
 

 

Как мы создаем спортивную лошадь. 

 
Перервин Владимир Андреевич – директор к/з им.С.М. Будённого,  
Лебедев Гурий Алексеевич – главный зоотехник по коннозаводству 
   

 

 Эффективное и высокое развитие техники в нашей стране привело к тому, что потребность 
Народного хозяйства в лошадях, как тягловой силы, резко снизилась, зато увеличилась потребность 
в лошадях спортивного направления. Это потребовало от работников конного завода частичного 
изменения направления в племенной работе в направлении выращивания лошадей высокого 
спортивного класса. В своей племенной работе мы уделяем большое внимание повышению роста 
наших лошадей, качеству движений, способности к прыжку и выездке и в этом направлении у нас 
имеются некоторые успехи. В конном заводе им.С.М. Будённого выращен целый ряд выдающихся 
спортивных лошадей, таких как: 

1.  СЕЗОН, 1945 г. (Саксаган – Зивра) – был лучшей спортивной лошадью в команде ЦСКА в начале 
50-х годов; 
2.  СИБИРЯК, 1955 г.р. (Саксаган – Бегучая) – чемпион третьей Спартакиады народов СССР и 
участник Олимпийских игр в Токио; 
3.   БРУСНИКА, 1954 г.р. (Бимс – Соседка) – победительница трёх стипль-чезов в Пардубицах 
(Чехословакия) и призёр Большого Пардубицкого стипль-чеза; 
4. ПРИБОЙ, 1957 г.р. (Беж – Паранжа) – победитель Большого Пардубицкого стипль-чеза в 1964 г.; 
5. БЕЛОУС, 1957 г. (Браслет – Стенографистка) – неоднократный победитель и участник больших 
соревнований; 
6.  БАРБАРИС, 1963 г.р. (Букет от Браслета – Бесценная от Браслета) – победитель соревнований 
на мощность прыжка в Минске с высотой прыжка 190 см; 
7.  РЕБУС, 1960 г.р. (Рубильник хх – Беседка) - победитель прыжкового первенства Мира в Аахене 
(ФРГ) в 1970 г.; 
8. ЭССЕН, 1963 г. (Эликсир – Сосна) – лошадь высокого прыжкового класса; 
9. РОК, 1964 г.р. (Рубильник хх – Кассандра) – чемпион СССР по троеборью в 1972 г. и участник 
Олимпийских Игр в Мюнхене; 
10. РЕЙС, 1967 г.р. (Рубильник хх – Эпопея) - абсолютный чемпион СССР в конкуре в 1974 г.; 
11. ГУДОК, 1967 г.р. (Баргузин – Кассандра) – лучшая лошадь кросса и общее седьмое место на 
Первенстве Европы в Киеве.  

И целый ряд других высококлассных спортивных лошадей. Анализируя происхождение лошадей, 
имевших хорошие достижения в конном спорте, мы пришли к выводу о том, что не все 
производители и матки дают приплод высокого спортивного класса, к таким успешным 
производителям спортивных лошадей следует отнести жеребцов: Саксаган хх, Рубильник хх, 
Соперник ох, Эликсир, Беж, Браслет, Баргузин и Бимс хх. Наиболее успешными матками, давшими 
много ценных спортивных лошадей оказались дочери и внучки Саксагана и Сезона. Например: 
1.  Свадьба (Сезон – Быстрая) – дала известного в спорте жеребца Плёса от Париса; 
2.  Серёдка (Саксаган хх – Дочь Хозяйки) – дала чемпиона Украины по конкуру Баскака от 
Балансира; 
3.  Сербиянка (Сезон – Баранка) – является матерью Гусара, описание которого будет дальше; 
4.   Стенографистка (внучка Саксагана хх) – дала известного Белоуса от Браслета; 
5.    Бесценная (внучка Саксагана хх) – являетмя матерью Барбариса; 
6.   Кассандра (внучка Саксагана хх и инбридированная на него) – дала двух лошадей 
международного спортивного класса Рока и Гудка.  

В последнее время в этом отношении начали выделяться дочери арабского жеребца Соперника и 
чистокровного Рубильника. Все эти вышеуказанные жеребцы давшие приплод высокого спортивного 
класса, само отличались высокой работоспособностью в скачках на ипподроме и вместе с тем 
имели сбалансированные продуктивные движения и прочные конечности. Очень показательно 
происхождение молодого, но очень способного в спорте жеребца Гусара, 1969 г.р.:   



 

 

Сербиянка Баргузин хх 

Баранка Сезон Барбара хх Гарнир хх 

Кубанка Браслет Зивра Саксаган 
хх 

Бельбина 
хх 

Бимс хх Гассана 
хх 

Рауфбольд 
хх 

            
  

В родословной Гусара мы видим накопление в течение нескольких поколений имён лошадей 
зарекомендовавших себя приплодом высокого спортивного класса (Баргузин хх, Рауфбольд хх, 
Бимс хх, Саксаган хх, Сезон и Браслет). Жеребец Гусар в 1974 г. был Чемпионом СССР по 
троеборью для юношей и на чемпионате Мира 1974 г. в Италии по троеборью для юношей занял 
седьмое место. В настоящее время специалисты конного завода перешли к целенаправленному 
подбору кобыл под жеребцов по спортивным признакам. Много нам в этом помогает спортсмен-
энтузиаст Галина Зотова. Мы надеемся, что эта мера позволит усилить спортивные задатки 
лошадей конного завода им. С.М. Будённого. Примером такого целенаправленного подбора служит 
происхождение жеребчика Гермеса, 1973 г.р.:   

Северянка Баргузин хх 

Рублёвка Сезон Барбара хх Гарнир хх 

Бегучая Рубильник 
хх 

Зивра Саксаган 
хх 

Бельбина 
хх 

Бимс хх Гассана 
хх 

Рауфбольд 
хх 

 В родословной жеребчика Гермес мы видим жеребца Баргузина хх, давшего Гудка и Гусара, 
жеребца Сезона и его отца – Саксагана хх, давшего ещё Сибиряка, жеребца Рубильника хх, 
давшего Рока, Рейса и Ребуса и кобылу Бегучую, являющуюся матерью знаменитого Сибиряка. 
Такие родословные у нас в заводе и в подборе и у родившихся жеребят сейчас не единичные. 
Высокие спортивные успехи детей арабского жеребца Соперника (Прибой ох – Сноровка ох), 
давшего кобылу Ампулу, 1963 г.р., - серебряного призёра первенства РСФСР по кункуру и 
победительницу соревнований на мощность прыжка в Ростове – 190 см и жеребца Аксай, 1964 г.р. – 
чемпиона СССР по конкуру, доказывают, что прилитие крови арабской породы через проверенных в 
спортивном отношении жеребцов может способствовать накоплению в лошадях конного завода 
таких ценных для спорта качеств, как доброезжесть, совкость, техничность в прыжке и нарядных 
продуктивных движений. Для продолжения этой работы завод приобрёл ценнейшего в спортивном 
отношении арабского жеребца Мака (Корей – Мадила) – Чемпиона СССР по троеборью в 1962 г., 
бывшего в составе сборной команды СССР и участника международных встреч. Кроме того что 
будённовская порода показала высокие результаты в спорте и донская порода лошадей тоже 
показывает высокие результаты. На Спартакиаде народов СССР в 1965 г. соревнование на Кубок 
выиграл донской жеребец Зимовниковского завода Рок (Бегун – Капризная). На VIII Всесоюзных 
соревнованиях конников первое место в одном из конкуров выиграл донской жеребец Иссык-
Кульского конзавода по кличке Бежит. Соревнования на мощность прыжка на первенстве СССР на 
Московском ипподроме выиграл мастер спорта  Семёнов И.П. на донском жеребце Винте, 1959 г.р. 
от Бреста и Сударки с последней высотой 190 см, выращенном в конзаводе  им.С.М. Будённого. 
Лошади, производные от донской породы тоже показывают высокие результаты в спорте. Жеребец 
Молибден, 1966 г.р. от англо-донского Миража (Рубильник хх – донская Мимоза) и донской кобылы 
Броня имел прыжки порядка 190-200 см. Знаменитый Ребус – победитель прыжкового первенства 
мира в Аахене ФРГ, происходит от Рубильника хх и донской кобылы Беседки. Всем известный 
абсолютный Чемпион СССР в 1974 г. жеребец Рейс является продуктом второго поколения 
указанного скрещивания - кроме того, что он происходит от чистокровного Рубильника и его мать 
тоже происходит от чистокровного Эликсира (отец Эссена) и донской кобылы Боксёрки.Так что 
донская порода лошадей для спорта тоже очень нужна и оказывает ему (спорту) большую 
услугу.Подлинной лабораторией по проверке спортивных качеств лошадей стала спортивная 
команда конного завода. Наши спортсмены:Мастер спорта международного класса Хаяйнен 
Г.А.;Почётный мастер спорта Горелкин В.З. Мастера спорта Зотова Г.И., Барашков В.Д., Гарнушко 
П.И. за время своей работы в конзаводе вместе со своими помощниками С. Браславцевым и 
Т.Токаревой, выявили целый ряд выдающихся спортивных лошадей – Барбариса, Рока, Робинзона, 
Рейса, Гудка, Гусара, Плёса, Ампулу и целый ряд других. Интересно отметить, что работая в конном 
заводе они подметили некоторые особенности подготовки в спорте у лошадей будённовской и 
донской пород. К таким особенностям относятся, выдающаяся выносливость в работе, крепость 



 

 

конечностей и смелость, но наряду с положительными качествами эти лошади имеют и один 
серьёзный недостаток – недоверчивость к человеку, обусловленный степным табунным методом 
разведения. Эти лошади привыкли к самостоятельности и не желают подчиняться воле человека. 
Поэтому они очень болезненно воспринимают применение грубости, насилия и поспешности в 
работе с ними в период подготовки. Это может привести и к срыву нервной системы и выходу 
лошади из повиновения всаднику. Только терпение, ласковое обращение и трудолюбие даёт 
положительный результат. При таком мягком и ласковом обращении донские и будённовские 
лошади привыкают и крепко привязываются к своему всаднику и тогда результат такой «Дружбы» 
проявится в хороших спортивных результатах. Но задачи спортивной команды конного завода не 
ограничиваются подготовкой и испытанием лошадей, много сил наши спортсмены уделяют 
подготовке молодых коневодческих кадров. Они прививают любовь к лошади и дают первые уроки 
правильного обращения с ней детям рабочих и служащих нашего конного завода. Умело руководит 
детской спортивной группой выпускница Тимирязевской сельско-хозяйственной академии 
перворазрядница Барашкова О.С.Много труда в создание и выращивание спортивных лошадей 
высокого класса вложили наши конюха, табунщики и бригадиры Сопельняк И.П., Гладкий М.М., 
Гладкий В.А., Удовицкий В.И., Удовицкий И.П., Галиченко И.И. и другие. Мы надеемся, что наши 
отечественные породы лошадей донская и будённовская, закалённые с врагами Советской власти и 
прошедшие славный путь в составе Первой Конной Армии под руководством Маршала С.М., 
Будённого и в Отечественной войне от Северного Кавказа до Берлина, займут достойное место в 
конном спорте и помогут приумножить славу нашего Советского конного спорта. Мы также хотим и 
надеемся, что рекорд Советского Союза по прыжкам в высоту – 235 см, установленный жеребцом 
тракененской породы Ковром будет побит лошадью будённовской породы, выращенной в нашем 
конном заводе. 30.12.1974 г.Наш адрес: Буденовский, Сальского района, Ростовской области, 
конный завод им.С.М. Будённого.  

 

 


