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В спортивном коннозаводстве роль селекции по работоспособности наглядно видна на 

примере создания тракененской породы. 

На первом этапе работы основным видом испытаний были гладкие скачки. Испытания 

проходили жеребцы в возрасте 3-4 лет на дистанции 1200-1600 м с весом всадника 58-70 кг. 

В 1901 году скаковые испытания были заменены парфорсной охотой, связанной с 

преодолением больших расстояний по 

пересеченной местности, прыжками через 

многочисленные естественные 

препятствия. 

Эти охоты позволяли непрерывно 

контролировать зоотехнические признаки 

и индивидуальную ценность крови. Целью 

селекции было создание лучшей в Европе 

полукровной лошади: типичной, 

выносливой, крепкой и превосходящей по 

работоспособности ирландскую охотничью лошадь. На площади в 6 тыс. га было построено 350 

препятствий разных типов и размеров. В зависимости от возраста и степени подготовки лошадей 

выбирались трассы различной протяженности и трудности. Ежегодно проводилось 50-60 «охот». 

В 1924 году на Олимпиаде в Париже I место в выездке занял тракен Пикколомини, IV 

место — восточно-прусский Цобел. Обе лошади выступали за Швецию. I место в многоборье 

занял восточно-прусский Кинг оф Хирт, выступающий за Голландию. 

С увеличением популярности Олимпийских видов конного спорта, существенно возросли 

требования к спортивным лошадям и парфорсная охота перестала отвечать задачам селекции. 
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В 1926 году было создано 

первое трендепо в Цвионе 

(Восточная Пруссия, ныне — 

Калининградская область) — это 

стало началом создания 

современной системы спортивного 

тренинга. После года подготовки 

кандидатов в производители 

Тракенена в возрасте 3,5 лет 3 дня 

испытывали по специальной 

программе, включающей прыжки через разнообразные препятствия на десятикилометровой 

полевой трассе. 

В 1928 году в Олимпиаде в Амстердаме участвовали 10 восточно-прусских лошадей за 

Швейцарию, Чехословакию, Голландию, Швецию, занявших в выездке 3,5,6,9 места и бронзу в 

соревнованиях многоборцев. Целенаправленный тренинг и жесткий отбор по работоспособности 

позволили тракененской породе стать одной из лучших спортивных пород мира. На XI 

Олимпийских играх в 1936 году в Берлине, немецкая команда, выступавшая на тракенах, 

завоевала золотые медали во всех трех видах командного первенства, а также 3 золотые и 1 

серебряную медали — в личных зачетах. 

Аналогичные системы тренинга и испытаний использовали в Германии при 

совершенствовании спортивных качеств таких полукровных пород, как ганноверская, 

голштинская, вестфальская, 

ольденбургская и других… 

Современные конники, 

возможно, и не знают, что 

ранее почти все тракененские 

лошади проходили испытания 

на ипподромах. Участвовал в 

скачках и знаменитый Пепел — 

будущий Олимпийский 

Чемпион по выездке. Скаковые 

испытания способствовали 

выявлению резвости, выносливости, крепости конституции, но часто не лучшим образом 

отражались на нервной системе лошадей и спортсменам приходилось тратить много времени на 

адаптацию лошади для конного спорта. 



 

В СССР попытка разработать испытания, выявляющие качества тракененских лошадей для 

спорта, впервые была предпринята в 1959-1960 гг, П.Я. Белан, Л.З. Антал на базе конного завода 

им. С.М. Кирова. Была апробирована система испытаний, принятая в те годы в ФРГ. Молодняк с 

2,5 до 3,5 лет в течение 11 месяцев выезжали, напрыгивали группой на свободе и индивидуально 

под всадником, работали в поле по пересеченной местности, обучали простейшим упражнениям 

выездки. Испытания состояли из манежной 

езды, несложного кросса и конкура из 10 

препятствий высотой до 90 см. 

ФОТО: С.Светлаускас и Добелас 

Обелянис, начкон Нямунского к/з 

 

Однако для коннозаводства того 

времени эта система оказалась 

неприемлемой. Одна из основных причин 

— острый дефицит квалифицированных 

тренеров и берейторов, способных 

выезжать и напрыгивать лошадей. 

 

ФОТО: С. Светлаускас награждает 

Камзолова Борислава Викторовича, начкона 

к/з им. Доватора 

 

Кроме того, предложенная система 

тренинга, в отличие от скаковой, не имела 

экономической поддержки, оказалась 

сложной в организации, дорогостоящей, 

продолжительной и на год отодвигала 

случку саморемонтных кобылок и 

реализацию молодняка. 

ФОТО: начкон РЦОПКСиК Виктор 

Валентинович Малашко, берейтор Александра 

Крыж, Борислав Викторович Камзолов 

 

В ГДР система тренинга была введена в 

1973 году. Саморемонтных жеребчиков в 

2,5 до 3,5 лет в течение 11 месяцев готовили в трендепо Нойштадт-Доссе. Заключительные 



 

испытания состояли из манежной езды, паркура из 10 препятствий высотой до 110 см, езды по 

схеме в парном экипаже и кросса по пересеченной местности на дистанцию 6000 метров с 18-ю 

препятствиями высотой 110 см. Также оценивали темперамент, поведение, поедаемость корма, 

верховые качества, конституцию и экстерьер. Саморемонтных кобылок тренировали 3 месяца и 

испытывали по двигательным качествам и в кроссе на дистанцию 5200 м с 10-ю препятствиями 

высотой до 90 см. Похожие испытания проводились в Польше, Венгрии и Чехословакии. 

 

К проблеме испытаний молодых лошадей вернулись в 1975 году, когда в конном заводе им 

Л.М. Доватора было организовано в первый день проведение шагометрии с оценкой длины шага, 

длины рыси и парадности, на второй день — манежной езды и конкура и в третий — полевых 

испытаний. 

В основу шагометрии легли наработки западных специалистов, использующих подсчет 

шагов на определенной дистанции, кроме оценки стиля движений лошади. На конкуре 

оценивались такие показатели как «прыжок с шага», «прыжок с рыси», «прохождение маршрута», 

«за стиль прыжка» и другие. В полевых испытаниях тогда победила Папера- 1972 от арабского 

Профиля, а выиграла испытания Селена- 1972 от Эпиграфа 22. 

В 1979 году в к/з им. Л.М. Доватора система была немного изменена: в программу 

испытаний входила шагометрия, полевые испытания с преодолением 12 препятствий высотой до 

80 см и конкур из 10 препятствий высотой до 90 см. 

При проведении испытаний стала 

очевидной зависимость результатов испытаний 

лошади от мастерства и действий всадника. 

Каждая ошибка лошади в манеже или паркуре 

была обусловлена ошибками в управлении или 

технике посадки всадника. Тогда было решено 

использовать при оценке прыжковых качеств 

лошади напрыгивание на свободе. В России его 

широко использовали еще в конце XIX века при 

подготовке лошадей для кавалерии. 

Первое сообщение о тестировании прыжковых качеств на свободе в целях селекции 

пришло в 1982 г. из Бельгии. Одновременно с чемпионатом страны для лошадей 4-6- лет, были 

испытаны жеребцы 3-х лет бельгийской полукровной породы. На оксере 100*120 см эксперты 

оценивали в баллах положение шеи и степень сгибания передних конечностей. Победитель был 

награжден королевской медалью. В том же году в ФРГ были испытаны кобылы голштинской 

породы. Тестировались двигательные качества под всадником и прыжковые на свободе. 



 

Прыжки на свободе включены в технологии тренинга и испытаний лошадей многих стран 

Западной Европы и используются для демонстрации прыжковых качеств лошадей на керунгах и 

аукционах. Исследованию прыжковых качеств лошадей на свободе в 1967 году была посвящена 

кандидатская диссертация Дорофеева В.Н., в которой была предложена методика выработки 

условного рефлекса прыжка на основе пищевого рефлекса. 

ФОТО: Р.Ясене, Н.В.Дорофеева и 

Б.В.Камзолов с супругой Тамарой 

Ивановной. 

 

В 1982 году в Старожиловском 

конном заводе объектами изучения 

стали будущие звезды мировой выездки 

— Барин и Диксон, а также известный в 

конкуре Дурман. У опытных лошадей 

измеряли число шагов после заездки, 

отмечая, что они плохо управляются и не слушаются шенкеля. Тесты повторились через месяц, за 

который результаты улучшились, а у двух лидеров — Барина и Хронологии — длина шага 

увеличилась на 6 см, а длина рыси — на 18 и 25 см. Через месяц занимающих лидирующие 

позиции Барина, Герцога и Диксона продали, и они не участвовали в финале испытаниях. Однако 

у лидеров длина шагов изменилась незначительно, поэтому оптимальным сроком подготовки 

молодой лошади стали считать 3 месяца. Это было время 

работы лошади под седлом, после которого результат перестает 

улучшаться. 

Параллельно искали высоту, на которой лошадь 

показывает максимальные возможности своей техники прыжка. 

С помощью фото- и видеофиксации была установлена высота 

150 см, на которой лошадь демонстрирует предельную 

гибкость, даже если до этого небрежничала и не считала 

нужным напрягаться. 

ФОТО: Комиссия Всесоюзных испытаний молодняка за работой: 

Дорофеева Нинель Васильевна, Рамуне Ясене, на дальнем плане — 

Добелас Обелянис 

 

В 1983 г. к марафону испытаний и подготовки лошадей 

подключился Нямунский конный завод. Таким образом, в 



 

нашей стране, с учетом опыта Германии, была разработана и внедрена система испытаний 

лошадей по спортивным качествам. Предложенная методика укладывалась в 100- дневный курс 

тренинга. 

В конце 80-х гг лошадей готовили по методике 

института в к/з в Буртниеках, Зилупе, Коцени (Латвия), 

Жагарском и Нямунском к/з (Литва), к/з «Хеймтали» (Эстония). 

 
ФОТО: Хайзер-2005 (Зорро - Хесси от Эола) Рязанского к/з, 

победитель испытаний прыжковых качеств в 2008 г. В дальнейшем 

выступал в конкуре до 150 см под седлом О. Пустового и А. 

Тимченко. 

 

В мае 1990 г в к/з «Буртниеки» победителем испытаний 

среди 15 двухлетних сверстников стал латвийский Роторс 

(Ребус -Арка). Этот крупный — 166 см в х. жеребчик 

латвийской породы показал длину шага 102 см и длину рыси 172 см, стиль рыси был оценен на 4, 

а галопа — на 5 баллов. За стиль прыжка он получил оценка 9,5 баллов, преодолев высоту 140 см с 

одним повалом, и в комментариях ему написали «спокойный». В дальнейшем, этот жеребенок был 

подготовлен в Белоруссии до уровня Гран-При по выездке и был продан Улле Зальцгебер, став для 

всего мира Расти. 

Свои звезды были в каждом конном заводе. 

В Германии долгое время действовала система испытаний — 70 -дневный тест оценки 

работоспособности, на основании результатов которой лошади присваивался конкурный и 

выездковый индексы. У лошадей оценивался экстерьер и интерьер, качество аллюров на свободе и 

под всадником (своим, чужим и профессиональным уровня «S»), прыжок на свободе до 160 см, в 

конкуре под своим и чужим всадником, при 

прохождении дистанции кросса. Эти испытания 

дополняли 30-дневное тестирование спортивных 

качеств. 

ФОТО:  

Пост от Ореола на испытаниях в 2 года — 

будущий чемпион России по выездке под седлом 

Нины Меньковой. 

 

В 2016 году была поставлена задача — 

испытания должны стать короче, спортивнее, 

специализированнее. Тест задатков (VA) был сокращен до 14 дней, испытания — до 50 дней. 



 

Ожидается, что новая система испытаний позволит лучше выявить качества, необходимые 

для выступления в турнирном спорте. 

 

ФОТО: Улла Зальцгебер и Расти (Роторс) от Ребуса и Арки 


