
 Коневодство в Германии 
Конный завод «Бекманн» в Веттрингене – один из самых знаменитых и уважаемых в Германии. 
На протяжении уже нескольких десятков лет он целиком посвящает себя разведению лошадей и 
конному спорту, вот почему здесь столь большое значение придают соблюдению традиций и так 
внимательно относятся к лошадям. На заводе выращивают жеребцов, а также осуществляют 
покрытие и осеменение маток. Конюшни завода «Бекманн» полностью соответствуют 
требованиям к разведению призовых лошадей в Германии. Удачно расположенный в 
вестфальском Веттрингене, он граничит с областями Ганновера и Вестфалии, известными 
своими породами лошадей и успехами в их разведении. Владельцы, Вернер и Мэтье Бекманны, 
управляют компанией в соответствии с семейными традициями и принципами: открыто, 
профессионально и дальновидно – и уверенно смотрят в будущее. Моя жизнь – это лошади, – 
говорит сам Мэтье Бекманн. – Я развожу лошадей высочайшего уровня, которые обладают 
огромными способностями и выдающейся механикой движения, с безупречным строением тела, 
красивых и современных. По этим критериям я отбираю наших жеребцов и маток. Клиенты 
получают у нас отличных лошадей для выездки, а заводчики – жеребцов-производителей, 

которые сочетают в себе прекрасный генотип и лучшие 
характеристики. Довольный клиент - это главное для 
нас!».  
Об успехах конного завода «Бекманн» в области 
разведения лошадей можно писать тома. Каждый год он 
выставляет десятки жеребцов для выездки на 
отборочных показах племенных производителей 
Германии и стабильно возвращается оттуда с вердиктом 
«отобрано». Стоит упомянуть семилетнего 
ганноверского жеребца Лаудабилиса (Laudаbilis) (от 
Лауриеса Крузадора и Варкант). Этот жеребец поражает 
невероятными достижениями с момента своего 

положительного отбора в 2002 году. Лаудабилис – победитель многих серий выступлений по 
выездке. В 2005 и 2006 годах он доходил до финала Федерального чемпионата Германии в 
Варендорфе. В 2005-м он стал вице-чемпионом этого чемпионата. Со своим весьма успешным и 
необычайно красивым потомством Лаудабилис уже сейчас, несмотря на свой молодой возраст, 
входит в число топ-жеребцов Германии. Выращивание, разведение, содержание жеребцов, 
консультации, объездка – в Веттрингене с 2006 года эти понятия нераздельны. Прославленный 
конный завод Бекманнов под руководством Мэтье Бекманна в сотрудничестве с известным 
инструктором и наездником Арндом Эрбеном расширил свое предложение и теперь 
предоставляет своим клиентам сервис полного цикла. «Сильные в движении и способные к 
большим достижениям лошади лучших кровей - наша цель как в разведении, так и в спорте», – 
рассказывает Матье Бекманн. В лице Арнда Эрбена он нашел идеального партнера. Арнд Эрбен, 
обучая молодых наездников, уже вывел в большой спорт многих из них; за время трехлетнего 
пребывания на посту главного тренера регионального округа Арнсберг и Северного Рейна-
Вестфалии он тренировал юниоров и молодых спортсменов на национальном и международном 
уровне. Имя Арнда Эрбена известно и за границами Германии. 25-летний Барт Виз из Голландии 
принадлежит к числу его нынешних воспитанников. Арнд Эрбен собирает богатый урожай и 
личных спортивных побед: во всех классах выездки на национальном и международном уровне 
он выигрывает многочисленные призы. Например, в 2006 году Арнд вывел двух лошадей на 
чемпионат мира молодых лошадей, в 2004 выиграл с Фаззино бронзовую медаль. «Именно так 
мы хотим продолжать наше дело. У нас в конюшнях первоклассные лошади, которые обладают 
громадным потенциалом». 
 


