
 

 

Испытания молодняка - от Калининграда до 

Урала. 

 

Дорофеева А.В. 

В 2016 г. испытания состоялись в 4-х Федеральных округах – Центральном, Южном, 

Уральском и Северо-Западном. Молодняк лошадей спортивных пород оценивали в возрасте 2-х, 3-х 

лет и в старшем возрасте по типу, экстерьеру, промерам, двигательным и прыжковым качествам, 

востребованным в классических видах конного спорта.  

Более всего в этом году было испытано лошадей тракененской породы - 62 головы, далее 

следуют полукровные помеси - 25 голов, голштинцы - 15 голов и ганновераны - 13 голов. Большое 

число голштинских лошадей обусловлено метизацией тракененского поголовья в конных завода 

"Кавказ" и "Олимп Кубани". 

В последние годы испытывалось от 150 до 200 голов, но в этом году испытано всего 121 

голова молодняка. В большинстве хозяйств имеются проблемы с берейторским и тренерским 

составом. Затраты на подготовку лошадей к испытаниям не оправдываются, так как лошади не 

имеют спроса на рынке. Получается замкнутый круг, хозяйству не выгодно заезжать лошадей и 

держать их до 4-5 лет, когда на них появляется спрос, а покупателям не выгодно брать 2-3-х летних 

лошадей, потому что держать лошадь в городе дорого. 

Сезон испытаний был открыт в конном заводе "Георгенбург" 11 мая 2016 г., где было 

представлено 20 лошадей, ганноверской, голштинской, тракененской пород. Среди прочих было 

испытано 5 жеребят от бельгийского Купидо, сына Nabab de Reve, выступающего в конкуре.  

Лучшей по прыжковым качествам с оценкой 9,47 баллов стала дочь Купидо - Ностальжи от Ла 

Донны. Второе место у ганноверского Кэтчера (Кадр-Чили Пепперс от Чикос Боя) - 9,27 балла. 

Третье место занял тракененский жеребец Осман Мурза (Менигал хх - Охтана от Огня), чвл. 

Нурдинов И.В., - 8,97. Этот крупный (170 см) трёхлетка единственный из 8 претендентов преодолел 

все высоты чисто. По желанию владельца он преодолел высоту 140 см, которая в зачёт не пошла. 

Отличный стиль прыжка - 8,5 балла показал также Набат от Купидо, но набранные штрафные очки 

отбросили его на 5 место с результатом 8,67 балла. 

Гигантский (175 см в холке) ганноверский Виннер-2011 от Ванбайка стал победителем в 

испытаниях двигательных качеств с результатом 9,07 баллов, опередив тракененского Сахалина от 

Хоби (158 см в холке) на 0,1 балла - 8,98 балла. И на третьем месте тракененский Дюссельдорф от 

Фэбо - 8,72 балла. 

Из новостей завода можно поделиться тем, что в заводе получена вторая ставка от 

Дантандер Хита, хоть и не выступавшего в спорте, но имеющего модное сегодня происхождение: 

дед по отцу - Де Ниро от Доннерхалла, а по матери - Сандро Хит. У жеребят, полученных от него, и 

кобыл линии Флинга родословная будет подобна происхождению Десперадоса (Desperados FRH) - 

одной из лучших лошадей выездки сезона 2015 г. В случной кампании 2016 г. Дантандер Хит 

использовался так же в к/з "Веедерн" на дочерях Вазензее от Вельмейера. 

В ООО "Стройкомплекс" (г. Вязьма, Смоленская обл.) по прыжковым качествам было 

испытано 11 лошадей, в том числе 6 двухлетних. В этом хозяйстве используется Капито Кинг-1993 г. 

от Капитоля (Capitol) I, линии Коттедж Сона хх. Его дети показывают отличные прыжковые качества, 

как на испытаниях, так и в конкуре. В этот раз, первое место с результатом 8,83 балла,  поделили  

его внучка - голштинская Ольвия от Вельт-Боя и сын Калиф от чешской полукровной Ферады от 



 

 

Faraday. На третьем месте его дочь Купалинка от Каири (Cento Lano-Landadel) - 8,67 балла. Высокие 

результаты показали трёхлетний Волгарь от Вельт-Боя - 9,33 и 5-летний Каскад от Капито Кинга - 

9,5 балла.  

В Сычёвском районе Смоленской обл., в ЧХ Кудрявцева Ю.Л. было испытано 9 

тракененских лошадей, в том числе 8 двухлетних. На испытания был представлен молодняк от 

Мирапа, Фантастика, Экспресса. Лучшим по двигательным качествам стал рыжий Хай Фешен 

(Фантастик-Хонга от Оппеля) - 9,13 баллов, опередивший Падебаска от Экспресса (8,69 балла) и 

Хронометра от Мирапа (8,51 балла). На испытаниях прыжковых качеств выделялась Осмира, дочь 

Мирапа и Осоки от Орфея - 9,37 баллов. Она и Пороша от Отзыва, занявшая 2 место (8,97 балла) 

отпрыгали все высоты число. На 3 месте, рождённый в Рязанском к/з, серый Падебаск (Экспресс - 

Пломба от Орфея) - 8,43 балла. В следующем году будет продолжено использование Ханха-1998 от 

Херсона и Оксфорда-2000 от Храпа (конкур "S"). 

ФХ "Тракены Ополья" (г. Кольчугино, Владимирская обл.) представили тракененских и 

донских лошадей. Возможно из-за тяжёлого грунта после обильных дождей, лошади показали 

низкие результаты. Так, первое место  с результатом 7,83 балла, заняла Парафраза-2014 (Фиатас-

Пандора от Офира). По двигательным качествам только 3-х летний Кальвадос от Депутата и 

будённовский Ромул от Разгадчика получили оценку выше 7 баллов. Отличное впечатление 

произвёл 6-летний тракененский жеребец Хоган Бэст (Балакан хх- Хрусталинка от Пластика), 

несмотря на трудности с погодой он легко и чисто преодолел все высоты, демонстрируя отличный 

баскюль и сильную работу поясницы. Его результат 9,67 балла. В племенной работе хозяйства по-

прежнему делается ставка на потомство литовского тракена Фиатаса-2000 от Хораласа, 

выступавшего в конкуре класса "S". 

На испытаниях в ООО Конный завод "Советский" (Ставропольский край, Кировский р-н) по 

прыжковым качествам было испытано 6 двухлетних лошадей. Первое место заняла некрупная, всего 

153 см в холке, чистокровная верховая кобыла Фэйзибили (Берландер хх-Флоя хх) - 9,7 балла, с 

оценкой за стиль 9,5 балла. На 2 месте Ханума (Олимпик Джой-Хоупа от Павича) - 9,5 балла и на 3 

месте Зоркая (Орган-Зухра от Херсона) - 9,3 балла. В хозяйстве продолжается использование 

вороного жеребца Пасхаля-2004 (Хемфрис-Пигаль от Галопа).  

В конце августа испытания традиционно проходили в Ленинградской области, на базе КФХ 

Пуга О.А., где уже традиционно между собой конкурировали ганноверские, голштинские и 

полукровные лошади. Департамент племенного животноводства Ленинградской области ранее 

неизменно спонсировал испытания лошадей спортивных пород. Но с 2014 г. деньги не выделяются. 

Спонсорами, как и в прошлом году стали СПК "Невское", ПХ Queen's Hill и КФХ Маланичевых. 

Лошадей 3-х лет выставило в основном КФХ Маланичевых, а лошадей старшего возраста - КФХ 

Пуга О.А. 

Некрупная, всего 161 см в холке, Феличита-2013, рождённая на ПКФ "Карцево" (Финишинг 

Тач, белг. - Любезная от Лазурита) с минимальным отрывом в 0,01 балла победила в испытаниях 

двигательных качеств у ганноверского Хабиба М-2013 (Ходар - Баллада от Бреста) из КФХ 

Маланичевых. Её результат составил 10,09 балла. На третьем месте также уроженец ПКФ "Карцево" 

- тракено-ганноверо-голландский Зодиак (Зеллоби - Отта от Огня) - 10,03 балла.  

Результаты испытаний у лошадей старшего возраста были немного скромнее. Первое место 

у голштинского жеребца Кампари-2004 от Cassini I (Германия) - 9,72 балла, второе у Конте Лав-1999 

от Contender - 9,66 балла и третье место у Клинтино-2012 от Clinton I - 9,17 баллов.  

Во время испытаний прыжковых качеств на первое место вышел Зодиак - 8,46 баллов (стиль 

7,67), за ним следовал Хабиб М -8,23 балла и Хейди М (Ходар - Дельба) - 8,1 балла. В старшей 



 

 

группе на первое место переместился Конте Лав-9,5, опередив ольденбургскую Эппл Би-2002 от 

Акорадо - 9,44, а также Кампари и Клинтино, выступивших с результатом 9,28 баллов. 

КФХ Шашерин Н.Д. (Пермский край) в конце сентября представило 16 голов молодняка 3-5-

х лет от Флипса, Корвета, Алекса хх, а также от Хадаса, Биг Боя, Коркорда. Лучший результат по 

двигательным качествам среди 3-х летних лошадей - 7,42 балла, показал тракененский Фенхель 

(Хадас-Фройляйн ф.Зевс от Хлопка). Результат его соперников был ниже 7 баллов. Испытания 

лошадей старшего возраста выиграла Паола, 2011 (Алекс хх - Призма от Интервала) - 8,51 балла. 

За ней с небольшим отрывом шёл Бруклин-2012 (Лансе - Бравада) - 8,17 и Манифест (Флипс - 

Мирэя от Эвона) - 8,12 балла. 

Первое место по прыжковым качествам разделили тракененский Фенхель и сын 

ахалтекинского Бенгура - Байсангур, показавшие результат 8,17 баллов. Оба жеребёнка показали 

отличный баскюль и, несмотря на набранные штрафные баллы, опередили своих более удачливых, 

но менее гибких соперников. Особенно низкая техника прыжка была отмечена у Кабальеро (Биг Бой 

- Касатка от Астемура), Пармы (Манхэттен-Пенелопа ф.Зевс от Пивета), Бруклина и Вай Фая 

(Флипс-Вахпа от Протона). 

Среди лошадей 4-5 лет победил тракено-рысистый Фарнез-2012 (Флипс-Заступница от 

Протона) - 8,77 балла. За ним неотступно следовали Пфайзер-2012 (Флипс - Песня от Соковика) - 

8,67 и Паола-2011 от Алекса хх - 8,6 баллов.  

В 2016 г. в хозяйстве получена первая ставка от Фаберже ф.Зевс (Хлопок - Фея Грёз от 

Гипюра), крупного, породного жеребца с отличным набором конкурных предков в родословной. Он 

не был испытан в спорте из-за травмы, но через пару лет может быть оценен по качеству потомства. 

6-7 октября 2016 г. состоялись испытания лошадей в Краснодарском крае на базе ООО АПК 

"Кавказ". Призовой фонд в 600 тыс.рублей, обеспеченный Министерством сельского хозяйства 

Краснодарского края и всего 3 команды участницы: "Кавказ", "Олимп Кубани" и "Кубань", 

представивших в общей сложности 20 голов.  

Двигательные качества среди лошадей 3-х лет выиграл Ковбой (Командор-Вахта) - 9,14 

балла. Он был недосягаем для 3-х соперников, получивших 6,87 и менее баллов. Заезженных 

лошадей 4-х лет было значительно больше - 6 голов и лучшим стал чистокровный Кареолан 

(Корвиниус хх - Лоста) - 9,04 балла. Лучшим по прыжковым качествам стал результат 7,9 балла 

тракененского Презента (Звёздный Дождь - Певица от Папируса - сына Павича). Две другие 

лошадей получили оценки ниже 7 баллов. Среди лошадей 3-х лет победил тракененский Фрахт от 

Хвороста ("Олимп Кубани") - 9,77, за ним - полукровный Кай от Кейптауна - 9,7, третий - Ковбой от 

Командора - 9,37 балла.  

Досадно, что единственные испытания в стране, имеющие приличный призовой фонд, 

задуманные, как поощрение коннозаводчикам, стали формальными. Можно не готовить лошадей к 

испытаниям - призы будут вручены, даже при оценках ниже 5 баллов.  Кроме того, система 

перечисления денежных сумм только племенным хозяйствам исключает интерес участия в 

испытаниях частных коннозаводчиков, а значит исчезает конкуренция. Не хочется верить, что в 

Краснодарском крае не осталось больше хозяйств и владельцев, способных продемонстрировать 

хорошо подготовленных лошадей с техничным прыжком и эластичными, просторными движениями.   

8-9 октября 2016 г. состоялись испытания в Курском конном заводе. Всего было испытано 

20 голов. К сожалению, в состязаниях не участвовали другие племенные фермы области, такие как 

КФХ "Тракен" и КСК "Эйфель", зато из Локотского к/з привезли жеребца Пикадора-2012 (Campione, 

глш - Проза от Заслона). 



 

 

В данном хозяйстве племенная работа ориентирована на получение тракененских лошадей 

для выездки и результаты 9 лошадей 2-х лет колебались от 8,47 до 9,97 баллов. Надо сказать, что 8 

из 9 были детьми Заалькёнига. Лучшей стала кобыла по кличке Звезда (Заалькёниг - Замлафа от 

Лафайетта) - 9,97 балла. Среди лошадей 3-х лет лучшим стал Полигранд от Лафайетта и Приметы 

от Ролинга) - 8,9 балла. В старшем возрасте победила Земфира-2012 (Заалькёниг-Кифара от Зевса) 

- 9,97 балла. 

Для демонстрации молодых лошадей были приглашены профессиональные спортсменки из 

Орла, Курска и Брянска, а подготовлены лошади были работниками из Таджикистана. При этом 

лошади были адекватными по поводу и реакциям на всадника. 

А вот при испытаниях прыжковых качеств было видно, что лошади имеют мало опыта, кроме 

того, берейторы зачастую перегоняли их, заставляя совершать вынужденные ошибки и не 

показывать свои природный стиль прыжка. Лучший результат по прыжковым качествам среди 

лошадей 2-х лет показала кобыла Аляска (Лафайетт - Анзея от Заалькёнига) - 9,0 балла. Такой же 

результат показал 3-х летний Канзас от Заалькёнига, опередив двух сверстников. А среди лошадей 

старшего возраста не было равных Пикадору Лок, он не только показал отличную технику, но при 

этом создавалось впечатление, что он наслаждался процессом. Так что, выиграв с результатом 9,77 

баллов, он компенсировал своё последнее место по двигательным качествам. 

Испытания прошли в светлом, тёплом манеже с отличным грунтом. Организаторы создали 

участникам все условия для праздничного настроения. 

Хотелось бы на следующих испытаниях, намеченных на конец апреля 2017, увидеть в 

сравнении тракенов (и не только) из всех хозяйств Курской и близлежащих областей для выявления 

лучших и дальнейшего совершенствования породы. 

Таблица 1 

Десятка лучших лошадей 2-х и 3-х лет 

по результатам двигательных, прыжковых качеств, типу и экстерьеру 

 

 кличка Г.р. пор масть пол отец 

Отец 

матери Хозяйство Оценка 

1 Зодиак 2013 псл гн ж Зеллоби Огонь Маланичев С. 8,65 

2 Ковбой 2013 ган т.гн ж Командор Вереск Олимп Кубани 8,62 

3 Маркиза 2014 трк вор к Заалькёниг Зевс Курский кз 8,39 

4 Феличита 2013 псл рыж к Финишинг Тач Лазурит Маланичев С. 8,37 

4 Хабиб М 2013 ган гн ж Ходар Брест Маланичев С. 8,37 

6 Пороша 2014 трк т.гн к Отзыв Фэбо Кудрявцев Ю. 8,26 

7 Аляска 2014 трк т.гн к Лафайетт Заалькёниг Курский кз 8,20 

8 Падебаск 2014 трк гн ж Экспресс Орфей Кудрявцев Ю. 8,19 

9 Хейди М 2013 ган гн к Ходар Декрет Маланичев С. 8,16 

10 Воланд 2013 ган т.гн ж Огастен Волшебник Пуга О. 8,06 

10 Озган 2014 трк вор ж Заалькёниг Форт Курский кз 8,06 



 

 

 

Лучшим по комплексу признаков (таблица 1) стал рождённый на ПКФ "Карцево" и 

подготовленный в КФХ Маланичевых  продукт тракено-ганноверо-голландского скрещивания - 

жеребец Зодиак, 2013 г.р. Всего 0,03 балла уступил ему тракено-ганноверо-голштинский Ковбой 

(ООО "Олимп Кубани"). Двухлетняя тракененская Маркиза (Курский к/з) от немецкого тракена 

Заалькёнига и Мазурки от Зевса из к/з "Олимп Кубани" на третьей позиции с результатом 8,39 

баллов.  

В целом, если говорить о впечатлении, полученном о лошадях 2-3 лет, испытанных в этом 

году, то по механике движений, никто не остался в памяти. В старшем возрасте такие лошади были, 

в том числе Герцог Дей и Земфира от Заалькёнига.  

По прыжковым качествам диапазон высоких задатков гораздо шире, что скорее объясняется 

тем, что это природные качества, которые сложно спрятать, хотя можно испортить впечатление 

плохой подготовкой.  

Ни в одном хозяйстве не было лошадей, напрыганных по системе, разработанной В.Н. 

Дорофеевым, основанной на пищевом и двигательном  рефлексах, созданной щадить психику 

лошади, вырабатывать у неё положительную мотивацию к прыжку, уверенность в своих силах и 

координацию на протяжении 3-х месяцев. Создавалось впечатление, что основная масса лошадей, 

напрыгивается на основе выработки "болевого" рефлекса, который тоже является эффективным, но 

не позволяет лошади раскрыть свой потенциал и в будущем может привести к психологическим 

проблемам в конкуре. 

Таблица 2 

Десятка лучших лошадей 2-х и 3-х лет по результатам двигательных качеств 

 кличка Г.р. пор масть пол отец 

Отец  

матери Хозяйство Оценка 

1 Феличита 2013 псл рыж к Финишинг Тач Лазурит Маланичев С. 10,09 

2 Хабиб М 2013 ган гн ж Ходар Брест Маланичев С. 10,08 

3 Зодиак 2013 псл гн ж Зеллоби Огонь Маланичев С. 10,03 

4 Звезда 2014 трк вор к Заалькёниг Лафайетт Курский кз 9,96 

5 Озган 2014 трк вор ж Заалькёниг Форт Курский кз 9,77 

6 Маркиза 2014 трк вор к Заалькёниг Зевс Курский кз 9,53 

6 Хейди М 2013 ган гн к Ходар Декрет Маланичев С. 9,53 

8 Баззи 2014 трк вор к Заалькёниг Буг Курский кз 9,37 

9 Ковбой 2013 ган т.гн ж Командор Вереск  Олимп Кубани 9,14 

9 Призёр 2014 трк т.гн ж Заалькёниг Фархад Курский кз 9,14 

10 Хай Фешен 2014 трк рыж ж Фантастик ф.Зевс Оппель Кудрявцев Ю. 9,13 

 

Если сравнить результаты молодняка из первой десятки испытанных лошадей с 

результатами, показанными на испытаниях лошадьми, ставшими впоследствии известными в 

международном спорте, то можно быть спокойными за будущее нашего спорта. Главное, чтобы эти 



 

 

молодых талантливые лошади с высокими задатками к выездке и прыжку попали к хорошим 

спортсменам. 

Таблица 3 

Десятка лучших лошадей 2-х и 3-х лет по результатам прыжковых качеств 

 кличка Г.р. пор масть пол отец 

Отец  

матери хозяйство Оценка 

1 Фрахт 2013 трк рыж ж Хворост Апрель Олимп Кубани 9,77 

2 Кай 2013 псл рыж ж Кейптаун  Позитив Кавказ 9,70 

3 Фейзибили 2014 хх рыж к Берландер хх Октан хх Советский 9,67 

4 Ханума 2014 трк вор к Олимпик Джой Павич Советский 9,50 

5 Ностальжи 2013 псл гн к Купидо Латуро Георгенбург 9,47 

6 Ковбой 2013 ган т.гн ж Командор Вереск  Олимп Кубани 9,37 

6 Осмира 2014 трк гн к Мирап Орфей Кудрявцев Ю. 9,37 

8 Волгарь 2013 глш вор ж Вельт-Бой Каледо Стройкомплекс 9,33 

8 Зоркая 2014 трк т.гн к Орган Херсон Советский 9,33 

10 Солист 2013 трк т.гн ж Ольгин Фархад Олимп Кубани 9,27 

10 Кэтчер 2013 ган гн ж Кадр 

Chico's 

Boy Георгенбург 9,27 

 

Таблица 4 

Результаты заводских испытаний выдающихся спортивных лошадей 

 кличка Длина 
шага, 

см 

Длина 
рыси, 

см 

Оценка 
двиг. 
кач-в 

Стиль 
прыжка 

Рекорд 
высоты 

Оценка 
прыжк. 
кач-в 

Работо 
способ 
ность 

1 Роторс 102 172 9,67 9,5 140 9,33 9,50 

1 Пост 104 185 10,33 8,0 150 8,67 9,50 

3 Хирамас 93 208 9,67 8,0 150 9,00 9,34 

4 Кипр 100 179 9,67 7,0 150 8,67 9,17 

5 Эзопас 100 172 9,30 8,0 140 9,00 9,15 

6 Гарпун 102 192 10,50 7,0 150 7,67 9,09 

7 Этика 86 178 8,33 9,0 150 9,67 9,00 

8 Дагор 106 192 10,33 7,0 150 8,00 9,17 

9 Проблеск 93 185 9,00 8,5 150 8,50 8,75 

10 Поладий 89 178 8,83 8,0 150 8,66 8,74 

11 Потомок 100 172 9,50 7,0 150 7,67 8,53 

 

Хотелось бы поблагодарить тренера по выездке Алексеенко Владимира Николаевича, 

спортсменов Сиваковых Виталия и Татьяну, Набиеву Эльниру за интерес к испытаниям и помощь 

при оценке спортивных качеств лошади. 

В качестве экспертов в этом году работали зоотехники: Алексеева Е.И. (С.-Пб. ГАУ), Корнев 

И.В. (к/з "Кубань"), Козятинский А.Е., чвл., Маланичева М.В. (КФХ Маланичевых), Соколова Н.В. 



 

 

(КФХ "Тракен"), Тарасова Ю.В. (к/з "Георгенбург"), Черногар И.В. (к/з "Веедерн"), Чеснокова Я.А. 

(КФХ Шашерин Н.Д).  

В заключении, выражаем благодарность и желаем удачи всем коннозаводчикам, работающих 

не "вслепую",  а использующим в племенной работе, кроме прочих факторов, оценку по спортивной 

работоспособности. Пусть не всё гладко, пусть приходится преодолевать дополнительные 

трудности и разочарования, но при отсутствии государственной поддержки и без развитого конного 

спорта только оценка молодняка поможет  исправить ошибки в выборе производителей, 

скорректировать подбор и продолжить работу над совершенствованием спортивных качеств 

лошадей. 

 


