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Дорофеева А.В. 

21-24 июля 2016 г. в Ганновере состоялся Чемпионат тракененских лошадей, ежегодно 

проводимый в Германии. Лошади от 3-х лет, соревновались во всех видах конного спорта. В конкуре 

разыгрывались маршруты 100-110 см "на стиль" (класс А), 120 см "на время" и "на стиль" (класс L), 

130 см (класс М). В этом году здесь собрались участники не только из Германии, но и довольно 

представительная команда из Литвы, а также всадники из Италии, Финляндии, Беларуси, Австрии, 

Словении и ещё 7 стран, выступающих на немецких лошадях. Литовская команда за 24 часа 

преодолела расстояние в 1450 км. 

В четверг - 21 июля были проведены полевые испытания. Призовой фонд для 24 верховых 

лошадей составил 440 евро и первое место занял серый тракененский жеребец Адоратор-2011 г. 

(Cedrus-Agar), рождённый в Польше и восходящий к Аспиранту линии Пильгера. Кроме того он 

инбреден на этого известного поставщика конкурных лошадей в Польше в степени V-III.  Адоратор 

выиграл полевые испытания класса А**, где оставил позади 28 участников, получив оценки 9,0 и 9,3 

баллов. Его движения судьи оценили в превосходных тонах: образцовый галоп в горку с желанием 

двигаться вперёд! Адоратор стал победителем национального чемпионата среди тракененских 

лошадей. Он первый год используется в селекции и будет продолжать спортивную карьеру под 

седлом Енса Хоффрогге. Среди судей полевых испытаний был Мартин Плева.  

В пятницу - 22 июля соревнования проходили уже по трём видам конного спорта. Самой 

сложной программой в выездке стало испытание № 21  - Малый Приз (Класс "S"), в котором приняло 

участие 19 спортсменов. Здесь лучшим стал Сержант Пеппер-2000 от Эксклюзива - 66,912 %, а на 

втором месте - Титан-2002 от русского тракена Биотопа - 69,211 %.  

Соревнования по выездке были многообразны, для разных уровней и возрастов, в том числе 

лошадей 3-х лет. В езде для 3-хлетних лошадей участвовало всего три жеребца, в том числе 

Хелиум от Миллениума - резервный победитель кёрунга 2015 г., который и стал лучшим в этой 

номинации. Его оценка за рысь и галоп - 8,5, а за шаг - 7,5 балла. 

Выступал на турнире в зачёте для жеребцов 4-х лет и победитель кёрунга-2014 Сир 

Занзибар-2012 от Миллениума, заняв 3 место из 6 участников. Первое место, с сенсационной общей 

оценкой в 9,14 балла, занял его брат по отцу Ivanhoe, получивший за рысь оценку 9,5, за галоп - 9 и 

за шаг - 7,5 баллов. Эта оценка подтверждает информацию о том, что Миллениум не имеет 

хорошего шага и передаёт эту особенность детям.  

А победителем чемпионата по выездке класса "М" стал мерин Литвиненко-2009 от Империо 

под седлом Наталии Херинг из Дании. Он получил итоговую оценку 8,7 балла, с оценкой за шаг, 

рысь и общее впечатление 9 баллов. 

В конкуре № 26 (120 см) - "На стиль" I место занял Р. Римкус на Остасе Вальнисе, гн., 2010 

г.р. (Веймарас-Плутарх), рождённый в Литовском к/з. Этот жеребец является продолжателем 

конкурной линии Пильгера в 5 поколении. На II месте Я. Хёне на немецкой тракененской кобыле 

Нанунане-2011 (Kasimir-Herzruf) и III место у литовской всадницы Р. Самусите на тракененской 

кобыле Хете-2010 (Пирамус-Вояжас), по отцу внучке Хеопса от Херсона, имеющей в своей 

родословной Хораласа, Бега хх и Лефебера хх. В призы также попали литовец К. Гайгалас на 

Календре -2010 (Пилигримас-Хансас) и итальянец Р. Валенте на Лебенстрауме-2011 (Абендтанц-

Хеопс), рождённом в Германии у Х. Везеля. Ещё 8 всадников на немецких тракенах заняли места с 6 

по 13.  



 

 

В конкуре № 28 "На стиль" (120 см) Костас Гайгалас на Календре (Литва) уступил М. Кардель 

из Германии на Кирши-2002 (Elkadi II-Le Glorieux xx), заняв 2 место. В родословной Календры 

трижды встречается Топкий от Остряка, дважды - Эспадрон от Памира. На 3 месте Й. Видмайер на 

сыне Дер Дюрера от Вайтаки (Украина) - Дер Дуче-2008. В призы попали также: сын Биотопа от 

Блеска и внук Бега хх от Геликона хх - жеребец Хиппос Бон Вояж-2005; сын Хеопса от Херсона (РФ) 

и внук Алтана (ГДР) - жеребец Хоббит-2008 г. Остас Вальнис от Веймараса занял 8 место. Всего в 

конкуре участвовало 26 спортсменов.  

В субботу и воскресенье конкурный марафон для тракенов продолжился. Для лошадей 4-х 

лет состоялся конкур "на стиль" с высотой 100 см и здесь, среди 7 сверстников, не было равных 

литовскому тракену Хекстерису-2012 (Хипоидас-Пирамус) под седлом К. Гайгаласа, который обошёл 

лицензированного в 2014 г. внука Грибальди - Undercover. Хекстерис объединяет в своей 

родословной таких знаменитых конкурных бойцов как Форпост, Эспадрон, Хоралас, Веймарас, 

Топкий и других.  

В маршруте № 41 "на стиль", класс А (110 см) участвовала 41 спортивная пара. Всего 3 

литовских тракена бросили вызов немецкой конкурной селекции. В итоге, победа у литовской 

всадницы Ю. Поциунайте на Эспритасе-2011 (Каратас-Грантас), второе место у неё же на 

Монополисе-2011 (Каратас-Хелерис). Р. Римкус на мерине Харисе Потерисе-2011 (Эрудитас-

Хоралас)  занял 15 место. Отец двух призёров - Каратас - сын Портаса от Топкого, а с материнской 

стороны - внук Ветерка от Топкого, то есть инбреден на Топкого в степени III-II. Успех сопутствовал 

Ю. Поциунайте на Монополисе и в конкуре на резвость № 48 (110 см) - в этом маршруте она 

обыграла 18 соперников. 

Р. Римкус реабилитировался в маршруте № 27 "На стиль" (120 см), заняв 1 место на жеребце 

Остасе Вальнисе-2010 (Веймарас-Плутарх) и 6 место на Харисе Потерисе. К. Бендфельд на мерине 

Хербстзоммере-2011 (Абендтанц - Хеопс (РФ)) заняла 2 место, объехав Р. Самусите на Хете и К. 

Гайгаласа на Календре. Эспритас и Монополис заняли соответственно 11 и 13 места. 

В конкуре с высотой 130 см (класс М) "На стиль" участвовало всего 7 лошадей, в том числе 

три  из Литвы. Первое место у К. Гайгаласа на Календре от Пилигримаса, второе - у Р. Самусите на 

Хете, третье - у М.-Ш. Фризе на Карри Б-Роке -2010 (Зонглайн-Артистик-Рок). Уровень класса М, то 

есть высота 130 см, не пользовался популярностью у немецких спортсменов, так как и во втором 

маршруте № 35 "На стиль" участвовало только 6 спортсменов. Первые три места завоевали 

литовские всадники: Р. Римкус на Остас Вальнисе, Р. Самусите на Хете и К. Гайгалас на Календре.  

В конкуре с высотой барьеров 145 см участвовало всего 8 лошадей, к сожалению, литовская 

команда не знала о розыгрыше этой высоты и не привезла своего производителя Пилигримаса. А 

победил караковый мерин Парменидес-2004 (Сир Чемберлен-Хабихт) под седлом Ингрид Климке. 

Его брат по отцу - Калибр долгое время использовался в к/з "Кавказ". Второе место у производителя 

Хиртентанца-2003 (Аксис-Костолани) и третье - у вороной кобылы Дарессалам-2007 от Дер Дюрера - 

сына Вайтаки.  

Бундес-чемпионом в 2016 г. по результатам двух конкуров класса М (130 см) стала Р. 

Самусите на Хете-2010 от Пирамуса.  

В родословных немецких лошадей, представленных на турнир, часто встречаются такие 

клички как Биотоп от Блеска, Альмокс Принц и Перехлёст от Хоккея, Вайтаки от Орфея, Хеопс от 

Херсона, Эмирас от Грэта. Интересно, что в Германии потомки Биотопа, относящегося к конкурной 

линии Пильгера, но выступавшего в выездке класса "S", также специализируются в выездке, хотя 

возможно, в конкуре их результаты были бы не хуже.  



 

 

В маточном составе Нямунского завода порядка 140 маток, полученных в основном от 

жеребцов, выступавших в конкуре. В педигри литовских конкурных лошадей ныне царит дух Топкого 

- новая золотая жила селекции, которая подкрепляется генами Эола от Остряка, Грэта от Этюда, 

Форпоста от Фараона хх, Хомераса от Привета и других жеребцов.  
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