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Резюме*
На настоящия етап за подобряване на качествата на рисистите коне в Украйна се използват породи с доказани

бегови качества и издръжливост. Ограничено се използва облагородително кръстосване с Френската рисиста порода,
която в Украйна е представена основно чрез потомците на Минден от линията на Фанданго, както и американско-
френски жребци. Резултатите от хиподрумните изпитвания през 2011 г. очертават тенденция за увеличаване на
бързината на френските рисаци с възрастта. Средната скорост на двугодишните кончета на 1600 м е 2 минути и
23,25 секунди, като тригодишните са били по-бързи с 9,17 секунди. Конете от по-възрастните класове са преодолявали
разстоянието за 2 минути и 5,32 секунди и за 2 минути и 2,93 секунди. Чистопородните коне от Френската рисиста
порода и кръстоските с нейно участие през последните 10 години са печелили 5,29% от традиционните състезания.
През 2011 г. чистопородните френски рисаци са спечелили 9 отворени надбягвания. Конете от тази порода са били
достоверно по-бързи от украинските рисаци.

Резюме
На данное время в Украине улучшение качеств отечественных рысаков происходит благодаря привлечению

наследственности лучших по резвости и выносливости пород. В незначительном количестве происходит «прилитие
крови» французской рысистой породы, представленной в Украине в основном потомками линии Фанданго через
Миндена и американо-французских жеребцов. Результаты ипподромных испытаний в 2011 году показали тенденцию
к увеличению резвости французских рысаков с увеличением их возраста. Средняя резвость двухлеток на дистанцию
1600 м. составляет 2 минуты 23,25 секунды. Значительно резвее лошади трехлетнего возраста, их преимущество
сравнительно с младшими лошадьми данной породы составляет 9,17 секунды. Лошади старшего возраста
преодолевают расстояние в 1600 м с резвостью 2 минуты 5,32 и 2 минуты 2,93 секунды. Установлено, что лошади
чистопородной французской рысистой породы и помеси с частью ее наследственности за последние 10 лет
побеждали в 5,29% случаев в традиционных соревнованиях. В течение испытательного периода в 2011 году
чистопородные французские рысаки выиграли 9 открытых призов. Достоверно более высокую резвость имели лошади
данной породы сравнительно с отечественными породами рысаков.

Abstract
An analysis and generalization of features of selection of horse of the French trotting breed are conducted. The

quantity of horse of the French trotting breed is analyzed in Ukraine. The origin of winners of traditional prizes is analyzed.
It is set that the purebred horse of the French trotting breed and cross-breed with part of heredity of this breed for the last
10 years won only in 5,29% cases. During a proof-of-concept period in 2011 the purebred French trotters gained 9 open
prizes. It is set that playfulness of horse of this breed for certain is higher, in comparison with the Orlov and Russian trotters.

Ключови думи: Орловски рисак, Френски рисак, Американски рисак, бързина, призове.
Ключевые слова: Орловская, французская, американская рысистые породы, резвость, «призовые рысаки».
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ВВЕДЕНИЕ
Получение “призовых лошадей” является

необходимым условием для возрождения
международной славы отечественного рысистого
коннозаводства, прибыльности и функционирования
ипподромов на Украине. Планомерная селекционная
работа с орловской рысистой породой дала
возможность достичь значительных результатов в
увеличении роста, улучшении экстерьера, создании
желательного типа лошадей и улучшении главного
селекционного их признака – резвости (Hitenkov, 1971;
Kozhevnikov and Gurevich,1990; Rozhdestvenskaya,
2003). В сложившихся обстоятельствах в Украине стало
понятно, что лишь внутрипородная селекция не может
быстро обеспечить существенного улучшения резвости
отечественных рысаков. В настоящее время
отечественные лошади не имеют возможности
принимать участия в международных призах, поскольку
их рекорды отстают от европейских и мировых. Именно
поэтому большинство коннозаводчиков склоняются к
необходимости межпородного скрещивания
(Kozhevnikov and Gurevich, 1990). Преимущество при
подборе для улучшения резвости отдельных пород
(русской рысистой) предоставляется американским
стандартбредным и европейским рысакам (Hitenkov,
1971; Pern and Rozhdestvenskaya, 1978). Так возникла
в середине прошлого столетия русская рысистая порода
в результате скрещивания двух рысистых пород
орловской и американской, уже хорошо
специализированных на рысистом аллюре (Davidovich,
1951).

В отечественном коневодстве по аналогии с
Россией и другими странами СНГ, где на ипподромах
все чаще используются не чистопородные лошади, а
помеси, для характеристики русско-американских или
русско-французских вариантов все чаще употребляют
термин “призовые рысаки”.

Как свидетельствует международный опыт,
наиболее перспективным методом получения успешных
на ипподромах лошадей является межпородное
скрещивание американских рысаков и их помесей с
представителями французской рысистой породы.
Французский рысак – одна из четырех оригинальных,
имеющихся в настоящее время в мире, рысистых пород.
Порода была выведена в начале ХIХ века для
транспорта и армии (Davidovich, 1951).

Генетически она получена в результате
многочисленных скрещиваний, которые проводились на
протяжении всего XIX столетия. Еще с начала создания
породы, преимущественными были скачки рысью под
седлом, а также длинные дистанции. Эти

обстоятельства значительно повысили выносливость
французских рысаков.

После первой мировой войны, когда задачи
военной отрасли, а также вкусы публики изменились,
рысистые бега в упряжках постепенно стали
приоритетными, а лошади улучшили свою резвость. Так
первый Приз Америки в 1920 году был выигран О Патриа
с результатом в 1 минуту 31,4 секунды на 2500 м.

Французское коневодство стало с 1950-х годов
настоящим питомником чемпионов (Желинот, Жамен,
Рокепин, Ун де Ме, Беллино II, Идеал де Газо, Урази,
Коктейль де Поммо, Жаг де Беллуе) и позволило
французской породе успешно соревноваться с
американской. Объемы племенного и спортивного
коневодства во Франции поразительны – в год
рождается до 11000 жеребят этой породы. Это наиболее
многочисленное коннозаводство в Европе.

Так со временем французский рысак
превратился в породу лошадей, которые одинаково
успешно бегут и на короткие (в 1609 м), и на длинные
дистанции (Приз Парижа - 4150 м). Таким образом,
особенности селекции в данной породе позволили
получить у представителей и дистанционные и
спринтерские качества.

Масть лошадей, в основном, рыжая, гнедая,
темно-рыжая или караковая. Они могут иметь белые
отметины на ногах или голове. Почти не существует
серых французских рысаков, в отличие от орловских
или американских стандартбредных.

Спортивное долголетие французского рысака
стало легендой. Порода в целом достаточно
«позднеспелая» - высокие результаты получают от
более возрастных лошадей, но известны отдельные
лошади, которые были не только способны быть
скороспелыми и начинать выступать в призах с двух
лет, но и показывать незаурядные результаты в возрасте
десяти лет и старше.

За последние 50 лет коневодство Франции дало
наибольшее количество чемпионов. Французский рысак
утвердился на всех европейских дорожках, а также на
дорожках США, где он побеждал лучших
представителей стандартбредной породы, в частности,
Невель Прайда и Мак Лобелла.

Динамика развития породы по хозяйственно
полезным качествам требует постоянного детального
анализа и обобщения. Поэтому целью наших
исследований был анализ перспектив использования
именно французской рысистой породы для
совершенствования отечественных рысаков. В наши
планы вошел также анализ эффективности
селекционной работы с отечественными рысистыми
породами по результатам ипподромных испытаний.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования были использованы данные

первичного зоотехнического и племенного учета
испытаний лошадей рысистых пород на Киевском
ипподроме. В ходе анализа использовались показатели
резвости лошадей, проявленной ими на дистанции 1600
м. Все животные были сгруппированы по возрасту
согласно стандартным возрастным категориям для
проведения спортивных соревнований, а именно на
группы: лошади двухлетнего, трехлетнего и
четырехлетнего возрастов, и лошади старшего возраста
(к этой категории относят всех лошадей старше четырех
лет). Резвость лошадей классически показывают в
минутах, секундах и долях секунды. Например,
показатель резвости на короткую дистанцию для
рысаков (1600 м) 2.00,0 означает, что животное
преодолело указанную дистанцию за две минуты ровно.
Этот же результат можно показать только в секундах –
120 секунд, без долей секунды соответственно. Хотя
последний вариант в спортивном коневодстве не принят,
но для статистической обработки по группам мы
воспользовались именно этим вариантом. Поэтому в
тексте и в таблицах встречается и одна и вторая формы
записи резвости рысаков. Все данные были
статистически обработаны с использованием
общепринятых методов вариационной статистики с
помощью программного обеспечения в Microsoft Excel
для персональных компьютеров с оценкой средней (М)
и ее ошибки (m). Достоверность различий между
группами устанавливали по t-критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На данное время в Украине улучшение

резвости отечественных рысаков происходит благодаря
привлечению наследственности лучших по резвости и
выносливости пород. В незначительном количестве
происходит «прилитие кров» и французской рысистой
породы, представленной в коневодстве Украины в
основном потомками линии Фанданго через Миндена и
потомками американо-французских жеребцов Charif di
Iesolo, Workagolic, Himo Sasselyn.

Часть победителей открытых традиционных
призов, которые проводились на Киевском ипподроме
для лошадей рысистых пород за период с 2000 по 2010
гг, происходящих из линии Фанданго составляет 5,29%.

Согласно данным племенного реестра
состоянием на 1.01.2011 в Украине впервые за
последние годы организован единственный племенной
репродуктор “Рода” Киевской области по разведению
лошадей французской рысистой породы. В данном
племенном хозяйстве зарегистрировано 39 голов
лошадей, в том числе 2 жеребца-производителя и 17
племенных кобыл.

Победы потомков Миндена (за 10 последних
лет 7 раз выигрывали на ипподромах Украины)
свидетельствуют в пользу использования французских
рысаков для повышения класса резвости
отечественного рысистого коневодства. Сам Минден,
1.17 был победителем 12 призов на Винсенском
ипподроме во Франции. Он представитель линии
Фанданго от Брутус Люциус, 1.19 и Маден, 1.23. Этот
жеребец был завезен в 1995 году в Украину для
вводного скрещивания с кобылами русской рысистой
породы. Хотя в первом поколении от таких скрещиваний
и не ожидают выдающегося эффекта, но уже от первых
ставок Миндена было получено немало победителей
традиционных призов, в том числе главного приза Дерби
– Гермита, 2.02,5, Римлянку, 2.04,1 и Клемму, 2.08,4;
рекордистку Москву 2.03,5 и других лошадей высокого
класса резвости.

В 2011 году, во время розыгрыша открытых
традиционных призов для лошадей рысистых пород, на
ипподромах в Украине хорошо зарекомендовали себя
воспитанники племенного репродуктора “Рода” (табл. 1).

Например, французский жеребец Таран
(Jeanbat du Vivier - Pristis Volo) до конца испытательного
сезона вошел в класс резвости 2.05 и резвее. Его
собственный рекорд резвости на сегодня представляет
2.03,3. Таран на протяжении года дважды выигрывал и
был призером традиционных соревнований.
Значительно улучшила свой собственный результат
резвости в 2011 году другая призерка традиционных
соревнований – французская кобыла Торпеда (Goetmals
Wood – Panca Oldeson) (2.08,2).

Среди призеров открытых соревнований
оказался также темно-гнедой французский рысак
Индиго (Idalo - Gamete du Ravary) с лучшим результатом
резвости в 2 минуты 11,1 секунды.

Большие летний и трехлетний открытые призы
на Киевском ипподроме в 2011 году выиграл жеребец
Пентагон с резвостью 2 минуты 10,1 секунд и 2 минуты
9 секунд соответственно. К концу испытательного
сезона Пентагон улучшил резвость, преодолевая
расстояние в 1600 метров за 2 минуты и 7,8 секунды.

Результаты ипподромных испытаний в 2011
году показали тенденцию к увеличению резвости
французских рысаков с увеличением их возраста (табл.
2). Средняя резвость двухлетних лошадей на
дистанцию 1600 м. составляет 2 минуты 23,25 секунды.
Значительно резвее трехлетки, их преимущество
сравнительно с младшими лошадьми данной породы
составляет 9,17 секунды. Следующая возрастная
категория – французские рысаки четырех лет имеют
среднюю резвость в 2 минуты 7 секунд. Лошади
старшего возраста преодолевают расстояние в 1600 м
с резвостью 2 минуты 5,32 и 2,93 секунды.
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Таблица 1. Победители от Френската рисиста порода в традиционните състезания през 2011 г.
Таблица 1. Победители традиционных призов в 2011 году Французской рысистой породы

Table 1. Winners of French trotting breed in traditional prizes during 2011 year)

Таблица 2. Резултати от хиподрумните тестове за коне от Френската рисиста порода,
проведени на Киевския хиподрум

Таблица 2. Результаты ипподромных испытаний для лошадей Французской рысистой породы
на Киевском ипподроме

Table 2. Results of hippodrome tests of the French trotting breed horses on the Kyiv hippodrome

Год рождения  
Year of a birth 

Возрастная категория  
Age category 

Количество, голов  
Numbers of horses 

Резвость 
Time, sec 

2005 Старший возраст 
Older horses 3 122,93±1,28 

2006 Старший возраст 
Advanced in years 9 125,32±0,47 

2007 4-летки / 4yr old 5 127,00±1,71 
2008 3-летки / 3yr old 9 134,42±2,51 
2009 2-летки / 2yr old 8 143,25±1,71 

Таблица 3. Резултати от хиподрумните тестове за коне от Орловската рисиста порода,
проведени на Киевския хиподрум

Таблица 3. Результаты ипподромных испытаний для лошадей Орловской рысистой породы
на Киевском ипподроме

Table. 3. Results of hippodrome tests of Оrlov trotting breed horses on the Kyiv hippodrome

Возрастная категория  
Age category 

Количество, голов 
Numbers of horses 

Резвость 
Time, sec 

Старший возраст / Older horses 16 128,41±1,56 
4-летки / 4yr old 18 130,67±0,93 
3-летки / 3yr old 34 137,31±1,22 
2-летки / 2yr old 36 147,28±1,71 

Название приза 
Name of prize 

Резвость 
победителя  

Time of 
winner, sec 

Кличка 
победителя  

Name of 
winner 

Масть 
Coat colour 

Происхождение победителя 
(Отец-Мать)  

Origin of the winner  
(sire - dam) 

Зимний открытый приз  
Winter’s open prize 2.15,0 Индиго 

Indigo 
Темно-гнедая 

Dark bay Idalo - Gamette du Ravary 

Приз «Будущности»   
Prize “Budushtnosty” 2.11,1 Индиго 

Indigo 
Темно-гнедая 

Dark bay Idalo - Gamette du Ravary 

Приз «Гугенотки»  
Prize “Gugenotcy” 2.17,8 Торпеда 

Torpeda 
Гнедая 

Bay 
Goetmals Wood – Panca 

Oldeson 
Приз «Ариэли» 
Prize “Ariely” 2.08,2 Торпеда 

Torpeda 
Гнедая 

Bay 
Goetmals Wood – Panca 

Oldeson 
Приз МАП Украины  
Prize MAP Ukraine 3.15,7 Таран 

Taran 
Темно-гнедая 

Dark bay Jeanbat du Vivier – Pristis Volo 

Большой украинский 
четырехлетний «Дерби»  
The grand Ukrainian 4th 
years “Derby” 

2.03,3 Таран 
Taran 

Темно-гнедая 
Dark bay Jeanbat du Vivier – Pristis Volo 

Приз «Селекционеров»  
Prize “Selekcionerov” 2.08,5 Таран 

Taran 
Темно-гнедая 

Dark bay Jeanbat du Vivier – Pristis Volo 

Большой трехлетний 
открытый  
The grand 3th years open 

2.09,0 Пентагон  
Pentagon 

Гнедая 
Bay Dahir de Prelong – Pristis Volo 

Большой летний 
открытый  
The grand summer open 

2.10,1 Пентагон  
Pentagon 

Гнедая 
Bay Dahir de Prelong – Pristis Volo 
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Для подтверждения преимущества лошадей
французской рысистой породы сравнительно с
рысаками отечественной селекции была проанали-
зирована резвость лошадей разных возрастных групп
в орловской рысистой породе, испытуемых на Киевском
ипподроме в 2011 году (табл. 3).

Преимущество сверстников французской
рысистой породы всех четырех групп составляет около
трех секунд (Р>0,95). Наибольшая разница резвости у
самых молодых лошадей в пользу французской
рысистой, что свидетельствует о тенденции к их лучшей
скороспелости сравнительно с орловскими рысаками.

ВЫВОДЫ
1. Как свидетельствуют данные исследования,

привлечение наследственности выносливых, с
высокой резвостью и скороспелостью лошадей
французской рысистой породы для улучшения
отечественных рысаков способно положительно
повлиять на хозяйственно полезные признаки
последних и является перспективным на
современном этапе селекции в рысистом
коневодстве в Украине.
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*Преводът на български език е направен от проф. д-р
Васил Николов.
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