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Онлайн-выставка аборигенных пород «Краса Аборигенов – 2020»,
благодаря новому формату, стала рекордной по числу участников,
многообразию представленных пород, а также по активности
зрителей. Настоящим украшением выставки стали вятские
жеребцы из КСК «Лаир» – Благовест и Лотос. Чем живет
вятская порода сейчас? Как идет ее восстановление? Как самые
титулованные вятские жеребцы-производители оказались
в небольшом частном клубе? С этим связано две истории.
Не переживайте, у каждой из них – свой Happy end.
Текст: Наталья МИХНЕВИЧ

БЛАГОВЕСТ работает производителем в КСК «Лаир» на более чем привлекательных условиях,
предлагаемых для владельцев его потенциальных невест

ДВЕ ВЯТСКИЕ
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ПРОЛОГ
«Сегодня в России разведение
чистопородных лошадей полно
стью находится в частных руках.
Получить гранты или другую
финансовую поддержку от госу
дарства коневладельцам очень
сложно, причем значительная
часть таких денег уйдет на нало
ги. В итоге, судьба российского
коневодства сейчас полностью
зависит от личной инициативы
отдельных энтузиастов. Но одно
го энтузиазма надолго не хвата
ет – очень сложно нести большие
финансовые расходы без настоя
щей любви к лошадям. Угасание
интереса у случайных любителей
происходит довольно быстро,
когда приходится сталкиваться с
реальными проблемами», – Ири
на Ларионова, директор конно
спортивного клуба «Лаир», знает,
о чем говорит.
Ирина является одним из наи
более ярких представителей со
общества любителей вятской по
роды лошадей. Она считает, что
восстановление породы – это не
только увеличение численности
поголовья, но и привлечение но
вых ценителей этих лошадей. По
этому она активно работает над
созданием правильного имиджа,
грамотного позиционирования
породы, так необходимого для ее
популярности. При ее непосред

ственном участии готовились
публикации в СМИ и видеосюже
ты на телевидении, выпускался
журнал о породе «Кони Вятские»,
проходила реализация молодня
ка. Ирина – бессменный ведущий
всех программ, связанных с вят
скими лошадьми, на Эквиросе и
других выставках. А коллектив
КСК «Лаир» принимает непосред
ственное участие в презентации
породы на международных и все
российских выставках и фести
валях разного уровня, где можно
продемонстрировать результаты
и достижения отечественного
коневодства, и каждый раз не
пременно готовит показательные
выступления с вятскими ло
шадьми. Долгие годы открытый
чемпионат Центрального регио
на России среди лошадей вят
ской породы «Вятка Московии»
организовывался на территории
КСК «Лаир».
Любители вятских лошадей,
занимающиеся сохранением
генофонда породы, вкладывают
в это дело всю свою душу. Огром
ную роль в развитии породы в
центральной части России сыг
рали Александр Зайцев, дирек
тор ВНИИ коневодства, Наталья
Белоусова, куратор и регистратор
породы, а также коллектив ООО
«Вавилово» – в первую очередь это
их заслуга, что история вятских

лошадей сегодня делает новый
виток и продолжает развиваться.
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
«Подарок со смыслом»
Лошади вятской породы от
личаются самостоятельностью,
часто обладают сложным харак
тером и хорошо чувствуют свою
независимость. «В поведении
вятской лошади можно заметить
природную хитроватость и наг
ловатость, которые позволяют
им выживать в сложных усло
виях, и, соответственно, чтобы
чего-то добиться от вятки, нужно
быть очень упорным. Но если
уж они работают, то работают
очень честно, – рассказывает
Ирина Ларионова, – При этом
вятки добронравны, что вместе
с невысоким ростом (стандарт
породы – 150 см в холке) делает
ее идеальной для детей. На вид
вятка нарядная и милая, как бы
"детская", но все же это серьезная
лошадь».
В благотворительном детском
конном клубе «Св. князь Влади
мир» для детей выбрали имен
но эту отечественную породу,
работа с которой требует особого
подхода и настойчивости, вос
питывает характер. Клуб был
организован при храме Иоанна
Богослова села Сынково (Подоль
ский район) и ставил своей целью
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воспитание детей и молодежи в
любви к Родине, природе, здоро
вому образу жизни и другим пра
вильным ценностям. Еще одной
важной целью было поддержание
вятской породы как националь
ного достояния и частички жи
вой истории нашей страны.
Конный клуб «Лаир» находит
ся недалеко от села Сынково, а
Ирина Ларионова принимала
непосредственное участие в
становлении клуба «Св. князь
Владимир» и помогала соседям
всем, чем могла. Отблагодарить
и порадовать за ее поддержку,
щедрость и доброжелательность
дети решили ценным подарком,
повод для которого быстро на
шелся. На день рождения Ирине
Сергеевне клуб подарил мыша
стого жеребенка Благовеста от
кобылы Белы, самой титулован
ной вятки, и жеребца Гордого,
чемпиона выставок и соревно
ваний. Дарители были уверены,
что с помощью команды конни
ков «Лаира», в первую очередь
тренера Владимира Беликова,
Благовест будет правильно под
готовлен, станет полноценным
участником выставок, а вятская
порода приобретет еще одного
защитника и покровителя, очень
активного поклонника в лице
Ирины. Так и получилось – чудес
ный подарок окончательно увлек
именинницу вятской породой.
«Благовест сыграл большую
роль в популяризации вятской
породы, прежде всего тем, что
он очень красив эстетически, –
отзывается о лошади Наталья
Белоусова, старший научный
сотрудник ВНИИ коневодства и
регистратор ГПК вятской поро
ды. – По типу он представляет
почти эталон вятской лошади и
много раз становился обладате
лем титула «Чемпион породы» на
российских и международных
выставках, а на фестивале «Рабо
чая лошадь России» был признан
«Лучшим аборигеном России».
Экстерьер Благовеста почти иде
ален: голова, шея, грудь, круп,
ноги – все великолепно».
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БЛАГОВЕСТ и Анна МАТЫЦЫНА – победитель и призер конкурсов выводчиков

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
«Выросший с оленями»
Булано-саврасый жеребец
Лотос прибыл из Липецкой
области, природного парка
«Олений» (ООО «Вавилово»).
В этом огромном парке, на пло
щади более 1,5 тыс. гектаров,
занимаются восстановлением
и увеличением численности
редких представителей евро
пейской фауны, в основном –
благородных и пятнистых
оленей. На территории этого
заповедника содержится и та
бун лошадей, на базе которого
происходит работа по восста
новлению и развитию вятской
породы. Благодаря именно
таким хозяйствам, как парк
«Олений», в России сохранился
генетический минимум вят
ской породы.
Весной 2020 года в парке
было принято решение о сокра
щении количества жеребцовпроизводителей, из-за того, что
на тот момент их численность
была не эффективна. Некото
рых из чипированных, высо
кокровных, чистопородных
вятских лошадей, имеющих
уникальную ценность для вос
становления породы, пришлось
продавать.

Лотос продуцировал в парке
с 2017 года и оставил больше
30 жеребят: таких же наряд
ных лошадей, с красивой голо
вой, крупными выразительны
ми глазами. Но, к сожалению,
Лотоса было решено продать,
а оставить в производящем
составе его почти безупреч
ного по экстерьеру полубра
та Резонанса. Аргументом в
пользу Лотоса не стал даже
его внушительный «послуж
ной список»: призы на рингах
выставок «Вятка Московии» на
Эквиросе 2016 года и «Краса
Аборигенов» 2019 на Иппосфе
ре, а также заводских испыта
ний лошадей ООО «Вавилово»
в Липецке, где особо отметили
качество его движений.
Проблема в том, что часто
проданные из «Оленьего» вятки
пропадали из поля зрения специ
алистов – новые хозяева зача
стую просто переставали выхо
дить на связь. Соответственно,
лошади уже не могли участво
вать в племенной работе. Перед
Натальей Белоусовой встала
задача найти для Лотоса вла
дельца, который смог бы оценить
племенную ценность жеребца и
позволил бы продолжить работу
над улучшением породы.

Ирина ЛАРИОНОВА и ЛОТОС

На помощь снова пришла
Ирина Ларионова. Несколь
ких вяток из заповедника она
уже выкупала и дарила своим
друзьям в надежные руки, с
возможностью отслеживать их
дальнейшую судьбу, задейство
вать их в селекционной работе
и выставочной деятельности.
Например, темно-саврасый
жеребец Ромул был выкуплен
и подарен новым владельцам
в годовалом возрасте. Позже
Ромул принял участие в 9-м
открытом чемпионате «Вятка
Московии-2019», где завоевал
сразу три титула: Вице-чемпи
она, «Селекционной надежды
России» и 1 место в классе
годовиков. Сейчас двухлетний
Ромул растет в любви и привык
к человеку, но пока не представ
ляет его как всадника и поэто
му временно вернулся в КСК
«Лаир» для профессиональной
заездки. «Мы бы хотели, чтобы
жеребец получил хорошую шко
лу и был правильно заезжен,
потому что это очень важный
момент в жизни лошади и опре
деляет ее дальнейшую судьбу,
характер и отношение к людям.
Ромула пора приучать к седлу,
а главное – объяснить жеребцу
его предназначение, причем

правильно. Затем Ромул, при
ученный к седлу и всаднику,
вернется обратно к своим вла
дельцам, – рассказывает Ири
на. – Мы с полной ответствен
ностью относимся к тому, что
делаем, и продолжаем работать
с лошадьми, которых любим и
за которых отвечаем».
А вот Лотоса решили оста
вить в «Лаире» насовсем. «По
характеру он очень забавный,
немного хулиган, любит поку
шать, совсем не злой – трене
ры и конюхи таких лошадей
обычно любят, – рассказывает
Наталья Белоусова. – Он знает,
что красив, и что им любуются,
на выводках и фотосессиях как
бы специально гарцует, раз
дувает ноздри, ставит ушки –
красуется. Когда на заводских
испытаниях его поставили в
упряжь и заставили тащить по
снегу груз, он так выразитель
но посмотрел: «Как! Да мной
любоваться надо, а не это все».
На испытаниях в упряжи занял
свое почетное последнее место,
ехал по принципу «тише едешь,
дальше будешь» и с таким оби
женным видом! Зато Лотос по
лучил высокие оценки качества
движений на свободе: природ
ные движения у него классные,
и он их передает детям. Такие
лошади идеальны для детского,
любительского спорта».
«Первые несколько недель
в КСК «Лаир» Лотос вел себя
очень осторожно, присматри
ваясь к новой ситуации, но
потом проявил свой характер
как жеребец, осознающий свою
силу, ведет себя очень само
уверенно, буквально навязы
вая свою волю всадникам. Он
раскрывается как очень свое
нравный конь: может очень
жестко сопротивляться, выса
живать – такую характеристику
Лотоса дала его новая хозяй
ка. – Пока эта лошадь не для на
чинающего, справляться с ним
могут только сильные опытные
всадники. Его лидерские же
ребцовские качества заставля

ют доказывать это лидерство в
соперничестве с человеком».
ЭПИЛОГ
Лотос и Благовест обладают
эталонными мастями вятских
лошадей: булано-саврасой и мы
шастой соответственно. Для них
были проведены генетические
исследования на масть (для Ло
тоса – в России, для Благовеста –
в США), поэтому с большой веро
ятностью можно предсказывать,
какого окраса будет их потомст
во. Оба жеребца наделены очень
ценными признаками: светлым
оттенком и «инеем» в гриве, что
обычно передается потомкам, а
также легкой зеброидностью на
конечностях. Кроме того, у Бла
говеста присутствует нарядный
серебристый оттенок масти, как
у лошадей терской или ахалте
кинской породы.
Команда КСК «Лаир» плани
рует продолжать разведение,
поэтому вятская кобыла Пре
мьера, которую Ирина Ларио
нова подарила клубу «Св. князь
Владимир», была подобрана
таким образом, чтобы она смо
гла стать невестой и Лотоса, и
Благовеста. «Это кобыла, от ко
торой получатся прекрасные по
всем характеристикам жеребя
та – мы с куратором породы все
рассчитали правильно, ждали
выжеребки от определенных
родителей, ждали именно эту
кобылу, чтобы она потом могла
принести благородное потомст
во от наших производителей, –
делится планами Ирина. – У
меня нет фермы и табуна для
такой задачи – поэтому я выбра
ла деликатное, штучное разве
дение. Мы планируем получать
по одному жеребенку раз в два
года, но правильного и краси
вого, чтобы потом передать его
новому достойному владельцу.
Остается надеяться, чтобы
историй с таким же счастливым
концом, как у Благовеста и Ло
тоса, становилось все больше и
больше. Тогда за вятскую породу
можно не волноваться. GM
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