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Породный состав. 

Как в Германии, так и в России ежегодно издаются каталоги жеребцов-производителей, 

предлагаемых на случную кампанию. Кроме жеребцов тракененской породы на случку предлагаются 

жеребцы чистокровной верховой, арабской пород, а также англо-арабские помеси. Количество таких 

жеребцов в Германии колеблется в пределах 300, в России - в пределах 200 голов. При этом 

количество маток в России около 1000, в Германии в пределах 5000 голов. Нагрузка на жеребца в 

Германии составляет 18, в России - около 6 маток. Разницу в нагрузке на жеребца можно объяснить 

огромными расстояниями, большим разбросом поголовья по регионам, а также отсутствием сети 

случных пунктов, которыми могли бы воспользоваться владельцы небольшого количества кобыл. 

Сравнительный анализ современного поголовья жеребцов-производителей, используемых в 

племенной работе с тракененской породой в России и Германии, показал, что их породный состав не 

имеет больших различий. Исключение составляют англо-арабские помеси, которые в России 

отсутствуют.  

В таблице 1 приведены данные о количестве жеребцов, которые использовались в случной 

кампании 2001 г. 

                                                                                                                      Табл.1 

Породный состав жеребцов-производителей  в случной кампании 2001 г. 

  

№ Порода Россия Германия 

    n % n % 

1 Тракенеская (trk) 141 75,4 229 84,2 

2 Чистокровная верховая (хх) 41 21,9 29 10,7 

3 Чистокровная арабская (ох) 5 2,7 1 0,4 

4 Чистокровные англо-арабские помеси (х) - - 3 1,1 

5 Полукровные англо-арабские помеси (АА) - - 7 2,6 

6 Шагия (Sh.A.)  - - 3 1,1 

ВСЕГО 187 100 272 100 

  

Как показывает анализ, в Германии в последние годы больше внимания уделяется 

консолидации породы, снижению использования чистокровных английских жеребцов -10 % от общего 

количества. В России в производящем составе находится 41 чистокровный жеребец, что составляет 

22 % от числа производителей. Наиболее высокий процент чистокровных производителей в Южном 



 

 

Федеральном округе. Что связано в первую очередь с отсутствием достаточного количества 

консолидированных тракененских жеребцов, а также желанием получить полукровных лошадей для 

испытаний на ипподромах.  

Для прилития арабской крови в Германии, в основном используются англо-арабские жеребцы 

(4,8 %). Единственный арабский жеребец – выводной из России Космонавт, линии Прибоя. 

В России используются 5 арабских жеребцов (2,7%), представители линий Мансура ох, 

Амурата ох и Нила ох. 

Промеры 

Сравнительный анализ показал, что значительной разницы между средними промерами 

тракененских, арабских и чистокровных жеребцов России и Германии, нет. Больше разнятся 

промеры по минимальным и максимальным показателям (таблица 2,3,4). 

Табл.2 

Высота в холке жеребцов - производителей в сравнении 

Жеребцы Высота в холке 

пород Россия Германия 

  Мин сред макс мин сред макс 

Тракененской 154 166,6 179 161 167,3 174 

Чистокровная верховая (хх) 159 164,7 171 162 166,7 172 

Чистокровная арабская (ох) 151 154,4 157 - 156 - 

Чистокровные англо-араб. помеси (х)       160 161,3 162 

Англо-арабские полукровные (АА) - - - 161 163,9 167 

Шагия (Sh.A.)        157,0 159,0 161,0 

  

 По тракененским жеребцам Германии минимальный показатель высоты в холке не 

опускается ниже 161 см, что связано с действующей системой лицензирования и отбора жеребцов 

на керунгах.  

В России  высоту в холке менее 161 см имеют 7 жеребцов. Все они используются на 

племенных фермах, и часть из них несут арабскую кровь, в том числе самый маленький (154 см в 

холке) англо-тракененский Пейс. Как видно, арабские жеребцы в России имеют в среднем высоту в 

холке 154,4 см, в то время как в Германии предпочитают использовать более крупных англо-

арабских помесей (средняя высота в холке 161,4 см). 

В исключительных случаях в России  допускаются в разведение жеребцы, не выдерживающие 

стандарта по росту, что при этом находит свое объяснение: уникальным происхождением, высокой 

работоспособностью и хорошим качеством потомства.  

В Российской популяции два жеребца выше 174 см в холке – Обряд, линии Пильгера (177см) 

и Корнетас линии Пифагораза (177 см). 

В среднем, тракененские жеребцы России незначительно ниже (166,6) германских (167,3). 



 

 

Максимальные, минимальные и средние значения обхвата груди жеребцов-производителей 

Германии и России приведены в таблице 3.  

Табл.3 

Обхват груди жеребцов - производителей в сравнении 

Жеребцы Обхват груди 

пород Россия Германия 

  мин сред макс мин Сред макс 

Тракененской 179 192,4 210 182 195,5 215 

Чистокровная верховая (хх) 180 191,7 205 181 190,1 199 

Чистокровная арабская (ох) 170 177 194 - 175 - 

Чистокровные англо арабские помеси (х) - - - 183 187,0 190 

Англо-арабские полукровные (АА) - - - 180 188,7 196 

Шагия (Sh.A.) - - - 172 183,3 196 

  

  

По обхвату груди значительной разницы между жеребцами разных популяций нет. При этом 

тракененские жеребцы Германии отличаются большей массивностью (116,8%), чем российские 

жеребцы (115,5%). 

Табл.4 

Обхват пясти жеребцов - производителей в сравнении 

Жеребцы Обхват пясти 

пород Россия Германия 

  мин сред макс мин сред макс 

Тракененской 19,0 21,4 24,0 20 21,1 23,0 

Чистокровная верховая (хх) 20,0 21,1 22,5 19,5 20,6 22,0 

Чистокровная арабская (ох) 18,5 19,6 21,0 - 19,2 - 

Чистокровные англо арабские помеси (х) - - - 19,0 19,5 20,0 

Англо-арабские полукровные (АА) - - - 19,5 20,4 21,5 

Шагия (Sh.A.) - - - 18,5 19,2 20,0 

  

В среднем российские тракененские жеребцы более костистые (12,8 % по сравнению с 12,6 % 

у германских).  

Также чистокровные жеребцы, используемые в селекции русских тракенов в среднем имеют 

больший обхват пясти, а арабские жеребцы не уступают англо-арабам, за исключением поукровных 

англо-арабских помесей.  

  



 

 

Кровность по чистокровной верховой породе 

Кровность по чистокровной породе тракененских жеребцов рассчитана по 3-м рядам предков 

по Райту  (таблица 5). 

Табл.5 

Кровность тракененских жеребцов по чистокровной верховой 

    Кровность, %% Средний 

Страна n 50 и> <25> 12,5 6,3 и > показатель 

    n % n % n %     кровности,% 

Россия 141 25 17,7 25 17,7 26 18,4 65 46,1 17,4 

Германия 229 26 11,5 65 28,3 46 20,1 92 40,1 16,8 

  

Как уже было сказано выше, в настоящее время в Германии снизилось количество 

полукровных жеребцов, но высокий процент поголовья с кровностью 25% говорит о том, что в 

предыдущие десятилетия чистокровные жеребцы использовались широко.  

В России интенсивность использования чистокровных жеребцов по периодам примерно 

одинакова. Это подтверждает и выравненность групп по разным долям кровности. 

 Средний показатель кровности по чистокровной породе в России и Германии одинаков и 

составляет примерно17 %. 

  

Кровность по чистокровной арабской породе. 

  

Кровность по арабской  породе тракененских жеребцов рассчитана по 3-м рядам предков 

(таблица 6). 

Табл.6 

Кровность тракененских жеребцов по арабской породе 

    Кровность, %% Средний 

Страна n 50 и> <25> 12,5 6,3 и > показатель 

    n % n % n %     кровности,% 

Россия 141 1 0,7 11 7,8 29 20,6 100 70,9 5,2 

Германия 229 - - 6 2,6 16 7,0 207 90,4 2,0 

  

Кровность по арабской породе у тракененских жеребцов России значительно выше (5,2 %), 

чем у германских (2,0%). 

До 50-х гг. 20-го века в России кровность она не превышала 1-1,5 процентов.  Осторожная 

попытка использования в 60-х гг. арабского Померанца завершилась великолепными результатами 



 

 

(Пакет, Приток) и привела к широкому использованию арабской крови в племенной работе с 

тракенами.  

К 90-м годам кровность увеличилась до  9% и была сформирована отечественной линии 

арабского Прибоя.  

Успехи потомков Померанца заставили немецких селекционеров говорить о «русском 

рецепте» племенной работы по использованию арабской крови. Стремясь повторить опыт России, Г. 

Хооген приобрел для этой цели арабского жеребца из России - Космонавта линии Прибоя и 

инбредного на последнего в степени IV-IV,III. Значение арабского Прибоя для тракененской 

популяции России сравнивают с влиянием Фетиша в 30-е годы. 

Немецкие селекционеры широко используют англо-арабских жеребцов, считая этот путь 

более коротким для достижения цели.  

 

 


