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      Современные тракены все дальше и дальше во времени уходят от своих предков, в которых 
были заложены воистину неиссякаемые запасы работоспособности, дружелюбия и желания 
работать. Немецкое государство не жалело средств для покупки лучших в Европе чистокровных 
производителей для Тракенена. В нашей стране, широкое использование посредственных 
чистокровных жеребцов, а в последнее время еще и современных арабских, представляет реальную 
угрозу существования «русского тракена» как лошади для спорта. Большинство любителей 
«селекционного экстрима» никак не могут уяснить одну простую истину, которая заключается в том, 
что они никогда не смогут создать ничего лучше восточно-прусского тракена. Этому есть целый ряд 
причин, как-то: разница в уровне образования и интеллекта, желание получить сиюминутную 
выгоду, отставание в развитии конного спорта, равнодушие государства и тяжелое экономическое 
положение большинства хозяйств. Отечественные селекционеры имеют только одну возможность 
остаться на плаву среди других полукровных пород – бережно сохранять имеющееся наследие и 
посредством отбора по спортивным качествам и накопления крови знаменитых родоначальников 
совершенствовать тракененскую породу. 
    Данное исследование всего лишь иллюстрация небольшого периода нашей истории, который, к 
сожалению, подходит к концу, и на смену этим лошадям уже идут другие, еще более далекие от 
своих предков из «Тракенена». Беда нашего коннозаводства состоит в недоразвитии отечественного 
конного спорта, отсутствии квалифицированных тренеров и спортсменов. Мало кто в нашей стране 
может без травм и психических расстройств подвести лошадь к соревнованиям высокого уровня.  
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Условное генетическое сходство лошадей, показавших в спорте работоспособность 7,5 – 10 
баллов с основными родоначальниками линий (%).   

  Конкур Кл S Выездка кл. 
S 

Число голов 44 25 

Дампфросс 5,9 5,5 

Хиперион 2,4 1,7 

Термит 2,3 2,1 

Пифагораз 7,8 9,3 

Пилигрим 6,9 7,1 

Гвидо 1,5 3,9 

Пепел 0,2 1,0 

Галоп 3,7 8,0 

Эспадрон 3,4 0 

Тарино 0 0 

Пильгер 6,8 5,6 

Оссиан 5,3 3,4 

Остряк 8,4 5,5 

Эол 3,9 4,5 

Эгоист 4,0 0 

Топкий 2,0 1,0 

Эйфель 5,0 2,4 

Экспромт 4,8 1,9 

Прибой ох 3,8 4,1 

Померанец 
ох 

4,7 6,5 

Хоккей 4,8 9,0 

Вельт 2,8 4,6 

Ахмад 2,8 3,5 

Альманах 2,1 2,5 

Хризолит 5,1 4,4 

Выходец 1,4 3,0 

Эрот хх 2,3 0 

Плафон хх 1,5 1,0 

 
    Без школы, без иностранных тренеров, с малых лет приучающих детей к сотрудничеству с 
лошадьми, а не к ее укрощению, без появления перспективных всадников прогресс коннозаводства 
просто невозможен. Вопрос остается открытым: стоит ли получать классную лошадь, собирать в ее 
родословной знаменитые имена, если она попадет к очередному «укротителю» и вряд ли 
продемонстрирует свой природный потенциал? 
     Итак, из таблицы 1 следует, что лошади, выступающие в конкурах последние 10 лет, имеют 
высокое генетическое сходство с Пифагоразом – 7,8 %, Пилигримом – 6,9 % и Пильгером – 6,8 %, то 
есть эти жеребцы находятся в родословной на уровне 3-4 ряда. Если вспомнить, что Пильгер и 
Пифагораз использовались в Тракенене в конце 30-х годов ХХ века, то подобное состояние вполне 
обнадеживает, но не стоит забывать, что лошади, находящиеся в обработке используются в спорте, 
а не в селекции.  
     Эти жеребцы оказывали влияние на наших тракенов все годы разведения как через сыновей, так 
и через дочерей, внучек и правнучек. К сожалению, генетическое влияние знаменитых в прошлом 
поставщиков конкурных лошадей Термита от Хипериона и Глухаря от Гвидо практически сведено до 
минимума, так как в 60-70-е годы у начконов не хватало силы духа оставлять их потомков в 
саморемонт и они уступали настойчивым просьбам спортсменов.  
     Довольно низкое генетическое сходство современных спортивных лошадей с представителями 
линии Пифагораза через Пилигрима, хотя Эспадрон использовался не так давно и заслуживал 
более широкого распространения в породе.  



 

 

     Среди представителей линии Пильгера наиболее высоко генетическое сходство с Остряком – 8,4 
%, последние дети которого получены в 1977 году. Остряк, как и его отец Оссиан прославился 
успехами своих детей в конкуре. Большое влияние этих жеребцов обеспечили многочисленные 
дочери и сыновья Остряка – Эол и Эгоист. 
     Представитель линии Поларштерна - Вельт и Хиртензанга – Альманах и его отец Ахмад, 
несмотря на широкое использование в породе, не играют в родословных конкурных лошадей 
большого значения - генетическое сходство с ними не превышает 3 %. Линия Купферхаммера 
представлена Выходцем (1,4 %) и Хризолитом (5,1 %), влияние последнего обеспечила, в основном, 
его дочь Хаза, давшая производителей – Хоккея и Херсона.  
    Не сдают своих позиций, практически забытые селекционерами, Эйфель (5,0 %) и его сын 
Экспромт (4,8 %), идущие вровень с широко использовавшимся Хоккеем (4,8 %).  
     Картина распределения генетического сходства у лошадей выездки в целом напоминает 
ситуацию в конкуре. Так же наиболее высокое генетическое сходство с Пифагоразом (9,3 %), 
Пилигримом (7,1 %), Пильгером (5,6 %). Однако акценты теперь смещены в пользу представителей 
линии Пифагораза через Пилигрима, например, генетическое сходство с Галопом от Помпея 
составляет 8 %. На лидирующие позиции выходит и Хоккей – 9 %, павший совсем недавно – в 1994 
г. Ограниченное использование в породе Пепла и его сыновей привело к тому, что генетический 
потенциал этого жеребца практически утерян. 
     Конный завод им. Кирова до сих пор является самым крупным репродуктором тракененской 
породы, ежегодно случая порядка 170 маток. Именно оттуда поступает самое большое количество 
лошадей в спорт. В таблице 2, представлены хозяйства, давшие не менее 3-х представителей для 
большого спорта. В среднем, самый высокий результат – 8,6 баллов, показали 4 жеребца, 
рожденных в к/з им. Доватора (Беларусь), среди которых Палладиум, выступающий за Эстонию. 
Генетическое сходство с Пифагоразом у этих лошадей просто фантастическое – оно составляет 
15,2 %. Условно говоря, Пифагораз у этих лошадей находится на уровне 2-3 ряда родословной, то 
есть почти дед. При этом генетическое сходство с Пилигримом – 11 %, Гвидо – 9,4 %, Пильгером – 
7,8, Эйнгардом и Эпиграфом – 6,3 %. Возможно ли ныне получить лошадь с таким генотипом? – 
скорее всего, нет. В настоящее время уже три сына Палладиума, выступающих за Эстонию, вошли в 
обработку, прекрасно иллюстрируя преемственность поколений в конкуре.  
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линии Пифагораза через Пилигрима, хотя Эспадрон использовался не так давно и заслуживал 
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линии Пифагораза через Пилигрима, например, генетическое сходство с Галопом от Помпея 
составляет 8 %. На лидирующие позиции выходит и Хоккей – 9 %, павший совсем недавно – в 1994 
г. Ограниченное использование в породе Пепла и его сыновей привело к тому, что генетический 
потенциал этого жеребца практически утерян. 
     Конный завод им. Кирова до сих пор является самым крупным репродуктором тракененской 
породы, ежегодно случая порядка 170 маток. Именно оттуда поступает самое большое количество 
лошадей в спорт. В таблице 2, представлены хозяйства, давшие не менее 3-х представителей для 
большого спорта. В среднем, самый высокий результат – 8,6 баллов, показали 4 жеребца, 
рожденных в к/з им. Доватора (Беларусь), среди которых Палладиум, выступающий за Эстонию. 
Генетическое сходство с Пифагоразом у этих лошадей просто фантастическое – оно составляет 
15,2 %. Условно говоря, Пифагораз у этих лошадей находится на уровне 2-3 ряда родословной, то 
есть почти дед. При этом генетическое сходство с Пилигримом – 11 %, Гвидо – 9,4 %, Пильгером – 
7,8, Эйнгардом и Эпиграфом – 6,3 %. Возможно ли ныне получить лошадь с таким генотипом? – 
скорее всего, нет. В настоящее время уже три сына Палладиума, выступающих за Эстонию, вошли в 
обработку, прекрасно иллюстрируя преемственность поколений в конкуре.  

Таблица 2 

Распределение лошадей конкура класса S по хозяйствам и генетические сходство с 
родоначальниками внутри каждого хозяйства.  

  Двт Клнг Колос Крв Ням Окз Риссвх 

голов 4 5 3 33 6 4 3 

балл 8,6 7,9 7,8 7,6 8,4 7,4 8,2 

хх 13,5 11,7 39,6 24,5 17,1 21,9 40,5 

ох 7,8 8,1 4,2 8,2 9,4 4,8 4,2 

Дампфросс 9 7,2 3,9 5,7 6,5 3,9 1,8 

Пифагораз 15,2 9,1 6,8 7,2 9,1 7,0 3,0 

Пилигрим 11 7,5 5,2 4,6 11,5 6,25 0 

Галоп 31,3 0 0 0 0 0 0 

Эспадрон 0 0 8,3 3,0 0 0 0 

Тарино 0 0 0 4,6 0 0 0 

Гвидо 9,4 1,5 0 0 2,1 0 0 

Пильгер 7,8 9,6 4,7 6,6 7,8 6,1 3,1 

Оссиан 4,7 5,0 7,3 6,5 2,6 6,25 3,1 

Остряк 3,1 7,5 8,3 11,7 5,2 12,5 4,2 

Топкий 0 0 8,3 3,0 8,3 0 0 

Эол 0 15 0 3,0 0 18,8 8,3 

Эгоист 0 0 0 12,1 0 0 0 

Эйнгард 6,3 6,9 0 1,4 6,5 0 0 

Эйфель 4,7 3.1 2,1 5,1 5,5 3,9 4,2 

Эпиграф 6,3 0 0 1,1 0 0 4,2 

Экспромт 0 3,8 2,1 6,7 0 6,3 4,2 

Термит 0 1,9 3,1 3,0 0,8 2,3 2,1 

Хиперион 1,1 3,8 1,6 2,6 1,7 1,9 1.6 

Вельт 3,1 0 6.3 4,4 4,2 7,8 4,2 

Альманах 0 0 4,2 2,1 0 0 8,3 

Ахмад 6,3 1,3 4,2 2,0 0 3,1 4,2 

Прибой ох 3,9 2,5 2,1 3,7 4,4 0,9 2,1 

Померанец  0 0 4,2 6,5 3,1 1,6 4,2 

Профиль 7,8 0 0 0 0 0 0 

Хоккей 0 0 0 5,7 0 0 8,3 

Тарино 0 0 0 4,6 0 0 0 

Дуглас хх 0 0 4,2 0,6 0 3,1 0 

Рауфбольд 0 0 6,3 1,2 3,1 4,7 1 



 

 

      Практически не отстают от лидера Нямунский конный завод (Литва) – 8,4 и Риссовхоз им. 
Майстренко (Россия) – 8,2 балла. Отрадно, что в одном ряду с крупными конными заводами, 
покрывающие ежегодно не менее 150 кобыл, стоит хозяйство, имеющее 2 тракененских маток, в том 
числе дочь Павича – Олимпиаду, давшую нашему спорту Олу от Авата, а эстонскому и немецкому 
разведению – Хеопса от Херсона. Соответственно, лошади этого хозяйства имеют большее 
генетическое сходство с Эпиграфом и Эйфелем, Хокеем и Альманахом – находящихся в 
родословной этих маток. 
     В Нямунском конном заводе успех в конкуре поддерживают Пифагораз, Пилигрим, Пильгер, 
Топкий, Эйнгард и Эйфель. Генетическое сходство с этими жеребцами достаточно высоко.  
      Средние оценки работоспособности лошадей других хозяйств практически одинаковы и не 
превышают 8 баллов. В целом можно сказать, что конный завод им. Кирова держится благодаря 
Пифагоразу (7,2 %), Пильгеру (6,6%), Остряку (11,7 %) и его сыну – Эгоисту (12,5 %), Экспромту 
(6,7%) и Померанцу (6,5 %). Тракены Калиниградского завода, как и Опытного обязаны в основном 
линии Пильгера и в особенности Эолу. Кроме того, в Калининградском широко использовался сын 
Пилигрима Подвиг и многочисленные дочери Этюда, поступившие из Старожиловского конного 
завода.  
     Небольшое генетическое сходство лошадей Опытного конного завода с Пифагоразом вполне 
компенсируется Эолом, сочетавшим в своей родословной Оссиана, Эйфеля и Термита.  
      Таким образом, будущие успехи наших тракенов в конкуре должны из поколения в поколение 
подкрепляться отдаленными инбридингами на Пифагораза, Пильгера, Оссиана, Эйфеля, Термита, 
Гвидо, Хипериона и Дампфросса.  
       А также на их не менее выдающихся потомков – Пилигрима, Пепла, Экспромта, Остряка, 
Пакета, Топкого, Эспадрона и т.д. 
       За последние 10 лет только два хозяйства стабильно поставляли лошадей класса «S» - конные 
заводы им. Кирова и им. Доватора, другие конные заводы и племенные фермы представлены в 
выездке одной-двумя головами (таблица 3).  

Таблица 3 

Распределение лошадей выездки класса «S» по хозяйствам и генетические сходство с 
родоначальниками внутри каждого хозяйства.  

  Двт Крв     Двт Крв 

голов 13 16         

балл 8,4 7,6         

хх 15,6 11,8         

ох 12,0 15,0   Эгоист 0 0 

Дампфросс 6,3 4,7   Эпиграф 6,9 0 

Пифагораз 11,5 6,9   Экспромт 0,7 3,8 

Пилигрим 6,1 8,0   Термит 0,6 4,3 

Помпей 17 0   Хиперион 1,3 3,1 

Памир 0 6,7   Вельт 2,5 6,7 

Гвидо 6,3 0   Альманах 0 3,13 

Галоп 28,6 0   Ахмад 4,5 3,1 

Эспадрон 0 0   Хассгезанг 3,7 0 

Тарино 0 6,25   Хризолит 0,9 9,6 

Пильгер 7,1 4,5   Выходец 0 9,4 

Эйнгард 6,3 0   Прибой ох 2,8 8,2 

Эйфель 4,4 2,9   Померанец  2,5 15,1 

Оссиан 4,3 5,2   Профиль 4,4 0 

Остряк 5,2 9,6   Хоккей 0 18,8 

Топкий 0 0   Дуглас хх 0 4,2 

Эол 3,1 6,8   Рауфбольд 1,4 0 

     В среднем, лошади из Белоруссии показали более высокие результаты. Возможно, это является 
следствием более высокого генетического сходства с жеребцами из Тракенена: Пифагоразом (11,5 



 

 

%), Гвидо (6,3 %), Пильгером (7,1 %), Эйнгардом (6,3 %). Кировские тракены отличаются большим 
генетическим сходством с Пилигримом (8 %), Остряком (9,6 %), Вельтом (6,7), который почти всегда 
сочетался с Пилигримом и Хоккеем, Эолом (6,8 %), Померанцем (15,1 %), Хоккеем (18,8 %).  
      Кровность по арабской породе у этих лошадей довольно высокая, и, хотя, в к/з им. Доватора 
использовались в основном Тропик и Профиль, а в Кировском – Померанец, все они являются 
потомками Прибоя ох. Интересно, что средняя кровность по арабской породе у лошадей к/з им. 
Кирова – 15 %, превышает среднюю кровность по чистокровной верховой породе – 11,8 %, нарушая 
пропорции, принятые еще в Тракенене. Однако, подобное положение легко объяснить ценностью 
происхождения арабских и арабо-тракененских жеребцов линии Прибоя, стабильно поставляющих 
лошадей для выездки, а также, большей возбудимостью высококровных лошадей.  
      Итак, родословные лошадей, выступавших в нашей стране в соревнованиях класса «S», 
насыщены именами знаменитых производителей прошлого. Как известно из практики 
коннозаводства – одним из надежных факторов прогресса породы, является накопление крови 
ценных родоначальников по дальним рядам родословных. 
      Не будем забывать, что Пифагораз в 2,5 года прошел тяжелейший кросс Тракенена, 
протяженностью 33 км с разнообразными мертвыми препятствиями. Все три дня испытаний он был 
свеж и здоров, хотя и слегка нервозен. Пильгер, как и его отец, дед и прадед отличался отличной 
техникой прыжка, на испытаниях в Цвионе он получил оценки: «хорошо» за шаг и рысь и «очень 
хорошо» за галоп. Термит, ставший родоначальником линии в ганноверской и вестфальской 
породах, на испытаниях в Цвионе получил оценки: «превосходно» - за шаг и галоп и «очень хорошо» 
- за рысь и темперамент. За полевые испытания в Тракенене он получил высшую оценку – 
«превосходно». Не менее ценными были и потомки этих жеребцов, рожденные в нашей стране: 
Пилигрим, Остряк, Экспромт, Век, Глухарь, Этюд, Ток и многие другие.  
       Большая часть лошадей, вошедших в обработку, безвозвратно потеряна для породы: внуки 
Пилигрима Дагор и Полигон от Помпея, Проблеск от чемпиона СССР в троеборье Бэка хх, Подход и 
Перехлест от Хоккея, внук Пепла по матери – Пест от Призыва, Огонек и Орлеан от Эгоиста, 
Потомок от Ореола и многие другие – кастрированы. Замечательно, что в конный завод им.Кирова 
вернулись из спорта Ореол от Эспадрона и Хеопс от Поплина, внук Остряка по матери, однако 
количество маток в случке с ними не превышает 7 голов, вследствии ограниченного использования 
они вряд ли повлияют на увеличение генетического сходства с родоначальниками линий в заводе и 
повышению работоспособности.  
      Жеребцы Пест от Ореола, Парнас от Рафаэля, Полог от Галопа, Опричник от Пирита – не 
востребованы селекционерами, несмотря на ценное происхождение и высокие результаты в спорте. 
       Есть надежда, что когда-нибудь потомки Гарпуна, Принца, Актива, Хораласа или Эмираса 
вернутся в нашу страну в качестве улучшателей.  
      Однако, скорее всего судьба тракененской породы в нашей стране, её конкурентоспособность 
предрешена. В ближайшие 10 лет нам останется только пожимать плечами и удивляться, куда же 
пропали тракены из спорта? Ведь совсем недавно они прыгали не только в нашей стране, но и за 
рубежом! Совсем недавно Хоккей был лучшим в мире производителем лошадей для выездки! В 
небытие уходят славные имена прошлого, а с ними кропотливый труд немецких селекционеров, 
создавших универсальную лошадь, когда-то непобедимую во всех конских дисциплинах.  

 

 


