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Лучшая всадница  

(о Е.В.Петушковой) 

из архивов ВНИИК:  
 

Виницкий Л. 
 

Статья опубликована в журнале «Коневодство и конный спорт», №3, 1968 г. 
 

 
В 1956 году Лена Петушкова впервые пришла в манеж, чтобы покататься на лошади, а уже в 

прошлом году на чемпионате Европы она была признана лучшей всадницей Европы. Чтобы 

прочитать надписи на медалях и призах, завоеванных Еленой Петушковой, надо, кроме русского, 

знать французский, немецкий, датский и венгерский языки. 

Но все это не пришло само собой. Трудно было сочетать 

учебу с тренировками в манеже. Но Лена не отступала. Она 

мобилизовала все силы. И вот 1958 год. Лена Петушкова 

успешно, с золотой медалью, заканчивает среднюю школу и 

получает II разряд по конному спорту. Теперь за ней 

закрепляют постоянную лошадь для регулярных занятий по 

выездке под руководством Р.Г.Никитиной. 

   — А как же с дальнейшей учебой, с выбором 

профессии? 

   Этот вопрос Лена давно обдумала. Она поступает в 

МГУ на биологический факультет. Казалось бы для любого 

спорта не останется времени. Но Лена приучила себя и зимой 

и летом вставать до шести часов утра, чтобы иметь больше 

времени для спорта и учебы в МГУ. 

   Наступил 1959 год и студентка 

II курса МГУ впервые в жизни участвует 

во Всесоюзных соревнованиях по 

программе Малого приза. На этих 

соревнованиях она завоевала 

четвертое место. Но ей не повезло с 

лошадью, в самый напряженный 

момент подготовки к очередным 

соревнованиям гнедая кобыла Капля 

вышла из строя (эмфизема легких) и ее 

отправили в конный завод, а Лене дали 
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другую лошадь — Тину, арабской породы. И опять начинаются повседневные тренировки. Надо 

было приложить много труда, чтобы сработаться с новой лошадью. С каждым днем росло 

мастерство молодой спортсменки, любимица Тина подавала большие надежды. Лена готовилась к 

Матчевой встрече спортсменов Москвы, Прибалтики и Ленинграда, она намеревалась выполнить 

норму мастера спорта. И вдруг снова несчастье. По дороге в Ленинград Тина в вагоне простудилась 

и спустя две недели пала от воспаления легких. 

   Молодая спортсменка тяжело 

пережила эту потерю. Жалко было не 

только отлично выезженную лошадь, 

потерянное время, но и близкого друга, 

к которому она так привязалась. Но 

Лену не оставили в беде. Тренер 

сборной команды Союза 

Г.Т.Анастасьев и Сергей Филатов 

настояли на том, чтобы под седло 

Петушковой передали вороного 

красавца — пятилетнего Пепла. И 

студентка третьего курса МГУ, член 

сборной команды СССР, Елена Петушкова с присущим ей упорством принялась готовить третью 

лошадь. Своенравный и злой Пепел признал ее. Тренироваться стало легче. Казалось, он 

чувствовал прикосновение рук так же, как клавиши фортепиано, на котором Лена играла с детства. 

   Участвуя впервые в международных соревнованиях в Венгрии, она заняла первое место в 

одном из призов, оставив позади себя двадцать других опытных спортсменов. В честь ее победы 

был поднят флаг и исполнен гимн СССР. Но не только личный успех радовал девушку. Она была 

счастлива, что ей удалось преумножить славу советского спорта. Тогда же Петушкова заняла 

второе место в Малом призе и третье в Среднем. Она была единственной девушкой и самой 

молодой участницей в этих соревнованиях. 

   В 1962 г. во Всесоюзных соревнованиях по Малому призу Лена добилась третьего места и 

получила свою первую бронзовую медаль. В 1963 г. она заканчивает МГУ. Работая над дипломом, 

Лена в то же время готовится к сдаче экзаменов в аспирантуру и к очередным конноспортивным 

соревнованиям. И вот соревнования. Успех! Петушковой присваивают звание мастера спорта. 

   В составе сборной СССР Петушкова вновь выступает за пределами своей Родины. На этот 

раз — в Лейпциге. На соревнованиях конников социалистических стран она завоевывает почетный 

приз, учрежденный в честь первой в мире женщины-космонавта — Валентины Терешковой. 

Советскую спортсменку признают лучшей всадницей лейпцигского турнира. 

   Этот, 1963, год был особенно памятным для Петушковой. Вернувшись из Лейпцига, она 

успешно выступает в соревнованиях на первенство СССР, а в конце года с отличием оканчивает 



 

3 
 

МГУ и сдает экзамены в аспирантуру. Весной 1963 года аспирантка Елена Владимировна 

завоевывает звание чемпиона ДСО «Урожай». 

   И снова упорный труд — учеба в аспирантуре, подготовка к защите диссертации на 

соискание ученой степени, ежедневная работа в манеже. 

   Всероссийские соревнования 1965 года. Елена 

Петушкова удостаивается звания чемпиона РСФСР. Ей 

вручены золотая медаль и алая лента. Но отдыхать 

некогда. Началась подготовка к Международным 

соревнованиям в Берне (Швейцария). На этих 

соревнованиях Лена разделила успех нашей сборной 

(третье место) и заняла личное третье место. Ей вручен 

приз — Серебряная чаша. По возвращении на Родину 

Елену ожидала не только напряженная борьба, но и 

большая радость. В соревнованиях на первенство СССР 

Елена Владимировна завоевывает титул чемпиона 

Советского Союза. Ей вручена Малая золотая медаль. Но 

успехи в спорте, как бы они значительны ни были, не 

главное в ее жизни. Это для нее все же только активный отдых после напряженной 

исследовательской работы в лаборатории. 

   Редкостное трудолюбие, самодисциплина помогли ей закончить аспирантуру на полгода 

раньше срока. С июля 1966 г. Елена Владимировна уже преподаватель биологического факультета 

МГУ, а в апреле 1967 г., после защиты диссертации, она 

удостаивается звания кандидата биологических наук. Но 

она не покидает спорт. 

   В юбилейном 1967 г. на очередной встрече 

конников социалистических стран в ГДР Елена 

Владимировна завоевывает два вторых и одно третье 

места. 

   Из ГДР сборная команда выезжает в древний 

немецкий город Аахен (ФРГ) на чемпионат Европы. Он 

собрал весь цвет конноспортивного мира, чемпионат 

являлся «разведкой боем» перед Олимпийскими играми 

1968 г. в Мехико. На этих соревнованиях Петушкова 

превзошла многих лучших всадников и всех выступавших 

там женщин, среди которых были участницы Олимпийских 

игр Лизенгоф и Шпрингер (ФРГ). Ей была вручена Бронзовая медаль и как лучшей всаднице 

преподнесен Серебряный Кубок и большой флакон французских духов... 
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   По возвращении на Родину ей присваивается 

звание мастера спорта международного класса. Среди 

наших конников по классу выездки такого высокого звания 

удостоен еще лишь Иван Кизимов.  

   Юбилейный год был урожайным для одаренной 

спортсменки. Участвуя в четвертой юбилейной 

Спартакиаде народов СССР, Елена Владимировна 

завоевала Большую и Малую бронзовые медали. 

   Да, Елена Петушкова бесспорно талантливая 

спортсменка, но в ее спортивных успехах немалая доля 

труда тренеров, которым она от души благодарна. Это 

Роза Георгиевна Никитина, Иван Жердев, Сергей Филатов 

и, конечно, опытный тренер Григорий Терентьевич 

Анастасьев, который и сейчас продолжает с ней 

заниматься. В последние годы ее наставниками были 

также Василий Гаврилович Алексеенко и Юрий Васильевич Андреев. 

   С любовью и теплотой Елена Владимировна отзывается и о Марии Григорьевне 

Маликовой, ухаживающей за Пеплом. Эта скромная труженица посвятила долгие годы жизни 

лошадям, принесшим славу известным спортсменам нашей страны. 

   – Леночка добилась многого, — говорит заслуженный тренер Г.Т. Анастасьев, но я уверен, 

что эта способная и на редкость трудолюбивая спортсменка добьется большего. 

   Допустим, что тренеры любят 

перехваливать своих воспитанников, но 

ведь хвалит ее и председатель судейской 

коллегии по конному спорту СССР, 

международный судья Г.Т.Рогалев, у 

которого на виду росла и формировалась 

эта одаренная спортсменка. Это он в 

1956 г. (работая в ДСО «Урожай») 

впервые посадил Лену на лошадь. 

   Георгий Тимофеевич говорит, 

что Елена Петушкова умеет взять от 

лошади все, что требуется для такого 

вида конного спорта, как выездка. Если в 

балете на льду, в парном катании на 

коньках, в танцах партнеры могут всегда 

договориться, что и как делать, то при 
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выездке всадник обязан изъясняться со своим «партнером» языком движений, неуловимых для 

зрителей, чтобы добиваться необходимого контакта с лошадью. Всадник должен тонко чувствовать 

лошадь и научить лошадь тонко чувствовать его. И, несмотря на исключительно жесткие 

требования, Лена Петушкова в то же время очень гуманная всадница. У нее, как говорится, 

железные нервы, она на соревнованиях никогда не подает виду, что волнуется сохраняя 

олимпийское спокойствие, хотя и бывают очень напряженные минуты. У нее легкая, грациозно 

красивая посадка. Вообще, говорит Григории Тимофеевич, в выездке, как правило, наибольших 

успехов добиваются спортсмены более зрелого возраста, а Елена Владимировна еще молода, у нее 

есть все необходимые качества достичь еще лучших результатов. Да и Пепел, которого ей недавно 

дали, тоже потребует очень упорной работы. Эта лошадь побывала на съемках для кино и во время 

тренировок приобрела нежелательные для спорта качества. В заключение Георгий Тимофеевич 

выразил уверенность, что эта способная спортсменка будет достойной участницей нашей сборной 

команды на Олимпийских играх в 1968 году. 
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