
 

 

Тракененская порода в классических видах 

конного спорта. 

Горская Наталья 
(опубликовано в журнале "Коневодство и конный спорт" № 2, 2007 г.)      
      
     В 2007 году одна из ведущих мировых пород спортивного направления – тракененская отмечает 
свой юбилей. Исполняется 275 лет со дня основания в 1732 году на территории Восточной Пруссии 
(ныне Калининградская область) королевского конного завода «Тракенен». Об истории создания и 
совершенствования породы можно узнать из опубликованных в нашей стране трудов Чашкина И.Н. 
и Дорофеевой Н.В «Тракененская порода и методы ее совершенствования» (1974),  Камзолова Б.В. 
«История тракененской лошади» (2002), Дорофеевой А.В. «История конного завода 
Тракенен»  (2004) г. Остановимся на основных моментах ее истории.  

Первоначально в племенном составе завода были собраны кобылы из королевских конных 
заводов и жеребцы различных пород. Планомерная племенная работа началась в 1786 г., когда 
завод стал государственным. После жесткой выбраковки, производящий состав завода стал 
комплектоваться высококлассными производителями собственного разведения, а также 
выводными с Востока, а затем и чистокровными английскими.  

Лошади из завода поступали в королевские конюшни, под седло короля и знати, в кавалерию 
и в частные хозяйства. Основной задачей, стоявшей перед селекционерами, было получение 
крупной благородной верховой лошади, обладающей качествами, от которых зависели не только 
исход боя, но и жизнь всадника – резвость, выносливость, способность к прыжку и выездке. Лучшие 
жеребцы из «Тракенена» широко использовались в Государственных заводских (сельских) 
конюшнях для случки с частными кобылами. К концу 19 века завод давал ежегодно до 70 ремонтных 
жеребцов. Таким образом, лошади завода оказали огромное влияние на все коннозаводство не 
только Восточной Пруссии, но и всей Германии. Тракены стали любимыми лошадьми короля, а 
затем кайзера. Среди офицеров было престижно иметь лошадей Тракененского завода. Солдатская 
кавалерия ремонтировалась в большей части за счет массива восточно-прусских лошадей.  

С 1787 года всех лошадей, рожденных в Тракененском конном заводе, таврили на правом 
бедре семиконечным рогом лося. Это была суперэлитная часть породы. Лошадей, рожденных в 
частных конных заводах и крестьянских хозяйствах, стали называть восточно-прусскими 
тракененского происхождения и таврили двойным рогом лося на левом бедре. В 1878 был основан 
Студбук Тракененского конного завода, а в 1890 г. первый том «Восточнопрусской племенной книги 
лошадей тракененского происхождения». Благодаря этому, сегодня можно проследить родословную 
чистопородного тракена до 15, а иногда и до 20 ряда предков, которые иногда уходят корнями до 
1775 года. Большое значение придавалось работе с генеалогическими линиями и маточными 
семействами, систематизация которых восходит к концу 18 века.  

Начиная с 30-х годов 19 века, к разведению допускали лишь тракененских, чистокровных 
английских и в меньшей степени арабских жеребцов. Чистая кровь использовалась для исправления 
типа, экстерьера, но особенно для улучшения верховых качеств, интерьера и повышения 
работоспособности. Для этих целей приобретались только лучшие жеребцы - крупные,  костистые, с 
правильным экстерьером, энергичным темпераментом и добрым нравом. Большое внимание 
уделялось их работоспособности и происхождению: желательны были победители дистанционных 
скачек и труднейших стипль-чезов. В военные годы, когда возрастал спрос на верховую лошадь, 
доля скрещиваний с жеребцами этих пород возрастала,  в мирные дни, когда больше нужна была 
лошадь для сельского хозяйства, уменьшалась.  В 1886 году было создано специальное отделение 
чистокровных лошадей в Градице.  

Большое внимание при разведении лошадей в конном заводе «Тракенен» уделялось и 
технологии содержания кобыл и жеребят, выращиванию молодняка и качеству кормления. 
Были введены системы улучшения лугов, создания левад, пастбищ, летних лагерей для жеребцов-
производителей. И в наши дни коннозаводчикам  не лишне было бы применять их! 

Несомненно, важнейшим элементом совершенствования тракененской породы были 
систематический тренинг и испытания рабочих качеств лошадей. С 1823 года был организован 
тренинг молодых жеребцов и только лучшие из них поступали в сельские конные заводы. 
Первоначально, с 1840 лошадей испытывали в гладких скачках. Но такая система не 
соответствовала цели племенной работы и с начала 20 века скачки были заменены на парфорсные 



 

 

охоты, скачки с препятствиями или испытания в упряжи (для сельских хозяйств). Во время охоты 
выявляли такие качества, как прыгучесть, добронравность. Лошадей допускали с 3 лет, кобыл 
испытывали один сезон, а жеребцов 2-3 сезона. С 1911 г в Тракенене стали проводиться стипль-
чезы на длинные дистанции, число которых доходило до 60 стартов в год. В 1926 году было создано 
специальное трендепо в Цвионе, где молодые жеребцы, кандидаты в производители, в течение года 
проходили тренинг и испытания. За несколько дней до полевых стартов, их испытывали по качеству 
движений и с плохими оценками к полю не допускали. По итогам полевых испытаний каждый 
жеребец получал оценку и назначение. При выведении тракененской породы была разработана 
система тренинга и испытаний , которая легла в основу отбора жеребцов полукровного спортивного 
коннозаводства Германии, принятую в настоящее время.  

Таким образом, благодаря целенаправленной работе по совершенствованию спортивных 
качеств, была создана одна из лучших спортивных пород мира. Восточно-прусские 
лошади  тракененского происхождения стали широко использоваться не только в армии и сельском 
хозяйстве, но и в конном спорте. С 1833 года во многих городах образуются «Общества любителей 
турниров и скачек», которые проводят состязания среди любителей. С 1913 г. турниры включают 
выездку, скачки с препятствиями, езду в экипажах. Всадники, выступающие на восточно-прусских 
лошадях, неоднократно выходили победителями в Чемпионатах Германии, в Гамбургском 
«прыжковом Дерби», в 1935 г. в «Призе Наций» в Нью-Йорке. За 16 лет 9 раз тракены побеждали в 
одном из сложнейших в Европе Большом Пардубицком стипль-чезе, а в кроссе в Гольце 16 раз из 
19-ти.  

Начиная с первых Олимпийских игр 1912 года, всадники из разных стран, стартовавшие на 
тракененских и восточно-прусских лошадях, неоднократно становились победителями и призерами 
во всех дисциплинах. На Берлинской Олимпиаде 1936 года тракены обеспечили первенство 
германской команды – Кронос и Абзинхт заняли 1 и 2 место в «Большом призе», Нурми выиграл 
троеборье. Благодаря своеобразному типу, правильному экстерьеру, высокой работоспособности в 
барьерных скачках и конкурных состязаниях, хорошему характеру и уравновешенному 
темпераменту, ширилась известность и спрос на тракенов во всем мире. В начале 20 века их 
закупали во многие государства Европы, Азии, Америки. 

История тракененской лошади неразрывно связана мировой историей: Семилетняя (1756-
1763), с Наполеоном (1806-1814), Первая мировая (1914-1919) война тяжело отражались на судьбе 
породы - часть поголовья погибала, пропадала, конюшни разрушались. Однако вновь и вновь 
возрождалась, доказывая свое право на существование. В работе с породой принимали участие 
выдающиеся иппологии своего времени, чьи труды по разведению, содержанию лошадей, 
чистокровному и полукровному коневодству остаются актуальны и по сей день. Среди них К. 
Линденау, Ф. ф. Белов, В. ф. Бургсдорф, Ф. ф. Швихов, Г. Дассель, Б. ф. Эттинген, К. Шпонек, З. 
Лендорф, Э. Элерт. 

Переломным моментом в истории породы стала вторая мировая война. В 1945 в качестве 
репарации лошади из «Тракенена» попали в СССР, в конный завод им. Кирова Ростовской области. 
Это была лучшая часть породы с наследственными верховыми качествами. Именно поэтому 
лошади, рожденные в эти годы, в начале 60-х годов лидировали в конном спорте СССР. Нелегко 
пришлось тракенам на новой родине. Часть поголовья погибла от непривычных условий 
содержания, болезней и пр. Незнание генеалогии и методов племенной работы с породой привело к 
сужению генофонда. В 50-е годы произошло резкое сокращение поголовья, в том числе с 
оригинальным тракененским происхождением. С целью «освежения крови» из Польши завезли 
жеребцов упряжного типа, многие из которых были нечистопородными. Под них назначали 
большинство лучших кобыл завода, при этом практически не используя жеребцов из Тракенена и их 
потомков. Все это привело к снижению рабочих качеств и тракены уступили свое лидерство 
представителям других пород.  

К началу 70-х разведением этой породы начинают заниматься новые конные заводы и 
племенные фермы, поголовье восстанавливается, возвращаются в селекцию жеребцы из спорта. В 
1974 году вышел в свет 1 том Госплемкниги лошадей тракененской породы. Разделение ее на 
чистопородный и нечистопородный разделы позволило сохранить чистоту наших тракенов, 
способствовало международному признанию студбука России и закреплению в международной 
спортивной практике понятия «русский тракен». Благодаря наличию в 2-3 ряду родословной 
знаменитых производителей из «Тракенена», эти лошади проявляли феноменальные успехи в 
конном спорте. Среди них -  восьмикратный призер Чемпионатов СССР Ковер, установивший в 1953 
году рекорд прыжка в высоту 2 м 26 см, участник «Приза Наций» в Париже Пластун (оба от 
Парнаса), участник трех Олимпиад  в троеборье Сатрап от Севера, Чемпион мира по выездке, 



 

 

серебряный призер Олимпийских игр 1972 г., Чемпионата Европы 1967 г Пепел от Пилигрима, 
победитель XIX Олимпийских игр 1968 года в Мехико по выездке у.в. Ихор от трк. Хобота, 
потенциальный победитель Мексиканской Олимпиады Пакет от Померанца ох и дочери Эйфеля, а 
также неоднократные победители и призеры Чемпионатов Союза, Спартакиад - Гейча от 
Глухаря,  Свеча от Сабура,  Предел, Пресса, Памир от Пилигрима, Эманация, Эпоха, Эпиграф от 
Эйфеля, Оссиан от Пильгера, Опыт и Остряк от Оссиана,  Этюд и Экстра от Эйнгарда,  Фат, Фархад, 
Пифия от Фиделио хх, победители в командном зачете в конкуре на Московской Олимпиаде 1980 
года Эспадрон от Памира (серебряный призер) и  Топкий от Остряка (4 место в личном зачете).  

Имена этих высококлассных спортивных лошадей мы встречаем в родословных победителей 
и призеров крупнейших турниров последних 20 лет. По работоспособности в конкуре выделяются 
потомки Остряка, сына выводного из «Тракенена» Оссиана и соответственно внука родоначальника 
линии Пильгера, среди которых несомненным лидером является Топкий (мать от Померанца ох)- 
победитель Олимпийский игр 1980 г в командном зачете. Лучшие его дети - Чемпион СССР Портас 
(Шарка З., Литва) и победительница Кубка СССР Отрадная-83 (Новосадова О.). Надо отметить, что 
от Портаса получен Веймарас, лошадь класса «S» в конкуре, который в свою очередь дал Хораласа 
- одну из лучших конкурных лошадей США. Выделяются достижениями в преодолении препятствий 
и дети Эгоиста (мать от Экспромта). Среди них лошади, уверенно занимавшие первые строчки 
технических результатов крупнейших турниров - Хромоген (Симония Х.), Эпизод (Данилова О.), 
Эквадор (Пилл Р., Эстония), Орлеан (Туганов В.). Наибольшее число лошадей в конкуре получено 
от Эола (мать от Экспромта). Лучший из них - победитель Кубка СССР 1987, призер Чемпионатов 
СССР, участник международных соревнований в Германии, Голландии Херсон (Симония Х.). На 
сегодняшний день из детей этого жеребца несомненно лучший – Хеопс (от дочери Павича), успешно 
выступавший в преодолении препятствий за Эстонию и проданный в Германию, где лицензирован 
для племенной работы. Из других сыновей Эола по работоспособности потомства в разных видах 
спорта выделяется Блеск (от дочери Памира). Он сам выступал в возрасте 5-6 лет в конкуре, занял 
1 место М 130 см на Чемпионате СССР. Среди лучших детей Блеска - Чемпион России-2003 в 
конкуре Обзор (Шпаковский А.), призеры крупнейших всероссийских и международных турниров по 
выездке Романов (Князева С., Сиднева Е.), Вельбот (М. Бусыгина), а также Биотоп (Климке Р.), 
входивший в состав Олимпийской сборной Германии по выездке. Много перспективных лошадей 
получено от сына Блеска Буга (инбредного на Памира л. Пифагораза 3-3), причем как в конкуре 
(Зубр, Обряд, Барбарис, Хабаровск) так и в выездке (Бубен, Ва-банк). Дети другого сына Эола 
Холла в основном использовались в конкуре, лучшие из них Хэптон (Микулина Е.), Хохмач 
(Шпаковский А.), Хоуп (Лебедев В.). В выездке можно отметить лишь Пирха (Дорофеева Т.). Что 
касается другого сына Пильгера, выводного Эйнгарда,  то от его внука Ореола выделяется группа 
лошадей с высокими результатами в выездке, среди которых неоднократный Чемпион России Пост 
(Менькова Н.), а также выступавшие за Беларусь Гобой, Потомок, лучший в конкуре Глазго-82 
(Витчак В.). Надо отметить, что все эти лошади получены на кобылах от арабских жеребцов линии 
Прибоя! Внук Эйнгарда Грэт (Этюд - Гречиха от Гвидо) дал лошадей для трех видов спорта. 
Лучшие в конкуре - Чемпион Норвегии Хаманас (Шарка З.), победитель и призер Чемпионатов Литвы 
Электронас, в выездке - Чемпион Москвы Пингвин (Дорофеева Т.), в троеборье – выступавший и 
лицензированный в Германии Эмирас. От другого сына Этюда Силуэта (от дочки Севера) 
получены призер Чемпионатов РСФСР в конкуре Пирс (Гаврилов С., Михайлин С.), призер 
Чемпионата России по троеборью Тисса (Борисов А.). Как видно, из линии Пильгера вышло 
много лошадей, успешно выступавших в конкуре. Лошадей же с универсальной 
работоспособностью дали лишь те жеребцы, в родословной которых достаточно близко 
представители линии Пифагораза.  

Много классных лошадей получено от сыновей Пилигрима линии Пифагораза – Памира, 
Подарка, Привета, Помпея, которые неплохо выступали в разных видах конного спорта, и их 
потомков. Сын Памира Эспадрон (мать от арабского Померанца и дочери Эйфеля - родная сестра 
Пакета) - выступал в конкуре (Корольков Н.) на крупнейших всесоюзных и международных 
соревнованиях, был участником Чемпионатов Мира и Европы. В 1980 году на Олимпиаде в Москве 
завоевал первое командное и второе личное места. От Эспадрона получены многие лучшие 
конкурные лошади последнего десятилетия - Валенсия, Теплица, Ореол, стартовавшие под седлом 
Н. Симонии (Аникановой), а также призер Чемпионата России-92, победитель Кубка России-93 по 
программе основного троеборья Фэд (Суворов И.). Потомки другого сына Памира  Папируса более 
удачно выступали в выездке. Среди них отметим призера Кубка и Чемпионата РСФСР Топота (от 
дочери Тополя ох), от которого в свою очередь получен Гранит, призер Кубка России 2002 г в 
конкуре (Ахметшин А.). Подарок (мать от Диабаза хх), неоднократно был призером на чемпионатах 



 

 

СССР в конкуре. От него получены лошади, хорошо выступавшие и в преодолении препятствий, и в 
выездке. Это Апогей (Князева С.) – победитель и призер Чемпионатов и Кубков России в выездке, 
Приход (Жичкус Ф.), Повилика (Вощакин Д.), Будапешт (Новосадова О.) в конкуре. Привет (мать от 
Эйфеля) дал классных прыгунов – неоднократного победителя и призера Чемпионатов, Кубков 
СССР Деспотаса (Климовас Э.), призера чемпионатов Литвы Элладу, Хомераса, от которого 
получена конкурная лошадь класса «S» Корсас (Будяк А.). Внук Пилигрима Галоп (от Помпея и 
дочки Гвидо, инбридирован на Пифагораза 3-3) выступал по программе основного троеборья, был 
Чемпионом РСФСР в 1977 году (Скрябин В.). От Галопа получены лошади, успешно выступавшие 
как в конкуре (Орган, Полог), так и в выездке (Дагор, Полигон, Драгун). Из потомков Драгуна в 
конкуре можно выделить уникального по работоспособности Палладиума (Клеттенберг Г., Эстония), 
полученного от дочки Эпиграфа л. Эйфеля, инбредного 4-4 на Пилигрима. Сам Палладиум (пал в 
2006 году) уже дал группу лошадей, отлично выступающих в конкуре. Внук Помпея Экватор, 
выступавший в выездке по программе Больших езд на Чемпионатах России (Пономаренко В), дал 
неоднократных участников Чемпионатов, Кубков России, международных соревнований Бэрна 
(Никулина Ю.), Брейка (Иванова А.). К сожалению не получено высококлассного потомства от 
широко использовавшихся Тельца от Эспадрона (120 потомков) и выводного из Германии Тарино 
(более 150 потомков), в родословной которого имя Пифагораза встречается лишь в 7 ряду. Из 
потомков Тарино можно отметить Выступа и Хуста в выездке, Тавра в конкуре, и Виста в троеборье, 
причем два последних получены от одной и той же кобылы - дочки Топкого. 

В целом представители линии Пифагораза обладают достаточно разносторонними 
качествами, которые реализуются во всех трех видах конного спорта.  
        Отличаются высокими достижениями в спорте потомки Эйфеля. Он был выведен из 
«Тракенена» с утерянными документами. Но семиконечный рог лося на правом бедре подтверждал 
его происхождение. По данным доктора Ф. Шилке Эйфель - сын Пифагораза от дочери 
Пильгера,  но исследования последних лет дают основание считать его жеребцом по кличке Югурта 
- сыном Пильгера от дочери Дампфросса. Пока точка в исследованиях не поставлена, Эйфель 
выделен в самостоятельную ветвь. Она развивается через двух его сыновей - Экспромта и 
Эпиграфа. Эпиграф – одна из выдающихся спортивных лошадей. Выступал, неоднократно занимая 
призовые места, во всех крупнейших всесоюзных соревнованиях по конкуру, был участником 
Чемпионатов Европы 1962, 1965 гг. (Картавский В.). От него получена плеяда отличных лошадей, 
среди которых Авеста (Тимченко А.) - победительница Спартакиады СССР, участница 
международных соревнований в Голландии, Франции, Аллегро (Шатилов С. Юлдашев И.) - участник 
Чемпионатов, Спартакиад СССР, Темза (Першай И., Ильясевич В) - призер Чемпионатов и Кубков 
СССР, и конечно же Век, который в 1982 году занял 2 место в Большом Пардубицком стипль-чезе 
(Хлудеев Н.) а затем выступал в троеборье на Кубке СССР (Витчак В.). От сына Века Павича дети 
успешно выступали в конкуре. Среди них призеры Чемпионатов и Кубков России Запев (Симония 
Х.), Хлопок (Витчак В.), Пикап (Шишов С). Потомки Верстового (от сына Века Вихря 9), обладая 
хорошими движениями, преимущественно используются в выездке (Комплимент, Славянск). От 
внука Эйфеля Эх-ма получена группа лошадей высокого класса во всех видах спорта, особенно в 
конкуре и троеборье. Среди них - победитель Кубка и Чемпионата СССР 1987 г. Зритель (Чуканов 
В.), Чемпион Москвы 1989 г. Падеграс (Чуканов В.), призер Чемпионата России 1991 г. Очерк 
(Куликов В.), призер соревнований по троеборью Титул (Варнавский А.). Титул дал Чемпиона России 
1995 г. в троеборье Порта (Борисова Л.). Дети Вензеля (от сына Экспромта Экипажа) хорошо 
зарекомендовали себя в конкуре, лучший из них призер Чемпионатов России Битум (Сафронов 
М.)Потомки Эйфеля проявляют высокую работоспособность в конкуре и троеборье. 
Возможно это лишний раз подтверждает что Эйфель – прямой потомок по мужской линии 
именно Пильгера.  
        Свои высокие рабочие качества стойко передавал потомкам и Пакет (от арабского Померанца 
и Эмблемы от Эйфеля) из отечественной линии арабского Прибоя. Напомним, что Пакет выступал 
в троеборье под седлом П. Деева с 1964 г. В 1968 году на Олимпийских играх в Мехико лидировал 
после двух дней, но нарушение маршрута на конкуре лишило его, всадника и страну Олимпийского 
золота. С 1972 года выступал в конкуре и стал чемпионом СССР в «Высшем классе». 
Неудивительно, что потомки Пакета зарекомендовали себя высокой работоспособностью в 
большом спорте: Апшерон (Гудзюк В., Тикот Э., Симония Х.), Репетитор (Казанов В.), Репетиция 
(Черепанов В.) и конечно же, неоднократный Чемпион СССР, призер международных соревнований 
по конкуру Проспект (Погановский В), Чемпионы страны в троеборье Попутчик (Витчак В.) и Поплин 
(Суворов И., Нечепуренко Ю., Сальников Ю.). Из немногочисленных детей этих двух жеребцов 
можно отметить чемпиона Белоруссии, призера международных соревнований по конкуру Вопроса 



 

 

(Крына М.) от Попутчика и выступавшего по программе основного троеборья на Чемпионатах страны 
Хеопса от Поплина.  
        Другой сын Померанца – широко использовавшийся Хоккей (от дочери Хризолита). Потомки 
его хорошо проявили себя в разных видах спорта. Среди них неоднократные победители и призеры 
крупнейших соревнований по выездке Подход (Сиднева Е., Александровская О.), Проказник (Янсон 
Т.), Запорожец (Потураева И.), Огрех (Жигалова Г.), Помеха (Сергиенко В.), лицензированный в 
Германии Перехлест. Победитель Кубка и Чемпионата СССР в конкуре Пахарь (Вощакин В.), 
участник Чемпионатов и Кубков СССР Взмах (Хаданович А), и конечно же Принц, который выступал 
в конкурах класса «S» (Тимченко А.), а затем был продан в Германию, где в 1990 г. имел 
наибольшую сумму выигрыша среди тракененских лошадей,  и лицензирован для племенной 
работы. Сын Хоккея Орех не оправдал надежд селекционеров. Среди его 100 потомков нет пока 
лошадей с высокой работоспособностью. Можно выделить участников Чемпионатов, Кубков России 
и международных соревнований Мемори, Пломбира в выездке, Белладонну (Седельников В.) и Бора 
(Буркин С.) в конкуре. Другой сын Хоккея Хореограф (от дочери Остряка) дал группу конкурных 
лошадей, в т.ч. - Чемпиона г.Москвы Джейхана (Новосадова О.)  

Из потомков сына Прибоя, чемпиона РСФСР по троеборью Профиля ох (Дорофеев В.) в 
выездке можно выделить призера Чемпионатов, Кубков СССР и международных соревнований 
Тропу (Зуйкова И.), в конкуре - участницу Чемпионатов СССР Аппарель (Вагнер В.). Надо заметить, 
что от Профиля всего было получено чуть больше 20 детей, из которых 5 лошадей класса S.  

В целом, лошади из линии арабского Прибоя обладают универсальной 
работоспособностью:  потомки Пакета сильны в конкуре и троеборье, а Хоккея -  в конкуре и 
выездке.  
        В данной статье отражены сведения о жеребцах основных тракененских линий, которые 
наиболее широко использовались в селекции. И в очередной раз подтверждается выражение 
«кровь не водица». Видно, что большинство лучших спортивных лошадей за последние 20 
лет получены от жеребцов, которые сами успешно выступали в конном спорте и несут в 
своей родословной кровь выдающихся по работоспособности предков. К сожалению, мало 
таких лошадей возвращается в разведение. Большинство жеребцов, попадающих в спорт, 
подвергается кастрации. Многие из тех, кто завершает карьеру, исчезают за воротами 
частных конюшен и клубов. Интенсивное использование в большом спорте, применение 
обезболивающих и гормональных препаратов отрицательно влияют на здоровье и 
воспроизводительные качества. Коннозаводчикам и селекционерам, работающим с 
тракененской породой, надо доказывать спортсменам и владельцам необходимость 
использования в разведении выдающихся жеребцов, которых с каждым годом становится 
все меньше. Хочется пожелать всем, кто работает с этими прекрасными лошадьми, всем, кто 
уважает и ценит мировую историю и историю своей страны, удачи и успехов в новом, 
юбилейном для тракененской породы году 275-летия!   
 

 


