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�����������solo 1’15������
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Love du Vivier 1’22o�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
���������oco 1’20�
�
Chenu 1’15�
�
Belle d’Aussy 1’18�
�Ruanito d’Arc��

���������������

)LOV�GX�FODVVLTXH�������������� OH�VHPL�FODVVLTXH������� ��������D�QRWDPPHQW�UHPSRUWp�OHV�3UL[�&KDUOHV�7LHUFHOLQ��
GH�7RQQDF�9LOOHQHXYH��(SKUHP�+RXHO��*DVWRQ�GH�:D]LqUHV�HW�*DVWRQ�%UXQHW��,O�D�WRWDOLVp�����283 € de gains. Il est le 
SqUH�GH����������1’13, ��������������1’10, ��������1’12, �����������������1’13, ��������1’13, ���� ��1’11, 
������������������1’12, ����������������1’14, ������������������1’14, ��������������1’12, ����������������1’11, 
����������������1’12, �������1’12, ����� ������������1’11, ����������������1’14m, ����������� ���1’14, ������
�����1’12, Viking d’Henlou 1’13, ������������������1’14,���������1’10, ��������1’12, � ��������� �����1’12, 
��� ��� � ����� 1’12, �������� ��� 1’12m, ����������������1’12m, ���������� ���1’12, � ���� �����������
1’14, �����������������1’14, ����������������1’12, �����������1’12, ��� �����������1’13, �������������1’13, ������
����������1’13, �������������1’14, Fortuna d’Huon 1’13, ������������������1’15, ������������������1’13, �������
�����1’16, ��������1’17, ����������������1’15, ����������� ��1’16, ���������������1’17, ����������������1’15, 
����� ��� ������� 1’19,�Handy d’Ourville 1’18, ������� ��� �������� (q. 1’17), ����� ���������� (q. 1’18), ������ ���
�������(q. 1’20), Insha de l’Eclat (q. 1’20)…�
�
���� ����� �� ������ ��� ������� 1’15m à 5 ans (2005)�� �� ������� �� ��������� ������� �� ����������� ��� �� ���������

��������€)���������������
� ���������� ��(Bocage d’Ortige)�
� ������������ ����������������������������������
�
����������KIMINE D’AUSSY�1’18 3V (1998)����������������������������������������������������� �
� ��� �������������1’16 à 4 ans, lauréate à Caen (23�����€��
� ����������������1’16 à 5 ans, 4 vict. (34�����€)�
�
�������� �BELLE D’AUSSY� 1’18 3V (1989) semi������������ �� ������ ����� �� �� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ���� �� � ��

��������€)������������������������������������������ �
� ���������������1’14m 5V, 7 vict. dont ��������������������������������������������� �� � ����������€)�
� ���������������1’17 à 3 ans, 3 vict. (35�470 €)�
� ���������������1’18 à 4 ans, 1 vict. à Graignes (13�480 €)�
�
��� ����� �� ��������� �������� �������� sœur utérine des champions � ����� 1’11 HW� �� ������ 1’12,� ����� ����

�������������������������� �
� ���������1’18 3V, lauréate à Enghien, grand������������������������1’13����������€)�
� ���������������1’18 à 3 ans, lauréate à cet âge, mère de Caballo d’Aure�1’13 (����960 €��
�
��������������������1’25 à 3 ans (1971), 3 victoires�������������������������������������������� �
� ���������1’23 3V, lauréate à Enghien, 3 secondes places à Vincennes�;���������������������������������1’16m�

�����387€)�;����������’������������������1’14 (92�����€)�
� ����������1’23m, 6 vict.���������������� �����������������1’14 (129�����€)�
� � �����1’11, cl��������� ��� ������ ����� �����rix d’Amérique ��� ������� ��� ������� ��� ������� �������������������������

��������������’����������� ���������������������������������itesse de la Côte d’Azur �����������������������������
������� ��� ���� �� ����� ��� ����� ��� �’Atlantique ��� ������ �� � �;� �� l’étranger les Grands �rix d’Aby et d’Oslo�
�����������€) Etalon�

� �����������������������������Diane d’Aussy�1’15 (105�����€), ������ �����������1’14 (13��610 €)�;������������
���Nico d’Aussy�1’12 (260�160 €), ����������������1’14 (113�520 €)������� ��� �1’14 (199� ����€)��
����������� ����1’13 (159�340 €)�;�������������������1’15 (105�530 €), ��������1’12 (������0 €)�

� ������������1’18, 2 victoires dont 1 à Caen, grand��������������� ����1’12�������������������������� ���������
�� � �(240.000 €)�

� �� ������1’12 7V, classique, 24 vict. dont les P������������� ��� ��������������������� �’Atlantique ��� ������ �� � ���
��� ���� �rix d’Amérique ��� ������� ��� �������� ��� �’Atlantique, du Critérium des 5 ���� �� � �� ��� ��� �����
d’Amérique (2���������€)�

� ���hesse d’Aussy�� ��� ��� ���������� ����������� ��� ���� �� ��� �������� 1’15 (82� ���� €),� ��� � � � � 1’13�
�����930 €)��Uztancia d’Oeuvre�1’14 (122�����€), � ����������������1’13 semi��������������������€)�

�
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And Arifant 1’16�
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�
������������������
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�
�����de Léau 1’13�
�
�
�
Kimine d’Aussy 1’18�

HAND DU VIVIER 1’13�
�
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1’15m�
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�

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Jorky 1’13�
�
���� �����
�
Coktail Jet 1’10�
�
Duchesse des Vaux 1’18�
�
Ukir de Jemma 1’13�
�
���� �������������

JACKADAM�

������������������Cygnus d’Odyssée, �������������/8'2�'(�&$67(//(�����������������������������������������
Villeneuve et de l’Ile����France. Il s’est également classé 2������������������������������������������������������������
��������� ����924 € de gains. Il est le père de 6\OYLH� GH� %pWDQ� 1’11m, 6WUDEHOOH� 1’13m, 6RDQD� GX� /HYDQW� 1’13m, 
TORINO D’AUVILLIER 1’12, 7UXVW� 6SHHG� 1’13, 8UVXOD� 6SHHG� 1’12, 8S� -XOU\� 1’12, 8WRSLH� &pKqUH� 1’11m, 
9$1,6+,1*�32,17�1’12m, Vif d’Or du Poli 1’13, 9pULND�'DLUSHW�1’11, $11$�0,;�1’09, %,6&8,7�'(/$9(5$�1’11m, 
%DUDFN� 1’12, %HOOH� %DXORLVH� 1’12, %ROpUR� GX� /HYDQW� 1’13, %UDTXR� 1’12, Ciroco d’Auvillier 1’11m, &DJQDUG� GH�
%HWWRQ� 1’12, &DVWHO� %ODFN� 1’13, '5<$'(� '8� 3$5&� 1’12m, 'HUE\� GX� %RXUJ� 1’14, (&/$7� '(� 9(55(� 1’12, (O�
9LHQWR�1’13m, (OORUD�GX�&qGUH�1’14, )OLEXVWLqUH�1’11, )ROLH�0L[�1’12m, )pH�6X]DQQH�1’15m, )DQQ\�&DW�1’12, )DNLU�
GX�7UpVRU�1’15, *ODG\V�GX�&qGUH� 1’15m, Guiness d’Herfraie 1’14, +(5$�/$1',$� 1’12m, +pURV�GH� )OHXU� 1’14, 
+DFNHU�/RYHU�1’15, +\DOLWH�GH�OD�*LUR�1’17m, ,]RDUG�'DLUSHW�(q. 1’18)…�
�
1re�PqUH���81(�'$0(�1’14 à 6 ans (2008)�������������������������������������€)����������������
� *DURGDP�1’16 à 3 ans (Sé�������������������������������������810 €)�
� +DODGDP���������� ������qualifié en 1’19’’3 à Grosbois, inédit�
�������IORYHGDP���������������������1’19’’9 à Meslay������������������
�������Jackadam�����������������������������������
�
2e�PqUH���*,5/�%É*21,$�1’26 à 4 ans (1994)�������������������������������������������������������������
� 2XI�$QWLFXV�7HOORU�1’��������������������������������
� 328/%27�'(� 7(//25� 1’13 5V�� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ��� � ��������� ���������

(Gr.2)������������ ��������������������� ������*U�������������€)�
� 5RFKH�$X[�'DPHV�1’14 à 4 ans�� �� ������ ����� �� ������������ ����� ���� €), mère de� 'DPVXQ�1’14� ��������€), 

(&/$7�'(�9(55(�1’12m��������������������������� �� ���� (Gr.3)����������� �������������� ������ (Gr.2)���
��������� ����������(Gr.2)������990 €), *DQDGDP�1’16m (17�650 €)�

� &RQFDVVHXU�1’17 à 5 ans������������������€)�
� Filou d’Anjou�1’1������������������������������� ������������� ��������������������������������������€)�
�
3e�PqUH���7$1,=$��������������������������������������
� %DQL]D� GH� 3ORPE� 1’20 à 4 ans, 2 vict., mère de .DOLW\� 6WUHHW� 1’17 (28����� €), 5$),� 5(1$5',(5(� 1’11m���

��������� ������������������� (Gr.3)����������� ���������� (Gr.2)� ���������€)� ���������������7DPDUUR�1’12 �
���������€),�$[DUUR�1’14 (58�����€)�

� )OHXU� %pJRQLD�� ����������� ����� ��� 0DUMDFT� 1’15m (141� ���� €)� � ����������� �’$&&25'� 0$5-$&4� 1’11���
��������� ������������ (Gr.2)�� �������������� �*U�������������� ���������� ��� ������ (Gr.3)� ���������€)��(WRLOH�
Marjacq�1’16 (38�120 €)�

� +DUPLGH�%pJRQLD� 1’16 à 6 ans, 2 vict.� ���� ���� €),� ����� ��� 3LQ� 8S� GH� 6ROrp� 1’15 (39� ���� €)� � ������������
d’$WFKRXP�3DQ�1’14 (216�440 €)�

� 4XLVV�Gu�%RLURQG�1’16m à 6 ans, 3 vict. (56�����€)�
�
4e�PqUH���KOELERIA�1’21 5V (1976)�������������������������������������€)�����������������������
� 7DQL]D������������������
� UkNR�GH�9DLJHV�1’18 à 7 ans, 4 vict. dont�������� ������������€)�
�
�������� ����������� ��� )$� 0,� 62/� �������� ����� ����� ���������� ������2YLGLXV� 1DVR� (Prix d’Amérique 3 fois, Prix �
�����������&OLVVD������������������������&KDPSHQRLVH��������������������������������������������������� ,FH�3XGGLQJ�
������������� ���� ������������ .DWLQND� (Prix de Paris, de l’Etoile), /XJDQR� 5HG� (It.) (Gran Premio Societa’ Campo �
di Mirafiori, Gran Premio Citta’ di Montecatini, 3�� ����� ������� �������� 9LUVWO\� *pGp� (Prix d’Essai), &DPLQR��
����Critériums des Jeunes, des 5 ans et Continental, Prix de l’Etoile), *REHUQDGRU��������������������������������������
�����������������������-DVRGD�(Prix de l’Île�������������.LZL��������������������������������� ����.LQGHU�-HW������������
���� ��������L’AmiUDO�0DX]XQ� (Elitloppet, Grand Prix d’Oslo), 1LQD�0DGULN� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
3ULQFH�*pGp��������������������������������4XDUR������������������������������ �������6LQJDOR����������������������
de l’Île������������� /RUHQ]R� 'UHDP� � ���� � ��� ��� ��� 7KH� %HVW�0DGULN� ������������ ���� ������ ��� ���� �� ������
9DQLND�GX�5XHO� (Critériums des Jeunes et des 3 Ans, Prix Albert Viel, de l’Etoile), $YLOD� ��������������� �������������
de l’Etoile), %DUMDO� ����Prix de l’Etoile), (\H�2I� 7KH� 6WRUP� (Prix d’Essai), Havana d’Aurcy� ����������� ���� �������
et 4 Groupes 2)… 
�
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Jeanbat du Vivier 1’10�
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