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Результаты отбора тракененских жеребцов в Германии. 

   В Германии в этом году отмечали двойную дату – 280 летие конного завода «Тракенен» и 50-
летнюю годовщину с момента организации кёрунгов в ФРГ. 
   Имя чемпиона кёрунга – ДОНАУРУФ (Donauruf) - и он обошелся своим новым владельцам из 
Северной Рейн - Вестфалии в 300 тыс.евро. Победитель - сын Херцруфа (Herzruf), который в свою 
очередь происходит от чистокровного Кёнигспарка, восходящего по прямой мужской линии к Гей 
Крусадору хх. С материнской стороны родословной дед Донауруфа – чистокровный жеребец – 
Exorbitant хх линии Хипериона хх. Вообще, в родословной победителя кёрунга нет «модных» имён 
из линии Ароньё и других. В 4 ряду родословной у него Хабихт (класс «S» конкур) от Бурнуса и 
инбридинг на Прегеля IV-IV линии Хипериона – деда Абдуллы (серебро Олимпиады в Лос-
Анжелесе). С материнской стороны Донауруф восходит к арабской Донголе от Язира. Руководитель 
племенной работы Тракененского союза Германии Ларс Герман отметил, что Донауруф – яркий 
селекционный пример сочетания сильных нервов, спокойствия, экстерьера и интеллигентности. 
   Первым резервным чемпионом Кёрунга стал Guardian (Гвардиан) от Империо, в пятом поколении 
восходящий к Хабихту. С материнской стороны он – внук Консула, линии Тедди хх. В родословной 
Guardian инбридинг III-IV на кобылу Корнау (Cornau), внучку восточно-прусского Юлмонда линии 
Падоруса, а с материнской стороны - правнучку Хиртензанга. Гвардиан был продан на аукционе за 
150 тыс.евро покупательнице из Шлезвиг-Голштейна. Ларс Герман отметил, что в этом возрасте он 
очень похож на своего отца Империо, но с отличным балансом на рыси и с лучшей техникой галопа 
среди всех жеребчиков кёрунга. Гвардиан рождён в к/з Хубертуса Поля и является братом по 
матери, импортированной в Россию (в к/з «Дейрра») кобылы Гуте Майнинг (Буденброк - Гуте Цайт 
(Gute Zeit)).  
   Вторым резервным чемпионом стал жеребец Вицкидд (Whizzkid) от Syriano, линии Дарк Рональда 
хх через Костолани. Дед Вицкидда по отцовской линии – знаменитый Гарибальди, выступавший в 
выездке класса «S» под седлом Э. Гала, но больше известный как отец голландского Тотиласа. В 
родословной Вицкидда ультра-модные течения современного немецкого тракененского 
коннозаводства, в т.ч. Ароньё и Махагони. С материнской стороны он восходит к Тедди хх, а бабка 
по матери – чистокровная кобыла линии Блэндфорда хх. Интересен инбридинг на кобылу Гондолу 
(мать Гарибальди) в степени IV-III. Гондола от Ибикуса восходит к Ферро хх через Абендфридена хх, 
инбредна на Тотиласа от Пифагораза в степени IV-IV. Вицкидд продан в Северный Рейн – 
Вестфалию за 46 тыс.евро. 
   Лучшим жеребцом по прыжковым качествам был признан рождённый в Польше Аватар от Айбека 
линии Назруллы хх. Его представляло общество «Друзья Балтийского моря», в составе 13 членов. 
Это был один из самых весёлых моментов кёрунга, когда один жеребец приходился на такое 
большое число владельцев.  В родословной Аватара близкий инбридинг в степени II-II на Агара от 
Мангана хх, а также IV-II на кобылу Агенду от Аспиранта линии Пильгера. Аватар был куплен на 
аукционе за 37 тыс.евро Joop van Uytert и Paul Schockemöhle. 
   Специальной премией был отмечен полукровный жеребец Амурано (Amourano) от Коннери, линии 
Хабихта. Его мать Атара хх – правнучка Нижинского хх по отцовской линии. Амурано отметили как 
сухого, симпатичного жеребца с отличными движениями и лёгким прыжком, он ушёл с аукциона в 
Гамбург за 50 тыс.евро.  
   Всего из 44 представленных жеребцов 2,5 лет было лицензировано 10 голов. Они были проданы 
за 810- тыс.евро, то есть в среднем, каждый жеребец – за 81 тыс. евро. Самым дорогим жеребцом 
стал победитель кёрунга – Донауруф – 300 тыс.евро, вдвое дешевле стоил вице-чемпион Гвардиан 
– 150 тыс.евро. Третьим по стоимости - 130 тыс.евро стал Сан Сильвано (San Silviano) от 
Полариона, восходящего к Тедди хх, а по матери -  внук «русского тракена» Биотопа от Блеска, 
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выступавшего в Германии в выездке класса «S». Из 10 лицензированных жеребцов 8 были проданы 
в различные регионы Германии, Сан Сильвано – в Великобританию и Marseille от Принца Патмоса – 
в США за 22 тыс.евро. 
   Еще один внук Биотопа – Климке от Голдшмидта не был лицензирован и продан на аукционе в 
Гамбург за 20 тыс.евро. Самую высокую цену за жеребца, не получившего лицензии - Кёнигзее 
(Königssee) от Интерконти, заплатили покупатели из Бранденбурга – 27 000 евро. Не получившие 
лицензии 18 жеребцов, были проданы на общую сумму 204 000 евро, в среднем – 12 000 евро. Они 
были проданы в Германию, за исключение 2-х голов, ушедших в Данию и Францию.Не был 
лицензирован и рыжий жеребец Труман - сын Перехлёста (Хоккей – Пепела от Папируса) и Тары 
(Тезис – Тоска от Альманаха), семейства Фатьме. Рождённый в Германии от «русских» тракенов, он 
фактически представлял Кировский конный завод, однако, лицензирован не был. Владельцы не 
стали выставлять его на аукцион. 
   Ещё один жеребчик, отобранный на кёрунг имел «русские» корни, это был Painter’s Maxim от Phlox 
–  сына Вайтаки линии Эйфеля. Однако этот жеребчик прошел только выводку и на демонстрацию 
двигательных и прыжковых качеств представлен не был. 
   В общей сложности на кёрунг было представлено 14 жеребчиков линии Ароньё (Arogno), сына 
Фамулюса и внука Махараджи, 9 сыновей линии Хабихта от Бурнуса, 6 потомков Махагони – 
правнука Герольда хх от Дарк Рональда хх, 10 жеребчиков восходили к линиям Тедди хх, Дарк 
Рональда хх и других. К старо-тракененским линиям принадлежало 4 жеребчика – по одному – к 
Пильгеру, Пифагоразу, Темпельхютеру и Эйфелю, соответственно сын кировского Перехлёста от 
Хоккея -  Труман восходит к «советской» линии арабского Прибоя ох.  
   Из числа лицензированных жеребчиков 3 относятся к линии Хабихта, 3 – к различным 
чистокровным линиям, 2 – к линии Ароньё, по одному – к линиям Темпельхютера и Дарк Рональда 
хх через Махагони. 
   С материнской стороны жеребчики восходят в основном к восточно-прусским семействам – 21 
голова. К тракененским семействам восходят 16 голов, из которых шире представлено семейство 
Клееблат через Кассете – 3 головы и через Кокете – 1 голова. Три жеребчика, в том числе «русский 
тракен» Труман восходят к Фатьме и два – к Хальбмонд. Остальные представители этой группы 
семейств восходят к кобылам с утерянным происхождением. К чистокровным английским кобылам 
восходят 6, арабским – 3 головы.  
   Среди верховых лошадей, представленных на аукцион наибольший фурор вызвала 4-х летняя 
кобыла Донауфламме – внучка Гарибальди. Она была продана в Гамбург за 105 тыс.евро. В США за 
42 тыс.евро был куплен жеребец Halimey Go от англо-арабского Аскара. Он был лицензирован для 
тракененской и ольденбургской пород, а также для Юга Германии. На испытаниях 
работоспособности жеребцов «70-дневный тест» в Марбахе он получил совокупный индекс 127,98 
баллов, став лучшим из представленных 15 голов различных пород. 
   Коллекция из 10 тракененских кобыл была продана на аукционе за 202 тыс.евро. При этом 5 кобыл 
ушли в Австрию, в том числе самая дорогая покупка в 45 тыс.евро – Делия от Мюнхаузена. В США 
была куплена Амараска (семейство Lore) от Оливера Твиста – за 14 тыс.евро. Минимальная цена за 
кобылу – 11 тыс.евро. 
   Надо обратить внимание читателей на то, что наиболее дорогими для австрийцев стали кобылы 
из старо-тракененских семейств: Люфтшпрунг (Perlmutt – 20 тыс.евро), Тинетте (Nachtinsel – 20 
тыс.евро), Фатьме (Himperia – 36 тыс.евро), арабской Донны от Канкара (Delia  - 45 тыс.евро). 
Кобыла из арабского семейства шагия Галины, восходящей к Газаль – Grafin Annabel обошлась им 
значительно дешевле – в 11 тыс.евро. Что ж, дальновидности австрийских коннозаводчиков, 
обращающихся к истокам породы, можно позавидовать, они приобрели сразу 4 ценные «веточки» из 
Тракенена.  
   Жеребята, рождённые в 2012 г. заработали на аукционе 72 500 евро. Всего было продано 12 
голов, максимальная цена составила 12 000 евро за кобылку Fleur от Кентукки, минимальная – 3 500 
евро. Три кобылки были проданы в Австрию, один жеребчик за 7 000 евро – в Данию, остальные 
остались в Германии. Жеребчик от кировского Перехлёста –«Dance of Russia» из России был продан 
за 7 500 евро в Шлезвиг-Голштейн. 
    Всего на аукционе было продано тракененских лошадей на сумму в 1 млн.667 тыс.евро. 
Тракененские жеребцы и кобылы, как прошедшие, так и не прошедшие отбор были проданы в США, 
Великобританию, Голландию, Австрию. Большая часть их была куплена коннозаводчиками и 
любителями тракененской породы Германии. Таким образом, тракены продолжают 
распространяться по всему миру, несмотря на то, что страны, в которой их когда-то создали – 
Восточной Пруссии больше не существует, что лучшее поголовье было вывезено в Советский Союз 
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и на то, что в современной России порода существует на грани фола, благодаря нескольким 
энтузиастам и поклонникам этих лошадей. 
   Ну, а в Германии, юбилейный 50-й международный аукцион тракененских жеребцов по традиции 
закончился грандиозным шоу, в котором лошади – главные герои и участники и которое охватывает 
историю создания и совершенствования тракененской породы лошадей от давних времён и до 
сегодняшнего дня, сквозь века, войны и спортивные достижения.  

 

 


