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)LOV�GX�FODVVLTXH�������OH�FODVVLTXH� ���������������s’est imposé à 8 reprises dont 4 fois à Vincennes et 1 fois à 

Enghien. Il a notamment remporté les Prix Gisella et Émile Bézière. Il s’est également classé 2
H�GX�3UL[�*DVWRQ�%UXQHW��

�H�GX�3UL[�-DFTXHV�GH�9DXORJp���H�GX�3UL[�3KDpWRQ���H�GX�&ULWpULXP�GHV���$QV��,O�D�WRWDOLVp�����060 € de gains. Il est le 

SqUH� GH��������� 1’15, ������1’14, ������� ������������1’16, ������� ��� �����1’15, ���������������� 1’18, ������
d’Henri 1’18, ��������� ��������� 1’17, ������� ��� �������� 1’16, ������� ���� 1’17, �������� �������� 1’19,������
������1’18, ��������1’18, ����������������1’18, ����������������1’18, �����������������1’17, �������������
1’21, ��������������������SODFpH���������������������(q. 1’18),  ������������������(q. 1’19)…�
�
��������������������������������������qualifiée en 1’20’’5 à Caen, n’a pas couru�
� �������������������1’14 à 6 ans (Revel d’���������������������������������������960 €��
� ���������������(Flash de Cossé) à l’entraînement�
� ������������������������� ���������������������
�
������������ ���������������������������������������������� �
� ����������� ���1’14 5V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (72�221 €), mère de ��� ������������1’15 (60�220 €), �

���������������1’18 (11�330 €), ��������� ����1’13,������������������������� � �� � ���������� �� � �
�����590 €), ������������������1’16 (17�670 €), ������������������1’16m (21�130 €), �����1’16 (26�410 €)��

� �������������� ���1’15 à 5 ans, 4 vict.���������������������������������������717 €), mère de �������������
1’17 (25�760 €)�

� �������� ��� �����1’12 à 6 ans, 13 vict. dont 1 à Vincennes et 6 à Cagnes (248�277 €) Exporté en Suède�
� ����������� ���1’16 4V,����������������������������������1’16 (61�630 €), ������������1’17�����730 €)�
� �� ����������� ���1’15 5V, 5 vict. dont 1 à Vincennes (57�760 €), mère de ��������1’14 ( ������0 €)�
� ���� ����1’18 à 4 ans, lauréate en province (15�340 €)�
� ����������� �������1’15 à 3 ans, lauréat en ���������������������������950 €)�
�
�����������������1’19 à 4 ans (1986), lauréate en province���������� �
� �� ����������������������
�
������������������1’21 3V (1978)��������������������������672 €), propre sœur du classique ��������1’14�������

����������������������������� �
� ����� ��������� 1’15 à 3 ans, semi������������ �� ������ ����� �������� ����������� �� � ����� �����������������

�������� ������ ��� ������ �� � � �����344 €), mère de ��� ������ 1’15 (50�003 €), ���� ��������� 1’15�
����970 €)�;�������������������������1’12 (336�225 €), ������������1’13 (97�370 €)������������1’13, 
���������������������������� � �� � ����������������������������� �� � ���������������������� �� � ������170 €)�

� ���������������1’16 3V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (83�481 €), mère de ��� ������������� �
1’13m (��������€) ; grand���������������� ����1’14 (162�070 €)�

� ���������������������������������������������1’13�������180 €)�
� ��������������1’16 4V, 4 vict. dont 1 à Enghien (33�691 €), mère de ����������� �1’14 (117�580 €), ������� �
� � 1’15 (63�540 €)�
�
������������������������������������������������������������ �
� ��������1’21 3V (13�080 €), mère de ���������������1’14 Classique (215�792 €)�;���������������������

���������1’15 semi������������599 €), ��������������1’14 (180�195 €), � ������������1’13������������
���������� �� � ������000 €)�;������������� ��������������1’13������������������� �� � ����������€)�

� ��������1’14 6V, Classique, 13 vict. dont le Critérium des 4 Ans �� � ������351 €)�
� ��������1’20 3V, 4 vict. (19�157 €), mère de ����������� ���1’15 (179�166 €)�
� ����������������1’20, 2 vict., ������������’��������������1’10��������x de l’Atlantique� �� � ��������990 €)�
�
)DPLOOH� PDWHUQHOOH� GH� ��� ������ �������� GRQW� VRQW� pJDOHPHQW� LVVXV� ������� �3UL[� GX� 3UpVLGHQW�GH� OD� 5pSXEOLTXH���
Q���������&ULWpULXPV�GHV���$QV�HW�GHV���$QV������������&ULWpULXP�GHV���$QV�����������3UL[�GHV�&HQWDXUHV���Ogorek�
�&ULWpULXP�&RQWLQHQWDO���������������3UL[�GH�&RUQXOLHU�������������������(2e “Saint�Léger”, Crit. des 4 Ans), �������
��� ������ �&ULW�� GHV� �� $QV� HW� GHV� �� $QV�� 3UL[� GH� 6pOHFWLRQ��� ������������ ������� �3UL[� GH� &RUQXOLHU��� �������
�������������H�&ULW��GHV�-HXQHV����������������6XH����H�6YHQVNW�7UDYGHUE\��� �����������������H�Prix de l’Île�GH�
)UDQFH���Frisbee d’Am���H�&ULW��GHV���$QV��*�3��GH�l’UET)����������������������H�3UL[�)pOLFLHQ�*DXYUHDX���*U��������
�
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Fakir Vivier 1’14�
�
��������
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
��vreville 1’14�

�
Quadrophénio 1’13�
�
Alexandra Gitane 1’21�
�
Quiton du Coral 1’15�
�
Nana de Changé 1’18�
������������

-,36<�*,5/�

����� ��� ����������'DKLU�GH�3UpORQJ�� ��� ���������������7$%/(5��� ���������� ��������� �������� ���������������� ���
s’est également classé 3���������� ��� �� ��������� �������������������� �� �� ���������������� ������� ������������
��������� ����320 € de gains. Il est le père de eEqQH� 3L\D� 1’13, eJpULH� GX�5LE� 1’13, (OJLQR� 1’13, (O� 7DEOHU� 1’16, 
)URQVDF�0DGULN�1’12, )UDQFIRUW�1’15, )ODVK�GX�5LE�1’17, )O�WH�j�%HF�1’15, )DEHQWLRQDOO\�1’16, )XVpH�'LJpR�1’16, 
)DUD�6DXWRQQH�1’17, )LFHOXMDQGR�1’18, )DQWDVWLF�6DXWRQQH�1’14, *XpYDUD� GX�3RQW�1’14, *OXFN�1’16,�*ROGLH� GH�
9DQFp�1’18, *DUDQFH�3ULRU\�1’16, *DQRYR�1’18, +LGDOJR�GX�5LE�1’16, +RQQHXU�GH�%OD\�1’19, +LPDOD\D�3L\D�1’20, 
+LVWRLUHPLND�1’19, +RXEORQ�GH�/DUUp�1’17, ,QMHFWDEOH�(q. 1’18)…�
�
1re�mère���526,7$�'(�&+$1*É�1’15m à 6 ans (2005)�������������������������������������������������760 €)�
� *HOVRPLQD�OD�%RULH�1’17 à 4 ans (Ushiro Gwen)����������������������� �������������
� -LSV\�*LUO���� ��������������������
�
2e�PqUH���,'2/(�'(�&+$1*É��������������������������������������������������������
� 5RVLWD�GH�&KDQJp�1’15m à 6 ans (voir ci����������
� %HDX�&KDQJpHQ�1’14 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (48�730 €)�
�
3e�mère���1$1$�'(�&+$1*É�1’����������������������������������������������586 €)�������������������������������
� $OWHVVH� GH� &KDQJp�� ����������� ����� ���*DPDQGD� GH� &KDQJp� 1’16 (83�530 €), 3$<6$1� '(� &+$1*(� 1’13 

�����100 €)� ���������������5XPED�GH�&KDQJp�1’13 (119�790 €)�
� (632,5�'(�&+$1*(�1’15 à 4 ans, 9 vict. dont��������������������246 €)�
� )ULYROH�GH�&KDQJp�1’19 à 4 ans, 3 vict. (26�778 €)��������������’8QH�GH�&KDQJp�1’15 (54�720 €)�
� .DOLQ�GH�&KDQJp�1’17 à 4 ans, 2 vict. (17�910 €)�
�
4e�mère���7$1,6�1’23 à 3 ans (1963)�������������������������������
� )DQLV����������7DQLR�1’17 (���031 €)� ���������������+286721�5,9(5�1’15 classique, 2�� ������ ����������

�*U���� �����857 €) Etalon, KITCHO D’ECAJEUL� 1’15 classique, S����������� ���� ���������� �*U����� ��� �
������� ���������� ��������� ��������� �*U���� �����488 €) Etalon, Mutine d’Ecajeul� 1’16m (89�980 €), 8QH�
=DUNDYD�1’14 (157�050 €)� ������������0DUMRODLQH�:LWW�1’15m����������������������� ������ ����������*U����
(����630 €)�� 7ZLVWHU� d’Ecajeul 1’15 (93�160 €), Athos d’Ecajeul� 1’12 (92�820 €), Divine d’Ecajeul��
1’11 (192�120 €)� � ��� ����� ��� 8OWLPH� /DXULF� 1’13 (135�620 €), $0285� 25$*(8;� 1’12, 5�� ��� �����
������� ������*U�������������€)�

� *DQ\ND�� ���������� ����������� ���2USKpH� GH� 0RUWUpH� 1’14 (70�400 €)� � ��� ����� ��� JEANNE’S FELLA 1’15 
�������������� �������� �*U����� ��������������������������� �*U���� �����590 €), 1RW�$ORQH�1’13 (166�370 €), 
6SHHGHU�+RUVH�1’13 (130�620 €), &DUUp�1RLU�1’13 (176�080 €)� ������������9LOOD�GR�7RXUR�1’14 (107�700 €), 
$1$67$6,$� )(//$� 1’13m classique, Prix des Elites �*U����� ������� ���� �� ������ ��� ������� ���� ��� ����
�*U��������du Prix de l’Etoile �*U�������������������������*U���������250 €), Bérénice‘s Fella�1’14 (117�010 €), 
'DQDNLO�GH�%HOOHQ�1’13 (����520 €)� ������������8QR�3DUDGLVLR�1’13 (137�120 €), &5($785(�&$67(/(76�
1’13�������������������������������� ��������������������������������*U����������������������������*U�����
��������� ����������������*U���������235 €), '<1$0,7(’S FELLA 1’14, Prix Atlas �*U��������710 €)�

� .\ULVH� 1’27 à 4 ans, lauréate, grand������ ���-LP� )DLU�1’16 (127�386 €)� � �������� ���%LMRX�GH�6SLQHOO\� 1’13 
����300 €)�

� 1DQD�GH�&KDQJp�1’18 6V �����������������
� 5DGLHX[�GH�&KDQJp�1’20 à 6 ans, 9 vict. dont 1 à Vincennes (56�077 €)�
�
Famille maternelle d’$11$� 0$/21(<� �������� ����� ����� ���������� ������ $PD]RQH� %� (Prix d’Amérique 2 fois), 
1pEXOHXVH� 9� (Prix d’Amérique), 7DLV� 7RL� ����������� ���� �� ������%DQFR� ,,,� ����������� ���� �� ������'LPLWULD�� �������
��� ����������� ����� ������� ������ ���������� ������������ ��� ����� ��� ��������� /DQGRDV� ���� ����� ��� ��������%DO]DF� �������
���� ����������� ��� ������������ 0U� /DYHF� ���� ��� ������� �������������� )ULSRQ� 5RVH������������ ������������� ������
���������������0DUD�%RXUERQ�(Prix des Élites, Championnat Européen des 5 Ans, Grand Prix d’Oslo��4XDOLWD�%RXUERQ�
(Prix de Sélection, Grand Prix de l’U.E.T., Crit��������������������*DUODQG�.URQRV���������� ��������������6DP�%RXUERQ�
���� ���������� ���� ������� � ���������� ��������� ���� �� ������$QDVWDVLD� )HOOD� ������ ���� ���������$QQD� 0L[� ������
�� ��� � ��� �������� ������������� ��� ��������������� �����������)DFH�7LPH�%RXUERQ� (Prix d’Amérique, de Sélection, 
���������������������� ������������������������������������������������������)ROORZ�<RX�����Prix de l’Etoile)... 
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