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ОРЛОВСКАЯ РЫСИСТАЯ ПОРОДА лошадей
(орловский рысак), рысистая порода
легкоупряжных лошадей с наследственно
закреплённой способностью к резвой рыси.
О. р. п. – первая отеч. заводская порода
лошадей. Создана в Хреновском конном заводе
Воронежской губ. в кон. 18 – нач. 19 вв. путём
сложного воспроизводительного скрещивания
Жеребец орловской рысистой
породы.
Фото В. А. Парфёнова

арабских жеребцов с кобылами зап.-европ.
упряжных пород (датскими, голландскими,
мекленбургскими, английскими и др.). Названа в
честь создателя, гр. А. Г. Орлова-Чесменского.

Родоначальник породы – серый арабский жеребец Сметанка. В отличие от лошадей
др. рысистых пород, О. р. п. сочетает в себе изысканные черты экстерьера восточной
верховой лошади со способностью к красивому, резвому бегу на рысистом аллюре,
заимствованной от упряжных предков. В нач. 20 в. порода называлась русский рысак
наряду с американским и французским рысаками. Совр. представители О. р. п. –
крупные упряжные лошади (ср. высота в холке взрослых жеребцов 162 см, кобыл
161 см), гармонично сложены, крепкого здоровья. Масть О. р. п. преим. серая, реже
гнедая, вороная, изредка встречаются особи рыжей, бурой, чалой масти.
Универсальны в использовании: лучшие для езды на тройках, пригодны для верхового
спорта, успешны в рысистых состязаниях на ипподромах. Рекордный в России
результат среди рысаков всех пород принадлежит жеребцу О. р. п. Ковбою – 1 мин
57,2 с (1991) на дистанции 1600 м. Разводят О. р. п. в 9 конных заводах (Хреновский,
Московский, Пермский, Новотомниковский и др.), где насчитывается ок. 500 маток, а

также многочисл. любители. Ныне применяется селекция на закрепление и развитие у
О. р. п. высокой резвости, крепкой конституции, крупного роста и изысканных черт
экстерьера на основе сравнит. публичных испытаний по этим качествам.
Конкурентоспособна, разводят по мужским линиям и маточным семействам
исключительно в чистоте (без применения скрещивания с др. породами) и с контролем
по ДНК. Послужила основой при выведении русской рысистой породы лошадей.
Активную роль в совершенствовании О. р. п. сыграл Я. И. Бутович.
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