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Регистрация лошадей в Племенной книге и, соответственно, паспортизация является одним из основных технологических звеньев в призовой коневодческой индустрии. Однако
особенности национальной системы ипподромных испытаний
в нашей стране, а точнее отсутствие единой системы испытаний, порождают не правильное понимание и недооценку значимости регистрации и паспортизации лошадей. Как следствие,
вопреки Правилам испытаний, на ипподромах страны всё еще
выявляются лошади, не прошедшие регистрацию в Племенной
книге и, соответственно, не имеющие паспортов. Но настораживает даже не сам факт наличия таких лошадей, а отсутствие
единой контролирующей организации, которая, в числе множества других проблем, могла бы принимать решения о целесообразности допуска таких лошадей к испытаниям. На практике
отсутствие такой организации привело к тому, что ВНИИ коневодства, как регистрирующий орган и держатель Государственной племенной книги, вынужден принимать на себя дополнительные, не профильные функции по решению вопроса
о допуске или отводе лошади от ипподромных испытаний, так
как некоторые ипподромы решение таких вопросов возлагают
именно на ВНИИК.

Поэтому вся дальнейшая деятельность отдела ГПК была направлена на выполнение рекомендаций этой комиссии.

Такая практика существовала ещё во времена Советского Союза. Продолжение этой практики в наши дни свидетельствует об отсутствии каких-либо кардинальных улучшений в системе испытаний верховых пород лошадей за
последние двадцать лет.

Правила регистрации лошадей и содержания племенных
документов должны быть максимально адаптированы к международным стандартам. Все изменения и дополнения к внутренним правилам, от управления Племенной книгой до форм
и бланков учёта, должны быть предварительно одобрены руководством комитета. Поэтому страны-участницы комитета
ежегодно подписывают документ под названием «Декларация
соответствия международным правилам» и, тем самым, принимают на себя обязательства соблюдения требований международных правил. В отношении стран, нарушающих требования
данной «Декларации…», принимаются меры, вплоть до лишения Племенной книги статуса «международной».

Первыми странами-участницами комитета были Англия,
Ирландия, Франция и США. Новые страны принимались в состав комитета после адаптации внутренних Правил регистрации к установленным стандартам.
В настоящее время общее количество стран-участниц международного комитета равно 70.
Структура международного комитета состоит из 6 региональных дочерних комитетов, расположенных по географическому принципу на различных континентах.
Россия и страны СНГ, имеющие международную Племенную книгу, входят в состав Европейского комитета, контролирующего 34 страны-участницы комитета.
Систематически проводятся конференции региональных
комитетов, на которых обсуждаются такие вопросы, как состояние Племенного учета в странах-участницах; дополнения и
изменения к существующим правилам регистрации; утверждение отдельных лошадей, линий или семейств.

В этой связи, целью данной статьи является донести до
сведения специалистов, любителей и читателей мысль о
том, что если ипподромы страны разрозненны и могут самостоятельно манипулировать Правилами испытаний, то
регистрация лошадей в Государственной Племенной Книге
(ГПК) полностью адаптирована к требованиям международных правил и ведётся в строгом соответствии с международными стандартами. Этот факт был признан наблюдаОчередные конференции международного комитета протелями из международного комитета по племенным книгам, водятся в разных странах-участницах. Россия, первой среди
неоднократно посещавшими нашу страну с инспекционной стран Восточной Европы, провела конференцию Европейского
проверкой, и послужил основанием для принятия Россий- комитета в мае 2004 года в Москве.
ской Федерации в состав указанного комитета в 1999 году.
Международный комитет по племенным книгам (International
Stud Book Committee – ISBC) создан в 1976 году на базе Племенной книги Англии. Цель создания комитета – стандартизировать правила регистрации лошадей в Племенных книгах и
документации, что особенно актуально при перемещениях лошадей между странами и континентами.
В конце 1980-х – начале 1990-х годов по всему миру прокатилась волна инспекционных проверок Племенных книг созданным комитетом, на предмет их соответствия международным
стандартам, установленным указанным комитетом. Именно в
этот период стал вопрос о лишении легендарного Анилина всех
побед и призовых мест в международных скачках. Поводом
для этого послужило отсутствие в ГПК доказательств происхождения его бабки по отцовской стороне – Маргаритки, 1944
года рождения, ввезённой в Советский Союз из Германии в послевоенные годы без каких-либо племенных документов.
Нашу страну комиссия международного комитета впервые
посетила в 1991 году. Кроме родословной Анилина, комиссией
было выявлено много других проблем, требующих доработки.
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На московской конференции было принято требование к
ГПК России об обязательном переходе на такие технологические методы, как электронная идентификация лошадей путём
микрочипирования и проверка достоверности происхождения
лошадей путём ДНК анализа генетического материала. Оба
этих метода были внедрены нами впервые в коневодстве Российской Федерации в 2004 году. В качестве лаборатории для
ДНК анализов временно была выбрана лицензированная лаборатория Чешской Республики, был систематизирован процесс
отправки биоматериалов и получения результатов анализов,
как обязательное условие для регистрации лошади в ГПК и
выдачи паспорта.
Если международный комитет по племенным книгам (ISBC)
контролирует регистрацию лошадей в Племенной книге, то
международная федерация организаторов скачек (International
Federation of Horseracing Authorities – IFHA) устанавливает Правила скачек и определяет возможность участия той или иной
лошади в скачках на ипподромах мира, на основании её регистрации в Племенной книге. Структура управления чистокровным коневодством мира показана на схеме 1.
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Схема 1. Структура управления международного чистокровного коневодства.
IFHA Международная
федерация
скаковых
властей

ISBC
Международный
комитет по племкнигам

Тотализатор

IABRW
Международное
Соглашение

Таким образом, макросреда международного чистокровного коневодства, как единого бизнес-процесса, основана на трёх технологических звеньях – это разведение
(ISBC), скачки (IFHA) и тотализатор.
Главенствующая роль в этой триаде принадлежит скаковой федерации (IFHA), которая разработала единый документ под названием «Международное Соглашение по разведению, скачкам и тотализатору» (International Agreement
on Breeding, Racing and Wagering – IABRW). В этом документе стандартизированы основные положения правил регистрации лошадей, скачек и тотализатора, обязательные
для всех стран, интегрированных в профильные международные организации.
Документ состоит из 30 статей, относящихся, в соответствии с названием, к Племенной книге, Правилам скачек
и тотализатору. Эти статьи полностью или частично должны быть ратифицированы организацией, уполномоченной
представлять свою страну в международной федерации
организаторов скачек (IFHA). В истории чистокровного коневодства Российской Федерации таких организаций было
несколько, но их деятельность была кратковременной и
безуспешной. Поэтому выполнение статей указанного документа, касающихся регистрации и документации лошадей, ежегодно подтверждаются ВНИИ коневодства, как
держателем ГПК России. Это следующие статьи:
Статья 3 – порядок оформления документов при международных перемещениях лошадей;
Статья 4 – использование международных кодов для
обозначения страны рождения лошади;
Статья 12 – определение чистокровности лошади;
Статья 13 – регистр лошадей, не признанных чистокровными;
Статья 14 – правила присвоения кличек;
Статья 15 – правила идентификации лошадей.
Ратификация перечисленных статей на практике подтверждается также систематическими отчётами ВНИИК в
установленном порядке. Одной из форм такой отчётности
является публикация очередных томов ГПК и дополнений
к ним.

Краткая историческая справка.

Первый том Племенной книги лошадей чистокровной
английской породы издан в Англии в 1793 году и является
первой в мире племенной книгой в животноводстве.
Россия является второй страной в мире, издавшей племенную книгу лошадей этой породы. Издание первого тома
Племенной книги России датируется 1836 годом. Всего в
период Царской России – с 1836 по 1916 годы было издано
14 томов Племенной книги и 2 дополнения к ней.
Следующие 20 лет – с 1917 по 1936 годы Племенные
книги в России не издавались.
Издание очередных томов ГПК Советского Союза было
восстановлено в 1937 году, а нумерация томов началась с
1-го. В период Советского Союза с 1937 по 1991 годы было
издано 10 томов ГПК.
В современной России к подготовке Племенной книги по
международным правилам мы приступили в начале 1990-х
годов, когда нашу страну впервые посетила комиссия международного комитета, по решению которой нумерация томов ГПК вновь началась с 1-го.
Как преемница ГПК Советского Союза, Племенная книга России, на начальных этапах своей деятельности в статусе «международной», включала сведения о племенном
использовании лошадей из других республик СНГ. Позже
это обстоятельство позволило таким странам, как Азербайджан, Казахстан, Украина, Узбекистан, получить собственные международные Племенные книги.
В настоящее время Институтом коневодства готовится
к изданию очередной 5-ый том ГПК лошадей чистокровной
верховой породы России.
По численности кобыл в Племенной книге и количеству
ежегодно рождаемых жеребят Российская Федерация входит в пятёрку Европейских стран после Ирландии, Франции, Англии и Германии. Так, по официальной статистике
международного комитета в 2014 году нами зарегистрировано в случке 1214 кобыл. Количество ежегодно рождаемых жеребят колеблется от 600 до 700 голов. Однако в эту
статистику включены только те лошади, которые своевременно заявлены для регистрации и прошли полную идентификацию, включая ДНК анализ. Фактическое количество
зарегистрированных кобыл и ежегодно рождаемых жеребят значительно больше.
Для регистрации каждой новой лошади в Племенной
книге необходимо предоставить в международный комитет доказательную базу, подтверждающую, что лошадь по
всем ветвям своей родословной восходит к предкам-родоначальникам породы. Поэтому главной задачей для ГПК
России на стадии международного утверждения, было
отслеживание родословной и результатов племенного использования каждой лошади. Выполнение такой задачи
стало возможным благодаря богатейшему архиву ВНИИ
Коневодства, в котором хранятся Племенные книги, справочники испытаний и много других исторических и племенных документов, полученных из разных стран мира. Компьютеризация племенного учёта значительно облегчила
выполнение поставленной задачи. Однако сказываются
последствия человеческого фактора, когда владельцы не
выполняют своих обязательств по регистрации лошадей,
не информируют ГПК в установленном порядке о международных перемещениях лошадей или не своевременно
регистрируют новорожденных жеребят. В конечном итоге
такие случаи могут привести к тому, что лошадь попадает
в «Регистр не признанных лошадей» и, соответственно, на
неё не может быть оформлен международный паспорт. Это
особенно актуально при перемещениях лошадей между
государствами СНГ, когда жеребята сначала продаются в
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соседние страны без паспортов, а затем покупатели безуспешно пытаются зарегистрировать их в своей Племенной
книге.
Для визуального отличия зарегистрированных в ГПК
лошадей от не зарегистрированных, ещё в начале 2000-х
годов нами были введены в обращение паспорта, соответственно, с красным и чёрным цветами обложек. Расчёт
был на то, что рынок и ипподромы негативно повлияют на
чёрный цвет паспорта и вынудят коневладельцев обратить
внимание на существующую проблему.
Параллельно продолжалась работа по международному
утверждению отдельных лошадей с чёрными паспортами,
а также линий и семейств. Ярким примером тому служит
история феноменального Акбаша. Жеребец проявил блестящую скаковую карьеру и выиграл множество групповых
призов на ипподромах России, но не допускался к участию
в призе Европы в Кёльне, так как ему был выдан чёрный
паспорт в связи с тем, что в его родословной есть жеребец по кличке Лаки, который ввезён в Советский Союз из
Румынии в 1947 году без племенных документов или иных
доказательств идентичности. В итоге всё потомство Лаки,
включая Акбаша, оказалось за бортом Племенной книги. В
середине 2000-х годов, совместно с руководством конного
завода «Восход» мы решили проблему Акбаша. Жеребец
получил допуск к участию в призе Европы, но, к сожалению, за два месяца до заветной скачки, травмировался и
завершил свою скаковую карьеру.
Схема 2. Схема родословной кобылы ФРИДА,
1984 года рождения
Damas (SU)
1978

Majkop (SU)
утверждён
Dekhkanka
(SU) 1970

Khorog (SU)
утверждён
Dovidka
(SU)
1958

Feremba
(SU) 1972

Flora (SU),
1956

Duglas (SU),
утверждён
Fabula (SU),
1949 ???

Каждый из предков в родословной, отмеченный зеленым цветом, зарегистрирован в одной из международных
Племенных книг. Соответственно, предки, написанные
чёрным цветом, пока не могут быть зарегистрированы в
международной Племенной книге по причине несоответствия родословных определению понятия «чистокровной
лошади», в соответствии со статьей 12 Международного
Соглашения.
В целом, в отношении лошадей с чёрными паспортами политика международного комитета направлена на то,
чтобы записывать их в «Регистр лошадей, не признанных
чистокровными» и систематически публиковать такой Регистр. Для этого комитетом разработаны правила (статья
13 международного соглашения), по которым лошади будут
записаны в данном Регистре и, по возможности, переводиться из Регистра в Племенную книгу.
Придание «Регистру не признанных лошадей» официального статуса является ещё одним доказательством того,
что ни одна из новых лошадей, записанных в очередной
том Племенной книги, не остаётся без внимания международного комитета. Это в лишний раз демонстрирует строгое соблюдение международным комитетом принципов
«чистокровности» лошади и «закрытой» Племенной книги.
Деятельность ГПК России за 17 лет работы в ранге
международно-признанной, полностью адаптирована к тем
нормам и стандартам, которые прописаны указанным комитетом и обязательны для всех стран-участниц комитета.

Duglas (SU),
утверждён
Dorida (SU),
1950

Murmansk
(SU)
утверждён

В аналогичной ситуации находится Фрагрант, от американского Турбо Сторма и украинской Фасандры. Жеребец
не может быть записан в международной племенной книге
в связи с проблемами в материнской стороне родословной
(схема 2). Не доказана чистокровность его бабки – Фриды
и, как следствие, кобыла подлежит записи в Регистре лошадей, не признанных чистокровными в соответствии со
статьей 13 Международного Соглашения.

Dushman
(GER)
Tere Su
(SU), 1938
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