследовал 
массивность, костистость и крепость конституции карачаевских лошадей. Этот тип был 
апробирован комиссией Министерства сельского хозяйства СССР в декабре 1951 года и 
описан в литературе (Драгалев 1952 г., Красников 1953 г,  Мишин и  Драгалев 1954 г.). 
Жеребцы этого типа нашли широкий спрос как улучшатели в основных районах разведения 
кабардинской породы и сыграли большую роль в ее совершенствовании. 

При резких колебаниях температуры днем и ночью, высокой влажности летом и 
сухом холоде зимой, в условиях горного табунно-базовоаго содержания в Мало-
Карачаевском конном заводе формировались широкотелые лошади с глубокой, широкой 
грудью, конституционально крепкие, выносливые и неприхотливые, обладающие 
повышенной способностью к нажировке. Подметив это и практически применив 
мичуринское биологическое учение, работники завода создали конскому поголовью при 
табунном его содержании все необходимые условия для развития животных в нужном 
направлении. 

Основными зоотехническими мероприятиями, определившими успех работы по 
совершенствованию лошадей кабардинской породы в Мало-Карачаевском конном заводе 
были следующие. 

1. Внедрение переработанного применительно к условиям горной местности 
культурно-табунного, сарайно-базового метода содержания лошадей с постоянными 
зимними и летними производственными точками, с конюшнями для жеребцов и 
тренмолодняка, с сараями для ранней выжеребки маток, с базами для всех лошадей, 
обеспеченных переносными яслями для сена, кормушками для концентратов, 
железобетонными или железными копытами для водоснабжения по трубам из 
каптажированных источников, расколами для зоотехнической  и ветеринарной работы. 
 Рис. 197, 198, 199, 200. 
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Рис. 197 Производственная точка «Коммунстрой» для зимнего содержания маток. 
 

 
 
Рис. 198. Раскол для маток в «Коммунстрое». 
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Рис. 199. Крытый раскол на горных пастбищах. 
 

 
 
Рис. 200. Раскол для жеребцов в Куян-Балке. 
 

 
 

В противоположность прошлому, примитивно-кочевому содержанию лошадей в 
Кабарде и Карачае, без разделения табунов на  косяки по полу и возрасту, Мало-
Карачаевский конный завод ввел строгое разделение племенных лошадей на возрастно-
половые группы, установив для каждой группы особое содержание. Значительная часть 
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жеребцов в этом заводе в не случное время днем пасется, а ночью загоняется в баз, где и 
подкармливается. Групповое табунно-базовое содержание жеребцов требует меньше труда, 
кормов, подстилки и закаливает их, вырабатывая у них способность сохранять упитанность и 
нажировываться в табунных условиях. В порядке подготовки к косячной случке с марта 
месяца жеребцы в заводе ежедневно в течение 1-1 ½ часа подвергаются организованному по 
определенной системе табунному моциону, благодаря которому они получают хорошую 
физическую закалку и способность водить косяки в горах, что требует исключительной 
выносливости и силы, Матки в заводе содержатся круглый год в табунах. В зимнее время 
они укрываются в естественных затишках. В сараях кобылы находятся только в период 
ранней выжеребки (февраль, март, апрель), и то  в течение нескольких дней, пока не 
окрепнет новорожденный жеребенок. Рис. 201, 202, 203. 
 
Рис. 201. Стабуненные жеребцы на выпасе. 

 
 
Рис. 202. Пастьба маток на летних горных пастбищах. 
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Рис. 203. Пастьба маток на зимней точке. 
 

 
 
 2. Правильное, сменно-клеточное использование высокогорных летних и средне-
горных осенних, зимних и весенних выпасов. 
Лошадь, разводимая в горах, выращивалась в условиях скудного безконцентратного 
кормления при недостаточных заготовках сена и ничтожной роли зимних пастбищ. Это вело 
к сильному исхуданию лошадей и к большим отходам весною, к эмбриональному и 
постэмбриональному недоразвитию и сказывалось в малом росте и типе местной лошади. 
Рационализация пастьбы лошадей в Мало-Карачаевском конном заводе с введением 
подкормки сеном и концентратами смягчила необеспеченность лошадей естественными 
кормами в горной зоне. 

3. Регулярная подкормка всех групп племенного конского состава сеном и овсом,  а с 
октября по май и сочными кормами (морковью свежей и вяленой по способу, 
разработанному  в заводе, а жеребцов также и сахарной свеклой). Рис. 204, 205, 206. 
 Еще на первом  этапе работы Мало-Карачаевского конного завода была выявлена 
хорошая отзывчивость горских лошадей на подкормку сеном. Поэтому в заводе в 1946 году 
были разработаны и приняты нормы кормления лошадей. 

Нормы кормления и средней годовой расход кормов на одну голову в Мало-
Карачаевском конном заводе в период с1946-1953 г.г. были следующими: 

Таблица № 185 
Группы 

племенного 
состава 

Сезон Суточная 
норма 

овса в кг 

Колич. 
корм. 
дней 

Годовой расход кормов на 1 голову 
Концентраты 

в ц 
Сено 
в ц 

Столовая 
морковь 

Поварен. 
соль кг 

Травертин 
кг 

Жеребцы 
производители 

случной 8 120§ 
19,4 30 7 16 7,5 Не 

случной 4 245§ 
Матки зимний 2,5 150 3,75 30 3 16 7,5 
Культотъем зимний 5 180§ 12,0 14 4 8 3,5 Кульотъем летний 2 186§ 
Проч. 
отъемыши 

зимний 3 180 5,4 14 3 8 3,5 

Трен-молодняк Кр. год 6 365 21,6 22 4 10 5,2 
Проч. 
Молодняк 2-3- 
лет 

Зимний 2 180 3,6 22 2 12 5,2 
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Такого обильного кормления всех групп лошадей кабардинской породы в других 
хозяйствах не было.  Вместе  с другими зоотехническими мероприятиями, отбором и 
подбором, это кормление безусловно сказалось в повышении промеров лошадей Мало-
Карачаевского конного завода. 

 
ПОДКОРМКА МАТОК 

Рис. 204. Сеном. 
 

 
 
Рис. 205. Зерном. 
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Рис. 206. Морковью. 
 

 
 

4. Максимальное использование лучших производителей при комбинированной 
случке, при прерывистом формировании косяков из подсосных кобыл ранней выжеребки и 
при отдельных, но уменьшенных косяках молодых кобыл, первый раз идущих в случку. 

Комбинированный метод случки заключался  в покрытии кобыл в марте, до выпуска 
жеребцов в косяки,  ручным или варковым способом после исследования кобыл на 
созревание фолликула. Особенно эффективным этот способ оказался для холостых кобыл с 
более трудной зажеребляемостью, требующих обычно большого количества садок, что 
повышает нагрузку жеребца во время случной кампании. 

Разработанный и впервые примененный в Мало-Карачаевском конном заводе 
прогрессивный метод прерывистого формирования  косяков позволил заводу в 3-4 раза 
увеличить нагрузку лучших косячных жеребцов. 

При этом методе жеребец 166 Залог 116, получавший суточный рацион: овса 10-15 кг, 
отрубей 3 кг, проса 1 кг, ячменя 0,5 кг, кукурузы желтой 0,5 кг и яиц 5 шт., в 1951 году за 112 
дней сделал 283 садки и покрыл 84 кобылы, которые все оказались жеребыми. 

Ранне-весеннее прерывистое формирование косяков из подсосных маток до начала 
случного сезона обеспечивало покрытие ожеребившихся кобыл в первую охоту с высокой 
зажеребляемостью и исключало перенапряжение жеребца в первые дни случного сезона. 

Порядок формирования косяков при этом способе случки был следующим:  «за один-
полтора месяца до начала массового роспуска косяков из группы подсосных маток 
выделяются  3-4 подсосных  кобылы: на 7-й день после их выжеребки к ним выпускается на 
пастбище жеребец. Регулярно через день добавляются в косяк 1-3  подсосные кобылы также 
на 6-8 –й  день после выжеребки. В течение  одного-полутора месяцев жеребцу в косяк 
мелкими группами добавляют  таким образом 30-35 кобыл. В момент массового 
формирования  косяков жеребцам, участвующим в такой случке, закрепляют еще новую 
норму кобыл в 25-30 голов или продолжают дробно добавлять новых кобыл по мере 
покрытия. В первом случае для обслуживания укрупненного косяка прикрепляют второго 
табунщика. Во втором случае, после ранней ректальной диагностики (начало мая) всех 
жеребых кобыл из косяка отбивают и направляют в общий маточный табун. Исследование на 
жеребость производится регулярно, и жеребые кобылы каждый раз направляются в 
маточный табун. Поэтому в косяках дробного формирования, как правило, бывает не более 
30 кобыл». /Драгалов 1953 г./. 

Новый метод ранне-весеннего прерывистого формирования косяков, возможный 
только при наличии сараев для ранней выжеребки и хорошей подготовки к случной 



132 

кампании кобыл и жеребцов прошел производственную проверку и в других хозяйствах 
/Мишин 1951 г., Постников 1952 г./ 

Организация отдельных, но уменьшенных косяков до 20 голов из молодых кобыл, 
впервые идущих на случку, наиболее реагирующих на изменения в условиях внешней среды 
и своей беготней изматывающих силы жеребца, давало положительный эффект. Эти косяки 
формировались на 1-2 недели раньше общего срока и в них выпускались жеребцы сильные, 
энергичные, но спокойного характера. После  окончания случной кампании и во время 
зимнего содержания молодым кобылам их этих косяков создавались лучшие условия 
кормления и содержания, что обеспечивало высокий процент благополучной выжеребки и 
нормальное развитие первенцев. 

Зажеребляемость кобыл  в Мало-Карачаевском конном заводе благодаря 
вышеуказанным мероприятиям всегда была высокой (см. таблицы № 99-102 и график № 10) 
Она несколько снизилась только в последнее время: 

 
Годы Зажеребляемость в % Деловой выход жеребят на 

100 маток 
1940 91,2 75,6 
1945 93,2 88,5 
1950 94,0 91,8 
1953 95,7 79,3 
1956 98,8 94,0 
1960 90,0 84,0 
1961  85,1 
1962 92,5 78,0 
1963 90,5  

 
  

Наиболее низкие показатели делового выхода жеребят в заводе были в 1940, 1953, 
1954 годах. 

В 1950 и 1951 г.г. Мало-Карачаевский конный завод во Всесоюзном 
социалистическом соревновании за лучшие производственные показатели занял  первое 
место среди конных заводов Советского Союза и получил денежную премию и переходящее 
Красное знамя Совета Министров СССР. В 1952 году завод был участником широкого 
показа на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 

5. Проведение случной кампании в ранне-весенние сжатые сроки и ранняя выжеребка 
кобыл в марте-апреле способствующая здоровью, лучшему сохранению и более 
интенсивному развитию молодняка. 

Ранняя выжеребка при наличии в заводе соответствующих помещений беспотолочных 
сараев, хорошо укрывающих жеребят от ветров, осадков и заморозков, но не изнеживающих 
их, обеспечивала лучшее сохранение и развитие жеребят. К моменту перегона на летние 
пастбища жеребята, рожденные в марте-апреле подрастали и лучше переносили суровые 
горные условия. Их упитанность после месячного пребывания в горах, несмотря на 
холодную и дождливую погоду,  была лучше упитанности жеребят поздней выжеребки. 
Качество жеребят ранней выжеребки оказывалось выше и в старшем возрасте. Например, в 
ставке жеребчиков рождения 1948 года при бонитировке в возрасте 2 ½ лет процент 1-го 
класса и элиты был определен у рожденных в марте-апреле 62%, а у  рожденных в мае-июне 
31 %, т.е. в два раза меньше. В связи с этим завод в основном перешел на раннюю случку и 
выжеребку, получив в феврале-апреле 1952 года – 81,5% жеребят. 

6. Применение вместо осеннего (октябрьского) / зимнего (январского)  отъема 
жеребят. 

Зимний отъем жеребят в возрасте 9-10 месяцев (в январе) с подкормом их с 5-6 
месяцев (с 15-20 октября) концентратами и морковью удлинял пребывание сосунов под 
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матерями в условиях холодного табунного воспитания в горном климате. Карачаевские и 
кабардинские кобылы многомолочны, с длинным лактационным периодом. При 
дополнительном подкорме и молодые кобылы в первый год выжеребки дают достаточно 
молока. В этих условиях жеребята легко втягивались в зимовку, обрастали густым и 
длинным шерстным покровом и легко ее переносили. Они выходили из зимовки 
упитанными, более развитыми, энергичными, крепкими, приспособленными к табунным 
условиям и не болели бронхопневмонией и другими заболеваниями, от которых часто 
страдали жеребята раннего отъема. 

7. Стимуляция  развития и закалка молодняка воздействием горного климата 
разных высот при табунном, холодном воспитании. 

Направленное выращивание молодняка в Мало-Карачаевском конном заводе 
заключалось не только  в полноценном кормлении, но и в рациональном использовании 
факторов внешней среды. В мае месяце на высокогорные пастбища первыми выводились 
табуны молодняка старшего возраста. Маточные табуны выводились на летние горные 
выпаса позднее молодняковых, в виду того что в горах частые дожди и холод могут 
задерживать развитие сосунов. Позже всех групп в горы на выпас направлялись отъемыши. 
Спуск с горных выпасов табунов проводился в обратном порядке. 

Жеребятам в первый год жизни создавались наиболее благоприятные условия 
кормления и содержания. Нормы кормления концентратами отъемышей было значительно 
выше, чем молодняка старших возрастов. На зимовку отъемыши размещались значительно 
ниже других групп лошадей. Днем отъемыши паслись на южных, хорошо обогреваемых 
солнцем склонах, а ночью содержались на базах. Рис. 207. 

Молодняк старших возрастов зимует на более возвышенных  точках и раньше других 
групп лошадей выводился на высокогорные выпасы, где содержался выше и дольше других 
табунов: на Бермамыте  на высоте 2200-2600 м почти до выпадения снега. Молодняк 
старших возрастов летом и зимой, днем и ночью содержится в табунах на пастбище и в 
непогоду укрывался только в естественных затишах. Рис. 208, 209. 

8. Выделение групп молодняка саморемонта («культгрупп») для улучшенного 
содержания и воспитания путем организованного моциона и системтических дозированных 
движений переменными аллюрами по пересеченной местности. 

В группы молодняка саморемонта (в культгруппы) в заводе зачисляли 20-25% 
кобылок и 10-15% жеребчиков. С выходом групп саморемонта на летние горные пастбища 
подкормка из овсом уменьшилась до 2 кг в сутки на голову, но не прекращалась. 

Молодняк, выделенный в культгруппы получал моцион не только путем пастьбы на 
пастбищах, но и путем организованного движения табуна переменными аллюрами (с 
репризами рыси, шага и кентера) в сомкнутом строю в течение 20-40 минут под 
руководством нескольких табунщиков. На зимних точках до выхода на летние 
высокогорные пастбища такой моцион проводился два раза в  сутки, утром и вечером. 
Жеребята с неудовлетворительными движениями при этом выявлялись уже в самом раннем 
возрасте, что позволяло их выводить их культгрупп и избегать излишних затрат на 
воспитание жеребят с плохими движениями. Рис. 210. 

Лучший молодняк из культгрупп осенью в возрасте 1 ½ лет ставился в  тренинг. 
Рис. 211. 
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Рис. 207. Зимнее содержание отъема  на пригревах Бургустана (высота 1000 м). 
 

 
 

Рис. 208. Летнее содержание молодняка на Бермамыте (высота 2586 м). 
 

 
 
Рис. 209. Табун молодняка на Бермамыте. 
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Рис. 210. Групповой тренинг молодняка в Куян-Балке. 
 

 
 
Рис. 211.    343 Дредноут, кар. 1944 г. от 136 Далхата / 21 Даусуз-Хатри 604/ и 1543 
Дунетки / 21 Даусуз-Энергия 203/ с инбридингом на Даусуза II-II. Чемпион 
Ставропольской краевой выставки и всесоюзный рекордист на 3000 метров – 3.44. 
 

 
 

9. Продуманный и тщательный зоотехнический отбор и подбор лошадей. 
Отбор лошадей в саморемонт в Мало-Карачаевском конном заводе велся в направлении 
укрупнения и улучшения качества лошадей. При этом предъявлялись требования по 
комплексу качеств: 
по промерам, экстерьеру, конституциональной крепости, приспособленности к табунному 
содержанию и хорошей оплате корма (судя по упитанности в молодняковых табунах), по 
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качеству движений (в табунах при моционе и на испытаниях), по плодовитости и 
многомолочности (для кобыл). Рис. 212. 
  В подборе лошадей в Мало-Карачаевском конном заводе  применялись все методы 
разведения: чистопородное с однородным и разнородным спариванием, родственное 
разведение, разведение по линиям, вводное, промышленное и воспроизводительное 
скрещивание. 

Однородное по типу спаривание производилось более широко. Этим путем в заводе 
было создано пять линий: Борея, Даусуза,  Тугана, Шамана  и Аргамака. Внутрилинейное 
разведение с допущением в отдельных случаях близко-родственного спаривания /II-II, III-III/ 
имело место главным образом внутри линии Даусуза, обладавшей исключительным 
здоровьем и массивным телосложением, сочетающимся с сухостью, породностью и 
работоспособностью /343 Дредноут, 341 Доклад/. После применения родственного 
спаривания приплод обычно использовался  в разнородном спаривании. 

С целью обогащения лошадей новыми качествами и для усиления их жизненности 
применялись кроссы линий. /Например,  линий Борея и Даусуза, 2468 Добрая, 340  Добрый, 
348 Дубочек/. Это открывало путь и к созданию новых линий взамен старых. 

 
РАБОТЫ В РАСКОЛАХ 

 
Рис. 212. Бонитировка молодняка. 
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Рис. 213. Дегельминтизация молодняка. 
 

 
 
Рис. 214.Обрубка копыт. 
 

 
 
Вводное  скрещивание применялось главным образом на первом этапе работы. 

Промышленное скрещивание  производилось в целях получения ремонтных лошадей. К 
воспроизводительному скрещиванию завод приступил сравнительно недавно. 

10. Полное оздоровление поголовья лошадей конного завода от инфекционных и 
инвазионных заболеваний и применение новых методов ветеринарно-зоотехнической 
гинекологии. 

В результате  систематического проведения  ветеринарно-профилактических 
мероприятий в заводе в течение многих лет не было инфекционных заболеваний лошадей и 
отхода от глистных инвазий. Особенно большую роль в борьбе с глистной инвазией имели 
посменно-клеточная пастьба табунов и регулярная дегельминтизация всего поголовья 
лошадей четыреххлористым углеродом и фенатиазином. Рис 213, 214. 

Мало-Карачаевский конный завод применял все новые методы ветеринарно-
зоотехнической гинекологии. До начала случной кампании (в феврале) все холостые кобылы 
проходили гинекологическое обследование. Переболевшие кобылы, относимые к группе 
труднозажеребляемых, брались под особое наблюдение. Кобылы с патологическим 
состоянием матки (атония, метрит, эндометрит) проходили лечение 5-10% солевыми 
горячими маточными ванными, переливанием крови и массажем матки. На особый учет 
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брались кобылы, у которых были тяжелые роды и задержка последа. Все ожеребившиеся 
кобылы не пришедшие в течение месяца в охоту или не зажеребевшие после 2-ой охоты 
подвергались осмотру родополовой системы и гемотерапии. Ручная случка велась с 
контролем созревания фолликула. Кобылы через 30-35 дней после покрытия подвергались 
ректальному исследованию на жеребость. 

В результате всех вышеизложенных зоотехнических и ветеринарных мероприятий 
крупность и качество лошадей в Мало-Карачаевском конном заводе со времени его 
организации значительно повысились. 

 
Таблица № 186 

Изменение средних промеров лошадей в Мало-Карачаевском конном заводе. 
 

Годы 
Жеребцы Матки 

Высота 
в холке 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Высота 
в холке 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

1930 149,0 171,2 18,7 140,5 168,8 17,6 
1946 157,6 188,0 20,2 152,4 183,4 18,4 
1953 158,2 188,4 20,4 154,0 186,0 18,8 
1963 158,5 185,4 20,3 153,3 185,6 19,3 

 
Укрупненный тип  лошадей кабардинской породы, выведенный в Мало-

Карачаевском конном заводе № 168 сохраняет общие черты и биологические особенности 
породы (высокую жизненность, плодовитость, молочность, способность к нажировке и др.), 
но  отличается большим ростом, весом, массивным телосложением, развитой мускулатурой и 
костистостью. Это наглядно видно из сравнения средних промеров лошадей кабардинской 
породы из разных хозяйств по данным 1952 года: 

 
Таблица № 187 

 

Наименование 
хозяйства 

Жеребцы Матки 
Высота  
в холке 

Обхват  
груди 

Обхват 
пясти 

Колич. 
голов 

Высота  
в холке 

Обхват  
груди 

Обхват 
пясти 

Колич. 
голов 

Конный завод № 168 156,4 184 19,9 21 153,6 183,6 18,6 155 
Конный завод № 110 153,6 178,0 19,4 23 149,8 173,4 18,0 280 
Черкесский ГПР 153,1 174,5 19,5 51 147,2 173,1 18,3 896 
Кабардинский ГПР 152,7 177,6 19,3 131 146,2 174,9 17,8 1443 

 
По крупности лошади Мало-Карачаевского конного завода значительно 

превосходят все верхово-упряжные породы лошадей СССР кроме буденовской, 
кустанайской и донской. 

Крупность жеребцов Мало-Карачаевского конного завода при их использовании на 
горских матках исключает необходимость, в целях повышения роста и увеличения калибра 
лошадей,  скрещивания этих маток с жеребцами других пород. Как показывает опыт, это 
достигается и чистым разведением с небольшим прилитием английской крови. 

Жеребцы кабардинской породы Мало-Карачаевского конного завода по складу и 
типу несколько отличаются от жеребцов этой породы из других хозяйств. В связи с этим 
в селекционно-зоотехническом плане конного завода (1946 г.) говорится следующее: 

«При осмотре жеребцов некоторые специалисты указывают на несоответствие 
жеребцов качеству маток, на общую их грубость с уклонением от верховых форм. Да, 
жеребцы завода имеют толстую, мясистую шею с гребнем, хорошее развитие грудной клетки 
при некотором слабом развитии зада. Все эти признаки создают впечатление грубости и 
неверховости. Но толстая шея, развитая грудная клетка, есть не что иное, как проявление 
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полового диморфизма. Толстая мясистая шея с гребнем есть прекрасное приспособление для 
отложения жира, что способствует благополучной зимовке в суровых условиях табунного 
коневодства. Жировой слой достигает иногда 20 см. И что особенно интересно, эти грубые 
жеребцы с толстыми и мясистыми шеями дают кобыл не грубых, а  с благородными 
формами и вполне удовлетворительной сухостью. При ранней кастрации жеребчиков у 
меринов не наблюдается этой грубости толстой шеи. При кастрации взрослого 
сформировавшегося жеребца остается некоторая грубость свойственная жеребцам. Это еще 
раз подтверждает ярко выраженный половой диморфизм». 

Матки Мало-Карачаевского конного завода также значительно превосходят маток 
других хозяйств по всем промерам и индексу обхвата груди. Они имеют более короткий 
формат и большее развитие туловища в обхват. Селекционно-зоотехнический план отмечает, 
что эта разница настолько велика, что резко бросается в глаза. На этом основании некоторые 
специалисты склонны скептически относится к маткам завода,  заявляя, что они сильно 
отклонились от верховых форм и, потеряв горский тип, ушли к  упряжной лошади. Это верно 
только в том отношении, что лошадь завода уже не та, которую привыкли все видеть или 
находить в литературе под названием кабардинской.  

Лошадь завода является новой популяцией в кабардинской породе, выгодно 
отличающейся от всей массы лошадей этой породы улучшенным экстерьером. 

Укрупненные лошади конного завода имеют лучшее развитие рычагов переднего и 
заднего поясов конечностей. Специфические экстерьерные недостатки горских лошадей у 
них смягчены. Однако и у них еще встречаются: мясистое горло, удлиненная и мягковатая 
спина, плосковатое запястье, перехват, косолапость, курба. 

Укрупненная лошадь Мало-Карачаевского конного завода имеет разносторонние 
рабочие качества (см. таблицу № 158, Рис. 166, 167, 168, таблицу № 174, рис. 169, 170, 171, 
Таблицу № 177, таблицу № 178). 

Среди лошадей Мало-Карачаевского конного завода выделялся новый верхово-
упряжной тип, достигавший живого веса 600 кг и  лошади этого типа имели, по сравнению с 
верховым типом, несколько менее плотную и сухую конституцию. Рис. 134, 135. 

Во введении ко 2-му тому Госплемкниги лошадей кабардинской породы 1949 г. 
было отмечено: что конный завод, в результате улучшения условий кормления и содержания 
выращиваемой продукции разрешил одну из основных задач – укрупнение калибра лошади. 
Промеры рожденных и выращенных в этом заводе чистопородных лошадей, в сравнении с  
соответствующими промерами их матерей, поступивших в период комплектования завода, 
оказались повышенными. 

 
Наименование промеров и групп лошадей п М Мин. Макс. 
1.  Высота в холке:     
а) кобылы, рожденные в заводе 
б) их матери 

45 
45 

153,8 
148,5 

145 
142 

160 
158 

2. Обхват груди:     
а) кобылы, рожденные в заводе 
б) их матери 

45 
45 

185,6 
182,0 

174 
172 

196 
192 

3. Обхват пясти:      
а) кобылы, рожденные в заводе 
б) их матери 

45 
45 

18,43 
18,46 

17,25 
17,0 

19,5 
20,0 

 
Опыт работы конезавода наглядно иллюстрирует возможности укрупнения  

лошадей кабардинской породы путем создания более благоприятных условий содержания и 
кормления племенного поголовья и в особенности выращиваемого молодняка. 

Мало-Карачаевский конный завод № 168 в послевоенный период занял ведущее 
положение в числе хозяйств разводящих лошадей кабардинской породы. За  период 1945-
1951 г.г. свыше тысячи племенных жеребцов и около трех тысяч кобыл из этого завода было 
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продано и передано для племенных целей в  колхозы и конные заводы Ставропольского края, 
Краснодарского края, Кабардино-Балкарской АССР, Северо-Осетинской АССР, Чечено-
Ингушской АССР, Дагестанской АССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и др. 

В Кабардино-Балкарской АССР в 1951 году в случной сети колхозов жеребцы 
конного завода составляли 18%, а в зоне деятельности госплемрассадника лошадей – 30% от 
общего количества всех племенных жеребцов республики. 

В Ставропольском крае в 1952-53 г.г. племенные жеребцы из конного завода № 168 
использовались в качестве производителей в 24 районах из 49. 

Начиная с 1953 года конный завод провел сокращение  племенного поголовья и его 
маточный состав был ограничен штатом в 300 голов. Это сокращение было вызвано 
снижением потребности в ремонтной лошади для Советской Армии и преследовало цель 
качественного улучшения племенного поголовья и продукции завода. С этого времени завод 
должен был производить в основном племенную продукцию.  

Однако, как показывают факты, наряду с сокращением поголовья  лошадей в заводе 
было допущено значительное снижение уровня кормления и племенной работы. 
Постоянный недокорм лошадей стал печальной действительностью завода, снижающей 
качество его продукции. 

Фактическое кормление племенных лошадей в заводе в 1958 и 1959 г.г. в сравнение 
с нормами кормления лошадей селекционно-зоотехнического плана коннозаводства (1946 г.) 
видно из следующей таблицы: 

Таблица № 188 
 

Группы лошадей 
Концентраты Сено 

Норма Фактич. расход Норма Фактич. расход 
1946 г. 1958 г. 1959 г. 1946 г. 1958 г. 1959 г. 

Жеребцы 21,0 19,7 18,56 30,0 16,8 12,6 
Матки 6,0 3,25 1,50 30,0 14,4 10,8 
Отъемыши 12,2 3,84 5,22 14,0 10,8 7,2 
Молодняк старше 
года 

6,0 3,97 2,03 22,0 12,0 7,5 

 
По сравнению с нормами 1946 года расход концентрированных кормов на 1 головоу 

в 1958 году снизился для маток на 46%, для отъема на 70% для молодняка старшего возраста 
на 34%. В 1959 году этот расход снизился еще больше: для маток на 75% и для молодняка 
старшего возраста на 66%. Аналогичная картина наблюдалась и в кормлении сеном. (В 
качестве концентрированных кормов племенным лошадям в это время давался комбикорм 
(50%), отруби и другие мало подходящие корма.) 

Ослабление племенной работы по коннозаводству в последние годы привело к 
полной потере Мало-Карачаевским конным заводом линий Тугана, Шамана и Востока. В 
настоящее время завод не располагает и удовлетворительными жеребцами линий Борея и 
Даусуза. За более чем десятилетнее время использования в заводе таких ценных 
кабардинских жеребцов как Арсенал и Залог – от них оставлено в заводе сравнительно мало 
племенного материала. В полукровном отделении завода за десятилетний период 
использования чистокровного жеребца Лукки, давшего ряд очень классных по 
работоспособности и экстерьеру лошадей, лишь 13 его дочерей осталось в маточном составе. 
Из этого отделения выбыли весьма ценные кобылы, происходящие от чистокровного 
Синопа. 

Заводские жеребцы – производители кабардинской породы, выращенные в Мало – 
Карачаевском конном заводе следующим образом распределяются по линиям: 

 
Линия Борея 34 жеребца 

Линия Даусуза 28 жеребцов 
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Линия Аргамака 5 жеребцов 
Линия Шамана 4 жеребца 
Линия Тугана 3 жеребца 
Линия Атласа 4 жеребца 
Линия Зураба 2 жеребца 

 
В Мало-Карачаевском конном заводе больше всего использовалось жеребцов от Борея 

– 18 и от Даусуза с Далхатом – 16. 
Наиболее продолжительно (10 лет и дольше) использовались в заводе жеребцы Лувр, 

Далхат, Историк, Даусуз, Даржо, Туган, Залог 116,  Ахтыр и Бештау. 
Результаты заводской  деятельности этих основных жеребцов завода представлены в 

следующей таблице. 
 

Таблица № 189 
 

Сводная таблица племенного использования ведущих жеребцов производителей Мало-
Карачаевского конезавода. 

 

Кличка 
жеребца 

Количество 
лет 
племенного 
использования 

Приплод жеребца-производителя 

Всего 
племенного 
приплода 

Количество 
завод. 
жеребцов-
производит. 

Количество 
заводских 

маток на 1/1 
-1960г. в 

Количество  записанных в 
ГПК 

к/з 
№168 

к/з 
№34 

Жеребцов Кобыл Всего 

Лувр 18 421 2 37 6 8 24 32 
Залог 11 372 5 17 1 4 13 17 

Далхат 16 356 10 24 4 20 34 54 
Историк 15 350 4 26 4 5 8 13 
Арсенал 9 336 3 19 7 2 13 15 
Ахтыр 10 300 1 11 - - - 11 
Туган 11 245 3 1 - 1 20 21 
Даусуз 11 239 10 - - 3 21 24 
Даржо 11 235 7 12 5 11 26 37 
Борей 9 211 18 2 - 4 18 22 

Бармен 8 193 2 8 4 12 14 26 
Аргамак 8 187 3 1 - 2 8 10 
Лукки 8 163 - 3 4 - - - 

Бештау 10 140 2 1 4 7 13 20 
Дипломат 5 95 1 5 5 4 17 21 

Бук 7 97 1 3 4 8 8 16 
Айвенго 7 31 1 1 4 5 6 11 

 
 
Наибольшее количество племенного приплода дали жеребцы: Лувр, Залог, Далхат, 

Историк, Арсенал, Ахтыр, Туган, Даусуз, Даржо и Борей /более 200 голов каждый/. 
Наибольшее число заводских жеребцов дали: Борей, Даусуз и Далхат,  Даржо (7 и 

более голов от каждого). 
Наибольшее число племенных маток состояло в заводе на 1-ое января 1960 года от 

жеребцов: Лувра,  Историка, Далхата, Арсенала, Залога и Даржо (более 15 голов от каждого). 
Больше всего лошадей записано в Государственную племенную книгу из приплода 

жеребцов: Далхата, Даржо, Лувра, Бармена, Даусуза, Борея, Тугана, Дипломата и Бештау 
(более 20 голов от каждого). 
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В настоящее время в производящем составе Мало-Карачаевского конного завода № 
168  - 18 жеребцов (из них 3 запасных), в том числе: 8 кабардинских, 5 англо-кабардинских, 
4 чистокровных верховых и 1 русский тяжеловоз. 

 
Таблица № 190 

 
Список жеребцов-производителей Мало-Карачаевского конезавода на 01 января 1964г. 

ГПК 
Кличка и заводской № Масть 

Год 
рожден

ия 

Порода 
и 

кровно
сть 

Отец Мать 

Промеры 

Класс Высота 
в холке 

Обхв
ат 

груди 

Обхв
пясти 

348  
ДУБОЧЕК 182 

т. гн. 1948 Кб ч/п Дипломат Бандероль 156 193 20,5 Эл. 

?95 
 ДРОБОВИК 28 

т. гн. 1959 Кб ч/п Дубочек Бодрая 2 156 188 20 1 

497 БЛИНДАЖ 56 вор. 1945 Кб ч/п Барон Дача 158 184 20 1 
481 БУНЧУК 163 т. гн. 1955 Кб ч/п Бабак 1V Нала 158 187 20,5 1 
452 АДМИРАЛ 22 т. гн. 1957 Ан 1/8 Арсенал Династия 155 185 19,5 Эл. 

462 АРБИЧ 2 т. гн. 1958 Кб ч/п Алдан Бодрая 156 178 19 1 
?61 АРБАТ 14 т. гн. 1954 Ан 1/8 Ахтыр Бадочка 157 178 19,5 1 
505 ЗУРАБ 172 гн. 1952 Кб ч/п Залог Боевая 158 188 20 1 

0194  
ЛЕГИОН 144 

вор 1944 Ан ½ Лувр Гирлянда 156 185 20 1 

0251 ЛЕС III-237 т. гн. 1949 Ан ½ Лувр Сирена 157 185 20 Эл 
0248 ЛАДАН 155 вор. 1957 Ан ¼ Лувр Династия 160 179 19,5 1 

0188  
ИНДЕКС 205 

гн. 1947 Ан ½ Историк Дружба 159 192 21,5 Эл. 

0240  
ИДЕАЛИСТ 97 

т.гн. 1956 Ан 
11/16 

Историк Лента 158 187 20,5 1 

1658 ИСТОРИК гн. 1939 ч/к в. Инферно Свирель 159 185 20 Эл. 
ГАРАЖ гн. 1955 ч/к в. Агрегат Гуманная 165 190 21 1 
БИНОМ кар. 1956 ч/к в. Миус Бадензерин 164 196 21 1 
ФРЕГАТ гн. 1959 ч/к в. Рауфбольд Фата 161 181 20 Эл. 

 
Чистопородные жеребцы Дубочек, Бунчук и Зураб, полукровный – Легион и 

чистокровный верховой – Бином, не испытаны по работоспособности на ипподромах. Арбат 
хотя испытаний на гладких скачках ни на одном из ипподромов не проходил, но проявил в 
Мало-Карачаевском конном заводе и в спортивных соревнованиях выдающиеся способности 
по преодолению препятствий высотой до 160 см. Остальные жеребцы испытаны на 
ипподромах и показали неплохую резвость. Блиндаж – участник горного пробега, Идеалист – 
рекордист на дистанцию 3000 м – 3.26,5. 

Обычное  в коннозаводской практике требование – допускать в производящий состав 
только жеребцов, испытанных по работоспособности в Мало-Карачаевском конном заводе 
по ряду причин пока не может быть выполнено. Это относится особенно к карачаевским 
жеребцам. 

Наличный состав жеребцов-производителей Мало-Карачаевского конного завода 
далеко не полностью отмечает современным требованиям. Основным ценным жеребцов –
производителем завода в чистопородном направлении является ДУБОЧЕК. Формально 
Дубочек относится к линии Даусуза, но не смотря на то, что инбридирован на Даусуза IV-III, 
имеет много характерных черт своего прадеда Борея, являясь продуктом удачного сочетания 
этих линий. Возможно в дальнейшем приплод Дубочка будет выделен в самостоятельную 
линию. Рис. 215. Чистопородные жеребцы Бунчук и Зураб дают типичный, но несколько 
грубоватый приплод. Молодые жеребцы Адмирал, Арбич, Дробовик еще не оценены по 
потомству. Выдающийся по приплоду чистокровный верховой жеребец Историк р. 1939 года 
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из-за старости может быть выведен из производящего состава. Молодые ч/к верховые 
жеребцы Бином и Фрегат по приплоду не оценены. Бином при общей массивности и 
крупном росте имеет ряд экстерьерных недостатков (короткая шея, грубая голова, 
укороченность, спущенный круп и др.). 

Полукровные жеребцы Лес и Ладан также имеют существенные недостатки в 
экстерьере, а полукровный  Легион не всегда удовлетворяет завод качеством своего 
потомства. Из всех полукровных жеребцов только Индекса и Идеалиста можно считать 
безусловно желательными производителями для завода. Рис. 216, 145. 

Задачи производства племенной и спортивной лошади высокого качества требуют 
улучшения качества жеребцов-производителей Мало-Карачаевского конного завода. Этому 
заводу необходимо выделить хорошего чистокровного верхового жеребца подходящего по 
типу к его маткам. Рис. 217. 

Совет по племенной работе с полукровными верховыми породами рекомендовал 
Мало-Карачаевскому заводу приобрести в колхозе имени Красных Партизан Прикубанского 
сельского района Карачаево-Черкесской автономной области жеребца Крона р. 1958 г., сына 
188 Кипариса. 

Если состав жеребцов-производителей Мало-Карачаевского конного завода не вполне 
удовлетворяет современным требованиям, то матки его полностью отвечают плану 
племенной работы. Рис. 218, 219, 220, 221, 222, 223. 

В маточном составе завода на 1 января 1964 г. числится 304 матки, которые по 
породным группам распределяются следующим образом: 

 
 Каб ч/п Ан 1/4 Ан 1/2 Ан ¾ и 

выше 
Всего 

Голов 
 

164 22 88 30 304 

в %% 54,0 7,2 28,9 9,9 100 
 

Чистопородные матки составляют 54% всего маточного состава. Среди полукровных 
преобладают матки первого поколения, что соответствует условиям и плановым задачам 
завода. 

П.И. Драгалев (1953 г.) о методах племенной работы Мало-Карачаевского конного завода 
писал, что случаи поглотительного скрещивания (выше II-го поколения) с чистокровной верховой  
породой оказались явно неудачными. Полученные таким путем лошади плохо переносили условия 
табунного содержания и  были недостаточно развитыми, требовали содержания, приближающегося к 
конюшенному. Поэтому, этот метод был резко ограничен. Наиболее жизненными из числа помесей 
оказались лошади, полученные  возвратным скрещиванием. Таких лошадей в производящем составе 
завода на первом этапе его работы было очень много. Впоследствии, по мере совершенствования 
культурно-табунного метода содержания лошадей в горах помеси первого поколения стали хорошо 
переносить условия улучшенного содержания. Эти помеси были лучше других по 
работоспособности, по типу и экстерьеру, поэтому возникла необходимость закрепления их качеств 
путем разведения «в себе». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 

Рис. 215.   348 Дубочек 182, Гн. 1948 г. от 149 Дипломата и 1320 Бандероли. 
Аттестат 1-ой степени на ВСХВ. 
 

 
 
Рис. 216. 0188 Индекс 205, т. гн. 1947 г. от ½ 1658 Историка и 1536 Дружбы. 
Аттестат 1-ой степени на ВСХВ. 
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Рис. 217. Гараж, гн. 1955 Ан ч/к верх. от 1238 Агрегата и 2056 Гуманной. 
 

 
 
 
Рис. 218. 1314 Байхо 022 вор. 1938 г.  от Байрама 3 и 1157 Хариты. 
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Рис. 219. 2468 Добрая 96, св. гн.1944 г. от 136 Далхата и 1325 Барханки.  Чемпион 
выставок в Пятигорске и Черкесске. Аттестат 1-ой степени на ВСХВ. 
 

 
 
Рис. 220. 3810 Занда 184, гн. 1950 г. от 166 Залога и 1536 Дружбы 71.  
Аттестат 1-ой степени на ВСХВ. 
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Рис. 221. 0634 Изабелла I-210, Гн. 1947 г. от Историка г. в. и 1319 Бальной. 
 

 
 
Рис. 222. 0889 Изабелла III-217, Гн. 1949 г. от Историка и 1319 Бальной. 
 

 
  
Рис. 223. 01031 Люстра 246, Гн. 1948 г. от 0111 Лувра и 0374 Сибаритка. 
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Таблица № 191  
 

 
Распределение маток основных линий и генеалогических групп Мало-Карачаевского 

конного завода по происхождению. 
 

Линии и  
группы 

Количество 
маток 

Из них произошли путем: 

В
ну

тр
ил

ин
ей

но
е 

ра
зв

ед
ен

ие
 

Кроссов с линиями 

чистопородными полукровными 

Д
ау

су
за

 

Бо
ре

я 

Зу
ра

ба
 

А
рг

ам
ак

а 

Ту
га

на
 

Ш
ам

ан
а 

И
ст

ор
ик

а 

Л
ок

к-
С

ен
а 

С
ин

оп
а 

ДАУСУЗА 60 11 + 38 1 - 6 2 - 2 - 
АТЛАСА 26 - 14 9 1 - 2 - - - - 
ЗУРАБА 22 - 18 3 - 1 - - - - - 
АРГАМАКА 15 - 7 8 - - - - - - - 
БОРЕЯ 13 - 11 - - 1 - 1 - - - 
ТУГАНА 3 2 - - - - + 1 - - - 
ИСТОРИКА 41 - 9 11 - - 3 - - 16 2 
ЛОК-СЕНА 40 1 4 9 - - 1 - 10 + 15 
ЛУККИ 8 - 1 1 - - - - 6 - - 
Итого: 228 14 64 79 2 2 12 4 16 18 17 
 
 В заводе  преобладают линии Даусуза, Историка и Лок-Сена. Все линии в заводе 
систематически скрещиваются.  

Путем внутрилинейного чистопородного разведения произошло только 13 маток 
(5,6%), в том числе 11 в линии Даусуза. 

Большая часть маток завода произошла путем внутрипородных кроссов -124 матки 
(54,4%). 

Путем кроссов чистопородных  линий с  полукровными получена 41 матка (18,0%). 
Разведением в себе полукровных лошадей получено  50 маток (21,9%), в том числе одна 
матка внутри линии Лок-Сена.   

Наиболее удачными оказались кроссы линий, осуществленные по принципу 
разнородного подбора: Даусуза и Борея, Борея и Зураба,  Даусуза и Атласа и по принципу 
однородного подбора – Даусуза и Тугана, Борея и Шамана, Аргамака и Борея. 

В линии Даусуза с успехом применялся и инбридинг. Маток, инбридированынх в 
степенях II-II, III-III, III-IV в Мало-Карачаевском конном заводе в настоящее время 
насчитывается 32 головы, в том числе с инбридингом на Даусуза 18. Это является не 
случайным, т.к. родственное разведение на Даусуза с самого начала работы завода 
осуществлялось сознательно, в дополнение к однородному подбору, для  сохранения и 
закрепления в приплоде ценного карачаевского восточного типа Даусуза, 
характеризующегося крепкой конституцией, широкотелостью, сухостью конечностей и ярко 
выраженной породностью. 

Судя по результатам бонитировки лошадей родственное разведение в Мало-
Карачаевском конном заводе отрицательных результатов не дало. Крепкая конституция 
лошадей завода, выработанная табунным содержанием в горных условиях при резкой 
суточной и сезонной изменчивости температуры и погоды позволила избегнуть вредных 
последствий даже очень тесного инбридинга, и он дал положительные результаты. 
Повышению жизненности инбридинга приплода в Мало-Карачаевском конном заводе также 
способствовали сезонные различия в кормлении и содержании жеребцов и кобыл в разных 
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вертикальных зонах, кроссы линий, спариваемых  животных и комплексные инбридинги на 
нескольких предков. 

Инбредные матки Мало-Карачаевского конного завода почти не отличаются от 
аутбредных по промерам, но превосходят их по плодовитости, продолжительности 
племенного использования и по классности. Это видно из следующих данных.  

 
Таблица № 192 

 
Показатели инбредных и аутбредных чистопородных маток 

Мало-Карачаевского конного завода. 
 
Группы 
маток 

Высота в 
холке 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

% благ. 
выжеребки 

Колич. 
плодов 
лет по 
1/III 

% 
элитных 

Колич. 
голов 

Инбредные 152,4 182,4 19,1 93,7 5,8 34,4 32 
Аутбредные 152,0 183,2 19,2 84,6 5,0 17,1 134 
 

Матки Мало-Карачаевского конного завода № 168 по породным группам 
характеризуются следующими средними промерами и индексами. 

 
Таблица № 193 

 

Породные  
группы 

Промеры Индексы Колич. 
голов Высота  

в холке 
Обхв. 
груди 

Обхв. 
пясти 

Обхв. 
груди 

Обхв. 
пясти 

Чистопородные 152,6 184,6 19,2 120,0 12,6 154 
Полукровные 155,0 185,0 19,2 119,9 12,4 105 
В среднем по 
заводу 

153,3 185,7 19,3 120,0 19,6 240 

 
Полукровные матки в заводе в настоящее время превосходят чистопородных по 

высоте в холке и обхвату груди, но уступают им по индексам обхвата груди и пясти. В 
среднем по заводу матки характеризуются удовлетворительным ростом и вполне 
достаточными обхватом груди и пясти. 

Изменение средних промеров маток в заводе по годам видно из следующих данных: 
 

Годы Высота в холке Обхват груди Обхват пясти Кол. голов 
1946 152,4 183,4 18,4 439 
1953 154,0 186,0 18,8  
1963 153,3 185,6 19,3 240 
 
 В настоящее время  в заводе отмечается некоторое снижение высоты в холке и 

обхвата груди маток, при увеличении обхвата пясти в связи с ухудшением кормовых условий 
(см. Таблицы № 186, 187). 

По сравнению с 1946 годом классность маток Мало-Карачаевского конного завода 
значительно возросла: 

Годы Классность маток в %% 
Элита 1 класс II класс III класс 

1946 6,4 58 33,6 2,0 
1964 27,0 72,3 0,7 - 
 



150 

Это явилось в значительной мере результатом сокращения более чем в двое 
маточного поголовья завода, произведенного за счет менее ценных маток. 

Молодняк Мало-Карачаевского конного завода при табунно-базовом  содержании 
всегда развивался в зависимости от кормовых и климатических условий соответствующих 
лет. 

В 1946-50 г.г. молодняк в Мало-Карачаевском конном заводе кормился обильно. Если 
сравнить его промеры со средними промерами  ставок последующих лет, когда имело место 
снижение уровня кормления лошадей в заводе, то мы заметим определенное недоразвитие 
жеребят рождения 1954-1957 г.г. 

Таблица № 194 
Средние промеры племенного молодняка Мало-Карачаевского конного завода. 

Ставки 
Жеребчики Кобылки 

Высота 
в холке 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Колич. 
голов 

Высота 
в холке 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Колич. 
голов 

В возрасте 1 года 
1946-50 г.г. 140,0 151,2 17,1 - 138,9 151,4 17,4 - 

1950 г. 140,3 149,8 17,5 311 - - - - 
1951 г. 141,6 177,1 17,7 208 - - - - 
1954 г. 135,1 144,1 16,5 160 133,6 142,2 16,1 151 
1955 г. 134,6 144,7 16,3 162 133,8 140,4 16,3 153 
1956 г. 134,4 140,0 16,2 150 133,2 141,4 16,3 169 

В возрасте 1,5 лет 
1946-50 г.г. 146,2 164,7 18,3 - 147,7 167,4 18,1 - 

1951 г. 145,4 166,5 18,2 120 - - - - 
1957 г. 140,7 152,6 17,3 129 140,5 161,5 17,3 121 
1958 г. 144,3 161,3 18,5 84 142,2 158,0 17,5 82 

В возрасте 2 лет 
1946-50 г.г. 151,6 173,4 18,9 - 149,3 171,2 18,4 - 

1954 г. 146,0 159,3 17,7 - 144,1 158,1 17,6 - 
1955 г. 145,0 157,8 17,9 - 142,0 154,6 17,4 - 

В возрасте 3-х лет 
1946-50 г.г. 154,6 179,7 19,7 - 153,0 177,4 18,7 - 

1954 г. 150,6 169,8 18,9 - 149,9 165,9 18,3 - 
 
Только ставка жеребчиков рождения 1958 года, в которой была выделена культгруппа 

в возрасте 1,5 лет приближается к промерам 1946-50 г.г., а по обхвату пясти даже 
превосходят эти промеры. 

По работоспособности полукровный молодняк Мало-Карачаевского конного завода 
характеризуется результатами его испытания на Пятигорском ипподроме за последние пять 
лет. 

Таблица № 195 
Результаты  испытания полукровного молодняка Мало-Карачаевского конного завода 

№ 168 на Пятигорском ипподроме за 1959-1963 г.г. 
 

Годы Испыт. 
голов 

В том числе Число 
выступл. 

В том числе  занят. мест Сумма 
баллов 

Традицион. 
призы 2х 

л 
3х 
л 

4х 
л 

1 II III IV Без 
мест 

1959 30 16 14 - 147 33 27 27 2 58 55095 2 
1960 24 16 8 - 115 15 18 18 1 63 13390 - 
1961 36 26 10 - 269 40 47 46 1 135 23365 1 
1962 56 33 20 3 337 58 63 70 1 145 47270 2 
1963 56 33 18 5 353 44 53 64 7 185 43038 2 
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 Наиболее удачно полукровный молодняк Мало-Карачаевского конного завода скакал 
на Пятигорском ипподроме в 1959 году. Лучшие резвости на этом ипподроме в 1963 году  
показали питомцы завода Илот 4-х лет (3200 – 3.43,8), Рис. 163 и Иголочка (2800 – 3.13.5). 
 Бонитировка молодняка лошадей в возрасте 2 ½ лет по комплексу признаков с 
определением племенного класса более полно характеризует качество этого молодняка. 
Соответствующие данные по Мало-Карачаевскому конному заводу за ряд лет представлены 
в следующей таблице. 

Таблица № 196 
 

Классность приплода жеребцов-производителей разных породных групп в  
Мало-Карачаевском конном заводе по бонитировкам в 1958-1960 г.г. в возрасте 2 ½ лет 

в %%. 
 

Породные группы 
жеребцов 

Классность приплода Колич. 
голов Элита 1 класс II класс Плембрак 

Кабардинские  14,8 55,4 24,1 5,7 175 
Англо-кабардинские и  9,5 59,3 21,9 14,3 105 

Чистокровные 
верховые 

15,4 43,1 21,5 20,0 65 

Всего по заводу 13,3 52,7 22,9 11,1 345 
 

 Процент племенной продукции 1-го класса и элиты наиболее высок  у кабардинских 
чистопородных жеребцов – 70,2% у полукровных он равен 68,8%, у чистокровных верховых 
– 58,5%. Элиты и брака больше всего в приплоде чистокровных верховых жеребцов. 
 Эта оценка приплода жеребцов разных породных групп безусловно находится в связи 
с условиями содержания лошадей в Мало-Карачаевском конном заводе. При нормальном 
кормлении и правильном воспитании заводского приплода в соответствии с особенностями 
породных групп и требованиями плана племенной работы эта оценка была бы иной. Рис. 
224, 225. 

В Государственную племенную книгу лошадей кабардинской  породы из Мало-
Карачаевского конного завода записано следующее количество лошадей: 

 
 Чистопородных Полукровных 

жеребцов кобыл жеребцов кобыл 
Том 1 изд. 1935 г. 6 88 3 - 
Том II изд. 1949 г. 71 190 39 195 
Том III изд. 1953 г. 47 118 45 140 
Том IV изд. 1964 г. 7 159 7 150 
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Рис. 224 Ильбарс, Гн. 1960 г. Ан ¼ от Исполина 222 и Свободной 168. 
 

 
 
Рис. 225. Идол, Гн. 1960 г. Ан ¾ от 1658 Историка и 0678 Лесенки. 
 

 
 
Лошади этого конного завода в числе записанных в ГПК составляют: во 2-м томе -

31,6%, в 3-м томе – 20,2% и в 4-ом томе -21,8%. 
 

ЗАДАЧИ И ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ  
С КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДОЙ ЛОШАДЕЙ. 

 
Малкинский и Мало-Карачаевский конные заводы имеют плановое задание 

производить племенных лошадей для Кавказа, Крыма, Закарпатья и Молдавии,  а также  
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лошадей для экспорта, спорта и пограничных войск. Эти задачи требуют 
дифференцированных методов выращивания лошадей. 

Производство племенной и ремонтной лошади обеспечиваются культурно-табунным 
методом содержания конского состава. 

Выращивание лошадей для экспорта и конного спорта, связанное с повышением их 
кровности по чистокровной верховой породе вызывает необходимость частичного перевода 
отдельных возрастно-половых групп на конюшенно-пастбищное содержание. 

Малкинский и Мало-Карачаевский конные заводы имеют по два направления  
чистопородное, в том числе с кровностью менее  ¼ по чистокровной верховой породе, и 
полукровное на уровне ¼ - ¾ кровности по чистокровной верховой породе. 

Малкинский конный завод планирует производство кабардинской и англо-
кабардинской лошади облегченного типа, гнедой и светло-гнедой масти. Мало-Карачаевский 
конезавод производит более густую лошадь, вороной, караковой, темно-гнедой и гнедой 
масти. 

Кабардинские лошади должны сочетать высокие качества работоспособности под 
седлом и в упряжи в горных условиях, с хорошим использованием корма, здоровьем и 
плодовитостью. Они могут быть среднего роста (жеребцы 154 см, кобылы 152 см), но 
должны быть породными, подвижными, неприхотливыми и иметь крепкую конституцию, 
развитую грудную клетку, правильную линию верха и прочные, сухие конечности, с крепким 
копытом. Рис. 226, 227, 228. 

Англо-кабардинские племенные лошади должны быть более крупными (жеребцы 156 
см, кобылы 154 см) и иметь более выраженные верховые формы с повышенной 
работоспособностью под седлом, при одновременной пригодности для использования в 
упряжи. Рис. 229. 

Англо-кабардинские лошади для конного спорта и национальных конных игр должны 
иметь специализированные верховые формы:  крупный рост, пропорциональную голову с 
длинным затылком, длинную с хорошим выходом шею, высокую холку, длинную косую 
лопатку, костистые сухие ноги с хорошо развитыми суставами и отбитыми сухожилиями. 
Эти лошади должны иметь легкие производительные движения, повышенную резвость, 
дистанционность и способность к преодолению препятствий. 

Англо-кабардинские лошади с кровностью ¾ по чистокровной верховой породе при 
условии надлежащего выращивания вполне могут достигать высоты в холке 158-160 см, что 
в сочетании с хорошей резвостью, выносливостью, доброезжестью, а также высокой 
степенью уравновешенности и расчетливости, при достаточно правильном экстерьере может 
дать спортивную лошадь для троеборья, а возможно и для конкуров. Рис. 230. 
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РЕМОНТНАЯ ПРОДУКЦИЯ В ВОЗРАСТЕ 3 ½ ЛЕТ 
 
Рис. 226. Жеребчик № 6 от 79 Арсенала и Дивной. 
 

 
 
Рис. 227. Жеребчик № 66 от 0188 Индекса и Антенны. 
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ПЛЕМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
 

Рис. 228. 462 Арбич 2, т.гн. 1958 г. от 458 Алдана 12 и 1365 Бодрой. 

 
Рис. 229. 0245 Исполин 222, Гн. 1949 г. Ан 5/8 от 1658 Историка и 0972 Лебеды 14. 
Аттестат 1-ой степени на ВСХВ. 

 
Рис. 230. 0981 Ленита 8, Гн. 1957 г., АН ¾ от 1701 Лукки и 0934 Истины 232. 
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МЕТОДЫ РАЗВЕДЕНИЯ 
 

 В племенной работе с кабардинской породой лошадей применяют все методы 
разведения – чистопородное и скрещивание: промышленное, вводное, воспроизводительное, 
возвратное. 

Чистопородный метод разведения лошадей кабардинской породы в колхозах и 
совхозах остается основным. Он зарекомендовал себя с положительной стороны и должен 
быть рекомендован на будущее. В конных заводах чистопородное и полукровное 
направления планируются с равным количеством маток. 

В полукровном направлении основным методом до сих пор было промышленное 
скрещивание. Это скрещивание племенных чистопородных кобыл с чистокровными 
верховыми жеребцами должно преследовать цель получения лошади пригодной для 
племенного и хозяйственного использования. Для этого следует выбрать чистокровных 
производителей крепкой конституции, правильного экстерьера, массивных и костистых. 
Опыт Мало-Карачаевского конного завода успешно получающего, таким путем, 
полукровных лошадей заслуживает самого серьезного внимания. Однако в Малкинском 
конном заводе и  в колхозах КБАССР в настоящее время часто используются чистокровные 
верховые жеребцы, неудовлетворительные по экстерьеру и типу, только для получения 
резвых скакунов. Этого в дальнейшем не следует допускать. 

Метод вводного скрещивания с чистокровной верховой породой может быть 
рекомендован для более широкого использования. Однако в настоящее  время этот  
целесообразный метод имеет незначительное распространение. 

Воспроизводительное скрещивание преследует цель выведения и закрепления 
однотипной, ценной  в племенном и пользовательном отношении полукровной лошади, 
которая могла бы быть консолидирована путем разведения в себе в новую породу. Этот 
метод имеет место пока лишь в работе конных заводов. 

Возвратное скрещивание  полукровных маток с чистопородными  жеребцами не 
должно иметь широкого распространения. Оно целесообразно для получения приплода от 
кобыл, уклонившихся от типа горской лошади в то же время не представляющих ценности 
для производства спортивной лошади. Это  скрещивание может производиться и с 
жеребцами, имеющими кровность ¼ по чистокровной верховой породе, в целях понижения 
кровности в приплоде с возвратом к типу горской лошади. 

ОТБОР в производящий состав чистопородных и полукровных лошадей кабардинской 
породы в настоящее время производится главным образом по промерам и экстерьеру. При 
этом на практике недостаточно учитываются происхождение, тип и работоспособность 
лошадей. Задачи дальнейшего улучшения породы требуют более тщательного и 
обоснованного отбора с учетом всех  хозяйственно-полезных признаков. 

При отборе лошадей кабардинской породы в племенной состав надо особое внимание 
обращать на их типичность и породность, на крепость конституции, жизненность, 
молочность кобыл, приспособленность к табунному содержанию, сохранению упитанности в 
зимний период, на хорошие качества движений и высокую работоспособность в горных 
условиях, добронравность. 

При отборе полукровнх лошадей необходимо особые требования предъявлять к 
выраженности верхового типа и высокой работоспособности на скачках, в кроссах, в 
стипельчезах, в конкурных соревнованиях и в других видах конного спорта. 

Наиболее надежные результаты  могут быть получены при отборе в племенной состав 
жеребцов и кобыл от родителей, зарекомендовавших себя хорошим потомством. 

Выранжировка и выбраковка должна проводится с учетом возрастного состава 
лошадей, их качества, типа и потребностей линейного разведения. Без достаточных 
оснований не следует выранжировывать старых племенных кобыл, зарекомендовавших себя 
хорошим потомством. В первую очередь должны выбраковываться матки маломолочные, 
плохо сохраняющие упитанность, часто холостеющие, дающие неудовлетворительный 
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приплод. Жеребцы должны выбраковываться после получения трех ставок 
неудовлетворительного приплода. 

ПОДБОР как и отбор, должен проводиться по комплексу признаков: происхождению 
и типу, экстерьеру, работоспособности и качеству потомства. 

При отборе полукровных лошадей необходимо обращать серьезное внимание на 
кровность лошадей и, как правило, не повышать кровность лошадей выше ½ по 
чистокровной верховой породе. Повышение кровности может применяться только в подборе 
к маткам, назначенным для производства экспортных или спортивных лошадей. В этом 
случае полукровные матки крепкой конституции могут назначаться под чистокровных 
верховых жеребцов или производителей с повышенной кровностью по чистокровной 
верховой породе, а их приплод должен воспитываться в конюшенно-пастбищных условиях. 

Подбор по экстерьеру должен закреплять в приплоде экстерьерные достоинства 
родителей и исправлять, компенсировать их недостатки. Особенно необходимо устранять 
правильным подбором такие недостатки как короткая, низко поставленная кадыковатая шея, 
плохая лопатка, слабая поясница, чрезмерная саблистость и х-образность задних ног, 
запавшее запястье, перехват, плохие копыта. 

Подбор по работоспособности в настоящее время имеет ограниченное значение, так 
как испытанных кобыл мало. Пока при подборе приходится ограничиваться только 
требованием хороших движений и темперамента у спариваемых лошадей. 

Подбор по качеству потомства должен основываться на учете результатов подбора 
предыдущих лет и на повторении удачных сочетаний. Это наиболее надежно гарантирует 
получение хорошего приплода. 

РАЗВЕДЕНИЕ ПО ЛИНИЯМ  в кабардинской породе лошадей в настоящее время, 
даже в конных заводах, ведется во многих случаях формально (см. Рис. 182, 183, и текст 
после них). Анализируя результаты этой работы, можно сделать некоторые выводы и 
рекомендации по дальнейшему использованию лошадей отдельных линий. 

при работе с линией Даусуза следует применять внутрилинейное разведение, которое 
уже дало хорошие результаты. Можно рекомендовать внутрилинейное разведение, с 
допуском инбридинга и умеренных степенях и в работе с линиями Атласа, Борея и Зураба. 

Хорошие результаты были получены также при кроссах линий Даусуза и Борея, 
Зураба и Атласа, Атласа и Даусуза, Зураба и Даусуза, Аргамака и Борея. Ценные лошади 
получены в Мало-Карачаевском конном заводе и от кросса линий Историка и Лок-Сена. Для 
дальнейшей работы, кроме указанных, можно рекомендовать также кроссы линий Копчика-
Борея, Орлика-Даусуза, Аргамака-Лахрана. 

Однако следует признать, что Малкинский и Мало-Карачаевский конные заводы в 
селекционной работе замыкаются в небольшом числе уже стареющих линий, как например. 
линия Борея и Даусуза. Это требует закладки новых линий и расширения  в заводах 
генеалогических комплексов. 

РОДСТВЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ. В работе с кабардинской породой лошадей 
родственное разведение занимало и занимает существенное место. Около 10% лошадей, 
записанных в IV том ГПК, получено путем родственного спаривания. 

В Мало-Карачаевском конном заводе инбридинг успешно применялся в начальный 
период работы. В результате ценные особенности родоначальников были закреплены  в их 
потомстве, а отдельные инбридированные жеребцы, как уже указывалось, сыграли 
выдающуюся роль в совершенствовании породы  (см. таблицу № 190). 

В дальнейшей работе с кабардинской породой лошадей родственное разведение 
может иметь место, но только при соблюдении ряда условий. Родственное разведение, 
допускаемое для закрепления и усиления в потомстве ценных качеств родоначальников, дает 
эффект только при спаривании безупречных по конституции, экстерьеру и здоровью 
животных. Его применение должно быть увязано с соответствующими условиями 
воспроизводства и выращивания молодняка. 

Племенная работа с кабардинской породой лошадей эффективна в полной мере 
только при полноценном кормлении  и правильном содержании лошадей. 
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КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ. Племенных лошадей 
необходимо обеспечивать достаточным и полноценным кормлением, создающим условия их 
высокой плодовитости и хорошего развития выращиваемой продукции. Нормы кормления 
концентрированными кормами племенных лошадей конюшенно-пастбищного содержания  
утверждены Советом Министров СССР в 1957 году. Для племенных лошадей в горной зоне 
Северного Кавказа на основе опыта кормления лошадей в конных заводах рекомендуются 
следующие годовые нормы кормов. 

 
Таблица № 197 

Годовые нормы кормов для племенных лошадей (центн. на одну голову) 

Группы лошадей 

Содержание лошадей 
Конюшенно-
пастбищное 

Культурно-табунное 

концентраты концентраты сено 
Жеребцы-производители 23 23 30 
Матки 12 6 30 
Молодняк до 1 года 5 5 14 
Молодняк  от 1 года до 2 
лет 

16 7 20 

Молодняк 2 лет и старше 20 5 22 
 
Основное внимание при кормлении жеребцов-производителей следует обращать  на 

качество кормов, особенно в период подготовки и проведения случной кампании и на 
регулярность подкормки жеребцов в косяках. В неслучной сезон целесообразно использовать 
жеребцов на легкой работе, заменяя ее за два месяца до случки проездкой под седлом. 

Основным недостатком в табунно-базовом содержании маток на Северном Кавказе 
является их скудное и неполноценное кормление в зимний период и особенно весною. В этот 
период маток необходимо подкармливать концентратами до 3 кг в день на 1 голову. 
Суточная норма сена в среднем должна быть не менее 14 кг. При содержании в базу матке 
требуется 16-18 кг хорошего сена. В морозы и бураны норму сена необходимо повышать до 
20-25 кг на голову. Кормить сеном маток целесообразно ночью, используя дневное время для 
выпаса и тебеневки. 

Больше страдают от недокорма в табунно-пастбищных условиях лошади высокой 
кровности по чистокровной верховой породе. Между тем, в настоящее время в связи с 
развитием конного спорта и расширением экспорта наблюдается увеличение спроса на более 
кровных лошадей. Это требует создания для полукровных маток улучшенных базовых или 
конюшенно-пастбищных условий содержания с достаточным  и полноценным кормлением. 

В первой половине зимовки для пастьбы и тебеневки маток следует выбирать южные  
склоны (пригревы) балок. В поздней стадии жеребости маток надо держать на более ровных 
местах во избежание падений и абортов. 

Климатические условия гор суровы и в летний период. Дожди, холодные ветры и 
туманы в горах летом – частое явление. Это  возлагает большую ответственность на 
табунщиков маточных табунов. Достаточно во время не укрыть табун от холодных ветров 
или долго продержать в полосе тумана, чтобы вызвать массовые  заболевания сосунов. В то 
же время на горных пастбищах отличный, не выгорающий летом травостой, хорошие 
водопои и почти полное отсутствие мух и оводов. В этих условиях лошади обычно 
повышают свою упитанность и хорошо заправляются к зиме. 

Выпас в горах должны проводиться по клеточной, загонной системе. 
Первоначальному использованию подлежат выпасы, расположенные на более пониженных 
участках, так как на них раньше появляется травостой и дольше сохраняется атава. Раннее 
наступление заморозков на летних выпасах (конец августа, начало сентября) охватывает в 
первую очередь возвышенные участки, что  сокращает срок  вегетации на них трав  и 
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снижает их ценность. В последние декады пастбищного периода травы на возвышенных 
участках теряют питательность и очень неохотно поедаются лошадьми. 

ВЫЖЕРЕБКА в горной зоне Северного Кавказа в табунах, как правило, начинается в 
последних числах марта. Основная масса  жеребят родится в апреле-мае, однако 
значительная часть выжереба приходится на июнь. Поздняя выжеребка (в июле-августе) 
является весьма нежелательной, так как поздние жеребята, вследствие ухудшения к осени 
горных пастбищ и молочности матерей, значительно отстают в развитии от остальных 
жеребят. Наиболее желательными оптимальными сроками для проведения выжереба 
являются апрель, май и первая половина июня. На ранние  сроки выжереба, в марте-феврале 
могут переводиться лишь особенно ценные полукровные кобылы при условии обеспечения 
им улучшенного табунно-базового или конюшенно-пастбищного содержания. 

СЛУЧНАЯ КАМПАНИЯ в горных районах Северного Кавказа начинается в апреле и 
заканчивается в июле. Ручная случка обычно начинается раньше косячной, ее 
предпочтительно проводить в период с 10 апреля по 1 июня на территории зимовки и по 
возможности там же заканчивать. Снимать жеребцов с косяков следует не позднее 15 июля. 

ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА Месяца за полтора до отъема, сразу же после 
спуска маточных табунов к местам зимовок, следует начинать приучение жеребят-сосунов к 
поеданию концентрированных кормов. Иначе жеребята после отъема, при резком переходе 
на новый тип кормления, сильно худеют, задерживаются в росте, заболевают. Для 
подкормки участок выпаса, с размещенными на нем кормушками, необходимо огородить 
загородью  из    жердей. Нижняя жердь должна находиться на расстоянии 125-130 см от 
земли, что обеспечит свободный доступ к кормушкам только жеребятам.  

За 2-3 недели до отъема жеребят таврят. В связи с современными требованиями 
следует уменьшить размеры тавр и количество выжигаемых цифр и букв. 

До отъема следует пересмотреть всех жеребят под матками и наметить культгруппу. 
Окончательное выделение культгруппы производят после  1-2 недель содержания 
отъемышей в общей группе, когда жеребята забывают своих матерей и приучаются хорошо 
поедать корм. Отбор жеребят в культгруппу производится по происхождению и экстерьеру, с 
учетом их развития. 

В течение первых 20 дней все отъемыши должны проходить обтяжку не привязи, во 
время которой их приучают ходить за поводом, давать себя чистить и т.д. После обтяжки 
жеребята днем пользуются выпасами, а ночью и в ненастную погоду содержатся в базах или 
в конюшне. Содержание жеребят в открытых базах и предоставление им максимальной 
возможности движений и тебеневки в сочетании с достаточным и полноценным кормлением 
обеспечивает хорошее развитие и закаливание организма. Ослабевших жеребят необходимо 
периодически выделять в группу для усиленного кормпления. 

Для жеребят культгруппы, содержащихся в конюшне, наряду с выпасом и прогулками 
с середины зимы желательно вводить групповой тренинг, состоящий из перемежающихся 
репризов шага и рыси, постепенно увеличивающихся до 5-6 км рыси. При групповом 
тренинге необходимо строго следить за состоянием жеребят, их аппетитом и упитанностью. 
Жеребята в культгруппе должны по возможности получать морковь, концентраты им 
рекомендуется давать на 1-2 кг больше, чем жеребятам общей группы. 

Жеребчики и кобылки культгруппы пользуются в летний период выпасом с 
одновременной подкормкой 2-3 кг зерна на голову в  сутки. Групповой  тренинг должен 
продолжаться. 

Весной жеребят общей группы постепенно переводят на круглосуточную пастьбу, в 
мае их направляют на летние горные выпаса, где содержат совместно с молодняком 
старшего возраста. 

Основным видом содержания молодняка старшего возраста является пастбищное 
культурно-табунное. Зимой, лишь в сильную непогоду молодняковые табуны укрываются в 
базы с навесами. Зимнее кормление сеном по норме 10-12 кг на голову производится на 
пастбище из небольших кучек, а зерном до 3-4 кг из кормушек расставленных около точек 
зимовок. 
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Контроль за развитием молодняка рекомендуется осуществляется путем взятия 
промеров и сопоставления их с контрольной шкалой роста лошадей кабардинской породы, 
разработанной нами для конных заводов Северного Кавказа. 

 
ТРЕНИРОВКА И ИСПЫТАНИЯ ЛОШАДЕЙ. 

 
Чистопородные и полукровные лошади кабардинской породы до сих пор 

испытывались в основном лишь в гладких скачках. Поэтому и тренировка их проводилась по 
системе, разработанной для лошадей чистокровной верховой породы. Эта система тренинга 
и испытаний не может быть признана удовлетворительной для лошадей кабардинской 
породы. Она не  способствует развитию у них необходимых качеств в соответствии с 
требованиями народного хозяйства, пограничных войск, конного спорта и экспорта. 

В настоящее время чистопородные и полукровные лошади кабардинской породы 
испытываются на Нальчикском, Пятигорском и частично Краснодарском ипподромах. На 
Пятигорском ипподроме испытываются в основном англо-кабардинские и англо-
карачаевские лошади конных заводов. Эти испытания имеют ряд существенных недостатков, 
из которых нужно указать следующие: 

1. Недостаточно строгое установление и недоучет кровности и породности лошадей в 
чистопородной и обезличенной «полукровной» группах лошадей. 

2. Отсутствие специальных скачек и главных традиционных призов для англо-
кабардинских и англо-карачаевских лошадей, составляющих определенную и 
перспективную породную группу лошадей. 

3. Отсутствие регистрации лучшей резвости англо-кабардинских и англо-
карачаевских лошадей в качестве всесоюзных рекордов. 

4. Ограниченное количество скачек на удлиненные дистанции. 
5. Чрезмерная перегрузка выступлениями двухлеток до 10 выступлений в сезон. 
Гладкие скачки для двухлетних лошадей табунного воспитания являются тяжелой 

нагрузкой, которая зачастую приводит их к остановке в росте и к травматизации. 
Напряженно скакавшие лошади в 2-х летнем возрасте на долгое время остаются нервными, 
что значительно снижает их пользовательные и спортивные качества. Особенно это 
относится к чистопородным лошадям. 

На наш взгляд (Красников и Парфенов, 1964 г.) нельзя ограничиваться каким-либо 
одним видом испытаний лошадей кабардинской породы, а в зависимости от дальнейшего  
использования той или иной группы лошадей нужно применять разные виды тренировки и 
испытаний. 

Заездку и тренировку чистопородного молодняка кабардинской породы, 
предназначенного для племенных целей, следует начинать, как и прежде, с полутора лет, а 
испытывать с двух лет в гладких скачках на 1000-1600 метров, но не более 7 выступлений за 
сезон. Чистопородных трехлеток целесообразно испытывать не только в гладких, но и в 
барьерных скачках на дистанцию в конце сезона до 3000 метров. Наиболее выдающихся 
жеребцов, будущих производителей, по нашему мнению, следует осенью, когда они 
достигнут возраста 3 ½ лет, испытывать в пробегах по горно-пересеченной местности на 
дистанцию 25-50 километров с определенной нормой времени без перенапряжения лошадей. 
Такие пробеги, имеющие значение зачета рабочих качеств, должны проводиться под строгим 
зооветеринарным контролем. Лошадей четырех лет и старше можно испытывать в пробегах 
и на более удлиненную дистанцию. 

Скаковые испытания полукровных лошадей кабардинской породы на ипподромах 
следует проводить по группам кровности со строгим учетом их происхождения. Для англо-
кабардинских лошадей необходимо установить традиционные призы, выделить их из 
обезличенной группы «полукровных»  лошадей и производить регистрацию их рекордов. 
Число скачек на удлиненные дистанции  для трехлеток необходимо увеличить, но не 
перегружать выступлениями двухлеток. 
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Испытания чистопородных кабардинских лошадей целесообразно в основном 
сосредоточить в г. Нальчике и в гор. Черкесске, где нужно восстановить ипподром. Только 
небольшая группа самых лучших чистопородных жеребчиков кабардинской  породы из 
конных заводов, намечаемых в заводские производители, должна иметь возможность 
проходить тренинг и испытания на Пятигорском ипподроме. 

Племенных жеребцов старшего возраста из колхозов и совхозов в Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкессии целесообразно испытывать в горных пробегах с 
использованием положительного опыта Черкесского, Кабардинского и Карачаевского 
госплемрассадников.  

Организация подготовки и проведения пробегов, которые  могут иметь агитационное, 
спортивное и воспитательное значение должна быть возложена на Нальчикский и 
Черкесский ипподромы под руководством Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской 
госплемстанций. Проведение пробегов должно сопровождаться соответствующим 
выделением зернофуража и призовых сумм, а также строгим физиологическим контролем за 
состоянием лошадей, показатели которого должны учитываться при оценке результатов 
пробега. 

В порядке внеипподромных испытаний необходимо устраивать силами хозяйств, и в 
первую очередь конных заводов, внутрихозяйственные или межрайонные соревнования под 
седлом и в упряжи, а также комбинированные, в особенности для лошадей густого типа 
кабардинской породы. 

Испытания по указанной системе должны проходить лошади, предназначаемые для 
саморемонта и реализации на племенные цели внутри страны, а также для экспорта. В 
инструкцию по бонитировке племенных лошадей следует внести обязательное требование 
прохождения испытаний работоспособности для жеребцов кабардинской породы класса 
элиты. 

Некоторая часть полукровных и отдельные чистопородные лошади кабардинской 
породы, предназначаемые для реализации на спортивные цели должны тренироваться и 
испытываться по преодолению препятствий в спортивных треноотделениях конных заводов 
и ипподромов. Для этого в конных заводах и на Пятигорском, Нальчикском и Черкесском 
ипподромах желательно организовать подготовку и испытание спортивных лошадей 
кабардинской породы в соответствии с  «Наставлением по специализированному заводскому 
тренингу и испытаниям молодняка верховых пород лошадей, предназначенного для 
использования в спорте» М. 1960 г. 

Спортивная подготовка этих лошадей может строиться и по схеме подготовки 
молодой троеборной лошади как это уже имеет место в Мало-Карачаевском конном заводе. 
Рис. 231, 232. 

Спортивные тренотделения конных заводов целесообразно периодически размещать 
на ипподромах, во всяком случае их работа должна строиться в гораздо большем контакте 
между собой, чем это имеет место в настоящее время. 

Рекомендуемое расширение тренинга и испытаний племенных лошадей кабардинской 
породы безусловно поведет к увеличению их себестоимости. Однако при правильной 
организации это безубыточно. Для иллюстрации обратимся к опыту крупнейшего 
хозяйства, работающего с кабардинской породой – Мало-Карачаевского конного завода. 
Среднее увеличение себестоимости одной лошади прошедшей тренинг в этом заводе по 
нашим подсчетам исчисляется в 420-440 рублей. За четыре последних года (1960-1963) 
Мало-Карачаевским конным заводом были проданы в возрасте 3-х лет полукровные жеребцы 
прошедшие испытания по средней цене в 1247 рублей (46 голов) и не прошедшие испытания 
по средней цене 728 рублей (41 голова). 
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Рис. 231. Заездка молодняка 
 

 
 
Рис. 232. Спортивная подготовка молодняка. 
 

 

 
Таким образом, издержки на тренинг полностью перекрывались увеличением 

реализационной цены. Отсюда следует, что испытания племенных лошадей кабардинской 
породы, важные для племенного отбора, могут давать и реальный доход хозяйству. 

Средняя себестоимость выращивания племенных лошадей в Малкинском и Мало-
Карачаевском конных заводах в настоящее время сравнительно невысокая. Однако, в связи с 
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улучшением условий содержания, с большей затратой кормов на выращивание лошадей, с 
расширением тренинга и испытаний молодняка она несколько возрастает. 

 
Таблица № 198 

 
Средняя себестоимость выращивания племенных лошадей в Мало-Карачаевском и 

Малкинском конных заводах. 
 

 МАЛО-КАРАЧАЕВСКИЙ МАЛКИНСКИЙ 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

К отъему 200 255 250 193 209 268 - - - - - - 
К 1-му году 233 225 278 214 224 283 202 298 250 317 225 296 

К 2-м 
годам 

348 367 413 449 364 - 347 370 309 461 399 412 

К 3-м 
годам 

492 580 685 816 599 483 1013 916 546 678 618 698 

 
Реальные возможности сбыта племенной продукции коннозаводства обеспечивают 

Мало-Карачаевскому конному заводу ежегодную рентабельность хозяйства. В этом заводе за 
последние 4 года (1960-1963) было продано 477 голов племенного молодняка в т.ч. на 
экспорт – 198 голов, в ремонт пограничных войск – 145 голов, госконюшням, колхозам и 
совхозам для племенного использования – 48 голов и для использования в спорте – 36 голов. 
На экспорт из этого конного завода в 1963 голу было продано значительно больше лошадей, 
чем из какого-либо другого хозяйства страны. Средняя продажная цена племпродукции 
Мало-Карачаевского завода, проданной на экспорт, существенно превзошла средние 
экспортные цены лошадей всех других верхово-упряжных пород. В Мало-Карачаевском 
заводе прибыль от реализации племенной продукции коннозаводства составила: в 1959 году 
– 12,8 тысяч рублей, в 1960 г. – 26,4 , в 1961 г. 6,8, в 1962 г. – 1,2 и в 1963 году – 34,5 тысяч 
рублей (в новых деньгах). 

Однако следует отметить, что в Мало-Карачаевском и Малкинском коннзаводах 
нередки  случаи неправильной реализации племенной продукции. Некоторых лошадей, 
подлежащих  оставлению в заводах для племенного использования, продают спортивным 
организациям или на экспорт, переводят в рабочий состав и т.д. Все это затрудняет 
саморемонт заводов и нарушает из плановую племенную работу. 

Управление коневодства и коннозаводства Министерства производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов РСФСР следует обратить внимание на упорядочение 
реализации и заготовок племенных лошадей. Оно должно внести свои предложения и по 
вопросу пересмотра цен на лошадей, сдаваемых в ремонт пограничным войскам. 

Малкинскому конному заводу, пока еще убыточному, необходимо оказать всемерную 
помощь в специализации его хозяйства, в создании прочной кормовой базы, обеспечении его 
необходимой техникой, средствами связи, а также в строительстве производственных и 
жилых помещений и т.п. 

Особую заботу надо проявить о людях, работающих на горных отгонных пастбищах и 
улучшить их материально-бытовые условия. 

Из изложенного в этой главе следует: 
1. Малкинский конный завод, расположенный в предгорной зоне, на лучших 

Зольских пастбищах с двумя отделениями (конюшенно-пастбищным и культурно-табунным) 
имеет возможность быть элитным заводом и давать лучшую племенную продукцию 
кабардинской породы. Однако в заводе все еще имеют место существенные недостатки в 
подборе  и использовании жеребцов, в содержании маточного состава и в выращивании 
молодняка. Малкинскому конному заводу, пока еще убыточному, необходимо оказать 
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всемерную помощь в соответствующей специализации его хозяйства, в обеспечении его 
необходимыми помещениями, техникой, дорожным строительством, средствами связи и т.д. 

2. Мало-Карачаевский конный завод, территория которого расположена в 
области средних гор с пастбищами, постепенно поднимающимися до высот Бермамыта 
(2856 м.) является передовым и самым крупным хозяйством по разведению лошадей 
кабардинской породы. Укрупненный тип племенной продукции Мало-Карачаевского завода 
апробирован комиссией Министерства сельского хозяйства СССР и рекомендован для 
широкого использования. Реальные возможности сбыта племенной продукции 
коннозаводста обеспечивают Мало-Карачаевскому конному заводу ежегодную прибыль. 

3. Кабардинская порода лошадей является весьма пластичной и под воздействием 
комплекса зоотехнических мероприятий в конных  заводах Северного Кавказа значительно 
изменилась в сторону увеличения роста, улучшения экстерьера и работоспособности. 
Основными мероприятиями, обеспечивающими это, явились: внедрение культурно-
табунного содержания лошадей и горной местности, тщательный зоотехнический отбор и 
подбор жеребцов и маток, максимальное использование лучших жеребцов с применением 
передовых методов ветеринарно-зоотехнической гинекологии, направленное выращивание 
молодняка, оздоровление племенного поголовья лошадей путем систематической 
профилактики. 

4. Заводские линии в кабардинской породе не ведутся в чистоте, изолированно 
одна от другой и постоянно преобразуются. Кроссы линий предпочитаются 
внутрилинейному разведению. На основе спаривания жеребцов линии Даусуза с кобылами 
линии Борея в настоящее время формируется новая линия 248 Дубочка,  удачно сочетающая 
качества старых заводских линий. 

5. Внутрилинейное разведение в кабардинской породе в конных заводах 
практиковалось в основном только в линии Даусуза. В этой линии, отличающейся  
крепостью конституции, оказалось эффективным и близко-родственное разведение, даже в 
степени кровосмешения.  Инбридинг в линии Даусуза  обеспечивал унаследование и 
закрепление ценных качеств, выдающегося производителя и его линии в генеалогической 
структуре породы. 

6. Родственное разведение среди полукровных лошадей кабардинской породы 
было менее эффективно и имело меньшее распространение, чем среди чистопородных. Это 
находилось в связи с меньшей приспособленностью полукровных лошадей к горному 
табунному содержанию. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проанализированные  в диссертации материалы дают возможность сделать ряд 
выводов, которые мы формулируем в краткой тезисной форме. 

А. По истории коневодства Северного Кавказа. 
1. Начало выведения кабардинской породы лошадей было заложено полукочевыми 

проадыгейскими народами Северного Кавказа с использованием степных и восточных 
лошадей, а также опыта скифосарматского коневодства. 

2.  Особое развитие феодальное табунное коневодство у кабардинского народа 
получило в конце XVI века, когда кабардинцы заняли центральное положение на 
предгорной равнине и стали играть ведущую культурно-политическую роль среди горцев 
Северного Кавказа. 

3. В XVIII и XIX столетиях происходил упадок кабардинского табунного коневодства 
вследствие сокращения площадки пастбищ на равнине, отобранных царским самодержавием 
для казачих поселений, разграбления горских табунов царскими войсками, смены 
феодальных отношений рыночными, развития земледелия и тонкорунного овцеводства и 
отсутствия выгодного сбыта лошадей. 
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4. В период капитализма сокращение табунного коневодства на Северном Кавказе 
происходило при возросшей роли лошади в сельском хозяйстве и транспорте и 
сопровождалось расширением подворного коневодства, увеличением общей численности 
лошадей и изменением его верхового направления в верхово-упряжное, рабочее-
пользовательное. 

5. Мероприятия царских властей по поддержанию падающего верхового коневодства 
привилегированных сословий горцев оказались безрезультатными и в предреволюционные 
годы отмечалось ухудшение качества кабардинских лошадей, вследствие скудного 
содержания табунов при односторонней заботе только о повышении роста лошадей путем 
всевозможных скрещиваний, без улучшения условий выращивания. 

6. Горские народы Северного Кавказа, после Великой Октябрьской революции в 
автономных областях и советских социалистических республиках Российской Федерации 
добились значительных успехов при восстановлении коневодства, неоднократно 
разрушавшегося войнами империалистической (1914-17), гражданской (1920-21) и Великой 
Отечественной (1941-45). 

7. Основными районами производства и заготовок лошадей в горной зоне Северного 
Кавказа являются Кабардино-Балкарская АССР с Малкинским конным заводом и Карачаево-
Черкесская автономная область с Мало-Карачаевским конным заводом. 

8. Несмотря на развитие механизации в совхозах и колхозах многие работы, особенно 
по обслуживанию отгонного животноводства в горной зоне Северного Кавказа требуют 
повседневного использования лошадей. 

9. Кабардинская порода лошадей распространена и признана плановой улучшающей 
во всех республиках Кавказа, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Крыму и 
Молдавии. Лошади этой породы успешно экспортируются за границу и предпочитаются для 
службы в пограничных войсках СССР. 

10. Племенная работа с кабардинской породой лошадей, вследствие недооценки  
коневодства, в колхозах и совхозах Северного Кавказа запущена и по существу ведется 
только в Мало-Карачаевском и Малкинском конных заводах. 

 
Б. По формированию и преобразованию горных типов и пород лошадей 

Северного Кавказа. 
 
1. Горный рельеф Северного Кавказа, с летними пастбищами в горах, с осенними 

зимними и весенними выпасами в предгорьях определяет сезонное содержание лошадей в 
разных вертикальных зонах и создает возможности географического гетерозиса. Горный 
рельеф вызывает своеобразную функциональную гимнастику и тренировку лошадей, 
передвигающихся в условиях пересеченной местности. 

2. Горный климат интенсифицирует деятельность всех систем организма, повышает 
обмен и при достаточном питании, форсирует рост и развитие лошадей. 

3. Горные почвы характеризуются вымыванием карбонатных солей, щелочных 
оснований и обеднением подвижными соединениями фосфора. В горных травах, по мере 
подъема в горы, возрастает общее содержание азотистых веществ, сахарозы и  снижается 
содержание клетчатки и минеральных веществ. Это требует особой минеральной подкормки 
лошадей в горах солью, травертином и др. 

4. Эколого-географические факторы имеют формообразующее значение. Однако, 
породообразование у домашних лошадей определяется не только приспособлением 
животных  к природным условиям существования, а главным образом, организацией их 
содержания, кормления и размножения, которым управляет человек. 

5. Конское поголовье горной зоны Северного Кавказа сформировалось под действием 
разных социально-экономических, географических и зоотехнических условий. 

6. Содержание основной массы лошадей в горной зоне Северного Кавказа базируется 
на естественной кормовой площади. Тип кормления горных лошадей в основном без 
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концентратный. Лошади горных районов  почти ежегодно приходится испытывать зимою и 
особенно весною сильный недостаток кормов. Это обусловливает их эмбриональное и 
постэмбриональное недоразвитие, и в то же время в процессе жесткого отбора их 
неприхотливость и выносливость. 

7. Из детальной морфологической характеристики горских лошадей следует, что в 
горах у лошадей развивается широкотелый эйризомный габитус за счет развития грудной 
клетки, в глубину и ширину. По мере повышения высоты над уровнем моря у горских 
лошадей наблюдается понижение роста и увеличение индексов формата, обхвата груди и 
обхвата пясти. при этом понижается также общая сухость конституции, увеличивается 
большеголовость и развивается саблистость ног. 

8. Морфологическое исследование разных типов горских лошадей 
Северного Кавказа не дает оснований для выделения их в самостоятельные 
породы.  Не диктуется это  и производственной необходимостью. КАРАЧАЕВСКИХ  
ЛОШАДЕЙ следует рассматривать как внутрипородный тип или ОТРОДИЕ  
КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ. Кабардинская лошадь предгорий 
характеризуется  легким и верховым сложением с преобладанием гнедой масти.  

9. До и после Великой Октябрьской революции в горских табунах, в колхозах и 
конных заводах Северного Кавказа использовались жеребцы многих и разных пород. В  
результате изучения и обобщения опыта межпородных скрещиваний на Северном Кавказе 
выявляется определенная эффективность скрещивания кобыл кабардинской породы с 
чистокровными верховыми жеребцами. 

10. Полукровные англо-кабардинские помеси, выращенные в условиях культурно-
табунного содержания превосходят чистопородных лошадей по основным промерам, по 
экстерьерным качествам и по работоспособности в форсированных маршах. 

Помеси  второго поколения с кровностью ¾ по чистокровной верховой породе, 
отлично развиваясь в конюшенно-пастбищных условиях, несколько не доразвиваются  при 
культурно-табунном содержании. 

11. Скрещивание кобыл кабардинской породы с арабскими жеребцами в настоящее 
время является малоэффективным и производится только в порядке опытной работы по 
поддержанию восточного типа в породе. 

12. Скрещивание  кобыл кабардинской породы с жеребцами других верховых пород, 
как неэффективные, в конных заводах прекращены. 

13. Скрещивание горных лошадей с мелкими тяжеловозами,  распространенное в 
Западной Европе (Швейцария, Германия, Австрия, Чехословакия, Югославия, Албания, 
Румыния) и апробированное на Кавказе, в Киргизии и Казахстане следует расширить на 
Северном Кавказе  для производства рабочих и мясных лошадей с откормом их на летних 
горных пастбищах. 

14. Жеребцы кабардинской породы являются лучшими улучшателями для горных 
лошадей Дагестана. 

 
В. По структуре горных пород лошадей Северного Кавказа. 

 
1. Кабардинская порода лошадей в настоящее время разводится в двух направлениях: 

чистопородном и полукровном. 
2.  В Мало-Карачаевском конном заводе путем чистого разведения и небольшого 

вводного скрещивания выведен укрупненный заводской тип этих лошадей. Этот тип 
апробирован комиссией Министерства сельского хозяйства СССР. 
 3. Полукровная породная группа англо-кабардинских лошадей по ряду хозяйственно-
полезных качеств, по индексам телосложения, по плодовитости и работоспособности 
превосходят многие верховые породы. Имеются все основания для апробации этой 
перспективной породной группы лошадей. 
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4. Генеалогическая структура кабардинской породы в настоящее время слагается из 8-
10 чистопородных, 2-3 полукровных мужских линий и нескольких женских семейств. 

Г.  По основным задачам коннозаводства горной зоны Северного Кавказа. 
 
1. Конные заводы горной зоны Северного Кавказа имеют задание производить 

племенных лошадей для Кавказ, Крыма и Молдавии, а также лошадей для экспорта, спорта и 
пограничных войск. Эти задачи требуют лошадей разного типа и дифференцированных 
методов выращивания культурно-табунного и конюшенно-пастбищного. Производство 
племенной и ремонтной лошади обеспечивается культурно-табунным методом содержания 
конского состава. Выращивание лошадей для экспорта и спорта, связанное с повышением их 
кровности по чистокровной верховой породе вызывает необходимость частичного  перевода 
отдельных возрастно-половых групп на конюшенно-пастбищное содержание. 

2. Основными методами племенной работы с кабардинской породой лошадей 
являются чистопородное разведение и вводное скрещивание с чистокровной верховой 
породой. Выращивание лошадей для конного спорта и экспорта может производиться  на 
основе промышленного скрещивания этих пород. Консолидация породной групп англо-
кабардинских лошадей в новую породу должна осуществиться воспроизводительным 
скрещиванием. 

3. Отбор и подбор лошадей кабардинской породы должен производится по комплексу 
признаков с учетом ее охарактеризованных в диссертации внутрипородных, заводских и 
конституциональных типов. 

4. При подборе полукровных лошадей необходимо, как правило, не повышать 
кровность приплода по чистокровной верховой породе выше ½. Только у маток, 
назначенных для производства экспортных или спортивных лошадей можно допускать 
повышение кровности приплода выше указанной нормы при обязательном его воспитании в 
конюшенно-пастбищных условиях. 

5. Ввиду замыкания разведения по линиям лошадей кабардинской породы в 
небольшом числе уже стареющих линий необходимо в конных заводах их приплода лучших 
жеребцов заложить новые линии и расширить генеалогические комплексы. 

6. Тренировка  и испытания чистопородных и полукровных племенных лошадей 
кабардинской породы должны быть дифференцированы  и направлены на развитие тех 
рабочих качеств этих лошадей, которые нужны при их использовании в народном хозяйстве, 
в обороне страны, в конном спорте  и для экспорта. 

7. Рекомендуемые нами методы тренировки и испытаний племенных лошадей 
кабардинской породы ведут к некоторому увеличению затрат на их выращивание. Однако, 
как показывает опыт, эти затраты полностью возмещаются повышением реализационной 
цены испытанного племенного молодняка. 

8. Коннозаводство в горной зоне Северного Кавказа при правильной его организации 
является рентабельным. 

 


