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     25-28 ноября в Ноймюнстере, при огромном стечении народа, состоялся очередной керунг 

лошадей тракененской породы. Для участия было заявлено 69 жеребцов в возрасте 2,5 лет. 

Наиболее многочисленной стала группа жеребчиков, восходящих к линии Дарк Рональда – 15 

голов, из них 13 голов – через Костолани. К линии Капримонда-Аронье – 9 голов и 12 голов – к 

линии Бурнуса. Надо сказать, что Тракененский Союз Германии в настоящее время не публикует 

официальной информации о развитии линий и их основных представителей, поэтому данная 

классификация весьма условна. 

     Нас, прежде всего, интересовали лошади, происходящие от жеребцов, вывезенных из России 

и их потомков. Так, например, на керунг было отобрано три сына Лонг Деаля (Парус) от Аларма и 

дочери Хоккея, выступающего в Германии в конкуре, три внука Биотопа через Гольдшмидта, 

один сын (и.о.) и один внук Хоккея через Ловеласа. Забегая вперёд надо сказать, что ни один из 

этих жеребцов не был лицензирован. 

     Во время испытаний прыжковых качеств лошади преодолевали систему барьеров, состоящих 

из «подсказки», чухонца, брусьев примерно до 70 см и далее разновысотных брусьев, которые 

поднимали до 150 см. Расстояние до последнего барьера составляло 7,3 м, но во время 

напрыгивания казалось, что оно едва достигает 6 м. Большинство лошадей, показывая неплохую 

технику на малой высоте и на разминочных барьерах, с увеличением высоты не укладывались в 

это расстояние, начинали выпрыгивать «козлом» или вообще прыгать в брусья. Кроме того, 

большинство жеребцов проходили коридор на очень большой скорости, просто не успевая 

нормально баскюлировать.  

     Хорошее впечатление осталось от двух сыновей Лонг Деаля, Long Deal особенно от вороного 

Лонг Дрима, Long Dream – очень внимательного и гибкого. Его происхождение представляет 

собой сочетание тракенов разных стран: СССР (Хоккей, Пилигрим), ГДР (Аларм) и ФРГ (Хабихт и 

Донаувинд). Лонг Дрим был продан в США за 9500 евро. 

     Интересно, что публика громкими овациями встречала прыжки жеребцов, которые, 

разогнавшись перед барьером, приостанавливались и прыгали с места, практически 

вывернувшись в другую сторону, но с запасом. А вот легкие и скоординированные прыжки, с 

таким же запасом высоты сыновей Лонг Деаля оставались без аплодисментов.  

Самым некрупным из представленных жеребцов был Nachtruf сын Interconti - 161 см в холке. 

Самым крупным – Karamell, сын чистокровного Lauries Crusador хх и дочери Hohenstein’a –– 172 

см в холке. В среднем рост отобранных на керунг жеребчиков составил 166,9 см, обхват пясти – 

20,8 см. Обхват груди не измерялся.  

     Победителем кёрунга после трех дней тщательной оценки стал гнедой жеребец Гранд 

Пассион, Grand Passion (Oliver Twist – Gipsy Rose), инбредный на Аронье в степени III-III. Его 

промеры – 168-21,5 см. На напрыгивании он себя не показал, ну а двигался пластично или, как 

говорят в Германии – «спекулятивно», эффектно работая передними конечностями. Из 

недостатков у него можно отметить небольшую х-образность задних и косолапость обеих 

передних конечностей. На аукционе он был продан в Англию за 300.000 евро.  

     Резервный чемпион по кличке Эттингер, Ettinger (Connery-Eichmedien) производил более 

приятное впечатление, отличаясь с одной стороны «спекулятивными движениями» с активной 

работой задних ног на рыси и отличным галопом, а с другой - лёгким прыжком. Он имел только 

один зацеп на высоте примерно 110 см. По мужской линии он восходит к Бурнусу и инбреден на 

него в степени IV-V. Его отец по материнской линии является внуком Karo As от чистокровного 

Vollkorn. На аукционе Эттингер был продан за 60.000 евро в конный завод «Нойштадт-на-Доссе» 

(Германия). 



 

 

     В конные заводы Германии были куплены еще два лицензированных жеребца. Донаукланг, 

Donauklang (Distelzar-Donaubirke) ростом 165 см, с лёгким, сильным, но не техничным прыжком, 

куплен в конный завод «Морицбург» за 40.000 евро. Кронпринц,Kronprinz (Hohenstein-Keep Сool), 

165 см в холке, куплен в конзавод «Марбах»/Баден-Вюртенберг за 110.000 евро. 

     На керунге были представлены два сына Годота от Фройнденфеста, который был 

лицензирован в 2003 г., однако, прошел 70-дневный тест только осенью этого года и получил 

индекс прыжка и конкура – 91, индекс выездки и движений – 90, общий индекс его 

работоспособности составил 90 баллов. Оба сына Годота не были лицензированы. 

     Хорошее впечатление оставил и внук Абдуллы Hope of Heaven (Alaskatraum – Hexe IX). Один 

раз, разрушив барьер, он больше не ошибался и преодолел максимальную высоту. Это жеребец 

был лицензирован, но продан всего за 22 тысячи евро, поэтому хозяин аннулировал сделку и 

оставил жеребца себе.  

     Вороной жеребец Ириш Коффе (Sir Chamberlain – Indira XII), полубрат Калибра, 

использующегося в конзаводе «Кавказ», не был лицензирован и продан за 9500 евро. 

     После чемпиона самым дорогим жеребцом стал относительно некрупный для Германии (163 

см в холке) гнедой Halimey-Go от англо-арабского Аскара, имеющий в 4 ряду родословной со 

стороны матери Донаувинда. 

     Второй день керунга завершился грандиозным шоу, посвященным 275-летию тракененской 

породы. В качестве «облагораживающего элемента» публике представили 17-летнего серого 

арабского жеребца Памира (Penthagon – Shams el Inaza) линии Амурата ох, лицензированного в 

этом году для племенной работы с тракененской породой. Памир прошел испытания для 

полукровных лошадей в 1994 г. и с результатом 136,82 стал победителем среди 18 жеребцов. 

Четыре его арабских сына также лицензированы для полукровных пород и получили на 

испытаниях больше 100 баллов. 

     Кроме Памира были продемонстрированы 3 чистокровных жеребца, получивших лицензии на 

использование в тракененской породе. К сожалению, Фаворитаса среди них не было.  

     Очень трогательным был номер с кобылами, символизирующими табун Тракенена, который 

назывался «Привет из Байоргаллена». В программе гала-шоу выступил Перехлест (Хоккей – 

Пепела от Папируса), демонстрируя элементы высшей школы на вожжах. С показательными 

полевыми прыжками выступили троеборцы на тракененских лошадях, в том числе Ингрид Климке 

на 8-летнем мерине Seacookie TFS (Helikon xx-Sonnenwende III v. Onassis). 

В общем, на керунге царила приятная дружеская атмосфера. Это настоящий праздник для 

всех коннозаводчиков и любителей тракенов, на который родители приводят детей, и они с малых 

лет впитывают этот энтузиазм и любовь к лошади. Особенно трогательным было, когда после 

объявления «кобылы года» весь зал встал и на одном дыхании запел приветственный марш. 

Вообще все церемонии керунга сопровождались отлично подобранной музыкой, в основном 

бравыми маршами, но преобладающей была мелодия «Аллилуя». После завершения этого 

грандиозного мероприятия еще долго оставалось впечатление, что тракененская порода находится 

на подъёме, что ей не страшны угроза исчезновения и конкуренция со стороны других пород.  

 

 


