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В 2016 г. на 54-тракененский кёрунг, который состоялся 20-23 октября, было отобрано 37 

жеребчиков. В представленной коллекции больше всего было представителей линии Хабихта - 12 

голов и линии Дарк Рональда хх через Махагони, Костолани, Грибальди и Миллениума - 11 

жеребчиков. Однако, если в прошлом году было выставлено 5 сыновей  Миллениума, то в этом - 

всего два.  

Жеребец Хис Момент (His Moment) от Миллениума и Хермине от Ле Роже стал победителем 

кёрунга-2016 в Ноймюнстере. Этот тёмно-гнедой жеребец из конюшни Х. Рёля, принадлежащий 

консорциуму „His Moment“ восхитил экспертов как породностью, так и своими движениями, поэтому 

комиссия без раздумий предпочла его другим конкурентам. Такие лошади всегда в цене и 

неудивительно, что на аукционе он был продан в Данию за 200 тыс. евро австрийскому всаднику У. 

Вагнеру из центра выездки А. Хельгштранда. "К нему прилагается родословная экстра-класса" - 

сказал руководитель племенной работы тракененского Союза Германии Ларс Германн - "Мать и 

бабка были типичными представительницами этого класса. Полная сестра Хис Момента - Ховен 

Браун в прошлом году стала чемпионкой среди кобыл. Эти успехи за столь короткий срок вряд ли 

были возможны только усилиями заводчика." Хис Момент, ещё жеребёнком был куплен 

консорциумом владельцев в рамках тракененского национального чемпионата. Уже в третий раз 

владельцами сообщества стали тракененские конные заводы "Panker", Hämelschenburg  и " 

Schäplitz", коннозаводчик Christian Röhl. По материнской линии Хис Момент восходит к семейству 

Фатьме через Herbstgold, которое происходит из той же ветви, что и наше семейство Фатьме - Эолы. 

Публика была очарована серым жеребцом Цауберрайгеном (Zauberreigen) от Rheinklang и 

Zauberglück от Interconti, ставшим резервным победителем кёрунга. По словам Л. Германна: 

"Жеребец, воплощающий в себе благородство и стиль тракена с очень хорошей родословной". 

Родословная действительна насыщена тракенами в стиле "модерн", но главное, он - внук Грибальди 

по отцу, а это сейчас отличное подспорье при продаже лошади. Несмотря на некрупный  рост - 163 

см в холке, он был продан в Берлин за 125 тыс.евро. 

Вместе с чемпионом и двумя резервными победителями кёрунга, трём жеребцам были 

вручены специальные премии. Херценсбрехер (Herzensbrecher) от Ruffian Reef хх стал лучшим 

полукровным жеребцом. Его отец Ruffian Reef хх восходит к Норсерн Дансеру и инбреден на этого 

производителя в степени V-IV. Он уже был лицензирован для ZSAA. "Полукровный, какого только 

можно пожелать селекционерам!" - так охарактеризовал его Ларс Германн. По материнской линии 

Херценсбрехер, так же как и Хис Момент восходит к семейству Фатьме через Herbstgold.  

Вторую премию получил Хай Файв (High Five) от Saint Cyr и Ханны (Hanna) от Summertime. По 

отцу он - внук Костолани, линии Дарк Рональда хх, к тому же он инбреден на Пастера хх от 

Бургомайстера хх в степени IV-V. По матери, он как и Херценсбрехер восходит к семейству Фатьме, 

но через кобылу Halensee-1942, сестру кобылы Инны-1937, чья ветвь, к сожалению, уже утеряна в 

нашей стране. 

Третья премия была вручена жеребцу Ин Степ (In Step) от Шварцгольда и Фройде от 

Будденброка из семейства восточно-прусской Италии. Он принадлежит к линии Хабихта и инбреден 

на Будденброка от Сикстуса в степени II-IV. Его отец Шварцгольд был в числе премированных 



 

 

жеребцов в 2011 г., а брат по отцу - Перпиньян Нуар (Perpignan Noir) стал чемпионом кёрунга в 2015 

г.  

Кроме того, были лицензированы жеребцы: 

 Цитен (Ziethen), вороной, 168 см в холке от Абендтанца (линия Хабихта) и англо-
арабской кобылы Царии. Продан в Болгарию за 31 тыс.евро; 

 Ибсен (Ibsen), гнедой, 169/20,5 см от Checkpoint, восходящего к Ароньё (линия Фетиша 
ох); 

 Наутилус (Nautilus), гнедой, 170/21 см от Коннери (линия Хабихта). Продан за 60 
тыс.евро в Люксембург; 

 Карлссон (Karlsson), гнедой, 167/21 см от Драматикера (Dramatiker) линии Арарада 
отмечен как жеребец с лучшим прыжком. Продан в Мекленбург за 40 тыс.евро. 

 Динхат (Deinheart), рыжий, 165/20,5 от Дюрренматта (Durrenmatt) линии Хабихта ушёл 
за 35 тыс.евр в Канаду; 

 Донаумонд (Donaumond), гнедой, 170/20,5 от Хербсткёнига (Herbstkonig) линии Тедди 
хх; 

 Рениум (Rhenium), тёмно-гнедой, 165/20,5 от Миллениума линии Дарк Рональда хх. 
Продан в Гамбург за 50 тыс.евро; 

 Спидвей (Speedway), караковый, 168/20,5 от Шварцгольда (Schwarzgold) линии 
Хабихта и Shahira от Андука (Anduc), который стал самой дорогой лошадью аукциона 
после победителя - он был купл в конный завод Hörstein за 170 тыс.евро. 

Из 13 лицензированных жеребцов 9 было продано на сумму в 741 тыс.евро. Средняя цена - 

82 тыс.евро, это меньше чем в прошлом году (119 тыс.евро), но как сказал Ларс Германн: "Мы не 

можем быть настолько самонадеянными, чтобы ждать, что ежегодно будем продавать жеребцов по 

300 тыс.евро". 

Цены на жеребцов не прошедших отбор были значительно ниже - в среднем - 14 тыс.евро. 

Всего было продано 18 жеребцов на общую сумму 252 тыс.евро. Лошади разошлись в основном по 

Германии, но также тракенов прикупили в Данию, США, Канаду, Швейцарию и Россию. 

В Курский конный завод был куплен № 28 Вино Россо (Vino Rosso), караковый жеребец, 168 

см в холке от Шварцгольда линии Хабихта, уже встречавшегося нам в родословных Ин Степа и 

Перпиньян Нуара. С материнской стороны он внук Костолани и правнук Гутер Штерна. Его купили за 

10 тыс.евро. 

Три жеребца было продано по самой низкой цене - 9 тысяч евро, в том числе № 9 Наксос от 

Эльфадо и дочери Биотопа - Нидден из старо-тракененского семейства Tinette-Norma. Он был 

продан в Северную Рейн-Вестфалию.  

Самым дорогим из нелицензированных жеребцов стал гнедой Скайджекер (Skyjacker) от 

Сикстуса, инбредный на Хабихта (конкур "S") в степени III-II. Он был продан в Гессен за 30 тыс.евро. 

Не дёшево обошелся своим новым владельцам и рыжий Пэк-Мэн (Pac-Man) от Райнкланга, сына 

Грибальди, его купили за 25 тыс.евро. 

Кобылой победительницей стала Косима (Kosima), гнедая, 2013 г.р. от Шварцгольда из завод 

А. Графин-Донны. С материнской стороны она восходит к восточно-прусской кобыле Kohle.  

Первой вице-чемпионкой кёрунга стала стала Эсперия (Esperia), т.-гнедая, 2013 г.р. также от 

Шварцгольда, из восточно-прусского семейства Lola. Второй вице-чемпионкой стала караковая 

кобыла 2013 г.р. по кличке Хербслихт (Herbstlicht) от Оваро, она была продана в Швейцарию за 32 

тыс.евро.  

Серая красавица из старо-тракененского семейства Клееблатт через Kokette - Кёнигзере 

(Konigsehre) от Интерконти линии Тедди хх была продана в Нижнюю Саксонию за 40 тыс.евро.  



 

 

Дороже неё - за 42 тыс.евро была продана только представительница семейства Зольдатше - 

караковая Амбинте (Ambiente), 2012 г.р. от Оливера Твиста линии Ароньё. С материнской стороны 

она внучка Хофрата от Грибальди.  

В общей сложности было продано 11 кобыл на сумму 257  500 евро.  

На аукционе жеребят фурор произвел вороной жеребчик Константин от Миллениума. Его 

цена составила 80 тыс. евро, хотя обычно цены на жеребят колеблются от 5 до 10 тыс.евро. В 8 

недель Константин остался сиротой, и его владельцам пришлось хлебнуть с ним лиха, но "смеётся 

тот, кто смеётся последним". Жеребчика от Миллениума приобрели с целью дальнейшей работы в 

выездке.  

В этом году было продано 11 отъёмышей 2016 г. на общую сумму 160 тыс.евро. Всего же 

аукцион заработал в 2016 г. 1 млн. 603 тыс. евро.  

Подводя итоги тракененского кёрунга 2016 г. можно сказать, что по-прежнему, благодаря 

всемирной славе и популярности Тотиласа от Грибальди, в тренде остаются потомки Миллениума, 

его деда Грибальди и прадеда - Костолани. Кроме того, набирает темпы использование молодого 

жеребца Шварцгольда-2009 от Империо линии Хабихта через Будденброка.  

Информация с сайта www.trakehner-verband.de,  

фото с сайта www.sportfotos-lafrentz.de 

 


