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СТРЕЛЕЦКАЯ ПОРОДА лошадей (стрелецкая лошадь), отечественная порода
верховых лошадей. Работа над выведением породы велась с первой половины 19 в. в
государственном Стрелецком конном заводе (Харьковская губерния) с целью
укрупнения лошадей арабской чистокровной породы и при сохранении её нарядных
форм, крепости конституции, прочности связок и костного аппарата, выдающейся
выносливости восточной лошади, необходимых для офицерского строевого коня.
В 1939, спустя 100 лет, в журнале «Красная конница» были подытожены мотивы
создания С. п.: «В то время, как прогрессивная часть господствующего класса
стремилась к некоторому совершенствованию армии и её тыла, наиболее
консервативная часть ещё цеплялась за внешнюю форму. Стрелецкая лошадь того
времени носит следы этой борьбы. Созданная для удовлетворения потребностей
армии в военно-ремонтной лошади, порода эта в то же время отличается нарядностью
форм (экстерьера)». По своему экстерьеру стрелецкая лошадь очень близка
арабской. Типичные представители этой породы, по описаниям, действительно
сохраняли нарядный экстерьер чистокровных «арабов», с характерным профилем
головы, длинным затылком, округлыми формами, но были выше ростом и более
массивного телосложения. Порода получена скрещиванием чистокровных арабских
лошадей восточного и европейского происхождения с лошадьми чистокровной
верховой породы (английскими), с орлово-растопчинскими верховыми (англо-рысистоарабскими помесями), а также местными кобылами «в арабском типе». В Стрелецком
заводе повышению фенотипического сходства своей продукции с арабскими
предками придавалось особое значение, и оно достигалось выбором производителей
с ярко выраженными чертами арабской породности и соответствующим подбором.
Особое влияние на формирование оригинального типа «арабизированной» лошади в
заводе оказало племенное использование двух вывезенных с Ближнего Востока

выдающихся чистокровных арабских жеребцов – Бегри-Багрейна и Обеяна, а также
их сыновей – Бендерца и Обеяна II Серебряного (названного так за уникальный
серебристый отлив масти) и множества внуков. В результате многолетнего
закрепления наследственных признаков (генотипа) этих производителей подбором с
применением инбридинга в заводе удалось сформировать оригинальный тип
универсальной офицерской лошади с высокой работоспособностью и отличным
экстерьером. Выдающиеся качества стрелецких лошадей были положительно
оценены на Парижской выставке в 1900, что послужило дополнительным стимулом к
широкому распространению этой породы и росту её популярности.
Первый, успешный этап истории этой породы внезапно завершился в годы
Гражданской войны в России практически полным уничтожением поголовья и
разорением Стрелецкого конного завода. Кое-где, в т. ч. в армейских частях,
остались лишь единичные представители лошадей этой породы. Среди них оказались
два жеребца (полубратья по отцу), рождённые в Стрелецком конном заводе в
последнее десятилетие его существования: Ценитель (р. 1910) и Цилиндр (р. 1911), а
также ограниченное число кобыл сходного происхождения. Жеребец Цилиндр был
подседельной лошадью С. М. Будённого. Этих жеребцов в 1923 передали в Терский
конный завод на Северном Кавказе, где началась работа по восстановлению С. п. В
силу ограниченности поголовья чистопородных животных вынужденно
использовались межпородные скрещивания лошадей, в т. ч. арабских, поступивших из
Франции, Великобритании, Венгрии (в т. ч. неустановленного происхождения «в
восточном типе»), горских лошадей, кабардинских, донских, чистокровных верховых и
их помесей. На начальном этапе этой работы в составе маток Терского конного завода
выделялось до 8 различающихся по происхождению групп кобыл, объединённых
селекционной идеей формирования типа восточной лошади, сходного со стрелецким.
Для этого в подборах широко использовали близкородственное скрещивание
(инбридинг) с участием Цилиндра, Ценителя и представителей др. пород – предковпрародителей С. п. для закрепления желательных признаков. Одновременно вели
жёсткий отбор лошадей по росту, типу телосложения, приспособленности к условиям
содержания, выносливости в многокилометровых пробегах, здоровью, качеству
интерьера. За время использования в конном заводе ключевых жеребцов (Цилиндра и

Ценителя) удалось получить многочисленное однородное потомство, отличающееся
достаточно крупным ростом, хорошими верховыми качествами и нарядным
экстерьером. В последующем разведение полученного массива лошадей
продолжалось в специально сформированном отделении Терского конного завода в
соответствии с первоначально поставленной задачей: создать элитную лошадь для
комплектования кавалерийских частей Советской Армии. К 1948 селекционная работа
в данном направлении была успешно завершена. Группа лошадей, сформированная на
«стрелецких истоках» в Терском конном заводе и распространившаяся по др.
хозяйствам Северного Кавказа, получила признание под названием терская
порода лошадей. В итоге стрелецкая лошадь получила своё второе рождение в ещё
более совершенном виде.
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