
 

1 
 

Испытания лошадей в 2008 году  

из архивов ВНИИК: 2008 год 
 

 А.В.ДОРОФЕЕВА, 
н.с. ВНИИ коневодства 

 
Статья опубликована в журнале «Русские тракены», выпуск №1, 2008, ВНИИК, АТК. 

 

 

Испытания лошадей являются одним из важнейших зоотехнических мероприятий, 

цель которого  -  отобрать для разведения животных с высокой работоспособностью и как 

можно раньше оценить жеребцов по качеству потомства. Основными организаторами 

испытаний являются ВНИИ коневодства и АТК России. В начале года составляется общее 

«Положение о проведении всероссийских испытаний» и утверждается график проведения 

региональных, зональных и заводских испытаний.  

 

Испытания молодняка в Белоруссии 

 

16-17 мая в РЦОПКС и К (Республика Беларусь, Ратомка) состоялись заводские 

испытания молодняка, в которых приняли участие 14 тракененских и 5 помесных 

жеребчиков 2006 г.р. Кроме жеребчиков, по прыжковым качествам было испытано 8 

двухлетних кобылок, предварительно отобранных в саморемонт завода.  

В состав экспертной комиссии входили: Камзолов Б.В. (Беларусь), Дорофеева Н.В. 

(Россия), Ясене Р. (Литва).  

Первое и второе места по двигательным качествам заняли питомцы Ольги 

Мацукевич, соответственно, Дервиш (Вопрос - Десятка от Сабо) -  9,94 балла и Приворот 

(Визит  -  Поэма от Экватора). - 9,06 балла.  На третьем месте Александра Новицкая на 

Провайдере (Визит  -  Прайда  от Драгуна) -  8,94 балла. Дервиш показал отличный шаг - 11 

баллов и получил самые высокие оценки за стиль шага -  8,5 и рыси  -  9,0 баллов. Высший 

балл этих испытаний за рысь получил Провайдер -  11 баллов (13 шагов). А вот стиль 

галопа был лучше у трех жеребчиков: Кандагара, Фотария (Фальер хх - Ока от Кнехта) и 

Ататюрка (Ахульго, ахт  - Аллегория от Евфрата) - 8,5 баллов.  

Во время испытаний прыжковых качеств Дервиш сохранил первое место с 

результатом 9,67 баллов, отпрыгав чисто все высоты, получив 9 за стиль прыжка и за 

темперамент -  5 баллов. На второе место вышел Фарингейт (Фальер хх - Гапия от Платана 
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ох) - 9,11 балла и третье место с результатом 9,0 баллов поделили два сына Фэбо: 

Петергоф от Песеты (дочери Плутарха) и Дефолт от Деи (дочери Экватора).  

Кроме Дервиша, 9 баллов за стиль получил только Кандагар, но штраф за 

преодоление высот не позволил ему выйти в лидеры. Больше 8  баллов за стиль прыжка 

получили также Дансвилл (Вопрос  - Дискета от Сабо) -  8,67, Фарингейт  - 8,33, Каргелен 

(Каратино Зет  -  Гетера от Эфира) - 8,17.  

Среди кобылок лучший результат показала Гефеста (Фэбо - Гориха от Хорога) - 9,33 

балла. На втором месте  -  Грахита (Хардинг - Гапия от Платана ох) - 9,17 баллов, и на 

третьем  - Лисимахия (Хитон - Лимфа от Халифа) - 9,0 баллов. Такой же результат у 

Каледонии (Каратино Зет  -  Луанда от Драгуна), которая, получив за стиль прыжка 

меньшую оценку, заняла четвертое место. Самую высокую оценку - 9 баллов за стиль 

прыжка на испытаниях получили только Гефеста и Лисимахия. По двигательным качествам 

кобылки не испытывались.  

По сумме двух видов, лучшим среди жеребчиков по спортивным качествам стал 

Дервиш, вторым  -  Провайдер, третьим - англо-голштино-ганноверо-торийский Кандагар 

(Каратино Z - Дафния от Факта хх).  

Отец Дервиша  -  Вопрос, как и его дед по матери Сабо, выступал в конкуре класса 

«S», его дед Попутчик блистал на Чемпионатах СССР по основному троеборью. Вопрос 

инбреден на Пилигрима в степени III-III, а сам Дервиш инбреден на Пакета (IV - III) - 

чемпиона СССР по троеборью и участника Мексиканской Олимпиады. Арабская кровь в 

родословной Дервиша идет не только через Померанца -  отца Пакета, но и через Профиля  

-  призера Чемпионата СССР по троеборью. Так что успех Дервиша обусловлен высокими 

достижениями его предков в спорте и, главное,  -  возвращением их в селекцию. 

К сожалению, Вопрос, несмотря на редкое для современных тракенов 

происхождение, не востребован в заводе, не проявляют интереса к его использованию и 

другие конные заводы в погоне за метизацией, хотя такой «далекий» и такой «близкий» в 

родословной Вопроса Пилигрим мог бы еще сослужить хорошую службу отечественному 

тракененскому коннозаводству, как и феноменальный по работоспособности Пакет. 

Большой интерес в селекционном плане представляют и три единственных сына 

Визита, павшего из-за эмфиземы. Визит был рожден в конзаводе «Кавказ» от Зевса (Эх-Ма 

- Заступница от Подвига) и Веснянки (Эспадрон  - Ветка от Топкого). На испытаниях его 

сыновья показали следующие результаты по спортивным качествам:  

- Провайдер (159 см) от Прайды (Драгун - Познань от Ореола) - 8,86 баллов; 

- Приворот (160 см) от Персимоны (Экватор - Пора от Хорога) - 8,48 баллов; 
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Гарвард (162 см) от Гарды (Драгун - Гесперида от Палаша) - 8,11 баллов. 

Все эти жеребцы должны быть апробированы в селекции, тем более, что они 

являются представителями «прыгающей» линии Эйфеля. В этой связи хотелось бы 

призвать российских коннозаводчиков выйти с предложением к белорусским коллегам об 

обмене потомков Визита и Вопроса на жеребчиков другого происхождения. Это будет 

хороший задел на будущее.  

А белорусским коллегам хотелось бы пожелать дальнейших творческих успехов в 

племенной работе.  

 

XV Всероссийские испытания молодняка. ВНИИК, 9 - 11 июня 2008 г. 

 

В этом году на испытания было представлено всего 4 двухлетние лошади, что 

связано с организацией первых межхозяйственных испытаний в Курской области, а также 

проблемами с ветеринарной службой, которая не позволила принять участие постоянным 

лидерам этих испытаний  -  белорусским тракенам.  

Представительство трёхлеток было более впечатляющим - 18 голов тракененской, 

ганноверской и других пород. Свою продукцию представили: Рязанский конный завод, 

Конный завод «Вестфаллен - Свит», ЗАО «Акрон», АФ «Сосновка», ООО «Дивное», КФХ 

«Казачий луг» и частные владельцы. 

В первый день 10 июня состоялась экспертиза-выводка, в состав экспертной 

комиссии входили: Дорофеева Н.В., Камзолов Б.В., Субботина Е.Г., Высоцкая Е.В. Самые 

высокие оценки за тип получили лошади к/з «Вестфаллен-Свит» -  от 8 до 9  баллов. Среди 

тракенов самыми «типичными» были признаны:  

- Харп (Пикет - Хога от Орфея), РКЗ - 8,67 баллов; 

- Эридан (Аракс - Эпоха от Альмокс Принца), «Казачий луг» - 8,17 баллов; 

- Вермонт (Оракул  -  Волость от Орфея), ООО «Дивное» - 8,17 баллов. 

8 баллов за тип среди ганноверских жеребчиков трёх лет получил Пропуск (Прикуп, 

трк - Повесть от Погремка хх).  

За экстерьер среднюю оценку по трём судьям выше 8 баллов получили только 

вестфальская кобыла Филадельфия от Фюрста Хайнриха и тракененской Эридан от Аракса. 

Стиль движений, кроме трёх основных экспертов, оценивала мс по выездке 

Т.Дорофеева. Она же выставляла оценки за посадку берейтора и управление лошадью.  Во 

время испытаний двигательных качеств лучший результат (8,4 балла) среди двухлеток 

показала Филадельфия (к/з «Вестфаллен Свит»). Она получила за стиль рыси оценку 9,2 
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балла. Второе и третье места  поделили тракененская Вестозария (Загон - Верея от Эола) и 

буденовский Агат (Гагат - Азалия от Забега) - 8,1 балла, представленный чв. Ю.Казаковым.  

Лучшим среди трехлетних лошадей с результатом 9,7 баллов стал ганноверский 

Пропуск (ЗАО «Акрон»), за стиль шага он получил максимальный балл этих испытаний - 8, а 

за стиль рыси  - 8,6 балла. На втором месте ганноверский Ландор (Лендровер - Джорджия 

от Оракула), рожденный в ООО «Дивное» с результатом 9,6 балла. За стиль шага он 

получил оценку 8,9, а за стиль галопа - 9,1 балл. Третье место у тракененского Флориана 

(Ролинг  -  Фанагория от Гектара), рожденного в АФ «Сосновка» , с результатом 9,5 балла.  

Во время испытаний прыжковых качеств лучший результат показала вестфальская 

Филадельфия -  9,17 балла. Она получила оценку 9 баллов за стиль прыжка. На втором 

месте  -  Агат (9,0) и на третьем - Вестозария (7,33), совершившая закидку на высоте 130 см.  

На первое место среди трехлетних лошадей неожиданно для всех вышел англо-

венгерский Загреб (Зимовник хх - Гавана от Гринга), рожденный у чвл. А.Казакова. Чисто 

преодолев все высоты и показав технику прыжка на 9,5, он набрал 9,83 балла. На втором 

месте  -  Хайзер от Зорро (Рязанский конный завод), уступивший лидеру только по стилю 

прыжка - 9,0 и набравший 9,67 балла.  Пожалуй, этот жеребец запомнился больше всего 

благодаря своим мощным и техничным прыжкам. К сожалению, несмотря на наличие в  

заводе тракенов с прекрасными прыжковыми качествами,  в РКЗ перешли от 

чистопородного разведения к метизации.  

Третье и четвертое места с результатом - 9,33 балла поделили вестфальская кобыла 

Эрансфри (к/з «Вестфаллен-Свит») и тракененский Вермонт (АФ «Сосновка»). 

Лучшим начконом и тренером испытаний стал А.Гончаренко, представлявший АФ 

«Сосновка». Кубок спортивного коннозаводства выиграла команда АФ «Сосновка», а 

лучшим берейтором испытаний стала Мельник Елена на Ландоре.  

Было разыграно три экстерьерных ринга. На ринге тракененских жеребцов трёх лет 

диплом первой степени получил Эридан от Аракса («Казачий луг»), диплом второй степени - 

Харп от Пикета (РКЗ) и  диплом третьей степени  - Диор от Рэпа («Казачий луг»). 

Ринг жеребчиков западно-европейской селекции выиграл Пропуск от Прикупа 

(«Акрон»), диплом второй степени - Карамзин от Корнета Оболенского («Вестфаллен 

Свит») и диплом третьей степени - Карт Нуар от Корнета Оболенского («Вестфаллен 

Свит»). 

На ринге кобылок западно-европейской селекции победила Филадельфия 

(«Вестфаллен Свит»), диплом второй степени у Эрансфри («Вестфаллен Свит») и диплом 

третьей степени - у Дворянки от Диогена (ДЮСОК «Чемпион»). 
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Надо сказать, что не все берейтора смогли показать природные качества своих 

лошадей. Оценка за посадку и управление лошадью порой достигала 5 баллов по 10-

балльной шкале. Не все лошади уверенно себя вели в шпрингартене, возможно, именно 

этим объясняется большое количество штрафных очков, набираемых при 

последовательном преодолении высот. Из 20 прыгавших лошадей только 4 головы 

преодолели все высоты чисто. Хотелось бы напомнить тренерам и владельцам, что 

несоблюдение методики напрыгивания может привести к нарушениям не только  

физиологического, но и психологического характера, и может сказаться на дальнейшей 

спортивной карьере лошади. 

В целом же, хотелось бы пожелать всем участникам испытаний, берейторам, 

тренерам и владельцам дальнейших успехов в спортивном коннозаводстве.  

 

Первые испытания центральной черноземной зоны. 

Курская обл., ПКФ «Игино», 20 - 21 июня 2008 г. На испытаниях были представлены 

лошади из Курской, Брянской, Белгородской, Орловской областей и Москвы: 16 двухлетних, 

9 трехлетних и одна в возрасте 4-х лет. Организатором испытаний стала ПКФ «Игино». В 

состав экспертной комиссии входили Н.В.Дорофеева (ВНИИ коневодства), Б.В.Камзолов 

(Белоруссия), С.Ф.Медведев (Ставрополь). 

Лучший результат по двигательным качествам показала ганноверская Эрида (Эгеюс, 

трк -  Династия от Сигнатюра хх) - 10,11. Второе место у тракененского Парламента (Эгеюс  

-  Политика от Коранаса) - 9,44 балла -  обе лошади из КФХ «Тракен; на третьем месте - 

тракененская Орика (Рэп  -  Охра от Обряда) из ПКФ «Игино», но рожденная в ФХ им. В.И. 

Тихомирова - 8,9 балла.  

Среди трёхлетних лошадей по двигательным качествам лучшим стал жеребец 

Тайфун (Форт  - Поставка от Топкого), чвл. Г. Разинькова -  10,11, рожденный в к/з им. 

С.М.Кирова; за ним следовали баварский теплокровный Хадсонс - 10,05 балла (КСК 

«Ясенево») и ганноверский Ван Дейк (Водолей  -  Дрель от Декрета хх), КСК «Ясенево», - 

9,94 балла, рожденный в КФХ «Тракен».  

Лучшую оценку за прыжковые качества среди двухлеток получил Парламент  - 9,5, за 

ним - Орика - 9,19 и третьей стала Дочь Парнаса (Парнас  -  Доха от Хозяина), ПКФ «Игино», 

рожденная в ФХ им. В.И.Тихомирова - 8,83 балла. Максимальное количество баллов среди 

трёхлеток набрала ганноверская Дхарма (Даллас  - Хвыля от Хеллеспонта) КСШ -1, г. Орёл  

- 9,33. На втором месте - тракененский Освальд (Вэлл - Олби от Буга) ДКСК «Паолс» - 9,00 

баллов. Третьим стал Брэнд (Эгеюс - Бажена от Эвена) ДКСК «Паолс» - 8,83 балла. Дхарма 
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была единственной лошадью, получившей высшую оценку за силовые качества прыжка - 15 

баллов, преодолев все контрольные высоты чисто.  

«Кубок коннозаводства им. В.Н.Дорофеева» был вручён заводчику КФХ «Тракен» 

Соколовой Н.В., она же стала лучшей в номинации «Лучший начкон». «Кубок 

коневладельцев» вручен Г. Разинькову. Звание «Лучший берейтор» испытаний завоевал 

Владислав Хлынин, представлявший жеребца Парламента (КФХ «Тракен») и выступавший 

еще на 4-х лошадях.  

По группе тракененских лошадей лучшими жеребчиками в рингах стали: 2-летний 

Парламент, 3-летний Тайфун; среди кобылок 2-х лет Диплом I степени получила Пуркуа - 

Па (Перс - Перифирия от Форта) из ДКСК «Паолс».  

На рингах ганноверской породы у кобыл первой была Дхарма, а в сводном ринге 

жеребцов 2-3 -х лет Диплом I степени получил 2-х летний Драчун (Даллас - Чехарда от 

Хеопсаса), КСШ - 1, г. Орёл. 

 

ФХ «Паллада» 

На испытаниях в ФХ «Паллада» Тверской области было оценено 5 лошадей. Лучший 

результат по двигательным качествам показала Великобритания - 2005 (Хан Батый - 

Воспитанница от Альмокс Принца) - 9,9 балла. Ее полусестра по отцу Фаберже - 2005 от 

Флавии (Фарватер хх - Воспитанница) показала самый высокий результат по прыжковым 

качествам - 8,82 балла. Среди двухлетних жеребчиков лучшим стал Ахиллес (Хан Батый - 

Аврора): двигательный качества  - 8,5, прыжковые  - 8,67 балла.  

Бал также лицензирован для племенной работы жеребец Мобильный (Боприт  - 

Монополия): двигательные качества - 9,0, прыжковые  - 9,5 балла.  

 

КСК «Альфарес» 

 

В КСК «Альфарес» было испытано 9  голов 3-4 -х лет. Лучшим по прыжковым 

качествам стал 4-х летний украинский Эпатаж (Аргумент  - Энеида), инбредный на Грима хх 

от Ранжира в степени III-III. Бабка Эпатажа по матери  - тракененская кобыла Эсмеральда 

от Символа (Мурманск хх - Схоластика хх от Хрусталя). Кроме того, в родословной этого 

деребца  - тракененский Хобот и  чистокровный Элефант от Фактотума. Жеребец с таким 

происхождением - находка для любой полукровной породы. Его результат - 9,5 баллов. На 

втором месте, с результатом 9,17 баллов, - Парадиз от тракененского Ашхабада, 
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выступавшего в выездке. На третьем месте -  латвийская Бесподобная от Орска - 9,00 

баллов. 

По двигательным качествам высокий результат показал Ранет  - 2005 от Радоги - 9,9 

баллов, на втором месте - Бесподобная от Орска  (9,11) и на третьем  - Ласка от Лорда 

Лидо (8,67).  

 

Племферма «Зевс» Псковской области 

На испытаниях молодняка на племферме «Зевс» Псковской области лучшим по 

двигательным качествам стал Бэкхэм - 2006 г. от Хлопка (Хэмптона) и Барселоны (Сейф -

Бессарабия) - 9,29 баллов. Он же показал лучшие результаты во время испытаний 

прыжковых качеств - 9,5 баллов.  

На втором месте по двигательным качествам - Голден Ханни (Хлопок (Хэмптон) - 

Голден Леди от Гипюра) - 8,78 баллов, на третьем -  Фроузен (Хлопок (Хэмптон) - Фаворитка 

от Ветерка) - 8,11 баллов. Фроузен заняла второе место в испытаниях прыжковых качеств с 

результатом 9,3 баллов, уступив лидеру всего две десятые балла. На третьем месте по 

прыжковым качествам - полукровная Лоу Лэу (Эталон - М-Лоусиана, глш.) - 8,8 балла.  
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