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Дорогой Вы наш читатель!

Перед Вашими глазами проект необычного явле-
ния под названием «Специальный выпуск. Рысистое 
Дерби 2018 г. на ЦМИ». И у него есть одна своя боль-
шая прелесть – Вы можете его читать, а можете и не 
читать. Он свободен от официальных материалов. Мы 
просто хотим внести свою частичку энтузиазма в тот 
замечательный праздник, который всех нас ждет. В 
прошлом году, в дни 115 розыгрыша Большого Все-

российского Приза Дерби, состоялся определенный экспе-
римент, и Вашему вниманию уже был предложен отдель-
ный специализированный выпуск, целиком посвященный 
тематике рысистого дела и истории проведения этого при-
за. Возможно, это кому-то понравилось. И вот, специально, 
этой части наших читателей мы и посвящаем находящееся 
перед Вами издание. 

Верю, что впереди всех нас ожидает увлекательное 
и захватывающее зрелище. Знаю, что двери нашего  
Московского ипподрома будут гостеприимно распахнуты 
перед благодарными зрителями. Надеюсь, что каждый из 
нас принесет с собой частичку позитива, из которого и сла-
гается любой праздник. 

Открывайте, читайте, вспоминайте недалекое прошлое. 
Воскресите в памяти имена былых героев. И самое глав-
ное, настройте сами себя на светлый и добрый лад!

Если Вы коннозаводчик или коневладелец, то хотя бы на 
сегодня забросьте свое, ставшее модным в наши дни, уны-
ние. Знайте, что Ваше дело созидательно, и Вы на верном 
пути. Если Вы тренер или наездник, и  в этот день Вас не 
порадует победа, верьте, что все у Вас впереди. Если Вы 
азартный посетитель трибуны, ждите, и удача обязатель-
но к вам придет. А, если Вы тот, кто вообще в первый раз 
пришел на наш ипподром, оглянитесь вокруг, и Вы найде-
те здесь и новых друзей, и новое увлечение на всю свою 
жизнь.

А еще мне очень хочется, чтобы каждый из нас здесь 
и сейчас как следует отдохнул. Наслаждайтесь моментом, 
не думайте о завтрашнем дне! Чувствуйте себя хозяевами 
этого праздника! Спасибо, что Вы с нами! Хорошего Вам 
бегового дня!

С уважением, Михаил Стародумов

от аВтора
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ПРИЗ АМЕРИКИ

ИСторИЯ БоЛЬШИХ ПрИЗоВ За рУБЕЖоМ

Приз Америки помоложе нашего 
Большого Всероссийского приза Дер-
би. И он несколько раз менял условия 
своего розыгрыша, которые исклю-
чительно «заточены» под лошадей 
своей французской рысистой породы 
и особенности испытаний рысаков во 
Франции. И тем не менее, на сегод-
няшний день сам факт его розыгры-
ша является культовым событием для 
всего рысистого мира, а значимость 
его победы сопоставима лишь с пер-
венством Hambletonian или Elitlopp.

Не берусь комментировать, как все 
же французы смогли этого добиться, 
но о том, как это все начиналось, вы сможете прочесть ниже.

1919 год. Только что подписан Версальский мирный до-
говор. Остатки Антанты ликуют от победы и обожают своих 
союзников по победоносной компании. Пускай США и не 
вступает в Лигу Наций, но они любимы во Франции. Европа 
оживает. Мирная жизнь возвращается. Начинают работать 
ипподромы. Вспомните роман Ремарка «Три товарища», а 
вернее, его сюжет о букмекерской конторе. И это было в 
разорванной, поверженной Германии. Что тогда говорить о 
странах-победителях? Если в августе 1914 года основной 
проблемой для парижан была перспектива капитуляции их 
столицы перед германскими армиями, то спустя всего лишь 
5 лет они уже задумывают организацию специального при-
за для лошадей рысистых пород с перспективами пригла-
шения иностранных участников. А в знак благодарности 
перед своими союзниками придумывают ему название – 
«Приз Америки». И в этом ответ на часто задаваемый во-
прос - почему у крупнейшего приза Европы такое название. 
Благие помыслы воплотились в жизнь. И 1 февраля 1920 
года на Венсенском ипподроме Парижа состоялся первый 
розыгрыш Приза Америки. Пускай призовая сумма соста-
вила всего лишь 20 тыс франков. Пускай никто не приехал 
из иностранцев. Пускай сама резвость победителя в пере-
воде на 1000 м составила всего лишь 1.31,7. Но сам пре-
цедент состоялся. А еще, с первого же года его розыгры-
ша были выбраны сугубо национальные критерии при его 
проведении – вольт-старт и удлиненная дистанция. Кстати, 
первый вариант выбранной дистанции составлял 2500 м. В 
последующем она неоднократно изменялась. В отдельные 
годы она возрастала до 2625 м, до 2800 м, затем опять сни-
жалась до 2600 м. И, наконец, в 1994 году обрела свою дей-
ствующую и по настоящий день протяженность 2700м. Пер-
вым победителем приза, с упомянутой резвостью 1.31,4, 
стал жеребец Pro Patria. Первое десятилетие розыгрыша 
приза породило и первого его героя, а вернее героиню. И 
была это действительно феноменальная Uranie. Мало того, 
что эта кобыла выиграла его три раза (1926-1928), так и в 
розыгрыше 1930 года она же осталась со вторым призовым 
местом. И было ей на тот момент уже 10 лет. Так после все-
го этого, она осталась и удачной заводской маткой, выдав в 
первой же своей ставке 1932 г. будущего жеребца-произво-
дителя Kairos. Кстати, Uranie принадлежит и рекорд розы-
грыша приза за его первое десятилетие – 1.25,2. 

К 1930 году стоимость Приз Америки возросла до 
200 тысяч франков. Уже никого не удивляло участие в нём 
иностранцев. В 1931 году впервые первое место достаётся 
лошади с американским происхождением. Первопроходцем 

окажется жеребец Hazleton, а на следующий год он устро-
ит дубль своей второй победой. Вообще, именно тридцатые 
годы оказались, как никогда, удачными для американских 
лошадей. В основном, они выступали под флагом Италии. 
Помимо упомянутого Hazleton, приз выигрывали и другие 
американцы – Walter Dear в 1934, Muscletone в 1935 и 1937 
гг., De Sota в 1938 и 1939 гг. А еще в эти же годы взошла в 
зенит звезда русского наездника–эмигранта петербуржца 
Александра Финн – это именно в его руках обрели свои 
победы оба последних указанных американца. Всего же 
на счету нашего соотечественника 6 подобных побед, и до 
появления Jean-Rene Gougeon и его Ourasi, больше, чем А.
Финн никто этот приз не выигрывал. Но эпоха Ourasi насту-
пит лишь в конце 80-х годов. Резвейшим же розыгрышем 
30-х годов была победа Muscletone 1935 г. – 1.23,8, и это 
при рекордном числе стартовавших участников – 21 голове!

Военные 40-е годы тяжело комментировать. В 1940 и 
1941 гг., по понятным причинам приз разыгран не был. В 
хронологии победителей отмечены розыгрыши и 1942, и 
1943, и 1944 и 1945 гг., но на каких это было ипподромах, я 
не знаю. Причем, результат победителя 1945 года Ovidius 
Naso – 1.23,7 был лучшим за все десятилетие. Но тут воз-
можны и какие-то нюансы с самим проведением. Потому 
что, например, розыгрыш приза 1946 года состоялся на ип-
подроме Enghien и был проведен по необычной схеме - с 
полуфиналами и финалом. Нашел и причину, почему это 
было в Enghien – указывается, что на тот момент Венсен-
ский ипподром был занят военной техникой.

50-е годы начались с сенсации. Впервые в истории при-
за победа досталась лошади, прибывшей из Швеции. По-
бедителем оказался американец Scotch Fez, и выступал на 
нем Soren Nordin, ставший легендой скандинавской школы 
тренинга. В это десятилетие гастролеры еще дважды оби-
жали французов. В 1951 г. все тот же Александр Финн увез 
на своем американце Mighty Ned приз в Италию, а в 1953 
г. первенствовал Permit из ФРГ. В остальные годы Приз 
оставался у себя на родине. В 1956 году в розыгрыше при-
за могли засветиться и советские конники, но наша делега-
ция опоздала к положенным срокам. В тот год с Московско-
го ипподрома в Париж отправилась огромная команда, в 
состав которой входили лучшие на тот момент в СССР Ара-
кил, Галатея, Ветряк, Вышка, Такелаж, Зодиак, рекордист 
Гибрид, Перерыв, Тангейзер и орловец Отклик с наездни-
ками А.Калалой, В.Ратомским, А.Ивашкиным, А.Бондарев-
ским, А.Рощиным и С.Захаркиным. Не знаю, кто мог бы со-
ответствовать для участия в Призе Америки, но повторюсь, 
к его розыгрышу опоздали. Опыта подобных экспедиций 
не было. Ехали долго. По прибытию были размещены в 
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холодных летних денниках, и часть лошадей переболела. 
В итоге, всё же выступили в призах Франции, Парижа и 
Континентов, но из числа всех стартовавших лошадей ни 
одна ближе 10 занятого места не была. А в Призе Америки 
именно в этот год первенствовала  Gelinotte с резвостью 
1.22,2, бежали 2600м. Действующий на тот момент в СССР 
рекорд 1955 г. жеребца Гибрида составлял 3.12,3 на 2400м. 
В сухом математическом пересчете это резвее. Но сопо-
ставлять здесь математику теории и реальную практику 
абсолютно неуместно. Завершились 50-е годы триумфом 
французского жеребца Jamin. Это была лошадь, обогнав-
шая свое время. Jamin дважды первенствовал в Призе 
Америки в 1958 и 1959 гг., это именно он вогнал этот приз 
в рубеж 1.20,0, это именно от стал первым рысаком Евро-
пы, разменявшим 2.00,0 в призе. А еще, он великолепно 
гастролировал по всему миру – в Швеции выиграл Elitlopp, 
в США - International Trot, и нес он своими победами первую 
настоящую славу своей породе 

Удивительно, но именно Jamin проиграет в 1960 году в 
Призе Америке лошади, прибывшей, скажем так, из страны 
с не самыми сильными рысистыми традициями. В том году 
победителем вышел гастролер из Голландии французский 
жеребец Hairos II. И это единственная победа Голландии в 
этом призе. Но и Hairos II был не так прост. Он тоже удач-
но съездил и в Америку, и в Швецию. В Америке выиграл 
International Trot, а на Elitlopp остался третьим. И в 1960, и 
в 1961 годах с завидным упорством в Париж продолжают 
посылать советских рысаков. В 1960 отправляют Прияте-
ля (А.Зотов) и Вышку (В.Ратомский), в 1961 Згу (А.Рощин), 
Кагата (П.Лыткин), Беззаботного (И.Снетков) и, опять таки, 
Приятеля, но уже под управлением А.Рощина. Участие в 
Призе Америки уже не обсуждается, но на другие призы за-
махиваются, и… неудачно. Оба года лучшим из советской 
команды оказывался Приятель. Во всех трёх сделанных 
стартах жеребец остаётся с пятым платным местом, стар-
товав в Призе Парижа (2250м) – 3.05,5, Призе Венсенского 
Леса и Интернациональном призе на ипподроме Enghien 
(1650 м) с результатом 2.04,5. В 1962 и 1964 гг. Приз Амери-
ки выиграют итальянцы на лошадях американской селек-
ции кобыле Newstar и жеребце Nike Hanover. В 1965 году 
Приз достается француженке Ozo, и после Nike Hanover 
это будет вторая подряд победа немецкого наездника Jan 
Frоmming. Но для нас этот розыгрыш должен быть памятен, 
как единственный прецедент участия в Призе лошади под 
советским флагом. Это был американский Эйпекс Гано-

вер. И эти единственные гастроли сле-
дует признать крайне удачными. Мало 
того, что Эйпекс Гановер из числа 18 
стартовавших остался с пятым платным 
местом, так он еще и выиграл Приз Па-
рижа на дистанцию 3140м. Редкие со-
ветские гастроли не обошлись без недо-
разумений – по первоначальному плану 
стартовать в призе на Эйпекс Гановере 
должна была его московский наездник 
Мария Бурдова, но действовавшие на 
тот момент в свободной и демократич-
ной Франции правила запрещали уча-
стие женщин в рысистых бегах. В итоге 
стартовать пришлось находившемуся 
в команде П.А. Лыткину, и к счастью, 
все закончилось более, чем удачно. 

А завершилось десятилетие эпо-
хой французской кобылы Roquepine. 
Строчка на специализированном сайте 
в интернете с трудом вмещает перечень 
всех ее побед. Прежде всего это 3 под-

ряд Приза Америки 1966,1967 и 1968 гг., целая куча про-
чих итальянских и французских призов, а помимо этого - 
International Trot и 2 приза Elitlopp. Подобных кобыл до этого 
во Франции не было, не появилось их и до сих пор. Фран-
цузская порода на тот момент уже устранилась от скрещи-
вания с американцами. Но для подобной королевы было 
сделано исключение на уровне разрешения МСХ Франции. 
По завершении беговой карьеры в 1970 г. она была от-
правлена в лучший завод Америки – Hanover Shoe Farms и 
вернулась оттуда с двумя будущими производителями для 
своей страны – жеребчиками Florestan 1971 г.р. от Star’s 
Pride и Granit 1972 г.р. от Ayres.

А резвейшим в 60-х годах окажется последний в десяти-
летии розыгрыш 1969 г – Upsalin 1.17,6. 

70-е годы начались с дубля Tidalium Pelo в 1971 и 1972 
гг. Следующие два розыгрыша за американцами. Причем, в 
1974 году приз достается бесподобной Delmonica Hanover. 
Оставшись второй в розыгрыше Hambletonian, эта кобыла 
выиграет и Приз Америки, и Internationai Trot, и Titan Cup. А 
после всего этого еще выдаст 13 жеребят за 15 лет исполь-
зования, среди которых победитель Hambletonian 1989 года 
жеребец Park Avenue Joe. Даже до России дойдет её сын 
Бордуок Чапи, но он попадет в Московский кз в самые пло-
хие для него 
годы и будет 
и с п ол ь з о -
ван всего 1 
год. А воз-
вращаясь к 
Призу Аме-
рики и его 
70 –м годам, 
необходимо 
п р и з н а т ь , 
что лучшей 
л о ш а д ь ю 
этого деся-
тилетия ока-
зался Bellino 
II, трижды 
побеждав-
ший в 1975, 
76 и 77 гг. 
В 1978 году 
п о б е д о й 
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Grandpre – 1.16,9 был разменян символичный рубеж 1.17,0.
В 80-х годах никто, кроме французов, в главном При-

зе их страны не побеждал. В начале десятилетия были две 
победы Ideal du Gazeau. А уж завершились 80-е под пол-
ным патронажем Ourasi, и этой лошади в нашем журна-
ле мы по заслугам уделим целую статью. Хотя, если быть 
справедливым, звезда Ideal du Gazeau была не менее ярка. 
Со своим наездником Eugene Lefevre жеребец исколесил 
половину мира в победных гастролях. Трижды выигрывал 
International Trot, дважды Elitlopp - и это, не считая прочих 
европейских призов. За свои заслуги Ideal du Gazeau был 
приобретен в Швецию, 
где оставил после себя 
порядка 800 жеребят.

В розыгрышах 90-х го-
дов победный дубль сде-
лать не смог никто. Но это 
отнюдь не от снижения 
уровня участников, а, ско-
рее всего, от возросше-
го уровня конкуренции. 
Если еще в 1991 и 1992 
гг. выигрывали французы 
Tenor de Baune и Verdict 
Gede, то в последующем 
заезжие гости не раз и не 
два теснили гостеприим-
ных хозяев. В 1993 и 1995 
гг. Приз Америки выигры-
вают кобылы из Швеции 
Queen L и Ina Scot. В 
1994 году в победите-
лях канадский Sea Cove, 
выступавший в руках бельгийца Joseph Verbeeck под гер-
манским флагом.  Sea Cove, финишировав с результатом 
1.15,0, оказался первым из победителей в этом резвостном 
классе. А у победы Ina Scot своя предыстория. В 80-х годах 
воинствующий феминизм всё же победил и во Франции. 
Женщин допустили до испытаний рысаков. И именно на Ina 
Scot впервые в истории Приза Америки стартовала женщи-
на-наездник Helen–Ann Johansson. И не просто стартова-
ла, но и выиграла. Вот таков был дебют, и повторения ему 
еще не было. В последующие 3 года хозяева берут реванш 
за свои поражения – французские Coktail Jet, Abo Volo, 
Dryade des Bois поочередно выигрывают в период 1996-
1998 гг. Причем, Coktail Jet вышел в победители в руках 
Jean-Etienne Dubois, которому на тот момент ещё не испол-
нилось 27 лет. Таких молодых победителей у Приза еще не 
было. В том же 1996 году жеребец выиграет Elitlopp, а всего 
в его послужном списке со временем наберется 8 побед в 
призах I группы. А еще он окажется непревзойденным про-
изводителем первого десятилетия нового века. Достаточно 
напомнить, что Love You, Naglo, Kiwi, Yarrah Boko – это все 
его сыновья. В 1998 году французская кобыла Dryade des 
Bois установит новый рекорд приза – 1.14,3. Но для нас она 
интересна, прежде всего, фактом присутствия в России ее 
сына – производителя Икар де Буа. На рубеже веков пер-
венствовали американцы. Но таким лошадям и проиграть 
за честь. С повторением рекорда Приза – 1.14,3- впереди 
всех была великая американка Moni Maker! Боюсь, что 
термин «великая» здесь даже не подходит. Как минимум – 
«божественная»! Moni Maker 1993 г.р., а стартовала до 2000 
года включительно. И не просто стартовала, а выигрыва-
ла призы самой высшей пробы в США, Канаде, Франции, 
Швеции, Италии, Норвегии, Финляндии, Дании. Ее общий 
суммарный выигрыш за беговую карьеру более $5,58 млн.! 
А после этого, она еще и оказалась исправной заводской 

маткой. Правда, здесь не обошлось без насмешки судьбы. 
Все семь первых полученных от нее жеребят оказались ко-
былками. И лишь восьмым родился жеребчик. Именно он, 
сын Love You и Moni Maker, под кличкой International Moni, 
сражался с Devious Man Натальи Строй в полуфинале, а за 
тем и финале Нambletonian 2017 г.

Открылся новый век невероятно резвым розыгрышем 
2000 года. Мало того, что сам победитель, французский 
General du Pommeau первенствовал с результатом 1.12,6, 
так и последующие призеры уложились в резвостном ин-
тервале 1.13,0-1.13,4, т.е. также превзошли действовав-

ший до того момента рекорд приза. Следующие два розы-
грыша будут триумфом итальянского коннозаводства. И в 
2001, и в 2002 гг. победителем Приза выйдет европейский 
рекордист Varenne. В эти же годы он выиграет и Elitlopp в 
Швеции, а в 2001 Breeders Crown в США. В 2003 году фран-
цузы опять останутся без победы – приз достанется нем-
цу Abano As. В 2006 году впереди планеты всей окажется 
Швеция и ее Gigant Neo. Зато в 2004 году Kesaco Phedo, 
в 2005г. Jag de Bellouet, в 2007 и 2008 гг. Offshore Dream, 
а в 2009г. Meaulnes du Corta отстоят честь родной своей 
страны на родной земле.

Текущее неоконченное десятилетие началось с победы 
французского Oyonnax. Безусловно, он замечательный 
жеребец. Но ему суждено затеряться в тени той новой эпо-
хи, которая создается у нас на глазах. 

Ready Cash. Мало того, что он дважды выиграл Приз 
Америки в 2011 и 2012 гг., фактически начав это десятиле-
тие. Но под его же знаменами это десятилетие и заканчива-
ется. Все 3 последних розыгрыша 2016-2018 гг. достались 
его сыновьям Bold Eagle (дважды) и Readly Express. При-
чем, в этом году шведский дербист Readly Express не толь-
ко выиграл, но и обновил рекорд приза своим великолепным 
результатом 1.11,2. Bold Eagle в этом розыгрыше остал-
ся вторым. И пусть, даже увлекшись воспроизводством, 
Readly Express пропустил в мае Elitlopp, а Bold Eagle высту-
пил в нём ужасно, будем верить, что история продолжается. 

А в завершение давайте все-таки подведем итоги, 
что же такое на сегодняшний день представляет собой  
Приз Америки. 

1. Это культовое явление рысистого мира. Даже, если 
отбросить такое понятие как престиж, останется сухая и 
шокирующая цифра общей призовой суммы. В этом году 
она составила 1 миллион евро. И это больше, чем сумма 

ИСторИЯ БоЛЬШИХ ПрИЗоВ За рУБЕЖоМ

2018 г. Readly Express и наездник B. Goop
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Стародумов Михаил Игоревич, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник  ФГБНУ «ВНИИ коневодства»

всех призовых, разыгрываемых за год по всей нашей стра-
не для всех наших рысаков. 

2.  Это приз со своими устоявшимися правилами. На-
чиная от сроков проведения – уже сейчас, будучи уверены 
в своей правоте, Вы можете заказывать билет на самолет 
и отель в Париже на последнее воскресенье января. Как 
раз попадёте на розыгрыш. А еще можете четко знать, что 
на старт выйдет 18 участников. Их возраст будет уклады-
ваться в рамки от 4 до 10 лет. Мерины к призу не будут 
допущены. Суммарный выигрыш лошадей 4-6 лет составит 
не менее 180 тысяч евро, для лошадей 7-10 лет – не менее 

250 тысяч евро. При этом, в качестве приоритета при отбо-
ре будет учтена сумма призовых за последний год. Отдель-
ное право на участие в Призе Америки получат победители 
Criterium Continental и Prix Tenor de Baune. Помимо них, при-
вилегии к допуску получат 3 первых призера розыгрыша 
серии призов под общим названием «Четыре «В»», фак-
тически являющихся отборочными. По итогам розыгрыша 
вознаграждение получат 7 первых мест. 

3. Приз Америки, по-прежнему, интернациональный. 
Он входит в число призов I группы и участвует в общем заче-
те Большого Европейского круга. Однако, французам никто 
не указ. И в условиях розыгрыша они по-прежнему оставля-
ют все свои национальные особенности – вольт-старт и уд-
линенную дистанцию 2700 м. Порядок номеров на старте не 
важен, и сами номера играют роль лишь для ставок тотали-
затора. К слову, надо напомнить, что все прочие призы Боль-
шого Европейского круга разыгрываются на 1609 и 2100 м. 

За свою многолетнюю историю приз собрал свою га-
лерею главных героев, а также и статистику победителей. 
Единственным рысаком сумевшим выиграть Приз Aмерики 
4 раза является Ourasi. По 3 победы и у Uranie, Roquepine и 
Bellino II. 17 рысаков выигрывали его по 2 раза. На протяже-
нии последнего десятилетия таковыми были Ready Cash и 
его сын Bold Eagle. Понятное дело, что при таких своеобраз-
ных условиях розыгрыша Приза, чаще всего его победите-
лями выходили сами хозяева. Но в отдельные годы победа 
доставалась и гастролерам. Италии счастье улыбнулось 13 
раз, Швеции – 7, США – 3, Германии – 2, и по одному разу 

выигрывали Канада и Голландия. 9 наездников выигрыва-
ли этот приз по 3 и более раз. Самое большое количество 
побед у Jean-Rеnе Gougeon – 8 и Александра Финна – 6.

Все это красиво. Все это впечатляет. Все это вызывает 
зависть. Но в чем же секрет такого успеха? Какие явления 
смогли породить этот праздник? А дело в том, что за всем 
этим внешним праздником кроется огромная машина 
французской беговой индустрии, которая по отдельным 
своим показателям даже перекрывает все прочие вместе 
взятые и просуммированные страны Европы. Итак, посмо-
трим на основные цифры. 

За последние годы количество проводимых за год 
во Франции заездов не опускалось ниже 11200. И это 
порядка 25% от показателей всей Европы. Количество 
ежегодно стартующих французских лошадей прибли-
жается к 17.000 голов! Количество разыгрываемых 
призовых сумм зашкаливает за 250 млн. евро. Для 
сравнения, второй страной по этому показателю яв-
ляется Швеция, но у нее «всего лишь» 70 миллионов. 
Средний арифметический выигрыш на одного рыса-
ка во Франции составит 15.000 евро (правда, их еще 
надо выиграть). Количество маток в воспроизводстве 
– 15.000 голов. Количество ежегодно рождаемых жере-
бят – 11.000 голов. И это 2 единственных французских 
показателя, пошедших на спад в последние годы, хотя 
в обоих случаях это больше, чем во всей Европе! И по-
следние цифры, чтобы совсем уж добить нашу публи-
ку. Количество ипподромов – 229! Количество конноза-
водчиков – 7750, количество тренеров – 1500. Годовой 
оборот тотализатора – 4.750.000.000 евро.

Все! Далее уже можно ничего не комментировать. Такая 
махина, по своим масштабам обретающая общегосудар-
ственную значимость, способна выдать любой праздник и 
породить любого героя. Огромная крепкая цепь, раскру-
чивающая маховик всей индустрии. И каждое звено цепи 
по-своему уникально. И все они немыслимы друг без друга.

ИСторИЯ БоЛЬШИХ ПрИЗоВ За рУБЕЖоМ
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ИЗ ИСторИИ ДЕрБИ

Страна, 
ипподром

Название приза, 
дата розыгрыша

Кличка 
победителя

резвость Наездник Дистанция

Швеция 
Solvala

Grand Priz de U.E.T. 
400.000 евро 
30.09.2017

Drole de Jet 1.11,9 P. Vercruysse 2140 м

Швеция 
Jagersro

Svenskt Travderby Cyber Lane 1.12,3 J.Untersteiner 2640 м

Италия  
Roma

Grand Premio 
Tino Triossi 
01.06.2017 
209.000 евро

Dijon 1.13,1 R. Derieux 2100 м

Финляндия 
Vermo

Suuri 
Suomalainen Derby 
02.09.2017

Benjamin Evo 1.13,3 V. Heiskanen 2600 м

Норвегия  
Bjerke Travbane

Norsk Travderby Cokstile 1.13,4 Lars Anvar Kolle 2600 м

Дания 
Charlottenlund 

Dansk Trav Derby 
27.08.2017

Bvlgari Peak 1.14,1 J. Steen 3000 м

Германия 
Berlin-Mariendorf

Rennen Breeders 
Crown

Goldy Stardust 1.13,5 M. Nimczyk 1900 м

Россия 
ЦМИ

Большой 
Всероссийский 
приз 
16.07.2017 
716.690 руб.

Айнека «Ч» 1.58,8 А. Вилкин 1600 м

РезультАты РозыгРышА основных ПРизов для РысАКов 4-х лет  
нА иППодРомАх евРоПы в сезоне 2017 года

ФИО
ПРИЗЫ

Гильдейца Гибрида Дерби Элиты

Лосев А.В.,  
главный судья  
ОАО «Росипподромы»

1.Весёлый Крымчак 
2. Окей РМ 
3. Нирвана

1. Элис Кави 
2. Флодар 
3. Кисс оф Рейн

1. Викинг 
2. Сэнсэй «Ч» 
3. Падуя Лок

1. Джек Пот 
2. Президент Лок 
3. Пекин Лок

Моисеева Т.В.,  
руководитель Управления 
производственной деятель-
ности ОАО «Росипподромы»

1. Окей РМ  
2. Веселый Крымчак 
3. Резидент СНБ 
4. Олимпиец

1. Кисс оф Рейн 
2. Челенджер 
3. Элис Кави 
4. Франческа Би

1. Сэнсэй «Ч» 
2. Падуя Лок 
3. Закраина Люк 
4. Гросс «Ч»

1. Джек Пот 
2. Президент Лок 
3. Винтер Лок 
4. Экватор Лок

Макаров В.С.,  
главный зоотехник  
ОАО «Росипподромы»

1-3. Весёлый Крымчак 
1-3. Нирвана 
1-3. Аллилуйя РМ

1. Элис Кави 
2. Кис соф Рейн 
3. Франческа Би

1. Сэнсэй «Ч» 
2-3. Падуя Локк 
2-3. Тамерлан

1. Джек Пот 
2. Прованс Лок 
3. Пекин Лок

Несяев А.Г.,  
мастер-наездник

1. Весёлый Крымчак 
2. Аллилуйя РМ 
3. Резидент СНБ

1. Элис Кави 
2. Кисс оф Рейн 
3. Лайма СИН

1. Падуя Лок 
2. Сэнсэй «Ч» 
3. Тамерлан

1. Прованс Лок 
2. Джек Пот 
3. Президент Лок

Пупко С.М.,  
мастер-наездник

1. Весёлый Крымчак 
2. Антверпен РМ 
3. Аллилуйя РМ 
4. Нирвана

1-2. Кисс оф Рейн 
1-2. Элис Кави  
3. Франческа Би

1. Сэнсэй «Ч» 
2. Тамерлан 
3-4. Обливион РМ 
3-4. Падуя Лок

1. Джек Пот 
2. Прованс Лок 
3. Президент Лок

Танишин В.К.,  
мастер-наездник  
международного класса

1. Аллилуйя РМ 
2. Нирвана 
3-4. Резидент СНБ 
3-4. Весёлый Крымчак

1. Элис Кави 
2. Кисс оф Рейн 
3-5. Франческа Би,  
Лайма СИН, Челенджер

1. Сэнсэй «Ч» 
2. Падуя Лок 
3-4 Мистер Лаки «Ч» 
3-4. Тамерлан

1. Джек Пот 
2-4. Президент Лок 
2-4. Прованс Лок 
2-4. Экватор Лок

Кириевский Д.А., 
постоянный посетитель  
трибун

1. Нирвана 
2. Весёлый Крымчак 
3. Аллилуйя РМ

1-2. Кисс оф Рейн 
1-2. Элис Кави 
3. Челенджер

1-2. Сэнсэй «Ч» 
1-2. Тамерлан 
3-4. Падуя Лок 
3-4. Обливион РМ

1. Джек Пот 
2. Экватор Лок 
3. Президент Лок

ПРогнозы РозыгРышА глАвных тРАдиЦионных ПРизов от ведуЩих сПеЦиАлистов Цми
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вензель 2.02,2 – гн. жер., 2014 г.р.

157 – 161 – 177 – 19,0

М.В.Боровой (в аренде у ООО «Агрокомплекс «Конезавод 
«Самарский»)

р. ООО «Агрокомплекс «Конезавод «Самарский»

2-х лет – 7 стартов: 1-0-2-1; выигрыш 4 800 руб; 2.14,7

3-х лет – 17 стартов: 0-2-4-4; выигрыш 17 690 руб; 2.07,7

4-х лет – 10 стартов: 1-1-2-1; выигрыш 19 968 руб; 2.02,2

суЧКов вяЧеслАв виКтоРовиЧ
1962 г.р., мастер-наездник, бригадир 23 т/о ЦМИ.
На ЦМИ с 1986 г. Работал в т/о М.С. Фингерова, М.В. Козлова, А.М. 
Ползуновой, А.Б. Полишкина, А.П. Лауги, Е.П. Мосеенкова.
748 побед в стартах на ЦМИ - на 01.01.18 г*., из них 22 раза в традици-
онных призах, в том числе в Дерби 2010 г. (Версаль), Барса 2002 и 2003 
гг. (Испанец, Баптист), Пиона 2003 г. (Афоризм), им. Будённого 2006 г. 
(Паром).
Обладатель 2-х Всероссийских рекордов - Полтергейст 3.12,8 и Вер-
саль 1.58,2

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

УчаСтнИкИ ДЕрБИ 2018 г. / ВЕнЗЕЛЬ

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова

фото А.Рахманиной
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виКинг 1.59,5 – т.-гн. жер., 2014 г.р.
150 – 153 – 173 – 20,0

В.И. Зыков
р. ч/в Панченко В.Я.
2-х лет – 9 стартов: 0-0-1-0; выигрыш 960 руб; 2.27,8
3-х лет – 16 стартов: 4-1-1-1; выигрыш 69 710 руб; 2.05,4
4-х лет – 10 стартов: 3-2-2-1; выигрыш 65 027 руб; 1.59,5; 
3.11,0
Призёр:

Приз Рангоута - 2 место

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

несяев АлеКсАндР гАвРиловиЧ
1960 г.р., мастер-наездник, бригадир 8 т/о ЦМИ.
На ЦМИ с 1977 года. Работал в т/о Е.Н. Калала, А.С. Козлова, А.П. Лауги.
1359 побед в стартах на ЦМИ - на 01.01.18 г.* , из них 112 раз в тради-
ционных призах, в том числе  Дерби 1995 г (Чарка) и 2003 г (Сильвестр); 
Гильдейца 1994 г. (Лотарингия);  Гибрида 1995 г. (Лемур), 1996 г. (Асма-
рал), 1997 г. (Дисней),  2000 г. (Пресс), 2006 г. (Милорд); Элиты 1999 г. 
(Вызов), 2012 и 2013 гг. (Версаль); Пиона 2006 г. (Шток) и 2014 г. (Жетон).
Обладатель 13 Всероссийских рекордов - Милорд 3: 2.01,5; Пресс 3: 
3.11,6; Пресс 3.04,9; Версаль 1.58,0; 3.03,4; Прайд Голд 6.32,9; Афроди-
та 4: 3.07,3; Супер Лиза Стар 3: 2.01,6 (2); Бастилия 2.03,9 (2); 3.10,0 (3); 
4.13,4 (5); Лемур 3: 1.59,2; Пабло 3.02,6. 

УчаСтнИкИ ДЕрБИ 2018 г. / ВИкИнг 

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова
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гРосс «Ч» 2.00,2 – т.-гн. жер., 2014 г.р.
М.Т. Габуев
р. ч/в Чалов В.Е.
2-х лет – 9 стартов: 3-3-1-0; выигрыш руб; 2.02,2
3-х лет – 7 стартов: 3-1-0-1; выигрыш 124 200 руб; 2.00,2; 
3.11,8
4-х лет – 5 стартов: 2-1-2-0; выигрыш 13 600 руб; 2.01,4
Победитель призов:
Тамбов – Вступительный открытый, Памяти Неизвестного 
солдата
Воронеж - Памяти Неизвестного Солдата
Призёр:
Вступительный открытый (ЦМИ) - 3 место, Талантливого 
(ЦМИ) - 2 место, имени Локотского к.з. (Тамбов) - 2 место

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

мАтвеев  
ниКолАй сеРгеевиЧ 
1989 г.р., мастер-наездник, помощник 7 т/о Тамбовского ипподро-
ма, выступал на ипподромах Москвы, Орла, Тамбова, Воронежа, 
Финляндии. 
18 побед в стартах на ЦМИ - на 01.01.18г.*  
В сезоне 2016 - 2018 гг. - 64 победы на ипподромах Тамбова и 
Воронежа, из них 35 раз в традиционных призах, в том числе в 
Призе Пиона 2016 г. Воронеж (Финист), Барса 2016 г. Тамбов, 
Воронеж (Верфь), Большой Тамбовский и Большой Воронежский 
2017г. (Граммофон).  
Обладатель Всероссийского рекорда на жер. Экватор Лок 
5:1.58,1 в 2016 г.

УчаСтнИкИ ДЕрБИ 2018 г. / гроСС «ч»

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова

фото А.Рахманиной
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зАКРАинА люК 2.01,3 – гн. коб., 2014 г.р.
ООО «Агрофирма «Актай» (в аренде у В.В. Бауэра)
р. ООО «Агрофирма «Актай» и Постакухин В.А.
2-х лет - 9 стартов: 3-1-1-1; выигрыш 39 600 руб; 2.05,8
3-х лет – 16 стартов: 11-2-1-0; выигрыш 140 234 руб; 2.01,9; 
3.06,1
4-х лет – 10 стартов: 5-3-1-0; выигрыш 97 621 руб; 2.01,3
Победитель призов:
Казань – Проталинки;
Раменское – Лемура, Мемориал С.А. Касименко, Гибрида, 
Будущности, Гладкой, имени Локотского к.з., В честь 
работников с/х, Мазурки, Дня Неизвестного солдата, 
Мемориал выдающихся наездников
Москва – Гладкой
Призёр: 
Казань – Талантливого - 3 место
Раменское – Памяти В.О. Витта - 2 место
Москва – Мазурки - 2 место
всероссийский рекордист среди кобыл русской рысистой 
породы 3-х лет : 3.06,1(6) – 2400 м

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

БАуЭР вениАмин влАдимиРовиЧ
1963 г.р., мастер-наездник, бригадир 1 т/о Раменского ипподрома.
Начал карьеру наездника с 1980 г. Работал в т/о Е.А. Крашенин-
никова, В.Н. Ростовщикова, Н.С. Самсонова. На ЦМИ сотрудни-
чал с Б.И. Свеженцевым.
Более 400 побед на Раменском ипподроме. 250 побед на  ЦМИ*, 
из них 6 в традиционных призах, в том числе Призе Улова - 1996 
г. (Затор),  имени журнала «Коневодство и конный спорт» - 1995 
г. (Реликт), Дня Победы - 2000 г. (Маэстро), Призе Гладкой - 2017 
г (Закраина Люк). Обладатель Всероссийского рекорда -  
Закраина Люк 3.06,1 (6) в 2017 г.

УчаСтнИкИ ДЕрБИ 2018 г. / ЗакраИна Люк

фото А.Рыбкина

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова
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мистеР лАКи «Ч» 1.59,2 - т- гн. жер.; 2014 г.р.;  
165 – 173 – 191 – 21,0
Н.В. Строй
р. ч/в Чалов В.Е.
2-х лет – 7 стартов: 2-2-1-1; выигрыш 10 656 руб; 2.08,2
3-х лет – 11 стартов: 6-3-2-0; выигрыш 76 124 руб; 2.02,4
4-х лет – 7 стартов: 1-5-0-0; выигрыш 78 905 руб; 1.59,2

Призёр:
Приз Гибрида - 3 место
Приз памяти В.О. Витта - 2 место

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

УчаСтнИкИ ДЕрБИ 2018 г. / МИСтЕр ЛакИ «ч»

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова

ПоПов  
АлеКсАндР влАдимиРовиЧ
1990 г.р., наездник 2 категории, помощник 4 т/о. 
Начал карьеру на ипподроме Новосибирска. 
На ЦМИ с 2007 г. Работал в т/о М.В. Козлова, Л.В. Киселева,  
В.М. Пупко, Т.Т. Тунгатарова 
22 победы в стартах на ЦМИ - на 01.01.18 г.*, в том числе в  
призах МСХ РФ и им. Злынского кз в 2017 г. на коб. Чизана Лок. 
Двухкратный победитель Чемпионата молодых наездников,  
обладатель 2-х Всероссийских рекордов - Чизана Лок 4: 4.10,8 и  
Сталкер Лок 4: 4.09,5 (5). 

фото А.Рахманиной
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оБливион Рм 2.00,0 - гн. жер.; 2014 г.р.;  

Р.Х. Янгуразов (в аренде у КСШ УСО ПАО «Татнефть»)
р. ОАО ПКЗ им. Чапаева 
2-х лет – 1 старт: 1-0-0-0; выигрыш 5.500 руб; 2.14,5
3-х лет – 8 стартов: 4-0-3-0; выигрыш 57 750 руб; 2.05,2
4-х лет – 5 стартов: 5-0-0-0; выигрыш 67 000 руб; 2.00,0

Победитель призов: Казань - Дня Победы, Неизвестного 
Солдата
Призер: им. Прилепского кз - 3 место

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

УчаСтнИкИ ДЕрБИ 2018 г. / оБЛИВИон рМ

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова

БольшАКов генАдий геоРгиевиЧ
1966 г.р., мастер-наездник
Начинал карьеру наездника в 1992 году на ипподромах Татарста-
на. Стартовал на ипподромах Казани, Уфы, Москвы, Раменского, 
Самары, Перми, Саратова, Германии, Швеции, Франции.
45 побед в стартах на ЦМИ*, из них 13 раз в традиционных при-
зах, в том числе Дерби - 1999, 2013 и 2014 гг. (Рангоут, Чемпион, 
Факел), Элиты - 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2009 гг. (Рангоут - 
4 раза, Пейджер, Голкипер ДИД), Пиона - 2013 г. (Задор), Будён-
ного - 2001 г. (Рангоут) и др.
Обладатель 4-х Всероссийских рекордов - Рангоут 1.59,1 и 3.02,1 в 
2001 году, Вифлием 3: 3.10,2 в 2008 году, Меркурий 3: 3.09,5 в 2009 г.

фото А.Рахманиной
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гАБдРАшитов  
РАиль АБдРАхимовиЧ 
1977 г.р., мастер-наездник, бригадир 2 т/о.  
На ЦМИ с 1997 г. Работал в т/о А.Г. Несяева. 
341 победа в стартах на ЦМИ - на 01.01.18 г.*, из них 15 раз в 
традиционных призах, в том числе в Призе Гильдейца - 2005 и 
2008 гг. (Клайт Парк Син, Хлорис), Приза памяти В.О. Витта - 
2016 г. (Хорист), призах Рангоута и Дня Победы 2017 г.  
(Президент Лок). Обладатель 3-х Всероссийских рекордов -  
Проказница 4:3.03,3(2) в 2015 г. Хорист 3:3,07,6 в 2015 г., Басти-
лия 5:2.01,3(4) в 2002 г.

ПАдуя лоК 2.00,5 - т.-гн. коб.; 2014 г.р.; 
165 – 175 – 190 – 21,0
ЗАО «Конный завод «Локотской»
р. ЗАО «Конный завод «Локотской»
2-х лет – 16 стартов: 2-1-3-4; выигрыш 13 296 руб; 2.07,4
3-х лет – 18 стартов: 6-3-4-2; выигрыш 137 486 руб; 2.00,5
4-х лет – 9 стартов: 4-1-1-1; выигрыш 88 597 руб; 2.00,8

Победитель призов:
Приз Мазурки
Призёр:
Приз имени Прилепского конного завода 3 место
Приз Гибрида - 4 место
Приз Гладкой - 2 место
Приз в честь работников с/х - 4 место

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

УчаСтнИкИ ДЕрБИ 2018 г. / ПаДУЯ Лок

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова

фото А.Рахманиной
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сЭнсЭй «Ч» 1.58,5 – т.-гн. жер., 2014 г.р.
160 – 165 – 173 – 19,0
Н.В. Строй
р. ч/в Чалов В.Е.
2-х лет – 12 стартов: 12-0-0-0; выигрыш 114 820 руб; 2.01,0
3-х лет – 9 стартов: 6-1-1-0; выигрыш 691 592 руб; 1.58,5; 
3.03,5
4-х лет – 7 стартов: 4-1-1-0; выигрыш 119 523 руб; 1.59,4

Победитель призов:
Вступительного открытого, Талантливого, Гибрида, 
Будущности, имени Локотского к.з., Памяти Неизвестного 
солдата, В честь Шахтёров Кемеровской обл., Приза города 
Осинники.
Двухкратный Всероссийский рекордист среди жеребцов 
рысистых пород иностранного происхождения: 2-х лет: 
2.01,0 - 1600 м; 3-х лет: 3.03,5 - 2400 м

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

УчаСтнИкИ ДЕрБИ 2018 г. / СэнСэй «ч»

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова

вилКин  
АндРей АлеКсАндРовиЧ 
1970 г.р., мастер-наездник, бригадир 4 т/о. Начинал карьеру на 
ипподроме Пензы. Работал в Самаре, Саратове. На ЦМИ с 2010г. 
156 побед в стартах на ЦМИ - на 01.01.2018 г.*, из них 24 раза в 
традиционных призах, в том числе в Призе Пиона - 2013 г. (Пеон), 
в Большом Всероссийском призе - 2015 и 2017 гг. (Циклон Лок, 
Айнека «Ч»), в Призе Гибрида - 2016 и 2017 гг. (Айнека «Ч», 
Сэнсэй «Ч»). Обладатель 12 Всероссийских рекордов на Сэнсэй 
«Ч» 2:2.01,0; 3:3.03,5; Циклон Лок 4:3.02,6(2); 4:4.18,1; Айнека «Ч» 
2:2,02,3(2); 3:1.58,8; Базинга Лок 4:1.58,5(3); 4:4.11,4; Манхеттен 
«Ч» 4:1.58,7; Крещатик 4:3.09,0.

фото А.Рахманиной
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тАмеРлАн 1.59,1 – гн. жер., 2014 г.р.

153 – 162 – 176 – 19,0
Э.И. Мордухович, С.А. Исаева
р. ч/в Танишина Л.В.
2-х лет – 7 стартов: 2-2-1-0; выигрыш 9 504 руб; 2.10,5
3-х лет – 8 стартов: 2-4-0-1; выигрыш 75 198 руб; 2.00,4
4-х лет – 6 стартов: 4-2-0-0; выигрыш 131 153 руб; 1.59,1

Победитель призов:
В честь Дня Победы, Радио «Монте-Карло»
Призёр:
Приз Будущности - 2 место
В честь работников с/х - 2 место

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

тАнишинА лАРисА витАльевнА
1967 г.р., мастер-наездник, бригадир 5 т/о ЦМИ.
Начинала карьеру наездника в 1983 году на ЦМИ в т/о своего 
отца - Танишина Виталия Константиновича.
495 побед в стартах на ЦМИ - на 01.01.18 г.*, из них 67 раз в тра-
диционных призах, в том числе 30 раз на жеребце Лотос (Пиона 
2007, 2008, 2010 гг. и др.), в Призе Гильдейца - 2006 и 2016 гг. 
(Тутси и Кабальеро), им. Будённого - 2008, 2016 и 2017 гг.  
(Аномалия, Донвар Лок 2 раза), Гибрида -2012 г. (Грааль Лок), 
Ковбоя - 2004 и 2006 гг. (Зухра и Барклай).
Обладатель 2-х Всероссийских рекордов - Боголепная 3: 3.18,5 в 
2009 г. и Донвар Лок 4: 3.02,2 в 2015 г.

УчаСтнИкИ ДЕрБИ 2018г. / таМЕрЛан

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова
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хвАленАя 2.02,2 – т.-гн. коб., 2014 г.р.

159 – 164 – 176 – 19,0
ООО «Злынский конезавод» (в аренде у АО 
«Сельэнергопроект»)
р. ООО «Злынский конезавод»
2-х лет – 13 стартов: 2-5-3-1; выигрыш 23 576 руб; 2.05,0
3-х лет – 7 стартов: 0-0-2-2; выигрыш 8 724 руб; 2.06,5
4-х лет – 9 стартов: 1-1-2-1; выигрыш 29 974 руб; 2.02,2

Призер:
Приз имени Прилепского к.з. - 4 место

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

ЧеФРАновА еленА вАсильевнА
1964 г.р., мастер-наездник, помощник 18 т/о ЦМИ.
Начинала карьеру наездника в 1991 году на Орловском  
ипподроме в т/о Ю.В. Чефранова. 
Выступала на ипподромах Москвы, Раменского, Тамбова, Курска, 
Финляндии, Польши.
На ЦМИ с 1999 года.
241 победа в стартах на ЦМИ*, из них 14 в традиционных призах, 
в том числе Призах Кипра - 2014 г., В.И. Шишкина - 2014 г.,   
Морского Прибоя - 2015 г., Селекционеров - 2015 г.,  г. Москвы - 
2015 г., им. А.В. Соколова - 2016 г. - все на жеребце Папоротник;  
Призе Мазурки - 2017 г. (Диана Чинг)

УчаСтнИкИ ДЕрБИ 2018 г. / ХВаЛЕнаЯ

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова

фото А.Рахманиной
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Чойс на 
уровне под-
с о з н а н и я 
во многом 
п о в л и я л а 
на меня, 
но лично я 
всегда об-
ращал на 
неё внима-
ние. Рос-
ла она без 
каких-либо 
проблем по 
здоровью, 
но всег-
да выгля-
дела так, 
как будто 
мы ее не 
кормили. Но, тем не менее, всё больше присматриваясь 
к этой кобылке, я решил её оставить себе. Пришло время 
давать кличку, и я очень долго искал подходящую, кото-
рая олицетворяла бы всё моё отношение к ней. И в один 
день, просматривая в Интернете мировые новости, я уви-
дел, что в Америке самой красивой девушкой была при-
знана некая девица по имени Айнека! Вот тут я и подумал 
- красиво звучит, красиво ассоциируется, кличка не затёр-
та - пусть будет этот жеребенок с кличкой АЙНЕКА «Ч»! 

В полуторагодовалом возрасте Айнеку «Ч» не заезжа-
ли, так как у нас в хозяйстве не было наездника. Много при-
езжало любителей лошадей, но на мою красавицу Айнеку 
«Ч» никто не обращал внимания. А тут приехал мой друг 
Андрей Вилкин со своим коневладельцем Натальей Строй 
смотреть жеребенка от Петарды.  Но когда мы выводили 
жеребят, Наталья сразу обратила внимание на Айнеку и 
тут же попросила, чтобы я отдал ее к ним на испытания с 
правом выкупа. До этого момента я не знал Наталью, но 
прекрасно знал Андрея, оттого и не отказал.  После того, 
как Айнека попала на отделение А.А. Вилкина, я очень пе-
реживал, что там будет с моей любимой лошадью. Но чем 
больше я общался с Натальей Владимировной и Андреем, 
тем больше понимал, что Айнека «Ч» находится в очень 
хороших руках, и на предложение Натальи Владимировны 
продать Айнеку «Ч» я уже не мог отказать, понимая, сколь-
ко сделали они для нее, и отдавая себе отчёт, что сам я 
этого не смогу себе позволить. И, находясь все три года на 
ЦМИ, Айнека «Ч» очень всех нас радовала.  Она выиграла 
все самые значимые традиционные призы - Проталинки, 
Гладкой, Роксаны, Гибрида, а апофеозом нашего счастья и 
гордости стала её победа в Дерби 2017г. Эта величайшая 
для меня лошадь установила три Всероссийских рекорда 
2:2.02.3 и 3:2.00.0, а затем улучшила своё же достижение 
до уровня 1.58.8. После трех лет дружеских отношений с 
Натальей Строй, я догадывался, что Айнека «Ч» придет к 
нам в хозяйство. И вот настал тот день, когда Айнека «Ч» 
вернулась к себе на родину. Но главный сюрприз ещё ждал 
меня впереди - приехав к нам в хозяйство, Наталья Влади-
мировна заявила, что она дарит мне мою любимую Айнеку 
«Ч»! Пользуясь случаем, в очередной раз хочу искренне по-
благодарить и Андрея Вилкина за его мастерство, и Ната-
лью Строй за все её усилия, принесшие всем нам радость 
этих побед. Но, и конечно же, за такой нежданный подарок, 
ценность которого не оценить ни какими деньгами!
Виталий Чалов, коннозаводчик

ИСторИЯ ДЕрБИ на цМИ / 2017 г. - айнЕка «ч»

ИСТОРИЯ АЙНЕКИ
Рассказ о величайшей лошади России АЙНЕКЕ «Ч» 

2013 г.р. я бы хотел начать с её родителей - отца Нансачтин-
га (Nunsuchthing) и матери Алтимейт Чойс (Ultimate Choise) 

Nunsuchthing (Pine Chip – Armbro Nun) был рождён в 
1997 году в Америке. В этой же стране и выступал на ип-
подромах. Его американский рекорд 3: 1.54,4 с выигрышем 
в 129.852 Euro. В 2000 году он даже пробился до участия 
в розыгрыше Hambletonian. По завершению своей беговой 
карьеры был куплен финскими коневладельцами и нахо-
дился несколько лет в одном из лучших конезаводов Фин-
ляндии. Его, как достойный вариант для приобретения, мне 
посоветовала Карпова Инна Анатольевна. И после просмо-
тра родословной мне он заочно очень понравился. В первую 
очередь, конечно же, привлёк внимание его отец Pine Chip 
1.51,0 - мировой рекордист, хотя больше всего при выборе 
жеребца меня интересует его материнская сторона.  Мать 
-Armbro Nun (Speedy Crown – So Blessed) была продана на 
аукционе в Гаррисбурге за $ 200 000. Из этого же маточ-
ного гнезда уже было много выдающих лошадей мирового 
значения, такие как Donerail, Armbro Keepsake, Turbo Trust 
и многие другие. Мне предлагали много производителей 
и моложе, и резвее, и дешевле, но у меня душа лежала к 
Nunsuchthing, и таким образом, в 2008 году этот жеребец 
оказался у нас в хозяйстве. В первой же его ставке мы 
получили российскую рекордистку Чаншу «Ч» 2.02,0, чем 
лишний раз подтвердили сами себе правильность своего 
выбора. В следующих ставках родился Динамит «Ч» 2.00,5, 
Десна 1.59,9, и о нашем жеребце уже заговорили всерьёз. 

Мать Айнеки «Ч» - Алтимейт Чойс была куплена ко-
невладельцем Тыняновым М.А. в 2010 году на аукционе в 
Америке и поздней осенью того же года уже была на ЦМИ. 
Ее испытания в двухлетнем возрасте практически закончи-
лись сразу же после квалификации с результатом 2.37.8. 
Затем у нее начались очень серьёзные проблемы со здо-
ровьем. И наездник, и владелец фактически решили изба-
виться от неё любым образом. А в это время я находился 
на ипподроме в Москве и получил предложение купить её 
за очень смешные деньги. Я рассмотрел ее родословную, 
и, не видя, в каком состоянии находится сама лошадь, ска-
зал, что однозначно её заберу. Родословная такова - отец 
Classic Photo (S J’s Photo – Classic Winner) 1.08,9 - высо-
чайшего уровня беговая лошадь с выигрышем 9 481 349 
шведских крон.  Мать - Gonewiththewind 4:1.53,3, рождена 
в Италии и происходит от Kick Tail 1.10,2, который, в свою 
очередь, был призером Hambletonian. Вывод был прост - с 
такой родословной я не мог не купить эту лошадь.

Вот так, вкратце, и попала к нам в хозяйство Алтимейт 
Чойс. Двух лет кобыла плохо ходила, плохо кушала, и, ко-
нечно, о ее беговой карьере не было и речи. Но бывают 
чудеса! Перейдя на три года, кобыла пришла в очень хоро-
шую физическую форму, после чего у нас в хозяйстве мо-
лодой наездник Файзулин Марат попросил ее тренировать. 
Кобыла очень быстро стала прогрессировать в тренинге, 
сделала несколько стартов в Ульяновске, не проиграв ни 
одного раза, и мы приняли решение отвезти ее в Казань. 
Именно на этом ипподроме она и победила со своей луч-
шей резвостью 2.03,4, и уже после этого я окончательно 
понял, что это лошадь достойного уровня. 

 В 2013 году 13 апреля в регионе 13 республике Мордо-
вии появился жеребенок – гнедая кобылка от Nunsuchthing 
и Ultimate Choise. В этой ставке у нас в хозяйстве было не 
очень много жеребят. Но мне из всех них очень симпатизи-
ровала именно эта кобылка. Может, это было от того, что у 
нее американские родители, или судьба её матери Алтимейт 
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ДЕРбИ 2017 г. и ДРугИЕ бОльшИЕ ПРИЗы СЕЗОНА
Вторые календарные выходные июля – дни розыгрыша 

главных традиционных призов на Центральном Москов-
ском ипподроме. Дни, своими результатами определяю-
щие уровень всего бегового сезона. Дни, которые принесут 
кому-то пожизненную славу, а кому-то лишь горечь пора-
жений. Дни, за событиями которых бдительно следит весь 
наш, пусть и небольшой, но всё друг про друга знающий  
отечественный рысистый мир. В 2017 году, в силу специфи-
ки календаря, розыгрыш традиционных призов пришёлся 
уже на третьи выходные месяца, но сути дела это абсолют-
но не меняет, оттого и предлагаю вспомнить, как это было 
ровно год назад. Вспомним, а заодно и сопоставим с ре-
зультатами уже этого сезона.

В субботу 15 июля 2017 года в Москве было и не жарко, 
и не холодно. Периодически появляющиеся облака пуга-
ли, но, к счастью, до дождя дело не дошло. Уже традици-
онно, серию главных призов этого праздничного уик-энда 
открывал розыгрыш Вступительного открытого приза. И 
опять-таки, уже традиционно, численный состав его участ-
ников оказался весьма небольшим. Всего лишь 3 предста-
вителя со всей Москвы отважились выйти на его старт. 
Дополнительно, к их немногочисленной компании прим-
кнула гастролер из Тамбова. Итого 4 смельчака. Не густо, 
но объяснение вполне простое – во-первых, далеко не все 
наши тренеры являются сторонниками активных выступле-
ний лошадей 2-х летнего возраста; во-вторых, как прави-
ло, на протяжении всех последних сезонов, уже к середине 
лета в Москве появляется пара-тройка откровенно резвых 
для своего возраста двухлеток, с которыми, мягко говоря, 
остальные не хотят связываться. В первой половине 2017 
года подобным пейсмейкером оказалась рожденная в ООО 
«Конный завод «СИН» гнедая американка Голд Фри СИН, 
находящаяся в аренде, и выступающая в руках Е.В. Карнау-
хова. Побывавшие в краснодарском заводе С.И. Найденова 
ещё в 2016 году рассказывали о какой-то полуторагодова-
лой кобыле, показывающей чудесные по резвости отрезки. 
Я так полагаю, что разговоры и были именно о ней. Но раз-
говоры разговорами, а на ЦМИ, уже в апреле месяце в ква-
лификационном заезде Голд Фри СИН была с результатом 
2.16. В мае были две победы по 2.11, и к моменту старта на 
Вступительный приз её единственным соперником смотре-
лась выводная из Бельгии Люкс Акс с отделения А.Вилкина, 
но Правила испытаний исключали возможность её участия 
в этом призе. Именно в езде против этой «иномарки» Голд 
Фри СИН и показала на тот момент свои лучшие секунды 
2.05,5, что и выдвинуло её в основные фавориты приза. К 
слову сказать, почему-то в 2017 году на Вступительный 
приз отважились только кобылы. В общей сложности, в 
эту компанию вошли рожденная в саратовском хозяйстве 
ООО «Роща» Кисс оф Рейн с отделения В.Кондратюка с 
лучшим результатом 2.07,4; Санта Сезария «Ч» (А.Вилкин) 
из хозяйства В.Е. Чалова при рекорде 2.10,4 и, упомянутая 
нами, гастролёр из Тамбова прилепская Гуль-Гуль II (И.Про-
зорова) коневладельца Ф.Д. Джафарова. У себя в Тамбове 
до сего момента Гуль-Гуль поражений не знала, но всё рав-
но, её 2.11,4 смотрелись как-то скромно на фоне результа-
тов москвичек. В своём последнем выступлении, Кисс оф 
Рейн была впереди Голд Фри СИН, и, собственно, в проти-
воборстве этих двух кличек и ожидался весь приз, но на 
деле оказалось иначе. После образцово дружного старта, 
несмотря на все свои усилия, у Голд Фри СИН перехватить 
соперников не получается. Бровку захватывет Санта Сеза-
рия, в борьбе друг с другом первую четверть эти две ко-
былы делают за 29,8 сек. Вся противоположная прямая в их 

резвой бескомпромиссной борьбе. Вторая четверть – 31,3 
и всё это в персональном противостоянии. Но вот что прои-
зошло в последнем повороте, я так до сих пор и не понял - 
Голд Фри СИН и не сбилась, и не подменилась, и не встала. 
Про человека в подобной ситуации сказали бы – «расте-
рялась». Но как-то вдруг от неё уехала не только основная 
соперница, но мимо проскочили и остальные участники. 
Причём на финише Голд Фри СИН не выглядела уставшей, 

сделала бросок, 
отвоевала третье 
место, что лишний 
раз лишь добавило 
удивления. А выи-
грала Санта Сеза-
рия, Андрей Вил-
кин, Виталий Чалов 
и Наталья Строй, и, 
как покажут бли-
жайшие сутки - это 
была лишь размин-
ка перед их хоро-

шим днём! При хорошем финишном броске на втором ме-
сте Кисс оф Рейн. Резвость победителя – 2.04,4, и это лишь 
на 0,1 секунды «скромнее» рекорда приза.

Еле успели поздравить победителя, а на параде уже 
участники Приза «Гильдейца». 10 участников – полная 
шеренга за старт машиной. И все они – те, кто мечтал о 
Дерби, но не дотянул до заветного, еще никому не извест-
ного, рубежа резвости, определившего 2 недели назад по 
итогам 5(!) двухгитовых отборочных призов 10 резвейших, 
готовых сразиться в Дерби, и 10 следующих, кому придется 
выходить на приз Гильдейца. Кстати, заветный «пропуск-
ной» к Дерби рубеж, в 2017г. составил 2.02,2. При этом, при 
наличии одного крайнего вакантного места для допуска к 
розыгрышу Большого Всероссийского приза, по результа-
там отборочных, сразу 3 лошади показали этот результат, 
оказавшись в равных шансах и «предоставив» работу экс-
пертной комиссии. По итогам заслуг текущего года (победа 
на ЦМИ в традиционном Призе памяти В.О. Витта в этом 
сезоне) к участию в Дерби был отобран Лефорт СИН. На 
старт «Гильдейца» отправились Эмоция ЛОК и Натан. Во-
обще, «Гильдеец» 2017 года, как никогда, имел самое ши-
рокое представительство коневодческих хозяйств нашей 
страны. Лишь Локотской конный завод смог представить 

ИСторИЯ ДЕрБИ на цМИ / 2017 г. - айнЕка «ч»

Айнека «Ч» и А.Вилкин

Санта Сезария «Ч» и А.Вилкин
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двух участников – уже упомянутую нами раменского га-
стролёра Эмоцию ЛОК (С.А. Лаврова) и Виртуозную ЛОК 
(Р.А. Габдрашитов). Интересы Чувашского кз представляла 
Нордзерен Холл (Ю.В. Чефранов), за Злынский стартовала 
серая Диана Чинг (Е.В. Чефранова). Шесть прочих вакант-
ных мест на старте достались представителям хозяйств но-
вой формации – Госпожа СИН (В.А. Шеховцов) из «Конного 
завода «СИН»; Камелот (А.Г. Несяев) пензенского коневла-
дельца Р.Х. Янгуразова; Элегия (Е.В. Руднев) из брянского 
хозяйства В.В. Косенкова; Натан (Д.П. Присекарь) А.Е. Ка-
линенкова; Марс (Ю.Н. Ларин) В.Я. Панченко и рождённый в 
Оренбурге у З.А. Бурдановой Полководец (Г.В. Макаревич). 
Ещё за неделю до розыгрыша этих призов наш журнал про-
вел опрос шести известных и уважаемых представителей 
ЦМИ. Так вот, четверо из них безоговорочно называли в 
качестве будущего победителя «Гильдейца» локотскую 
Виртуозную ЛОК, и сказать по правде, имели для этого все 
основания. Виртуозная начинала свою беговую карьеру в 
Уфе в отделении В.Ф. Матусевич, выиграла там несколько 
традиционных призов, и в Москве оказалась уже лишь в 
конце своего трехлетнего сезона. Встав на отделение Р.А. 
Габдрашитова выступала, и причем весьма эффектно, в 
руках К.А. Соколовой. Так что помыслы прогнозистов были 
весьма аргументированны. Этого же мнения придержива-
лась и игровая публика у касс тотализатора. Из числа про-
чих претендентов более других обращал на себя внимание 
Натан, и он это уже заслужил, хотя бы из-за целеустрем-
ленности своих коневладельцев. Жеребец значился, как 
рожденный у московского коневладельца А.Е. Калиненко-
ва, но появился на свет в Локотском кз. Причем, по нашим 
меркам, рожден был поздно – ровно в середине июня. В 
двухлетнем возрасте поступил на ЦМИ на отделение В.В. 
Петрова, испытывался в его руках, выглядя перспективно, 
но пока что не претендуя на подвиги. Но весной 2016 года 
он оказался проданным очень далеко – в Хакасию. Подоб-
ные прецеденты бывали и до этого, и плохого в этом ничего 
нет, с той лишь разницей, что подобных лошадей москов-
ская публика больше уже не видела, но вот в этом случае, 
новый коневладелец – И.И. Миндибеков, не испугался 4 с 
лишним тысяч км и замахнулся на самые высокие призы 
страны. Для того, чтобы попасть на Дерби, Натану не хва-
тило всего лишь 0,1 секунды. Таким образом он и вышел 
на старт «Гильдейца». В числе предварительно собранных 
прогнозов, А.Г. Несяев называл его в качестве будущего 
победителя. А.В. Лосев и А.Н. Якубов предсказывали для 
него место не ниже второго. 

Итак, старт. Очень дружно и очень резво. Виртуозная 
ЛОК умудряется с десятого стартового номера культур-
но перехватить всю шеренгу, и захватить бровку. К ней в 
спину пристраивается Натан, с поля Марс, близко Госпожа 
СИН. Остальные рядом, причём настолько плотно, что даже 
отстающего не назвать! Первая четверть за 28,6 секунды! 
До выхода из последнего поворота Виртуозная ЛОК все так 
же водит, Марс висит у неё в седелке, Натан в спине у ли-
дера, но прекрыт с поля. Госпожа СИН отчаянно пытается 
не отстать. В повороте хороший бросок у Дианы Чинг, под-
тянувшейся к лидерам. Но все решает выход из поворота. 
Марс сдается, отказывается от борьбы, и при этом галант-
но уходит в поле, открывая возможности Натана для атаки. 
И он свой шанс не упускает! И перед трибунами легко про-
езжает лидера! И выигрывает с результатом 2.00,0! Госпо-
жа СИН еще пытается бороться, но сил уже нет. Зато мимо 
неё по бровке проскакивает Элегия, от которой Виртуозная 
еле-еле отбивается, все-таки сохранив вторую позицию. 
Элегию явно никто не ждал. В тройном экспрессе всего 
один угаданный билет! Резвость обеих кобыл – 2.01,4, но 
Виртуозная всё же на голову впереди. 

Со второго гита снимается один лишь Камелот. Вирту-
озная опять водит по дистанции. На этот раз, у неё в спине 
Полководец. В ближайшей группе преследователей Натан, 
Элегия и Госпожа СИН. 29,6-30,3-30,2. Где-то от верстовой 
отметки Натан начинает сокращать своё отставание, и пе-
ред началом трибун он уже впереди! Чистая Победа! Очень 
хорошим броском на второй позиции Элегия. Уже в самый 
финиш Полководец все же переигрывает Виртуозную. 
Итак, в однозначных победителях: Натан, Д.Присекарь и 
И.Миндибеков. Своим отличным финишем второго гита 
и результатом 2.00,8 Элегия отвоевывает второе итоговое 
платное место. Результата первого гита Виртуозной ЛОК 
хватает для занятия третьей зачетной позиции. Госпожа 
СИН четвертая по результатам первой попытки.

Вот такой вот был розыгрыш приза «Гильдейца» 2017 
года. Зрелищно и резво. Другое дело, что уже в последнем 
заезде этого же дня потенциальная, но не состоявшаяся 
участница «Гильдейца» чувашская Грегори Дрим (В.В. Пе-
тров) в обычном групповом заезде выиграла с результатом 
1.59,5. С одной стороны – резвее традиционного приза, с 
другой – всё надо делать в нужное время и в нужном месте.

По завершении больших призов в Москве Натан отпра-
вился в Хакасию. Выступал мало, но всё же выиграл «Боль-
шой Белокурихинский приз» на ипподроме «Алтай».

Элегия добегает до конца сезона. В руках В.Ф. Кулы-
гина улучшит свой рекорд до 2.00,0, оставшись второй в 
Призе Роксаны.

Виртуозная ЛОК в Москве больше не побеждала, хотя 
и пройдет с платными местами через традиционные призы 
для кобыл и выиграет приз Роксаны в Раменском. По за-
вершении беговой карьеры отправится в маточный состав 
родного Локотского конного завода.

Госпожа СИН ещё так же будет пробовать свои силы и 
на ЦМИ, и в Раменском. По началу осени уедет домой, но 
до зимы не доживёт.

И Эмоция ЛОК, и Диана Чинг, и Нордзерен Холл так 
же уйдут в матки своих хозяйств.

Марс отправится в Сибирь, будет бегать и даже устано-
вит рекорд Новосибирского ипподрома на 3200м.

Камелот на ЦМИ больше не стартовал.
Полководец ещё провоюет до зимы, но в канун Нового 

года будет продан в Чувашию.
Приз «Павлина». Старший возраст. 2400 метров. В 

последние годы его розыгрыш превратился в состязание 
«иномарок». Не был исключением и 2017 год. На старте 6 
участников. Четверо из них рождены в США, двое в Шве-
ции. Как правило, наши дистанционные призы скучны и схо-
жи по своему сценарию – большую часть заезда участники 
едут не торопясь, иногда на грани фальшпейса, и лишь за 
полкруга до финиша начинается сама езда. Но в этот раз 
всё было совсем не так. Первые же метры дистанции нача-
лись с борьбы Мэд Ли (О.Б. Исаева) и Хай Бридж (В.П. Кон-
дратюк). Подгоняя друг друга лидеры заворачивают первую 
четверть за 28,7 секунды! Ближе к трибунам на первой по-
зиции определяется Хай Бридж. Но никто не берет на себя, 
не успокаивается. Мало этого, на лидеров начинает давить 
Фром Тзи Ваулт (Л.В. Танишина), да и остальные рядом. 
Замыкает эскорт Фауст Гановер (А.А. Вилкин). 30,3-30,8. В 
таком порядке лошади выходят из правого поворота. И вот 
здесь уже начинается езда Фауст Гановера! Без видимых 
проблем он отворачивает из своего арьергарда, и далеки-
ми полями уже к середине круга выходит во главу заезда. 
Очередная четверть за 30,6. Не выдерживая такого пейса, 
отваливается далеко назад державшийся на четвертой по-
зиции Бедфорд Гановер (А.М. Родионов). До верстовой от-
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метки Фауст Гановер ещё недалеко от соперников, а потом 
он просто берёт, и уезжает от всех! Так уезжает хорошая 
иномарка со светофора от отечественного автопрома. Где-
то за его спиной у людей свои интриги за второе место – в 
повороте безнадежно встает Хай Бридж, хорошо подает и 
выходит вперед Тибериус Ф (А.Г. Несяев). Но у них свои 
бега, а у Фауст Гановера свои. Выдав две последние чет-
верти за 29,0 и 28,4 секунды он оторвано и красиво фини-
ширует с отличным результатом и новым рекордом приза 
– 2.57,8! На втором 
месте Тибериус 
Ф – 3.00,0, далее 
Мэд Ли – 3.00,3 и 
Фром Тзи Ваулт – 
3.00,9. Все хороши! 
Но Фауст Гановер 
был просто велико-
лепен, порадовав 
своего владельца, 
и выдав поводов 
для разговоров на 
целый год.

А вот и праздничное воскресенье! Лёгкие облачка, 
тепло, хотя и с ветерком. В программе дня 11 заездов и 
3 скачки. Но главное событие дня, конечно же, розыгрыш 
Большого Всероссийского приза Дерби. И цена победы в 
нём не только заявленные в качестве призовых более чем 
700 тысяч рублей, цена победы - великий престиж и значи-
мость самого этого события. Но мы для начала вспомним 
Приз «Гибрида» с участием в нём лучших трехлеток стра-
ны, некоторым из которых решать судьбу Дерби 2018 года. 
На старте 10 участников, причем четверо из них гастроле-

ры с других ипподро-
мов – Гросс «Ч» (В.И. 
Шамин) и прилепская 
Грэмми (Н.С. Матве-
ев) из Тамбова, тро-
ицкий Дакар (А.А. 
Зибарев) из Казани 
и злынский Бальзам 
(А.М. Хорев) из Орла. 
Компанию москви-
чей возглавляет уже 
«безминутный» Сэн-
сэй «Ч» (А.А. Вил-
кин). Рядом с ним его 

соконюшенник Мистер Лаки «Ч» (А.В. Попов) и грозные 
призеры минувших традиционных призов – чувашский Мун 
Мэн РМ (А.Н. Якубов), локотская Падуя ЛОК (Р.А. Габдра-
шитов), Претти (Т.Н. Ярагина) из агрофирмы «Актай» и 
злынская Немезида (С.Д. Гаврилов). Среди всех опрошен-
ных – мнение едино – Сэнсэю «Ч» быть победителем приза. 
Лишь Анатолий Якубов называл его на второе место, но 

это и понятно – ему самому ехать на этот приз, а заранее 
расписываться в пораженческих настроениях не прилично, 
хотя бы по отношению к своему коневладельцу. И чудес 
не произошло. Хотя никто и не собирался дарить ему эту 
победу. Старт получился очень резвым, сразу перехватить 
соперников не удалось, в поворот Сэнсэю пришлось вхо-
дить третьими колесами, и лишь сбой и вынужденная про-
скачка у взявшейся водить Претти обеспечили ему бровку 
и лидерство по всей дистанции. 29,1-29,8-29,8, и казалось, 
что Сэнсэй опять выскочит за две минуты. С секундомером 
не справились совсем чуть-чуть. 2.00,1. Сэнсэй поедет и 
во втором гите. Но, как покажут события, этих секунд ему 
уже будет достаточно для победы. А по дистанции первого 
гита и за остальные максимально высокие места шла своя 
борьба. Помимо Претти, сбивались и выбывали из борьбы 
Немезида и Бальзам. Какое-то время на второй позиции за 
лидером держался подпираемый Гроссом «Ч» Мистер Лаки 
«Ч». Но на противоположной прямой затерявшаяся где-то 
со старта Падуя ЛОК делает просто сумасшедший по рез-
вости бросок, провоцируя Мун Мэн РМ так же ввязаться в 
борьбу. Но при выходе на финишную прямую Падуя ЛОК 
очень тяжело сбивается и резко отворачивает в поле. Мун 
Мэн РМ приходится разбираться уже с Мистер Лаки, и это у 
него получается при резвости 2.02,1. После тяжелого сбоя 
Падуя все же умудряется остаться четвертой. Со второго 
гита не снялся никто, и это ,несмотря на очень хорошие 
секунды первой попытки. Ещё на старте сбивается Дакар 
и Немезида. Претти опять бросается в борьбу с Сэнсэем, 
они опять водят по ходу заезда, с той лишь разницей, что 
на этот раз по бровке жеребец. Претти удается обойтись 
без сбоев и бьется она с будущим победителем до самого 
выхода на финишную прямую. А вот здесь силы ее покида-
ют. Падуя опять скромничала со старта, опять догоняла хо-
рошим броском, сумела остаться второй за победителем, 
улучшила результат 
своей первой попыт-
ки до 2.03,1, но для 
итогового зачета это 
будет лишь четвер-
тый результат. Вто-
рой приз у Мун Мэн 
РМ, третий у Мистер 
Лаки «Ч» и всё это 
по результатам 1 
гита. А в победите-
лях Сэнсэй «Ч». А 
вместе с ним Андрей 
Вилкин, Наталья Строй и Виталий Чалов. 

Буквально на следующий день гастролеры разъедутся 
по домам. Гросс «Ч» все же выиграет Приз «Гибрида», но 
уже у себя дома в Тамбове. Грэмми традиционных призов 
не одолеет, но со своим результатом 2.01,0 войдет в исто-
рию своего тамбовского ипподрома в качестве рекордиста. 
Бальзам так же установит свои региональные рекорды в 
Курске и Орле, в конце сезона будет продан в Челябинск. 
Дакар отправится в Казань, до конца сезона выиграет 3 
традиционных приза и останется вторым призером казан-
ского «Гибрида». Падуя ЛОК доведет свой лучший ре-
зультат сезона до 2.00,5, выйдет вторым призером Приза 
«Гладкой». У Мун Мэн рМ будет обоснованный перерыв 
в осенних стартах, а в феврале уже следующего года он 
выйдет победителем зимнего Дерби – «Приза памяти В.О. 
Витта». Мистер Лаки «Ч» после участия в «Гибриде» уже 
не будет выступать до самого Нового года. Не получится 
яркой карьеры и у Претти. Труженица малышка Немезида 
доведет свой личный рекорд до 2.02,9, продолжая стабиль-
но стартовать на ЦМИ. Ну, а у Сэнсэя «Ч» все самое инте-
ресное было еще впереди. Будут победные старты в Призе 
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Фауст Гановер А.Вилкина и  
Тибериус «Ф» А.Несяева в борьбе

Награждение Фауст Гановера  
и А.Вилкина 

Сэнсэй «Ч» в 1 гите Приза Гибрида

Падуя ЛОК, Гросс Ч и Бальзам  
по дистанции в Призе Гибрида
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«Будущности» с результатом 1.58,5, победа в «Призе им. 
Локотского кз», и рекордное выступление в дорогом спон-
сорском призе «В честь города Осинники» - 3.03,5. Будут и 
зарубежные гастроли по Скандинавии.

День только начинается, а интрига все нарастает и на-
растает. На старте участники розыгрыша первого гита 
Приза Элиты. 8 голов, и это, к сожалению, меньше воз-
можного числа участников. Дело в том, что уже после про-
веденной за 10 дней до розыгрыша приза выводки, был 
снят прилепский Диамант, а непосредственно перед нача-
лом бегового дня было объявлено и о снятии локотского 
Винтера ЛОК. Зато каждого из оставшихся можно смело 
зачислить в число наших лучших представителей текущего 
бегового сезона. К сожалению нет ни Урала, ни Сибири, и, 
безусловно, здесь надо принимать во внимание наши рос-
сийские расстояния. Хотя, с другой стороны, все те же рас-
стояния не испугали Натана, его коневладельца и наездни-
ка отправиться испытать свое счастье в Москву с другого 
континента. Но и в этой компании стартующих не обошлось 
без гастролеров – локотской Экватор ЛОК (Н.С. Матвеева) 
прибыл с Тамбовского ипподрома; дербист 2014г. Факел 
(Г.Г. Большаков) и Веселый Роджер (И.А. Галимзянов) – 
из Татарстана. Престиж ЦМИ предстоит защищать троим 
уроженцам Локотского конного завода – Эпос ЛОК (Р.А. 
Габдрашитов), Донвар ЛОК (Л.В. Танишина) и Пекин ЛОК 
(И.В. Серик). Здесь же, помимо них, рожденный в подмо-
сковном хозяйстве В.Я. Панченко Пабло (А.Г. Несяев) и 
Джек Пот (В.П. Кондратюк) коневладельца Я.А. Тараканов-
ской, и вот именно к нему и приковано всё основное вни-
мание публики. Я уже упоминал о собранных прогнозах на 
результаты будущего розыгрыша призов, и именно в этом 
случае все из числа опрошенных в своих мнениях не расхо-
дились, называя Джек Пота будущим победителем Элиты. 
Да и каким могло быть иное мнение, если за месяц до этого 
старта жеребец произвольно разделался со своими сопер-
никами в Призе «В честь Дня России» с результатом 3.01,1, 
а всего лишь 2 недели назад вообще устроил контрольный 
выстрел своим оппонентам, прикатив в квалификационном 
заезде с новым Всероссийским рекордом 1.56,9. Видели 
это не все, но уж слышали точно. 

Итак, старт первого гита! Стартовая машина еще только 
начинает свой разгон, а сзади ее, похоже, в прямом смысле, 
уже подпирают набравшие ходу претенденты на приз. Где-
то еще у начала трибун и ,причем, одновременно, сбивают-
ся и начинают скакать Веселый Роджер и Донвар ЛОК. При 
этом, по порядку стартовых номеров они весьма далеко 
друг от друга, и соответственно, не могли друг друга напу-
гать. Скорее всего, оба жеребца врезаются в гостеприимно 
распахнутые крылья старт-машины, оттого и скачут, и с та-
ким неудачным стартом полностью теряют свои шансы на 
главные роли в этом гите. Казалось бы, у столба всего лишь 
шесть реальных участников, но каждый из них претендует 
на первую скрипку, а многие и пытаются возглавить заезд. 
Оттого и так резво с приема, и тесно на дорожке, и в пер-
вый поворот наши лучшие мастера входят широким вее-
ром. Прямо со старта перехватывает всю компанию и зани-
мает козырную бровку казанский Факел, и это, несмотря на 
свой шестой номер. И Экватор ЛОК, и Джек Пот, принимая 
ближе к бровке ничего с ним сделать не могут. Кажется, 
что Джек Пот пристроится за лидером в спину, но сделать 
это плотно не получается, а Экватор и вовсе откатывается 
в арьергард. А вот рядом к лидеру, и при этом с крайнего 
полевого номера пристраивается Пекин ЛОК, причем, при 
выходе из поворота он на какой-то момент даже водит весь 
заезд. Здесь же решительно стартовавший Пабло, в пово-
роте он держится на уровне Факела, но ему уже достается 
траектория третьих колес. Первая четверть 29,6 секунды. 

При выходе на противоположную прямую Пабло бросается 
в лидеры. Факел бровку не отдает и тянется за ним. Пекин 
за такой компанией уже не поспевает, и третья позиция до-
стается Джек Поту. Вторая четверть 28,6 секунды. У вер-
сты Пабло в отрыве на запряжку. Левый поворот в борьбе 
Факела и Джек Пота, а комментатор под восторженный гул 
трибун объявляет третью четверть Пабло в 28,8 секунды! 
При выходе на финишную прямую Пабло в посыле, но на-
чинает (не могу подобрать слово) как-то качаться. Верный 
своей бровке, Факел его обходит, и кажется выскочит в по-
бедители! И не встает он! Но все же своими полями Джек 
Пот выходит вперед! 1.58,0! Факел вторым, всего лишь на 
0,2 секунды тише. Третьим Пабло с результатом 1.58,4, но 
судейская объявляет ему неправильный ход, и в этом мо-
менте я преклоняюсь перед ее смелостью взять на себя по-
добное серьёзное решение! Таким образом, третье место 
по 1 гиту у Эпоса Лок – 1.59,5. Четвертым, до последних 
метров в бою, Экватор Лок – 1.59,6. Смелый Пекин окон-
чательно сдался еще у третьей четверти. Двое неудачни-
ков, со своим незаладившимся стартом, и при такой резвой 
езде, уже вообще не могли ничего сделать.

Казалось бы результат первой попытки более чем при-
личен. Но со второго гита не снят никто! На что же они на-
деются? Что же из этого выйдет? Старт. Сразу же теряется 
Пекин ЛОК. А вот прием Веселого Роджера и Донвара ЛОК, 
пусть и выполнен в разной манере, но выполнен идеально! 
Бросившийся за ними Факел не поспевает. И два неудачни-
ка первой попытки в борьбе между собой выписывают пол-
круга за 28,5 и 29,2 секунды по четвертям, и это резвее 1 
гита! В ближайших преследователях Факел и Пабло. До се-
редины круга Джек Пот созерцает за происходящим отку-
да-то сзади, но потом бросается в атаку! У третьей четвер-
ти, он пусть и полями, но рядом с лидерами – 29,8 секунды. 
Перед трибунами Донвар сдается и отваливается назад, 
сдается и Веселый 
Роджер, но при этом 
открывает бровку 
активно финиширу-
ющему Пабло, кото-
рый при результате 
1.59,1 отвоюет фини-
шем третью позицию 
у Факела. Красиво и 
неожиданно, дернув 
«телефоны», с за-
мыкающих позиций 
финиширует вторым 
Экватор ЛОК – 1.58,7. А впереди, красиво, уверенно и, 
казалось бы, без особых проблем Джек Пот. 1.58,4. Тише 
первой попытки на 0,4 секунды. Но на глаз это не опреде-
лить. И в целом, победа великолепна и безоговорочна! Не 
прошли даром Факелу его усилия в первой попытке – по 
итогам первого гита за ним общее второе место в итоговом 
зачете. За свои старания во втором гите, третье место по-
лучает Экватор ЛОК, четвертое у Пабло.

После розыгрыша Элиты Джек Пот стартовал мало. Но 
2 раза был значительно резвее 2.00,0, а при розыгрыше 
Кубка Шахтеров в компании иномарок на дистанцию 3200м 
установил свой очередной Всероссийский рекорд – 4.07,8, 
оставшись четвертым. Осенью и зимой не стартовал. 

Вернувшись домой в Тамбов, Экватор еще дважды бу-
дет стартовать в Призе Элиты на Воронежском и Тамбов-
ском ипподромах. И оба раза будет на уровне 1.58…с копей-
ками, и оба раза останется вторым за обосновавшимся в 
Тамбове Всероссийским Дербистом 2015г. Циклоном ЛОК.

Красавец Пабло великолепно и почти беспроигрышно 
завершит сезон. Выиграет, и при этом установит Всерос-
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Награждение Джек Пота
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сийский рекорд 3.02,6, миллионный Приз в честь города 
Междуреченска, а помимо этого, еще дважды выйдет по-
бедителем дистанционных призов на ЦМИ. К сожалению, 
зимний сезон вынужденно пропустит.

Через две недели Веселый роджер вновь встретится 
с Факелом в розыгрыше Элиты. Но на этот раз это будет 
Казань, Факел опять будет впереди, а Роджеру достанется 
почетное второе место с лучшим для него результатом в 
сезоне – 1.59,4. Будут у него и еще старты. Будет второе 
место в дорогом Призе «Дружбы народов» и пара побед в 
традиционных. Попытка повторного приезда в Москву на 
Шахтерские призы успеха не принесет. 

Трудяга Донвар ЛОК выиграет Мемориал Маршала 
С.М. Буденного, останется с платным местом в дорогих 
шахтерских призах. Осенью и зимой не стартовал. 

Эпос ЛОК буквально сразу после приза будет продан 
в Оренбург, где уже под знаменами нового коневладельца 
Ермаковой Д.М. будет выигрывать до конца сезона.

Пекин ЛОК будет мотаться между Раменским и Мо-
сквой. В раменской Элите останется вторым за Циклоном 
ЛОК. Кстати, у не отважившегося на Москву Циклона за 
сезон 2017 года наберется 3 победы в Призе Элиты на ип-
подромах Раменского, Тамбова и Воронежа. А Пекин ЛОК 
в этом же июне все же выиграет Кубок России у себя на 
Раменском.

И наконец-то мы с Вами добрались до главного события 
того славного праздничного бегового дня – до розыгрыша 
БОЛЬШОГО ВСЕрОССИЙСКОГО ПрИЗА. Хотя, если уж 
быть точным, то розыгрыш его первого гита, выпавшего на 
третий заезд, и открывал всю программу этого праздника. 
Кто-то в этот день выиграл, кто-то проиграл. Кто-то возли-
ковал, кто-то огорчился. Но уж чего-чего, а интриги хватило 
на всех, кто только пришел на трибуны ЦМИ в то памятное 
воскресенье.

Все его 10 претендентов на старте. Вспомним имена на-
ших 4-х летних звезд сезона 2017 года! Честь и престиж 
ЗАО «Конный завод «Локотской» предстоит защищать 
сразу пятерым его представителям, сразу в программке 
бросающимися в глаза своими фирменными приставками 
«ЛОК» - это Чизана (Ю.Ю. Дробышеская), Визбург (Р.П. 
Киселев), Чезар (С.Г. Саблин), Сталкер (А.В. Попов) и Пре-
зидент (Р.А. Габдрашитов). Помимо них, от имени наших 
бывших советских конных заводов на старте прилепский 
Граммофон (Н.С. Матвеев). Новая формация коннозавод-
чиков представлена Айнекой «Ч» из хозяйства В.Е. Чалова, 
Сол Мейком (Я.С. Логвин) А.А. Казакова, Лефортом СИН 
(А.Н. Дурнопьянов) конного завода «СИН» и Корсиканцем 
(А.А. Зибарев) В.Я. Панченко. Если начинать разбираться 
с былым «послужным списком», то самый заслуженный из 
числа всех участников здесь - Айнека «Ч» коневладель-
ца Н.В. Строй – трехкратная Всероссийская рекордистка, 
победительница главных традиционных призов (Прота-
линки, Гибрида, Гладкой) и дорогого спонсорского Приза 
в честь города Осинники, победительница отборочного 
приза в своей компании, и наконец обладательница луч-
шего пожизненного результата среди прочих претенден-
тов – 1.58,8. И несмотря на все эти «регалии», и публика 
в трибунах, и опрошенные специалисты, «голого» фаво-
рита в Айнеке «Ч» не видят. Кое-кто вообще предрекает 
ей полный провал и отсутствие платного места. Я думаю, 
что группу скептиков даже не столько смущали ее неяркие 
весенние старты, сколько люди принципиально не хотели 
верить в возможности кобылы удержаться на самом пике 
на протяжении трех сезонов.

Вторым по уже достигнутой резвости – 1.59,3, в этой 
компании был Визбург ЛОК, принадлежащий КФХ «Бар-

сук Т.Л.». Помимо красивого локотского происхождения и 
высокого рекорда, за плечами у Визбурга уже была долгая 
и боевая беговая карьера. Его старты пестрили великолеп-
ными секундами и тяжкими проскачками, после каждой 
из которых ему предрекали скорую кончину, а он вновь и 

вновь выходил на 
свой очередной 
бой. В отличие от 
других, он не пря-
тался зимой, выйдя 
на старт обоих тра-
диционных призов. 
Он мужественно 
оставался вторым 
в самых главных 
стартах, попере-
менно «нарываясь» 
то на Айнеку, то на 
Сол Мейка, то на 

Лефорта СИН. А еще, все видели его феноменальный фи-
нишный бросок, который и стоило рассматривать в каче-
стве главного козыря.

И Айнека «Ч», и Визбург ЛОК уже были резвее 2.00,0, но 
это было в прошлом сезоне. Единственный, кому этот ру-
беж покорился уже в первой половине 2017 года, был Сол 
Мейк А.А. Казакова. Двухкратный Всероссийский рекор-
дист и победитель 3 традиционных призов ЦМИ. К моменту 
выхода на Дерби у него всего лишь 4 старта за сезон, но 
все они резвее 2.02,0, с лучшим результатом 1.59,8. Свой 
отборочный приз Сол Мейк бежал в дождь и не просто вы-
играл, а выиграл с результатом 2.00,4. В предварительно 
собранных прогнозах лишь А.Г. Несяев не называет его в 
число призеров. У всех остальных он впереди, вплоть до 
победы.

Президент ЛОК – жеребец образцовой беговой карье-
ры. На рожон не 
лез, но в 2 и 3 года 
в своих групповых 
заездах выигрывал 
легко и красиво, как 
бы демонстрируя, 
что это еще не все, 
на что он способен. 
Его аккуратный 
старт и шикарный 
финишный бросок 
уже превратились 
в своеобразную 

визитную карточку. В сезоне 2017 года в его активе уже 
победы в Призе Рангоута и Призе «В честь Дня Победы» 
с результатом 2.00,9. А еще есть магия имен – мало того, 
что успехи его тренера Р.А. Габдрашитова на протяжении 
последних лет неоспоримы, так еще и владелец Президен-
та – Николай Болстрен, который, пусть и не держал на ЦМИ 
большого поголовья, но среди его питомцев были Алтай, 
Голливуд ЛОК, Миф, Пинг Понг, Пьедестал. А публика все 
видит, все знает, и в итоге Президент ЛОК в числе основ-
ных фаворитов в кассах тотализатора. Видят его в победи-
телях и опрошенные эксперты.

И вновь я возвращаюсь к мнению уважаемых мною экс-
пертов. Большая часть из них, пусть и не в качестве побе-
дителя, но в числе призера называли Чизану ЛОК. А поче-
му и нет? Кобыла с легендарного отделения М.В. Козлова. 
С отличными стартами в 2 и 3 года, с Всероссийским 3-х 
летним рекордом на 2400м, с результатом 2.00,5 в Призе 
Гладкой (вслед за Айнекой «Ч»), с отличными ездами в ква-
лификационных заездах в начале сезона и боевым вторым 

Визбург ЛОК

Президент ЛОК 1 гит Приза Дерби
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местом в отборочном 
призе рядом с Пре-
зидентом ЛОК. Таких 
лошадей со счетов не 
сбрасывают.

Лефорт СИН ко-
невладельцев Э.И. 
Мордухович и С.А. 
Исаева. В 2 года был 
«при делах». В 3 года 
ехал только вперед, 
но на большие призы 
не отваживался. Уже 

зимой 2017 года, находясь в более титулованной компании, 
выигрывал Приз «Памяти В.О. Витта» (зимнее Дерби). В 
оставшихся зимних и весенних призах везде оставался с 
высоким призовым местом. Волей жребия, оказавшись в 
5 отборочном призе, стартовал по раскисшей после дождя 
дорожке. Но, как это красиво говорится, «демонстрировал 
волю к победе», и пусть уже и по итогам голосования отбо-
рочной комисии, но с результатом второго гита вышел на 
Дерби.

Граммофон коневладельца М.Т. Габуева. Гастролер с 
Тамбовского ипподрома. Победитель целой обоймы тради-
ционных призов на своей родной дорожке, но при этом и 
смелый претендент на подобные призы на ЦМИ. Чего лишь 
стоит его третье место в Призе Гибрида с результатом 
2.00,0! А помимо этого, были и иные удачные старты. По 
итогам отборочных призов вышел с хорошим результатом 
2.01,9.

Сталкер ЛОК. Еще один участник Дерби коневладель-
ца Н.В. Строй. Локотской жеребец импортного происхож-
дения. До своего появления в отделении А.А. Вилкина уже 
прошел через две другие конюшни. Оставался платным в 
традиционных призах, отлично гастролировал в Тамбове, 
уже показал 2.00,6, выиграл Приз Памяти Неизвестного 
солдата. Но при этом,  не раз, и не два вытворял чудеса за 
старт машиной, оставаясь загадкой для игроков.

Корсиканец. Стартует в качестве казанского гастроле-
ра, хотя и начинал в Москве, где даже достиг результата 
2.00,0 в розыгрыше приза Гибрида 2016 года. Достойно 
прошел свои отборочные заезды. Интригует, как любой  
гастролер.

Чезар ЛОК. Коневладелец М.А. Абдурахманов. Еще 
один гастролер, из Ульяновска. Ежегодно, в силу своих 
служебных обязанностей, я выезжаю в Локотской кз, где 
и осматриваю весь молодняк. Уже на отборочные ЦМИ Че-
зар ЛОК прибыл с рядом побед на родном ипподроме, и 
очень приличным стартом в Казани. Заслуженно пробился 
на Дерби. А я после всего этого нашел свой рабочий список 
от поездки в Локоть и увидел в нем жирный минус перед 
кличкой Чезар. Прости меня, жеребец. После этого я ис-
кренне за тебя болел.

Итак, старт первого гита! Старт-машина при выходе 

из левого поворота, и к ней аккуратно подходят Визбург 
и Президент. Чизана чуть отстаёт. Остальные принимают 
с приличным разбегом. И тем не менее, старт идеальный. 
Почти идеальный. Где-то за 100 метров до столба со своего 
шестого стартового номера сбивается Сол Мейк. На ход он 
встает, но его поезд уже ушел! А впереди, ведущим локо-
мотивом, Сталкер ЛОК. Принявшие с ним рядом и так же 
резво, Чезар ЛОК и Лефорт СИН определяются за лиде-
ром. Причем Лефорт перекладывается на бровку, а Чезар, 
стартовавший левее своих соперников, выбирает вторые 
колеса. Первая четверть в 29,1 секунды. На четвертой-пя-
той позиции Айнека «Ч» и Чизана ЛОК. Остальные очень 
близко. У полукруга Сталкер ЛОК впереди, но его лидер-
ство условно – в спине Лефорт СИН, в колесе Чезар ЛОК, 
и на третью позицию полями выкатывает Айнека. У версты 
Айнека «Ч» уже на уровне седелки лидера. При входе в 
поворот, не поспевая за соперниками, сбивается и дела-
ет проскачку державшийся третьим Чезар ЛОК. У третьей 
четверти Айнека уже впереди, и эта четверть сделана за 
28,9 секунды. На выходе из поворота Айнека и Сталкер в 
борьбе. Сзади бросается компания преследователей, но за-
метнее всех выруливающий по широкой таектории Визбург 
ЛОК. Отчаянная борьба на финише! Впереди Айнека «Ч», 
вслед за ней Попов буквально на руках вытаскивает Стал-
кера на второе место. У Лефорта добавить не получается, 
и на третью позицию накатывает Президент ЛОК, а вслед 
за ним, уже самым финишем и Визбург ЛОК, растерявший 
заветные метры далеким поворотом. Пятым Лефорт СИН, 
чуть сзади Чизана ЛОК. резвость Айнеки 1.58,8! Резвее 
этих секунд в Дерби еще никто не ехал! Впечатляют и се-
кунды остальных преследователей. Даже подошедший 
седьмым(!) Граммофон выкатывается с результатом резвее 

2.00 – 1.59,9.
Второй гит. 

Опять к машине 
подкрадываются 
Визбург ЛОК и Пре-
зидент ЛОК, опять 
остальные активно 
накатывают сзади. 
Но в этот раз иде-
альной линии стар-
тующих не получа-
ется, хотя никто и не 
сбоил. Трое самых 
активных – Стал-

кер ЛОК, Лефорт СИН и Сол Мейк буквально подпирают 
крылья старт-машины. Они-то и вырываются вперед сразу 
после столба. Возле первого четвертного знака эта троица 
даже уезжает на небольшой отрыв от остальных участни-
ков. Ближайшая к ним Айнека «Ч» отстает ,как минимум, 
на две запряжки. Впереди Лефорт СИН, в борьбе с ним 
Сталкер ЛОК, а в спине Сол Мейк. Первая четверть 29,2 
секунды. У полукруга без изменений. Попеременно впере-
ди то Лефорт, то Сталкер. А вот Айнека уже сократила от-
ставание. Ко входу в поворот она уже рядом, но и Сол Мейк 
тоже отворачивает из-за спины лидеров, бросаясь в атаку. 
Оттого Айнеке в повороте достается траектория далекими 
четвертыми колесами. Чуть сзади, в группе преследова-
телей, и опять примерно на том же месте, что и в первом 
гите, сбивается Чезар ЛОК. И вот она – финишная прямая. 
Впереди Лефорт СИН, сдается и начинает отпадать Стал-
кер ЛОК. Сзади яростная атака со второго эшелона – по 
бровке бросается Чизана ЛОК, маневрирует в поисках вы-
хода Президент ЛОК, а Айнека подпирает со своих далеких 
полей, выдержав дальний поворот и не видя сейчас помех. 
И у нее это получается шикарно! Лефорт отчаянно бьется, 
он герой этого заезда, он протащил его на себе. И прои-

Лефорт СИН, Сталкер ЛОК, Сол 
Мейк - старт 2 гита Приза Дерби

Старт 1 гита Приза Дерби

Чизана ЛОК и Ю.Дробышевская
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грает он совсем чуть-чуть. Даже не проиграет – уступит. А 
выиграет этот гит, а вместе с ним и этот приз, да не просто 
приз, а Большой Всероссийский, гнедая кобыла, рожден-
ная в Республике Мордовия в хозяйстве В.Е. Чалова, при-
надлежащая Н.В. Строй, и стартовавшая в руках масте-
ра-наездника А.А. Вилкина, и имя ее – Айнека «Ч», и это 
уже очередная страничка нашей истории! Чистая победа с 
выигрышем двух гитов! Кстати, резвость победителя 2.00,2 
и его первенство было неоспоримо. А вот с остальными 
без фотофиниша не обошлось. Спасибо современной фо-
тотехнике. Без нее было бы просто не разобраться. В ито-
ге, на второе место признан Президент ЛОК, рядом с ним, 
но все равно третьим Сол Мэйк, четвертым Лефорт СИН. 
Резвость всех троих лошадей – 2.00,4. На пятой позиции с 
результатом 2.00,6 Чизана ЛОК.

Победитель определен! А вот с остальными призерами 
еще ничего не ясно. И это принципиально. Благо, помимо 
престижа, на кону еще и очень приличные призовые, ибо 
стоимость Дерби 2017 года составила 716 тысяч рублей. 
И на все невыясненные вопросы ответ дадут результаты 
третьего гита. Понятно, что Айнеке «Ч» уже этот старт не 
нужен, вместе с ней снимаются от участия растерявшие 
шансы Чизана ЛОК, Корсиканец и Чезар ЛОК. В поле оста-
ются 6 претендентов, и они уже стартуют. Впереди все та 
же троица – Сол Мейк – Лефорт СИН – Сталкер ЛОК.

В правом повороте в лидеры определяется Сол Мейк, 
двое других рядом. Первая четверть – 29,9 секунды. В нача-
ле прямой смельчаки даже уезжают на небольшой отрыв, 
но уже у полукруга усилиями преследователей преимуще-
ство тает. Второй четвертной отрезок 31,2 секунды. Третий 
четвертной столб пройден дружно и кучно. Комментатор 
объявляет ровно 30 секунд. Подходя к трибунам, Сол Мейк 
все так же впереди. К чести своей, Сол Мейк по-боевому 
так и проведет весь этот гит с места до места. В отличиие 
от него, Сталкер ЛОК сдается и отваливается назад. Ле-
форт СИН, проявив героизм, останется у столба вторым. 
На третье место, продемонстрировав, как он умеет это де-
лать, хорошим броском с замыкающих позиций выскочит 
Президент ЛОК. Резвость победителя – 2.00,6, но сейчас 
дело не в секундах. Все сосредоточены на подсчете суммы 
мест по двум лучшим, правильно совершенным гитам. И в 
этом отношении, выше всех Сол Мейк – сумма мест – 4, по 
итогам второго и третьего гитов, и по идее, это заслужен-
ное второе место в розыгрыше Большого Всероссийского 
приза 2017 года. Далее Президент ЛОК по итогам первого 
и второго гитов. И четвертое место у Лефорт СИН, за его 
старания во второй и третьей попытке.

Вот такой был розыгрыш Дерби. И лично мне понрави-
лось всё. И я был рад за тандем победителей. И я был рад, 
что оказался очевидцем восхождения в самый зенит своей 
славы нашей новой звезды – Айнеки «Ч». И я был рад, что 
у нас могут рождаться рысаки, способные на самом высо-

ком уровне пройти через три сезона тяжких испытаний. И 
теперь с нетерпением буду ждать ее первых жеребят, и ве-
рить, что у них тоже все получится.

Гадко было другое. Зависть – чувство порочное. Но уж 
если вы не можете ее в себе подавить, то завидовать надо 
либо молча, либо, как минимум не лицемерить. Слишком 
уж некрасиво сначала отправляться к победителям со сво-
ими поздравлениями, а потом за углом рассуждать о своих 
сомнениях в чистоте завоеванной победы.

Контрольный выстрел прозвучал 19 сентября 2017 
года. По результатам полученного официального письмен-
ного заключения антидопинговой лаборатории Франции 
«Laboratoire des Courses Hippiques» двое из числа призеров 
розыгрыша «Большого Всероссийского приза Дерби», по-
казали наличие контролируемых веществ в своих исследо-
ванных пробах «А». Этими лошадьми оказались второй и 
третий ранее объявленные призеры.

И это был прецедент в отношении восприятия нашей 
действительности. И если воспринимать все случившееся 
как свершившийся факт, то итоговое распределение при-
зовых мест нашего Дерби 2017 года должно выглядеть сле-
дующим образом:

1 место – Айнека «Ч»
2 место – Лефорт СИН
3 место – Визбург ЛОК
4 место – Сталкер ЛОК
5 место – Чизана ЛОК
Что же было дальше с нашими участниками?
 Буквально через 2 недели при розыгрыше Приза «Рок-

саны» Айнека «Ч» буквально в пух и прах разнесет сво-
их сверстниц, финишируя в обоих гитах на первом месте 
с «безминутными» резвостями 1.59,8 и 1.59,4. Еще через 
2 недели последует старт в дистанционном Призе Име-
ни МСХ РФ, но он окончится неудачей. Так же неудачей 
обернется и участие в дорогом спонсорском призе в день 
празднования Дня Шахтеров. И это будет последний старт 
Айнеки на ЦМИ. Но на этом волшебная история еще не за-
кончилась. Наталья Строй подарила(!) ее обратно Виталию 
Чалову. И уехала Айнека, в прямом смысле, домой, в свой 
родной завод.

До появления результатов по допинг-тестам и Сол Мейк, 
и Президент ЛОК успели сделать по паре выступлений на 
ЦМИ. Оба выходили на старт Приза МСХ РФ, причем Сол 
Мейк в тот раз героически водил по дистанции почти 2 кру-
га, оставшись третьим на финише.

Лефорт СИН. Если бы кто удумал учредить номина-
цию «Лучший 
4-х-летний жере-
бец ЦМИ», я бы 
проголосовал за 
его кандидатуру. 
До конца года же-
ребец выигрывал 
и делал это не 
раз. В том числе 
в Призе «Золотой 
осени» и Мемори-
але выдающихся  
наездников.

Чизана ЛОК. В Призе Роксаны оставалась третьей, про-
пустив вперед Айнеку и Элегию. А потом у нее было два 
великолепных старта в руках А.В. Попова. И оба раза это 
были победы в традиционных призах - «Имени МСХ РФ» и 
«Имени Злынского конного завода». Причем в Призе МСХ 
РФ Чизана не только отомстила всем своим обидчикам 

Дерби 2017. Награждение Айнеки «Ч» и А.Вилкина

Сталкер ЛОК и Лефорт СИН
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ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 
по Дерби, но и уста-
новила новый Все-
российский рекорд 
– 4.10,8.

Визбург ЛОК. 
Прошел фактически 
через все оставши-
еся традиционные 
призы. В большин-
стве случаев, оста-
вался с достойными 
платными местами. 
Предусмотренные 
Правилами, встречи 

с более старшим возрастом, в основном, сводились к про-
тивостоянию со своим бывшим соконюшенником Пабло.

Граммофон. До конца сезона будет гастролировать 
между Тамбовом, Воронежем и ЦМИ. Причем получаться 
это у него будет весьма результативно. Выиграет «Большой 
Тамбовский Приз», доведя этой победой свой пожизненный 
рекорд до уровня 1.58,4.

Сталкер ЛОК. Осенью того же, 2017 года будет продан 

Чизана ЛОК и А.Попов  по дистан-
ции Приза им. Злынского кз

своему новому коневладельцу из Казахстана. До этого мо-
мента успеет успешно посетить Тамбов, выиграть там до-
рогой спонсорский приз, установить рекорд ипподрома, а 
заодно и свой собственный, показав в руках А.А. Вилкина 
свои лучшие секунды на 1600м – 1.58,8. Будет у него и вто-
рое место в Призе «Золотой Осени» на ЦМИ. Но лично для 
меня, его самое красивое выступление состоялось при ро-
зыгрыше дорогущего Кубка Шахтеров, когда выступавший 
на нем А.В. Попов, пусть и остался без призового места, но 
зато разложил всю езду под победившего тогда на Фауст 
Гановере бригадира А.А. Вилкина. И при этом, кстати, уста-
новив Всероссийский рекорд – 4.09,5.

Чезар ЛОК вернется домой и выиграет там свой Улья-
новский Дерби, да еще и с приличным результатом 1.59,8.

Корсиканец тоже уедет с ЦМИ к себе в Поволжье, где 
и будет появляться то в Казани, то в Саратове. Останется 
вторым в розыгрыше большого Татарского приза Дерби.

Вот такая она – наша еще совсем недалекая история. И 
она еще не окончена. Благо, что большинство из ее участ-
ников все еще на дорожке.

Фото Кудашевой И., Рахманиной А. и Евтеевой Е.

ДЕНь РЕКОРДОв в КОНцЕ лЕТНЕгО СЕЗОНА 2017 гОДА
Престиж и значимость не только победы, а, в иных слу-

чаях, и просто участия в серии наших календарных тради-
ционных призов формировались на протяжении ряда лет 
относительно спокойной беговой истории советского пери-
ода. В отдельные годы, с претензией на великое, к ним до-
бавлялись такие амбициозные мероприятия, как розыгрыш 
Приза Мира, Кубка России, Приза Земли Нижегородской. 
К сожалению, со временем, и, в первую очередь, на об-
ластных ипподромах, финансовая составляющая розыгры-
ша подобных призов угасла. К счастью, остался престиж и 
еще какая-то значимость, все еще понятная для нешироко-
го круга нашей рысистой общественности. Вот поэтому я и 
не являюсь сторонником учреждения новых календарных 
традиционных призов, благо, что дополнительное их ко-
личество размывает значимость самой победы, а уровень 
призового поощрения все равно останется на прежней ве-
личине, будучи обоснованным финансовыми возможностя-
ми ипподрома. Другое дело, когда появляется сторонняя 
спонсорская поддержка в организации призов, а уж если 
она становится постоянной и гарантированной, тогда, по-
мимо меркантильного интереса, появляются и значимость, 
и престиж. В середине нулевых годов так было с учрежде-
нием Приза «Золотая подкова Татарстана» на Казанском 
ипподроме, когда серьезные призовые суммы победы в нем 
вообще подкорректировали подход к подготовке лошадей, 
сориентировав его значимость на необходимость наличия 
хорошей трехлетки к осени текущего сезона. К сожалению, 
идея именно этого приза фактически умерла. А после во-
обще было несколько лет пустоты до того момента, пока не 
появилась практика обустройства праздника в честь Дня 
Шахтеров на Центральном Московском ипподроме. Пусть 
его основная составляющая - это проведение престижных 
скачек, но как-бы то ни было, но и на нашу долю перепал 
солидный кусок праздничного пирога, показавший, что 
бега могут быть и захватывающими для публики, и само-
достаточными для коневладельцев.

Календарно праздник выпадает на последнее вос-
кресенье августа. ЦМИ повезло даже больше – в Москве 
праздник под этим флагом прошел и в субботу, и в вос-
кресенье. Даже, казалось бы, обыденная суббота расцвела 
серией именных спонсорских призов с суммой поощрения 

от 50 тысяч рублей. На этот же день были перенесены и 3 
традиционных приза, самый дорогой из которых с суммой 
поощрения в 150 тысяч рублей и названием «Имени Злын-
ского конного завода», в гордой манере «с места до места» 
в компании основных четырехлетних рысистых кобыл стра-
ны выирал А.В. Попов на Чизане ЛОК с результатом 3.08,4 
и последней четвертью 29,9 секунды.

Ну, а сама кульминация действия, конечно же, состо-
ялась в воскресенье. В центре внимания были скачки, и 
самая «дешевая» из них составила полмиллиона рублей! 
Было здесь и арабское Дерби, и Большой Всероссийский 
Приз для чистокровной верховой породы, а во главе все-
го значился Кубок Шахтеров России с призовым фондом 
12 миллионов рублей! Но скачка - это не мой удел. И от-
того вспомним мы рысистые заезды, пусть их было всего 
четыре, но зато какие! «Приз города Осинники» для луч-
ших трехлеток страны – 1 миллион рублей, «Приз города 
Междуреченска» для рысаков четырех лет и старше – один 
миллион рублей. «Кубок Шахтеров им. А.Г. Стаханова» для 
орловцев старшего возраста – 1,5 миллиона, «Кубок Шах-
теров. Императорский приз» для рысаков 4-х лет и старше 
- 3,9 миллиона. Впечетляет!

Итак, поехали! «Приз города Осинники», 2400 м. 
Резвейшие трехлетки России. На старте 7 участников. Сре-
ди них 5 рожденных в США иномарок. От лица России – 
двое отважных – это Сэнсэй «Ч» (А.А. Вилкин) и Закраина 
Люк (В.В. Бауэр), прибывшая из Раменского. Сэнсэй «Ч» - 
умница и красавец, в его послужном списке Всероссийские 
рекорды и победы в самых престижных призах, его послед-
нее выступление – победа в Призе Будущности с результа-
том 1.58,5, когда всего лишь 0,1 секунды не хватило до ре-
корда Распутина! Но против него сильнейшие «иномарки», 
которые давят не только титулованным происхождением, 
но и достигнутыми результатами. Самый «страшный» из 
них – гастролер из Казани Некст Чаптер (Г.Г. Большаков) 
со своим последним заявленным стартом в 1.57,3!

У Сэнсэя по жребию первый стартовый номер, это не-
плохо, но и преимущества не гарантирует. За него еще 
надо биться, и он старается на все 100%! Старт на про-
тивоположной прямой. Непонятно, что там произошло, но 

Стародумов Михаил Игоревич, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник  ФГБНУ «ВНИИ коневодства»



27

видно, как скачет, теряя шансы, Виктори Флауэрс (О.Б. 
Исаева). А Сэнсэй никому не уступает своей, доставшей-
ся по жребию бровки, и начинает водить заезд. В спине у 
него соконюшенница Лирикс оф Лав (А.В. Попов), в колесе 
Закраина Люк, остальные здесь же. В замыкающих Некст 
Чаптер. Так они и едут половину дистанции - 30,5-31,4-31.5. 
При выходе на противоположную прямую активно подает 
Некст Чаптер. У полукруга он уже совсем рядом с лидером 
- 30,1. Лирикс оф Лав держится третьей. Закраина Люк на-
чинает оттягиваться назад. На четвертую позицию отправ-
ляется Севен Дэдли Синс. У Сэнсэя один расклад – «либо 
пан, либо пропал». И он подает вперед. Возле версты он от-
бивается от преследователя. В повороте уже явный лидер. 
29,6. Дело за малым – взять и довезти. Сказать просто, а 
впереди еще 400 метров. Но это у него получается! Да еще 

как! Атака Некст Чаптера 
захлебывается, и Сэнсэй на-
чинает уезжать на отрыв. Но 
и старания Г.Большакова не 
напрасны – второе место его. 
Целая боевая драма за тре-
тий приз – несмотря на все 
свои  усилия, Лирикс оф Лав 
уже не поспевает. На третье 
место перемещается Севен 
Дэдли Синс (С.Н. Матвеев), 
но уже в самый столб на него 
набрасывается Дринкс эт 
Макис (А.Г. Несяев). Очень 
красиво на финише, но то ли 
Дринкс поздно бросился, то 

ли Дэдли Синс с этим был совсем уж не согласен, но С.Н. 
Матвеев третью позицию удерживает. Небольшая пауза, 
и диктор объявляет резвость победителя – 3.03.5, и это с 
этого момента наш новый Всероссийский рекорд. После-
дующие призеры 3.04.5; 3.04,8. И тут еще одно откровение 
- финишировавшая шестой и «без денег» Закраина Люк 
показывает результат 3.06.1, и это тоже Всероссийский ре-
корд, который станет ориентиром для всех 3-х летних ко-
был русской рысистой породы. Вот такое начало дня!

Проходит каких-то полчаса, и на старте участники «Куб-
ка Шахтеров. Императорский приз.» Самый дорогой из 
всех рысистых заездов в нашей современной истории. В 
2017 году его общая стоимость составляла 3.900.000 ру-
блей и это, согласитесь, уже совсем другие бега! Шесть 
претендентов. Немного, но не надо забывать, что и платная 
запись для участия в этом призе составила 150 тысяч ру-
блей, а платить у нас никто и никогда не любил, тем более, 
если на старте такой фаворит, каким был в том году Фауст 
Гановер. А кто же те смельчаки, что вышли против него? И 
оказывается, что, если присмотреться повнимательнее, то 
фаворит в призе не настолько и очевиден. Рядом с ним по 
своим предварительным котировкам еще один представи-
тель заокеанской селекции – прибывший по весне из Каза-
ни и хорошо известный московской публике Яро Гановер. 
Выступать ему в руках Р.А. Габдрашитова. Жеребец совсем 
недавно перешел к нему на отделение, но уже успел сде-
лать два старта, причем последний с результатом 1.56,9, 
повторив рекордные секунды Джек Пота. Кстати, здесь же 
и сам герой недавнего розыгрыша Элиты - Джек Пот (В.П. 
Кондратюк). В противостоянии с ними рожденные в Швеции 
Мэд Ли (О.Б. Исаева) и прибывшая с Тамбова Подиум (С.Н. 
Матвеев). И шестой участник этой компании  - Сталкер 
Лок (А.В. Попов), выглядевший как бедный родственник на 
фоне своих маститых конкурентов. Итак, перед трибунами 
лошади 4-х лет и старше. Ехать 3200 м. Старт! А дальше 
мы оказываемся очевидцами заезда, который бы надо по-
казывать студентам, и на его примере объяснять, что такое 

коллективная езда, когда помощник делает все для победы 
своего бригадира. Со старта впереди Сталкер Лок и Фауст 
Гановер, но никакой борьбы между соконюшенниками. Фа-
уст уже на первых 100 метрах комфортно усаживается в 
спину к лидеру и Сталкер, как метроном, в роли пейсмеке-
ра начинает отсчитывать четверти своего лидерства. 31,1-
31,6-30,7. Уже после круга, перед трибунами 29,9! Он обре-
чен, ему не тягаться с этой компанией, но он делает все для 
победы своей конюшни. В правом повороте он еще впереди 
– 30,4. Фауст все так же в плотной спине. Остальные сзади 
растягиваются цепочкой по бровке. Лишь Джек Пот где-то 
в арьергарде крутит вторыми колесами. Третьим по дистан-
ции держится Мэд Ли. Замыкает процессию Яро Гановер. 
Выход на противоположную прямую. Сталкер ЛОК так уже 
больше не может, а ему и не надо! Бригадир уже отвернул, 
и теперь уже Фауст Гановеру добивать этот заезд! Цепочка 
преследователей разваливается. Все, кто как может, пы-
таются хоть как-то удержаться за удаляющимся сине-оран-
жевым камзолом Андрея Вилкина. До верстовой отметки 
это еще как-то получается. Ближе других за лидером Мэд 
Ли и Подиум. Но Фауст прибавляет еще. Предпоследняя 
четверть 29.5 секунды. В повороте сдается и отваливается 
назад Подиум. На третью позицию определяется Яро Гано-
вер, остальная тройка сзади с откровенным просветом, и 
им  биться лишь за четвертое место. А Фауст Гановера не 
достать никому – 4.04,0 – отличные секунды, отличная езда, 
отличная победа. Уже напротив трибун Яро Гановер отби-
вает себе второе место – 4.04,9. У Мэд Ли – 4.05.6. Четвер-
тым с приличным просветом и новым рекордом Джек Пот 
– 4.07,8. Труженик заезда Сталкер Лок и здесь не сдался, 
и пусть бесплатно, но дошел пятым, да еще с результатом 
4.09,5, и теперь это 
наш новый Всерос-
сийский рекорд для 
4-х летних жереб-
цов иностранного 
происхождения на 
дистанцию 3200 ме-
тров. Наверное, так 
и должна была вы-
глядеть справедли-
вость – все награды 
нашли своих героев!

«Кубок Шахтеров им. А.Г. Стаханова». Орловцы стар-
шего возраста. 2400 метров. Знакомые все лица. Компанию 
разнообразят гастролеры -  из Казани - Кайф (А.Н. Абиле-
ев), из Уфы – Барышник (А.А. Машинец),  из Тамбова – Фи-
нист (С.Н. Матвеев) и Покой (Н.С. Матвеев), хотя появление 
лошадей Матвеевых на протяжении последней пары лет 
на ЦМИ уже никого не удивляет. Честь столицы предстоит 
защищать московским Крещатику (А.А. Вилкин) и Крикету 
(О.Б. Исаева), чесменскому Жетону (А.Г. Несяев), новотом-
никовскому Папоротнику (Е.В. Чефранова) и хреновскому 
Повелителю Хану (Т.Т. Тунгатаров). Публика ждет проти-
востояния Финист – Повелитель Хан - Крикет – Жетон, в 
последнее время выясняющих во всех основных призах, 
кто же из них главный. 9 сильнейших лошадей и 1,5 милли-
она рублей – вот гарантия будущего отличного зрелища! И 
предвкушения не обманули. Старт довольно ровный и, как 
никогда, резвый. Лишь Жетон не торопится за старт-маши-
ной, но это мало кого удивляет, да Покой на первых метрах 
дистанции не поспевает за резво разогнавшейся компани-
ей. Еще до стартовой черты крылья машины подпирают По-
велитель Хан и Папоротник, но вот звучит колокол, и вперед 
устремляется Крикет. Ему удается перехватить соперников, 
переместиться на бровку, но зависнувшие у него на уровне 
колеса Папоротник и Повелитель Хан тоже принимают «как 
из пушки».Оттого и в первый поворот они входят широким 

Сэнсэй «Ч» / Фото Е.Евтеевой

Фауст Гановер и А.Вилкин
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веером, и стартовая четверть сделана за 29,7 секунды. Со 
стороны это выглядит, как борьба при выходе на финиш-
ную прямую, а ведь еще ехать всю дистанцию! Напротив 
трибун впереди, в борьбе за лидерство, бьются Крикет и 
Повелитель Хан. Плотно к ним по бровке Кайф, здесь же 
Папоротник. Остальные близко, в замыкающих – Жетон и 
Барышник. В таком порядке соперники проходят ровно до 
середины противоположной прямой. 31.5-31.4-31.6. И тут 
вдруг все оживает. Сухие цифры секундомера отобьют на 
двух последних четвертях близкие к резвости по дистанции 
секунды – 31.4-31.3, но в это же время весь порядок раз-
мещения соперников по дистанции преисполнен динамики. 
У Крикета, наконец-то, получается определиться в лидеры, 
Папоротник безнадежно отъезжает назад. На четвертое 
место стремительно выходит Крещатик, здесь же Жетон. 
В последнем повороте они все еще примерно в таком рас-
кладе. К началу трибун у Крикета уже приличный отрыв. 
Кажется, что второе место заслужено достается казанско-
му Кайфу, благо, что его никто не достает. И тут, в прямом 
смысле «на ровном месте» Кайф неожиданно сбивается, а 
какой бы был сюрприз для тотализатора! И вроде бы вто-
рым будет Повелитель, но ветеран Жетон в очередной раз 

доказывает, что 
он, хотя и хромой, 
но великий. И уже 
в самый столб он 
выигрывает эту ду-
эль за второе ме-
сто. Запоздалым 
полевым броском 
на четвертом ме-
сте Финист, не по-
падавший в радио 
по дистанции. Пя-
тым – Барышник. 
Победная резвость 

Крикета – 3.06,9. Браво, Ольга Борисовна, наши поздрав-
ления коневладельцу В. Я. Панченко и селекционерам Мо-
сковского конного завода. А Крикет – просто умница. Не 
раз, и не два слышал рассуждения о том, что его фирмен-
ная дистанция 1600 м, а он в очередной раз доказал, что 
он уникален, причем, подобрал для своих доказательств 
самый дорогой прецендент стоимостью в 1.5 млн рублей!

И уже в легких сумерках и при дополнительном осве-
щении «Приз города Междуреченска». Дистанция 2400 
м. Участники – 4-х лет и старше. Все, рожденные в Рос-
сии. Причем, все четверо вышедших на старт четырехлет-
ки еще совсем недавно «виделись» в Призе Дерби. В тот 
раз они уже выяснили, кто из них «самый главный», но на 
этот раз их задача еще сложнее – против них выходит эли-
та нашего старшего возраста. Четверо молодых и смелых 
- это Айнека «Ч» (А.А .Вилкин), Лефорт СИН (А.Н. Дурно-
пьянов), Визбург Лок (Р.П. Киселев) и Сол Мейк (Я.С. Лог-
вин). Старший возраст представляют локотские Экватор 
Лок (Н.С. Матвеев), Циклон Лок (И.И. Прозорова) и абсо-
лютный рекордист Донвар Лок (Л.В. Танишина). Злынский 
конный завод представляет прибывшая из Орла Бьютифул 
Янки (И.А. Ештокин). Помимо них, проходит парадом перед 
трибунами Веселый  Роджер (И. А. Галимзянов) из хозяй-
ства В.С. Аверина и В. А. Постакухина, здесь же Пабло (А.Г. 
Несяев) хозяйства В.Я. Панченко и Факел (Г.Г. Большаков) 
ПАО «Татнефть».11 участников и 1 миллион рублей. И этот 
миллион манит и дурманит, заманив на этот старт сразу 
пятерых гастролеров из Тамбова, Орла и Казани. А кто же 
у нас в предварительных фаворитах? И здесь, как никогда, 
прогнозы специалистов ЦМИ и сайта «ОБегах» совпадают 
– оба источника в их качестве видят Донвара Лок и Факе-
ла. И имеют на это все основания! После розыгрыша Приза 

Элиты Донвар не знал поражений, причем, всего неделю 
назад выиграл дистанционный «Мемориал Маршала С.М. 
Буденного» с отличной резвостью 3.03,5. В отношении Фа-
кела все помнят его второе место в московской Элите, а 
кто-то  знает и о его победе в аналогичном призе в Казани. 
Да и их главного обидчика – жеребца Джек Пот – на этом 
старте нет, он соблазнился более дорогим призом. Но про-
гнозы остаются прогнозами. Здесь можно гадать часами, 
чтобы  выяснить всю правду, надо дождаться старта, а там 
уж потерпеть всего лишь три с небольшим минуты. Итак – 
старт. Красивой шеренги не получается – кто-то просто не 
поспевает за старт-машиной. А Донвар Лок и Пабло наме-
рено приотстали и теперь стартуют с разгона. Но в целом, 
прием явно очень резвый и дружный. Один лишь Циклон 
Лок отчетливо маячит на замыкающей позиции. А в лидеры 
со своих ближних к бровке номеров рвутся Лефорт СИН, 
Экватор Лок и Веселый Роджер. Здесь же Факел. Довольно 
скоро в роли отчетливого ведущего определяется Лефорт 
СИН. Неожиданно сбивается Экватор Лок, но очень быстро 
не только встает на ход, но при этом и бровки не теряет. При 
входе в поворот, заметно прибавив, на роль лидирующего 
и даже при небольшом отрыве выскакивает Факел. Первая 
четверть 29,6 минуты. На прямой перед трибунами впереди 
Факел, за его спиной Лефорт СИН. Третья позиция попере-
менно то у Экватора ЛОК, то у Веселого Роджера. У второй 
четверти в спор между ними включается Донвар ЛОК. 31,1 
секунды. В районе паддока Донвар уже в  борьбе с лиде-
ром. 30,9. Вся очередная четверть в борьбе между ними. 
30,8. У полукруга в судейских комментариях появляется 
свежая кличка – Пабло! Причем, он уже третий. Пятая чет-
верть очень резвая – 29,9. Впереди Факел, четвертым все 
еще держится Лефорт СИН. При выходе на финишную пря-
мую у лидера даже небольшой отрыв от остальных. Факел 
бьется, как только может, но его преимущество медленно 
и очевидно тает. Пабло 
все ближе, он уже ря-
дом, он уже впереди, и 
уже видно, что едет по-
бедитель. А здесь еще 
и очень активный фи-
ниш Экватора ЛОК – и 
за его старания второе 
место. Факел удержива-
ется третьим. У Донвара 
Лок – четвертое место. 
Пятая платная позиция 
у непонятно откуда здесь 
взявшейся Бьютифул 
Янки. Резвость победителя – 3.02,6, и это не просто резво 
– это еще один рекорд этого славного дня, и новый Все-
российский рекорд для жеребцов русской рысистой породы 
старшего возраста!

Вот такие бывают бега, когда за ними стоят прилич-
ные призовые суммы. Великолепное зрелище, отличные 
результаты. 5 Всероссийских рекордов на протяжении 
одного дня!

Вспомним еще раз наших героев. Они это за-
служили. Андрей Вилкин и Сэнсэй «Ч» - 3.03.5, 
Вениамин Бауэр и Закраина Люк – 3.06,1, Влади-
мир Кондратюк и Джек Пот – 4.07,8. Александр 
Попов и Сталкер Лок – 4.09,5. Александр Несяев и  
Пабло – 3.02,6.

Шикарный был день, превратившийся даже не в точку, 
а в эффектный восклицательный знак, подытоживший за-
вершение бегового  летнего сезона 2017 года на Централь-
ном Московском ипподроме.

Крикет и О.Исаева / Фото А.рыбкин

Пабло (Bertolio - Полтавка Син)  
Фото А.рахманина
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ПРО РЕЗвых ПОбЕДИТЕлЕЙ ПРИЗА гИбРИДА

История розыгрыша рысистого Дерби начинает свой 
отсчет с 1899 года. Хронология розыгрыша Приза Гибрида 
немного моложе. Впервые розыгрыш Большого трехлет-
него открытого приза (так до совсем недавнего времени 
именовался Приз Гибрида) состоялся на Московском ип-
подроме еще в 1922 году. Его первым победителем стал 
И.Кочетков на кобыле конного завода МОЗО Меже (Боб 
Дуглас-Мелодия) с непривычным для нас сегодня результа-
том 1.37,6. Дело в том, что в первые годы розыгрыша это-
го приза в период 1922-1925 гг. его дистанция составляла 
1067 метров. Уже в последующем, в 1956 году этот же приз 
из каких-то соображений разыграли на 2400 м. В осталь-
ные же годы, как и сегодня, его дистанция так и составляла 
1600 м. Причем, прецедентов его отмены не было ни разу 
- даже в годы Великой Отечественной войны.

Таким образом, получается, что два этих приза, прово-
димых на протяжении почти 9 десятков лет параллельно 
друг другу на одном и том же ипподроме, на одинаковую 
дистанцию 1600 м, в условиях (как правило) одного и того 
же дня, фактически определяли самую лучшую (или самую 
удачливую) лошадь своей ставки трех- и четырехлетнего 
возраста. Так почему же при наличии статистики резуль-
татов розыгрыша не задаться целью, и не посмотреть, а 
всегда ли возрастной приоритет победителей Дерби обе-

ДЕРБИ Большой трехлетний 
открытый приз

1974 г.

ГЕМЛОК  
(Микс Гановер-Грин Айз) 
Злынского кз, 
М.Фингеров -2.06,6

Лаэрт  
(Эйпекс Гановер-Лайбель) 
Злынского кз,  
М.Фингеров -2.06,5

1981 г.

Усилитель (Ильм-Усмешка)  
с/х «Екатеринославский» 
Омской области,  
П.Бурылов -2.05,1

Гипюр  
(Пароль-Гладь)  
Еланского кз,  
В.Прокудин – 2.04,8

1982 г.

Гибралтар  
(Лоу Гановер-Гимназия) 
Дубровского кз,  
А.Хирга -2.07,1

Блеск  
(Сентениал Уэй-Белая Береза) 
Еланского кз,  
Е.Мосеенков – 2.05,7

1985 г.

Грот  
(Реприз-Грин Айз)  
Кубанской ГЗК,  
В.Ростовщиков – 2.09,2

Мизгирь  
(Реприз-Мотовка)  
Локотского кз,  
М.Фингеров – 2.08,2

1988 г.

Кросс  
(Сентениал Уэй-Культура), 
Московского кз,  
А.Ларионов – 2.04,3

Сорренто  
(Реприз-Силь),  
Кубанской ГЗК,  
М.Козлов – 2.02,0

1992 г.

Диктатор  
(Реприз-Долли),  
Кубанской ГЗК,  
М.Козлов – 2.04,2

Орс  
(Рэгби’с Стар-Омега) 
Прилепского кз,  
А.Козлов -2.03,4

спечивал им более высокие резвостные результаты, чем у 
победителей Большого трехлетнего? И как складывалась 
дальнейшая беговая карьера у наших самых резвых и ти-
тулованных трехлеток? Конечно же, целый ряд оппонентов 
напомнят, что условия определения победителей в этих 
призах диаметрально противоположны. В Большом от-
крытом трехлетнем необходима максимальная резвость. 
В Дерби важна оптимальная сумма занятых мест. И это, 
безусловно, накладывает свой отпечаток на полученные 
результаты. Тем не менее, возьмем на себя смелость и со-
поставим. 

На протяжении всего ХХ века было зарегистрирова-
но всего шесть случаев, когда резвость при розыгрышах 
Больших трехлетних призов превосходила время, показан-
ное в Дерби.

Что же в последующем стало с этими резвыми трехлет-
ками, увенчанными лаврами победителя Большого трехлет-
него открытого приза?

Лаэрт в дальнейшем выступал с заметным успехом, 
однако, резвости, показанной при выигрыше Большого 
трехлетнего приза, не превзошел. 

Гипюр после рекордной езды в этом призе долгое вре-
мя не выступал и лишь однажды, в старшем возрасте, по-
казал в призе на Саратовском ипподроме 2.10, после чего 
окончательно сошел с дорожки.

Блеск выступал с выдающимся успехом, стал Всесоюз-
ным трехлетним рекордистом после выигрыша с резвостью 
2.03.4 Приза Будущности, но зимой 1983 г., когда ему было 
уже четыре года, при подготовке к розыгрышу Приза памя-
ти В.О. Витта утратил работоспособность и ушел в завод. 

Мизгирь имел прекрасную беговую карьеру, был вто-
рым в Дерби’86, стал Всесоюзным рекордистом в двух- и 
четырехлетнем возрастах, первым среди отечественных 
рысаков, разменявшим двухлеткой  2.10,0 (2.09,5), а в че-
тырехлетнем возрасте - 2.00,0 (1.59,6).

О Сорренто разговор особый, достойный отдельной 
монографии. Сорренто – первый рысак, разменявший 
двухлеткой 2.05 (2.04,8), первый отечественный безминут-
ный рысак в трехлетнем возрасте (1.59,4), первый рысак, 
пробежавший на ЦМИ в призе резвее двух минут (1.58,6), 
резвейший рысак, рожденный в СССР - 1.56.9 (1609 м), по-
бедитель во всех традиционных призах,  в которых прини-
мал участие, в том числе Дерби’89, победитель и призер 
в престижных международных состязаниях на ипподромах 
Европы при участии элиты мирового класса.

Орс выиграл Дерби 1993 года. Резвость, показанную в 
Большом трехлетнем призе на отечественных дорожках, 
улучшить не успел: в четыре года был передан в аренду 
в Германию, где бежал с переменным успехом, но после 
перелома ноги был возвращен на Родину и печально закон-
чил беговую карьеру.

Как не крути, а в отношении показателей статистики ХХ 
века, приоритет более старших четырехлеток неоспорим. 
Да и сами единичные случаи лидерства трехлеток начали 
возникать лишь на его последней четверти.

А теперь давайте посмотрим, что же нам преподнес наш 
новый век. И оказалось, что за минувшие 17 розыгрышей, 
случаев, при которых победители приза Гибрида были 
резвее дербистов, состоялось ровно столько же, как и за 
все ушедшее столетие. Давайте вспомним всех поименно.
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Получается, что в количественном отношении, с ХХ ве-

ком уже сравнялись. Что же касается дальнейшей беговой 
карьеры упомянутых 6-ти победителей Приза Гильдейца – 
судите сами. Каждый из них ровно через год был участ-
ником розыгрыша Большого Всероссийского приза Дер-
би. Двое из них – Джек Пот и Айнека «Ч» выиграют этот 
престижнейший приз. Милорд – выйдет вторым призером 
Дерби 2007 г. Пейджер выиграет Приз Элиты 2005 года. 
История побед жеребца Джек Пот, Бог даст, еще не дописа-
на. Каждое из этих 6 имен вы сможете найти в хронологии 
установления Всероссийских рекордов.

Так что же это? Новые веяния? Несовершенство розы-
грыша главных призов? Появление ожидаемой скороспе-
лости? Или призрак о мечтаемом спортивном долголетии? 
Судите сами. Остается констатировать одно – в целом, тен-
денция радует. 

Джек Пот 
Фото А.рахманина

рыгина Елена Сергеевна, мл. науч. сотрудник 
Нарядчикова Татьяна Викторовна, мл. науч. сотрудник 
ФГБНУ «ВНИИ коневодства»

ДЕРБИ Приз Гибрида (Большой 
трехлетний открытый)

2003 г.
Сильвестр 
(Армбро Лиф-Серенада)
Кубанская ГЗК
А.Несяев -2.03,4

Пейджер
 (Джилл’с Краун-Приметная)
Локотской кз
И.Киселев -2.03,3

2006 г.
Престол
 (Тен Паунд Бэсс-Кассия)
Пермский кз
М.Козлов -2.01,7

Милорд 
(Лемур-Мудрая)
Локотской кз
А.Несяев -2.01,5

2010 г.
Версаль 
(Бювитье д’Ану-Возможная)
Локотской кз
В.Сучков -1.59,9

Распутин 
(Нью энд Ноутабл-Руанда)
Смоленский кз
В.Петров -1.584

2011 г.

Античная
 (Ньюк ит Фредди-Антиопа)
ООО «Юпитер
Н.Плессер -2.01,6

Главком 
(Кэш Холл-Гавернесс)
А.Осипов
Л.Киселев -2.01,1

2015 г.
Циклон Лок
(Крамер Бой-Цетика Реал)
Локотской кз
А.Вилкин -2.00,9

Джек Пот 
(Пасс Гановер-Джастин Гановер)
А.Таракановский
В.Кондратюк -2.00,6

2016 г.
Джек Пот 
(Пасс Гановер-Джастин Гановер)
А.Таракановский
В.Кондратюк -1.59,1

Айнека «Ч»
(Нансачтинг-Алтимэйт Чойс)
В.Чалов
А.Вилкин -1.58,8
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕКОРДОв лОшАДЕЙ  
РыСИСТых ПРИЗОвых ПОРОД

Сама идея проведения заездов лошадей рысистых по-
род с практикой фиксации показанной ими резвости поро-
дила систему регистрации полученных ими результатов. 
Это привело к возможности определения лучшей, резвей-
шей лошади на данный момент, на данный период, или во-
обще за весь ход истории. Уже в последующем вся система 
полученных результатов так и оказалась построенной на 
данном принципе. Уж и не знаю, когда вообще появилось 
такое понятие, как «рекордист», но следуя логике выше-
сказанного, первым российским рекордистом можно сме-
ло считать легендарного гнедого Бычка – сына Молодого 
Атласного завода В.И. Шишкина, пробежавшего на Ходын-
ском поле в Москве в 1836 году 3 версты (3207 метров) за 
5 мин. 35 секунд.

С течением времени появлялись новые герои, резуль-
таты которых казались вечно недостижимыми. Их имена, 
сменяя друг друга, четко отчеканили в биографии нашего 
рысистого дела новые рубежи его возможностей, порой раз-
граничивая ее на целые эпохи новых достижений. Для XIX 
века это Чародей 5.30,0, Варвар 5.25,0, Потешный 5.00,0, 
Питомец 2.14 и 4.35. В начале ХХ века их эстафету принял 
легендарный Крепыш 2.08,5; 4.25,7. Причем, во времена 
Крепыша в эту же конкуренцию включились и первые мети-
сы, со своими рекордистами Ирисом 2.11,4, Пылюгой 2.08,4, 
Прости 2.08,0, Тальони 4.24,1. Причем, повторимся, нам так 
и не удалось обнаружить, с какого момента и каким норма-
тивным распоряжением понятие «рекордист» обрело, если 
так выразиться, «юридический  статус». По крайней мере, в 
первых советских «Правилах испытаний лошадей на иппод-
ромах Р.С.Ф.С.Р.», утвержденных Главным Комитетом по 
конским испытаниям 4 июля 1923 года за подписью Пред-
седателя Нечаева о таком понятии вообще нет ни слова. А 
ведь впереди были гордые для советского коннозаводства 
30-е годы, когда результаты Подарка 2.02,1 и 4.17,4, Улова 
2.02,2 и 4.20,6, Гурона 4.20,6, Серенады 4.20,6, Баядерки 
6.38,7 являлись лучшими на соответствующие дистанции 
не только в СССР, но и в Европе. Сам термин «Всесоюз-
ный рекорд» впервые встречается в «Правилах испытаний 
рысистых лошадей на ипподромах СССР» редакции 1947 
года, утвержденных Зам. Министра  с/х  СССР  С.М. Бу-
денным.  Но там все слишком неясно, и сводится к ссылке 
на то, что подобная регистрация осуществляется в соответ-
ствии  с «Положением об учете испытаний лошадей и реги-
страции рекордов на ипподромах Союза ССР». А вот само 
упомянутое «Положение…..»  я уже найти не смог. Скорее 
всего, сгинул этот документ где-нибудь в архивах бывше-
го Главконупра. В 1948 году Главное Управление коневод-
ства и коннозаводства МСХ СССР издает составленный  
зоотехником  К.П. Бочкаревым справочник «Рекорды рыси-
стых лошадей и победители  Всесоюзных призов». Правда, 
приходится сознаться, что указанные в этом издании све-
дения весьма путаны. По крайней мере, сами рекорды при-
ведены без указания, при каких условиях они установлены 
– при призовой езде, или езде «отдельно на время», что 
вносит заметную неразбериху. Так что о наличии подобной 
четкой информации можно говорить лишь касательно по-
слевоенного времени. Собственно говоря, именно с этого 
периода и поведет свое начало предлагаемая нами ниже к 
ознакомлению статистика.

Еще одним отличием в практике регистрации Всесоюз-
ных  рекордов в прошлые годы являлся тот факт, что коли-
чество «номинаций», по которым производился учет выяв-
ленных рекордов, было большим, чем в настоящий период. 

Так, по каждой породе, по каждой половозрастной группе 
в отдельности регистрировались наивысшие результаты в 
беге по летней и по зимней ледяной дорожке. При этом, 
шла отдельная регистрация результатов при беге в призу и 
отдельно на время. Дополнительно к этому, отдельно фик-
сировались рекорды для лошадей, рожденных на колхоз-
ных конефермах. Как Вы отлично знаете, ныне действую-
щие «Правила испытаний» не предусматривают подобного 
разнообразия. В качестве наследия былых лет современ-
ные «Правила ….» все еще допускают возможность езды 
на свидетельство резвости, но на практике это уже факти-
чески нигде не применяется по простой причине полного 
отсутствия смысла в этом действии. Так что в этой номина-
ции рекордисты прошлых лет еще долго будут оставаться 
при своем высоком положении до тех пор, пока кто-нибудь 
не превысит их достижения при езде в призу. Хотя, спра-
ведливости ради, приходится признать, что рекорд Поли-
гона 1.56,9р  был побит лишь в 2015 году. А результаты Ги-
брида 3: 3.06 4/8р  и Павлина 4.06,1р не побиты до сих пор. 
При этом рекордные секунды трехлетнего Гибрида в руках 
А.Бондаревского  были показаны в Одессе 22.09.1952 г., то 
есть более 65 лет назад! И вот это уже рекорд всех рекор-
дов! Сомневаюсь, что где-либо в мире еще  чье-то дости-
жение смогло оставаться недостижимым более полувека.

С развитием технического прогресса, по ходу изменения 
породной структуры нашего рысистого коневодства, по-
добные изменения находили свое отражение и в практике 
регистрации наивысших достижений. Так, в «Правилах …» 
редакции 1984 года появляется упоминание о регистрации 
рекордов рысаков зарубежных пород, но при этом оговари-
вается, что их результат обязан превышать соответствую-
щие рекорды русской и орловской рысистых пород. Схожая 
ситуация была и с регистрацией наивысших достижений ко-
был и лошадей младшего возраста – в случае, если их ре-
зультаты превышали аналогичные рубежи у жеребцов, или 
у лошадей старшего возраста, то полученные результаты 
регистрировались в качестве рекордов сразу по несколь-
ким номинациям. Именно по этой причине Вы увидите, что 
дубровские  кобылы  Горта  и Гугенотка, Вышка и Гладкая 
значились рекордистами в группе жеребцов-сверстников. А 
рекорд четырехлетнего Мизгиря на протяжении нескольких 
лет числился рекордом для старшего возраста. Редакция 
«Правил» образца 1998 года отменила эти условности, и, 
на наш взгляд, правильно сделала, благо появилась воз-
можность реального отслеживания данного процесса по 
каждой породной и каждой половозрастной группе.

В отношении технического прогресса  первые справед-
ливые «строгости» прозвучали опять таки в «Правилах» 
1998 года, требующих наличия соответствующего техниче-
ского оснащения – фотофиниша и автоматических секун-
домеров. Чуть позже в «Правилах …» редакции 2007 года 
появятся требования о непременном наличии исследования 
на допинг. И вот с этого момента началась череда рекордов 
не признанных, то есть таких, при оформлении которых не 
были выполнены все существующие и утвержденные тре-
бования. В частности, именно из-за отсутствия допинг-те-
ста не был признан в 2009 году в качестве Всероссийского 
рекорда красноярский результат Чада (М.Н. Попов) – 3.02.3, 
а ведь он превышал не только действовавший рекорд Гро-
теска – 3.03.6, но и до сих пор не преодолен последующими 
признанными  рекордистами – Версаль 3.03.4, Хан 3.02,9, 
Пабло 3.02.6. Даже уже в 2017 году,  и как я понимаю, по 
этим же причинам, с Воронежского  ипподрома даже не по-
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ступала заявка на рассмотрение результата двухлетнего 
жеребца Конкорд – 2.05,2, хотя эти секунды и превышают 
действующий рекорд Голливуда Лок – 2.06,1.

Следующая череда «непризнанных» достижений ока-
залась следствием пункта требований действующих «Пра-
вил…», согласно которого кобыла американской, или 
французской рысистой породы в своем рекордном заезде 
на финише обязана быть впереди своих сверстниц орлов-
ской или русской породы.Именно по этой причине в 2015 
году дважды (!) не дождалась своих лавров рекордистки 
четырехлетняя  американка Милая Берта (А.Н. Якубов) – 
1.59,9 (3); 3.06,4(4), каждый раз пропуская впереди себя ко-
был русской рысистой породы. То же самое, но уже в 2016 
году, случилось и с Лисмой Лок - 3.05,6(3). Вот так и вышло, 
что в номинации рекордов для кобыл пород иностранного 
происхождения 4-х летнего возраста на дистанцию 2400 м 
еще с 2001 года значится результат Рамины – 3.06,7.

Еще больше обид породил пункт «Правил.. ..» , глася-
щий о том, что рекорды для жеребцов регистрируются 
только при занятии ими первого места. Именно по этой при-
чине «пролетели» мимо регистрации Престол (М.В. Козлов) 
– 4.11,2(2) в 2007 году, Форпост Лок – 4.11,4(3) в 2016 г., 
Версаль – 3.01,8 (В.В .Сучков) в 2011 г., да и, возможно, 
другие, имена которых  уже затерялись в памяти. Но здесь 
надо напомнить, что действующие с 2015 « Правила….» не-
сколько смягчили требования, допуская теперь для доморо-
щенных рекордистов возможность проигрыша рожденным 
за рубежом соперникам. В частности, именно так  был в 
2017 году зарегистрирован рекорд на 3200 м жеребца Джек 
Пот 4.07,8(4). Но, пожалуй, самый нелепый прецедент с 
отказом в регистрации рекорда произошел в 2011 году в 
Перми. 13 августа 2011 года рожденная  в Пермском кз 
четырехлетняя русская рысистая  Февка под управлением 
М.А. Еремина выдаст 1600 м за 1.58,8. И быть бы это но-
вому Всероссийскому рекорду в призе, если бы не горе от 
ума, продемонстрированное самими организаторами. 
Дело в том, что исходя из каких-то собственных глубо-
ких соображений, для участия в данном заезде было 
подано всего две (!) лошади, а это уже несоответствие 
«Правилам испытаний…». И так для меня и остается 
загадкой - что и кому помешало запи-
сать в этот заезд еще двух участников. 
В конце концов, снять одного из них уже 
перед стартом, а оставшемуся объяс-
нить задачу - не надо мешать, надо при-
нять за 50 метров сзади и пересечь ли-
нию старта, а потом и вообще съехать 
с дорожки. А так Февка отмотала 1600 
м вместе с единственным своим сопер-
ником – старшевозрастным выводным 
американским жеребцом, составляв-
шим ей компанию, фактически, в каче-
стве поддужной лошади. Вот так и полу-
чилось, что сами у себя рекорд украли. 
Жалко, ведь он не был бы побит до сих 
пор.  Наверное из-за этого, уже поздней 
осенью решением заседания Апелляци-
онной комиссии результат Февки все же 
был зарегистрирован в качестве рекор-
да, но уже как результат, показанный 
при езде на свидетельство резвости. 
Хотя, справедливости ради, надо на-
помнить, что свои лавры рекордистки 
Февка все же обретет, правда уже в 
Москве и в старшем возрасте, дважды 
в августе 2012 года под управлением 
М.В. Козлова обновив наивысшие до-
стижения страны – 2.00,2 и 1.59,5. Она 

была очень близка к своему третьему рекорду и на следу-
ющий год, повторив свои рекордные 1.59,5 в руках М.А. Хо-
ревой  в Раменском при розыгрыше Кубка России.

Так что, обиженных в этом отношении в совсем недав-
нем прошлом хватало. Хорошо хоть, что на настоящий 
момент  «при потере» своего рекорда ни наездник, ни ко-
невладелец  никакого урона, помимо моральных утрат не 
несет, по той простой причине, что кроме определенного 
престижа, высокий статус рекордиста никакого финансо-
вого поощрения не подразумевает.

А были и другие времена. Ветераны ипподрома и сейчас 
хорошо помнят «таблицы начислений премий тренперсона-
лу за улучшение резвости лошадей рысистых пород». Так, 
начиная с 1950 года и до конца советского периода все из-
данные редакции  «Правил…» предусматривали помимо на-
градной атрибутики, дополнительное увеличение этих пре-
мий в случае установления Всесоюзного рекорда в 2 раза, 
а за Абсолютные рекорды и вовсе в 3 раза. И, по всей види-
мости, в отдельных случаях деньги набегали немалые, о чем 
можно судить по введенной оговорке о том, что суммарная 
выплата за установление Абсолютного рекорда не должна 
превышать 1200 рублей. И это в ценах начала 60-х годов!

Вот так все оно и было. Совсем недавно прочитал в вос-
поминаниях одного из наших ведущих наездников  о том, 
что достижение отдельно взятых рекордов никогда не было 
для него самоцелью.  И, наверное, у каждого  своя правда. 
Хотя одно можно сказать точно – вряд ли кто-либо и ког-
да-либо от своего рекорда отрекся.

Ниже предлагаем Вашему вниманию таблицы, харак-
теризующие динамику изменения Всесоюзных, а позднее 
Всероссийских рекордов для рысаков призовых пород за 
послевоенный период на ипподромах страны. Возможно, 
кому-то это будет интересно; возможно, любители стати-
стики поищут в этом свою изюминку; а, возможно, кто-то 
просто вспомнит имена былых героев.

Кличка, происхождение, хозяйство 
и год рождения рекордиста Резвость Ипподром Дата установления 

рекорда Наездник

ОЗИРИС (Орион-Завязь)
1950г. Лавинский кз 2.16,4 Ульяновск 07.09.1952 П.Г. Овсянников

АРОМАТНЫЙ БУКЕТ (Барвинок-
Антенна)
1951г. к-х «Авангард»

2.15,6 Иркутск 13.09.1953 А.П. Ушаков

АУТ (Ураган-Альта)
1965 г. Еланский  кз 2.15,0 Куйбышев 14.08.1967 В.Д. Прокудин

АБОРДАЖ
(Живописный -Агитация) 
1966г. с.х. «Тюрнясевский», ТАССР

2.14,1 Тбилиси 15.09.1968 Хабибулин

КАРАТ (ЭйпексГановер-Канонерка)
1966г. Московский  кз 2.13,6* Москва 29.12.1968 А.Р. Рощин

МИЗГИРЬ (Реприз-Мотовка)
1982г. Локотской кз 2.09,5 Москва 19.08.1984 М.С. Фингеров

РЕЗЕЦ (Реприз-Закалочка)
1987г. Чувашский кз 2.07,9 Москва 1989 В.Асатиани

ГОЛЛИВУД ЛОК (Лав Ю-Грамота) 
2007г. Локотской кз 2.06,2 Москва 11.07.2009 Н.Н. Болстрен

ГОЛЛИВУД ЛОК (Лав Ю-Грамота) 
2007г. Локотской кз 2.06,1 Москва 20.09.2009 Н.Н. Болстрен

Примечание: * Рекорд жеребца Карат являлся 
зимним по ледяной дорожке

таблица 1. всеРоссийсКие РеКоРды ЖеРеБЦов РуссКой Рысистой 
ПоРоды 2-х лет в ПРизе нА дистАнЦию 1600 м

Стародумов Михаил Игоревич, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник 
рыгина Елена Сергеевна, мл. науч. сотрудник 
Нарядчикова Татьяна Викторовна, мл. науч. сотрудник 
  ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
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ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 

таблица 2. всеРоссийсКие РеКоРды ЖеРеБЦов РуссКой Рысистой ПоРоды 3-х лет  
в ПРизе нА дистАнЦию 1600 м

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения  
рекордиста Резвость Ипподром Дата установления 

рекорда Наездник

ОТКЛИК (Отбой-Конвенция) 1952г. Запорожский  кз 2.07,0* Москва 17 07.1955 М.Б. Синяев

ЛАЭРТ (ЭйпексГановер- Лайбель) 1971 г. в Злынский кз 2.06,5 Москза 07.06 1974 М.С. Фингеров

ПЕРЕПОЛОХ (Пион-Пума) 1973г. Хреновской кз 2.05,7* Киев 29.08.1976 Ю.Е. Привалов

ГИПЮР (Пароль-Гладь) 1978г. Еланский кз 2.04,8 Москва 05.07.1981 В.Д. Прокудин

БЛЕСК (СентениалУэй-Белая Береза) 1979г. Еланский  кз 2.03,4 Москва 15.08.1982 Е.П. Мосеенков

ПЕЙДЖЕР (Джилл›с Краун-Приметная) 2000г. Локотской кз 2.02,3 Москва 15 06.2003 И.Л. Киселев

КАПРАЛ (Ливерпуль-Кляуза) 2000г. Т.Д. Альшин Волгогр. обл. 2.01,7 Москва 03.08.2003 Ю.К. Репин

МИЛОРД (Лемур-Мудрая) 2003г. Локотской кз 2.01,5 Москва 09.07.2006 А.Г. Несяев

АПРЕЛЬ (Парк Авеню Сэм-Анапа) 2006г. ФГУП ПКЗ им. В.И. 
Чапаева 2.00,5 Москва 12.07.2009 А.А. Поликушин

ГОЛЛИВУД ЛОК (Лав Ю-Грамота) 2007г. Локотской кз 1.59,5 Раменское 10.09.2010 Н.Н. Болстрен

ПАБЛО (Бертолио-Полтавка СИН) 2012 г. Панченко В.Я. 1.59,4 Москва 09.08.2015 Р.П. Киселев

таблица 3. всеРоссийсКие РеКоРды ЖеРеБЦов РуссКой Рысистой ПоРоды 3-х лет  
в ПРизе нА дистАнЦию 2400 м

Примечание: * Рекорды орловских рысаков Отклика и Переполоха были признаны и как рекорды для жеребцов рус-
ской рысистой породы

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром Дата установления 
рекорда Наездник

ВЕЛИКОДУШНЫЙ (Вельбот-Кастелянша) 1950г. Хреновской кз 3.18,3 Москва 21.06.1953 Э.Н. Родзевич

БУБНОВЫЙ (Билл Гановер- Бастилия) 1977г. Еланский  кз 3.15,7 Москва 31.08.1980 Е.П. Мосеенков

ГЕНОМ (Микс Гановер-Глубинка) 1979г. Майкопская ГЗК 3.14,6 Москва 29.08.1982 В.К. Танишин

РЕНЕССАНС (Сидней Лобелл-Робкая) 1995 г. Прилепский  кз 3.14,0* Москва 11.10.1998 А.С. Козлов

ПРЕСС (Спид Сквеад-Поморка) 1997г. Локотской кз 3.11,6 Москва 09.10.2000 А.Г. Несяев

ЛОРЕЛ ФЭЙЛ (Фэйл Ас-Лютня)  2004г. Прилепский кз 3.11,0 Москва 23.09.2007 Ю.К. Репин

ВИФЛИЕМ (Фриски Флирт-Возможная) 2005г. Локотской кз 3.10,2 Казань 27.09.2008 Г.Г. Большаков

ЛЕВИШ ХОУС (Хайден Гановер-Лонда) 2005г. Прилепский  кз 3.09,6 Раменское 03.10.2008 А.А. Поликушин

МЕРКУРИЙ (Рангоут-Мурманская) 2006 г. Локотской кз 3.09,5 Казань 26.09.2009 Г.Г. Большаков

АПРЕЛЬ (Парк Авеню Сэм-Анапа) 2006г. Чувашский  кз 3.07,9 Москва 27.09.2009 А.А. Поликушин

ХОРИСТ (Реал Лидер-Хваткая) 2012г. Московский  кз 3.07,6 Москва 25.10.2015 Р.А. Габдрашитов

Примечание: * Результат жер. Ренессанс уступает результатам орловского жер. Кипр 3.13,5 (1985 г.), но по действу-
ющим на тот момент «Правилам испытаний ...» регистрация рекордов в русской рысистой и орловской породах велась 
независимо друг от друга

Стародумов Михаил Игоревич, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник 
рыгина Елена Сергеевна, мл. науч. сотрудник 
Нарядчикова Татьяна Викторовна, мл. науч. сотрудник 
  ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
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таблица 4. всеРоссийсКие РеКоРды ЖеРеБЦов РуссКой Рысистой ПоРоды 4-х лет  
в ПРизе нА дистАнЦию 1600 м

Примечание: * Результаты кобыл Горта и Гугенотка превышали результаты лучших жеребцов того периода. Согласно 
действующих на тот момент «Правил испытаний ...» рекордные результаты Горты и Гугенотка признавались и как рекорды 
для жеребцов

ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром Дата установления 
рекорда Наездник

ГОРТА (Гильдеец-Галка) 1936г. Дубровский  кз 2.05,0* Одесса 29.09.1940 М.Д. Стасенко

ГУГЕНОТКА (Гранит-Глория) 1968г. Дубровский  кз 2.04,7* Москва 09.07.1972 А.М. Ползунова

ОТЕЛЛО (Лоу Гановер-Оксана) 1969г. Псковский кз 2.03,6 Москва 29.07.1973 Е. П. Мосеенков

НОЧЛЕГ (Чародей - Непобедимая) 1974г. Смоленский кз 2.03,4 Москва 09.07.1978 А.П. Крейдин

МИЗГИРЬ (Реприз-Мотовка) 1982г. Локотской кз 2.01,0 Москва 1986 М.С. Фингеров

МИЗГИРЬ (Реприз-Мотовка) 1982г. Локотской кз 1.59,6 Раменское 02.08.1986 М.С. Фингеров

ЛИНЬ (Нут - Люкреция) 1990г. Прилепский кз 1.59,3 Раменское 1994 А.С. Козлов

ПОЛТАВЕЦ (Лиссабон - Полтавка СИН) 2008 г. Панченко В.Я. 1.59,2 Москва 15.07.2012 М.В. Козлов

МАНХЕТТЕН ЛОК (Эллисон Хэллоу - Македония) 2012 г. 
Локотской к.з. 1.58,7 Москва 26.06.2016 А.А. Вилкин

таблица 5. всеРоссийсКие  РеКоРды ЖеРеБЦов РуссКой Рысистой ПоРоды 4-х лет  
в ПРизе нА дистАнЦию 2400 м

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

ВЕТРЯК (Василек-Колхида) 1951г. кз «Культура» 3.14,0 Москва 14.08.1955 В.Э. Ратомский

КОЛОС (Лоу Гановер-Кожура) 1969г. Еланский кз 3.11,4 Москва 19.08.1973 Г.Я. Лауга

БУБНОВЫЙ (Билл Гановер - Бастилия) 1977г. Еланский кз 3.11,2 Москва 1981 Е.П. Мосеенков

ВАССАЛ (Сентениал Уэй- Встреча) 1982г. Московский кз 3.10,7 Москва 10.08.1986 А.М. Турков

МАРЦИПАН (Паркет-Мегера) 1984г. Лавровский кз 3.09,1 Москва 14.08.1988 С.А. Матвеев

ПРОКАЗНИК (Пируэт-Олигархия) 1992г. Псковский кз 3.07,1 Москва 18.08.1996 М.В. Козлов

ПРЕСТИЖ (Парквей Тротпикс- Поморка) 2000г. Локотской кз 3.05,9 Москва 03.10.2004 А.Н. Якубов

ВЕРСАЛЬ (Бювитье д’Ану-Возможная) 2006г. Локотской кз 3.04,4 Москва 12.09.2010 В.В. Сучков

ГАЛОГЕН ЛОК (Ганимед-Гертруда) 2007г. Локотской кз 3.04,2 Уфа 24.08.2011 В.Ф. Матусевич
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ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 
таблица 6. всеРоссийсКие РеКоРды ЖеРеБЦов РуссКой Рысистой ПоРоды 4-х лет  

в ПРизе нА дистАнЦию 3200 м 

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения 
рекордиста Резвость Ипподром Дата установления 

рекорда Наездник

ГУРОН (Гедзь-Гышпанка) 1937г. Дубровский кз 4.20,6 Куйбышев 14.09.1941 М.Д. Стасенко

Кипр*  (Помпей – Крутизна) 1982г. Пермский кз 4.17,6 Москва 27.07.1986 М.В. Козлов

НАТИСК (Меридиан-Награда)  1995г. Локотской кз 4.12,0(3) Москва 25.08.1999 В.М. Китаев

* Примечание: Рекорд орловского рысака Кипр был признан и как рекорд для жеребцов русской рысистой породы  

таблица 7. всеРоссийсКие РеКоРды ЖеРеБЦов РуссКой Рысистой ПоРоды стАРшего возРАстА  
в ПРизе нА дистАнЦию 1600 м

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром Дата установления 
рекорда Наездник

ПЕТУШОК  (Трепет-Прелесть) 1924г. Смоленский кз 2.03,5 Москва 18.07.1933 П.И. Ситников

ПРИЯТЕЛЬ (Подарок-Аргентина) 1954г. Лавровский кз 2.03,4 Москва 29.05.1960 А.В. Зотов

ЛЕЛЬ (Лоу Гановер-Ласточка) 1963г. Уфимский кз 2.02,9 Москва 09.07.1972 А.С. Козлов

ПАВЛИН (Напор-Прохлада) 1968г. Смоленский кз 2.02,8 Москва 30.06.1974 А.П. Крейдин

ОТЕЛЛО (Лоу Гановер-Оксана) 1969г. Псковский кз 2.02,7 Москва 28.07.1974 Е.П. Мосеенков

ИДЕАЛ (Лоу Гановер-Изменчивая) 1969г. Ду6ровский кз 2.02,6 Одесса 25.08.1974 А.М. Ползунова

ПАВЛИН (Напор-Прохлада) 1968г. Смоленский кз 2.02,1 Одесса 25.08.1974 А.П. Крейдин

ШТОК (Чародей-Шайба) 1973г. Локотской кз 2.01,0 Раменское 14.07.1984 Ю.И. Карташов

ПОЛИГОН (Павлин-Окраска) 1978г. Смоленский кз 2.00,9 Раменское 27.07.1985 М.В. Козлов

МИЗГИРЬ (Реприз-Мотовка) 1982г. Локотской кз 1.59,6* Раменское 02.08.1986 М.С. Фингеров

РЕАЛ (Реприз-Ямайка) 1984г. Прилепский кз 1.59,1 Раменское 04.08.1990 А.С. Козлов

ВЕРСАЛЬ (Бювитье д’Ану-Возможная) 2006г. Локотской кз 1.58,2 Раменское 12.08.2011 В.В. Сучков

ВЕРСАЛЬ  (Бювитье д’Ану-Возможная) 2006г. Локотской кз 1.58,0 Москва 15.07.2012 А.Г. Несяев

Примечание: * Четырехлетний результат жер. Мизгирь 1.59,6 превышал наивысшие достижения жеребцов старшего 
возраста того периода и поэтому был признан, как рекорд и для данной группы. Наивысшее достижение для жеребцов 
русской рысистой породы старшего возраста того периода - у жеребца Нут 1.59, 7 (Реприз-Номинальная) В.К. Танишин 
на третьем месте
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Примечание: * Результаты кобыл Вышка и Гладкая превышали результаты лучших жеребцов того периода. Согласно 
действующих на тот момент «Правил испытаний ...» рекордные результаты Вышки и Гладкой признавались и как рекорды 
для жеребцов.

таблица 8. всеРоссийсКие РеКоРды ЖеРеБЦов РуссКой Рысистой ПоРоды стАРшего возРАстА  
в ПРизе нА дистАнЦию 2400 м

ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром Дата установления 
рекорда Наездник

ГИБРИД (Гурон-Бразилия) 1949г. Еланский кз 3.12,3 Москва 14.08.1955 А. Г. Бондаревский

ВЫШКА (Василек-Шпага) 1952г. кз «Культура» 3.11,4* Москва 24.05.1959 В.Э. Ратомский

ЛАЗУТЧИК (Подарок-Лазурь) 1959г. Лавровский кз 3.10,2 Москва 16.08.1964 В.Я. Кочетков

ПАВЛИН (Напор-Прохлада) 1968г. Смоленский кз 3.09,9 Москва 19.08.1973 А.П. Крейдин

ГЛАДКАЯ (Лоу Гановер-Гвиана) 1970г. Уфимский кз 3.09,7* Пермь 07.09.1975 Ф.К. Россыпко

ПАВЛИН (Напор-Прохлада) 1968г. Смоленский кз 3.09,2 Москва 22.08.1976 А.П. Крейдин

ЗАБОТЛИВЫЙ (Билл Гановер- Земляника) 1971г. Еланский кз 3.09,1 Москва 09.07.1978 В.К. Танишин

БРОДЯГА Я (Ольгин-Бурбетта) 1976г. Псковский кз 3.07,2 Киев 25.08.1985 Л.В. Карпинский

ЧЕРЕШОК (Шалун-Чагода) 1979г. Локотской кз 3.06,7 Раменское 31.05.1986 В.Н. Сергеев

БРОДЯГА Я (Ольгин-Бурбетта) 1976г. Псковский кз 3.06,6 Киев 28.06.1987 Л.В. Карпинский

ПИЛИГРИМ (Примат-Гладкая) 1984г. Уфимский кз 3.06,5 Раменское 18.08.1990 В.А. Богатырев

ОЧАКОВ (Ольгин-Черногорка) 1985г. Псковский кз 3.05,7 Киев 1991 А.В. Карпинский

ПРЕСС (Спид Сквеад- Поморка) 1997г. Локотской кз 3.04,9 Москва 13.07.2002 А. Г. Несяев

ЧАД (Джилл,с Краун-Часть) 2003г. ООО «Троицкое» 3.04,4 Новосибирск 13.09.2008 М.Н. Попов

ГРОТЕСК (ПарквейТротпикс-Горечь) 2000г. Локотской кз 3.03,6 Москва 14.06.2009 Ю.К. Репин

ВЕРСАЛЬ (Бювитье д’Ану-Возможная) 2006г. Локотскойкз 3.03,4 Москва 28.07.2013 А.Г.Несяев

ХАН (Арсенал-Хью энд Виктори) 2009г. ЗАО «Тубинск» 3.02,9 Новосибирск 25.09.2016 Е.Г.Резникова

ПАБЛО (Бертолио-Полтавка СИН) 2012г. Панченко В.Я. 3.02,6 Москва 27.08.2017 А.Г.Несяев

КогдА веРстАлся номеР 2 июня 2018 года ПРи РозыгРыше ПРизА «ПАвлинА» нА РАменсКом  
иППодРоме темно-гнедой ЖеРеБеЦ РуссКой Рысистой ПоРоды хоРист (РеАл лидеР – хвАтКАя) 2012 г.р.  
(мосКовсКий К.з.), Под уПРАвлением мАстеРА-нАездниКА Р.А. гАБдРАшитовА ПРи езде нА дистАнЦию 2400 
метров ПоКАзАл Резвость 3.01,6 нА втоРом месте вслед зА имПоРтиРовАнным РысАКом, Что ПРевышАет 
нАивысшее достиЖение ЖеРеБЦА ПАБло 3.02,6.  в слуЧАе соБлюдения всех тРеБовАний, дАнное дости-
Жение Будет зАРегистРиРовАно в КАЧестве нового всеРоссийсКого РеКоРдА для ЖеРеБЦов РуссКой 
Рысистой ПоРоды стАРшего возРАстА в ПРизе нА дистАнЦию 2400 метров.
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ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 
таблица 9. всеРоссийсКие РеКоРды ЖеРеБЦов РуссКой Рысистой ПоРоды стАРшего возРАстА  

в ПРизе нА дистАнЦию 3200 м

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

ЖЕСТ (Талантливый- Жолнерочка) 1947г. кз «Культура» 4.20,3 Москва 10.08.1952 А.А. Сорокин

ЛАЗУТЧИК (Подарок-Лазурь) 1959г. Лавровский кз 4.18,0(2) Москва 20.09.1964 В.Я. Кочетков

ЛАЗУТЧИК (Подарок-Лазурь) 1959г. Лавровский кз 4.17,1 Москва 31.06.1966 В. Я. Кочетков

ПАВЛИН (Напор-Прохлада) 1968г. Смоленский кз 4.14,2 Москва 1974 А.П. Крейдин

ЧЕРЕШОК (Шалун-Чагода) 1979г. Локотской кз 4.13,6 Москва 26.07.1987 В.Н. Сергеев

ЧЕГЕМ (Мизгирь-Чалка) 1989г.  Локотском кз 4.13,4 Москва 30.07.1995 А. В. Трутнев

ПИКУР (Рекс Р Лобелл- Прибаутка) 1997г. ООО «Троицкое» 4.11,4 Москва 08.09.2002 П.Ф. Макаров

ГРОТЕСК (Парквей Тротпикс-Горечь) 2000г. Локотской кз 4.11,2 Москва 12.08.2007 Ю.К. Репин

ВЕРСАЛЬ (Бювитье д’Ану-Возможная) 2006г. Локотской кз 4.07,1 Москва 07.09.2014 С.М. Пупко

таблица 10. всеРоссийсКие РеКоРды ЖеРеБЦов РуссКой Рысистой ПоРоды стАРшего возРАстА  
в ПРизе нА дистАнЦию 4800 м

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром Дата установления 
рекорда Наездник

ПЕРЕРЫВ (Подарок-Психея) 1950г. Лавровский кз 6.44,2 Москва 04.09.1955 А.Р. Рощин
МОНОЛИТ (Лемур-Мурманская) 2003г. Локотской кз 6.43,3 Пермь 04.10.2008 В.А. Цуцков
ПРАЙД ГОЛД (Армбро Голд-Пелена) 2004г. Локотской кз 6.32,9 Москва 13.09.2009 А.Г. Несяев

таблица 11. всеРоссийсКие РеКоРды КоБыл РуссКой Рысистой ПоРоды 2-х лет  
в ПРизе нА дистАнЦию 1600 м

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

ПРОТАЛИНКА (Люцифер-Параллель) 1948г. Лавровский кз 2.13,1* Москва 24.12.1950 А.В. Зотов

ВАРИАЦИЯ (Яворти-Впадина) 1976г. Куйбышевский кз 2,10,3 Одесса 10.09.1978 Ю.П. Суханин

ЧЕРЕМШИНА (Реприз-Чудачка) 1985г. Злынский кз 2.09,0(2) Москва 23.08.1987 М.С. Фингеров

ПЕРСПЕКТИВА СИН (Киллер Гановер- Присяга) 2003г. С.И.Найденов 2.08,7 Москва 09.07.2005 Д.С. Кочетулин

ПЕРСПЕКТИВА СИН (Киллер Гановер- Присяга) 2003г. С.И.Найденов 2,08,6 Москва 18.09.2005 Д.С. Кочетулин

АЛЯСКА (Спид Сквеад-Аталанта) 2004г. ООО «Троицкое» 2.08,3(2) Москва 04.11.2006 М.Ф. Попков

ЛИРИКА ЛЮБВИ (Лав Ю-Лотарингия)  2006г. Локотской кз 2.05,0 Москва 16.08.2008 В.К. Танишин

ЛИРИКА ЛЮБВИ (Лав Ю-Лотарингия) 2006г. Локотской кз 2.04,5(2) Москва 07.09.2008 В.К. Танишин

Примечание: *Данный результат был зафиксирован как Всесоюзный рекорд кобыл по ледяной дорожке. Другой результат 
Проталинки - 2.16,4 Москва 20.08.1950( А. В. Зотов) являлся Всесоюзным рекордом кобыл в призу по летней дорожке. В по-
следующие годы были зарегистрированы Всесоюзные рекорды кобыл 2-х лет по летней дорожке - Басня 2.15,0 Куйбышев 
13.08.1967 (Забияка-Бравая) с-х «Уренский» Ульяновской обл., наездник В.Я. Шишкарев и Гранула 2.14,0 Москва 09.09.1973 
(Лоу Гановер-Гравюра) Уфимский кз, наездник А.С. Козлов, но они не превышали зимнего результата Проталинки.
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таблица 12. всеРоссийсКие РеКоРды КоБыл РуссКой Рысистой ПоРоды 3-х лет  
в ПРизе нА дистАнЦию 1600 м

ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

АРАВИЯ (Гучномовец-Азбучная Истина) 1945г. Еланский кз 2.09,4 Москва 25.07.1948 А. В. Зотов

ЛОГИКА (Гонный-Лещина) 1965г. Александровский кз 2.07,8 Москва 25.08.1968 П.Е. Яничев

ЛЮБЕЗНАЯ (Билл Гановер-Лайла) 1970г. Еланский кз 2.07,6 Москва 19.08.1973 В.Э. Ратомский

РЕГИСТРАЦИЯ (Гул-Роковая) 1976г. Запорожский кз 2.07,2 Одесса 20.05.1979 Н.П. Тютьков

ХВАТКАЯ (Тамерлан-Хризантема) 1982г. Дубровский кз 2.06,1 Таллин 03.08.1985 В.В. Иванов

ХЛОРЕЛЛА (Реприз-Хлорка) 1984г. Московский кз 2.04,6 Раменское 01.08.1987 А.М. Турков

ГАЙДА (Реприз-Глубинка) 1985г. кз « Майкопский» 2.03,6 Москва 10.07.1988 В.К. Танишин

АРФИСТКА (Рекс Р Лобелл-Анапа) 1999г. Чувашский кз 2.03,3 Москва 14.07.2002 П.Ф. Макаров

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (Джилл,с Краун-Фацелия) 2003г. 000 
«Троицкое»

2.02,9(3) Москва 09.07.2006 Л.В. Киселев

ЛИРИКА ЛЮБВИ (Лав Ю-Лотарингия) 2006г. Локотской кз 2.02,4 Москва 26.07.2009 В.К. Танишин

ПАЭЛИЯ ЛОК (Янки Слайд-Просторная) 2008г. Локотской кз 2.02,3(2) Москва 10.07.2011 С.Н. Матвеев

ЧАНША «Ч» (Нансачтинг-Череда) 2009г.Чалов В.Е., Мордовия 2.02,0(3) Москва 15.07.2012 М.Ф. Попов

БЕСПЕЧНАЯ (Бертолио-Почетная) 2012г. Панченко В.Я. 2.01,5 Москва 26.07.2015 Д.Н. Николин

ПРИСЯГА (Спейсчип-Прима) 2012г. ОАО ПКЗ им. В.И.Чапаева 2.00,4 Ульяновск 13.09.2015 И.В. Котлякова

таблица 13. всеРоссийсКие РеКоРды КоБыл РуссКой Рысистой ПоРоды 3-х лет  
в ПРизе нА дистАнЦию 2400 м

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения 
рекордиста Резвость Ипподром

Дата 
установления 

рекорда
Наездник

ВЕРНОСТЬ (Взрыв-Пыль) 1950г. Локотской кз 3.20,3 Киев 23.08.1953 Б.А. Бабутин

РЕТИВАЯ (Тополь-Роковая) 1979г. Запорожский кз 3.20,0 Одесса 08.11.1982 И.М. Черемухин

ГРЕЗА (Реприз-Гипюровая)  1982г. Локотской кз 3.13,7 Москва 21.07.1985 М.С. Фингеров

ЧЕРЕМШИНА (Реприз-Чудачка) 1985г. Злынский кз 3.11,8 Москва 1988 М.С. Фингеров

АБАША (Ойстер Бар-Ариэль) 1993г. Злынский кз 3.11,5(3) Москва 01.09.1996 А.И. Карамов

ТАЛЬЯНКА (Лас Вегас-Тропочка) 2004г. Смоленский кз 3.11,4(2) Москва 23.09.2007 М.А. Лазепный

РИФМА (Френдли Стар-Рада) 2006г. ООО «Актай»РТ 3.10,7(3) Казань 26.09.2009 Д.А. Чентаев

ЛИРИКА ЛЮБВИ (Лав Ю–Лотарингия) 2006г. Локотской кз 3.09,8(4) Москва 27.09.2008 В.К. Танишин

АНТИЧНАЯ (Ньюк ит Фредди-Антиопа) 2007г. ООО Юпитер 3.09,2(3) Москва 26.09.2010 Н.А. Плессер

ВОДНАЯ ГЛАДЬ (Гранд Бой-Вакса) 2012г. СПК 
«Денисовский» 3.07,3(2) Новосибирск 06.09.2015 Г.В. Гришин

ЧИЗАНА ЛОК (Золо Боко-Челеста Лок) 2013г. Локотской кз 3.07,2 Москва 18.09.2016 М.В. Козлов

ЗАКРАИНА Люк (Парадиз Люк-Знаменитость) 
2014г. ООО «АФ «Актай» и В.А. Постакухин 3.06,1(6) Москва 27.08.2017 В.В. Бауэр
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ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 
таблица 14. всеРоссийсКие РеКоРды КоБыл РуссКой Рысистой ПоРоды 4-х лет  

в ПРизе нА дистАнЦию 1600 м

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

ГОРТА (Гильдеец-Галка) 1936г. Дубровский кз 2.05,0 Одесса 29.09.1940 М.Д. Стасенко

ГУГЕНОТКА (Гранит-Глория) 1968г. Дубровский кз 2.04,7 Москва 09.07.1972 А.М. Ползунова

АЛЛЕЯ (Лоу Гановер-Атлантика) 1977г. Омский кз 2.02,8 Москва 26.07.1981 А.Л. Гренов

ХВАТКАЯ (Тамерлан-Хризантема) 1982г. Дубровский кз 2.01,0 Краснодар 12.10.1986 В.В. Иванов

ЛИРИКА ЛЮБВИ (Лав Ю-Лотарингия) 2006г. Локотской кз 2.00,9(5) Москва 11.07.2010 В.К. Танишин

АНТИЧНАЯ (Ньюк ит Фредди-Антиопа) 2007г. ООО «Юпитер» 2.00,8(3) Раменское 12.08.2011 Н.А. Плессер

ВУАЛЬ ЛОК (Уронометро-Виктория) 2008 г. ЗАО «Конный 
завод «Локотской» 1.59,9 Раменское 27.07.2012 К.С. Матвеева

ПАЭЛИЯ ЛОК (Янки Слайд-Просторная) 2008 г. ЗАО «Конный 
завод «Локотской» 1.58,8 Москва 05.08.2012 С.Н. Матвеев

таблица 15. всеРоссийсКие РеКоРды КоБыл РуссКой Рысистой ПоРоды 4-х лет  
в ПРизе нА дистАнЦию 2400 м

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром Дата установления 
рекорда Наездник

ВЫШКА (Василек-Шпага) 1952г. кз «Культура» 3.15,3 Москва 12.08.1956 В.Э. Ратомский

ГУГЕНОТКА (Гранит-Глория) 1968г. Дубровский к.з. 3.14,7 Москва 20.08.1972 А.М. Ползунова

ДУМА (Иней-Гладкая Дорога) 1976г. Гомельский кз 3.14,5 Таллин 02.02.1980 В.В. Иванов

ТОНИКА (Иней-Тема) 1979г. Гомельский кз 3.14,4 Таллин 03.09.1983 В.В. Иванов

ГРЕЗА (Реприз-Гипюровая) 1982 г. Локотской кз 3.11,0 Москва 10.08.1986 М.С. Фингеров

КИСЕЯ (Реприз-Калуга) 1983г. Майкопская ГЗК 3.10,0 Раменское 22.08.1987 В.И. Ноговицын

МАГИСТРАЛЬ (Галлант Про-Мудрая) 1992г. Локотской кз 3.07,4(2) Москва 28.07.1996 В.Ю. Есин

АФРОДИТА (Амберджек Ран-Чанга) 1992г. Локотской кз 3.07,3(2) Москва 18.08.1996 А.Г. Несяев

АМАЗОНКА (Зугин-Айва) 2004г. ООО «Троицкое» 3.03,6(4) Москва 16.08.2008 Л.В. Киселев

ПРОКАЗНИЦА ЛОК (Крамер Бой-Просторная) 
2011г. Локотской кз 3.03,3(2) Москва 04.10.2015 Р.А. Габдрашитов

ЛИрИКА ЛЮБВИ (В.К.Танишин)АНТИЧНАя (Н.А.Плессер)



40

ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 

таблица 17. всеРоссийсКие РеКоРды КоБыл РуссКой Рысистой ПоРоды стАРшего возРАстА  
в ПРизе нА дистАнЦию 1600 м

таблица 16. всеРоссийсКие РеКоРды КоБыл РуссКой Рысистой ПоРоды 4-х лет  
в ПРизе нА дистАнЦию 3200 м

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром Дата установления 
рекорда Наездник

ЗАГАРА (Гурон-Знатная Гостья) 1946г. Лавинский кз 4.24,6 Москва 20.08.1950 Н.А. Калала

ПРЕМИЯ (Реприз-Погода) 1986г. Локотской кз 4.24,5 Раменское 11.08.1990 В.Н. Сергеев

ТУНДРА (Аметист-Тучка) 1987г. Еланский кз 4.20,8 Саратов 1991 О. В. Калашников

ВАРШАВА (Реприз-Волшебная) 1988г. Дубровский кз 4.17,8(4) Раменское 29.08.1992 Д.А. Миryнов

АНОМАЛИЯ (Меридиан-Афродита) 2003г. Локотской кз 4.15,5(5) Москва 12.08.2007 С.Н. Матвеев

АНТИЧНАЯ (Ньюк ит Фредди-Антиопа) 2007г. ООО «Юпитер» 4.15,1 Москва 23.10.2011 Н.А. Плессер

ЧИЗАНА ЛОК (Зола Боко-Челеста Лок) 2013г. Локотской кз 4.10,8 Москва 13.08.2017 А.В. Попов

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения 
рекордиста Резвость Ипподром

Дата  
установления 

рекорда
Наездник

ГОРТА (Гильдеец-Галка) 1936г. Дубровский кз 2.05,0* Одесса 29.09.1940 М.Д. Стасенко

ГАЗЕТКА (Гастролер-Зур Дала) 1954г. Уфимский кз 2.04,1 Одесса 18.10.1959 В. Г. Незнанов

ГУГЕНОТКА (Гранит-Глория) 1968г. Дубровский кз 2.03,7 Москва 29.07.1973 А.М. Ползунова

ГЛАДКАЯ (Лоу Гановер-Гвиана) 1970г. Уфимский кз 2.03,6 Москва 11.07.1976 Ф. К. Россыпко

ГЛАДКАЯ (Лоу Гановер-Гвиана) 1970 г. Уфимский кз 2.03,4 Москва 24.07.1976 Ф.К. Россыпко

ГЛАДКАЯ (Лоу Гановер-Гвиана) 1970г. Уфимский кз 2.03,0 Москва 21.08.1977 Ф.К. Россыпко

РОКСАНА (Сентениал Уэй- Реприза) 1991г. Злынский кз 2.02,1 Москва 14.07.1996 М.С. Фингеров

РОКСАНА (Сентениал Уэй- Реприза) 1991г. Злынский кз 2.01,9 Москва 14.07.1996 М.С. Фингеров

МАГИСТРАЛЬ (Галлант Про - Мудрая) 1992г. Локотской кз 2.01,2 Москва 23.08.1997 В.Ю. Есин

БРУСНИКА (Разгон-Буковина)  1995г. Еланский кз 2.00,9(2) Самара 11.08.2001 И.Н. Исаев

ФЕВКА (Фистал-Фата) 2007г. Пермский кз 2.00,2 Москва 05.08.2012 М.В. Козлов

ФЕВКА (Фистал-Фата) 2007г. Пермский кз 1.59,5(3) Раменское 17.08.2012 М.В. Козлов

МАЛЬТА ЛОК (Лав Ю-Миссури) 2008г. Локотской кз 1.58,9(2) Уфа 10.05.2011 Л.Р. Матусевич

Примечание: * Результат кобылы Горта 2.05,0 показан в 4-х летнем возрасте
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ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 
таблица 18. всеРоссийсКие РеКоРды КоБыл РуссКой Рысистой ПоРоды стАРшего возРАстА  

в ПРизе нА дистАнЦию 2400 м

таблица 19. всеРоссийсКие РеКоРды КоБыл РуссКой Рысистой ПоРоды стАРшего возРАстА  
в ПРизе нА дистАнЦию 3200 м

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром Дата установления 
рекорда Наездник

ГИЛЬДА (Гильдеец-Зорька) 1929г. Дубровский кз 3.15,3 Москва 12.09.1934 М.Д. Стасенко

ВЫШКА (Василек-Шпага) 1952г. кз «Культура» 3.11,4 Москва 24.05.1959 В.Э. Ратомский

ВИЛЛА (Ил-Весна) 1957г. кз «Культура» 3.11,0 Москва 16.08.1964 В.Э. Ратомский

ГЛАДКАЯ (Лоу Гановер-Гвиана) 1970г. Уфимский кз 3.09,7 Пермь 07.09.1975 Ф.К. Россыпко

РОКСАНА (Сентениал Уэй-Реприза) 1991г. Злынский кз 3.06,6 Москва 28.07.1996 М.С. Фингеров

ВЕРБА (Реприз-Вечерняя) 1998г. Локотской кз 3.05,8(2) Москва 24.07.2005 И.Л. Киселев

МАЛЬТА ЛОК (Лав Ю-Миссури) 2008г. Локотской кз 3.05,0(2) Уфа 22.06.2013 Л.Р. Матусевич

МАЛЬТА ЛОК (Лав Ю-Миссури) 2008г. Локотской кз 3.02,3 Ульяновск 02.08.2014 К.С. Морозова

Кличка, происхождение, хозяйство и год рождения рекордиста Резвость Ипподром Дата установления  
рекорда Наездник

СЕРЕНАДА (Гучномовец-Секунда) 1936r. Еланский кз 4.20,6 Куйбышев 14.09.1941 Э.Н. Родзевич

ГЛАДКАЯ (Лоу Гановер-Гвиана) 1970г. Уфимский кз 4.17,4 Москва 12.09.1976 Ф.К. Россыпко

АНДОРРА (Реприз-Аспазия) 1989г. Лавровский кз 4.15,1 Москва 30.07.1995 О.А. Никогосян

РОКСАНА (Сентениал Уэй-Реприза) 1991г. Злынский кз 4.13,0 Москва 25.08.1996 М.С. Фингеров

РОКСАНА (Сентениал Уэй-Реприза) 1991г. Злынский кз 4.11,4 Москва 25.07.1999 М.С. Фингеров

МАЛЬТА ЛОК (Лав Ю-Миссури) 2008г. Локотской кз 4.10,7(5) Москва 07.09.2014 Л.Р. Матусевич
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ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 

таблица 23. всероссийские рекорды жеребцов иностранного происхождения 4-х лет в призе на дистанцию 1600 м

таблица 21. всероссийские рекорды жеребцов иностранного происхождения 3-х лет в призе на дистанцию 1600 м

таблица 20. всероссийские рекорды жеребцов иностранного происхождения 2-х лет в призе на дистанцию 1600 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

СОРРЕНТО (Реприз–Силь) 1985г. Кубанская ГЗК 2.04,8 Москва 16.08.1987 М.В. Козлов
КАПИТАН ДИД (Парк Авеню Сэм-Королева) 2006г. 
СПК «Руслан» 2.04,5 Москва 07.09.2008 Т.Т. Тунгатаров

СОЛ МЕЙК (Мэйк итХеппен–Сол Киевитшоф) 
2013г. Казаков А.А. 2.04,0 Москва 29.08.2015 Я.С. Логвин

СОЛ МЕЙК (Мэйк итХеппен–Сол Киевитшоф) 
2013г. Казаков А.А. 2.01,4 Москва 27.09.2015 Я.С. Логвин

СЭНСЕЙ «Ч» (Сингингинтзибриз-Спарта) 2014г. 
Чалов В.Е. 2.01,0 Москва 27.08.2016 А.А. Вилкин

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

СОРРЕНТО (Реприз–Силь) 1985г. Кубанская ГЗК 2.03,6 Москва 26.06.1988 М.В. Козлов

СОРРЕНТО (Реприз–Силь) 1985г. Кубанская ГЗК 2.02,0 Москва 10.07.1988 М.В. Козлов

ЛЕМУР (Рулинг Монарх–Лирика) 1992г. Кубанская ГЗК 1.59,2 Раменское 16.09.1995 А.Г. Несяев

РАСПУТИН (Нью энд Ноутабл–Руанда)
2007г. Смоленский кз 1.58,4 Москва 11.07.2010 В.В. Петров

таблица 22. всероссийские рекорды жеребцов иностранного происхождения 3-х лет в призе на дистанцию 2400 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром Дата 
установления 

рекорда

Наездник

СОРРЕНТО (Реприз–Силь) 1985г. Кубанская ГЗК 3.07,6 Москва 25.08.1988 М.В. Козлов

РАСПУТИН (Нью энд Ноутабл–Руанда)
2007г. Смоленский кз

3.07,4 Москва 26.09.2010 В.В. Петров

ДЖЕК ПОТ (Пасс Гановер–Джастин Гановер) 2012г. 
Таракановский А.Е.

3.07,1 Москва 30.08.2015 В.П. Кондратюк

ДЖЕК ПОТ (Пасс Гановер–Джастин Гановер) 2012г. 
Таракановский А.Е.

3.05,0 Москва 20.09.2015 В.П. Кондратюк

СЭНСЕЙ «Ч» (Сингингинтзибриз-Спарта) 2014г.  
Чалов В.Е.

3.03,5 Москва 27.08.2017 А.А. Вилкин

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

ГРОТ (Реприз–Грин Айз) 1981г. Кубанская ГЗК 2.02,1 Раменское 27.07.1985 В.Н. Ростовщиков

СОРРЕНТО (Реприз–Силь) 1985г. Кубанская ГЗК 1.58,6 Москва 30.07.1989 М.В. Козлов

ГЛАВКОМ (Кэш Холл–Гавернесс) 2008г. Осипов А.В. 1.57,9 (2) Москва 29.07.2012 Л.В. Киселёв

ДОНВАР ЛОК (Нагло–Джахилл Хорнлайн) 2011г. 
Локотской кз 1.56,7 Москва 06.06.2015 В.К. Танишин
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ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 
таблица 24. всероссийские рекорды жеребцов иностранного происхождения 4-х лет в призе на дистанцию 2400 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

СОРРЕНТО (Реприз–Силь) 1985г. 
Кубанская ГЗК 3.03,9 Москва 13.08.1989 М.В. Козлов

ЦИКЛОН ЛОК (Крамер Бой–Цетика 
Реал) 2011г. Локотской кз 3.02,6 (2) Москва 12.09.2015 А.А. Вилкин

ДОНВАР ЛОК (Нагло–Джахилл 
Хорнлайн) 2011г. Локотской кз 3.02,2 Москва 04.10.2015 Л.В. Танишина

таблица 25. всероссийские рекорды жеребцов иностранного происхождения 4-х лет в призе на дистанцию 3200 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

ЦИКЛОН ЛОК (Крамер Бой–Цетика 
Реал) 2011г. Локотской кз 4.18,1 Москва 16.08.2015 А.А. Вилкин

ДЖЕК ПОТ (Пасс Гановер–Джастин 
Гановер) 2012г. Таракановский А.Е. 4.09,9 Москва 28.08.2016 В.П. Кондратюк

СТАЛКЕР ЛОК (Со Лавли Гел–Серена 
Холл) 2013г. Локотской кз 4.09,5 (5) Москва 27.08.2017 А.В. Попов

таблица 26. всероссийские рекорды жеребцов иностранного происхождения старшего возраста в призе  
на дистанцию 1600 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

ГРОТ (Реприз–Грин Айз) 1981г. 
Кубанская ГЗК 1.59,4 Раменское 02.08.1986 В.Н. Ростовщиков

РАНГОУТ (Галант Про–Риторика) 1995г. 
Кубанская ГЗК 1.59,1 Москва 08.07.2001 Г.Г. Большаков

ВЕСЁЛЫЙ РОДЖЕР (Классик Фото-Вики) 
2008г. Аверин В.С. и  Постакухин В.А. 1.58,6 Раменское 16.08.2014 Ю.К. Репин

ФОРПОСТ ЛОК (Прайм Проспект – 
Фэнтэзи Гар) 2010г. Локотской кз 1.58,3 Москва 30.05.2015 А.А. Плессер

ЭКВАТОР ЛОК (Альгиерс Холл–Эвиан 
Ом) 2011г. Локотской кз 1.58,1 Москва 19.06.2016 Н.С. Матвеев

ФОРПОСТ ЛОК (Прайм Проспект–
Фэнтэзи Гар) 2010г. Локотской кз 1.57,7 (2) Москва 26.06.2016 А.А. Плессер

ДЖЕК ПОТ (Пасс Гановер–Джастин 
Гановер) 2012г. Таракановский А.Е. 1.56,9 (кв.з) Москва 01.07.2017 В.П. Кондратюк

Джек Пот (В.П. Кондратюк) Форпост Лок (А.А. Плессер)
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ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 
таблица 27. всероссийские рекорды жеребцов иностранного происхождения старшего возраста в призе  
на дистанцию 2400 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

ПОЛТЕРГЕЙСТ (Галант Про–
ПрудентЛасс) 1996г. Заборских П.В. 3.12,8 Москва 22.07.2001 В.В. Сучков

ПРЕЛАТ (Рулинг Монарх – Пахра) 1996г. 
Майкопский кз 3.05,6 Москва 05.08.2001 Ю.К. Репин

РАНГОУТ (Галант Про–Риторика) 1995г. 
Кубанская ГЗК 3.02,1 Москва 19.08.2001 Г.Г. Большаков

ВЕСЁЛЫЙ РОДЖЕР (Классик Фото-Вики) 
2008г. Аверин В.С. и  Постакухин В.А. 3.01,2 Москва 14.06.2015 Ю.К. Репин

 ФОРПОСТ ЛОК (Прайм Проспект–
ФэнтэзиГар) 2010г. Локотской кз 3.00,1 (2) Москва 24.07.2016 Н.А. Плессер

таблица 28. всероссийские рекорды жеребцов иностранного происхождения старшего возраста в призе  
на дистанцию 3200 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

ПРЕСТОЛ (Тен Паунд Бэсс–Кассия)
2002г. Пермский кз 4.29,4 Москва 09.09.2007 М.В. Козлов

ДЖЕК ПОТ (Пасс Гановер–Джастин 
Гановер) 2012г. Таракановский А.Е. 4.07,8 (4) Москва 27.08.2017 В.П. Кондратюк

таблица 29. всероссийские рекорды кобыл иностранного происхождения 2-х лет в призе на дистанцию 1600 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

АРСА (Парк Авеню Сэм–Аргентина)
1997г. Михайлова Н.П. 2.09,7 Москва 19.06.1999 В.А. Климов

ПАСТЕЛЬ (Парквей Тротпикс–Пахра)
2004г. Панченко В.Я. 2.09,6 Москва 17.09.2006 Ю.В. Чефранов

КОРСИКА СИН (Киллер Гановер–Керма)
2005г. Найдёнов С.И. 2.07,8 Казань 22.09.2007 Д.С. Кочетулин

РЕВНОСТЬ (Нью энд Ноутабл–Радость)
2007г. Смоленский кз 2.07,7 Москва 30.08.2009 В.В. Петров

ПЕРВОКЛАССНИЦА (Классик Фото–
Помпа) 2009г. Злобин А.И. 2.05,0 Москва 28.08.2011 В.И. Егоров

АЙНЕКА «Ч» (Нансачтинг–
АлтимэйтЧойс) 2013г. Чалов В.Е. 2.02,3(2) Москва 27.09.2015 А.А. Вилкин

рангоут (Г.Г. Большаков) Корсика СИН (Д.С. Кочетулин)
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ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 
таблица 30. всероссийские рекорды кобыл иностранного происхождения 3-х лет в призе на дистанцию 1600 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 
установления 
рекорда

Наездник

РИВЬЕРА (Реприз-Русалка)
1984г. Кубанская ГЗК 2.05,7 Раменское 06.06.1987 В.Н. Ростовщиков

АРСА (Парк Авеню Сэм–Аргентина)
1997г. Михайлова Н.П. 2.04,7 Москва 2000 В.А. Климов

КОРСИКА СИН (Киллер Гановер–Керма)
2005г. Найдёнов С.И. 2.03,2 Москва 13.07.2008 Д.С. Кочетулин

ХРИСА ЧЕЛИЯ (Спейсчип–Химера)
2008г. Злынский кз 2.02,4(3) Москва 12.06.2011 Л.В. Киселёв

ХРИСА ЧЕЛИЯ (Спейсчип–Химера)
2008г. Злынский кз 2.01,9 Москва 07.08.2011 Л.В. Киселёв

МИЛАЯ БЕРТА (Бертолио–Марго Парк)
2011г. Панченко В.Я. 2.01,8 (2) Москва 29.06.2014 А.Н. Якубов

СУПЕР ЛИЗА СТАР (Солид Оак-Саммер 
Лиза) 2011г. Кадеев А.А. 2.01,6(2) Москва 13.07.2014 А.Г. Несяев

АФИША СИН (Фор Стронг Виндс–
Аркадия СИН) 2013г. Найдёнов С.И. 2.01,2 Москва 26.06.2016 Е.В. Карнаухов

АЙНЕКА «Ч» (Нансачтинг–Алтимэйт 
Чойс) 2013г. Чалов В.Е. 2.00,0 Москва 10.07.2016 А.А.Вилкин

АЙНЕКА «Ч» (Нансачтинг–Алтимэйт 
Чойс) 2013г. Чалов В.Е. 1.58,8 Москва 10.07.2016 А.А.Вилкин

таблица 31. всероссийские рекорды кобыл иностранного происхождения 3-х лет в призе на дистанцию 2400 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 
установления 
рекорда

Наездник

АГАМА (Галант Про–Афродита)
1996г. Кубанская ГЗК 3.12,9 Москва 25.07.1999 В.Н. Сергеев

АРСА (Парк Авеню Сэм–Аргентина)
1997г. Михайлова Н.П. 3.12,4 (2) Москва 09.10.2000 М.С. Фингеров

ДИАНА (Идало–Дискуссия)
2009г. ООО «Троицкое» 3.10,8 (3) Москва 26.08.2012 Ю.Ю. 

Дробышевская
МИЛАЯ БЕРТА (Бертолио–Марго Парк)
2011г. Панченко В.Я. 3.09,4 (2) Москва 31.08.2014 А.Н. Якубов

СОРБОННА (Бродвей Холл–Саусвинд 
Нова) 2011г. Злынский кз 3.07,1 Казань 19.09.2014 В.В. Секисов

таблица 32. всероссийские рекорды кобыл иностранного происхождения 4-х лет в призе на дистанцию 1600 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 
установления 
рекорда

Наездник

РИВЬЕРА (Реприз-Русалка)
1984г. Кубанская ГЗК 2.03,2 Раменское 1988 В.Н. Ростовщиков

АГАМА (Галант Про–Афродита)
1996г. Кубанская ГЗК 2.00,8 Раменское 01.09.2000 В.Н. Сергеев

ПЕТАРДА (Тен Паунд Бэсс – Крона II)
1999г. Пермский кз 2.00,0 Москва 27.07.2003 М.В. Козлов

БАЗИНГА ЛОК (Нот Дистурб–Роуз де 
Стар) 2011г. Локотской кз 1.58,5 (3) Москва 14.06.2015 А.А. Вилкин

Корсика СИН (Д.С. Кочетулин)
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ИСторИЯ рЕкорДоВ на цМИ 
таблица 33. всероссийские рекорды кобыл иностранного происхождения 4-х лет в призе на дистанцию 2400 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

РАМИНА (Парк Авеню Сэм–Реверсия)
1997г. Чигир Е. 3.06,7 Москва 19.08.2001 Б.Н. Морозов

таблица 34. всероссийские рекорды кобыл иностранного происхождения 4-х лет в призе на дистанцию 3200 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 

установления 
рекорда

Наездник

КАРА (Реприз–Кефаль)
1986г. Кубанская ГЗК 4.24,5 Раменское 11.08.1990 В.А. Климов

БАЗИНГА ЛОК (Нот Дистурб–Роуз де 
Стар) 2011г. Локотской кз 4.17,7 (4) Москва 09.08.2015 А.А. Вилкин

БАЗИНГА ЛОК (Нот Дистурб–Роуз де 
Стар) 2011г. Локотской кз 4.11,4 Москва 25.10.2015 А.А. Вилкин

таблица 35. всероссийские рекорды кобыл иностранного происхождения старшего возраста в призе  
на дистанцию 1600 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 
установления 
рекорда

Наездник

БАСТИЛИЯ (Парк Авеню Сэм–
Рокировка) 1997г. Кубанская ГЗК 2.03,9 (2) Москва 03.02.2002 А.Г. Несяев

БАСТИЛИЯ (Парк Авеню Сэм–
Рокировка) 1997г. Кубанская ГЗК 2.01,3 (4) Москва 14.07.2002 Р.А. Габдрашитов

ПЕТАРДА (Тен Паунд Бэсс – Крона II)
1999г. Пермский кз 2.00,6 Москва 27.06.2004 М.В. Козлов

ЛЕДИ МАСКЛИС (Ле Мусклераб–Леди 
Рага) 2012г. Гуков О.А. 1.58,9 ООО СХП 

«Мустанг» 19.08.2017 Г. Ужеев

таблица 36. всероссийские рекорды кобыл иностранного происхождения старшего возраста  
в призе на дистанцию 2400 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 
установления 
рекорда

Наездник

БАСТИЛИЯ (Парк Авеню Сэм–
Рокировка) 1997г. Кубанская ГЗК 3.10,0 (3) Москва 24.02.2002 А.Г. Несяев

ПОМПЕЯ СИН (Парк Авеню Сэм–
Просперити) 2001г. Найдёнов С.И. 3.08,1 (4) Казань 18.08.2006 И.Р. Шархабдуллин

СИЕСТА (Спейсчип – Серенада)
2010г. Ким А.А. 3.05,2 (5) Москва 14.06.2015 П.Ф. Макаров

таблица 37. всероссийские рекорды кобыл иностранного происхождения старшего возраста  
в призе на дистанцию 3200 м

К л и ч к а ,  п р о и с х о ж д е н и е ,  
х о з я й с т в о  и  г о д  р о ж д е н и я  
рекордиста

Резвость Ипподром
Дата 
установления 
рекорда

Наездник

БАСТИЛИЯ (Парк Авеню Сэм–
Рокировка) 1997г. Кубанская ГЗК 4.13,4 (5) Москва 08.09.2002 А.Г. Несяев
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Об ИСТОРИИ ИМПОРТА РыСАКОв в РОССИю И  
ПРО ПОКуПКу лОшАДЕЙ в СКАНДИНАвИИ ОСЕНью 1985 г.

Сегодня Россия находится на подъёме очередной волны 
активности импорта рысаков иностранного происхожде-
ния. Подобная ситуация уже случалась у нас в самом на-
чале ХХ века и начале 90-х годов. Если в первом случае 
это являлось следствием активного развития российского 
ипподромного дела и разгоревшейся интриги противосто-
яния сторонников орловского рысака и метизаторов, то во 
втором – скорее всего, сыграло свою роль крушение со-
ветских границ и завершение монополии государства на 
осуществление подобных сделок. Как бы то ни было, но 
сегодняшнее возобновление интереса к импортированным 
лошадям имеет свои объективные предпосылки. Отрад-
но и то, что в процессе современного импорта рысаков в 
Россию начинают прослеживаться новые положительные 
тенденции. В частности, действительно возросло количе-
ство рысаков, обладающих достойными характеристиками 
– интересным происхождением, достойным рекордом. На 
примере последнего десятилетия возможно отследить еще 
одну, новую для нас и принятую во всём мире, тенденцию 
– приобретение молодняка с аукционов и последующие его 
испытания уже у нас в стране. Всё это реальные и объек-
тивные явления, характерные для любых стран, пытающих-
ся как-то развиваться в отношении призового рысистого 
коневодства.

Первые импортированные рысаки появились в Рос-
сии аккурат в канун начала XX века. В общей сложности 
до начала Империалистической войны в страну прибыло 
156 жеребцов и 220 кобыл американской рысистой поро-
ды. Причем уровень приводимых лошадей рос год от года. 
Апофеозом всех покупок однозначно необходимо признать 
приобретение мирового рекордиста Cresceus 2.02,1/4. В 
интерпретации сегодняшнего дня это можно было бы срав-
нить с теоритическими перспективами привода в Россию 
Arhangel или Sebastian K. Другое дело, что в будущей рус-
ской рысистой породе свое отражение нашли лишь 2 де-
сятка кличек из числа иностранцев, прибывших к нам из-за 
океана с первой волной импорта. Кто-то изначально ока-
зался бездарем, кто-то сгинул в годы революции.

Следующие американцы прибыли в страну лишь в 1961 
году. И здесь повезло всем. Повезло нашему рысистому ко-
неводству, получившему ускорение в самом прямом смыс-
ле этого слова. Повезло американцам, на деле подтвердив-

шим свой авторитет на нашем рынке. Дело в том, что оба 
первых приведенных в СССР из Америки жеребца – Лоу 
Гановер и Билл Гановер, оказались невероятно удачными в 
качестве производителей, подтвердив высокий статус сво-
ей заокеанской родины. По крайней мере, прибывшие чуть 
позже шведский Торнадо и французские Жоли Гамен и Ха-
лебран по результатам своего потомства и рядом не сто-
яли с двумя представителями Гановер Шу Фармс. Другим 
знаковым событием 60-х годов, безусловно, следует при-
знать факт покупки С.А. Касименко группы американских 
лошадей для Злынского к.з. в 1966 году. Вот как раз-то они 
и послужили основой для формирования легендарных Май-
копской и Кубанкой ГЗК, а уж если быть справедливым, то 
и всего советского стандартбредного коневодства. За всё 
седьмое десятилетие XX века в СССР прибыли лишь два 
новых иностранца – Линдо Гановер и Сентениал Уэй. Оба 
выдали отдельных неплохих детей, и оба оказались непри-
годны для использования в воспроизводстве методом ис-
кусственного осеменения замороженной спермой.

Что касается 80-х годов, то, безусловно, лучшим приоб-
ретением этого периода необходимо признать американца 
Реприза. Помимо него были и Мадригал и Викториус Спид, 
Чаз, Янки Чикано, Нэйче Лаве, Лима Пауэр, Рэгби’с Стар, 
Рестлис Спирит, Манхеттен. Но даже все вместе взятые, 
успехов Реприза они повторить не смогли.

А вот в 90-х годах границу буквально прорвало. Везли 
всё, что было поближе, подешевле, по принципу «лишь бы 
клички были иностранными». По большому счету, больше 
насорили, чем пользы принесли. Из целой огромной вере-
ницы кличек, если и стоит кого вспомнить, то среди произ-
водителей это Галлант Про, Армбро Голд, Сидней Лобелл, 
Спид Сквеад, Тен Паунд Бэсс, Парк Авеню Сэм, Армбро 
Лиф, Парквей Тротпикс, Джилл’с Краун. Из числа кобыл, 
зачисленных к воспроизводству – это Прудент Ласс, и, ко-
нечно же, выдавшая двух дербистов Тайм Бролайн. Луч-
шей импортированной ипподромной лошадью 90-х, я ду-
маю, многие назовут Ферст Америкэн.

И еще одна общность того периода – если иностранные 
рысаки и попадали к нам, то их поставщиками были Аме-
рика, Финляндия или Швеция. На настоящий момент число 
стран-экспортеров возросло, в чем Вы сможете убедится, 
присмотревшись к Таблице 1.

Лоу Гановер 1.59 (Старс Прайд-Линда Дин) 1957 г.р. Билл Гановер 2.00,4 (Хут Мон-Гренада Гановер) 1958 г.р.
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При этом рекордное количество привода рысаков в Рос-
сию, достигнутое в 2013-2014 гг., в последнее время пошло 
на убыль (Табл. 2).

Таблица 2. Численность лошадей рысистых пород, 
импортированных в россию в период 2003 – 2017 гг.

На протяжении последних 5 лет в качестве основных 
экспортеров успели подоминировать и Франция, и США, и 
Финляндия, и Италия (Табл. 3).

Таблица 3.

Но что касается последних лет, то явным лидером и по-
стоянным партнером в этом отношении стала Швеция. Есть 
этому и объективные объяснения. Это и относительная  
географическая близость, это и высокий уровень швед-
ского рысистого коневодства. А еще – это наличие  
русскоговорящей диаспоры, взявшейся активно помогать 
своей бывшей советской родине.

Самое смешное, что подобный творческо-деловой кон-
такт мог бы возникнуть и ранее, еще в 80-е годы. Но тогда 
этого не получилось по целому ряду, пусть и нелепых по 
сегодняшней жизни, причин.

Я не берусь судить о самом процессе совершения се-
годняшних покупок. Но в руки ко мне попал интересный, на 
мой взгляд, документ, характеризующий данную процедуру 
в 80-х годах. Конечно, пережитков в нём много и некото-
рые моменты для постсоветских времён выглядят просто 
дико. Но при этом следует учесть, что подобных покупок в 
те годы было единицы. Оттого и отношение к приобрете-
нию было более серьёзным. Обратите внимание, даже вся 
намеченная сумма денег, во имя здравого смысла, «осво-
ена» не была.

ОТЧЕТ

О командировке в Финляндию и Швецию 
по отбору рысистых лошадей с 3 по 29 октя-
бря 1985 года

Заместитель директора по научной работе 
Всесоюзного научно-исследовательского инсти-
тута коневодства Фомин А.Б. и заведующий ла-
бораторией физиологи размножения Андрюшин 
В.В. были командированы Всесоюзным объеди-
нением «Продинторг» в Финляндию и затем в 
Швецию по отбору рысистых стандартбредных 
лошадей для последующей покупки их в СССР 
с целью племенного использования. Первона-
чально сроки командировки планировались ис-

ходя из 20 дней на каждую страну, как это обычно принято 
в случае подобных заданий. Однако затем срок команди-
ровки был сокращён до 25 дней на обе страны. Кроме того 
«Союзплемживобъединение» не сумело оформить билеты 
на самолёт, вследствие чего пришлось пользоваться же-
лезнодорожным транспортом и морскими паромами, на что 
было непроизводительно истрачено ещё два дня. Посколь-
ку ожидалось, что в Швеции можно будет отобрать лоша-
дей больше, чем в Финляндии, мы попросили работников 
«Продинторга», чтобы первоначально можно было поехать 
в Швецию, а уже затем в Финляндию. Нам ответили, что 
поездка запланирована сперва в Финляндию, на которую 
отведено 13 дней, а затем оставшиеся 12 дней – в Шве-
цию, и что переделать уже ничего нельзя. Фактически, с 
учетом того, что возвращение из Швеции было запланиро-
вано через Финляндию, мы располагали в Финляндии 13-ю, 
а в Швеции всего 10 днями пребывания. Этим был вызван 
острый дефицит рабочего времени в Швеции.

При максимально благоприятных условиях предполага-
лось отобрать 6 жеребцов и 20 кобыл для конных заводов 
нашей страны. Обязательным условием отбора было их 
рождение в США. Ориентировочная резвость, на которую 
предполагалось ориентироваться при отборе, равнялась 
для жеребцов 1.13,3 сек. на 1000 м и для кобыл 1.17,7.

Вся работа в Финляндии нами проводилась при содей-
ствии представителя «Продинторга» Страсдинга В.А. С 
финской стороны с нами работал представитель фирмы 
«КоатексТроттерс» Кюнсилехто Ю. За время пребывания 
в Финляндии нам в пяти хозяйствах, расположенных в 
окрестностях городов Хельсинки и Оулу, были представле-
ны для осмотра 7 жеребцов и 6 кобыл. Из жеребцов лишь 
двое удовлетворяли требованиям по резвости, однако 
вскоре после осмотра нам было заявлено, что один из них 
Nevele Express 1.57,0 продаваться не будет. Поэтому был 
отобран другой из представленных жеребцов Rugby’s Star 
1.56,3/5 рыжий, рождения 1980 года от Спиди Скота и Ис-
терн Деб, очень ценного происхождения с промерами 155-
158-176-19,75, оценка экстерьера по пятибалльной системе 
– 4,0. Половина из представленных кобыл не удовлетворя-
ла по промерам даже требованиям второго класса. Осталь-
ные были обследованы ректально на состояние яичников 
и у одной из них была обнаружена кистозность яичников. 
Были признаны годными для покупки следующие две ко-
былы: Ethel Sarah Jane 1.59,4/5 гнедая рождения 1980 года 
от Арни Алмахерста и Кейстоун Фран с промерами 162-159-
176-19,5, оценка экстерьера 4,0 и Wicks Texas 2.04,1/5 гне-
дая рождения 1982 года от Тексаса и Уикед Спид с проме-
рами 162-155-183-19,5, оценка экстерьера 3,83.

После отбора лошадей была проведена трёхкратная 
проверка качества спермы жеребца Регби’с Стар, пока-
завшая её пригодность для естественного осеменения. 
Проверка была выполнена на экспериментальной базе 

Таблица 1. Страны-экспортеры лошадей рысистых  
пород на российском рынке в период 2003-2017 гг.
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Хельсинского университета в 50 км от Хельсинки, где ра-
ботает единственный в стране специалист в этой области 
профессор Маати Аланко.

При отборе лошадей в Финляндии мы испытывали опре-
делённые затруднения, связанные, в основном, с особым 
интересом Ю. Кюнсилехто к продаже, в первую очередь, 
собственных лошадей. Так, в течение всего 
времени пребывания мы испытывали силь-
ное давление с его стороны, направленное на 
приобретение нами жеребца Кейстоун Пеют, 
который не удовлетворял требованиям ни по 
резвости, ни по экстерьеру, ни по качеству 
спермы. В то же время количество представ-
ленных для осмотра лошадей нужного каче-
ства было небольшим, чем ограничивался 
выбор. Ю. Кюнсилехто объяснял это неожи-
данными для него высокими требованиями к 
резвости жеребцов и сказал, что таких жереб-
цов в Финляндии мало, а хозяева не соглаша-
ются их продавать. Не очень доверяя этому 
заявлению, мы обратились к представителю 
«Продинторга» Страсдингу с просьбой при-
нять меры к получению возможности осмотра 
дополнительного количества лошадей. По 
возвращении нас из г.Оулу Страсдинг сооб-
щил, что некто Нурминен предлагает осмо-
треть ещё двух жеребцов, удовлетворяющих 
нас по резвости. Представленные данные 
свидетельствовали, что один из жеребцов 
имеет недостаточный рост (менее 154 см), в 
отношении другого Кюнсилехто сказал, что 
он имеет плохие ноги, нуждающиеся в посто-
янном лечении. Когда мы стали настаивать 
на осмотре этих жеребцов, Кюнсилехто зая-
вил Страсдингу, что, являясь единственным 
представителем «Продинторга», он возража-
ет против посредничества Нурминена. После 
этого был сделан запрос в Москву в «Продин-
торг» по поводу конфликтной ситуации. Ответ 
о том, что кроме Кюнсилехто можно обращаться и к другим 
продавцам лошадей, был получен Страсдингом лишь 16 
октября, когда мы уже должны были выезжать в Швецию, 
и на осмотр дополнительного количества лошадей уже не  
было времени.

В связи с указаниями Главконупра МСХ СССР и фирмы 
«Племскот» нами была предпринята попытка предвари-
тельно согласовать цены на отобранных лошадей. Однако 
Ю. Кюнсилехто заявил, что о ценах он будет говорить толь-
ко в Главконупре МСХ СССР. В результате по прибытии в 
Москву 30 октября 1985 года он запросил совершенно не-
приемлемые цены, и их согласование пришлось отложить.

Находясь в г.Оулу, мы посетили местную фирму «По-
ляр Электро», производящую конноспортивные тестеры 
РЕН 100. С их помощью можно получать и регистриро-
вать данные о работе сердца лошади во время тренировки 
и испытаний. Стоимость тестера около 500 долларов. Во 
время посещения представитель фирмы заявил, что  один 
экземпляр тестера он передаёт нашей стране в качестве 
рекламы. Тестер привёз в Москву Кюнсилехто и 30 октя-
бря в присутствии заместителей начальника Главконупра 
МСХ СССР т.т. Коростелёва В.М. и Злотина Б.М. передал 
его Институту Коневодства для использования в научных 
исследованиях.

На экспериментальной базе Хельсинского университета 
нам был показан в работе прибор под названием «линей-
ный ветеринарный ультразвуковой сканер 560 Е», позволя-
ющий обнаруживать жерёбость на 14 день, а на 30 день 

с его помощью уже обнаруживается биение сердца плода. 
Кроме того, при помощи сканера можно контролировать 
развитие фолликула. Все исследуемые объекты видны на 
экране и могут быть получены в виде фотоснимка. Изобра-
жение даётся в масштабе, эти объективные данные откры-
вают очень большие возможности при изучении зажеребля-

емости, течения жерёбости, ранних абортов, и 
других физиологических параметров. Два-три 
таких прибора крайне необходимы для про-
ведения соответствующих исследований во 
ВНИИ Коневодства. Стоимость одного при-
бора около 7000  долларов. Приборы произ-
водятся в Голландии, Японии и многих других 
странах.

17 октября мы прибыли в Швецию, где были 
встречены старшим инженером советского 
торгпредства т.Романовым А.В., работавшим 
с нами в течение всего времени пребывания 
в Швеции. Ещё в Москве в «Племскоте» нам 
было сообщено, что предполагаемый предста-
витель шведской стороны Ф.Эриксон с нами 
работать не сможет, и поэтому Ю. Кюнсилех-
то будет работать с нами и в Швеции. После 
прибытия в Швецию оказалось, что Ф.Эриксон 
готов с нами работать, и встал вопрос, что де-
лать с Кюнсилехто, который также прибыл в 
Швецию. После консультаций с заместителем 
торгового представителя торгпредства т.Ми-
халевым В.Н. был сделан телексный запрос 
в «Продинторг». В полученном ответе пред-
писывалось работать в Швеции не с Кюнси-
лехто, а с Эриксоном как представителем ас-
социации по разведению рысаков в Швеции. 
В представленном Эриксоном календарном 
плане по отбору лошадей не предусматрива-
лось работы по субботам и воскресеньям, что 
дополнительно сокращало и без того короткий 
срок, отведённый нам в Швеции, ещё на 4 дня. 
Все предложения, сделанные нами и предста-

вителями торгпредства о желательности работы в выход-
ные дни шведами учтены не были.

В течение 21-22 октября совместно с Ф.Эриксоном и 
председателем ассоциации по разведению рысаков И.Ан-
дерсоном осматривали представляемых лошадей в райо-
не Гетеборга в семи хозяйствах и на двух ипподромах. При 
этом переводчика шведы не представили, что значительно 
осложняло проводимую работу. Было осмотрено более три-
дцати лошадей. Все они не удовлетворяли нашим требова-
ниям по происхождению, экстерьеру или возрасту. Был ото-
бран лишь жеребец Meadow Debibo 1.57,2/5, темно-гнедой, 
рождения 1978 года от Хикори Прайда и Дрексель Бленды 
с промерами 159-158-180-20,0, оценка экстерьера 4,0. 

По возвращении в торгпредство мы поставили его пред-
ставителя в известность, что остающегося времени не хва-
тает для апробации спермы отобранного жеребца и тех, 
которые будут отобраны в последующие два дня. В связи 
с этим совместно с Романовым А.В. подготовили телекс 
в Москву с просьбой продлить командировку на три дня, 
необходимые для апробации спермы. Как мы потом узна-
ли, этот телекс не был подписан соответствующим лицом в 
торгпредстве и не был отправлен.

В течение 24 и 25 октября с А.В. Романовым в районе 
Стокгольма и Гетеборга в двух хозяйствах и на двух иппод-
ромах были осмотрены 15 лошадей и отобраны два жереб-
ца – Restless Spirit 1.57,0, гнедой, 1981 года рождения от 
Спиди Крауна и Бурон Канди с промерами 156-157-173-
19,5 и оценкой экстерьера 4,0, а так же жеребец Manhattan 
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1.58,1/5, тёмно-гнедой, 1978 года рождения от Невель 
Прайда и Рэйр Скотч, промеры 159-163-183-20,5 и оценка 
экстерьера 3,83. Эти жеребцы были закуплены ассоциаци-
ей в США для племенных целей и доставлены на ипподром 
под Гетеборгом для прохождения карантина за день до ос-
мотра их нами в пятницу 25 октября. На апробацию спермы 
всех отобранных в Швеции жеребцов времени уже не оста-
валось, поскольку ближайший возможный день проверки 
спермы в университете был назначен на 29 октября. Нам 
же следовало выезжать из Швеции 27 октября.

Следует отметить, что, несмотря на предварительную 
договорённость, шведы  настойчиво показывали нам ло-
шадей, рождённых не в США. Большинство показанных 
лошадей не удовлетворяло нашим требованиям по экс-
терьеру, многие из них были настолько беднокостны, что 
не удовлетворяли даже требованиям для русских рысаков 
второго класса. Был случай, когда нам предложили опери-
рованного жеребца с одним семенником, который был нам 
показан без предварительного уведомления об этом важ-
нейшем обстоятельстве. Особенно низкого качества были 
представлены для осмотра кобылы. Это обстоятельство, 
по-видимому, объясняется проходящей сейчас в Швеции 
«американизацией» рысистого поголовья. С этой целью 
ежегодно из США  импортируется до 100 стандартбредных 
кобыл. Большинство производителей в лучших конных за-
водах страны рождены в США, количество французских 
производителей сведено до минимума (Идеал дю Газо и 
Тибур). Все хорошие американские кобылы из молодняка, 
которых мы видели, оставляются в саморемонт, а к прода-
же предлагаются кобылы неудовлетворительные, либо по-
жилые из выранжировки по качеству приплода.

Согласовать в предварительном порядке цены на ото-
бранных жеребцов в Швеции так же не удалось. Было ска-
зано, что цены на них сообщат дополнительно после обсуж-
дения их в ассоциации.

В результате проведённой работы можно сделать следу-
ющие выводы и предложения:

1. Выезжать для отбора племенных лошадей следует, 
имея составленное и утверждённое в установленном по-
рядке командировочное задание, включающее конкретные 
качества отбираемых лошадей, порядок их осмотра и ис-
следования воспроизводительных функций, а так же со-
гласования цен. Содержание задания надо своевременно 
сообщать представителям «Продинторга» на местах, что 
позволит им заранее готовиться к работе и выполнять её в 
гораздо большем объёме и в сжатые сроки. Отсутствие та-
кого задания в нашей командировке было одной из причин 
недоразумений с работниками «Продинторга» и владель-
цами лошадей.

2. Можно считать, что в Финляндии и, особенно, в Шве-
ции и в будущем можно будет приобретать рождённых в 
США стандартбредных жеребцов резвостного класса 1.58,0 
и резвее, годных для племенного использования в СССР, 
однако в небольших количествах. Если в будущем наши 
требования по резвости будут подняты до уровня 1.57,0 и 
резвее, то возможность отобрать таких жеребцов сведётся 
к единицам. Можно предполагать, что для покупки жереб-
цов резвостного класса около 1.56,0 большие возможности 
представятся лишь при поездке в США.

 3. Укомплектовать стандартбредное отделение кобыл 
численностью 15-25 голов в одном из отечественных заво-
дов за счет покупки их в Финляндии и Швеции представля-
ется маловероятным. Развивающееся рысистое конноза-
водство этих стран само нуждается в высококачественных 
кобылах. Вследствие этого для продажи представляются 
особи недостаточно высокого качества, а хороших кобыл 

предлагают по непомерно высоким ценам, совершенно не 
оправданным с точки зрения их последующего племенного 
использования. Наиболее реальным представляется ком-
плектование стандартбредного отделения кобыл за счет 
покупки их в США, как это было сделано в 1966 году при 
комплектовании Злынского конного завода.

4. Установленную для нас длительность командировки в 
13 и менее дней на одну страну можно считать достаточной 
лишь для покупки небольшого количества лошадей и лишь 
в такой небольшой стране, как Финляндия. Для выполнения 
такого задания в Швеции, а тем более США требуется не 
менее 20 дней, как это было предусмотрено первоначаль-
но. Для покупки за  одну командировку 15-25 голов кобыл 
недостаточно 20 дней.

17.11.85 г.
Фомин А.Б.

Андрюшин в.в. 

Послесловие.
1. Скандинавские продавцы просчитались – оба не-

проданных ими жеребца - и Nevele Express, и Meadow 
Debibo были использованы в разведении в Финляндии и 
Швеции. И оба оказались абсолютной посредственностью.

2. Приобретение стандартбредных кобыл в Сканди-
навии было запланировано с целью дальнейшего комплек-
тования нового отделения маточного состава Московского 
конного завода. Стандартбредного отделения в Москов-
ском конном заводе так и не получилось. В этот завод всё- 
таки были приведены отобранные Этель Сара Джейн (Ethel 
Sarah Jane) и Уикс Тексас (Wicks Texas). Причем Уикс Тек-
сас даже пробовали доиспытывать. Прибыв в СССР, она 
была поставлена на ЦМИ на т/о С.В. Тарасова и в после-
дующем в руках Сергея Васильевича в беге отдельно на 
время показала свой лучший результат 1.59,8р на дорожке 
Раменского ипподрома.

Как заводские матки обе кобылы оказались неудачны-
ми. От Этель Сара Джейн за 14 лет использования удалось 
получить только 5 жеребят. На ипподромах из них не бли-
стал никто. Резвейшим оказался её последний жеребёнок 
Сюрприз от Амберджек Ран, прошедший через ЦМИ и Ра-
менское, не выигравший ни одного заезда, и показавший 
2.08,1 в четырёхлетнем возрасте в руках В.М. Широкова. 
Одна из её дочерей – Экзотика 1993 г.р. от Задора, непро-
должительный срок была в маточном составе своего заво-
да, но не дав ничего примечательного, осенью 2006 года 
была продана с аукциона в хозяйство Казакова А.А.

С Уикс Тексас всё вышло ещё более грустно. За тот же 
период от неё так же добились только 5 жеребят, из кото-
рых до отъёма дожили 2. Никаких следов от неё в Москов-
ском кз не оставалось. Но её дочь Трель  н.б. (от Реприза) 
всё же дала 4 жеребят в разных хозяйствах. В Кушумском 
кз использовался её сын Талисман. Внуки Трели – Таран 
2.02,7 и Чемпионка 2.04,8 весьма прилично выступали на 
ЦМИ.

3. По результатам поездки были приобретены 3 упомя-
нутых выше жеребца – Manhattan, Rugby’s Star, Restless 
Spirit. Все они были весьма активно использованы в конных 
заводах СССР.

Тёмно-гнедой Манхеттен (Manhattan) всю свою карьеру 
проработал в Дубровском кз на Украине и только в свои 
последние годы перешёл по соседству в хозяйство АО 
«Павловское». В целом, даже на великолепных матках 
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Дубровского кз его заводские резуль-
таты оказались далеки от идеалов. Его 
резвейшая дочь Геометрия 2.04,6 и ещё 
несколько её сестёр были зачислены 
в маточный состав своего завода. Его 
резвейший сын Камин 2.01,2 за свои за-
слуги так же оказался производителем в 
родном заводе.

Гнедому Рестлису Спириту (Restless 
Spirit) и тёмно-рыжему Рэгби’с Стару 
(Rugby’s Star), можно сказать, просто 
не повезло. Зачислены они были соот-
ветственно в Опытный и Московский 
кз – хозяйства на конец 80-х гг. крепкие 
и стабильные, но фактически рухнув-
шие в 90-е. К чести нового руководства 
Московского кз это хозяйство выжило. 
Опытного конного завода больше нет. 
Именно на эти непонятные годы и при-
шлась заводская карьера обоих жереб-
цов. И ещё одна общность для них обоих: 
благодаря возможности искусственного 
осеменения лучшие их дети были полу-
чены именно в других хозяйствах. Что 
здесь являлось первопричиной – хозяй-
ственная ситуация или глубокие селек-
ционные аспекты, не понятно, но факты 
остаются фактами. К примеру, от семени 
Рэгби’c Стар в Прилепском кз было полу-
чено всего лишь 5 жеребят, но среди них 
Рэгбист 2.04,5, Рок 2.01,2 Орс 3: 2.03,4. 
А помимо них ещё были Рокер 2.02,1 в 
Александровском кз, Вестерн 2.03,9 в АО 
«Павловское», Речь 2.04,4 в Локотском 
кз. Были достойные дети и в своём хозяй-
стве. Резвейший из них Хризолит 2.03,8. 
Но как бы то ни было, всю свою карьеру 
жеребец провёл в Московском кз.

Общие результаты Рестлис Спирита 
более скромны, но условия Опытного кз 
(реорганизованного в начале 90-х гг.в 
Рязанский кз) других шансов ему не да-
вали. Два своих последних года жеребец 
провёл в Уфимском кз. Его лучший сын 
Пересвет 2.03,0; 3.09,6 был получен ме-
тодом искусственного осеменения в Ло-
котском кз и уже в последующем стал 
производителем Дубровского кз.

P.S. И еще одна цифра. В общей 
сложности, начиная с 1961 года и на мо-
мент написания этой статьи, в России 
зарегистрировано 915 импортированных 
лошадей рысистых пород иностранного 
происхождения.

Стародумов Михаил Игоревич, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник  ФГБНУ «ВНИИ коневодства»

Манхеттен

рэгби’с Стар

рестлис Спирит

Фото в.м.никифоров 
из архива внииК
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Павлин в заводе

гЕроИ БыЛыХ ЛЕт 

ПАвлИН. 
ПОСлЕДНИЙ РуССКИЙ.
ПОСлЕДНИЙ НАш

Вначале было … то, что осталось.
В 1949 году рысистые помеси орловской и американской 

стандартбредной получили официальный статус русской 
рысистой породы. Справедливости ради, уточним, что это 
название «русско-американские лошади», как их называ-
ли до вступления в силу решения Министерства сельского 
хозяйства СССР, заимствовали у орловцев, поскольку так 
последних называли до начала метизации. В течение ряда 
лет российские специалисты, дореволюционные конноза-
водчики–метизаторы, и, впоследствии, советские селекци-
онеры государственных племенных хозяйств, вольно или 
невольно, что объяснимо, подбирали родительские пары по 
комплексу признаков, где резвость не была доминирующим 
критерием, а входила в общую совокупность признаков от-
бора. Для народного хозяйства нужны были лошади круп-
ные, костистые, правильного сложения, крепкого здоровья 
и высокой работоспособности. Таких и получали, используя 
в селекции потомков орловских кобыл и стандартбредных 
жеребцов. Помеси разводились, что называется, «в себе». 
Примером для подражания, матрицей, послужил, конечно, 
орловец. Который, кстати, также отбирался для разведения 
по сходной совокупности, с той лишь разницей, что типич-
ности, блёсткости придавалось большее значение, чем у 
метисов. Помеси в массе были ожидаемо резвее орлов-
цев, постепенно выравнивались экстерьерно, тем более, 
что периодически применялся и метод возвратного скре-
щивания, то есть орловский жеребец с помесной кобылой.

Знаний и опыта специалистам и наездникам, работав-
шим тогда над селекцией и тренингом, было не занимать, 
поэтому результаты не замедлили сказаться. Русско-аме-
риканские рысаки третьего поколения, питомцы Смолен-
ского конного завода, Прюнель 2.10, 2 (Налим-Мимоза) и 
Петушок 2.03,5 (Трепет–Прелесть) - первый рождённый в 
Европе рысак класса 2.05, побили европейские рекорды, 
и с триумфом выступили в Германии в 1929 году. После 
Великой отечественной войны 1941–1945 гг., нанёсшей 
огромный урон, в том числе и отечественному конноза-
водству, наши наездники возобновили гастрольные по-
ездки за рубеж с целью продемонстрировать, как тогда 
говорили, «достижения советского государства» и в об-
ласти рысистого спорта. Начали со Скандинавии, вполне 
успешно «продемонстрировали», хотя и не безоговороч-
но, и отправились с той же целью во Францию. Всё про-
играли. И стало понятно, что – отстали, и довольно да-
леко. Надо было как–то выходить из этого положения. 
А посему идея получить помощь, то есть новую резвую 
кровь из–за океана, овладела умами. Позже мы вернём-
ся и к самой идее, и к тому, как она была реализована. 

Талант. Очень непростой, как все таланты.
Павлин был рослым, крупным (167 – 170 – 190 – 21,5) 

жеребцом, с могучей мускулатурой, с тяжёлым, «удар-
ным» ходом. Бежал, как гвозди забивал, по выражению 
одного из самых опытных наездников московского иппод-
рома. Характер у жеребца был не самым покладистым и, 
особенно в молодом возрасте, он был ненадёжен, то есть 
склонен к сбоям, поэтому по заверениям тех же автори-
тетных специалистов рысистого спорта, в его победах и 
рекордах огромная, если не преимущественная заслуга 
его замечательного наездника Анатолия Петровича Крей- 
дина. Говорят, что в некоторых призах Крейдин букваль-

но «нёс Павлина на руках». Он сумел найти общий язык 
со своим очень своенравным питомцем, и к старшему 
возрасту это был уже настоящий ипподромный боец вы-
сокого европейского класса. Хотя недостатки его изжить 
удалось не до конца, возбудимость жеребца на дорожке 
мешала наезднику им «распорядиться», и при всей его 
силе и резвости заставляла последнего сосредоточить-
ся не только на соперниках, контролируя их действия, но 
и на своём подопечном, отвлекаясь и на его контроль.     

Павлин родился в 1968 году в одном из самых лучших 
конных заводов Советского Союза – Смоленском, в селе 
Алексине Дорогобужского района. К тому времени о заво-
де уже сложилось устоявшееся мнение, как об одном из 
флагманов отечественного рысистого коннозаводства. Там 
получены дербисты Орлёнок 2.08, сын Петушка и Ориан-
ды, Прохлада 2.09,1 (Припев–Доверчивая Подруга) - мать 
героя повествования, производители Миньон 2.11 (Напор–
Мудрая Пословица), Осман 2.03,9 (Напор-Обнова), Чибис 
2.06,1 (Парк-Чаровница), и многие другие, сложился завод-
ской «смоленский» тип рысака, отличавшийся крупным ро-
стом, мощной мускулатурой, костистостью и прочностью.

 Главный зоотехник Смоленского конного завода, се-
лекционер огромного таланта В.И. Сороченко, осуществив-
ший подбор Прохлады к Напору 2.09,1 (Новый Петушок–
Перелётная Птица), связывал самые большие надежды с 
Павлином. По свидетельствам, Павлин выделялся среди 
сверстников ранним развитием, был крупным, широкогру-
дым, очень энергичным, и очень своенравным жеребёнком. 
По-видимому, это его последнее качество, вкупе с крупны-
ми габаритами и массивностью, заставило его наездника 
А.П. Крейдина, одного из лучших наездников в истории от-
ечественного рысистого коннозаводства, не форсировать 
его подготовку в молодом возрасте. Тем более, что это 
было не в его правилах, и он знал, как работать с габарит-
ным смоленским молодняком.

Двух лет Павлин выступил 5 раз в низкогрупповых при-
зах, из которых вышел победителем трижды, показав рез-
вость 2.28,0. Трех лет его подготовку также не форсирова-
ли, в традиционные призы не писали, хотя он уже обратил 
на себя внимание специалистов количеством побед – 7 
из 12 заездов. Рекорд в этом возрасте он имел – 2.14,2. 
Четырёх лет Павлин уже в зимнем сезоне–72 предъявил 
свои права на звание лидера ставки – с резвостью 2.10,3 
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по ледяной дорожке выиграл Большой Зимний приз, где по 
традиции встречались претенденты на Большой Всесоюз-
ный приз (Дерби). Этот приз он выиграл, но при розыгры-
ше главного приза в карьере рысака, Дерби, случилось то 
же, что не позволило его прадеду, великолепному Петуш-
ку, стать дербистом. Как по одному негативному сценарию, 
они оба тяжело сбоили, далеко отпадали, и, в результате, 
остались без места. Вряд ли наездника и поклонников Пав-
лина полностью удовлетворили другие победы – в Призе 
Минсельхоза СССР на 2400 м, Международном призе «Мо-
сква –Хельсинки» на митинге в Москве. А его основная со-
перница дербистка Гугенотка 2.03,7 (Гранит – Глория) Ду-
бровского конного завода сумела обыграть его и на 2400 м 
– в Призе имени РСФСР.  Пяти лет Павлин из перспектив-
ного, но не очень надёжного жеребца начал превращаться 
в настоящую «звезду» ипподрома. Из 17 выступлений он 
победил в 12, дистанция для него не имела большого зна-
чения. Победы в Новогоднем призе, Призе журнала «Ко-
неводство и конный спорт», призах Летнем, имени С.М. 
Будённого, им. СССР доказали обоснованность его притя-
заний на первенство. Вторично в карьере Павлин вступил в 
соперничество с зарубежными рысаками. Во время Между-
народного рысистого митинга в Москве он первенствовал в 
Призе имени города–героя Москвы на 3200 м с отличным 
временем 4.17, 5. Но главный приз для старшего возрас-
та, Элиты, он опять проиграл Гугенотке, и опять по той же 
причине – скакал. После сезона было принято отправить 
Павлина на отдых и начать его племенное использование 
в родном заводе. Сезон 1974 года Павлин начал с победы 
в Первомайском призе. Через два месяца с повторением 
Всесоюзного рекорда 2.02,9 ему покорился и Приз Элиты. 
Выехав на гастроли за границу, Павлин выступил лучше 
всех в команде, одержав две победы в Финляндии. Меж-
дународный митинг в Москве - и опять победа в Призе го-
рода-героя Москвы, на этот раз с европейским рекордом 
на 3200 м – 4.14,2! И наконец, летний московский сезон он 
заканчивает установлением рекорда московской дорожки 
в беге отдельно на время – 2.00,3. 

 После этого осенью, с группой резвейших отечествен-
ных рысаков, Павлин был отправлен на одесский ипподром 
с целью улучшения всесоюзных рекордов в беге отдельно 
на время. Павлин улучшает свой пожизненный рекорд, по-
казав одинаково рекордное время с лавровским Колчеда-
ном (Лоу Гановер–Калерия) 1967 г.р. -1.58,8 на 1600 м и 
3.03 на 2400 м. А абсолютным рекордом на 3200 м – 4.06,1, 
Павлин владеет единолично по сегодняшний день. 

После воодушевляющих испытаний отечественных 
крэков в беге отдельно на время с поддужными в Одессе, 
Павлин вместе с жеребцом Колчеданом 1.58,8р (Лоу Гано-
вер–Калерия) Лавровского конного завода 1967 г.р., вто-
рым лучшим на тот момент рысаком Союза, был отправ-
лен на зимний митинг-75 во Францию. Это была попытка 
своеобразного реванша за проигрыши предыдущих лет на, 
подчеркнём, доморощенных рысаках. Напомним, что един-
ственной победой, одержанной отечественным наездником 
во Франции в советский период, была победа корифея тре-
нинга П.А. Лыткина на импортном стандартбредном Эйпекс 
Гановере 2.00,8 (Стар’c Прайд–Элда Скотт) в Призе Пари-
жа в 1965 году. Знатокам известно, что ехать на Эйпексе 
должна была Мария Бурдова, постоянная наездница ма-
ленького американца, но по действующим тогда во Фран-
ции законам, женщины к участию в призах не допускались.  
Смена наездника на победный результат не повлияла. Та-
кой была отечественная школа призовой езды. 

Наибольшие надежды на успех связывались именно с 
Павлином, учитывая его рекорд Европы на 3200м в призу 
– 4.14,2. Объективности ради надо заметить, что дистанция 
3200м является стандартной практически только у нас. Но, 
как потом выяснилось, Павлина французы приняли всерьёз, 
тем более после его работ в тренировочном пункте Гробуа. 
Павлин был записан на Приз Парижа, основная дистан-
ция которого тогда равнялась 3150 м, что давало нашему 
чемпиону дополнительный шанс. Дело в том, что главным 
претендентом на победу в этом призе считался великолеп-
ный фрацузский рысак гигант Беллино II (Бум III–Белль де 
Жур), с одинаковым успехом бегавший как в качалке, так 
и под седлом.  Он уже выиграл перед этим свой первый 
Приз Америки, и по тогдашним правилам был гандикапи-
рован на 50 метров сзади основной группы. Это и был наш 
дополнительный шанс, кроме отличной формы Павлина, 
но действительность преподнесла неприятный сюрприз в 
виде командной французской езды. Об этом эпизоде авто-
ру рассказал один из лучших отечественных специалистов 
рысистого дела В.С. Гриц, командированный во Францию в 
составе советской делегации. Сразу после старта к Павли-
ну подскочили с обеих сторон два французских наездника, 
и подставив колёса своих качалок практически под живот 
Павлину, начали его тормозить. О строгости Павлина уже 
говорилось, и в ответ на подобные фортели он мог разбить 
и качалку, и наездника. Весь имеющийся на Венсенском 
ипподроме подъём, тогда более крутой, чем сегодня, в ко-
торый вкатились участники, Павлин прокрутил, «везя» на 
себе, ну, скажем, резко протестующего Анатолия Петрови-
ча и ещё двух сосредоточенно молчащих французов. К это-
му моменту Беллино II догнал лидеров. Французы тут же от-
пустили Павлина «на волю», тот бросился вперёд, но время 
было упущено, да и силы были потрачены впустую. Беллино 
II выиграл приз с новым европейским рекордом на 3200 – 
4.10,6, а Павлин остался шестым. Поданный протест закон-
чился заверениями французов, что эти наездники понесут 
серьёзное наказание, а на просьбу дать копию кинозаписи 
приза, которая делалась тогда из машины, идущей вслед 
за судейской, было обещание вручить её нашей делегации 
перед отъездом. Никакой записи никто им так и не передал.

После этого Павлин «взял отпуск» на ипподроме, и 
стоял в заводе. В 1976 году вернулся, успешно выступал, 
побеждал в дистанционных призах, стал троекратным по-
бедителем Международного приза города–героя Москвы. 
После чего окончательно отправился на заслуженный от-
дых в родной завод.

Подведём итог завидной беговой карьеры Павлина. 
Многократное обновление таблицы всесоюзных рекор-
дов, 18 традиционных призов, в том числе – Приз Элиты, 

Павлин на ЦМИ  фото А.Новикова
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дважды Приз имени С.М. Будённого с национальным ре-
кордом по общей дорожке 3.09,2, трижды Международный 
приз имени города–героя Москвы с европейским рекордом 
4.14,2, и ещё четыре международных победы на дорожках 
Финляндии, ФРГ и Швеции.

Родословная чемпиона, или уходящая натура.
Одного взгляда на педигри Павлина достаточно, чтобы 

сделать вывод, что он, воистину, - «принц крови». Отец 
Павлина – Напор был основным продолжателем линии 
Трепета 2.17,7 через рекордиста Петушка 2.03,5. От него, 
кроме Павлина, были получены заводские производители 
Миньон 2.11 от Мудрой Пословицы, поставленный в Лав-
ровский конный завод, и Осман 2.03,9 от Обновы, остав-
шийся в Смоленском конном заводе. Мать – дербистка 
Прохлада 2.09,1 принадлежала к той же линии Трепета, 
но через другого сына родоначальника – дербиста Вечера 
2.06,7. В свою очередь родословные и матери, и отца ре-
кордиста построены по одной схеме кросса линий Трепет х 
Подарок. Павлин инбридирован на своих знаменитых пред-
ков –IV–IV на Трепета, и III – III на Подарка.

Упомянутые ранее Миньон и Осман оказались неудач-
ными производителями, и все надежды на продолжение 
ценной линии были связаны с Павлином. И он эти надежды 
оправдал с лихвой. За годы использования от него полу-
чили около 150 детей, из которых 51 вошли в класс 2.10 и 
резвее, а трое – в класс 2.05. Удачно сочетался с кобылами 
различных линий в породе не только в родном хозяйстве, 
но и в тех заводах, где использовалось его глубокозамо-
роженное семя. От него получены пять заводских произво-
дителей: Бенуар 2.05,4 от Баллады, Плющ 2.03,3 от Линзы, 
Поединок 2.05,2 от Озими, Полигон 1.56,9р, 2.00,9 от Окра-
ски и «искусственник» лавровский Пропуск 2.08,1 (1640 м). 

Особого упоминания заслуживает рекордист Полигон, 
самый резвый из детей Павлина. Победитель Приза Эли-
ты в Москве и Раменском, Кубка России, международного 
Приза имени города Москвы. Жеребец отличного экстерье-
ра рекордные свои секунды показал в 1984 году. По логике 
вещей сейчас его дети, как и потомки других сыновей Пав-
лина, должны были быть на слуху, и как ипподромные бой-
цы, или уже как успешные производители. Увы, их нет. Ни 
одного. Да и сам завод, лошади которого были носителями 
своеобразного «смоленского» типа, кстати, единственно-
го из «русских» племхозяйств, кто удостоился такой че-
сти, в середине 2010–х мог исчезнуть с «рысистой» карты 
России. Все отечественные конные заводы прошли через 
«эпоху безвременья», но такого урона, какой понёс Смо-
ленский конный завод, вероятно, не понёс никакой другой. 
До перехода конного завода к нынешним владельцам там 
происходила весьма бойкая распродажа не только молод-
няка, но и маточного поголовья, главной ценности любого 
племенного хозяйства. 

В результате такой «коммерческой» кампании с солид-
ным, по свидетельствам, дисконтом, в заводе осталось пять 
кобыл. Как иллюстрацию безвременья, можно привести 
два примера. В конном заводе «СИН» Краснодарского края 
в маточном составе находились четыре кобылы, потомки 
смоленской Присяги 2.09,8 (Грот 1.59,4 – Проекция 2.12,7 
от Павлина): Пика СИН, Поэма СИН, Полтавка СИН 2.05,3 
и дочь последней Практика СИН 2.03,1. В ООО «Троицкое» 
Орловской области родился дербист Пикур 2.04,5 (Рекс Р 
Лобел–Прибаутка от Фага 2.05,4). Небежавшая Прибаут-
ка - дочь Параболы 2.12,7, родной сестры дербиста Поиска 
2.01,7р (Опричник-Пальмира), ни больше, ни меньше. 

Сегодня новые владельцы стараются возродить Смо-
ленский, ныне Алексинский, конный завод, его былую сла-
ву, но это будут уже другие лошади. 

ПРизовые 
или РуссКие?

В наших стра-
нах, России, тог-
да Советском 
Союзе, и Фран-
ции, несколь-
ко десятиле-
тий тому назад 
произошли два 
события, очень 
похожие по сце-
нарию, но абсо-
лютно несхожие 
по результату.  
Две страны с 
богатой исто-
рией становле-
ния рысистого дела с разницей в несколько лет, первая в 
1964 году, вторая в 1970, отправили своих лучших кобыл 
на случку к лучшему производителю США Стар’с Прай-
ду 1.57,2 (Ворти Бой-Стардрифт) в конный завод Гановер 
Шу Фармс. Из СССР отправили рекордистку Виллу 2.07,6; 
3.11; 4.23,3 (Ил–Весна) конного завода «Культура», а фран-
цузы отправили одну из своих «великих» кобыл, пожалуй, 
самую лучшую из них – Рокепин 1.15,1 (Атюс II-Жална IV). 
Обе выступали до этого в Америке, и результат оказался 
абсолютно непохожим в обоих случаях. В нашем - амери-
канцы восхищались экстерьером и стилем Виллы, а призо-
вые успехи в США нашей рекордистки оставили их равно-
душными, поскольку восторгаться было нечем. В случае с 
француженкой, им также понравился экстерьер Рокепин, а 
её победы над лучшими американскими жеребцами вызва-
ли настоящий фурор! Если о её трёх победах в Призе Аме-
рики–66,67,68, двух победах в Большом Европейском кру-
ге, многочисленных победах в Швеции, Германии, Австрии 
и Италии, кроме специалистов на той стороне Атлантики 
мало кто знал, то её две безоговорочные победы – 67,68 
в международном Интернешнл Трот, фактически мировом 
Призе Элиты, всем и всё объяснили.

К сожалению, аналогия «сработала» и в отношении се-
лекционного аспекта сотрудничества с Америкой. От Вил-
лы были получены два жеребёнка – кобылка Вестница и 
жеребчик Встречный. Если о Вестнице до сих пор вспоми-
нают, как о хорошей лошади (2.05; 3.16,7; 4.24,1), участни-
це и победительнице традиционных призов, то о Встречном 
2.09,8 такого не скажет никто. Неудачен он был и как про-
изводитель.

Вернувшаяся во Францию Рокепин ожеребилась двумя 
сыновьями – Флорестаном 1.15,0 от Стар’c Прайда, и Гра-
нитом 1.16,8 от сына Стар’с Прайда Эйреса 1.12,6, победи-
теля Гамблетониана, Кентукки Фьючурити и Йонкерс Трот. 
По причине действующего тогда во Франции закрытого 
студбука, оба сына Рокепин не могли участвовать во вну-
тренних призах, а только в международных, оба испытыва-
лись, в основном, в Италии, и прочей «открытой» Европе. 
То же правило действовало и в отношении их потомства. 
Только в 80-х, когда французский студбук был временно от-
крыт для использования ограниченного количества лучших 
американских жеребцов, потомство обоих полубратьев 
начали признавать французским. Стало ясно, что это при-
знание дало новый импульс породе, который поддержало 
использование отборных американцев. Потомство Флоре-
стана оказала большое влияние на прогресс породы. Упо-
мянем наиболее ярких из них – Подоси 1.16,1 от Сиветт, 
сам ставший отличным производителем, в числе классных 
потомков которого Кито де Талонэй 1.13,5, сын которо-
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го Китко 1.13,9 выиграл Критериум 3-х лет, Приз Этуаль, 
призы Летний и Жокея, а сейчас стоит производителем в 
Локотском конном заводе на Брянщине. Можно упомянуть 
ещё и Пассионана 1.15,1 (Флорестан–Везюби III) победите-
ля трёх Критериумов – 3-х, 4-х лет и Континентального, и 
тоже отличного производителя, и продолжать этот список, 
но ограничимся тем, что скажем – американское потомство 
Рокепин – это эпоха!

 У нас тоже были «великие» кобылы – Прюнель, Вышка, 
те же Вилла и Гугенотка, Гладкая, Глициния, Роксана, неод-
нократно побеждавшие в главных призах на отечественных 
ипподромах и за рубежом. Побеждали на всех дистанциях, 
обыгрывая лучших на тот момент жеребцов. Появление в 
породе резвых кобыл, способных на равных соревноваться 
с лучшими жеребцами, может считаться верным призна-
ком прогресса породы. Но, к большому сожалению, такого 
всплеска резвости и класса, какой принесло «точечное» 
использование лучших стандартбредных производителей 
во французской породе, у нас не произошло. Жаль.

Где остановился прогресс резвости, где мы не использо-
вали имеющиеся возможности? Что повлияло на медленное 
повышение класса наших рысаков - догмы или объектив-
ные обстоятельства? Были ли дети мелких Петушка и его 
сына дербиста Орлёнка, будь они широко использованы, 
носителями высокого резвостного класса? Почему покуп-

ка в 1966 году директором 
Злынского конного завода 
С.А. Касименко 23 кобыл 
и двух жеребцов стандарт-
бредной породы в США не 
позволила получать лоша-
дей более высокого класса, 
в сравнении с уже имеющи-
мися, и пришлось ждать 19 
лет, пока не появится Сор-
ренто 1.56,8 (Реприз–Силь), 
потомок тех кобыл? На-
сколько сказалось влияние 
отечественной технологии 
выращивания и тренинга на 
прогрессе резвости? Вопро-
сы, вопросы … 

Кто теперь может опре-
делённо сказать, как сло-
жилась бы отечественная 
рысистая история, которая, 
как известно, сослагатель-
ного наклонения не имеет. 
Наш Павлин, самый русский 
из всех русских, в прошед-
шие 70-е годы вселял в нас 
надежду, что всё возможно, 
что русский рысак мог быть 
лошадью очень высокого 
класса. Сегодня мы наде-
емся, что кроме покупных 
резвых рысаков, таких как 
Диаболикал 1.55,5 (Када-
бра–ЧилмаркДжинджер), 
Ларк Кронос 1.55,9 (Кок-
тейль Джет- Белла Лавек), 
улучшивших под управлени-
ем наших наездников свои 

пожизненные рекорды на российских дорожках, мы сами 
сможем выращивать рысаков мирового класса. И уже не 
принципиально, как они будет называться, призовыми или 
русскими, какая кровность по стандартбредной или фран-
цузской рысистой породе позволит их идентифицировать, 
выписать им тот или иной «паспорт». Кроме наших специа-
листов, таким вопросом никто ни в Европе, ни в Америке не 
задаётся. Для двух пород с закрытым студбуком, орловской 
и французской, это вообще не актуально, а для остальных 
главное - место рождения лошади. Поэтому и появились в 
мире, словно из под земли, такие «новые» рысистые поро-
ды, как шведский рысак, итальянский рысак, немецкий ры-
сак и прочие, - в странах не прошедших самостоятельного 
длительного пути в селекции, как Россия, США и Франция.

Как многим ни жаль, но проливать ностальгическую 
слезу по той русской породе, что была утверждена в 1949 
году, уже нет смысла. А значит, мы опять в начале нового 
этапа. Самое время теперь специалистам, руководителям 
отрасли, коневладельцам определить приоритеты, согласо-
вать цели, выбрать методы, и – за работу, … коллеги! А на-
циональность – не главное для нашего, неважно, русского 
или призового, рысака. Главное, чтобы бежал с «русским 
акцентом»! Как всегда бежал и побеждал великолепный 
Павлин! 

 
            Павлин 
   1.58,8р; 3.03р; 4.06,1р
  2.02,1; 3.09,2; 4.14,2 в призе
   гн., 1968 г.

Напор 
           2.09; 4.30,3 
т.-гн., 1949 г. 

 
    Новый Петушок 
                2.09,4                     
гн., 1949 г. 
 

     Петушок 
  2.03,5; 3.12,7; 
4.23,1           
  вор., 1924 г.

     Нерехта 
     2.08,4 
 кар., 1929 г.

 
        ПерелётнаяПтица
       н.б. 
       вор., 1943 г.

     Подарок 
2.02,1, 3.09,4
  рыж., 1935 г. 

     Перелеска 
2.26,4
  вор., 1934 г. 

 Прохлада
           2.09,1; 3.20,2 
           т.-гн., 1953 г.

       Припев  
        2.11,4; 4.26,1
       вор., 1941 г.  

      Вечер
     2.06,7 
гн., 1930 г.     

         Порода
     2.18,3 
  вор., 1927 г. 

    Доверчивая Подруга
         2.40,2
гн., 1945 г.

     Подарок
2.02,1, 3.09,4
  рыж., 1935 г.

  Дипломная
      2.27
кар., 1938 г.
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вЕлИКИЙ ПАЙН ЧИП

Как сейчас помню предмет своей зависти сту-
денческого периода – на стенах кабинетов и капте-
рок наших самых продвинутых деятелей появился 
великолепный импортный плакат. На темном фоне 
эффектный сухой рысистый жеребец, гнедой масти 
с белой отметиной на правой задней, попирал но-
гами голубой земной шар. Ниже шла лаконичная 
надпись: Pine Chip 1.51,0. И все. И этим для все-
го рысистого мира было все сказано. Уже позже, 
в роли молодого регистратора, помнится, поспорил 
с одним из наших коневладельцев. И в период апо-
феоза разногласий выхватил он из кармана бумаж-
ник. А из бумажника, из того его отделения, где 
обычно носят фотографии любимых детишек и жены, свое 
собственное фото на фоне жеребца в леваде. Жеребцом 
был все тот же Пайн Чип, и «личное знакомство» спорщика 
с ним, по его мнению, должно было стать решающим аргу-
ментом в наших разногласиях.

И все это в 90-е годы! Еще не было интернета. Разроз-
ненные экземпляры «Hoof Beats» были единичны на всю 
страну, а книга «Modern trotting sire Lines» усилиями К.Н. 
Мельникова будет переведена на русский язык лишь в 
2011 году. И все равно, о заокеанском Пайн Чипе знали 
даже у нас. А как по-другому? Это как Юрий Гагарин 12 
апреля 1961 года облетел земной шар, и об этом узнали 
во всех африках, так и John Campbell 1 октября 1994 года 
в беге на свидетельство резвости на ипподроме Red Mile 
в Лексингтоне (штат Кентукки) на своем Пайн Чипе выдал  
результат 1.51,0.

Такого в рысистом мире еще не было. И благая весть 
о подобном подвиге разлетелась по всем уголкам нашей 
планеты.

Уже сегодня можно найти очень много информации как и 
о происхождении, так и о беговой и заводской карьере Пайн 
Чипа. Та же упомянутая мною книга Джона Бредли «Совре-
менные линии жеребцов стандартбредной породы» в своем 
переведенном варианте посвящает ему 10 страниц. От того 
я и не берусь, воруя чужие видения и эмоции, переписывать 
на эти страницы информацию других авторов о всех преле-
стях его беговой карьеры. Напомню лишь хрестоматийные 
сведения из любого справочника. За всю свою беговую ка-
рьеру Пайн Чип совершил 35 стартов. Из числа которых вы-
играл 23 раза, собрав выигрыш $1.727.303. В трехлетнем 
возрасте у себя в Америке его постоянным и основным со-
перником был другой великий стандартбред начала 90-х го-
дов – American Winner. Это именно ему Пайн Чип проигра-
ет в финале приза Hambletonian. Но после этого отомстит 
своей победой в призе Kentucky Futurity, лишив Америкен 
Виннера возможности стать обладателем «Тройной Коро-
ны» - Triple Crown. А помимо этой победы, на счету Пайн 
Чипа были триумфальные выступления в Breeders Crown, 
World Trotting Derby, Beacon Course, American National, 
Colonial, Matron Stakes, Historic Cup и еще многих других, 
что в общем зачете с суммой $ 1.378.043 и рекордом 1.52.3 
вывело жеребца к статусу лидера по сумме выигрыша и 
званию «Рысак года» в 1993 году. На следующий год, по 
примеру Mack Lobell и Napoletano, Пайн Чип отправится в 
Швецию на приз Elitlopp – покорять Европу – выиграет там 
полуфинал, но в итоге уступит великому шведскому Copiad. 
Вернувшись на родину, выиграет Breeders и Nat Ray. А еще 
начнёт штурмовать рекорд Mack Lobell. Причем, и это ему 
окажется по силам, но в несколько относительном вари-

анте. 8 июля 1994 года, в одном из заездов на ипподро-
ме Mеadowlands, Пайн Чип, наконец-то, приедет в 1.52,0, 
но окажется вторым, протащив за собой кобылу Beat The 
Wheel, финишировавшую с лаврами рекордиста и резуль-
татом 1.51,4. Но цели были ясны, а задачи определены, и 
Пайн Чип все же достигнет своей цели 1 октября 1994 года.

Это, если тускло и кратко о его яркой и насыщенной бе-
говой карьере. А теперь немного о тех странностях, о кото-
рых, как правило, не пишут. И благодаря которым резуль-
тат Пайн Чипа скорее исключение, а не закономерность в 
американских традициях.

1. Сама беговая карьера. В двухлетнем возрасте жере-
бец не выступал. Вернее, выступил в квалификационном 
заезде, и на этом закончил свой сезон 1992 года. И тем не 
менее, его ждали и вывели на старт только в следующем 
году, что абсолютно неожиданно для их заокеанской прак-
тики. На протяжении всей беговой карьеры тренировал 
Пайн Чипа Charles Sylvester.

2. Происхождение. Пайн Чип родился 29 апреля 1990 
года в штате Пенсильвания, скажем так, в не самом вели-
ком заводе с названием KMW Farm, принадлежащем сразу 
трем владельцам. Аббревиатура названия завода как раз 
складывается из первых букв их фамилий. Это была эпо-
ха жеребцов-производителей Speedy Crown, Super Bowl, 
Speedy Somolli, Baltic Speed. И они лидировали не только 
по результатам своих потомков, но и по стоимости случки. 
В одной из статей вычитал о гениальности подбора роди-
телей Пайн Чипа – Арндона и Пайн Спид, о судьбоносном 
инбридинге в полученном педигри. Но в Америке, а теперь 
и в России, родословных с инбридингом на Speedy Scot и 
Star’s Pride сотни, и даже тысячи. А такой Пайн Чип полу-
чился один. Его отец Arndon 1979 г.р. резвейший двухлеток 
своего сезона – 1.57.2, а под завершение своей беговой ка-
рьеры в трехлетнем возрасте при езде отдельно на время 
достиг своих рекордных 1.54,0. Казалось бы, достойные ре-
зультаты, но был он внуком Speedy Scot, а его великий дед 
мощно продвигал свою американскую породу через других 
своих культовых потомков - Speedy Crown - Speedy Somolli 
- Baltic Speed - Valley Victory. Двигает и сейчас через своего 
далекого потомка Muscle Hill. Так и оказался Arndon со сво-
им папашей Arnie Almahurst в рудиментарной ветви слав-
ной линии Скотленд. Его ежегодное использование не пре-
вышало 25 кобыл. Цены за случку падали. Подозреваю, что 
в этом и была одна из аргументаций его подбора к матери 
Пайн Чипа – кобыле Pine Speed тем более, что и сама Pine 
Spеed 3:2.08,1 ($ 11,333) вряд ли кому тогда была известна, 
кроме своих владельцев. Это позже, уже после Пайн Чипа, 
она выдаст и King Pine 3:1.54,0 и Silver Pine 3:1.54.1. А до 
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этого несколько рядов жен-
ской стороны родословной 
были представлены кобы-
лами, средними по резвости 
и по своим заводским успе-
хам. А в 3 ряду материнской 
стороны вообще «засел» 
Harlan Dean, пусть и побе-
дитель Hambletonian 1961 
г., но полный бездарь как 
производитель. Кстати, воз-
вращаясь к отцу Arndon – 
на момент появления Пайн 
Чипа его папаша уже был 
продан в Италию – Амери-
ка освобождалась от, каза-
лось бы, бесперспективных 
лошадей. Но, несмотря на 
все эти теоретические нега-
тивные предпосылки, чудо 
Пайн Чипа все равно состо-
ялось. Кстати, я наверное, 
действительно где-то прав 
в своих рассуждениях, так 
как и аукционная цена на 
полуторогодовалого Пайн 
Чипа составила всего лишь 
$17.000. А это не самые 
большие для них деньги, 
учитывая, что средние цены 
американских аукционов 
90-х годов колебались в 
районе $25.000, а были и 
очень дорогие продажи – 
Berndt Hanover - $ 400.000 и 
Experience Victory $650.000. 
Но кличек этих ценовых 
рекордистов уже никто и 
не вспомнит. А Пайн Чипа  
знает весь мир.

3. Еще одна несостыков-
ка общепризнанных совре-
менных версий с реалиями 
начала 90-х годов. Принято 
считать, что все у них идет 
по плану. Но я очень хорошо 
помню перевод интервью с 
владельцами этого жеребца 
в одном из осенних номеров 
1993 года журнала «Hoof 
Beats». Особого смысла в 

нем не было. Но вполне ясно звучало, что жеребец и так уже молодец. И что он отправляется для исполнения своих завод-
ских обязанностей. Именно так и поступил его постоянный соперник American Winner. Но Пайн Чип вышел на старт и в 4 
года – вышел навстречу своим рекордам и гастролям в Швецию.

В конце 1994 года по завершении своей беговой карьеры Пайн Чип был синдикатирован на сумму $2.0 млн и отправился 
в штат Кентукки в один из лучших заводов Америки – Castleton Farm. Объявленная стоимость случки составляла $10.000. 
И все казалось волшебно идеальным. Очарованные достижениями жеребца, забыв о его не самом модном происхождении, 
коневладельцы Америки вели под Пайн Чипа своих лучших, культовых для своей страны кобыл, вплоть до Рeace Corps 1.52,4 
($ 4.137.737) и победительницы Гамблетониан Duenna 1.56,3 ($1.131.920). Стоимость его случки возросла до $20.000. По об-
щему количеству резвых потомков уровня 2.00,0 в 2 года и 1.55,0 в 3 года на рубеже веков Пайн Чип возглавил все рейтинги 
USTA, отодвинув своего заклятого соперника American Winner, а вместе с ним и Lindy Lane, SJ’s Photo, Balanced Image и про-
чих конкурентов. Из числа жеребят его первой ставки 1996 г.р. вышли будущие производители Швеции Comets Tail 3:1.53,3 
и Starchip Entrprise 3:1.54,0. В следующих ставках появятся Aviano 3:1.54,3 и Dream Vacation 4:1.52,0. В 1998 году рождается 
Scarlet Knight 1.52,3; в 1999 г. – Chip Chip Hooray 1.53,3. Оба жеребца станут победителями Hambletonian в 2001 и 2002 году 
соответственно. Причем Scarlet Knight превратится в живую легенду Швеции, являясь единственной лошадью, прошедшей 
тренинг в этой стране и одержавшей победу в самом престижном заокеанском призе. Европейцы покупают жеребых от Пайн 
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Чипа кобыл. Уже в Европе и с местной пропиской появля-
ется на свет Enjoy Lavec 1.09,6. Но в 2000 году происходит, 
казалось бы, невероятное – закрывается Castleton Farm 
– легенда стандартбредного коневодства. За весь период 
своего использования в США Пайн Чип выдал 241 потомка 
класса 2.00,0, в том числе 38 резвее 1.55,0. Среди них не 
упомянутые мной ранее Boom 1.52,1 и Civil Action 1.53,0. 
Общая сумма выигрыша потомства зашкалила за $28.5 
млн. Производитель такого уровня не мог затеряться нево-
стребованным, и в 2001 году он перебирается в Швецию. 
В 2003 году количество его европейских потомков, рож-
дённых в этот год и зарегистрированных Svensk Travsport, 
перевалило за 160 голов. В числе его резвейших европей-
ских детей Opitergium (It) 1.09,9, Keaton Zet (S) 1.10,4, Call 
Me Keeper (S) 1.10,6. Вплоть до самых последних лет сто-
имость случки с Пайн Чипом составляла 90.000 шведских 
крон, что не намного ниже начала его заводской карьеры. 
Общее число рожденных потомков приближается к 1500 
голов. Исключительно благодаря Пайн Чипу еще существу-
ет генеалогическая ветвь Arnie Almahurst. Первый рысак 
планеты, перешедший рубеж 1.50,0, обладатель фантасти-
ческого результата 1.49.3 мерин Enough Talk - прямой внук 
Пайн Чипа.

Даже Россия не обошлась без этого великого производи-
теля. Как ни удивительно, но первый его потомок появился 
в России еще в 2002 году, причем методом искусственного 
осеменения, в хозяйстве ООО «Троицкое». Жеребенка зва-
ли Гепард. Но насколько резво он начал свою карьеру на 
ЦМИ, настолько он и быстро ее закончил. Затем последо-
вал период привода в страну сыновей Пайн Чипа. И, безус-
ловно, наиболее удачливый из них – Нансачтинг, а помимо 
него еще были Шэг Мэн, Спейсчип, Никлас Палема, Икар 
де Буа, Стэндап Дьюид, Остажио. Каким- то волшебным 
образом, но в России оказалась обладательница самого 
высокого выигрыша среди дочерей Пайн Чипа шведская 
Pine Dust 1.12.5; 6.345.535 шведских крон в качестве при-
зовых. Нельзя не вспомнить и целую партию его потомков, 
прибывших в 2009 году из Италии, но рожденных там под 
российским флагом. Среди них Пинг Понг 1.59,9, Шипка 
2.00,5, Залп 2.00,7, Управа 2.01,8. А еще была среди них 
Спарта 1.59,9 – мать рекордиста Сэнсэя «Ч».

Но лишь в 2013 году, я считаю, что Россия впервые 
смогла полноценно приобщиться к возможности достаточ-
но широкого использования этого великолепного жеребца 
и на собственной коннозаводческой базе. Дело в том, что 

именно в этом году был достигнута договорённость меж-
ду руководителями ОАО ПКЗ им. В.И. Чапаева и Broline 
International, согласно которой первые, достаточно крупные, 
партии глубокозамороженного семени были отправлены в 
Россию для дальнейшего его использования в наших хо-
зяйствах. В результате этих действий за период 2014-2017 
гг., в общей сложности, в нашей стране уже родилось 32 
жеребенка от Пайн Чипа. И хочется верить, что это не прой-
дет бесследно для всего нашего коневодства. По крайней 
мере, я уверен, что при розыгрыше Дерби этого года мы 
однозначно увидим его потомков в числе участников.

Весной 2017 года специализированная пресса Швеции 
разразилась торжественной, но грустной информацией. 
Завод Broline International торжественно проводил Пайн 
Чипа на заслуженную пенсию. Уйти вовремя и красиво, это 
тоже искусство. Тем более, что в той же Швеции еще про-
должают свою заводскую деятельность его сыновья Dream 
Vacation, Scarlet Knight, Infinitif. К ним уже присоединились 
его внуки Zola Boko, Yarrah Boko, Lavec Kronos, Iceland и 
другие.

Я видел таких персональных пенсионеров. В заво-
де Мenhammar Stuteri в отдельной конюшне с велико-
лепной левадой доживал свой век на правах живого па-
мятника символ эпохи - жеребец Mack Lobell. Все это  
грустно и красиво.

P.S.  А еще, зимой 2015 года я «отомстил» тому конев-
ладельцу с его бумажником и фото. Взял, и тоже сфотогра-
фировался с Пайн Чипом в его конюшне!

Стародумов Михаил Игоревич, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник  ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
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лЕгЕНДА ФРАНцИИ –  
     уРАЗИ

Если задать вопрос любому французскому кон-
нику, кого он считает выдающимся французским 
рысаком XX века и всего французского коннозавод-
ства, безусловно, ответ будет один – Ourasi. Един-
ственный в истории рысистых бегов четырехкрат-
ный победитель Приза Америки, неоднократный 
победитель главных призов первой группы на ип-
подромах Франции. Президенты Франции Франсуа 
Миттеран и Жак Ширак лично наблюдали за высту-
плением Урази в призах Америки! Урази выступал 
на беговых дорожках не только Европы, но и Аме-
рики. За его исторической дуэлью с легендарным 
американским рысаком Мак Лобеллом следил весь 
Мир. Урази – был настоящей медиа 
звездой государственных газет и 
информационных изданий Фран-
ции. Однако, лошадиная судьба 
великого чемпиона была полна не 
только фантастическими победами 
и яркими выступлениями, но и тра-
гическими моментами. 

История темно-рыжего фран-
цузского рысака Урази началась в 
день его рождения 7 апреля 1980 
года. Великий чемпион родился 
отнюдь не в большом конном заводе с давними традици-
ями коннозаводства, а в небольшой семейной конеферме 
Saint-Georges, расположенной в местечке Eure (Северная 
Нормандия). Его коннозаводчиком и владельцем был Raoul 
Ostheimer. Он был не только коннозаводчиком, но и трене-
ром и наездником. От рождения он был глухонемым, поэто-
му выступление его в призе несло в себе массу сложностей. 

Родословная Урази интересна для любителей фран-
цузского рысака. Он происходил от французских рысаков 
Greyhound и Fleurasie. Отец Greyhound – Ura уникальный 
по своему происхождению французский рысак. Его отец 
– Carioca II основатель линии, а мать – Gelinotte по праву 
носит имя «крылатой королевы» рысистых дорожек. Эта 
уникальная кобыла во французском коннозаводстве триж-
ды становилась победительницей Приза Америки и целого 
ряда значимых призов, успешно выступая до восьми лет! 
Желинотт побивала все рекорды на дистанции от 1600 м до 
3400 м. Мать Greyhound – Strada происходит от двукратно-
го победителя приза Америки, выдающегося французского 
рысака XX века – Jamin.  Под управлением легендарного 
наездника Жана Рио, Jamin  стал первой двухминутной 
лошадью в призе на европейских ипподромах, дважды 
победителем приза Америки и целой серии классических 
призов. За всю заводскую карьеру от Greyhound было полу-
чено всего 82 жеребенка. Не менее интересна материнская 
сторона родословной Урази. Его мать Fleurasie (Remember-
Taina du Mont) восходит по мужской линии к Atus II – отцу 
трехкратной победительницы приза Америки, выдающейся 
французской кобылы Рокепин. Fleurasie за свою заводскую 
карьеру дала десять жеребят от девяти производителей. 
Ничто не предвещало, чтобы эта кобыла оставила значи-
мый след во французском коннозаводстве. Только двое же-
ребят из ее приплода стали настоящими «ипподромными 
бойцами» - Ourasi  1.11,6 и кобыла Vourasie 1.12,4 (от Fakir 
du Vivier). Vourasie трижды становилась призером призов 
Америки, однако, ни один приз она выиграть не смогла.

Урази в своей родословной имеет множественный ин-
бридинг: IV-III на Carioca II, IV-IV на Hernani III, V-V на Kairos.

Жеребенком Урази не привлекал к себе особого вни-
мания, а точнее, наоборот. Его владелец Raoul Ostheimer 
не испытывал никаких иллюзий по поводу успешной бего-
вой карьеры Урази и хотел его продать, чем раньше тем 
лучше. Однако, в судьбе Урази появилась женщина и вы-
тащила своей рукой тот самый «счастливый билет», кото-
рый и определил дальнейшую судьбу будущего чемпиона. 
Этой женщиной была первая жена коннозаводчика Урази 
– Rechel Tessier. Она была наездницей и успешно трениро-
вала рысаков. Урази, как настоящий французский рысак, 
буквально «завоевал» сердце хрупкой женщины. Именно 
она в неуклюжем жеребенке смогла рассмотреть настоя-
щего призового рысака. При каждой попытке продать чем-
пиона она отговаривала своего мужа от этого поступка.

Но прежде, чем попасть в женские руки, Урази прошел 
непростой путь от отъема в восемь месяцев до заездки. 
Отъем от матери произошел для него слишком болезнен-
но. Он никак не мог привыкнуть к одиночеству, часто вел 
себя нервно. Пришел черед заездки. Урази долгое время 
не принимал ни уздечку с удилами, ни сбрую. Он не терпел 
прикосновения хлыста к своему телу. При первой же попыт-
ке запрячь его в экипаж, он встал на свечку, а потом начал 
бить задом до тех пор, пока не разнес в «щепки» железную 
качалку. После такого никто не хотел подходить к Урази и 
тем более его заезжать. Но мягкие руки и женское сердце 
Rechel, которая безответно любила «рыжего бунтаря», сде-
лали свое дело. Хрупкая женщина шаг за шагом приучала 
Урази к качалке и ставила его на правильный размашистый 
ход французского рысака. Процесс приучения рысака к уз-
дечке, а также попытки погрузки в коневозку сопровожда-
лись обильным скармливанием Урази сочных кисло-слад-
ких яблок и груш. Это было самое любимое лакомство 
будущего чемпиона.

Ourasi 1.11,6 рыж.жер. 1980 
г.р.

Greyhound 1.17,9

Ura 1.18,5
Carioca II 1.26,1

Gelinotte 1.16,6

Strada
Jamin 1.14,4

Etchida 1.24,2

Fleurasie 1.25,2

Remember 1.20,5
Atus II

Bredouille 1.29,1

Taina du Mont 1.26,6
L’x 1.20,9

Moniqua II
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На тренировках Урази не стремился к резвой рыси, а 
скорее наоборот ленился на дорожке. Вскоре на нем начал 
ездить и сам Raoul. Он подготовил Урази к первой квали-
фикации, которую он едва прошел на ипподроме Аржантан. 
Двух лет Урази выступил всего четыре раза (0-1-1) и был 
ближе к концу года с лучшей резвостью 1.24,9 (Венсенн), 
заработав 3034 евро. У Raoul с каждым днем становилось 
все сильнее чувство, что этот рысак безнадежен и ниче-
го сверхъестественного никогда и нигде не покажет. Но, 
несмотря на такое мнение коннозаводчика, французские 
специалисты ждали и видели в рысаке большой потенциал 
и выдающуюся беговую карьеру. Именно поэтому к конно-
заводчику приходило много покупателей Урази. Один из 
них Ali Hawas предлагал крупную сумму в 500 000 франков 
за будущего чемпиона. Другой коневладелец Пьер – Дезире 
Аллер предлагает за Урази новую цену в 20 000 000 фран-
ков! И это за рысака, который ни разу не был первым у фи-
нишного столба! Однако, Rechel запрещала своему мужу 
продавать Урази. Она по-прежнему верила в удачную бего-
вую карьеру Урази и прекрасно понимала, что этот рысак 
должен быть в руках опытного наездника и тренера. Тогда 
она и предложила своему мужу поставить Урази в тренинг 
знаменитому наезднику Жану-Рене Гужону. К этому време-
ни «папа Венсенн», 
как его называла 
общественность, 
выиграл пять раз 
приз Америки, на 
его счету уже была 
целая серия значи-
мых побед в глав-
ных классических 
призах на иппод-
ромах Франции. 
За свою карьеру 
Жан-Рене Гужон 
выступил в качал-
ке 2465 раз, в том 
числе одержал 410 
побед! Он выступал на «великих» французских рысаках, 
трехкратных победителях Приза Америки – кобыле Роке-
пин и жеребце Беллино II. Но как найти подход к француз-
скому рысаку с непростым характером?! Задача стояла не 
из простых, но мастерство и жизненный опыт Жана-Рене 
Гужона сделали свое дело! На работе он видит, что Урази 
не любит бегать в одиночку, ему нужен рысак-компаньон. 
Но на эту роль подходила не каждая лошадь, а только та, 
которую выберет сам чемпион. При работе в паре он непре-
менно должен был побеждать, что придавало Урази еще 
больше сил и уверенности на дорожке ипподрома! Одна 
задача была решена, но как решить проблему с посылом 
лошади хлыстом?! Жан-Рене с блеском вышел и из этой 
затруднительной ситуации. При посыле он лишь слегка 
ударял хлыстом по оглобле качалки, но никак не по крупу 
Урази. Рысак воспринимал это, как посыл и сразу же вклю-
чал «пятую передачу» и подавал вперед. 

С конца января 1983 года Жан-Рене стал постоянно ез-
дить и выступать на Урази. Тогда же сложился узнаваемый 
образ «звездной пары» – неизменная белая лямка на ры-
саке и камзол наездника с желтыми и голубыми ромбами 
и желтым шлемом. В первом же старте на Венсенне они 
одерживают обеду в Prix de la Ferte-Mace (2150 м) в 1.21,8. 
А уже к середине февраля эта звездная пара выигрывает 
приз Criterium des Jeunes (2250 м) в 1.19,8! В трехлетнем 
возрасте Урази стартовал девять раз (4-5-0) с лучшей рез-
востью 1.16,1 и суммой выигрыша 143607 евро. Многие 
любители рысистых бегов называли Урази «спящим коро-

лем». Жан-Рене Гужон с первых же выступлений на Ура-
зи придерживался следующей тактики – первую половину 
дистанции он ехал во второй-третьей группе, никогда не 
возглавляя бег. И после прохождения примерно ½ части 
дистанции звездная пара постепенно опережала своих со-
перников одного за другим и уже на финише ловко отделя-
лась от остальных. По итогам выступлений в трехлетнем 
возрасте Урази входил в первую десятку лучших трехлет-
них французских рысаков страны.

А тем временем наступил 1984 год. Урази исполнилось 
четыре года. Нужно сказать, что этот беговой сезон был 
самым неудачным в карьере рысака. Он стартовал на Вен-
сенне и в Энгьене девять раз и только дважды был первым 
у финишного столба. В призе Селекции он остается только 
четвертым, пятым – в Критериуме Континенталь, а в Крите-
риуме 4-х летних был дисквалифицирован. Его сумма вы-
игрыша в этом году составила 94975 евро и рекорд 1.16,3. 
Эти показатели были хуже, чем год назад. Казалось, что 
этот совершенно провальный год был закатом его карье-
ры и крушением всех надежд. Но Жан-Рене Гужон верил 
в Урази. Тренер принимает решение оставить в тренинге 
этого рыжего рысака и продолжить работу с ним, сделав 
ее еще более тщательной и кропотливой. Опыт настоящего 

мастера и в этот раз не подвел его.
Первый старт в пятилетней карьере Урази начался 

с победы на Венсеннском ипподроме в Prix de Croix. 
Затем третье место в призе Селекции, но уже с от-
личными секундами 1.15,1! А после этого, уже к кон-
цу летнего сезона, с выигрыша приза Европы нача-
лась настоящая карьера Урази – легенды Франции. 
Победы в призах первой группы – Критериума 5-ти 
летних, приза Элиты и второе место в призе Бретани! 
В пятилетнем возрасте Урази стартовал тринадцать 
раз, в том числе одержал девять побед. Он выиграл 
356119 евро. После пятилетнего сезона ни у кого не 
оставалось сомнений в великом будущем Урази, ведь 
история этого легендарного рысака только брала свое 
начало! В рысистом мире начиналась «эпоха Урази», 
которая продлится в течение пяти лет!

1986 год. Урази стартует четырнадцать раз и одержива-
ет четырнадцать побед! В этом году он покажет резвость 
уже резвее двух минут – 1.14,2 и заработает 679674 евро! 
Жан-Рене Гужон записывает Урази в первый в этом году 
«предамериканский» приз Бельгии. «Звездная пара» одер-
живает в нем красивейшую победу! А уже через две недели 
проходит главное событие года – Приз Америки. Урази за-
писан для участия в нем. Это был первый в его жизни Приз 
Америки.  Восемнадцать участников, среди которых два 
американских рысака Micron Hanover и Prestadet. Однако, 
главным соперником Урази был французский жеребец Mon 
Tourbillon (Amyot-Tornade IV). Он был на два года старше 
Урази, на этот момент имел отличный рекорд 1.14,1 и об-
ладал победами и призовыми местами в главных призах 
первой группы. Однако судьба Приза Америки в 1986 году 
решилась в пользу Урази. Он выиграл этот приз красивым 
финишным броском, показав резвость 1.16,6. Вторым за 
Урази остался Mon Tourbillon, третьим – американец Micron 
Hanover. Этот год стал по-настоящему «звездным» для 
чемпиона. Он не знал поражений в призах Франции 1.15,9, 
призе Селекции 1.15,3, Критериум де Витесс 1.15,1, призе 
Атлантики 1.16,5, призе Рене Бальера 1.15,6, призе Брета-
ни 1.19,6, Бурбонов 1.16,7 и других. Лучшую резвость Урази 
показал на гастролях в Гельзенкирхене (Германия) 1.14,2. 

Череда побед Урази плавно переместилась в 1987 год. 
Начало бегового сезона началось с победы в предамери-
канском призе Бельгии 1.17,2. А уже через две недели ра-
зыгрывался Приз Америки, который в этом году собрал 15 
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участников. Урази игрался в тотализатор 10:1, как абсолют-
ный фаворит приза. Такого не было никогда во француз-
ском тотализаторе. Конкуренцию Урази по мнению специа-
листов должны были составить Ogorek и Mon Tourbillon. Но 
Жан-Рене Гужон вел к абсолютной победе своего рыжего 
чемпиона! Публика отмечала, что в этот год, как никог-
да, чемпион «летел», как птица по дорожке Венсенна под 
управлением своего легендарного наездника! Урази в от-
личном стиле выигрывает второй подряд приз Америки с 
резвостью 1.16,9, оставив сзади Grades Singing (J.P.Dubois) 
1.17,3 и Ogorek (M.Roussel) 1.17,4. В 1987 году Урази стар-
товал десять раз и одержал восемь побед. В его карьере 
дополнились победы в призах Франции, Критериум де Ви-
тесс, призе Атлантике, Нормандии и других. 

Наступил переломный момент в судьбе Урази. Владе-
лец чемпиона Рауль и его жена Рейчел разводятся. Нужно 
было решать судьбу чемпиона. Рауль предлагает синди-
катировать владение рысаком и продать часть акций. По 
мнению владельца это должно было существенно увели-
чить стоимость чемпиона. Рауль выпускает 40 акций на 
владение Урази – 20 штук он оставляет себе, а вторую по-
ловину продает в рекордные сроки по 0,6 миллионов фран-
ков каждая. Чемпион побил рекорд своей же собственной 
стоимости, которую на тот момент оценили в 24 миллиона 
франков, что в переводе составляет 4 миллиона евро! Од-
нако, при всех финансовых манипуляциях с владением Ура-
зи и бракоразводным процессом, в семье коневладельцев 
назрел настоящий скандал. Рауль не оставляет ни одной 
части во владении Урази своей жене Рейчел, которая по-
дает в суд на своего бывшего мужа и оспаривает сделку. 
Судебный процесс решается не в пользу женщины, более 
того, судья постановил запретить в течение пятнадцати лет 
приближаться к Урази…

Самым интересным в карьере чемпиона стал 1988 год. 
Солидный восьмилетний возраст Урази, порядок и долго-
летие французского рысака принесли ему еще одну победу 
в призе Америке 1.15,7 и ряде значимых призов. В марте 
чемпион выигрывает Гранд Критериум де Витесс (Кри-
териум резвости) с рекордной для себя резвостью 1.12,7 
(1609 м). Этот рекорд станет его пожизненным на дорожках 
Франции. 

Но рысистый мир ждал встречи между французским 
чемпионом Урази и мировым рекордистом американским 
рысаком Мак Лобеллом 1.52,3. В ноябре 1988 года чемпи-
она приглашают в Америку для участия в призе March of 
Dimes или, как его называли, «битве гигантов». Жан-Рене 
Гужон, как старый консерватор, не любил ездить с лошадь-
ми на дальние расстояния, а тем более за пределы Фран-
ции. Но решение было принято, и Урази первый раз в своей 
жизни покинул пределы родной страны. 

Этот приз вызвал небывалый интерес у мировой обще-
ственности. На американский ипподром прибыли более 70 
журналистов со всего земного шара. Велись прямые транс-
ляции на все континенты. На трибунах ипподрома собра-
лось рекордное количество зрителей – 8000 человек, мно-
гие из них были из Европы. Среди очевидцев этого события 
мирового масштаба была Алла Михайловна Ползунова.

Кроме встречи «звездных» рысаков, в этом призе встре-
тились легендарные наездники двух континентов: Жан-Ре-
не Гужон и Джон Кэмпбэлл – наездник Мак Лобелла. Не-
сколько слов о Джоне Кэмпбэлле – звезде Американского 
континента. Он был лучшим наездником в 1983 и 1988 году, 
а также стал самым молодым наездником, которого в 1975 
году включили в зал славы Hall of Fame. На сегодняшний 
день за свою карьеру он выиграл более 146 миллионов 
долларов и одержал 7300 побед, в том числе 29 - Breeders 
Crown, 9 – Triple Crown, включая четыре Hambletonian.

Приз March of Dimes был разыгран 17 ноября 1988 года 
на  американском ипподроме Garden State Park (Нью Джер-
си). В «Битве гигантов», кроме двух легендарных рысаков, 
приняли участие лучшие американские рысаки: Наполета-
но 1.53,2, Френдли Фейс 1.54,3, Шугаркейн Гановер 1.54,3, 
кобыла Нили Лобелл 1.55 (европейская рекордистка), Ноу 
Секс Плиз 1.55,2 (канадский мерин, будущий мировой ре-
кордист) и другие. В записке Урази достается седьмой но-
мер, а Мак Лобеллу – первый. С приема старт возглавил 
Мак Лобелл и повел «по себе». Урази же оказался во вто-
рой шеренге, что по американским меркам не предвеща-
ло ничего хорошего и уменьшало шансы на победу. Но на 
второй четверти Урази обходит своих соперников «третьи-
ми колесами» и к последнему повороту дистанции у него 
остается только один соперник – Мак Лобелл. На финиш-
ной прямой развернулся настоящий бой между двумя «ги-
гантами». Мак Лобелл начал «привставать», и казалось, 
Урази одержит сокрушительную победу в этом призе! В 
пылу борьбы соперники не заметили Шугаркейна Ганове-
ра, который молниеносным финишным броском обошел 
и Мак Лобелла, и Урази и выиграл эту «битву гигантов» с 
резвостью 1.11,6! Несмотря на совершенно неожиданный 
исход этого приза, журналистам пришлось констатировать, 
что Урази все же опередил Мак Лобелла, улучшив свой по-
жизненный рекорд до 1.11,6. 

А тем временем стремительно приближался 1989 год. 
Это был предпоследний сезон в карьере рыжего чемпиона. 
Начался он традиционной победой в призе Бельгии 1.15,8. 
А уже через две недели весь мир замер в ожидании чет-
вертой победы Урази в призе Америке. Ипподром Венсенн 
29 января был переполнен. На главной трибуне смотрел за 
розыгрышем приза сам президент Франции Франсуа Мит-
теран. Но по трибунам все чаще ходили слухи, что Урази 
не в порядке. Совсем недавно у него были мочевые колики 
и проблемы с мочевой системой. Но Жан-Рене Гужон вел 
своего чемпиона по дорожке родного ипподрома к уверен-
ной четвертой победе в призе Америки… но… Урази про-
играл и остался только третьим за кобылой Queila Gede и 
Potin d’Amour… В этот момент казалось, что земля остано-
вилась, и рысистый мир никогда не будет прежним… Вско-
ре после розыгрыша этого приза тяжело заболел Жан-Ре-
не Гужон и больше не смог выступать на своем чемпионе 
и тренировать его… Как мы все знаем, французский рысак  
- порода далеко непростая. Как в девятилетнем возрасте 
Урази найти нового наездника и тем более тренера?! В ка-
честве такой кандидатуры был предложен младший брат 
Жана-Рене – Мишель-Марсель Гужон. Это был известный 
наездник во Франции. В 1984 на жеребце Lurabo он одер-
жал победу в призе Америки, Франции, Критериуме пяти-
летних и ряде других значимых призов.   Парадоксально, но 
на кобыле Queila Gede в 1991 году он одерживает победу 
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рысью под седлом в призе Корнулье. 
Мишель-Марсель оказался настоящим профессиона-

лом своего дела. Уже через месяц он смог не только вос-
становить здоровье Урази, но и выиграть приз Парижа 1.17. 
В марте в Критериуме резвости в Кан-сюр-Мер, новый дуэт 
одерживает победу с отличной резвостью 1.14,5, в апреле 
– приз Атлантики 1.19,2. В мае Урази везут на гастроли в 
Норвегию, где он одерживает победу в призе Осло Гран-
при в отличном стиле и с резвостью 1.13,3. Вернувшись во 
Францию, Урази стартует еще в двух призах первой группы 
– Рене Бальера и Бурбонов, и оба приза он проигрывает.

Наступает последний беговой сезон Урази. По француз-
ским правилам французские рысаки имеют право высту-
пать до десяти лет. 1990 год начался с привычного старта 
в призе Бельгии, но его выигрывает кобыла Queila Gede. 
Через две недели у чемпиона был последний шанс в его 
жизни выиграть приз Америки. И это ему удается! Урази 
в четвертый раз выиграл приз Америки с новым рекордом 
приза 1.15,2. Трибуны Венсенна ликовали и приветствова-
ли звездную пару! Новый номер газеты «Ле Паризьен» вы-
ходит в свет с первой страницей, посвященной националь-
ному герою Франции – Урази! Этой красивой победой была 
поставлена точка в беговой карьере Урази. 

В январе 1990 года его забирают производителем в хо-
зяйство «Анну-ле-Факон». Владельцы чемпиона назнача-
ют за случку с ним невероятную по тем временам сумму 
– 90000 франков! К Урази выстраивается очередь из же-
лающих покрыть свою кобылу легендарным рысаком! Это 
были коннозаводчики не только Франции, но и Европы, и 
даже США! Но все попытки кончаются полным провалом. В 
первый год от 130 кобыл было получено всего восемь же-
ребят, из которых только четыре смогли пройти квалифи-
кацию… С 1990 по 1996 от Урази было получено всего 38 
жеребят. Лучшим потомком по резвости стал мерин Golden 
du Lys (от Velika de Chenu) 1.13,9 1994 г.р., лучшим рысаком 
по сумме выигрыша стал Emir des Fresneaux (от Sakindra) 
1.14,5, сумма выигрыша 337865 евро 1992 г.р. 

В этой непростой ситуации, клиенты все настойчивее 
требовали вернуть свои деньги за случку с Урази. Шли бес-
конечные скандалы. Владелец чемпиона Рауль Остеймер, 
убитый такими обстоятельствами, принимает решение про-
сто отказаться от Урази. Вплоть до своей кончины в 2000 
году Рауль не навещает Урази и не интересуется его судь-
бой, хотя продолжает жить на деньги, заработанными своим 
«золотым рысаком». Вскоре чемпиона перевели в конный 
завод Gruchy (Нормандия), где он прожил почти до 33 лет. 
К нему приезжали множество поклонников со всего мира. 
Несмотря на свою тихую жизнь на севере Нормандии, Ура-
зи оставался легендой Франции. Будучи уже немолодым 
рысаком, он открывал парад Приза Америки. Свой тридца-
тилетний день рождения Урази отмечал большой корзиной 
любимых яблок, окруженный вниманием общественности и 
своих неизменных поклонников! К этой солидной дате (что 
в переводе на человеческий возраст – 100 лет) была изда-
на книга, посвященная Урази.

В 2013 году в конном заводе Gruchy чемпион пал. Об 
этом печальном событии сообщила вся пресса Франции. А 
уже в 2014 году выдающемуся рысаку, национальному до-
стоянию Франции в бронзе был отлит памятник. Его скуль-
птором стал Анри Каспер. Перед установкой памятника в 
левой части трибун Венсеннского ипподрома, его на специ-
альной платформе возили по улицам Парижа!

За всю карьеру Урази стартовал 86 раз, в том числе 58 
раз одерживал победы, выиграв 3320781 евро.

Наиболее значимые победы Урази:
Европа
 Grand Circuit Européen: (1986, 1988) 
Германия
 Elite-Rennen: (1986) 
 Grand-Prix de Hambourg: (1988) 
Франция
Группа I
 Prix d’Amérique (1986, 1987, 1988, 1990) 
 Prix de France (1986, 1987, 1988) 
 Prix de Paris (1989) 
 Prix René Ballière (1986, 1988) 
 Prix de l’Atlantique (1986, 1987, 1988, 1989) 
 Grand critérium de vitesse de la Côte d’Azur 
 (1986, 1987, 1988, 1989) 
 Critérium des Jeunes (1983) 
 Critérium des 5 ans (1985) 
 Prix de l’Étoile (1985) 
 Prix de Sélection (1986) 
Группа II
 Prix de Bretagne (1986) 
 Prix du Bourbonnais (1985), 1986, 1988) 
 Prix de Bourgogne (1987, 1988, 1989) 
 Prix de Belgique (1986, 1987, 1988, 1989) 
 Prix d’Europe (1985, 1986, 1988) 
 Prix de la Société d’Encouragement (1986, 1987) 
 Grand Prix du Sud-Ouest (1987) 
 Prix des Ducs de Normandie (1987) 
 Prix de La Haye (1986, 1988) 
 Prix de Washington (1988) 
 Grand Prix de la Fédération du Nord (1988) 
 Prix Kalmia (1983) 
 Prix Henri Cravoisier (1983) 
 Prix Charles Tiercelin (1983) 
 Prix Jules Thibault (1984) 
 Prix de Croix (1985) 
 Prix Robert Auvray (1985) 
 Prix Roederer (1985) 
 Prix Henri Levesque (1985) 
 Prix Jockey (1985) 
Норвегия:
 Oslo Grand Prix: (1989) 
Швеция:
 Aby Stora Pris: (1988)
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линия, к которой относится большая часть производителей 
орловской рысистой породы. Но начать рассказ о родос-
ловной Ковбоя нужно со знаменитого труда В.О. Витта – 
«Орловская рысистая порода в историческом развитии ее 
линий», где многое можно узнать о качестве и особенно-
стях линии, именуемой сейчас линией Пиона. Дед Ковбоя 
- Пион происходил из линии знаменитого Отбоя 2.14,1 (Бу-
релом–Опора), тот, в свою очередь, принадлежал к знаме-
нитой старинной линии Лебедя 4-го, праправнука Барса–
родоначальника.

Линия Лебедя 4-го считалась всегда резвостной лини-
ей, и ее представители довольно успешно конкурировали 
на ипподромах с рысаками других течений. В.О.Витт пишет 
о потомках Лебедя 4-го как о «не очень крупных, пород-
ных, хороших дистанционерах, о пылких, трудных в езде, не 
терпящих поддужных и не любящих борьбы по общей до-
рожке» лошадях. Восходящая линия предков Ковбоя изоби-
лует знаменитыми именами, однако 4–5 поколений после 
Лебедя 4-го ничего интересного не представляют до того 
времени, как в потомстве жеребца Крутого 2-го появился 
весьма посредственный жеребец Нежданный, имевший 
рекорд на 3 версты 5.18,2. Нежданный вполне оправдал 
данную ему кличку, поскольку дал победителя Император-
ского приза Недотрога 2.22,4 и ряд великолепных резвачей  
конца XIX века.

Недотрогу суждено было сделать настоящий переворот 
в породе, так как его потомство, в конечном счете, достиг-
ло наших дней и разветвилось на несколько линий. «Недо-
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ем «Абсолютно железный Ковбой». К сожалению, 
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полностью в рамках нашего формата. Оттого мы 
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вания профессору Г.А. Рождественской. Искренне 
надеемся, что автор статьи не будет обижен на не-
большие правки по тексту (от редактора). 

КОВБОЙ

Ковбой (Блокпост – Крутизна) 1.57,2 - рыжий 
жеребец орловской породы, рождённый в Перм-
ском конном заводе в 1984 году, резвейший до 
2015 года на дистанцию 1600 метров в призе среди 
всех пород рысаков, рождённых в СССР и России. 

Ранней весной 1986 года молодой двухлеток Ковбой 
ещё только прибыл из своего родного Пермского конного 
завода на Центральный Московский ипподром в тренотде-
ление Михаила Владимировича Козлова. На тот момент, 
его старший брат Кипр уже начал штурмовать рекорды, 
и имя его как раз восходило в зенит своей славы. Каза-
лось бы, с этого момента и можно было начать рассказ 
о будущем герое, но рождение рекордистов – событие 
весьма редкое и не поддающееся никаким закономер-
ностям, тем не менее, мы всё же постараемся заглянуть 
вглубь минувших десятилетий, и вспомним тех далёких 
предков, из имён которых и была выкована родословная  
великого рекордиста.

От Отбоя до Ковбоя 

В 1981 году в Пермском конном заводе стоял произ-
водителем темно–гнедой, небольшого роста, но весьма 
складный сын Пиона – Помпей 2.02,4р. В те годы слава 
его отца – Пиона 2.00,1 – была в самом зените, а пото-
му многие селекционеры делали ставку больше на отца,  
чем на сыновей.

Трудно сказать, почему Помпей не остался навсегда в 
Пермском заводе, скорее всего его поспешное объявление 
в продажу Московским заводом за очень большие, по тем 
временам, деньги – 40 тысяч рублей, застало руководство 
Пермского завода врасплох, но, так или иначе, Помпея про-
дали в Сибирь, в Кемеровский завод, где, кстати, он при-
шелся не совсем ко двору, но всё же выдал двух произво-
дителей своей породы – Залпа и Прайда. 

На смену Помпею А.А.Соколов взял на несколько сезо-
нов трехчетвертного брата Помпея – рекордиста и отлич-
ного ипподромного бойца – Блокпоста 2.03,5. Помпей и 
Блокпост были сыновьями Пиона и внуками знаменитого 
Квадрата (Пролив–Керамика). Однако все портил эксте-
рьер Блокпоста – грубый и нескладный жеребец мог только 
своими беговыми заслугами обеспечить себе нормальное 
заводское использование.

Начнем разбор родословной будущего рекордиста Ков-
боя с «давно минувших дней» и обратимся к истории. 

В 1998 году ВНИИ коневодства опубликовал уникаль-
ную вещь – схемы линий современных орловских рысаков 
от основателя до нашего времени. И читатель, обратив-
шись к этому изданию, сможет увидеть, как развивалась 
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трог, – пишет В.Витт - был некрупным серым жеребцом с 
несколько мягкой спиной ... и с круглокостными передними 
ногами... отличался дистанционными способностями... и не 
особенно приятным характером». Недотрога купил для сво-
его завода Яков Иванович Бутович – человек, являвшийся 
ярчайшей звездой своего времени, и по заслугам - его имя 
в одном ряду с именами графа Орлова, Шишкина, Тулино-
вых и других. Бутович как раз в то время очень увлекался 
историей породы, а уж «знание кровей» было обязатель-
ным для любого коннозаводчика. Проанализировав родос-
ловную Недотрога, Бутович начал использовать жеребца, 
но вдруг, по каким–то причинам, продал жеребца в 1910 
году в знаменитый Тулиновский завод, принадлежавший 
тогда А.Н.Роппу.

Продажа Недотрога произошла, когда в заводе Бутови-
ча в Прилепах уже рос один из лучших потомков – знаме-
нитый впоследствии Кронпринц 4.42,2 1907 гр. Кронпринц 
происходил от небежавшей Каши, которая дала так же от 
Недотрога резвого по тем временам Кота 2.18,6. Характе-
ризуя Кронпринца, В.О.Витт вновь говорит о том, что это 
был довольно некрупный, пылкий, кипучий, но удивитель-
но резвый жеребец, выигравший в 1912 году Император-
ский приз и бывший лидером своего возраста всю беговую 
карьеру. Заводская деятельность Кронпринца проходила 
большей частью в трудные революционные годы. Тем не 
менее, он стал отцом нескольких резвых детей во главе с 
Отчаянным Малым 3.26 и Ловчим 2.15,7 (4-х лет), а также 
отцом заводской матки Большой Медведицы 4.52,4 (3200 
м.), матери великолепной Будущности.

В отличие от своих предков, Ловчий, рожденный в наци-
онализированном Прилепском заводе, был довольно круп-
ным, костистым, но недостаточно глубоким жеребцом. Он 
был премирован высшей наградой на Всесоюзной Выстав-
ке в 1923 году. Ловчий использовался в нескольких конных 
заводах, но наибольший успех его ждал в Хреновом. В 1928 
году от Ловчего и Удачной родился великолепный резвач и 
производитель Улов, повторивший рекорд Пилота, и имев-
ший к окончанию беговой карьеры совершенно ошеломи-
тельные рекорды - 2.02,2, 3.09, 4.20,6.

И сейчас эти рекорды весьма и весьма высоки и далеко 
не каждый год находятся орловцы, которые могут повто-
рить эти секунды. Об Улове нужно обязательно говорить 
особо, а здесь расскажем о другом сыне Ловчего – Бурело-
ме. В экстерьерном отношении Бурелом во многом отошел 
от стиля отца – он был несколько цыбатым, круглокостным, 
имел сырые суставы и мягкую спину. Бурелом родился в 
1927 году и имел весьма скромный рекорд – 2.21. 

Его лучший сын Отбой 2.14,1 – великолепный по типу 
и экстерьеру, сделал славу не только Новотомниковскому 
заводу, но и всей породе. Линия Отбоя впоследствии раз-
делилась на три отдельные ветви. В Хреновском заводе, 
через Лунатика, образовалась ветвь Исполнительного – 
переросшая в линию довольно резвых и очень красивых  
орловских рысаков.

От одного из лучших сыновей Отбоя – резвого Корсара 
2.08,4, мощное ответвление, через Персида 2.04,6, нашло 
свое воплощение в первом безминутном орловце – Иппике 
1.59,7, который  оставил достойного продолжателя линии 
Персида-Иппика, победителя 25 традиционных призов – 
Колорита 2.05 Пермского завода. А третья, наиболее мно-
гочисленная– это линия Пиона.

В 1951 году Новотомниковский завод передал Запо-
рожскому заводу жеребой от Отбоя кобылу Конвенцию, 
и весной 1952 года Конвенция ожеребилась жеребчиком, 

названным Откликом. С этим именем связано много вся-
ческих историй и событий в орловской породе. Отклик был 
рекордистом трех лет, его пожизненные секунды остались 
трехлетними – 2.07; 3.13. Несмотря на то, что Отклика ак-
тивно испытывали в раннем возрасте, он с успехом бежал в 
старшем возрасте и поступил в Дубровский конный завод в 
качестве производителя. 

Дубровский конный завод успешно работал с Откликом 
и венцом своей деятельности в XX веке этот завод может 
считать рождение Пиона. Феномен Пиона множество раз 
обсуждался специалистами, как в разговорах, так и на 
страницах прессы. Пион перевернул представление об ор-
ловском рысаке, как о призовой лошади. Действительно, в 
1966 году в Дубровке родился тот рысак, который за свои 
заслуги стал «предметом пререканий». Пион, имея родос-
ловную выше всяких похвал, был «первым номером» все 
годы, пока испытывался на ипподроме, а потом занял на 
долгие десятилетия первую строку среди производителей. 

Беговая карьера Пиона проходила поочередно то в 
Харькове, то в Москве или Одессе. Он выиграл 17 тради-
ционных и международных призов, в том числе приз Барса 
на ЦМИ, Большой Украинский и дважды почетнейший приз 
Мира, имел три победы в Европе. Его рекорды простояли 
почти полтора десятка лет. В экстерьерном отношении пре-
рекания были очень долгими. Часть специалистов считала 
Пиона одной из идеальнейших беговых лошадей, другая 
часть говорила, что в Пионе внешне очень мало орловца, 
но с годами все споры прекратились – жеребец доказал 
своим многочисленным потомством свое превосходство. 

В начале 1970-х Пион был передан в Московский кон-
ный завод. До этого Первый завод, более двадцати лет 
«пожинал лавры» от использования четырежды венчанно-
го Квадрата, полученного из первой ставки великолепного 
представителя линии Ветерка пермского Пролива.

На протяжении последних 40 лет заводу просто вез-
ло. Сначала – талантливейшие специалисты во главе с 
В.О.Виттом создали маточную основу завода, а потом там 
родился Квадрат, оказавшийся на долгие годы «монопро-
изводителем», рядом с которым никакой другой жеребец 
не смотрелся. И вот на дочерях Квадрата, тогда пребы-
вающих «в самом соку» стали использовать Пиона. И с 
первой ставки специалисты замерли в ожидании чего-то 
необычайного. Надо отдать должное и тому факту, что ор-
ганизация искусственного осеменения и использование 
глубокозамороженной спермы были тогда приоритетными 
направлениями в коневодстве, что невообразимым обра-
зом изменило породу орловского рысака и монополизиро-
вало первенство Пиона во всех хозяйствах, за исключени-
ем единиц. Результаты использования Пиона в ведущих 
конных заводах страны были ошеломляющими.

Пион дал 128 рысаков резвее 2.10, из которых 19 были 
резвее 2.05, восемь раз его дети выигрывали Большой 
трехлетний орловский приз в Москве, пятеро – победили 
в призе Барса, а про результаты испытаний на провинци-
альных ипподромах – мы не будем и говорить. Двадцать 
сыновей Пиона стали производителями. И только после 
смерти Пиона в 1990 году с новой силой возобновилась по-
лемика о пользе или вреде широчайшего его использова-
ния для породы. Многие специалисты до сих пор говорят о 
том, что наряду с прогрессом резвости, наметился регресс 
типа и экстерьера, и все это приняло массовый характер. 
Думается, что сия полемика еще будет иметь свое про-
должение, но хотелось бы посоветовать всем спорщикам 
соединить в своих доводах некоторые исторические фак-
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ты, связанные с этой темой и определить, наконец, что мы  
все хотим от породы.

В числе наиболее критикуемых производителей – детей 
Пиона – был и остается рекордист Блокпост. Блокпост вы-
играл приз Барса в Москве и очень много призов в Рамен-
ском. Единственным его весьма огорчительным проигры-
шем был Кубок России в 1984 году, когда, выиграв первый 
гит в рекордную резвость 2.03,4, Блокпост был снят, а вто-
рой гит в отличную резвость 2.01 выиграл локотской Шток. 
Быть может, Блокпост и с этой задачей справился бы легко, 
но история не знает сослагательного наклонения.

И, тем не менее, Блокпост ценился селекционерами за 
небывалую работоспособность. Интерес его использова-
ния понимали селекционеры многих заводов, но воплоти-
ли свои планы только два – Пермский и Хреновской. Итак, 
Блокпост в Пермском заводе. Его использование там мож-
но назвать весьма взвешенным, но не очень широким. 

Настоящая Крутизна 

Если об истории выбора производителей для Пермско-
го завода еще ничего не написано, то вот о семействе, из 
которого вышли эти уникальные лошади прекрасно было 
рассказано в 1990 году в журнале «Коневодство и конный 
спорт» (№8). Мы же, не имея целью воспроизвести здесь 
всю статью А.А.Соколова, конечно со ссылкой на нее, изло-
жим собственное мнение. Кобыл, равных Крутизне, за всю 
историю коневодства можно найти немного. В орловской 
породе Крутизна единственная матка, давшая двух вели-
ких сыновей, которые становились бы победителями таких 
призов как Дерби и приз Элиты. История появления Кру-
тизны в Пермском заводе весьма и весьма примечательна. 
Материнская сторона ее родословной – целиком повторе-
ние истории селекционной работы завода.

 В 1930-х годах завод находился еще в поисках приори-
тетов селекции, комплектация маточного состава еще не 
завершилась. Тогда селекцией в Пермском заводе зани-
мался талантливый самородок, основатель завода Виталий 
Петрович Лямин. Использование отличной кобылы Кубани 
2.13,1 (Вандал–Ирония) он начал в 1935 году и за 21 год ис-
пользования получил 15 жеребят. Высокой плодовитостью 
отличались ее дочери во главе с Картинкой и Коварной, 
давших по 12 и 13 жеребят соответственно. Пять дочерей 
Кубани были включены В.П. Ляминым в производящий 
состав завода, заложив основу мощного современного  
маточного семейства.

Знаток сразу обратит внимание в родословной Ковбоя 
на два имени, ставшие известными только после того, как 
дети Крутизны достигли таких высот на дорожках иппод-
ромов. Первая кличка – это довольно тихий и малоизвест-
ный Петух 2.22 (от Пролива). Петух свои секунды показал 
двухлетком на заводском ипподроме. След этот жеребец 
оставил эпизодический, но очень характерный – его имя 
можно встретить в родословных знаменитостей 1970–1980-
х годов – Заплота 2.04,7, Нарзана 2.05,1 и др. Несмотря 
на рекорд, Петуха использовали довольно интересно. Его 
родословная – это сочетание основателя линии Пролива 
2.11,2 (Ветерок–Плотина) и Пурги -матери дербиста воен-
ного 1943 года жеребца Путь 2.11. Его лучшей дочерью 
осталась Калина, давшая шесть кобылок, из которых толь-
ко две дочери остались в заводе.

Второе имя, мало кому известное – Зыбун 2.12,8 (Успех–
Забастовка). История его постановки в завод весьма поучи-
тельна и в то же время необычна. Теперь мало кто помнит 
о событиях, повлекших за собой создание линии Успеха в 
породе и о том, как потомки этой линии, особенно кобылы, 

сделали славу многим производителям, прежде всего – 
Пиону. Рожденный в 1951 году в Опытном конном заводе 
ВНИИ коневодства гнедой Успех – сын Тульского Пряника и 
Удачи – имел двухлетком рекорд 2.21 и из-за преследовав-
ших его травм был снят с испытаний, однако сразу нашел 
себе заводское применение в Пермском заводе, в котором 
творили тогда В.П. Лямин и А.В. Соколов. Много критики 
выслушали они за постановку такого тихого, но прекрасно-
го по экстерьеру, а главное – по родословной жеребца. Из 
тихого, казалось, заштатного производителя коллектив за-
вода «сделал» рекордиста и основателя линии. Уже через 
три года рекорд Успеха был улучшен до 2.05,3 по Одессе, 
по мимо этого, Успех выиграл несколько призов и в Перми. 
Венцом его карьеры стали отличные и по нынешним вре-
менам секунды – 2.03,7 показанные при езде отдельно на 
время. Эти победы жеребца неразрывно связаны с двумя 
именами – А.В. Соколова и наездника И.А. Драницына, ко-
торые применили к Успеху весь могучий арсенал народно-
го тренинга, включавшего в себя и плавание, и работу по 
топким полям. В заводе Успех превратился в звезду номер 
один орловского коннозаводства своего времени и на него 
нашлось много желающих. В споре между двумя лидера-
ми – Пермским и Хреновским заводами победил второй, и 
Успех поселился в Хреновом, где продолжил свой триумф. 
Начав работать с Успехом, достигнув отличных результа-
тов, А.В. Соколов не хотел останавливаться на достигну-
том, но использовать самого Успеха уже не было никакой 
возможности. Вот, тут-то и пришла очередь его сыновей, 
оставшихся в пределах досягаемости А.В.Соколова.

Не резвый, но достаточный, как о нем отзывался Алек-
сандр Васильевич, Зыбун родился в Хреновском конном 
заводе. Его матерью была отличная кобыла Забастовка 
2.35, дочь Затона и Баркароллы 2.16 из знаменитого се-
мейства Будущности. Забастовка стала впоследствии баб-
кой Заботы, матери рекордиста Заплота 2.04,7 и Запинки 
2.09,8. И вот здесь-то и пересеклись два неизвестных име-
ни. В первой ставке от Зыбуна и Калины родилась Крутиз-
на, ставшая матерью двух великих орловских рысаков в 
истории породы. Крутизна была воплощением пермского 
типа орловцев – длинная, слегка сыроватая, но породная. 
Ее испытания проходили в Киеве и В.Н. Клок, будущий на-
чальник производственного отдела Киевского ипподрома, 
мог бы много рассказать о строгом норове этой кобылы. 
Тем не менее, Крутизне предоставили место в маточном 
составе родного завода. Но ей еще долго «не везло». Дли-
тельное время Крутизну крыли представителем старинной 
линии Корешка – Светляком 2.09,7.

Самый «выдающийся» приплод был получен в 1976 году 
– им стал Кастет 2.10р, да еще рано павшая Косуля 2.12,8. 
Все шло своим чередом, но результаты использования Кру-
тизны не удовлетворяли, пока в 1982 году она не родила 
Кипра, а двумя годами позже – Ковбоя. Надо отметить, что 
использование Крутизны, за исключением двух отличных 
случаев, не отличалось особой затейливостью. Но все-таки 
Крутизна показала свою заводскую «крутизну» и стала ве-
ликой маткой породы. 

Не Кипр... но «Железный» Ковбой! 

Итак, повторимся, на ипподром Ковбой пришел ранней 
весной 1986 года. Тогда все внимание публики и специ-
алистов было приковано к его старшему брату Кипру, 
который к тому времени блистал, но мало кто знал, что 
наступающий сезон будет хотя и суперзвездным, но по-
следним в его стремительной карьере. Зимой 1986 года 
Кипр выиграл зимнее Дерби – Приз памяти В.О.Витта – у 
рекордистки Грезы и вышел одним из фаворитов на летнее 
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Дерби. Однако, традиция проведения всех главных призов 
сезона (орловских и метисных) в один день помешала бы 
Кипру повторить триумф своего деда – Квадрата. И неза-
долго до сроков предполагаемого розыгрыша, два Дерби 
– приз Барса и Большой Всесоюзный - «разводят» по раз-
ным дням с интервалом в две недели. Кипр легко выиграл 
приз Барса и был записан на Дерби в ярчайшей компа-
нии метисов во главе с пришедшим с отдыха Мизгирем и  
прилепским Принцем.

Трагизм того Дерби должен быть особо описан в исто-
рической литературе, поскольку только такая трагическая 
завязка позволила выиграть Дерби великолепному Орлов-
скому рысаку. Потом следовали еще победы и рекорды, но 
в финале сезона «посыпались» и травмы. 

Наверное, наблюдая за рекордами Кипра, никто из 
специалистов и не думал, что ждет его младшего брата. 
Поскольку не всегда младшие братья повторяют судьбу 
старших. Фортуна в этом деле дама весьма капризная. А 
пока, начав свою карьеру в мае с приза седьмой группы, 
выиграв его в 2.45,2, Ковбой начал свое трудное восхож-
дение к вершинам. В июне Ковбой выиграл Вступительный 
Орловский приз в 2.21,2, а осенью – приз Улова на секун-
ду резвее. Может, кто и не обращал внимание на рыжего 
двухлетка, разительно отличавшегося от своего красиво-
го брата, но многие только ради интереса смотрели на его 
старты – интерес этот был большею частью ироническим 
– авось, авось что-нибудь и получится...

Трехлетком - Ковбой лидер ставки. После всех побед и 
достижения относительной удачи в Большом трехлетнем 
открытом призе (3-е место) многие стали задавать себе во-
прос: «Что дальше?» Многих смущала довольно невысокая 
резвость, с которой Ковбой лидировал. Все эти вопросы 
«сыпались» прежде всего на голову М.Козлова. Главным 
поставщиком их был А.А. Соколов, получавший весьма 
вкрадчивый ответ «... не Кипр... пока не Кипр... Посмо-
трим». До «железного» Ковбою было пока далеко. 

Четырехлетний возраст вновь принес Ковбою первен-
ство, хотя в главном призе сезона – призе Барса его по-
теснил соконюшенник и земляк, а, кроме того, полубрат по 
отцу – Бублик с рекордом приза – 2.04. Запись на Большой 
Всесоюзный приз после проигрыша приза Барса не вну-
шала особого оптимизма, поскольку тогда соперники были 
очень сильны, а Ковбой все больше нервничал и не выгля-
дел предпочтительно.

От многих тогда слышалось – «ну не бывает таких удач 
сразу столько...» Так оно и вышло. В первом гите приза 
Ковбой был «затерт» противниками и финишировал только 
шестым, хотя во втором гите он прошел несколько лучше 
– остался третьим. Приз тогда выиграл двумя гитами мо-
сковский Кросс. Головокружение от предвкушения успехов 
стремительно проходило, и жеребец показывал свою уста-
лость, хотя достойно выиграл Дистанционный приз Москвы 
в 3.14,6. По-прежнему Козлов отвечал: «пока не Кипр». 

На том и порешили. Весь следующий год, получив очень 
приличное количество кобыл по подборам, Ковбой провел 
на тучных землях Чесменки, гуляя в левадах. То был его 
первый случной сезон. И лишь поздней осенью 1989 года 
Ковбоя привели на ипподром. Наступающий сезон подарил 
Ковбою прозвище «Железный», принес и неудачи, и три-
умф. 1990 год был одним из необычных.

Большое количество отличных лошадей привело к тому, 
что некоторые традиционные призы разыгрывали два дня 
– в субботу отборочные, а в воскресенье – финал. Но пе-
ред этим московская публика с неподдельным интересом 

посмотрела «дуэль» гигантов в день розыгрыша Орлов-
ских призов. За две недели до старта в призе Пиона, Ков-
бой обозначил свое лидерство в групповом призе в рез-
вость 2.03,2, «притащив» за собой московскую Гвиану в 
эти же секунды в качестве новой рекордистки. Казалось, 
что Ковбой без особой борьбы станет победителем, но  
не тут-то было. 

На старт приза Пиона вышел цвет породы - рекордист 
Синап 2.02,2, рекордист Мазок 1.59,7р, 2.01,7, Капитан 
2.03,6, наш герой и несколько других отличных орловцев. 
Кто видел этот приз, тот запомнит его на всю жизнь.

В первом гите борьба шла между Мазком и Ковбоем, 
борьба, надо сказать, не добавившая плюсов в тактический 
багаж ни Михаила Козлова, ни Алексея Катаева, ехавше-
го на Мазке, зато тактику С.Матвеева, выступавшего на 
хреновском Капитане – нужно многим использовать. В то 
время, когда два пермяка ехали голова в голову, Капитан 
находился у них «в спине» и на финише эффектно покинул 
уставших спорщиков. Результаты первого гита показались 
всем случайными, кабы не второй гит, показавший преи-
мущество Капитана. Снова легкий холодный душ для всех 
поклонников Ковбоя. Но судьба благосклонно отнеслась к 
своему избраннику. Оставшись третьим в отборочном за-
езде приза Элиты с отличной резвостью 2.03, Ковбой занял 
место среди претендентов на этот приз, финал которого 
прошел на следующий день.

Фаворит Реал (А.С. Козлов) чувствовал себя почти сто-
процентным победителем, и, выиграв первый гит, пригото-
вился праздновать вполне заслуженную победу, но второй 
гит у многих на некоторое время отнял дар речи. Ковбой 
на финише отделился от остальных соперников и выи-
грал гит, а вместе с ним и приз в отличную резвость 2.02! 
Такого исхода ипподром не ждал, и публика тепло при-
ветствовала победителя, подарившего любителям много  
приятных секунд. 

На следующий год Ковбой стал одним из претенден-
тов на звание «Орловского рысака Столетия». Начав год 
с победы в Весеннем призе, Ковбой выиграл приз Пиона в 
2.03,9, остался вторым с резвостью, близкой к рекорду по-
роды, в призе Элиты за прилепским Ромбом – 2.01,8. Лет-
ний Орловский приз принес Ковбою и его тренеру еще один 
рекорд – 3.06.8. Но венец карьеры был возложен на Ков-
боя в начале августа, когда Раменский ипподром проводил  
Кубок России.

Михаил Козлов сомневался в целесообразности записи 
жеребца на этот приз, но выбрал самое верное решение 
– стартовать. И не ошибся. Отличная погода, установив-
шаяся в тот день посреди дождей и ненастья, явно что-то 
предвещала. Ковбой имел далеко не лучший номер, да и 
соперники во главе с Ромбом не собирались дать ему так 
просто занять первое место. Со старта Ковбой захватил 
бровку, несмотря на отчаянные попытки Ромба. Вся дис-
танция была пройдена Ковбоем в одиночку, Ромб только 
пытался приблизиться к его спине, но даже этого не смог 
сделать, поскольку на секундомерах на финише застыло 
время победителя 1.57,2!

Настоящие любители Орловского рысака испытыва-
ли настоящий шок от показанных секунд. Можно только 
представить, думали ли создатели Орловского рысака о 
возможности достижения таких секунд! А если отбросить 
многие эпитеты в адрес Ковбоя, то можно сказать одно: 
Ковбой показал всем, каков «потолок» резвости Орлов-
ского рысака и что этот «потолок» весьма и весьма высок, 
по крайней мере, резвость орловца может находиться на 
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уровне европейского класса. Стоит поду-
мать об этом. За абсолютным рекордом 
последовало еще одно выступление, 
тоже весьма знаменательное. В сентябре 
1991 года на финском ипподроме Вермо 
в призе Вермо Интернейшнл в компании 
с лучшими европейскими рысаками он 
остался на пятом платном месте с резво-
стью 1.15,2 в пересчете на 1000 м. Близ-
ко к этим секундам был только Карфаген 
– 2.01,9 и тоже по финской дорожке.

1992 год Ковбою, в целом, удался – 
он выиграл положенные по рангу Перво-
майский, Весенний, приз Пиона, Летний 
Орловский, но при этом терпел неудачу 
за неудачей в открытых призах и стало 
ясно, что карьера, чрезвычайно яркая, 
подходит к концу. Начинается новая, бо-
лее длительная – карьера производите-
ля. Но всякая неудача кажется случайно-
стью... Окончить карьеру на высоте – это 
не в отечественных правилах. Ковбоя 
привозят на сезон 1993 года, но он вы-
ступает бесславно. Проиграв приз Пио-
на, Орловский рысак № 1 навсегда по-
кидает беговую дорожку. Не удержусь от 
приведения здесь общей великолепной 
статистики. Из 96 стартов – 46 побед, а 
процент платных призовых мест, навер-
ное, один из самых внушительных за всю 
историю бегового дела – Ковбой занял 83 призовых места, 
включая и победы, что составляет больше 85%! Выиграно 
19 традиционных призов, 26 раз Ковбой был резвее 2.05! 
Поищите ему равных! 

 Заводская карьера у Ковбоя началась, когда жеребцу 
исполнилось пять лет. Чесменский конный завод, в котором 
получили первую ставку Ковбоя, завод, конечно, весьма 
приличный, но маточный состав там весьма разнообраз-
ный, а потому работа с таким производителем требуется 
продолжительная, проверяя множество сочетаний. Нико-
лай Михайлович Чернышев использовал Ковбоя очень хо-
рошо. Из 35 покрытых кобыл 31 успешно ожеребилась, а 
потом и испытано было довольно много – 18 голов припло-
да. Московской публике запомнились только две дочери 
Ковбоя из первой ставки – это «барсистка» в Раменском и 
победительница традиционных призов в Москве Таблетка 
2.08,7 и прекрасная по экстерьеру Катакомба 2.12,3. Не-
смотря на то, что результаты использования в Чесменке 
были далеко не самыми лучшими, Ковбой, по своим заслу-
гам, был весьма широко использован в родном Пермском, 
а позже, и в Московском конных заводах. И это, не считая 
других хозяйств, отважившихся на использование искус-
ственного осеменения. Всего за весь период использова-
ния от Ковбоя было получено 279 голов потомства. Вышло 
поровну – 140 жеребчиков и 139 кобылок. Из этого числа 

для собственного воспроизводства были зачислены 41 же-
ребец и 104 кобылы. Среди жеребцов, поданных на запись 
в «Каталог производителей орловской рысистой породы 
2017 года», фигурируют 4 его сына и внука. Из числа функ-
ционирующих на настоящий момент его сыновей, оценен-
ных по качеству потомства, выше всех прочих выделяется 
по результатам своего использования в Курганской ГЗК его 
сын Крокет. Другой его сын – Колок, довольно широко ис-
пользовался в Кемеровском конном заводе, и по результа-
там своего потомства был оценен, как «полезный». В этом 
отношении Ковбой уступил своему брату Кипру, чей сын 
Никотин от чесменской Новости, выдав таких потомков, 
как Пеон, Гарант, Заветный, значительно обошел прочих, 
пусть и неплохих сыновей Ковбоя, таких как Канюк, Каир, 
Кекс, Ковчег, Смак. Призовые успехи потомства позволили 
Ковбою войти в число первых мест среди лучших произво-
дителей породы. Интересно, но в этом же списке лучших 
производителей рядом с Ковбоем соседствуют и его бли-
жайшие родственники Кипр и Колорит. На настоящий мо-
мент от Ковбоя было получено 37 потомков класса 2.10,0, в 
том числе 6 голов резвее 2.05,0. В 2013 году, в возрасте 29 
лет, Ковбой пал. Тем не менее, уже в 2016 году, благодаря 
технологии искусственного осеменения, в России было по-
лучено ещё 3 его жеребёнка – 1 в Свердловской области, и 
2 в Саратовской, в хозяйстве ООО «Роща».

Ковбой в Пермском кз на 28 году жизни

Заборских Петр Викторович
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Наиболее часто задаваемый вопрос – а сколько лет жи-
вет лошадь? Есть книга рекордов Гиннеса, и, в принципе, 
в ней есть ответ – некий Старый Билли прожил 62 года, но 
это было в XIX веке и в Англии. Перепроверить уже невоз-
можно. Остается только верить в педантичность англичан. 
В отношении рысаков, и в том случае, когда можно четко 
перепроверить, необходимо вспомнить великих: американ-
ского Грейхаунда и французского Урази, проживших по 33 
года. В отношении человека в этом вопросе все гораздо 
доступнее – при наличии четкой статистики ЗАГСов доско-
нально известно, что средний россиянин живет 72,5 года. 
С человеком все проще – медики и социологи назовут де-
сяток факторов. А обыватель будет еще короче – скажет 
«сколько Бог отвел, столько и прожил». Ну а как же все- 
таки с лошадью? Она хоть и божье создание, но до Бога 
ей далеко. И уж точно никакие социологические критерии 
здесь не уместны. Здесь все зависит от человека, а вернее 
от человеческого фактора. Упомянутые Грейхаунд и Урази 
создали в своих странах целые эпохи. И каждая из благо-
дарных стран полностью отсоответствовала благодарно-
стью своим героям. У нас как-то так не получается. А если 
где-то и получается, то результат этот по любви, а не по 
заслугам. Например, в паре километров от ВНИИК в ни-
кому неведомой деревне Чурилково проживает двадцати-
восьмилетний(!) московский сын русской рысистой кобылы 
Культура – жеребец Краснотал. И его пенсии надо позави-
довать! На протяжении последнего ряда лет его единствен-
ная задача – это не огорчать свою хозяйку своим аппети-
том. И он старается на славу, и проживет еще пятилетку, 
если только не лопнет от жира. Краснотал по молодости 
побывал на ЦМИ, и был там полным бездарем. А его брат 
Кросс – дербист 1988 года, не прожил и половину этого воз-
раста, сгинув где-то в Сибири. Так что заслуги здесь точно 
не при чем. Достаточно  вспомнить хотя бы Сорренто…

Даже на страничках нашего журнала мы упомянули и 

Пайн Чипа в Швеции, и Урази во Франции. Уди-
вительно, но и в России проживает такой персо-
нальный пенсионер из Швеции. И тому, что он до 
сих пор жив удивляются даже в этой скандина-
вской стране. Имя этого ветерана – Зугин.

Мой первый выезд за рубеж был в 1998 году. 
Это была Финляндия, ипподром Vermo. Все то, 
что бывает первый раз, запоминается много-
кратно сильнее. Это была моя первая «заграни-
ца», это был день моего рождения. Как любого 
русского, оказавшегося в Скандинавии, убивали 
цены на пиво и бензин. И очаровывала та ве-
реница машин, что двигалась по Хельсинки в 
сторону ипподрома. Это был день розыгрыша 
приза Finlandiа-Ajo. Полицейские остановили 
нашу машину минимум за километр – дальше 
все равно ехать было бесполезно, все парковки 
были заняты. В трибунах ипподрома была толпа, 
как в восьмидесятых на ЦМИ. А меня «затерло» 
к группе, одетой в одинаковую сине-желтую оде-
жду. Каждый в ней тащил, кто трубу, кто доску, 
и я еще поехидничал, что все как у нас, вооб-
разив что это строители, идущие доделывать 
неполадки посреди праздника. А компания эта, 
прямо на глазах, из своих труб и досок собра-

ла себе персональную небольшую трибунку, разрисова-
ла себе лица сине-желтыми крестами, развернула флаги 
с надписью «Zoogin» вдоль по кресту, понадела шапки с 
рогами, и начала скандировать имя своего героя, ожидая 
его перед трибунами. Зугин в тот день проиграл, вернее 
остался вторым за французской Dryade des Bois. И вот эта 
импровизированная трибуна выла. Выла от тоски и обиды 
за свое поражение. Вот, кем был Зугин для Швеции в конце 
90х годов.

Родился Zoogin 3 июня 1990 г. в маленьком хозяйстве 
близ местечка Moviken на берегу одного из многочислен-
ных шведских озер в трехстах километрах на север от 
Стокгольма вдоль по западному побережью Ботнического 
залива. Его мать Ginjette со своим рекордом 1.17,0 и уже 
«немодным» происхождением, характерным для возмож-
ностей Швеции 70х годов, вряд ли могла заинтересовать 
кого-либо из крупных заводчиков. Zoogin был ее вторым 
жеребенком. К чести Ginjette надо сказать, что помимо Зу-
гина, в числе 14 полученных от нее жеребят будут еще два 
жеребенка  с выигрышем более 1 миллиона шведских крон, 
что принесет ей заслуженный статус «Elite mare». Отец 
Зугина – урожденный в Америке Zoot Suit 1973 г.р. в свое 
время более чем прилично выступал у себя на родине, вы-
играл 3 достойных приза, и даже остался вторым призером 
розыгрыша Hambletonian 1976 года. Но на дворе уже был 
конец 70х годов, популярность потомков Nevele Pride в Аме-
рике таяла на глазах. И так получилось, что уже в 1978 году 
Zoot Suit оказался в Швеции. И оказался здесь более, чем 
«ко двору». За период своего использования с 1978 года 
по 2003 год он как производитель выдал 1365 жеребят, и 
почти что каждый шестой из них показал результаты 1.15,0 
и резвее, а его лучший сын – From Above до сих пор уму-
дряется держать планку одного из лучших производителей 
своей страны, и это, несмотря на жесточайшую конкурен-

ПРО ТО, КАК АМЕРИКАНСКИЙ ЗугИН ИЗ швЕцИИ  
СТАл ПЕРСОНАльНыМ ПЕНСИОНЕРОМ в РОССИИ

Зугин в Швеции

гЕроИ БыЛыХ ЛЕт 
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цию со стороны заокеанского импорта. Так что, на момент 
рождения Зугина, его отец уже был в чести и уважении.

И Зугин его тоже не подвел. Но это еще было в буду-
щем. Не знаю, не смогли или не захотели его изначально 
продавать коннозаводчики, но в два года он прибыл к сво-
ему тренеру под их флагом. А тренировал Зугина на протя-
жении всей его карьеры  тогда еще молодой Ake Svanstedt. 
Это позже из ворот его конюшни начнут выходить Resоlve 
и Sebastian K., а тогда, и он, и Зугин только начинали.  
Причем, начинали скромно. В 2 года жеребец стартовал 
всего лишь дважды, показал лучший результат 1.25,5 и не 
выиграл ни копейки. Но уже на следующий год начинается 
его восхождение к зениту славы. Сезон 1993 года он за-
вершает с результатом 1.15,0 и победой в Swedish Trotting 
Criterium. А далее, год от года, Зугин все набирал и наби-
рал обороты. В последний раз он выйдет на старт в 1999 
году, и до этого момента ни один из сезонов его беговой 
карьеры не будет обходиться без побед в самых знаковых 
скандинавских призах. Разве что Elitloppet так и остался не-
достижим. Хотя Зугин дважды оставался вторым в его ро-
зыгрыше, поочередно уступив таким великим, как Copiad в 
1995 г. и Coktail Jet в 1996 г. Зато в его послужном списке 
три победы в Jubileumspokalen, а так же победы в Aby Stora, 
Elite-Rennen, Oslo Grand Prix, Finlandia-Ajo, Copenhagen Cup 
и целом ряде прочих других стартов. Лучший свой резуль-
тат – 1.11,2, Зугин показал в возрасте 7 лет. В общей слож-
ности, он стартовал 96 раз, одержав 51 победу, и собрав 
соответственно 19 и 8 вторых и третьих мест. В целом со-
бранные им призовые суммы составили 25 346 330 швед-
ских крон, что в пересчете на евро составит примерно 2,5 
млн. А еще было настоящее народное признание – в 1996 
году Зугина признают Лошадью Года. Так и этого мало – 
народная любовь породила для Зугина персональное про-
звище – «The flying meatball». В русской интерпретации зву-
чит немного странно – «Летящая фрикаделька» или что-то 
еще другое, что могут шведы делать круглым из мяса. Но 
согласитесь, главное здесь слово – «летящая»!

Беговая карьера завершилась. Зу-
гина уже ждали в качестве хорошего 
производителя. Его первые и немно-
гочисленные дети появились на свет 
еще в те годы, когда он не расставался 
с ипподромом. Но по-настоящему все 
началось в 2000 году. В первой же его 
ставке  почти 70 жеребят, во второй – 
90. А дальше пришло разочарование 
и резкое снижением спроса на его ус-
луги. В его первых ставках был резвый  
сын Lage 1.11,2, помимо него по Шве-
ции было еще 4 «миллионника», но ве-
ликих среди них не было! Самое смеш-
ное, но, пожалуй, самый титулованный 
его жеребенок родился в России. В 
2004 году, в хозяйстве ООО «Троиц-
кое» Орловской области, в результате 
использования его намороженной и 
импортированной спермы, родилось 2 
жеребенка. Одного из них звали Ама-
зонка. В руках Л.В. Киселева Амазонка 
выиграет на ЦМИ 3 традиционных при-
за, останется вслед за Лорел Фэйлом 
второй в розыгрыше Дерби 2008 года, а по итогам участия 
в дорогом Призе НКС выйдет Всероссийским рекордистом 

с великолепным результатом 3.03,6. Но это для Швеции не 
указ. Швеции были нужны свои герои. Не радовала и сухая 
официальная статистика. Не знаю, с какого периода, но в 
категории оценки по качеству потомства на официальном 
сайте STC выставлен результат под грифом «С», и это низ-
шая из числа возможных позиций. С потерей к нему инте-
реса Зугин оказывается в Финляндии. Кажется, был и в Ав-
стрии. В последие годы финского использования стоимость 
его случки падает до 1250 евро. А потом волею судьбы, в 
2012 году Зугин оказался в России.

Рукою судьбы водил Валерий Иванович Руднев. Имен-
но он и оказался новым российским владельцем Зугина. 
По факту прибытия в свою новую страну жеребец встал в 
Злынский конный завод и, несмотря на свой уже зрелый 
возраст, в своей первой настоящей российской ставке 2013 
года выдал 12 жеребят. Как и в Скандинавии, великих по-
томков не получилось, но из числа его детей на ЦМИ в руках 
В.Ф. Кулыгина была Чезара 2.01,4. В Уфе вторым призером 
Дерби вышла Берзэ 2.02,0 с отделения В.В. Секисова, а в 
Сибири продолжает свою карьеру Козырь 2.03,2. Из числа 
его более молодых детей, малышка Немезида уже в июне 
месяце этого года под управлением С.Д. Гаврилова выдала 
2.01,2, а ведь весь сезон еще впереди. В общей сложно-
сти, Зугин пробыл в Злыни с 2012 по 2015 год, выдав 38 
голов приплода. А потом творческий союз между коневла-
дельцем и заводом распался. Так и оказался Зугин в Чува-
шии, на берегу Суры, в хозяйстве, которое мы все еще по 
привычке называем Чувашским конным заводом. Конный 
завод на тот момент фактически полностью переключился 
на практику использования искусственного осеменения. В 
денниках и левадах его конюшен уже стояли жеребята от 
элитных для всей Европы жеребцов Pine Chip, Quite Easy, 
Ken Warkentin, Classic Photo, Andover Hall, Weingartner. И 
все равно здесь нашлось своё почетное место и для Зуги-
на. И судя по его виду, лично сам Зугин от этого абсолютно 
не страдает, и выглядит великолепно, и всё это несмотря 
на свои 28 весомых лет и такую боевую прожитую жизнь.

Вот такая история, с боевым началом, грустной середи-
ной и жизнеутверждающим завершением.

Зугин в Чувашии

гЕроИ БыЛыХ ЛЕт 

Стародумов Михаил Игоревич, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник  ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
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«ЗОлОТАЯ КОРОНА» РАМЕНСКОгО ИППОДРОМА - 
бОльшОЙ РАМЕНСКИЙ ЧЕТыРЕхлЕТНИЙ (ДЕРбИ)
И «КубОК РОССИИ»

Историю розыгрыша раменского Дерби мы смогли вос-
становить, только начиная с 1952 года. В тот год первым по-
бедителем стал орловский ВИНОГРАД Шаховского конно-
го завода, в довольно приличную для тех времен резвость 
2.14,4. Готовил жеребца к победе Владимир Тарасович До-
ронин, выигрывавший Большой Раменский Четырехлетний 
четырежды, и все на орловцах Шаховского завода. За пе-
риод с 1952 по 1974 год только единожды, в 1959 году, приз 
был не разыгран. Наиболее интересными победителями 
того времени стали: в 1967 году ПАРОЛЬ (Орнамент–При-
лепская), впервые победивший с резвостью резвее 2.10 
– 2.07,9 под управлением Петра Баирова  и впоследствии 
ставший одним из самых успешных жеребцов–производи-
телей в русской рысистой породе, давший Всероссийских 
дербистов ГАНДИКАПА и БИОТОПА. В 1970 году Рамен-
ским дербистом стал рожденный в США ( как ни странно 
для нас звучит!!) ВСТРЕЧНЫЙ от  Стар’с Прайда  и Виллы, 
кобылы конного завода «Культура». Из рассказа начкона 
этого хозяйства Александра Панкова известно, что кобыла 
была отправлена в США под Стар’с Прайда и привезла от 
него сразу двух жеребят: кобылку ВЕСТНИЦА в утробе, и 
жеребенка ВСТРЕЧНЫЙ, рожденного за океаном. Впослед-
ствии еще один сын ВИЛЛЫ стал Раменским дербистом - в 
1973 году ВАВИЛОН от Арбитража. А всего, лошади слав-
ного конного завода «Культура» выигрывали Большой Ра-
менский пятикратно, в последний раз в недалеком 2013 
году - МОЛНИЯ, дочь Лемура и Модной, принадлежавшая 
Гиви Гуледани под управлением Хожбахта Валиева. 

В истории розыгрыша были интересные факты пре-
емственности поколений как лошадей, так и наездников. 
Дербисткой 1972 года стала серая ГУСЫНЯ, тренировал 
которую Николай Федорович Сергеев, незадолго до этого 
приехавший в Раменское из Куйбышева со своими лошадь-
ми. Кобылу он эту купил в Прилепском заводе для «под-
шефного» колхоза «Пионер», на чьих лошадях собирался 
выступать долго и успешно. Но, к сожалению, сменился в 
колхозе директор – любитель конного дела, и все пошло 
прахом. Спасая лошадей и веря  в эту классную кобылу, 
сумел Николай Федорович убедить руководство Москов-
ского конного завода взять ее в маточный состав. Как по-
казало время, он не ошибся. В 1-м заводе от Гусыни были 
получены класснейшие лошади, в том числе  и Раменская 
дербистка 1984 года ГОРЛИНКА 2.02,9, готовил которую и 

выступал уже Виктор Николаевич Сергеев.
С 1982 года началась новейшая история Раменского 

ипподрома. С открытием нового комплекса и резвейшей в 
стране дорожки посыпались Всероссийские рекорды и ста-
тус Раменского Дерби возрос многократно. Лошади из пер-
вого эшелона Центрального Московского ипподрома стали 
появляться на Раменской дорожке, не гнушаясь сражаться 
за звание дербиста и частенько уезжая с победой. Счет в 
противостоянии раменских и московских наездников за по-
следние 35 лет таков: 3-2 в пользу ЦМИ. Двадцать раз туда 
уезжала красная попона Дербиста. 

Наибольшее количество побед в призе:

Рекорд Большого Раменского Четырехлетнего приза 
установлен  кобылой ВУАЛЬ ЛОК (Уронометро–Виктория) 
Локотского кз. В 2012 году в первом гите под управлени-
ем Ксении Матвеевой ВУАЛЬ показала резвость 1.59,9, что 
стало и Всероссийским рекордом для кобыл 4-х летнего 
возраста.

КУБОК рОССИИ – приз, имеющий особый статус, не 
входящий в число традиционных, учрежденный МСХ СССР 
в 1984 году специально для лучшей в стране рысистой до-
рожки и для лучших лошадей Союза. Таковым он и оста-
вался в течении  долгих лет,  и ознаменовался двенадцати-
кратным розыгрышем резвее 2.00 и абсолютным рекордом 
России - 1.57,2 , установленный пермским орловцем КОВ-
БОЕМ (Блокпост–Крутизна) в руках Мастера – Михаила 
Владимировича Козлова. Рекорды, как известно, дело ру-
котворное и руководство отрасли подходило к их подготов-
ке со всей ответственностью. Перед стартом собирались 
совещания, где определялись возможные претенденты и 
каждому участнику распределяли роли в тактической езде. 
Вознаграждения получали не только призеры, но и те, кто 

Кащеев С.А. 6 Локотской кз 9

Ростовщиков В.Н. 5 Прилепский кз 6

Доронин В.Т. 4 кз «Культура» 5

Габдрашитов Р.А. 4 Еланский кз 4

Гусыня Вуаль ЛОК
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не вошел в их число, но способствовал по дистанции высо-
кой резвости претендента, проще говоря, пейсмейкеры. В 
1991 году никакие помощники КОВБОЮ не потребовались. 
С места до места, разложив по четвертям : 28,5- 28,5- 29,5-
30,7 Михаил Владимирович изумил весь рысистый мир. А 
слава Пермского конного завода осталась навеки в лето-
писи Раменского ипподрома и еще не раз подтверждалась 
в истории розыгрыша Кубка России. Совсем недалекий 
2012 год. Последние питомцы русского отделения завода 
ПИФАГОР и ФЕВКА вышли на старт Кубка. Красивейшая 
езда, драматическая борьба на финише пермяков с чуваш-
ским АПРЕЛЕМ, где победителя определил фотофиниш: 
нос-голова и три лошади в 1.59,5 . Сергей Окулов – один из 
лучших наездников Перми, которого не станет в 2015 году, 
привел тогда своего ПИФАГОРА к 
победе. На следующий год ФЕВ-
КА вновь будет стартовать в Кубке  
России и опять в тройке призеров и 
с теми же секундами – 1.59,5.

Были времена славы и у При-
лепского конного завода. В 90-х го-
дах плеяда жеребцов, один лучше 
другого: РЕАЛ, РОМБ, РОК, ЛИНЬ 
становились победителями Кубка 
России, причем ЛИНЬ дважды - в 
1994-1995 гг. Трое из них впервые 
вошли в класс 2.00. В 2010 году 
еще один представитель этого 
хозяйства отличился в борьбе за 
Кубок – это «железный» ЛЕВИШ 
ХОУСТ. Он хотя и не стал победи-
телем, проиграв 0,4 секунды АЛ-
ТАЮ, но результат был отменный 
– 1.59,8.

Безусловным лидером рейтин-
га хозяйств, вырастивших победи-
телей этого приза, стал Локотской 
конный завод. Начиная с 1986 года, когда МИЗГИРЬ 

Награждение Алтая и Н.Болстрена, победителей Кубка россии. 2010г./ Фото А.рахманина

остался вторым призером в 1.59,6, и до последних лет, 
одиннадцать раз лошади этого хозяйства получали попону 
триколор и бессчетное количество раз становились призе-
рами. Великолепные: НАТИСК, МАГИСТРАЛЬ,  ВЕРСАЛЬ и  
АЛТАЙ, и ныне бегающие: ВИНТЕР И ПЕКИН ЛОК.

Первенство среди наездников остается за Анатолием 
Козловым – 5 побед; Михаил Козлов выигрывал 4 раза; и 
по две победы у Юрия Шубина, Николая Иванова и Раиля 
Габдрашитова.

Акимова Ольга Витальевна, исполнительный директор 
ООО «Тотал Хорс»

Весёлый роджер, 2014
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год резвость лучшего гита Кличка победителя, происхождение, заводчик Наездник

1952 2.14,4 ВИНОГРАД (Новатор-Ватага)Шаховской кз Доронин В.Т.

1953 2.18,0 ЗАМЕНА (Залп–Капелька) 1-й Московский кз Рощин А.Р.

1954 2.13,2 ЛАСКОВЫЙ (Лунатик-Анапа) ГЗК «Калининская» Ворончихин Е.И.

1955 2.15,0 КЛАД (Кузбасс-Вермишель)Александровский кз

1956 2.18,0 КАДР (Калым–Гера) Шаховской кз Гриценко П.С.

1957 2.18,4 ТРЕСК (Триумф- Палестина) Фрунзенский кз
ТОРЖОК (Триумф-Картечь) Фрунзенский кз

Шорин С.М.
Колодный Я.А.

1958 2.21,7 БРИЛЛИАНТ (Большой Успех–Панама) Шаховской кз Доронин В.Т.

1959 не разыгран

1960 2.25,0 ОБЬ (Бенефис–Отмель) Шаховской кз Доронин В.Т.

1961 2.27,6 СОРВАНЕЦ (Элегантный–Степь) колхоз «Борец» Геевский Г.И.

1962 2.35,0 ГАЛЬКА (Гомон–Горловка) Гомельский к-з Ростовщиков В.Н.

1963 2.16,6 ОТВАГА (Гербарий–Ода) Московской ГЗК Кащеев С.А.

1964 2.12,7 ОПТИМИСТ (Метеор-Опушка) Лавровский кз Кащеев С.А.

1965 2.11,0 АКМОЛИНКА (Миньон–Апатия) Лавровского кз Ширхалов И.Ф.

1966 2.10,9 ЛОТОС (Лукавый–Липа) Мордовского кз Кащеев С.А.

1967 2.07,9 ПАРОЛЬ (Орнамент-Прилепская) Прилепского кз Баиров П.

1968 2.10,3 ВАЛ (Лепет-Ворожба) Шаховской кз Доронин В.Т.

1969 2.10,3 ТРАЛ (Лоу Гановер-Таволжанка) Еланский кз Кащеев С.А.

1970 2.11,8 ВСТРЕЧНЫЙ (Стар’c Прайд-Вилла) рожд. в США к/з «Культура» Ратомский В.Э.

1971 2.08,2 АПЕЛЬСИН (Лоу Гановер- Аравия) Еланский кз Кащеев С.А.

1972 2.07,5 ГУСЫНЯ (Тангейзер-Гордость) к-х «Пионер» рожд. в Прилепском кз Сергеев Н.Ф.

1973 2.10,6 ВАВИЛОН (Арбитраж-Вилла) к/з «Культура» Танишин В.К.

1974 2.08,8 ТИБЕТ (Билл Гановер-Таволга) Еланский кз Кащеев С.А.

ипподром закрыт на реконструкцию

1982 2.05,0 ЛАКРИЦИЯ (Колос-Лиана) Прилепский кз Самсонов Н.С.

1983 2.05,7 ГАЛИФАКС (Лоу Гановер-Гугенотка  ) Дубровский кз Ползунова А.М.

1984 2.05,4 ГОРЛИНКА  (Идеал–Гусыня) 1-й Московский кз Сергеев В.Н.

1985 2.06,3 ГРОТ (Реприз-Грин Айз) Кубанская ГЗК Ростовщиков В.Н.

1986 2.06,1 ГРЕЗА (Реприз-Гипюровая) Локотской кз Фингеров М.С.

1987 2.04,6 ПИЛЕЯ (Реприз-Пальметта) Майкопской ГЗК Ноговицин В.И.

1988 2.03,2 РИВЬЕРА (Реприз-Русалка) Кубанская ГЗК Ростовщиков В.Н.

1989 2.03,5 МАВР (Реприз-Мельпомена) Локотской кз Валиев Х.Г.

1990 2.05,0 РЕЛЬЕФ (Реприз-Лакриция  ) Прилепский кз Самсонов Н.С.

1991 2.04,5 РЕГБИСТ (Рэгби’c Стар-Туника  ) Прилепский кз Самсонов Н.С.

1992 2.04,2 АРХИВ (Реприз-Аргали ) Кубанской ГЗК Трутнев А.В.

1993 2.13,2 АЗАРТ (Зарубежный-Альвинка) сз «Мелиоратор» Ростовщиков В.Н.

1994 2.03,7 ЛОТАРИНГИЯ (Реприз-Лейка) Локотской кз Несяев А.Г.

1995 2.07,2 АНЧАР (Черешок-Альвинка) сз «Мелиоратор» Ростовщиков В.Н.

1996 2.09,7 КОБЗАРЬ (Бордуок Чаппи-Корсунь) Московский кз Никогосян О.А.

1997 2.05,4 АОСТА (Ойстер Бар-Акация) Злынский кз Танишин В.К.

1998 2.05,7 АНИТА (Нейтив Рил-Активная) Еланский  кз Рябчиков М.Ю.

1999 2.03,3 МАРКЕТИНГ (Грандис Конекшен-Мирабель) Локотской кз Болстрен Н.Н.

2000 2.05,8 ЛЮКС (Спиди Джо-Лотарингия) Лавровский кз Габдрашитов Р.А.

2001 2.01,2 ПАЖ (Абрис-Палица) кз «Культура» Мишин В.И.

2002 2.05,0 ФОЛИАНТ (Лемур-Фестивальная) Лавровский кз Габдрашитов Р.А.

2003 2.07,9 ФИЕСТА (Спид Сквеад-Фацелия) ООО «Троицкое» Данилов Ю.А.

2004 2.09,3 ВЕРДИКТ (Дрю‘с Виктори-Выразительность) кз «Культура» Лихобаба Е.И.

2005 2.01,8 ФЕРРАРИ (Рекс Р Лобелл-Фацелия) ООО «Троицкое» Есин В.Ю.

2006 2.06,6 МУДРЫЙ (Джилл’c Краун-Москвичка) Локотской кз Хренова Т.А.

2007 2.05,6 ГАГАЧ ДИД (Галлант Про-Глубинка)  СПК «Руслан» Тунгатаров Т.Т.

2008 2.03,1 ГЛАДКАЯ (Диннер Эффейр-Гляссэ) Шитц Н.В. Валиев Х.Г.

2009 2.03,3 ЛЕВИШ ХОУСТ (Хайден Гановер-Лонда) Прилепский кз Поликушин А.А.

2010 2.00,9 АПРЕЛЬ (Парк Авеню Сэм-Анапа) ФГУП ПКЗ им. Чапаева Поликушин А.А.

2011 2.00,0 БРИДЖТАУН (Беди Беди-Хореография) Смоленский кз Варыгин В.Н.
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Год Кличка лошади Рез-вость Происхождение Владелец Место рождения Наездник

1984 ШТОК 2.02,7 Чародей–Шайба Волжский кз Локотской кз Карташов Ю.А.

1985 ПОЛИГОН 2.00,9 Павлин–Окраска Смоленский кз Смоленский кз Козлов М.В.

1986

ГРОТ 1.59,4 Реприз–Грин Айс Кубанская ГЗК Кубанская ГЗК Ростовщиков В.Н.

МИЗГИРЬ 1.59,6 Реприз–Мотовка Локотской кз Локотской кз Фингеров М.С.

НУТ 1.59,7 Реприз–Номинальная Майкопская ГЗК Майкопская ГЗК Танишин В.К.

1987 ГАГАЧ 2.02,1 Чибис–Гипертелия кз ВНИИК кз ВНИИК Шубин Ю.А.

1988 ГАГАЧ 2.03,3 Чибис–Гипертелия кз ВНИИК кз ВНИИК Шубин Ю.А.

1989 МАВР 2.06,5 Реприз–Мельпомена Локотской кз Локотской кз Валиев Х.Г.

1990 РЕАЛ 1.59,1 Реприз–Ямайка Прилепский кз Прилепский кз Козлов А.С.

1991
КОВБОЙ 1.57,2 Блокпост-Крутизна Пермский кз Пермский кз Козлов М.В.

РОМБ 1.58,4 Реприз–Ольта Прилепский кз Прилепский кз Козлов А.С.

1992 РОК 2.01,0 Рэгби’c Стар–Олитая Прилепский кз Прилепский кз Козлов А.С.

1993 РОМБ 2.03,1 Реприз–Ольта Прилепский кз Прилепский кз Козлов А.С.

1994 ЛИНЬ 1.59,3 Нут–Люкреция Агрофирма 
“Петровская”

Прилепский кз Козлов А.С.

1995 ЛИНЬ 2.01,3 Нут–Люкреция Агрофирма 
“Петровская”

Прилепский кз Козлов А.С.

1996 ГОЛГОФА 2.06,4 Фадис–Грусть Перевозский кз Перевозский кз Бауэр В.В.

1997 МАГИСТРАЛЬ 2.01,2 Галлант Про-Мудрая Локотской кз Локотской кз Есин В.Ю.

1998 ПРОКАЗНИК 2.00,5 Пируэт–Олигархия Ракаев Ш.Ш. Псковский кз Козлов М.В.

1999 НАТИСК 2.01,0 Спид Сквеад-Награда Локотской кз Локотской кз Китаев В.М.

2000 БРОДВЕЙ 2.00,8 Разгон–Бесспорная Аверин В.С. Еланский кз Рябчиков М.Ю.

2001 МАРКЕТИНГ 2.06,5 Грандис Коннекшин–Мирабель Болстрен Н.Н. Локотской кз Болстрен Н.Н.

2002 ДЖИАНТ 
ДИНАСТИ

1.58,6 Краунинг Пойнт–Розмари Уфимская ГЗК США Трутнев А.В.

2003 ЗАДОНСК 2.03,0 Сорренто–Зазноба Иванов Н.А.. Чувашский кз Иванов Н.А.

2004 ЗАДОНСК 2.13,9 Сорренто–Зазноба Иванов Н.А Чувашский кз Иванов Н.А.

2005 СИЛЬВЕСТР 2.01,5 Армбро Лиф–Серенада Зыков В.И. Кубанская ГЗК Несяев А.Г.

2006
ДНЕСТР

ГЕСС

2.06,6

2.06,6

Стрейд Стад-Дегустация 

Сидней Лобелл-Генуя

МУП “Парк культуры 
и отдыха Ельниковская 
роща”
ГПЗ “Казанский”

Смоленский кз

Прилепский кз

Бауэр В.В.

Сергеев В.Н.

2007 ПРЕСТОЛ 2.02,2 Тен Паунд Бесс-Кассия Эфрос С.М. Пермский кз Козлов М.В.

2008 КАРНАВАЛ 2.02,6 Армбро Голд–Крессида Петьков В.А. ФГУП ПКЗ им. В.И. 
Чапаева

Бакурина И.С.

2009 ГУЛАХАР 1.59,8 Хак Фон Трибьют-Гемма Фероян Л.Т. Казанский кз Репин Ю.К.

2010
АЛТАЙ
ЛЕВИШ ХОУСТ
СТРАТЕГ

1.59,4
1.59,8
1.59,9

Лав Ю–Афродита
Хайден Гановер-Лонда
Армбро Голд-Струна

Болстрен Н.Н.
Поликушин А.А.
Поликушин А.А.

Локотской кз
Прилепский кз
КХ им. Чапаева

Болстрен Н.Н.
Карпова А.Ю.
Поликушин А.А.

2011
ВЕРСАЛЬ
ТАЙМ 
ТРОТПИКС

1.58,2
1.58,7

Бювитье д’ Ану–Возможная
Парквей Тротпикс-Тайм 
Бролайн

Кнорр А.Ф.
Панченко В.Я.

Локотской кз
ООО «Поворот В.П.»

Сучков В.В.
Козлов М.В.

2012
ПИФАГОР 
АПРЕЛЬ 
ФЕВКА

1.59,5
1.59,5 нос
1.59,5 гол

Фистал–Петарда
Парк Авеню Сэм–Анапа
Фистал-Фата

Карпушина Е.Е.
Поликушин А.А.
Соколова Е.А.

Пермский кз
ФГУП им. Чапаева
Пермский кз

Окулов С.А.
Карпова А.Ю.
Козлов М.В.

2013
ДЖАЙС ТОМ
ФЕВКА
ВОДОЛЕЙ
ПАЭЛИЯ ЛОК

2.00,7/1.58,4
2.01,3/1.59,5
2.00,7/1.59,7
2.03,7/1.59,7

Том Ридж–Джастин Гановер
Фистал–Фата
Джилл ‘c  Краун–Вишера
Янки Слайд-Просторная

Таракановский А.Е.
Соколова Е.А.
Вакульчик В.В.
Локотской кз

Таракановский А.Е.
Пермский кз
ООО «Троицкое»
Локотской кз

Кондратюк В.А.
Хорева М.А.
Любимов Н.В.
Матвеева К.С.

2014
ВЕСЕЛЫЙ 
РОЖДЕР
КОФЕИН

1.58,6/1.59,6

1.59,7

Классик Фото–Вики

Фаворит-Кобра

Аверин В.С. 
Юсипов Х.М.
ОАО «Сосновка»

Аверин В.С. Постакухин 
В.А.
в чх Лукьянчикова Ю.А.

Репин Ю.К.

Лисянская М.В.

2015 ВИНТЕР ЛОК 2.02,7/2.03,1 Энджой Лавек-Вегетация Дмитриева А.И. Локотской к-з Габдрашитов Р.А.

2016 ПЕКИН ЛОК 2.01,4/
2.04,5

Крамер Бой–Поэзия Любви Серик И.В. Локотской к-з Габдрашитов Р.А.

2017 ПЕКИН ЛОК 1.59,9/1.59,8 Крамер Бой–Поэзия Любви Серик И.В. Локотской к-з Серик И.В.

2012 1.59,9
Рекорд приза

ВУАЛЬ ЛОК (Уронометро-Виктория) Локотской  кз Матвеева К.С.

2013 2.05,5 МОЛНИЯ (Лемур–Модная) кз «Культура» Валиев Х.Г.

2014 2.04,5 МИРОНИКА ЛОК (Окапи де Клерланд-Македония) Локотской  кз Соколова К.А.

2015 2.01,9 АНГЕЛ КИНГ САЙЗ (Макси Кингсайз-Ану Гановер) Кадеев А.А. Былинин А.В.

2016 2.03,7 ПЕКИН ЛОК (Крамер Бой–Поэзия Любви) Локотской  кз Габдрашитов Р.А.

2017 2.01,7 ПРОВАНС ЛОК (Айвори Ас–Поэзия Любви) Локотской  кз Габдрашитов Р.А.

П
обедители приза «К

убок Р
оссии»
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тЕХноЛогИИ 

ТАвРЕНИЕ лОшАДЕЙ

Первое, что бросается в глаза при осмотре 
рысаков, импортированных из Америки, Швеции, 
Финляндии и некоторых других европейских стран 
– это наличие белых тавр по левой стороне шеи. 
Явление это для них массово и общепринято. И 
для некоторых из наших коневладельцев вообще 
со временем стало ассоциироваться, как некая 
технология иностранного изобретения. На самом 
деле, всё это не так. И сам метод холодного тавре-
ния, пусть и недавно, но появился именно в нашей 
стране. Пусть на сегодняшний день его и теснит чи-
пирование, пусть он не так широко распространён 
в российском рысистом коневодстве, но о том, что 
это детище отечественных изобретателей, мы Вам 
и хотим напомнить вот этой статьёй.

Таврение лошадей
Таврение, клеймение – это мечение лошади путем нане-

сения на кожу различных знаков. Как метод идентификации 
лошади известно, с древнейших времен во многих странах 
мира. В настоящее время существует несколько способов 
таврения лошадей, но более широкое распространение по-
лучили два метода – это таврение холодом и горячее тавре-
ние. Метод нанесения татуировок на внутреннюю сторону 
губы в нашей стране не получил распространения.

Горячий метод таврения. Наиболее древний, осущест-
вляется путем прикладывания нагретого до 600-650 оС же-
лезного тавра к коже лошади на 1-1,5 секунды. Впослед-
ствии на месте ожога вырастает обычный для масти этой 
лошади волос, но с иным направлением, не соответству-
ющим общему потоку роста волос, благодаря чему тавра 
приобретают хорошую видимость. Таврят жеребят в 6-7 ме-
сячном возрасте за 5-10 дней до отъема.

Большинство владельцев частных конных заводов до-
революционной России, поставлявших ремонтных лоша-
дей для армии, таврили лошадей путем выжигания на ле-
вом бедре одного из знаков в виде копья, сабли, стрелы, 
лука, подковы или в виде начальной буквы фамилии конно-
заводчика. Таврение лошадей преследовало юридические 
цели, связанные с охраной и удобством поиска лошадей, 
ушедших в другие табуны. Кроме того, тавро служило ре-
кламой коневодческого хозяйства.

С начала организации в нашей стране крупных ремонт-
ных и табунно-ремонтных заводов была улучшена системе 
таврения лошадей, связанная с налаживанием строгого зо-
отехнического учета.

На левом бедре кроме эмблемы завода, стали ставить 
последние две цифры года рождения, а на левом плече – 
инвентарный номер. Впервые такая система горячего тав-
рения была применена в 1922 году в военных конных за-
водах Северо - Кавказского края, а с 1930 года – во всех 
табунно-ремонтных конных заводах, племенных и товарных 
коневодческих фермах колхозов, совхозов с табунным со-
держанием лошадей. Метод горячего таврения имеет ряд 
недостатков:

1. изготовленные в хозяйствах металлические тавра 
имеют, как правило, искаженную форму, крупные размеры 
и после таврения на коже часто появляются бесформенные 
неясные знаки, портящие внешний вид лошади;

2. нарушение технологии горячего таврения, особен-
но увеличение экспозиции прижигания, ведет к нарушению 
сосочкового слоя кожи, к ее воспалению и образованию 

ран, рубцов и шрамов, что значительно ухудшает чёткость 
изображения номеров и портит кожевенное сырье;

3. номера хорошо читаются летом и осенью, а в зим-
ней шерсти они практически не видны. В силу своей деше-
визны и доступности до настоящего времени метод горяче-
го таврения широко распространен в местах традиционного 
табунного коневодства: Алтайский край, республике Тыва, 
республике Хакасия, республике Саха (Якутия), а также в 
Северо - Кавказском регионе.

Метод холодного таврения. Метод был разработан с 
целью считывания номеров тавр со значительного рассто-

Шлыгин А.М. Лялин А.Д.

Чашкин И.Н. Дубровская р.М.
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яния без предварительной фиксации животного. Таврение 
холодом было разработано сотрудниками ВНИИК  И.Н. 
Чашкиным, Р.М. Дубровской, А.Н. Шлыгиным и А. Д. Ляли-
ным в конце 1960-х годов.

Метод основан на том, что при сильном охлаждении 
происходит разрушение пигментообразующих клеток 
кожи, в результате чего на месте наложения тавр вырас-
тает депигментированный волос. Знаки, полученные ме-
тодом холодного таврения отчетливо видны на лошади, 
как в зимний, так и в летней оброслости. Первые опыты 
по таврению холодом с использованием сухого льда в 
смеси со спиртом, имеющих температуру (t) минус 79 оС 
были проведены в 1967 году в конном заводе имени С.М. 
Буденного Ростовской области на десяти лошадях, шести 
жеребятах, двух волах и шести телятах. Номера животных 
хорошо читались на расстоянии 15-20 метров уже через 
1,5-2 месяца после их нанесения. Однако группу ученых не 
удовлетворила большая экспозиция охлаждения кожи (1-2 
минуты), которая часто сопровождалась нарушением фик-
сации жеребенка. Это побудило использовать в качестве 
охлаждающего агента жидкий азот, дающий t минус 196 оС. 
Производственное испытание новой технологии провели в 
условиях того же завода в 1968 году на 308 жеребятах, у 
303 жеребят номера были выражены нечетко, из-за недо-
статочной выдержки тавра на коже.

Дальнейшую проверку холодного метода таврения ло-
шадей провели на 2793 животных Ростовской, Рязанской, 
Московской, Белгородской областях и Киргизской ССР.

В конном заводе имени С.М. Будённого этот метод тав-
рения вошел в практику с первых дней научно-производ-
ственных испытаний и имел высокую оценку начкона заво-
да Гурия Алексеевича Лебедева. 

Жидкий азот в сравнении с сухим льдом обеспечивает 
наибольшую производительность труда и лучшее качество 
изображения номеров. Утвержден метод холодного тавре-
ния 17 сентября 1970 года на заседании зоотехнической 
секции научно-технического совета Министерства сельско-
го хозяйства СССР.

Таврение холодом возможно при использовании ме-
таллических тавр, обладающих высокой теплоемкостью и 
теплопроводимостью. Этим требованиям отвечает предло-
женный ВНИИК прибор для таврения животных в двух ва-
риантах ПТЖ-3 и ПТЖ-4, которые различаются размерами 
матрицы, и соответственно размерами цифр.

Качество таврения зависит от нескольких факторов:
1. надежная фиксация животного (в расколе, в станке, 

в отдельных случаях используют миорелаксанты);
2. подготовка поля для наложения цифр заключается 

в качественном выстригании или выбривании участка кожи 
10*10 см и делают это за день до таврения;

3. непосредственно перед прикладыванием тавр поле 
обезжиривают, используя 96% этиловый спирт. Спирт нель-
зя разбавлять водой, так как лед, образующийся между со-
прикасающимися поверхностями цифры и кожи, исключает 
глубокое замораживание последней, что намного снижает 
качество таврения. На одну голову потребуется 10-20 мл 
спирта;

4. хорошее охлаждение тавр. Тавра охлаждают до пре-
кращения «кипения» азота. Для перевозки жидкого азота 
используют сосуды Дьюара различной модификации. Для 
таврения 100 жеребят требуется 40-45 литров жидкого азо-
та. Охлаждать тавра удобнее в ведре, которое поставлено 
в ящик из пенопласта. При удалении тавр из ведра его сле-
дует накрыть куском пенопласта;

5. после каждого наложения тавр их вытирают сухой 
марлей для удаления волос, льда и инея;

6. соблюдение экспозиции тавра на хорошо подготов-
ленном поле составляет:

а) для жеребят полукровных пород 6-7 месячного воз-
раста, имеющих тонкую и эластичную кожу составляет 25-
30 секунд;

б) для жеребят тяжеловозных  и местных пород имею-
щих более толстую кожу 35-40 секунд;

в) для лошадей старших возрастных групп 45-50 секунд.
7. Оптимальное время таврения молодняка – за 10-14 

дней до отъёма от матери.
Нанесенный номер виден с первых дней таврения. 

Сначала по контуру наложения охлажденных тавр кожа 
замерзает на 1,5-2 минуты, темный пигмент клеток кожи – 
меланин разрушается и прекращается его дальнейшая вы-
работка. Затем в течение 2-3 часов этот отпечаток тавр на 
коже остается гиперемированным. Через несколько дней 
коротко отстриженные остатки волос выпадают, и на их ме-
сте вырастает белый волос. Место наложения тавр не тре-
бует медикаментозной обработки, метод безболезненный!

 Лукьянчиков Александр Владимирович 
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ИНФОРМАцИОННО-ПОИСКОвАЯ СИСТЕМА «КОНИ-3».  
СОвРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Подобаев в.А.

тЕХноЛогИИ 

В статье рассказано о структуре,  современных возможностях информационно-поисковой системы  КОНИ-3, историче-
ских моментах создания системы и ее совершенствования.

Ключевые слова: ИПС «КОНИ-3», централизованный племенной учет лошадей различных пород, интернет, интранет, 
коневодство,  программное обеспечение, базы данных, статистика, интернет-портал, андроид, мобильное приложение

Информационно-поисковая система «КОНИ-3» - система, состоящая из нескольких программных комплексов и  серве-
ров, объединяет в себе практически всю информацию о племенных лошадях, которые рождены в Российской федерации 
или были импортированы в РФ из других стран.

Создание информационно-поисковой системы (ИПС) «КОНИ-3» началось еще в 1983-85 годах прошлого столетия в 
отделе селекции Всесоюзного института коневодства под руководством проф. Пэрна Э.М. Были начаты работы по созда-
нию электронной картотеки. Первоочередной  задачей был перевод ручной картотеки племенных лошадей в электронную 
картотеку  и электронный учет испытаний. В результате работы появились два программных продукта КРИ – картотека 
результатов испытаний, куда заносились все ипподромные испытании лошади и КПЛ – картотека племенных лошадей, в 
ней хранились данные о племенном использовании  лошади. Все программы были созданы на основе языка программи-
рования  BASIC  и имели свой формат хранения данных. Развитее компьютерной техники в этот период позволяло хранить 
ограниченное количество данных. Информация хранилась на магнитофонных компакт кассетах и на гибких дисках (дис-
кетах) объемам по 360 Килобайт.

За это время ИПС «КОНИ-3» много раз модернизировалась. Современная платформа была разработана в 2010 году и до 
сих пор совершенствуется.  В настоящее время в базу внесена информация о  более чем 424000 лошадях различных пород. 

Сейчас ИПС «КОНИ-3» состоит из трех программных комплексов, связанных между собой.
Первый программный комплекс – это непосредственно сама система ИПС «КОНИ-3», которая работает во ВНИИ 

Коневодства. С её помощью специалисты Института Коневодства обрабатывают всю информацию по племенным  ло-
шадям Российской Федерации.  При использовании  возможностей ИПС «КОНИ-3» выпускаются государственные книги 
племенных лошадей «ГПК» по различным породам, каталоги жеребцов-производителей, оценки по качеству потомства, 
результаты испытаний и много другой специализированной литературы.

С  помощью ИПС можно проводить анализы по расчету коэффициента генетического сходства между лошадьми. 
Разработана и внедрена гибкая система статистического анализа. В основу статистических и биометрических обрабо-
ток заложена платформа OLAP куб - OLAP (англ. online analytical processing, аналитическая обработка в реальном вре-
мени) — технология обработки информации, включающая составление и динамическую публикацию отчётов (Рис. 1).

Второй программный комплекс - вебпортал ИПС «КОНИ-3», с по-
мощью которой через сеть интернет любой пользователь может получить 
информацию о лошади.  Существует два режима работы с порталом - со-
кращённый и полный.

В сокращенном режиме доступа к базе данных пользователю никуда 
не надо заходить или регистрироваться - ему сразу доступна общая ин-
формации о лошадях.

Для начала необходимо выбрать породу лошадей, по которой вы хоти-
те получить информацию (Рис. 2).

После выбора породы вам доступна информация из каталога -  раздел 
«Лошади».

В этом разделе 
пользователь может 
осуществить поиск 
лошади по многим 
параметрам из от-
крывающегося списка и ввести значение параметра (например, 
кличку) в окно. После выбора лошади можно просмотреть общую 
информацию – номер ГПК, масть, дату рождения, где рождена ло-
шадь, и кто ее нынешний владелец. Здесь также доступен просмотр 
педигри на три ряда.

Гораздо больше информации доступно пользователю в режиме 
«полный доступ». Этот режим возможен только при регистрации 
пользователя в системе и оплаты услуги. Пользователь должен прой-
ти все стадии регистрации. После этого система отправляет ссылку 
для активации на электронную почту. Пользователь переходит по 
этой ссылке и активирует учетную запись.

После этих действий пользователь может войти в систему под 
своим именем и паролем и работать с базой данных, а также форми-
ровать варианты оплаты.

В этом режиме педиги раскрывается на 4 ряда с возможностью перехода глубже по родословной. Здесь доступен 
просмотр линии и маточного семейства лошади, рожденных жеребят по годам. Данные о скаковой или беговой карьере 

рис.1

рис.2
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лошади. С них можно перейти непосредственно на заезд или скачку с полной информацией о всех ее участниках.  Также, 
в полном режиме вы можете просмотреть информацию по тренеру, ипподрому, призу и спортсмену, жокею или наезднику.

Если в базу данных добавлена мультимедийная информация о лошади, например фотография, то пользователь смо-
жет в этом режиме ее просмотреть. 

Чтобы обеспечить международный доступ к нашей базе данных, разработана архитектура мультиязычной структу-
ры сайта base.ruhorses.ru 
с возможностью перевода 
интерфейса на несколько 
языков. Сейчас реализова-
на система автоматическо-
го перевода информации на 
английский язык. Несмотря 
на всю сложность задачи и 
сложную структуру выпол-
нения запроса,  для пользо-
вателя она работает просто 
-  одно нажатие на флажок 
с изображением  или выбор 
названия языка из списка

Третьим программ-
ным комплексом являет-
ся мобильное приложение 
«Horse3.Mobile» для инфор-
мационно-поисковой систе-
мы «КОНИ-3». Для удобства 
пользования информацией, 
которая хранится в базе 
данных в ИПС (информа-
ционно-поисковая система) 

«КОНИ-3» было разработано мобильное приложение для смартфонов на базе операционной системы Андроид. Прило-
жение называется «Horse3.Mobile», и скачать его можно с интернет-портала ФГБНУ «ВНИИ коневодства» по адресу: 
http://base.ruhorses.ru зарегистрированным пользователям или загрузить через систему загрузки программ Play Market. 
Мобильное приложение «Horse3.Mobile» является дальнейшим шагом по развитию информационно поисковой системы 
«КОНИ-3». Эта программа работает так же, как и основной вебпортал в двух режимах. Первый режим – гостевой. В нем 
пользователь может, не регистрируясь на сайте, смотреть только основную информацию о лошади. Второй режим – плат-
ный режим. В этом режиме доступны все данные о лошади. Нужно отметить, что все логины и пароли полученные при ре-
гистрации на интернет портале ИПС «КОНИ-3» так же действуют и в мобильном приложении. Повторно регистрироваться 
через мобильное приложение не надо. После запуска программы откроется главное окно (Рис.3). На экране представлены 
кнопки меню, поиск и окно ввода клички лошади для  поиска ее в базе данных. Фоном в нем указана порода лошадей, по 
которой будет произведен поиск информации.

Для входа регистрированных пользователей необходимо нажать кнопку «Меню», затем кнопку «Вход» и ввести логин 
и пароль в открывшиеся окна. Для того, чтобы пароль сохранился, и при следующем входе в программу его снова не вво-
дить, необходимо установить галку в окне «Запомнить». Смена породы лошадей, по которым производится поиск, проис-
ходит в следующей последовательности. На главном экране программы надо нажать кнопку «Меню», в открывшемся окне 
нажать на кнопку под надписью «Порода». 

После этих действий откроется выпадающий список пород (Рис.3). Для выбора породы лошадей необходимо нажать 
на название нужной породы. После нажатия кнопки название выбранной породы лошадей появится в окошке «Порода» и 
в окне «Поиск лошади». Теперь программа готова к работе.

Для поиска необходимой информации нужно набрать кличку лошади в окне «Поиск лошади» и нажать кнопку «Поиск». 
После этого на экране появится основная информация о лошади. При нажатии на кличку лошади откроется родословная 
на 3 ряда (Рис. 4). При работе в режиме – «зарегистрированный пользователь»  доступны еще два пункта меню: 

- Плодовая деятельность, где показывается информация о жеребятах, полученных от этой лошади. 
- Испытания, где показывается информация о всех испытаниях лошади (Рис 5).
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РАССТАНОвКА ЖЕРЕбцОв-ПРОИЗвОДИТЕлЕЙ  
ПРИЗОвых РыСИСТых ПОРОД НА 2018 год

увАЖАемые КоннозАводЧиКи!

все мы любим получать чёткую и своевременную информацию. все мы восторгаемся видом иностранных  
информационных изданий. и при этом, мне абсолютно непонятна полная инертность многих из вас.

в 2018 году полноценного, и как мне кажется, вполне приличного по своей информативности и качеству «Ката-
лога жеребцов-производителей рысаков призовых пород» не будет. Целый ряд коннозаводчиков проигнорировал 
персональную просьбу своевременно предоставить элементарную информацию о наличии производителей в своих 
хозяйствах. никакой оплаты за размещение информации в Каталоге не предполагалось, что только лишний раз 
удивляет. Подобные Каталоги не являются официальными регламентирующими изданиями, и, поэтому, речь не мо-
жет идти о возможности применения каких-либо карательных санкций к промолчавшим лицам. 

но давайте и дальше уважать друг друга, и сделаем ещё один шаг на встречу возможности обретения организо-
ванной информационной системы в нашем рысистом коневодстве.

выражаем искреннюю благодарность всем коневладельцам и региональным инспекторам, своевременно пре-
доставившим необходимые сведения. далее предлагаем вам краткую информацию о наличие производителей по 
хозяйствам, сумевшим найти время и возможности для предоставления сведений о своей жизнедеятельности в 
этом сезоне.

Кличка резвость Масть
Год 

рождения
Страна 

рождения
Отец Мать Владелец

ОАО «Александровский конный завод № 12»

Контрэри 1.57,2 гн 2004 США Conway Hall 1.53,4 Armbro Rolls 2.01,3
ОАО «Александровский конный  

завод № 12»
Кэн Эниван 
Иксплейн 

1.52,8 т-гн 2008 США
Windsong’s Legacy 

1.53,0
Expressway hanover 

1.55,2
Абдурахманов М.А. и Павлова О.В.

Макдональд 
Блючип

1.59,8 т-гн 2011 США
Deweycheatumnhowe 

1.50,4
Fraulien Bluestone 

1.55,2
Никогосян О.А.

ООО «Алексинский конный завод»

Бедфорд 
Гановер

2.02,5 гн 2010 США Donato Hanover 1.50,1 Bramasole 1.53,1 ООО «Алексинский конный завод»

Тзи Тэкс 
Коллектор 

2.25,3 гн 2011 США Muscle Hill 1.50,1 Play Chip 1.56,3 ООО «Алексинский конный завод»

ООО «Еланский конный завод»

Готитрайт 
Гановер

1.59,7 гн 2011 США Explosive Matter 1.52,3 Giant Motion 1.58,3 ООО «Еланский конный завод»

Каллела 
Свингбит

2.06,3 т-гн 2007 Финляндия Cadillac Hall 1.57,2 Saw Vein 1.17,6 Руднев В.И. и Руднев Е.В.

Перри Вон Б 2.00,0 гн 2011 США Glidemaster 1.51,1 Give N Take 1.55,2 ООО «Еланский конный завод»

Раскациелос 2.04,2 гн 2010 Италия Goetmals Wood 1.11,9 Cuenta Salada 1.17,6 ООО «Еланский конный завод»

Эхнатон дю 
Лила

2.02,9 гн 2010 Франция Oiseau de Feux 1.11,9 Ketty du Lilas б.р. ООО «Еланский конный завод»

ОАО «Уфимский конный завод № 119»

Виндсонг 
Тэйкс Олл

2.00,8 гн 2008 США
Windsong’s Legacy 

1.53,0
Myolin 1.55,4 Панченко В.Я.

Пейджер 2.00,6 гн 2000 Россия Джилл’c Краун 1.58,6 Приметная 2.09,2
ОАО «Уфимский конный завод  

№ 119»
Принцип 
Кантри

1.58,5 гн 2011 Россия
Принсли Виртуе 

2.01,3
Порфира 2.07,0 ООО ПЗ «Ленина»

Фор Стронг 
Виндс

2.01,1 гн 2005 США Andover Hall 1.51,3
CR Oh Suzanna 

1.58,3
Пупко В.М.

ОАО «ПКЗ имени В.И. Чапаева»

Америго 1.56,2 гн 2002 США Muscles Yankee 1.52,2
Sweet American 

1.58,4
НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть»

Зугин 1.11,2 т-гн 1990 Швеция Zoot Suit 1.58,1 Ginjette Руднев В.И.

ООО «Нурлатский конный завод»

Литл Раунд 
Топ

2.03,3 гн 2012 США Donato Hanover 1.50,1
Continentalvictory 

1.52,1
НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть»
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ООО «Агрофирма «Актай»

Икар де Буа 1.12,1 т-гн 2004 Италия Pine Chip 1.51,0
Dryade Des Bois 

1.12,2
Кадеев А.А.

Нот Дистурб 1.11,9 рыж 2001 Франция Defi d’Aunou  1.11,3 Island Dream 1.13,8 Дробышевская Ю.Ю. и Манторова О.М.

Рок Бурбон 1.13,4 гн 2005 Франция Love You 1.10,2 Ankylotie 1.15,0 Бауэр В.В.

Формэн 
Блюю Чип

б.р. т-гн 2004 США Credit Winner 1.54,0
Give Her A Look 

2.00,4
Кадеев А.А.

ООО «Прилепский племенной конный завод»

Уэмбли 1.57,4 гн 2006 США Revenue 1.51,3
Always Victorious 

1.55,2
Мордухович Э.И. и Пупко В.М.

Хозяйство ООО «Поворот В.П.»

Бладсток’c 
Майк

1.57,3 т-гн 2005 США SJ’s Caviar 1.53,4 Starlet Lane 1.55,1 Панченко В.Я.

Вагабундо 1.59,8 гн 2011 США Donato Hanover 1.50,1 Weather Bird 1.57,1 Панченко В.Я и Мордухович Э.И.

Кэш’с Кантаб 1.10,7 гн 2008 США Cantab Hall 1.54,0 O’Cala 1.55,2 ООО «РусХорс Транспорт»

Энс Кавиар’с 
Сан

1.56,6 гн 2005 США SJ’s Caviar 1.53,4
Ens Tag Session 

1.56,1
Панченко В.Я.

Хозяйство Чалова В.Е., Мордовия

Мани 
Макинтош

1.56,1 гн 2014 США Credit Winner 1.54,0 Apple Plush 1.55,3 Строй Н.В.

Микро Меш 1.10,2 гн 2005 Швеция Viking Kronos 1.12,1 Gambari 1.15,3 Чалов В.Е.

Нансачтинг 1.54,4 гн 1997 США Pine Chip 1.51,0 Armbro Nun б.р. Чалов В.Е.

Скотч энд 
Кавиар

1.56,0 гн 2006 США SJ’s Caviar 1.53,4 Dalwhinnie б.р. Чалов В.Е.

Хозяйство Тошкина А.В., Самарская обл.

Холидэй Фест 1.53,0 гн 1999 США Malabar Man 1.53,1 Baltic Holiday б.р. Тошкин А.В.

Хозяйство Кузнецова К.Н., Ульяновская обл.

Блюридж 2.11,3 т-гн 2008 США Tom Ridge 1.50,2
Chemung Blue Chip 

1.59,1
Тошкин А.В.

Хозяйство Янгуразова Р.Х., Пензенская обл.

Ангел Кинг 
Сайз

1.58,7 гн 2011 Россия
Макси Кингсайз 

1.11,5
Ану Гановер 1.13,8 Янгуразов Р.Х.

ООО «Роща», Саратовская обл.

Рейнсмен 
Гановер

1.52,6 гн 2006 США Andover Hall 1.51,3
Remarkable Image 

1.59,2
Тугушев Н.Р. 

Хай Бридж 1.54,6 гн 2010 США Cantab Hall 1.54,0 Madam Volo 1.56,4 ООО «Роща»

ООО «Деметра», Саратовская обл.

Фэйл Ас 1.13,1 т-гн 1994 Швеция Mack Lobell 1.52,1 Nilema Fine б.р. ООО «Деметра»

Хозяйство Ченцова Г.Н., Саратовская обл.

Билл Баланс 1.12,9 гн 2004 Швеция Trade Balance 1.52,4 Petra Que б.р. Ченцов Г.Н.

Хозяйство Зибарева А.А., Саратовская обл.

Макси 
Кингсайз

1.11,5 т-гн 2000 Швеция Mr Lavec 1.11,0 Fifth Avenue Girl б.р. Бауэр В.В.

Хозяйство Урабасова Ю.В., Саратовская обл

Валдай Лок 2.04,2 т-гн 2007 Россия Лав Ю 1.10,2 Вегетация б.р. Урабасов Ю.В.

Остажио 1.12,0 гн 2008 Италия Pine Chip 1.51,0
Light My Candle 

1.58,0
Урабасов Ю.В.

Сарх 2.02,2 гн 2004 Россия
Хоумкаминг Хиро 

2.04,8
Селена 2.20,6 Урабасов Ю.В.

Тэг Эффейр 1.55,5 гн 1998 США Tagliabue 1.53,3 Accent on Victory б.р. Урабасов Ю.В.
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Хозяйство Байбиков М.К., Саратовская обл

Главк 2.06,9 гн 2003 Россия Вэлли Ньюс 1.56,2 Горянка 2.07,2 Байбиков М.К.

Подиум 2.07,4 гн 2008 Россия Джилл’c Краун 1.58,6 Пергола н.б. Байбиков М.К.

Хозяйство Телегина А.Н., Саратовская обл

Ладон 2.05,6 гн 2010 Россия Нагло 1.10,7
Лукрециа Джет 

1.22,1
Телегин А.Н.

Ноубл Воло 1.59,3 гн 2007 США Yankee Glide 1.55,1 Neet Knees 1.57,2 Мордухович Э.И. и Кнорр А.Ф.

ЗАО «Конный завод «Локотской»

Алтай 1.58,3 сер 2006 Россия Лав Ю 1.10,2 Афродита 2.01,5 ЗАО «Конный завод «Локотской

Айвори Ас 1.11,1 гн 2004 Италия Lemon Dra 1.14,1 Esprit Spur 1.58,0 ЗАО «Конный завод «Локотской

Бо Вояж 1.57,8 рыж 2011 Франция Password 1.14,3 Pearl of Charm 1.13,8 Мордухович Э.И. и Исаева С.А.

Виктори Пати 1.54,4 гн 1997 Канада Valley Victory 1.55,3 Raging Sam 2.03,4 ЗАО «Конный завод «Локотской

Китко 1.13,9 рыж 1998 Франция
Quito de Talonay 

1.13,5
Broutille 1.18,6 ЗАО «Конный завод «Локотской

Крамер Бой 1.10,1 гн 1993 Швеция
Sugarcane Hanover 

1.54,3
Traffic Jam 1.12,3 ЗАО «Конный завод «Локотской

Лэд Холидэй 1.14,9 вор 2012 Финляндия Holiday Credit 1.55,1
Linda’s First Love 

1.12,0
Таракановский А.Е. и ЗАО «Конный  

завод «Локотской
Маскл 
Мемори

1.52,0 гн 2002 США Muscles Yankee 1.52,2
Peace be with You 

б.р.
ЗАО «Конный завод «Локотской

Пасс Гановер 1.59,0 гн 2007 США Cantab Hall 1.54,0 Proper Incentive б.р. Таракановский А.Е.

Фром Тзи 
Ваулт

1.58,0 гн 2010 США Cantab Hall 1.54,0 Pine Booth б.р.
Кнорр А.Ф. и ЗАО «Конный  

завод «Локотской

ООО «Ольховатский конный завод»

Драго Джет 1.12,4 гн 2000 Италия Supergill 1.53,3 Ticket To Ride 1.14,4 ЗАО «Конный завод «Локотской

ООО «Конный завод «СИН»»

Блю Читер н.б.. гн 2010 США
Deweycheatumnhowe 

1.50,4
Trueblue Volo б.р. Найдёнов С.И.

Бродвей Парк 2.04,4 т-гн 2005 США Broadway Hall 1.56,4 Memory Park 2.01,0 Найдёнов С.И.

Свэн 1.57,3 гн 2007 США Cantab Hall 1.54,0
Excuse My French 

б.р.
КСК «Динамо» МВД РТ

Стирлинг 
Динамо

1.57,0 гн 2012 США
Deweycheatumnhowe 

1.50,4
Marion Michelle 1.57,4 КСК «Динамо» МВД РТ

Яро Гановер 1.56,8 гн 2011 США Donato Hanover 1.50,1 Yassi Hanover б.р. КСК «Динамо» МВД РТ

Мачо Гановер 2.11,6 гн 2008 США SJ’s Caviar 1.53,4 Woman Power б.р. Найдёнов С.И.

ОАО ПКЗ «Омский»

Волчий 
Взгляд

2.01,6 гн 2005 Россия Вернисаж 2.02,6 Ванда 2.03,7 ОАО ПКЗ «Омский»

Ле Мусклераб 1.13,5 т-гн 2005 США Muscles Yankee 1.52,2 Incredible Chic 1.57,0 ОАО ПКЗ «Омский»

Тархун 2.00,8 сер 2001 Россия
Хоумкаминг Хиро 

2.04,8
Тундра 2.07,5 ОАО ПКЗ «Омский»

Честерфилд 
Лок

2.05,6 гн 2007 Россия Лав Ю 1.10,2 Чистота 2.04,5 ОАО ПКЗ «Омский»

Хозяйство Лисович А.А., Омская обл.

Паломник 2.00,0 гн 2012 Россия Маджестик Сон 1.52,2 Пагуба 2.06,9 Лисович А.А.

Пэр 2.02,6 гн 2006 Россия Экстрим Ану 1.13,7 Перга 2.08,4 Кнорр А.Ф.

Хозяйство Виничук В.В., Омская обл.

Асс Чип 2.01,2 гн 2009 Россия Спейсчип 1.54,4 Анталия н.б. Виничук В.В.

Гринфилд 
Лок

2.01,9 гн 2008 Россия Фриски Флирт 1.57,1 Грань 2.03,2 Виничук В.В.

Чёткий Лок 2.07,5 гн 2011 Россия Крамер Бой 1.10,1 Честь 2.04,7 Виничук В.В.
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Хозяйство Байбиков М.К., Саратовская обл

Главк 2.06,9 гн 2003 Россия Вэлли Ньюс 1.56,2 Горянка 2.07,2 Байбиков М.К.

Подиум 2.07,4 гн 2008 Россия Джилл’c Краун 1.58,6 Пергола н.б. Байбиков М.К.

Хозяйство Телегина А.Н., Саратовская обл

Ладон 2.05,6 гн 2010 Россия Нагло 1.10,7
Лукрециа Джет 

1.22,1
Телегин А.Н.

Ноубл Воло 1.59,3 гн 2007 США Yankee Glide 1.55,1 Neet Knees 1.57,2 Мордухович Э.И. и Кнорр А.Ф.

ЗАО «Конный завод «Локотской»

Алтай 1.58,3 сер 2006 Россия Лав Ю 1.10,2 Афродита 2.01,5 ЗАО «Конный завод «Локотской

Айвори Ас 1.11,1 гн 2004 Италия Lemon Dra 1.14,1 Esprit Spur 1.58,0 ЗАО «Конный завод «Локотской

Бо Вояж 1.57,8 рыж 2011 Франция Password 1.14,3 Pearl of Charm 1.13,8 Мордухович Э.И. и Исаева С.А.

Виктори Пати 1.54,4 гн 1997 Канада Valley Victory 1.55,3 Raging Sam 2.03,4 ЗАО «Конный завод «Локотской

Китко 1.13,9 рыж 1998 Франция
Quito de Talonay 

1.13,5
Broutille 1.18,6 ЗАО «Конный завод «Локотской

Крамер Бой 1.10,1 гн 1993 Швеция
Sugarcane Hanover 

1.54,3
Traffic Jam 1.12,3 ЗАО «Конный завод «Локотской

Лэд Холидэй 1.14,9 вор 2012 Финляндия Holiday Credit 1.55,1
Linda’s First Love 

1.12,0
Таракановский А.Е. и ЗАО «Конный  

завод «Локотской
Маскл 
Мемори

1.52,0 гн 2002 США Muscles Yankee 1.52,2
Peace be with You 

б.р.
ЗАО «Конный завод «Локотской

Пасс Гановер 1.59,0 гн 2007 США Cantab Hall 1.54,0 Proper Incentive б.р. Таракановский А.Е.

Фром Тзи 
Ваулт

1.58,0 гн 2010 США Cantab Hall 1.54,0 Pine Booth б.р.
Кнорр А.Ф. и ЗАО «Конный  

завод «Локотской

ООО «Ольховатский конный завод»

Драго Джет 1.12,4 гн 2000 Италия Supergill 1.53,3 Ticket To Ride 1.14,4 ЗАО «Конный завод «Локотской

ООО «Конный завод «СИН»»

Блю Читер н.б.. гн 2010 США
Deweycheatumnhowe 

1.50,4
Trueblue Volo б.р. Найдёнов С.И.

Бродвей Парк 2.04,4 т-гн 2005 США Broadway Hall 1.56,4 Memory Park 2.01,0 Найдёнов С.И.

Свэн 1.57,3 гн 2007 США Cantab Hall 1.54,0
Excuse My French 

б.р.
КСК «Динамо» МВД РТ

Стирлинг 
Динамо

1.57,0 гн 2012 США
Deweycheatumnhowe 

1.50,4
Marion Michelle 1.57,4 КСК «Динамо» МВД РТ

Яро Гановер 1.56,8 гн 2011 США Donato Hanover 1.50,1 Yassi Hanover б.р. КСК «Динамо» МВД РТ

Мачо Гановер 2.11,6 гн 2008 США SJ’s Caviar 1.53,4 Woman Power б.р. Найдёнов С.И.

ОАО ПКЗ «Омский»

Волчий 
Взгляд

2.01,6 гн 2005 Россия Вернисаж 2.02,6 Ванда 2.03,7 ОАО ПКЗ «Омский»

Ле Мусклераб 1.13,5 т-гн 2005 США Muscles Yankee 1.52,2 Incredible Chic 1.57,0 ОАО ПКЗ «Омский»

Тархун 2.00,8 сер 2001 Россия
Хоумкаминг Хиро 

2.04,8
Тундра 2.07,5 ОАО ПКЗ «Омский»

Честерфилд 
Лок

2.05,6 гн 2007 Россия Лав Ю 1.10,2 Чистота 2.04,5 ОАО ПКЗ «Омский»

Хозяйство Лисович А.А., Омская обл.

Паломник 2.00,0 гн 2012 Россия Маджестик Сон 1.52,2 Пагуба 2.06,9 Лисович А.А.

Пэр 2.02,6 гн 2006 Россия Экстрим Ану 1.13,7 Перга 2.08,4 Кнорр А.Ф.

Хозяйство Виничук В.В., Омская обл.

Асс Чип 2.01,2 гн 2009 Россия Спейсчип 1.54,4 Анталия н.б. Виничук В.В.

Гринфилд 
Лок

2.01,9 гн 2008 Россия Фриски Флирт 1.57,1 Грань 2.03,2 Виничук В.В.

Чёткий Лок 2.07,5 гн 2011 Россия Крамер Бой 1.10,1 Честь 2.04,7 Виничук В.В. Фото И.Кудашевой
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выражаем искреннюю благодарность 
наталье яченко,  
Алексею Рыбкину, 
григорию Кульбину, 
Анне носовой,  
екатерине евтеевой, 
лилии Калинковой, 
Анне Рахманиной,  
инне Кудашевой,  

инне суходольской,  
юлии Рожновой, 
а также зоотехникам Производственного 
отдела Цми за предоставленные материалы, 
фото и помощь в подготовке  
данного издания,  
сотрудникам группы русской рысистой  
породы отдела селекции внииК 
 нарядчиковой татьяне и Рыгиной елене
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