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Написать эту статью я решила после беседы с бывшим селекционером конного завода Кёльза 

Герлинд Роерихт. Объединение Германии привело к исчезновению целой страны, которая 

имела свою историю и своё коннозаводство. Крупные государственные конные заводы 

тракененского направления с сильной кормой базой, большими пастбищами, налаженными 

технологическими процессами и направленной системой испытаний – были слишком 

серьёзными конкурентами западным тракенам. Заводы были поспешно распроданы, а люди, по-

частичкам собиравшие тракененскую кровь в своих питомцах, отбиравшие в саморемонт 

лучших кобыл, смотрели как труд всей их жизни распыляется по всему миру, уходя в спорт или 

прокат. Среди этих людей - бывший директор конзавода Кёльза Клаус Роерихт, бывший 

директор конзавода Стокхаузен Карл Вильгельм, сам в прошлом конкурист, собиравший в свой 

завод всю «прыгающую»кровь. Они не пишут книг о своей работе, история мало кого волнует 

теперь, они только вспоминают своих лошадей. 

 Возможно, многим это покажется странным, но в Восточной Германии, в прежние времена 
называемой Германской демократической республикой, разводили хороших тракененских лошадей. 
Точнее сказать, они также как и в Западной Германии были скорее восточно-прусскими 
тракененского происхождения. В отличие от СССР, где основной упор в тракененской породе 
делался на скаковые испытания, в ГДР существовала жесткая система оценки кандидатов в 
производители по спортивным качествам. Конные заводы всех породных направлений делились на 
государственные, которые подчинялись центральному органу коневодства (аналог ВНИИК) и 
животноводческие предприятия, в которых кроме лошадей, для племенных целей, разводили коров, 
свиней и другой сельско-хозяйственный скот. Эти хозяйства подчинялись Управлению 
животноводства. Высшей инстанцией было Министерство сельского хозяйства. Первая группа 
предприятий сильно зависела от бюджета, вторая же, продавая животных, имела деньги и вольна 
была самостоятельно решать многие вопросы. К примеру, самый крупный конный завод Ганьшов 
был государственным, а Кёльза – животноводческим.Тракененских и других полукровных маток 
имели также многие колхозы, которые комплектовались маточным материалом из основных конных 
заводов, а на случную кампанию брали жеребцов в специальных государственных депо. Ежегодно, 
специальная комиссия из коневодов-теоретиков и директоров конных заводов, объезжала все 
колхозы и отбирали жеребят-отъёмышей, которые поступали на доращивание в конные заводы. Эта 
же комиссия осматривала всех жеребчиков, кандидатов в производители и отбирала несколько 
голов на испытания. Жеребчики, не попавшие в эту «элитную» группу кастрировались и 
продавались. Здесь следует заметить, что именно в этот период можно довольно легко 
ошибиться, о чём предупреждал еще Эттинген, ведь в возрасте от года до трех лет жеребята 
не успевают сформироваться и велика опасность ошибки. Отобранные жеребчики поступали в 
трендепо в Нойштадт на Доссе и их дальнейшая судьба зависела от качества берейтора и 
собственных способностей. Первые предварительные испытания проходили в середине февраля, в 
течение двух дней у лошадей оценивали движения на трех аллюрах под всадником, а также технику 
прыжка на свободе.Второй этап испытаний проходил в конце апреля за 3 дня. Опять оценивалась 
механика движений на трех аллюрах и прыжки на свободе, кроме того, проходили испытания в 
упряжке, во время которых оценивался характер и темперамент. Оценивались также движения 
лошади на шагу и рыси. Жеребец должен был пройти дистанцию в 2 км, показывая максимум 60 
шагов на 100 метрах, на шагу зачет шел на 500 м, и результат не должен был превышать 114 шагов 
на 100 м. В пересчете на длину шагов получается, что длина рыси не должна была быть меньше 
170 см, а длина шага – 88 см. По нашей шкале получается, что лошадь получала за рысь оценку 9 



 

 

баллов и выше, за шаг – 6,5 и выше.В конце июня лошади участвовали в третьем этапе испытаний – 
троеборье. Манежная езда до класса “L”, конкур с 10 препятствиями от 90 до 110 см высотой и до 
120 см шириной. Дистанция конкура составляла 525 м. Трасса кросса имела протяженность 3 500 м, 
она включала 12 мертвых барьеров высотой 80-110 см. Оценивались также галоп и стиль 
преодоления препятствий.Четвертым этапом испытаний становилась смена всадника. Одну и ту же 
лошадь оценивало три всадника в течение 5 дней, выполняя элементы выездки и преодолевая 
препятствия, описанные выше. Наконец, в начале сентября месяца, в течение трёх дней проходили 
главные испытания. Они были идентичны испытаниям третьего этапа. По результатам троеборья 
составлялся протокол испытаний и его оценка, вместе с оценкой за экстерьер являлась основной 
при лицензировании жеребца. Жеребчики, выбывавшие на промежуточных этапах, как и жеребчики, 
не прошедшие лицензирования в дальнейшем были кастрированы. Жеребчики, получившие допуск 
к племенной работе поступали в государственные депо жеребцов и в случную кампанию вновь 
распределялись по конным заводам и колхозам. Вот, вкратце, описание испытаний в ГДР, мне же 
хотелось остановиться на результатах, которые показывали тракененские жеребчики, на равных 
выступавшие вместе с ганноверанами и другими полукровными лошадьми в период с 1983 г., вплоть 
до последних испытаний в 1990 г.Лучший результат  среди тракененских жеребчиков в 1983 г. 
показал Фалькенштайн (Falkenstein), занявший 6 место среди 38 сверстников. Промеры 166-192-
22,0.  

VERS 

Neujahr 

Neumond 
 Dampfross 

 Neumark 

Handfeste 
 Hirtensang 

 Handgranate 

Version 

Polarkreis 
 Totilas 

 Polarlicht 

Verone 
 Insgeheim 

 Veronika 

FELSWAND 

Ontario 

Cherusker 
 Cortez 

 Herdis 

Albatochter 
 Albatros 

 Ostlanderin 

Feldwacht 

Klingsor 
 Hirtensang 

 Konduiramur 

Feldmais 
 Flaggenstrei 

 Feldrose 

Этот жеребец впоследствии был производителем в полукровных конных заводах ГДР, а в 1990 г. 
был продан, и, отличаясь прекрасным характером, стал отличной верховой лошадью в детском 
спорте. Годом позже, в 1984 г. тракененский Фабулист (Fabulist) рыжий 1981 г., занял третье место 
среди 40 сверстников, с результатом 126,39 баллов. За экстерьер он получил 84 балла. Этот 
жеребец был рождён в колхозе и доращивался в конзаводе Кёльза. Промеры Фабулиста:166-195-21 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Фабулист.  

RALF 

Markwart 

Pythagoras 
Dampfross 

Pechmarie 

Bebra 
Pilger 

Bekassine 

Rally 

Lowenherz 
Pirol 

Lowin 

Ramona 
Plutokrat 

Rawka 

 FATME 

Polarkreis 

Totilas 
Pythagoras 

Tontaube 

Polarlicht 

Wilder 
Jager 

Polarfahrt 

Fanfare 

Altgesel 
Altsilber 

Ira 

Friedchen 
Columbier 

Friedel 

Согласитесь, инбридинг III-IV на Пифагораза в 80-е годы было трудно найти даже на территории 
СССР, плюс Пильгер в IV и Канкара в V ряду родословной. Высокой работоспособностью этот 
жеребец вполне оправдал наличие в родословной знаменитых предков. После испытаний Фабулист 
поступил в конный завод Ганьшов, но первые три года его использовали довольно ограниченно, 
согласно распространённому мнению, что жеребец еще молодой и надо больше использовать 
старых производителей. А в 1987 г., участвуя в параде, посвященном приезду Э. Хонекера, 
Фабулист пал от теплового удара. От него осталось только три кобылы в конзаводе Ганьшоу, 
большая часть его детей уже была продана в Голландию.1985 год- на втором месте среди 38 
сверстников тракененский жеребец Альтгольд (Altgold) с результатом 127,83 балла. Коротковатый, 
но очень сухой, он получил суммарную оценку экстерьера 81 балл. Его промеры: 165-192-22,0. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Альгольд.  

OPAL 

Polarkreis 

Totilas 
Pythagoras 

Tontaube 

Polarlicht 
Wilder Jager 

Polarfahrt 

Ostmaid 

Sorbet 
Schlossherr 

Lerche 

Albatochter 
Albatros 

Ostlanderin 

ALTEA 

Ralf 

Markwart 
Pythagoras 

Bebra 

Rally 
Lowenherz 

Ramona 

Almut 

Klingsor 
Hirtensang 

Konduiramur 

Alraune 
Pythagoras 

Alarmierung 

После триумфа на испытаниях Альтгольд использовался в полукровных конных заводах. Незадолго 
до расформирования, в 1989 г., директору конзавода Стокхаузен Карлу Вильгельму удалось 
привлечь жеребца в селекцию. В конечном итоге Альтгольд был продан в Англию и использовался 
как производитель. К назначенным кобылам его подвозили в коневозе, и по несчастливому 
стечению обстоятельств он рано погиб в автокатастрофе. На испытаниях 1986 г. блистал брат 
Альтгольда по отцу – Анритт (Anritt), занявший первое место среди 28 жеребцов. Этот жеребец был 
рождён в конзаводе Кёльза, за экстерьер он получил 76 баллов, за работоспособность – 131,30. 
Промеры:167-189-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анритт.  

OPAL 

Polarkreis 

Totilas 
Pythagoras 

Tontaube 

Polarlicht 
Wilder Jager 

Polarfahrt 

Ostmaid 

Sorbet 
Schlossherr 

Lerche 

Albatochter 
Albatros 

Ostlanderin 

ANTWORT 

Blaubart xx 

Burgermeister 
xx 

Herold xx 

Bramouse 
xx 

Blaue Stunde 
xx 

Goody xx 

Blaua Adria 
xx 

Anmuth 

Karneol 
Impuls 

Kassandra 

Almut 
Klingsor 

Alraune 

В родословной этого жеребца кроме интересных тракененских предков, мы видим чистокровного 
производителя Блауберта. Происхождению этого жеребца могли бы позавидовать все  полукровные 
породы Германии. С отцовской стороны он восходил к Дарк Рональду через Херольда, а с 
материнской стороны его прадедом был Ладро – отец Хрусталя, давшего много классных 
спортивных лошадей в СССР. В его родословной можно также увидеть Ард Патрика -  победителя 
Английского Дерби. Анритт, как и его брат пал в результате несчастного случая, оставив приплод 
только в полукровном коннозаводстве.В 1987 г. лучшим тракеном по работоспособности стал темно 
гнедой Остерботе (Osterbote), рождённый в 1984 г. в конзаводе Кёльза. Он занял 9 место среди 26 
лошадей, с результатом 110,80 баллов за работоспособность и 71 – за экстерьер. Промеры: 166-
192-21,0. Этот жеребец обладал отличными движениями и очень хорошим характером. Казалось бы, 
чего ещё можно желать, обладая жеребцом с таким происхождением, но и этот жеребец не был 
востребован в тракененском коннозаводстве после объединения Германии. Один год он 
использовался в Стокхаузене, затем в полукровном коннозаводстве и после 1990 г. был продан в 
Западную Германию, где следы его затерялись. 

 

 

 

 



 

 

Остерботе.  

BLAUBART 
хх 

Burgermeister 
xx 

Herold xx 

Dark Ronald 
xx 

Hornisse xx 

Bramouse xx 

Cappiello 
xx   

Peregrine 

Blaue Stunde 
xx 

Goody xx 

Admiral 
Drake 

Ladro xx 

Blaua Adria xx 
Albatros 

Ostlanderin 

OSTERA 

Ralf 

Markwart 
Pythagoras 

Bebra 

Rally 
Lowenherz 

Ramona 

Osterwunder 

Almanach 
Abendstern 

Alvschone 

Albatochter 
Albatros 

Ostlanderin 

В 1988 г. достойны упоминания три полубрата по отцу Остермонд (Ostermond), Овид (Ovid) и Ариост 
(Ariost). Все эти жеребцы были рождены в конзаводе Кёльза в 1985 г. Лучшим был Овид, занявший 2 
место среди 35 участников, Ариост занял 5 место, а Остермонд – шестое. Ценность происхождения 
этих трех жеребцов, выдержавших жесткий отбор по работоспособности, заключалась в том, что их 
отец – Атройс (Atreus), с материнской стороны был внуком чистокровного Айроло, известного ещё по 
конзаводу «Тракенен». Айроло – сын Тедди и внук Дарк Рональда.Итак, Овид, получил за 
работоспособность оценку 126,71 балла и за экстерьер – 70 баллов. Он имел сильные конечности и 
нуждался в благородных кобылах, так как был немного грубоват для тракена.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Овид.  

ATREUS 

Albatsohn 

Albatros 
Alaskafuchs 

Flitze 

Gruhlampe 
Discont 

Gloria 

Athene 

Airolo xx 
Teddy xx 

Abbazia xx 

Aida 
Eichendorf 

Ariadne 

OSTERFAHRT 

Ralf 

Markwart 
Pythagoras 

Bebra 

Rally 
Lowenherz 

Ramona 

Osterfreude 

Karneol 
Impuls 

Kassandra 

Osterblume 
Almanach 

Albatochter 

Овид использовался на кобылах мекленбургской породы, он стал также обладателем 
государственной премии как жеребец-производитель в мекленбургской породе. Сам он выступал в 
конкурах класса «М». Овид имеет очень мало детей в тракененской породе, в настоящее время он 
не востребован в тракененской породе Германии.Ариост, получивший на испытаниях оценку 122,19 
баллов, несмотря на огромное желание селекционеров использовать его в конных заводах, был 
продан в Болгарию вместе с партией тракененских кобыл, где следы их затерялись.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ариост.  

ATREUS 

Albatsohn 

Albatros 
Alaskafuchs 

Flitze 

Gruhlampe 
Discont 

Gloria 

Athene 

Airolo xx 
Teddy xx 

Abbazia xx 

Aida 
Eichendorf 

Ariadne 

ALVEOLE 

Ramses 

Polarkreis 
Totilas 

Polarlicht 

Ramona 
Altgesel 

Rally 

Almut 

Klingsor Hirtensang 

  Konduiramur 

Alraune Pythagoras 

  Alarmierung 

Гармоничный Остермонд, получивший 121,79 баллов на испытаниях, выступал в выездке класса “L-
M” и некоторое время крыл тракененских кобыл в Тюрингии. Остермонд. Линия Обелиска, семейство 
Ostlanderin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATREUS 

Albatsohn 

Albatros 
Alaskafuchs 

Flitze 

Gruhlampe 
Discont 

Gloria 

Athene 

Airolo xx 
Teddy xx 

Abbazia xx 

Aida 
Eichendorf 

Ariadne 

OSTERA 

Vers I 

Neujahr 
Neumond  

Handfeste 

Version 
Polarkreis 

Verone 

Osterwunder 

Ralf 
Markwart 

Rally 

Osterblume 
Almanach 

Albatochter 

Из него получился бы неплохой троеборный конь, но он был продан в Западную Германию и сейчас 
тоже практически не используется, он как и Овид признан “немодным” тракеном. Потенциал 
работоспособности этих жеребцов сослужил бы сейчас хорошую службу восточно прусским 
лошадям тракененского происхождения Западной Германии.В 1989 г. вторым среди 31 голов стал, 
рождённый в 1985 г., в конном заводе “Ганьшов”, рыжий жеребец Гритон (Griton). Этот некрупный 
жеребец (162-185-21) заработал 127,94 балла на испытаниях и получил за экстерьер 91 балл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гритон.  

ALTAN 

Vers I 

Neujahr 
Neumond  

Handfeste 

Version 
Polarkreis 

Verone 

Altea 

Ralf 
Markwart 

Rally 

Almut 
Klingsor 

Alraune 

GRENZDIRNE 
III 

Drusus 

Moskit 

Semper 
Idem 

Molina 

Akcja 
Polarstern 

Dyrekcja 

Grenzmaid 

Tertzky 
Hyperion 

Technik 

Grenzmark 
Lieber Kerl 

Heroda 

В его родословной мы встречаем уже встречавшихся ранее - Ральфа и Верса I, а кроме них в 
третьем ряду родословной родной брат нашего Термита - Tertzky и внук Дампфросса – Москит. К 
сожалению, этот жеребец был продан в Швецию в 1991 г., его ценные качества также не были 
востребованы в новой Германии. В последний, 1990 г., лучшую работоспособность среди тракенов 
показал Сольферно (Solferno), рожденный в 1987 г. в конзаводе Ганьшов. Он занял 6 место среди 
32 лошадей, с результатом 115,6 баллов. Промеры Сольферно: 165-178-21.Этот жеребец был 
внуком польского Аспиранта, вокруг использования которого в ГДР велось много споров. Аспирант 
был представителем массивного типа, однако его сын Кондор, благодаря чистой крови был более 
лёгким. Чистокровный Модус, с материнской стороны родословной, также привнёс с собой высокую 
работоспособность. Сольфено был продан в Западную Германию как верховая лошадь. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Солферно.  

    Poprad Traum 

  Aspirant   Poprawka 

    Abisynia Hunnenkonig 

KONDOR     Abstynentka 

    Parysow xx Quorum 

  Kordyliere   Palinode xx 

    Kordoba Dumbel xx 

      Kabza 

    Neujahr Neumond 

  Alarm   Handfeste 

    Almut Klingsor 

SOOBRETTE     Alraune 

    Modus xx Bernardus хх 

  Soraya   Mona xx 

    Sarina Almanach 

      Ademone 

Интересна история ещё одного производителя – рыжего Гольдрегена (Goldregen), рождённого в 
1982 г. Результат его испытаний 113,5, он остался девятым из 38 лошадей. Оценка за экстерьер 72 
балла. Промеры 162-187-21,0 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Голдреген.  

    Neujahr Neumond    ▲ o 
Dampfross 

  Vers I   Handfeste   ▼ o. 
Hirtensang 

    Version Polarkreis o. Totilas 

ALTAN     Verone 

    Ralf Markwart    ■ o. 
Pythagoras 

  Altea   Rally 

    Almut Klingsor       ▼  o. 
Hirtensang 

      Alraune        ■ o. 
Pythagoras 

    Totilas ■ Pythagoras  ▲ o. 
Dampfross 

  Polarkreis   Tontaube       o. Pilger 

    Polarlicht Wilder Jager 

GRITTA     Polarfahrt       o. 
Bussard 

    Tertzky Hyperion      ▲ o. 
Dampfross 

  Grazie   Technik          o. 
Tempelhuter 

    Git xx Prater xx 

      Gunhild xx 

Гольдреген был рожден на племенной ферме и выращен в конзаводе Кёльза, однако в 2,5 года он 
не прошёл отбор на испытания в Нойштадт из-за небольшого роста – 160 см. Некрупный рост 
жеребёнка легко объяснялся наличием в родословной большого количества инбридингов, из-за 
которых часто и происходит снижение роста. Темпельхютер был ростом всего 159 см в холке, что не 
помешало широкому использованию этого жеребца в Тракенене. Директору конного завода Кёльза 
Клаусу Роерихту жаль было терять генотип, насыщенный именами знаменитых тракененских 
жеребцов и на свой страх и риск он распорядился не кастрировать его и отдал в спорт. Жеребец 
попал к всаднику Олимпийского уровня и быстро стал перспективной лошадью. Во время 
Международного митинга чистокровного коннозаводства социалистических стран, его участники 
посетили конный завод Кёльза, осматривая коллекцию кобыл. Тогда же К. Роерихт сказал, что хочет 
показать на параде в Морицбурге своего жеребца. Увидев движения Гольдрегена под седлом 
немецкие специалисты пересмотрели своё решение и Гольдреген попал на испытания в Нойштадт. 
Несмотря на просьбы руководителя завода отправить жеребца на испытания со своим всадником, 
начальство было непреклонно и Гольдреген выступал под седлом другого человека. Он был 
лицензирован, несмотря на упорное нежелание работать в упряжи, так как его верховые и 
спортивные качества были отличными, что и повлияло на решение комиссии.После испытаний 
Гольдреген работал в Кёльзе, однако крыл немного и не лучших кобыл, что почти всегда происходит 



 

 

во время апробации молодого жеребца. Никто не мог предположить, что конный завод будет 
расформирован, а Гольдрегена продадут в шоу, где он зарекомендует себя как хорошая «казачья» 
лошадь, задачей которой нестись галопом, пока «казак» выполняет рубку лозы, стреляет, 
вольтижирует и т.д. Жизнь Гольдрегена закончилась трагично - во время выступления он убежал и 
выскочил на автобан, где был сбит машиной.В коннозаводстве, как и в человеческом обществе, 
первыми уходят самые лучшие, это не секрет для конников. Наверное, этот закон трудно изменить, к 
тому же лошадиными судьбами управляют обычные люди, которые частенько ошибаются. Тракены 
Восточной Германии не исчезли, они продолжают жить, постепенно смешиваясь с западными и 
становясь модными и дорогими, жаль только, что спортивные качества и темперамент также уходят 
в нижние ряды родословных. Ведь в Западной Германии никогда не существовало отбора в 
селекцию по работоспособности, только по типу, экстерьеру. Жеребцы проходили испытания, но 
уже после использования в селекции. Что говорить если даже использование Бурнуса – участника 
Олимпиады по троеборью, вызвало много споров – его экстерьер не был безупречным. Будущее всё 
расставит по своим местам и история коннозаводства ГДР будет написана, сейчас важно снять с 
тракенов Восточной Германии ярлык тяжёлых и бездарных в спорте. Наверное, парадокс удачного 
использования жеребцов ГДР Аларма и Фальстаффа именно в том, что они имели много 
тракененской крови. Также как провал использования на нашей популяции лицензированного на 
кёрунге в Ноймюнстере Тарино, можно объяснить различными методами племенной работы и 
уходом тракененских предков в дальние ряды родословных. Не надо путать «восточных» тракенов с 
«западными», они другие – рыжие, костистые, с сильными ногами и представляют собой старый и 
немодный ныне в Германии тип Дампфросса.  

 

 


