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     Разведение тракененских лошадей в Старожиловском конном заводе началось в 1961 г. 
Лучшая часть племенного поголовья была переведена из конного завода им. С.М. Кирова, а в 
1962-1964 годах комплектование завода тракененскими лошадьми было закончено поступившими 
из Польши, в большинстве своем нечистопородными жеребцами и кобылами. 
     К 1977 году в маточном составе Старожиловского конного завода имелось 67 % 
нечистопородных кобыл, которые были ориентированы на производство лошадей 
пользовательного значения. Происходили такие матки от польских нечистопородных кобыл и 
жеребцов тракененского происхождения. Все они за небольшим исключением, имели низкую 
кровность по чистокровной верховой породе. В большинстве своем тракененские кобылы 
отличались крупным ростом, длинным корпусом и хорошим развитием костяка. Они относились 
к массивному верхово-упряжному типу с недостаточно выраженной породностью и сухостью 
конституции. Массивность и костистость приплода чистопородных маток объяснялась 
использованием в заводе выведенных из Польши как чистопородных, так и нечистопородных 
жеребцов: Абсольвента линии Темпельхютера, Наргиля и Грешника линии Арарада, Микадо и 
Цирографа линии Астора, Пастораля линии Парсиваля. 
     В конце 70-х годов на базе конного завода начинается работа по воссозданию русской 
верховой породы. Большая и лучшая часть тракененских племенных маток и жеребцов из 
Старожиловского конного завода была переведена в Калининградский конный завод. А пополнялся 
завод в основном нечистопородными и невысокого качества тракененскими кобылами из 
полукровных отделений Починковского и Новотомниковского конных заводов.   
     На первоначальном этапе использовалось более 60 тракененских, англо- и арабо-
тракененских кобыл. В 1979 году в производящий состав завода входило 70 тракененских, англо- 
и арабо-тракененских маток, 36 из которых были нечистопородными. Из этого поголовья до 
1986 года было выбраковано 42 матки, а дочери от некоторых из них переведены на баланс 
Урюпинской ГЗК или в конюшню ТСХА.  
     В большинстве своем, это были дочери и внучки нечистопородных жеребцов и кобыл, 
завезенных из Польши, а также массивные и крупные лошади, полученные от жеребцов польского 
происхождения (линий Темпельхютера, Арарада, Астора и Парсиваля) по типу и особенностями 
экстерьера не подходящие для работы по воссозданию русской верховой породы. Однако, от 
некоторых тракененских кобыл в производящем составе завода были оставлены одна или две 
продолжательницы, потомство которых в основном имело пользовательное значение. 
Некоторые из таких кобыл: Бенефиска тракененского семейства Лоре, нечистопородные 
Фабрика, Стенограмма и Хазетта.  
     Семейства созданные в воссоздаваемой русской верховой породе (ВРВП). 
     В породе сложились девять культивируемых семейств, родоначальницами семи из которых 
были тракененские кобылы. Из них: четыре восточно-прусские кобылы польского происхождения 
– Дельта, Хроносфера, Хрупкая и Инспекция; три тракененские кобылы происходившие из 
Кировского конного завода - Басма, Хаура и Пальма. 
     Семейство Дельты. Наиболее большое и распространенное в породе семейство основала 
восточно-прусская Дельта, от Карты и Вертера. В работу по воссозданию породы помимо 
Дельты были включены две ее дочери и внучка: Диадема, Дездемона и Дуэлянтка от Эфа хх. На 
первом этапе воссоздания породы от кобыл группы Дельты в производящий состав были 
отобраны дочери и внучки от жеребцов украинской верховой породы: Набега, Имбиря, Грохота. 
Чуть позже в разведение допускались кобылы этого семейства от Гамбита (УВП), Барина 



 

 

(ВРВП), Тороса хх и от ахалтекинских жеребцов Агдама и Аю-Дага. С 1979 по 1997 годы в заводе 
использовалось 19 кобыл этого семейства, со средними промерами: 161,5-192-20,1. Кобылы 
семейства позднеспелые. Средняя спортивная работоспособность 13-ти маток семейства 
прошедших заводские испытания - 7,7 балла. От кобыл семейства получены выдающиеся 
спортивные лошади, среди которых Диксон, Диалог, Долг. 
     Семейство Пальмы. Основу семейства в воссоздаваемой породе составляли четыре внучки 
родоначальницы, полученные от тракененской Примы 1964 г. р., (Микадо - Пальма) линии 
Астора  и чистокровного жеребца Эфа (Фактотум – Эстетика): Поэма, Пэри 1, Пэри 2, 
Прелесть. Также в семейство входила англо-тракененская Проблема (Эф хх - Пена). На первом 
этапе воссоздания породы под англо-тракененских маток семейства подбирались жеребцы 
украинской верховой или арабской пород, в дальнейшем полученных помесей скрещивали с 
жеребцами ахалтекинской и чистокровной английской пород. С 1979 по 1997 год в заводе 
использовалось 11 маток семейства. Кобылы этого семейства относились к характерному типу 
тракененской породы, со средними промерами: 162,2-165-190-20,4. Представительницы 
семейства в дальнейшей работе не удовлетворяли селекционеров и заметно уступали другим 
маткам завода практически по всем признакам. В результате, к 1997 году, в производящем 
составе завода, осталось всего две кобылы этого семейства. 
     Семейство Хроносферы. Другое, довольно молодое семейство было сформировано от англо-
тракененской кобылы Хроносферы 1975 г.р., (Эф хх - Хроника). Родоначальница принадлежит к 
восточно-прусскому семейству Хурыски  культивируемому в Польше. Кобылы семейства похожи, 
типичны, массивные, глубокие, с грубоватой головой, породные, со средними промерами: 158-
160-196-20,9.Из спортивных лошадей семейства Хурыски известен жеребец Храм  (Афон хх - 
Хамадея), призёр по троеборью Спартакиады народов РСФСР в 1975 г. и Хина, выступавшая в 
выездке.В заводе работа продолжалась с матками, вышедшими из этого семейства через 
Хронику и ее дочь Хроносферу. Семейство Хроносферы сформировалось примерно к 1991 году. В 
производящий состав завода вошли пять дочерей Хроносферы полученные от украинских 
верховых жеребцов линии Беспечного: Набега и Имбиря.С 1979 по 1997 год использовалось 10 
маток этого семейства. Лучшие из них получены от украинских верховых жеребцов Набега, 
Имбиря, Гамбита и чистокровных английских Тороса и Габита, также с 1993 года  к кобылам 
семейства подбирались ахалтекинские и арабские жеребцы.Лошади этой группы наиболее 
близки к модели русской верховой породы: они сухи, породны, и гармоничны. Матки этого 
семейства отличаются хорошо выраженным типом, правильным экстерьером. Оценка их 
работоспособности равна 7,8 балла. Средние промеры и индексы костистости и массивности 
маток семейства: 162-190-20,4; 12,5%; 116,9 %. 
     Семейство Хауры. Хаура от Хирургии принадлежит к старо-тракененскому семейству 
Фатьме (Fatme), развивавшегося в Тракененском конном заводе на протяжении XIX века. Из 
семейства вышло много очень ценных лошадей, матки семейства - хранительницы сильного и 
очень ценного генофонда, который существует более 200 лет.Тахта и две ее дочери Дата от 
Диабаза хх и Реставрация от Регистра хх, а также внучка Гвоздика от Глухаря использовались в 
конном заводе им. Кирова, а дочь Даты и Хризолита – кобыла Ходкая - в Старожиловском. От 
Даты было получено два производителя: Водопад от Великого Визиря и Подвиг от Пилигрима. 
Отличные результаты получены при использования жеребцов чистокровной верховой и арабской 
пород на матках этого семейства, например: Тропа от Померанца ох дала чемпиона Олимпиады 
-80 в командном зачете жеребца-производителя Топкого, Баритон получен от Тахты и 
Белгорода хх.В Старожиловском конном заводе от Хауры за 14 лет использования было получено 
13 жеребят. Пять ее дочерей и три внучки составили ценную группу заводских кобыл, 
зарекомендовавших себя высокой плодовитостью, гармоничным и нарядным сложением, высокой 
работоспособностью на заводских испытаниях - 8,1 балла. Кобылы семейства со средними 
промерами - 160-187-19,5. Они получены в основном путем скрещивания с жеребцами арабской 
(Капитолий) и чистокровной верховой пород (Колос, Торос, Габит).Помимо жеребцов арабской и 
английской пород на молодых трехпородных кобылах семейства использовались жеребцы 
украинской верховой (Гамбит, Кубатур и Грифель) и воссоздаваемой породы (Ненаглядный и 
Интриган), также незначительно ахалтекинские жеребцы. Эта схема работы может быть 
признана как классическая во всей работе по воссозданию породы. 
     Семейство Хрупкой. Восточно-прусская кобыла Хрупкая 1966 г.р. (Помпей - Харцовка) 
основала в русской верховой породе семейство. Мать Хрупкой – Харцовка (Харцерка – Грешник) 
была завезена из ПНР. Отец - вороной Помпей от Пилигрима линии Пифагораза относится к 
гросстракененскому семейству Люфтшпрунг, давшего Беспечного и Проспекта. Лошади, 



 

 

полученные от Помпея, успешно выступали во всех видах конного спорта: в выезде Импорт и 
Лепет, в конкуре Капля, в троеборье Эпрон и Галоп.В работе по воссозданию породы 
участвовало 4 дочери и 4 внучки Хрупкой, полученные от жеребцов украинской верховой породы 
(Барьер, Имбирь, Грохот). На матках семейства ограниченно использовались производители 
чистокровной английской (Гамлет, Румб, Габит) и ахалтекинской (Агдам, Аю-Даг) пород, 
полученные от таких скрещиваний две кобылы семейства Химра от Агдама, и Хамберга от 
Габита были поставлены в завод только на последнем этапе воссоздания породы. Матки 
семейства характеризуются массивностью, хорошим развитием корпуса в длину, достаточной 
костистостью, высокой средней оценкой за работоспособность на заводских испытаниях 8,6 
балла. Средние промеры маток семейства 162-165-192-20. Семейство перспективно для 
развития в породе. Запланированное  повышение сухости и породности маток 
семейства  решается назначением в саморемонт кобыл от чистокровных английских и 
ахалтекинских жеребцов, а также тщательным отбором представительниц семейства, 
полученных при консолидирующем разведении. 
     Семейство Басмы. Басма принадлежит к семейству Фатьме, через выведенную в конный 
завод им. С. М. Кирова из “Тракенена” Паклю 1945г. р., (Пифагораз - Клингельфее). Эта ценная 
матка помимо отличных продолжательниц семейства, дала ряд высококлассных спортивных 
лошадей – Сатрапа, участника трех Олимпиад по троеборью, Смельчака и Спорта - в конкуре, 
Хрипа от Хризолита - в выездке. Мать Басмы – Будапештка получена от русского верхового 
жеребца Букета.Семейство Басмы получило свое развитие через трех ее дочерей от 
тракененского Наргиля. К дочерям Басмы, со средними промерами 166-169-200-20,8, подбирались 
в основном жеребцы чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород. Отличное 
потомство было получено от производителей украинской верховой породы. Кобылы этого 
семейства относятся к характерному типу тракененской породы, поэтому они имеют 
невысокие бонитировочные оценки в русской верховой породе, помимо оценки за масть и 
отметины. Их средние промеры: 162-164-193-20,4. К 1997 г. в заводе стояло 5 кобыл семейства. 
Дальнейшая работа с кобылами семейства направлена на повышение типичности экстерьера 
характерного для воссоздаваемой породы. Средняя оценка на заводских испытаниях кобыл 
семейства 7,8 балла. От кобылы этого семейства был получен выдающийся жеребец Барин 
(Набег - Бригантина), успешно выступавший в выездке, один из ведущих производителей русской 
верховой породы. 
     Семейство Инспекции сформировано от выводной из Польши кобылы Яты – одной из лучших 
маток завода. Основой семейства Инспекции стали две ее дочери Инспектура и Индиана от 
тракененского Наргиля. От них в производящий состав зачислено шесть дочерей. В основном 
развитие семейства шло через четырех маток полученных от украинского верхового Грохота. 
Наибольшее число  подборов осуществлялось с жеребцами консолидированного происхождения 
(Интриганом, Ненаглядным, Барьером, Гамбитом, Имбирем, Грифелем). Матки этой группы 
костисты, со средними промерами: 162,2-166,2-194,2-20,5 см. Для них характерны длинные линии 
и хорошее развитие мускулатуры; средняя работоспособность составила 7,1 балла. Их приплод 
очень ровный, хорошо развитый. В производящем составе с 1979 до 1997 года использовалось 12 
маток и два жеребца-производителя (Гиацинт и Изумитель). Семейство считается 
перспективным в породе. 
      Гнезда, созданные от тракененских кобыл в ВРВП 
    Помимо семейств в заводе были сформированы гнезда, происходящие от тракененских маток 
включающие в себя не менее 5-8 кобыл использовавшихся в работе по воссозданию русской 
верховой породы. Таких гнезд в породе шесть: от тракененских кобыл Кировского конного завода 
- Экономии, Отчизны, Прерии; от восточно-прусских кобыл выведенных из Польши - Бэби, 
Персефоны и Кефали. 
     Гнездо Экономии. Из тракененского семейства Гондель в заводе к 1980 году была оставлена 
дочь Эх-Хвои - Экономия от Наргиля. Кобылы этого семейства отличались породностью, 
сухостью конституции, энергичным темпераментом, крепким здоровьем и долголетием. 
Помимо Экономии в работе по воссозданию породы использовались три ее дочери, это Эврика и 
Эгоистка от Колоса хх и Эпигра от Подарка линии Пилигрима. К этим маткам подбирались в 
основном жеребцы украинской верховой и воссоздаваемой русской верховой пород редко 
ахалтекинские производители. В 1988 году в заводе использовался сын Экономии и Набега 
вороной Наперсник. К 1997 году в заводе стояла только внучка Экономии от Эгоистки и Аю-Дага. 
С 1979 по 1997 год в заводе использовалось 7 кобыл этого гнезда. Кобылы массивные, костистые 
со средними промерами 163-193-20,5 и достаточно высокой средней работоспособностью 7,9. 



 

 

     Гнездо Персефоны. От нечистопородной тракененской Персефоны 1963 г.р., (Вертер – 
Перличка) в работе использовались три дочери: Пурпурная от Пастораля, Поэзия от Эфа хх и 
Поступь от Пехотинца ох. К этим массивным, и костистым кобылам с крепкой конституцией и 
средними промерами 163-193,7-21 подбирались жеребцы чистокровной верховой, арабской и 
ахалтекинской пород. На полученных таким путем и отобранных в производящий состав матках 
использовались в основном украинские верховые или полученные в заводе производители. С 1979 
по 1997 год в заводе использовалось 9 маток этой группы, со средними промерами 159-188-20 и 
оценкой за работоспособность 8,5 балла. К 1997 году в работе над воссозданием породы 
использовалось 5 кобыл этой группы, что дает возможность дальнейшему ее развитию через 
наиболее типичных и характерных представительниц. 
     Гнездо Отчизны. Из семейства Системы в заводе была оставлена Отчизна (Наргиль - Оргия). 
За 16 лет племенного использования дала заводу 14 жеребят. Три дочери Отчизны вошли в 
производящий состав завода: Отрада и Октава от Тороса хх и Отважная от Набега. Приплод 
от этих маток был в основном получен от межпородного скрещивания с украинскими и 
выращенными в заводе жеребцами. 
     Гнездо Прерии. Тракененская кобыла Прерия 1975 г. р., (Этюд -Преграда) относится к 
семейству восточно-прусской Омеги. Родословная Прерии насыщена именами самых выдающихся 
лошадей породы, рожденных в Тракенене. Она имеет отдаленный инбридинг на Пифагораза, 
Темпельхютера, Ягдхельда и на чистокровного Перфекциониста.В воссоздаваемой породе 
использовались две дочери Прерии: Помпа от Пехотинца ох и Пика от русского рысака 
Игранного. Кобылы в основном участвовали в трехпородных скрещиваниях с ахалтекинскими, 
арабскими и чистокровными английскими жеребцами, реже в скрещиваниях с украинскими 
верховыми и полученными в заводе производителями. В производящий состав отбирались дочери 
от жеребцов с кровностью по русской верховой породе. В заводе с 1979 по 1997 год 
использовалось 6 кобыл этой группы со средними промерами 161-189-19,5 и довольно высокой 
средней работоспособностью на заводских испытаниях 8,2 балла.  
     Гнездо Бэби. Дочь нечистопородной тракененской кобылы Бибимы - Бэби от Бальзама хх, 
была включена в работу по воссозданию русской верховой породы. Где ее внучка Балерина 1980 г. 
р., (Набег - Беженка) линии Беспечного – Букета дала 4 маток в производящий состав завода в 
основном от ахалтекинских производителей. К 1997 году в заводе стояли только две дочери 
Балерины. Всего в заводе использовалось 7 маток группы со средними промерами 161-190,7-19,9 и 
средней оценкой на заводских испытаниях 7,7 балла. 
     Гнездо Кефали. От англо-тракененской Кефали 1969 г. р., (Эф хх - Крада), происходящей от 
восточно-прусской кобылы, импортированной из Польши, в заводе была оставлена дочь 
Компания. Две ее дочери и одна внучка от украинских верховых жеребцов Набега и Грифеля 
использовались в работе по воссозданию породы. К кобылам этого гнезда подбирались в 
основном жеребцы украинской верховой породы, реже чистокровные английские, арабские, 
ахалтекинские. Средние промеры кобыл этой группы 160-193-19,9 и средняя оценка 
работоспособности 8,3 балла.Таким образом, основой воссоздания русской верховой породы 
послужили тракененские кобылы, которых на протяжении 20 лет скрещивали с производителями 
украинской верховой, чистокровной верховой, арабской, ахалтекинской и русской рысистой 
пород. 

Разведение тракененских лошадей в Старожиловском конном заводе началось в 1961 г. Лучшая 

часть племенного поголовья была переведена из конного завода им. С.М. Кирова, а в 1962-1964 

годах комплектование завода тракененскими лошадьми было закончено поступившими из Польши, в 

большинстве своем нечистопородными жеребцами и кобылами. 

     К 1977 году в маточном составе Старожиловского конного завода имелось 67 % нечистопородных 

кобыл, которые были ориентированы на производство лошадей пользовательного значения. 

Происходили такие матки от польских нечистопородных кобыл и жеребцов тракененского 

происхождения. Все они за небольшим исключением, имели низкую кровность по чистокровной 

верховой породе. В большинстве своем тракененские кобылы отличались крупным ростом, длинным 

корпусом и хорошим развитием костяка. Они относились к массивному верхово-упряжному типу с 

недостаточно выраженной породностью и сухостью конституции. Массивность и костистость 

приплода чистопородных маток объяснялась использованием в заводе выведенных из Польши как 

чистопородных, так и нечистопородных жеребцов: Абсольвента линии Темпельхютера, Наргиля и 



 

 

Грешника линии Арарада, Микадо и Цирографа линии Астора, Пастораля линии Парсиваля. 

     В конце 70-х годов на базе конного завода начинается работа по воссозданию русской верховой 

породы. Большая и лучшая часть тракененских племенных маток и жеребцов из Старожиловского 

конного завода была переведена в Калининградский конный завод. А пополнялся завод в основном 

нечистопородными и невысокого качества тракененскими кобылами из полукровных отделений 

Починковского и Новотомниковского конных заводов.   

     На первоначальном этапе использовалось более 60 тракененских, англо- и арабо-тракененских 

кобыл. В 1979 году в производящий состав завода входило 70 тракененских, англо- и арабо-

тракененских маток, 36 из которых были нечистопородными. Из этого поголовья до 1986 года было 

выбраковано 42 матки, а дочери от некоторых из них переведены на баланс Урюпинской ГЗК или в 

конюшню ТСХА.  

     В большинстве своем, это были дочери и внучки нечистопородных жеребцов и кобыл, 

завезенных из Польши, а также массивные и крупные лошади, полученные от жеребцов польского 

происхождения (линий Темпельхютера, Арарада, Астора и Парсиваля) по типу и особенностями 

экстерьера не подходящие для работы по воссозданию русской верховой породы. Однако, от 

некоторых тракененских кобыл в производящем составе завода были оставлены одна или две 

продолжательницы, потомство которых в основном имело пользовательное значение. Некоторые из 

таких кобыл: Бенефиска тракененского семейства Лоре, нечистопородные Фабрика, Стенограмма и 

Хазетта.  

     Семейства созданные в воссоздаваемой русской верховой породе (ВРВП). 

     В породе сложились девять культивируемых семейств, родоначальницами семи из которых были 

тракененские кобылы. Из них: четыре восточно-прусские кобылы польского происхождения – 

Дельта, Хроносфера, Хрупкая и Инспекция; три тракененские кобылы происходившие из Кировского 

конного завода - Басма, Хаура и Пальма. 

     Семейство Дельты. Наиболее большое и распространенное в породе семейство основала 

восточно-прусская Дельта, от Карты и Вертера. В работу по воссозданию породы помимо Дельты 

были включены две ее дочери и внучка: Диадема, Дездемона и Дуэлянтка от Эфа хх. На первом 

этапе воссоздания породы от кобыл группы Дельты в производящий состав были отобраны дочери и 

внучки от жеребцов украинской верховой породы: Набега, Имбиря, Грохота. Чуть позже в 

разведение допускались кобылы этого семейства от Гамбита (УВП), Барина (ВРВП), Тороса хх и от 

ахалтекинских жеребцов Агдама и Аю-Дага. С 1979 по 1997 годы в заводе использовалось 19 кобыл 

этого семейства, со средними промерами: 161,5-192-20,1. Кобылы семейства позднеспелые. 

Средняя спортивная работоспособность 13-ти маток семейства прошедших заводские испытания - 

7,7 балла. От кобыл семейства получены выдающиеся спортивные лошади, среди которых Диксон, 

Диалог, Долг. 

     Семейство Пальмы. Основу семейства в воссоздаваемой породе составляли четыре внучки 

родоначальницы, полученные от тракененской Примы 1964 г. р., (Микадо - Пальма) линии Астора  и 

чистокровного жеребца Эфа (Фактотум – Эстетика): Поэма, Пэри 1, Пэри 2, Прелесть. Также в 

семейство входила англо-тракененская Проблема (Эф хх - Пена). На первом этапе воссоздания 

породы под англо-тракененских маток семейства подбирались жеребцы украинской верховой или 

арабской пород, в дальнейшем полученных помесей скрещивали с жеребцами ахалтекинской и 

чистокровной английской пород. С 1979 по 1997 год в заводе использовалось 11 маток семейства. 

Кобылы этого семейства относились к характерному типу тракененской породы, со средними 

промерами: 162,2-165-190-20,4. Представительницы семейства в дальнейшей работе не 

удовлетворяли селекционеров и заметно уступали другим маткам завода практически по всем 

признакам. В результате, к 1997 году, в производящем составе завода, осталось всего две кобылы 

этого семейства. 

     Семейство Хроносферы. Другое, довольно молодое семейство было сформировано от англо-

тракененской кобылы Хроносферы 1975 г.р., (Эф хх - Хроника). Родоначальница принадлежит к 

восточно-прусскому семейству Хурыски  культивируемому в Польше. Кобылы семейства похожи, 

типичны, массивные, глубокие, с грубоватой головой, породные, со средними промерами: 158-160-



 

 

196-20,9.Из спортивных лошадей семейства Хурыски известен жеребец Храм  (Афон хх - Хамадея), 

призёр по троеборью Спартакиады народов РСФСР в 1975 г. и Хина, выступавшая в выездке.В 

заводе работа продолжалась с матками, вышедшими из этого семейства через Хронику и ее дочь 

Хроносферу. Семейство Хроносферы сформировалось примерно к 1991 году. В производящий 

состав завода вошли пять дочерей Хроносферы полученные от украинских верховых жеребцов 

линии Беспечного: Набега и Имбиря.С 1979 по 1997 год использовалось 10 маток этого семейства. 

Лучшие из них получены от украинских верховых жеребцов Набега, Имбиря, Гамбита и 

чистокровных английских Тороса и Габита, также с 1993 года  к кобылам семейства подбирались 

ахалтекинские и арабские жеребцы.Лошади этой группы наиболее близки к модели русской 

верховой породы: они сухи, породны, и гармоничны. Матки этого семейства отличаются хорошо 

выраженным типом, правильным экстерьером. Оценка их работоспособности равна 7,8 балла. 

Средние промеры и индексы костистости и массивности маток семейства: 162-190-20,4; 12,5%; 116,9 

%. 

     Семейство Хауры. Хаура от Хирургии принадлежит к старо-тракененскому семейству Фатьме 

(Fatme), развивавшегося в Тракененском конном заводе на протяжении XIX века. Из семейства 

вышло много очень ценных лошадей, матки семейства - хранительницы сильного и очень ценного 

генофонда, который существует более 200 лет.Тахта и две ее дочери Дата от Диабаза хх и 

Реставрация от Регистра хх, а также внучка Гвоздика от Глухаря использовались в конном заводе 

им. Кирова, а дочь Даты и Хризолита – кобыла Ходкая - в Старожиловском. От Даты было получено 

два производителя: Водопад от Великого Визиря и Подвиг от Пилигрима. Отличные результаты 

получены при использования жеребцов чистокровной верховой и арабской пород на матках этого 

семейства, например: Тропа от Померанца ох дала чемпиона Олимпиады -80 в командном зачете 

жеребца-производителя Топкого, Баритон получен от Тахты и Белгорода хх.В Старожиловском 

конном заводе от Хауры за 14 лет использования было получено 13 жеребят. Пять ее дочерей и три 

внучки составили ценную группу заводских кобыл, зарекомендовавших себя высокой 

плодовитостью, гармоничным и нарядным сложением, высокой работоспособностью на заводских 

испытаниях - 8,1 балла. Кобылы семейства со средними промерами - 160-187-19,5. Они получены в 

основном путем скрещивания с жеребцами арабской (Капитолий) и чистокровной верховой пород 

(Колос, Торос, Габит).Помимо жеребцов арабской и английской пород на молодых трехпородных 

кобылах семейства использовались жеребцы украинской верховой (Гамбит, Кубатур и Грифель) и 

воссоздаваемой породы (Ненаглядный и Интриган), также незначительно ахалтекинские жеребцы. 

Эта схема работы может быть признана как классическая во всей работе по воссозданию породы. 

     Семейство Хрупкой. Восточно-прусская кобыла Хрупкая 1966 г.р. (Помпей - Харцовка) основала 

в русской верховой породе семейство. Мать Хрупкой – Харцовка (Харцерка – Грешник) была 

завезена из ПНР. Отец - вороной Помпей от Пилигрима линии Пифагораза относится к 

гросстракененскому семейству Люфтшпрунг, давшего Беспечного и Проспекта. Лошади, полученные 

от Помпея, успешно выступали во всех видах конного спорта: в выезде Импорт и Лепет, в конкуре 

Капля, в троеборье Эпрон и Галоп.В работе по воссозданию породы участвовало 4 дочери и 4 

внучки Хрупкой, полученные от жеребцов украинской верховой породы (Барьер, Имбирь, Грохот). На 

матках семейства ограниченно использовались производители чистокровной английской (Гамлет, 

Румб, Габит) и ахалтекинской (Агдам, Аю-Даг) пород, полученные от таких скрещиваний две кобылы 

семейства Химра от Агдама, и Хамберга от Габита были поставлены в завод только на последнем 

этапе воссоздания породы. Матки семейства характеризуются массивностью, хорошим развитием 

корпуса в длину, достаточной костистостью, высокой средней оценкой за работоспособность на 

заводских испытаниях 8,6 балла. Средние промеры маток семейства 162-165-192-20. Семейство 

перспективно для развития в породе. Запланированное  повышение сухости и породности маток 

семейства  решается назначением в саморемонт кобыл от чистокровных английских и 

ахалтекинских жеребцов, а также тщательным отбором представительниц семейства, полученных 

при консолидирующем разведении. 

     Семейство Басмы. Басма принадлежит к семейству Фатьме, через выведенную в конный завод 

им. С. М. Кирова из “Тракенена” Паклю 1945г. р., (Пифагораз - Клингельфее). Эта ценная матка 



 

 

помимо отличных продолжательниц семейства, дала ряд высококлассных спортивных лошадей – 

Сатрапа, участника трех Олимпиад по троеборью, Смельчака и Спорта - в конкуре, Хрипа от 

Хризолита - в выездке. Мать Басмы – Будапештка получена от русского верхового жеребца 

Букета.Семейство Басмы получило свое развитие через трех ее дочерей от тракененского Наргиля. 

К дочерям Басмы, со средними промерами 166-169-200-20,8, подбирались в основном жеребцы 

чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород. Отличное потомство было получено от 

производителей украинской верховой породы. Кобылы этого семейства относятся к характерному 

типу тракененской породы, поэтому они имеют невысокие бонитировочные оценки в русской 

верховой породе, помимо оценки за масть и отметины. Их средние промеры: 162-164-193-20,4. К 

1997 г. в заводе стояло 5 кобыл семейства. Дальнейшая работа с кобылами семейства направлена 

на повышение типичности экстерьера характерного для воссоздаваемой породы. Средняя оценка на 

заводских испытаниях кобыл семейства 7,8 балла. От кобылы этого семейства был получен 

выдающийся жеребец Барин (Набег - Бригантина), успешно выступавший в выездке, один из 

ведущих производителей русской верховой породы. 

     Семейство Инспекции сформировано от выводной из Польши кобылы Яты – одной из лучших 

маток завода. Основой семейства Инспекции стали две ее дочери Инспектура и Индиана от 

тракененского Наргиля. От них в производящий состав зачислено шесть дочерей. В основном 

развитие семейства шло через четырех маток полученных от украинского верхового Грохота. 

Наибольшее число  подборов осуществлялось с жеребцами консолидированного происхождения 

(Интриганом, Ненаглядным, Барьером, Гамбитом, Имбирем, Грифелем). Матки этой группы 

костисты, со средними промерами: 162,2-166,2-194,2-20,5 см. Для них характерны длинные линии и 

хорошее развитие мускулатуры; средняя работоспособность составила 7,1 балла. Их приплод очень 

ровный, хорошо развитый. В производящем составе с 1979 до 1997 года использовалось 12 маток и 

два жеребца-производителя (Гиацинт и Изумитель). Семейство считается перспективным в породе. 

      Гнезда, созданные от тракененских кобыл в ВРВП 

    Помимо семейств в заводе были сформированы гнезда, происходящие от тракененских маток 

включающие в себя не менее 5-8 кобыл использовавшихся в работе по воссозданию русской 

верховой породы. Таких гнезд в породе шесть: от тракененских кобыл Кировского конного завода - 

Экономии, Отчизны, Прерии; от восточно-прусских кобыл выведенных из Польши - Бэби, 

Персефоны и Кефали. 

     Гнездо Экономии. Из тракененского семейства Гондель в заводе к 1980 году была оставлена 

дочь Эх-Хвои - Экономия от Наргиля. Кобылы этого семейства отличались породностью, сухостью 

конституции, энергичным темпераментом, крепким здоровьем и долголетием. Помимо Экономии в 

работе по воссозданию породы использовались три ее дочери, это Эврика и Эгоистка от Колоса хх и 

Эпигра от Подарка линии Пилигрима. К этим маткам подбирались в основном жеребцы украинской 

верховой и воссоздаваемой русской верховой пород редко ахалтекинские производители. В 1988 

году в заводе использовался сын Экономии и Набега вороной Наперсник. К 1997 году в заводе 

стояла только внучка Экономии от Эгоистки и Аю-Дага. С 1979 по 1997 год в заводе использовалось 

7 кобыл этого гнезда. Кобылы массивные, костистые со средними промерами 163-193-20,5 и 

достаточно высокой средней работоспособностью 7,9. 

     Гнездо Персефоны. От нечистопородной тракененской Персефоны 1963 г.р., (Вертер – 

Перличка) в работе использовались три дочери: Пурпурная от Пастораля, Поэзия от Эфа хх и 

Поступь от Пехотинца ох. К этим массивным, и костистым кобылам с крепкой конституцией и 

средними промерами 163-193,7-21 подбирались жеребцы чистокровной верховой, арабской и 

ахалтекинской пород. На полученных таким путем и отобранных в производящий состав матках 

использовались в основном украинские верховые или полученные в заводе производители. С 1979 

по 1997 год в заводе использовалось 9 маток этой группы, со средними промерами 159-188-20 и 

оценкой за работоспособность 8,5 балла. К 1997 году в работе над воссозданием породы 

использовалось 5 кобыл этой группы, что дает возможность дальнейшему ее развитию через 

наиболее типичных и характерных представительниц. 

     Гнездо Отчизны. Из семейства Системы в заводе была оставлена Отчизна (Наргиль - Оргия). За 



 

 

16 лет племенного использования дала заводу 14 жеребят. Три дочери Отчизны вошли в 

производящий состав завода: Отрада и Октава от Тороса хх и Отважная от Набега. Приплод от этих 

маток был в основном получен от межпородного скрещивания с украинскими и выращенными в 

заводе жеребцами. 

     Гнездо Прерии. Тракененская кобыла Прерия 1975 г. р., (Этюд -Преграда) относится к семейству 

восточно-прусской Омеги. Родословная Прерии насыщена именами самых выдающихся лошадей 

породы, рожденных в Тракенене. Она имеет отдаленный инбридинг на Пифагораза, 

Темпельхютера, Ягдхельда и на чистокровного Перфекциониста.В воссоздаваемой породе 

использовались две дочери Прерии: Помпа от Пехотинца ох и Пика от русского рысака Игранного. 

Кобылы в основном участвовали в трехпородных скрещиваниях с ахалтекинскими, арабскими и 

чистокровными английскими жеребцами, реже в скрещиваниях с украинскими верховыми и 

полученными в заводе производителями. В производящий состав отбирались дочери от жеребцов с 

кровностью по русской верховой породе. В заводе с 1979 по 1997 год использовалось 6 кобыл этой 

группы со средними промерами 161-189-19,5 и довольно высокой средней работоспособностью на 

заводских испытаниях 8,2 балла.  

     Гнездо Бэби. Дочь нечистопородной тракененской кобылы Бибимы - Бэби от Бальзама хх, была 

включена в работу по воссозданию русской верховой породы. Где ее внучка Балерина 1980 г. р., 

(Набег - Беженка) линии Беспечного – Букета дала 4 маток в производящий состав завода в 

основном от ахалтекинских производителей. К 1997 году в заводе стояли только две дочери 

Балерины. Всего в заводе использовалось 7 маток группы со средними промерами 161-190,7-19,9 и 

средней оценкой на заводских испытаниях 7,7 балла. 

     Гнездо Кефали. От англо-тракененской Кефали 1969 г. р., (Эф хх - Крада), происходящей от 

восточно-прусской кобылы, импортированной из Польши, в заводе была оставлена дочь Компания. 

Две ее дочери и одна внучка от украинских верховых жеребцов Набега и Грифеля использовались в 

работе по воссозданию породы. К кобылам этого гнезда подбирались в основном жеребцы 

украинской верховой породы, реже чистокровные английские, арабские, ахалтекинские. Средние 

промеры кобыл этой группы 160-193-19,9 и средняя оценка работоспособности 8,3 балла.Таким 

образом, основой воссоздания русской верховой породы послужили тракененские кобылы, которых 

на протяжении 20 лет скрещивали с производителями украинской верховой, чистокровной верховой, 

арабской, ахалтекинской и русской рысистой пород. 


