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Курский конный завод. 

Из истории. 

 

Первые тракененские лошади 

приобретены в 2005 г. Выбор 

тракененского направления был 

обусловлен авторитетом породы в 

спорте и успехами отечественных 

всадников в конном спорте на 

чемпионатах Европы, Мира и 

Олимпийских играх. Одной из важных 

предпосылок создания была 

поддержка, обещанная со стороны 

известных конноспортивных клубов 

Москвы выездкового направления: 

"Новый Век" и "Русский Алмаз".  

К 2009 году хозяйство было 

укомплектовано племенным 

поголовьем лошадей тракененской 

породы и получило статус конного 

завода "ООО Дейрра».  Первая партия 

маток была отобрана И. Потураевой в 

к/з «Олимп Кубани» именно по 

механике движений. В дальнейшем 

поголовье пополнялось кобылами 

Кировского к/з и частных хозяйств. Для работы с лошадьми построен крытый манеж, 

бочки, шпрингартен, левады для выгула молодняка всех возрастов и пастбища. В 2015 

г. всё поголовье конного завода "ООО Дейрра" было передано в ООО "Курский 

конный завод". 

Жеребцы 

 

 

Первым жеребцом завода стал караковый Заалькёниг, 1997 г.р. (Angard-

Schadidja). Он был куплен на аукционе в Германии Инессой Потураевой, 

которая планировала выступать на 

нём в выездке. Это был крупный – 

под 180 см в холке жеребец, первые 

дети которого, полученные в 

Старожиловском к/з отличались 

характерным типом, крупным ростом 

и отличными двигательным 

качествам. Его дочь Мизань стала 

победительницей Всероссийских 

испытаний в 2004 г. В нашем заводе 

от него было получено около 100 

жеребят. В выездке выступают Зевс- 
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2008 от Завитушки, Фузея-2009 от Фигурки, Борз-2008 от Барбарисы. 

В 2008 г. в производящий состав был куплен караковый Лафайетт, 1995 

г.р., (Sixtus –Limona II), линии Бурнуса. Он был лицензирован на кёрунге в 

Ноймюнстере в 1997 г. На испытаниях в Нойштадт-на-Доссе в 1998 г. он занял 16 

место из 43 участников. Индекс выездки 115, 86 (6 место), индекс конкура 85,93 (31 

место). Отец Лафайетта Сикстус и дед Хабихт выступали в конкуре класса "S. Первые 

потомки от него родились в хозяйстве в 2009 г. Семь дочерей Лафайетта поступили в 

саморемонт завода.  

Арабский Кардинал, рыж., 2002 г.р., рождённый в Терском к/з от Анчара ох  

принадлежит линии Насима ох, но инбреден на трижды венчанного Тополя от Прибоя 

в степени III-III, Салона от Негатива V-III, Асуана IV-IV, Прибоя ох IV-IV,IV. Это 

жеребец с энергичным темпераментом и продуктивными эластичными движениями. 

От Кардинала ох получено 17 потомков.  

В 2017 г. в КФХ "Тракен" был арендован вороной Паркер, 2004 г.р. от Эгеюса. 

Это крупный – 172 см в холке жеребец, восходящий по отцовской линии к Дарк 

Рональду хх. Паркер был победителем кёрунга в КСК "Новый Век" среди 2-х летних и 

3-х летних лошадей, но спортивная карьера не сложилась из-за несчастного случая. 

Несмотря на принадлежность к линии Дарк Рональда хх, генетическое сходство с 

Пилигримом от Пифагораза у него 

составляет 9,38 %. Пилигрим - отец 

Олимпийского чемпиона по выездке 

Пепла, поэтому использование Паркера 

будет оправдано с точки зрения 

получения лошадей для этого вида 

конного спорта.  

В настоящее время в хозяйстве 

широко используется Вино Россо, 2014 

г.р. от Шварцгольда (Schwarzgold) 

линии Бурнуса, он не был 

лицензирован, но его братья ежегодно 

получают лицензии на племенное использование. У Вино Россо эффектная, 

пружинистая рысь, а как он будет сочетаться с дочерьми Заалькёнига покажет время. 

В 2020 г. будет получена первая ставка от Профита, 2006 г.р. (Пунш-Печать от 

Пирита) линии Эйфеля и инбредного в степени V,IV-IV,IV на Эпиграфа 22 от Эйфеля, 

выступавшего в конкуре класса S под седлом В. Картовского. 

В 2020 г. будут апробированы также два сына Айвенго от Миллениума – 

Канцлер и Кайзер, купленные годовичками в Германии. 

 

Маточный состав. 

 

При формировании маточного состава в 2009 г. линейная структура кобыл была 

довольно разнообразной. Максимально была представлена линия Пифагораза - 7 

кобыл (19 %), конкуренцию ей составляли линии Пильгера - 6 голов (17 %), Дугласа 

хх - 5 голов (14 %), Хиртензанга - 4 головы (11 %) и др. Линию Дарк Рональда 

представляли 2 кобылы, восходящие к Рауфбольду хх и 2 немецких кобылы, 

восходящие к Герольду хх.  
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В маточном составе завода в 

настоящее время насчитывается 

50 кобыл. Благодаря широкому 

использованию Заалькёнига, 

кобылы линии Пифагораза 

составляют почти половину 

маточного состава (48 %) - 24 

головы, в том числе 16 дочерей 

Заалькёнига и 2 его внучки. С 3 

до 9 выросло число кобыл линии 

Бурнуса, за счёт использования 

Лафайетта. Из завода выбыли 

кобылы линии Прибоя, всего по 

одной кобыле восходят к  

Пильгеру, Эйфелю, Хипериону и 

Насиму ох. 

Изначально, в хозяйстве были собраны представительницы почти всех старо-

тракененских семейств, которые были дополнены кобылами из Германии, 

представлявшими 3 чистокровных семейства и семейство восточно-прусской 

Гундулы. Так, в 2009 г. семейства Клееблатт, Тинетте через Норму, Демант, 

Тибериусше и Фатьме через Эолу были представлены тремя кобылами, по 2 кобылы 

восходили к Гундуле, Спортвельт, Тинетте-Карте, Киевитт и Лоре. Остальные 

семейства были представлены одной кобылой. К 2016 г. наибольший прогресс в 

развитии получило семейство восточно-прусской Гундулы, выросшее с 2 до 6 голов. В 

остальных семействах динамика не так заметна или вообще не было изменений 

численности. 

Расширение семейства восточно-прусской Гундулы вызвано тем, при случке с 

Заалькёнигом и Лафайеттом жеребята от кобыл семейства получают "немецкую" 

родословную, редкую для России.  

Из 50 кобыл  30  относятся к 9 старо-тракененским семействам, 11 - к восточно-

прусским, 9 - к чистокровным верховым и одна - к бранденбургским. Наиболее 

ценными являются старо-тракененские семейства, генетическая память которых 

закладывалась почти на протяжении  300 лет существования породы. 

Большой проблемой является отсутствие профессиональных берейторов, 

работающих с молодыми лошадьми. Однако, несмотря на трудности, мы верим в 

будущее наших питомцев и делаем всё для получения крупных и красивых тракенов 

тёмных мастей с эффектными движениями, которые будут представлять нашу страну 

на соревнованиях по выездке и не только. 


