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ПИСЬМО ДЛЯ ТЕХ, КТО НА ВЕРХУ 

 

«…Его Императорскому Высочеству Великому князю 

Дмитрию Константиновичу, поставившему себе задачей,  

восстановить славные предания русского коневодства,  

получившие свое начало в царствование Екатерины Великой, 

по почину графа Орлова Чесменского»,…удовлетворяя  

государственным задачам коневодства и русской народной  

любви к лошади …» 

      Князь А.Г. Щербатов, 

      май 1900 г. 

 

Как было в России: 

Главное Управление коннозаводства России в ранге министерства руководило 

коннозаводством на всех уровнях и находилось под патронажем государя, которому представляли 

ежегодный отчет о результатах его работы.  

На развитие отрасли направлялось 10% от валового дохода тотализатора и в отчете за 1900 г.  

генерал-адъютант граф Воронцов-Дашков приводит следующие сведения о расходовании части 

средств: 

на издание каталогов, скаковых и рысистых календарей,  племенных книг 100 т.руб;  

на выдачу призов провинциальным обществам     240 т.руб;  

на организацию окружных, всероссийских выставок и выдачу премий    40 т.руб); 

на устройство и содержание случных пунктов      130 т.руб); 

на покупку лошадей и содержание закупочной комиссии    125 т.руб); 

на содержание школы наездников и выдачу стипендий       10 т. руб;  

на выдачу субсидий заводчикам и земствам для покупки производителей  500 т. руб.; 

 на станции бактериологические., зоотехнические, искусственному 

 осеменению            15 т. руб.;  

на пособия вольнонаемным служащим        15 т. руб.  

В отчете приводятся сведения о деятельности государственных конных заводов, заводских 

конюшен, организации выставок выводок лошадей.  

В 1900 г. премировано на 114  губернских выставках 2300 взрослых лошадей  и 2700 

годовиков.) 

Весь расход по Главному Управлению составил 5,5 млн. руб.  

 



 

 

Не предполагали ни  князь А.Г. Щербатов, ни граф С.А. Строганов - основатель Терского 

(Строгановского)  конного завода,  о грядущей  трагедии российского коннозаводства. Случившаяся 

в 1917 году революция, а затем гражданская война подорвут его, складывающиеся веками основы, 

рассеют ценнейшее  племенное поголовье конных заводов по необъятным просторам России, а 

коллективизация завершит расправу с крестьянским коннозаводством. 

Коннозаводство определяло военную и продовольственную безопасность страны, поэтому 

новые ее «хозяева» в срочном порядке взялись за воссоздание племенных конных заводов, 

ипподромов, восстановление системы Госконюшен для увеличения поголовья и улучшения рабочих 

качеств сельскохозяйственной лошади.  

Вся тяжесть и ответственность по восстановлению коннозаводства  легла в конце 20-х годов 

на Наркомзем, Совнарком, Управление военными конными заводами и, наконец, Главное 

управление коневодства при МСХ СССР. Для подготовки кадров и научного обеспечения были 

созданы в 30-х гг. прикладные институты. (МЗИК и ВНИИК). Руководил коннозаводством С.М. 

Буденный. 

К 50-м годам  ХХ века механизация привела к сокращению использования лошадей в армии и 

сельском хозяйстве. Европа перепрофилировала племенную работу в полукровном коннозаводстве 

на спорт и поголовье лошадей стало увеличиваться благодаря созданной индустрии спортивного 

коннозаводства. 

В СССР Н.С. Хрущев в 1954 г. принимает решение  о резком сокращении конского поголовья, 

расформировав значительную часть чистокровных, рысистых и полукровных  заводов. С 300 маток 

ценнейшего трофейного тракененского поголовья осталось  около 100 голов. Чудом уцелели арабы  

Терского конзавода, цену которым мы узнали позже. 

С начала 60-х до конца 80-х гг. прошлого столетия Главное Управление коневодства и 

коннозаводства страны совместно с учеными института заметно  оживили работу: созданы заводы 

полукровного направления, открылись границы для ввоза жеребцов разных пород для обновления 

генофонда, разработаны методы глубокого замораживания спермы и искусственного осеменения, 

создан банк спермы, разработана технология кумысопроизводства и других продуктов из конины, 

решена проблема тренинга и испытаний по спортивной работоспособности, рысистому и скаковому 

тренингу, разработаны и внедрены рекомендации по организации левадного хозяйства, налажено 

производство разнообразных кормовых добавок для лошадей, финансировалось издание 

Госплемкниг, разнообразной методической литературы и научных трудов, с регулярной 

последовательностью составляются программы племенной работы с породами лошадей. Работали 

координационные Советы по организации и планированию научно-исследовательской работы по 

развитию коневодства в республиках. 

Начиная с 1992г. коннозаводство страны лишилось, в принципе, государственной поддержки, 

а тяжелые экономические условия в стране отразились на экономике хозяйств, особенно кризис 1998 

г.  

 «Стрелка весов» отечественного коннозаводства колебалась на нуле: замерли ипподромы, 

перестали финансироваться госконюшни и  конноспортивные клубы. Сбыт  практически 

прекратился. И только в начале нового столетия положение начинает улучшаться, однако 

государство не проявляет интереса к развитию отечественного коннозаводства. 



 

 

В этих условиях поголовье  племенных лошадей спасли люди, хотя им было нелегко. 

Невероятно, но факт - выжил институт, не разбежались сотрудники. Это были годы борьбы за 

сохранение  научного потенциала, института и  коневодства в целом.  

МЫ ВЫСТОЯЛИ! 

Сейчас нависло очередное «стихийное» бедствие над нашим многострадальным 

коннозаводством, которое только-только начинает вставать на ноги. Сейчас важно понять, что этим 

делом должны заниматься люди глубоко знающие отрасль изнутри с привлечением мирового опыта. 

Создавая Национальный Союз коневодов России, нужно не разваливать сложившуюся 

систему и не загонять туда волевым решением все наше коннозаводство по стойке «СМИРНО!», а 

построить работу так, чтобы люди добровольно туда вступали, исходя из отечественного и 

международного опыта работы многочисленных Союзов и Ассоциаций  Мира. «Нацию коневодов» 

надо, как минимум, проинформировать и спросить ее мнение. Нас уверяют, что это идет от первого 

лица. Неужели это так? 

Прежде чем ломать, сложившуюся систему, необходимо изучить богатый мировой опыт 

управления коннозаводством со всем его многообразием в таких странах, как  Франция, Германия, 

страны Скандинавии. Там ГОСУДАРСТВО в соответствии с законом о племенном животноводстве 

передает часть функций ассоциациям и союзам, оставляя за собой право контроля, как держателя 

основных акций.  

Централизованный племенной учет, фундамент которого заложен  в 19-20- веках, не 

нуждается в реформировании или передаче какой – либо другой организации. Он нуждается в 

поддержке государства, как и коннозаводство страны в целом. Он вписывается и соответствует 

мировым стандартам, а по качеству и информативности наши племенные книги даже превосходят 

подобные издания ведущих стран.  

Централизованный племенной учет в племенном коннозаводстве стоит на страже мирового 

генетического потенциала и не может работать под диктовку каких либо организаций. Это 

неприкосновенная функция ВНИИ коневодства, который сохранил вековые традиции и пользуется  

авторитетом у коневодов в стране и в мире. 

 

 

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ……. 

* * * 

Начало 18 века отмечено созданием в Европе разнообразных пород лошадей: для верховой 

езды, выездов, обслуживания нужд государства в транспорте, сельском хозяйстве и армии. Вершину 

этой  иерархии занимают лошади чистокровных пород - ахалтекинской, арабской и английской. 

Одновременно были лошади, с которыми была тесно связана жизнь крестьянина во всех 

природно-климатических зонах планеты. Как правило, это была некрупная, неприхотливая лошадка, 

помогавшая человеку выжить в сложных климатических и экономических условиях. Она кормила 

страну и хозяина. Мы часто обращаемся к опыту Германии, коннозаводство которой опекается 



 

 

государством с помощью организации соответствующих коневодческих союзов на законодательной 

основе.  

В «Программе по ведению племенной работы с  популяциями лошадей разных пород 

Германии» перечислено 86 пород. ( В Госреестре России их только 41) Основные положения 

«Программы» состоят в ведении племенных книг по породам, определен порядок записи в 

Госплемкниги с выдачей племенной документации, паспортов, испытание и оценка 

работоспособности жеребцов и кобыл.  

Около 100 лет, начиная с Олимпиады 1912 г., потребовалось Германии для создания 

спортивной лошади для классических видов конного спорта. Угроза невостребованности отступила, 

а четкая и целенаправленная селекция вывела Германию в число лидеров спортивного 

коннозаводства. Индустрия спортивного коннозаводства этой страны  расширяет зону своего 

мирового влияния на всех континентах. Сейчас невозможно представить ни одну страну мира, в 

составе сборной команды которой не было бы лошадей ганноверо-голштнского корня. Система 

аукционов предлагает коневодам, спортсменам и любителям лошадей разных пород, возрастов и 

уровня подготовки  для классических видов,  детского конного спорта и туризма. Тракененская, 

ганноверская, голштинская породы пользуются признанием у спортсменов всего мира.  

Россия обладает высоким генетическим потенциалом не только тракененской, но и таких 

отечественных пород, как ахалтекинская, буденновская, донская, терская, кабардинская, русская 

верховая. На их счету победы на  чемпионатах Европы, Мира и Олимпийских играх. 

*** 

В странах западной Европы, Англии, Америке уже не возникает проблем сохранения - все 

регламентировано государством, находится под его охраной и государство через созданные Союзы 

на основе закона отслеживает их состояние и сохранность. Все нашли свою нишу и это тоже заслуга 

человека сохранить разнообразие пород лошадей в мире. Каждая порода - это произведение 

иппологического искусства, это своеобразные «памятники» человеческой культуры и здесь не 

возникает мысли о том - нужны или не нужны эти лошади сейчас в век  

БЕДА, КОЛЬ ПИРОГИ НАЧНТЕТ ПЕЧИ САПОЖНИК, А САПОГИ ТАЧАТЬ ПИРОЖНИК! 

…. - 

А тем, от кого  будет зависеть создание этого «МОНСТРА» надо помнить об изречении И.В.  

Крылова.  

 

От имени тех,  кто посвятил и посвящает себя отечественному коннозаводству и его сложной 

судьбе. 

 

Может быть хватить экспериментов над страной, людьми и ЛОШАДЬМИ !!! 

 


