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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОРГАНИЗAlWЯ 

и ПРИlЩИПЫ БОIШТИРОВКИ . 

1. Бонитировка - важнейший элемент селекционно-племенной
 

работы, направленный на совершенствование существующих и
 

.выведение новых пород. На ее основе определяют племенную ценность 

животных, делают отбор лошадей в племенной состав, а также 

назначение лошадей с учетом их комплексной оценки. 

Задачей бонитировки является выявление племенных ресурсов
 

лошадей кабардинской породы, а также организация мероприятий по
 

сохранению генофонда этой породы, представляющей большую
 

ценность для рабоче-пользовательного коневодства на Северном
 

Кавказе.
 

Настоящая инструкция предназначена для бонитировки лошадей
 

кабардинской породы. Бонитировку лошадей проводят в октябре 

ноябре на основе комплексной оценки их качества.
 

2. Бонитировку племенных лошадей проводят специалисты,
 

.имеющие необходимую КВaJШфикацию: главные зоотехники и
 

селекционеры конных заводов, специалисты научно-исследовательских 

учреждений, курирущие данную породу, зоотехники ГЗК, ГПС и Т.д.
 

Коневладельцы обязаны создавать им необходимые условия для работы.
 

3. Материалы бонитировки используют в племенной работе, при
 

определении назначения лошадей, их денежной оценке, выдаче
 

племенных свидетельств и ДЛЯ записи в государственные племенные 

книги. 

4. При бонитировке лошадь оценивают по происхождению, типу,
 

промерам, экстерьеру, работоспособности, приспособительным
 

качествам и качеству потомства.
 

5. Каждый признак оценивается по 1О-балльной шкале. 

6. Первую бонитировку и отбор лошадей в племенные группы
 

(табуны) проводят в возрасте 2,5 года по всем показателям, кроме
 

оценки по качеству приплода. На вновь организуемых фермах впервые
 

бонитируют лошадей и более старшего возраста. До 7 лет лошади
 

бонитируются ежегодно. В 7 лет дается первая оценка по качеству
 

потомства. В дальнейшем бонитировка уточняется каждые 3 года, по
 

мере накопления сведений о качестве потомства и других данных.
 

Молодняк в возрасте 6-8 месяцев и 1,5 года не бонитируют, но
 

оценивают визуально общим _баллом (по 10 бальной шкале) за тип,
 

экстерьер, упитанность. Эти данные используют для оценки маток и
 

жеребцов по качеству приплода, а также при отборе молодняка для
 

выращивания на племенные и другие цели. 

7. Принадлежность лошади к кабардинской породе определяется
 

по племенным документам и следующими правилами: у лошадей
 

кабардинской породы допускается наличие крови чистокровной
 

верховой и арабской пород не вьiше 1/8.
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8. Лошади кабардинской породы, в родословных" которых 

встречаются предки, не поименованные в пункте 7, могут быть отнесены 

к племенным, есJПI скрещивание проводилось в плановом порядке и 

оговорены принципы оценхи помесеЙ. 

9. Кровность ПО той или иной породе определяется полусуммой 

кровности родителей. Начиная с пятого ряда родословной допускается 

округление долей кровности в меньшую сторону (могут не учитываться 

1/32 или 3,12% кровности и менее). 

10. На каждую пробонитированиую лошадь заполняется 

индивидуальный бланх (формв l-л и 2-л). В каждом хозяйстве, в 

котором проводится бонитировка, составляют ведомость результатов 

бонитировки (форма 13-л). 

] 1. Пробонитированное поголовье разбивают на следующие 

классы: элита - лучшие в породе лошади, полностью отвечающие 

требованиям, предъявляемым к породе; 1 класс - лошади, в основном 

удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к породе; II класс 
остальная часть породы, имеющая племенное значение. Лошади, не 

отнесенные к этим классам, считаются неплеменными. 

Для каждого класса по всем признакам оценки устанавливаются 

определенные баллы. 

Лошади относятся к тому ИЛИ иному классу по шкале, 

представленной в таБJШце 1, в соответствии с минимальным баллом по 

отдельному признаку. 

Если лошадь по одному признаку не добирает только один балл 

до установленного минимума, то недостающий балл зоотехник бонитер 

может не учитывать и имеет право относить лошадь к соответствующему 

классу с указанной поправкой. На лошадей отвечающих минимальным 

требованиям II класса, эта поправка не распространяется. 

В пределахкаждогокласса племенныхлошадейразбиваютна три 
категории. 

К первой категории относят лошадей, балльная оценка которых
 

по одному и более признакам выше, а по остальным признакам
 

бонитировки соответствует минимальным требованиям, установленным
 
для класса. 

Ко второй категории относят лошадей, балльная оценка которых 

по всем признакам бонитировки отвечает минимальным тРебованиям, 

установленным для соответствующего класса. К этой же категории 

относят лошадей, балльная оценка которых по одному и более 

признакам превышает, а по QЩ"IOМУ из признаков ниже на один балл 

минимальныхтребований,установленныхдля класса. 

К третьей категории относят племенных лошадей, балльная 

оценка которых отвечает минимальным требованиям • установленным 

для соответствующего класса, а по одному из признаков ниже на один 

балл. 
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Та9лица 1.
 

ПоказатеJШ элита 1 класс II класс 

жеребцы кобылы жеребцы кобылы жеребцы кобылы 

Происхождение 8 8 . 

8 7 
8 7 
8 7 
6 4 

8 8 

8 7 

6 6 
6 5 
6 5 
6 5 
5 3 

6 6 

6 5 

4 4 
4 3 
4 3 
4 3 
2 -

4 4 

4 3 

Типичность 

Экстерьер 

Промеры 

Работоспособ-

ность 

Приспособитель-

ные качества 

Качество 

потомства 

п. ОЦЕНКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

12. Происхождение лошадей оденивается на основании сведений о 
классности их предков и ценности родителей. 

Оценка производится по следующей шкале (табл. 2) 

Таблица 2. 

КОJШчество предков класса 

ЭJШта в 1 - 111 рядах родословной 

оценка в баллах 

14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

к минимальной оценке за происхождение добавляется от 1 до 2 
баллов: а) если родители по качеству потомства оценены 8-1 О баллами; 
б) за родителей чемпионов и рекордистов породы. 

Оценка снижается на 1-1 балла, если родители оценены по 
качеству потомства как ухудшатели. 

Помеси 1 поколения с неплановыми породами не могут быть 

оценены выше 4 баллов, 11 поколения - выше 6 баллов, III поколения 
выше 7 баллов. 

При отсутствии документальных данных происхождение 

(породность, кровность) лошадей кабардинской породы устанавливают 
на основании оценки типа, проверки тавр, а также опросным методом. 
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Ш. ОЦЕНКА ТИПИЧНОСТИ ," 

13. При оцеН1<И выраженности желательного типа учитывают 

особенности породы и современные ipебования к ней. 

Выраженность желательного типа породы оценивают по 

следующей шкале (табл. 3). 
Таблица 3. 

Желательный тип выражен Оценка в баллах 

Отлично 9-10 
Хорошо 7-8 
Удовлетворительно 5-6 
Недостаточно 3-4 
Не выражен 1-2 

IV. ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРА И КОНСТИТУЦИИ 

14. В индивидуальном бланке все стати разбиты на три группы: 1 
голова, шея, туловище; 11 - конечности; 111 - конституция, сложение, 

мускулатура, сухожилия и связки, темперамент. Описание экстерьера 

проводится путем подчеркивания статей. 

15. Стати оцениваются по системе: "хорошо" , "удов

летворительно", "плохо". За стати оцененные "хорошо", ставят 2 балла, 

"удовлетворительно" - 1 и "плохо" - О. Сумма отметок является баллом 

за группу признаков. Общий балл за экстерьер выводят по 

минимальному баллу, полученному за группу признаков. 

Лошади, имеющие такие пороки, как жабка, шпат, курба, рорер 
могут быть отнесены по бонитировке не выше II класса, односторонние 

крипторхи - не выше 1класса, но при условии выявленной у них высокой 

работоспосбности. 

v. ОЦЕНКА ПО ПРО:мЕР АМ 

16. Оценку по про мерам проИ'зводят по шкале, установленной для 

кабардинской породы, с поправкой на возраст. При оценке лошадей в 
возрасте 3,5 лет и моложе требования к промерам снижаются в 

зависимости от возраста. 

Баллы за промеры ставятся по минимальному показателю 

каждого промера. 
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Таблица 4. 

Кабардинская порода и ее помеси (промеры в см) 

Жеребцы - Кобылы Балл 

высота 

в xom<e 
156 
154 
152 
151 
150 
148 

обхват 

груди 

184 
182 
180 
178 
176 
174 

обхват 

пясти 

20,0 
20,0 
19,5 
19,5 
19,5 
19,0 

высота 

в ХОJП<е 

154 
152 
150 
149 
148 
147 

обхват 

груди 

184 
182 
180 
178 
176 
175 

обхват 

пясти 

19,5 
19,0 
19,0 
18,5 
18,5 
18,0 

9 
8 
7 
6 
5 

3-4 

Примечание: За превышение против указанного минимума 

обхвата груди на 5 см и более и обхвата пясти на 0,5 см и более оценка 

повышается на 0,5 балла за каждый признак. 

К лошадям, нахоДЯщимся в тренинге, требования по обхвату 

груди снижаются на 5 см. 

Таблица 5. 
Поправки на возраст 

Возраст лет Высота в холке 

(см) 
Обхват груди 

(см) 
Обхват пясти 

(см) 

3,5 е 3 -
3 2 5 0,5 
2,5 4 10 1,0 
2 6 15 1,0 

~.О~НКАРАБОТОСПОСОБНОСТИ 

17. Работоспособность оценивают по документам о результатах 

заводских, ипподромных испытаний и спортивных соревнований по 

классическим видам конного спорта. 

Оценку работоспособности про изводят по шкалам (табл. 6 и 7 ) 
для кабардинских лошадей. -:. 

Молодняк В возрасте 2-3,5 лет и старше, прошедший заводские 

испытания спортивной ориентации, оценивается по следующей шкале 

(табл.7). 
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ТаБJШца 6. 
OцeНI<a работоспособности при ипподромных испытаниях 

.
 
1
 

, 
! 

Результаты испытаний 

Балл 

Тренирована, но не скакала 

4 
Скакала на ипподроме, но не выиграла l-х мест 

5 
Выиграла l-e место в групповых скачках 

6 
Выиграла скачки в l-й группе и "вне групп" 

7 
OцeНI<a повышается: 

за первые места в именных призах 

1 
за призовые места в традиционных призах 

1 
за победУ в традиционных призах и установление 

Всероссийского рекорда 

2 

Таблица 7. 
Оценка работоспособности лошадей, прошедший заводской 

спортивный тренинг и заводские испытания 

Результаты испытаний и их оценка Балл 

Показала удовлетворительные результаты с оценкой 6 6 
Показала удовлетворительные результаты с оценкой 7 7 
Показала хорошие результаты с оценкой 8 8 
Показала хорошие результаты с оценкой 9-1 О 9-10 

Работоспособность лошадей, испытанных в пробегах и 

дистанционных скачках, оценивается при занятии первого места 8 
баллами, остальных призовых мест - 6-7 баллами, а лошадей, 
закончивших дистанцию - 4-5 баллами. 

Баллы за отдельные !JИДЫ испытаний и соревнований не 

суммируются, лошадь оценивается за максимальное достижение. 

vп. ОЦЕНКА ПО приспосоБитЕлъныIM КАЧЕСТВАМ 

18. Кабардинских лошадей по приспособительным качествам 

оценивают зоотехники хозяйств. Они учитывают состояние упитанности 

по выходу из зимовки или в конце лета - до начала осенней нажировки, 
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"/принимая во внимание условия года и общий уровень упитанности
 
лошадей в табуне, а также физиологическоесостояние кобылы (жеребая,
 

подсосная, холостая). Приспособленность лошадей, отлично
 

сохраняющих упитанность, оценивают 8-1 О баллами, хорошо - 5-7
 
баШIами, удовлетворительно -4 бaШIами. Лошадей оцененных ниже 4
 
баллов в племенной класс не допускают. Оценку приспособительных
 

. качеств прохолостевших кобыл (без жеребят) снижают на 1 балл, а 

кобыл с жеребятами - повышают на 1 балл. 

Приспособительные качества взрослых жеребцов-производителей 

с хорошо развитыми косячными инстиктами, обеспечивающих 

оплодотворяемость кобыл (в нормальные по кормовым условиям года) 

не ниже 85 %, оценивают 9-1 О баллами (в числе оплодотворенных 

учитывают также кобыл, давших нежизнеспособных жеребят и 

абортировавших); не ниже 80 % при удовлетворительных косячных 

инстинктах - 7-8 баллами; остальных жеребцов оценива баллами ниже. 

Жеребцы, которые в течение двух лет подряд дают 

оплодотворяемость не выше 60 %, подлежатвыбраковке. 

vш. ОЦЕНКАПО КАЧЕСТВУПОТОМСТВА. 

19. Оценка по качеству потомства производится по всему 

полученному и выращенному в нормальных условиях приплоду: для
 

жеребцов - не менее, чем по десяти головам, а для кобыл - не менее, чем
 

по двум пробонитированным жеребятам.
 

Качество приплода маток и жеребцов устанавливают на основе
 

записей хозяйств, данных бонитировок и непосредственного осмотра
 

молодняка бонитерами.
 

А. При оценки племенные жеребцы и кобылы получают
 
следующее количество баллов:
 

- приплод элитный, значительная его часть - заводского
 

назначения, в том числе выдающиеся заводские производители и матки 

9-1 О баллов;
 

- приплод, в основном,' элитный - 7-8 баллов; 

- приплод, в основном, I-класса - 5-6 баллов; 

- приплод, в основном, II класса - 3-4 балла. 

в тех случаях, когда жеребцы оцениваются по качеству потомства
 

централизованно, то балл за качество потомства дается на основе этой
 

оценки. Жеребцы, вошедшие в .гр~ппу лучших, получают оценку 8-1 О
 

баллов, средних - 6-7 баллов и худших - 5 и ниже баллов.
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Б. Жеребцы, используемые на неплеменных кобылах, 'получают
 

следующее количество баллов: 

- пр"плод, в основном, ",пользовательный кондиционный, в том 

числе не менее 75 % желательного типа, хорошей работоспособности, 

или не ниже II класса - 7-8 баллов; 

- приплод, в основном, пользовательный кондиционный, в том 

числе не менее 50 % желательного типа, хорошей работоспособности, 

или не ниже II класса - 5-6 баллов; 

приплод, в основном, пользовательный кондиционный -3-4 
балла. 

При наличии среди приплода рекордистов породы, чемпионов 

всероссИЙСКИХ, областных, краевых и республиканских выставок оценка 

повышается на 1 балл. 

с выходом в свет настоящей инструкции все ранее изданные 

ИНСТРУ1\ции по бонитировке лошадей кабардинской породы отменяются. 
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