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        Нашему хозяйству 17 лет. На данный момент мы имеем 9 чистопородных тракененских 

маток из семейств: Фатьме-Тахты через Февроль о. Эмирас (3 )  , Дианы через Джессику 

о.Салехард (3 ), Эрнессы-Эмоции-Эльдии через Экологию о.Верденас (1), Системы-Оргии 

через Фрихту о.Хардинг (1) и Киевит-Хохотуньи-Героини (1) через Геральдику о.Драгун (1)И 

жеребца-производителя, внука знаменитого Топкого – Пуаро о. Портас,ех Приток 

…В 2000 году мы приобрели  жеребенка. О разведении речь не шла. Решили купить для 

себя взрослую лошадку, но дочери очень приглянулся 7-ми месячный жеребенок. 

   На покупке жеребенка все бы и закончилось, если бы ни его хозяйка, которая стала 

рассказывать, что он породистый и мы в будущем сможем на нем зарабатывать, используя 

в качестве производителя. Выдала нам документы, в которых было указано, что его мама 

тракененская Экология(Верденас-Эльдия) 

1990 г.р. А папа  чистокровный Эгей(   )  

   На тот момент мы были полными 

дилетантами, но мои 20 лет работы в 

научно-исследовательском институте не 

прошли бесследно. Дотошность привели 

нас на конную выставку Экирос в 2000 г., 

где на стендах ВНИИКа я пыталась в 

племенных книгах тракененских и 

чистокровных лошадей найти предков 

нашего Эльбруса (так звали жеребенка). 

Нашла. Там же познакомилась с Натальей 

Горской, которая предложила нам купить 

у нее  жеребую от Викингаса(Хомерас-

Воспитанница)  тракененскую Джессику 

(Салехард-Дельфина от Верденеса) 1997 

г.р., что мы и сделали. Краем уха 

услышала, что это самая плохая из ее 

кобыл, но это было не важно. Горская так 

же предложила нам свои услуги по 

описанию жеребенка и его родителей и 



взятию крови на иммуногенетический анализ. В результате этой истории был найден 

знаменитый тракененский Эгеюс (Вольтерас-Этнолия) 1991 г.р. ставший впоследствии 

отцом именитого ныне Мистера «Х»,успешно выступающего на международной арене под 

седлом Инессы Потураевой , а также большого количества талантливых жеребцов и 

хороших тракененских маток в КФХ «Тракен»,  а отцом нашего Эльбруса оказался тракено-

буденовский Барин (Рометан англ-буд - Беднячка трк-кабард.). 

   Благодаря Эльбрусу дочь начала заниматься конным спортом, а я разведением. Скупила 

всю имеющуюся на тот момент литературу по тракенам и сидела штудировала ее, делала 

свои выводы по подборам  маток и жеребцов , которые, как оказалось впоследствии, уже 

сделаны были сотрудниками ВНИИКа, но все это было приятно, что работаю в нужном 

направлении и мои умозаключения совпадают с выводами профессионалов.  

Познакомилась с Сергеем Масловым и Галиной Сергеевной Чернявской, от которых тоже 

почерпнула значительное количество необходимых мне знаний, стала ежегодным 

участником тракененских конференций во  ВНИИКе и членом АТК России. И всей душой 

прониклась к тракенам. На одной из таких конференций услышала в свой адрес от 

специалиста-зоотехника лестные слова:  «Как это мне удалось подобрать такой классный 

маточный состав?»   

   Как собирался маточный состав? Да, просто, лошади как-то сами приходили в хозяйство. 

В начале –это была Джессика (Салехард-Дельфина) 1997 г.р., купленная у  Н.Горской в 2000 

г., потом в 2001 г.Экология (Верденас-Эльдия)1990 г.р.,выкупленная с торгов  мать 

Эльбруса, происхождение которой было подтверждено в 2000г.  Сергей Маслов принимал 

участие в осмотре этой кобылы. Затем была куплена Хуанхэ (Эгеюс-Хунгария хх) 2000 г.р., 

т.к. я знала, что она  от Эгеюса, а с  ее материю,чистокровной Хунгарией(Гейзер хх - Хала хх 

от Акташа)1987 г.р. проданной 

покатушникам, пришлось повозиться, 

разыскивая в московском прокате, а 

потом и документах во ВНИИКе, 

оставшихся от Сергея Филатова( он 

покупал эту кобылу на Украине для 

разведения).  

   В 2002 г. Н.Горская предложила 

выкупить у нее  кобылу, Февроль 

(Эмирас - Фухтель от Фокуса) 1994 

г.р.,и покрыть ее Фигаро.  В 2007г. мы 

приобрели у Натальи Зверевой 

Фрихту (Хардинг- Филипина от 

Фокуса) 1999 г.р.и последнее, уже 

осознанное  и продуманное 

(прилитие в будущем нашим 

лошадям свежей крови) 

приобретение в 2015 году 



тракененкой кобылы Геральдики 2000 

г.р о.Драгун (Галоп-Досада от Остряка)  

(меня интересовали происхождение и 

масть, а дочь – экстерьер) в к/з 

им.Л.М.Доватора (Беларусь). 

Геральдику купили жеребой от 

Халахена о.Хирамас(Ветерок-Хигиена), 

хотя  просила покрыть ее Фан-Фаном о. 

Фэбо или Гетеборгом о.Гриф-Грей. От 

Халахена мы получили серого 

жеребчика Галлахена, который, после 

испытаний останется в хозяйстве. 

производителем 

   Самой плодовитой оказалась 

Джессика –от нее было получено  3 

кобылы: Д.Викинга 2001 г.р.о.Викингас 

(матка в Завиваловском к/з), в хозяйстве была оставлена ее дочь Джоди 2009 г.р. о Дельфин 

(Фах-Дисциплина) от которой были получены Дезире о. Зорро 2012 г.р. и Дарго о. Герц 2013 

г.р. сама Джоди была продана в спорт, Дезире и Дарго тоже проданы. 2-я дочь Джессики - 

Дженифер о. Фигаро (Фавн-Гупия) 2003 г.р., оставлена в матках, но что-то у нее не 

складывается с потомством, почти все ее жеребята либо погибают в  раннем возрасте, либо 

наследуют ее косолапость. Ее первый жеребенок Департамент о. Пегас был крупным 

породным жеребчиком с высокими баллами за экстерьер и рабочие качества, но из-за 

косолапости и налива на путовом суставе ушел в частные руки, два жеребенка жеребчик от 

Герца и кобылка от Зорро пали, непрожив и полгода, вороной красавчик Прадо о Пуаро 

был на движениях и с прыжком, пал в годовалом возрасте из-за осложнений после 

прививки от бешенства отечественной вакциной , Дагмар от Герца имел хорошую технику 

прыжка, но получил тяжелую травму головы, ослеп. Из 7-ми жеребят только два без 

изъянов в экстерьере уцелели Дон Диего о. Депорт (в Гагарине в детском спорте) и очень 

породный жеребчик Дофин от Форэпа (в Новосибирске в частных руках).3-я дочь Джессики 

- вороная Дарьяна о. Пуаро(Портас-Вестфалия от Лефебера хх) 2013 г.р. в этом году стала 

мамой ,обладательницей чудесной 

девочки Дрим Флай. о.. 

Фламинго(Герц-Февроль) 2011 г.р. 

   Из шести жеребчиков Джессики 

Депорт 2004 г.р. о. Приз (Заказник хх-

Памятка) по результатам испытаний 

получил лицензию жеребца-

производителя  , Дюпен 2007 г.р.о. 

Пегас (Герольд-Пальмира), стартует 

сейчас в конкурах до 135 см под 

седлом Анастасии Орловой , Чардаш 



2009г.р. о. Celastik Z(Celano-Classik Touch)  стартует под седлом дочери - Галины Шеиной в 

маршрутах до 110 см, этому жеребцу Джессика передала свое изящество, а от немецкого 

жеребца он получил мощный прыжок и Дрезден 2012 г.р о.Зорро(Рафаэль-Завязь),готовит 

ся к заездке и имеет неплохой прыжок.  

 От Депорта в хозяйстве получено было 5-ть жеребят 4 кобылы и жеребчик. Одна из кобыл 

оставлена в матки – это Феодосия (Депорт-Фрихта) 2010 г.р. 

   У Экологии оказались проблемы с 

зажеребляемостью, а потом и 

вынашиванием плода. От нее 

удалось получить только  одну т-гн. 

кобылу Эдвину 2009 г.р. о. Депорт 

(Приз-Джессика)  и т. гн. жеребчика 

от Зорро (Рафаэль-Завязь), который 

к сожалению был украден в 4-мес 

возрасте. Дочь Экологии - Эдвина 

оказалась очень плодовитой 

кобылой. От нее уже получены 3 

кобылки: Эфа 2012 г.р. о Ферапонт 

от Пегаса, Челси 2013 г.р. о. Дофин 

от Форэпа, Эльфа 2015 г.р. (очень 

породная кобылка) о. Фламинго от 

Герца и 2 жеребчика -  Энтерпрайз 

2014 г.р. о Пуаро от Портаса 

(нарядный, гибкий, пластичный и с хорошим прыжком) и Эльдорадо 2017 г.р. о. Дарго от 

Герца. 

   От Хуанхэ удалось получить 2-х кобыл: Хардию 2008 г.р о. Депорт (была оставлена в 

матки) и Хару 2010 г.р. о.Азарт (продана ЧВ Кудрявцеву Ю.Л.) и жеребчика – Халцедона 

2009 г.р. о.Депорт (продан пятиборцам в ЦСКА). Сама кобыла трагически погибла летом 

2012 года, ее дочь Хардия пала осенью 2012г после выжеребки. Дочь от Хардии и Зорро 

2012 г.р. также пала летом 2014 года от теплового удара. Продолжательниц в хозяйстве не 

осталось. 

…От Февроли были получены, интересные  и талантливые жеребята: 3 кобылы: уникальная 

по происхождению и рабочим качествам Финифть 2003 г.р.о.Фигаро (Фавн-Гупия),  Фай 

Пари 2004 г.р. о.Приз (Заказник хх-Памятка)  была куплена в отъеме Ю.Стацуриной в матки 

и Фея Зари о. Зорро (Рафаэль-Завязь хх)2012 г.р. и 4 жеребца: Форэп 2007 (06) г.р.  о. Пегас 

(Герольд – Пальмира) - победитель по прыжковым качествам среди 2-х леток во ВНИИКе,  

Фэп 2007 г.р.  о. Пегас (Герольд-Пальмира) – победитель испытаний молодняка в нашем 



хозяйстве., Фиделио S  2009 г.р.  о. 

Дельфин (Фах-Дисциплина), Фархад  

2014 г.р. о. Дагмар (Герц-Дженифер) 

–  победитель по прыжковым  

качествам среди 2-х леток  в г. 

Смоленске. 

   Февроль пала в 2014 году. 

Продолжательницами семейства 

остались Финифть и Фея Зари. От 

Финифти в производящем составе 

находится Филигрань о.Герц(Эол-

Газель) 2011 г.р., унаследовавшая от 

матери технику прыжка и 

пластичные движения. Подрастает также очень крупная дочь от Пуаро  и Финифти – Флай 

Пери 2016 г.р. 

   От Фрихты успели получить только 3-х кобыл: Фиделию от Дельфина(Фах-Дисциплина) 

2008 г.р, ставщую маткой в Завиваловском конном заводе и 2-х родных сестер Фариду 2009 

г.р. и Феодосию 2010 г.р.. от нашего Депорта(Приз-Джессика)2004 г.р.. 

Продолжательницей семейства осталась Феодосия – мощная, костистая кобыла 172 см/х у 

которой сейчас растет дочь от Пуаро - крупная породная кобылка  Филипия  2016 г.р. 

Фарида была продана частному владельцу жеребой от Чардаша и сейчас у нее уже 

взрослая  вороная дочь Франческа, унаследовавшая от Чардаша прыжковые качества. 

Фрихта пала будучи жеребой от Герца в 2011 году 

О жеребцах – производителях 

Самая больная тема для небольших хозяйств и, особенно, с ограниченными финансовыми 

возможностями и здесь мне 

немного везло, но в самом 

начале были проблемы. Мое 

знакомстве с Сергеем 

Масловым, казалось бы, решало 

эту проблему. Человек 

занимался намораживанием 

спермы заводских жеребцов – 

производителей и какое-то 

количество этой намороженной 

спермы имел у себя плюс у него 

была сперма в соломинках от 

импортных жеребцов производителей. Галина Сергеевна Чернявская, с которой я 

познакомилась в 2001 году, так же занималась искусственным осеменение. Первые два 

года были для меня очень неудачными. Маслов осеменял Экологию Экватором (Остряк-

Экспансия) 1976 г.р., а Джессику Фэдом (Эспадрон-Фольга от Остряка) 1982 г.р., но потом 



выяснилась, что он вовремя недолил жидкий азот в сосуд Дюара и сперма погибла. В 2002 

году я отвозила 2-х кобыл в Железнодорожный под Фигаро, туда же привезла чуть позже 

Февроль, в 2003 году у Февроли родилась Финифть, у Джессики Дженифер. Экология 

прохолостела. В 2003 г. уже Чернявская приезжала осеменять из импортных соломинок- 

немецкими жеребцами опять ничего не получилось. Экологию  отвозили под  Огня (Грэт-

Опара)1991 г.р. в Карцево, также ничего не получилось.  В 2003 году выручила Татьяна 

Евтушенко – дала на случной сезон своего Приза (Заказник хх-Памятка), появились на свет 

Депорт м. Джессика, Фай Пари м. Февроль и у Хуанхэ родился сын, которого я потом 

потеряла из-за суставолома (теперь я умею справляться с этой болезнью). Экология вновь 

прохолостела. 

    Далее я преобретаю через Ю. Стацурину  шикарного жеребца Вельвета (Вихрь-Вага от 

Грэта) и два года мои кобыла ходят холостыми, у этого жеребца оказалась мертвая сперма. 

В 2005 году меня выручают девочки из Железнодорожного (КСК «Виват») - привозят  

бесплатно, как бы на опробацию безногого (жуткая контрактура на всех 4-х ногах) жеребца 

Пегаса (Герольд-Пальмира), но он оказался самым лучшим жеребцом-производителем  я 

получила от него хорошее потомство – шесть жеребчиков :  Дюпена и Джек Пота от 

Джессики, Форэпа и Фэпа от Февроли,  Департамента от Дженифер и Ферапонта от 

Финифти. В 2008 и 2009 году на части кобыл использовала рожденного у меня и 

лицензированного жеребца Депорта(Приз-Джессика) и на другой части, отданного мне 

Натальей Зверевой Дельфина (Фах-Дисциплина).  

   В 2010 г. я покупаю одного из последних сыновей Эола красавца Герца(Эол-Газель) 1994 

г.р, а  в 2011 г. на случной сезон меняюсь жеребцами с Кудрявцевым Ю.Л. Герца на Зорро 

(Рафаэль-Завязь хх) 1990 г.р. От Зорро родилось 6 жеребят, но выжили только трое  ( 2 

кобылки погибли, а жеребчика украли).   

В 2012 году покупаю  внука 

Топкого Пуаро (Портас ех 

Приток –Вестфалия от 

Лефебера хх) 2002 г.р. Меня 

интересовали в данном случае 

ни внешние данные жеребца, 

ни его физическое состояние, а 

исключительно накопление 

прыгающей крови  - все предки 

по отцовской линии – жеребцы 

класса «S» в конкуре.  И не 

ошиблась. Во-первых,  он сам 

обладает хорошей техникой прыжка, супер 

спокойный, уравновешенный, может немного флегматичный, но последнее скорее 

достоинство, чем недостаток. Дочь в 2013 и 2014 годах выезжала на нем на соревнования, 

прыгали до 110 см (одиночные дома до 140 см), но от этого жеребца большего и не надо, 

он не вполне здоров, имеет проблемы со спиной, из-за чего проблемен в случке. Но самое 

 



главное  достоинство – все детки от 

него супер спокойные (даже на 

скверных по характеру кобылах), 

добронравные, с самого рождения 

сами тянутся к человеку. И детки, 

которые подросли, и отчасти 

испытаны, имеют его технику прыжка, 

гибкие и пластичные. Его первая дочь 

4-х летняя Дарьяна м. Джессика один 

в один папа, в этом году 

выжеребилась от темпераментного 

Фламинго(Герц-Февроль), но 

спокойный и уравновешенный  

характер  мамы и дедушки перешли и 

Дрим Флай (Фламинго-Дарьяна) 2017 

г.р. Я очень благодарна Татьяне 

Лебедевой за передержку и 

поддержание в рабочем состоянии Пуаро там в Калининградской области . Этот жеребец 

не может долго находится в деннике  - ему необходимы  ежедневные нагрузки или хотя бы 

выгул. 

   Сейчас у меня есть свои молодые, талантливые жеребцы, подрастает сын Халахена – 

Галлахен м. Геральдика от Драгуна в жилах которого течет новая для моих кобыл кровь. 

Наши тракены в спорте 

   Практически все молодые жеребцы хозяйства 

проходят испытания на боевом поле. Заездкой, 

подготовкой и выступлениями на молодых 

лошадях занимается дочь Галина. Она 

профессиональный тренер и берейтор с большим 

стажем работы, сама вывозит их на старты в 

различные близрасположенные КСК, такие как 

«Воронино», КФХ «Дар», «Империя», «Алькасар», 

«Дивный», «4 сезона», реже в Битцу, «Максима 

Стейблз», «Отрада», «Конаково»  и пр. что бы 

поближе и побыстрей вернуться домой, т.к. 

конюха у нас нет, есть только местный мальчик-

помощник, отбивающий денники. Часто 

возвращается домой с медалями, кубками и 

розетками. Прошли успешно испытания на боевом поле Ферапонт (Пегас-

Финифть)2007г.р.,Халцедон (Депорт-Хуанхэ) 2009 г.р., Фиделио «S»(Дельфин-Февроль) 

2009 г.р.Фэп (Пегас-Февроль) 2007 г.р., Чардаш (Celastik Z-Джессика)2009 г.р. и купленный 

у нас в отъеме Дюпен (Пегас-Джессика) 2007 г.р.. Последний пару лет назад начал успешно 



стартовать в маршрутах 120-130 см в Ульяновске под седлом Яны Кочковой, а в этом сезоне 

принимал участие в этапе Кубка Мира в М-135 см уже под седлом Анастасии Орловой. Фэп 

сейчас готовится к стартам 120-130 см, а Чардаш 110-120 см. 

    В заключении хочу сказать, что покупка  7-ми 

месячного Эльбруса перевернула нашу жизнь 

Хорошо это или плохо – время покажет.  

Эльбрусу сейчас 17 лет. он оказался , хоть и с 

белым паспортом спортивной лошади, но все-

таки спортивной лошадью. Дочь прыгала на 

нем маршруты до 125 см. на тренировках до 

140 см…4 года назад отдала в аренду под 

девочку, которая прыгала на нем маршруты в 

120-130 см. Вчера он вернулся домой. Жизнь 

продолжается. 

   Разведение лошадей это очень 

неблагодарный, трудозатратный и дорогостоящий проект. Решив заняться этим взвести все 

за и против и не факт, что когда-то ваши затраты окупятся. Выбирая кобылу или жеребца, 

консультируйтесь со знающими людьми. Не кройте вашу кобылу красивым жеребцом, 

ради получения потомства, не факт, что потомство тоже будет красивым, посмотрите уже 

имеющееся от него потомство.   

Определитесь для чего Вы приобретаете лошадь, если ради сохранения породы, то 

выбирайте лучшее. Тракенов ныне почему-то 

предают, перестают уважать, а это 

древнейшая порода в ее выведение вложен 

труд огромного количества специалистов, в 

ней накоплен огромнейший генетический 

потенциал. Если вы хотите получить красивого 

тракена подбирайте жеребца с красивыми 

линиями и что бы он эти свои красивые линии 

передавал потомству.  Если хотите получить 

прыгающего тракена -  подбирайте жеребца с 

со значительным накоплением прыгающей крови и так до бесконечности. Если Вы все-таки 

решили заниматься тракенами помните, что встаете на тернистый путь и не губите породу 

не кройте ее импортными производителями, ради получения сиюминутной выгоды, 

прибыль Вы возможно и получите, но породу загубите и уже никогда не вернете. 


