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Долгая дорога на Запад. 

"Trakehner Hefte", N 5, 1998 г. стр. 24-25, перевод с немецкого А.Л. Шепетиевского. 
О том, как маточное семейство "Popielnic", являющееся собственно семейством Лианы (Liane) 

главного конзавода Тракенен, попала через конные заводы им. Кирова и Лиски в Западную Германию. Через 
50 лет после того, как прекратил своё существование известный в мире Тракененский конный завод, его 
племенные лошади продолжают жить. История бегства, департации людей и животных из Восточной 
Пруссии-это история и семейства кобылы Liane (вор., 1935 г. в Тракенене, от Masaniello хх и Libelle, гн., 
1923 г. Племкнига, т. V, о. Reichsstern от Loreley, o. Sonnenstrahl от Lore o. Carabiner от Hilla o. Hilmar.) 

Liane-полусестра Liebling, (Pilger - Libelle), 1940 г.р., дочь которой Alwin - одна из наиболее известных 
основательниц семейств конзавода Вебелсгрунд, так что обе эти кобылы одного корня. С 1938 г. по 1940 
г. Liane стояла в Восточной Пруссии, а в октябре начала свой переход в Георгенбург (Zwion), куда прибыли 
эвакуированные из Тракененского завода лошади. В движении рысью без остановок 10 табунов по 80 
лошадей достигли цели за 6 часов, преодолев 70 км. Из Георгенбурга Liane была отправлена 
железнодорожным транспортом и её дальнейшее местонахождение не установлено. 

 
Из Тракенена - в конный завод им. Кирова. 

Этот путь в Лабес прошёл и её жеребёнок, кобылка Поляна от Поларштерна. В декабре 1944 г. эта 
типичная гнедая тракененская кобыла была отправлена в Мекленбург (Perlin) вместе со всеми лошадьми и 
людьми, эвакуированными из Тракенена. Но на Запад Германии она не попала: 31 августа она вместе с 
другими лошадьми была отправлена по железной дороге в Россию. Это был конец двухсотлетнего 
существования племенного разведения лошадей в Тракенене. 

В русском конном заводе Поляна с 1948 г. была в маточном составе в течение 6 лет и оставила двух 
дочерей от Пилигрима - Поправку I (1950 г.) и Поправку II (1952), а также 2-х жеребцов, одного от Пилигрима, 
другого от Букета. 

 
Из конзавода им. Кирова - в Лиски. 

Вороная, как и её родители, Поправка I была маткой в конзаводе им. Кирова в 1956 - 1957 гг., а затем 
продана польскому конзаводу «Лиски». Она-мать Попрада (Poprad) отличившегося не только в племенном 
использовании, но и бывшего в числе польских лошадей, наиболее успешно выступавших в конкуре на 
международных турнирах. Наивысшее его достижение-7-е место в личном зачёте в конкуре на Олимпиаде в 
Мюнхене в 1972 г. 

От Поправки I и тракененского жеребца Акционариуса (отца Патрона) родилась кобыла Попона, 
которая от Гермеса (Hermes) хх принесла Попилиц (Popielic), которая стала матерью Попилник (Popielnic) от 
Хаакон (Haakon), родившейся в феврале 1971 г. в Лиски. 

 
Из Лиски в Западную Германию. 

Попилник 638 через общество тракененских лошадей, и с помощью Фритца Шилке, попала в ФРГ и 
стала маткой в хозяйстве Ханса Плека (Вестфалия). От вороного Блинкера (Blinker), в педигри которого такие 
знаменитости, как Magnet, Pregel, Hirtensang, Hansakapitan, Pythagorаs, она принесла тёмно-гнедую Параеа 
(Paraea), 1976 г., купленную и выращенную Jobst Vockel. 

От случки Пераеа и Прафектуса хх (Prafectus) известного своими способностями в конкуре, в 1984 г. 
родился жеребчик, импортированный в Голландию и успешно выступавший на турнирах по выездке класса 
“S”, его родная сестра родила подающего большие надежды жеребчика от Хуманоса (Humanos), 
отличавшегося в конкуре класса S. От Тенора (Tenor) резервного жеребца, племенного тракененского 
производителя, в 1980 г. у неё родилась дочь, тёмно-гнедая Polanka II. Её лучшей дочерью стала Полона 
(Polona) III, 1993 г. от сельского производителя в Целле-Bold Indian хх. Она заняла призовое место (1 б) на 
смотре двухлеток тракененской породы, успешно выдержала испытания работоспособности кобыл и получила 
титул "Премированная кобыла общества". Она была покрыта участником чемпионата Германии Либестраумом 
(Liebestraum), и принесла от него в 1997 г. кобылку. Polanka II, заняла престижное 6-е место на 
Нижнесаксонском чемпионате (при участии более 50 кобылок со всех районов Ганновера), в 1998 г. с большим 
нетерпением ожидается рождение у неё второго жеребёнка от Либестраума. Таким образом, через 50 лет 
после изгнания, семейство Попилник (Popielnic) № 638 (под таким номером в обществе значится это маточное 
семейство) достигло на Западе нового расцвета. 

 
 
 

 



 

 

Авторы Дорофеева Н.В., Наумова Е.А. (1998 г.) 
 

Семейство Лоре 
В статье Jobst Vookel рассказывается о судьбе представительниц семейства Liane, перенесших тяготы 

военного времени. Их потомки успешно показывают себя и в заводах, и в конном спорте Западной Европы. 
Семейство Liane в своё очередь происходящее из семейства Лоре (Lore), 1905 г.р. от Карабинера (Carabiner), 
получило развитие и в России. 

После драматических событий II Мировой Войны в конзавод им. С.М. Кирова в числе других попали три 
кобылы из Тракенена: две родные сестры рыжие - Хвала 1944 г. р. и Липлинх 1943 г. р. от Хипериона и 
Либлинг (Liebling), а также вороная Поляна 1944 г. р. от Лиане (Liane) и П,оларштерна (Polarstern). Две первые 
из вышеназванных кобыл можно отнести к образовавшейся в послевоенной России родственной группе 
Либлинг, 1939 г. р., от Пильгера, куда можно причислить и дочь Либлинг - Альвин (Alwin), основательницу 
собственного семейства в заводе Вебелсгрунд. Либлинг и Лиане - дочери Либелле (Libelle) 1923 г.р. от 
Райхштерна (Reichsstern), вышедшей из семейства Лоре. В настоящее время в ГПК записано 28 маток, 
ведущих своё происхождение от Лиане, действовавших в основном в конзаводе им. С.М. Кирова.  

Сравнивая эти две родственные ветви семейства нужно отметить, что в России более успешно 
проявили себя в заводе именно потомки Liane. 

 
Схема № 1 

 
Схема семейство Лоре Liane Поляна, в Польше 
   Вор.1935     → вор. 1944    
   о.Masaniello xx о.Поларштерн 
LORE Loreley Libelle    
1905   → 1910   → гн.1923  →  Липлинх 
о.Carabiner о.Sonnenstrahl Reichstern  рыж. 1943   
   Liebling о. Хиперион 
   рыж. 1939    →  
   о.Pilger Хвала 
    рыж. 1944 
    о. Хиперион 
      

 
Родственная группа кобыл, происходящих от Либлинг, формируется на протяжении 48 лет, при этом 

сменились одно за другим 7 поколений, но только в пятом поколении сформировалось лишь одно небольшое 
семейство Вострухи, включающее 10 чистопородных племенных маток, что составляет больше 50% поголовья 
всех потомков Либлинг. Интересен тот факт, что образование маточных гнёзд в семействе Лоре произошло 
при аналогичных подборах с жеребцами линии Купферхаммера: родоначальницами стали дочь Хризолита (от 
Хитреца и Ангары, основательницы крупного семейства) и дочь Хрипа (от Хризолита и Пакли, полубрата 
основательницы гнезда в семействе Фатьме, Экспертизы). 

В этой же группе, по ветви через Хвалу, где так и не образовалось ни гнёзд, ни семейств, были 
получены три жеребца-производителя: Хохот (Хризолит-Хвала), Очаг (Осадок-Геология) и Бархат (Хитин-
Бесприданница), от которых в производящий состав породы поступило соответственно 14, 1 и 4 племенные 
матки. 

 

 
Хлодвиг, 2006, Ркз (Орфей-Хлорелла). 

Продан в Эстонию. 
Фото И. Максимовой 

Ханх, 1998, Кавказ (Херсон-Хоста) 
Производитель в КСК «Виват-Виктория» 

Фото Т. Козловской 
 

Немецкое семейство Лиане получило развитие в России через Поляну, ещё жеребёнком 
преодолевшую тяжёлый путь из Тракенена в конзавод им. С.М. Кирова. Поляна дала двух дочерей от 
Пилигрима, ушедших в Польшу в 1957 г. Младшая из них, Поправка II 1952 г.р. оставила в конзаводе дочь, 
гнедую Хлопотунью 1957 г.р. от Хризолита, которую в настоящее время вполне можно назвать 



 

 

родоначальницей нового семейства, сформировавшегося в конзаводе им. С.М. Кирова, впоследствии 
распространившееся и в другие хозяйства. Из этого семейства в ГПК записаны 22 племенные чистопородные 
матки и 4 помесные, а также 2 жеребца-производителя: Хозяин (1973 г.) от Остряка и Халиф (1981 г.) от 
Фальстаффа. 

 
Схема № 2 

Развитие сем Лоре через  Хильда   Хея Хлорелла 
Хлопотунью:  гн. 1978   → вор.1985    → рыж. 1990 
  о. Антей ох о. Эол   о. Рафаэль 
     
 Хопра Хорезм Хоста Хризантема 
 гн. 1966   → сер. 1981    гн. 1983   → гн. 1990      
 о. Пакс о. Фальстафф о. Топкий о. Геродот хх 
     
 Хозяин Хохма Хлебница  
 вор. 1973 гн. 1979    → вор. 1988  
 о. Остряк о. Хоккей о. Бархат  
     
 Хорошая Хохта Ходьба  
 гн. 1972  → гн. 1987 гн. 1989  
 о. Остряк о. Хоккей о. Бархат  
     
   Хибинка  
   гн. 1990  
   о. Блеск  
     
 Хвыля II Ханжа Хлебная  
 гн. 1968    → рыж. 1977   → рыж. 1982  
 о. Вымпел о. Альманах о. Блеск  
     
Хлопотунья  Психея Хроника  
1957        →  рыж. 1989 вор. 1983  
о. Хризолит  о. Принц о. Блеск  
     
  Птаха Монополия  
  гн. 1979    → гн. 1988  
  о. Папирус о. Мрамор  
     
  Халиф   
  сер. 1981   
  о. Фальстафф   
     
 Хлоя Хатынь   
 гн 1975  → гн.1983   
 о. Остряк о. Эх-Ма   
     
  Хрустальная   
  гн. 1987   
  о. Тарино   
     
  Хна Хапуга  
  рыж. 1988   → рыж. 1991  
  о. Аларм о. Плагиат  

 
В семействе Хлопотуньи за период 1961-1996 гг. получено 47 жеребчиков и 61 кобылка. Сама 

Хлопотунья за 16 лет плодовой деятельности дала 10 жеребят: 5 кобылок и 5 жеребчиков. Из них в завод 
поступили 3 племеные матки: Хопра 1966 от Пакса и две сестры от Остряка: Хорошая 1972 г.р. и Хлоя 1975 
г.р. жеребец-производитель Хозяин, родной брат двух последних. 

Наиболее мощной прогрессирующей ветвью этого семейства является гнездо Хлои. За 18 лет 
плодовой деятельности от нее получено 15 живых жеребят: 9 кобылок, из которых 5 стали заводскими 
матками и 6 жеребчиков, из них 2 жеребца-производителя. Особенно, нужно отметить в этой группе 
племенных маток Психею 1989 г.р., отцом которой является знаменитый Принц от Хоккея, и Хрустальную 1991 
г. р. от Тарино, которым были присвоены, соответственно, II и I категории экспертами Тракененского Союза 
Германии, а также Хну от Аларма. Эти три кобылы уже зарекомендовали себя как надёжные заводские 
кобылы, ежегодно принося по жеребёнку. И уже к настоящему моменту в этом гнезде получены ценные 
кобылки: рыжие Технология и Пихта от Тезиса, получившего I категорию на лицензионной комиссии 
Тракененского Союза, рыжая Хохма и вороная Химия от Херсона (также I категория) и Хопра от Поплина 
(Пакет-Павана), который был чемпионом СССР в конкуре и в троеборье. Таким образом, можно предположить, 
что внучки Хлои сформируют ценнейшее поколение племенных маток, через которых семейство Хлопотуньи 
продолжит своё прогресивное развитие.  

Сестры Хлои - Хопра и Хорошая несколько уступают ей по плодовитости. Тем не менее, от Хопры за 
15 лет получено 7 жеребят: 4 матки и 2 жеребчика. Две её дочери, Хильда и Хохма дали начало развитию 
двух небольших ветвей семейства. 



 

 

Дочь Хильды Хея представляла собой очень ценную кобылу, однако после неудачной выжеребки 
потеряла способность вынашивать жеребят. За 8 лет от неё получено всего три кобылки, которые были 
высоко оценены, но только Хлорелла от Рафаэля может продолжить эту ветвь семейства, так как две другие, 
зачисленные в матки, погибли, не успев дать потомство. В 1994 г. Хлорелла была лицензирована комиссией 
немецкого Тракененского Союза.  

От полусестры Хопры, Хорошей, в матки поступила пока только Хохта от Хоккея. Она представляет из 
себя замечательную племенную матку как по экстерьерным, так и по воспроизводительным качествам: за 7 
лет плодовой деятельности принесла подряд 4 жеребчика и 1 кобылку. Пока что трудно говорить о 
дальнейшем развитии ветви, которое будет обеспечено лишь в случае поступления в производящий состав 
дочерей и внучек Хохты.  

Хохма, подобно Хлое, стала основательницей гнезда. Эта кобыла прошла скаковые испытания и за 14 
лет принесла 14 жеребят, один из которых пал, а 4 дочери стали племенными матками. Дочери и внучки Хлои, 
как и она сама, оказались щедрыми на жеребчиков, и от них уже получена многообещающая плеяда гнедых 
жеребчиков: три сына Запроса (о. Пепел), два сына Тезиса (I категория) и один сын Эрота хх (I категория). 
Относительно продолжательниц в этом гнезде ситуация не столь блестящая, хотя внучку Хохмы, Хризантему 
уже можно назвать ценной племенной маткой, так как за четыре года она дала двух жеребчиков от Запроса и 
двух кобылок. (от Херсона и Попутчика). 

 

  
Харли Дэвидсон, 2001 г.р. (Арт хх – Хохлома). 
Выступал в троеборье под седлом М. Вакина. 

Фото Л. Калинковой. 

Вольфрам, 2004 г.р. (Телец – Вестница). 
Выступал в конкуре под седлом Х. Нуриева. 

Фото А. Дорофеевой 

 
В общем, гнездо Хлои можно считать своеобразным поставщиком будущих выдающихся жеребцов-

производителей, так как матки семейства Хлопотуньи приносят жеребят от лучших производителей конзавода 
им. С.М. Кирова. Конечно, это предположение подтвердится в действительности только в том случае, если 
ценным жеребчикам будет предоставлена возможность реализовать свой генетический потенциал в селекции. 

Безусловно, на данный момент лучшим жеребцом-производителем, полученным в семействе является 
Халиф. От него в производящий состав поступили 15 племенных чистопородных маток в различных 
семействах. Его кумулятивная оценка как жеребца-производителя по уровню развития спортивных качеств у 
потомства составляет 8,0 баллов за двигательные качества и 7,7 - за прыжковые. Один из его сыновей, 
соловый Ашхабад 1988 г. р. от тракененской кобылы с ахалтекинской кровью, выступал в Белоруссии в 
выездке, а в 1997 г. был продан Германию. 

Хозяин дал в завод всего 4 племенные матки, но от него получен жеребец-производитель Вихрь, мать 
которого, Выплата, принадлежит семейству Гондель. Среди потомков Вихря насчитывается 15 чистопородных 
племенных маток, принадлежащих к различным семействам, в основном семейству Ампулы, Гондель. 

Ещё один жеребец из этого семейства, серый Хорезм 1981 г. р. от Фальстаффа используется в 
качестве производителя на небольшой племенной ферме в Красноярском крае. 

Генеалогический анализ структуры семейства показывает, что прогресс его обеспечен в основном 
благодаря сочетанию маток с жеребцами линии Пильгера через Остряка. В исследуемой родственной группе 
маток насчитывается 8 таких подборов, помимо этого, по три подбора с жеребцами линии Пилигрима и 
Прибоя ох. Кобылы от жеребцов линий Темпельхютера, Хиртензанга, Купферхаммера и других встречаются в 
единичных случаях. 

Завершая обзор семейства Хлопотуньи, можно сделать вывод, что в настоящем оно представлено 
ценными племенными матками, давшими жизнь новому поколению чистопородных лошадей, родословные 
которых насыщены выдающимися именами и несущими ценнейший генетический потенциал. 

 
PS. К 2014 г. на территории России насчитывается 10 действующих маток семейства Лоре. Всего 

одна кобыла Верия 9, 2002 г.р. (Буг – Вестница) в некогда многочисленном гнезде Вострухи. Она находится 
во Владимирской области в ЧХ Феденистовой Н.В. Брат Верии по матери – Вольфрам от Тельца в 
настоящее время выступает в конкуре и в 2012 г. будет апробирован в Кировском к/з. Возможно, 
семейство Лоре через Воструху будет продолжаться в Нямунском к/з (Литва) через дочерей Венгрии, 1996 



 

 

г.р. (Веймарас – Виргале), но сведений об их использовании пока нет. В Нямунском к/з из этого семейства 
вышли такие жеребцы как Вето, Вояжас, Вискис. 

Среди женских потомков Хлопотуньи 9 действующих маток, в том числе две в ООО «Ермак», 
Самарской области – Ходейда, 2000 г.р. (Арт хх – Хохлома) и Мибия 2, 2003 г.р. (Брюнет – Монополия). По 
одной кобыле в КФХ «Тракен» (Курская обл.) – Хафа, 2005 г.р. (Форт Пех – Хапуга) и в Рязанском к/з – 
Хлопика, 2001 г.р. (Пикет – Хлорелла). У частных владельцев  используются 4 кобылы: Поэма, 2005 г.р. 
(Эрбит – Пума), Хелипса, 2000 г.р. (Пикет – Хлорелла), Хива, 2003 г.р. (Взлёт – Хлорида), Хованщина, 1999 
г.р. (Обряд – Хлорида), Зулхумор, 2005 г.р. (Зевс – Хризантема). 

Из семейства Лоре, кроме перечисленных в статье, вышли такие жеребцы как Хлодвиг от Орфея, 
Драгонфлай от Тезиса,  Ханх от Херсона, Перс от Эвена, Хворост от Тезиса, Харольд от Запроса и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Драгонфлай, 1994 г.р. (Тезис – Хлебница). 

Выступал в конкуре класса «S» под седлом А. Громзиной. 
Фото А. Дорофеевой 

 


