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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1  Актуальность  темы.  Классические  виды  конного  спорта  предъявляют 
повышенные  требования  к лошадям,  принимающим  участие  в крупных 
соревнованиях.  Спрос  на  те  или  иные  породы  среди  спортсменов 
определяется  прежде  всего работоспособностью  . Спортсмены  в люГюй 
стране  отдают  предпочтение  породам,  которые  не  только  показывают 
высокие результаты, но и достаточно широко распространены. 
Российские  спортсмены, чаще, всего выступают на лошадях англпйс! ой 

чистокровной  верховой  породы, тракененской, буденновскои,  украинско!! и 
русской верховой. 

С  образованием  республик  содружества,  часть  конных  заводов  и 
племенных  хозяйств,  оказалась  на  территориях  стран  ближнего  зарубе/ьья. 
Возросший  интерес  к  тракененской  лошади,  как  исторической  и 
национальной  реликвии  немецкой  нации  также  сократил  поступление 
лошадей этой породы в большой спорт. Пройдя обучение и пробные старты 
они поступают на экспорт. 

Чистокровная  верховая  порода  известна  своей  требовательностыс  к 
условиям  выращивания,  кормления  и  содержания,  что  привело  к 
сокращению  поголовья  используемого  в  спорте,  так  как  большинс  во 
хозяйств занимающихся разведением лошадей этой породы находятся в зоне 
Северного  Кавказа,  Краснодарского  края  и  Ставрополья.  Часть  коншлх 
заводов находится на территориях Украины , Грузии и других  государств 

В  отличие  от  двух  других,  буденновская  порода  не  только  сохранила 
свое  племенное  поголовье,  ко  и  увеличило  его  за  счет  конных  заводов 
разводивших  ранее  лошадей  донской  породы,  расположеш1Ых,  на 
территории  Ростовской  области  и  Калмыкии.  Эта  порода  выведена  i ри 
использовании  культурнотабунного  метода  содержания  и  кормления. 
Лошади буденновскои породы выносливы, неприхотливы, хорошо переносят 
изменение  климата,  не  требовательны  к  кормам,  обладают  KpenhHM 
здоровьем  и  долголетием. 

Современная  спортивная  лошадь,  как  правило,  крупная  ,  нарядного 
экстерьера,  добронравная,  с  хорошими  движениями  на  всех  аллюрах, 
обладающая  способностью  быстро  восстанавливать  работоспособност!  и 
легко  переносить  высокие  нагрузки  на  соревнованиях  и  во  время 
транспортировки. 

Лошади  буденновскои  породы  по  силе,  резвости,  выносливое ги, 
крепости  конституции,  росту,  экстерьеру    соответствуют  всем  этим 
требованиям.  Селекция  в  породе  ведется  на базе  ипподромных  испытан (й. 
Прямая селекция по спортивным  качествам в породе не велась. 

С середины 70х годов отмечается рост, поголовья лошадей этой породы, 
выступающего  в  классических  видах  конного  спорта.  Что  демонстрир/ет 
явный 



.  интерес  к  лошади  буденновской  породы  со  стороны  профессиональных 
спортсменов.  Всвязи  с  этим,  встает  вопрос  о  дальнейшей  специапиза! ии 
породы в спортивном направлении. 
1.2  Цель  исследований.  Провести  анализ  спортивной  работоспособно! ти 

лошадей  буденновской  породы  найти  способы  ее  дальнейшего 
совершенствования. 

1.3  Задачи исследований. 
1.3.01 На основе материала об использовании лошадей буденновской поро  ы̂ 

в классических видах конного спорта, установить влияние скаковых 
испытаний на последующую спортивную работоспособность. 

1.3.02 Дать характеристику работоспособности лошадей буденновской 
породы в современных классических видах конного спорта: выездке, 
конкуре, троеборье. 

1.3.03 Установить влияние ипподромньпс испытаний на селекцию по 
спортивной работоспособности в различных видах конного спорта. 

1.3.04На основании проведенных исследований, дать рекомендации по 
оптимизации селекционного процесса в породе с целью повышения 
темпов совершенствования, в направлении улучшения ее спортивны ч 
качеств. 

1.4  Объект исследований. Объектом исследований послужили сведения о 
выступлении в классических видах конного спорта 398 лошадей 
буденновской породы. 

1.5  Научная новизна. Селекция в буденновской породе велась на базе 
результатов ипподромных испытаний, зарекомендовавших  себя 
надежным критерием отбора по работоспособности в целом ряде поро т. 
В буден1ювской породе работа по совершенствованию спортивных 
качеств велась интуитивно. Изучением связи спортивной 
работоспособности  и скакового класса лошадей в буденновской поролг 
не занимались. Влияние селекции по результатам скаковых испытани! 
на спортивную работоспособность тоже не рассматривалась. 

1.6  Научное  значение  работы  .  Заключается  в  том,  что  она  содеряит 
решение  задачи  дальнейшего  совершенствования  спортивьон 
работоспособности  на  базе  уже  существующих  методов  племенной 
работы  с  этой  породой,  и  позволяет  корректировать  направление 
селекщгонного процесса с минимальными затратами. 

1.7  Практическая  ценность.  Существующие  системы  спортивного 
тренинга во многом не совершенны. Новые требуют крупных изменегий 
в  технологии  разведения,  содержания  и  тренинга,  в  результате  растет 
себестоимость  продукции  изза  более  поздних  сроков  реализаши, 
увеличения  численности  тренерского  состава.  Внедрение  их  в 
производство  усложняется  отсутствием  высококвалифицирован;'ых 
спортивных  кадров на местах. Сокращение поголовья испытываемого на 
ипподромах  ломает  отлаженную  годами  систему  племенной  рабо  ы. 



Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  впер! ыс 
прослеживается  связь  между  скаковой  и  спортив! ой 
работоспособностью  в  породе,  что  позволяет  научно    обосиоватно 
продолжать  работу  с  породой  по  дальнейшей  специализации  ее  в 
спортивном  направлении.  Впервые  дается  подробная  характеристика 
спортивной  работоспособности  по  линиям,  что  помогает  при  выборе 
лошадей спортсменам и акцентирует внимание на сохранение отдельи ых 
линий не обладающих высокой скаковой работоспособностью. 

1.8  Апробация  работы.  Материалы  диссертации  внедрены  в  учебньп! 
процесс  кафедры  скотоводства  и  коневодства  МГАВиБ  им. 
К.И.Скрябина,  издавались  в  научных  трудах  ВНИИКоневодств;  , 
использовались  при чтении лекций на курсах повышения  квалифика! ии 
и тренеров при ВНИИКоневодства.. 

1.9  Основные положения выносимые на защиту. 
1.9.01 Использование лошадей буденновской породы в различных видах 

классического конного спорта. 
1.9.02 Влияние скаковых испытаний на последующую спортивную карьер}. 
1.9.03Влияние селекции по результатам скаковых испытаний на спортивн ю 

работоспособность в породе. 
1.9.04 Спортивная работоспособность лошадей по линиям н генеалоги чес ь им 

группам. 
1.10  Объем н структура  работы. Диссертация изложена на 124 страницах 

машинописного текста, состоит из следующих разделов; введение, 
обзора литературы, материалов и методикн,результатов  собственных 
исследований, обсуждения результатов исследований, выводов, 
предложений к производству, списка литературы и приложения. Работа 
содержит 22  таблицы,  2 графика,  10 схем,  17 фотографий. В 
библиографии  164 источника из них 44 на иностранных языках. 

2.0 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Основным материалом исследований послужили: записи в 1    У! 11 
тома ГПК лошадей буденновской породы, каталоги лошадей выступавшие  в 
классических видах кон1юго спорта, отчеты ипподромов, материалы о рос ге 
и развитии молодняка в заводах им. Первой конной Армии (№  157), им. 
С.М.Буденного (№  159) и Юловского (№ 160). 

Все исследования проводились по методике разработанной 
ВНИИКоневодства и кафедрой  скотоводства и коневодства МГАВМиБ 
им.К.И.Скрябина. 

Оценка спортивной работоспособности проводилась на основании 
анализа результатов выступлений лошадей в трех классических видах, 
установленных по Олимпийской программе  1949 года, конного спорта: 
выездке, конкуре, троеборье. 



Основным признаком оценки работоспособности  принята 
результативность выступлений  на соревнованиях. 

Количество штрафных баллов рассчитывалось по методике 
предложенной отделом тренинга ВНИИКа, после чего использовалась 
следующая формула:  : 
„,  _  Сумма штрафных баллов за все старты  _ 
Шт.Б. = ^  f—i  *—, этот показатель колеблется 

Сумма стартов 
В пределах от 1 до 100 . 

Меньшее количество штрафных баллов соответствует более высоки i 
' результатам выступлений в спорте. 

Вторым показателем, была избрана длительность  использования 
лошади в спорте.  Она характеризует состояние здоровья и выносливость. 

Третьим   интенсив1Гость использования, или количество спортивпь х 
стартов в год. 

Нами проведен анализ особенностей роста и развития  156 голов 
молодняка прошедшего и не прошедшего ипподромные испытания и в 
дальнейшем выступавших на спортивных аренах. 

Был сделан анализ принадлежности спортивных лошадей 
буденновской породы к линиям и генеалогическим группам. 

Скаковой класс лошади определялся по сумме вьшгранпых на 
ипподроме баллов. Все жеребцы производители были разделены на четыр: 
группы. 

В первую вошли победители 23х главных традиционных призов, в> 
вторую   призеры главных традиционных призов, в третью   ставшие 
призерами групповых скачек, в четвертую   не скакавшие  на ипподроме i ли 
имевшие неудачную скаковую карьеру, в этой группе оказались также 
лошади вернувшиеся в заводы после окончания спортивной карьеры. Все 
вернувшиеся в завод спортивные лошади не были выдающимися 
ипподромными бойцами или их скаковая карьера была прервана на ранни < 
этапах. 

Степень влияния селекции по скаковому классу на работоспособное гь 
в спорте изучалась методом сравнения спортивной  работоспособности 
потомства жеребцов производителей имеющих различную скаковую 
работоспособность и не испытанных в скачках. 

Проведено сравнение спортивной работоспособности лошадей 
различного происхождения скакавших и не скакавших на ипподромах. 

Все полученные данные были обработаны по методике 
биометрических  исследований Н.А.Плохинского с вычислением основные 
констант. 



СХЕММЛ  ИССЛЕДОВАНИИ. 

Массив спортивных  лошадей 
2296 голов. 

т 
Чистокровные верховые 

1232 гол. 
Будепвовскяе 

398 гол. 
Тракенёвскяе 

666 гол. 

КОННЫЕ  ЗАВОДЫ 
"^ 

№158 
148 гол. 

Прочие хозяйства 
20 юл. 

№157 
186 гол. 

Л» 160 
44 гол. 

Выездка  Конкур  Троеборье 
5 гол.  7 гол.  о гол. 

Скакавшие 
46 гол. 

Троеборье 
64 гол. 

У\ 
Ск.  Не ск. 

37.  гол.  32 гол. 

Не скакавгяне 
56 гол. 

Критерии оценки лошадей 

1.Рузультаты выступлений в спорте 
2. Длительность выступлений 
З.Стабвл1>яость выступлений 
4. Проиеры и индексы 

5. Мясть 
6. Степень иябррппнга 
7. Уровень кровности 
8. Происхождение лошади 
9. Пряяадлежиость  к линии 

или reHeaj:orH'secKou  группе 
10.  Р':зуЛЬТаТЫ  ЙППОДрОМНЫХ  Ь'СПЫ

тапяй  спортивной  лошади 
11. Результат  испытаний в скачках 

и спорте отпа спортивной  лошади 



3.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИИ. 
Прослеживая динамику изменения численности поголовья трех 

основных спортивных пород в России прекрасно видно, что спортсмены в::е 
больше отдают предпочтение лошадям полукровных  специализированны> 
пород. Большая часть лошадей чистокровной верховой породы 
использовалась в троеборье 64,5%. Лошади тракененской породы наибол е 
активно выступали в конкуре   45,9% и троеборье   31,0%. Основная час i . 
лошадей буденновской породы также в конкуре   53,9%. Несколько мены le 
их использовали в троеборье   36,1%, и только  15,5% демонстрировапи ев )и 
способности в выездке. 

Основными поставщиками в спорт лошадей буденновской  породы 
являются конные заводы, только 2,2% приходится на племенные фермы и 
лошадей рожденных в конноспортивных  организациях. 

В производящем составе конных заводов лошад1Г, прошедшие 
скаковые испытания, составляют в срсдне>. 54,4% маточного поголовья и 
81,4%  среди жеребцов производителей. Доля лошадей вернувшихся в 
заводы после окончания спортивной карьеры не велика от  16,6% до 17,6% 

. среди жеребцов производителей  в различных заводах. Кобыл испытанных в 
С1юрте ни в одном хозяйстве нет. 

Из 398 голов спортивных лошадей буденновской породы 48,2% 
прошли ипподромные испытания. Среди лошадей рожденных в различны . 
конных заводах число скакавших колеблется от46,8% до 57,1%. Питомцы 
прочих хозяйств и организаций прошеднше скаковой тренинг составили 
только 3'3,3%. 

Спортсмены работающие в высшей школе верховой езды 
предпочитают лошадей не прошедших ипподромные испытания. Из 216 
выступавших в соревнованиях по преодолению препятствий 51,4% скакал i 
на дор6жка.х ипподромов. Средняя кровность по скакавшим лошадям 
составила  ИМ 6, по не скакавшим  8\16. Анслогичная тенденция 
просматривается при анализе поголовья выступавшего в троеборье. 

Из таблицы  1 видно , что при выборе лошади спортсмены обращаю! 
внимание на скаковую работоспособность лошади, только  как на гест 
определяющий крепость конституции и силы и уравновешенности 
процессов. 

Каково же влияние скаковых испытаний на последующую карьеру в 
классических видах кошюго спорта? 

В выездке лошади, прошедш1:е ипподромные испытания 
использовались дольше (3,2 года), чем не скакавшие (2,4 года). В троебор ,е 
проявляется аналогичная тенденция, в конкуре длительность использования 
лои1адёй обеих групп не имеет зна'.'итель.чых различий. 



Количество лошадей буденновской породы шспытанных в различных ви 

Конные 
заводы  Всего 

п 

Выездка 
Скакало 
п  % 

Всего 
п 

Конкур 
Скакало 
п  % 

Всего 
п 

Троебо 
Ск 
п 

им. Первой Конной 
Армии 

22  10  45,5  75 
57,3 

43  51  21 

им. СМ. Буденного  20  8  40,0  102 
46,1 

47  64  32 

Юловский  5  1  20,0  32 
53,1 

17  7  5 

Прочие  5  7 
57,1 

4  8  4 

Итого  52  19  36,5  216 
51,4 

1П  130  62 



lO 

По интенсивности использования в спорте, между скакавшими и не 
скакавшими представителями  породы в выездке различия нет ( 3,4 старта  i 
год). В конкуре эта разница незначительна: скакавшие   4,9 стартов в год. не 
скакавшие   4,7. В троеборье   скакавшие имели 2,1 старта в год, а не 
скакавшие   2,6. 

Результаты выступлений в различных видах KOHHOI о спорта скакави их 
и не скакавших буденновскнх лошадей представлены следующим o6pa30N : в 
выездке скакавшие лошади получили 28,9 штрафных балла в среднем на 
один старт, не скакавшие   42,0. В конкуре : скакавшие 33,5 штрафных 
балла, не скакавшие 56,7. В тоеборье результаты скакавших на ипподроме 
оказались ниже (41,0), чем у не скакавших (35,9). 

Анализируя данные  о спортивной работоспособности, был проведен 
расчет коррелятивной связи между скаковым классом лошади и ее 
последующей спортивной работоспособностью. В выездке, достоверной 
коррелятивной связи между скаковым классом и результатами выступлен! й 
в этом виде конного спорта не обнаружено. В копк>'ре результат оказался 
аналогичным. В троеборье была обнаружена слабая положительная 
(г=0,2,Р=0,2) недостоверная коррелятивная связь  между результатами 
выступлений и скаковым классом лошади, то есть ,чем лучше лошадь 
выступала па ипподроме, тем больше штрафных баллов она получила 
позднее на спортивной арене. 

Подробно  рассматривая  в  таблице  2  происхожде1ше  спортивных 
лошадей,  выступавших  в  соревнованиях  по  высшей  школе  верховой  езлы, 
видно  что,  за  исследуемый  период  времени  в  этом  виде  конного  спорта 
больше  всего  работало  лошадей,  рожденных  от  буденновскнх  жереб!10в 
производителей. М1гЮгочисленными оказались дети, победителей  rpyimoiiux 
скачек ( 3 группа) и призеров традицио1П1ых и именных (2 группы). Среди их 
потомков число прошедших ипподромные испытания составили от 35,8% до 
53,8%.  Им  принадлежат  и  лучшие  результаты  выступлений  в  этом  виде 
конного спорта. 

В  сочетании  с длительностью  и  интенсивностью  лучшие  спортивь ые 
результаты  принадлежат  потомкам  призеров  традиционных  и  именных 
скачек (2 группы). От выдающихся скаковых лошадей (  1  группы) в этот i ид 
спорта  поступило только 4 потомка  , 3 из них прошли скаковые испытания, 
после  чего  они  использовались  в  спорте  в  среднем  1,5  года  и  имели  2,8 
старта  в  год,  штрафных  баллов  они  получили  значительно  меньше,  • ем 
потомки  чистокровных  верховых  жеребцов,  донских  и  не  скакавших  на 
ипподроме буденновскнх производителей (4  группы). 

Как  видно  таблицы  2, спортсмены  занимающиеся  конкуром,  отдпот 
предпочтение  детям  чистокровных  верховых  жеребцов,  60,3  %  из  i их 
прошли  ипподромные  испытания,  результаты  (  39,4  штрафных  балла  '  и 
длительность их использования ( 3,6 года) выше средних показателей, хотч 



Таблица 2 
Работоспособпость в спорте лошадей цотомков жеребцов  различного 

скакового класса. 
Жеребцьг  Голэз  Потомков 

голов 
Скакало 
Гол.  % 

Работоспособпость в спорте 
Шг.б.  лет .уий.  ст. 8 год 

ВЫЮДКА 
Будевновскне 
Из Н9х; 
1я  группа 
2я группа 
3я  группа 
4я тру'лпа 

22 

3 
8 
9 

2 

33 

4 
13 
14 

2 

16  46,8 

3  75,0 
7  53,8 
5  35,8 
I  50,0 

31,9 

43,6 
27.2 
2S.1 
49.8 

2.3 

1.5 
3,2 
1.5 
4,0 

3,5 

2.8 
4.2 
2.7 
3,6 

Чистокровные 
Верховые  8  9  3  30,0  57,2  2,9  3,9 
Арабские  5  9 

1 
 31,2 

100 
....4,5__ 

2.0 
2.7 

Донские 
5  9 

1  . 
31,2 
100 

....4,5__ 
2.0  1,5 

Итого  36  52  13  36.5  38,0  2,?  3.4 
КОНКУР 

Буденновские  71  135  71  52.6  39,6  2,7  4,5 
Из них: 
1я  группа  13  36  24  66,7  37,9  2.9  4,9 
2я группа  24  51  32  62,7  41,4  2,6  3,8 
3я группа  24  32  8  25,0  31,6  ЗД  5,2 
4я группа  10  16  7  43,8  47,7  2,3  4.2 
Чистокровные 
Верховые  26  62  39  60,3  39,4  3,6  3,7 
Арабские  4  9  1  11,1  49,1  3.0  3.9 
Тракеяенская  1  4  .  44,5  2.5  6,5 
Донские  6  6   50,5  2,5  2,9 
Итого  105  216  111  51,4  44,5  3,4  4.8 

ТРОЕБОРЬЕ 
Будеяновски.;  38  68  36  53,0  Зб.б  2.6  2,8 
Из нвх: 
1я  группа  1  2   27.5  2.3  3.4 
2я группа  15  31  18  58,0  40,7  2.2  3.1 
3я группа  20  33  17  51,0  32,3  3,1  2.7 
4я труппа  2  2  1  50,0  21,7  4,0  3.6 
Чистокровные 
Верхов.че  21  41  25  69,0  41,0  1,3  3.0 
Арабские  5  7  1  14,0  55,7  2,1  2,6 
Донские  3  3   47,3  1,0  2,3 
Итого  74  130  62  47,7  38,3  2,7  2.9 



ивтеясввность  их  использования  уступает  большинству  из  представленных 
групп  (3,7 ст. в гол.) 

Среди  потомков  жеребцов  буденновской  породы,  наибольшим 
спросом  пользуются  дети  призеров  традиционных  скачек  (2  группы)  и 
выдающихся  ипсодромвых рекордистов  (I  группы). Процент  испытанных  ва 
ипподроме  среди  них  составляет  62,7  %  и  66,7  %  ссогветствеяно.  Но 
лучшие результаты  принадлежат лошадям первой группы, хотя длительность 
их  испольювавия  не  высока  (  2,9  года).,  а  интенсивность  не  значительно 
выше (4,9  ст. в год) среднего  показателя  по этому  виду  копного  спорта  ( 4,8 
ст. в год). 

Лошади  четвертой  группы,  потомки  жеребцов  не  скакаашнх  или 
имевших  неудачную  скаковую  карьеру,  показатели  раЭотоспособности 
имели  значительно  ниже ( 47,5 шт. балла), чем  средние  по этому  виду  ( 44,5 
шт.  балла).  А  самые  высокие  результаты  (31,6  ит.  балла)в  сочетании  с 
длительностью  (  3,1  года)  и  интенсивностью  (5,2  ст.  в  год)  оказались  у 
лошадей  третьей  группы,  потомков  победителей  рядовых  скачек.  Среди 
спортивных  лошадей  этой  группы  ,  прошедшие  скаковые  испытания 
составили только 25,0 %. 

Наличие  среди  производителей  жеребцов  арабской  н  донской  пород 
для  почучепия  конхурвых  лошадей  не оправданно, ограниченное  количество 
потомков  граксвов  не  дает  возиожиости  судить  о  рачнональности  их 
кспользованпя  д.тя  улучшсккл  спортпвпых  качеств  лошадей  буденновскоя 
породы,  хотя  интенсивность  их  использования  значительно  превысила  (6,5 
ст.  в  год),  как  средний  показатель,  так  и  данные  полученные  по  всем 
группам.  Длительность  же  их  использования  в  спорте  не  превысила  в 
среднем 2,5 лет. 

В  iposOopbe  показатели  работоспособности  распределились 
следующим  образом  . Пгтомг.я чистокровных  верховых  жеребцов  составили 
самую  мкогочислеяную  группу.  Из  них  69,0  %  прошли  нпподромиые 
вспытаяйя,  их  рыульга'.ь  выступлений в спорте  впже  среднего  показателя 
( 42,0 штрафных  балла) по этому виду, продолжительность  работы в спорте  
1,3  года, а ^oлнчecтвo стартов в год равно 3,0. 

Неудачными  были  выступления  в  этой  виде  конного  спорта  лошадей 
происхо.цявдих от арабских  и донских  производителей. 

Как  видно  из  таблицы  2  значительно  лучше  выступали  в  спорте 
потомж*! жеребцов первой  и четвертой  групп, «о их поголовье не велико, все 
ови пе  проходили  ипподромвые  испытания  или  висли  иеудачную  скаковую 
карьеру. 



PaooTociHitoouocri. .loiHiVieii  прииадле/Катих  к  р;пл1гипы 

Iiiiimi  Иссп)  13ые}диа  К'пикур 
юлои  юлои  им. б.  лет  сгдиод  юлон  ни.б.  лег  сгдмод 

1. !>ескариог1)  71 
U том  числе 
а) 1>рпсл1чл  jft 
б) 1>е',кл  26 
ч)  Г>\:УЛГЛ  9 

2. ;(;кенмслДро1ДЛ 
9 

3.  [1||ферно{1мима 
8 

4.  KuvtanecaKoicKca 
24 

5.  СаглраСнмнатяги 
3 

6. Рубильника  42 
и  ЮМ  ЧИС.1С 

Рубина  18 
7.  ЭффскгаЭюнсга 

V) 

8. Чнхкспги  10 

12  26,9  1,4  2,3  45  43,1  2,У  6,« 

а  22,0  1,5  2,7 
4  39,4  1,5  1,9 
2  16,3  1,0  2,0 

3  25,9  1,7  2,2 

3  45,3  2,7  2,7 

4  16,9  4,5  5,0 

1  12,0  1,0  1,0 

1  12,0  1,0  1,0 

6  19,1  3,5  4,9 
2  56,0  1.0  2,0 

23  46,7  2,5  4,3 
17  43,7  2,9  6,9 
5  24,8  4,2  5,7 

1  17,3  3,0  6,0 

4  23,9  3,0  6,7 

(5  28,7  2,5  4,7 

3  51,8  1,0  2,3 

23  32,9  1,6  4,8 

14  32,3  2,6  5,3 

9  40,0  3,0  4,7 
7  19,7  4,0  7/> 



Наиболее многочисленными  оказались дети жеребцов производителей 
второй  группы  ,  58,0  %  из  них  стартовали  на  дорожках  ипподрома. 
Показатели  их  работоспособности  в  троеборье  оказались  немного  м^же 
среднего уровня (40,7 штрафных балла), а длительность использования ( 2,3 
года) ниже среднего, зато интенсивность превысила средний показатель   3,1 
старта в год. 

Среди  потомков  лошадей  третьей  грутшы  ,  51,0%  прои!ЛИ 
ипподромные  испытания.  Показатели  их  работоспособности  оказались 
оптимальными. 

Проведенный  расчет  корреляционной  связи  между  скаковым  классом 
отца  и  спортивной  работоспособностью  потомства  в  выездке,  конкур(  и 
троеборье  показал,  что  существует  слабая  достоверная  отрицательная 
коррелятивная связь между скаковым классом отца и количеством штрафных 
баллов  полученных  потомком  при  выс'1уплении  в  классических  ви.1ах 
конного спорта ( г =  0,20  ,Р = 0,25), то есть ,чем выше скаковой класс от ца, 
тем  меньше  штрафных  баллов  за  свою  спортивную  карьеру  получили  то 
дети. 

Анализируя  спортивную  работоспособность  лошадей  этой  породы  по 
Л1ПШЯМ следует  отметить  , что основнылш  поставщиками  в спорт  являются 
линии  имеющие  выдающиеся  показатели  резвости,  так  как  oim  наиболее 
многочисле1П1ые  и  линии  получают  хорошее  развитие  через  жеребков 
проходящих  ипподромные  испытания.  Специализирующиеся  на 
производстве  спортивных  лошадей  линии  не  имеют  достойных 

. продолжателей,  так  как  лошади  вернувшиеся  в  заводы  из  спорта  не 
успевают,  или  уже  не  в  состоянии  оставить  после  себя  достаточ1юе 
количество  потомков.  Единичные  их  представители  продаются  в завода <  в 
раннем  возрасте  и  по  очень  высоким  ценам.  В  таблице  3  представлгна 
спортивная работоспособность лошадей буденновской породы по линиям  В 
исследуемый период времени в спорте использовались лошади 8 линий. 

Наиболее  многочисленными  оказались  представители  ЛИ1  ий 
Бескарного,  ветвей  Браслета  и  Бежа,  Рубильника  и  Кэменаса    Кодекса. 
Меньше  всего    линии  СагараСимпатяги.  В  каждом  виде  cnoi)Ta 
предпочтение отдавалось представителям той или иной линии. 

В  выездке  явными  лидерами, как по численности  поголовья, так  и по 
результатам  являются  лошади  восходящие  к  Браслету,  старой  лш  ии 
Бескар1Юго  и  Эгоисту    молодой,  но  уже  хорошо  зарекомендовавшей  обя 
как на спортивных аренах так и на дорожке ипподрома. 

В  конкуре  лидерами  по  численности  являются  представители  ли1 ии 
Бескарного,  через  Булата,  Инферно  Имама  и  КэманасаКодекса.  По 
результатам  удачнее  всего  выступали  единичные  представитк ли 
немногочисленных  линий  Джеймса    Дрозда  и  Чимкента,  последние 
отличились  своим  спортивным  долголетием(  4,0  года),  при  высотой 
интенсивности  использования (7,6 стартов в год).Самыми неудачными были 



выступления  лошадей  линии  СагараСимпатяги  (51,8  шт.  балла).  Их 
спортивная  карьера  была  и  самой  короткой  (1  год),  при  невысо! ой 
интенсивности  использования (2,3 ст. в год). 

В троеборье больше  всех  выступало лошадей линии  Рубильника. С ни 
имели неплохие результаты(33,4 шт.балла). На втором месте по численно' ти 
  представители  линии  Бескарного  ,  ветвей  Браслета  и  Бежа.  На  треп ем 
потомка  ДжеймсаДрозда.  Лидерство  же  по  результатам  выступлс( ий 
принадлежит  представителям  линиям  Эффекта  Эгоиста,  и  ли! ии 
Бескарного  через  Бежа.  Единственный  представитель  линии  Сага la
Симпатяги, начинал  свою карьеру  в конкуре, после чего  в Течении трех  ют 
выступал  в троеборье,  но имел  невысокие  результаты  (  70,3  шт.балла),  ак 
как дважды был снят с соревнований при ветеринарном контроле. 

4. ВЫВОДЫ 
. 1.  Лошади буденновской породы имеют универсальную работоспособное гь. 

За исследуемый период численность лошадей буденновской породы 
используемых в классических видах конного спорта возросла на 228%. 

2.  Процент испытанных в скачках спортивных лошадей этой породы 
варьирует от 40,5 до 52,2 % в зависимости от хозяйства в котором они 
родились. 

3.  Средние промеры спортивных лошадей буденновской породы 
прошедших и не прошедших ипподромные испытания не имеют 
достоверных различий. 

4.  Короткие сроки использования  , менее 2 лет, не дают полной информаг ни 
о спортивной работоспособности лошадей. 

5.  Ипподромные испытания не оказывают отрицательного влияния на 
длительность и интенсивность последующего использования лошадей 
этой породы в классических видах конного спорта. 

6.  В выездке и конкуре лошади прошедшие ипподромные испытания име т 
более высокие результаты, хотя достоверной коррелятивной связи 
обнаружено не было. 

7.  В троеборье обнаружена слабая положительная коррелятивная связь 
между количеством штрафных баллов и скаковым классом лошади. 

8.  В выездке наиболее удачно выступали дети призеров традиционных 
скачек. 

9.  В конкуре самые высокие показатели принадлежат лошадям рожденны vi 
от жеребцов производителей выигравших рядовые скачки. 

10.В троеборье оптимальными оказались результаты выступлений потомков 
жеребцов производителей выигравших в рядовых скачках. 

П.Расчет коррелятивной связи между скаковым классом отца и 
работоспособностью потомка в спорте показал, что чем выше скаковой 
класс родителя, тем меньше штрафных баллов заработал на спортивно!' 
арене его потомок. 



5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАУЧНЫХ ВЫВОД( IB. 

1 .Селекция по результатам ипподромных испытаний может являться 
косвенным методом отбора по спортивным качествам в этой породе. 
2. Ипподромные испытания откладывают свой отпечаток на последующую» 

• спортивную карьеру лошади, причем это влияние различно в зависимости от 
того в каком виде конного спорта будет использоваться лошадь. В выездк' • 
эти лошади имеют более длительные сроки использования, лучше перенос ят 
нафузки, в троеборье результаты совершенно противоположны. Поэтому 
при выборе лошади для того или иного вида нужно учитывать ее скакоаук > 
карьеру. 
3. Линии в которых лошади показывают высокие скаковые достижения, 
наиболее многочисленны  и являются основным источником поступлений  i 

спорт. Организация спортивного тренинга в заводах позволяет поддержив 1ть 
линии не обладающие высоким скаковым классом, но имеющим хорошие 
адаптивные или спортивные данные. 
4. При отборе по экстерьеру и масти необходимо увеличить количество 
лошадей восточного типа и вороной и караковой масти, которые пользую!ся 
большим спросом у спортсменов занимающихся выездкой и троеборьем. 
5. Необходимо обратить внимание на ранние сроки реализации молодняке! не 
проходящего скаковые испытания линий спортивного направления. 
Предлагать использовать в спорте на офаничепный период без права 
кастрации потомков выдающихся спортивных лошадей. Использование 
пунктов искусственного осеменения и станций по намораживанию сперм и 
выдающихся спортивных лошадей помогла бы решить задачу по 
дальнейшему совершенствованию спортивных качеств буденновской 
породы. 

Все эти предложения позволят  ускорить направленный селекционн1.1й 
процесс на получение спортивной лошади высокого класса.  ' 
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