
коневодством и сельским хо-
зяйством в стране к лучшему. 
При этом “фермер” абсолютно 
не понимает, почему сегодня 
в России к изучению особен-
ностей разведения лошадей и 
выведению новых помесных 
пород относятся без особо-
го интереса. В том же самом 
РГАУ - МСХА после недавней 
кончины одного из старейших 
преподавателей, доцента кафе-
дры коневодства Вадима Пар-
фенова, научного руководителя 
Матузова, по словам Евгения, 

особого интереса к этой тема-
тике не проявляют. Хотя Мату-
зов искренне готов предложить 
результаты своих многолетних 
работ по скрещиванию и раз-
ведению лошадей и специ-
алистам, и студентам. Ведь за 
18 лет практических данных 
и опыта, которым он может 
поделиться, накопилась уйма - 
только займитесь!

Однако проблема с дальней-
шим изучением лошадей, по 
словам Матузова, не единствен-
ная из тех, что стоят сегодня 
перед отечественными специ-
алистами. Все чаще и чаще в 
Интернете или прессе можно 

Коней меняют! 
Какие лошади нужны сегодняшней России
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История “стартапа” Евгения 
началась в середине голодных 
1990-х, когда, не послушав 
родных и близких, крутивших 
пальцем у виска, вчерашний 
выпускник Тимирязевки риск-
нул и вложил все, что было, в 
приобретение полуразрушен-
ной конюшни под Можайском 
с 20 истощенными “скакуна-
ми”. Что стало причиной столь 
импульсивного поступка в то 
время, когда на уровне государ-
ства рабоче-пользовательское 
коневодство уже было призна-
но нерентабельным, уже и не 
важно. Дело в том, что свой 
диплом, изначально посвящен-
ный фризской породе лошадей, 
Евгений, пройдя по обмену 
преддипломную практику на 
родине красавцев-фризов в Гол-
ландии и вернувшись в Россию, 
вдруг полностью переписал. А 
затем собственную работу под 
названием “Модель и практи-
ческое освоение комплексной 
конной базы в условиях Мо-
сковской области” стал претво-
рять в жизнь под Можайском, 
правда, уже с учетом опыта, на-
копленного за время обучения 
в Нидерландах. 

Спустя много лет Матузов 
смог доказать, что, если даже 
в самом, казалось бы, безна-
дежном случае “вкалывать как 
лошадь” - при этом не копи-
руя опыт предыдущих поко-
лений без оглядки, а проводя 
собственные эксперименты, 
- можно многого достичь. Се-
годня он хорошо известен в 
стране как один из создателей 
ролевого направления в рос-
сийском туризме, а его кон-
ную базу “Аванпост” - когда-то 
ту самую полуразрушенную 
конюшню под Можайском - 
ежегодно посещают около 15 
тысяч человек. Причем уметь 
держаться в седле им совсем 
не обязательно: Евгений сделал 
ставку на популяризацию кон-
ной езды среди непрофессиона-
лов, попытавшись доказать, что 
счастье от общения с лошадью 
может быть доступно любому 
жителю мегаполиса, а не только 
конникам-спортсменам...

Останавливаться на достигну-
том он не планирует, по-своему 
пытаясь изменить ситуацию с 

сячи раз меньше, чем сейчас. 
Тогда частник будет думать, 
какого коня он хочет получить, 
для каких целей, готов ли нести 
за него ответственность...

Сам Матузов давно осознал, 
чего именно ему не хватает в 
современных отечественных 
лошадях, и уже который год 
пытается сосредоточиться на 
выведении универсального про-
гулочного животного: 

- Во время преддипломной 
практики в Европе меня уди-
вило, что все вокруг умели 
ездить верхом, это было само 
собой разумеющимся. Тогда 
я подумал: а почему верховая 
езда должна быть уделом толь-
ко конных спортсменов? Так, 
свою работу в конном хозяй-
стве я ориентировал на раз-
витие идеи конных прогулок 
и путешествий. Сложностей 
было очень много, оказалось, 
что просто взять европейскую 
систему и приложить ее к от-
ечественным реалиям - невоз-
можно. Но потихоньку что-то 
получилось, удалось создать 
ферму нового типа (для того 
времени) - красивую, с нала-
женной инфраструктурой, при-
ветливым профессиональным 
персоналом. 

Когда я решил вплотную 
заняться конным туризмом, 
стал внимательно изучать рус-
ские породы, оказалось, что ни 
одна из них никогда не выво-
дилась просто для катания. Из-
начально у нас на базе были 
карачаевцы, пробовали мы и 
дончаков, и рысаков, но каж-
дая порода обладает какими-то 
минусами. Универсальной иде-
альной лошади нет, хотя, каза-
лось бы, нужно всего ничего: 
добронравный конь интересно-
го экстерьера, который может 
спокойно пройти под начи-
нающим человеком и с радо-
стью пробежаться под профи. 
Конечно, в каждой породе есть 
представители, которые отвеча-
ют этим требованиям, но это 
лишь отдельные особи. В ре-
зультате мы начали скрещивать 
разные отечественные породы 
между собой. Сперва экспери-
ментировали с карачаевской 
породой. Получали помеси с 
донскими жеребцами, фризски-
ми, белорусскими упряжными, 
тракененскими, квотерхорсами. 
Проект в общем-то удался: сей-
час у меня 70 коней, среди них 
чистопородных практически 
нет, но и закономерностей ни-
каких нам вывести не удалось 
- на 10 выращенных жеребят 
лишь две-три лошади отвечают 
заявленным требованиям. А хо-
чется все-таки добиться каких-
то более серьезных тенденций 
в разведении...

Тогда Евгений впервые заду-
мался над тем, чтобы поискать 
нужных лошадей за границей 
- и нашел! Лошади Скалистых 
гор (Rocky Mountain Horse) - 
практически неизвестная в на-
шей стране американская мало-
численная (всего около трех 
тысяч голов) аллюрная порода. 
Специалисты выделяют целый 
спектр аллюров, условно назы-
ваемых “хода”, - это четырех-
тактные аллюры, при которых 
слышно четыре отдельных уда-
ра копытами оземь, в отличие 
от двухтактных иноходи или 
рыси. Для каждой из аллюрных 
пород характерен свой тип 
ходы, но их объединяет одно: 
относительно высокая скорость 
и удобство для всадника.

К именно такой породе и 
относится лошадь Скалистых 
гор, которая, кроме прочего, 
обладает спокойным нравом 
и доброжелательностью, мо-
жет легко наладить контакт с 
человеком, поэтому ей можно 

встретить объявления о том, 
что целые табуны “исконно 
русских пород”, “уникального 
достояния России”, например 
донских или орловских рыса-
ков, идут на мясо. Обществен-
ность бьет тревогу, и лошадок 
начинают спасать коллектив-
ными усилиями. Но если по-
смотреть в корень, утверждает 
Евгений Матузов, такая благо-
творительность чревата:

- В глобальном смысле коне-
водство - производство некоего 
товара (лошадей). Существую-

щие породы разводились у нас 
для разных целей: для военных 
действий (например, донская, 
буденновская породы), для как 
можно более быстрого переме-
щения в упряжках или на санях 
(орловские рысаки), для перета-
скивания тяжестей (владимир-
ские тяжеловозы), а также для 
получения молока и мяса. Из-
начально создание огромного 
количества российских конеза-
водов было оправданно: до по-
явления машин именно лошадь 
была основным транспортным 
средством. Но сейчас эти за-
воды функционируют “чисто 
исторически”, по инерции. 

Сегодня, когда остро стоит 
вопрос о закрытии многих пле-
менных конезаводов, я, честно 
говоря, не понимаю, зачем их 
спасать. Поясню свою пози-
цию: породы лошадей, выво-
дившиеся в России ранее, были 
созданы для решения задач, ак-
туальных для конкретного мо-
мента развития страны. И если 
теперь необходимость именно 
в этих породах отпала (в силу 
изменения реалий), значит, 
надо дать им спокойно “уйти 
в историю”, сосредоточившись 
на развитии других пород, про-
анализировав, какие качества 
лошади актуальны для совре-
менной России. К сожалению, 
широкая общественность не 
может этого осознать. Заметьте, 
я ни в коем случае не говорю, 
что надо дать умереть конкрет-
ным особям, просто не нужно 
их больше “выпускать”, потому 
что получается, что сейчас оте-
чественное коневодство полно-
стью работает на мясную про-
мышленность. То количество 
лошадей, которые получают на 
этих заводах, не востребовано 
на рынке. Он перенасыщен, 
цены на практически любых 
коней упали до “мясных”, что 
делает абсолютно невыгодным 
их содержание и разведение. 

У нас существуют специаль-
ные “мясные” породы - алтай-
ская, башкирская и др. - очень 
неприхотливые в содержании в 
отличие от тех же орловских ры-
саков. Их и надо использовать 
для мясомолочной промыш-
ленности, а не тех, что принято 
считать “национальным досто-
янием”. Да, конечно, в банке 

спермы стоит сохранить био-
материал от их ведущих про-
изводителей невостребованных 
сегодня пород. Но, в целом, 
не будет никакой катастрофы, 
если дать возможность остаться 
только тем лошадям, на кото-
рых существует спрос. Уверен, 
что за конями будущее еще 
есть, но выступаю за то, что-
бы государство уже закрыло все 
то огромное количество невос-
требованных конных заводов, 
перестав производить “дорогую 
колбасу”. Коневодство должно 
полностью перейти в частные 
руки заводчиков, лошадей сле-
дует “выпускать на свет” в ты-

Модные нынче слова “стар-
тап” и “инновации” приня-
то ассоциировать с высоко-
технологичным, наукоемким 
бизнесом. Хорошо бы, чтоб 
он был как-то связан с ИТ, 
космосом или, на худой ко-
нец, с альтернативной энер-
гетикой. То, чем занимается 
выпускник зооинженерного 
факультета Российского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета им. К.А.Тимирязева 
(РГАУ - МСХА) Евгений 
 МАТУЗОВ, скромно характе-
ризующий себя словом “фер-
мер”, пусть и не считается 
сейчас стратегической отрас-
лью промышленности, одна-
ко имеет прямое отношение 
и к инновациям, и к науке, 
и к высшему образованию...

Жеребец породы Rocky Mountain Horse
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