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Испытания в конном заводе "Георгенбург" 
состоялись 28 апреля. В качестве экспертов были привлечены 
Козятинский А.Е., Черногар И.В., Тарасова Ю.В.  

Среди лошадей 2012 года рождения победила 
голштинская кобыла Карнеги (Ланд Крузер - Галилея от Egor 
de Gue) с результатом 9,79 баллов. Интересно, что она 
инбредна на англо-арабского Арлекина (Arlequin) - отца 
знаменитого производителя Зевса (Zeus), лицензированного 
для ольденбургской, ганноверской, вестфальской и других 
пород Германии, а также для Бельгии, Франции и Голландии. 
Её стиль был оценен на 9,38 баллов и все высоты она 
преодолела чисто. На втором месте с результатом 9,71 баллов 
её полусестра по отцу - Кариба от Борвинки (Булан-
Верховина). Третий результат у Чиветты (Чикаго - Вербовка 
от Волшебника) - 9,39 балла. Всего результат выше 9 баллов 
показали 5 лошадей, выше 8 баллов - 6 голов, что говорит о 
высоком уровне селекции в данном хозяйстве. 

   Среди лошадей старшего возраста победил Вольмир, 
2011 г.р. (Вайдевуд - Минди-Майя от Монса), рождённый в 
ООО "Веедерн" - 9,04 балла. На втором месте ганноверская 
Голдберри -2010 г.р. (Грандвилли - Булава от Булата), которая 
прыгала более технично - 8,75 за стиль прыжка, но менее 
аккуратно, получив в итоге 8,88 баллов за прыжковые 
качества. На третьем месте Рибейра-2010 г.р. (Респект - 
Бионика от Булата) - 8,71 балла. 

 
Испытания в ООО "Стройкомплекс" 

Хозяйство расположено в г. Вязьма, Смоленской 
области и хотя существует уже более 10 лет, испытания там 
проводились впервые и только по прыжковым качествам. В 
маточном составе кобылы голландской, ганноверской, 
вестфальской, голштинской и других пород. Несколько кобыл 
поступили из Беларуси вместе с производителем Капито 
Кингом, гн. 1993 г.р. (Capitol I - Baccara IV), некоторые попали 
в хозяйство из спорта.  
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На испытания были представлены потомки Капито 
Кинга и ганноверского Вельт Боя, рыжего, 2006 г.р. из 
Полочан (Возгон - Бавария от Баварца). 

Двухлетние лошади не были достаточно напрыганы, 
поэтому максимальной высотой для них была выбрана 120 см. 
Единственная лошадь, прыгавшая 130 см и стала 
победительницей - Отвага (Вельт-Бой - Окта от Капито Кинга) 
- 9,0 баллов. Лучшую технику прыжка показал её полубрат по 
отцу - Волгарь (Вельт-Бой - Октава от Каледо) - 9,5 балла. На 
9 баллов была оценена техника у ганноверской Флавии 
(Вельт-Бой-Фарида от Фаворита). 

Очень приятное впечатления осталось от Крокуса, 
2013 г.р. (Капито Кинг - Каири от Cento Lano, голл.), он очень 
хорошо двигался и технично прыгал, но набрал штрафные 
баллы при преодолении высот. 

Трёхлетняя Корсика (Капито Кинг - Контес, встф) 
показала результат 8,43 балла, при стиле прыжка - 9 баллов. 

Среди лошадей старшего возраста лучше всех 
отпрыгал производитель  Вельт-Бой - 9,5 баллов, при стиле 9 
баллов. На втором месте его сын Водограй, 2011 от Окты - 
9,33 балла и на третьем - Комфорт, 2011 (Капито Кинг - 
Фарида от Фаворита) - 9,0 балла.  

Испытания в Крыму. 
Примерное время  испытаний лошадей в Крыму - 

конец мая, было назначено ещё зимой. Но погода внесла свои 
коррективы и первые два дня на полуострове хозяйничал 
шторм. Грунт раскис, манежей нет, поэтому пришлось 
пережидать непогоду. 

Первые три лошади были испытаны недалеко от 
Евпатории, прямо на берегу моря в КСК "им. Ивана 
Савостина", во время соревнований по конкуру.  Европейский 
грунт не поддался непогоде и не создавал лошадям 
дополнительных проблем.   

Дети, а точнее девочки, ехали "по-боевому", 
демонстрируя хорошую посадку. Однако было заметно, что 
дети с разных клубов по разному относятся к своим "боевым" 
товарищам - кто-то хорошенько отшагивал, а кто-то сразу 
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ставил в денник или вставал на поле смотреть других 
участников.  

Но самым удивительным была атмосфера 
соревнований, создавалось впечатление, что крымские 
конники абсолютно неконфликтные люди, всё проходило в 
атмосфере доброжелательности и спокойствия. На 
разминочном поле тренера спокойно разминали детей без 
брани, криков и нервов. 

После завершения конкура были проведены испытания 
трёх лошадей, выступавших на турнире. Лучший результат 
показал рождённый в Германии голштинский Кассивель-2005 
от Кассини II - 9,11 баллов двигательные и 9,5 - прыжковые 
качества. На следущий день Кассивель выиграл соревнования 
на мощность, преодолев высоту 170 см. 

Тракененский Хербис-2002, рождённый в Литве от 
Экваторюса двигался на 8,94 балла и отпрыгал чисто все 
высоты, получив 9,33 балла. В украинских документах этого 
жеребца порода была "не обозначена" и установить его 
происхождение помогло тавро тракенов Литвы на левом бедре 
и помощь Рамуни Ясене. Прадед Хербиса по прямой мужской 
линии - Форпост от Фараона хх, выступал под седлом З. 
Шарки в конкурах класса "S". К Форпосту же, только через 
Эгеюса, восходит и Мистер Икс, выступающий под седлом И. 
Меркуловой и входящий в число 10 лучших лошадей Мира по 
выездке.  

Третий результат показала Пенелопа, 2006 от 
голштинского Лабиринта и тракененской Основы, дочери 
Пэра от Эола, относящейся к семейству Тибериусше - Сербии, 
утерянному в настоящее время. Двигательные качества - 7,07, 
прыжковые - 8,18 баллов.  

Всего в Крыму было испытано 18 лошадей старшего 
возраста в КСК "Карат", ЛПХ Е.А. Вайнеровского и в 
Фурмановке. Почти все оказались неподготовленными к 
испытаниям в шпрингартене. В лучшей ситуации оказались 
спортивные лошади, имеющие опыт выступлений под 
всадником. Почти везде после преодоления первого барьера 
лошади начинали носиться до мыла и после таких "эмоций" 
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начиналось перевозбуждение и как следствие закидки и 
излишняя скорость прыжка, что влияло на оценку техники. 
При этом берейторы говорили, что методички у них имеются, 
вот только их пока не изучили. Результаты испытаний не 
столько отвечают качествам лошадей, сколько лежат на 
совести их владельцев и берейторов. 

Общее впечатление от испытанного массива лошадей - 
это восхищение от нескольких жеребцов украинской верховой 
породы. Но в то же время печаль от осознания, что эту породу 
в настоящее время бездумно скрещивают с немецкими 
жеребцами, хотя она способна выдавать отличных спортивных 
лошадей на внутренних генетических ресурсах, слишком 
много в неё заложено лучших представителей тракененской и 
чистокровной верховой пород. 

Итак, по итогам испытаний прыжковых качеств 
лучший результат 9,66 баллов показали два жеребца - вороной 
Дизайн-2006 (Ихол - Доля) рождённый в АФ "Снежково" и 
рыжий Ловец Жемчуга-2002 (Моплан-Капризная), рождённый 
в ЛПХ Вайнеровского. Оба отпрыгали все высоты до 140 см 
чисто и получили оценку за стиль прыжка - 9 баллов.  

На втором месте серый жеребец Кассивель-2 (Cassini 
II- Lili Marlen от Quidam de Revel) - 9,5 балла и третье место - 
тракененский Хербис (Экваторюс - Хунта от Храпа 13).  

Все шансы победить были и у Эль-Матадора-2005 
(Эмир - Колибри от Кумира хх), рождённого в ЛПХ 
Вайнеровского. Именно он соревновался с Кассивелем на 
конкуре "Мощность прыжка" и преодолел 160 см. В 
шпрингартене он получил за стиль 9 баллов, но на высоте 140 
сбил жердь и получил в итоге оценку 9 баллов за прыжковые 
качества.  

Удивительную гибкость в шпрингартене, оцененную в 
9,5 баллов, показал ещё один украинский жеребец - Бонфайер 
(Илиб)-2003, рождённый в Александрийском к/з от Бушприта 
и Интересной. По прямой мужской линии он, как и Ловец 
Жемчуга и Эль-Матадор восходит к тракененскому Пику от 
Блеска, сына Эола, то есть относится к богатой конкурными 
бойцами линии Пильгера.  
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Результат выше 8 баллов показали: Де Люкс - 8,93, 
Торнадо - 8,33, Лафест - 8,17, Космос и Пенелопа - 8,16, 
Гарсон - 8 баллов. 

Лучший результат по двигательным качествам - 9,33 
балла, показал украинский верховой Макинтош-2002 (Моплан 
- Мисс Крым), рождённый в ЛПХ Вайнеровского. На втором 
месте с результатом 9,27 баллов Бонфайер от Бушприта, 
показавший отличный стиль движений на всех аллюрах. 
Третье место занял Де Люкс, происхождение которого пока 
уточняется - 9,17 баллов. Далее следуют: Кассивель (9,11), 
Хербис (8,94), Дизайн (8,55), Гарсон (8,22), Торнадо (8,17) и 
Бахарден (8 баллов).  

 
Испытания в КФХ "Малиновской Л.М." - "Виват" 

состоялись 29 июля 2015 г. На них были представлены 
жеребцы-производители и матки хозяйства, а также молодняк 
разного возраста. Кроме того очень интересной была 
коллекция женских потомков голштинской Флорибеллы-2004 
(Фигаро-Богия от Булата) и тракененской Хатор-1999 (Огонь-
Хефса). 

Особое внимание на бонитировке привлёк внимание 
жеребец Хип-Хоп, по типу оцененный на 9 баллов. Этот 
жеребец - представитель линии Купферхаммера через Хобота 
использовался в случке в 2015 г. Среди жеребцов были ещё 
раз испытаны Добромир хх от Балагура хх и Фолиант от 
Фигаро. 

На испытания двигательных качеств был представлен 
только один жеребчик 2-х лет - Хьюго-Виват (Грохот-Хазарка 
от Орфея) - 7,28 балла. Все остальные лошади были старше 3-
х лет. Лучший результат - 9,39 баллов показал Фолиант-Виват-
2009 (Фигаро-Лагуна от Грохота). Все остальные лошади 
показали результаты меньше 8 баллов. 

В испытаниях прыжковых качеств приняло участие 
большее число лошадей и результаты были значительно выше. 
Так в состязании лошадей 2-х лет Хьюго-Виват получил 
оценку 8,67 баллов, в Ханхора (Хадас-Хатор от Огня) - 8 
баллов. Среди лошадей 3-х лет лидировала Хохлома-Виват 
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(Хэппи Бой-Хазарка от Орфея) - 9,17 баллов, за ней следовали: 
Палестина (Галон-Палестра от Тезиса) - 9 баллов и Хафель-
Виват (Хэппи Бой - Флорибелла) - 8,17 баллов. Чистокровный 
верховой Добромир-2007 от Балагура хх опередил всех 
соперников с результатом 9,43 балла. На втором месте 
Пассифлора-2008 (Пегас-Флорибелла) - 8,77 и на третьем - 
русский верховой Дебют-2007 (Бриг - Дара от Аю-Дага) - 8,67 
баллов. Неплохо выступил и орловский рысак Парламент, 
получивший оценку 8,5 балла.  

В шпрингартене был также продемонстрирован 
жеребец Хип-Хоп от Хопра, известный тем, что за стиль 
прыжка ему на испытаниях была поставлена оценка "10 
баллов". Надо сказать, что стиль жеребца с тех пор почти не 
изменился.  

Из 13 представленных лошадей только 2 показали 
результата в шпрингартене ниже 8 баллов, но только у 6 голов 
стиль прыжка был выше 8 баллов. Особенно заметно 
разочарование было связано с жеребцом Фолиантом, стиль 
прыжка которого был оценен в 6,5 балла. У этого крупного, 
вороного, эффектного жеребца хотелось увидеть мощный, 
гибкий, техничный прыжок, как у большинства детей Фигаро, 
но, возможно, его результат был связан с недостаточно 
подготовкой или плохим самочувствием. Хотя его полубрат по 
отцу - Хайфлай-Виват также продемонстрировал низкую 
технику прыжка на 6,5 балла. 

В целом, лошади представленные хозяйством, были 
породными, хорошо выращенными и отлично 
подготовленными к показу, вычищенными и красиво 
заплетёнными.  

 
Испытания в Смоленской области, в ЧХ Кудрявцева 

Ю.Л. состоялись 1 августа. Всего было подготовлено 3 - 
трёхлетние и 9 двухлетних лошадей тракененской породы. 

В качестве экпертов были приглашены Дорофеева А.В. 
(ВНИИК), Малиновская Л.М. (зоотехник, эксперт АТК), 
спортмены-троеборцы Сивакова Т. и Малинкина Л. 
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Ставка 2013 г. довольно разнообразна и представлена 
потомками Мирапа, гн. 2001 г.р. (Пах-Мальпа) линии 
Пифагораза, Зорро, гн., 1990 (Рафаэль - Завязь) линии 
Хиртензанга, Экспресса, сер. 2000 г.р. (Сабо-Эстафета) линии 
Блэндфорда хх и Драгонфлая, гн. 1994 г.р. (Тезис - Хлебница) 
линии Бримстона хх.  

Из приобретённых в других хозяйствах были потомки 
Фиатаса, рыж. 2000 (Хоралас-Фауна), Фореста Гампа фон 
Зевс, гн. 2009 (Эль-Ферроль-Фея Грёз), Голкипера, сер., 2000 
г.р. (Капрал-Геофизика).  

Рост двухлетних лошадей колебался от 155 см у Фон 
Зорро (Зорро - Фирменная) до 168 см у Голден Феи (Форест 
Гамп - Голден Леди). Лучшие оценки за тип 7,8 баллов 
получили два сына Мирапа - Франклин от Фариды и Хавмир 
от Хованщины. Среди кобылок самой породной, получив за 
тип оценку 8,5 балла стала Херценфройде (Фиатас-  
Хризантема), рождённая в КФХ "Тракены Ополья" и 
относящаяся к семейству Моосрозе.  

На испытаниях двигательных качеств лучшим стал 
некрупный рыжий жеребчик Фон Зорро, сделав  22,5 шага на 
шагу и 12,5 шагов на рыси, опередив своего собрата по 
конюшне - Франклина, несмотря на разницу в росте в 10 см. 
Фон Зорро получил за стиль шага оценку 8,2 балла, так же как 
Луганда от Голкипера и Олиас-дель-Рей от Драгонфлая. 
Лучший стиль рыси - 7,9 баллов у Фон Зорро и Хавмира. 
Лучший галоп продемонстрировала Паттайя от Зорро - 8,1 
балла. Итак, Фон Зорро победил в этом виде соревнований с 
результатом 10,3 балла, второе место у Франклина от Мирапа 
- 9,38 баллов и на 3-м месте Луганда от Голкипера - 9,3 балла. 
Выше 9 за двигательные качества получили также Хавмир и 
Паттайя от Зорро. 

Во время испытаний прыжковых качеств никто не смог 
прыгнуть лучше Фон Зорро, сделавшего помарку в 0,5 балла и 
получившего за стиль прыжка 9,06 балла, его итоговая оценка 
составила 9,52 балла. Лучший стиль прыжка в 9,43 балла 
показала только его полусестра Паттайя (Зорро - Просфора от 
Фэбо), но набрав штрафные баллы на преодолении высот, она 
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не попала в призёры. На втором месте с результатом 9,22 
балла и оценкой 7,66 за стиль прыжка - Восточный Экспресс 
(Экспресс-Вуппи от Пикета). Этот жеребец спокойно и 
невозмутимо подходил к барьеру и преодолевал его без 
видимых усилий чисто как с рыси, так и с галопа. В 
родословной этого жеребёнка объединились крови 
"кировских", "доваторских", "рязанских" и немецких тракенов, 
которые дополняются инбридингом V-IV на Пакета и V-V на 
Этюда. На третьем месте дочь Фиатаса - Херценфройде с 
общим результатом 9,11 и оценкой за стиль 7,33 балла. Эта 
кобылка - сочетание крови "кировских" и "нямунских" 
тракенов, прыжковых линий. Стоит сказать, что по прямой 
мужской линии 7 поколений её предков выступали в конкуре 
класса "S". Херценфройде, что в переводе с немецкого 
означает "Радость сердца" работала так вдумчиво и легко, что 
казалось, барьер не доставляет ей никаких неудобств. Больше 
9 баллов получил также Хавмир (Мирап-Хованщина от 
Обряда), стиль прыжка которого был оценен на 8 баллов.  

Итак, несмотря на малый рост, абсолютным 
чемпионом стал Фон Зорро, в родословной которого 
сочетается Зорро от Рафаэля (конкур "S"), инбредный на 
Рауфбольда в степени IV-IV с кобылой Фирменной фон Зевс 
от внука Эола - Хэптона (конкур "S"), инбредной на Остряка 
(конкур "S") III-IV. Такое сочетание свойственно для лошадей 
Рязанского к/з и оно дало конкуру Парнаса от Рафаэля, 
Хайзера и Орзона от Зорро. В этом году Зорро исполнилось 25 
лет, поэтому рассчитывать на получение от него  ещё 
потомства не приходится. Отрадно то, что в к/з им. Л.М. 
Доватора (Беларусь) от него получено 2 ставки молодняка 
2014 и 2015 гг. Возможно, некоторые из них ещё заявят о себе 
в отдалённом будущем и Зорро оставит свой след в селекции. 

Лучшим берейтором испытаний стала Степанова Н., 
подготовившая Фон Зорро.  

Хотелось бы отметить хорошее развитие 2-х летних 
лошадей, что говорит о длительном моционе и хороших 
условиях кормления и выращивания в этом хозяйстве. Также 
по сравнению с прошлым годом улучшились результаты как 
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двигательных, так и прыжковых качеств, что говорит о 
повышении уровня берейторов.  

 
Испытания в Ленинградской области состоялись 28-

30 августа 2015 г. В качестве спонсоров выступило 
Племобъединение ОАО "Невское", директор Егизарян Артур 
Владимирович и  племенное хозяйство "Queen's Hill". 

". Экспертами, как и в прошлом году были Алексеева 
Е.И. (доцент кафедры крупного животноводства С.-Пб. ГАУ), 
Маланичева М.Б. (зоотехник, эксперт АТК), Тарасова Ю.В. 
(начкон к/з "Георгенбург"), Дорофеева А.В. (ВНИИК). 

В этом году, в рамках испытаний молодняка, впервые 
была проведена оценка жеребят текущего года по типу, 
экстерьеру и движениям. Задача не из простых, ведь в стране 
нет опыта подобных показов, в отличии от Германии, где это 
мероприятие поставлено на поток и жеребята выставляются на 
кёрунгах и продаются на аукционах прямо из-под матерей. 
Решили ограничиться показом кобылы в экстерьерной стойке  
и на шагу в руках, а потом отпускать для оценки рыси и 
галопа. Мероприятие проходило в манеже из-за 
непрекращающегося дождя.  

Первый же жеребёнок внёс раскол в мнения судей - 
гнедой жеребчик Кул Харт (Кадр-Хвастунья от Ходара) 
показал отличный, очень активный шаг, за который получил 
оценку от 8 до 9 баллов, казалось дальше придётся ставить 
уже "10" баллов, но чуда не случилось, остальные жеребята 
шагали гораздо хуже. В итоге Кул Харт получил итоговую 
оценку 7,85 баллов и стал лучшим жеребчиком. 

Всего было выставлено 8 жеребят, 7 из которых 
рождены в КФХ Пуга О.А., за исключением Делоренс, сер. 
2015 (Домбай-Лависа от Лорда Лидо), из ЧХ Нижебовской 
А.В., которая и стала лучшей кобылкой и победительницей 
выводки, показав лучший результат среди сверстников - 8,13 
баллов. Надо сказать, что она была очень хорошо 
подготовлена к данному мероприятию, заплетённая грива 
выгодно подчёркивала красивый изгиб шеи, в целом 
создавалось впечатление породного, гармоничного и хорошо 
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выращенного жеребёнка. Она единственная, кому судьи 
поставили за тип от 9 до 9,5 баллов. Сразу за ней шла гнедая 
кобылка Бугатти (Бисквит-Гамма), внучка Baloubet du Rouet 
показавшая отличные движения и получившая в итоге оценку 
8,02 балла.  

Среди годовиков наилучшее впечатление произвёл 
гнедой тракененский жеребчик Хемингуэй (Монарх - 
Хакамада от Краха) из ЧХ Коноваловой Т.П. Он идеально вёл 
себя в руках хозяйки и прекрасно выглядел. Лучшей кобылкой 
стала Кволити QH (Кулано - Ловенция от Лацио), КФХ Пуга 
О.А. 

В испытаниях двигательных качеств приняли участие 6 
лошадей 3-х лет и 5 лошадей старшего возраста. Лучшим с 
результатом 8,88 баллов стал ганноверский Кингстон (Ланд 
Крузер-Гарантия от Грандвилли), рождённый в к/з 
"Георгенбург". На 2-м месте тракененский Грифиндорф М 
(Фактор-Графита от Фэбо), рождённый в КФХ Маланичевых - 
8,56 баллов. Третье место у ганноверского Джека Дениэлса 
(Денвиль-Даугава от Дублёра) из КФХ "Золотой Ганновер" - 
8,31 балла. 

Среди лошадей старшего возраста 1 место у Робина 
(Респект - Блокировка от Boris du Melnire), рождённого в к/з 
"Георгенбург" - 10,1 балла. На втором месте Гладиатор, 2003 
г.р. (Грандвилли-Акватория от Алята хх) - 7,99 балла и на 
третьем месте - ганноверская Мацеста-2008 г.р. (Цаубертанц-
Магма от Монса), рождённая в КК "Прометей" - 7,76 балла. 

Прошлогодние победители в испытаниях прыжковых 
качеств ганноверские Лидо и Кэри Гранд поменялись местами. 
Кэри Гранд (Ланд Крузер - Гадалка от Грандвилли), 
рождённая в к/з "Георгенбург", заняла первое место, улучшив 
свой результат с 9,11 до 9,56 баллов. А Лидо (Лиллихаммер - 
Джиджей от Домбая), рождённый в КФХ "Золотой Ганновер" 
выступил хуже чем в прошлом году - 9,02 против 9,22 баллов, 
заняв 2 место. На третьем месте ганноверский Кингстон (Ланд 
Крузер - Гарантия от Грандвилли), рождённый в к/з 
"Георгенбург", также улучшивший свой результат с 7,53 до 
8,74 балла.  
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В зачёте для лошадей старшего возраста предсказуемо 
победил Робин от Респекта - 9,06 балла, на втором месте 
Мацеста - 9,04 балла и на третьем - терская Байонна - 8,38 
балла. 

Награждение как всегда прошло празднично и ярко. 
Кроме подарков, розеток, дипломов и памятных призов были 
вручены три попоны в цвет флага РФ: белая - лучшей лошади, 
рождённой в Ленинградской области, синяя - лучшему 
жеребцу испытаний и красная - лучшей кобыле испытаний. 
Синяя попона была торжественно надета на Кингстона от 
Ланд Крузера, красная - на его сестру по отцу - Кэри Гранд. 
Обе лошади рождены в к/з "Георгенбург" и принадлежат КФХ 
Пуга О.А.  Белую попону вручили Лидо из КФХ "Золотой 
Ганновер". 

Финальной точкой испытаний стал парад лошадей-
победителей в попонах, сочетающих три цвета российского 
флага. 

 
Лобова Маргарита Юрьевна 
зоотехник, заводчик лошадей тракененских лошадей, 
издатель журнала "Дер Тракенер". 
 

ШОУ СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ 
в Maxima Stables 

(опубл. в журнале "Коннозаводство и Конный спорт" № 5, 2015 г.) 
В конце сентября конноспортивный комплекс «Maxima 

Stables», зарекомендовавший себя безупречными семинарами 
и мастер-классами с ведущими европейскими специалистами, 
сделал подарок отечественному коннозаводству, организовав 
для заводчиков и владельцев лошадей «Шоу спортивных 
лошадей». Экспертами были приглашены доктор Ульф 
Мёллер (Dr. Ulf Möller) – специалист по подготовке молодых 
лошадей из команды известного бизнесмена Кассельмана, 
Штеффан Вернер - представитель ганноверского союза 
Германии, Анна Дорофеева - ведущий специалист по работе с 
полукровными породами ВНИИК, Валентина Мартьянова - 
тренер высшей всероссийской и международной категорий.  
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Условия для участников были созданы по высшему 
разряду и, кроме того, за участие в мероприятии с участников 
не снимался стартовый взнос, а денники для лошадей 
предоставлялись бесплатно. К шоу был напечатан каталог 
участников с родословными лошадей и кратким описанием 
хозяйств. При таких благоприятных финансовых условиях 
удалось собрать более 80-ти лошадей из 13-ти хозяйств, 
включая Старожиловский конный завод, КФХ «Тракен» - 
родины Мистера Икса, конный завод им. С.М. Будённого, 
КФХ «Виват» и «Тракены Ополья», а также участниками 
стали лошади 17-ти владельцев и ряд лошадей, рождённых в 
Германии и принадлежащих КСК «Русский Алмаз». Многие 
не упустили возможность привезти лошадей заранее, чтобы 
ознакомить их с новыми для них грунтами и манежами.  

Организаторы выделили подготовительный день для 
ознакомления лошадей с манежем и  возможностью прыгнуть 
в шпрингартене. Параллельно на выездковом поле доктор 
Ульф Мёллер провел открытую тренировку для всех 
желающих, где дал рекомендации и советы по подготовке 
молодых лошадей. В тренировке участвовали не только 
лошади, содержащиеся в «Maxima Stables», но и лошади из 
племенных хозяйств и частных владельцев – участников шоу.  

Впервые в истории проведения зоотехнических 
мероприятий участвовали годовики, не было ограничений по 
породам и возрасту. Среди пород были представлены 
тракененские, ганноверские, русские верховые, голштинские, 
буденновские, донские, чистокровные лошади и даже фризы. 
Во время экспертизы лошадь осматривали в экстерьерной 
стойке и на шагу в поводу. Далее лошадь отпускалась и 
проводилась оценка движений на свободе. Лошади получали 
семь оценок по 10-балльной шкале - за тип, экстерьер, ноги, 
шаг, рысь, галоп и общее впечатление. Затем, по желанию 
владельца проводилась оценка лошади в шпрингартене, где 
оценивался стиль и потенциал прыжка. Прыжки на свободе 
оценивались отдельным зачётом по возрастным группам без 
разделения по полу. Шпрингартен состоял их трёх барьеров с 
расстояниями 7,5 м между нами. Оценивалось прохождение 
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всех трёх препятствий, насколько лошадь внимательно 
обрабатывает каждое, насколько хорошо делает темпы галопа, 
а также силу и технику прыжка. Высота при этом была не 
важна, для лошадей предлагалась в основном 80-100 см, и 
только тем, кто показал мощный прыжок, барьер поднимали 
до 110 см.  

В первый день оценивались лошади 3-х, 4-х лет и 
старшего возраста – производители из хозяйств. К сожалению, 
основной массив оценок состоял из 6 и 7. Очень строго 
немецкие эксперты отнеслись к оценке движений. 
Беспристрастно снижали за недостаточную 
сбалансированность и ритмичность лошади. Среди жеребцов 
3-х лет три первых места заняли немецкие лошади из КСК 
«Русский Алмаз». Победителем стал рыжий вестфальский 
Султан Сулейман о. Sir Heinrich, получивший 8 баллов за тип 
и единственный из всех лошадей 9 за рысь. Второе место у 
рыжего Квентина о. Quadrofino, с оценками 8 за тип и рысь, 
третье место – Бальтазар о. Boston. Среди кобыл 3-х лет 
лучшей стала Эйч Робертина о. Лазурит из КСК «Карцево» - 
одна из немногих, получивших оценку 8 за качество галопа. 
Она же стала победительницей по прыжковым качествам с 
оценками за стиль прыжка 8, потенциал 7,5. Второе место у 
тёмно-рыжей Эрушки, рождённой у частного владельца 
Симарзиной Н.М. от импортных производителей. Третье 
место заняла вороная тракененская Опричина из КФХ 
«Тракен», дочь двукратного чемпиона кёрунгов Паркера. 
Родословная Опричины примечательна инбридингом на 
выдающегося жеребца Эгеюса в степени III-III. 

В шпрингартене Эйч Робертина отличилась, показав 
мощный прыжок, оцененный за стиль в 8 балов, за потенциал 
7,5 и стала победительницей среди лошадей 3-х лет. Второй, 
уступив всего 0,5 балла, стала рождённая в ПФХ «Элитар» 
Эвридика от Эмпорио Армани. Третье место занял также 
ганноверский Веласкес о. World Diamond O, также рождённый 
в ПФХ "Элитар". 

Среди жеребцов 4-х лет победителем стал 
ганноверский Фигаро о. Fursttanball, рождённый в Германии. 
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За экстерьер и рысь эксперты поставили ему 8,5 баллов. 
Второе место у будённовского Радона от Радиуса, сына Рейса, 
третье место занял русский верховой Визборн от Ва-Банка, 
сына Барина. Таким образом, внуки выдающихся советских 
олимпийских лошадей Рейса и Барина заняли призовые места, 
уступив лидерство сыну выдающегося производителя 
Фюрстенбалла. Кроме того, Радон выиграл прыжковые 
качества с оценкой за стиль 8,5 балла и за потенциал – 7,5. 
Второе место заняла тракененская Онфиса от Фэбо из КФХ 
«Тракен» с оценкой за стиль 8 и потенциал 7 баллов, кроме 
того она стала лучшей 4-х летней кобылой с оценками 7-7,5. 
Отец Онфисы Фэбо – известный в России производитель, сын 
лицензированного в Германии Эмираса. Третье место в 
шпрингартене заслуженно получила Золушка о. Зеллоби (ПКФ 
"Карцево") с оценками 7 и 7,5 баллов. На выводке и оценке 
движений Золушка также осталась третьей. 

 В зачёте жеребцов старшего возраста 1 место занял 
латвийский Чиновник от Чикос Сона (Chico’s Son), 
рождённый в к/з «Акменлауки» (ех "Зилупе"), владелец КФХ 
Шоханов. На 2 месте будённовский Ромул от Разгадчика, 
имеющий в родословной инбридинг на Рубильника хх в 
степени IV-III и успешно выступавший в конкуре класса "S". 
Качество галопа Ромула эксперты оценили в 8 баллов. Третье 
место у вороного тракененского Олыма от Хемфриса из КФХ 
«Тракен». По прыжковым качествам 1 место среди лошадей 
старшего возраста занял золотисто-бурый донской Тунгус от 
Тибула, представитель к/з им. Будённого. Его стиль эксперты 
оценили в 8 баллов, а потенциал в 8,5, он стал лучшей 
лошадью по прыжковым качествам всего шоу. Его прыжки 
сопровождались восторженными аплодисментами зрителей. В 
середине сентября Тунгус стал обладателем титула «Чемпион 
породы» на выставке «Золотая лошадь» в к/з им. Первой 
конной армии. На 2 месте ганноверский Волнограф от Возгона 
из СПК «Полочаны» (Беларусь), владелец Петров В. Третье 
место занял латвийский Лайгун от Ливерпуля из к/з 
«Акменлауки» , владелец КФХ Шоханов. 
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Отдельным зачётом были показаны мерины. Первое 
место занял тракененский Рекрут о. Кардинал хх, рождённый 
в ЧХ Кудрявцева Ю.Л. Позже на семинаре Штеффен Вернер 
отметил Рекрута как перспективную лошадь для троеборья, 
что подтвердила Елена Варнавская, у которой он и находится 
в работе. На 2 месте голштинский Авиньон-Виват от Аристея 
из КФХ Малиновской Л.М., на 3-м месте ганноверский Биг 
Бэн о. Эпизод, принадлежащий КСЦ «Паллада». Отец Биг 
Бэна  - тракененский Эпизод успешно выступал в конкуре 
класса "S" под седлом О. Даниловой. 

В субботу после окончания выступлений лошадей был 
проведен семинар на тему «Современные требования к 
спортивным лошадям». Штеффан Вернер поделился опытом 
из собственной практики и рассказал о современных 
тенденциях в селекции.  

Годовики и двухлетки вышли в свет в воскресенье 27 
сентября. Экспертная комиссия высоко оценила рыжего 
полукровного Арчибальда о. Арамис, рождённого в ЧХ 
Лобовой М.Ю. Его оценки за тип, экстерьер и рысь составили 
8 баллов и выше. Второго места удостоился фризский Улий 
Цезарь, третье место у русского верхового Бостона о. Сафино, 
рождённого в ЧХ Андреевой М.В. Среди кобылок лучшей 
стала гнедая тракененская Пасадена-Виват от Галона из КФХ 
Малиновской Л.М.  

Группа жеребчиков 2-х лет была одной из самых 
многочисленных, в ней были представлены 14 голов. Первые 
два места заняли рождённые в Германии ольденбургский 
Каррера о. Christ и вестфальский Фидли о. Feedback из КСК 
«Русский Алмаз». Третье место у вороного тракененского 
Посейдона от Депутата из КФХ «Тракены Ополья» с оценками 
за тип и экстерьер 8,5 и 8 баллов соответственно.  

По прыжковым качествам среди жеребчиков 2-х лет 
первое место поделили два уроженца Смоленской области - 
тракененский Фон Зорро от Зорро (ЧХ Кудрявцева Ю.Л.) и 
голштинский Волгарь от Вельт Боя (ООО "Стройкомплекс"). 
Стиль прыжка победителей был оценен на 8,5, а потенциал на 
8 баллов. Второе место с оценкой 7,5 баллов за стиль и 
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потенциал, получил тракененский Франклин от Мирапа (ЧХ 
Кудрявцева Ю.Л.), а третье место поделили тракененский 
Хьюго-Виват от Грохота (КФХ Малиновской Л.М.) и 
голштинский Крокус от Капито Кинга (ООО 
"Стройкомплекс").  

В воскресенье прошли соревнования по выездке, на 
ездах для лошадей 3-х и 4-х лет без ограничения по возрасту 
была возможность продемонстрировать движения молодых 
лошадей и производителей из хозяйств. В зачёте для лошадей 
4-х лет и старше «Езда в группе» 1 место заняла тракененская 
Онфиса, 2 – тракененский Олым, показавший великолепную 
темпичную рысь. Обе лошади рождены и выращены в КФХ 
«Тракен». В этом виде состязаний среди лошадей 3-х лет 
лидерство захватили немецкие лошади «Русского Алмаза». 
Первым стал Фан-Фан, вторым Султан Сулейман, а третье 
место досталось Эвридике из ПКФ "Элитар".  В езде для 4-х 
летних лошадей в зачёте для лошадей 5-ти лет и старше 
первое место занял мекленбургский Сандро о. Сандро Хит, 
второе - русский верховой Хохолок о. Хаммер, рождённый в 
ЧХ Андреевой М. Надо отметить, что Хохолок является 
чемпионом рингов русской верховой породы на выставках 
«Иппосфера – 2009», «Эквифорум-2011», «Эквирос-2014», а 
его отец Хаммер выступает в выездке в Большом призе. 
Третье место занял тракененский Арамис о. Аракс, который в 
возрасте 3-х лет стал лучшей лошадью по качеству движений 
по результатам испытаний молодняка. 

Дружественная атмосфера, созданная коллективом 
«Maxima Stables», а также праздничные вечерние ужины, 
способствовали общению и обмену знаниями. Высокий 
уровень организации мероприятия позволил сравнить 
представленных лошадей, познакомиться с зарубежным 
опытом и его результатами воочию, получить консультацию 
по работе с лошадьми и представить своих питомцев 
потенциальным покупателям. Несмотря на то, что многие 
участники были недовольны низкими оценками своих 
лошадей, все же была достаточно очевидна разница в качестве 
движений, а также в уровне выращивания и подготовки 
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импортных и отечественных лошадей.  Остается надеяться, 
что полученный опыт участия в прошедшем шоу пойдет на 
пользу и многие примут меры по улучшению качеств своих 
лошадей. Это касается как выращивания, так и подготовки к 
показу движений и прыжка. 
 
Дорофеева А.В. 
снс ВНИИ коневодства 

Испытания  в Краснодарском крае. 
(опубл. в журнале "Коннозаводство и Конный спорт" № 6, 2015 г.) 

В этом году испытания в Краснодарском крае 
состоялись гораздо позже обычного - 13-14 ноября. 
Министерство с/х и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края и в этом году не оставило молодых 
лошадей и их владельцев без призовых, выделив 675 000 
рублей. В зачёт шли лошади 2-х, 3-х и 4-х лет, остальные 
испытывались без призовых. 

ООО АПК "Кавказ" предоставил участникам летние 
денники и манеж. В качестве экспертов выступили Дорофеева 
А.В., Корнев И.И., Минченко Н.М.  

Кроме лошадей АПК "Кавказ" (г. Курганинск), в 
испытаниях приняли участие лошади ООО "Олимп Кубани" 
(ст. Динская), ООО "Конзавод "Кубань" (ст. Калининская), 
КФХ "Подворье Есаула" (г. Армавир") и ЦСП № 5 (г. 
Краснодар) и Курганинского аграрно-технологического 
техникума (КАТТ). По породной принадлежности 
насчитывалось 20 тракененских, 17 голштинских, 5 
будённовских, 2 ганноверских и 1 чистокровная верховая 
лошадь. 

В первый день испытаний 13 ноября ураганный ветер и 
гроза загнали участников в манеж. Проведение бонитировки 
на мягком грунте и в тёмном помещении, не очень 
желательно, но погода не оставила иного выбора. Конечно же, 
лошади, освещённые солнцем, на открытом пространстве 
выглядят совсем по другому. Возможно именно поэтому 
только две лошади 2-х лет получили оценки за тип 8 и 8,25 
баллов, - тракененский Шторх от Ориона и голштинская  
Кавалькада от Кореолана, соответственно. Средние промеры 
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двухлетних лошадей: 164 - 190 - 21 см. Промеры колебались 
от 157 до 171 см. Особенно крупными, в среднем 168 см, были 
дети Кореолана, полученные в основном на тракененских 
кобылах. 

Промеры трёхлетних лошадей колебались от 159 до 
172 см, при этом только одна лошадь - Зазыв от Звёздного 
Дождя получил оценку за тип 8 баллов, а по экстерьеру только 
Кельвин от Командора был оценен в 8 баллами. Среди 
лошадей 4-х лет оценки 8 баллов и выше за тип получили уже 
6 лошадей из 8, а за экстерьер - 4 из 8. Лучшим по сумме 
оценок типа и экстерьера стал тракененский Переплёт от 
Парнаса - 8,6 балла. 

Во второй половине дня начались испытания 
двигательных качеств. Берейторы были одеты по форме, что 
создавало впечатление большого конно-спортивного 
праздника. Однако, многие лошади, впервые оказавшись в 
манеже, сильно нервничали и после испытаний берейторы 
были вынуждены  ставить их разгорячёнными в летние 
денники, что вызывало опасение за их здоровье. В этом 
смысле испытания летом более безопасны. 

Первые три места среди лошадей 2-х лет по 
двигательным качествам заняли потомки Кореолана, 1994 г.р. 
(Cor de la Bryere- Cora IV) из АПК "Кавказ". Первое место - 
Каталог от Аквилеи - 8,76 баллов под седлом Д. Крятова, 
второе место - Канаверал от Вехи - 8,46 и третье место Купер 
Филд от Фебрины - 8,03, оба под седлом А. Фокиной. 
Остальные 7 лошадей в возрасте 2-х лет показали результаты 
менее 8 баллов. 

Лучший результат среди лошадей 3-х лет показал 
Кельвин от голштинского Командора (Contender - Elegante I) - 
9,27 балла, представитель ООО "Кубань". Его подготовила Н. 
Дружинина. На втором месте ганноверская Бравада от 
Батискафа из АПК "Кавказ" - 8,98 баллов, под седлом Г. 
Медведской, а не третьем - голштинская Колари (Кореолан - 
Рента от Топкого) - 8,92 балла, берейтор А. Фокина (АПК 
"Кавказ"). При этом только три эти лошади получили оценки 
выше 8 баллов. 
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Переплёт от Парнаса под седлом Л. Шамсутдиновой 
(ООО "Кубань") лидировал в зачёте для лошадей 4-х лет - 9,28 
баллов. Его неотступно преследовал давний соперник - Тэйп 
от Прохвоста под управлением В. Огрызко (КФХ "Подворье 
Есаула) - 9,02 балла. Третье место у Хорх-Парнаса от Парнаса 
под седлом Г. Дружининой (ООО "Олимп Кубани") - 8,89 
балла.  

Среди лошадей старшего возраста лучшей среди 14 
участников стала Калинка-2010 (Кореолан-Аквилея) - 9,12 
балла (команда ЦСП № 5).  

Всего по двигательным качествам было испытано 39 
лошадей, так как многие из двухлетних лошадей ещё не 
заезжены. Оценки за стиль снижались в основном из-за 
скованности переда и отставленных задних конечностей. 
Несколько лошадей демонстрировали только один хороший 
аллюр, шаг или рысь, но ни одна не показала наличие всех 3-х 
аллюров. Например, отличный шаг был у Копии от Кореолана, 
но рысь оказалась скованной, а Птаха от Хазара, прекрасно 
двигалась рысью, но совсем не шагала. Возможно 
недостаточно хорошие по механике движения объясняются 
традиционным спросом лошадей для конкура, так как именно 
этот вид конного спорта наиболее распространён в 
Краснодарском крае.  

По прыжковым качествам было испытано тоже только 
39 лошадей, так как несколько крупных голштинов 2-х лет 
сняли из-за опасений нанести вред их здоровью. Тем не менее 
было испытано 12 двухлеток, лучшими среди которых стали 
три сына голштинского Командора (ООО "Олимп Кубани"). 
Первое место занял Ковбой от Вахты, дочери Вереска - 9,61 
балла, второе - Корефан от Лас-Фалмы, дочери Лос-Анжелеса 
- 9,44 балла и третье место - Кавинтон от Веснушки, дочери 
Вереска - 9,39 балла. Высокую оценку за стиль прыжка 
получил также тракененский Солист от Ольгина - 8,33.  

Среди лошадей 3-х лет лучшим стал тракененский 
Образец (Зевс-Оппозиция от Звонка) - 9,56 балла (ООО 
"Олимп Кубани"), второе место у тракененского Зазыва 
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(Звёздный Дождь - Совтея от Веха) - 9,5 балла, третье место у 
ганноверского Вояжа (Ольгин - Вахта от Вереска) - 9,28 балла. 

В зачёте для лошадей 4-х лет бесспорными 
фаворитами считались Переплёт от Парнаса и Тэйп от 
Прохвоста, которые соревновались в 2 и в 3 года. Но оба 
фаворита, начав очень уверенно прыгать, к удивлению 
зрителей и берейторов неожиданно закинулись, получили свои 
штрафные баллы и продолжили выступление. Не допустил ни 
одной ошибки брат Переплёта по отцу - вороной тракен Хорх-
Парнас (Хрусталь) - 9,67 балла (ООО "Олимп Кубани"). Он 
также показал лучшую технику прыжка среди сверстников - 9 
баллов. Второе место у его собрата по команде - 
тракененского Фокстрота от Бравого - 9,17 балла, а третье 
место у чистокровного Хасан Паши от Суздаля - 8,61 балла.  

Переплёт, два года подряд становившийся 
победителем испытаний на этот раз занял только 5 место, 
пропустив вперёд своего соперника Тэйпа от Прохвоста. Надо 
сказать, что впервые начав прыгать в шпрингартене в 2 года 
Переплёт потряс всех зрителей не только своей техникой, 
близкой к идеалу, но и умением оценивать дистанцию, 
сокращаться, наращивать темп, то есть "думать". В 3 года он 
также неплохо прыгал, но уже стонал при приземлении, 
прыжки давались ему не так легко. В этом году он часто 
подходил к барьеру не в расчёт, спешил и стиль его прыжка 
заметно ухудшился. Видимо прыжки под всадником не пошли 
ему на пользу. К этому жеребёнку было приковано внимание 
ещё и потому, что его отец Парнас выступал в конкуре класса 
"S", а мать - сестра чемпиона России по конкуру - Папируса, 
выступавшего под седлом Г. Гашибоязова.  

Первые три места среди 12 лошадей старшего возраста 
заняли представители команды ЦСП № 5. На 1 месте 
будённовская Изаура-2009 от Избранника - 9,44 балла, на 2 
месте голштинская Копия от Кореолана - 9,43 балла и на 3 
месте - будённовский Вист от Врубеля - 9,22 балла. 

В этом году на испытания были представлены первые 
дети Ольгина - 2003 (Гетман хх - Олимпиада от Павича), 
интересного тем что его сестра и брат по матери - Ола и 
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Хеопс, выступали в конкуре класса "S". При этом Хеопс 
(Херсон-Олимпиада) был лицензирован в Германии.  Сам 
Ольгин также начинал карьеру в конкуре, но дошёл только до 
высоты 120 см, так как получил травму и поступил в 
разведение. Оценивая его потомков, надо сказать, что Солист 
и Вояж показали хорошие задатки прыжка, а Сапфир неплохо 
двигался, поэтому использование Ольгина можно считать 
удачным. 

По спортивным качествам среди лошадей 2-х лет 
первенствовали два сына Кореолана из АПК "Кавказ" - 
Канаверал от тракененской Вехи (Херсон - Вакханка) - 8,81 
балл и Купер Филд от Фебрины (Февраль, трк - Баффина, 
глш.) - 8,32 балла. Третье место у тракененского Змея (Мавр - 
Зарка) из КФХ "Подворье есаула" - 8,04 балла. Змей привлекал 
внимание экспертов и зрителей не только своей кличкой, но 
также промерами (167-193-20 см) и общим развитием 
мускулатуры, что наводило на мысли о более старшем 
возрасте. Однако документы у Змея были в порядке и даже 
проверка по зубам подтвердила его юный возраст. 

В зачёте для лошадей 3-х лет победил Кельвин 
(Командор - Весть от Вереска) - 9,11 балла, а лучшим среди 4-
х летних лошадей стал Хорх-Парнас (Парнас - Хлопушка от 
Херсона 9) - 9,28 балла.  

Абсолютным чемпионом испытаниям стал Канаверал-
2013 (Кореолан-Веха) с результатом 8,5 балла. 

Испытания в Краснодарском крае, единственные в 
стране, где победители и призёры получают хорошие 
призовые деньги. Единственный недостаток - награждаются 
они только за бонитировку, двигательные и прыжковые 
качества. Призовые не предназначены для начконов, тренеров, 
берейторов, испытаний спортивных качеств и абсолютного 
первенства лошадей, не разыгрывается также командное 
первенство. При том, что материальное стимулирование 
людей на испытаниях будет вести к более внимательной и 
тщательной подготовке молодых лошадей, а значит более 
высоким результатам коннозаводства на Кубани.  
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Сезон испытаний 2015 г. подошёл к концу, но 
участники разъехались с твёрдым намереньем встретиться 
летом будущего года и вновь сразиться за первые места во 
всех номинациях.  

 
Линенко Т. 
аспирант ВНИИ коневодства 

Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок 
отечественного коннозаводства". 

(опубл. в журнале "Коннозаводство и Конный спорт" № 5, 2015 г.) 
 
Турнир "Гордость России" проводится уже в 3 раз и с 

каждым годом в нём принимают участие всё больше 
спортсменов. Организатором турнира выступает ОАО КСК 
"Битца", ежегодно бесплатно предоставляющий свою 
площадку для этого мероприятия. Турнир был задуман как 
способ привлечь внимание к отечественным породам 
лошадей, с целью сохранения того генетического потенциала, 
которые заложен в будённовскую, тракененскую, русскую 
верховую и другие породы России. Для этого был введён 
подсчёт рейтинга всадников на лошадях, рождённых в нашей 
стране. 

Если в 2013 г. максимальная высота конкура была 130 
см, в котором приняли участие 15 всадников, то в этом году в 
конкуре такого уровня участвовало уже 40 человек, были 
добавлены также маршруты высотой 140 и 150 см. В выездке, 
в 2013-2014 гг. высшим видом состязаний был Малый Приз, в 
2015 г. программа была дополнена Средним № 1 и Большим 
Призом, а также КЮРами этих езд. Расширение программы 
говорит о растущей популярности этого турнира у наших 
всадников и даёт надежду, на то, что спортсмены будут искать 
себе партнёров не только за рубежами нашей Родины, но и 
внутри страны. 

Турнир открылся 23 августа соревнованиями по 
выездке. Рекордное количество участников - 172 пары из 
разных регионов страны, привело к тому, что езды проходили 
параллельно на плацу и в манеже с утра и до вечера. 
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В Командном Призе в зачёте для детей  1 место заняла 
Ульева В. на рейнском Абано (Германия), а в общем зачёте  - 
С. Вяльшин на ганноверском Генерале (Беларусь). 

Лучшей лошадью 4-х лет стала ганноверская Фэнтэзи 
(Германия), выступающая под седлом В. Журавкиной - 76,20 
%, она опередила Семёнову Ю. на русском верховом Викинге 
от Ва-Банка (Старожиловский к/з) - 75,6 % и Шевченко А. на 
ганноверской Валерте от Вайдевуда (ООО "Веедерн") - 75,4 %. 

В финальной езде для лошадей 5-ти лет лучше с 
результатом 74,2 % победила Владимирова А.  на русском 
верховом Даймонде Зесте от Знахаря, а 1 место среди лошадей 
6-ти лет заняла Селивёрстова А. на тракененском Фрэлле от 
Эль-Ферроля (ООО "Визави").  

По программе Малого приза выступило 57 спортивных 
пар и здесь никто не смог опередить Худокормову А. на 
русском верховом Невском от Заалькёнига (Старожиловский 
к/з) - 69,561  %. Второе место также у представителя русской 
верховой породы - Илиона от Индиго  (КФЗ "Фотина") под 
седлом Мартьяновой Н. - 69,035 %. Третье место у Мазур А. 
на голштинском Карамазове (Германия) - 66,974 %. 

В Командном Призе для юношей, продолжавшемся с 
8.30 утра и до 7 вечера, лучшей из 40 участников стала 
Волкова А. на тракененском Вестпойнт Доне от Пеона 
(Украина). Эта пара опередила двух других тракенов: 
Флиппера от Полигона (ООО "Фридланд-Тракенен") под 
седлом Мотякиной Я. - 68, 468 % и Хальта от Тель-Авива 
(ООО "Олимп Кубани") под седлом Шестаковской М. - 67, 252 
%. 

В общем зачёте лидером стал Воронин Д. на 
ганноверском Богучаре от Бекета хх (Беларусь) - 66,982 %. Он 
объехал Калинину И. на ганноверской Вефи от Выборга (ООО 
"Веедерн" - 66, 898 % и Головенкову И. на тракененском 
Герхарде от Хауза (клх. им. Кирова) - 65,315 %. 

 Средний Приз №1 и КЮР Среднего Приза № 1 
выиграла Мартьянова Н., выступавшая на русском верховом 
Илионе, который стал лучшей лошадью российского 
разведения. В его родословной инбридинг на Интригана от 
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Имбиря в степени II-II, а также на Имбиря от Беспечного в 
степени III-IV,III. Селекционер этой лошади С. Цветаева. 

В Большом Призе победу одержала Ксения Диамант на 
полукровной Дафне от Драугса (Беларусь) - 65,533 %, а КЮР 
БП  она выиграла на полукровной Лозанне от Драугса 
(Беларусь) - 64,17 %. Лучшей лошадью отечественного 
разведения, выступавшей по программе Большого Приза стал 
чистокровный верховой Нагар от Гула (Лабинский к/з), 
выступавший под седлом Екатерины Шестаковой. 

Программа конкура включала 7 маршрутов высотой от 
90 до 150 см, в которых принимали участие 58 лошадей, из 
них рождённых в России – 28 голов. Среди пород преобладали 
лошади голландской (10 голов), голштинской (9 голов) и 
тракененской (7 голов). Среди зарубежных наибольшее 
количество лошадей рождены в Германии (9 голов) и 
Голландии (6 голов).  

Первый конкурный день начался с маршрута 130 см 
"На чистоту и резвость", в нём приняло участие 40 всадников, 
но только 11 прошли маршрут чисто. Первое место заняла 
Поленок Д. на англо-будённовском Плейбое; второе место 
Торопова С. на голштинском Нильс Холгерзоне и третье место 
- Колесников В. на будённовском Разбаше от Радиуса из к/з 
"Донской". 

Маршрут № 2 (110-120 см), прошли чисто 18 
всадников из 49, но лучшее время показала Гурьева Д. на 
будённовском Фиделе от Фрегата, второе место у Журавлёвой 
В. на ганноверо-будённовском Барде от Доступа и третье 
место у Котляровой А. на орловском рысаке Климат от 
Монумента.  Зачёт для лошадей 5-6 лет проходил с 
гандикапом. Первые два места заняли лошади голландской 
теплокровной породы. Победителем стал Тикот Эдуард на 
Эмилио (ПКФ "Карцево"), второе место Пинт Виктория на 
Эльваро (Голландия) и третье место у Кургузовой Натальи на 
вестфальской кобыле Карина Аконти ("Вестфален-Свит").  

Утро следующего дня началось с маршрута № 4 (120-
130 см) "На чистоту и резвость" на который было заявлено 59 
всадников. В юношеском зачёте чисто прошли маршрут 
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только 4 участника из 28, 9 всадников были исключены. 
Первое место заняла Кравцова Е. на русской верховой Фреске-
1998 от Стяга (ПФ "Сергиевское"); 2 место – Рыгаева А. на 
бельгийском Ка Старее и 3 место Гончарова А. на 
тракененском Орхоне от Орфея (Рязанский к/з). В общем 
зачёте среди 17 участников «чисто» проехали лишь 3 пары. 
Победительницей стала Широкова Ю. на будённовском 
жеребце Буржуе от Бекреня (к/з им. 1 КА), второе место у 
Николенко А. на Пиа Диам (Франция), третье место у 
Квашенко Е. на будённовском  жеребце Риске от Раздана (АФ 
"Целина). Зачёт для молодых лошадей так же проводился с 
гандикапом. На первую строку рейтинга вышла Пинт В. на 
голландском Эльваро. Всего на 3 сек. по времени от неё 
отстала Косякова С. на тракененском Харахоре от Хлорида 
(Рязанский к/з). Третье место заняла Кургузова Н. на 
вестфальской Карина Аконти ("Вестфален-Свит").  

Весь пьедестал маршрута № 6, 140 см заняли лошади 
тракененской породы, при этом в перепрыжку попали только 4 
участника из 22 заявленных. Первое место занял Пустовой О. 
на Хайзере-2005 (Зорро - Хэси от Эола), рождённом в 
Рязанском к/з. Эта пара завоевала титул "Абсолютного 
чемпиона" соревнований «Гордость России». Кубок 
Отечественного Коннозаводства 2015». Хайзер был признан 
лучшей лошадью российского разведения. Второе место в 
маршруте 140 см заняла Торопова С. на кировском тракене 
Бодром-2008 (Орегон-Бахира от Хоккея). На третьем месте 
Белый Д. и Орест-2004 (Тезис - Обводка от Буга), также 
рождённый в Кировском к/з. В абсолютном первенстве 2 
место у Колесникова В. на будённовском Разбаше, 3 место – у 
Шишкова А. на ганноверской Раде от Радомеса (ОАО 
"Акрон"). 

Конкур завершился маршрутом высотой 150 см. Без 
штрафных очков финишировала только Помогалова Н. на 
ольденбургском Карпилоне. Второе место заняла Фирсова Н. 
на голштинском Казимире, а 3 место у Терентьева Е. на 
тракененском Хартумасе-2004 от Вискиса, рождённом в 
Нямунском к/з. 
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В троеборье в CNC 2* участвовало всего 3 лошади, но 
до финиша доехали только две. Первое место заняла Селихова 
Е. на кировском тракене Презенте от Эвена. Второе место у 
Головатюка С. на тракененском Загаре от Этюда. 

В зачёте CNC 1* 1 место среди 14 участников занял 
Пономарёв Н. на рязанском тракене Газгольдере-2007 от 
Зорро, на 2 месте Е. Высоцкая на ганноверской Эклер Д' Амур 
из Германии и на 3 месте Неретина В. на Клеопатре от 
Корабелла (ООО "Ермак"). 

Подводя итоги это важного для отечественного 
коннозаводства мероприятия стоит сказать, что почти во всех 
дисциплинах первенствовали лошади тракененской, 
ганноверской, будённовской или русской верховой пород, что 
ещё раз подтверждает их конкурентно способность во всех 
видах конного спорта с купленными за большие деньги и 
импортированными из стран Запада соперниками. Хорошо 
зарекомендовали себя лошади, рождённые в конных заводах 
"им. 1 Конной армии", "Веедерн", "Рязанском", "Кировском", 
"Старожиловском" и других. Традиционно будённовские 
лошади отлично выступают в конкуре, русские верховые - в 
выездке, а тракены - во всех видах конного спорта.  

Хочется поблагодарить организаторов турнира 
"Гордость России" - КСК "Битца" за предоставленный 
праздник лошадей отечественных пород! 

 
Дорофеева А.В. 
снс ВНИИ коневодства 

Тракененский кёрунг в Ноймюнстере. 
(опубл. в журнале "Коннозаводство и Конный спорт" № 6, 2015 г.) 

 
Праздник тракененского коннозаводства проходит в 

Ноймюнстере уже в 53 раз. К сожалению, на этот раз солнце 
не баловало участников кёрунга и презентация жеребцов 
проходила под моросящим дождём.  

Программа четверга (15 октября), как обычно, состояла 
в демонстрации экспертам и публике жеребцов на жёстком 
грунте. Сначала эксперты оценивали жеребца в экстерьерной 
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стойке, затем на шагу и рыси. Несмотря на дождь, зрители 
окружили площадку плотным кольцом, особенно когда 
наступил черёд показа сыновей Миллениума - самого модного 
жеребца тракененской породы последнего времени.  

Видимо отвечая запросам рынка, более всего было 
представлено жеребцов тёмных мастей  (20 голов были 
вороной, караковой и тёмно-гнедой мастей), 12 гнедых, 6 
рыжих и 1 серый. Крупные (в среднем 167 см в холке) и  
караковые эти лошади скорее напоминали современных 
ольденбургов или ганноверанов. А вот некрупные (162-163 см) 
и рыжие жеребчики всё же возвращали зрителей к 
тракененской породе.  

По происхождению кардинальных изменений в 
сравнении с кёрунгом прошлого года не произошло  - всё 
также доминируют представители линии Дарк Рональда через 
Махагони и его правнука Грибальди. Триумфальное 
восхождение которых на кёрунгах совпало с успехом в 
выездке сына Грибальди - голландского верхового Тотиласа. 
До этого подавляющее число жеребчиков, представляемых на 
кёрунг, относилось к линии Фетиша через Ароньё (Arogno). 

Большое внимание было приковано к 5 сыновьям 
Миллениума, любое выступление которых во всех видах 
сопровождалось одобрительными аплодисментами публики. К 
внуку Грибальди - Миллениуму ежегодно подводятся до 400 
кобыл, не только тракененской, но и других пород, так как он 
лицензирован для ганноверской, ольденбургской, 
вестфальской, рейнландской, мекленбургской и других пород. 
Покрытие этим жеребцом обходится владельцам кобыл в 1200 
евро. Сам он был вице-чемпионом кёрунга в Ноймюнстере в 
2010 г. В 2013 г. он занял 1 место на испытаниях двигательных 
качеств во время 70-дневного теста в Нойштадт-на-Доссе. В 
первой ставке Миллениума в 2014 г. восемь сыновей получили 
лицензии и были проданы по очень высоким ценам, а также 
стали победителями на кёрунге тракененских и 
ольденбургских лошадей.  

Итак, линию Махагони в этом году представляли 11 
жеребчиков, в том числе 9 - через Грибальди. К Фетишу через 
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Ароньё восходили 5 голов, к Хабихту - 5, к Арараду - 3, к 
чистокровным жеребцам 3 головы, англо-арабу Upan la Jarthe, 
Дампфросу, Пильгеру - по одному.  

Во время испытаний прыжковых качеств (16 октября) 
основная масса жеребчиков преодолевала высоту до 120 см и 
только некоторым  - претендентам на звание лучшего 
прыгуна, барьер повышали. Мало кто из лошадей 
демонстрировал хороший стиль прыжка, многие не работали 
шеей и предплечьем. Приятное впечатление оставили 
Хаффзаубер (Haffzauber) внук Грибальди через Имхотепа, 
Ройберфюрст (Räuberfurst) от Lossow линии Арарада, Сир 
Самоа и Альтер Адель от Миллениума. Особое внимание было 
приковано  к рыжему жеребцу линии Пильгера - Эдмонтону от 
Хораласа и дочери Абдуллы. Он прыгал мощно и чисто, но не 
очень технично, стиль прыжка скорее напоминал Абдуллу, 
чем Хораласа. Впоследствии он был лицензирован и 
премирован как жеребец с лучшим прыжком. При сравнении 
техники прыжка наших тракенов с немецкими, становится 
очевидным, что наши более гибкие, внимательные и чуткие.  

Во время демонстрации двигательных качеств 
жеребцы двигались на свободе по восьмёрке рысью и галопом 
под музыку и аплодисменты зрителей. Движения на рыси 
отличались высокой работой передних конечностей. Особое 
внимание уделялось чёткости такта, эластичности и энергии. 
Многие жеребцы предпочитали двигаться галопом и играть, 
поэтому в конце показа, каждого ещё раз показывали на рыси 
в руках.  

В результате 3-х дневного отбора победителем кёрунга 
стал вороной Перпиньян Нуар (Perpignan Noir) от 
Шварцгольда линии Хабихта. По матери он восходит к 
тракененскому семейству Хальбмонд (Halbmond). Его рост 2,5 
года - 167 см и 22 см - обхват пясти. На аукционе он был 
продан за 340 тыс. евро в Австрию.  

Вообще из 27 жеребчиков, представленных на кёрунг 
было отобрано для селекции 11 голов, в том числе 3 сына 
Миллениума.  
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Вице-чемпионом стал Хелиум (Helium) от 
Миллениума, рождённый в Дании. Промеры: 168 см в холке и 
21,5 см обхват пясти. Его дед по матери Индук (Induc) 
восходит к Пифагоразу через Гвидо, в родословной с 
материнской стороны Арсенал линии Хиперина и Хабихт от 
Бурнуса. Хелиум был продан за 170 тыс. евро в Берлин. 

Три жеребца были отмечены премиями:  
 Эдмонтон (170/21 см) от Хораласа, за лучший прыжок, 

продан за 45 тыс. евро в Берлин;  
 Феллини (Fellini) от Берлускони (171/21 см), восходящий 

к Хабихту через Аксиса (Axis TFS), выступающего в 
выездке и лицензированного для ганноверской и 
ольденбурской пород. Феллини был продан в Баден-
Вюртенберг за 90 тыс. евро; 

 Хевен (Heaven) от Миллениума (168/20 см), продан в 
Данию за 180 тыс. евро. 

Кроме них были ещё лицензированы: 
1. Покерфейс (Pokerface), рыж. (170/21,5 см) от Эльфадо, 

линии Махагони. Продан за 20 тыс. евр в Шлегвиг-
Голштейн; 

2. Мондриан (Mondrian), т.гн. (165/21,0 см) от 
Хербсткёнига (лицензированного для ганноверской, 
ольденбургской, вестфальской и других пород), линии 
Швази хх. Продан за 52 тыс. евро в Саксонию; 

3. Ройберфюрст (Räuberfurst), вор. (169/20,5 см) от Лоссов, 
линии Арарада. Продан в Нижнюю Саксонию за 28 тыс. 
евро; 

4. Сир Самоа (Sir Samoa), гн. (172/22,5 см) от 
Миллениума, линии Махагони. Продан в Голландию за 
240 тыс. евро; 

5. Интарсио (Intarsio), кар. (169/21,0 см) от Оваро, линии 
Ароньё. На аукцион не выставлялся; 

6. Анде Файр (Under Fire), т.гн. (170/22,0) от Saint Cyp, 
линии Махагони. Продан в Нижнюю Саксонию за 40 
тыс. евро. 
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Лучшей кобылой года стала Хевенли Браун (Heavenly 
Brown), т.гн., 2012 г.р. от Миллениума и Хермине (Hermina) из 
семейства Фатьме.  

Вице-чемпионками стали: 
1. Ароза (Arosa), рыж. 2012 г.р. от Кентукки, 

линии Ароньё, а с материнской стороны 
восходящей к Зольдатше; 

2. Амбинте (Ambiente), кар. 2012 г.р. от Оливера 
Твиста, линии Ароньё, также семейства 
Зольдатше; 

3. Флёр (Fleur), гн., 2012 г.р. от Кентукки, 
восходящая к Фламме (Flamme) II. 

За нелицензированных жеребцов на аукционе давали 
от 9 тыс. евро за Индепендента (Independent) от Плачидо 
Доминго, ушедшего в Данию, до 26 тыс. евро за  внука 
Грибальди - Пино Нуара (Pinot Noir) от Райнкланга, 
проданного в Шлезвиг -Голштейн. Сын Миллениума - Альтер 
Адель (Alter Adel) был продан в Гессен за 23 тыс. евро.  

Ни один из 3-х летних жеребчиков, представленных на 
кёрунг не был лицензирован, но и на аукцион владельцы их не 
выставляли, не желая продавать. 

Среди верховых лошадей, выставленных на продажу 
самой дорогой стала кобыла Хейл Берри (Halle Berry), гн., 
2012 г. р. от Астона Мартина линии Ароньё, проданная в 
Данию за 65 тыс. евро. 

В 13500 евро был  оценен жеребёнок 2015 г.р. 
Антиллиано (Antilliano) от Сан Сильвано, рождённый в заводе 
А. ван Оша.  

Внучка русского тракена Хеопса от Херсона - Хай 
Дестини (High Destiny), 2015 г.р. от Сикстуса была продана за 
6500 евро в США, в хозяйство Мак Грегор, где был получен 
Эдмонтон. Стоит надеяться, что через некоторое время мы 
увидим в родословных конкурных  тракененских лошадей 
сочетание не только Хораласа и Абдуллы, но и Хеопса. 

На гала-шоу были представлены жеребцы 
чистокровной верховой, арабской и англо-арабской пород, 
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лицензированных по результатам спортивных качеств для 
тракененской породы.  

Выступало также большое количество тракененских 
жеребцов, лицензированных ранее и делающих успехи в 
выездке. Двоякое впечатление осталось от выступления 
Миллениума. С одной стороны, он легко и очень парадно 
двигался рысью и галопом, но ведущий церемонии при этом 
разговаривал в микрофон шепотом, объясняя это тем, что за 
выступлением такого шедевра селекции нужно наблюдать с 
благоговейным трепетом и в тишине. Момент перехода в шаг 
сопровождался возгласом изумления, потому что шага 
Миллениум не показал совсем, а когда раздались 
аплодисменты зрителей, всадница еле смогла удержать его на 
месте. После чего в абсолютной тишине он покинул арену 
Ноймюнстера. Увиденное подтверждало слова некоторых 
немецких коннозаводчиков, что у Миллениума большие 
проблемы с темпераментом и качеством шага. Возможно 
именно это обстоятельство не позволяет жеребцу начать 
карьеру в выездке. Однако, в настоящее время он находится на 
пике популярности, представляя тип "модерн" в тракененской 
породе и демонстрируя эффектные движения на рыси и 
галопе. Карьера Миллениума в селекции только начинаются и 
спустя неделю после Ноймюнстера, на ганноверском кёрунге в 
Вердене было лицензировано два его сына. Время покажет, 
насколько обоснованы надежды селекционеров и бизнесменов 
на Миллениума. 

Итак, кёрунг в Ноймюнстере завершился аукционом, 
на котором было продано лошадей на сумму 1 787 750 евро, 
при этом 35 лошадей было куплено в различные регионы 
Германии и 14 лошадей в Австрию, Данию, Францию, 
Великобританию и США.  

Основное впечатление, оставшееся от кёрунга - это 
восхищение и радостные эмоции зрителей, до отказа 
заполнивших трибуны Ноймюнстера, среди которых 
покупатели, коннозаводчики и просто поклонники 
тракененской породы, чутко реагирующие на красоту 
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лошадей, их движения и прыжки, щедро аплодирующие 
каждому участнику.  

 
Дорофеев В.Н. 
доктор с.-х.наук, мс по троеборью, 
член сборной СССР 
(по материалам кандидатской диссертации) 

 
О напрыгивании в шпрингартене. 

Последнее время часто приходится сталкиваться с 
различными мнениями относительно шпрингартена. Разные 
спортсмены имеют разные мнения, равно как и разный подход 
к напрыгиванию лошадей в шпрингартене. Не секрет, что 
большинство знают о методике напрыгивания понаслышке и 
часто форсируют события, если лошадь хорошо прыгает на 
начальном этапе подготовки, что в дальнейшем приводит к 
закидкам. Многие используют свою "методику" подготовки, 
используя только болевые средства воздействия на молодую 
лошадь и потом клянут шпрингартен. Таких людей единицы, 
но тем не менее они существуют и в основном в нашей 
стране, так как за рубежом вопрос о пользе напрыгивания 
лошадей на свободе никому не придёт в голову оспаривать.  

 
Дословно в переводе с немецкого "шпрингартен" 

(Springgarten) означает "Сад для прыжков", то есть 
огороженное место для напрыгивания. На кадрах хроники 30-х 
годов в конном заводе "Тракенен" лоснящиеся жеребцы-
производители лениво двигаясь по проходу, подгоняемые 
солдатами преодолевают препятствия, получая в конце 
прогона лакомство. Это всего лишь картинка из прошлого 
Восточной Пруссии. 

В нашей стране вопрос о необходимости разработки 
новых методов тренинга для лошадей тракененской породы 
впервые был поднят в конце 50-х годов. В институте имеется 
отчет М.Б. Игнатьевой от 1958 г., в котором на основе опыта 
немецких, венгерских и других конных заводов, 
выращивающих молодняк для спорта, было разработано 
временное наставление по тренингу и заводским испытаниям 
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молодняка. Испытания проводились по манежной езде сменой 
и по программе облегчённого троеборья. К сожалению, после 
двух лет применения этой системы, конный завод им. Кирова 
вернулся к традиционным для юга России скаковым 
испытаниям. И остаётся только предполагать сколько 
потеряло отечественное коннозаводство за эти годы.  

Разработку системы тренинга для лошадей спортивных 
пород продолжили в 1975 г. в институте коневодства. 
Изначально предполагалось проводить испытания в 3-х 
летнем возрасте, однако в большинстве конных заводов 
молодняк продавался уже в два года и система испытаний 
была приспособлена именно к этому возрасту. Однако это 
лишь небольшой экскурс в историю вопроса и пора уже 
перейти именно к экспериментальной части. 

Для проведения опыта были взяты две группы 
лошадей по семь голов, сходных по происхождению, возрасту, 
развитию, и типам нервной системы. До эксперимента они 
проходили заводской тренинг и не были заезжены. 

В начале эксперимента лошадей проводили по проходу 
шпрингартена, давая осмотреться и обнюхаться, до тех пор 
пока они не успокаивались. После этого у них стали 
вырабатывать побежку. Лошадям 1 группы после проводки 
давали подкормку, до тех пор пока они не начинала после того 
как её отпускали целенапрвленно двигаться по коридору к 
кормушке. Лошадям второй группы во время проводки 
наносилось болевое раздражение механическим прутом. Если 
лошадь после удара двигалась вперёд её отпускали. В обеих 
группах побежка сопровождалась механическим сигналом. 
Побежка считалась выработанной, если лошадь двигалась по 
коридору только по звуковому сигналу. 

Двигательный рефлекс выработался быстро у лошадей 
обеих групп, после 1-2 подкреплений, закрепился он также 
быстро, в первой группе после 6-15, во второй - после 2-10 
подкреплений. При этом характер движения в разных группах 
был неодинаковым. Лошади первой группы охотно входили в 
коридор, двигались в нём прямолинейно, охотно шли на 
контакт с человеком. Во второй группе отмечалось нежелание 
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лошадей входить в коридор, после входа в коридор у них 
усиливалась двигательная активность, часто выражавшаяся в 
топтании на месте, попытках выпрыгнуть через забор 
коридора, поворотом в противоположную сторону, в течении 
опыта лошади были сильно возбуждены, что затрудняло 
работу с ними. 

Скорость побежки у лошадей "болевой" группы была 
значительно выше, чем у "пищевой". В процессе закрепления 
рефлекса, интенсивность побежки в лошадей второй группы 
понизилась, к концу опыта некоторые из них перешли на 
смешанный аллюр "рысь-галоп". У лошадей первой группы 
наоборот наблюдалось постепенное нарастание интенсивности 
побежки.  

Существенные различия в двух группах наблюдались и 
по характеру сердечной деятельности. В "пищевой " группе 
опыт проходил на фоне нормальной работы сердца. Во второй 
группе болевые раздражения вызывали значительное 
учащение пульса, что было связано также с высокой 
скоростью движения. Основная причина видимо заключалась 
в действии болевого раздражителя, так как учащение пульса 
наступало и у лошадей которые получили болевое 
раздражение, но не сделали побежку. У некоторых лошадей 
частота пульса возросла в 2-3 раза, в сравнении с состоянием 
покоя. К концу опыта лошади второй группы сильно потели, 
чрезмерно возбуждались, нервничали, у них нарушалось 
дыхание. 

После закрепления побежки в обеих группах в коридор  
включили новый раздражитель - препятствие. Его высота 
увеличивалась по мере опыта от 15 до 40 см, при отказе 
лошади прыгать высота понижалась. Рефлекс прыжка 
считался выработанным, если лошадь пять раз, без 
подкрепления, преодолевала препятствие. Реакция лошадей на 
новый раздражитель в разных группах была неодинаковой. В 
"пищевой" группе у 4 из 6 лошадей препятствие на пути к 
корму не вызвало снижения скорости движения. Две лошади 
замедлили скорость перед прыжком и закончили побежку 
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рысью. В дальнейшем условный рефлекс преодоления 
препятствия закрепился без снижения скорости и остановки. 

У 4 из 7 лошадей второй группы двигательная реакция 
была временно заторможена, то есть сначала лошадь прыгнула 
с места, а впоследствии резко останавливалась и возвращалась 
в исходный сектор.  Лошади сильно возбуждались, фыркали, 
пытались вырваться. Только у трёх лошадей условно 
двигательная реакция не была нарушена. Однако и они 
неохотно входили в коридор, пульс учащался до 88 ударов в 
минуту. Аналогичная картина наблюдалась и при повышении 
высоту препятствия. 

У 5 из 7 лошадей второй группы нарушения условно-
рефлекторной деятельности соответствовали картине 
описанной выше. После ряда побежек ориентировочно-
исследовательская реакция  ослабла и рефлекс восстановился. 
Лошади начали преодолевать препятствие на прежней 
скорости и без задержек. Величина условно-двигательной 
реакции в этом опыте у лошадей втрой группы была выше. 
Однако в первой группе выработка рефлекса преодоления 
препятствия осуществилась более ровно без резких скачков.  

Итак, два разных подхода к одной и той же проблеме. 
Глупо было бы призывать делать так или так, для человека 
любящего лошадь и желающего сохранить её психику, выбор 
очевиден. Да, возможно, что лошадь несмотря на все 
издевательства всадника, все-таки прыгает и приносит ему 
призовые баллы, но это уже редкое исключение и можно 
только гадать, каких результатов она могла бы достигнуть при 
ином подходе.  

На основе подобных опытов было разработано 
наставление по тренингу, где были предложены наиболее 
оптимальные и щадящие подходы к обучению лошадей и 
системы нагрузок.  

К сожалению, трудно предусмотреть все особенности в 
каждом отдельном хозяйстве и особенности поведения людей 
при работе с молодой лошадью. В настоящее время высота 
препятствия на испытаниях снижена со 150 см до 130. 
Вызвано это тем, что в погоне за высоким результатом, в 



 37 

процессе подготовки лошади в хозяйстве тренперсонал 
напрыгивает лошадь именно на эту высоту, хотя по 
инструкции в хозяйстве высоту 130 см лошадь должна 
преодолевать лишь один раз. Контрольная высота 140-150 см 
допускается только на испытаниях с целью 
продемонстрировать правильность напрыгивания. Лошадь, 
напрыганная по методике, не обратит внимания на высоту. 

 
Доктор Ульф Мёллер  
(Dr. Ulf Möller, Германия) 
ведущий специалист конюшен и аукциона Кассельмана, 
всадник Большого Приза и профессиональный берейтор 
перевод Ирины Макнами 
 

Доклад на конференции спортивного коннозаводства 28 
января 2016 г. 

(опубл. в журнале "Коннозаводство и Конный спорт" № 1, 2016 г.) 
 
Прежде всего я хотел бы уточнить, что не хочу 

позиционировать себя как великого учителя. В Германии, в 
процессе развития коннозаводства мы допустили очень много 
ошибок и потом исправляли их. Хотелось бы помочь вам 
избежать их повторения. 

 Оборот денег в коневодстве Германии составляет 
примерно 6 млн. евро и жизнь многих людей и семей зависят 
от этого бизнеса. Нужна понятная схема развития и 
существования. В Германии много племенных союзов, но все 
они работают по одной схеме, для примера я возьму 
ольденбургскую породу и разведение выездковых лошадей.  

Коннозаводчики должны понимать какой продукт им 
нужно производить, а именно - благородную, правильную 
лошадь, выступающую на высоком уровне во всех видах 
конного спорта. Идея получения лошади для всех видов 
конного спорта устарела. Сейчас разводят или выездковых или 
конкурных лошадей.  

Если говорить о специализации, то на долю 
выездковых лошадей у нас пригодится 54 % поголовья, 
конкурных - 33 %, троеборных - 7 %, хобби класс - 4 % и в 
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упряжь - 2 %. Однако, большая часть лошадей, несмотря на 
специализацию по выездке, выступает в конкуре (48,9 %). 

Жеребятам до 6 месяцев не ставят оценок, так как в 
разном возрасте они выглядят по разному, их разделяют на 
группы: на аукцион, в селекцию и прочие.  

Кобыл оценивают по типу, экстерьеру, движениям в 
руках (шаг, рысь) и общему впечатлению. Также проверяют 
здоровье. Далее движения кобыл оценивают на свободе, что 
составляет 5 % от общей оценки и под седлом - 18 % от общей 
оценки. Нам не нужна лошадь хорошо бегающая в поле, нам 
нужна лошадь, хорошо работающая под седлом. Именно 
поэтому оценке движений под седлом уделяется больше 
внимания. По результатам оценки 60 кобыл получают 
сертификаты на участие в шоу, из них отбираются 15 лучших, 
получающие титул "бриллантовые кобылы". 

У жеребцов-производителей мы оцениваем движения в 
руках, на свободе и прыжок в шпрингартене. Рысь 
оценивается на жёстком грунте и в манеже. Перед тем как они 
станут жеребцами они обязательно испытываются под седлом 
и на корде. Большое внимание при этом уделяют 
ветеринарному осмотру.  

Раньше при отборе жеребцов не было оценки под 
седлом и хотя при этом были получены классные лошади, 
надо признать, что при движении в руках они слишком 
напряжены и часто сбиваются с темпа. Перед основными 
испытаниями работоспособности у жеребцов ещё раз 
оценивают движения на свободе, под седлом своего и чужого 
всадника. Часто лошадь на свободе показывает отличные 
движения, с тенденцией в горку и получает лицензию на 
племенное использование. Но бывает, что такая лошадь под 
седлом демонстрирует средние движения и мы понимаем, что 
не хотим её использовать. Это очень важно знать, что лошадь 
будет не только красиво бегать на свободе, но и хорошо и 
раскрепощённо работать под седлом.  

Сначала были испытания 100 дней, куда входили тесты 
по конкуру, выездке и троеборью. Потом систему упростили 
до "30 дневного теста" дополнявшегося спортивной карьерой. 
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Однако вскоре у нему добавили "70-дневный тест 
работоспособности", куда входили оценка движений на 
свободе, под седлом своего и приглашенного всадника, 
выступающего в выездке. Жеребец испытывался в конкуре 
под своим берейтором и спортсменом из конкура, проходил 
дистанцию кросса и прыгал в шпрингартене до 160 см. 

Жеребец мог быть лицензирован по результатам 
успешной карьеры в выездке, начиная с Малого приза. С этого 
года в Германии стартует новая система испытаний.  

Ассоциации коннозаводчиков необходима для 
продажи лошадей. Но если у владельца очень хорошие 
лошади, то он в такой помощи не нуждается. То есть вы сами 
несёте ответственность за свой продукт. Особого влияния на 
заводчиков в Германии нет, есть некоторые правила, но в 
итоге всё решает рынок. Каждый выводит удобную для себя 
формулу, кто-то продаёт жеребёнка в 6 месяцев, кто-то 
готовит и подращивает, кто-то производит хобби-класс.  

Здесь уже говорили о том, что в России есть хорошие 
лошади, но нет хороших берейторов. В Германии та же 
проблема. Был опыт, когда лошадей показывали дети 
коннозаводчиков, но теперь большинство старается продать 
жеребят, ведь лучше продать сразу, чем потом узнать, что он 
не бегает под седлом. 

Все хотят получать удовольствие от работы с 
лошадью, удобной сверху, здоровой и психологически 
устойчивой. Успешная лошадь должна быть прежде всего 
выезженной, что на 40 % зависит от качества аллюров и на 60 
% от работы всадника. В конкуре всё наоборот. Считается, что 
в Голландии лошади лучше,  но на них могут ехать только 
опытные, чуткие всадники.  

Говоря о типе, хочу сказать, мне очень понравилась 
первая лошадь из старого видео В.В. Мартьяновой. Ранее 
были популярны мощные лошади, с коротковатой шеей и 
спиной, а сейчас востребованы лёгкие, элегантные с 
движениями в горку. Сейчас сложно найти лошадей старого 
типа, хотя я с удовольствием работал бы таких лошадей. 
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В спорте большое значение имеет рот лошади, если он 
плохой, то с этим ничего нельзя сделать и это генетика. 
Лошади с длинным ртом лучше отжевывают, с коротким - не 
жуют вообще и плохо управляются. Но в целом важно 
сочетание рта, шеи, спины лошади. Шея обеспечивает 
контакт. Длинная шея выглядит прекрасно, но её часто бывает 
сложно собрать. Короткую шею сложно сгибать и держать 
затылок высшей точкой, так же как лошадь с низким выходом 
шеи.  

Плечо желательно длинное и косое, но при этом есть 
много лошадей с прямым плечом на хороших движениях и 
наоборот. Плечо с холкой влияют на положение седла. Вы 
должны понимать, что это всё теория. Для меня самое важное 
- спина. При смешении в родословной большого числа 
выездковых линий часто получается проваленная спина и это 
очень плохо. Поэтому сейчас в Германии часто 
перебарщивают с короткой спиной. Она прочная, но часто 
закрепощена, на ней удобно сидеть, гнуть, но лошади  бывает 
сложно нести себя. Я не говорю, что короткая спина ужасна. 
Длинная и мягкая спина это тоже плохо.  

Хвост - это попытка лошади говорить с нами. Если он 
набок, то мы с этим должны смирится и это не всегда значит, 
что лошадь идёт боком. Хвост, направленный вниз, часто 
говорит о закрепощённой спине. Если он болтается 
безжизненно, то это недопустимо для выездковой лошади и 
означает, что она не принимает вес на задние ноги, бегает "на 
переду" и трудно выезжается.  

Передние ноги должны быть прямые с чёткими 
суставами,  не торцовыми, не мягкими бабками, не прижатым 
локтевым суставом, чтобы не затруднять работу переда. Нога 
должна смотреться гармонично с корпусом лошади. Задние 
ноги должны быть с хорошими углами и суставами.  

Что касается движений, то раньше движения были с 
большим захватом, а теперь ценятся каретные движения с 
контролируемым захватом. Очень важен ритм движений. 
Ранее ценились прибавленные аллюры и нельзя было продать 
лошадь без большого заступа, а теперь сложно продать 
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лошадь без хорошей собранной рыси с электрическим задом и 
желанием двигаться вперёд. 

На рыси передние конечности должны высоко 
работать со свободным плечом, однако рысь можно всегда 
улучшить. Ставить лошадь со средними движениями на 
искусственную рысь не очень модно, но такие лошади 
встречаются в Большом Призе. На галопе важен захват, но всё 
должно быть в меру сбалансировано. 

Мы совершили много ошибок в селекции, но теперь 
отобрали определённые выездковые линии и можно сказать, 
что большой процент получаемых лошадей имеют хорошую 
психику и желание работать.  

После всех теоретических моментов, надо сказать, что 
если у лошади есть умная голова и желание работать - она 
будет выигрывать в любом случае.  

(по материалам интернет-трансляции на канале YouTube Maxima Equisport) 

Дорофеева А.В. 
Счастье коннозаводчиков в их руках? 

(опубл. в журнале "Коннозаводство и Конный спорт" № 1, 2016 г.) 
Конференция по спортивному коннозаводству 

состоялась 28 января 2016 г. по инициативе ФКСР, ВНИИК, 
при поддержке Maxima Equisport в конференц-зал "Максима 
Заря Отель". Была сделана очередная попытка привлечь 
внимание российских спортсменов к лошадям отечественной 
селекции.  

 
Первой слово было предоставлено мсмк, члену 

олимпийской сборной России по выездке на рождённом в 
КФХ "Тракен" Мистере Иксе от Эгеюса - И.В. Меркуловой. 

Инесса Викторовна подтвердила, что является ярой 
сторонницей наших коннозаводчиков, патриотов, которым 
приходится преодолевать огромные трудности. Когда-то и они 
подумывали о разведении, но решили, что это слишком долго, 
сложно и рискованно.  



 42 

Далее она подчеркнула, что всегда ищет лошадей в 
России и благодарна тем, кто постоянно присылает ей видео. 
У нас в России много хороших лошадей, просто их не всегда 
можно купить из-за цены или проблем со здоровьем. Во время 
проведения кёрунгов она была противником лицензирования 
жеребцов без рентгенов и настаивала на том, чтобы люди не 
разводили лошадей без этого. Наши лошади востребованы в 
милиции, в армии, да и ей лично, лошади нужны не только для 
Олимпиады, но и для обучения детей. Она всегда будет 
покупать российских лошадей, советовать их другим и делать 
всё, для их пропаганды, также как клуб Максима Парк. Это 
очень интересно посмотреть производителей из разных 
хозяйств. В наших журналах часто публикуют материалы о 
том, какие требования сегодня предъявляют к выездковым и 
конкурным лошадям и коннозаводчики в курсе современных 
тенденций. На шоу в Максима-Парк, жеребцы будут оценены 
специалистами высокого мирового уровня, что сделает им 
рекламу. Она обещала, что постарается пропагандировать 
наших лошадей, будет их искать, покупать и пожелала удачи в 
этом каторжном труде. 

Далее выступила Е.Л. Варнавская, мсмк по 
троеборью, тренер, судья: 

"Двадцать лет назад троеборье имело другой формат, 
длинные дистанции, дороги стипль-чез, и фаворитом была 
чистокровная верховая лошадь. Сегодня главное - манежная 
езда, которая в  турнире 3-4 звезды, это практически уровень 
Малого Приза. Лошади попавшие в десятку на манежной езде 
так и остаются в десятке победителей и призёров до конца 
соревнований. Чистокровная верховая лошадь редко обладает 
продуктивными движениями, а для манежной езды требуется 
хорошее качество движений, внешнего вида и темперамента. 
То есть троеборная лошадь должна бежать манежную езду как 
хорошая выездковая, если всадник хочет быть победителем. 
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В полевых испытаниях дистанции стали более 
укороченными, без стипль-чезов, уже нет сильной нагрузки на 
лошадь, а время выбрать удаётся не каждому всаднику. Это 
доступно только лучшим всадникам на лучших лошадях - так 
усложнились технические требования к кроссу. Раньше на  
дистанции в 7 км лошадь преодолевала препятствия на одном 
ходу, было мало узких систем, где лошадь нужно почти что 
остановить и потом опять начать двигаться. Кровность у 
троеборных лошадей должна оставаться на высоком уровне, 
потому что тяжёлому голштинцу и ганноверану сложно 
справляться с полевыми испытаниям. Говоря о конкуре, она 
привела пример Марка Тодда, который однажды выиграл 
Олимпиаду имея 3 повала в конкуре. Сейчас это невозможно. 
К 3 дню разница в результатах составляет десятые и сотые 
балла, один повал ведёт к выбыванию всадника из первой 
десятки. Значит лошадь должна быть не только честной, 
сильной и выносливой, но при этом прыгать чисто. После 
кросса высота 120 см превращается в 140 для лошади, то есть 
конкур троеборная лошадь должна прыгать как конкурная 
лошадь, не имея права на ошибку. Но есть один ньюанс - все 
мы хотим замечательную, прекрасно двигающуюся лошадь, 
которая прыгает чисто конкур, смелую, отважную, с хорошим 
темпераментом в поле, но если конкуристов радует лошадь 
которая прыгает высоко, боясь прикоснуться к жерди, 
забрасывает задние ноги за спину и кладёт хвост на спину, то 
в троеборье это не приемлемо. Здесь касаются барьеров и 
очень часто. Чрезмерная аккуратность приведёт к закидке, 
если лошадь не достаточно отважна. Ведь она видит барьеры в 
первый раз и делает прыжок на грани фола, часто с касанием 
барьера. Чрезмерно сильный активный прыжок приводит к 
тому, что лошадь выходит из строя, делая высокие прыжки, 
приземляясь на грунт не всегда из удобных положений, а 
мощный зад не удобен при прыжках вниз. От наших 
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коннозаводчиков хотелось бы побольше экспериментов с 
прилитием чистой крови. Я не скажу, что тракены плохи, а 
голштинцы хороши для троеборья - нет, здесь большое поле 
деятельности. Иностранные тренеры и спортсмены всегда 
проявляют интерес к нашим отечественным лошадям и 
хотят купить. В троеборье подготовка лошади - более 
быстрый процесс, чем в конкуре и выездке, где рынок 
предложения гораздо шире в Европе. Нашим коннозаводчикам 
под силу производить лошадей, которые могут достичь в 
троеборье высокого уровня и мы готовы бороться за победу на 
наших лошадях!" 

 
В.Ю. Белецкий, мсмк по конкуру, вице -президент 

ФКСР, директор СШ "Юность Москвы". 
Проблемы конкура не сильно отличаются от проблем 

выездки и троеборья. В нашей школе 90 % лошадей - 
отечественных пород, среди них есть и хорошие лошади, наше 
коннозаводство способно обеспечить детей, юношей и может 
даже юниоров нашими лошадьми, которые могут быть 
конкурентно способными на большом международном уровне. 

Гораздо больше нам не хватает хороших тренеров, 
которые могли бы хорошо подготовить лошадей и научить 
детей. У нас есть тракененские, будённовские и донские 
породы, но в конкуре сейчас не имеет значения порода, 
главное - чтобы она прыгала. В педигри вестфальских и 
голштинских лошадей можно встретить представителей 
разных пород, но главное, они прыгают чисто и люди 
довольны. Поэтому стоит обратить внимание на селекцию 
спортивных конкурных лошадей.  

Конечно есть породы и я знаком с людьми, которые 
занимаются только тракененскими лошадьми несмотря на 
моду и прыжковые качества, но они очень нищие и бедные. 
Да, есть энтузиасты, которые за это платят и радуются, что у 
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них есть тракенская лошадь, которые "хвостик так подержала, 
головка, так, глазки у неё такие, носик такой", - но они 
никогда себя не прокормят. А вам нужно прокормить себя, 
прокормить ваш бизнес, чтобы зарабатывать и существовать, 
помимо энтузиазма и любви к лошади. Поэтому помимо 
специальных линий отечественного коннозаводства для 
выездки и для троеборья, нужно ещё получать качественных 
лошадей для конкура, здоровых с сильным аккуратным 
прыжком. Эти три качества обеспечивают победу.  

Для детей очень сильные и качественные лошади 
важны, но не обязательны. 

Лошадей отечественных пород для  больших 
конкуристов - всадников у нас нет. Мы с гордостью прыгали 
бы на лошадях, выращенных у нас в стране, но их нет. Это 
плохо для вас, так как в вам никто не поедет их покупать, а мы 
платим за них большие, деньги, мы показываем их за 
рубежом, что соответственно может привлечь внимание к вам. 
Приедут и будут покупать.  

Помните старые истории как приезжала Нона Гарсон, 
выступавшая на Ритмичном, как Нельсон Пессоа снял седло, а 
там будённовское тавро - всё это легенды и сказки. Нам нужно 
вернуться в реальность, чтобы жить дальше. Поэтому я 
предлагаю вам сотрудничать со спортсменами. Вы вырастили 
лошадь, довели до 3-4 лет, но потом нужен профессиональный 
всадник, который её доведёт до первого спортивного уровня 
(5-7 лет), а потом, покажет её в большом спорте. На местах 
нет нормальных специалистов,  как в конкуре, так и в 
выездке, поэтому наше сотрудничество поможет нам 
развиваться.  

Может нам нужно создать ещё один спортивный союз, 
нужно сесть за один стол и поговорить, что мы можем 
предложить друг другу. Вы сможете зарабатывать и мы 
сможем заниматься спортом не тратя больших денег. За 
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рубежом мы переплачиваем, не все топ спортсмены богатые, 
они получают от коннозаводчиков лошадей бесплатно или за 
небольшие деньги, продвигают на них свою спортивную 
карьеру и рекламируют ту или иную спортивную линию и 
союз. Потом уже люди из развивающихся стран едут туда и 
покупают потомков от этого производителя. Только так. 
Иначе ваша работа направлена на прокат. Хочу пожелать вам 
не боятся обращаться к нам. С.Маслов готов бесплатно 
предоставить вам своих жеребцов для поддержки селекции. 

На вопрос "В каком хозяйстве России Вы последний 
раз осматривали лошадей на прыжках", В. Белецкий ответил:  

"Честно сказать у меня нет времени. Вы должны к нам 
обращаться и предлагать своих лошадей. Если бы я видел на 
турнирах, что от вашего производителя прыгает лошадь, я бы 
поехал. За рубежом мы выбираем лошадей, видя что эта линия 
прыгает, узнаём откуда и едем туда".  

Вопрос: "Вы сами покупаете молодых лошадей и 
доводите их до Гран-При?" 

"Мы покупаем в основном 4-х летних лошадей, 
посмотрев их прыжки на свободе, под седлом. Если мы видим, 
что он Корнета Оболенского, Контендера и др. потомки 
стабильно хорошо себя показывают на международном 
уровне, то едем и покупаем. Сначала Европа продаёт бумаги, 
далее появляются результаты на уровне маленьких турниров, 
трендепо, кёрунгов. Что касается российских лошадей, то кто 
у нас прыгал? Рейс, Сапосто, Изюм? Это легенды."  

Вопрос: Коннозаводчики хотят поставить Вам товар. 
Где и как, спортсменов соединить с испытаниями молодняка, 
как вам показать лошадей, как завлечь, где вы сможете всё 
посмотреть? Как это было в к/з Доватора, где с трибун 
спортсмены выбирали себе молодняк. 

"Мы должны вместе с вами думать как это сделать. 
Некоторые спортсмены возможно приедут на это шоу. Если с 
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этого шоу 2-3 жеребца попадут под седло хороших 
спортсменов и покажут результаты, то завтра их будет 
множество. Было всё потеряно, но сейчас не надо ничего 
изобретать, надо взять опыт развитых стран и двигаться в этом 
направлении". Я не знаю ни одного спортсмена своего круга, 
которому бы предложили: "У меня есть хорошая лошадь - 
посмотри!"  

Друг без друга мы не сможем развивать нашу конную 
индустрию. Обращайтесь в Федерацию, мы поможем. Может 
быть надо ввести человека от союза коннозаводчиков в бюро, 
который будет проводить идеи. Пришло время действовать. 
Зачем отдавать деньги нищим европейским странам, которые, 
богаты за счёт России, Катара, Кореи. Что произошло в 
Польше и Венгрии? Голландия, Бельгия стали там разводить 
своих лошадей. Там появились спортсмены и европейцы 
покупают там лошадей, так как они более дешевые. Это дало 
скачок развития конного спорта в Польше. Сейчас у них 
проводится более 30 международных турниров, включая 5 
звезд. Эта страна стала ведущей среди стран Восточной 
Европы. Зачем нам куда-то ехать? У нас есть Сочи, Абхазия и 
к нам поедут. Есть Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. За 
последние 15 лет мы потратили десятки миллионов евро, 
покупая лошадей на Западе, из них процентов на 70 нас 
обманули.  

Теперь мы обращаемся к ведущим специалистам 
Европы, тренерам, спортсменам, селекционерам. Мы получим 
знания, которые нам помогут. В топ-спорте мы пока не 
фавориты, в выездке результаты лучше. Но в восточной лиге - 
мы впереди всех. Мы не лучшие, потому что для нас это очень 
дорого, так как у нас нет своих лошадей, мы всегда 
переплачиваем. Мы бы хотели платить чуть меньше и 
оставить деньги у вас в карманах. Надо получить их 
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селекционную базу и ей воспользоваться, как сделали 
голландцы. Они намешали, перекрестились - прыгает. 

Я искренне считаю, что отечественные лошади лучше 
для детей. Они легче в управлении, аккуратнее и дешевле для 
меня как директора школы. Но мы не хотим брать собачек, мы 
хотим лошадей, на которых мы бы прыгали до 140 -145 см, а 
это возможно и на наших. Но в итоге нам нужны лошади топ 
уровня, чтобы мы их представляли, рекламировали, чтобы 
люди приезжали к вам.  

Генеральный секретарь ФКСР Меркулов А.Т.: 
"Я должен сказать, что мнение В. Белецкого не 

является мнением ФКСР. Работа в коннозаводстве велась, 
было много серьёзных мероприятий, Всероссийские кёрунги, 
отбор лошадей, которые возглавлялись ВНИИК. Может не 
правильно, что они канули в лету, но мы проводим больше 
соревнований для молодых лошадей. Поэтому возможностей 
посмотреть и отобрать лошадей много и у спортсменов и у 
всех желающих. Таких соревнований много в регионах, но 
больше всего в Москве и Питере. Кто хочет - тот найдёт. 

Мероприятий подобных шоу жеребцов еще не было, 
хотелось бы чтобы это превратилось в традицию. Давайте не 
будем подходить к российскому коннозаводству, как будто 
его не было, а мы теперь его заново создадим. Я считаю 
всех коннозаводчиков самоотверженными людьми, особенно в 
трудных современных условиях. И не могу согласиться со 
словами о качестве наших лошадей для конкура, всё-таки 
большая проблема заключается в берейторском и 
тренерском составе. Вот говорят, что лошади для выездки в 
основном есть за рубежом, а у нас их нет, но практика 
показывает, что если лошадь попадает в хорошие руки, то 
появляется и результат. Могу объяснить почему у наших 
профессионалов сейчас иностранные лошади - потому что 
они не готовят лошадей сами - хотят быстрого результата! 
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Я их не осуждаю, но быстрый результат можно получить 
только на готовой лошади. Поэтому смотрят лошадей которые 
прыгают 160 и покупают именно их. Обвинять в этом 
российских коннозаводчиков нельзя. Единственное что можно 
пожелать - стремиться к генетически чистому по здоровью 
результату. 

Второе  -  надо подумать о том, что не стоит биться над 
сохранением породы в чистоте, надо добиваться того, чтобы 
получать настоящую спортивную лошадь, в родословных 
намешано будь здоров, подумайте и не комплексовать. 

Что касается состава ФКСР, мы не можем ввести 
человека в состав бюро, это решается на конференции, но с 
правом совещательного голоса - пожалуйста. Можно избрать 
делегата от нынешнего форума." 

Подводя итоги конференции, член ФКСР Н.И. Горская 
рекомендовала: 

 уделять особое внимание качеству поголовья, 
независимо от породы 

 не использовать посредственных жеребцов  
 правильно выращивать, уделяя внимание 

кормлению, содержанию, тренингу, уходу за 
копытами, моциону 

 не можете вырастить 20 жеребят - получите 
10, но хороших.  

 решайте проблемы с тренингом лошадей от 2- 
до 4-х лет. 

 заниматься реализацией лошадей - реклама, 
конкуренция, продвижение товара. 

 скорректировать систему испытаний, в 
оценке лошадей должны участвовать 
спортсмены 

 совмещать испытания с региональными 
турнирами для молодых лошадей. 
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Мне же хотелось, сказать, что впечатление от встречи 

со спортсменами осталось довольно гнетущее. Хотя 
обстановка современная, организация хорошая, выступающие 
сочувствуют коннозаводчикам, дают советы по разведению и 
зоотехнии, желают удачи, идёт интернет-трансляция, но...  

Спортсмены выступили и покинули конференцию, не 
было ни вопросов, ни дискуссий, не попыток найти выход из 
создавшегося положения. Коннозаводчики остались и 
слушали информацию о своих же породах, которая им и без 
того известна. 

 С одной стороны в выездке успехи наших лошадей 
очевидны, ведь ни одна из очень дорогих импортных покупок 
себя пока не оправдала. С другой - ни один наш всадник на 
немецкой лошади не смог пока стать призёром чемпионата 
Мира или Европы. А наши лошади под немецкими 
всадниками были выше по рейтингу. Все говорят о том, что в 
стране нет тренерских и берейторских кадров. Но лозунгом 
конференции стала идея не боятся делать селекционные 
коктейли и быть счастливыми. ФКСР - это общественная 
организация и помочь ничем не может, но вы всё-таки 
производите лошадей для нас. Мы не в Италии, где Федерация 
доплачивает спортсменам, выступающим за Италию на 
итальянских лошадях.  

От спортсменов не поступило ни единой идеи как 
сделать так, чтобы в России появились всадники, не 
уступающие иностранным хотя бы по стилю езды в конкуре. 
Почему наших троеборцев, да и конкуристов, не учат тренеры 
по выездке, как когда-то в СССР великий Анастасьев? Ведь 
иностранцы только и твердят на семинарах о проблемах с 
выезженностью и базовой подготовкой всадников. А откуда 
возьмутся грамотные тренеры? Никому не приходит в голову 
воспользоваться опытом успешных видов спорта, где 
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талантливых детей собирают со всей страны в интернаты, к 
лучшим специалистам в этом виде спорте. Очевидно, что это 
должны быть европейские специалисты, потому что все беды 
идут от неправильного обучения детей.  

Понятно, что не все коннозаводчики придерживаются 
технологии выращивания. Но при условии, что всё 
организовано правильно, очевидно, что как бы наши 
коневладельцы не собирали ценные генотипы, как бы не 
вкладывали свои средства и душу в разведение лошадей, какие 
бы не проводили испытания молодняка, они могут надеяться 
только на случайное стечение обстоятельств, при которых их 
лошадь сможет добиться высоких результатов в спорте.  

Как правильно заметила Елена Варнавская: "Старушке 
Европе нужны наши лошади, но только уже выступающие в 
большом спорте." 

 
Мартьянова В.В. 
Судья по выездке международной 
категории, тренер, селекционер  

Доклад 28.01.2016 г. 
В 60-70 гг. были важны элементы, затем стали 

востребованы правильные эластичные аллюры, правильная 
работа спины, умение лошади работать своим телом. Лошадь 
должна быть атлетом. Зоотехникам нужно знать, какие 
качества несут гены, которые заложены в определённых 
лошадях.  

Хороший экстерьер 20 лет назад и сейчас сильно 
отличаются. Сейчас мало крепкой ноги на любых грунтах, 
сейчас нужна нога с амплиптудой и эластичностью, 
изменились пропорции. Очень важно строение головы, размер 
рта, пристав шеи. Нельзя ставить задачи, которые лошадь не 
может выполнить. 

Селекционер не должен выращивать лошадь на удачу, 
вдруг она кому-нибудь попадётся и раскроет свои качества. 

Конструкция лошади должна способствовать её 
работе. Изменился баланс лошади, теперь она несёт сама себя. 
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Раньше это регулировали железом, упражнениями, но лошадь 
всё равно "падала" на передние ноги. Чем меньше разница 
между природным балансом и балансом со всадником, тем 
лучше, тем меньше она сопротивляется. 
У современной лошади движения направлены не в длину, а 
скорее вверх. Но это не работа всадника, это обусловлено 
работой задних ног. Задняя нога должна двигаться вверх и 
вперёд, а не вверх и назад. Всё это можно изучать в интернете. 
Никогда лошадь не будет успешной, если у неё проблемы в 
строении скелета. Тракены созданы как верхово-упряжная 
лошадь. Выездковая лошадь не может быть упряжной 
лошадью, у неё другое строение плеча. На конкурах для 
молодых лошадей лошади несутся, что обусловлено 
неправильной работой всадника, но и тем, что она не может 
иначе в силу своих качеств. Из лошадей нельзя делать 
послушных рабов. Если вы пугаете лошадь с заездки, с 
обтяжки, она не сможет проявить своего потенциала. В 
первую очередь нужно учиться тренерам, всадникам и 
зоотехникам. 

 
Дорофеева А.В. 
снс ВНИИ коневодства 

Марафон в «Maxima Stables». 
(опубл. в журнале "Коннозаводство и Конный спорт" № 1, 2016 г.) 

 
30 января 2016 г. конно-спортивный комплекс 

«Maxima Stables», вновь принимал гостей, на этот раз - 
жеребцов спортивных пород. Поначалу, заявки поступали 
очень вяло и чтобы увеличить число участников, возраст 
лошадей был снижен до 2 лет, после чего поток желающих 
значительно увеличился. Да так, что организаторам пришлось 
сокращать их со 120 до 80 голов. 

Лошади для шоу не проходили предварительного 
отбора по испытаниям и бонитировке, как это было при 
организации кёрунга в "Новом Веке". Единственным допуском 
служил паспорт страны рождения и ветеринарная справка о 
здоровье.  
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Понятно, что получить оценку от немецких 
специалистов всегда очень интересно и это объясняет 
популярность этого шоу. Хотя на испытания в ПКХ "Элитар" 
также приезжают немецкие эксперты и москвичи 
теоретически могут оценить своих лошадей и там. Однако в 
«Maxima Stables» есть прекрасная возможность кроме оценки 
стать обладателем прекрасных фотографий и видео своих 
питомцев. 

Итак, экспертами выступили наши старые знакомые: 
доктор У. Мюллер - ведущий специалист конюшен и аукциона 
Кассельмана, всадник Grand Prix по выездке и 
профессиональный берейтор,  Ш. Вернер - представитель 
ганноверского союза Германии, Д. Шуле и В. Белецкий - 
конкуристы класса "S" и И. Макнами, судья по выездке 
международной категории.  

В группе тракененской породы участвовало 15 
лошадей, из которых лучшим стал кировский Балтимор-2011 
г. от Рельефа (Февраль - Рента от Топкого) и Барбары (Буг - 
Барселона). Он был лучшим как по двигательным (7,33), так и 
по прыжковым (7) качествам. Но, возможно, на высоких 
оценках за движения сказалось то, что он выступал вслед за 
Арамисом от Аракса, который совсем не двигался и получил 
оценку за шаг в 4 балла. Вторым по двигательным качествам 
был Пасадобль-2011 от Бэкхема фон Зевс и Палестры от 
Тезиса (7), его результат за прыжок тоже составил 7 балов и в 
итоговом протоколе он стал третьим. Второе место в общем 
зачёте занял Прохор-2009 (Хемфрис-Пургия от Гектара), 
рождённый в КФХ "Тракен", он разделил с Балтимором и 
Пасадоблем первое место за прыжок, но по двигательным 
качествам был всего лишь седьмым. Третье место по 
двигательным качествам у конкурного Эрфольга-2004 от 
Гранита - 6,67 баллов. Брат Мистера Икса по отцу - вороной 
Парламент-2006 (Эгеюс - Политика), участник кёрунга в КСК 
"Новый Век" стал только 4 в общем зачёте, совсем не показав 
галопа и прыжка. 

В следующей группе были представлены 10 лошадей 
русской верховой породы. Среди них было разыграно только 2 
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первых места, так как многие не были подготовлены к 
прыжку. Первое место в общем зачёте (52,5) и за прыжковые 
качества (6,5) занял Эскуриал -2004 (Элькуш-Имитация) из 
Старожиловского к/з. Вторым был Порфир-2006 (Румянец - 
Прибавка) из КФХ Фотина - 51,5 балла.  

В группе жеребцов голштинской породы 
соревновалось 6 жеребцов как российской, так и немецкой 
селекции. Конечно, в очном поединке различие по типу 
сильно бросалось в глаза. И в этой группе лошадей не было 
равных рождённому в Германии Кавказу-2011 от Caretino. 
Этот некрупный серый жеребёнок легко и мощно взлетал над 
барьером к восхищению зрителей. За движения он получил 
оценку 7 баллов, за прыжок - 8,5. По прыжковым качествам 
его превзошел Карт Нуар-2013 г. от Caress-N - 8,75 балла. 
Каскад-2013 от Капито-Кинга из ООО "Стройкомплекс" занял 
3 место по двигательным и прыжковым качествам. 

В зачёте для 6 вестфальских лошадей по прыжковым 
качествам не было равных Искусителю -2011 г. от Kalaska de 
Semily - 9,25 балла, он же занял 1 место в общем зачёте - 61,25 
балла. Квайт Монтендер-2011 от Quite Calido из к/з 
"Вестфален-Свит" на втором месте в общем зачёте - 59,25 и по 
прыжковым качествам - 8,25 балла. Третьим стал его собрат 
по конюшне - Петит Фис де Корнет-2009 от Caramsin - 58, 25 
балла. Кандинский-2011 от Cathanos, приобретённый в 
Германии для Кировского к/з стал четвёртым по прыжкам и в 
общем зачёте.  

Изюминкой шоу стали донской артистичный Туз от 
Тунца, серебристо-серый терец Отклик от Оссиана и два 
ахалтекинца - изабелловый Сармат-Шах и гнедой Нурман-
Шах, познакомившие немецких экспертов с исконно русскими 
породами. 

Большое оживление в публике началось с выступлений 
жеребцов будённовской породы. Здесь первое место эксперты 
безоговорочно отдали конкурному бойцу Ромулу от 
Разгадчика - 60, 75 баллов, рождённому в Кировском к/з и 
использующемуся в КФХ "Золото Ополья" Владимирской 
области. Лучший стиль прыжка - в 9 баллов 
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продемонстрировал Иприт-2012 от Избранника - внук Изюма 
и правнук Рейса - легенд советского спорта. Его выступление 
сопровождалось аплодисментами и вздохами восхищения. В 
общем зачёте он стал третьим, а по прыжкам - первым с 
результатом 8,5 баллов. Вторым в общем зачёте стал 
Будапешт от Барометра, также рождённый в к/з им. С.М. 
Будённого - 60 балов, он разделил с Ромулом первое место по 
двигательным качествам и был вторым по прыжковым - 8,0 
балла. Своим выступлением будённовские жеребцы вселили в 
сердца зрителей надежду на то, что в ближайшее время конкур 
и троеборье не останутся без талантливых лошадей и заметно 
улучшили всем настроение.  

Прекрасное впечатление от демонстрации лошадей, 
осталось от команды ПКФ "Карцево", одетые в опрятную, 
удобную форму, выводчики быстро и слаженно работали в 
шпрингартене. Речь, конечно же идёт о голландской породе. 
Первое место с результатом 55,75 балла поделили два сына 
Zellobee - Идеал Джокер - 2013 и Империал-2013.  

Среди 17 ганноверских лошадей лучшим стал Бахор-
2005 (Хроматик хх - Бафия), рождённый в КЦ "Паллада" - 
58,50 баллов. В этом ринге также можно было сравнить между 
собой российских и немецких ганноверанов. 

Во время и по окончании шоу мне пришлось 
выслушать много претензий, как по поводу награждения 
лошадей без учёта возраста, так и по поводу несоблюдения 
положения шоу. На эти и многие другие вопросы, хотелось бы 
ответить подробнее. 

Здесь главное не путать шоу и селекционное 
мероприятие. Что привлекает людей в участии именно в этом 
шоу, именно в этом месте? Оценка немецких экспертов, 
возможность прорекламировать своих лошадей, получить 
качественные фото и видео материалы на хорошем грунте и в 
красивой обстановке, а также бесплатные денники и 
возможность проживания и питания. Это главные причины, 
влекущие сюда коневладельцев.  

Да, многие совершенно справедливо боятся показывать 
своих производителей, потому что они могут оказаться хуже 
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других и тогда бизнес будет подпорчен, а компромат навсегда 
останется в соцсетях и интернете. Большинству конных 
заводов страны такое участие просто не по карману из-за 
расстояний и надвигающейся случной кампании. Хотя многие 
звонили мне во время показа тракененских лошадей и 
ужасались качеству привезённых жеребцов, при этом вовсе не 
производителей.  

ВНИИК не участвовал в отборе лошадей, как это было 
в КСК "Новый Век", куда лошади приглашались на основании 
оценок испытаний и бонитировки. Запись всех подряд на шоу 
может особо мнительных навести на мысль, что это сделано 
умышленно, но это конечно не так. Зачем солидному клубу 
тратить деньги на экспертов и призы, лишь бы показать 
лошадей отечественных пород с плохой стороны? В этом нет 
смысла. 

При подготовке к этому мероприятию мы помогли 
организаторам составить каталог с родословными, чтобы шоу 
было информативным для зрителей.  

Гораздо более неприятным сюрпризом для нас, для 
многих участников и сочувствующих по интернету, стало 
нарушение "Положения" о шоу. Неожиданно оказалось, что 
лошадь надо показывать на рыси в руках и это было очень 
необдуманным шагом. Вряд ли лошадь получит высокие 
оценки за рысь, если плетётся за своим берейтором и грустит, 
впрочем, если она рвётся вперёд и натыкается на повод - тоже 
картина малопривлекательная. Те, кто решили ввести этот 
показ фактически подставили участников и их лошадей. 

Вторым неприятным фактором стало нарушение 
"Положения" при напрыгивании на свободе. Опять испытания 
прекращались на маленькой высоте и, конечно же, это можно 
объяснить профессионализмом экспертов, видящих потенциал 
лошади на 80 см, большим количеством участников - времени 
и сил экспертов могло не хватить. Но... Есть положение и, в 
конце-концов, владелец хочет, чтобы зрители в манеже и в 
стране увидели прыжок его лошади на высоте 130 см или даже 
150. Ведь он только на ней раскрывается. Опять же хочется 
фоток, видео и восторга, независимо от оценок экспертов. 
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Наши люди слишком робеют перед иностранцами и не могут 
подойти с "Положением" и настоять на повышении высоты. 
Многие лошади только на высоте начинают работать, кто же в 
этом сомневается? Было заметно, что Каскад от Капито Кинга 
только-только размялся, а его уже увели из манежа. Уверена, 
что эксперты пожали бы плечами и разрешили повысить 
барьер. 

Вот эти недочёты в основном беспокоили наших 
коннозаводчиков, сидящих дома, наблюдающих шоу и 
прикидывающих стоит ли в нём участвовать на следующий 
год. 

При всём этом «Maxima Stables», является прекрасной 
площадкой, на которой можно показать своих лошадей 
большому количеству конников, задуматься над оценками, 
полученными от немецких экспертов и, возможно, вернуться к 
истокам. 

Особое восхищение вызывают эксперты, отстоявшие 
на манеже 11 часов и сохранившие ясность мыслей, 
способность работать и с понимаем реагировать на задержки, 
непрофессионализм берейторов и другие события.  

В «Maxima Stables» проведена коллосальная работа и 
от лица большого числа коннозаводчиков хотелось бы 
поблагодарить организаторов и пожелать дальнейшей 
слаженной работы во всех направлениях конной индустрии. 
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ЛУЧШИЕ ЛОШАДИ 2015 г. 
 
 

Десятка года по прыжковым качествам. 
Лошади 2-х лет. 

 
Происхождение Мес- 

то 
 

Кличка 
 

Пор. 
Место 
рожд. отец мать 

Оцен 
ка 

1 Ковбой ган ОК Командор Вахта 9,61 
2 Фон Зорро трк Кудр Зорро Фирменная 9,52 
3 Корефан глш ОК Командор Лас-Фалма 9,44 
4 Кавинтон ган ОК Командор Веснушка 9,39 
5 Кай псл Стц Кейптаун  Биполь 9,33 
6 Вост. Экспресс трк Кдр Экспресс Вуппи 9,22 
7 Канаверал глш Квк Кореолан Веха 9,17 
8 Херценфройде трк ТО Фиатас Хризантема-К 9,11 
9 Хавмир трк Кудр Мирап Хованщина 9,09 
10 Отвага ган Стрк Вельт-Бой Окта 9,00 

 
Лошади 3-х лет 

 
Происхождение Мес- 

то 
 

Кличка 
 

Пор. 
Место 
рожд. отец мать 

Оцен 
ка 

1 Карнеги глш Георг. Ланд Крузер  Галилея 9,79 
2 Кариба глш Георг. Ланд Крузер  Борвинка 9,71 

3-4 Образец трк ОК Зевс Оппозиция 9,56 
3-4 Кэри Гранд ган Георг. Ланд Крузер  Гадалка 9,56 
5 Зазыв трк ОК Зв. Дождь Совтея 9,50 
6 Чиветта ган Георг. Чикаго Вербовка 9,38 
7 Вояж ган ОК Ольгин Вахта 9,28 
8 Хохлома-Виват трк Малин. Хэппи Бой Хазарка 9,17 
9 Чембер ган Георг. Чикаго Бласта 9,17 
10 Лидо ган З.ган. Лиллихаммер Джиджей 9,02 
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Десятка года по двигательным качествам. 
 
 

Лошади 2-х лет. 
 

Происхождение Мес- 
то 

 
Кличка 

 
Пор. 

Место 
рожд. отец мать 

Оцен 
ка 

1 Фон Зорро трк Кудр Зорро Фирменная  10,30 
2 Франклин трк Кудр Мирап Фарида 9,38 
3 Луганда трк Взв Голкипер Хонга 9,30 
4 Хавмир трк Кудр Мирап Хованщина 9,22 
5 Паттайя трк Кудр Зорро Просфора 9,11 
6 Олиас-дель-Рей трк Кудр Драгонфлай  Осока 8,86 
7 Каталог ган Квк Кореолан Аквилея 8,76 
8 Вост. Экспресс трк Кудр Экспресс Вуппи 8,56 
9 Голден Фея трк Взв Фрэлль Голден Леди 8,43 
10 Канаверал глш Квк Кореолан Веха 8,40 

 
Лошади 3-х лет. 

 
Происхождение Мес- 

то 
  

Кличка 
  

Пор. 
Место 
рожд. отец мать 

Оцен 
ка 

1 Фанфан-Тюльпан трк Взв Паваротти Фройляйн  10,30 
2 Кельвин псл ОК Командор Весть 9,27 
3 Бравада ган Квк Батискаф Вегетация 8,98 
4 Колари глш Квк Кореолан Рента 8,92 
5 Кингстон ган Георг. Ланд Крузер  Гарантия 8,88 
6 Грифиндорф М трк Млнч Фактор Графита 8,56 
7 Хельгара трк Кудр Герц Хелагра 8,49 
8 Вест Сайд трк Взв Сбор Выходка 8,46 
9 Джек Дениелс ган З.ган Денвиль Даугава 8,31 
10 Кэри Гранд ган Георг. Ланд Крузер  Гадалка  8,11 
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Десятка года по спортивным качествам. 
 

Лошади 2-х лет. 
 

Происхождение Мес- 
то 

 
Кличка 

 
Пор. 

Место 
рожд. отец мать 

Оцен 
ка 

1 Фон Зорро трк Кудр Зорро Фирменная  9,91 
2 Хавмир трк Кудр Мирап Хованщина 9,16 
3 Вост. Экспресс трк Кудр Экспресс Вуппи 8,89 
4 Франклин трк Кудр Мирап Фарида 8,83 
5 Канаверал глш Квк Кореолан Веха 8,80 
6 Паттайя трк Кудр Зорро Просфора 8,46 
7 Олиас-дель-Рей трк Кудр Драгонфлай  Осока 8,46 
8 Купер Филд глш Квк Кореолан Фебрина 8,32 
9 Змей трк Кнвл Мавр Зарка 8,05 
10 Голден Фея трк Взв Фрэлль  Голден Леди 8,02 

 
Лошади 3-х лет. 

 
Происхождение Мес- 

то 
 

Кличка 
 

Пор. 
Место 
рожд. отец мать 

Оцен 
ка 

1 Фанфан - Тюльпан трк Взв Паваротти Фройляйн  9,16 
2 Кельвин псл ОК Командор Весть 9,11 
3 Колари глш Квк Кореолан Рента 8,85 
4 Кэри Гранд ган Георг. Ланд Крузер  Гадалка 8,84 
5 Кингстон ган Георг. Ланд Крузер  Гарантия 8,81 
6 Образец трк ОК Зевс Оппозиция 8,77 
7 Вояж ган ОК Ольгин Вахта 8,48 
8 Лидо ган З.ган. Лиллихаммер Джиджей 8,31 
9 Джек Дениелс ган З.ган Денвиль Даугава 8,19 
10 Эдмон трк Квк Орион К Эгина 8,02 
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ЛУЧШИЕ ДВУХЛЕТНИЕ ЛОШАДИ ГОДА 
(тип+экстерьер+двигательные+прыжковые качества) 

 
Абсолютный чемпион испытаний-2015 

тракененский Фон-Зорро 
7,5+7,71+10,3+9,52 

 
6 Арахис II 2  174 Рафаэль 8  

рыж., 1969, Крв 245 Реклама 40  
3125 Заказник xx  

191 Зорро 13  
гн., 1990, Ркз 
Трк.VII,152  Завязь xx  

гн., 1974, Ркз 3856 Зара xx  
119 Холл 59  447 Хлопок 01  

гн. 1988, Гргб. 899 Пойма 6  
194 Мрамор 22  

Рыж., 2013 г.,  
в ЧХ Кудрявцева Ю. 
155 - 174 - 20,5 
Линия Хиртензанга 
Сем.  Оморики  xx 

2958 Фирменная  
гн., 2003, Зевс 
Трк.VII,327 2154 Фирма 11  

гн. 1983 1587 Филиппинка 4  
 

Вице-чемпион испытаний-2015 
голштинский жеребец Канаверал 

7,9+8,4+8,4+9,17 
 

 Rantzau xx   Cor de la Bryere 
т-гн., 1968, Гер  Quenotte, ан-норм  

 Lombard  
 Кореолан 29, глш 
рыж., 1994, Гер  Cora IV  

гн., 1991, Гер  Soiree  
109 Эол 25, трк  214 Херсон 79 

гн. 1978, Крв 285 Хаза 30, трк  
107 Хоккей 41, трк  

Гн., 2013 г.,  
в ЗАО "Кавказ"  
168- 194 - 22, 
Линия  
Корде де ла Бриера  
Сем. 118 Западни 40  
 

1202 Веха 1, трк  
гн., 1993, Квк 
Трк.VII.526 1093 Вакханка 50 

рыж. 1986, Крв 1188 Вена 82, трк  
 

Лучшая двухлетняя кобыла испытаний-2015  
тракененская  Херценфройде 

8,5+7,9+6,7+9,11 
 

319 Веймарас 334 Хоралас 
гн. 1992, Нмн 1781 Хипогея 17 

327 Литексас 

Фиатас 43 
рыж. 2000, Нмн 
 2144 Фауна 

рыж. 1992, Нмн 930 Фатима 
Эрот xx 155 Тезис 65 

гн. 1985, Крв 665 Экономка 30 
111 Блеск 53 

 
Гн., 2013 г., в ФХ 
"Тракены 
Ополья" 
159-175-21 
Линия Пильгера 
Сем.Моосрозе 

3024 Хризантема 41 
т-гн. 2003, Крв 
Трк.VII,669 
 

1602 Харбина 10 
т-гн. 1990, Крв 1597 Хакасия 54 
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ЛУЧШИЕ ТРЁХЛЕТНИЕ ЛОШАДИ ГОДА 

(тип+экстерьер+двигательные+прыжковые качества) 
 

Абсолютный чемпион испытаний-2015,  
полукровный спортивный КЕЛЬВИН 

7,5+7,9+9,27+8,94 
  Calypso II, глш  
Гн., 2012, в к/з 

 Contender, глш  
т-гн., 1984, Гер  Gofine, глш  

"Олимп Кубани"  Landgraf I, глш  
167-192- 21 

 Командор, глш  
гн., 2006, Гер 
  Elegante I, глш  

гн., 1993, Гер  Zarese, глш  
Линия   69 Возгон 26  
Кор де ла Бриера 

 Вереск , ган.  
сер. 1994, Плч 499 Префектура 

 3625 Тенгиз xx  
 

 Весть 3, псл 
гн., 2008, Ол.Куб. 
  Тилби 10, венг  

св-гн. 1992, ОК  Былина 4, венг  
 

Вице-чемпион испытаний-2015  
тракененский ФАНФАН-ТЮЛЬПАН 

7,3+7,49+10,3+8,03 
 2985 Приз xx  
Гн., 2012, в ЧХ 

 Роспыт xx  
рыж., 1976, Днп 3466 Рафаэлла xx  

Кудрявцева Ю.Л. 154 Разряд  
163-190-21,5 

 Паваротти  
гн., 1992, Эклипс 
Трк.VI,165 1523 Пуританка  

гн., 1987, Эклипс 1006 Попутная 30  
Линия Дарк  119 Холл 59  

Рональда хх 
447 Хлопок 01  
гн. 1988, Гргб. 899 Пойма 6  

Сем. Фатьме 124 Ветерок 53  
 

2973 Фройляйн  
гн., 2004, Зевс 1578 Фаворитка 5  

вор. 1994, МТД 1016 Фанта 15  
 

Лучшая кобыла испытаний-2010  
голштинская КОЛАРИ  

7,2+7,7+8,92+8,78 
 Rantzau xx   Cor de la Bryere 

т-гн., 1968, Гер  Quenotte, ан-норм  
 Lombard  

 Кореолан 29, глш 
рыж., 1994, Гер  Cora IV  

гн., 1991, Гер  Soiree  
27 Остряк 9 100 Топкий 67 
276 Тропа 33 
175 Аларм 

Рыж., 2012 г.,  
в ЗАО "Кавказ"  
172-197-22 
Линия  
Корде де ла Бриера  
Сем. Зольдатше 
 

1532 Рента 68, трк 
гн., 1991, Крв 1540 Роса 

749 Радуга 7 



ИСПЫТАНИЯ МОЛОДНЯКА ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНЫХ ПОРОД В 2015 г. 
Результаты  бонитировки лошадей 

происхождение Промеры, см 
Кличка г.р. Пор. Пол 

Отец отец матери 

 
х-во 
рожд 

 
Вх Ог Оп 

Тип Тул. Ноги Экст 

Алпина-Виват 2009 трк к Победитель Гранат Виват 165 198 21,5 8,00 7,20 7,50 7,35 

Анфиса 2011 ув к Марко Поло Моплан Вайн 169 200 21,0 7,00 7,20 7,75 7,48 

Аривидерчи 2012 ган к Аппервилль Влад Гргб 165 190 21,0 8,50 8,10 7,55 7,83 

Аттила 2005 ув ж Аттаке Гипюр Укр 169 191 20,5 8,00 8,10 7,00 7,55 

Байонна 2007 тер к Бутон  Сврп. 157 183 19 8,5 7,6 7,7 7,7 

Бонфайер 2003 ув ж Бушприт Хайпур Алекс 172 200 21,0 8,50 8,10 7,00 7,55 

Бравада 2012 ган к Батискаф Влад Квк 168 206 22,5 7,30 7,50 7,60 7,55 

Вальвея 2012 ган к Вазензее Волшебник Веед. 167 185 20,5 8,80 8,10 7,50 7,80 

Вельт-Бой 2006 ган ж Возгон Баварец Плч 168 197 23,0 8,50 7,60 7,50 7,55 

Вест Сайд 2012 трк ж Сбор Херсон Взв 164 181 21,0 7,50 7,44 7,50 7,47 

Вивиана 2011 ган к Вдумчивый Вазензее Гргб 157 183 20,1 8,20 8,00 7,10 7,55 

Вист 2009 буд. ж Врубель Изюм Буд. 164 193 21,5 8,00 7,20 7,30 7,25 

Водограй 2011 ган ж Вельт-Бой Капито-Кинг Стрк 168 198 22,5 8,00 7,50 7,50 7,50 

Водолей 2012 ган ж Вельт-Бой Капито-Кинг Стрк 166 199 21,5 8,00 7,50 7,00 7,25 

Волгарь 2013 глш ж Вельт-Бой Каледо Стрк 166 190 22,5 8,00 7,70 7,00 7,35 

Вольмир 2011 ган ж Вайдевуд Монс Веед. 173 200 22,5 9,00 8,50 7,50 8,00 

Восторг 2011 ган м Вельт-Бой Вольф Стрк 174 203 23,0 7,00 6,90 6,00 6,45 



 1 

происхождение Промеры, см 
Кличка г.р. Пор. Пол 

Отец отец матери 

 
х-во 
рожд 

 
Вх Ог Оп 

Тип Тул. Ноги Экст 

Вост. Экспресс 2013 трк ж Экспресс Пикет Кудр 164 186 21,0 7,50 7,68 7,40 7,54 

Вояж 2012 ган ж Ольгин Вереск ОК 159 191 20,5 6,50 7,80 7,60 7,70 

Гарсон 2007 глш ж Лабиринт  Вайн 165 194 20,5 8,00 7,70 6,75 7,23 

Гепард 2005 ув м Генерал хх Резерв Гранд 165 193 20,5 8,50 8,30 6,75 7,53 

Гладиатор 2003 ган ж Грандвилли Алят Гргб 165 190 22,0 7,5 7,8 7,5 7,7 

Голдберри 2010 ган к Грандвилли Булат Гргб 161 188 19,0 8,20 7,96 6,80 7,38 

Голден Фея 2013 трк к Фрэлль  Гипюр Взв 168 181 21,0 7,30 7,26 7,05 7,16 

Гравёр 2011 псл ж Грей Дансер Вереск ОК 167 190 22,0 7,50 7,70 7,40 7,55 

Грифиндорф М 2012 трк ж Фактор Фэбо Млнч 166 185 20 7,3 7,2 6,4 6,8 

Де Люкс 2003 псл ж уточн. уточн. Укр 162 183 21,0 7,50 7,70 7,00 7,35 

Дебют 2007 псл м Бриг Аю-Даг Прлп 155 185 20,5 7,00 7,60 7,00 7,30 

Джек Дениелс 2012 ган ж Денвиль Дублер З.ган 155 175 20,5 7,3 7,3 7,6 7,5 

Диалог 2011 ув ж уточн. уточн. Укр. 170 194 21,0 7,50 7,40 7,50 7,45 

Дизайн 2006 ув ж Ихол Лорд Укр. 164 194 20,0 8,50 8,20 7,50 7,85 

Добромир-Виват 2007 хх ж Балагур Аврал Млнв 160 187 19,5 8,00 7,90 7,50 7,70 

Журнал 2006 орл. м Лукомор Водоскат Алт.    7,00 7,20 7,25 7,23 

Зазыв 2012 трк ж Зв. Дождь Вех ОК 164 193 21,5 8,00 7,60 7,30 7,45 

Змей 2013 трк ж Мавр Зевс Кнвл 167 193 20,0 8,00 8,10 8,20 8,15 

Изаура 2009 буд. к Иприт Зодиак Окт 167 195 20,0 8,00 7,60 7,20 7,40 



 2 

происхождение Промеры, см 
Кличка г.р. Пор. Пол 

Отец отец матери 

 
х-во 
рожд 

 
Вх Ог Оп 

Тип Тул. Ноги Экст 

Икра 2009 буд. к Избранник Радиус Бдн 161 192 19,0 8,50 7,70 7,10 7,40 

Индира 2009 буд. к Избранник Радиус Бдн 167 195 21,0 7,00 7,36 7,50 7,43 

Кавалькада 2013 глш к Кореолан Фтор Квк 169 196 21,0 8,30 7,80 7,80 7,80 

Кавинтон 2013 ган ж Командор Вереск ОК 158 184 21,0 6,50 7,30 8,50 7,90 

Кай 2013 псл ж Кейптаун Позитив Стцр 160 180 21,0 6,80 7,20 7,60 7,40 

Калинка 2010 глш к Кореолан Аккорд Квк 168 197 21,0 8,00 8,50 7,80 8,15 

Камилла 2008 трк к Корвиниус Запрос Квк 161 194 19,5 7,80 7,90 7,70 7,80 

Канаверал 2013 глш ж Кореолан Херсон Квк 168 194 22,0 7,90 8,30 8,50 8,40 

Каравелла 2011 глш к Кореолан Херсон Квк 167 195 20,5 8,20 8,40 7,90 8,15 

Кариба 2012 глш к Ланд Крузер  Булат Гргб 163 184 21,5 7,80 7,58 7,50 7,54 

Карнавал 2012 ган ж Кореолан Фтор Квк 168 200 22,0 7,80 7,90 7,50 7,70 

Карнеги 2012 глш к Ланд Крузер  Egor de Gue Гргб 158 182 20,5 7,30 7,82 7,25 7,54 

Каскад 2011 глш ж Капито-Кинг Cento Lano Стрк 175 198 23,0 8,00 7,30 7,75 7,53 

Каспий 2013 глш ж Капито-Кинг Каледо Стрк 170 198 22,5 7,50 7,30 6,50 6,90 

Кассивель 2005 глш ж Cassini II Quidam de Revel Герм 167 196 21,0 8,00 7,50 8,00 7,75 

Каталог 2013 ган ж Кореолан Аккорд Квк 171 200 22,0 7,50 8,00 7,90 7,95 

Кельвин 2012 псл ж Командор Вереск ОК 167 192 21,0 7,50 8,20 7,60 7,90 

Кингстон 2012 ган ж Ланд Крузер  Грандвилли Гргб 166 190 22,5 7,2 7,2 7,3 7,2 

Кихилькона 2013 глш к Кореолан Вергилий Квк 160 186 20,0 7,70 7,60 7,60 7,60 
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происхождение Промеры, см 
Кличка г.р. Пор. Пол 

Отец отец матери 

 
х-во 
рожд 

 
Вх Ог Оп 

Тип Тул. Ноги Экст 

Клиффорд 2013 глш ж Капито-Кинг Faraday Стрк 164 187 22,0 7,50 7,30 6,75 7,03 

Ковбой 2013 ган ж Командор Вереск ОК 165 191 22,0 7,30 7,30 7,30 7,30 

Колари 2012 глш к Кореолан Топкий Квк 172 197 22,0 7,20 7,70 7,70 7,70 

Колган 2010 олд ж Corall HL 258 I Need You Латв. 165 190 21 7,2 7,1 7,1 7,1 

Комфорт 2011 глш ж Капито-Кинг Фаворит Стрк 173 196 22,0 6,50 7,40 7,75 7,58 

Конго 2012 псл м Ланд Крузер  Грандвилли Гргб 163 188 22,0 7,80 7,82 6,90 7,36 

Копия 2010 глш к Кореолан Хоккей Квк 169 197 21,0 8,00 8,40 7,80 8,10 

Кордегранд 2010 глш ж Carlo Grande Acobat II Герм 170 183 21,0 8,30 8,22 7,80 8,01 

Корефан 2013 глш ж Командор Лос Анжелес ОК 166 189 20,0 7,00 7,40 7,50 7,45 

Корсика 2012 псл к Капито-Кинг Capitalist  Стрк 177 200 22,5 7,50 7,60 6,75 7,18 

Космос 2011 пом ж Макинтош Кумир Вайн 167 186 20,0 7,50 7,40 6,50 6,95 

Крокус 2013 глш ж Капито-Кинг Cento Lano Стрк 161 187 21,5 7,50 7,50 7,25 7,38 

Кросби 2012 псл к Ланд Крузер  Boris du Melnire Гргб 164 186 21,0 7,70 7,63 7,65 7,64 

Купер Филд 2013 глш ж Кореолан Февраль Квк 168 196 22,5 7,20 7,50 7,40 7,45 

Кэри Гранд 2012 ган к Ланд Крузер  Грандвилли Гргб 165 195 21,5 8,3 8,1 7,6 7,8 

Ламбраска 2011 ган к Хайлендер Базальт Гргб 166 191 20,0 9,00 8,30 7,00 7,65 

Лафест 2004 псл м уточн. уточн. Крым 157 181 19,5 7,00 6,50 6,25 6,38 

Лидо 2012 ган ж Лиллихаммер Домбай З.ган 172 193 21 7,7 7,6 6,7 7,1 

Ловец Жемчуга 2002 псл ж Моплан  Кумир Вайн 165 187 19,5 8,00 7,90 6,75 7,33 
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происхождение Промеры, см 
Кличка г.р. Пор. Пол 

Отец отец матери 

 
х-во 
рожд 

 
Вх Ог Оп 

Тип Тул. Ноги Экст 

Лоцера 2010 ган к Лацио (Lazio) Отлив Гргб 167 196 21,0 8,70 8,20 7,65 7,93 

Луганда 2013 трк к Голкипер Оппель Взв 165 181 22,0 7,30 7,92 7,50 7,71 

Макинтош 2002 ув ж Моплан  Коготь Вайн 172 193 21,0 8,00 7,60 7,25 7,43 

Марко Поло 2006 глш ж Лабиринт Бобруйск хх Вайн 169 196 21,0 7,50 7,80 7,75 7,78 

Мацеста 2008 ган к Цаубертанц Монс Прмт 158 190 18,5 8 8,2 6,9 7,5 

Образец 2012 трк ж Зевс Звонок ОК 164 185 20,0 7,50 7,50 7,50 7,50 

Обручальная 2002 буд. к Октан хх Чибрик Свт 169 192 20,0 7,80 7,60 7,20 7,40 

Олиас-дель-Рей 2013 трк ж Драгонфлай  Орфей Кудр 160 181 21,0 6,50 6,70 6,80 6,75 

Онтарио 2013 трк ж Орион К Запрос Квк 161 194 21,5 7,70 8,10 7,90 8,00 

Орсэния-Тациана 2012 трк к Огастен Эль-Ферроль Яквл 157 175 18,5 7,2 7,2 6,3 6,7 

Отвага 2013 ган к Вельт-Бой Капито-Кинг Стрк 163 196 21,5 9,00 7,70 7,50 7,60 

Палестина 2012 трк к Галон Тезис Взв 157 181 20,5 8,50 8,20 7,50 7,85 

Парламент 2008 орл. м Лакей Поборник Чесм.    8,00 7,80 7,75 7,78 

Пассифлора 2008 глш к Пегас Фигаро Виват 165 191 21,0 8,00 7,60 7,00 7,30 

Паттайя 2013 трк к Зорро Фэбо Кудр 158 172 20,0 7,30 7,56 7,50 7,53 

Пенелопа 2006 глш к Лабиринт Пэр Вайн 165 205 20,0 8,00 7,70 7,50 7,60 

Переплёт 2011 трк ж Парнас Плафон ОК 168 203 22,0 8,50 8,70 8,50 8,60 

Пиар ЧМП 2010 глш ж Аристей Бунтарь Чемп. 167 191 20,5 7,50 8,00 7,30 7,65 

Полдень 2013 трк ж Лафайетт Орган Трк 154 180 20,0 6,80 7,18 7,00 7,09 



 5 

происхождение Промеры, см 
Кличка г.р. Пор. Пол 

Отец отец матери 

 
х-во 
рожд 

 
Вх Ог Оп 

Тип Тул. Ноги Экст 

Проприет 2007 трк ж Павич Галоп Блнк 163 189 21,0 7,20 7,40 7,60 7,50 

Птаха 2013 трк к Хазар БКФ Попутчик Кнвл 157 180 19,0 7,80 7,70 7,30 7,50 

Рамзес 2001 псл м Красавчик Аян ох Крым 157 189 19,0 7,00 7,20 7,00 7,10 

Рибейра 2010 глш к Респект Булат Гргб 164 189 19,5 8,50 8,20 7,50 7,85 

Робин 2011 ган ж Респект Boris du Melnire Гргб 166 192 22,0 7,8 7,7 7,0 7,4 

Сапфир 2011 трк ж Ольгин Фархад ОК 163 189 20,5 8,00 8,00 7,50 7,75 

Солист 2013 трк ж Ольгин Фархад ОК 159 192 20,5 7,50 8,10 7,90 8,00 

Торнадо 2012 псл ж уточн. уточн. Укр 168 183 21,5 7,00 7,10 7,00 7,05 

Тэйп 2011 трк ж Прохвост Хардинг Блнк 168 190 20,5 8,00 7,80 7,50 7,65 

Фанфан-Тюльпан 2012 трк ж Паваротти Хлопок  Взв 163 190 21,5 7,30 7,62 7,35 7,49 

Флавия 2013 ган к Вельт-Бой Фаворит Стрк 161 187 21,0 8,00 7,70 6,50 7,10 

Фокстрот 2011 трк ж Бравый Хворост ОК 169 195 21,5 8,00 7,90 7,30 7,60 

Фолиант-Виват 2009 трк ж Фигаро Грохот Виват 168 190 22,0 8,00 7,50 7,75 7,63 

Фон Зорро 2013 трк ж Зорро Хлопок  Кудр 155 174 20,5 7,50 7,52 7,90 7,71 

Форвард 2013 псл ж Вельт-Бой Капито-Кинг Стрк 164 187 22,0 7,50 7,30 7,00 7,15 

Франклин 2013 трк ж Мирап Дебонайр Дон Кудр 165 184 21,5 7,80 7,44 7,40 7,42 

Хавмир 2013 трк ж Мирап Обряд Кудр 164 189 21,0 7,80 7,80 7,40 7,60 

Хайфлай-Виват 2011 трк ж Фигаро Орфей Млнв 168 194 21,0 7,00 7,50 6,75 7,13 

Ханзор 2010 трк ж Зорро Грэт Снжк. 163 192 20,0 8,20 8,00 7,60 7,80 
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происхождение Промеры, см 
Кличка г.р. Пор. Пол 

Отец отец матери 

 
х-во 
рожд 

 
Вх Ог Оп 

Тип Тул. Ноги Экст 

Ханхора 2013 трк к Хадас Огонь Взв 158 180 20,5 8,00 7,90 7,00 7,45 

Хасан Паша 2011 уточн. ж уточн. уточн. Блнк 162 184 20,0 7,00 7,30 6,80 7,05 

Хафель-Виват 2012 глш к Хэппи Бой  Фигаро Млнв 165 192 22,0 8,00 7,70 7,75 7,73 

Хельгара 2012 трк к Герц Гданьск Кудр 165 188 20,5 8,00 7,60 7,40 7,50 

Хербис 2002 трк ж Ekvatorius Храп Литва 162 185 21,0 8,00 7,50 8,00 7,75 

Херценфройде 2013 трк к Фиатас Тезис Тр.Оп. 159 175 21,0 8,50 7,92 7,00 7,46 

Херцогин 2010 глш к Хлопок  Locato Брк 162 192 20,5 7,70 7,70 7,70 7,70 

Холидэй 2012 трк к Эквус Драгун Гргб 167 195 21,0 8,00 7,68 7,60 7,64 

Хорх-Парнас 2011 трк ж Парнас Херсон ОК 162 191 20,0 8,00 8,16 7,80 7,98 

Хохлома-Виват 2012 трк к Хэппи Бой  Орфей Млнв 164 188 21,0 9,00 7,90 7,00 7,45 

Хохотунья 2010 трк к Хакер Поплин Россия 164 196 20,0 8,00 8,36 7,70 8,03 

Хризантема 2013 трк к Мавр Павич Блнк 160 181 19,5 7,50 7,30 7,10 7,20 

Хьюго-Виват 2013 трк ж Грохот Орфей Млнв 161 175 21,0 7,50 7,60 7,00 7,30 

Чародейка 2012 псл к Чикаго Диофан Гргб 166 190 21,5 8,00 8,18 7,35 7,77 

Чембер 2012 ган к Чикаго Бодайбо Гргб 165 185 21,0 8,50 7,82 8,05 7,94 

Чемберлен 2012 ган ж Чикаго Выстрел Гргб 168 188 22,0 7,30 7,46 7,25 7,36 

Чиветта 2012 ган к Чикаго Волшебник Гргб 170 191 22,0 8,50 7,80 7,75 7,78 

Шторх 2013 трк ж Орион К Black Magic Boy Квк 162 190 21,0 8,00 8,30 8,30 8,30 

Эвентуаль 2012 ган ж Эквус Вельтрув Гргб 167 196 22,5 8,00 8,20 6,50 7,35 
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происхождение Промеры, см 
Кличка г.р. Пор. Пол 

Отец отец матери 

 
х-во 
рожд 

 
Вх Ог Оп 

Тип Тул. Ноги Экст 

Эдмон 2012 трк ж Орион К Габион Квк 168 201 21,0 7,20 7,70 7,60 7,65 

Эль Матадор 2005 ув ж Эмир Кумир Вайн 170 190 21,0 8,50 8,00 7,75 7,88 

Эрна 2010 трк к Нармат Хардинг Квк 162 193 20,0 8,00 8,20 7,80 8,00 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЛОШАДЕЙ ПО ДВИГАТЕЛЬНЫМ и ПРЫЖКОВЫМ  КАЧЕСТВАМ 
 

двигательные качества прыжковые качества 
шаг рысь стиль движений № 

пп 
кличка 
лошади г.р. пор. 

шагов балл шагов балл шага рыси галопа 
Оцен 

ка мощн стиль темп Оцен 
ка 

1 Алпина-Виват   27,0 8,0 16,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,67 12,5 8,00 5,0 8,50 
2 Анфиса 2011 ув 26,0 9,0 15,0 6,0 7,5 6,5 7,0 7,33 9,0 7,00 5,0 7,00 

3 Аривидерчи 2012 ган         8,0 7,88 3,6 6,50 
4 Аттила 2005 ув 25,5 9,5 14,5 6,0 8,0 7,0 7,0 7,61 8,0 7,50 4,5 6,67 
5 Байонна 2007 тер 26,0 9,0 15,0 7,0 7,0 7,1 7,0 7,68 12,0 8,33 4,8 8,38 
6 Бонфайер 2003 ув 24,0 11,0 13,0 8,0 9,0 8,5 9,0 9,28 10,0 9,50 4,5 8,00 
7 Бравада 2012 ган 24,0 11,0 13,0 9,0 6,7 7,3 6,8 8,98 8,0 6,70 4,8 6,50 

8 Вальвея 2012 ган         14,0 7,25 4,9 8,71 
9 Вельт-Бой 2006 ган         14,5 9,00 5,0 9,50 
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двигательные качества прыжковые качества 
шаг рысь стиль движений № 

пп 
кличка 
лошади г.р. пор. 

шагов балл шагов балл шага рыси галопа 
Оцен 

ка мощн стиль темп Оцен 
ка 

10 Вест Сайд 2012 трк 25,0 10,0 14,0 8,0 7,3 7,5 7,3 8,46     

11 Вивиана 2011 ган         12,5 7,25 4,4 8,04 
12 Вист 2009 буд. 27,0 8,0 16,0 7,0 7,0 7,3 7,0 7,37 15,0 7,70 5,0 9,23 
13 Водограй 2011 ган         14,5 8,50 5,0 9,33 
14 Водолей 2012 ган         8,5 7,00 5,0 6,83 
15 Волгарь 2013 глш         11,0 9,50 5,0 8,50 

16 Вольмир 2011 ган 27,0 8,0 16,0 7,5 6,8 7,3 8,0 7,62 14,0 8,13 5,0 9,04 
17 Восторг 2011 ган         11,0 9,00 5,0 8,33 
18 Вост.Экспресс 2013 трк 26,0 9,0 15,0 9,5 7,1 7,7 6,7 8,56 15,0 7,66 5,0 9,22 
19 Вояж 2012 ган 26,5 8,5 15,5 7,0 7,3 7,7 7,7 7,68 14,5 8,33 5,0 9,28 
20 Гарсон 2007 глш 25,0 10,0 14,0 7,0 8,0 7,5 7,5 8,22 12,5 7,00 4,5 8,00 

21 Гепард 2005 ув 27,0 8,0 16,0 6,0 7,0 6,0 6,5 6,83 10,5 8,00 5,0 7,83 
22 Гладиатор 2003 ган 27,0 8,0 16,0 8,0 7,7 8,0 8,2 7,99     
23 Голдберри 2010 ган         13,0 8,75 4,9 8,88 
24 Голден Фея 2013 трк 24,5 10,5 13,5 7,5 7,2 7,0 7,7 8,43 12,5 6,16 4,2 7,61 
25 Гравёр 2011 псл 25,0 10,0 14,0 9,0 7,5 7,5 7,8 8,87 10,5 7,00 4,3 7,27 

26 Грифиндорф М 2012 трк 27,0 8,0 16,0 10,0 7,5 7,6 7,9 8,56     
27 Де Люкс 2003 псл 23,0 12,0 12,0 8,0 8,0 7,0 7,5 9,17 14,0 8,00 4,8 8,93 
28 Дебют 2007 псл         13,5 7,50 5,0 8,67 
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двигательные качества прыжковые качества 
шаг рысь стиль движений № 

пп 
кличка 
лошади г.р. пор. 

шагов балл шагов балл шага рыси галопа 
Оцен 

ка мощн стиль темп Оцен 
ка 

29 Джек Дениелс 2012 ган 25,5 9,5 14,5 8,0 7,7 7,5 7,1 8,31 11,0 8,50 4,7 8,07 

30 Диалог 2011 ув 26,0 9,0 15,0 5,0 6,5 6,5 7,0 6,89 8,0 6,50 4,5 6,33 
31 Дизайн 2006 ув 25,0 10,0 14,0 7,5 8,5 8,0 8,0 8,56 15,0 9,00 5,0 9,67 
32 Добромир-Виват 2007 хх 29,0 6,0 18,0 7,5 6,0 6,0 7,0 6,61 15,0 8,50 4,8 9,43 
33 Журнал 2006 орл. 27,5 7,5 16,5 9,0 5,5 6,0 7,0 7,56 12,5 7,00 4,0 7,83 
34 Зазыв 2012 трк         15,0 8,50 5,0 9,50 

35 Змей 2013 трк 25,5 9,5 14,5 7,0 7,0 7,0 6,8 7,81 12,0 7,83 5,0 8,28 
36 Изаура 2009 буд. 28,0 7,0 17,0 7,0 6,2 7,5 7,0 6,97 15,0 8,50 4,8 9,43 
37 Икра 2009 буд. 25,0 10,0 14,0 6,5 6,8 7,5 6,8 7,84 12,5 8,00 5,0 8,50 
38 Индира 2009 буд.         13,0 8,50 4,2 8,57 
39 Кавалькада 2013 глш 28,5 6,5 17,5 5,0 6,2 6,2 6,3 5,91     

40 Кавинтон 2013 ган         14,5 9,00 4,7 9,39 
41 Кай 2013 псл         15,0 8,00 5,0 9,33 
42 Калинка 2010 глш 24,0 11,0 13,0 8,0 8,0 8,5 8,6 9,12 14,0 8,50 4,2 8,90 
43 Камилла 2008 трк 25,0 10,0 14,0 6,0 7,7 6,7 6,8 7,69     
44 Канаверал 2013 глш 26,0 9,0 15,0 8,5 7,8 7,3 8,0 8,40 14,5 8,00 5,0 9,17 

45 Каравелла 2011 глш 24,0 11,0 13,0 7,5 7,2 6,8 7,3 8,53 6,5 7,00 3,3 5,60 
46 Кариба 2012 глш         15,0 9,25 4,9 9,71 
47 Карнавал 2012 ган 25,0 10,0 14,0 4,5 7,5 6,3 7,8 7,23     
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двигательные качества прыжковые качества 
шаг рысь стиль движений № 

пп 
кличка 
лошади г.р. пор. 

шагов балл шагов балл шага рыси галопа 
Оцен 

ка мощн стиль темп Оцен 
ка 

48 Карнеги 2012 глш         15,0 9,38 5,0 9,79 

49 Каскад 2011 глш         13,0 8,00 5,0 8,67 
50 Каспий 2013 глш         10,5 8,00 5,0 7,83 
51 Кассивель 2005 глш 25,0 10,0 14,0 10,0 6,5 7,0 8,5 9,11 14,5 9,00 5,0 9,50 
52 Каталог 2013 ган 24,0 11,0 13,0 8,0 7,3 7,5 7,0 8,76 8,0 6,70 4,3 6,33 
53 Кельвин 2012 псл 23,0 12,0 12,0 8,0 7,8 7,8 7,8 9,27 13,0 8,83 5,0 8,94 

54 Кингстон 2012 ган 26,0 9,0 15,0 10,0 7,1 7,8 8,0 8,88 13,5 8,33 4,4 8,74 
55 Кихилькона 2013 глш 26,0 9,0 15,0 5,0 6,5 6,0 7,2 6,86     
56 Клиффорд 2013 глш         8,0 7,50 5,0 6,83 
57 Ковбой 2013 ган         15,0 8,83 5,0 9,61 
58 Колари 2012 глш 23,5 11,5 12,5 7,5 7,8 7,8 7,7 8,92 13,0 8,33 5,0 8,78 

59 Колган 2010 олд 26,5 8,5 15,5 7,0 7,0 7,2 7,0 7,52 8,5 8,00 4,0 6,83 
60 Комфорт 2011 глш         14,0 8,00 5,0 9,00 
61 Конго 2012 псл         14,5 7,75 4,5 8,92 
62 Копия 2010 глш 23,0 12,0 12,0 7,0 8,8 7,7 7,7 9,02 15,0 8,50 4,8 9,44 
63 Кордегранд 2010 глш 24,0 11,0 13,0 10,0 7,8 7,8 8,5 9,68 12,0 7,63 5,0 8,21 

64 Корефан 2013 глш         14,0 9,33 5,0 9,44 
65 Корсика 2012 псл         11,5 9,00 4,8 8,43 
66 Космос 2011 пом 26,0 9,0 15,0 5,0 7,0 6,0 6,0 6,78 12,5 7,50 4,5 8,17 
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двигательные качества прыжковые качества 
шаг рысь стиль движений № 

пп 
кличка 
лошади г.р. пор. 

шагов балл шагов балл шага рыси галопа 
Оцен 

ка мощн стиль темп Оцен 
ка 

67 Крокус 2013 глш         8,5 9,00 5,0 7,50 

68 Кросби 2012 псл         13,0 8,88 4,9 8,92 
69 Купер Филд 2013 глш 25,0 10,0 14,0 7,0 7,0 7,3 7,0 8,03 13,5 7,33 5,0 8,61 
70 Кэри Гранд 2012 ган 26,0 9,0 15,0 8,5 6,8 7,2 6,5 8,11 15,0 8,67 5,0 9,56 
71 Ламбраска 2011 ган 24,0 11,0 13,0 10,0 8,0 8,5 8,0 9,72 11,5 8,25 4,5 8,08 
72 Лафест 2004 псл 29,0 6,0 18,0 5,0 6,0 6,0 6,5 5,72 11,0 8,50 5,0 8,17 

73 Лидо 2012 ган 26,5 8,5 15,5 7,0 7,0 7,3 7,5 7,59 14,0 8,17 4,9 9,02 
74 Ловец Жемчуга 2002 псл         15,0 9,00 5,0 9,67 
75 Лоцера 2010 ган         13,0 7,38 4,4 8,25 
76 Луганда 2013 трк 24,5 10,5 13,5 10,0 8,2 7,3 6,7 9,30 8,0 6,00 3,5 5,83 
77 Макинтош 2002 ув 23,5 11,5 12,5 9,0 8,0 7,0 7,5 9,33     

78 Марко Поло 2006 глш         8,0 8,00 4,5 6,83 
79 Мацеста 2008 ган 27,0 8,0 16,0 8,0 7,1 7,7 7,0 7,76 14,0 8,33 4,8 9,04 
80 Образец 2012 трк 25,5 9,5 14,5 7,0 7,2 7,2 7,8 7,97 14,5 9,17 5,0 9,56 
81 Обручальная 2002 буд. 25,0 10,0 14,0 6,5 7,0 7,0 6,2 7,74     
82 Олиас-дель-Рей 2013 трк 25,0 10,0 14,0 9,0 8,2 7,3 7,2 8,86 13,0 7,00 4,2 8,05 

83 Онтарио 2013 трк 23,0 12,0 12,0 5,0 6,7 7,0 6,8 7,94     
84 Орсэния-Тациана 2012 трк 26,0 9,0 15,0 7,0 7,1 7,0 6,7 7,64 6,5 7,17 3,3 5,66 
85 Отвага 2013 ган         14,0 8,50 4,5 9,00 
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двигательные качества прыжковые качества 
шаг рысь стиль движений № 

пп 
кличка 
лошади г.р. пор. 

шагов балл шагов балл шага рыси галопа 
Оцен 

ка мощн стиль темп Оцен 
ка 

86 Палестина 2012 трк         14,5 8,00 4,5 9,00 

87 Парламент 2008 орл. 26,5 8,5 15,5 8,0 7,0 5,5 6,0 7,56 13,0 7,50 5,0 8,50 
88 Пассифлора 2008 глш 26,5 8,5 15,5 5,0 7,0 6,5 7,5 6,83 14,0 7,50 4,8 8,77 
89 Паттайя 2013 трк 25,5 9,5 14,5 10,0 7,7 7,7 8,1 9,11 10,0 9,43 4,0 7,81 
90 Пенелопа 2006 глш 28,0 7,0 17,0 8,0 5,5 6,0 7,0 7,06 13,5 6,00 5,0 8,17 
91 Переплёт 2011 трк 23,5 11,5 12,5 8,5 8,2 7,8 7,5 9,28 11,0 7,70 4,7 7,80 

92 Пиар ЧМП 2010 глш 26,0 9,0 15,0 7,5 6,2 6,2 8,0 7,77 15,0 8,00 5,0 9,33 
93 Полдень 2013 трк         13,5 6,26 4,2 7,97 
94 Проприет 2007 трк 25,0 10,0 14,0 8,0 7,5 6,8 6,3 8,29 14,5 8,00 5,0 9,17 
95 Птаха 2013 трк 29,0 6,0 18,0 9,0 6,3 8,0 6,3 7,29 15,0 7,66 3,5 8,72 
96 Рамзес 2001 псл 27,0 8,0 16,0 5,0 7,5 6,0 7,0 6,61 7,5 6,00 3,0 5,50 

97 Рибейра 2010 глш         14,5 7,50 4,1 8,71 
98 Робин 2011 ган 22,5 12,5 11,5 10,0 8,1 7,8 7,5 10,10 14,5 7,67 5,0 9,06 
99 Сапфир 2011 трк 25,0 10,0 14,0 7,0 6,8 6,8 7,7 8,03 11,0 7,17 3,7 7,29 
100 Солист 2013 трк         14,0 8,33 4,5 8,94 
101 Торнадо 2012 псл 25,0 10,0 14,0 7,0 7,0 6,5 9,0 8,17 13,5 7,00 4,5 8,33 

102 Тэйп 2011 трк 23,0 12,0 12,0 8,0 7,7 6,8 6,7 9,02 12,0 8,33 5,0 8,44 
103 Фанфан-Тюльпан 2012 трк 22,5 12,5 11,5 10,5 8,2 7,9 7,6 10,30 11,5 8,26 4,3 8,03 
104 Флавия 2013 ган         10,5 9,00 5,0 8,17 
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двигательные качества прыжковые качества 
шаг рысь стиль движений № 

пп 
кличка 
лошади г.р. пор. 

шагов балл шагов балл шага рыси галопа 
Оцен 

ка мощн стиль темп Оцен 
ка 

105 Фокстрот 2011 трк 25,0 10,0 14,0 8,0 7,6 7,6 7,8 8,56 14,0 8,50 5,0 9,17 

106 Фолиант-Виват 2009 трк 25,0 10,0 14,0 10,5 8,0 7,0 8,0 9,39 15,0 6,50 4,0 8,50 
107 Фон Зорро 2013 трк 22,5 12,5 11,5 10,5 8,2 7,9 7,6 10,30 14,5 9,06 5,0 9,52 
108 Форвард 2013 псл         9,0 7,50 5,0 7,17 
109 Франклин 2013 трк 25,0 10,0 14,0 10,5 7,7 7,6 7,6 9,38 12,5 7,50 4,8 8,28 
110 Хавмир 2013 трк 26,0 9,0 15,0 11,0 7,1 7,9 8,0 9,22 15,0 8,00 4,3 9,09 

111 Хайфлай-Виват 2011 трк 28,0 7,0 17,0 7,5 6,0 6,0 7,0 6,94 13,0 6,50 4,0 7,83 
112 Ханзор 2010 трк 25,0 10,0 14,0 7,5 7,0 7,3 7,3 8,24 15,0 7,66 4,0 8,89 
113 Ханхора 2013 трк         11,0 8,00 5,0 8,00 
114 Хасан Паша 2011 уточн. 24,5 10,5 13,5 5,0 7,2 7,0 6,3 7,44 13,0 7,83 5,0 8,61 
115 Хафель-Виват 2012 глш         12,0 7,50 5,0 8,17 

116 Хельгара 2012 трк 25,0 10,0 14,0 8,5 7,2 7,0 6,7 8,49     
117 Хербис 2002 трк 26,5 8,5 15,5 11,0 7,0 8,0 7,0 8,94 15,0 8,00 5,0 9,33 
118 Херценфройде 2013 трк 27,5 7,5 16,5 6,0 6,5 6,3 7,0 6,70 15,0 7,33 5,0 9,11 
119 Херцогин 2010 глш 26,0 9,0 15,0 8,0 7,5 6,8 6,3 7,96 13,0 8,17 5,0 8,72 
120 Холидэй 2012 трк         11,5 6,88 7,4 8,60 

121 Хорх-Парнас 2011 трк 24,0 11,0 13,0 8,0 7,7 7,7 7,7 8,90 15,0 9,00 5,0 9,67 
122 Хохлома-Виват 2012 трк         14,0 8,50 5,0 9,17 
123 Хохотунья 2010 трк 25,0 10,0 14,0 6,5 7,3 7,8 7,3 7,99 10,0 7,00 4,0 7,00 



 14 

двигательные качества прыжковые качества 
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124 Хризантема 2013 трк 26,0 9,0 15,0 5,0 7,7 7,2 6,3 7,02 12,0 7,16 5,0 8,05 

125 Хьюго-Виват 2013 трк 28,5 6,5 17,5 8,0 7,5 7,0 7,5 7,28 13,5 8,00 4,5 8,67 
126 Чародейка 2012 псл         14,0 8,00 5,0 9,00 
127 Чембер 2012 ган         14,5 8,25 4,8 9,17 
128 Чемберлен 2012 ган         12,0 7,00 5,0 8,00 
129 Чиветта 2012 ган         15,0 8,25 4,9 9,38 

130 Шторх 2013 трк 27,0 8,0 16,0 7,0 6,7 7,0 7,3 7,33 11,5 7,50 4,3 7,78 
131 Эвентуаль 2012 ган         14,0 7,13 4,8 8,63 
132 Эдмон 2012 трк 28,0 7,0 17,0 7,0 6,8 7,3 7,7 7,09 14,5 7,33 5,0 8,94 
133 Эль Матадор 2005 ув 27,0 8,0 16,0 7,5 7,5 7,5 8,5 7,78 13,0 9,00 5,0 9,00 
134 Эрна 2010 трк 24,5 10,5 13,5 6,0 8,7 6,8 7,0 8,00 15,0 6,83 5,0 8,94 
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