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)LOV� GX� VHPL�FODVVLTXH� ���������� OH� FODVVLTXH� ������ ���� ��� ���� s’est imposé à 5 reprises dont 4 fois à 
9LQFHQQHV��,O�D�QRWDPPHQW�UHPSRUWp�OHV�3UL[�0DXULFH�GH�*KHHVW�HW�GH�7RQQDF�Villeneuve. Il s’est également classé 2H�
GHV�3UL[�3DXO�9LHO��9LFWRU�5pJLV��-DFTXHV�GH�9DXORJp��-XOHV�7KLEDXOW�HW�GH�0LODQ���H�GX�&ULWpULXP�GHV���$QV��GHV�3UL[�
3LHUUH�3OD]HQ�HW�$EHO�%DVVLJQ\��HW��H�GX�3UL[�&KDUOHV�7LHUFHOLQ��,O�D�WRWDOLVp�����480 € de gains. Il est le père de ������
�����1’16, ��������������1’18, ���������1’18, ���������1’20, ��������������������SODFpH������������������(q. 1’17),�
�������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), Honey d’Eplessier (q. 1’19), �������������������(q. 1’19), ��������
��������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20), �������������������(q. 1’19), ���������������
(q. 1’19), �������������������(q. 1’20), �������� ������(q. 1’21)…�
�
�������������������� �������������������������������������������������������������������������
� ������������1’22 à 3 ans�����������������������
� Chef de l’Ecluse�1’16 à 3 ans������������ �������������������������������������� ���������€)�
� Duc de l’Ecluse�1’18 3V (Quilon du Chât��������������������������������
� FAKIR DE L’ECLUSE�1’14m 4V ����������� ������������������������������������������0 €)�
� Gloria de L’Ecluse��������������������qualifiée en 1’18’’9 au Mans, placée (3 sorties)�
� ����������������������������������à l’entraînement�
� ������������������������������������������������
�
��� ����� �� ������� ��� � ������ 1’20 à 4 ans (1997)�� sœur utérine du classique ��������� 1’17m, ����� ����

���������������������
� ���������� �������1’15 3V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (87�����€)�
� ���������� �������1’17 à�����������������������������������������������€)�
� ����������� �������1’16 à 4 ans, lauréat à Cagnes�����������������€)��
�
������������������������������������������������������������������������������
� �� ��������� ���1’18m, 7 vict. dont 1 à Caen, 2��������������������€),����������������������� ���1’17 

����234 €)�;���������������Marie d’Isop�1’15 (91�790 €)�
� ������������� ��������������������������������1’16 (178�����€),� ��������1’16� ����248 €)� ;� ������������

��� �������� ��� ������� 1’17m (65����� €), �������� ��� ������� 1’16 (54� 264 €),� ������� ��� ������� 1’12 �
�����230 €),�� ����� ����������1’15 (65� ����€)���� �������������� 1’12m (80�710 €);� �������� ������������
����������1’12 (��������€), ������1’15m (64�����€)������������������1’14 ����760 €)�

� ������������� ���1’20, 2 vict., 3������������������d’��������1’18 (146�����€)�;�������������������������
1’15 (64�����€)�;����������������� ������������1’13 (56�����€)�

� ��������� 1’17m 4V, classique, 5 vic��� ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� ���������� �� � �� ��� ���� ������
��������������������������� �� � ����������€)�

� ������� ���� ������� 1’18 4V, 2 vict.� ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de P�������� ��� ����� 1’12 �
�����160 €)������������������1’15 (81�160 €)�

� ���������� �������1’14 à 9 ans, 15 vict.�����������������������������������������€)�
�
�������������������1’27 ���������������������������������������������������� �������������������������������������� �
� ���������� ����� ������ ������ ������� 1’18, 3 vict. à Vincennes, 2�� ��� ����� ������� ������ �� � � ����668 €)�;��

���������������� ��� ����1’15m (75�020 €), �� ���������� ��1’12 (267�310 €)�;�������������������������
(Bel) 1’14 (94�360 €), �����������(Bel) 1’10, 2����������������� �� � ������������������������������������
������� �� � ���������������������� ��������������� �� � ������590 €)�

� ��������1’22 à 4 ans, 4 vict. à cet âge, 2 à Cagnes����������������������������350 €) �
� ������������1’18 4V�����������������������������������������625 €)�
� �����������1’27 à 3 ans, mère d’�� ���������������1’16 (57�679 €)�;��������������������1’12 (377�470 €)�
�
)DPLOOH� PDWHUQHOOH� GH����������� ��������� � �������� GRQW� VRQW� LVVXV�Pont l’Évêque� �&ULW�� GHV� �� $QV� HW� &RQW����
������������(Prix du “Président”), ������������$E\�6WRUD�3ULV���Kisin��&ULW��GHV���$QV������������*U�������������������
(Prix d’Amérique), ������������������(Prix d’Essai, de Vincennes, des Centaures), ���������������������H�3UL[�5HQp�
%DOOLqUH���������������������H�3UL[�GHV�(OLWHV����������������������H�Prix du “Président”), ����������������H�3UL[�
du “Président”), ����� �������� (“Saint�Léger”), ������ ��� ������ �JJW� *U����� ����� ����� ��� � �6YHQVNW� 7UDYGHUE\��
&KDPS��(XU��GHV���$QV�����������������YLFW��*U����RX�����&LUFXLW�GX�*17������������������������(gagnant Gr.2)… 
�
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Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée �
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
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�
Ursis 1’13�
�
Quadic 1’20�����������������

JAVARNIK�

�����������������������%DVVDQR���������������NI HO PED D’OMBRÉE ������������������������������������������������
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé, 
������������ �������������������� ������������������ �353 € de gains. Il est le père de 6L[LD�GHV�$QJOHV�1’11, 6RMD�
:LOOLDPV� 1’12, 6DQFKR� GX� 3DUF� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, 7KpR� &URZQ� 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m, 
7DUWDQH�9ULH�1’12, 8QLWHG�%DFN�1’12, 8SDSL�1’12, 9RpODQG�1’12, 9HU]pH�&DULVDLH�1’12, 9L]LU�&DULVDLH�1’13, $PD]RQH�
GX�'ROODU�1’13m, $OWpD�GH�3LHQFRXUW�1’12, $OSKD�-HW�-pJR�1’12, %5,66$&�1’12, %LQLRX�GH�&RQQpH�1’11, %DPDNR�
GHV�$QJOHV�1’13, Crusoé d’Anama 1’12, &DUQDYDO�GX�9LYLHU�1’11, &KDPDUD�GH�*XH]�1’12, 'pVLU�GH�%DQQHV�1’11, 
Eire d’Hélios 1’11, (FODLU�*ROG�1’����(OpD]DU�GX�9DO�1’14, ),)7<�%/$&.�1’11, )DEXOHXVH�)OLJQ\�1’14, )LOV�GH�6WDU�
1’12, )DQDO� GX�*DUGHQ�1’12, )HSVRQ�1’12, *RRG�0RUQLQJ� 1’13, *HLVKD� GX�3Up�1’14, *HQWOHPDQ� GX�0LUHO�1’15, 
*XHVW�GHV�%URXVVHV�1’15, +25$�%e-,�1’13, +pOLQH�*RXSLOOLqUH�1’17, +XL]RQ�GHV�7LWKDLV�1’20, +LVWRLUH�GX�0LGL�
1’18, ,URTXRLV�'LJpR� (q. 1’19), ,QILQL�5RFT� (q. 1’19), ,VDUG� GH�)RQWDLQH� (q. 1’19), ,OH� )ORWWDQWH� (q. 1’19), ,PSpULDO�
0DUDQGDLV�(q. 1’19), ,QFUHGLEOH�*R�(q. 1’20), ,F{QH�GX�*DUGHQ�(q. 1’20)…�
�
1re�PqUH���9$7,.�1’17 à 3���������������������������������
� +XVDYLN�(Shadow d’Odyssée), qualifié en 1’20 à Feurs, inédit�
� ,]QLN������������
� -DYDUQLN�(Ni Ho Ped d’Ombrée) son 4����������
�
2e�PqUH���+$'',.���������������������������������������������
� 3HUQLN�1’16m 5V, lauréat�����������������������������������€), mère de Brioche�1’15 (�������€)�
� 9DWLN�1’17 à 3 ans (voir ci���������
�
3e�PqUH���48$',&�1’20 à 6 ans (1982), 4 vict.����������������������������€)�������������������������������
� (YDULF�1’15 5V�������������������������������������€)�
� Faladik����������Kalicine�1’16 (49�783 €)�
� Lipnik����������Andronic�1’15 ��������€)�
� Mahalik���������������������526(�,&(/$1'�1’14m (144�����€)�
�
4e�PqUH���SIC�1’21 4����������������������������������������������� ���� ����������������������������%$/,(�1’25m����� �

��������������������������������������������������������������������������(Gr.2)� ������������������������������
-(='� 1’22, Prix Edmond Henry (Gr.2)�� ��� ��� ��� � ��� ���������� (Gr.1)�� ��� ��� ��� � ��� ���������� ��� ���
���� ������(Gr.1)�����du Prix d’Amérique 2 fois (Gr.1)��������������������������������������85�1’27����������� ��
������������� (Gr.1)����������� ��������������� (Gr.1)����������� ��������������(Gr.1)� ����������������������
�����������������

� Evoli�1’23 3������������������������������
� Figline�1’20 6V, 5 vict. �������������������
� Geldria�1’22, 4V, 4 vict dont 2 à Vinc���������������Odrian�1’18 (37�����€), 7LVVDUD�1’17 (30�����€), 8]DULQH�

1’18 (51�����€)� ������������Nardelo�1’16 (59�����€)�
� ,N�1’19���������������������������������€) Et�����
� Lakchmi� �’22 à 4 ans, 2 vict.� ����694 €), ����������� ���Cybèle d’Oger� 1’18 (32� ����€), Daléo d’Oger�1’16�

��������€), Koriolan�1’15 (72� ����€), 0('(/9,2�1’13�� ��� ������ � ������������ �� ����� (Gr.3)�� ��� ������ ��
����a Côte d’Azur ������������������*U���������100 €)� ������������Jibus d’Oger�1’13 (114�366 €)��QuoaOD�
GH�%pQDF�1’16 (���970 €)�

� 0$&5,1(�1’17����������������������������������������������������������rix de la Côte d’Azur �����������������
(Gr.3)� ���������€), mère de Dacryne�1’15 (�������€),�)$7,.�1’13�� ��� ������ � ������������������ (Gr.3)��
���������€), 0DVDU\N�1’14 (43�120 €), Nagine�1’16 (51�����€)� ���������������Riourik�1’13 (108�����€)��
Sibenik�1’16 (53�650 €) ������������Rose d’Urzy 1’15 (74�����€),�728&+�*5((1�1’13� ���������€)��83�
7+(�*5((1�1’11����� ������������������������������������ (Gr.3)����������� ��������� ����� (Gr.3)��������
��� �����������(Gr.3)��������������������(Gr.3)����������€)��������

� 1DVLN�1’20�����������������������������������������������������������€) E������
� Parvati�1’19����������������������������������������������€)�
� Savnik�1’16���������������������������������������������€)�
�
����������������������%$,//,(77(��������
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