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Лошади ахалтекинской породы успешно используются в классических видах конного 

спорта. В течение последних 20 лет, на Чемпионатах страны, по результатам соревнований и 

численности ахалтекинцы входят в первую пятерку, уступая лошадям чистокровной верховой и 

тракененской пород и конкурируя с лошадьми украинской породной группы и буденновской 

породы.  

Наиболее широко ахалтекинцы представлены в выездке. И это не удивительно. Первым 

олимпийским чемпионом в нашей стране стал в 1960 году С.Филатов, выступавший на 

восьмилетнем вороном красавце Абсенте, рожденном в Джамбульском конном заводе. Абсент 

(сын Араба) установил своеобразный рекорд — 6 раз подряд становился победителем 

чемпионата СССР в Большом призе по выездке. На VII Спартакиаде народов СССР в 

соревнованиях по выездке выступило 7 потомков Абсента, и среди них один из лучших его 

сыновей — жеребец Абакан. Под седлом Е.Петушковой этот жеребец быстро прогрессировал и 

стал одним из претендентов в Олимпийскую сборную команду страны. На VII Спартакиаде в 

Большом призе он стал серебряным призером, а в 1980 году занял первое место в Кубке СССР. 

Оценка работоспособности Абакана — 9,6 балла (Оценка по 10-балльной шкале). 

 Из других потомков Абсента, выступавших на VII 

Спартакиаде народов СССР, наиболее известны жеребцы Ак 

Булак, Акын, Акдам и победительница многих соревнований 

кобыла Эльба, выступавшая под седлом мастера спорта 

международного класса Т.Ненаховой.  

В 60-х годах на чемпионатах СССР с большим успехом 

выступал под управлением И.Ломова и Л.Воврищука Муар от 

Меле Куша. Муар был «тенью» знаменитого Абсента, занимая за 

ним в 1960—1964 годах вторые и третьи места. 

В соревнованиях по преодолению препятствий 

ахалтекинцы сейчас используются меньше. В то же время 

история отечественного конного спорта помнит много 

ахалтекинцев — звезд первой величины и в этом виде спорта. 

Так, неоднократным победителем чемпионатов СССР в 
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преодолении препятствий был отец Абсента Араб (Казбек). Он был в числе лошадей, на которых 

в 1935 году был совершен легендарный пробег Ашхабад — Москва. Пять раз становился 

победителем на Всесоюзных соревнованиях Полигон. В 50-е годы на конкурных полях страны 

блестяще выступал англо-текинский жеребец Трюм под великолепной всадницей Татьяной 

Куликовской. В начале 60-х годов под седлом В.Распопова и В.Конькова неоднократным 

победителем и призером чемпионатов СССР и международных соревнований становился англо-

текинский жеребец Сед (Сокол — Ай-Ай). В 1960 — 1961 годах он был вторым и третьим в 

конкуре на мощность прыжка, а на следующий год — вторым в Кубке СССР, неоднократно 

выигрывал скоростные конкуры. 

Еще свежи в памяти любителей конного 

спорта выступления небольшого элегантного 

ахалтекинца Пентели от Факирпельвана, 

рожденного в Терском конном заводе. Под седлом 

мастера спорта В.Лисицына он несколько лет 

подряд был одной из лучших конкурных лошадей 

страны, впереди таких прославленных крэков, как 

Крохотный и Грим. Первого крупного успеха дуэт 

В.Лисицын — Пентели добился на чемпионате 

СССР в 1969 году, когда занял второе место в 

соревнованиях «Высший класс». На V 

Спартакиаде народов СССР в 1971 году они стали 

победителями в Кубке СССР. Несмотря на 

некрупный рост, Пентели обладал мощным прыжком. Это помогало ему на паркуре выходить из 

самых затруднительных положений. Порой всадник буквально за несколько сантиметров до 

стенки высотой 160 — 170 см или широчайшего оксера останавливал Пентели, а он только 

взмахнет сухой породной головой, легко оторвется от земли и перенесет над препятствием себя и 

своего хозяина. Работоспособность Пентели оценена в 9,8 балла. 

В последние годы восхищение у зрителей вызывают прыжки ахалтекинской кобылы Герек 

от Алмаза. И, кажется, все делают постоянно меняющиеся всадники, чтобы не дать ей прыгнуть, 

однако она с исключительным старанием идет на прыжок, показывая чудеса акробатики. 

Из троеборных лошадей наиболее известны англо-текинские Пропеллер от Приза — 

серебряный призер Чемпионата СССР-76 и Экран от Эбора II, на котором С.Мурсалимов стал в 

1964 году победителем Чемпионата СССР в троеборье для молодых лошадей. 

Всего в классических видах конного спорта в период с 1960 по 1980 год стартовало 94 

ахалтекинских лошади. В среднем оценка их работоспособности 6,2 балла. Работоспособность 

лошадей других пород за этот период равна: тракененской (257 голов) — 6,6 балла, чистокровной 

верховой (396 голов) — 6,5 балла, украинской породной группы (98 голов) — 6,5 балла, 
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буденновской (132 головы) — 6,2 балла. Более высокую работоспособность показывают англо-

текинские помеси — 6,4 балла. 

На пяти последних Спартакиадах народов СССР лошади ахалтекинской породы 

принимали старт 40 раз, оценка работоспособности — 6,1 балла (для сравнения лошади 

тракененской породы стартовали 138 раз при оценке работоспособности 5,6 балла, лошади 

чистокровной верховой — 274 раза при оценке 5,2 балла). Наиболее высокую работоспособность 

ахалтекинцы показывают в выездке: в среднем (30 голов) 6,6 балла. В конкуре оценка 

работоспособности ниже, в среднем (45 голов) 6,0. В троеборье принимали участие в основном 

англо-текинские помеси (19 голов). Оценка — 5,7 балла. 

В разрезе породы наивысшую работоспособность 7,7 балла показывают представители 

линии Араба (19 голов), в том числе дети его сына Абсента. В конкуре их оценка 7 баллов (5 

голов), в выездке — 7,8 балла (13 голов) и в троеборье — 9 баллов (1 лошадь — Айдар). На 

втором месте лошади линии Случая через Факирпельвана (7 голов) — 6,3 балла. Другие линии 

представлены в спорте 2 — 5 лошадьми с оценкой работоспособности от 3,7 до 6,7 балла. 

Высокие результаты выступлений отдельных лошадей и целых генеалогических групп 

говорят о больших резервах породы. Более широкому использованию ахалтекинцев в спорте 

препятствуют малочисленность породы, недостаточный рост и предвзятое мнение о чрезмерной 

строптивости ахалтекинцев. Да, среди них зачастую встречаются лошади, которые наотрез 

отказываются прыгать и даже выполнять элементарные упражнения выездки. Однако когда их 

ругают за строптивость, то забывают, что ахалтекинская лошадь веками впитывала 

исключительную любовь и заботу со стороны человека и выработала в себе доверие к своему 

хозяину. Постоянное общение с человеком развило у лошади чувство привязанности к нему. Если 

спортсмен умело использует эти качества ахалтекинской лошади и завоевывает ее доверие, она 

щедро отдает ему все свои способности и восхищает на паркуре или манеже зрителей своими 

достижениями. Ахалтекинцы, вероятно, более чувствительны к обидам и способны активно 

противодействовать им. Среди спортсменов прошлого столетия бытовало мнение, что не 

каждому дано ездить на чистокровной лошади. Еще более это применительно к ахалтекинцам. 

Недостаток роста у ахалтекинцев с лихвой компенсируется высокими двигательными 

качествами. Гибкость в сочетании с высочайшими возможностями нервно-мышечной координации 

и работой мышц обеспечивает и особую прыгучесть ахалтекинцев. Эти качества уникальной 

породы селекционеры всегда стремились перенести в другие породы при их создании, в том 

числе в чистокровную верховую, тракененскую, ганноверскую. Коннозаводчики ФРГ и в настоящее 

время широко используют ахалтекинских жеребцов в спортивном коннозаводстве. Так, проданный 

в ФРГ из Терского конного завода жеребец Бештау 1966 г. р. от Гелишикли и Балл по спортивным 

качествам и экстерьеру приплода несколько лет подряд был чемпионом среди производителей. 

В полукровном коннозаводстве нашей страны тоже имеется положительный опыт 

скрещивания лошадей ахалтекинской породы с другими породами для получения лошадей с 

повышенной работоспособностью в спорте. Так, в послевоенные годы была получена большая 



 

 

группа великолепных спортивных лошадей — помесей ахалтекинской и чистокровной верховой 

пород в Ташкентском конном заводе. Среди них уже упоминавшиеся Муар, Сед, а также Капсюль 

и другие. В Луговском конном заводе и заводе имени Л.М.Доватора в настоящее время получают 

тракено-текинских помесей, которые отличаются крупным ростом, массивностью телосложения, 

правильным экстерьером и энергичным темпераментом. В последние годы на всесоюзной 

спортивной арене появились два родных брата — Енисей 1973 г. р. и Ефрат 1975 г. р., рожденные 

в конном заводе имени Л.М.Доватора от хорошо известного в спорте тракененского жеребца 

Эпиграфа и соловой ахалтекинской кобылы Еннам. Жеребцы молодые и только начинают 

спортивную карьеру. Однако уже первые выступления вывели их в число лучших лошадей страны 

по выездке. Из продукции Луговского конного завода успешно выступают в конкуре Айдерлен от 

Абсента и Двины, Аман от Азамата и Манат и его полубрат Диабаз от Декларации. 

Определенным тормозом использования ахалтекинцев в спорте является отсутствие 

целенаправленного спортивного тренинга молодняка и селекции по спортивным качествам. В 

условиях односторонних резвостных испытаний ахалтекинская лошадь может утратить в конце 

концов свое основное достоинство — высокие двигательные качества. Однако будем надеяться, 

что этого не произойдет, и мы много раз будем свидетелями славных спортивных побед 

представителей этой уникальной породы — национальной гордости советского коннозаводства. 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

   

   

     

     

     

         

 


