
История породы - Английская скаковая

Чистокровная верховая - самый быстрый конь в мире. Он 
отличается изяществом, его шаг широкий, с мощной подачей
вперед, он рожден для бега. Широко известен как «английская 
скаковая», а своим обычным названием чистокровная верховая
он обязан французам, которые называли его так со времен 
первого завоза этой породы во Францию. Для немцев он 
«вольблут»; англичане же его называют «фроубред», что 
означает «конь, выведенный и выращенный с заботой». Его 
генетическое преимущество - результат очень тщательной 
селекции, документально зафиксированной. Благодаря своим 
доминирующим качествам и влиянию, оказываемому на все 
породы, он широко используется для улучшения различных 
пород.

Самая молодая из чистокровных пород, процесс ее создания протекал 
буквально у нас на глазах – в XVIII веке, в Англии, откуда и происходит
ее название. Это высокоспециализированная порода, созданная для 
скачек путем целенаправленной селекции, при жестком отборе по 
результатам скаковых испытаний, высоком уровне кормления, 
содержания, тренинга, продуманном подборе. Она создана по всем 
законам классической зоотехнической науки, и эти законы, в свою 
очередь, были отработаны на ее примере. Это яркий образец 
капитализации в коневодстве. Основным движущим мотивом к 
разведению и совершенствованию породы стали деньги, а уже потом 
– страсть. 

В характеристике этой породы присутствуют четкие понятия, 
требования, цифры. Да и вся из себя английская лошадь - конкретна, 
доведена до крайней степени совершенства для выполнения 
единственной цели – скакать вперед и как можно быстрее. Ее облик – 
законченная конструкция с геометрически выверенными углами 
суставов и сочленений, с оптимальными пропорциями и размерами. 
Здесь мы уже не найдем восточной вычурности и излишеств – ни 
лебединой шеи арабской лошади, ни высоченной почти вертикально 
стоящей – ахалтекинской. 



Шея английской скаковой лошади – прямая, средней длины и выходит 
под углом 45 градусов к горизонту (вспомним из физики: под каким 
углом нужно бросить камень, чтобы он улетел как можно дальше?). 
Именно такая шея не препятствует прохождению воздуха в легкие на
предельной скорости, ведь частота дыхания возрастает почти в 10 
раз, а так называемы минутный объем дыхания превышает 2000 
литров (в покое 60 – 100). С тех же позиций можно рассматривать и 
несколько скошенный, как говорят «напористый», мощнейший круп, и 
длинную, косо поставленную лопатку…. Не случайно, более 
правильное название породы, данное англичанами – «thoroughbred», 
что означает «выведенная в совершенстве». Это «совершенство» 
способно скакать со скоростью 60 км/час (мировой рекорд: 1000 м – 
53,6 сек) и стоит оно, и всегда стоило, очень дорого. Сейчас его 
рекордная цена поднялась до 85 миллионов долларов. 



Началось все с эпохи царствования Карла II (1660 – 1685), большого 
любителя скачек, выписывавшего для своего завода ценных жеребцов 
и маток восточного происхождения. 
Кобылы этого завода, так называемые «старые королевские кобылы» 
(Old royal mares) считаются родоначальницами, точную их породность
определить невозможно. 
Что касается жеребцов, приведенных в Англию, то здесь имеются 
более точные сведения, хотя по некоторым и существуют 
разногласия, связанные с запутанным путем их попадания в Англию, и
они обозначались тремя группами: турецкие (turk), варварийские 
(barb), арабские (arabian). 
Среди всех жеребцов особо выделились трое: Бейерлей Тюрк, Дарлей
Арабиан, Годольфин Барб. 
О первом жеребце не сохранилось информации, изображения двух 
других имеются. Особенно выразителен портрет Дарлея Арабиона, 
по которому с полной уверенностью можно сказать, что это 
ахалтекинец. 
Все современные английские лошади по прямой мужской линии 
относятся к этим жеребцам через трех родоначальников первых 
линий: Мэтчема, 1748 г. рождения (внука Годольфина Барба),
 Хэрода, 1758 г. (праправнука Бейерлей Тюрка) и Эклипса, 1764 г. 
(прапрвнука Дарлея Арабиана). 



Причем наиболее мощно развита линия Эклипса – никогда и никем не 
побежденного скакуна, которому победа уже присваивалась только за 
появление на ипподроме, так как все соперники заранее отказывались 
от борьбы с ним. 

Важным моментом в эволюции породы стали систематические 
скаковые испытания, причем интерес к ним вызывался розыгрышем 
крупных дорогих призов и подогревался тотализатором – игрой на 
деньги. Победителей крупных призов, доказавших свою силу и 
резвость, ожидала карьера продолжателей породы – так из поколения
в поколение она совершенствовалась. 

Самым престижным, самым желанным для любого владельца, жокея и 
тренера стал приз Дерби. История этого приза по-английски 
изящна: два живущих по соседству лорда – Дерби и Банбери, оба 
страстные коннозаводчики, как-то решили попробовать в скачке 
своих лучших трехлетних лошадей на дистанцию 2400 метров, а 
судьбу названия приза решила подброшенная вверх монетка. (Лорд 
Дерби так и не дождался победы своих лошадей в этом призе). 

Кроме Дерби, разыгрываемого ежегодно на Эпсомском ипподроме с 
1780 года, в число трех самых главных призов, так называемой 
«Тройной короны», вошли: приз «Сент-Леджер» - с 1776 года в 
Донкастере и «2000 гиней» - с 1809 года в Ньюмаркете. 

Победителю этих трех призов, а сделать это чрезвычайно трудно, 
присуждается титул «Трижды венчанный». 

История породы в России
Первые чистокровные лошади попали в Россию в начале XVIII века. 
Благодаря графу Орлову наша страна стала второй в мире, после 
Англии, где завели собственную племенную книгу чистокровной 
породы и заложили научные основы её разведения. К концу XIX в. 
количество племенных конематок достигло 1700 голов. Появились 
высококлассные жеребцы производители: купленный в Англии за 
огромные деньги Галти Мор (1898 г.) и выведенный на конном заводе 
М.И. Лазарева Флореал (1908 г.). Но, добиться значимых успехов на 
престижных международных состязаниях в тот период не удалось.  
Первая мировая война, революция и гражданская война нанесли 
отечественному коневодству огромный урон. Много высококлассных 
лошадей погибло и было вывезено за рубеж. К 1920 г. в стране 
осталось всего 193 чистокровных жеребца и 182 кобылы. 
Существенную роль в восстановлении и развитии чистокровного 
коннозаводства в нашей стране сыграл большой знаток и любитель 
лошадей, командарм С.М. Буденный. 



Продолжая эстафету породообразования, полученную от своих 
ахалтекинских и арабских предков, английская успешно реализовала 
себя во многих полукровных породах: тракененской, ганноверской, 
донской, буденновской, орловской верховой (русской верховой), орлово-
ростопчинской, стрелецкой, терской и других. Гунтер - знаменитая 
охотничья лошадь, так же содержит половину крови английской 
скаковой. 

ОАО «Конный завод «Восход»

Конный завод был основан в 1920-м году  на базе национализированного
советской властью поместья коннозаводчика Николенко, занимавшегося 
разведением лошадей с 1914 г.  Завод назвали с подачи Буденного 
«Кубано-черноморский» конный завод, в 1924 году переименованный в 
«Восход».  Географическое расположение завода и климатические 
условия выбранного места способствуют процветанию коневодства.

С 1932 года на заводе начали разводить лучших в стране лошадей 
чистокровной верховой породы, которые на протяжении нескольких 
десятилетий были главными претендентами и победителями в 
большинстве отечественных и многих международных конных 
состязаниях.

Только с 1935 по 1938 год лошади завода выходили на старт 1495 раз, 
выиграли 298 скачек и заняли 875 призовых мест.
В 1939 году на ВДНХ заводской жеребец Гранит-2, сын Тагора и внук 
Флореала, был признан чемпионом породы в СССР, в 1940 году это же 
звание было присвоено Грабу и кобылам Зиготе и Иохроме.

Во время Второй мировой войны завод оказался на оккупированной 
территории, большинство его бесценных коней было угнана в Германию 
и утрачено.
Тем  не менее, уже к 1949 г. «Восход» полностью вернул былую славу и 
вновь стал лучшим племенным хозяйством по разведению чистокровных
лошадей.
В период с 1949 по 1961 годы лошади завода неоднократно выигрывали 



самые престижные конные состязания. Победа Грога-2 (1946 г. рожд). 
Лошади завода первыми в стране начали выступать на Американском 
континенте.

АНИЛИН
В 1961 г.  на скаковых дорожках ипподромов появилась «лошадь века», 
прославившая на весь мир и конный завод «Восход», и своего создателя
Валерия Шимширта, и жокея Николая Насибова — уникальнейший 
гнедой жеребец Анилин.

Всего Анилин выиграл 21 скачку из 27, в которых принимал участие. 
После успешной скаковой карьеры он стал отличным производителем, 
оставив после себя 168 жеребят, среди которых знаменитые дербисты 
Газомет (1976), Этен (1979), пять победителей Кубка Соцстран и много 
других высококлассных лошадей» 

После распада СССР, (было приостановлено действие Российской ГПК
из-за некоторых неточностей ведения учета) В течение нескольких 
лет ВНИИ коневодства и ассоциация «Росплемконзавод» устранили 
все указанные недостатки и подготовили Племенную книгу России к 
новому изданию. В 1999 году она была утверждена Международным 
комитетом по племенным книгам лошадей, инспекция проводилась на 
базе конного завода «Восход», племенная работа которого оценена 
высшим баллом. 

С 2003 года начконом завода  стал Евгений Белозеров, решившему 
продолжить работу в чистокровном коневодстве, как и его отец, 
Анатолий Петрович Белозеров – тренер международного класса, 
внесший свою лепту в яркие страницы побед легендарного 
«Восхода». На должность Евгений пришел с 20 летним опытом 
работы селекционера этого хозяйства.
На заводе появились новые выдающиеся скакуны Акбаш  и 
Сателлит.
Рыжий жеребец Акбаш — победитель Дерби 2003; «Кубка Насибова 
(в 2003 и 2004 годах);  Приза Президента РФ 2004 г.  и многих других.



В главной скачке страны на Приз Президента РФ Акбаш опередил 
своих соперников на десять корпусов! Это была великолепная 
победа не только конного завода «Восход», но и, прежде всего, 
отечественной селекции, т.к. из 12 участников скачки, только пять 
были рождены у нас в стране, а остальные куплены или взяты в 
аренду за рубежом. Всего за свою карьеру Акбаш принял участие в 
18 скачках, в которых одержал 13 побед, заработав при этом более 
4,5 млн. рублей. В 2005 г. он стал самой «зарабатывающей» 
российской лошадью.
В свою очередь, жеребец Сателлит выиграл Приз Президента РФ в 
2006 г., а в 2007 г. был признан лучшим представителем английской 
чистокровной верховой породы России.

Ведется работа над классом лошадей, выявлением лучших. Так, в 2000 
году наша кобыла Сальта под седлом мастера-жокея В.В. Мелехова 
выиграла два основных российских приза — приз Окс (для кобыл) и 
Кубок чемпионов России (для лошадей ). Кроме того, в сентябре 
впервые разыгрывался Приз памяти нашего выдающегося жокея и 
тренера Николая Насибова. И лошадь Сальта его выиграла.

Кубок Насибова является одним из самых престижных. Кубок Н. Н. 
Насибова известен как российский аналог всемирно известной скачки на
приз Короля Георга IV и Королевы Елизаветы II, Чемпион Стейкс в 
Ирландии, Приза Триумфальной Арки во Франции.

В 2009 году «Восход» вошел в состав АгроХолдинга «Кубань»
Специалисты конной части завода продолжают традиции, выполняют 
долговременную тщательно продуманную программу по племенной 
работе, так как селекция лошадей предъявляет высокие требования к 
качественным показателям выращиваемого молодняка.
Сегодня в конзаводе всего насчитывается около 250 чистокровных 
лошадей, занесенных в племенную книгу.

Из семи имеющихся, в основном молодых,  жеребцов-производителей 
три входят в десятку лучших по качеству потомства и в разные годы 
являлись победителями главных традиционных призов.

Маточный табун «Восхода», насчитывающий около 78 голов, один из 
лучших в нашей стране.



Анилин (Элемент — Аналогичная)



Будынок 1929



Даго дербист 1925





В сентябре 1970 года в рисосовхоз «Красноармейский» были завезены



первые племенные лошади. Инициатором создания новой отрасли был
директор  хозяйства  А.И.  Майстренко.  Экономическое  состояние,
прочная  кормовая  база,  наличие  мощного  внутрихозяйственного
капитала  были  гарантами  быстрого  становления  новой  отрасли.

Источник: https://www.xn--80aaatpfbbbetkjejtegih.xn--p1ai/articles/o-
plemennom-konevodstve-rgpz-krasnoarmeiskii-imeni-a-i-maistrenko.html 

Для работы с племенными лошадьми были приглашены опытные кадры
из  ведущих  конных  заводов  страны,  так  коллектив  фермы  по
воспроизводству и доращиванию племенного молодняка на отделении
No4 был сформирован в основном за счет работников конного завода No
33 «Восход» во главе с бригадиром Башлык С.Д., тренерское отделение
возглавил  опытный  тренер  со  Ставрополя  Голубничий  Г.П.,  а  общее
руководство  отраслью  было  поручено  одному  из  опытнейших
работников советского чистокровного конезаводства Днепропетровского
конного  завода  Акимову  М.П.

На  начальном  этапе  было  принято  решение  заняться  разведением
лошадей  английской  чистокровной  верховой  породы,  породы
представляющей  поистине  мировое  значением,  которая  в  крае  была

https://www.xn--80aaatpfbbbetkjejtegih.xn--p1ai/articles/o-plemennom-konevodstve-rgpz-krasnoarmeiskii-imeni-a-i-maistrenko.html
https://www.xn--80aaatpfbbbetkjejtegih.xn--p1ai/articles/o-plemennom-konevodstve-rgpz-krasnoarmeiskii-imeni-a-i-maistrenko.html


представлена  двумя  конными  заводами  «Восходом»  и  «Лабинским».
Основное поголовье чистокровных лошадей закуплено в конном заводе
«Восход»,  кроме этого позднее закупили еще очень ценных кобыл из
конных  заводов  Бесланский,  Онуфриевский,  Стрелецкий.  Большую
практическую  помощь  на  начальном  этапе  разведения  чистокровных
лошадей  оказал  один  из  лучших  отечественных  селекционеров
-практиков В.П. Шимширит, долгие годы проработавший в конном заводе
«Восход»  в  должности  главного  зоотехника  по  коннозаводству  -  он
является  «автором»  лучшей  советской  скаковой  лошади  жеребца
«Анилина»,  который  три  года  подряд  был  победителем  одной  из
ценнейших  скачек-приза  «Европы»,  кроме  этого  был  неоднократным
призером  в  крупнейших  скачках  мира,  таких  как  «Большой
Вашингтонский»  в  Лауреле  (США),  и  призе  «Триумфальной  Арки»  в
Париже  (Франция).  Работа  отрасли  в  70-е  годы  проходила  под
постоянным контролем специалистов Главка коневодства МСХ СССР и
ученых  ВНИИ  коневодства.  Несколько  позже  в  отрасли  работали
зоотехники Кпоковский А.М.,  Ашапатова И.П.  и Ончуков К.К.  Грамотно
поставленная  племенная  работа,  хорошее  кормление,  полноценный
тренинг  и  уход  незамедлительно  принесли  свои  результаты:  первая
ставка  племенного  молодняка  1973  года  рождения  поступила  на
испытания  на  Ростовский  республиканский  ипподром,  на  котором
испытывалось  поголовье  ведущих  конных  заводов  страны.  Успехи
совхозных питомцев были неоспоримыми, а лучший из них – Канал на
гастролях в  Москве  занял 2-е  место,  в  главной скачке  сезона для 2-
хлеток  приза  имени  М.И.  Калинина,  позже  он  же  стал  обладателем
всесоюзного  рекорда  на  дистанции  1400  м.  –  1  мин.23,5  сек.

 





К  середине  80-х  годов  успехи  лошадей  хозяйства  вплотную
приблизились  к  продукции  ведущих  конных  заводов.  Первые



значительные  победы  на  Центральном  Московском  ипподроме  были
завоеваны в 1984 году – это призы «РСАХР» -  Мавр, « Критериум» -
Гудрон и имени «С.М. Буденного» - Граф, а через два года - в 1986 году,
уже полный триумф: восемь традиционных и один международный приз
записали  на  свой  счет  конники  хозяйства  –  это  победа  Флагмана  в
призах:  «Большом  Всесоюзном»  -  Дерби,  «Большом  Летнем»,  призе
имени Анилина и международном «г. Варшава»; Мавр – в призе «имени
СССР».  Формирование  маточного  и  производящего  состава  было
завершено в 1992 году – этот год ознаменовался победой Аргентины в
«Большом призе» для кобыл 3 лет – ОКС и Гаммураби стал лучшей 2-
леткой страны. В этом же году хозяйством на собственные средства, при
полной  поддержке  и  непосредственном  участии  нового  директора
В.В.Прокопенко были закуплены в Англии три жеребца-производителя,
представители  ведущих  линий  и  семейств  мирового  чистокровного
коннозаводства.  Им  была  поставлена  задача  перед  коллективом
конников  вести  работу  отрасли  на  передовом  современном  уровне,
чтобы качество выращиваемого племенного молодняка соответствовало
самым  высоким  требованиям  и  полностью  удовлетворяло  запросам
«рынка племенных лошадей». Со стороны руководства хозяйства был
сохранен «режим благоприятствования» в работе отрасли. Все 90-е годы
и  по  настоящее  время  хозяйством  сохранены  и  преумножены
достижения  в  чистокровном  коневодстве.  По  сегодняшний  день  на
ипподромах страны выиграно 402 традиционных приза,  из них 14 раз
самый престижный приз «Дерби», неоднократно лошади побеждали так
же  и  в  других  очень  ценных  призах.

Племенные лошади РГПЗ «Красноармейский» пользуются заслуженным
спросом  у  ведущих  специализированных  хозяйств,  конников  –
профессионалов  и  просто  любителей  лошадей.  По  итогам  испытаний
племенного  молодняка  в  сезонах  1993-2002  года  жеребцы-
производители  хозяйства,  соответственно,  Флагман  и  Алрейд  стали
чемпионами.  Не  принижая  достоинств  всех,  следует  назвать  лучших
скакунов,  выращенных в хозяйстве,  без  перечисления их достижений:
Флагман, Мавр, Гудрон, Гаммураби, Миг, Апулей, Анфилада, Акватория,
Аргентина, Агдам, Агдам, Арканзас, Дарий, Далий, Див, Дрема, Ландр,
Легран,  Арианка,  Арендатор,  Бакалавр,  Дилер,  Бельведер,  и  многие
другие.  Средние  цены  реализации  племенного  молодняка
традиционного наивысшие в  стране.  Племенные лошади реализуются
как  на  внутреннем  российском  рынке,  так  и  на  экспорт  -  в  страны
ближнего  и  дальнего  зарубежья.  В  1979году  в  хозяйстве  было
организовано  отделение  по  выращиванию  племенного  молодняка
русской  тяжеловозной  породы,  на  базе  которого  с  1980  года
функционирует ферма по доению кобыл и приготовлению из кобыльего
молока  ценнейшего  диетического  продукта –  кумыса.



Больших  успехов  достигли  и  спортсмены  –  конники  хозяйства.
Наивысшим  достижением  надо  считать  успех  команды  конников
хозяйства  на  сельском чемпионате  СССР в  1981 году,  когда  команда
РСФСР  выиграла  первенство  благодаря  успешным  выступлениям
спортсменов «Красноармейского». С конца 80-х годов на базе хозяйства
стала функционировать Краснодарская Краевая СДЮШОР по конному
спорту,  которую  возглавил  Г.А.  Завгородний.  Благодаря  его
целеустремленности и преданности делу школа стала лучшей в Южном
Федеральном  округе  и  на  базу  хозяйства  с  большим  желанием
приезжают  на  соревнования  ведущие  спортсмены  страны.  За  годы
существования  секции  и  школы  секции  и  школы  подготовлено  13
мастеров  спорта,  более  50  человек  стали  кандидатами  в  мастера
спорта.  Лучшими спортсменами следует назвать Татьяну Сидоренко –
чемпионку СССР по выездке в 1979 году, среди юношей, неоднократного
победителя  соревнований  различного  ранга  Александра  Прядко,  им
подготовлено 9 мастеров спорта по выездке и конкуру, Ирину Курилову,
Ильсура  Гаптрахманова  и  многих  других.  На  сегодняшний  день
племенное  коневодство  располагается  на  двух  подразделениях
хозяйства:  ферма  по  воспроизводству  и  доращиванию  молодняка  на
отделении No 4 ее возглавляет С.И. Емельянов – заслуженный работник
сельского хозяйства Кубани, и на Центральной племенной конюшне, где
находится  отделение  по  выращиванию  тяжеловозов,  чистокровного
молодняка в тренинге, спортивное отделение.
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