
ИСТОРИЯ ОРЛОВСКОЙ ПОРОДЫ

Один из самых знаменитых коннозаводчиков конца XIX века — Николай 
Павлович Малютин, крупный фабрикант, основал свой завод в селе Быки
Льговского уезда Курской губернии в 1875 году.
Николай Павлович Малютин был среднего роста, с удивительно 
приятным, очень барским, тургеневского типа лицом; бел, как лунь; 
говорил он медленно, немного заикаясь. На бегах он бывал редко, и все 
относились к нему с почтением и предупредительностью.
Происходил он из именитой купеческой семьи, его предки обладали 
миллионами. Это был, если можно так выразиться, представитель 
старой купеческой аристократии. Вид у Малютина был действительно 
вполне аристократический. Среднего роста, довольно плотный, с 
крупными, но красивыми чертами лица, седой как лунь. Усики он носил 
небольшие и такую же бородку. Говорил тихо, протяжно и немного 
заикаясь. В движениях был медлителен и спокоен. От всей его фигуры 
веяло спокойной важностью и чувством собственного достоинства. 
Нечего и говорить, что с ног до головы он был европейцем, подолгу 
живал за границей, превосходно владел языками, был хорошо и 
разносторонне образованным человеком.
Сразу же после основания завода в 1876 году купил у В.Я. Тулинова 
Удалого 5.14 (1871 г. р.) (Боец-Упорная), представителя старой линии 
Любезного 1-го — Усана — Барса 1-го (1835 г. р.) Удалой был хорош по 
экстерьеру, за исключением ног — сырых и с разметом. Он был не широк
и не глубок, хорошо бежал, но ему не хватало силы для побед в 
классных призах для старшего возраста. Когда Малютин его покупал, 
знатоки предсказывали, что Удалой, «как лошадь сырая и слабосильная,
ничего сносного в заводе дать не может». Однако Удалой стал великим 
производителем, создавшим завод Малютина. 
Его успеху способствовали хорошо отобранные по происхождению и 
призовым успехам кобылы. От разных кобыл Удалой давал резвое и 
экстерьер-но правильное потомство, хотя часто передавал размет и 
сырость.



ЛЕЛЬ (Удалой-Ласточка)

От Удалого в заводе Малютин оставил Леля 2.16,0; 4.46,0 (от Ларочки), 
которого профессор В.О. Витт считал идеалом малютинского рысака, а 
профессор П. Н. Кулешов — вообще идеалом орловского рысака.
Лель прославился еще и тем, что в 1894 и 1895 годах выиграл 
Интернациональный приз у выводных американцев в 5 Титовых 
соревнованиях, а также императорский приз в Санкт-Петербурге. 



Сын Леля 480 Ловчий 2.21,6; 4.54,2 был победителем рысистого Дерби в 
1895 году и был приобретен производителем в Хреновской завод.
К концу XIX столетия слава завода Малютина была столь высока, что 
коннозаводчики нарасхват покупали из этого завода все, что только 
назначалось в продажу. И.О. Витт описывает случай на Всероссийской 
выставке 1899 г., на которой первые премии во всех возрастах достались
заводу Малютина, когда он назначил в продажу ту единственную из 
выставленных им кобыл, которая не получила премии, и она тут же была
продана за 10 тыс. рублей — огромную по тем временам сумму.
Следуя общей моде конца столетия, Малютин сделал попытку 
скрещивания с американским рысаком. Были приобретены 
американские кобылы и первый метисный жеребенок, родившийся в 
заводе, — кобылка от Леля и Биг-Мэйд получила многозначительное имя
Быть Может.



 Но полученные помеси по экстерьеру настолько не удовлетворяли 
Малютина, что коннозаводчик, дав по-следнему родившемуся в заводе 
метисному жеребенку от той же Биг-Мэйд кличку Брось Мудрить, 
навсегда отказался от идеи скрещивания и «выпродал» всех 
американцев и метисов из завода. Однако одна из дочерей Леля и Биг-
Мэйд стала прапрабабкой знаменитого Отбоя. 
Еще большую славу приобрел завод, используя уже упомянутого выше 
Летучего, завода Н.Н. Шилова. Летучий в заводе Малютина дал серию 
классных рысаков и основал линию, одну из самых мощных и 
распростра-ненных линий начала XX века. От Летучего в заводе 
Малютина были получены: Громадный 4.48, победитель императорского 
приза, отец «лошади столетия» Крепыша и основной продолжатель 
линии, его полный брат Горыныч, дербист 1901 года; Смельчак, самый 
нарядный из детей Летучего, дед 185 Воина, основателя линии, Зайсан 
2.12,4; 4.34,4 (класснейший на ипподроме, капризный красавец, 



безвременно павший — по В.О. Витту), Зверобой 4.48,6, победитель 
императорского приза. 

Все лучшие дети Летучего были получены от дочерей или внучек 
Удалого. Это был знаменитый «золотой кросс» в орловской породе в 
конце XIX — начале XX вв. В своем заводе Малютин оставил красавца 
Смельчака, а Громадного продал в завод И.Г Афанасьева, где и родился
Крепыш. Перед революцией завод Н.П. Малютина перестал 
существовать, но выращенные в нем лошади настолько широко 
разошлись по России, что его влияние на советское коннозаводство 
было очень большим.
По материалам сайта Zoovetinfo, ist_conetz, Википедии, работ Я.И. 
Бутовича.


