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Счастье коннозаводчиков в их руках? 

Конференция по спортивному коннозаводству состоялась 28 января 2016 г. по инициативе 

ФКСР, ВНИИК, при поддержке Maxima Equisport в конференц-зале "Максима Заря Отель". Была 

сделана очередная попытка привлечь внимание российских спортсменов к лошадям отечественной 

селекции.  

Мсмк, член олимпийской сборной России по выездке на рождённом в КФХ "Тракен" Мистере 

Иксе от Эгеюса И.В. Меркулова начала своё выступление с того что является ярой сторонницей 

наших коннозаводчиков, патриотов, которым приходится преодолевать огромные трудности. Когда-

то и они подумывали о разведении, но решили, что это слишком долго, дорого, сложно и 

рискованно.  

Далее она подчеркнула, что всегда ищет лошадей в России и благодарна тем, кто постоянно 

присылает ей видео. У нас в России много хороших лошадей, просто их не всегда можно купить из-

за цены или проблем со здоровьем. Во время проведения кёрунгов она была противником 

лицензирования жеребцов без рентгенов и настаивала на том, чтобы люди не разводили лошадей 

без этого. Наши лошади востребованы в милиции, в армии, да и ей лично, лошади нужны не только 

для Олимпиады, но и для обучения детей. Она всегда будет покупать российских лошадей, 

советовать их другим и делать всё, для их пропаганды, также как клуб Максима Парк. Это очень 

интересно посмотреть производителей из разных хозяйств. В наших журналах часто публикуют 

материалы о том, какие требования сегодня предъявляют к выездковым и конкурным лошадям и 

коннозаводчики в курсе современных тенденций. На шоу в Максима-Парк, жеребцы будут оценены 

специалистами высокого мирового уровня, что сделает им рекламу. Она обещала, что постарается 

пропагандировать наших лошадей, будет их искать, покупать и пожелала коннозаводчикам удачи в 

этом каторжном труде. 

Далее выступила Е.Л. Варнавская, мсмк по троеборью, тренер, судья: 

"Двадцать лет назад троеборье имело другой формат, длинные дистанции, дороги стипль-

чез, и фаворитом была чистокровная верховая лошадь. Сегодня главное - манежная езда, которая в  

турнире 3-4 звезды, это практически уровень Малого Приза. Лошади попавшие в десятку на 

манежной езде так и остаются в десятке победителей и призёров до конца соревнований. 

Чистокровная верховая лошадь редко обладает продуктивными движениями, а для манежной езды 

требуется хорошее качество движений, внешнего вида и темперамента. То есть у троеборной 

лошади манежная езда должна быть на уровне Малого приза, если всадник хочет быть 

победителем. 



 

 

В полевых испытаниях дистанции стали более укороченными, без стипль-чезов, нет сильной 

нагрузки на лошадь, а вот выбрать время удаётся не каждому всаднику. Это доступно только 

лучшим всадникам на лучших лошадях - так усложнились технические требования к кроссу. Раньше 

на  дистанции в 7 км лошадь преодолевала препятствия на одном ходу, было мало узких систем, где 

лошадь нужно почти что остановить и потом опять начать двигаться. Кровность у троеборных 

лошадей должна оставаться на высоком уровне, потому что тяжёлому голштинцу и ганноверану 

сложно справляться с полевыми испытаниям. Говоря о конкуре, она привела пример Марка Тодда, 

который однажды выиграл Олимпиаду имея 3 повала в конкуре. Сейчас это невозможно. К 3 дню 

разница в результатах составляет десятые и сотые балла, один повал ведёт к выбыванию всадника 

из первой десятки. Значит лошадь должна быть не только честной, сильной и выносливой, но при 

этом прыгать чисто. После кросса высота "120" см превращается для лошади в "140", то есть конкур 

троеборная лошадь должна прыгать как конкурная лошадь, не имея права на ошибку. Но есть один 

ньюанс - все мы хотим замечательную, прекрасно двигающуюся лошадь, которая прыгает чисто 

конкур, смелую, отважную, с хорошим темпераментом в поле, но если конкуристов радует лошадь 

которая прыгает высоко, боясь прикоснуться к жерди, забрасывает задние ноги за спину и кладёт 

хвост на спину, то в троеборье это не приемлемо. Здесь касаются барьеров и очень часто. 

Чрезмерная аккуратность приведёт к закидке, если лошадь не достаточно отважна. Ведь она видит 

барьеры в первый раз и делает прыжок на грани фола, часто с касанием барьера. Чрезмерно 

сильный активный прыжок приводит к тому, что лошадь выходит из строя, делая высокие прыжки и 

приземляясь на грунт из не всегда удобных положений, а мощный зад не удобен при прыжках вниз. 

От наших коннозаводчиков хотелось бы побольше экспериментов с прилитием чистой крови. Я не 

скажу, что тракены плохи, а голштинцы хороши для троеборья - нет, здесь большое поле 

деятельности. Иностранные тренеры и спортсмены всегда проявляют интерес к нашим 

отечественным лошадям и хотят их купить. В троеборье подготовка лошади - более быстрый 

процесс, чем в конкуре и выездке, где рынок предложения гораздо шире в Европе. Нашим 

коннозаводчикам под силу производить лошадей, которые могут достичь в троеборье 

высокого уровня и мы готовы бороться за победу на наших лошадях!" 

 

В.Ю. Белецкий, мсмк по конкуру, вице -президент ФКСР, директор КСШ "Юность Москвы". 

Проблемы конкура не сильно отличаются от проблем выездки и троеборья. В нашей школе 

90 % лошадей - отечественных пород. Наше коннозаводство способно обеспечить детей, юношей и 

может даже юниоров лошадьми, которые могут быть конкурентно способными на большом 

международном уровне. 

Гораздо больше нам не хватает хороших тренеров, которые могли бы хорошо 

подготовить лошадей и научить детей. У нас есть тракененские, будённовские и донские породы, но 

в конкуре не имеет значения порода, главное - чтобы лошадь прыгала. В педигри вестфальских и 

голштинских лошадей можно встретить представителей разных пород, но главное, они прыгают 

чисто и люди довольны. Поэтому стоит обратить внимание на селекцию спортивных конкурных 

лошадей.  



 

 

Конечно есть породы и я знаком с людьми, которые занимаются только тракененскими 

лошадьми несмотря на моду и прыжковые качества, но они очень нищие и бедные. Да, есть в 

Германии энтузиасты, которые за это платят и радуются, что у них есть тракененская лошадь, но 

они никогда себя не прокормят. А вам нужно прокормить себя, прокормить свой бизнес, чтобы 

зарабатывать и существовать, помимо энтузиазма и любви к лошади. Поэтому кроме специальных 

линий отечественного коннозаводства для выездки и троеборья, нужно ещё получать качественных 

лошадей для конкура, здоровых с сильным аккуратным прыжком. Эти три качества обеспечивают 

победу.  

Для детей очень сильные и качественные лошади важны, но не обязательны. 

Лошадей отечественных пород для  больших конкуров у нас нет. Мы с гордостью прыгали бы 

на лошадях, выращенных у нас в стране, но их нет. Это плохо для вас, так как к вам никто не едет их 

покупать, а мы платим за лошадей большие, деньги, мы показываем их за рубежом, что 

соответственно может привлечь внимание к вам. Приедут и будут покупать.  

Помните старые истории как приезжала Нона Гарсон, выступавшая на Ритмичном, как 

Нельсон Пессоа снял седло, а там будённовское тавро - всё это легенды и сказки. Нам нужно 

вернуться в реальность, чтобы жить дальше. Поэтому я предлагаю вам сотрудничать со 

спортсменами. Вы вырастили лошадь, довели до 3-4 лет, но потом нужен профессиональный 

всадник, который её доведёт до первого спортивного уровня (5-7 лет), а потом, покажет её в 

большом спорте. На местах нет нормальных специалистов,  как в конкуре, так и в выездке, 

поэтому наше сотрудничество поможет нам развиваться.  

Может нам нужно создать ещё один спортивный союз, нужно сесть за один стол и поговорить, 

что мы можем предложить друг другу. Вы сможете зарабатывать и мы сможем заниматься спортом 

не тратя больших денег. За рубежом мы переплачиваем, не все топ спортсмены богатые, они 

получают от коннозаводчиков лошадей бесплатно или за небольшие деньги, продвигают на них 

свою спортивную карьеру и рекламируют ту или иную спортивную линию и союз. Потом уже люди из 

развивающихся стран едут туда и покупают потомков от этого производителя. Только так. Иначе 

ваша работа направлена на прокат. Хочу пожелать вам не боятся обращаться к нам. С.Маслов готов 

бесплатно предоставить вам своих жеребцов для поддержки селекции. 

На вопрос "В каком хозяйстве России Вы последний раз осматривали лошадей на прыжках", 

В. Белецкий ответил:  

"Честно сказать у меня нет времени. Вы должны к нам обращаться и предлагать своих 

лошадей. Если бы я видел на турнирах, что от вашего производителя прыгает лошадь, я бы поехал. 

За рубежом мы выбираем лошадей, видя что эта линия прыгает, узнаём откуда и едем туда".  

Вопрос: "Вы сами покупаете молодых лошадей и доводите их до Гран-При?" 

"Мы покупаем в основном 4-х летних лошадей, посмотрев их прыжки на свободе, под седлом. 

Если мы видим, что он от Корнета Оболенского, Контендера и др. потомки которых стабильно 

хорошо себя показывают на международном уровне, то едем и покупаем. Сначала Европа продаёт 

бумаги, далее появляются результаты на уровне маленьких турниров, трендепо, кёрунгов. Что 

касается российских лошадей, то кто у нас прыгал? Рейс, Сапосто, Изюм? Это легенды."  



 

 

Вопрос: Коннозаводчики хотят поставить Вам товар. Где и как, спортсменов соединить с 

испытаниями молодняка, как вам показать лошадей, как завлечь, где вы сможете всё посмотреть? 

Как это было в к/з Доватора, где с трибун спортсмены выбирали себе молодняк. 

"Мы должны вместе с вами думать как это сделать. Некоторые спортсмены возможно 

приедут на это шоу. Если с этого шоу 2-3 жеребца попадут под седло хороших спортсменов и 

покажут результаты, то завтра их будет множество. Было всё потеряно, но сейчас не надо ничего 

изобретать, надо взять опыт развитых стран и двигаться в этом направлении". Я не знаю ни одного 

спортсмена своего круга, которому бы предложили: "У меня есть хорошая лошадь - посмотри!"  

Друг без друга мы не сможем развивать нашу конную индустрию. Обращайтесь в Федерацию, 

мы поможем. Может быть надо ввести человека от союза коннозаводчиков в бюро, который будет 

проводить идеи. Пришло время действовать. Зачем отдавать деньги нищим европейским странам, 

которые, богаты за счёт России, Катара, Кореи. Что произошло в Польше и Венгрии? Голландия, 

Бельгия стали там разводить своих лошадей. Там появились спортсмены и европейцы покупают там 

лошадей, так как они более дешевые. Это дало скачок к развитию конного спорта. Сейчас у них 

проводится более 30 международных турниров, включая 5 звезд. Эта страна стала ведущей среди 

стран Восточной Европы. Зачем нам куда-то ехать? У нас есть Сочи, Абхазия и к нам поедут. Есть 

Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. За последние 15 лет мы потратили десятки миллионов евро, 

покупая лошадей на Западе, из них процентов на 70 нас обманули.  

Теперь мы обращаемся к ведущим специалистам Европы, тренерам, спортсменам, 

селекционерам. Мы получим знания, которые нам помогут. В топ-спорте мы пока не фавориты, в 

выездке результаты лучше. Но в восточной лиге - мы впереди всех. Мы не лучшие, потому что для 

нас это очень дорого, так как у нас нет своих лошадей, мы всегда переплачиваем. Мы бы хотели 

платить чуть меньше и оставить деньги у вас в карманах. Надо получить их селекционную базу и ей 

воспользоваться, как сделали голландцы. Они намешали, перекрестились - прыгает. 

Я искренне считаю, что отечественные лошади лучше для детей. Они легче в управлении, 

аккуратнее и дешевле для меня как директора школы. Но мы не хотим брать собачек, мы хотим 

лошадей, на которых мы бы прыгали до 140 -145 см, а это возможно и на наших. Но в итоге нам 

нужны лошади топ уровня, чтобы мы их представляли, рекламировали, чтобы люди приезжали к 

вам.  

Генеральный секретарь ФКСР Меркулов А.Т.: 

"Я должен сказать, что мнение В. Белецкого не является мнением ФКСР. Работа в 

коннозаводстве велась, было много серьёзных мероприятий, Всероссийские кёрунги, отбор 

лошадей, которые возглавлялись ВНИИК. Может неправильно, что они канули в лету, но мы 

проводим больше соревнований для молодых лошадей. Поэтому возможностей посмотреть и 

отобрать лошадей много и у спортсменов и у всех желающих. Таких соревнований много в регионах, 

но больше всего в Москве и Питере. Кто хочет - тот найдёт. 

Мероприятий подобных шоу жеребцов еще не было, хотелось бы чтобы это превратилось в 

традицию. Давайте не будем подходить к российскому коннозаводству, как будто его не было, 

а мы теперь его заново создадим. Я считаю всех коннозаводчиков самоотверженными людьми, 



 

 

особенно в трудных современных условиях. И не могу согласиться со словами о качестве наших 

лошадей для конкура, всё-таки большая проблема заключается в берейторском и тренерском 

составе. Вот говорят, что лошади для выездки в основном есть за рубежом, а у нас их нет, но 

практика показывает, что если лошадь попадает в хорошие руки, то появляется и результат. Могу 

объяснить почему у наших профессионалов сейчас иностранные лошади - потому что они не 

готовят лошадей сами - хотят быстрого результата! Я их не осуждаю, но быстрый результат 

можно получить только на готовой лошади. Поэтому смотрят лошадей которые прыгают 160 и 

покупают именно их. Обвинять в этом российских коннозаводчиков нельзя. Единственное что можно 

пожелать - стремиться к генетически чистому по здоровью результату. 

Второе  -  надо подумать о том, что не стоит биться над сохранением породы в чистоте, надо 

добиваться того, чтобы получать настоящую спортивную лошадь, в родословных намешано будь 

здоров, подумать и не комплексовать. 

Что касается состава ФКСР, мы не можем ввести человека в состав бюро, это решается на 

конференции, но с правом совещательного голоса - пожалуйста. Можно избрать делегата от 

нынешнего форума." 

Подводя итоги конференции, член ФКСР Н.И. Горская рекомендовала: 

 уделять особое внимание качеству поголовья, независимо от породы 

 не использовать посредственных жеребцов  

 правильно выращивать, уделяя внимание кормлению, содержанию, тренингу, уходу 

за копытами, моциону 

 не можете вырастить 20 жеребят - получите 10, но хороших.  

 решайте проблемы с тренингом лошадей от 2- до 4-х лет. 

 заниматься реализацией лошадей - реклама, конкуренция, продвижение товара. 

 скорректировать систему испытаний, в оценке лошадей должны участвовать 

спортсмены 

 совмещать испытания с региональными турнирами для молодых лошадей. 

Мне же хотелось, добавить, что впечатление от встречи со спортсменами осталось довольно 

гнетущее. Хотя обстановка современная, организация хорошая, выступающие сочувствуют 

коннозаводчикам, дают советы по разведению и зоотехнии, желают удачи, идёт интернет-

трансляция, но...  

Спортсмены выступили и покинули конференцию, не было ни вопросов, ни дискуссий, не 

попыток найти выход из создавшегося положения. Коннозаводчики остались и слушали 

информацию о своих породах. 

В выездке успехи наших лошадей очевидны  - И. Меркулова на Мистере Икс от Эгеюса 

заняла в 2015 г. 7 место в Финале Кубка мира по выездке. Ни одна из очень дорогих импортных 

покупок в выездке себя пока не оправдала. Ни один наш топ-конкурист на немецкой лошади за 15 

лет их эксплуатации не смог стать призёром чемпионата Мира или Европы, вот и путёвка на 

следующую Олимпиаду пока под вопросом. А крови - то немецкие! Хотя удача на Олимпиаде могла 



 

 

бы стать катализатором к развитию конного спорта и коннозаводства. В то же время наши лошади 

под немецкими всадниками достигали более высокого уровня. 

 Все говорили о том, что в стране нет тренерских и берейторских кадров, а лозунгом 

конференции стала идея не боятся делать селекционные коктейл, став богатыми и счастливыми. 

ФКСР - это общественная организация и помочь ничем не может, но производить лошадей вроде 

как нужно. Жаль, что мы не в Италии, где Федерация доплачивает спортсменам, попавшим в призы 

итальянских лошадях.  

От спортсменов не поступило ни единой идеи как сделать так, чтобы в России появились 

всадники, не уступающие иностранным хотя бы по стилю езды в конкуре. Почему наших троеборцев, 

да и конкуристов, не учат тренеры по выездке, как когда-то в СССР великий Г.Т. Анастасьев? Ведь 

иностранцы только и твердят на семинарах о проблемах с выезженностью лошадей и базовой 

подготовкой всадников. А откуда возьмутся грамотные тренеры? Никому не приходит в голову 

воспользоваться опытом успешных видов спорта, где талантливых детей собирают со всей страны в 

интернаты, к лучшим специалистам в этом виде спорте. Очевидно, что это должны быть 

европейские специалисты, потому что все беды идут от неправильного обучения детей.  

Результаты скажутся на общем уровне нашего конного спорта уже через 10 лет, но вот будут 

ли они знать что такое русский тракен или будённовец, сохранятся ли наши породы? При таком 

прессинге это маловероятно. 

Понятно, что не все коннозаводчики придерживаются технологии выращивания. Но даже при 

условии, что всё организовано правильно, как бы они не собирали ценные генотипы, как бы не 

вкладывали свои средства и душу в разведение лошадей, какие бы не проводили испытания 

молодняка, они могут надеяться только на случайное стечение обстоятельств, при которых их 

лошадь сможет добиться высоких результатов в спорте.  

Селекционеры Тракененского союза Германии, как и некоторые европейские племенные 

союзы постоянно запрашивают информацию о возможности покупки тракененских жеребцов из 

спорта. Вот только предложить им почти некого. 

Перефразируя Елену Варнавскую, можно сказать - старушке Европе нужны наши лошади, 

но только уже выступающие в большом спорте! 

(по материалам интернет-трансляции на канале YouTube Maxima Equisport) 

 


