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Победитель Кентуккского Дерби Риал Куайет

Искусство
создавать чемпионов
Господин Джек Уэрк является президентом компании
«Уэрк Тзоробред Консалтантс Инкорпорэйтед», рас
положенной в Фремонте (Калифорния, США). Основ
ным направлением деятельности компании является
предоставление консультаций по разведению и при
обретению лошадей чистокровной верховой породы.
«Уэрк Тзоробред Консалтантс Инкорпорэйтед» была
основана Джеком Уэрком в 1981 году. Эта компания
является признанным лидером в Северной Америке в
вопросах разведения и покупки чистокровных лоша
дей, а также оказания консультаций в этой области.
Она широко известна внедрением передовых техно
логий и обширными возможностями статистичес
кого анализа при выявлении наследственных задат
ков скаковых качеств у лошадей чистокровной верхо
вой породы.
Покупатели и заводчики из многих стран обраща
ются в «Уэрк Тзоробред Консалтантс Инкорпорэй
тед», чтобы получить исчерпывающие рекомендации
по разведению или приобретению чистокровных ло
шадей.
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История компании началась тридцать лет
назад в Калифорнии, когда Джек Уэрк стра
стно увлекся скачками. За эти годы он изу
чил множество вопросов, связанных с раз
ведением чистокровных лошадей, и стал
признанным консультантом мирового уров
ня в этой области. Уэрк не раз принимал
участие в заседаниях ассоциаций заводчи
ков по всему миру: в Америке и Канаде, Ав
стралии и Новой Зеландии, Германии, Вели
кобритании, Франции, Чехии. Именно он
первым в США заговорил о компьютерных
исследованиях родословных лучших лоша
дей чистокровной верховой породы и внед
рил систему отыскания при составлении
подборов родительских пар оптимальных
сочетаний мужских линий, так называемых
«золотых кроссов» – а ведь это основа по
лучения скаковых лошадей высокого клас
са! Запатентованный «Подбор сочетаемос
ти Уэрка» используется сегодня фактически
каждым американским заводчиком чисто
кровных лошадей.
Покупатели и заводчики знают, к кому им
следует обращаться за консультацией, ведь с
1990 года рекомендции этой компанией
позволии ее клиентам добиться впечатляю
щих успехов: 21072 победителя призов, в
том числе 2041 – традиционных, а также 147
победителей скачек первой группы и 18
чемпионов. Для справки: с 1992 по 1998 год
три из семи победителей Кентуккского Дер
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России, помоему, просто вопрос времени,
ваши лучшие заводчики скоро выведут сво
их питомцев на лучшие европейские иппо
дромы. Конечно, это произойдет не сразу,
понадобится немало времени, денег и спе
циальных исследований. Какоето время уй
дет на то, чтобы российская экономика до
гнала в своем развитии западноевропей
скую, но я уверен, что этот час не за горами.
В России существует множество серьезных
бизнесменов, у которых на руках имеются
реальные деньги для того, чтобы вложить их
как в развитие породы, покупая лучших же
ребцов и маток по всему миру, так и в разви
тие скаковой индустрии в целом.
А вторая причина совершенно личная. В
1996 году один мой русский друг пригласил
меня в гости в Москву и СанктПетербург. В
этот десятидневный визит я просто «забо
лел» вашей страной, ее богатой культурой и
историей. Поэтому впоследствии я приез

жал в Россию еще много раз. Кроме того,
был еще в Киеве, Одессе и Крыму.
– При общении с иностранцами, осо
бенно когда оно носит деловой характер,
всегда очень полезно интересоваться ис
торией и культурой другой страны, а не
пугает ли вас языковой барьер?
– Да, порусски я не говорю совсем. Но
мне помогает мой друг и деловой партнер
Евгений Солодов. Я знаком с ним уже около
десяти лет, он умный, честный, деловой че
ловек и невероятный энтузиаст своего дела.
Он прекрасно владеет английским языком,
много раз бывал в США, работал в моем офи
се, посещал со мной скачки и аукционы и
глубоко проникся моей работой. Евгений
прошел стажировку в моей компании и на
сегодняшний день прекрасно разбирается в
вопросах нашего бизнеса, как в Америке, так
и в Германии и Франции. Он является пред
ставителем «Уэрк Тзоробред Консалтантс
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би (одной из престижнейших скачек мира)
имели самое непосредственное отношение
к «Уэрк Тзоробред Консалтантс Инкорпорэй
тед». Лил И Ти (Lil E. Tee), выигравший в
1992 году, и Риал Куайет (Real Quiet), побе
дитель 1998 года, появились на свет в ре
зультате подборов, рекомендованных этой
компанией. Победитель Кентуккского Дер
би 1994 года Гоу Фор Джин (Go For Gin) был
приобретен своим владельцем на аукционе
в Кентукки годом раньше, и тоже по реко
мендации «Уэрк Тзоробред Консалтантс Ин
корпорэйтед».
Каков же секрет Джека Уэрка и его компа
нии? Вопервых, в отличие от других кон
сультантов по породе и ее разведению, Джек
Уэрк не занимается этим единолично. Под
его руководством работает штат из семи про
фессионалов. Вовторых, эта компания вла
деет крупнейшей в мире частной компьютер
ной базой данных, включающей в себя ин
формацию по родословным и результатам
скачек, а также запатентованной компьютер
ной аналитической программой, являющей
ся самой совершенной в мире на сегодняш
ний день. Эта не имеющая себе равных база
для статистических исследований, помно
женная на знания и талант к анализу самого
Уэрка позволяет выявить истинный потенци
ал, заложенный в родословной лошади.
После такого успеха и блестящих резуль
татов в течение более чем двадцати лет мож
но было бы успокоиться на достигнутом. Но
не таков Джек Уэрк! Сейчас все интересы
господина Уэрка устремлены в страну, куль
тура и традиции которой давно приковыва
ют его внимание. Дада, речь идет о России!
Именно здесь Джек Уэрк хочет развернуть
свою деятельность, способствовать улучше
нию чистокровного поголовья страны и по
мочь российским коневладельцам выйти на
международный уровень.
Джек Уэрк ответил на вопросы нашего
корреспондента.
– Мы бы хотели задать Вам множество
вопросов, касающихся разведения, по
купки и самих скачек, но, прежде всего,
позвольте спросить: чем вас так привле
кает Россия?
– Основных причин две. Вопервых, я счи
таю Россию и большую часть Восточной Ев
ропы наиболее перспективным регионом
для развития чистокровного коннозаводст
ва и скаквой индустрии. Конечно, богатей
ший племенной фонд находится в США, но
все же родоначальницей чистокровной
лошади, да и самих скаковых традиций яв
ляется Великобритания. К тому же в Англии,
Германии, Франции и Италии скачки гораздо
более популярный спорт, чем в США. На мой
взгляд, закономерно и неизбежно, что Рос
сия, так же, как и другие страны, входившие
в СССР, присоединится к основному конному
течению Европы. Увлечение скачками для
Конный мир №1/2005
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Инкорпорэйтед» в странах Восточной Евро
пы, при необходимости может мгновенно
связаться с партнерами и обсудить все про
блемы, а, кроме того, с удовольствием послу
жит переводчиком и гидом для тех ваших
предпринимателей, которые изъявят жела
ние посетить ипподромы и конные заводы
Америки и Европы. Поэтому языковой барь
ер не будет препятствием на пути «Уэрк Тзо
робред Консалтантс Инкорпорэйтед» в Рос
сию.
– Расскажите поподробнее о деятель
ности «Уэрк Тзоробред Консалтантс Ин
корпорэйтед».
– Чтобы рассказать об этом, придется
вернуться к самому началу. В 70х годах я
страстно увлекся чистокровными верховы
ми лошадьми и перечитал всю литературу,
которую смог найти, по этой породе, о скач
ках, и вынес очень полезный урок, который
ни один коннозаводчик НИКОГДА не дол
жен забывать: «Лошадь может «обскакать»
свою родословную, но превзойти ее в по
томстве – почти никогда». Иначе говоря,
история скачек знает множество примеров,
когда крупнейшие призы выигрывали лоша
ди, родословные которых были ничем не
примечательны. Конники склонны относить
такие победы к причудам судьбы. Но потом
ство от таких «чудоскакунов» почти никог
да не достигало успехов своих родителей.
Кроме того, совершенно очевидно для меня
и то, что самые успешные заводчики чисто
кровной породы веками использовали в
разведении два основных метода – индиви
дуальную сочетаемость и инбридинг. На
пример, лошади одного из величайших за
водчиков, итальянца Федерико Тезио, выиг
рывали Итальянское Дерби 21 раз! Он вы
вел феноменальных Неарко и Рибо. Неарко
как раз был получен на основе подбора со
четаемости. На сегодняшний день потомка
ми Неарко являются около 85% всех чисто
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кровных лошадей в мире. Тезио всю свою
жизнь провел в изучении родословных ло
шадей, долгими часами комбинируя и соче
тая их для достижения наилучших результа
тов. Если бы тогда у Тезио были компьюте
ры, которыми оснащен мой офис, то долгие
часы просчитывания вариантов подборов
заняли бы у него считанные минуты.
Поняв эту истину, я начал создавать ком
пьютерную базу родословных чистокровных
лошадей. Я нанял одного из лучших про
граммистов Силиконовой Долины, и в ре
зультате была написана программа, учитыва
ющая множество факторов, которые можно
проследить по родословной, в том числе сов
местимость линий и инбридинг. Моя компа
ния начиналась с двух человек: вашего по
корного слуги и его секретаря. «Уэрк Тзороб
ред Консалтантс Инкорпорэйтед» первой
стала использовать компьютерные техноло
гии для выявления особенностей, характе
ризующих выдающихся скаковых лошадей,
поэтому мы быстро достигли успеха и сего
дня занимаем лидирующее положение. Те
перь наш штат состоит из семи специалистов,
и без ложной скромности скажу, что наша
компания крупнейшая в мире среди ей по
добных. Специальное программное обеспе
чение и базы данных, которые мы использу
ем, не имеют равных в мире.
Теперь немного о видах услуг. Основная
из них – «Тест на племенную совместимость
для маток». Обычно клиенты просят нас сде
лать подбор жеребца для их кобылы, с тем
чтобы получить наибольшую вероятность
рождения классного жеребенка. Есть и ана
логичный тест для жеребцов, позволяющий
подбирать им маток. Наша компания также
предоставляет консультации для покупате
лей чистокровных лошадей на аукционах.
Программа «Лучшая покупка» позволяет
нам рекомендовать клиентам наиболее пер
спективных жеребят из числа выставленных

на продажу. По результатам анализа жере
бята получают от пяти звездочек (потенци
ально классная лошадь) до одной звездочки
(минимальная возможность). За прошедшие
15 лет рекомендованные нашей компанией
жеребята выигрывали впоследствии прак
тически все основные скачки в США и мно
гие европейские. Предоставляем мы и дру
гие услуги, о них можно узнать на нашем
сайте. И еще: мы предлагаем лучшую базу
данных «Компьютерный производитель».
С недавних пор немногим привилегиро
ванным клиентам мы предлагаем помощь в
организации работы с их поголовьем, будь то
племенные кобылы или лошади, выступаю
щие в призах. Наша компания использует хо
рошо развитую сеть вспомогательных услуг:
страхование, транспортировка, услуги вете
ринаров и тренеров, таможенные услуги и
т.п. Наши клиенты получают наилучшее об
служивание по наилучшей цене. Чтобы
подытожить сказанное, отмечу, что, пожалуй,
больше нигде вы не найдете компании, кото
рая предоставляла бы услуги в таком коли
честве и качестве, как это делает «Уэрк
Тзоробред Консалтантс Инкорпорэйтед».
– Резюме впечатляющее! Но наверняка
у многих может возникнуть вопрос: что
значит «подбор сочетаемости»?
– Подбор сочетаемости – один основопо
лагающих методов, на котором строится раз
ведение чистокровных лошадей по всему
миру. Большинство заводчиков знают, что
между отдельными линиями в породе суще
ствует особая совместимость, и кросс между
ними дает больше классных лошадей, чем
кросс каждой из этих линий с любыми дру
гими. Для того чтобы систематизировать по
иск таких закономерностей, мы разработали
метод, основанный на анализе существую
щих в чистокровной породе мужских линий,
который назвали «Подбор сочетаемости Уэр
ка». Метод заключается в выяснении про
центного соотношения того, насколько эф
фективно сочетание линии, к которой при
надлежит данный жеребец, с линией данной
кобылы, исходя из среднего арифметическо
го их совместимости с лошадьми других ли
ний. Для наглядности метода потенциаль
ным родителям присваивается оценка по
шкале от F до A. В ряде случаев положитель
ная оценка может «зашкаливать»: A+ или да
же A++. Мы всегда подчеркиваем, что высо
кая оценка не дает 100% успеха, а низкая не
обязательно сулит неудачу. «А» лишь озна
чает, что от такого сочетания линий получе
но больше победителей традиционных при
зов, чем ожидалось. А «F» – результат соче
тания оказался по крайней мере на 50% ни
же ожидаемого. Серьезному бизнесмену, ко
торому важно возвращение и умножение
вложенного капитала, нет смысла вклады
ваться в вариант, который может оказаться
провальным. Приобретение действительно
классной скаковой лошади само по себе –
Конный мир №1/2005

теория и практика
дело дорогостоящее. «Уэрк Тзоробред Кон
салтантс Инкорпорэйтед» помогает своим
клиентам заглянуть в будущее через призму
прошлого – и избежать сочетаний, которые
уже проявили себя как неудачные.
– Вы упомянули о втором решающем
факторе правильного разведения лоша
дей, инбридинге, поясните, пожалуйста,
вашу мысль, ведь споры о пользе и вреде
инбридинга ведутся уже долгие годы.
– Потому и ведутся, что инбридинг и хо
рош, и плох! В истории чистокровной верхо
вой породы он всегда был важнейшим фак
тором. С помощью инбридинга на лучших
жеребцов и кобыл заводчики имеют воз
можность контролировать генофонд, «кон
центрируя гены» лучших лошадей. Но здесь
возникает и «минус» инбридинга, поскольку
не только усиливаются лучшие качества, но
и усугубляются наследственные проблемы.
Например, жеребец Мистер Проспектор (Mr.
Prospector) последние 15 лет считался в
США лучшим производителем, а также луч
шим отцом производителей и заводских ма
ток. Его сыновья и дочери стоят в конных
заводах всего мира. Но и его недостаток, ко
зинцы на передних ногах, при активном ис
пользовании инбридинга может переда
ваться потомству в усиленном варианте. В
то же время наше компьютерное исследова
ние выявило, что при помомщи инбридинга
на Мистера Проспектора получено 99 побе
дителей традиционных призов, и 40% из них
восходят к Мистеру Проспектору через его
сына Фаппиано (Fappiano), а 25% – через
других его сыновей – Ган Уэста (Gone West)
и Форти Найнера (Forty Niner). Информация
такого рода чрезвычайно важна для наших
клиентов. Таким образом, инбридинг –
очень важный и сложный инструмент, и мы
можем систематизировать все его плюсы и
минусы и подобрать вариант, увеличиваю
щий первые и уменьшающий последние.
Евгений Солодов и Джек Уэрк

– Какие еще важные для разведения и
покупки лошадей факторы могут быть по
лезны заводчикам и покупателям чисто
кровных лошадей?
– Их много, вкратце не расскажешь. Но об
одном моменте, на который многие не обра
щают внимания, я все же упомяну, это пол
жеребенка. По не изученной пока причине у
многих производителей потомство большей
частью получается однополое. Например,
победитель Кентуккского Дерби 1995 года
Тандер Галч (Thunder Gulch) дал 18 превос
ходных лошадей, но только двое из них бы
ли жеребцами. Поэтому если вам не нужна
кобыла от Тандер Галча, не стоит платить 40
тысяч за случку. Информация такого рода,
бывает очень важна для наших клиентов на
аукционах.
– Каковы Ваши конкретные цели здесь,
в России?
– Я верю, что наша компания окажется по
лезной вашим коннозаводчикам в выявле

лия – Сэром Тристрамом (Sir Tristram) и Сэд
лер Уэллсом (Sadler’s Wells)… Я мечтаю о
дне, когда наряду с этими именами зазвучат
и имена российских производителей. Вот
моя первая цель.
Вторая моя цель в том, чтобы помочь ва
шим покупателям приобретать высококласс
ных скаковых лошадей по относительно низ
ким ценам. Это моя работа, и я умею ее де
лать, кроме того, это просто вполне реально.
Вспомните хотя бы Всероссийское Дерби и
Окс 2004 года на Московском ипподроме:
обе скачки выиграла Мун Тистл (Moon
Thistle) (кстати, единственная лошадь, выиг
равшая в России обе скачки). Ее владелец
Александр Хайт, гражданин Украины, приоб
рел ее на аукционе годом раньше, всего за
четыре тысячи долларов!
Кроме того, моя компания будет рада пред
ставлять состоятельного российского бизне
смена, который серьезно заинтересуется
Спортом Королей и захочет иметь конюшню с

Эта компания первой стала использовать
компьютерные технологии для анализа
родословных скаковых лошадей
нии наиболее перспективных маток и произ
водителей, в определении оптимального
развития лучших линий в России. В США есть
такие замечательные представители породы,
как Норсерн Дансер (Northern Dancer) и Ми
стер Проспектор, Сторм Кэт (Storm Cat), Эй
Пи Инди (A.P.Indy); Великобритания по пра
ву гордится Дэйнхиллом (Danehill); Япония –
Санди Сайленсом (Sunday Silence); Австра

прекрасными лошадьми для скачек и, воз
можно, разведения. Я с готовностью посо
действовал бы такому человеку в приобрете
нии лошадей, их подготовке и выставлении
на скачки, в том числе на самые крупные при
зы, я имею в виду Эпсомское и Ирландское
Дерби в Великобритании, Тройную Корону в
США, приз Триумфальной Арки во Франции,
Кубок Мира в Дубае.
– И все же: если Вы настолько успешны,
зачем вам экспансия в Россию?
– Это самый простой вопрос из тех, что Вы
мне задавали. Я обожаю трудности и испы
тания, а этого в вашей стране достаточно, но
самое приятное – испытывать себя на проч
ность там, где тебе вдобавок просто очень
приятно находиться. Поэтому начала работы
в вашей прекрасной стране я жду с искрен
ним нетерпением!
С дополнительной информацией о компа
нии «Уэрк Тзоробред Консалтантс Инкор
порэйтед» можно ознакомиться на сайте
www.werkhorse.com или связаться с Дже
ком Уэрком по адресу: Werk Thoroughbred
Consultants, Inc., 3315 Seldon Ct. Fremont,
CA 94539 USA, телефон: 1015104901111.
Email: wtc@werkhorse.com.
С Евгением Солодовым можно связаться
по телефонам: +380445322733 или +380
972763392; email: solodov@myway.com
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