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ЧАСТЬ 1. ДО ТРАКЕНОВ.  

 

Наше хозяйство (КСЦ «Паллада») было 

организованно в конце 90х. Мама, всю жизнь 

посвятившая себя лошадям, поняла, что хочет 

иметь что-то свое.  

 

Моя мама - Морозова Юлия Евгеньевна, в свое 

время выполняла норматив по троеборью, как и 

многие прошла курсы во ВНИИКе, некоторое 

время, занималась бонитировкой по хозяйствам, потом отошла от этого. Имела опыт работы на ЦМИ, что 

помогает по сей день, ибо традиции рысачников в организации кормления и поддержания лошадей - огромная 

кладезь знаний и приемов. Долгие годы посвятила работе с молодыми лошадьми, в том числе, их заездке. 

 

И с этими знаниями пустилась во все тяжкие и, по ее словам, продолжает учиться и готова к новым знаниям 

по сей день в любом направлении.  

 

Когда наступил момент Х - кого же мы привезем, мама с подругами отправилась в Беларусь на поиски 

лошадей. Так у нас появились наши первые кобылы, самая яркая из них была ганноверская Баллада, дочь 

Баварца и Диффузии (полная сестра чемпионки СССР по конкуру Дрофы). Впоследствии не менее значимыми 

из первых кобыл окажутся: ганноверская Бафия (Баварец - Факира - Фаворит) и ганноверо-латвийская Фуксия 

(Футбол - Калуга - Конок).  

Как уже понятно, по изобилию буквы «Ф», все эти кобылы несли в себе кровь тракененского Фокуса, а это 

значит сразу: «Вижу цель - не вижу преград», удивительные по темпераменту и желанию работать лошади. 

Баллада и Бафия - дочери Баварца, сочетания Баварец/Булат-Фокус на долгие годы, и судя по последнему 

Чемпионату России по конкуру, да и по сей день остается своеобразной визитной карточкой ПФ «Полочаны» и 

к/з «Георгенбург». На последнем ЧР достаточно ярко выделился гибкий и сильный Фандорин, стартовавший в 

конкурах 145-150 все дни чемпионата. Так вот в нем также одно из «золотых» сочетаний Булат-Фокус. 

 

Но вернемся к нам.  

В январе 2001 года на свет появляется наш первый жеребенок - голштинская кобылка Барби от Бафии и 

Баббита. Тогда никто еще не знал, что с этой малышки начнется целая эпоха в нашем хозяйстве и история 

большой дружбы с МСМК, участником ОИ, многократным Чемпионом России и СССР, судьей ВК и тренером 

высшей категории Гогиным Александром Павловичем. Но о обо всем по порядку. 

Помимо кобыл, моя мама привозила и жеребцов. Одной из таких покупок стал ганноверский жеребец Выбух от 

Возгона и Блифы (о. Баварец), куплен он был также в Полочанах. Рыжий, с яркими отметинами, очень 

типажный, в наше время бы сказали с «современными движениями», в начале «нулевых» же с просторными и 

высокими. Как позже рассказывала мама: «Сидеть на этом было сложно, но интересно, захотелось им 

покрыть». Именно тогда происходит важная встреча. Мама знакомится с Сергеем Александровичем 

Масловым. На тот момент Сергей Александрович был уже известным в конных кругах специалистом по 

искусственному осеменению и наморозке. Был настоящим энтузиастом, ездил по всей стране и ближнему 

зарубежью в поисках работы и хороших жеребцов, побывал на всех основных заводах и имел честь с ними 

работать. Прекрасно разбирался в родословных, мог по памяти рассказать все о вашей лошади и какими 

известными родственниками она обладает. Исключительно хорошо разбирался в рысаках и тракененской 

породе, которую всегда нежно любил. Нынешний банк спермы во ВНИИКе, в том числе его заслуга. Благодаря 

труду и подбору Маслова Георгий Седельников получил своего титулованного буденновского Резца, на 

котором успешно выступал в конкурах класса S. 

 

Если короче - профессионал, ходячая библиотека, невероятно открытый и добрый человек. Поэтому с детства 

моим любимым развлечением было всячески вмешиваться в процесс работы Маслова. А он был и не против, 

давал заполнять карточки всех лошадей когда-либо проявивших себя в спорте вместе с их родословными, 
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искать нужных ему коней в ГПК, сворачивать тубы, взвешивать нужные ему препараты, искать и 

распечатывать нужную информацию из Интернета и т.д. И конечно особой радостью было гордо садиться 

напротив и говорить свое коронное: «Дядь Сереж, а расскажите вооот про этого!» и он рассказывал, честно 

рассказывал все, даже маленькому ребенку, который искренне пытался понять, что делает мама и зачем. 

Мама поощряла все это, и вот сейчас я пишу эту историю, продолжая семейное дело. 

 

Возвращаясь к хронологии событий. Выбуха мы так использовать и не стали, но с Сергеем Александровичем 

судьба нас свела на долгие годы, вплоть до его смерти в феврале 2013 года. 

 

Именно Маслов сводит маму с 

Александром Павловичем. И Барби 

становится первой нашей лошадью, 

трестировавшейся в спорте по 

работоспособности спортсменами 

СДЮШОР 21 г. Ярославля, 

благодаря этому она остается в 

призах на Кубке Левина в зачете для 

5-ти летних конкурных лошадей, в 

маршруте 115-120 см, позже Барби 

будет продана и дойдет в выездке 

до уровня малого круга. 

Все последующие жеребята, долгие 

10 лет проходят апробацию по 

спортивным качествам в Ярославле 

и выступают на всех основных 

площадках и турнирах нашей 

страны. 

 

Первым результатом симбиоза мамы и Маслова становится ставка от ганноверского жеребца Влада (Вайгач - 

Делия - Диапозон).  

В первую очередь, мы получаем от племянницы Дрофы Вербу, которая позже под седлом МС В. Платова 

дойдет до конкуров уровня 140 см, от дочери Футбола моего первого учителя Вальфара на котором и 

постигались все основы верховой езды. Терпеливый, удобный, способный к обучению и с хорошей психикой. 

Он выполнил свою важную миссию - не напугал и позволил учиться вместе с ним.  

 

Годом позже мы получаем ставку при помощи искусственного осеменения используя чистокровного жеребца 

Хроматика от Релкино, линии Тедди. В этом же году нами был использован голштинский жеребец Калетто III 

от действительно революционного сочетания Кор де ла Бриер - Дека, подарившего мировому коннозаводству 

3х братьев Калетто и кобылу Легенде, все лошади обладали исключительной работоспособностью 

высочайшего класса и доказали это в спорте. Старшие братья Калетто использовались в Германии, младший 

в Дании. Благодаря этому мы получаем Бахора (конкура 140) и будущую матку Короллу.  

 

Смотря на полученные результаты становится очевидным - можно попробовать преобразовать маточный 

состав и нам нужен свой жеребец-производитель. Таким жеребцом становится тракененский Эпизод (Эгоист - 

Отгадка - Тарино).  

ЧАСТЬ 2. ЭПОХА ЭПИЗОДА. 

 

Нашим производителем на долгие 10 лет стал тракененский жеребец Эпизод (Эгоист - Отгадка - Тарино). Он 

сам продолжительное время выступал в конкуре класса S под седлом Ольги Даниловой, также они принимали 

участие в соревнованиях на мощность прыжка и остановились на высоте 190 см; Эпизод был сильной 

лошадью, очень крепкой и нес хорошую генетику, если Эгоист в лишнем представлении не нуждается, то мать 

Эпизода Отгадка подарила нашему конному спорту двух лошадей уровня Гран-При в конкуре - Эпизода и 

Отбора (о. Бармен), выступавшего под Георгием Седельниковым. 

 

После завершения спортивной карьеры, тогда еще хозяева Эпизода, отправляют его обратно в Кировский 

завод, где он и родился, но лошадь, доказавшая все в спорте, приходится не ко двору и весь 2005 год жеребец 

стоит там в пустую. В конце этого же года про Эпизода нам рассказывает Александр Гогин и знакомит с 



Ольгой Даниловой и Александром 

Шагаевым. С 2006 года мы 

официально становимся новыми 

хозяевами жеребца и начинается 

его использование в разведении. 

 

Под Эпизода стали искать 

достойных кобыл, упора в породу 

по-прежнему сильного не было, 

главным фактором оставалась 

работоспособность. Поэтому в 

одинаковых условиях были и 

буденновская Зиния (о. Зенит) 

(класс S конкур, всадники Д. 

Берестов и В. Белецкий), 

тракененская Теплица (о. 

Эспадрон) (класс S конкур под Н. 

Симония), тракененская Паллада 

(о. Драгун) (полная сестра звезды эстонского конкура Палладиума - класс S конкур под Г. Клеттенбергом), 

ганноверская Баллада (. Баварец) (родная племянница чемпионки СССР по конкуру Дрофы), голштинская 

Корпорация (о. Челастик) и т.д.  

 

Единственное, что связывало их всех - конкур. Мы сразу же выбрали направление в котором стали разводить 

лошадей. Профильных лошадей. Почему конкур? Он честный и открытый, доступный каждому как при 

просмотре, так и при селекции. Сильную лошадь с желанием прыгать вы увидите безошибочно и она всегда 

пригодится, в выездке мода и тенденции меняются активнее, что можно так никогда и не догнать. 

 

С первого года использования Эпизода мы выделили и еще один важный момент, все его дети обязаны 

тестироваться в спорте. Испытания молодняка нас никогда не интересовали, а вот посмотреть на своих 

жеребят в боевых условиях было куда заманчивее. Поэтому с первой ставки молодых лошадей мы 

отправляли в Ярославль в СДЮШОР 21 в тренотделение к МСМК А.П. Гогину, благодаря этой коллаборации 

все дети Эпизода могли себя показать на разных высотах в турнирах всероссийского уровня (Гордость 

России, Спартакиады, Чемпионаты России и т.д.) 

 

Дети Эпизода дошли до высоты 140 см: Рэкс от Ракел (о. Разгадчик), Кэт от Корпорации, Зевс от Зинии, 

Бомбей от Баллады (причем родная сестра Бомбея по молодым лошадям 2 года подряд выигрывала 

Чемпионат ЦФО каждый раз по трем дням).  

 

Несмотря на то, что от него удалось получить, в условиях нашего небольшого хозяйства, чуть более 30 

жеребят, все они по сей день на виду и стабильно держат нагрузки. 

 

Но если в спортивном направлении дети Эпизода оказались более чем востребованными, в племенном увы. 

Чистопородных тракененских жеребцов от него не осталось, и вообще на данный момент из жеребцов остался 

только ганноверский Бомбей. Видимо сказался факт, что дети Эпизода очень сильные и не всегда самые 

простые по характеру, укатать их невозможно, а работать с ними нужно уметь. 

В маточном составе мы оставили двух дочерей: вороную красавицу Памелу от Паллады и Эден Роуз от 
Рапсодии (о. Пейзаж) - обе тракененские. 
 
Эпизод пал 23 января 2016 года в возрасте 23х лет, 3 дня отчаянно борясь за свою жизнь, но из гуманных 
соображений коня пришлось усыпить. Даже в последние дни своей жизни он оставался преданным нашей 
семье и реагировал только когда к нему заходили или я, или мама. Удивительнейший конь с огромным 
сердцем. 
 
Незадолго до его смерти я попросила знакомого нарисовать Эпизода, удивительно, но закончил он картину в 
день смерти этого неординарного жеребца. Не специально художник подобрал такое сочетание красок, что 
при первом взгляде на картину можно ощутить, что конь находится рядом и осязаем и в тоже время он как 
будто за занавесом. Картина теперь гордо украшает кабинет на конюшне. 
 
Эпизод нам оставил несколько напоминаний о себе. Мне он подарил любимца, тракененского Перлентаухера 



от Пьезы (о. Заслон), 2013 г.р., сейчас он проходит выездковую подготовку, на сегодняшний день у нас идет 
освоение юношеских езд. Перлентаухер делает большие успехи, но как я уже упоминала про детей Эпизода, 
очень сильная лошадь и порой излишне чувствительная, но также несущая в себе самое важное, доставшееся 
от отца - высокий интеллект и невероятное желание сотрудничать с человеком. И этим качеством обладают 
все дети Эпизода, они могут быть не до конца готовы, но все равно будут стараться угодить человеку и 
никогда не откажутся от работы.  
 
Отдельно отмечу, что после смерти Эпизода по сей день так и не нашлось жеребца, который стал бы 
достойной заменой в качестве жеребца-производителя на постоянной основе, поэтому пока мы используем 
жеребцов других коннозаводчиков, например, в этом году был использован Чемпион России по конкуру 
Оксфорд (о. Храп), которого нам любезно предоставил Ю.Л. Кудрявцев. 

 


