
 

 

Немецкий тракененский союз сегодня. 

 

 MАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 50-ЛЕТИЮ  ТРАКЕНЕНСКОГО СОЮЗА В 

МАРТЕ 1998 г. 

Материалы конференции для публикации готовили Н.В. Дорофеева и Е.А. Наумова  (впервые 

опубликовано в информационном выпуске «Тракененская порода лошадей», 1999 г., © ВНИИК)  

В работе комиссии принимали участие представители всех дочерних объединений 

Тракененского Союза. От России в работе конференции приcутствовал Черкезов В.И. 

Материалы конференции нам любезно представила Ассоциация коневодов Литвы, приглашенная 

на конференцию в качестве будущих потенциальных членов ТС.  

     

 L. Gerhmann 

 

     НЕМЕЦКИЙ ТРАКЕНЕНСКИЙ СОЮЗ СЕГОДНЯ 

     В 1997 г. Тракененский Союз праздновал 50 годовщину с момента основания в 1947 г., как 

преемника Общества Восточно-Прусской Племкниги. Этому юбилею посвящены: национальная 

выставка тракененских маток в Нойштадт/Доссе, керунг (главная выставка) жеребцов и аукцион. 

     Представляет интерес состояние тракененского коневодства в Германии сегодня. 

     Значительно расширился круг владельцев тракененских лошадей. 

     Число членов ТС постоянно увеличивается и в 1997 г. их зарегистрировано 5327. Фактически 

увеличение численности членов ТС приостановилось, но со времен II Мировой войны это самое 

большое количество. 

     Шлезвиг-Гольштейн является крупнейшим регионом, где зарегистрировано 783, за ним - Рейн-

697 и Нижняя Саксония(Ганновер) - 664 члена. 

     Соотношение между участниками ассоциации и любителями 63:37. Доля любителей очень 

высока по сравнению с другими селекционными организациями.  

     Динамика регистрации жеребят. 

     С 1994 г. число ежегодных регистраций жеребят в ТС уменьшается. Эта ситуация сложилась в 

Европе почти во всех породах. Причиной этого является насыщение рынка дешевым импортом 

лошадей из стран Восточной Европы, особенно из Польши и России лошадьми, рожденных в конце 

80-х , начале 90-х гг. В 1997 г. ТС было зарегистрировано 1860 жеребят, что меньше чем в прошлом 

году на 1,6%. Это меньше, чем в 1995-96 гг., когда уменьшение достигало 7%. Для развития породы 

и успешной селекции желательно поступление жеребят в количестве от 1600 до 1900 голов.  

     Отбор жеребцов в 1997г. 

     В 1997 г. в тракененской породе насчитывалось 234 действующих жеребца; 16 из них (6,8%) 

являются собственностью государства, 27% - жеребцы чистокровной верховой и 12% арабской 

пород. Это достаточное количество чистокровных жеребцов для удовлетворения потребностей ТС.  

     Количество покрытых и осемененных кобыл в динамике. 

     В соответствии с пресыщением рынка, отмечавшимся выше, число покрытых маток также 

уменьшается. В 1997 г. количество покрытых маток составило 2722 головы, в т.ч. 2457 - 

тракененских, 209 - чистокровных английских, 33 - арабских, 23 - англо-арабских кобылы. С 1996 по 

1997 гг. поголовье уменьшилось еще на 7%. С 1993 г. по 1997 г. было покрыто на 635 маток меньше, 

т.е. на на 19%. В 1997 г. 9,7% маток были покрыты чистокровными верховыми и арабскими 

жеребцами.  

     Регистрация маток в 1997 г. 

    Поголовье вновь зарегистрированных маток уменьшилось по сравнению с предыдущими 

годами. В 1997 г. зарегистрировано 631 маток, что меньше на 50 голов (7,3%) по сравнению с 1996 г. 

    Это также обусловлено сложной ситуацией на рынке; 90% всех трехлетних кобылок 



 

 

регистрируется на региональных регистрационных выставках. Большинство селекционеров твердо 

намерены проводить большую подготовительную работу и длительные переезды, необходимые, 

чтобы посоревноваться друг с другом на выставках.  

     Количество тракененских маток в регионах 

     31 Декабря 1997 г. ТС было зарегистрировано 5068 племенных кобыл. Это меньше на 3,1% по 

сравнению с их поголовьем в 1996 г. (5230), что составляло наибольшее количество маток со 

времен II  Мировой войны. Важно повышение качества, а не количества. 

 


