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История племенного хозяйства "Виват" начинается с 1994 года. 

Цель создания – развитие племенного спортивного коннозаводства 

в России. А именно, разведение и выращивание 

высококонкурентных чистопородных спортивных лошадей 

тракененской и голштинской пород. За почти 25 лет своего 

развития накоплен огромный опыт и знания, которые с успехом и 

эффективно используются в работе. Так к племенному составу 

хозяйства предъявляются высочайшие требования по 

происхождению, экстерьеру, а главное по работоспособности.  

Все лошади «Вивата» проходят строгую оценку спортивных 

качеств. И только по её результатам, лучшие из лучших поступают 

в племенной состав, получив допуск к племенному использованию 

(лицензию). В племенной состав входят жеребцы и кобылы, 

принадлежащие к ведущим линиям спортивного мирового 

коннозаводства: Рауфбольда XX, Ландграфа ХХ, Дугласа ХХ, Кор 

де ла Бриера хх, Пильгера, Пифагораза, Дамфросса.  

Племенное ядро образуют 15 маток (10 тракененских и 5 

голштинских) и 4 лицензированных жеребца- производителя (два 

тракененской, чистокровной верховой и голштинской пород),  

Результат использования накопленных знаний и такой строгой направленной селекции - лошади, рождённые и 

выращенные в «Вивате», показывают высокие результаты в испытаниях молодых лошадей, каждый год входя 

в десятку «Лучших» молодых лошадей России! К примеру, по результатам испытаний лошадей в 2012 году 

два сына тракененского Фигаро заняли первое (Гефест) и третье (Хендс Фаер) места по спортивным 

качествам (двигательные и прыжковые) среди всех испытанных лошадей России! Семь, рожденных в 

хозяйстве жеребцов, получили лицензии производителей по результатам испытаний спортивных качеств 

(Авиньон, Диалог, Гефест, Добромир хх, Флайбот, Фолиант, Хендс Фаер) 

Лошади КФХ "Виват" зарекомендовали себя как настоящие спортивные бойцы, с успехом выступая в спорте. 

Они отличаются добронравностью, большим трудолюбием и лёгкостью в работе. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Далее, мы предлагаем Вашему вниманию рассказ о КФХ "Виват" от Polina Lisina, владелицы хозяйства Ксц 

Паллада :  

"История нашего общения началась с случки 2014 года, мы выбирали жеребца для дочерей Эпизода и 

помогла Наталья Горская, порекомендовав чистокровного жеребца Добромира (о. Балагур хх), прислала 

фотографии (сразу зацепил прыжок жеребца) и информацию небольшую, оказалось конь проходил подготовку 

в троеборье у Евгении Высоцкой, а я в принципе уважаю людей, которые тестируют своих лошадей в спорте 

по работоспособности. Так сложилось, созвонились с хозяйкой - Людмилой Малиновской.  

Людмила всю себя посвящает конному делу, зоотехник, представитель комитета по спортивному 

коннозаводству при ФКСР. Активно посещает разные регионы нашей страны, воочию смотрит молодняк в 

разных хозяйствах. И не менее важное, человек сам долгое время тестировал своих лошадей под седлом, 

готовил их, то есть имеет практическое мнение о каждой из своих лошадей. Это очень важно. Вы можете 

сколько угодно нанимать берейторов, но полная картина того, что вам нужно сложится, если вы будете иметь 

возможность самостоятельно прочувствовать и оценить своих животных. И конечно, большой бонус, также и 

тренерская практика. Коннозаводчик - это совокупность многих направлений, нужно понимать генетику и ее 

законы, нужно уметь видеть механику, правильно оценивать поведение молодняка в тренинге, желание 

работать и сотрудничать. Поэтому себя надо развивать во многих моментах.  

И вот наступает осень 2015, у нас рождаются жеребята от Добромира хх, с первых минут очень ласковые и 

добрые жеребята - это был первый звоночек, самостоятельно съездить в хозяйство. Второй наступил на «Шоу 

молодых лошадей-2015», в ринге жеребцов я увидела вороного Фолианта от Фигаро, очень эффектный, 

пластичный конь, гибкий. Такой момент, когда вы видите лошадь и понимаете, что вот это вы и искали. 

Смотрю технические, полная кличка «Фолиант-Виват».  

 

Фолиантом в итоге мы крыли 2 сезона, 2х кобылок оставляем в саморемонт на будущее. Первая: 

экстраординарная кобылка выездкового направления Перфект Флай, на «Шоу молодых лошадей-2018», она 
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запомнилась своей эффектной рысью на 8 

баллов. Вторая: современного типажа Вандефул 

Лайф от дочери Буга.  

Долгое время вместе с Фолиантом и Добромиром 

хх в «Вивате» использовался голштинский 

Флайбот (о. Фигаро), лошадь с потрясающим 

шагом, очень сильный конь, с желанием прыгать 

и возможностями к этому. Его очень успешно 

отдавали в аренду в к/з им. Доватора. Получили 

несколько лошадей, сейчас выступающих в 

Беларуси в классических видах конного спорта. 

Самой яркой из них на сегодня является кобыла 

от вестфальской Донны, Фандола, которая стала 

Чемпионкой Республики Беларусь по конкуру 

среди молодых лошадей, пройдя 8 стартов за 

сезон до 130 см под седлом Дарьи Лушутиной.  

"В родном хозяйстве также получили достойный молодняк, который при должной подготовке может себя 

проявить серьезно.  

В разное время в случке участвовали:  

- конкурный боец Балагур хх (о. Гастон хх) - Чемпион России по конкуру по группе Б;  

- конкурный Галон (о. Обман), выступал в маршрутах до 130 см;  

- троеборный Победитель (о. Десант), выступал в троеборье до уровня 2*;  

- конкурный Конкорд (о. Коррадо), класс S конкур  

- Фигаро (о. Фавн) - лучший жеребец России по прыжковым качествам потомства за 2008 год. 

 

Собственно потомки этих жеребцов меня и встретили в стенах «Вивата». Маточный состав преимущественно 

тракененский и несколько голштинских маток, в данный момент большинство, это уже рожденные в хозяйстве 

кобылы. Политика хозяйства подразумевает обязательно тестирование не только жеребцов, но и кобыл. 

Лошади испытаны либо в спорте, либо на заводских испытаниях. Все очень добронравные и в принципе на 

любой вкус по направлению, типу, масти. Что хотите. Мне понравились две кобылы особенно это голштинская 

Коламбия Голд от Конкорда, крупная, глубокая, костистая кобыла. Пока от нее получено два жеребенка и оба 

обладатели правильно галопа и очень качественного шага, активного, очень четкого ритмически. Параллельно 

с Коламбией используется ее сестра по отцу Кристофа. Также очень запоминающаяся лошадь. Обе еще 

совсем молодые и многообещающие. По сей день в хозяйстве используется мать Кристофы - Флорибелла, 

победитель испытаний прыжковых качеств во ВНИИКе 2007 года, с оценкой 9,67 б., стиль - 9 баллов, а так же 

"Лучшая лошадь" по типу и экстерьеру - 9 баллов.  

Также в маточном составе есть выездковая кобыла уровня МП Хатор (о. Огонь).  

Но второй моей фавориткой стала - тракененская Алпина от Победителя, есть у меня любимый кобылячий 

типаж, каюсь. И Алпина очень хорошо соответствуют моему личному представлению, хорошей матки. И так 

сложилось, когда я приезжала, мне 

сообщили, что покрыли ее Фолиантом, 

естественно бронь на будущего жеребенка 

состоялась, и по сей день у меня живет 

результат этого - Алфей-Виват жеребчик 

2017 г.р., и действительно лошадь 

выделяется интеллектом, мы его зовем 

«маленький профессор» за это, 

максимальной расположенностью к 

человеку, легкой обучаемостью.  

 

Если бы надо было описать одним словом 

лошадей «Вивата» - это интеллект. Кто 

ищет партнера и готов прикладывать свой 

ум в развитие лошади, вперед, 

знакомьтесь и приезжайте к этим лошадям 

и их владелице Людмиле Малиновской". 


