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 Кобыла Демант (Demant) родилась в Тракенене в 1776 г. Это была некрупная  кобыла 
ростом около 151 см. В производящий состав завода от неё поступили 3 кобылы: Флиндер (Flinder) 
о. Hercules, Маркизе (Marquise) о. Bijoux и Брава (Brava) о. Macduff. В 1797 г. Демант была продана. 
Брава дала четырёх дочерей, после чего была выбракована. Две её дочери пали в годовалом 
возрасте, и две проданы. От Маркизы в саморемонт завода поступило две дочери, и три внучки, но 
уже в третьем поколении эта ветвь прекратила своё существование, дав 15 производителей для 
сельских конных заводов. 

Основной продолжательницей семейства стала Флиндер, рождённая в 1784 г., четыре из 
пяти дочерей которой стали матками. Однако, и эта ветвь семейства давала в основном 
производителей для улучшения коннозаводства Восточной Пруссии и уже через шесть поколений её 
развитие прекратилось, дав 29 жеребцов, два из которых использовались в к/з «Тракенен». 

Дальнейшему существованию и развитию семейства Демант мы обязаны дочери Флиндер 
Дааре (Daara) от Benesacher. Дав сельского жеребца-производителя Masad от Gunteram, Даара 
была продана в конный завод Фридриха Вильгельма (FWG). Через 6 поколений её пра-пра-
правнучка Лаверна (Laverna) от Torso 1865 г.р. из FWG поступила в к/з «Бебербек», откуда в 1895 г. 
уже её внучка Корнблуме (Kornblume), вернулась в Тракенен, где семейство получило новое 
развитие.  

В 1945 г. в к/з им. С.М. Кирова среди прочих трофейных лошадей были привезены и кобылы 
семейства Демант: Kerstina (Маска) 1941 г.р. (Marabou хх – Kegelbahn), её полусестра по отцу 
Kerenia (Керения) 1942 г.р., и Катцерин (Katzcherin), 1934 г.р. (Ararad – Kette). От Катцерин в 
саморемонт поступила Тьма от Термита, которая в 1958 году была продана в Польшу, оставив в 
заводе жеребца-производителя Хруста от Хризолита. 

Керения поступила в завод в возрасте 3-х лет. За 12 лет плодовой деятельности она дала 9 
жеребят, в том числе жеребца-производителя Тока II и 3-х маток: Грезу от Грота, Тоску от Термита и 
Перепёлку от Пилигрима. В породе использовались 22 кобылы восходящие к Грезе и 10 – к 
Перепёлке. Семейство Демант – Керении дало жеребцов-производителей: Тока II (Термит – 
Керения), Привала (Вельт – Перепёлка), Эвена 11 (Вымпел – Этиология), Эвена 85 (Эгоист – 
Элиста), Верстового (Вихрь – Варна). 

В спорте наиболее известными представителями этого семейства стали: Пест-1990 (Призыв 
– Энергичная), выступавший в выездке класса «S» под кличкой Quixotte Pavarotti во Франции и 
занимавший в международном рейтинге WBFSH 8 место среди тракененских лошадей и 118 – среди 
лошадей мира в сезоне 2001-2002 гг., а в конкуре класса «S» - Эквадор-1993 (Эгоист – Вотчина), 
выступавший за Эстонию под седлом Р. Пилла.  

Таблица 1. 

 

 

 



 

 

Основные промеры и индексы 

  Кол. 
гол. 

Выс. хол. 
см. 

Обхв. гр. 
см. 

Обхв. 
пяс. см. 

Инд. мас. 
% 

Инд. 
кост. % 

Демант 127 162,7±0,28 193,3±0,49 20,9±0,06 118,8±0,30 12,9±0,03 

Демант-
Керения 

38 163,6±0,46 193,6±0,74 20,8±0,09 118,4±0,47 12,7±0,06 

Демант-
Керения-
Греза 

22 164,1±0,61 192,5±1,07 20,7±0,11 117,3±0,60 12,6±0,08 

Демант-
Керения-
Перепёлка 

10 162,8±1,01 194,8±1,06 21,0±0,21 119,7±0,81 12,9±0,09 

Демант-
Маска 

87 162,3±0,34 193,3±0,69 21,0±0,08 119,1±0,37 12,9±0,04 

Демант-
Маска-
Весть 

23 162,5±0,69 191,4±1,25 20,8±0,18 117,8±0,64 12,8±0,09 

Демант-
Маска-
Пальма 

51 162,6±0,47 194,5±0,83 21,0±0,09 119,7±0,51 12,9±0,05 

Ср. по 
породе 

1238 162,2±0,10 192,5±0,18 20,7±0,02 118,7±0,10 12,8±0,01 

Как видно из таблицы 1, кобылы, восходящие к Грезе отличаются более крупным ростом 
164,1 см. в холке по сравнению с другими кобылами семейства Демант и в целом по породе. 
Кобылы этой группы имеют самый низкий показатель плодовых лет – 8,0 и наиболее высокий 
процент благополучной выжеребки – 91,6 (табл. 2). Интересно, что кобылы семейства Демант – 
Керения – Перепёлка прослужив матками в среднем 11,3 года и имея один из самых высоких, 
показателей зажеребляемости – 90,5 %, имеют самые низкие показатели благополучной выжеребки 
– 77,9 % и делового выхода молодняка – 70,7 % (табл. 2). 

Таблица 2 

Плодовая деятельность 

  Кол. 
гол. 

Пл. 
лет  % 

Заж. % Благ. 
выж. % 

Дел. вых. 
мол. % 

Демант 127 10,6±0,41 84,4±1,26 85,9±1,30 71,3±1,52 

Демант-
Керения 

38 9,1±0,66 81,5±2,43 88,3±2,27 72,1±2,85 

Демант-
Керения-
Греза 

22 8,0±0,83 78,3±3,52 91,6±2,57 72,7±4,26 

Демант-
Керения-
Перепёлка 

10 11,3±1,30 90,5±3,43 77,9±4,52 70,7±5,13 

Демант-
Маска 

87 10,7±0,52 84,5±1,48 86,0±1,61 72,7±1,84 

Демант-
Маска-Весть 

23 11,1±0,80 82,4±2,72 91,1±2,03 75,3±2,87 

Демант-
Маска-
Пальма 

51 10,7±0,72 87,4±1,66 84,2±2,25 73,6±2,41 

Ср. по 
породе 

1238 9,4±0,13 82,6±0,45 85,8±0,49 71,3±0,56 



 

 

Долгое время считалось, что в СССР семейство Демант развивается только через Керению, 
потому что при поступлении в СССР происхождение Маски было утеряно, но, несмотря на это, её 
потомки широко распространились в породе. Только в 2005 г. Маска была идентифицирована как 
Керстина. 

Маска использовалась в заводе 19 лет, за это время от неё было получено 6 жеребят, из 
которых 4 кобылы стали матками. Семейство Демант – Маски включает в себя 87 кобыл, но в 
основном оно развивалось через дочь Маски Пальму от Пилигрима (51 коб.) и правнучку Весть от 
Великого Визиря (23 коб.). В семействе Демант - Маски был получен 21 жеребец – производитель, 
среди которых Хоккей 29 (Хохот – Эмаль), Выпас (Пепел – Весёлая Пора), Орех (Хоккей 41 – 
Оптика) и Одиссей (Эгоист – Оптика).  

Согласно данным таблицы 1, кобылы семейства Демант – Маски, уступают другими 
представительницам семейства по высоте в холке – 162,3 см, но почти не отличаются от среднего 
значения по породе – 162,2 см. Обхват груди кобыл семейства Демант – Маска – Весть, в среднем 
191,4 см., а Демант – Маска – Пальма – 194,5 см. Поэтому различны и показатели индекса 
костистости 117,8 % и 119,7 % соответственно. Кобылы семейства Демант – Маска – Весть 
используются, в среднем 11,1 плодовых лет, имея 91,1 % благополучной выжеребки (табл.2). 

Семейство Демант – Маски дало отечественному конкуру абсолютного чемпиона РФ Обзора 
от Блеска, а также Полога от Галопа, Овена от Вихря, Огонька от Эгоиста, а выездке  - Потомка от 
Ореола и Органа от Габиона хх.  

Таким образом, семейство Демант представлено матками, несущими в себе ценнейший 
генетический материал, накопленный в течение двухсот лет, которые продолжают 
поставлять  высококлассных племенных и спортивных лошадей в полукровное коннозаводство. 
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