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СЕМЕЙСТВО ТИБЕРИУСШЕ. 

Вороная, без примет кобыла Тибериусше родилась в Тракенене в отделении Гурдзен в 1782 г. от 
Тибериуса и кобылы, кличку которой история не сохранила. Тибериус был рожден в Тракенене в 
1773 г. от арабского Ханнибала, поступившего в завод из Турции и использовавшегося с 1772 по 
1786 гг. Тибериусше была некрупной – 160 см лентой. Полных сведений о ее племенном 
использовании в заводе не сохранилось. Известны лишь те её потомки, которые остались в 
производящем составе завода или ушли в королевские конюшни. В саморемонт поступили 4 ее 
дочери. Серая кобыла Ниобе не оставила потомков в заводе, вороная Сорглозе пала в 5 лет, рыжая 
Фауне дала от Делуе ох кобылу Мансуру, от которой были получены только производители и только 
вороная Сава (Sava) от Делуе стала основной продолжательницей своей матери. Тибериусше 
состояла в производящем составе до 21 года, после чего была продана на аукционе. 
Сава была еще мельче матери – 157 см, но, как и ее полусестра по отцу – Пенелопе от Фатьме, 
очень продуктивна. За 15 лет племенного использования она ни разу не прохолостела, правда за 2 
года сведения отсутствуют, но, скорее всего, она просто была не случена - в 1806 г. завод спасался 
от Наполеона, и было не до случной кампании. Из 13 жеребят Савы, в эти смутные времена, 
выжило 11,  в маточный состав поступило 5 кобылок. Из ее дочерей нас интересуют, в основном, 
только Морне (Morne) и Эмпфиндсаме (Empfindsame), потомки которых широко распространились в 
нашей стране. Однако, нельзя не сказать об остальных дочерях Савы. 
Пахлетдимме (Pachledimme) от Лиона (Lion) участвовала в случке только один год, прохолостев от 
Оронокко она была переведена в рабочий состав и ходила в упряжке. Хандмаид (Handmaid) от 
Оронокко I за 12 лет племенного использования прохолостела только один раз, три ее дочери были 
назначены в саморемонт, из которых две по несчастливой случайности погибли, не успев принести 
потомства. Основной продолжательницей Хандмаид стала Исис (Isis) от Блэкамура хх, однако уже 
через два поколение развитие этой ветви семейства прекратилось, так как Исис и ее дочери 
поставляли в селекцию в основном производителей, как для Тракенена, так и для сельских конных 
заводов Восточной Пруссии. Такая же судьба была предназначена и другой дочери Савы – Аниме 
(Anima) от Оронокко I. 
Итак, вернемся к интересующим нас дочерям Савы. Морне от датского жеребца Миноса, 
отличавшегося великолепными упряжными качествами и отличным экстерьером, использовалась в 
заводе 18 лет. За это время от нее было получено 11 жеребят, в том числе 9 кобылок, из которых 6 
стали матками. Среди ее детей, соотношение процента кобылок к жеребчикам составляло 75:25 %.  

Схема № 1 

Развитие семейства Тибериуссше в XIX веке.  

Все ее дочери были долгожительницами и отличались высокими показателями воспроизводства, 
особенно – благополучной выжеребкой (таблица 1). Единственной дочерью, давшей в течение 
жизни больше кобылок, чем жеребчиков была Ариция. В годовалом возрасте она перенесла 
эвакуацию в Польшу, но трудности военного времени не повлияли на ее продуктивность. 
Соотношение кобылок к жеребчикам среди ее потомков составляло 69 к 31 %% и случайно, или 
закономерно, но именно через нее семейство широко разветвлялось на протяжении всего XIX века. 
Дочери Ариции отличались высокими воспроизводительными качествами, все они давали больше 
кобылок, чем жеребчиков, но уже через поколение основной продолжательницей осталась только 
Корицие, так как от других дочерей в саморемонт поступали в основном сыновья, становившиеся 
производителями. Сама Кориция, среди своих сестер отличалась наиболее высоким соотношением 
кобылок к жеребчикам – 71:29 %%. И, по закону логики, основной ее продолжательницей должна 
была стать Коринна от Лепорелло, соотношение у которой составляло – 86:14 %%. Две ее другие 
дочери больше давали жеребчиков, чем кобылок. Однако, от Коринны в саморемонт была 
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назначена только одна дочь, что возможно связано с низкой зажеребляемостью самой Коринны – 
всего 57 %. Через поколение эта веточка закончила свое существование, дав породе прекрасных 
производителей. А продолжательницами Кориции стали Писиное и Полакка. Из 6 сыновей Писиное 
– 5 стали производителями, в том числе Патроклус – в Тракенене. Из 4 дочерей – 2 стали матками.  
Полакка давала кобылок меньше чем жеребчиков: 40:60. Процент зажеребляемости у Полакки, как у 
ее матери и сестры Кориции, невысок - всего 67 %. Два ее сына стали производителями, а 
семейство продолжалось через двух дочерей – Пинку (Pinka) и Полибию (Polibia). Пинка была 
продана из завода после 8 лет использования, она дала для Тракенена жеребца и двух дочерей. 
Полибия была продана после 14 лет использования в заводе, оставив двух дочерей, из них только 
Патина (Patina) стала продолжательницей семейства. Среди ее детей, в процентном соотношении 
опять преобладали кобылки: 67:33 %%. Однако качество Патины видимо не устраивало 
селекционеров, так как она была продана из завода, дав 6 жеребят за 7 лет использования. Её 
первый сын стал производителем в Гудваллене, а дочь – Пафе от Фриттера – продолжательницей 
семейства. Пафе, при высокой зажеребляемости (83 %) и 100 % благополучной выжеребке, также 
как и ее многочисленные предшественницы стала поставщицей производителей. Из 10 сыновей – 6 
стали производителями, из 4 дочерей – 2 матками. Очевидно, что качество ее жеребят было 
превосходным, как и качество жеребят от ее дочерей. От одной ее дочери – Партие от Венерато 3 
сына из 3-х стали производителями, 2 дочери из 3-х стали матками. От другой дочери – Паппе, 
получено 2 производителя и 4 матки. Очевидно, что в дальнейшем, эта ветвь семейства 
Тибериусше, развивалась в геометрическом прогрессии, пока не была приостановлена войнами. 

Таблица 1 

Показатели воспроизводства Морне и ее потомков в XIX веке.  

Однако, вернемся к другой дочери Савы – Эмпфиндсаме от Брутуса, которая оставила в 
саморемонт трех дочерей, но так как две из них были подарены королевским особам еще до 
получения от них приплода, то в заводе осталась только вороная Ландолина (Landolina) от Кадмуса. 
Некрупная – 162 см лентой, без примет, Ландолина давала как кобылок, так и жеребчиков высокого 
качества. Из 5 сыновей – 4 стали сельскими производителями, из 5 дочерей – 3 стали матками в 
Тракенене и одна – в Градице. Сама Эмпфиндсаме за 15 лет использования дала больше кобылок, 
чем жеребчиков, но с незначительным перевесом – всего на 8 %.  

Таблица 2 

Показатели воспроизводства кобылы Эмпфиндсаме и ее потомков.  

Обе ее дочери также имели почти равное соотношение между полученными жеребчиками и 
кобылками. А вот ее внучка Анта отличалась уже большим количеством дочерей: 63 к 37 %%. Три 
дочери Анты, в свою очередь, имели не только высокую зажеребляемость, но и давали 
преимущественно кобылок. Через дочь Анты – Ауфе от  Смоленско, это полезное для развития 
семейства свойство, перешло к 6 ее дочерям, каждая из которых приносила больше кобылок, чем 
жеребчиков. 
После такого «всплеска», каким наградила семейство Тибериусше кобыла Ауфе, последовал спад, 
точнее спадом это назвать трудно, так как на смену маткам, дающим больше кобылок, чем 
жеребчиков, пришли матки, дающие больше жеребчиков, чем кобылок, а из большего количества 
жеребчика легче выбрать лучшего производителя. 
Итак, дочь Аристы - Альпина, сохранила особенность своей матери, но зажеребляемость и, 
соответственно, деловой выход жеребят у нее был невысоким из-за частых прохолостов. Она дала 
производителя для Инстербурга и матку для завода. Две других дочери Аристы давали больше 
сыновей. От Ары (Ara) было получено всего две кобылки, которые были проданы на аукционе, два 
ее сына стали сельскими производителями. Арабеске (Arabeske) имела очень высокую 
зажеребляемость – 94 %, за 16 лет использования она прохолостела только один раз. Не все ее 
дети доживали до года в силу различных обстоятельств, но две дочери пополнили маточный состав, 
а три сына стали сельскими производителями. В нашей стране семейство развивалось через двух 
дочерей Ауфе – Аристу и Алетту.  
Как и в случае с Аристой, дочери Алетты не отличались большим количеством кобылок в потомстве. 
Алисе и Адда давали в основном сыновей и кобылы от них не поступали в производящий состав. 
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Последняя дочь Алетты – Аламбра, кроме трех сыновей-производителей, оставила после себя и 
двух кобылок – Алцесту – не оставившую дочерей и Альмавию – ставшую продолжательницей этой 
ветви семейства. Ветвь через Ландолину-Эсперансе, развивалась по тем же законам. Численность 
кобыл внутри семейства то немного сокращалась – за счет увеличения количества производителей, 
поступающих из него в породу, то резко увеличивалась – за счет появления большого числа ценных 
кобыл. Возможно, здесь имеет место регулирующий закон природы, так как человек может только 
воспользоваться возможностью выбора лучших особей из имеющихся в наличии. Главное, четко 
представлять себе параметры отбора, как-то высокие воспроизводительные способности, рост, 
темперамент, рабочие качества.  
Семейство Тибериусше, на протяжении XIX века поставляя в породу первоклассных 
производителей и маток, как бы «проросло» сквозь породу, настолько быстро и широко оно 
распространилось в течение каких-то 100 лет. Только в данную обработку вошло 140 маток, в то 
время как развивающееся параллельно семейство Фатьме, в первых двух томах представлено 
только 40 головами. 

 

 


