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Я помню себя совсем маленькой девочкой, а рядом - лошадь. 

Мне повезло родится в семье, которая имеет собственную 
маленькую конюшню. И летом в то время туда приезжало много 

детей, в основном, девочки. Все они восхищённо говорили о 

«конкуре», когда обсуждали лошадей по вечерам, а я думала: «Кто 
такой Конкур?». 

Меня никто не замечал, я болталась по конюшне, то и дело 

прошмыгивая под ногами людей и лошадей. Мне хотелось поближе 
разглядеть экипировку ребят. Она мне казалась тогда удивительно 

красивой, хотя это были обыкновенные бриджи, краги с ботинками 

или сапоги и пёстрые жилеты для верховой езды, а на голове у 
каждого - каска, бархатная на ощупь, украшенная бантиками и 

стразами!  

Девочки долго собирали лошадей, начищали их, заматывали 
бинтами им ноги, тщательно седлали, то и дело спрашивая тренера, 

всё ли правильно они делают. А потом всадники с важным видом 

выходили на плац и садились на лошадей. Начиналась тренировка. 
Для меня это было незабываемое зрелище, моим мечтам не было 

предела! Я точно знала уже тогда: буду взлетать со своей лошадью 

выше неба, перепрыгивая через разноцветные препятствия!  
В шесть лет я цепко сидела в седле и жаждала знаний. Шли 

годы, я росла, а вот моё мастерство стояло на месте. Каждую весну 

к нам приходил новый тренер и начинал меня учить прыгать по-
новому, «по-своему», а осенью уходил. До следующей весны я 

бегала с лошадьми по левадам, играя с ними, и изредка выезжала с 

родителями верхом в лес.  
Однажды мама обратила внимание на то, что лошади за мной 

ходят гуськом, ждут меня подолгу, стоя в левадах, развернувшись в 

сторону дома и задумчиво высматривая меня в нашем саду.  
Я знала: связь с лошадьми у меня какая-то есть, но не находила 

ей объяснения. А вот мама, почувствовав это, решила увлечь меня 

работой на свободе с лошадьми. К тому времени у нас только 
появились Принц и Диадем. В них невозможно было не влюбиться! 

Жеребята были похожи на ожившие плюшевые игрушки. Они со 



скоростью звука понимали меня, а я - их, это была любовь с первого 

взгляда.  
После долгих поисков был найден «виртуальный» тренер. 

Опыт с тренерами у нас уже был. Так как наша конюшня далеко от 

Москвы, тренеры не соглашались ездить к нам регулярно, поэтому 
был выбран такой формат обучения.  

Мы с мамой вместе начали учиться, я смотрела её занятия, а она 

- мои, я снимала её, а она - меня, потом мы обсуждали нашу работу.  
Но, если бы не мама, я бы никогда не смогла осилить «работу на 

свободе с лошадьми», это невероятно сложно, требует много 

терпения и мудрости взрослого человека. Одно я поняла точно: надо 
иметь постоянного тренера и придерживаться его методики 

обучения, тогда всё будет понятно ученику, а значит, и лошади. 
Даже в формате онлайн это возможно. 

 Сейчас мне 16 лет, с лошадьми я не расстаюсь и по сей день. 

Принц и Диадем повзрослели, характеры у них сформировались 
совсем разные, это было и остаётся для меня испытанием. Немного 

упрямые и задиристые, они многому меня учат. Русская пословица 

«терпение и труд всё перетрут» явно относится ко мне и моим 
любимцам. Три года я работала с Принцем и Диадемом по 

отдельности, переходя из первого класса во второй, а из второго - в 

третий, сегодня мы уже команда. Позади пять лет совместного 
обучения.  

Каждый год я сдаю экзамен. Под экзаменом я подразумеваю 

выставки, фестивали и любые публичные выступления. Первое 
участие в выставке «Эквирос» в Москве стало для меня и моих 

лошадей настоящим испытанием. Я боялась зрителей гораздо 

больше, чем мои подопечные. Папа буквально выталкивал меня на 
манеж. Хотя это был просто породный ринг, не   шоу-программа и, 

тем более, не сольное выступление!  

Через год мы подготовили небольшую программу под 
названием «Холодное сердце» и представили её в Петербурге на 

конной выставке «Иппосфера». Речи не было о том, чтобы я 

выступала со свободными лошадьми. Более того, паническая боязнь 
сцены не давала мне возможности, выступая, думать о лошадях - я 

всё время боялась ошибиться. Сейчас я вспоминаю те времена с 

улыбкой. 
Прошёл ещё год. Наша дружба с лошадьми росла, мы 

набирались опыта, осваивали новые вершины знаний.  



Появилась новая программа «Скандинавские мотивы». В этом 

номере меня поддержала моя дружная семья: папа занимался 
реквизитом и костюмами, а мама репетировала и выступала со мной. 

Боязнь публики постепенно исчезала, и это позволило начать 

работу над более серьёзными шоу.  
Всемирная конная выставка «Equitana», которую проводят раз 

в два года в Германии, вдохновляла нас. На этой выставке проходят 

вечерние галла-шоу любительских коллективов, которые 
показывают красочные и интересные шоу-номера. Мы 

пересматривали в интернете часами эти выступления, 

анализировали и набирались опыта. Наша задача состояла в том, 
чтобы придумать свою шоу-программу, но не повторить чужие. 

Я увидела, как выступают девочки моего возраста. Их 
мастерство завораживало. И я заболела, заболела мечтой выступать 

на таком уровне и когда-нибудь попасть на эту престижную конную 

выставку.  
И, наконец, в 2019 году в большом и сложном шоу-номере 

«Time’s» я выступила с ДВУМЯ лошадьми ОДНА, но только первую 

часть номера. Появилось ещё несколько шоу-программ, где 
выступаю только я и «Фьорды».  Иногда я импровизирую прямо на 

манеже во время выступления. Лошади разыгрываются, но, видя и 

чувствуя моё настроение, быстро возвращаются ко мне, продолжая 
программу. А иногда бывает: я меняю что-то в процессе 

выступления по той или иной причине, но Диадем с Принцем упорно 

настаивают на «хорошо выученном уроке», то есть чётко работают 
по сценарию. Удивительно. Ведь на каждое наше маленькое шоу 

уходит около года. 

Этот год для нас всех стал особенным. Эпидемия перевернула 
всё с ног на голову. Никогда не думала, что буду скучать по школе. 

Но, с другой стороны, наша дружная команда «изолировались» и 

тренировались, работая над новой программой. Надеялись 
представить её на «Иппосфере», но и она была отменена. 

 Тогда родилась идея сделать премьеру в социальных сетях. И 

наша программа «ВозДУХ» всё же увидела свет! В ней я работаю с 
лошадьми не одна, а с маленькой девочкой шести лет. Она с важным 

видом просит коня сделать тот или иной трюк, и конь их выполняет 

с большим энтузиазмом.  



Много откликов об этой программе мы получили в социальных 

сетях, большую поддержку ощутили от европейской аудитории, у 
меня там появились поклонники.  

Тогда мы осмелились «замахнуться» на Всемирную конную 

выставку. Заявка была подана. В начале марта, через несколько 
месяцев, наш номер был отобран для участия в  конкурсе на «лучший 

шоу-номер среди любителей» на большой летней ярмарке 

«EQUITANA OPEN AIR @home». Именно это соревнование для 
многих начинающих артистов - «трамплин» на заветную выставку 

«Equitana». Ярмарка «Equitana open air@home» впервые за всё время 

её существования проходила в «виртуальном пространстве».  
Мне повезло, но я чувствовала ответственность за каждое 

движение, за каждый миг программы и боялась подвести свою 
команду, а мои лошади как будто знали это, они слушали меня 

внимательно и чётко, с большим артистизмом работали на камеру. 

Конечно, не всё получилось сразу, но, когда я услышала заветное 
слово «снято», моя нервная система не выдержала, и я, кинувшись 

на шеи своих лошадей, расплакалась, уткнувшись в их мягкую 

шерсть носом. Настолько мы все выложились на этом конкурсном 
видео!   Программу нужно снять одним «кадром», никакого монтажа 

с соблюдением большого количества нюансов, которые 

установлены правилами конкурса, а это 12 пунктов.  
Месяц томительного ожидания, и вот настал день открытия 

фестиваля. Я уединилась в своей комнате и, не отрывая глаз от 

экрана, смотрела конкурс. 19 участников, две судьи: олимпийская 
чемпионка по выездке и действующий член Французской 

национальной школы «Кадр Нуар» в Самюре. Для меня их мнение о 

нашей работе очень авторитетно. Когда стало понятно - у меня 
первое место, я не могла даже говорить, просидела почти час у 

белого экрана, где отражался список участников с финальными 

оценками и указанием занятого места.  
Сейчас я задумываюсь: впервые в истории выставочного 

пространства мы выступали «виртуально», как в компьютерной 

игре. Виртуальная реальность захватывает наш мир, к этому 
приводят непростые обстоятельства. Из таких моментов состоит 

история, а я - в эпицентре этой истории.  

Вот куда приводят мечты! 
 

  


