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В нашей стране широко представлены три основные линии: Пильгера, Пифагораза и 

Прибоя ох.  

Изначально, линия Пильгера была представлена в нашей стране несколькими 

жеребцами, рождёнными в Тракенене, но развитие ее, уже более 60-ти лет, идет только 

через Эйнгарда и Оссиана. В свою очередь, продолжателями Эйнгарда стали: Этюд - Грэт и 

Эскадрон - Ореол. Основным продолжателем линии Пильгера через Оссиана стал Остряк, в 

большой группе производителей которого в 70-80гг выделился Эол. Таким образом, в линии 

Пильгера можно выделить четыре ветви, давшие уже по три-четыре поколения 

производителей.  

Основным продолжателем линии Пифагораза стал Пилигрим, фактически 

основавший новую линию в нашей стране. Наиболее широко в настоящее время в породе 

представлены ветви, основанные его сыновьями: Пеплом, Помпеем, Памиром и Приветом. 

Они развиваются самостоятельно уже более 40 лет и дали 3-4 поколения потомков. Через 

несколько лет, возможно, речь будет идти о собственных линиях этих жеребцов и их 

потомков.  

Обе эти линии далеко ушли от своих родоначальников, но, в общей массе, жеребцы 

продолжают выражать особенности их типа, экстерьера и интерьера. При этом, линии 

Пильгера через Оссиана и Эйнгарда и Пифагораза через Пилигрима, развивались только в 

нашей стране, и, если они и  представлены за границей, то только отечественными 

жеребцами.  

Линия арабского Прибоя, созданная в СССР, развивается в настоящее время через 

Померанца ох - Хоккея, Померанца ох - Пакета, Тополя - Тантала и Спорта - Векселя.  

Жеребцы остальных тракененских линий представлены в России очень ограниченно.  

Линия Хипериона, а фактически, его сына Термита, получила второе рождение после 

Олимпийского серебра Абдуллы (Donauwind - Pregel - Tropenwald - Termit). В настоящее 

время в Америке и Германии используются несколько его сыновей.  
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Ветвь через сына Термита - Абглянца, давшего в ганноверской породе основателя 

собственной линии - Абзатца, также продолжает развиваться в Германии через внука 

Арсенала -  Джипси Кинга и его сына Манрико. В нашей стране в 90-е гг. были попытки 

использовать сперму Арсенала (Waldsauber - Kassio - Abglanz - Termit), но, к сожалению, они 

закончились безрезультатно.  

С 70-х годов предпринимались попытки реанимировать эту линию, в массовом 

порядке «ушедшую в спорт». В селекцию был возвращен сын Термита - Ток II, два сына 

которого оставили продолжателей. В 2007 г. получены первые ставки от Огастена (Хапун -  

Приток - Ток  - Термит) и Бреста (Тростник - Тротил - Ток  - Термит). 

Жеребцов линии Эйфеля  - «жеребца-загадки» ХХ века - достаточно много в породе, 

но все они используются ограниченно и поэтому о дальнейшем развитии этой линии нельзя 

говорить наверняка.  

Линия Хиртензанга в нашей стране давно уже фактически трансформировалась в 

линию его внука Ахмада. В селекции используются два правнука Ахмада - Зорро и Парнас, 

а также несколько сыновей Оракула. В Германии линия также развивалась через эту ветвь 

и была представлена сыном Альманаха -  Трафаретом.  

Линия Купферхаммера развивалась через две ветви: Хеликон - Хитрец - Хризолит и 

Хассгезанг - Хобот. Ветвь через Хассгезанга считалась практически утерянной, но, в 

настоящее время, в породе, на ограниченном числе маток используются два сына Хобота  - 

Прохвост и Хип-Хоп.  

Прямых потомков Хризолита представляют Аквилон и Вех - сыновья Выходца (Хрип -

Хризолит), а также Стих (Хавбек - Кнехт - Хитин - Хризолит).  

Линия Канкара развивалась через его правнука Фальстафа. В России и в Белоруссии 

насчитывается 7 его потомков.  

Среди жеребцов линии Астора, в нашей стране использовались выводные из Польши 

- Вельт от Поланштерна и  Микадо от Мэрцхазе. В настоящее время линию представляет 

жеребец Бриг от Эпиграфа  -  производитель Прилепского конного завода.  

Одним жеребцом Папуасом (Прогресс - Грешник - Портус - Арарад) в нашей стране 

последнее время представлена и линия Арарада. В Германии эта линия довольно 

многочисленна и развивалась через внука Арарада  - Хумбольдта. 

Линия Темпельхютера, исчезнувшая в нашей стране вместе с потомками Великого 

Визиря, в Германии также довольно многочисленна, в основном ее развитие шло через 

Патрона (Транзит  - Акционариус - Сандор  - Темпельхютер).  
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В группе линий, происходящих от чистокровных жеребцов, качественный и 

количественный состав постоянно меняется, так как в породу вовлекается все больше 

чистокровных жеребцов. Неизменными представителями остаются линии: Дугласа, Дарк 

Рональда, Тедди, Гейнсборо и Хипериона. При этом, в отечественной популяции, в отличии 

от Германии, ни в одной линии пока нельзя найти тракененского продолжателя, давшего 

большое число производителей.  

 

Семейства 

Как в конных заводах, так и на племенных фермах России и Белоруссии в настоящее 

время наиболее широко представлены кобылы таких старотракененских семейств как 

Фатьме (102 головы) и Демант (98 голов). Им уступают такие известные семейства, как 

Тибериуссше (50 голов), Киевитт (58 голов), Клееблатт (38 голов), Лоре (34 головы), Тинетте 

(24 головы), Моосрозе (17 голов), Зольдатше (16 голов), Спортвельт (14 голов). Практически 

исчезли такие семейства как Геркулесше, Германдот и Глокенвайхе, насчитывающие по 1-2 

матки.  

В восточно-прусских семействах наиболее многочисленными являются семейства 

Ампулы (41 гол.), Эрнессы (33 гол.), Западни (27 гол.), Омеги (19 гол.), Персоны (13 гол.). 

Остальные семейства насчитывают менее 10 представительниц.  

 

 

 

 

 


