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С 8 по 10 апреля [2008 г.] Россию 

посетили руководители 

Тракененского Союза (ТС) 

Германии - председатель ТС - 

Петра Вильм и руководитель 

племенной работой Ларс Германн. 

С момента вступления России в 

1997 г. в ТС  -  это первая поездка 

руководителей ТС в нашу страну.  

На деловой встрече, 

посвященной укреплению 

партнерских связей между Россией 

и Германией, спортивное 

коннозаводство России представляли директор НП «Отраслевой Союз спортивного 

коннозаводства» (НП ОССК) Пронин В.В., президент Ассоциации Тракененского 

коннозаводства России (АТКР), ст.н.с. ВНИИ коневодства Дорофеева Н.В., вице-президент 

АТКР и генеральный директор КСК «Новый Век» Потураева И.В., основатель этого клуба 

Меркулов А.Т. 

Дорофеева Н.В. высказала мнение об ответственности России за сохранение и 

совершенствование тракененской породы. Совместные экспертные комиссии сблизили бы 

специалистов европейских стран и дали бы более объективную оценку лошадям. Россия 

открыта для любых контактов, тракены из Белоруссии ежегодно соревнуются с Российскими 

лошадьми, есть желание совместно работать и у украинских коннозаводчиков.  

Петра Вильм очень тепло высказалась о тракененской лошади, считая ее 

чувствительной, благородной, интеллигентной, требующей к себе хорошего отношения. 

Немецкие всадники часто не могут перестроить свою работу после более тяжелых и 
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нечувствительных полукровных лошадей Германии и поэтому не находят контакта с 

тракенами.  

Инесса Потураева также высоко отозвалась о тракененских лошадях, которые 

являются ее постоянными партнерами. Ее, как и многих спортсменов, беспокоит отсутствие 

испытаний по выявлению спортивных качеств молодняка и оценки жеребцов по качеству 

потомства в к/з им. С.М.Кирова.  

Н.В. Дорофеева разъяснила, что запретить владельцам заездку и испытания 

молодняка в 2-х летнем возрасте пока нельзя, так как не у всех коннозаводчиков есть 

возможность содержать лошадей до 3-х лет.  Оценка движений лошади на свободе 

является абсолютно субъективной и не вписывается в методику оценки двигательных 

качеств, которая проводится у нас на протяжении 25 лет. Оценка двигательных качеств 

лошадей в Германии проводится на испытаниях и только под седлом, и ее не следует 

путать с кёрунгом, на котором лошадь всего лишь проходит отбор для последующих 

испытаний в 3 года.  

Во время испытаний, кроме оценки движений под седлом и напрыгивания на свободе, 

лошадь участвует в полевых испытаниях и конкурах. Странно, что никого не беспокоит 

заездка идущих на скачки, чистокровных арабских, ахалтекинских, английских, донских, 

буденовских и тракененских полуторников.  

 

Об использовании в Германии жеребцов из России. 

 

Ларс Германн: «Мы убедились в ценности популяции разводимых в России тракенов. 

Некоторое недоверие к чистоте происхождения у коннозаводчиков имелось, но анализ 

племенных книг и порядок ведения племенного учета развеяли эти опасения, и нас 

интересуют в качестве племенного материала жеребцы 2-х лет и старше». 

Нинель Дорофеева: «К сожалению, Кировский конный завод перестал быть лидером 

в процессе работы и формирования ведущих линий породы, мы очень переживаем, когда 

ушедшие от нас ценнейшие тракененские жеребцы -  ПРИНЦ, ЗАПРОС, БИОТОП, АБРЕК, 

ЭМИРАС, ХЕОПС, ВАЙТАКИ мало используются в Германии, а их потомки не 

лицензируются на кёрунгах.  

Ларс Германн: «Потомство этих жеребцов на немецких кобылах не дало ожидаемых 

результатов. Однако, Хеопс и Вайтаки используются очень широко. Особенно хороший 

приплод получен в последнее время от кировского Перехлёста от Хоккея и дочери 

Папируса».  
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По этому поводу возникла небольшая дискуссия между Л.Германном и Н. 

Дорофеевой, которая высказала мнение о том, что причина кроется в большой 

генеалогической разнице между тракененскими жеребцами из России и немецкими 

матками. У них мало общих корней и, по сути, этот процесс, скорее, можно назвать 

скрещиванием, которое и дает расщепление. Необходимо повторное использование 

жеребцов из России на дочерях I генерации, что, по ее мнению, должно дать хорошие 

результаты.  

Л.Германн с этим мнением согласился и сказал, что как раз в этом плане их и 

интересуют жеребцы из России.  

 

О таврении лошадей в России 

 

Дорофеева Н.В. объяснила, что отказ от использования тавра, двойной рог лося с 

буквой «К» для хозяйств России стал неприемлем из-за высокой оплаты за его 

использование. Сумма взноса достигала в среднем 520 ДМ: 50% этой суммы шло ТС, а 50% 

АТК. Чтобы расплатиться с ТС, было принято отказаться от взноса в пользу АТК, и только 

тогда хозяйства смогли выплатить указанную в счете ТС сумму. После этого владельцы 

отказались таврить жеребят, в т.ч. и к/з им.С.М.Кирова. 

Учитывая большое значение товарного знака (тавра), на конференции АТК в 1999 г. 

было принято решение о разработке своего товарного знака. В 2001г. такой товарный знак 

был запатентован и на него выдано свидетельство.  

Тавро в виде буквы «R», обрамленной правой половиной двойного рога, -  стало 

знаком Госплемкниги лошадей тракененской породы, рожденных в России.  

Немецкая делегация предложила восстановить тавро «двойной рог лося», предложив 

заменить букву «К» на «R», и определила в качестве ежегодного взноса за его 

использование, 5 тыс. евро. Однако, вопрос по использованию восточно-прусского тавра 

пока остается открытым.  

Ларс Германн сказал, что Россия не имеет права таврить лошадей тавром 

Тракененского конного завода, так как завода нет. На что Н.Дорофеева заметила, что 

Германия использует тавро «двойной рог лося», хотя Восточной Пруссии тоде больше не 

существует. Она согласилась, что оригинальное тавро принадлежит Тракенену и его 

истории. Но мы взяли правый рог двойного рога лося и соединили его с аббревиатурой 

первой буквы названия нашего государства. Оно прошло экспертизу, и на законных 

основаниях нам государство выдало патент. Мы здесь ничего не нарушили и продолжаем 
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настаивать на использовании в России утвержденного товарного знака. Это будет 

указывать на различие двух генеалогически разнящихся популяций.  

В.В.Пронин высказал мнение о поиске консенсуса по этому вопросу с учетом 

интересов российских заводчиков.  

Этим тавром можно таврить жеребят, рожденных от выводных из Германии жеребцов 

и кобыл. Есть мнение об использовании тавра в  виде двойного рога лося с буквой «R» и  на 

лошадях, записанных во II раздел ГПК. Так мы сохраним ценнейшую часть тракененской 

популяции для возвращения ее в «Тракенен». Вопрос об использовании тавра в виде 

двойного рога лося остается открытым и может быть решен только на общем собрании 

АТКР. 

Общение представителей двух стран, посвящающих себя работе с тракененской 

породой, было теплым, дружелюбным и продуктивным.  

Несмотря на разное мнение в отношении использования тавра, стороны убедились, 

что у них цель одна - сохранение и совершенствование многострадальной, благородной, 

имеющей 300-летнюю историю породы.  


