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Девятого июля 2008 г в возрасте 24 

лет пал жеребец-производитель Павич (Век - 

Павлинка). Он родился в конзаводе им. 

С.М.Кирова 1 января 1984 г. от Века и 

Павлинки. С отцовской стороны он был 

представителем линии Эйфеля - главного 

поставщика тракененских лошадей для 

конкура. Из этой линии вышли такие 

известные лошади как Эпиграф 22, 

Эманация, Эрмитаж, Авеста.  

Дед Павича - Эпиграф 22  - выступал в 

Чемпионатах СССР с 1962 по 1969 гг. и был 

участником Международных соревнований в 

Риме в 1963 г., отпрыгал Кубок Наций и 

Первенство Европы в 1965 г. В 1966 г. он остался вторым в «Кубке СССР» (160 см) под 

седлом В. Картавского, а в 1967 г. выиграл конкур «Высший класс» на Чемпионате СССР. 

После завершения спортивной карьеры, Эпиграф поступил в конзавод им. Л.М.Доватора, 

откуда в 1975 г. на один год уходил в к/з им. С.М.Кирова, в обмен на Остряка. В этой ставке 

был получен жеребец Век, отличившийся высокой работоспособностью. В 2 и 3 года Век 

испытывался в гладких скачках, а с 4 до 6 лет - в стипль-чезах. В числе его достижений - 2 

место в Большом Пардубицком стипль-чезе в компании с чистокровными лошадьми, под 

седлом Н.Хлудеева. В 1984 г., после завершения ипподромной карьеры, он выступал в 

троеборье класса «S» под седлом В.Витчака. А в 1985 г. Век пал от заворота, дав только 

одну ставку в к/з им. С.М.Кирова. В числе этих жеребят был Павич.  

Мать Павича - 0328 Павлинка 13 в двухлетнем возрасте участвовала в 5 скачках в г. 

Львове и дважды заняла второе место. За годы использования в к/з им. С.М.Кирова от нее 

было получено две матки: Пантера от Эх-Ма и Парабола от Блеска. Три ее сына стали 

производителями - Павич, Нэп от Эрона и Певец от Выпаса. С материнской стороны 
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Павлинка восходила к кобыле Камее, которая долгие годы считалась венгерской, но теперь 

она идентифицирована как бебербекская Антология. Поэтому, в настоящее время все 

потомки Камеи перенесены в I и II разделы ГПК. 

 Отец Павлинки - Вымпел 

(Вельт - Мимика от Марселя хх и 

бранденбургской Мамки) - более 

известен как отец тракено-терского 

Эдинбурга, выступавшего под седлом 

Моники Теодореску. Мать Павлинки - 

Прима происходит от Ахмада и 

дочери Пилигрима Пряжки.  

Павич не выступал в спорте, 

уже в три года он был зачислен в 

саморемонт Кировского завода, а в 4 от него был получен первый жеребенок. В Кировском 

Павич использовался вплоть до 1994 г., когда был продан в конзавод «Ростовский», откуда 

через два года перепродан в Ставропольский Край в колхоз им. С.П.Сараева. В 

Ставропольском конзаводе в 1998 г. от него получена ставка от терских кобыл, а в 2002 г. - 

от тракененских. Павич путешествовал по Ставропольскому Краю, пока в 2003 г. опять не 

вернулся в Ростовскую область, теперь уже в конный завод им. Первой Конной Армии, где 

от него была получена ставка от чистокровных кобыл.  

Последние жеребята от него были получены в 2007 г. на племенной ферме БКФ в 

Московской области. За годы использования, от Павича было получено около 100 жеребят. 

Основная специализация его потомков - конкур. В выездке известны только два его сына - 

Марципан и Популярный. В конкуре выступали 11 его потомков, из которых наиболее 

известными стали Запев, Папирус, Пикап, Хлопок. На Украине широко используется сын 

Павича  - Храп, от которого в российском конкуре в настоящее время выступает жеребец 

Оксфорд (статья 2008 г.), рожденный на п/ф «Алабай». Сын Павича Папирус пал в прошлом 

году в конном заводе им. С.М.Кирова, от него остались потомки в Краснодарском Крае.  

Самой известной дочерью Павича стала Олимпиада, ставшая матерью Олы от Авата 

хх - абсолютной чемпионки России по конкуру 2005 г. и Хеопса от Херсона, выступающего в 

Германии в конкуре класса «S» и лицензированного для голштинской, тракененской и 

других полукровных пород Германии.  
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Коннозаводчикам еще 

предстоит оценить вклад Павича 

в тракененское коннозаводство, 

одно несомненно - его мощный 

прыжок, крупный рост, 

темперамент станут хорошим 

подспорьем тракенам не только 

России, но и Германии.  

 


