
 

 

Семейство Киевитт (Kiewitt) №68. 

 

Дорофеева А.В. 

 

О самой Киевит (Kiewitt) известно только то, 

что родилась она в Дании в 1784 г., была гнедой 

масти без примет и высотой в холке 160 см (лентой). 

В 1797 г. её продали из Тракенена. В заводе осталась 

её дочь Портиере (Portiere), 1793 г.р. от Precieux, 

которая за 7 лет использования дала 7 жеребят и 

выбыла в 1806 г., возможно во время эвакуации 

завода в Россию от армии Наполеона. В саморемонт 

поступили три её дочери, но потомство оставила 

только Эгери (Egerie), 1800 г.р. от Eduard, которая 

выбыла из завода сломав ногу в 1813 г.  Она дала 6 

жеребят, в т.ч. Бадине (Badine), 1805 г.р. от Джон 

Булла, которая вместе с матерью пережила тяжелейшую эвакуацию в 1806 года.  От Бадине за 18 

лет использования было получено 14 жеребят, а её дочь Арка (Arca), 1819 г.р. от Дривера дала 6 

кобыл в маточный состав Тракенена. Впрочем, на протяжении 3-4 поколений, такой «всплеск» 

численности семейства сменился спадом, и к началу ХХ века оно было представлено только одной 

веточкой – через дочь Акры – Хелладе (Hellade), 1833 г.р. от Пигмалеона. В целом, развитие 

семейства на протяжение XIX века  трудно сравнивать по значимости с семействами Тибериусше 

или Фатьме. Из него в саморемонт завода поступило 33 кобылы и 3 жеребца, в т.ч. Хиртенкнабе. В 

сельские заводы поступило 45 производителей. В ХХ веке из этого семейства вышли Хиртензанг, 

Гвидо, Хассгезанг, Памир и другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хиртензанг, рыж.,  1930 (Parsival-Hirnschale). 

 



 

 

Одновременно с пополнением семейства кобылами из гнезда Егозы-Теберды, оно 

практически лишилось кобыл из гнезда Механики-Теоремы, которое на протяжении долгого времени 

было поставщиком жеребцов-производителей. Среди самых известных по влиянию -  Эол, 1971 г.р. 

(Остряк – Этелька) - около 20 детей которого выступали в конкуре, Эгоист, 1974 г.р. (Остряк -  

Этуаль), 15 сыновей которого выступали в конкуре и Тантал, 1967 г.р. (Тантал-Теорема), 

выступавший в конкуре класса «S». Кроме Эола Этелька дала Элевера, 1970 г.р. от Вымпела, 

который использовался в основном на терских матках. Среди его потомков тракено-терский 

Эдинбург, 1980 г.р., под седлом финской всадницы Киры Кёрклунд занявший 5 место на Олимпиаде 

в Барселоне в 1992 г. В конкуре класса «S» выступали сыновья Механики и Пилигрима – Питомец и 

Памир, последний в дальнейшем использовался в к/з им. С.М. Кирова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гвидо (Quido), 1937 г.р. (Pythagoras – Gudrun).  

 

Основная специализация лошадей гнезда Теоремы – конкур, где выступало 15 её потомков. 

Возможно, отчасти это было обусловлено генами деда Механики по линии матери – Канкара, 

потомки которого успешно выступали в знаменитых кроссах и труднейших стипль-чезах Тракенена. 

Сочетание в родословных лучших тракененских производителей начала ХХ века Канкара и Термита 

с высокими спортивными качествами Остряка, Экспромта, Пакета подарило отечественному конкуру 

много прекрасных спортивных лошадей.  

В настоящее время семейство Киевитт через Теорему представляет жеребец Эрфольг, 2003 

г. от Гранита, также выступавший в конкуре. Последняя кобыла Эгина, 1991 г.р. (Габион хх – Элена 

от Эспадрона), внучка родной сестры Эгоиста – Эгоистки, несмотря на преклонный возраст, 

продолжает давать потомство в ЗАО «Кавказ». Два сына Эгины от Запроса - Экзарх и Эскиз также 

выступали в конкуре. 

Положение в семействе Киевитт, развивающемся через Хохотунью не такое плачевное – 9 

действующих маток в России и 20 – в Белоруссии.  

Наиболее выдающейся кобылой среди дочерей Хохотуньи была Эмблема I, 1948 г.р. от 

Эйфеля, в 1960 г. давшая будущего чемпиона СССР по троеборью и участника Мексиканской 

Олимпиады – Пакета от арабского Померанца, многочисленные дети которого выступали в конкуре 

и троеборье. В конкурах класса «S» выступала дочь Эмблемы и Пилигрима – Пресса.  



 

 

От родной сестры Пакета – Эпики был получен серебряный призёр Олимпиады-80 в конкуре 

под седлом Н. Королькова – Эспадрон, 1971 г. от Памира, давший много конкурных лошадей. 

Интересной особенностью Эспадрона является объединение в его родословных двух 

представителей семейства Киевит через Халеб – Механики и Хохотуньи. Дочь Эпики от Остряка – 

Экономка дала производителей Тезиса от Эрота, Эфира от Фальстаффа, Эквуса от Верстового. В 

настоящее временя к Эпике восходят 2 кобылы: Эригоне, 1996 г.р. от Отелло  и Эгиды (КСК 

«Озёрный край») и Эхинора, 1998 г.р. от Херсона и Эзаны (к/з им.С.М. Кирова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 Пакет 45, 1960 г.р. (Померанец ох – Эмблема).  

Производитель к/з им. С.М. Кирова. Чемпион СССР по программе основного троеборья. 

 

Две другие дочери Эмблемы I - Окрестность, 1961 г.р. от Осадка и Героиня, 1957 г.р. от 

Глухаря основали заводские гнёзда, в конных заводах им. С.М. Кирова и им. Л.М. Доватора.  

Наиболее плодовитой стала дочь Окрестности от арабского Померанца – Опасная, 1973 г.р., 

в саморемонт Кировского завода от неё поступило 5 кобыл, в Украине и Латвии использовались две 

её дочери. Кроме того, в троеборье выступали дети Опасной - Орех от Эх-ма и Обида от Брезента. 

Две кобылы современного маточного состава Кировского к/з – Эмоция, 1997 г.р. (Эвен – Ореолка) и 

Сальвиния, 1999 г.р. (Афронт хх – София) восходят к Опасной. В ООО «Дейра» используется внучка 

Опасной - Орнета, 1998 г.р. от Тельца.  

К другой дочери Окрестности  - Отойди, 1968 г.р. от Остряка восходят две правнучки – 

Корона, 1999 г.р. от Калибра и Ольсита, 2000 г.р. от Сир Чемберлена. 

Одной кобылой представлено семейство Киевит через Хохотунью-Окрестность и в Беларуси 

– в РУСП «Нива» используется Оплавка, 2002 г.р. (Пластик – Отава) – внучка Олеандры от 

Окрестности. 

Возможно, есть представительницы этой ветви семейства и в Эстонии, к середине 2000-х 

годов там продуцировали две кобылы – Оперетта, 2001 г.р. от Эттура и Оливия, 1998 г.р. от Бриза. 

Говоря о заводском семействе Героини (Глухарь – Эмблема), можно сказать, что оно 

составляет маточный каркас к/з им. Л.М Доватора и насчитывает 18 маток. В России всего две 



 

 

наследницы Героини – правнучка Грэта, 1997 г.р. (Эфир – Гвинея) на ПКФ «Антарес», Тульская обл. 

и праправнучка Графита, 2003 г.р. (Фэбо-Гекла) в КФХ Маланичевых, Ленинградская обл. Две 

правнучки Героини используются в Гомельском к/з (Беларусь) в случке с голштинскими жеребцами. 

В спорте наиболее известны Глазго, 1982 г.р. (Ореол-Гипотеза) и Гриф Грей, 1995 г.р. (Эфир 

– Гвинея), выступавшие в конкуре класса «S». В выездке успешно выступал Гульден, 1998 г.р. 

(Драгун – Геофизика). В заводе широко использовались жеребцы Гриф, 1990 г.р. от Халифа и Гриф 

Грей от Эфира.  

Таким образом, семейство Хохотуньи получило широкое развитие через свою дочь Эмблему 

I, в настоящее время в селекции используется 29 прямых женских потомков России и Белоруссии. 

Развитие семейства через другую дочь Хохотуньи – Эмблему II, 1954 г.р. от Эйфеля прекратилось 

совсем недавно. В ближайшее время может случится так, что основной продолжательницей 

семейства Киевит через Хохотунью, станет не столько Эмблема I, сколько её дочь Героиня, 

имеющая в перспективе более надёжное будущее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Памир 15, 1958 г.р. (Пилигрим – Механика).  Производитель к/з им. С.М. Кирова 

 

Семейство Киевитт через Теберду в 2012 г. насчитывает 10 кобыл в России, 5 – в Беларуси и 

развивается в трех гнёздах: Привычки, Петуньи и Диафрагмы. За 12 лет использования от Теберды 

было получено 3 жеребчика и 5 кобылок. Два жеребчика выступало в спорте Отпор, 1955 г.р. от 

Оссиана – в троеборье, Отвод, 1962 г.р. от Осадка – в конкуре. Фестиваль от Фиделио хх 

ограниченно использовался в к/з им. С.М. Кирова, оставив только 5 жеребят. Три дочери поступили 

в саморемонт Петиция, 1954 г.р., Петунья, 1960 г.р. – обе от Пилигрима и Диктатура, 1953 г.р. от 

Диабаза хх.  

Потомки – Привычки, 1966 г.р. (Вымпел – Петиция) использовались в России и Эстонии, где 

получены такие производители как Прохвет, 1995 г.р. от Претендента, Принц Шанель, 1994 г.р. от 

Пинта, Протон, 1991 г.р. от Поединка –  все три сына Прюнели, 1983 г.р. от Эспадрона. В педигри 

этих жеребцов объединились все три ветви семейства Киевитт, представленных в России. Однако, 

сегодня нет сведений о наличии в Эстонии женских потомков Привычки. В ООО «Олимп Кубани» 

находятся три кобылы: Ховея, 2001 г.р. от Боя, Ваниль, 2004 г.р. от Ликбеза хх и Вироника, 2005 г.р. 



 

 

от Рэмбо хх – все внучки Проседи, 1973 г.р. (Сингапур хх – Привычка). По одной кобыле находится в 

ООО «Дейрра» и КСК «Озёрный край», соответственно Лава, 1999 г.р. (Ликбез хх – Выписка) и 

Призма, 1995 г.р. (Попутчик – Певунья). Призма инбредна на Теберду в степени VI-III, так как её отец 

Попутчик – сын Петуньи. 

Среди потомков другой дочери Теберды – Петуньи от Пилигрима много выдающихся 

спортивных лошадей. Это, прежде всего, Попутчик от Пакета – чемпион СССР по троеборью и 

другой её сын Перевод, 1967 г.р. от Вельта, выступавший в конкуре класса «S».  В конкуре 

выступали также Пикник, 1979 г.р. (Пакет-Поговорка), Плед, 1978 г.р. (Эол – Перевозка), Падеграс, 

1982 г.р. (Эх-Ма – Присяга) и многие другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресса 14, 1958 г.р. (Пилигрим – Эмблема). Конкур класса «S». 

 

В настоящее время в Эстонии, возможно, есть потомки двух дочерей Пайи, 1988 г.р. (Вес – 

Погоня) – Милленны, 1999 г.р. от Паль-Маля и Прайи, 2001 г.р. от Прохвета. В России ещё есть три 

представительницы этой ветви семейства Киевитт через Теберду. Две кобылы Палома, 2000 г.р. 

(Орск – Побелка) и Прозерпина, 2004 г.р. (Запад – Петлица) до 2012 г. использовались в ООО 

«Фридланд-Тракенен» (Калининградская обл.), но после распродажи поголовья, следы их могут 

затеряться. Ещё одна кобыла – Позёмка Серебристая, 1999 г.р. (Сигнатюр хх – Побелка) 

используется в случке с голштинскими жеребцами в ООО «Империя» (Рязанская обл.). Таким 

образом, формально можно считать, что в России имеются три наследницы Петуньи. 

Третья дочь Теберды – Диафрагма от Диабаза хх использовалась в к/з им. Л.М. Доватора и к 

настоящему времени в производящем составе завода сохранилось две её правнучки (Дрессура от 

Сабо, Доблесть от Эфира)  и одна праправнучка (Дуэнья от Эфира). В РУСП «Нива» (Беларусь) 

находятся две кобылы –Дипломатка, 1997 г.р. (Пластик – Дикция) и её дочь Доходчивая, 2004 г.р от 

Халифа. На территории России также осталось две кобылки: Долорес, 2000 г.р. от Сабо и Диадемы 



 

 

(КСЦ «Борозенец») и Джаффа, 2004 г.р. от Фактора и Дрофы, проданная из ООО «Фридланд-

Тракенен» в частное хозяйство. 

Итак, в настоящее время семейство Киевитт представлено в России 20, а в Беларуси – 25 

матками. Утерянными можно считать веточки через Теорему (1 кобыла в ЗАО «Кавказ») и Теберду- 

Петунью (3 кобылы). Наиболее перспективным является гнездо Героини, восходящей к Хохотунье, в 

к/з им.Л.М. Доватора (Беларусь) насчитывающее 18 маток.  

 

 

 


