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В 2002 году Всемирная федерация разведения спортивных лошадей - World Breeding 
Federation Sport Horse (WBFSH) отметила 10-тилетие своей деятельности.  
Ежегодно WBFSH подводятся итоги результатов выступления лошадей на мировой спортивной 
арене и издаются рейтинги спортивных лошадей, пород и жеребцов-производителей в каждой 
дисциплине - конкур, выездка и троеборье. 
В зависимости от ранга соревнований, занятого места и количества участников каждой лошади 
начисляют баллы.  

Рейтинг спортивных лошадей, в том числе первая десятка, составляется по сумме 
баллов за все выступления лошади.  

Рейтинг жеребцов-производителей, в том числе первая десятка, первые 50 жеребцов  и 
первые 50 жеребцов за последнее десятилетие, составляется по сумме балов, набранной их 
потомками.  

Рейтинг пород (студбуков) составляется по сумме результатов выступлений шести 
лучших лошадей каждой из пород. 

В сезоне 2000 – 2001 г.г. в спорте по численности лидируют представители голландской 
породы (19 %), на втором месте представители голштинской породы (12,4 %) и на третьем 
французской (11 %).  В конкуре наиболее популярны лошади голландской (19,6 %) и голштинской 
пород (15,2 %), в выездке ганноверской (20,6 %) и голландской (16,8 %).  

Представительство пород в спортивном сезоне 2000-2001 г.г. 

№ Породы Студбук Численность лошадей 

выездка конкур всего 

гол % гол % гол % 

1 голландская KWPN 48 16,8 193 19,6 241 19,0 

2 голштинская HOLST 8 2,8 150 15,2 158 12,4 

3 французская SF 2 0,7 138 14 140 11,0 

4 ганноверская HANN 59 20,6 62 6,3 121 9,5 

5 бельгийская BWP 2 0,7 91 9,2 93 7,3 

6 ольденбургская OLDBG 28 9,8 49 5,0 77 6,1 

7 вестфальская WESTF 30 10,5 45 4,6 75 5,9 

8 ирландская ISH - - 50 5,1 50 3,9 

9 датская DWB 23 8,0 18 1,8 41 3,2 

10 шведская SWB 16 5,6 16 1,6 32 2,5 

11 рейнская RHEIN 6 2,1 23 2,3 29 2,3 

12 чистокровная TB 1 0,3 19 1,9 20 1,6 

13 русский тракен R-TR 13 4,6 6 0,6 19 1,5 

14 баварская BAVAR 1 0,3 13 1,3 14 1,1 

15 тракененская TRAK 6 2,1 4 0,4 10 0,8 

  прочие   45 15,7 109 11,1 154 12,1 

  ВСЕГО   286 100 986 100 1272 100 



 

 

  

Более трети спортивных лошадей (38,1 %) относятся к полукровным породам немецкой 
селекции. По сведениям журналов «Trakehner Hefte» и «Sankt Georg» наиболее распространенной 
породой в Германии на протяжении последних двадцати лет остается ганноверская порода 
лошадей – 18 тысяч маток, в два с половиной раза увеличилось поголовье лошадей 
ольденбургской породы – 8,5 тысяч маток и в два раза голштинской – 6,7 тысяч маток. На 19 % 
сократилось поголовье лошадей вестфальской породы и незначительно тракененской и 
рейнландской пород. 

  

Изменение численности маточного состава полукровных пород  

Германии с 1980 по 2000 гг. 

порода 1980 2000 

Trakehner Hefte 

1982, №2 

«Sankt Georg» 

2002, № 4 

ганноверская 16808 18107 

вестфальская 10930 8862 

ольденбургская 3416 8482 

голштинская 3165 6740 

баден-
вюртенбергская 

4972 4841 

тракененская 4480 4411 

баварская 3427 4241 

рейнландская 3592 3388 

арабская 1467 2989 

гессенская 4125 2563 

  

На протяжении последних лет Германия стабильно лидирует в производстве лошадей для 
спорта, главным образом, в выездке. В конкуре лошади немецкой селекции – ганноверские и 
голштинские попеременно делят первенство с голландскими полукровными и французскими 
селями. Генетическая основа ганноверских, голландских, голштинских, вестфальских и других 
пород в настоящее время становится все более однородной. Эти породы имеют общих 
производителей и общие линии. Однако жеребцов, оказавших значительное влияние на эти породы 
не так уж и много, их имена повторяются из родословной в родословную, на них инбридируются 
новые поколения лошадей.  

Краткий экскурс в полукровное коннозаводство Германии ознакомит читателей со 
знаменитыми родоначальниками, на протяжении нескольких десятилетий оказывающих влияние на 
спортивные качества западноевропейских полукровных лошадей.  

 

 


