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Абрек. Отец успеха?  

из архивов ВНИИК: 2008 год 
 

 А.В.ДОРОФЕЕВА, 
н.с. ВНИИ коневодства 

 
Статья опубликована в журнале «Русские тракены», выпуск №1, 2008, ВНИИК, АТК. 

 

 

В немецкой печати часто появляются небольшие заметки об Абреке, сыне Эх-Ма и 

Актрисы, дочери Сингапура, рожденном в к/з им. С.М.Кирова и широко использующемся в 

полукровном коннозаводстве Австрии.  

В апрельском номере «Der Trakehner» за 2007 г., видимо шутя, его называют 

«радиоактивным», так как в 1986 г. во время взрыва ядерного реактора в Чернобыле, он 

пасся на пастбищах «украинского» конного завода им. С.М.Кирова. В этой же статье 

приводятся сведения о том, что его 9-ти летний сын Abrek van la Roche, по результатам 

выступлений в конкуре класса «S», лицензирован для австрийской полукровной породы. 

Сын Абрека Farao используется в тракененском конном заводе Хаберов в Хорватии. В 

настоящее время (2008 г), 23-х летний Абрек широко используется именно в полукровном 

коннозаводстве Австрии, его предпочитает использовать на своих кобылах Антон Мартин 

Байер, участник Олимпиад и многократный чемпион Австрии по конкуру и троеборью. А 

доктор Л.Эразмус, 

руководитель племенной 

работы в Австрии, 

считает, что гены Абрека 

обогатят спортивное 

коннозаводство всей 

Европы.  

Абрек, фото из журнала 

«Trakehner Hefte» 

__________________________________ 

К числу личных 

достижений Абрека 

относятся его победы в 

конкуре класса «S» в 

Словакии, в том числе в 
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Большом Призе Братиславы. Для тракененской породы Германии он был лицензирован в 

1996 г., но широко использован не был.  

Для российских селекционеров успехи в спорте и селекции этого представителя 

линии Эйфеля, конечно, объясняются, прежде всего, его происхождением, а не влиянием 

Чернобыля. Рекорд Эйфеля как поставщика конкурных лошадей класса «S» не побит до сих 

пор. Отец Абрека Эх-Ма и его дед Экспромт - отличались отличными прыжковыми 

способностями. С материнской стороны он внук Сингапура хх, несущего в родословной 

кровь дербиста Блу Питера - отца Леди Киллера. К тому же, в 4 ряду родословной у 

Актрисы чистокровный Рубильник - сын Рауфбольда, гарантирующий высокие прыжковые 

качества своего потомства. Кроме Абрека, Актриса дала еще одного жеребца класса «S» в 

конкуре - Актива от Выпаса, выступающего за США и использующегося в Чехии. Вероятно, 

именно этим объясняется удачное сочетание Абрека с полукровными кобылами Австрии, 

родословные которых, как и большинства европейских пород, насыщены кровью Леди 

Киллера и Дарк Рональда хх.  

В этой связи, конечно, 

обидно упускать возможность 

приобрести сперму Абрека для 

отечественной популяции 

тракененской породы, но 

большинство специалистов в 

хорошо финансируемых 

хозяйствах, предпочитают 

«подчищать» спермохранилища 

Европы, закупая полукровных 

жеребцов, часто уже не 

актуальных, в то время как селекционеры Европы обращают всё большее внимание на 

Абрека, Перехлёста, Вайтаки (внук Эх-Ма) и Фаворитаса хх.  

__________________________________ 

Заметка А.В.Дорофеевой от 08.07.2017: 

«В Австрии, в возрасте 33 лет, пал тракененский Абрек-1984 от Эх-Ма и дочери 

Сингапура хх - Актрисы. В Нямунском конном заводе в 2016-2017 гг. получены жеребята от 

Абрека, поэтому ценные гены этого производителя ещё сослужат службу тракененскому 

коннозаводству» . 

Видео: Hengst ABREK - www.abrek.at - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=HEF2iPYnTfs
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ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ОБ АБРЕКЕ 

Заметка об Абреке на сайте журнала «Золотой Мустанг», 2016 г.: Тракененский 

жеребец Абрек отпраздновал 32-ой день рождения! (goldmustang.com) На фото -  Абрек со своей 

владелицей, Барбарой Байнвахс. Источник: zuechterforum.com 
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