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Введение. 

С раннего детства мне нравились лошади. Я просила родителей, чтобы 

меня покатали на лошадке, купили лошадку игрушку, смотрела фильмы про 

лошадей, собирала картинки с лошадьми, рисовала лошадок, лепила лошадок. 

С 7 лет я занимаюсь верховой ездой в парке Металлургов.  

Однажды я услышала разговор родителей с тренером. Тренер говорил, 

что дирекция парка повышает арендную плату и предъявляет невыполнимые 

требования, чтобы под любым предлогом выселить конный клуб с территории 

парка. Пока им придется повысить стоимость занятия, а в будущем, если не 

найдётся покровитель, придется искать новое место. В разговоре упоминалась 

история с самарским ипподромом. Я заинтересовалась, как появился ипподром 

в Самаре, что стало с ним сейчас. Мы с папой стали искать ответы на эти во-

просы, в результате появился доклад, который я предлагаю вашему вниманию.  

Цель работы изучить историю самарского ипподрома, проследить этапы 

его развития. Для этого надо решить следующие задачи: 

Узнать историю возникновения ипподрома. 

Найти интересные факты, связанные с ипподромом. 

Узнать какое будущее у самарского ипподрома. 
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Прошлое. 

В середине – второй половине XIX века в разных городах Российской 

империи начали открываться ипподромы, учреждаться общества охотников 

конского бега, а в частных и государственных хозяйствах активно закипела се-

лекционная и племенная работа. Уже к 1881 году в России существовало 24 ип-

подрома.  В это число вошел и Самарский ипподром, созданный на льду реки 

Самары. Зимой бега сначала проводились на Самарке, а летом на земле купца 

Журавлева. Первые рысистые испытания общества охотников конского бега 

состоялись в Самаре 15 января 1891 года на льду Самарки.  

 

Карта Самары 1898 г.  

Красным отмечено место расположения ипподрома на месте  

будущего трубочного завода. Зеленым – ипподром «Старый бег» 

 

14 мая 1890 года главноуправляющий государственным конезаводством 

граф Воронцов-Дашков, по соглашению с МВД, разрешил учреждение Самар-

ского общества охотников конского бега. Самарское общество охотников кон-
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ского бега возглавлял президент. Обычно президентом был губернатор. С июля 

1903 года по 1911 год общество по инициативе И. Г. Курлина, А. Н. Наумова, 

Аржановых, Шихобаловых и Журавлёвых организовало постоянный ипподром 

на месте, где позже располагался Трубочный завод (завод им. Масленникова). 

Ипподром имел площадь 7 десятин 315 саженей и имел длину пол версты. На 

восточной его стороне был выстроен изящный павильон в мавританском стиле 

с керосиновым освещением, где располагались дирекция и ресторан. 

 

 
Ипподром на месте современного завода им. Масленникова. 

 

После строительства Трубочного завода (завода им. Масленникова) в 

1912 – 1913 годах Самарское общество охотников конского бега устраивает со-

стязания на льду у берега Волги. Интересно, что помимо ипподрома на месте 

завода был и другой ипподром, так называемый «Старый бег». Этот ипподром с 

крытой трибуной располагался между Семейкинским шоссе (Московское шос-

се) и Чёрновской дорогой. Сейчас на этом месте находятся корпуса клиник Ме-

дуниверситета. Таким образом, в начале XX века в Самаре было два ипподрома 

и две конноспортивные организации. В 1913 году Самарское общество охотни-

ков конского бега и Самарское скаковое общество были объединены в Средне-

волжское общество поощрения рысистого коневодства в Самаре. «Старый бег» 

на Семейкинском шоссе был ликвидирован в 1921 году и на его территории 

начали хоронить бродяг и умерших от голода.  

В начале 1930-х годов ипподром был организован на месте современных 

корпусов Самарского государственного аэрокосмического университета, а в 
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1936 году перенесен на северную окраину города к сельскохозяйственной вы-

ставке, где и находился до недавнего времени. Площадь нового ипподрома  20 

гектаров с двумя беговыми дорожками – рабочей (длиной 1 350 метров, шири-

ной 8 метров) и призовой (длиной 1 506 метров, шириной 16 метров). Для посе-

тителей были выстроены две деревянные трибуны на 500 мест и четыре ко-

нюшни без электричества, которое провели только в 1946 году.  

В 1957 году над будущим ипподромов страны нависла угроза. На плену-

ме Никита Сергеевич Хрущев сказал, что лошадь нам ни к чему, мы сделали 

большой скачок в технике и с лошадью нужно покончить. Только усилиями 

Семёна Михайловича Буденного, Командующего Первой конной армией, уда-

лось сохранить ипподромы. После ухода Никиты Сергеевича Хрущева с поста 

главы государства ипподромы обрели новую жизнь, стали самостоятельными и 

начали активную работу с поголовьем лошадей. На самарском ипподроме в вы-

ходные дни можно было увидеть толпы зрителей, приходивших сюда с детьми 

на целый день.  

В 1965 году были построены ещё две новые конюшни, а в 1966 году со-

ставлен план реконструкции ипподрома, а также к двум старым дорожкам до-

бавили новую третью с всепогодным покрытием. В начале 1970-х годов на 

Московском шоссе возвели известную всем «дугу» или «оглоблю», которую по 

первоначальному проекту должны были венчать колокол и бронзовая скульп-

тура летящей тройки лошадей. В 1979 году новый директор ипподрома В. П. 

Шуваев задался целью воплотить этот проект бронзовой тройки в жизнь. На 

презентации гипсовая скульптура тройки самым таинственным образом затре-

щала и развалилась перед удивленной публикой на мелкие кусочки. В итоге 

проект так и остался не реализованным. 
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"Дуга" или "Оглобля" вход на самарский ипподром. 

 

В советское время на ипподроме работали знаменитые на всю страну та-

лантливые специалисты – зоотехники и наездники.  

Борис Максимович Скрипников три десятка лет отдал лошадям. Никому 

кроме Скрипникова с его знаменитой русской тройкой (Лужок, Набат и Валик) 

не удавалось трижды стать чемпионом Советского Союза. Эта тройка стала 

«золотой» на ВДНХ, была отмечена медалями на международной выставке в 

Лейпциге. Фотоснимок тройки даже поместили на почтовую открытку и сняли 

в детской кинокартине «Огонь, вода и медные трубы» в сцене похищения Алё-

нушки. 

 
Лужок, Набат, Валик в фильме "Огонь, вода и медные трубы. 
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Куйбышевских рысаков хорошо знали покупатели из Италии, Швеции, 

Финляндии. За знаменитого жеребца Анилина в 1970-х годах, например, пред-

лагали полмиллиона долларов. В 1977 году из колхоза имени Энгельса посту-

пил серый жеребец орловской породы по кличке Биплан. Уже на первом своём 

серьезном заезде он завоевал самый престижный для своей породы «Приз Бар-

са». За свою недолгую, но блестящую карьеру Биплан завоевал более 40 при-

зов. В 1984 году в Ульяновске на Кубке Поволжья он погиб. Его голову и серд-

це привезли в Куйбышев и удостоили невиданной почести, захоронили на тер-

ритории ипподрома, а на могиле установили памятник. Изображение Биплана 

разместили на логотипе Кубка Поволжья, а память о нем увековечили в назва-

нии приза – Приз имени Биплана.  

 

 
Могила легендарного Биплана и его логотип на Кубке Поволжья. 

 

 

В 1985 году началась реконструкция ипподрома. Были выстроены двух-

этажная трибуна на 2 000 мест и пятиэтажный корпус с судейской рубкой. Была 

организована конноспортивная школа, которую посещали почти 600 мальчи-

шек и девчонок. Для них специально закупили 35 голов лошадей.  
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Двухэтажная трибуна на 2 000 мест  

и пятиэтажный корпус с судейской рубкой. 

 

В начале 1990-х годов ипподром и школа практически прекратили своё 

существование. Территорию комплекса на 12 лет занял книжный рынок. В 2003 

году были отремонтированы трибуны, открылся конноспортивный клуб «Аван-

гард».  

Настоящее. 

Тяжелые времена на ипподроме начались в 2008 году, когда его привати-

зировало ООО «Церера». Земля шла с обязательным условием сохранения 

назначения ипподрома. Обременение распространялось до 2013 года. В сентяб-

ре 2009 г. ООО «Церера» перепродало недвижимое имущество ипподрома ООО 

«Строй-Ка». Была повышена стоимость аренды помещений, что вынудило съе-

хать большую часть владельцев лошадей. С августа 2010 года, арендодатель 

(ООО «Строй-Ка») без объяснения причин досрочно закрыл беговой сезон, от-

ключил подачу воды в конюшни и предписал арендаторам покинуть террито-

рию ипподрома.  

Ликвидация и перенос ипподромов раньше диктовались только насущ-

ными городскими и даже государственными проблемами (строительство Тру-

бочного завода в Самаре, или ликвидация в виду голода 1920 - 1921 годов, или 

ипподром переносился к сельскохозяйственной выставке у выезда из города в 

1936 году с непременным обеспечением полного комфорта всех хозяйств), но 
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никогда за 120-летнюю историю существования ипподромов в Самаре ни го-

родские власти, ни организации или физические лица не могли даже помыслить 

занять землю ипподромов в своих меркантильных интересах... 

Сейчас на территории теперь уже бывшего ипподрома ведется строитель-

ство жилых домов и торгово-офисных центров, возведена церковь. Но сохра-

нить спортивную составляющую этого места все же удалось. По инициативе 

областных властей здесь построен спортивный комплекс «Ипподром Арена». 

На первом этаже расположились крытый каток, детский и взрослый бассейны, а 

на втором - тренажерный и гимнастический залы, зал для фитнеса и многое 

другое для комфортного занятия спортом.  

 

Начало физического уничтожения ипподрома. 

 

План застройки территории самарского ипподрома.  
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Будущее.  

Недавно у жителей губернии появилась надежда на то, что вскоре в Са-

маре появится новый современный ипподром. 8 сентября 2014 г. в Москве гла-

ва Самарской области Николай Меркушкин принял участие в подписании со-

глашения между ОАО "Газпром" и ОАО "Росипподромы". Документ преду-

сматривает строительство в Самаре конноспортивного центра с ипподромом.  

13 апреля 2016 г. в Москве Губернатор Самарской области Н. И. Мер-

кушкин обсудил с руководством ОАО «Росипподромы» вопросы строительства 

конноспортивного центра в районе поселка Курумоч Самарской области и вы-

разил надежду, что первый камень в строительство объекта будет заложен в те-

кущем 2016 году, а ввод в эксплуатацию состоится в 2018 г. 

Спортсооружение будет соответствовать всем самым современным тре-

бованиям. Основные параметры нового ипподрома: конноспортивный ком-

плекс, трибуна на 2500 зрителей, крытый манеж, конюшня, жокейская и берей-

торская, ветлечебница, административное здание и деловой центр. В новом 

спортивном комплексе можно будет проводить соревнования самого высокого 

уровня.  

 
Проект здания будущего ипподрома. 

 

Как оказалось, в Самаре есть ещё одно место, где может появиться иппо-

дром, пусть не такой монументальный, но обладающий всей необходимой ин-

фраструктурой для занятия конным спортом. Директор Самарского областного 

автомотоклуба Сергей Винтаев уже много лет пытается построить современный 

мотодром на берегу реки Самары. Обустроить место, где раньше была зловон-
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ная свалка – непростая задача. Сергей Винтаев рассказал, как он планирует 

превратить бывшую помойку в экстрим-парк. «Я оформляю договор аренды на 

второй участок земли и планирую там ипподром. Сейчас там отсыпают набе-

режную, помойки и мусора больше нет. Почему ипподром? Потому что в парке 

«Дружба» есть конноспортивный клуб, но он не совсем законный, ведь терри-

тория парка для такого не предназначена. Я предложил им перейти ко мне. Так, 

что я планирую не просто ипподром, а конноспортивный клуб с одной стороны, 

а с другой стороны будут боксы под автомототехнику».  

 

 

Планировка мотодрома,  

рядом с которым может появиться ипподром. 
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Заключение. 

По результатам проделанной работы можно сказать, что материалов по 

затронутой теме существует не много, разные источники пересказывают одни и 

те же факты, но поставленную задачу удалось выполнить, собранные данные 

достаточно содержательно описывают прошлое самарского ипподрома. На этом 

история нашего ипподрома не заканчивается, очень надеюсь, что она продол-

жится на новом месте. Я буду с интересом следить за ней.  

А сейчас представляю вашему вниманию мои работы, темой большин-

ства которых стало моё любимое животное – лошадь. 
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Приложение 2. Мои рисунки. 
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Приложение 3. Мои тренировки.  

 

 


