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Ганноверская порода - одна из высокоспециализированных спортивных пород, начало 

создания которой было положено с основания в 1735 г. конного завода в Целле (Ганновер, ФРГ). 

В настоящее время она широко распространена во многих странах Западной Европы и занимает 

лидирующее положение по достижениям в конном спорте. Наиболее крупный массив породы 

находится в ФРГ - более 16,5 тыс. маток.  

В СССР лошадей ганноверской породы начали разводить с 1960 г., когда был организован 

Калининградский конный завод. Поголовье для его комплектования завезено из ГДР и ФРГ. 

Второе по величине и ценности ядро лошадей ганноверской породы сосредоточено в Жагарском 

конном заводе Лит. ССР. Разводят их также в чистоте или скрещивают с другими породами в 

конных заводах Буртниеки, Тервете, Зилупе Лат. ССР и других племфермах Прибалтики. Общее 

количество маток невелико - около 150 голов.  

Несмотря на малочисленность породы, она широко представлена в спорте, уступая по 

достижениям последних лет лишь чистокровной верховой и тракененской. До 70% ганноверанов 

используется в конкуре. Наиболее успешно в этом виде выступали Фрам, Доверчивый, Вершина, 

Балтиец, Декорация, Готарас, Гастролер, Фасцидас. Последний является чемпионом двух 

последних Спартакиад СССР. 

В выездке хорошо известны имена Дипломантки, Диплома, Дипломата, Вердиньша, 

Валерика. 

Чтобы порода не утратила рабочих качеств и продолжала совершенствоваться, 

специалисты конных заводов ведут последние годы селекцию по специфическим спортивным 

качествам - двигательным и прыжковым. С этой целью внедрена и широко используется система 

заводского спортивного тренинга и испытаний, позволяющая объективно оценивать уровень 

развития этих качеств.  

На первом этапе работы, из-за отсутствия исходных данных, двигательные качества у 

ганноверанов тестировали по шкале, разработанной на тракененском поголовье, близким им по 

работоспособности. В настоящее время накоплен достаточно обширный фактический материал и 

есть возможность скорректировать существующую шкалу с учетом специфики и уровнем развития 

двигательных качеств у молодняка ганноверской породы.  

 

 

 



 

 

Методика 

Исследования проводили по результатам заводских спортивных испытаний 84-х голов 

молодняка в возрасте 2,5 лет, проведенных в Жагарском конном заводе с 1985 по 1989 гг. 

включительно. Все поголовье проходило стандартный курс заводского спортивного тренинга, 

рассчитанный на 4 месяца. За этот период лошади обучались правильно реагировать на средства 

управления, двигаться свободным шагом и максимально широкой рысью, на свободе 

преодолевать препятствия высотой 100-120 см. По завершении курса подготовки, лошадей 

подвергали испытаниям, в процессе которых по специальным шкалам тестировали уровень 

развития двигательных и прыжковых качеств. В качестве контроля использовали результаты 

испытаний сверстников тракененской породы Нямунского и им. Л.М.Доватора конных заводов, 

проходивших аналогичный курс подготовки и испытаний.  

Шкала оценки двигательных качеств была составлена на основе закона нормального 

распределения признака (В.М.Зациорский, 1982 г.; Н.А.Плохинский, 1969 г.) 

 

Результаты исследований 

В процессе тренинга у молодняка ганноверской породы не было выявлено каких-либо 

существенных отличий от их тракененских сверстников. Они также легко переносили 

тренировочные нагрузки, быстро усваивали необходимые навыки и, после 2,5 - 3 месяцев работы, 

были способны двигаться максимально широкими аллюрами. Лишь отдельные лошади 

отличались более повышенной, чем у тракенов, реакцией на внешние раздражители, а также 

несколько пониженной тактильной чувствительностью, что отражалось на управляемости. Все 

лошади были здоровы, имели высокую упитанность и хорошие спортивные кондиции, после 

завершения курса подготовки, успешно прошли испытания.  

Как видно из данных таблицы I, различия между ганноверанами и тракенами по суммарной 

оценке двигательных качеств невелики (0,26 балла) и статистически недостоверны. Однако, 

различия между отдельными характеристиками, особенно количественными, весьма 

существенны. У ганноверанов более широкий шаг (на 5,9 см) и короче (на 5,8 см) и менее 

эластична (на 0,33 балла) рысь.  

Существующая шкала оценки двигательных качеств построена на основе закона 

нормального распределения с классовым промежутком 4 см для оценки шага и 7 см - рыси. 

Следовательно, преимущество ганноверанов в 5,9 см на шагу завышает их оценку по сравнению 

с тракенами почти на 1,5 балла. На рыси, наоборот, оценка занижается. Кроме того, исходными 

данными для построения шкалы были средние параметры, полученные на испытаниях первых 

ставок молодняка, равные - 88,8 см на шагу и 153,2 см на рыси.  

У ганноверанов, как видно из таблицы I, оба параметра значительно выше. В связи с этим, 

на основе полученных данных, для молодняка ганноверской породы разработана отдельная 

шкала. Принцип ее построения показан на рис. I.  



 

 

В отличие от действующей, новая шкала имеет градации в половину балла, что позволяет 

оценивать лошадей точнее и более дифференцированно. На 4 см повышены требования при 

оценке шага и на 13 см - рыси.  

В 1989 г. шкала была апробирована на заводских испытаниях в 3-х конных заводах: 

Калининградском, Зилупе и Жагорском при оценке молодняка ганноверской породы.  

Как видно из данных таблицы III, использование новой шкалы вносит существенную 

корректировку в результаты испытаний - оценка двигательных качеств снижается в среднем по 

группам на 0,25 - 0,57 балла. Такая дифференцировка при оценке молодняка различных пород 

необходима для получения более объективной характеристики его качеств и более строгой 

селекции.  

Таблица I 

Результаты оценки молодняка ганноверской и тракененской пород по качеству 

движений (1985 - 1989 гг) 

Характеристики 
Ганновераны, n = 84 Тракены, n = 273 

Разница М1 - М2 td 
M1 ± m лимит M2 ± m лимит 

Длина шага (см) 96,4 ± 0,6 83 - 106 90,5 ±0,4 76 - 104 5,9 8,3 

Длина рыси (см) 163,6 ± 1,8 131 - 200 169,4 ± 1,3 131 - 208 5,8 2,7 

Стиль рыси 3,4 ± 0,1 2,5 - 5 3,73 ± 0,1 2 - 5 0,33 3,5 

Стиль галопа 3,6 ± 0,1 3,0 - 5 3,74 ± 0,1 1 - 5 0,14 1,4 

Общая оценка 8,08 ± 0,2 5,8 - 9,4 7,82 ± 0,2 4,3 - 9,8 0,26 1,1 

td=  1,6 - 2,  0 - 2,  6 - 3,3 

 

Таблица 2  

Шкала оценки лошадей ганноверской породы 

Аллюр 

 

Ед. 

измерения 

Оценка в баллах 

10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4 

Шаг 
см ≥104 102 100 98 96 94 93 91 89 88 86 85≥ 

шагов ≤24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 30≤ 

Рысь 
см ≥192 185 178 172 167 161 156 152 147 143 139 135≥ 

шагов ≤13 13 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 19≤ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3  

Результаты оценки молодняка ганноверской породы по новой и старой шкалам 

Конные заводы n 
Длина, см Стиль Шкалы 

шага рыси рыси галопа старая новая 

Жагарский 19 97,2 167,5 3,6 3,9 8,18 7,93 

Зилупе 6 95,9 167,8 4,1 4,3 8,58 8,17 

Калининградский 19 93,1 166,5 3,7 3,7 8,00 7,43 

ВСЕГО: 43 95,2 167,1 3,7 3,8 8,16 7,77 
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SUMMARY 

 

Two groups of Trakehnen horses (273) and Hannover horses (84) at the age up to 3 years were 

compared. There were established essential statistically reliable distinctions in quantity of qualitative 

characteristics of motive qualities. In this connection single scale of valuations for Hannover horses was 

prepared. Individual approach of testing horses allows to describe their qualities objectively and to lead 

the selection strictly. 

(статья опубликована в сборнике научных трудов «Физиологические аспекты 
тренировки лошадей», ВНИИК - 1989) 


