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Согласно классификации О.А. Балакшина, в арабской породе существовало несколько типов: 
         Cиглави – некрупные, очень породные, гармоничные, нарядные, с малопроизводительными 

движениями  и слабыми скаковыми способностями; 
         Кохейлан – глубокие, с хорошим ребром, прямыми задними ногами, неприхотливые к условиям 

содержания и кормления, с хорошим качеством движений и удовлетворительными скаковыми 
способностями; 

         Хадбан (маанеги) – простые, крупные, удлиненного формата, с отличным строением рычагов и 
наиболее высокой работоспособностью. 

         Кохейлан - сиглави, крупные, породные, гармоничные, костистые и неприхотливые, с хорошими 
движениями и высокими скаковыми способностями.  

Поголовье арабских лошадей в СССР было сформировано из лошадей, поступивших до второй 
мировой войны из Венгрии, Англии и Франции. В 1939 г. из оккупированной Польши в СССР были вывезены 60 
ценнейших арабских лошадей, которые относились преимущественно к типам «кохейлан» и «сиглави».  

В 1942 г. в Терский конный завод был передан Пиолун (Кохейлан I - Дзиванна) – крупный (153 см), 
мощный, костистый жеребец, по прямой мужской линии восходящий к знаменитому Кохейлану Адьюзу через 
Кохейлана I. По матери он был внуком знаменитого Бакшиша от Ильдерима. Ещё в Польше, Пиолун 
участвовал в 6 скачках из которых 3 раза был первым и 3 раза – вторым. За три года в Терском конном заводе 
он 50 потомков, из которых 40 поступили в разведение. Необычная масть Пиолуна –бурая со светлой гривой 
часто проявляется у тракенов, имеющих его гены.  

Перед войной в селекционной работе завода с успехом применялось сочетание арабских лошадей из 
разных стран. Именно так, в 1944 г. был получен выдающийся скакун Прибой – от польского «кохейлана» 
Пиолуна и английской кобылы типа «хадбан» Рисальмы.  

О.Балакшин описывал Прибоя как крупного, правильного экстерьера жеребца с длинной лебединой 
шеей, прекрасными рычагами и костистыми сухими конечностями. Он выиграл шесть скачек из восьми и стал 
рекордистом на 2400 м (2.42). Карьера Прибоя как производителя оборвалась в 1957 г., в возрасте 13 лет. 
Однако, в производящий состав Терского конного завода поступило 4 его сына и 20 дочерей.  

Самым знаменитым сыном Прибоя стал Померанец от Мамоны, рождённой в Польше. Он был 
двукратным чемпионом породы на ВДНХ и ВСХВ СССР. Этот крупный (157 см в холке), породный жеребец, 
обладал отличными движениями и представлял новый тип -  «кохейлан–»сиглави»».  

Сыновья Померанца были национальными чемпионами в Голландии (Нептун), Бельгии (Победитель), США 
(Нартан). В Германии сына Померанца - Сапера признали селекционной редкостью. Из-за огромной 
популярности детей Померанца на международных аукционах, а также их успешного использования в 
качестве улучшателей местных пород, в арабском коннозаводстве России не осталось прямых продолжателей 
линии Прибоя через Померанца. Обрыв этой ветви линии легко объяснили отсутствием у него достойных 
сыновей. Померанец успешно использовался в полукровном коннозаводстве, его сыновья Хоккей и Пакет 
стали основными продолжателями линии Прибоя в тракененской породе, дав много спортивных лошадей 
высшего класса,  к примеру Альмокс Принц, Подход, Попутчик, Проспект, Поплин. Золотые медалисты 
Олимпиады-80 в командном зачете Эспадрон и Топкий – внуки Померанца по матери. В Старожиловском 
конном заводе семь лет использовался Тропик (Померанец – Тактика), внук которого Пост и правнуки – 
Проблеск, Похвал и Прополис выступают в выездке класса «S».Некоторое время в будённовской породе 
использовался сын Померанца Непослушный, а в азербайджанском совхозе "Дашюз" улучшал делибозов - 
Нектар. Арабо-донские лошади хорошего качества были получены от другого сына Померанца - рекордиста – 
Лопушка, крупного (157 см), с 2-х до 4-х лет участвовавшего в 21 скачке в Пятигорске и Алма-Ате. Наиболее 
известным сыном Померанца был рыжий жеребец Леопард. Он вошел в историю арабского коннозаводства 
как рекордист на дистанции 1400 (1.33,7), 1500 (1.40,2) и 1800 (2.01) метров. Он скакал с 2-х до 5-ти лет в 
Пятигорске и Тбилиси. Участвуя в 33 скачках, он 21 раз приходил к финишному столбу первым. Этот крупный 
(158 см в холке) жеребец, с выдающейся работоспособностью, использовался в Агдамском конном заводе для 
улучшения карабахских лошадей. За 14 лет племенного использования в арабском коннозаводстве 
Померанец дал 51 жеребца и 38 кобыл, из которых 10 стали матками. За границу было продано 45 потомков 
Померанца. Без сомнения, эти и многие другие лошади могли пополнить генофонд арабской породы и стать 
продолжателями линии Прибоя через Померанца. Однако они не были востребованы в своё время и 



 

 

потеряны для породы. Его ценная наследственность передавалась к сожалению, только через дочерей. Пал 
Померанец в 1972 г. в возрасте 20 лет в конном заводе им. С.М. Кирова.  

Другой сын Прибоя – Тополь от Тактики, рождённый в 1958 г., как и Померанец был крупным - 155 см 
в холке и очень породным. Он  использовался в Терском заводе 7 лет, от него было получено 68 жеребят. На 
экспорт ушло 23 его потомка. 

По системе Европейской оценки скакунов Тополь был трижды венчанным, так как выиграл Большой 
Летний, Большой Пятигорский и приз им. С.М. Буденного. Всего он участвовал в 16 скачках, в 9-ти из них был 
первым. Тополь использовался в конзаводе им. Первой конной Армии, а также с 1966 по 1971 гг. в к/з им. 
Кирова. В тракененской породе использовались два его сына: Тантал от Теоремы и Поток от Пропорции. 
Тантал в 1975 г. стал Чемпионом России в конкуре.  

В Старожиловском конном заводе, при воссоздании русской верховой породы, долгое время 
использовался сын Тополя – Капитолий, который, незадолго до смерти, был возвращён в Терский конный 
завод и дал несколько ставок жеребят.  От другого сына Тополя – Стрепета, внука Померанца по матери, в 
Краснодаре было получено несколько отличных прыгунов. 

В настоящее время линию Прибоя в нашей стране представляют в основном потомки Нафталина 
(инбредного на Прибоя в степени III–II), однако большинство из них получены на дочерях и внучках Асуана, а 
значит, не являются гарантами повышения работоспособности будущих поколений.  

Типичный «хадбан» Спорт (Прибой – Солянка), массивный, с сухими прочными конечностями обладал 
исключительной работоспособностью. Всего он участвовал в 32 скачках, выиграв 12 из них. Им были 
установлены рекорды на дистанции: 3000 (3.26), 3200 (3.40,5), 4000 (4.42,3) метров. В 1964 году, под седлом 
П. Денисенко, он занял 3-е место в Чемпионате ДСО «Урожай» по программе основного троеборья.Несмотря 
на выдающуюся работоспособность, Спорт использовался в породе всего три года и дал 19 жеребят, 6 из 
которых ушли за границу. Ограниченное использование объяснялось тем, что Спорт давал детей в типе 
«хадбан», крупных, отлично скакавших, но недостаточно породных. Родословная Спорта насыщена 
знаменитыми именами. Наряду с ценной наследственностью Прибоя, он является внуком Скшипа от 
Ловеласа. Кроме инбридинга на Кохейлана I (IV-III), он инбреден на Бакшиша (IV-IV). Сын Спорта Нерон 
использовался в чистокровном арабском и полукровном коннозаводстве Германии и успешно выступал в 
конкуре. В СССР Спорт использовался очень ограниченно, однако оставил после себя трех маток и жеребца - 
производителя Простора, который использовался в Терском и Кировском конных заводах.  Простор (160-183-
20 cм) участвовал в 26 скачках и 16 раз приходил к финишу первым. Он был признан полезным для арабской 
породы, но, несмотря на это, от него было получено всего 5 детей, которые были высоко оценены по типу, 
экстерьеру и работоспособности. В конзаводе «Велес» до недавнего времени использовался сын Простора – 
Аргон.  

Уникальный по работоспособности арабский Профиль от Прибоя выступал в троеборье класса «S», 
став чемпионом РСФСР и серебряным призёром Чемпионата СССР под седлом В. Дорофеева. Однако, он не 
был использован по причине простоты экстерьера.  

Другой сын Прибоя Соперник короткое время использовался в будённовской породе, от его дочерей 
было получено много отличных спортивных лошадей. В арабской породе он не оставил следа, так как 
Советское правительство подарило его в США. Таким образом, много ценных в племенном отношении 
жеребцов и кобыл уходило за рубеж и конноспортивные школы страны.  

Казалось бы, крупный рост и высокая работоспособность должны стать надёжным щитом этой линии, 
но на международном рынке к началу 70-х годов большим спросом пользовались некрупные арабские лошади 
с ярко выраженной породностью (типа «сиглави»). Это было вызвано тем, что в Англии и США не 
предъявляли требований к работоспособности. Поэтому стало выгодно получать лошадей с яркой восточной 
породностью, меньшего роста, не предъявляя высоких требований к скаковым способностям. И хотя, большой 
знаток породы, О.А. Балакшин рекомендовал параллельно работать на укрупнение породы и 
совершенствование рабочих качеств с типами «кохейлан» и «хадбан», его советы были оставлены без 
внимания, и дальнейшая селекция направлялась на удовлетворение спроса зарубежных покупателей.  

Генетика и в арабской породе сыграла злую шутку с зоотехниками, скрещивающих лошадей типа 
«сиглави» с хадбанами. При этом предполагалось, что потомки будут наследовать красоту «сиглави» и 
высокую работоспособность хадбанов, однако в результате рождались некрупные, некрасивые и плохо 
скакавшие лошади. Следствием этого селекционного приёма стала потеря типа «хадбан», который был 
настоящим кладезем работоспособности и резервом повышения промеров арабских лошадей. И хотя типы 
«хадбан» и «кохейлан» в нашей стране встретить почти невозможно, да и скачкам всё чаще 
противопоставляют шоу, линия Прибоя продолжает развиваться не только в нашей стране, но и в мире.    

И теперь, спустя 50 лет после смерти этого выдающегося производителя, мы должны признать, что 
обладали настоящим сокровищем, принесшим мировую славу отечественному арабскому коннозаводству и 
Терскому конному заводу, ну и конечно ощутимо пополнившего золото-валютные запасы Советского Союза.  
    

 



 

 

Линия Прибоя в арабском коннозаводстве мира.   

   

   

 

     Сапёр, рыж.63, Канада       
     Лепет,рыж.61, Англия       
     Листопад, рыж.58,Англ       
     Лопушок,рыж.62,СССР       
     Майкоп, рыж.62,Дания       
     Наплыв,сер.58,Англия       
     Нарин, сер.70,Голландия       
     Нартан,сер.69, Голландия       
     Непал,сер.68,Голландия       
     Нептун,сер.62,Голландия       
     Победитель, сер.70 Голл       
     Пурпур,рыж.71,Голланд       
  Померанец ох  Монитор,рыж.63,Англия       
    Моноплан,рыж.60,Швец.       
     Набат,сер.70,Италия       
    Нектар,сер.64,СССР       
     Сатрап,рыж.60,Англия       
    Снайпер,рыж.60,Англия       
     Топаз, сер.50,Англия       
    Трамплин,гн.60,Англия       
    Тропик,гн.62, СССР       
    Тюльпан, сер.58,Англия       
   Непослушный,рж.72,СССР       
           
           
    Простор, рж.1973,СССР- Аргон,рж.81,СССР -- Бахрейн,гн.91, Каз.   
Прибой Спорт ох  ----        
Рыж.,1944,Тер Рыж.1957,СССР  Koyano,рыж.78,Гер.     
    Нерон, сер.67, Герм.--- Nemo,гн.79,Гер.     
     Nimrod, гн.78, Гер.     
      ElKenachi,сер77,Гер.     
           
    Слёт,гн.,1973,СССР ------ Габардин,гн.84,СССР     
         
  Профиль Мастак,сер.77, СССР----- Мемуар,сер.89,РФ     
  Рыж.54,СССР       
   Патриот,гн.72, СССР ---- Висмут,гн.83,СССР     
          
       Савой,рыж.92,РФ   
     Аспект,рыж.81,СССР- Бахрам,рыж.92,РФ   
  Тополь  --------  Ноготок, гн.77,СССР Гордон,гн.92, РФ     
  Гн.,1958,СССР  Дятел,гн.85, СССР --- Кедр,сер.91,РФ   
     Гепард,рыж.84,СССР     
      Карнавал,гн.87-------- Картел,гн.93,РФ   
     Алмаз,гн.81, Голланд     
    Капитолий,гн.76, СССР Версаль,гн.83,СССР-- Вайгач,сер.89,РФ   
    Парусник,рыж.87,РФ     
     Престон,вор.95,РФ--- Эпикур,вор.95,РФ   
           
       Гамбург,сер.90,РФ   
   Нафталин,гн.77, СССР -- Багдад,гн.82,СССР--- Дубликат,гн.90,РФ   
      Сибиряк,гн.90,РФ   
           
  Соперник    Дамаск,сер.85,СССР- Гайдамак,рыж.90,РФ 

   Рыж.55, США     Баркас,сер.91,РФ 
      Стриж,гн.77,СССР Джаз,сер.84,СССР -- Гордый,гн.91,РФ 

       Бисер,гн.91,РФ   
   Bajram, США       
  Петушок ------- Cypr, США       
  Гн.54,Польша Gaypolka, США       
    Orzel, США       
    Wosk,  США       
            
            


