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Уже во второй раз заключительный этап испытаний молодых лошадей, получивший на 

немецкий манер название «Кёрунг» проходит в КСК «Созвездие» Раменского района Московской 
области. 

 
Кёрунг проходил 21-22 сентября. В состав экспертной комиссии входили ведущий научный 

сотрудник ВНИИ коневодства по полукровным породам немецкого корня Дорофеева Н.В. и эксперт 
АТК, зоотехник-селекционер Камзолов Б.В., стоявший у истоков создания таких конных заводов, как 
Старожиловский и им. Л.М. Доватора, имеющий огромный опыт работы с тракененской породой. 

 
В этом году, на очные соревнования молодняка верховых пород, смогли выставить своих 

питомцев четыре хозяйства: КФХ «Тракен», КФХ Малиновской Л.М. («Виват»), ДЮСОК «Чемпион», 
ч.вл. Жукова Е. из России и Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и 
коневодства (РЦОПКСиК) им. Л.М. Доватора из Республики Беларусь. 

 
В первый день кёрунга 21 сентября была проведена экспертная оценка лошадей по типу и 

экстерьеру, а также испытания двигательных качеств. 
 
Среди 2-х летних лошадей высшую оценку за тип – 8,5 получил Буфер от голштинского 

Бурбона (Беларусь). Два сына Мирапа – Портиман и Демокрит (Беларусь) были высоко оценены по 
типу - 8,0 и экстерьеру - 7,9 баллов. Средние промеры двухлеток составили: 164 - 186 - 21 см. 

 
Среди лошадей 3-х лет 9 баллов за тип получили два питомца КФХ «Тракен» Прохор и Панха 

– оба от нямунского Хемфриса (Хеопсас – Хина). За строение корпуса высший балл у Прохора – 8,5; 
также высоко оценены были тракененский Фолиант от Фигаро из КФХ «Виват» и 

голштинская Афродита от Аристея из ДЮСОК «Чемпион». Средние промеры 3-х лошадей 
составили: 167 - 187 - 21 см. 

 
Оценки у 2-х и 3-х летних лошадей снижались в основном  за недостатки в строении линии 

верха и конечностей, что связано с несвоевременной расчисткой копыт. 
 
Интригу в испытаниях двигательных качеств создавало участие в кёрунге двух лучших 

лошадей сезона в этом виде испытаний, хоть и в разных зачётах -  двухлетнего Портимана (11,2) и 
трёхлетней Оклахомы (11,0 баллов). Однако, сюрпризы посыпались ещё до выступления лидеров - 
один за одним участники улучшали свои «домашние» оценки  и показывали небывалые результаты. 
Рыжий Демокрит от Мирапа под седлом Т. Ермохиной продемонстрировал отличную пластику и 
механику движений, получив за стиль рыси 8,3, а за стиль галопа – 8,5 баллов. Вслед за ним 
тракененская Панха от Хемфриса под седлом О. Казюлькиной показала стиль рыси на 8,8 балла, 
поразив судей своей грацией и ритмом. Радость за хорошее выступление Демокрита и Панхи и 
успех их селекционеров ещё не улеглась, как на старте появился Прохор от Хемфриса, под В. 

Хлыниным. Крупный рост – 173 см в холке, а также хорошая механика движений позволяли ему в 
несколько темпов преодолевать зачётную дистанцию.  Он показал результат 23 шага на шагу, также 
как Авиньон от Аристея из ПХ «Виват» и Панха, а дистанцию на рыси преодолел, сделав всего 10,5 
шагов на 25 м. За стиль движений он получил меньшие баллы, чем Панха и Демокрит, но итоговая 
оценка в 11,22 баллов позволила ему стать лидером. Тракененский Фолиант-2009 от Фигаро из ПХ 
«Виват» получил за стиль рыси оценку 9 баллов, но результаты шагометрии не позволили ему 
обойти лидеров. 

 
Вслед за Фолиантом на контрольной дорожке наступила очередь «секретного оружия» из 

Курской области – кобылы Оклахомы-2009 (Хемфрис – Озимь от Эгеюса) под седлом Н. 
Виноградовой. Оклахома сделала рекордные 20 шагов на шагу и 11,5 – на рыси и, получив за стиль 
шага 8 баллов, а за стиль рыси 8,8 балла, выиграла двигательные качества среди лошадей 2-х лет с 

http://www.rustrak.ru/images/stories/fruit/portiman%20ex.jpg
http://www.rustrak.ru/images/stories/fruit/demokrit%20ex.jpg
http://www.rustrak.ru/images/stories/fruit/prochor%20ext.jpg
http://www.rustrak.ru/images/stories/fruit/foliant%20pr.jpg
http://www.rustrak.ru/images/stories/fruit/afrodita%20dw.jpg
http://www.rustrak.ru/images/stories/fruit/prohor%20dw.jpg
http://www.rustrak.ru/images/stories/fruit/foliant%20dw.jpg
http://www.rustrak.ru/images/stories/fruit/oklahoma%20dw.jpg


 

 

результатом 11,84 балла. Однако, впереди было выступление лидера сезона – 
трёхлетнего Портимана от Мирапа из Белоруссии под седлом А. Крыж и он оправдал ожидания, 
улучшив свой собственный результат. Портиман сделал 21,5 шага на шагу и 11 – на рыси. Его стиль 
был оценен на 8,5 - шаг, 9,0 - рысь, 8,3 – галоп, а финальная оценка составила 10,7 балла, уступив 
Оклахоме всего 0,14 балла. 

 
Высокий результат по двигательным качествам – 11 баллов показал также тракененский 

Гефест-2008 от Фигаро, рождённый в ПХ «Виват», выступавший под седлом своей владелицы Е. 
Жуковой в зачёте для лошадей старшего возраста. 

 
Такое большое количество лошадей на просторных, эластичных движениях оставляли в душе 

ощущение праздника и гордости за селекционеров, создавших, вырастивших и подготовивших своих 
питомцев. Но впереди были прыжковые качества и соперникам, болельщикам и экспертам не 
терпелось узнать, как покажут себя в шпрингартене лошади, так порадовавшие всех своими 
движениями. 

 
Погода не подвела и на следующий день 22 сентября позволила провести испытания на 

открытом воздухе. Из лидеров сезона по прыжковым качествам, на кёрунг была привезена только 
Панха, получившая на отборочных оценку 9,5 балла. 

 
Первым оценку 9,5 получил голштинский Буфер-2010 от Бурбона, улучшив свой домашний 

результат почти на балл, он легко как мячик и чисто преодолевал все высоты, получив за стиль 
прыжка оценку 8,5 балла. В итоге, он занял 2 место. После него настала очередь Оклахомы и она, 
получив штрафной балл за сбитую переднюю жердь и 8,33 балла за стиль, набрала в итоге 9,08 
балла. Надо сказать, что многие лошади ошибались и набирали штрафные баллы при преодолении 
высот, возможно, сказывалась усталость от предыдущего дня. Вчерашний лидер Портиман показал 
отличную технику прыжка на 9,16 балла, но, набрав 2,5 штрафа, получил только 8,8 балла, улучшив 
свой домашний результат на балл. 

 
«Секретным оружием» прыжковых качеств стал четырёхлетний Гефест от Фигаро, стиль его 

прыжка вызвал удивление и восхищение зрителей. Чисто преодолев все высоты, и получив за 
технику прыжка 9,5 балла, Гефест в итоге набрал 9,66 баллов. Во время выступления гиганта 
Прохора создавалось впечатление, что он относится к барьерам несерьёзно, не считая их каким-то 
затруднением на своём пути. Результатом такой небрежности стал результат 8,86 балла. 

 
Хорошую технику прыжка продемонстрировали Демокрит и Хендс Фаер от Фигаро. Очень 

технично прыгала голштинская Рахат-Лукум-2010 от Респекта из ДЮСОК «Чемпион», но, к 
сожалению, ей не удалось преодолеть чисто зачётную высоту, и, получив за стиль прыжка 8,83 
балла, она заняла третье место среди двухлеток с результатом 8,94 балла. После неё настала 
очередь тракена из Беларуси – Либерала от кировского Богарта (Ореол – Бастилия от Смерча хх), 
представителя линии Пифагораза через Эспадрона (серебряный призёр Олимпиады-80 в конкуре) и 
Ореола (класс «S» в конкуре). Казалось, все сюрпризы уже позади, к тому же Либерал не очень 
хорошо баскюлировал на малых высотах, но чем выше становился барьер, тем лучше становилась 
его техника. В результате он выиграл прыжковые качества среди лошадей двух лет с результатом 
9,66 баллов. Его технику эксперты оценили на 9 баллов, он чисто, как Буфер и Гефест преодолел 
все высоты и получил заслуженное первое место, подтвердив высокие прыжковые задатки, 
полученные в наследство от конкурных предков. 

 
Все с нетерпением ждали выступления Панхи, но, сделав два зацепа на 130 см, и получив за 

технику прыжка 8,33 балла, с результатом 9,05 балла, она заняла только 2 место, вслед за 
Оклахомой. На третьем месте Прохор от Хемфриса. 

 
По спортивным качествам, учитывающим как двигательные, так и прыжковые качества, среди 

лошадей 2-х лет лучшим стал Портиман – 10,25 балла, второе место у Либерала – 10,05, третье – у 
Рахат Лукум – 9,79. Среди лошадей 3-х лет первенствовала Оклахома – 10,46, за ней Прохор – 
10,04 и Панха – 9,57 балла. Высокие результаты у лошадей старшего возраста Гефеста – 10,33 
и Хендс Фаера – 9,43 балла. 
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Абсолютным чемпионом кёрунга по комплексу признаков (тип, экстерьер, движения, прыжок) 
стал Прохор-2009 (Хемфрис – Пургия от Гектара). 

 
Титул «Вице-чемпиона» кёрунга завоевал Портиман -2010 (Мирап - Песета от Плутарха) 

инбредный на выдающуюся кобылу Пелену в степени III-IV и Эпиграфа 22, выступавшего в конкуре 
класса «S» в степени IV-IV,V. 

 
Лучшей кобылой кёрунга стала Оклахома (Хемфрис – Озимь от Эгеюса) инбредная на 

знаменитую кобылу Хунту от Тополя ох в степени V-IV,III, Этюда (конкур «S») – V-IV, Привета от 
Пилигрима – V-V. 

 
Кубок спортивного коннозаводства им. В.Н. Дорофеева выиграла команда РЦОПКС и К им. 

Л.М. Доватора (Беларусь). Лучшим начконом года стал Виктор Малашко (Беларусь), лучшим 

тренером и лучшим берейтором года - Александра Крыж (Беларусь). 
 
В целом, от высокого качества лошадей, представленных на финальный этап испытаний, от 

командного духа участников, взаимоподдержки и помощи ближайших соперников, прекрасной 
погоды и надежды на то, что их питомцев ожидает блестящая спортивная или заводская карьера, 
ещё долго оставалось ощущение праздника и важности для будущего коннозаводства таких очных 
встреч лошадей из разных регионов и стран. 
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