
 

 

Семейство Тибериусше.  

Закат неизбежен? 
 

Дорофеева А.В., 2014 г. 

Семейство Тибериусше – одно из известных среди любителей тракененской породы. В 

настоящее время оно  не так многочисленно, как семейство Фатьме или Демант, но и у него были 

периоды расцвета, как  в Восточной Пруссии в конном заводе «Тракенен», так и в Советском Союзе. 

Кобыла Тибериуссше родилась  в Тракенене в 1782 г. В 1794 г. у нее родилась дочь  Сава, с 

которой и начинается летопись семейства, которому в 2014 г. исполнится 220 лет.  

В настоящее время нам известны несколько веточек этого семейства от кобыл, потомки 

которых использовались до 70-х гг. прошлого века и были записаны в I том племенной книги. 

Однако, в нашу страну, по приблизительным подсчетам, поступило более 20 кобыл этого семейства. 

Благодаря сохранившемуся в Кировском к/з архиву и работе специалистов Тракененского 

Союза Германии по идентификации поголовья, удалось установить кобыл, выбывших из завода в 

1950-1952 гг.: 

1. Пирха 1 (Pyrrha) рыж.1934 (Grossinquisitor - Pyramide) 167-190-20; 
2. Парнассия (Parnathia) 321 рыж.1939 (Termit-Parabel) 152-184-19; 
3. Палитра 9 (Eisplanare) вор.1944 (Polarstern-Estremadura) 155- 170- 19,5; 
4. Тара (Tara) 37 вор.1945 (Polarstern-Andacht) 154-175-19,5; 
5. Теплота 61 (Prespa) рыж.1944 (Termit – Pramie) 154-177-19,5; 
6. Тирада (Tirada) 53 вор. 1945 (Hellespont-31 Beresina) 155-189-19. 

От Пирхи в заводе использовалась дочь 356 Эпопея 82, 1947 г.р. от Эйфеля, но её потомки 

не оставили следа в породе.  

Ещё одна представительница семейства Тибериусше - серая кобыла Понтика (Pontica) 5,  

1938 г.р. (Fetysz ox – Pontebba) с промерами 155-176-18,5 см, пала  в 1953 г.  

Однако наибольший урон Кировскому заводу и тракененской породе был нанесён в 1954 г. 

Расформирование конных заводов и резкое сокращение поголовья было предложено Н.С. 

Хрущёвым и утверждено Постановлением Пленума  ЦК КПСС в 1953 г. Маршалу СССР С.М. 

Будённому удалось отстоять часть производящего состава  конных заводов Ростовской области, в 

том числе и к/з им. С.М Кирова, сохранив 80 из 300 кобыл. В числе «проданных» из завода числятся: 

1. Алармтропете (Alarmtrompete), вор. 1936 г.р. (Patmos – Alarmierung), 155-176-19; 
2. Алезия (Alesia) 391, вор. 1938 г.р. (Masaniello-Alaska) 163-189-20; 
3. Аптека  (Pussta) 54, рыж. 1944 г.р. (Alibi – Pyritz) 156-184-19;  
4. Ариадна (Altelfelde) 1942 г.р. (Марабу хх – Alte Liebe), 164-188-20; 
5. Пархим (Parchim) 252, рыж.1942 (Hyperion-Parma) 157-189-19; 
6. Помпа 287 вор. 1943 (Sporn-Atacama) 161-188-20; 
7. Понапе (Ponape) 38 сер. 1942 (Fetysz ox – Pontebba) 152-172-18; 
8. Прерия 7, кар. 1944 (Bussard-Alte Liebe) 155-180-19; 
9. Свая 85, рыж.1945 (Termit-Pontebba) 157-189-19,5; 
10. Травма 27 сер.1945 (Wagram xx-Pontika) 160-191-20; 
11. Талия 24 1945 (Termit-Pyrrha) 154-181-19,5; 

В этот список можно включить и дочь Пифагораза  33 Беролине, 1942 г.р. от Бебры, которая в 

1952 г. дала Глазурь от Грота, чудом пережившую «мясорубку» 1954 года.  Сама Беролине была 

продана из завода в 1955 г. 



 

 

Сохранение веточки семейства через Алармтромпете никак, кроме как чудом не назовешь. 

Сотрудник института Рябова Т.Н., работая с ахалтекинской породой, в 1974 г. посетила Луговской к/з 

(Казахстан), где в табуне обратила внимание на вороную, некрупную, но очень породную вороную 

кобылу, которая, как и предполагалось, оказалась тракененской внучкой Пилигрима. Её мать 

Планета была продана из Кировского завода в страшные для породы 50-е годы. Зная о любви 

директора Опытного (Рязанского) конного завода Майджи В.М. к тракененским лошадям, она 

сообщила ему о возможном её приобретении и в том же году кобыла поступила в завод. 

Ещё одна представительница семейства Тибериусше - серая кобыла Понтика (Pontica) 5,  

1938 г.р. (Fetysz ox – Pontebba) с промерами 155-176-18,5 см, пала  в 1953 г.  

Итак, до 70-х годов ХХ века в породе сохранились потомки 6 кобыл  семейства Тибериусше: 

1. 15 Андахт, 1936 г.р. (Мазаниелло хх – Андромеда), продана в 1950 г.; 
2. 39 Бэтти, 1944 г.р. (Буссард и Эстер), пала в 1961 г.; 
3. 31 Березина, 1939 г.р. (Айспаласт – Бебра), пала в 1957 г.; 
4. 33 Беролине, 1942 г.р. (Пифагораз – Бебра), продана в 1955 г.  
5. 196 Перекленте, 1943 г.р. (Пифагораз – Перленкетте), пала в 1959 г. 
6. 41 Вагонетка 48, 1944 г.р. (Ваграм – Андромеда), пала в 1959 г. 

Из шести кобыл – две – Вагонетка и Андахт, были дочерьми Андромеды, 1924 г.р., 

восходящей к Тибериусше через Акерблуме, из гнезда которой вышла также кобыла Альстер – мать 

Пилигрима. 

Вагонетка от Ваграма хх стала матерью жеребца Гравия от Гвидо, давшего в 1973 г. 4-х 

племенных кобыл для к/з им. Л.М. Доватора. Из трёх дочерей Андахт от Мазаниелло хх  трудные 

годы пережила только Авария, 1947 г.р. от Амфортаса, которая была продана из завода после 7 лет 

использования, за которые она дала 6 жеребят, в том числе Эманацию, 1956 г.р. от Эйфеля и 

Свечу, 1957 г.р. от Сабура.  

 

 
 

Эманация, т-.гн. 1954 г., Крв (Эйфель-Авария) 

Всадник – Шабайло Э. 

Свеча, гн. 1957, Крв (Сабур-Авария) 

Всадник – Пуртов А. 

 

Эманация под седлом Э. Шабайло была победительницей конкура «Высший класс» на 

Первенстве СССР в 1968 г., участвовала в Кубке Наций и Чемпионате Европы в 1965 г.  

Свеча, под седлом А. Пуртова в 1968 г. в конкуре «Высший класс» заняла 2 место, уступив 

только Эманации. В числе её многочисленных 1 место в конкуре «Кубок СССР» в 1966 г.  



 

 

Единственной продолжательницей этой ветви семейства стала сестра Свечи и Эманации -  

Отрада 9, 1955 г. (167-205-21,0 см). Сын Отрады от Померанца ох – Опричник, 1966 г.р. уже в 6 лет 

выступал на Чемпионате СССР по основной программе троеборья, заняв под седлом Е. Костина 11 

место из 55 участников. Две дочери Отрады – Отладка от Тополя и Рукопись от Регистра хх 

поступили в маточный состав Кировского к/з.  

В настоящее время в породе сохранились 2 кобылы, восходящие к Рукописи в 4 поколении: 

Хафиза, 2001 г.р. (Фэд – Хелла) и Хэлта, 2006 г.р. (Телец – Хелла), использующиеся в ООО «Олимп 

Кубани». Среди производителей этой ветви – Ротор 48 от Топкого, использовавшийся на Украине и 

Разлив от Выпаса, ограниченно использовавшийся в к/з им. С.М. Кирова, а до этого выступавший в 

конкуре. 

Отладка оставила более многочисленное потомство. В селекцию поступило 6 её дочерей, 13 

внучек и 14 правнучек. Следует отметить, что жеребцов в этой ветви семейства почти не было, 

только правнучка Отладки – Ольха от Хоккея дала двух жеребцов для Кировского к/з – Обруча от 

Блеска и Океана от Эрота хх. Создаётся впечатление, что семейство как бы «выплёскивало» 

кобылок, но на самом деле большая часть жеребчиков уходила в спорт и просто не возвращалась в 

селекцию. В троеборье, под седлом И. Кашицина, выступал Окоп - сын Отладки и Памира. Его брат 

по матери – Ореол от Эола, выступал под седлом В. Погановского в конкуре класса «S», но, к 

сожалению, пал в расцвете спортивной карьеры. 

В настоящее время осталось 5 маток, восходящих к Отладке. В ООО «Дейра» (Курская обл.) 

кировские тракены  - Овэлла, 2002 г.р (Кул Файр хх – Овация) и Лаура, 1999 г.р. (Орех – Лоза). В КХ 

«Тракены Ополья» (Владимирская обл.) Оттава 13, 2006 г.р. (Обруч – Овация), инбредная на Особу 

(Брезент хх – Обновка от Отладки) в степени II-III.  

Ещё по одной представительнице семейства Тибериусше через Отраду - Отладку 

продуцируют в Беларуси и Украине. В СПК «Полесская Нива» (Беларусь) – Орха, 2000 г.р. (Хром – 

Оргия), используется в чистопородном разведении, а вот находящаяся в ООО «Россия» (Украина) 

тракененская кобыла Ортея, 2004 г.р. (Ротор – Орбита) случается исключительно с жеребцами 

немецких пород. Уникальность Ортеи в том, что она инбредна на Отраду и Остряка в степени IV-III.  

 

  

Ореол 67, гн. 1977, Крв  (Эол – Отладка) 

Всадник – Погановский В. 

Отмель 50, рыж. 1969, Крв 

(Тополь ох-Осина) 

 



 

 

Как уже говорилось выше, благодаря чудесному приобретению кобылы Пластинки, 

восходящей, как и Авария к Тибериусше через Акерблуме, в Рязанском к/з сформировалось гнездо 

этой кобылы, женские потомки которой распространилось по многим хозяйствам страны. Итак, 

Пластинка дала трёх дочерей от Грэта: Пергу, Прагу и Поингу.  

Сын Поинги (162 – 192 – 20,5) – Плафон от Фазона отлично скакал, но более всего известен 

как отец Папируса, выступавшего в конкуре класса «S» под седлом Г. Гашибоязова. 

От Праги (159-189-20) было получено 9 дочерей, из которых 6 стали матками. От двух её 

дочерей Поэтессы 26, 1984 г.р. от Эола и Пепси 15, 1992 г.р. в селекцию поступило по 4 дочери. К 

настоящему времени осталось только 2 кобылы, восходящих к Праге – Птаха, 1998 г. (Хорезм хх – 

Поэтесса) в КФХ «Простор» (Нижегородская обл.) и Песня Перми, 1999 г.р. (Соковик – Плевна) в 

КФХ Н. Шашерина (Пермская обл.). В выездке класса «S» выступал Пингвин 8, 1992 г.р. (Грэт – 

Поэтесса). К сожалению, широкое использование кобыл семейства Пластинки пришлось на конец 

90-х начало 2000-х годов, когда лошади Рязанского завода голодали и не могли раскрыть свои 

способности в спорте.  

Перга была самой породной, но и самой маленькой среди трёх сестёр: 158-184-21,0 см, 

однако в селекции ей повезло чуть больше. В настоящее время в породе используются 9 её 

потомков: 7 внучек, 1 правнучка и 1 праправнучка, в том числе 4 кобылы – в Рязанском к/з, а 

остальные – в частных хозяйствах. Эта ветвь семейства также даёт для селекции преимущественно 

кобылок. 

Совсем иное положение в гнезде Хапуги, восходящей к Беролине, которая дала жеребца 

Хобота от Хассгезанга – отца Олимпийского чемпиона Ихора и целого ряда выдающихся 

выездковых лошадей в украинской верховой породе, основавшего собственную линию. Из гнезда 

Хапуги вышли такие известные жеребцы как Эх-Ма (отец Абрека, выступавшего в конкуре в 

Австрии), Вихрь 9 от Века (отец Верстового и Павича), Храп от Павича (отец Оксфорда, ныне 

выступающего в конкуре класса «S»), Бархат 48 от Блеска. Почти все веточки этого семейства 

уходят «в жеребцы».  К настоящему времени существует 8 кобыл семейства Тибериуссше через 

Хапугу, две из них - Хэлви, 1991 г.р. (Эфир – Хиви) и Хайфа, 2001 г.р. (Фрагмент – Хиви) – в РУСП 

«Нива» (Беларусь). Две кобылы -  Орхидея, 1995 г.р. (Обряд – Хакасия) и её дочь от Орска – 

Олотея, 2002 г.р.  – в КФХ В.И. Тихомирова (Орловская обл.). По одной кобыле в КФХ «Простор» 

(Нижегородская обл.) – Хилари, 2005 г.р. (Икар – Хинта); в Рязанском к/з – Хазея, 2005 г.р. (Зорро – 

Хохлатка); в Ставропольском к/з – Биография, 1999 г.р. (Бахрейн ох – Флейта), но последняя 

используется в случке с терскими жеребцами. В ООО «Россия» (Украина) в случке с немецкими 

жеребцами используется кобыла Хилари, 2004 г.р. (Ротор-Хорда), её происхождение интересно тем, 

что со стороны матери она восходит к Хапуге, а со стороны отца – к Отраде. Однако, её генотип для 

тракененской породы можно считать потерянным. 

Семейство Тибериусше через через Бэтти от Буссарда к настоящему времени практически 

угасло. В Кировском заводе последней его представительницей стала Алхимия 75, 1991 г.р от 

Херсона, проданная в 1995 г. всего после одного года использования.  

Единственная кобыла среди женских потомков Бэтти  - англо-арабо-тракененская Зарница, 

1999 г.р. (Закат хх – Форма), имеющая в родословной всего 1/8 тракененской крови, используется в 

Курганской ГЗК в случке с кустанайским жеребцом.  

В Нямунском к/з (Литва) использовались сын и дочь Харибды, 1985 г.р. (Холл – Доха) – 

Херкус и Хенриета, однако сведений о поступлении в саморемонт дочерей Хенриеты нет.  

Последним представителем гнезда Бэтти является жеребец Хазар, 1998 г.р. (Зевс – 

Хамадея) в КСК «Озёрный край». 



 

 

Не менее трагичное положение в семействе Тибериусше, развивавшемся через Березину – 

Сербию – Осину. Живых представительниц этого семейства в России больше нет. Есть сведения об 

использовании на Украине кобылы Отважной, 1993 г.р. от Вензеля в случке с немецкими жеребцами 

и в Германии – кобылы Октябрины 57, 1993 г.р. от Тельца, в случке с тракененскими жеребцами. 

Однако обе они, в силу своего возраста, уже не смогут ничего исправить. В истории конного спорта 

уже забыты клички таких потомков Березины как Отмель, 1969 г.р. (Тополь ох – Осина), 

выступавшая по программе основного троеборья под седлом В. Дворянинова; Обелиск, 1974 г.р. 

(Сингапур хх – Оболочка от Осины), выступавший по программе основного троеборья под седлом С. 

Гребнева; Опушка (Обь), 1976 г.р. (Эпиграф – Оболочка), выступавшая в троеборье «молодом» под 

седлом В. Мартышева; Отплеск, 1972 г.р. (Памир – Оболочка), выступавший за Воронеж в конкуре 

под седлом А. Ломакина.  

Из этой ветви семейства вышли такие жеребцы как Схол от Хоккея, Очерк от Эх-Ма, Обелиск 

от Сингапура хх, Бор от Блеска. До настоящего времени в селекции использовался Огастен, 1999 

г.р. от Хапуна, однако сокращение числа тракененских кобыл и широкое использование немецких 

жеребцов выводит большую часть производителей за пределы породы. 

К настоящему времени в селекции России, Белоруссии и Украины используется всего 27 

кобыл из семейства Тибериусше, из них только 23 – в чистопородном разведении, в том числе 19 

маток - в России.  Уже угасли веточки семейства через Бэтти и Березину – Сербию. Самым 

многочисленным  - 11 кобыл является гнездо кобыл, восходящих к Пластинке. К Беролине-Глазури-

Хапуге восходят 8, к Андахт-Аварии-Отраде – 7 кобыл. Хотелось бы сохранить генотипы этих маток 

до лучших времён развития нашего конного спорта и коннозаводства, ведь потеря любого 

семейства, а тем более такого ценного как Тибериусше будет огромной потерей для породы. 

 

 


