
 

1 
 

К вопросу о вводном скрещивании с 
арабской породой лошадей 

из архивов ВНИИК: 1996 год 
 

 А.В.ДОРОФЕЕВА, 
аспирантка ВНИИ коневодства 

 
Статья опубликована в сборнике «Тракененская, ганноверская и голштинская породы в 

1996 г.//Издание ВНИИ коневодства, 1997. Отв.исп. ст.н.с. Н.В.Дорофеева 
 

 
 Специалистам, работающим с тракененской породой, известно влияние на породу арабских 

жеребцов: Померанца, Тополя, Спорта, Профиля и других. Почти каждая тракененская лошадь, 

достигшая высоких спортивных результатов, имеет в педигри имена этих арабских жеребцов. 

Самые выдающиеся среди них - Пакет, Топкий, Эспадрон, Принц, Биотоп и другие. Благодаря 

высоким достижениям потомков арабских жеребцов линии Прибоя во всех классических видах 

конного спорта, в тракененской породе идет формирование новой линии  -  арабского Прибоя. В 

настоящее время велик соблазн взять арабского жеребца и получить от него новых олимпийских 

чемпионов: крупных, красивых, прыгучих.  

 

В связи с этим, хотелось бы предостеречь отечественных селекционеров от поспешных и 

необдуманных поступков в плане использования арабских жеребцов.  

Прежде всего, следует отметить, что, если в 1945 г., в породе имелись представители семи 

основных тракененских линий, то к 1995 г. их осталось только две - Пильгера и Пифагораза. 

Перестали существовать линии Темпельхютера, Астора и Арарада. Работа с линиями Дампфросса 

через Хипериона, Парсиваля через Купферхаммера и Хиртензанга, Канкара - ведется на грани 
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риска, так как они представлены 1-2 жеребцами и несколькими матками. Потеря ценнейших 

тракененских линий ведет к сужению генофонда и потере ценных наследственных комплексов, ведь 

работа с линиями является основой чистопородного разведения.  

Вводное скрещивание с арабскими жеребцами началось в конном заводе им. С.М.Кирова в 

1959 г., когда основная часть маточного поголовья происходила от гросстракененских 

производителей, таких как Эйфель, Термит, Хассгезанг, Пилигрим и других. Это был результат 200-

летней селекции немецких иппологов на тип, экстерьер, хороший темперамент и 

работоспособность. Жеребцы польского происхождения, в том числе нечистопородные, тогда 

только начинали продуцировать. Таким образом, прилитие арабской крови проводилось к 

консолидированному поголовью кобыл, уникальному по своему происхождению.  

Обратившись к историческим сведениям, можно узнать, что в древности арабские лошади 

имели разные качества. В 1971 г. польский исследователь Росцишевский опубликовал статью о 

типах арабских лошадей. Прежде всего, он называет тип «когейл» (черная краска для бровей, 

которую использовали женщины Востока). К этому типу относили красивых, чаще гнедых или 

рыжих лошадей с черной обводкой около глаз и белыми отметинами на голове и ногах. Они 

считались самыми выносливыми и неприхотливыми на войне, имели хорошо развитый перед и 

длинную поясницу.  

К типу «саклави» (местность между горами), относили лошадей самых красивых среди 

арабов, преимущественно серой масти. Их украшала маленькая голова, с большими 

выразительными глазами. Они имели короткую спину, высокий отдел хвоста, были беднокостны 

и отличались высокой скороспелостью. Предание гласило, что племя бедуинов, жившее высоко в 

горах, в одном из набегов, было окружено врагами и почти полностью истреблено, спасся только 

один всадник на белом скакуне. От имени этого жеребца и пошло название типа.  

Гнедых, без примет, лошадей крепкого телосложения, выносливых и быстрых, но не очень 

гармоничных, относили к типу «абаян» (плащ бедуина). Эти лошади считались очень ценными, 

поэтому бедуины продавали их только в случае отклонения от типа. Темную масть, длинное 

плечо, глубокое ребро и опущенное горло они устойчиво передавали потомкам. Считалось, что 

они являются предками английских скакунов, так как в конюшне на привязи становились очень 

нервными и злыми. Существовала легенда, что, спасаясь от погони, бедуин бросил добычу, 

ружье и даже плащ, а после того, как опасность миновала, обнаружил, что плащ висит на хвосте 

лошади.  

Лошади типа «маанеги», что по одним источникам означает «длинная шея», а по другим 

«неразлучная», обладают маленькой сухой головой, длинной шеей и высоким отделом хвоста. 

Предание гласило, что Магомет, отправляясь вглубь пустыни, оставил одну из кобыл, опасаясь, 

что она не вынесет тягот путешествия из-за нежной конституции. Однако, через несколько 

дней, она нагнала его в пустыне, за что Магомет воскликнул: «Маанеги» - со мной неразлучная. 
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Бедуины продавали этих лошадей только в случае невысокого постава и отделения хвоста при 

движении.  

К типу «джельфи» - относили лошадей войны, неутомимых и смелых. Они имели сухие 

голову и конечности, сильные мышцы. Из этого рода происходили подроды: гамдани, симра, гадбан, 

вуднан и радбан. Этих лошадей было очень трудно отыскать, так как в сражениях они находились в 

первых рядах, а при отступлении  -  в последних, поэтому погибали чаще. Они быстро 

акклиматизировались, не теряя при этом своих качеств.  

Наименее красивых представителей арабской породы причисляли к типу «эм-эль-аргуб» 

(пятка) - результат скрещивания саклави и джельфи. Их главное достоинство заключалось в 

исключительном повиновении воле всадника. По одной из легенд, последний жеребенок от 

знаменитого Саклави был единственным богатством у некоего бедуина. Многие просили продать 

его, но хозяин ни за что не хотел расставаться с ним. Тогда соплеменники решили украсть 

жеребенка, но владелец нарочно покалечил его, подрезав сухожилие скакательного сустава, после 

чего ускакал от преследователей в пустыню. Каково же было его удивление, когда через несколько 

часов он обнаружил, что жеребенок скачет позади матери.  

 

Эта классификация в некоторой степени перекликается с классификацией арабских лошадей, 

разводимых в СССР О.А.Балакшина. Он рассматривает четыре типа.  

1) хадбаны - крупные, очень работоспособные, но простоватые по экстерьеру (Профиль, 

Спорт); 

2) кохейланы  - крупные, костистые, более породные, чем хадбаны, с хорошими 

движениями и удовлетворительными скаковыми способностями (Тополь, Тропик); 
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3) сиглави - самые мелкие в породе, с малопроизводительными движениями и слабыми 

скаковыми способностями, но отличающиеся ярко выраженной восточной породностью 

(Асуан); 

4) кохейлан - сиглави - крупные, костистые, породные, с хорошими движениями и высокими 

скаковыми способностями (Померанец). 

История арабского коннозаводства в нашей стране очень подробно освещена в трудах 

О.А.Балакшина. Тем не менее, хотелось бы остановиться на нескольких ее моментах.  

В 1940 г. из Польши, оккупированной немцами, в СССР было вывезено 60 ценнейших 

арабских лошадей, в том числе знаменитые производители - Скшип, Офир, Таки Пан и кобылы - 

Тараща, Маммона, Дзива и другие. Эти лошади относились преимущественно к типам кохейлан и 

сиглави. В дальнейшем, советское правительство возместило ущерб, нанесенный польскому 

арабскому коннозаводству, передав в ПНР 40 маток из конзавода им. С.М.Кирова. При этом были 

отобраны лучшие кобылы гросстракененского происхождения, принадлежавшие семействам 

Тибериуссше (1783), Фатьме (1787), Демант (1776) и др.  

 

В 1945 г. к типу хадбан относилось 39,1% маток, сиглави - 17,2%, кохейлан - 14,9%, кохейлан 

- сиглави - 21,8%, а к 1985 г. -  к типу сиглави относилось 39,9%, кохейлан - сиглави - 40%, кохейлан 

-  28%, маток типа хадбан уже не существовало. Подобное положение сложилось вследствие того, 

что у зарубежных покупателей повышенным спросом пользовались некрупные, исключительно 

породные арабские лошади. Отбор по работоспособности перестал быть основным критерием 

селекции. Стремление к повышению восточной породности привело к снижению роста современных 

арабских лошадей.  

Для вводного скрещивания с полукровными породами, в т.ч. тракененской и буденновской, в 

60-е гг. отбирались лучшие арабские жеребцы-производители, в основном, сыновья Прибоя. Так, 
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Померанец (Прибой - Маммона) был очень крупным для араба и имел промеры 157 - 182 - 19,5 см, 

его сын Тропик от Тактики, использовавшийся в Старожиловском конзаводе, также имел высоту в 

холке 157 см. Тополь (Прибой - Тактика) и Спорт (Прибой - Солянка) были ростом 155 см, Профиль 

(Прибой - Фадбанка) -  156 см, а сын Спорта Простор от Призмы - 160 см. Все эти жеребцы были 

костистыми, с отличными рычагами, обладали крепкой конституцией и относились к типам кохейлан 

и хадбан.  

После огромного успеха прилития арабской 

крови в плане получения спортивных лошадей 

высокого класса, предпринимались попытки 

использовать жеребцов других линий и типов, к 

примеру, Антея (150 - 177 - 20) и Платана (152 - 176 

- 19,5) от Асуана -  типичного сиглави. От Антея 

было получено 30 потомков, из них 6 стали матками 

и несли в породу восточную породность, но ни один 

потомок Антея не показал значительных 

спортивных достижений. Таким образом, успешным 

в плане получения отличных спортивных лошадей 

было прилитие определенной арабской крови, то 

есть через жеребцов линии Прибоя - крупных, 

костистых, крепкого телосложения, обладавших 

высокой работоспособностью.  

Анализ промеров и индексов телосложения 

тракененских потомков арабских жеребцов, на 

примере конного завода им С.М.Кирова, показал, что они немного мельче своих сверстников от 

чистокровных верховых и тракененских производителей. При этом, жеребята от Тополя и 

Померанца отличались крупным ростом и опережали сверстников от Эола, Памира, Ахмада и 

других. Наиболее интенсивно в I поколении происходило снижение обхвата пясти и индекса 

костистости. Следует отметить, что уже во II - III поколениях арабо - тракененские помеси по высоте 

в холке превосходили своих сверстников, а другие промеры продолжали снижаться.  

Была обнаружена отрицательная корреляция между обхватом пясти (-0,25) и индексом 

костистости (-0,3) от кровности по арабской породе, то есть, с увеличением доли арабской крови 

происходит снижение обхвата пясти и костистости лошадей. Одновременно, были получены данные 

о том, что с увеличением кровности по чистокровной верховой породе увеличивается высота в 

холке, но снижаются обхваты груди и пясти, массивность и костистость помесей.  

Анализ воспроизводительной деятельности кобыл с арабской кровью показал, что дочери 

арабских жеребцов линии Прибоя имели лучшую плодовитость, чем матки от арабских жеребцов 

других линий  и типов. 
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Средняя продолжительность плодовой деятельности кобыл от жеребцов линии Прибоя 

составляла: 11,7 лет, зажеребляемость - 86%, благополучная выжеребка - 92%, и деловой выход 

жеребят - 78%. Среди них дольше всех в среднем использовались дочери Тополя - 13 лет. У 

четырех маток от Профиля средняя зажеребляемость составила 95%. Благополучную выжеребку 

100% показали кобылы от Тропика. Наибольший выход жеребят у трех дочерей Спорта - 88% и 86% 

- у девяти дочерей Померанца.  

Средние показатели плодовитости 

арабских жеребцов - Антея, Платана, 

Пехотинца, Лака и других были ниже: 6,7 

плодовых лет, 81% - зажеребляемость, 

84% - благополучная выжеребка и 67%  -  

деловой выход жеребят. Таким образом, 

на примере использования жеребцов 

типа кохейлан и хадбан, мы можем 

сказать, что прилитие арабской крови 

через жеребцов определенного 

происхождения сопровождается 

улучшением плодовой деятельности 

кобыл.  

Работоспособность является основным критерием селекции лошадей спортивных пород, в 

том числе тракененской. В среднем, по трем классическим видам конного спорта, представители 

линий Прибоя занимают второе место с результатом 6,9 балла, уступая самым именитым в спорте 

лошадям линии Пифагораза, получившим среднюю оценку 7,4 балла. Самым высоким баллом в 

троеборье оценены представители линии Пильгера - 7,1 , - потомки Остряка и Оссиана. 

Таблица 1  

Балльная оценка спортивной работоспособности тракененских лошадей. 

Линия 
Конкур Троеборье Выездка В среднем 

n балл n балл n балл n балл 

Пифагораза 28 7,5 20 6,7 18 6,6 66 7,4 

Прибоя ох 10 7,9 12 6,4 5 6,1 27 6,9 

Пильгера 14 6,7 11 7,1 2 4,5 27 6,5 

Поларштерна 6 5,9 6 6,7 1 3,2 13 5,3 

Хиртензанга 4 6,2     4 6,2 

Темпельхютера через 

Великого Визиря 
2 6,8 3 6   5 6,4 

потомки ч/к верховых жер. 5 6,8 8 6,4 1 5,8 15 6,5 

ч/к арабские лошади 3 6,2 8 6,8 6 4,9 17 6,0 
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В конкуре высший балл работоспобосности у потомков арабского Прибоя - 7,9; в основном, 

это потомки арабского Тополя и сыновей Померанца - Хоккея и Пакета. В выездке максимальный 

балл у лошадей линии Пифагораза - 6,6, в числе которых чемпион Европы, Мира и Олимпийских игр 

- Пепел. Тракененские потомки арабских жеребцов Пехотинца, Призрака, Лака и Антея не были 

зафиксированы на чемпионатах страны.  

Анализ работоспособности чистокровных арабских лошадей в спорта, в основном, линии 

Прибоя, показал, что их средняя оценка в троеборье -  6,8 балла. Они опережают представителей 

всех тракененских линий, за исключением потомков Пильгера. Результаты их выступлений в конкуре 

и выездке - ниже, но не самые низкие в сравнении с представителями основных тракененских линий.  

В формировании линии арабского Прибоя принимали участие жеребцы и их потомки, 

показавшие исключительно высокую работоспособность на ипподроме и в классических видах 

конного спорта. Среди них, прежде всего, сам Прибой, выигравший 6 скачек из 8. Его сын Тополь 

являлся трижды венчанным, а Спорт установил 5 рекордов страны и выступал в троеборье. 

Померанец  -  двукратный чемпион породы, выиграл 2 скачки из 7 и 5 раз приходил третьим к 

финишному столбу. Жеребец Профиль - чемпион России и серебряный призер Чемпионата СССР 

по троеборью.  

Линия Прибоя в арабском коннозаводстве некоторое время продолжалась через сына Тополя 

Нафталина. Прямых потомков Померанца в России не осталось. В настоящее время эта линия 

будет продолжена через потомков другого сына Тополя - Капитолия, продуцировавшего в 

Старожиловском конном заводе.  

Немецкие селекционеры называют Прибоя аналогом знаменитого Фетиша в тракененском 

коннозаводстве. В происхождении этих двух жеребцов также прослеживаются общие предки. 

Прибой является правнуком знаменитого Бакшиша - отца Фетиша, а Померанец, оказавший 

наиболее значительное влияние на породу, инбреден на Бакшиша в степени IV - IV. 

Таким образом, очевидно, что не всякий арабский жеребец может быть полезным для 

породы. Найти подобную «золотую жилу селекции» очень трудно, но важнее суметь сохранить те 

ценные качества, которые были получены улучшаемой породой.  

Очевидно, что использование арабских жеребцов линии Прибоя, относящихся, 

преимущественно, к типам кохейлан и хадбан, сопровождалось улучшением плодовитости и 

спортивной работоспособности тракененских лошадей, особенно, в конкуре и троеборье. 

Тракененские лошади с арабской кровью завоевали признание в Европе. Можно констатировать 

факт, что арабский Прибой, подобно легендарному Туркмен-Атти и знаменитому Фетишу, основал в 

тракененской породе самостоятельную линию.  
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