
Тракененская порода лошадей

Тракененская  лошадь  —  верхово-упряжная  спортивная  порода  лошадей,  выведенная  в
Германии. Это единственная из всех полукровных пород лошадей, разводящаяся в чистоте

В 1732 году на территории Восточной Пруссии в деревне Тракенен был открыт одноименный
конный завод «Тракенен», в котором на тот момент находилось более полутора тысяч лошадей.
Основной  задачей  этого  конного  завода  было  обеспечение  прусской  армии отличными
кавалерийскими лошадьми:  резвыми,  неприхотливыми  и  выносливыми.  В  скрещивании
участвовали местные мелкие кобылы лесного типа (швайки) и жеребцы восточных кровей —
арабские,  берберийские,  турецкие,  персидские,  неаполитанские  и  испанские.  Позднее
скрещивание начали проводить и с жеребцами чистокровной английской породы. 

Начиная с второй половины XIX века жеребцов испытывали в гладких скачках, которые затем
были заменены на стипль-чезы и парфорсные охоты.  

Тракененская  лошадь на сегодняшний день  — единственная  в  Германии  порода спортивных
лошадей, которую разводят без прилития посторонней крови. Как производителей используют
только жеребцов тракененской, а также арабской, чистокровной верховой пород и их помеси. 
В Россию лошади тракененской породы поступили  в 1945 году. Этих лошадей собрал  конный
завод  им.  Кирова,  расположенный  в  Ростовской  области.  Большое  количество  русских
тракененов  прекрасно  проявили  себя  в  конном спорте  на  всех  уровнях.  Особенно  знаменит
жеребец Пепел, ставший олимпийским чемпионом 1972 года,  а также победивший на многих
европейских  и  мировых  соревнованиях.  Среди  современных  тракененов  выделяется
выступавший в конкуре Аль Пассал и выступавший в выездке Подход. Некоторые тракененские
жеребцы,  рождённые  в  России  и  проданные  затем  за  рубеж,  прекрасно  проявили  свои
спортивные качества  в  руках  европейских,  в  том  числе  немецких  спортсменов.  Среди  таких
лошадей  — Принц,  Биотоп,  Гарпун,  Хлорофилл (он  же Вайтаки).  Крупнейшие линии  русских
тракененских лошадей — линия Пифагораза, Пильгера, Парсиваля и арабского жеребца Прибоя.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D0%B5%D0%B7_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Украинская верховая порода

 
Для выведения украинской верховой использовались лошади более чем 11 пород. Основными из
них  были:  чистокровная  верховая,  тракененская,  венгерская,  русская  верховая,  меньше
использовались лошади ганноверской, арабской и ахалтекинской подрод.

Длительная селекционная работа привела к получению большой однородной группы спортивных 
лошадей, пригодных для классических видов конного спорта (выездки, конкуров, троеборья), 
конного туризма, проката и национальных игр.

Порода лошадей стала популярной после XIX Олимпийских игр (1968) в Мехико, где спортсмен 
из СССР Иван Кизимов получил золотую медаль в соревнованиях по высшей школе верховой 
езды, выступая на 10-летнем темно-гнедом Ихоре. На Московской олимпиаде (1980) три 
советских всадника — Вера Мисевич на Плоте, Юрий Ковшов на Игроке и Виктор Угрюмов на 
Шквале — стали олимпийскими чемпионами в командном зачете по выездке.

В период с 1975 по 2000 годы на лошадях украинской верховой породы спортсмены 318 раз 
получали победы или получали призы международных и национальных соревнований по 
конному спорту, в том числе в выездке — 128, в конкуре — 96, в троеборье — 74.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F




Иван Семенов на Винте

Корнет Оболенский



Король Англии Эдуард на конной прогулке





Шайры



Секретариат — лошадь столетия



Саврасая масть



Русская тройка

Рейс — родословная



Верховая езда в ботаническом саду 



Прыжок на мощность



Елена Петушкова на Пепле



Крепыш — орловский рысак



Эйцер — победитель стипль-чезов



Эйцер на Ростовском ипподроме



Широтный прыжок



Чубарая парочка



Иван Суворов на Потапе



Конно-спортивный клуб ДГТУ Ход конем


