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В статье Jobst Vookel рассказывается о судьбе представительниц семейства Liane, перенесших тяготы 
военного времени. Их потомки успешно показывают себя и в заводах, и в конном спорте Западной Европы. 
Семейство Liane в своё очередь происходящее из семейства Лоре (Lore), 1905 г.р. от Карабинера (Carabiner), 
получило развитие и в России. 
После драматических событий II Мировой Войны в конзавод им. С.М. Кирова в числе других попали три 
кобылы из Тракенена: две родные сестры рыжие - Хвала 1944 г. р. и Липлинх 1943 г. р. от Хипериона и 
Либлинг (Liebling), а также вороная Поляна 1944 г. р. от Лиане (Liane) и П,оларштерна (Polarstern). Две первые 
из вышеназванных кобыл можно отнести к образовавшейся в послевоенной России родственной группе 
Либлинг, 1939 г. р., от Пильгера, куда можно причислить и дочь Либлинг - Альвин (Alwin), основательницу 
собственного семейства в заводе Вебелсгрунд. Либлинг и Лиане - дочери Либелле (Libelle) 1923 г.р. от 
Райхштерна (Reichsstern), вышедшей из семейства Лоре. В настоящее время в ГПК записано 28 маток, 
ведущих своё происхождение от Лиане, действовавших в основном в конзаводе им. С.М. Кирова.  
Сравнивая эти две родственные ветви семейства нужно отметить, что в России более успешно проявили себя 
в заводе именно потомки Liane. 

Схема семейство Лоре  

Родственная группа кобыл, происходящих от Либлинг, формируется на протяжении 48 лет, при этом 
сменились одно за другим 7 поколений, но только в пятом поколении сформировалось лишь одно небольшое 
семейство Вострухи, включающее 10 чистопородных племенных маток, что составляет больше 50% поголовья 
всех потомков Либлинг. Интересен тот факт, что образование маточных гнёзд в семействе Лоре произошло 
при аналогичных подборах с жеребцами линии Купферхаммера: родоначальницами стали дочь Хризолита (от 
Хитреца и Ангары, основательницы крупного семейства) и дочь Хрипа (от Хризолита и Пакли, полубрата 
основательницы гнезда в семействе Фатьме, Экспертизы). 
В этой же группе, по ветви через Хвалу, где так и не образовалось ни гнёзд, ни семейств, были получены три 
жеребца-производителя: Хохот (Хризолит-Хвала), Очаг (Осадок-Геология) и Бархат (Хитин-Бесприданница), 
от которых в производящий состав породы поступило соответственно 14, 1 и 4 племенные матки. 
Немецкое семейство Лиане получило развитие в России через Поляну, ещё жеребёнком преодолевшую 
тяжёлый путь из Тракенена в конзавод им. С.М. Кирова. Поляна дала двух дочерей от Пилигрима, ушедших в 
Польшу в 1957 г. Младшая из них, Поправка II 1952 г.р. оставила в конзаводе дочь, гнедую Хлопотунью 1957 
г.р. от Хризолита, которую в настоящее время вполне можно назвать родоначальницей нового семейства, 
сформировавшегося в конзаводе им. С.М. Кирова, впоследствии распространившееся и в другие хозяйства. 
Из этого семейства в ГПК записаны 22 племенные чистопородные матки и 4 помесные, а также 2 жеребца-
производителя: Хозяин (1973 г.) от Остряка и Халиф (1981 г.) от Фальстаффа. 
В семействе Хлопотуньи за период 1961-1996 гг. получено 47 жеребчиков и 61 кобылка. Сама Хлопотунья за 
16 лет плодовой деятельности дала 10 жеребят: 5 кобылок и 5 жеребчиков. Из них в завод поступили 3 
племеные матки: Хопра 1966 от Пакса и две сестры от Остряка: Хорошая 1972 г.р. и Хлоя 1975 г.р. жеребец-
производитель Хозяин, родной брат двух последних. 
Наиболее мощной прогрессирующей ветвью этого семейства является гнездо Хлои. За 18 лет плодовой 
деятельности от нее получено 15 живых жеребят: 9 кобылок, из которых 5 стали заводскими матками и 6 
жеребчиков, из них 2 жеребца-производителя. Особенно, нужно отметить в этой группе племенных маток 
Психею 1989 г.р., отцом которой является знаменитый Принц от Хоккея, и Хрустальную 1991 г. р. от Тарино, 
которым были присвоены, соответственно, II и I категории экспертами Тракененского Союза Германии, а также 
Хну от Аларма. Эти три кобылы уже зарекомендовали себя как надёжные заводские кобылы, ежегодно 
принося по жеребёнку. И уже к настоящему моменту в этом гнезде получены ценные кобылки: рыжие 
Технология и Пихта от Тезиса, получившего I категорию на лицензионной комиссии Тракененского Союза, 
рыжая Хохма и вороная Химия от Херсона (также I категория) и Хопра от Поплина (Пакет-Павана), который 
был чемпионом СССР в конкуре и в троеборье. Таким образом, можно предположить, что внучки Хлои 
сформируют ценнейшее поколение племенных маток, через которых семейство Хлопотуньи продолжит своё 
прогресивное развитие.  
Сестры Хлои - Хопра и Хорошая несколько уступают ей по плодовитости. Тем не менее, от Хопры за 15 лет 
получено 7 жеребят: 4 матки и 2 жеребчика. Две её дочери, Хильда и Хохма дали начало развитию двух 
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небольших ветвей семейства. 
Дочь Хильды Хея представляла собой очень ценную кобылу, однако после неудачной выжеребки потеряла 
способность вынашивать жеребят. За 8 лет от неё получено всего три кобылки, которые были высоко 
оценены, но только Хлорелла от Рафаэля может продолжить эту ветвь семейства, так как две другие, 
зачисленные в матки, погибли, не успев дать потомство. В 1994 г. Хлорелла была лицензирована комиссией 
немецкого Тракененского Союза. От полусестры Хопры, Хорошей, в матки поступила пока только Хохта от 
Хоккея. Она представляет из себя замечательную племенную матку как по экстерьерным, так и по 
воспроизводительным качествам: за 7 лет плодовой деятельности принесла подряд 4 жеребчика и 1 кобылку. 
Пока что трудно говорить о дальнейшем развитии ветви, которое будет обеспечено лишь в случае 
поступления в производящий состав дочерей и внучек Хохты.  
Хохма, подобно Хлое, стала основательницей гнезда. Эта кобыла прошла скаковые испытания и за 14 лет 
принесла 14 жеребят, один из которых пал, а 4 дочери стали племенными матками. Дочери и внучки Хлои, как 
и она сама, оказались щедрыми на жеребчиков, и от них уже получена многообещающая плеяда гнедых 
жеребчиков: три сына Запроса (о. Пепел), два сына Тезиса (I категория) и один сын Эрота хх (I категория). 
Относительно продолжательниц в этом гнезде ситуация не столь блестящая, хотя внучку Хохмы, Хризантему 
уже можно назвать ценной племенной маткой, так как за четыре года она дала двух жеребчиков от Запроса и 
двух кобылок. (от Херсона и Попутчика). 
В общем, гнездо Хлои можно считать своеобразным поставщиком будущих выдающихся жеребцов-
производителей, так как матки семейства Хлопотуньи приносят жеребят от лучших производителей конзавода 
им. С.М. Кирова. Конечно, это предположение подтвердится в действительности только в том случае, если 
ценным жеребчикам будет предоставлена возможность реализовать свой генетический потенциал в селекции. 
Безусловно, на данный момент лучшим жеребцом-производителем, полученным в семействе является Халиф. 
От него в производящий состав поступили 15 племенных чистопородных маток в различных семействах. Его 
кумулятивная оценка как жеребца-производителя по уровню развития спортивных качеств у потомства 
составляет 8,0 баллов за двигательные качества и 7,7 - за прыжковые. Один из его сыновей, соловый 
Ашхабад 1988 г. р. от тракененской кобылы с ахалтекинской кровью, выступал в Белоруссии в выездке, а в 
1997 г. был продан Германию. 
Хозяин дал в завод всего 4 племенные матки, но от него получен жеребец-производитель Вихрь, мать 
которого, Выплата, принадлежит семейству Гондель. Среди потомков Вихря насчитывается 15 чистопородных 
племенных маток, принадлежащих к различным семействам, в основном семейству Ампулы, Гондель. 

Развитие семейства Лоре через Хлопотунью.  

Ещё один жеребец из этого семейства, серый Хорезм 1981 г. р. от Фальстаффа используется в качестве 
производителя на небольшой племенной ферме. 
Генеалогический анализ структуры семейства показывает, что прогресс его обеспечен в основном благодаря 
сочетанию маток с жеребцами линии Пильгера через Остряка. В исследуемой родственной группе маток 
насчитывается 8 таких подборов, помимо этого, по три подбора с жеребцами линии Пилигрима и Прибоя ох. 
Кобылы от жеребцов линий Темпельхютера, Хиртензанга, Купферхаммера и других встречаются в единичных 
случаях. 
Завершая обзор семейства Хлопотуньи, можно сделать вывод, что в настоящем оно представлено ценными 
племенными матками, давшими жизнь новому поколению чистопородных лошадей, родословные которых 
насыщены выдающимися именами и несущими ценнейший генетический потенциал.   
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