
Программа Инспекции фризских лошадей в России 29.05.2010 
 
08.30 – 09.00 Владельцы регистрируются в секретариате, вносят аванс за 

инспекцию и переоформление бумаг, получают номера 
 

09.00 – 10.00 Судьи проводят семинар «Цель племенного разведения фризских 
лошадей» с большим количеством слайдов и объясняют критерии 
оценки фризской лошади 

 

10.00 – 10.30 Измерения всех лошадей из групп 5, 6, 7, 12 и 17 
 

10.30 – 10.40 Группа 3, годовалые кобылы 
 

10.40 – 10.50 Группа 4, кобылы-двухлетки 
 

10.50 – 11.05 Группа 5, кобылы 4 лет и старше из книги приплода, для включения в 
племенную книгу маток и на соискание титула Ster 

 

11.05 – 11.15 Группа 6, кобылы 3 лет из книги приплода, для включения в 
племенную книгу и на соискание титула Ster 

 

11.15 – 11.35 Группа 7, кобылы из племенной книги, на соискание титула Ster 
 

11.35 – 12.45 Обеденный перерыв 
 

12.45 – 13.00 Группа 12, мерины 3 лет и старше, на соискание титула Ster 
 

13.00 – 13.10 Группа 15, выводка годовалых жеребцов 
 

13.10 – 13.20 Группа 16, выводка жеребцов-двухлеток из книги приплода 
 

13.20 – 14.20 Группа 17, жеребцы 3 лет и старше из книги приплода, на соискание 
титула Ster 

 

14.20 – 14.30 Выводка жеребцов из книги приплода, имеющих разрешение на 
воспроизводство 

 

14.30 – 14.50  Выводка жеребцов из книги приплода, имеющих титул Ster 
 

14.50 - ± 15.30 Судьи, члены KFPS и РФА отвечают на вопросы 



Вступительное слово 
 

От своего имени, а также от имени Российской Фризской Ассоциации 
(Некоммерческого Партнёрства «Заводчиков и любителей лошадей фризской породы») я 
сердечно приветствую всех наших членов, участников и посетителей первой российской 
инспекции фризских лошадей. 

Российские заводчики фризов ждали этого события 2 года. Ассоциация приложила 
все усилия к тому, чтобы всё прошло безупречно. Но это наш первый опыт, поэтому просим 
прощения за возможные неточности или сбои. 

Мы рады видеть здесь членов инспекционного жюри KFPS Wilhelmus Theodorus 
Thijssen и Bauke de Boer, а также представителя племенной книги KFPS Аннет Вауда. Аннет 
мы выражаем особую благодарность за руководство и то время и внимание, которое она 
уделила нам при подготовке инспекции, отвечая на многочисленные вопросы. 

Мы приветствуем Йелмера Чардона и Аниту Римерсма в качестве наших раннеров. 
24-25 апреля Йелмер и Питер Чардоны по приглашению нашей Ассоциации провели мастер-
класс по подготовке фризских лошадей к инспекции, во время которого научили нас очень 
многому. На конюшнях Stal Chardon ежегодно готовятся к инспекции десятки лошадей, 
хозяева обладают большим опытом по подготовке и представлению лошадей на кёрунгах в 
Нидерландах. 

В этом году для судейства в России представлено более 3 десятков фризских лошадей, 
представители KFPS посетят два хозяйства. Мы хотели бы выразить признательность 
хозяевам и сотрудникам ПКФ «Карцево» и КСК «Свечинский» – за предоставление 
территории для проведения судейства, за их преданность и усилия по организации 
инспекции. 

Россия – огромная страна, из большинства регионов очень сложно и дорого доставить 
лошадь в Московскую область. По этой причине не смогли участвовать в нынешнем 
мероприятии многие заводчики и владельцы. И нам очень приятно видеть здесь сотрудников 
КФ «Крепость», которые посетили апрельский мастер-класс и планируют провести 
инспекцию у себя, под Екатеринбургом в будущем году. 

Остаётся пожелать нам всем счастливого пути и самого приятного и успешного дня! 
 
Галина Чернявская 
Директор Российской Фризской Ассоциации 

(НП «Заводчиков и любителей лошадей фризской породы») 
 



 
 

 

Вниманию участников! 

 
Лошади, владельцы лошадей и зрители посещают инспекцию РФА, представления и 

уроки верховой езды полностью на свой страх и риск. Ассоциация, KFPS, ПКФ «Карцево», 
КСК «Свечинский» и их полномочные представители не несут никакой ответственности 
(даже в случае возможной небрежности) за любую утрату, вред или повреждение людей, 
лошадей и имущества. 

 
Не забудьте регистрационный сертификат (ламинированный лист жёлтого цвета), 

паспорт (книжка темно-красного или жёлтого цвета) и справку о вакцинации своей лошади; 
в случае жеребёнка – свидетельство о рождении на синей бумаге. 

Если регистрационные бумаги вашей лошади не переведены на ваше имя (имя 
владельца указано возле «Eigenaar» в регистрационном сертификате), пожалуйста, оплатите 
соответствующую процедуру до начала инспекции в секретариате. Бумаги вашей лошади 
отправятся в Нидерланды вместе с судьями, будут исправлены в KFPS и возвращены вам по 
почте. 

Секретарь будет доступен с 8:00 утра в день инспекции. По прибытии зайдите в 
секретариат, зарегистрируйтесь и представьте свои бумаги и свидетельство о вакцинации. 
Получите номер, который будет закреплён слева на уздечке лошади. 

Уточните расписание дня, порядок выхода и представьте себя и лошадь 
распорядителю ринга. Ждите своей очереди, распорядитель вызовет вас в нужное время. 
Строгий порядок прохождения необходим для ровного течения судейства. Чип лошади будет 
считан распорядителем непосредственно перед входом на ринг. 

Если вы пользуетесь услугами раннера, вашу лошадь заберут перед входом на ринг и 
вернут вам там же. 

Все лошади пройдут процедуру измерения с 10:00 до 10:30 на площадке у манежа. 
Полный текст Правил и Положений KFPS можно скачать с сайта www.fps-

studbook.com. Этот документ в переводе на русский язык вы найдёте на 
http://friesian.ru/ru/inspections/insp2010/54-instructions.html . 

Оплата за регистрацию, выпуск документов, присвоение титулов и т.д. будет 
взиматься авансом перед инспекцией. В случае не получения лошадью титула, на который 
она претендует, разница между этим задатком и суммой, востребованной KFPS будет 
возвращена вам после инспекции. При любых изменениях в документах (смена владельца, 
переход лошади в другой раздел племенной книги, получение титулов) новые документы 
будут высланы по почте из Нидерландов после внесения всех исправлений. 

Обратите, пожалуйста, внимание, что доступ собак на площадку строго воспрещён. 
Мы убедительно просим, чтобы дети находились под постоянным присмотром взрослых.  

С любыми вопросами обращайтесь к Галине Сергеевне Чернявской (тел. +7 (903) 799-
48-57 или к другим сотрудникам Российской фризской ассоциации. 



Фризская лошадь 
 
Чёрная как смоль, с длинной гривой и хвостом красавица с величавой осанкой… 

Фризскую лошадь невозможно спутать ни с какой другой. Эта порода пользуется 
заслуженной популярностью во всём мире. Среди фризов немало одарённых спортивных 
лошадей, выступающих на высшем уровне в драйвинге. С недавнего времени они начали 
достигать успеха и в выездке под седлом. Это результат интенсивного отбора по спортивным 
качествам, продуманной системы инспекций и тестов. И, конечно же, фризы – это 
превосходные лошади для семейного досуга.  

 
Фризская лошадь осталась практически неизменной на протяжении столетий. Она 

происходит из Фрисландии, области на северо-западе Нидерландов и, пожалуй, является 
одной из старейших пород Европы. Фризские лошади были хорошей опорой для рыцарей в 
доспехах в Средние века, а лебединая шея и высокая рысь, вероятно, пришли через 
скрещивание с андалузскими лошадьми во время крестовых походов и в период 
восьмидесятилетней войны, когда Нидерланды были оккупированы испанцами. 

 
В XVII веке барочных фризов, мастерски выполняющих элементы высшей школы 

верховой езды того времени, можно было отыскать при королевских дворах Европы. Тем не 
менее, в течение XVIII–XIX веков фризов стало меньше в самой Фрисландии, где они стали 
лошадьми для зажиточных фермеров, возящими экипажи в церковь в воскресенье. Кроме 
того, фризы использовались в рысистых бегах – в упряжи и под седлом. 

 
Примечательно, что фризская порода оставалась свободной от влияния английской 

чистокровной и в течение последних двух веков разводилась в чистоте. Тем не менее, 
несмотря на создание Фризской племенной книги в 1879, стало популярным скрещивание 
этой породы с другими: из-за прекрасной рыси фризов, а также из-за потребности в тяжёлой 
крестьянской лошади. В результате фризские лошади практически исчезли, к 1913 году во 
Фрисландии осталось всего три племенных жеребца. Для выживания фризские заводчики 
должны были приспосабливаться, и за счёт потери шикарного внешнего вида была выведена 
более короткая и мощная лошадь – как оказалось, только для того, чтобы с ростом 
механизации к 1960 году случился ещё худший кризис: тогда в реестрах племенной книги 
осталось всего 500 кобыл. 

 
Тем не менее, с улучшением экономической ситуации группа преданных фризской 

породе энтузиастов смогла начать возрождение породы. Политика строгой селекции и 
отбора, основанного на телосложении, движениях и индексе спортивных способностей 
привела к повторному открытию фризов как лошадей для активного отдыха и спорта. 

 
Действительно, сейчас строго контролируется отбор племенных жеребцов. 

Владельцам кобыл, записанных в племенную книгу KFPS, рекомендуется делать 
искусственное оплодотворение семенем жеребцов, получивших лицензию на разведение. 
KFPS – закрытая племенная книга, скрещивание с другими породами не допускается. В 
настоящее время в России есть всего один жеребец, одобренный KFPS для племенного 
использования на территории РФ и ближнего зарубежья. 



Современная фризская лошадь должна быть гармонично сложена и пропорциональна, 
с сильной спиной и длинным крупом, который не должен свисать слишком сильно. Косые 
лопатки хорошей длины, хорошая глубина тела с хорошо развитыми рёбрами, сильные ноги 
и бабки с хорошо развитыми подплечьями – желательные характеристики породы, наряду с 
ростом в холке 160 см в три года рассматриваются как идеальные. 

 
Особое значение имеет качество движений: аллюры плавные, элегантные и высокие. 

Шаг должен быть активным, но особенно элегантным и плавным, в то время как знаменитая 
фризская рысь характеризуется высоким ходом в сочетании с мощной работой задних 
конечностей. Галоп должен быть сбалансированным вверх и с хорошим продвижением 
вперёд. Масть – различные оттенки чёрного, допускаются белые отметины на лбу в виде 
маленькой звёздочки или нескольких белых волос. Пожалуй, наиболее важное, не считая 
наличия «фризов», это характер фризской лошади: живой, умный и весёлый. Они усердны, 
честны и преданны. 

 
Сегодня в племенную книгу, Royal Freisch Paarden Stamboek (KFPS), записано около 

40 тысяч лошадей, принадлежащих примерно 7 тысячам членов KFPS в Нидерландах и 5 
тысячам – во фризских ассоциациях в более чем 30 зарубежных странах, среди которых наша 
Ассоциация (НП «Заводчиков и любителей лошадей фризской породы») – единственный 
полномочный представитель в России. 

 
При покупке фризской лошади очень важно удостовериться, что она 

зарегистрирована в KFPS и чипирована. Советы относительно покупки, регистрации, 
разведения и содержания фризских лошадей можно найти на веб-сайте РФА. Также по всем 
этим вопросам обращайтесь за консультацией в РФА. Для членов РФА консультации 
бесплатны. 

 
Российская фризская ассоциация отвечает за организацию инспекций фризского 

поголовья в России, на которых инспекторами племенной книги из Нидерландов 
производится оценка жеребят, оценка взрослых лошадей для вхождения в племенную книгу, 
и, возможно, награждение титулом Ster. Только участие в инспекции дает владельцу 
возможность получить точную оценку своей лошади. Полученные на инспекции оценки 
экстерьера и движений позволяют определить реальную цену каждого животного на случай 
его продажи – а также увеличить эту стоимость, если лошадь получит премию или титул. 
Перед некоторыми лошадьми, записанными в Книгу приплода, открывается перспектива 
племенного разведения и перехода в основной раздел племенной книги. 

 

 



Руководство для начинающих. Стандарты фризской породы и классификация 
 
Фризские лошади оцениваются судейским жюри KFPS. Жеребчики и кобылки 

оцениваются вместе с матерями для внесения в книгу приплода. Также они могут получить 
1-ю, 2-ю и 3-ю премию или остаться без премии по результатам оценки качества движений, 
типа, сложения и развития. Кобылы и мерины 3-7 лет претендуют на запись в племенную 
книгу, и тоже могут получить премии. Получившие 1-ю и 2-ю премии могут претендовать на 
титул «Star». Кобылы, получившие главную (первую) премию, могут быть также 
представлены для номинирования на титул «Krown» или «Model» на Центральной 
Инспекции кобыл, которая проводится во Фрисландии в октябре, если они наберут более 77 
очков в тестах под седлом и в экипаже. Кобылы, которые ещё не прошли тест, могут 
получить титул «provisional Krown» или «provisional Model». За границей кобылы, 
получившие 1-ю премию могут быть представлены на Центральной Инспекции в своей 
стране для оценки на титул «Krown» и «Model». 

Жеребцы оцениваются в 3 или 4 года для получения титула «Star», оставаясь в книге 
приплода. Лучшие молодые жеребцы отправляются на Центральный Кёрунг в Нидерланды. 
Несколько из них будут отобраны для теста под седлом и в экипаже, и только те, кто 
получил достаточно высокие оценки, будут одобрены для разведения. Одобренные жеребцы 
должны принимать активное участие в соревнованиях по выездке или драйвингу, а их 
потомство – проходить контроль качества и работоспособности. 

В дополнение к системе линейной оценки, классификация включает следующие 
пункты (10 баллов за каждый): 

Тип 
Блестящий чёрный цвет без белых отметин (допускается маленькая звёздочка на лбу), 

благородная голова с маленькими внимательными ушами, слегка наклонёнными друг к 
другу, вертикальная лебединая шея, роскошные длинные развевающиеся грива и хвост, 
гордая осанка. 

Рамка 
Гармоничное сложение с хорошими пропорциями. Сильная спина соединяется с 

длинным крупом, который не должен свисать слишком сильно. Косые лопатки хорошей 
длины, хорошая глубина тела с хорошо развитыми рёбрами. Высокая на переду лошадь с 
идеальной высотой в холке 160 см в три года. 

Ноги 
Сильные, чистые, правильные ноги с хорошо развитыми предплечьями. 
Шаг 
Прямой, с достаточной длиной и мощностью, элегантный и плавный. 
Рысь 
Характеризуется высоким ходом, мощная, длинная, сбалансированная, управляемая. 
Полученная премия отражает оценки: 
Средний балл Розетка Премия 

<6  Не записывается в племенную книгу 
~6 Жёлтая Записывается в племенную книгу, без премии 
6-7 Белая Записывается в племенную книгу, третья премия 
~7 Красная Титул «Star», вторая премия 
>7 Оранжевая Титул «Star», первая премия 

Тем не менее, лошади, получившие одну или несколько оценок 4 и ниже, могут быть 
отклонены независимо от других оценок. И если лошадь получает оценку 5 в серии, она не 
получит титул «Star», даже если средняя оценка будет выше 7. 



Цель племенного разведения 
 
Функционально и гармонично сложенная, практичная лошадь, соответствующая 
стандарту фризской породы, здоровая и энергичная, способная выступать в спорте. 
 
Цель племенного разведения состоит из различных элементов, которые можно разделить на: 
1) экстерьер и движения, 2) использование и 3) энергичность и здоровье. Компоненты этих 
элементов отражены в программе разведения по критериям отбора.  
 
1. Экстерьер и движения  
Стандарт породы 
Общее 
Если характеризовать лошадь спереди – масса густых волос, вороная масть, свободные, 
высокие и ритмичные движения, которые производят роскошное и гордое впечатление. 

Голова 
Небольшая, выразительная, благородная голова, глаза широко поставлены. Переносица 
предпочтительно немного выпуклая. Широкие ноздри.  Правильный прикус зубов, рот 
широко открывается. Глаза большие и ясные. Аккуратные подвижные уши, слегка 
повернутые кончиками друг к другу. 

Шея 
Длинная шея и затылок формируют слегка изогнутую линию. Шея с высоким выходом. 

Волосы 
У фризской лошади пышные и густые грива, хвост и щётки-фризы. 

Окрас 
Окрас всех волос чёрный. Допускаются белые отметины на морде, не превышающие 3,2 см и 
не расположенные ниже линии глаз. Белые отметины в любом другом месте тела не 
допускаются. 
 
Сложение 
Общее 
Гармонично, функционально сложенная лошадь с длинным предплечьем и не очень 
массивным телом. Лошадь можно заключить в прямоугольник с соотношением между 
предплечьем, средней и задней частью 1:1:1. 

Соединение головы и шеи 
А) Затылок 
Затылок длинный (в ладонь) с плавным переходом в шею. 
Б) Ширина ганаш 
Ширина ганаш с достаточным пространством для гортани. 

Шея 
Шея длинная, хорошо обмускуленная, с лёгким изгибом. С высоким поставом, плавно 
переходит в холку. 

Лопатка 
Лопатка длинная и косая (угол с горизонталью – 45-50 градусов). 
Угол с грудью должен составлять минимум 90 градусов. 

Грудная клетка 
Рёбра длинные и изогнутые. 

 



Холка 
Высокая холка плавно переходит в спину. 

Спина 
Спина сильная и обмускуленная (не жёсткая или слабая). Спина плавно соединяется с 
холкой и поясницей. Длина спины пропорциональна длинам передней и задней части. 

Поясница 
Поясница сильная (не жёсткая или мягкая), широкая и мускулистая, плавно перетекает в 
круп. 

Круп 
Круп длинный (измеряется между вертикальными линиями в точках маклоков и седалищной 
кости). 

Мышцы голени 
Мышцы голени длинные и хорошо развитые. 
 
Ноги 
Передние ноги, если смотреть спереди, стоят перпендикулярно, на расстоянии копыта. Если 
смотреть сбоку, можно провести линию перпендикулярно вниз через путовый сустав. 
Предплечье и пясть длинные. Путовые суставы овальные и сухие, если смотреть сбоку. 
 
Задние ноги прямые (параллельные), если смотреть сбоку. Если смотреть спереди, угол 
скакательного сустава – 145-150 градусов. Голень хорошо развита. Скакательный сустав 
сухой, твёрдый, хорошо развитый (широкий и глубокий). Путовые суставы овальные и 
сухие, если смотреть сбоку. 
 
Бабки длинные и гибкие. На передних ногах расположены под углом 45-50 градусов к земле. 
На задних – под углом 50-55 градусов. 
 
Копыта хорошего размера и правильно сформированные, ровные, подходящие лошади. Они 
спереди шире, чем сзади. 
 
Движения 

Шаг 
Шаг свободный и строго четырёхтактный. Ноги на шагу двигаются прямо, если смотреть 
спереди или сзади. 
Задние ноги демонстрируют сгибание в скакательном суставе, они мощные и хорошо 
подводятся под зад. Задняя нога продвигает переднюю, которая движется вперёд широко и 
свободно от лопатки. 

Рысь 
Рысь строго двухтактная. Задняя нога мощная и хорошо подводится под зад, демонстрируя 
хорошее сгибание в скакательном суставе. 
Передние ноги демонстрируют высокий ход и хорошо выносятся вперёд. 
Рысь отличается гибкостью и длинным моментом подвисания. Лошадь также демонстрирует 
баланс и поднимание переда вместе с шеей. Если смотреть спереди и сзади, ноги должны 
быть прямыми. 

Галоп 
Галоп строго трёхтактный. Аллюр свободный, на котором передняя нога выносится вперёд, а 
задняя нога несёт. Галоп направлен вверх с длинным моментом подвисания, большой 
гибкостью и балансом. 



2. Использование 
Направления использования фризских лошадей варьируются от развлекательного до участия 
в соревнованиях высочайшего уровня. Фризские лошади выступают в дисциплинах: 

 Шоу драйвинг 
 Выездка под седлом 
 Драйвинг 
 Драйвинг-троеборье 
 Испытания на выносливость 

 
Цель заключается в повышении спортивных способностей для любых целей. Условие для 
этого – сохранение лёгкого характера фризской лошади, который сохранит фризскую лошадь 
подходящей для использования в развлекательных целях. 
 
Фризская лошадь универсальна в использовании. Это не означает, что склонности ко всем 
дисциплинам должны быть представлены у всех лошадей в одинаковой степени. Внутри 
целей племенного разведения есть место для специализации, но без превращения её в 
выведение лошадей различных типов. Описанные в «Целях разведения» экстерьер и 
движения универсальны для всех дисциплин, в которых используются фризы. 
 
Добавочная ценность фризской лошади в спорте состоит из комбинации следующих 
характеристик: 

 лёгкость в использовании и работе; 
 стремление учиться, сообразительность; 
 выразительность и элегантность; 
 разностороннесть. 

 
Для того, чтобы укреплять позиции фризов в спорте, предъявляются высокие требования к 
следующим характеристикам, которые в комплексе определяют пригодность для спорта: 

 движения; 
 экстерьер (сложение); 
 выносливость; 
 характер (желание работать и контактность); 
 стойкость; 
 здоровье. 

 
 

Жизнеспособность и здоровье 
При разведении лошадей фризской породы предъявляются высокие требования к 
следующим характеристикам, которые совместно определяют жизнеспособность и здоровье: 

• жизнеспособность (стойкость и здоровье); 
• способность к воспроизведению потомства (жеребцов и кобыл); 
• отсутствие наследственных дефектов. 



 

Инспекция 
 
KFPS сотрудничает с ассоциациями в других странах по организации в летний период 
инспекций, на которые может быть представлена любая фризская лошадь. Кобылы и мерины 
трёх лет и старше могут классифицироваться на этих инспекциях следующим образом: 

Средний балл за 5 
основных характеристик Результат Титул 

>7 Включён с 1-ой премией Племенная книга, титул Star (stb star) 
~7 Включён со 2-ой премией Племенная книга, титул Star (stb star) 
6-7 Включён с 3-ей премией Племенная книга (stb) 
~6 Включён без премии Племенная книга (stb) 
<6 Не включён Остаётся в книге приплода (fb) 

 
Примечание: При рассмотрении присуждения премий самое большое значение имеют 
критерии, относящиеся к подлинности породы, а также шаг и рысь. Кроме того, лошадь, 
имеющая балл 4 или менее по одному или более критериев не будет зарегистрирована, а 
лошадь с неудовлетворительной оценкой (5 или менее) по одному или более основных 
критериев не может быть занесена в реестр Star.  
 
Для жеребцов трёх лет и старше, представленных на инспекции книги приплода, существует 
два возможных результата: либо жеребец остаётся в книге приплода (Fb), либо ему 
присваивается титул Star (Fb star). В этом случае он получает красно-бело-голубую ленту. 
 
На региональных мероприятиях заводчиков жеребята, годовалые и двухлетние кобылы 
имеют право на 1-ю, 2-ю или 3-ю премию, но также могут не получить никакой премии. 
Кобылы и мерины, обладающие титулом Star, осмотренные на региональных мероприятиях 
заводчиков, имеют право на 1-ю или 2-ю премию, но также могут не получить никакой 
премии. Годовики и двухлетние жеребцы только осматриваются жюри (не оцениваются и не 
премируются). Ниже показаны ленты, которые могут быть получены на инспекции. 
 

  
  
Слева направо: 1е, 2е, 3е место лента для жеребца Star 

 



 

Как судьи оценивают фризскую лошадь 
 
 

Зачем оценивать лошадь: 
1. Для получения информации. 

2. Для отбора. 

3. Чтобы сохранить хорошие характеристики (очень важно) 

4. Для улучшения вида. 

5. Для распространения хобби. 

6. Для продажи. 

 

 

Что мы оцениваем? 
 Общее состояние. 
 Здоровье. 
 Характер. 

 Сложение. 
 Выносливость. 

 

 

Порядок оценки лошади 
 Общее впечатление. 
 Передняя часть. 

 Средняя часть. 

 Задняя часть. 

 Качество ног. 

 Шаг. 

 Рысь. 
 
 
 
 
 
 

Задняя (B) средняя (M)
часть 

передняя (F) 

 



Сложение 
 В зависимости от типа лошади 

 Для выездки 

 Для шоу 

 Для драйвинга 

 Для отдыха 

 Используемая для разведения 

 Цель разведения 

Получить лошадей прекрасного качества, продолжая уменьшать степень 
инбридинга внутри породы. 

 

Характеристики фризской лошади 
 Благородная голова, глаза широко поставлены. 

 Аккуратные уши, слегка повёрнутые кончиками друг к другу. 

 Длинная изогнутая шея. 

 Достаточно длинная, хорошо обмускуленная спина и круп средней длины, слегка 
свисающий. 

 Лёгкие, элегантные и высокие аллюры, которые подчёркиваются густыми щётками-
фризами, прекрасной гривой и длинным красивым хвостом. 

 Внешним пышным и одухотворённым видом показывает желание работать. 

 Честный характер. 

 Чёрная как смоль. 

 

Движения (аллюры) 
 Шаг. Шаг широкий, мощный и строго четырёхтактный. 

 Рысь. Строго двухтактный аллюр. Задняя нога мощно и хорошо подводится под 
корпус и демонстрирует хорошее сгибание в скакательном суставе. Высокий ход, 
гибкость и длинный момент подвисания, отличный баланс и поднятие переда. 

 Галоп. Строго трёхтактный аллюр. Широкий захват пространства, передние ноги 
выносятся далеко вперёд, задние дают импульс. Движение вверх, длинный момент 
подвисания, отличные гибкость и баланс. 


