
Спирали Истории
Коневодство  и  коннозаводство  Ростовской  области  имеет  многовековые
традиции.  Земли  Области  Войска  Донского,  на  большей  части  которого  в
настоящее время она расположена, издавна служили местом развития верховых
лошадей.  Изучать  развитие  коневодства  на  Дону  от  истоков  до  революции
можно  только  параллельно  истории  казачества.  Казачество  выступило  на
историческое поприще под своим собственным именем гораздо раньше Батыева
нашествия и известно даже в глубокой древности.  (Савельев Е.П. « Древняя
история казачества»). По летописным сказаниям второй половины XYIв. казаки
принимали  деятельное  участие  во  всех  войнах,  которые  вело  Московское
государство  со  своими  соседями:  казанцами,  астраханцами,  крымцами,
Польшей и Ливонией. Казаки наводили страх на персов и мидян, на греков и
арабов, боролись с татарскими ордами. Зимой 1558г.донские казаки разгромили
крымского хана Давлет Гирея, поднявшего оружие на Россию. Они напали на
100-тысячное войско хана, обратили его в бегство и угнали с собой до 15 тысяч
лошадей.

Казачий  конь  стал  важнейшим  атрибутом  беспокойной  казачьей  жизни.  Он
упоминается в  многочисленных казачьих песнях  как  верный друг  казака,  он
называется  «ветроногим»,  воспевается  его  быстрота,  выносливость  и
привязанность к казаку – хозяину. « …Казаки вели войны в степях, где без коня
не мыслимо ни настичь врага, ни убежать от него».



Исторические факты:

С переселением в начале XYII I в. на Дон калмыков количество лошадей здесь
начало  быстро  расти.  Приведенные  калмыками  многотысячные  табуны
монгольского  корня  смешивались  с  местными  южнорусскими,  а  также
захваченными в боях горскими, турецкими и другими восточными лошадьми. К
концу XYIIIв. окончательно сложился тип старой донской лошади. Эти лошади
отвечали требованиям того времени.

Ранний  период  возникновения  задонского  коневодства  (с  1800-1835г.г.)
отличался  полной  свободой  использования  земельных  участков,
принадлежащих Области Войска Донского, в т.ч. и жителями соседствующих
областей. Характер производства и размеры его зависели от предприимчивости
местных жителей и спроса на известный товар. 

Первый крупный конный завод в Задонье в 70-х годах XYII в. Основал наказной
атаман  Войска  Донского  ПЛАТОВ.  Он  ввел  сортировку  и  подбор  конского
состава.  Захваченные в походах жеребцы использовались в заводе в качестве
производителей.

После  этого  в  Задонье  один  за  другим  начали  появляться  конные  заводы:
Н.И.Иловайского(1780г.);  А.В.Иловайского(1778г.);  И.М.Серикова(1777г.);
М.М.Кузнецова(1780г.);  И.Ф.Калашникова(1796г.);  Ф.Н.Полякова(1795г.);
Д.Е.Кутейникова(1791г.); П.П.Янова (1776г.) и др.



Большое  влияние  на  развитие  коневодства  на  Дону  оказала  деятельность
талантливого коннозаводчика В.Д. Иловайского. Ему обязаны появлением здесь
целого завода карабахских лошадей, а после похода на Персию, в его конюшнях
появился  персидский  жеребец-красавец  «Карнаушка».  От  него  пошла
персидская  кровь  по  Дону  и  Кубани.  Позже  были  приведены  5  персидских
жеребцов: «Сардар», «Лобатый», «Хивинский», «Араратский», «Всейновский»,
12 маток и 12 двухлетних жеребчиков.

По  статистическим  сведениям,  собранным  Комитетом  о  коннозаводстве
российском 1893г, в 1837г в задонских военных конных заводах числилось 917
персидских  лошадей.  Ведущий  завод  Платова  был  укомплектован  еще  и
лучшими  карабахами.  Этот  «золотой  песок»  подавил  своими  размерами
влияние  на  донскую  породу  всех  прочих  улучшающих  пород,  переродил
казачью донскую лошадь, поставил на нее печать золотистой окраски в масти –
как свидетельство её происхождения.

В 1884 году Правительство в виду интересов отечественного коннозаводства,
для  поддержания  дорогостоящего  производства  чистокровной  английской
лошади, решилось допустить меру, имевшую успех в других странах, открыть
тотализатор  вначале  для  Императорских  скаковых  обществ,  а  затем  и  для
провинциальных,  получавших  кроме  того  субсидии  от  Государственного
коннозаводства,  чтобы  поощрять  производство  необходимой  полукровной
лошади.

Первым  на  Дону  было  организовано  Донское  скаковое  общество.  В
г.Новочеркасске. Здесь был открыт ипподром, результаты испытаний которого
регулярно освещались в «Журнале спорта».

Нахичиваньское  скаковое  общество  было  учреждено  в  1894г.  В  1899г.  в
ст.Великокняжеской  (ныне  г.Пролетарск)-центре  степного  коннозаводства
появилось новое скаковое общество. В 1888-89г.г. любительским развлечением
в  Ростове  стали  рысистые  бега.  Владельцы  рысистых  лошадей  не  были
заводчиками.  Это  были  разбогатевшие  купцы  русские,  армяне,  покупавшие
рысаков  в  Центральной  России  и  щеголявших  один  перед  другим  резвыми
лошадьми. Поэтому первым в Ростове был организован рысистый ипподром,
возникновение  скачек  в  Ростове  произошло  позже  на  6-7  лет.  В  1901г.
устроители  скакового  дела  предложили  рысистому  обществу  совместную
работу  на  территории  рысистого  ипподрома  (т.к.  он  располагался  ближе  к
центру города). Получив согласие, они перевезли все оборудование вплоть до
деревянного  забора  на  их  территорию. 1902  год  является  годом  открытия
Ростовского-на-Дону скакового ипподрома. От этого года ведется счет лет его
деятельности.

Деятельность  ипподрома  характеризует  развитие  отрасли  того  времени.
Испытывалось лучшее племенное поголовье лошадей донских коннозаводчиков
и любителей. Оно было немногочисленным. Так в 1908г. было испытано 132



лошади, в 1909г - 162, в 1910г. - 153 в 1919г., перед занятием Ростова Красной
Армией, было испытано 172 лошади.

Современные коневладельцы в Ростовской области на 01.01.2009 год. 



Буденновская порода лошадей - результат многократных скрещиваний 
кобыл донской породы, выведенной казаками на рубеже XIX и XX веков, 
с жеребцами чистокровной верховой породы и помесного англо-донского
происхождения. Эта селекционная работа была начата в 1920 году в 
военных конных заводах, организованных в Ростовской области по 
инициативе командующего Первой конной армии С.М.Буденного.



В  итоге  была  создана  многочисленная  группа  полукровных  по
английской  породе  лошадей,  удачно  сочетающая  положительные
качества  исходных  пород:  отличное  качество  движений  и  высокую
резвость  чистокровных  лошадей  с  массивным  сложением,  крепкой
конституцией, выносливостью и неприхотливостью донских. В 1948 году
эта  группа  прошла  государственную  апробацию  и  была  признана
самостоятельной  породой,  названной  буденновской  в  честь  конного
завода, где была проведена основная работа по ее выведению. 

Современная  буденновская  порода  представляет  собой  достаточно
консолидированную группу лошадей однородного типа и экстерьера,
отличающуюся крупными промерами ( высота жеребцов в холке от
164,9 до188,7  см,  кобыл 162,7-187,9 см).  В  сравнении с моментом
оформления породы и записями в I том Госплемкниги (1951 г.) рост
жеребцов увеличился на 3,4 см, а кобыл - на 4,5 см. 

Жеребец  конезавода Рейс дважды, в 1974 и 1975 годах, становился 
абсолютным чемпионом СССР в конкуре, а в 1980 году под седлом В. 
Асмаева внес заметный вклад в победу нашей конкурной команды на 
XXII Олимпийских играх в Москве. В честь этой лошади на Ростовском 
ипподроме ежегодно проводится именная скачка.

На сыне Рейса Ритмичном американская спортсменка М.Гарсон 
неоднократно становилась победительницей и призером крупнейших 
международных соревнований по конкуру.



Жеребец Рэтив до того, как перейти в разряд производителей, выиграл в
80-х годах 22 скачки из 23, в которых принимал участие, и взял все 
главные призы для лошадей 2, 3 и 4-х лет, то есть стал «трижды 
венчанным» жеребцом. 

Выиграв в 2008 году Всероссийский стипль-чез, стал «трижды 
венчанным» еще один «буденновец» - жеребец Глянец, выращенный в 
конезаводе имени С.М.Буденного. Специалисты считают его лучшей 
стипль-чезной лошадью страны последних лет.

Особнности экстерьера

Голова  у  «буденновцев»  средних  размеров,  сухая,  как  правило,  с
прямым  профилем,  шея  почти  у  всех  лошадей  длинная,  высоко
поставленная,  красиво  изогнутая,  холка  длинная,  высокая,  лопатка
достаточной длины, значительно более косо поставленная в сравнении с
донскими предками. Спина сравнительно короткая, широкая, поясница
средней длины,  хорошо обмускуленная,  круп  длинный,  незначительно
спущенный,  грудная  клетка  глубокая,  широкая,  с  хорошим  развитием
ложных  ребер.  Конечности  средней  длины,  сухие,  с  хорошо
очерченными, прочными сухожилиями и связками, копыта нормальные, с
прочным рогом. Лошади буденновской породы в основном рыжей масти
различных оттенков, как и дончаки, а также гнедой и караковой. Вороные
встречаются очень редко, а других мастей в породе нет. 

Буденновские  лошади  обладают  высокой  разносторонней
работоспособностью. С самого начала работы по выведению породы
они регулярно испытываются на Ростовском ипподроме и показали в



гладких скачках следующие рекордные результаты: 1200 м - 1.14,4;
1500 м - 1.36; 1600 м - 1.43; 1800 м - 1.54,8; 2000 м -- 2.09,9; 2400 м -
2.35,9; 3000 м - 3.19; 3200 м - 3.29; 4000 м - 4.40; 7000 м - 8.28,5. 

Отлично  зарекомендовали  себя  лошади  этой  породы  в  барьерных
скачках и конкуре. Так выращенный в конезаводе имени С.М.Буденного
жеребец Прибой под седлом В.Горелкина выиграл в 1964 году «Большой
Пардубицкий стипль-чез». Эта скачка на дистанцию 6900 метров с 30
разными по устройству препятствиями считается одной из сложнейших в
Европе.



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Основным видом деятельности завода является производство и продажа
племенных лошадей буденновской породы для профессионального и 
любительского спорта, а так же лошадей хобби-класса.
Лошади завода отличаются правильным экстерьером, крепким 
сложением, обладают силой и выносливостью, правильными аллюрами 
и стабильной уравновешенной психикой.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ

На сегодняшний день в заводе существует два основных направления
селекции:  это  скаковые  лошади  и  конкурные.  Между  этими
дисциплинами  стоят  барьерные  скачки,  стипльчез  и  троеборье,  в
которых лошади завода так же проявили себя на очень высоком уровне.
В  настоящее  время  селекционной  работой  в  заводе  занимаются
профессиональные зоотехники и результаты этой работы можно увидеть
в нашем Каталоге лошадей

Благодаря  грамотной  работе  зоотехников  и  селекционеров,  в  заводе
удалось получить большое и перспективное потомство от заслуженных
производителей.  Жеребцы,  показавшие отличные результаты в спорте
передали свои лучшие качества своему многочисленному потомству. 
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"Комплексное развитие сельских территорий ", "Устойчивое 
развитие сельских территорий".

Информация:  Работаем с 1893 года ?

- разведение и продажа лошадей в спорт

- молочное животноводство

– растениеводство

Где расположен Находится это предприятие в Целинском районе 

Ростовской области. Добраться до него можно через развязку на 

федеральной трассе М4 «Дон» на Зерноград. Располагается это 

предприятие в деревне Вороново. Попасть сюда можно, свернув с трассы 

между населенными пунктами Егорлыкская и Целина направо. - 

Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/416220/zao-kirovskiy-konnyiy-

zavod 

Специализации предприятия Занимается ЗАО «Кировский конный завод»
(Ростовская область), конечно же, в первую очередь разведением лошадей.
Племенная работа при этом на предприятии ведется в основном с конями
тракененской  породы.  Также  на  заводе  содержатся  арабские  скакуны  и
буденновские  лошади.  Коней  на  предприятии  разводят  не  в  слишком
больших  количествах.  Содержится  их  здесь  всего  несколько  сотен.
Руководство  предприятия  считает,  что  акцент  в  разведении  скакунов  в
первую очередь следует делать не на количество, а на качество.

https://fb.ru/article/416220/zao-kirovskiy-konnyiy-zavod
https://fb.ru/article/416220/zao-kirovskiy-konnyiy-zavod


Немного истории 

Основан Кировский конный завод был еще в позапрошлом веке. Хозяевами
его  были  помещики  братья  Михайликовы.  Первое  время  на  заводе
содержалось не слишком много лошадей. Через некоторое время лошади
начали  выигрывать  на  скачках.  В  результате  предприятие  приобрело
всероссийскую  известность.  Разводили  братья  Михайликовы  на  своем
заводе  лошадей  в  основном  донской  и  английской  породы.  Также  на
предприятии  содержались  орлово-ростопчинские  кони  того  же
происхождения,  что  и  тракененские,  но  выводившиеся  в  других
климатических условиях. 

Во  время  гражданской  войны  в  1918-1920  гг.  завод  Михайликовых  был
разграблен  белоказаками.  Но  уже  в  1921  г.  на  его  основе  по  решению
советского правительства были созданы государственные конюшни. Новый
завод  получил  название  «Сальский».  Первоначально  это  предприятие
занималось  в  основном  разведением  лошадей  буденновской  и  донской
породы для военных целей. В 1936 г. заводу присвоили имя Кирова. В 1945
г.  все  буденновские  и  донские  кони  были  переданы  предприятием
Гашунскому  конному  хозяйству.  Необходимость  в  этом  возникла  из-за
решения эвакуировать на Кировское предприятие лошадей тракененской
породы  из  Калининградской  области.  Поводом  к  этому  стали
бомбардировки  местного  конезавода,  занимавшегося  разведением  таких
коней.

 Лошади тракененской породы: описание 

Разводились такие кони в районе Кенигсберга немцами еще с XVIII века.
Основан  завод  «Тракен»  в  Восточной  Пруссии  был  в  1792  г.  Основной
целью открытия этого предприятия была поставка кавалерийских резвых и
неприхотливых  лошадей  армии.  Прародителями  новой  породы  в  те
времена  стали  местные  быстрые  лесные  кобылы  швайки  и  испанские,
арабские и персидские жеребцы. 

Особенностью тракененских коней до сих пор являются неприхотливость,
резвость  и  добродушный  характер.  На  настоящий  момент  эта  порода
считается чистой и устоявшейся. Используются для получения потомства
на заводе им. Кирова в наше время жеребцы производители тракененской
породы и арабские скакуны. 



Узнать  лошадь  этой  породы,  помимо  всего  прочего,  можно  и  по
характерному клейму, напоминающему рога лося. Рост тракененских коней,
выращиваемых на Кировском конном заводе (Целинский район), в среднем
достигает  165  см.  Шея  у  этих  лошадей  прямая  и  длинная,  голова
массивная,  а  ноги  сильные.  Используется  в  наше  время  тракененская
порода в основном для участия в скачках. У этих замечательных лошадей
очень  широкий  шаг  и  в  разного  рода  состязаниях  выигрывают  они
достаточно часто. 

Помимо  всего  прочего,  тракененские  скакуны  характеризуются  еще  и
отличной прыгучестью. Две ветви Племенная работа на Кировском конном
заводе  с  тракененскими  лошадьми  ведется  самая  серьезная.
Производителей  здесь  отбирают  максимально  тщательно.  К
воспроизведению стада  допускаются  не  более  3% всех  рождающихся  в
хозяйстве жеребцов. 

На  настоящий  момент  лошадей  тракененской  породы  разводят  как  в
России,  так  и  в  Германии.  Кони  Кировского  завода  относятся  к  русской
ветви.  В  Германии,  соответственно,  разводится  немецкая.  Специалисты
считают, что наши отечественные кони превосходят зарубежных по всем
статьям. 

Стоят тракененские лошади русской ветви дороже немецких. 



Чемпионы Поставляет в конный спорт Кировский конный завод отличных
лошадей, способных добиваться лучших результатов. Самым знаменитым
конем, родившимися на Кировском заводе, считается жеребец по кличке
Пепел.  Эта  гнедая  резвая  лошадь  в  70-х  годах  прошлого  века  помогла
отечественной наезднице Елене Петушковой завоевать множество титулов
и наград. 

Чемпионом мира в командной борьбе этот жеребец стал в 1972 г.

Также лучшими лошадьми ЗАО «Кировский конный завод» считаются:

 Эспадрон. 

Принц. 

Биотоп. 

Херсон. 

Теплица. 

Выступают на выращенных на этом предприятии скакунах сегодня многие
известные  мастера  спорта.  К  примеру,  именно  лошадей  таркенненской
породы предпочитают ведущие жокеи РФ Харлам и Наталья Симонии. 







https://www.facebook.com/kirovskiykonniy/videos/932088670894566

Конный завод Агрофирма Целина
Разведение и продажа лошадей буденновской породы.
Ростовская обл, Целинский р-н, п. Юловский
телефон: 89281584812 Роман Сергеевич Гладкий 

https://www.instagram.com/kz_agrofirma_tselina/

Чемпион ринга "Золото России" в рамках выставки Иппосфера-2019, под
седлом великолепной Анны Громзиной @gromzina

Барьер 7
буденновская (XX,218)
рыж. ж., 22.03.2015 г
В хозяйстве: ООО "Агрофирма "Целина"
1051 Боксер** ( Линия Браслет Семейство Кассандра ) )
7683 Равнина ( Линия Рубильник Семейство Маруся ) 

https://www.instagram.com/gromzina/
https://www.instagram.com/kz_agrofirma_tselina/
https://www.facebook.com/kirovskiykonniy/videos/932088670894566


Барьер (Боксер-Равнина)



 mv.tsvetkova@expoforum.ru  ln.migel@expoforum.ru 

https://agrotselina.ru/ -сайт

Донская порода лошадей

http://donchak.ru/publ/raznoe/chast_1_rostovskij_ippodrom_k_z_kirovskij_do
nskoj_zimovinkovskij_agrofirma_quot_celina_quot_chastnoe_khozjajstvo_ro
mana_bulygi/4-1-0-27

Путешествие по донским степям 

Е.Михеева,
главный редактор журнала "Гиппомания"

http://donchak.ru/publ/raznoe/chast_1_rostovskij_ippodrom_k_z_kirovskij_donskoj_zimovinkovskij_agrofirma_quot_celina_quot_chastnoe_khozjajstvo_romana_bulygi/4-1-0-27
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http://donchak.ru/publ/raznoe/chast_1_rostovskij_ippodrom_k_z_kirovskij_donskoj_zimovinkovskij_agrofirma_quot_celina_quot_chastnoe_khozjajstvo_romana_bulygi/4-1-0-27
https://agrotselina.ru/
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Каждый год сотрудники Института  коневодства — Марина Иосифовна
Киборт и Анна Александровна Николаева, а также заведующая опорным
пунктом  ВНИИК  Светлана  Алексеевна  Сотникова  и  Юрий  Андреевич
Янов (бессменный водитель нашей "машины боевой") совершают рейд
по крупным хозяйствам, занимающимся разведением лошадей донской
и  буденновской  пород.  Цель  поездки  —  экспертная  оценка  и
идентификация  молодняка  1  и  2  лет,  осмотр  лошадей  старшего
возраста, одна часть которых предназначена для реализации, а другая
— для поступления в заводское использование.

В  этом  году  сбылась  моя  давняя  мечта  —  увидеть  донские  степи  и
табуны дончаков и буденновцев. Сотрудники ВНИИК взяли меня с собой.
Перед нашими глазами прошли все жеребята ведущих заводов, а мне
была  поручена  почетная  миссия  —  записывать  их  промеры,  оценки,
особенности статей. Авторитет экспертной комиссии позволил увидеть
гораздо  больше,  чем  простому  визитеру.  А  главное  —  это  наши
бесценные  беседы  по  вечерам  и  в  дороге  —  воспоминания  Марины
Иосифовны, ответы на наболевшие вопросы о коневодстве и лошади
вообще.

Возможно,  для  кого-то  этот  рассказ  не  будет  откровением,  а  кто-то
сможет развеять нелепые мифы об отечественном коневодстве.  Ведь
там, где нет четкой информации, всегда есть место мифотворчеству. Но
больше всего хотелось бы, чтобы для кого-то этот «путевой дневник»
стал стимулом узнать больше.

День первый.

Ростовский ипподром

Началось наше путешествие в воскресенье с посещения скачек. Ростов-
на-Дону  издавна  —  столица  конного  края.  А  в  1902  г.  был  основан
Ростовский ипподром.

Сегодня здесь проводятся скачки для лошадей чистокровной верховой,
буденовской,  консолидатов  (т.е.  лошадей,  у  которых  кровность  по
чистокровной верховой ушла в более далекие поколения предков) пород
и полукровных лошадей. К последним относятся те, у кого мать или отец
—  чистокровные,  включая  лошадей,  записанных  в  буденновскую  и  в
тракененскую ГПК.

Сейчас  буденновцы  испытываются  только  на  Ростовском  ипподроме.
Сальский  был закрыт вместе  с  Сальской  госконюшней несколько  лет
назад.



В последние годы Ростовский ипподром вместе с конными заводами —
им. Буденного, Ростовским и Степным вошел в состав ООО «Агросоюз
«Юг Руси». 

Ростовский и Степной конезаводы прекратили свое существование, а в
Буденновский продолжают вкладываться средства.

Кстати,  другие  конезаводы  тоже  выкуплены  крупными
сельскохозяйственными холдингами: к/з им.1 Конной Армии и Донской
принадлежат  «Агросоюзу  «Донской»  (ОАО  «Башнефть»),  а  бывший
Юловской  завод  восстанавливается  в  составе  ООО  «Агрофирма
«Целина».

Большой вклад в  развитие Ростовского ипподрома внес директор   —
Леонид  Георгиевич  Витчак.   Леонид  Георгиевич  —  опытный  конник,
долгое время работал начконом в к/з им. Кирова. 

Общее  впечатление  от  ипподрома  —  порядок,  чистота,  спокойная
демократичная атмосфера. По громкой связи идет комментарий скачек,
объявляются результаты, клички лошадей — призеров и победителей,
фамилии жокеев и коневладельцев. Паузы между скачками небольшие,
как  раз  позволяющие  зрителям  познакомиться  с  участниками
следующей  скачки  и  сделать  ставки.  Перед  трибунами  —  большое
табло. В паддоке, где готовятся к  очередному старту участники, стоит
крытая  трибунка  для  работников  заводов.  Ну  а  нас  пригласили  в
директорскую  ложу,  где  обитают  начконы.  Среди  них  интереснейшие
люди,  пережившие  много  перемен  и  сохранившие  любовь  к  своей
работе,  такие  как  Н.А.  Байкалов,  Н.И.  Баранов.



На Ростовском ипподроме как в зеркале отражаются тенденции местного
коннозаводства.  Много  чистокровных  лошадей  принадлежат  частным
владельцам.  Активно  завозят  чистокровок  из-за  рубежа.  Качество
лошадей  —  разное.  В  директорской  ложе  произошел  интересный
разговор  на  эту  тему.  Один  из  владельцев  чистокровной  конюшни
выразил  сомнение  в  истинности  происхождения  буденновцев,
показывающих  резвость,  близкую  к  резвости  привозных  чистокровок.
Марине  Иосифовне  понадобилась  пара  минут,  чтобы  вспомнить  и
привести  цифры  —  среднюю  резвость  «чистокровных»  скачек  на
Ростовском ипподроме в  прежние годы и  аналогичные цифры — для
«буденновских». 

Здесь  уместно  будет  сказать,  что  для  всех  буденновских  лошадей,
которые  проходят  испытания  в  гладких  скачках,  обязателен
иммуногенетический  контроль  по  белкам  крови  (для  идентификации
происхождения). 

 Несомненным  лидером  по  количеству  победителей  является  конный
завод "Донской".  В нем 2  отделения:  чистокровное и буденновское,  о
посещении которых расскажем чуть позже.

На старт выходили от 8 до 12 лошадей. Скачки здесь гандикапируются
— например,  кобылы,  скачущие вместе  с  жеребцами,  несут  меньший
вес;  лошадям,  выступающим  под  седлом  мастеров-жокеев  или
выигравшим ранее традиционные призы, добавляют пару килограммов
—  чтобы  уравнять  шансы.  Это  делается  для  того,  чтобы  в  скачке
участвовало больше лошадей, и она была интереснее для зрителей и
игроков тотализатора. К слову сказать, в Дубае в гандикапных скачках
участвуют до 30 лошадей.

Оторваться  от  этого  зрелища трудно,  особенно,  когда  скачут  равного
класса  лошади  и  до  самого  финиша  идет  борьба  за  лидерство.
Примером такой скачки стал бурный финиш трех буденновцев.

День второй.

Ростовский ипподром.

В понедельник экспертная комиссия
посетила ипподром, чтобы оценить
буденновский молодняк 2 и 3 лет в
тренотделениях конных заводов.

Лошади  вели  себя  по  питерским
меркам идеально,  несмотря  на  то,
что  у  большинства  из  них  глаз
«горел» и под тонкой кожей играли
мышцы.



Надо сказать,  что  здесь,  как  и  впоследствии в  конзаводах,  к  нашему
появлению  отнеслись  очень  серьезно.  Директор  ипподрома  лично
участвовал в организации работы экспертов,  в  каждом отделении нас
ждали  и  немедленно  начинали  выводку.  Селекционеры  и  тренеры
интересовались мнением ученых — каких лошадей лучше оставить в
саморемонте.  Разумеется,  решение  о  выборе производителей и  даже
направлении деятельности заводов принимают их владельцы и начконы.
Но  экспертная  оценка  –  один  из  главных  ориентиров  селекционной
работы. 

День третий.

Конный завод им. Кирова

Рано  утром  мы  выехали  из  гостеприимного  Ростова  по  широченному
мосту через реку Дон, несущую свои зеленый воды в Азовское море, и
через пару часов прибыли в знаменитый Кировский завод.

Как  и  конзавод  им.  1
Конной  Армии,  он
находится  в  наиболее
благоприятной
климатической  зоне.
После войны сюда было
доставлено  трофейное
поголовье  тракененской
породы.  В  настоящее
время  в  этом  заводе
сосредоточено  лучшее
поголовье знаменитых на
весь  мир  «русских
тракенов»,  опережающих

в международных рейтингах немецких собратьев. Пепел, Альмокс-Принц
и другие вышли именно отсюда.

В 1998 году в  силу ряда обстоятельств  в  Кировский завод поступила
группа  буденновских  и  донских  лошадей  из  к/з  им.  Буденного,  а  в
дальнейшем — буденновские матки из расформированного Юловского
завода. В настоящее время производителями буденновского отделения
являются  хорошо  знакомый  любителям  конкура  21-летний  Резец
(Цельсий – Ракета), который, наконец, приобрел «заводские кондиции»,
Бейбут  1987  г.р.  (Биохимик  –  Базальная)  и  молодой  Рапс  2003  г.р.
(Радиус – Пика).



В этом заводе нас радушно встретил молодой начкон Максим Сергеев,
сын Валерия Николаевича Сергеева.

В последнее время активно поднимается в печати и интернете вопрос о
немецких  производителях,  завезенных  в  Кировский.  Они  не  были
лицензированы или оценены по спортивной работоспособности у себя
на  родине.  Первый  приплод  от  этих  жеребцов  и  чистопородных
тракененских и буденновских кобыл рождается в 2007 г.

Несмотря  ни  на  что,  в  заводе  сохраняется  поголовье
консолидированных  тракененских  и  буденновских  маток,  от  которых
получается чистопородный приплод.

Годовики и нескачущие двухлетки Кировского завода выглядели сытыми
и  довольными,  а  также  не  испорченными  излишним  воспитанием.
Некоторых  «малышек»  вытаскивали  пред  светлые  очи  комиссии  из
денников с боем. Оказалось, что до появления буденновского поголовья
экспертная оценка по 5-бальной системе здесь не практиковалась.

Конный завод «Целина»

Следующим  пунктом  нашего  путешествия  стал  новый  конный  завод
«Целина», организованный на базе бывшего Юловского к/з.

Здесь вывели всего 9 годовиков, идеально вычищенных и воспитанных,
по всему видать, любимых. И здесь мы повстречали очень интересного
человека — Николая Игнатьевича Баранова.

— Николай Игнатьевич, вы — потомственный конник?

— Отец  мой  сразу  после  войны  был  табунщиком  на  точке
«Пионерской».  Я  после  школы  работал  конюхом  в  скаковом
тренотделении,  а  после окончания в 1972 году с/х академии им.  Н.Е.
Тимирязева работал в конном заводе им. С.Н.Буденного начконом, там я
прошел очень хорошую школу у опытного специалиста по буденовской
породе Гурия Алексеевича Лебедева. В данный момент работаю в ООО
«Агрофирма «Целина», бывшем Юловском конном заводе.

Как  считаете,  в  наше время
надо  работать  с
буденновской породой?

— Не надо, а необходимо!
Вы знаете,  во  многих  странах
мира  имеются  полукровные
спортивные  породы,  в
Ирландии  —  гунтер,  во
Франции  —  сель,  в  Германии



-тракененская, в России — буденновская. Я считаю, что эта порода —
лучшая  спортивная  порода  в  мире.  Давайте  вспомним  некоторых
спортивных лошадей международного класса: участник Олимпийских игр
в Токио — Сибиряк, участник Олимпийских игр под седлом Н. Песоа —
Ребус,  троеборцы  — Рок,  Робинзон,  Гудок,  в  конкуре  — Рейс,  Гусар,
Дерзкий, Изюм. 

— От  олимпийского  чемпиона  Рейса  получены  такие  знаменитые
конкурные лошади, как Ритмичный, выступавший за сборную США, Раут
(Голден  Джо)  —  производитель  в  Германии,  улучшает  «знаменитых»
немецких лошадей.

—  Вы  были  за  границей?  Можете  сравнить  наших  лошадей  и
немецких?

— Да,  был  в  Германии  в  1979  году,  в  Аахене,  там  была  сборная
команда СССР по конкуру. Что можно сказать о немецких лошадях? Это
более тяжелые лошади, на них совсем другая езда и другой тренинг. В
последние  годы  немцы  много  приливают  «крови»  своим  лошадям
другими,  легкими  породами  —  сель,  чистокровной  английской,
буденновскиой.

— Люди работают над своей  породой,  и  они  ею гордятся.  А  у  нас
создана спортивная порода, но, как всегда в России, свое мы не ценим.
Вот на данный момент все спортсмены прыгают на лошадях немецких
пород, купленных за огромные деньги.  Вы думаете, кто-нибудь из них
станет чемпионом Европы, мира, Олимпийских игр? — Никогда в жизни.

Во-первых,  сюда  попадают  лошади  третьего,  четвертого  класса,  во-
вторых, у  нас  утеряна  школа  тренинга,  подготовки  спортивных
лошадей.

— Что вы думаете об эксперименте прилития крови западных пород к
буденновцам?

— Такой эксперимент был в 60-х гг. Крыли тракененскими жеребцами
буденовских кобыл. Ничего хорошего не получилось!

— Для чего нужно чистопородное разведение?

— Это дает возможность работать с определенными линиями, 
семействами. В буденновской породе сложилось несколько линий. 
Например, знаменитая линия Рауфбольда через Рубильника и 
Гарнира. Ее представители очень успешно выступали как в 
конкуре, так и в троеборье. И была знаменитая линия Эльбграфа, 
через Элексира, которая ушла в матки. Сочетание этих двух линий 
дало прекрасный результат — золотой кросс линий.



 Пример: класснейший чистокровный жеребец Эквадор, 
выступавший в конкуре, от Рауфбольда и Экспертизы (Эльбграф); 
Рейс от Рубильника (о. Рауфбольд) и Эпопеи (Эльбграф) — 
олимпийские чемпионы в конкуре.

—  Правда,  что  все  выдающиеся
лошади буденновской породы несут
кровь Рауфбольда?

— Лучше сказать, большинство из
них,  но не все.  Например,  участник
олимпийских  игр  в  Токио  жеребец
Сибиряк  —  линии  Симпатяги;
знаменитый  конкурный  жеребец
Баскак — линии Браслета; жеребец
Эссен — линии Эльбграфа.

— Расскажите немного о вашем заводе.

— Это прекрасный  конный  завод,  здесь  были  получены  лошади
большой  работоспособности,  своего,  может  быть,  неповторимого
экстерьера.

— Здесь работали знаменитые жеребцы: Режим линии Рауфбольда и
Робинзон,  Бармалей  — участник  сборной СССР по  конкуру  и  многие
другие. 

— В этом заводе родился Размах от Режима, на котором прыгал сам
Бербаум — олимпийский чемпион, жеребец Бамбук от Бармалея занял
3-е место в Англии на мощность прыжка. 

— Потом,  как  и  большинство  хозяйств  в  России,  завод  стал
банкротом.  Лучших  лошадей  распродали,  хорошо,  что  в  последний
момент глава администрации Целинского района Черкезов В.И. заставил
Кировский  конный  завод  выкупить  последних  лошадей,  чем  спас
поголовье лошадей Юловского завода. 

— Сейчас все возвращается назад. Сюда пришли хорошие матки от
Разгадчика, Радиуса, Дерзкого, Изюма. Пригласили работать тренером
олимпийского  чемпиона  Николая  Королькова.  Завод  принадлежит
ООО «Агрофирма «Целина».

— Для чего им это нужно? Рассчитывают на прибыль?

— Прибыль будет лет через 8-10. А сейчас нужны лошади для большого
спорта,  чтобы люди через 2-3 года увидели,  что ООО «АФ «Целина»
возродила  Юловский  конный  завод  и  выращивает  прекрасных
спортивных лошадей.



—  Как селекционер,  вы на что больше опираетесь — на науку или
интуицию?

—  И  на  науку,  и  на  интуицию.  У  буденновской  породы  —  большое
будущее. Она признана за границей, а это бывает не со всеми породами.
Буденновская порода официально утверждена в 1948 году. На будущий
год ей будет 60 лет, как и мне.

День четвертый.

Конный завод «Донской»

Посетив конные заводы им. Кирова и «Целина», где было сравнительно
немного  буденновского  молодняка,  но  много  новых  и  приятных
впечатлений,  к  вечеру  мы  приехали  в  буденновское  отделение
конезавода «Донской». Он расположен в Орловском районе Ростовской
области, в восточной её части.

Здесь  нас  уже  ждали.
Гостевой  домик  со  всеми
удобствами  вскоре
посетили  директор  Иван
Николаевич  Медянников
завода и  главный ветврач.
В честь приезда экспертов
был  устроен  грандиозный
обед (к этому я скоро начну

привыкать). И снова разговоры о лошадях, о направлениях селекции…
Разговоры все больше оптимистические - взгляд в будущее. Завод пока
больше нацелен на скачки. Планы у чистокровного отделения (его мы
посетим в качестве экскурсантов чуть позже) поистине наполеоновские
— международные призы самого высокого уровня

А полукровное, буденновское отделение медленно, но верно берет курс
на конный спорт. Хотя уже сейчас сюда нередко приезжают покупатели
из  Москвы  и  других  регионов.  Буденновцы  «Донского»  отличаются
правильным экстерьером, отличным выращиванием и безукоризненным
воспитанием.

Мы  познакомились  здесь  с  потомственным  ветврачом  Галиной
Николаевной  Ивановой. Она  выросла  в  казачьей  семье,  ее
прадедушка был коновалом, а дедушка работал военным ветврачом по
время  войны  и  после  нее.  Ее  рабочий  день  начинается  в  6  утра,  с
утреннего  кормления,  перед  выпуском  табуна  в  степь.  Конская
гинекология,  травматизм  молодняка  в  тренинге,  инфекционные
заболевания, кашель жеребят и многое другое — с этими невзгодами



Галина  Ивановна  успешно  борется  с  1976  года.  В  «Донском»  сейчас
оборудуется современная ветклиника, выделены карантинные денники,
а раньше все проблемы приходилось решать в полевых условиях.

На  следующее  утро  началась  работа.  Я  впервые  увидела раскол  в
лучшем его варианте. Раскол – это коридор, конусообразно выходящий
из небольшого огороженного загона, куда загоняется группа лошадей, и
заканчивающийся тупиком,  вернее,  дверцей.  Лошади из  загона  (база)
попадают по одному в коридор, и первая фиксируется перед дверцей
при  помощи  жердей,  которые  закладываются  сзади.  Пол  в  расколе
делается  деревянным,  желательно  из  поперечно  расположенных
толстых досок. Здесь с молодняком производят все профилактические и
лечебные ветеринарные процедуры, обрезку-обрубку копыт (иначе они
будут  неправильно  расти),  после  чего  выпускают  через  дверь  в
следующий  загон  или  прямо  в  степь.  В  нашем  случае  раскол
использовали для снятия промеров и экспертной оценки молодняка. По
поведению молодняка в расколе, да и по самому виду раскола можно
судить о  благополучии лошадей и  об отношении к  ним персонала —
впрочем,  так  же,  как  и  по  манере  заходить  в  стартовые  боксы  на
ипподроме. 

В  «Донском»  табунщики  практически  не  пользовались  кнутами,  с
лошадьми разговаривали.  Здесь  я  еще не  сразу  осмелилась  зайти  в
небольшой  загон  к  крупным  табунным  годовикам.  В  наших  краях
неоповоженные  лошадки  в  тесном  загончике  –  не  самое  безобидное
общество.  Но  здесь  все  по-другому.  Они  не  так  часто  общаются  с
людьми,  и единственное чувство,  которое у них вызывают двуногие –
острое любопытство. Нельзя не сказать о людях, работающих здесь с
лошадьми. Глядя на них, мне пришло в голову сравнение с учителями
младших  классов,  среди  которых  недолго  задерживаются  те,  кто  не
любит детей…

После  оценки  годовалых
кобылок  и  жеребчиков,  нам
подали  карету-тачанку,
запряженную  прекрасной
Раймондой  –  в  здешних  краях
особой  популярностью
пользуются  помеси  литовских
тяжеловозов,  когда-то
закупленных  в  качестве
рабочих лошадей — и отвезли
в  конюшню  жеребцов-
производителей, к двухлеткам и

в табун.



Буденновские  матки  и  жеребята  здесь  вместе  с  травой,  которую  они
кушают целый день на пастбище, получают два раза в день овес и на
ночь  –  сено.Кстати,  в  связи  с  засухой,  постигшей  всю  Ростовскую
область,  многие  хозяйства  не  успели  заготовить  достаточно  сена.
Многие, но не «Донской».

День пятый.

Зимовниковский конный завод

Простившись с гостеприимным «Донским», мы отправились дальше на
восток, в Зимовниковский район Ростовской области. Степь постепенно
теряла  зеленый  цвет,  здесь  засуха  поработала  на  славу.
Зимовниковский конзавод расположен в хуторе Камышев,  в  30 км от
Районного цента Зимовники. Первое место, которые мы посетили, была,
как  и  во  всех  заводах,  контора.  Надо  сказать,  что  конторы здешних
конных  заводов  в  свое  время  было  модно  обсаживать  серебристыми
«кремлевскими» елями — которые заменили здесь раскидистые южные
красавицы-акации.  Видимо,  так уж устроен человек,  все ему хочется
завести то, чего у него нет. 

Нас  поселили  в  роскошнейшем
«генеральском»  доме  с
бильярдной  и  сауной  и
поинтересовались, в котором часу
мы  собираемся  завтракать,
обедать  и  ужинать,  чтобы
доставить горячие блюда на дом.
Во  времена  военных  конных
заводов  при  каждом  заводе  жил
генерал,  а  в  нынешние  времена
такой  дом  в  Зимовниках  стал
гостевым.

Особого внимания заслуживает сам поселок. Все (не просто все, а 100 %!) домов безукоризненно
белые, свежепобеленные. (А дома в донских степях строят из кирпича, дерево здесь дефицит).
Около каждого белоснежного дома цветут роскошные красные розы. А когда мы вышли погулять
«за околицу», нашим глазам открылись и вовсе невероятные красоты. В сочетании с полным
отсутствием туристов и гуляющей публики — это просто сказка.

Директор Зимовниковского конного завода В.С.Бурка – рачительный хозяин, людям здесь платят
зарплату, заботятся о пенсионерах. Однако живет завод вовсе не за счет лошадей, поголовье
которых  быстро  сокращается.  Основная  статья  доходов  —  местный мясной  калмыцкий  скот,
который в любую засуху нагуливает тело.



Здесь  мы  увидели  самый  красивый  и  чистый  поселок.  И  здесь  мы
увидели самых несчастных лошадей. В предрассветной полутьме (из-за
жары  рабочий  день  приходилось  начинать  очень  рано  и  продолжать
вечером,  после  дневной  сиесты),  мы приехали  в  мрачное  место,  где
годовалые донские кобылки, которых осталось здесь около 30, ночевали
вместе с калмыцкими коровами. Табунщиков не хватает, и коров пасут
вместе с лошадьми. Кобылки эти не получают ничего кроме наполовину
высохшей травы на пастбище. Они не выросли до своего заложенного
генетикой роста. Они не играли, как в других местах, а только стояли
тесной  группкой  и  с  любопытством  (вот  это  из  табунной  лошади  не
вытравить никогда) смотрели на нас.

То,  что  здесь  называется  расколом,  представляло  собой  длинный
коридор из страшных труб вдоль сарая, за которым находился совсем не
конусообразный загон. Люди, выполнявшие роль табунщиков, хлестали
жеребят до тех пор, пока они не попадали случайным образом в этот
коридор.  Но  и  выйти  из  него  вперед  было  невозможно.  Телки,  для
которых  он  предназначен  (чтобы  вставлять  в  уши  желтые
пластмассовые  бирки),  могли  вылезти  через  высокий  порог  под
приваренной сверху трубой, а кобылы – никак, и каждой из них после
обмеров и оценки экстерьера приходилось метров 10 пятиться назад.
Интеллект табунных дончаков, вероятно, выработанный желанием
жить в любых условиях, потрясает.  Любая нормальная «культурная»
лошадь, по моему представлению, должна была переломать здесь ноги
и  биться  в  истерике.  Эти  же  быстро  оценивали  обстановку  и
моментально  находили  единственно  возможный  вариант  спасения.
Оказавшись  запертыми  в  расколе  спереди  и  сзади,  они  замирали  –
никакого баловства. Хотя явно процедура эта была для них незнакома,
как и сам раскол, в который, похоже, впервые загоняли лошадей.

Несмотря  ни  на  что,
присмотревшись  к  худосочным
девушкам,  специалисты
обнаружили  у  них  массу
экстерьерных  достоинств.  В
наши  годы  настоящие  дончаки
остались только в двух заводах –
Зимовниковском и Буденновском.
Тип  зимовниковского  дончака  –
уникален. 

Здешние  дончаки  не  так  крупны,  как  в  Буденновском,  но  обладают
округлыми формами, обычно — отличным затылком и ярко выраженной
«восточностью». Они имеют характерную светло-золотисто-бурую (почти



лишенную  красного  пигмента)  масть  с  ремешком  по  спине  и  более
темной  гривой  или  ярко-золотисто-рыжий окрас  с  нарядными белыми
отметинами. Посетители питерских и московских выставок 2001-2002 гг.
могли видеть группу этих лошадей. Активно рекламировала в те годы их
подмосковная фирма «Берег».

Однако час триумфа этих лошадей здесь прошёл. Дончаки в Зимовниках
–  нелюбимые  пасынки.  Два  года  назад  здесь  прошла  страшная
эпидемия,  косившая,  в  основном,  маток.  Говорят,  взрослые  дядьки,
суровые  табунщики  отворачивались,  утирая  слезу.  Были  кобылы,
которые выкармливали по 2, 3, и даже 5 жеребят. Эпидемия, массовая
сдача  на  мясо  и  на  биофабрику  (для  получение  вакцин,  другие
конезаводы  тоже  поставляют  туда  молодняк)  донского  поголовья
привели к тому, что поголовье лошадей этой породы здесь упало с 250
голов в  2000 г.  до 70 в  2007.  Директор  жалуется на  низкий спрос на
дончаков. Окупаемость превыше всего.

После осмотра годовалых кобылок  нам предстояло переместиться на
другую  точку  и  осмотреть  годовиков-жеребчоков.  Здесь  было  более
приятное  зрелище.  «Мальчишки»  выглядели  и  покрупнее,  и  поживее.
Среди годовиков попадались  лошади более старшего  возраста,  в  т.ч.
невероятно толстые «рабочие мерины», получающие зерно.

Ну  а  самым  приятным  в  этот  день  был  объезд  косяков.  Здесь
сохранилась  косячная  случка  и  3  косяка  примерно  по  20  кобыл  в
каждом:  2  –  донских  и  1  –  буденновский.  Донские  матки  и  жеребята
выглядят вполне упитанными и благополучными даже на таком скудном
пайке  (они  тоже  не  получают  ничего,  кроме  высохшего  пастбища),  а
буденновские — худоваты. 

Интереснее  всего  было  наблюдать  «семейные  сцены»  — жизнь  у
косячного жеребца невероятно хлопотная  – кажется,  он все время
пересчитывает своих подопечных, подгоняет отколовшихся, смотрит по
сторонам. 

Мы  наблюдали  табунную  жизнь  в  косяках  донских  Сборника,  и
Глицерина и буденновского Блокпоста. 

Вообще поведение лошадей в степных табунах очень интересно и
разнообразно.  Оно  гораздо  сложнее,  чем  мы  привыкли  думать,
зная лошадь только в деннике и в манеже. Вероятно, именно здесь
они могут быть сами собой, такими, какими их задумала природа.

А теперь – обращение к читателям. Директор Зимовниковского завода
пообещал, что готов продать любую лошадь, только приезжайте — от 30
тысяч  рублей.  Если  вы  купите  несколько  годовалых  кобылок,  вы  не
только  спасете  красивых  животных  и  поможете  спасению уникальной
породы, но и приобретете отличных верховых лошадей, пусть некрупных



из-за плохого выращивания, но нарядных и очень умных. А если купите
еще  жеребчика,  вырастите  кобылок  и  покроете  им,  получите  такой
золотой  (в  буквальном  и  переносном  смысле)  молодняк,  которого  не
будет ни у кого, куда там вашим вестфальцам. 

В следующем номере мы
расскажем  о
зимовниковском  дончаке
Форсайтисе  (бывш.
Блат).  Его  хозяин
прислал  во  ВНИИК
фотографии и документы
– для подтверждения его
происхождения.
Возникла  такая
необходимость,  так  как
этот  сын  степей  много
лет прыгает маршруты 150 см под З. Шаркой и участвует в выведении
литовской верховой породы. Были присланы и фотографии его взрослых
детей, которые тоже уже выступают в конкуре. 

«Видимо,  литовцы  не  знают,  что  дончаки  не  прыгают»,  —  печально
шутит Анна Николаева.
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