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Огромное влияние на развитие полукровного коннозаводства Германии оказал англо-
арабский Рамзес (Ramzes). 

Этот серый жеребец, родился в Польше в 1937 г. от Rittersporn xx и арабской кобылы Jordi. 
Риттершпорн дал в Польше отличных спортивных лошадей, из которых наиболее известна в 
конкуре перед войной была Варшавянка. Мать Рамзеса Джорди с отцовской стороны относилась к 
знаменитым польским сиглави-арабам, а ее дед по матери арабский Бакшиш, на которого инбреден 
наш выдающийся Прибой ох. Сын Бакшиша, арабский Фетиш, стал основателем новой линии в 
тракененском коннозаводстве Германии. Таким образом, неудивительно, что за довольно короткий 
период Рамзес основал собственную линию в вестфальском коннозаводстве. Развитие линии 
объяснялось высокой работоспособностью потомков Рамзеса. Наиболее широко в вестфальской 
породе линия развивалась через сына Рамзеса – Радетцки (Radetzky). 

Голштинскому Союзу удалось арендовать этого жеребца в 1951-1952 гг., и всего за 2 года он 
создал здесь линию, ставшую как и в Вестфалии, основной в разведении конкурных лошадей. 
Рамзес пал в 1966 г. и, к сожалению, Тракененский Союз не воспользовался ценной 
наследственностью этого жеребца. 

В Голштейне Рамзес оставил 4 сыновей: Ренуса (Renus), Романа, Риголетто (Rigoletto) и 
Раймонда (Raimond). Другие его сыновья от голштинских кобыл, например Roderich, были куплены и 
оказались в различных землях Германии (Бавария) и за рубежом (Венгрия). 

Ренус и Роман отличались высоким качеством потомства, особенно племенных кобыл, 
передавашие по наследству конкурные способности их отца. Риголетто был продан жеребёнком 
коннозаводчику из Голландии и вскоре стал там ведущим производителем в разведении спортивных 
лошадей. Голландское коневодство получило от него ряд ценных кобыл, трёх жеребцов, 
выдержавших племенной отбор и среди них известного своими качествами Рокко (Rocco) от дочери 
Марлона. 

Наибольшему распространению линии Рамзеса способствовал его сын Раймонд и внук 
Рамиро (Ramiro). Последний выступал на международных соревнованиях по конкуру и в 1969 г. был 
арендован на 1 год Голштинским Союзом. За этот небольшой период здесь родились кобылы, 
успешно выступавшие в конкуре. Кроме того, он оставил 6 хороших жеребцов, среди которых 
особенно ценным был Рональд (Ronald) от кобылы линии Этельберта. В Вестфалии наиболее 
известным стал участник Олимпиады 1984 г. Рамзес- сын Рамиро. 

Другая линия Раймонда, используемая сейчас в Аргентине, ведёт к Роберто (Roberto) - 
жеребцу, сочетавшего в себе признаки современной спортивной лошади. 

В нашем каталоге, кровь потомков Рамзеса встречается только с материнской стороны. 
Кроме того, в рейтинге лучших производителей конкурных лошадей сезона 2001-2002 гг., под № 1 
значится Капитоль (Capitol), инбредный на Рамзеса в степени III-III.  

Линия Гольдшлегера. Основу этой линии заложил чистокровный английский жеребец 

Гольдшаум (Goldschaum). Потомки его внука Гольдшлегера отличались высоким ростом, мощью и в 



 

 

тоже время сухостью и лёгкостью конституции. Они обладали прекрасными движениями и хорошими 

прыжковыми способностями, однако до 80-х годов находились в тени. 

Первым «миллионером» среди полукровных производителей по сумме выигрыша потомков в 

спорте стал серый ганноверский жеребец Готтхард (Gotthard) правнук Гольдшлегера и сын 

Гольдфиша II (Goldfisch II). Этот жеребец использовался в разведении 26 лет, основав собственную 

линию благодаря 26 сыновьям. В спорте успешно выступали 409 потомков Готтхарда, заработав 1 

млн. 670 тыс.430 немецких марок. «Миллионером» по сумме выигрыша потомков стал также внук 

Гольдфиша II (Goldfisch II) – рыжий Гранде (Grande) от Графа (Graf). Кроме того, Гранде - внук 

Дуэллянта по материнской линии, удачно сочетал в родословной достоинства линий Флинга и 

Гольдшлегера. В ганноверской породе использовался 41 сын и 36 дочерей Гранде. В спорте 

выступало 376 потомков Гранде, выиграших 950 485 немецких марок. 

В СССР работа с линией Гольдшлегера шла через жеребца Гюнтера (Гренадир – 

Адриаперле) и его сыновей: Гелия, Графолога и Гольдфиша. В нашем каталоге к Гранде восходит в 

конкуре: № 2 Гольдфевер, № 6 Гладдис С и № 3 в рейтинге жеребцов - Граннус Гранит. Интересно, 

что Гольдфевер инбреден на Гранде в степени III-IV.  

В отличие от представителей линии Голдшлегера, лошади линии Детектива лидировали в 

конном спорте в 60-70 годы прошлого века. Внук Детектива Дискант, занимал 5 место по сумме 

выигрыша потомков среди всех полукровных производителей. В спорте выступало 108 потомков 

Дисканта, выигравших более 836 немецких марок. Сумма выигрыша детей Дуэллянта в спорте 

составила 514 567 НМ. 

В СССР использовался сын Дуэллянта, темно-гнедой жеребец Дуо, линия продолжалась через 

его сыновей Доверчивого, Дифера и Дональда. Доверчивый в 1976 г. стал Чемпионом СССР в 

конкуре «Высший класс» под седлом А. Щерба. В Калининградском конном заводе он 

ограниченно использовался в течение 3-х лет и был продан в латвийский конный завод «Зилупе». 

Сейчас ещё можно встретить внуков Доверчивого через его сыновей - Давида и Диофана.  

Одной из популярных линий в полукровном коннозаводстве остаётся линия чистокровного 

Дер Лёве (Der Lowe). Этот некрупный, всего159 см в холке, жеребец родился в 1944 г. от Wahnfried 

и внучки Дарк Рональда. После успешной скаковой карьеры (в 32 скачках он 8 раз был первым и 8 

раз оставался призёром), он использовался в ганноверском коннозаводстве 21 год. Потомки Дер 

Лёве отлично показали себя как в конкуре, так и в выездке. Большой потерей для линии и породы в 

целом стала продажа в спорт полных братьев Lorlot и Liostro, последний прославился 

впоследствии в выездке, а также Der Lord- знаменитого конкурного бойца. Однако линия была 

продолжена через 2- родных братьев Lugano I и Lugano II и в настоящее время потомки этих 

жеребцов успешно конкурируют с другими знаменитыми представителями полукровных пород. В 

нашем каталоге к этой линии  относятся две бельгийские полукровные лошади в конкуре: № 1 

рейтинга мерин Verelst Otterongo и № 8 – жеребец RBG Parco. Их отец Darco внук Lugano I, 

благодаря сыновьям занимает 2 место в рейтинге лучших жеребцов производителей конкурных 

лошадей сезона 2001-2002 гг.  

В рейтинге лучших лошадей выездки под № 9, проходит ещё один представитель этой линии 

– ганноверский мерин Livijno. Его отец Lysander – внук Lugano I, а мать Golfdame инбридирована на 

Гольфиша II (Goldfisch II) в степени III-IV.  

Коттедж Сон хх был куплен в 1959 г. и использовался в голштинском коневодстве всего 4 
года, так как рано пал. Этот представитель линии Дарк Рональда оставил в Голштейне 14 жеребцов, 
модной тёмно-гнедой масти, большая часть которых успешно выступала в троеборье. Его дочь 



 

 

Valine стала матерью одного из внуков Рамзеса - Рамиро. Аналогичное значение имеет и жеребец 
Лорд. Этот очень высокого качества производитель только 2 года использовался в селекции, так как 
позже был передан в спорт и выступал в троеборье. Но и за этот короткий период его потомки 
оказались отличными конкурными лошадьми, например, ставший известным в этом виде спорта 
Livius, одержавший в 1978 г. победу на галла-турнире в Берлине.  

Самым известным представителем линии Котедж Сона хх был Консул от Граната, мощный 
голштинец, который обеспечивал Кристине Штюкельбергер одну победу за другой. Он считался 
лучшей лошадью мира по выездке. Линия продолжается в настоящее время потомками его сына 
Конте (Conte) и внука Капитано (Capitano) - сына конкурной лошади Ретины (Retina). Сочетание с 
лошадьми линии Рамзеса оказалось очень удачным. Один из сыновей Капитано – Капитол 
(Capitol), мать которого происходит от Манометера хх и Рамзеса - обладает выдающимися 
прыжковыми способностями. Сын Капитола Верелст Голиаф (Verelst Goliath) занимает 5 строчку 
рейтинга лучших конкурных лошадей сезона 2001/2002 гг. 

Манометер хх - один из сыновей брата Анблика хх - Абендфридена хх проявил себя также 
как и Коттедж Сон хх потомством ценных кобыл - 65 его дочерей было внесено в племенную книгу. 
Но ещё большее достоинство - это его сыновья, отличавшиеся силой, выносливостью и 
благородством. Его сын Максимус успешно выступал в конкурах класса "S" и продолжил линию отца 
сыновьями Moltke, Midas, Mabus, Mephisto. 

Наибольшее значение в переориентации селекции голштинских лошадей, а теперь и всего 
полукровного коннозаводства Германии, имели Марлон хх и Ледикиллер хх, импортированные из 
Англии. Их многочисленное потомство способствовало передаче по наследству признаков 
современных спортивных лошадей. 

Марлон хх родился в Ирландии в 1958 г. От своего отца Тамерлана хх он унаследовал силу, 
готовность работать, красоту, корректность экстерьера, двигательную активность. Всё это 
обеспечило его потомкам успех во всех видах конного спорта. Благодаря этим достоинствам 
Марлон хх вошёл в число 5 лучших чистокровных жеребцов, используемых в разведении 
спортивных лошадей Германии. Сумма выигрыша его потомков в 1979 г. составляла 63.314 НМ, в 
том числе по выездке 20.040 НМ, достигнутая такими его потомками как Medoc, Mannix, Montano, 
Etepetete. Марлон хх внёс свой вклад и в популяризацию троеборья. Madrigal от Sultan - дочери 
Galapeter под К. Шульцем завоевал бронзовую медаль на Олимпийских Играх в Монреале (1976 г.). 
Г. Блёкер на Milano получил в 1975 г. звание мастера в троеборье. В троеборье выступали также 
Monolito, Mowgly, Mephisto.  

Возможно ещё большее значение приобрёл бы Ледикиллер хх, 1961 г.р. от Sailing Light xx, 31 
сын которого выдержал племенной отбор и 30 дочерей получили государственные премии. К 
сожалению, этот выдающийся производитель погиб в 1979 г. 

Если Марлон хх передавал своим потомкам способности к выездке, то Ледикиллер хх - к 
преодолению препятствий. Сумма выигрыша 79.031 НМ позволила Ледикиллеру в 1979 г. войти в 
число лучших производителей Германии. Его потомки обладали многосторонними спортивными 
способностями. Сын Бой стал победителем Гамбургского конкурного Дерби в 1978 г., подтвердив 
высокий класс потомков от скрещивания голштинских кобыл с чистокровным Ледикиллером. 

Получили в мире известность и такие его потомки как Lasagna, Leon, Loretto, Leonardo, Lieber 
Kerl отличающиеся в конкуре. Обладая необычной силой, выносливостью, которые он передавал 
потомству, этот жеребец стал одним из лучших в троеборье. Незабываемым остаётся например 
выступление Ladalgo под Г. Ретемаером на мировом первенстве в Лексингтоне в 1978 г., где он 
занял третье место.  

В 1971 г. Голштинским Союзом была предпринята попытка расширить селекцию, для чего 
были использованы два англо-нормандских жеребца высокого качества. Одним из них был Уриозо 
(Urioso) - сын известной конкурной лошади Furioso хх - отца известных в конкуре нормандских 
лошадей Virtuoso, Lutheur B, Pomone B,Kairanan H. 



 

 

Вторым был сын Rantzau xx - Кор де ла Брюер (Cor de la Bryere), кратко называемый Корде, 
в короткое время оказавший большое влияние на голштинское коневодство. Особенно этому 
способствовали его сыновья, обладающие незаурядной силой прыжка и отличавшиеся 
добронравием. В десятке лучших производителей конкурных лошадей внук Корде Каретино 
(Caretino) на 5 месте. В данном исследовании голштинский Кальваро (Calvaro), который занимает 10 
место в рейтинге лучших лошадей конкура. 

Почти одновременно в ольденбургской породе стал использоваться другой сын Фуриозо хх 
англо-нормандский Фуриозо II. Он был лучшим на испытаниях работоспособности ольденбургских 
лошадей, и стал победителем главного кёрунга. Многочисленные потомки этого жеребца выступали 
во всех видах конного спорта, среди них наиболее известны Furry, Freibeuter и Furioso. Фуриозо II 
был лучшим жеребцом 1985 г. по сумме выигрыша его потомков в спорте. Ганноверский жеребец 
Вольтер (Voltair) от Фуриозо II занимает 8 место в десятке лучших производителей конкурных 
лошадей последнего десятилетия. Его полубрат по отцу ольденбургский Пуриозо (Purioso) второй в 
десятке лучших производителей лошадей для выездки.  

Чистокровный жеребец Плучино (Pluchino), рождённый в Ирландии в 1949 г., основал в 
вестфальском коннозаводстве собственную линию, которая органично вписалась в основные 
спортивные линии. Особенно значимы были его сыновья Плутос (Plutos) и Персеус (Perseus). 
Персеус был получен на дочери Рамзеса и оставил большое количество племенных кобыл, которые 
потом давали производителей, но, к сожалению, от него лицензировано было только три сына, 
среди которых основным продолжателем стал Пилатус (Pilatus). Этот жеребец был резервным 
победителем кёрунга жеребцов в 1967 г., он использовался также в полукровном голландском 
коннозаводстве. Лучшими сыновьями Пилатуса считаются Пилот (Pilot) и Перлкёниг (Perlkonig). 
Другой сын Пилатуса –Полидор (Polydor) – неоднократный участник и победитель Чемпионатов 
Германии по конкуру после завершения спортивной карьеры поступил в селекцию и стал лучшим 
поставщиком конкурных лошадей последнего десятилетия. 

Тракено-вестфальский жеребец Аль-Пасал, на котором выступает Наталья Симония – внук 
Полидора по материнской линии и внешне очень напоминает своего знаменитого деда. В нашем 
сборнике Полидор занимает 7 место в рейтинге производителей конкурных лошадей сезона 
2001/2002 гг. Брат Полидора – Пилот занимает 6 строчку рейтинга, как в сезоне 2001/2002 гг, так и в 
целом за прошедшее деятилетие. 

Линия Адептуса (Adeptus) – одна из старейших линий в ганноверском коннозаводстве, до 

60-х годов её представители составляли 20-25 % общего поголовья ганноверской породы. 

Впоследствии она сдала свои позиции и к концу 80-х годов занимала лишь 9 место в общем 

рейтинге. Хорошими спортивными качествами обладали потомки Алковена (Alkoven) и Ерно (Erno). 

Сначала представители этой линии назывались на «А», а впоследствие была принята, буква «Е». В 

рейтинге лучших конкурных лошадей прошлого сезона два представителя этой линии: № 3 – E.T. 

FRN от Эспри (Espri) и № 7 – Loro Piana Esprit FRN от Айгера I (Eiger I). 

Представители линии Флинга (Fling), в ганноверской породы ещё в 50-е годы ХХ века 

представляли собой тип сильной сельскохозяйственной лошади. С изменением цели селекции на 

спортивное, эти лошади сохранили мощь и костистость, обладая правильными продуктивными 

движениями. Линия развивалась в основном через две ветви, которые могут стать 

самостоятельными линиями: через Файнер Керла (Feiner Kerl) и Флавиуса (Flavius).На Олимпиаде 

1976 г. участвовало три представителя линии Файнер Керла. Золотую медаль в конкуре получил 

Warwick Rex от Wortschwall. В выездке серебро завоевал Woyceck от Wunsch II, а бронзу – Mechmed 

от Ferdinand. Сын Файнер Керла Фернягер (Fernjager) продуцировал в селекции 26 лет, дав породе 

12 сыновей и 32дочери, 187 потомков этого жеребца выступали в спорте, выиграв 436 738 немецких 

марок. Ганноверский жеребец Валерик, который использовался в Калининградском конном заводе, 

был представителем линии Флинга через Файнер Керла. В десятке лучших производителей 

лошадей для выездки сезона 1992-2001 гг., первое место занимает Вельт Ас (Welt As) от 



 

 

Weltmeister, на 9 месте Вайнберг (Weinberg) от Weinhang. Эти жеребцы также представляют линию 

Файнер Керла. 

Ветвь через Флавиуса также довольно многочисленна. Однако наиболее актуальным стал 

жеребец Воерманн (Woermann) – отец знаменитых производителей Wenzel I, Wenzel II, World Cup I и 

World Cup II. Дедом Воерманна с материнской стороны был чистокровный Марабу – сын Олеандра 

хх. В рейтинге жеребцов – производителей выездковых лошадей сезона 2001/2002 на 6 месте 

Western Star от Wenzel I, на 7 месте – Weltmeyer от World Cup I. В России пока только один 

представитель этой линии – сын Вельмайера – Вазензее, от которого получены первые жеребята в 

Калининградском конзаводе и конзаводе «Веедерн». 

Довольно часто в родословных ганноверских лошадей встречается имя Абзатца (Absatz). 

Этот жеребец происходит от тракененского Абглянца (Abglanz), сына Термита (линия Хипериона). 

Термит и в тракененской породе России оставил целую плеяду классных спортивных лошадей, но 

сейчас эта линия уже принадлежит истории и вряд ли будет восстановлена. Абглянц основал 

собственную линию в ганноверской породе, в спорте выступало 488 его потомков, выиграв около 

584,4 тыс. НМ. 

В нашем каталоге внук Абзатца через Аргентано (Argentano) I – Аргентинус занимает второе 

место в десятке лучших жеребцов –производителей лошадей выездки сезона 2001-2003 гг. В этой 

же группе два жеребца-производителя, полученных от кобылы Анки (Anka) дочери Абзатца: на 

седьмом месте жеребец Вельтмейер (Weltmeyer) и на десятом месте жеребец Лизандер. 

К этой же линии относится ирландская спортивная кобыла Лискалгот (Liscalgot), которая 

находится на 9 строчке рейтинга лучших конкурных лошадей 2001-2002 гг. В этом же сезоне 

ольденбургский мерин Альбано (Albano) – внук Аргентано I, занял 4 место в рейтинге лучших 

лошадей выездки.  

Жеребец голландской полукровной породы Тинкас Бой (Tinka’s Boy) – четвертый номер 

рейтинга лучших конкурных лошадей сезона 2001-2002 гг., также по прямой мужской линии восходит 

к тракененскому Хипериону через Херршера (Herrscher) 

Надо отметить также, что тракененеский жеребец Абдулла, получивший серебро на 

Олимпиаде в Лос Анжелесе, также относился к линии Дампфросса-Хипериона.  

 

 


