
 

 

ПО СЛЕДАМ МИНОТАВРА. 

 

    

Дорофеева А. 

Опубликовано в журнале «Конный базар» № 1/ 2007 г.   
(полный текст)      
 
 
В ежегодном рейтинге WBFSH (Всемирная федерация разведения 
спортивных лошадей) уже несколько сезонов подряд первое место 
среди трёх десятков заводчиков мира, производящих лошадей для 
выездки, занимает конный завод им. С.М. Кирова. Результат завода в 
сезоне 2003 г. превышает следующего за ним в два раза. На шестом 
месте – конный завод им. Доватора, на 10 – Старожиловский и на 14 
– Калининградский (ныне «Георгенбург»). Высокие рейтинги нашим 
заводам обеспечили как отечественные, так и иностранные всадники, 
в том числе Р. Климке на Биотопе и Е. Сиднева на Подходе. Жеребец-производитель Хоккей по 
результатам выступления своих потомков в сезоне 2001-2003 гг. являлся лучшим производителем 
выездковых лошадей в мире. В рейтинге 237 заводчиков, занимающихся разведением конкурных 
лошадей - на первом месте конный завод Зангершайде, его результат также в два раза превышает 
следующего за ним. На 15 месте конный завод им. С.М. Будённого с тремя сыновьями Рейса. Для 
сравнения - знаменитый завод П. Шокемюле находится на 28 месте. Конный завод им. С.М. Кирова 
занимает 82, а Юловский– 129 место. Высокое место в рейтинге Будённовскому конному заводу 
обеспечили иностранные всадники, выступавшие на сыновьях Рейса. Итак, наш тракененский 
конный завод явно доминирует над немецкими в выездке, а будённовский - опережает несколько 
десятков иностранных заводов в конкуре. Однако, недовольство отечественными лошадьми среди 
наших спортсменов растёт, а прямо пропорционально ему растёт количество ввезённых в страну 
«немцев». При этом отечественные репродукторы переполнены товарной продукцией, которая не 
имеет спроса. Делегация тракененского союза Польши в прошлом году, посетив основные заводы 
будённовского направления была шокирована обилием отлично выращенных, крупных лошадей 
разного возраста. Но они мало кому нужны. Ведь гораздо проще убедить спонсора, что немцы всё 
выигрывают, потому что у них хорошие лошади и раскрутить его на покупку уже готового 
«напрыганного» турнирного коня. С одной стороны такой подход честен, ибо наш спортсмен 
признаёт, что сам не может подготовить лошадь высокого класса. Если есть деньги, то почему сразу 
не «взлететь» вверх по рейтингу, пользуясь чужим трудом? Но есть и другой вариант, когда 
спортсмены, сделавшие себе имя на отечественных лошадях, зачастую не ими подготовленными, 
год за годом не могут создать себе партнера, ломая молодняк уже на начальных стадиях 
подготовки. Тогда, не имея собственных денег или спонсоров для покупки уже готовых лошадей, они 
начинают пропагандировать  скрещивание местных полукровных пород с немецкими полукровными. 

При этом, не стесняясь, обещают подвести этих помесей к 
олимпийским вершинам, ну или продавать за бешенные деньги. Но, 
согласитесь, ни одной человеческой жизни не хватит, чтобы создать 
новую породу, а извести имеющуюся можно всего за несколько лет. 
Отвечать, за то, что больше не будет дончаков, будённовцев, 
тракенов никто не будет. Возможно, этот год войдет в историю как 
самый страшный для тракененской породы, возможно впереди ещё 
более тяжелые времена. Речь, конечно же, идёт о конном заводе им. 
С.М. Кирова, где продолжается эксперимент по скрещиванию 
тракенов и будённовцев с немецкими жеребцами. В этом году 95 
тракененских кобыл покрыто немецкими производителями, но ещё 
большая трагедия - это случка 29 из 32 будённовских кобыл с 
немецкими жеребцами. Имея в заводе Панка от Пинцета, Разгадчика 
от Рейса, Резца от Цельсия, просто преступление использовать 



 

 

вместо них незаезженных, неиспытанных, нелицензированных немецких жеребцов из завода, о 
котором нет даже упоминания во всемирном рейтинге (WBFSH). Аналогичная ситуация и в конном 
заводе «Кавказ», где на тракененских кобылах используется голштинский Грэй Игл, 
нелицензированный в Германии, не выступавший в спорте и не испытанный по спортивным 
качествам. А ведь родословные кобыл этого завода просто «нашпигованы» кличками олимпийских 
чемпионов Топкого и Эспадрона, победителя Кубка СССР Херсона и лучшего производителя 
выездковых лошадей  мира по версии WBFSH - Хоккея. В общем-то, странно, что «плохих», «не 
спортивных» тракененских маток кроют «хорошими» и «очень спортивными» голштинцами, ожидая 
получить прекрасных прыгунов. Здесь нет логики. Понятно, что тракены, являясь признанными 
улучшателями спортивных качеств в полукровном коннозаводстве, вряд ли ухудшат качества 
голштинцев и полученные помеси будут являться чистопородными голштинцами или 
ганноверанами. Скорее лошади западно-европейской селекции могут привнести в тракененскую 
породу такие новые качества, как плохая проводимость, нечувствительность к трензелю и шенкелю, 
тупость и отсутствие «души». Здесь просто необходимо напомнить известные постулаты немецкой 
же школы племенного разведения лошадей о том, что самым действенным способом получения 
лошадей с нужными задатками является чистопородное разведение. Чем больше в породе 
гомогенных (однородных) по данному признаку животных, тем больше вероятность получения от них 
потомства с такими же признаками. Это касается экстерьера, движений, техники прыжка, готовности 
подчиняться, способности обучаться, желании работать и пр., пр., пр. Чистопородное разведение 
предусматривает работу с линиями, семействами, заводскими типами, близкородственное 
разведение и т.д.  Чем дольше и чем строже производится в данной породе отбор потомства, чем 
более сходными становятся его наследственные задатки. Но и при этом сложно приблизиться к 
идеальной модели, можно лишь увеличить процент получения в породе лошадей нужного качества. 
Действенность скрещивания весьма обманчива и помеси первого поколения бывают удачными в 
мясном и молочном скотоводстве, свиноводстве и кролиководстве. Что же касается коннозаводства, 
то здесь скрещивание остается весьма рискованным мероприятием, так как у крупных животных 
возможно проявление разных неожиданных и нежелательных комбинаций, расщеплений и 
сцеплений задатков, которые делают скрещивание бесцельным и принесённые жертвы 
бесполезными. Очень важно иметь в виду, что при скрещивании к расщеплению признаков внутри 
каждой породы, присоединяются различные признаки двух разных пород, в силу чего картина 
расщеплений и возникающих комбинаций значительно усложняется. Если вы знаете, чего хотите от 
своей химеры в экстерьере и спортивной работоспособности, тогда вперёд. Получите помесей, 
испытайте их спортивные качества, лучших оставьте на племя, худших продайте. Для полученных 
«лучших» купите жеребца, выступавшего в спорте на высоком уровне и дающем отличное 
потомство в Германии. Его потомков испытайте, отберите лучших и купите ещё одного жеребца, 
такого же класса в Германии. В течении хотя бы 50 лет отбирайте лучших и кройте их лучшими 
жеребцами (на ваш взгляд), чтобы после вашей смерти пришел новый человек и решил, что все 50 
лет вы создавали не ту модель лошади. Вы готовы к этому? Нет? Вы просто хотите получить 
помесей первого поколения и выгодно продать их дилетантам богачам за бешенные деньги? Почему 
нет? Дерзайте! Дерзайте, но слава о чудо-помесях уже через пару тройку лет обернётся вам же не 
очень бешенными деньгами, а то и большими проблемами. Самый лучший способ, известный в 
Европе как наиболее действенный – привод маток нужной породы и использовании на них жеребца 
той же породы. Именно этим путем пошли в КСК «Свит», закупив в Германии маток и используя на 
них лицензированных в Германии жеребцов. Будущее покажет, выявят ли наши спортсмены их 
качества, но ясно, что здесь не надо ожидать расщепления признаков и теоретически можно 

быстрее добиться нужных 
результатов. Интересны ли 
будут в том же Кировском 
заводе или в «Кавказе» 
помеси от тракененских 
кобыл и немецких жеребцов, 
при том, что в самой 
Германии порядка 80 тысяч 
полукровных маток, в то 
время как в России всего 
около 800 тракененских, 500 
будённовских, 200 
ганноверских и 100 донских 



 

 

кобыл. О каких экспериментах на таком поголовье может идти речь? И вообще, не кажется ли 
странным владельцам завода, что немцев, бельгийцев, голландцев интересуют, прежде всего, наши 
тракены и будённовцы, а не их помеси? Не проще ли создать хорошие условия содержания, 
кормления, тренинга и разводить тракенов в чистоте, совершенствуя их спортивные качества? А 
может, стоит вложить деньги в иностранных тренеров и берейторов, которые смогут правильно 
подготовить лошадей к соревнованиям? В настоящее время вопрос стоит в сохранении уникального 
генофонда отечественных пород лошадей – национального достояния России.  

    

  

 

 


