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Давно не получалось посмотреть пермских тракенов, так как несколько лет подряд 
край заливали дожди. В этом году интернет - прогноз настойчиво угрожал затяжными 
дождями, но откладывать испытания не стали. Правда за эти годы молодняк изрядно 
подрос и возраст лошадей колебался от 3 до 7 лет, но очень хотелось в массе посмотреть 
на детей Фаберже фон Зевс (далее Фаберже), который до этого почти не использовался в 
породе и был куплен в КФХ Шашерин Н.Д. пять лет тому назад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фаберже фон Зевс 

 
Фаберже - породный, крупный (170 см), длинных линий жеребец, с «лебединой 

шеей», отличным строением плеча, но коротковатым крупом. Его отец Хлопок, выступавший 
как Хэмптон (Холл-Пойма) в конкуре под седлом Елены Крючковой. С материнской стороны 
его дед – Гипюр от Пепла, один из самых породных тракененских жеребцов недавнего 
времени, дети которого, как ни странно, больше были известны в конкуре, чем в выездке. 
Гипюр использовался на матках украинской верховой породы и только на один год был 
арендован на племферму «Зевс», где и получили несколько жеребят. 

В экстерьере Фаберже отразились черты обоих жеребцов – Хлопка и Гипюра. Вот 
только в спорт Фаберже не попал, испытан в юном возрасте тоже не был. В связи с этим, в 
его использовании расчёт был на отличную родословную, крупный рост и техничный 
прыжок, который просмотрели на свободе, когда он прибыл в хозяйство. 

В первый день, хмурое небо обещало дождик, но неожиданно выглянуло солнце и 
осветило празднично заплетённых и начищенных лошадей,  добавив им блеска и энергии. К 
оценке типа и экстерьера было представлено 23 головы: 8 трёхлетних, 6 четырёхлетних, 4 
пятилетних, 4 шестилетних и 1 семилетний. По породной принадлежности преобладали 
тракены -  14 голов, 1 голштин и остальные – различные помеси. 

Осмотр лошадей наиболее длительный процесс, требущий внимания и анализа. По 
потомкам Фаберже сразу выявились как достоинства, так и повторяющиеся недостатки. В 
целом его детей отличает породная голова, длинная шея, но почти у всех длинновата 
поясница и коротковат круп. Особенно выделялся вороной трёхлетний жеребец Мой 
Фаворит (инбредный на Пепла IV-IV), крупный – 173 см в холке, но пока не раздавшийся и 
не обмускуленный. Оценки за тип потомков Фаберже колебались от 7,5 до 8,5 баллов.  



 

 

Интересно было посмотреть и на детей Корвета (Калибр – Рента от Топкого), из к/з 
«Кавказ», работавшего ранее в хозяйстве. Они отличались более коротким форматом, 
крупным ростом и по сравнению с потомками Фаберже немного простоваты. 

Во время испытаний двигательных качеств, лучшей с результатом 8,44 балла среди 
лошадей 3-х лет, стала полукровная кобыла Бесподобная от жеребца Пасифик Пэдди хх. 
Её отличал хороший стиль шага и галопа. На втором месте Мой Фаворит – 7,94 балла, на 
третьем месте с одинаковым результатом 7,3 сразу три лошади: Фэнтези Вордл, Тополь и 
Голден Файер.  По стилю движений неплохо показали себя высококровный жеребчик 
Тополь (7-7,5-7) и тракененский Голден Файер от Фаберже (7,5-7-7). 

 

  

Мой Фаворит Фэнтези Ворлд 

 
Результаты лошадей 4-5 лет колебались от 6,11 до 7,72 баллов. Среди недостатков 

стиля движений можно отметить недостаточную работу плечевого пояса,  мало 
эластичности, отставленные задние конечности. При акценте на получение лошади для 
конкура и троеборья это вполне объяснимо.  

Результаты лошадей 6-7 лет были значительно лучше. У голштинского Экватора 
(Конкорд – Эротика) – 9,09, Маскарпоне от Корвета – 8,67 и  у Галса от Сбора – 8,48 балла. 

Во время испытаний прыжковых качеств, при общем хорошем впечатлении от техники 
прыжка, распределение мест зависело в основном от степени подготовки и здесь 
преимущество, в силу возраста и опыта, было на стороне уже знакомых с конкуром 
лошадей. 

Среди лошадей трёх лет, дети Фаберже стабильно показывали отличный баскюль, 
желание работать и хороший темперамент. Два жеребчика: Голден Файер (инбреден на 
Гипюра в степени II-III) и Мой Фаворит от Мирэи, а также кобылка Офлайн от Фаберже, за 
стиль прыжка получили 8,5 баллов. Победил в этой группе помесный Тополь – сын 
чистокровного Пасифик Пэдди хх – 9,5 балла, Тополь лишь однажды «зацепил» жердь. 
Голден Файер довольствовался вторым местом– 9, 17 баллов, со штрафом на высотах - 1 
ш.о. На третьем месте лёгкая и техничная Фэнтази Ворлд от Вайдпаса и Фройляйн фон 
Зевс (Хлопок – Фаворитка). За технику прыжка она получила высшую оценку этих 
испытаний – 9,5 балла.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ИСПЫТАНИЯ ПРЫЖКОВЫХ КАЧЕСТВ 
 
 

 

 

Фэнтези Вордл от Вайдпаса Мой Фаворит от Фаберже фон Зевс 

 
 

Голден Фаер от Фаберже фон Зевс Офлайн от Фаберже фон Знвс 

  
Оберхоф от Фаберже фон Зевс Маскарпоне от Корвета 



 

 

 
Шестилетний Оберхов от Фаберже и Оды Аракса набрал меньше всех штрафа на 

высотах и с оценкой стиля прыжка  9 баллов занял первое место с результатом 9,33 балла. 
Совсем немного ему уступил Эквалерро-2015 (Корвет-Эттера Нокс) – 9,17 балла. На 
третьем месте дочь Корвета – Грейт Корсо – 8,67 балла.  

В группе лошадей 6-7 лет победил голштинский Экватор (Конкорд – Эротика), 
который чисто преодолел все высоты и специально для публики, уже вне зачёта преодолел 
высоту 150 см. Он же получил титул «Абсолютный чемпион испытаний». 

Вице-чемпионкой стала кобыла Прима Перми – 2015 от Прометея (Мачо – Примула, 
трк-рыс. от Папуаса) и Песни Перми (Соковик – Плевна о. Вихрь 10). 

Лучшей тракененской кобылой испытаний стала Фэнтези Вордл-2017 (Вайдпас – 
Фройляйн фон Зевс), линии Купферхаммера, семейства Фатьме (Fatme) 177 – 
Хусаренбраут, инбредная на Холла (III-III) и Топкого (IV-V).  

Лучшим тракененским жеребцом испытаний стал Эквалерро-2015 (Корвет – Эротика 
(Этерра Нокс) от Хамелеона). Эквалерро представитель линии Назруллы и инбреден на 
Остряка в степени IV-IV.  

Сразу после последнего участника прыжковых качеств начался обещанный дождь, 
как будто опуская занавес испытаний. Лошади и люди вздохнули с облегчением – всё 
успели, теперь можно отдохнуть и заняться привычными делами. Отдельное спасибо 
берейторам и лично Алёне Лузиной, героически работавшей в шпрингартене весь день, 
устанавливая и разбирая барьер и контролирующей движение лошадей. И конечно без 
главного двигателя конной части – зоотехника и тренера Чесноковой Яны Александровны 
испытаний лошадей не состоялись бы.  

Интересно было просмотреть результаты потомков одних и тех же кобыл. Сначала 
Эротика, выступавшая в конкуре под кличкой Этерра Нокс. Происходит от рязанского 
Хамелеона (Эол-Памир-Хризолит) и литовской Эспаньолы (Хомерас-Хромоген-Пакет). 
Прыгала под Оксаной Липцер до 145 см. Три сына от разных жеребцов, по технике лучшим 
стал Эквалерро – 9 баллов, у Экватора и Эльфа – 7 баллов. По стилю движений примерно 
все одинаковы, только у Экватора лучше галоп.  

Мирею-2006 от Эйвона (Выпас-Экипаж-Тополь ох) и Магии (Астемур хх-Павич-
Выходец) представляло тоже три потомка. По движениям все очень разные, а лучшим стал 
самый старший – Маскарпоне.  Техника прыжка у жеребчика Мой Фаворит была лучшей, а 
его полная сестра Малефисента не показала её в полной мере. 

От Оды Аракса-2010 (Аракс-Обновка), инбредной на Мурманска в степени III-III, было 
испытано две головы Офлайн и Оберхов, показавших отличный стиль прыжка – 8,5 и 9 
баллов и примерно одинаковый стиль движений. 

Два потомка помесной Этель от Эйвона показали одинаковый результат на рыси, 
сделав большое количество шагов и стиль прыжка на 6.5 и 7,5 баллов. 

Дети Заступницы-2008, дочери Протона Кубани (Призыв-Темза) и Запани от Папуаса 
двигались и прыгали со стилем от 6 до 7 баллов. 

Если говорить о производителях, то шесть тракененских потомков Фаберже получили 
в среднем за стиль и прыжковые качества 8 баллов. Стиль двух его помесных потомков 
оценен 6,8 балла и прыжковые качества на 6,3 балла.  Три тракененских потомка Корвета 
за стиль прыжка получили 8,3 балла, за прыжковые качества – 8,8 балла. Стиль прыжка 
двух помесных потомков Сигнала-2007 (Гордон-Сопка) оценен на 6,8, прыжковые качества 
на 7,4 балла. Дети Корвета лидируют в этом поединке, но они и старше остальных.  

Характеризуя тракененское отделение КФХ Шашерин Н.Д. надо сказать, что здесь 
продуцирует 11 кобыл семейств Фатьме через Коринну и Хусаренбраут, Демант-Маски, 
Хуриски, Копии и Персоны. По мужским линиям матки восходят к Дарк Рональду хх, Прибою 
ох, Пильгеру, Пифагоразу, Назрулле хх. В 2020 г. в случке использовались Фаберже фон 
Зевс и голштинский Экватор (Конкорд – Эротика). 

 



 

 

  
  

  
  

 
Новых удач в селекции и конном спорте! 

 


