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В КСК "Дерби" c 30 июня по 3 июля питерским любителям конкура было представлено яркое 

зрелище - "Кубок Губернатора Ленинградской области" CSI2*-W, CSIYH1 по конкуру. Кроме 

российских, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси. 

Особенностью группы молодых лошадей 6-7 лет, в которой ранее часто присутствовали 

будённовские и тракененские лошади, на этом турнире из 20 спортивных пар только 3 лошади были 

рождены в России.  

В пятницу было проведено 4 конкура и ни одна российская лошадь не попала в призы. Конкур 

№ 1 (120-125 см) для лошадей 6-7 лет выиграла М. Калинова на голландском мерине Эддрихе-09.  

Маршрут № 2 (120 см) "В две фазы" покорился С. Майоровой на рождённом в Голландии 

мерине Блю Ай, 2006 г.р. При этом первую фазу без штрафных очков прошли 20 всадников из 31. А 

вот во второй фазе удача улыбнулась только 5 спортсменам. Е. Макарова на тракененском Сервере 

от Вэлла заняла 13 место. 

В маршруте № 3 (130 см) приняло участие рекордное количество участников - 40 человек и 

28 из них прошли основной маршрут чисто, в том числе  Н. Симония на будённовском Гардемарине-

2001, А. Тимченко на тракененском Хайзере-05 от Зорро и, уже выступавшая в конкуре № 2, Е. 

Макарова на Сервере-2006 от Вэлла. Но победителем конкура и обладателем 56250 рублей стал С. 

Петров на ольденбургском Бакарди, рождённом в Германии. Гардемарин, заняв 6 место получил в 

награду 12375 тыс. рублей. 

В маршруте № 4 - 140 см приняли участие крэки нашего и прибалтийского конкура в 

количестве 36 человек, из коих 28 человек отпрыгали 1 фазу без штрафных очков.  

Коннозаводство России в этом виде программы представлял один единственный Ковбой-

2004, рождённый в к/з "Георгенбург" от Койота Агли и Бионики от Булата. Этот жеребёнок в возрасте 

2-х лет был куплен А. Громзиной и подготовлен ею до уровня класса "S". Отрадно, что именно эта 

пара заняла 2 место, уступив только В. Белецкому на ганноверском Рокетмане из Германии, 

заработавшему 101250 рублей. В этой связи хотелось бы поздравить начкона конного завода 

"Георгенбург" Тарасову Юлию Владимировну, много лет сохраняющую и совершенствующая 

прыжковые качества ганноверанов и голштинцев России. 

На следующий день, 2 июля, программу соревнований открывал конкур № 5 (135 см), в 

котором приняло участие 30 всадников и всего 3 отечественные лошади - Хайзер, Гардемарин и 

Сервер. Ведомый Мастером конкура - Анатолием Тимченко русский тракен Хайзер опередил 

ближайшего соперника - С. Петрова на Бакарди на 0,32 секунды и занял 1 место, выиграв 78 000 

рублей. Н. Симония на Гардемарине уступила Бакарди 0,91 с и заняла 3 место, а Е. Макарова на 

Сервере заняла 11 место. 

Камнем преткновения для многих всадников маршрута № 6 (145 см) стала связка "чухонец с 

канавой с водой" - "брусья" - "двойная система". Но в итоге второй год подряд Кубок Губернатора 

Ленинградской области выиграла Анна Громзина на шведской полукровной кобыле Пимлико-2000. 

Она обошла В. Белецкого на Рокетмэне, ставшего вторым, а также поделивших 3 место Г. 



 

 

Гашибоязова на баварской кобыле Шамони Би-2007 и Е. Терентьева на литовском тракене 

Хартумасе-2004. А. Громзина и Ковбой в этом маршруте заняли 6 место из 39 участников, опередив 

13 голландских, 9 немецких, 3 бельгийских и других "жемчужин конкурной селекции Европы", широко 

рекламируемых глянцевыми конскими журналами. Перефразируя старую поговорку можно сказать, 

что хорошему всаднику не мешают порода и место рождения его лошади. 

В маршруте № 7 (125 см) вновь не было равных С. Майоровой на Блю Ай, а в маршруте № 8 

(120-125 см) для лошадей 6-7 лет М. Калиновой на Эддрихе. 

В воскресенье 3 июля, обрушившаяся на конкурное поле жара, не помешала зрителям 

заполнить трибуны до отказа. Основной маршрут конкура  № 11 (140 см) прошли чисто 11 человек 

из 34 участников, а в перепрыжке никто не смог объехать С. Петрова на бельгийском  Хиро С - 

2007. В итоге Н. Симония на будённовском Гардемарине заняла 2 место, а эстонец Т. Кивисильд на 

Дон Кайде остался третьим. А. Тимченко на Хайзере занял 5, а Е. Макарова на Сервере - 26 место. 

На самую высокую ступеньку пьедестала финального конкура "Гран При" (160 см) поднялась 

В. Крашевич на голландском Ариньо-2005, опередив Н. Симонию на полукровном Клёне, рождённом 

в Кировском к/з и Е. Терентьева на литовском тракене - Хартумасе. Спортсмены, прошедшие 

основной маршрут чисто, получили квалификацию на Чемпионат Европы 2017 г. 

В заключении статьи хотелось бы остановиться на происхождении лошадей, 

представляющих тракененскую породу на этих соревнованиях.  

Прежде всего - это Хартумас, рождённый в Литве от Вискиса и Харпии, который в 3 

поколении восходит к Задариту хх (Дельфин хх-Зрелость от Рауфбольда хх), выступавшему  в 

троеборье и занявшему 5 место на Чемпионате СССР в 1982 г. под седлом А. Канепи. Кроме 

Задарита хх в родословной Хартумаса Пакет от Померанца ох - Чемпион СССР по троеборью, 

выступавший под седлом П. Деева, а также конкурные лошади Этюд, Вискис, Лосьёнас, Остряк, 

Фокус, Хомерас и другие.  

Отец Хайзера - Зорро (Рафаэль - Завязь хх) инбреден на Рауфбольда хх в степени IV-IV. Его 

отец - Рафаэль выступал в конкуре класса "S". С материнской стороны Хайзер - внук Эола, давшего 

целую плеяду конкурных лошадей. Из первой ставки Зорро в Московском к/з № 1 прыгали такие 

лошади как Гроза, Глазурь, Хазар, но затем он использовался в Рязанском к/з и его потомки попали 

в неблагоприятные условия конца 90-х - начала 2000 -х годов, когда лошади голодали, не вырастали 

и уходили в никуда. И только сейчас становится ясно, что как производитель Зорро был недооценен 

и его гены, возможно, ещё послужат тракененской породе и отечественному конному спорту. 

Сервер рождён на Курской земле, в ДКСШ "Паолс", его отец - Вэлл - внук Эрмитажа хх от 

Мурманска хх - сына Рауфбольда хх. По матери он внук Тезиса, который дал нашему конкуру 

Драгонфлая и Ореста. Кроме того, Сервер инбреден на Эрота хх (III-IV), дочь которого Эфедра 

блистала под седлом Н. Симонии. В его родословной есть также инбридинг на Хоккея (III-V), отца 

Альмокс Принца, выступавшего в СССР под седлом А. Тимченко, а в Германии под седлом Э. 

Гунделя. 

В тракененскую породу сначала восточно-прусскими, а затем и советскими селекционерами 

заложены надёжные качества, так необходимые в конкуре, такие как техничный прыжок, совкость, 

управляемость, не "холодные" ноги. Но главное - это желание сотрудничать со всадником, 

интеллект и та самая душа бойца, которую нельзя оценить в баллах, заснять на фото, но о 

существовании которой  говорят все спортсмены.  
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