
 

 

Тракененская спортивная кровь на Востоке. 

Поездка в Россию. 

 

Ларс Германн 

журнал "Zuchterforum", № 3, 2015 г. 

(перевод А. Дорофеевой) 

"Найти тракенов со спортивной кровью в Кировском к/з" - написали на флаге эти три господина: 

руководитель Тракененского союза Ларс Германн, Генрих Рамсброк и его сотрудник Вольфганг 

Штагге, который возглавляет подготовку жеребцов для селекции конюшни "Ramsbrock", далее 

последовал контакт с Кировским к/з и они посетили прежде крупнейший конный завод России. 

Потому что даже если там сегодня получают конкурных лошадей от полукровных немецких 

жеребцов, то табун чистопородных  тракененских лошадей должен был сохраниться. 

 

Züchterforum: 

Г-н Германн, Вы были в России и посетил ранее крупнейший тракененский конный завод 

России. Завод был раньше государственным, ныне - частный. Что случилось? 

 

Ларс Германн: С политическими изменениями в начале 90-х многое изменилось для таких больших 

предприятий как Кировский к/з, исчезли государственная поддержка и организационная структура 

образования и дальнейшей подготовки лошадей в государственных школах по конному спорту. 

Квалифицированный персонал и деньги стали дефицитными и спрос на верховых лошадей упал. 

Предприятие Кировский к/з в последние годы сильно расширилось, там  сегодня обрабатывается 

более чем 200000 га. Завод, таким образом, больше не играет ведущую роль в общем предприятии. 

 

Züchterforum: в заводе ранее разводили только чистопородных тракененских лошадей, 

сегодня работают с немецкими полукровными жеребцами. Как изменения? 

 

В это трудное время там, безусловно, нуждаются в тракененских жеребцах из Германии. Вместо 

этого они использовали тракененских  жеребцов из России, с большим количеством чистой и даже 

арабской крови. Исходя из хозяйственных интересов они также предприняли эксперименты со 

скрещиванием маточного поголовья с жеребцами из Ганновера и Вестфалии. 

 

Züchterforum: каково текущее положение завода? Что предварительно вы нашли?  

 

Директор Владимир Черкезов успешно руководит хозяйством более двух десятилетий. Его дочь 

Марина, которая руководит заводом, хотя и не является конницей, но обучаясь в Германии на 

юриста, применяет свои знания для руководства заводом. Конечно, дело не только в коммерческой 

ловкости, сколько в уверенности и международном опыте. Она просила меня, Генрих Рамсброка, 

Вольфганга Штагге последовательно отобрать маток, двухлеток и годовиков в Кировском к/з. Так что 

за 2 дня мы осмотрели более 150 лошадей и дали рекомендации от немецкой комиссии. Кроме 



 

 

нескольких будённовских маток, тракененские кобылы образуют важнейший базис племядра в 

Кировском к/з. Тракененские кобылы теперь оттеснены в первый или второй ряды родословной, в 

результате скрещивания с жеребцами немецких полукровных пород. Среди которых наиболее 

актуален ольденбургский Лексус (Lordanos - Коррадино), вестфальский Кондор (Cordobes -Пилот), 

Кронпринц, 2011 (Корнет Оболенский-Polydor), Кандинский, 2011 (Cathanos-Фабриано) и Аль Пассал 

(Принц -  Polydor).  Из 41 просмотренных годовика, был 21 жеребчик (в том числе 7 тракененских) и 

20 кобылок (в т.ч.4 тракененских).  

К лучшим жеребчикам среди годовиков относится сын Хазара и Патиры (Тезис-Блеск-Хоккей), 

который по реальным качествам соответствовал немецким стандартам. Что, однако, очень 

позитивно. В отличие от предыдущих посещений завода - значительно улучшилось кормление, 

дегельминтизация и уход за копытами.  Это является личной инициативой Марины Черкезовой и за 

это её нужно поблагодарить, без этих пунтов невозможно дальнейшее развитие и повышение 

качества селекции. 

 

Züchterforum: завод в последние годы был отремонтирован, какое у него будущее? 

 

На самом деле только две конюшни относятся к тому времени, когда в 1946 г. пришли кобылы из 

Тракенена. Содержание и условия выращивания благодаря новым денникам существенно 

улучшились. Новым селекционным направлением тракененской породы в Кировском к/з становится 

выездка. Здесь намерены оставить 20-25 чистопородных тракененских кобыл. Во время осмотра из 

35 тракененских кобыл мы рекомендовали оставить для селекции 23 головы. 

В среднем в табуне из 72 кобыл, мы насчитали около 10 помесных маток не пригодными по 

качеству. В табуне однако ещё представлена хорошая тракененская кровь для спорта. Марина 

Черкезова и её отец готовы продолжать традицию чистого разведения тракененской лошади. В этом 

поможет глубокозамороженная сперма немецких тракененских жеребцов, качества которых могут в 

перспективе  успешно сочетаться с линиями и фенотипами кировских тракенов. Планы 

искусственного осеменения в настоящее время работают, и организация поставки замороженной 

спермы из Германии уже ведётся. Хотелось бы пожелать, чтобы первые тракененские жеребята от 

немецких тракененских производителей родились в Кировском к/з уже в следующем году. 

 

 

 

 

 


