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«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

В 2003 году вышел в свет пер вый номер жур на ла «Если у
вас есть соба ка». Это было 11 лет назад, и кому-то может
пока за ть ся, что эти года ушли как один день. Воз мож но,
но мне так не кажет ся. Ведь жур нал посвя щен нашим
четве ро но гим друзьям, а у них за этот период сме ни лось
три поко ле ния. Глав ный же итог заклю ча ет ся в том, что,
нес мо тря на оби лие собы тий, в целом, никто не постра -
дал. Завод чи ки, кото рые были успеш ны ми 10 лет назад,
ими и оста лись, но при этом место под солнцем наш лось
прак ти че ски всем желаю щим. Согла си тесь, что это здо -
ро во, когда все доволь ны. Одни – судят, дру гие – разво -
дят, третьи – пишут книги.  
Если гово рить о поро ди стых соба ках, то их состав пре -
тер пел зна чи тель ные изме не ния. В город ских пар ках
сегод ня все реже встре ча ют ся пред ста ви те ли кру пных
пород. Нако нец-то приш ло осоз на ние, что боль шую
соба ку в город ской квар ти ре дер жать край не неу доб но.
Поро дой номер один по-преж не му оста ет ся йорк шир -
ский терь ер. А сколь ко поме ран ских шпи цев, чих уах уа и
раз ных про чих мопсов живет в квар ти рах горо жан,
извест но одно му Богу, но их, несом нен но, огром ное коли -
че ство. В любом слу чае, нали цо смяг че ние нра вов, и уже
одно это не может не радо вать. Откро вен но гово ря, вла -
де лец малень кой пуши стой собач ки всег да вызы ва ет куда
боль ше дове рия и мень ше опа се ний, неже ли обла да тель
бузум но го рот вей ле ра или филы-бра зи лей ро. 
Что с выстав ка ми? Одноз нач но ска зать затруд ни тель но.
С одной сто ро ны, коли че ство участ ни ков воз ро сло, что, навер ное, сви де тель ству ет о мате риаль ном бла го по лу чии
сограж дан. С дру гой сто ро ны, уро вень самых извест ных миро вых шоу пока не достиг нут. Авто ри тет ный чело век
вспом нит о том, что заме ни тые англий ские и аме ри кан ские шоу наше го вре ме ни нас чи ты ва ют боль ше 100 лет, и
будет абсо лют но прав. Дей стви тель но, к этому лучше отно сить ся фило со фски и с опти миз мом. Москва не сразу
стро илась. Воз мож но, когда-нибудь наша глав ная выстав ка будет про ве де на на уров не, напри мер, Вест мин сте ра. 
Появи лась и окон ча тель но утвер ди лась новая, досе ле неиз вест ная про фес сия, – хенд лер. Боль ше того, тан дем судья
- хенд лер стал опре де ляю щим на любой выстав ке. Разум но спро сить, а как же живот ные? Они в накла де не оста лись.
Умный хенд лер всег да ста ра ет ся взять под свою опеку кра си вую соба ку, а даль ше уже, как гово рит ся, дело тех ни ки.
В любом слу чае, имен но бла го да ря рабо те хенд ле ров меж ду на род ные связи стали обы ден ным явлением. По всей
Евро пе день и ночь кур си ру ют мно го чи слен ные  боль шие и малень кие авто бу сы в поис ках все воз мож ных титу лов для
четве ро но гих питом цев. 
Как и во мно гих дру гих обла стях чело ве че ской дея тель но сти, огром ное влия ние на соба ко вод ство ока за ли инфор ма -
цион ные тех но ло гии, о кото рых рань ше можно было толь ко меч тать . Сегод ня, нес коль ких минут доста точ но, чтобы
полу чить нуж ные дан ные не толь ко о чело ве ке, но о любой мало-маль ски замет ной соба ке. Боль ше того, можно дове -
сти до све де ния любо го соба ко во да, что вы о нем дума ете. Пра вда, в тяже лей шем поло же нии, можно ска зать, ката -
стро фи че ском, ока за лись судьи. Без жа лост ные гадже ты и дивай сы фик си ру ют каж дый их шаг, а затем дея тель ность
судей тщательно исследуется сооб ще ством вир ту аль но го про стран ства. Так что чело ве ку со сла бой нер вной систе -
мой сегод ня о судей стве лучше и не помы шлять.
Безу слов но, мир совре мен но го соба ко вод ства чрез вы чай но мно го об ра зен при ме ни тель но как к соба кам, так и их
вла дель цам. Тем не менее, наш жур нал всег да ста рал ся дер жать руку на пуль се самых акту аль ных собы тий и инфор -
ми ро вать о них наших чита те лей. Кроме того, мы поста ра лись вос пол нить про бел в кино ло ги че ских зна ниях, кото рый
по понят ным при чи нам обра зо вал ся за годы социа лиз ма. Если нам хотя бы отча сти это уда лось, то можно счи тать
зада чу в зна чи тель ной сте пе ни выпол нен ной.

Редактор журнала Алек сей Калаш ни ков
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Доро гие чита те ли и поклон ни ки изда ния!

Один над цать лет мы радо ва ли вас све жи ми выпу ска ми
наше го жур на ла. Всег да акту аль ны ми, всег да автор ски -
ми. А ведь согла си тесь это нема ло важ но, в наш век пов -
се ме стно го про ни кно ве ния интер не та, и «выпе ка ния»
раз лич ных изда ний с укра ден ным, пере ве ден ным или
слег ка обра бо тан ным чужим кон тен том. У нас всег да вы
могли найти автор ские мате ри а лы, автор ский взгляд на
про ис хо дя щие в кино ло гии собы тия. Один над цать лет –
как это много и как быстро про ле те ли эти годы. Ход вре -
ме ни неу мо лим. Все чаще мы полу ча ем инфор ма цию,
минуя твер дые копии газет и жур на лов. «Здесь и сей час»
– вот девиз совре мен но го чело ве ка. Резуль та ты выста вок
мы можем видеть не про сто на сле дую щий день, а зача -
стую наблю дая глав ные собы тия кино ло гии вжи вую,
онлайн - через интер нет-кана лы. 
Выби рая поро ду собак, чело ве ку уже недо ста точ но одной
статьи, даже в попу ляр ном и ува жа е мом жур на ле. Мы
смо трим по ста ти сти ке не мень ше 7 источ ни ков. Чита ем
отзы вы о питом ни ках, отзы вы о поро де, неко то рые даже
обра ща ют ся к горо ско пам, взве ши ва ют все за и про тив.
Мы тоже взве ши ва ли... И реши ли, что жур нал в его тепе -
реш нем виде уже не акту а лен. Наде ем ся, что он сыграл
свою роль и был для вас про фес сио наль ным лучом-про -
вод ни ком в кино ло ги че ском цар стве. Перед вами дай -
джест луч ших мате ри а лов за 11 лет выхо да жур на ла!
Более 300 полос уди ви тель ных ста тей и фото гра фий. Нас лаж дай тесь! 
В тече ние этих лет я никог да не обра ща лась к вам, буду чи за надеж ной спи ной глав но го редак то ра жур на ла – Алек -
сея Калаш ни ко ва. Для мно гих из вас, как и для меня, это имя мно гое зна чит. И сегод ня я хочу ска зать Алек сею огром -
ное спа си бо за его высо ко про фес сио наль ный труд. За автор ский кон тент, за фено ме наль ные фото гра фии, каче -
ствен ные интер вью, тон кое чув ство юмора, толе рант ность, выдерж ку и здо ро вый кон сер ва тизм! Мне было очень при -
ят но рабо тать с ним и с его коман дой на про тя же нии столь ких лет. Нет, навер ное, «при ят но» – это не сов сем вер ное
слово. Делать этот про ект вме сте было огром ным удо воль стви ем. Слова искрен ней бла го дар но сти - Марине Кар со -
вой, кото рая с пер во го и до послед не го номе ра была с нами, дела ла все облож ки и печа та ла жур нал. Более того,
своим наз ва ни ем жур нал обя зан имен но Марине. 

Спа си бо вам, нашим чита те лям и почи та те лям, за вашу пре дан ность. Я не гово рю про щай! Я гово рю вам до сви да -
ния! Мир очень быстро меня ет ся, и мы полны раз лич ных идей. Кто знает, когда и где мы встре тим ся, ведь мир собак
так раз но об ра зен и при тя га те лен. Тому, кто хоть раз попал сюда, доро ги обрат но нет! 

Руко во ди тель про ек та Ирина Голов чен ко
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ШАГ НО МЕР ОДИН

Преж де все го, на до ска зать, что для
нас бы ло серьез ным ша гом прий ти к
реше нию вооб ще заве сти
соба ку.  Ког да мы озву чи ли на -
ше жела ние, мне ние на ших
дру зей раз де ли лись: од ни
гово ри ли, что это здо ро во, а
дру гие пуга ли слож но стя ми,
на кото рые мы се бя обре ка -
ем, гово ри ли, что это очень
хло пот но, что мы не смо жем
мно го путе ше ство вать, что
нам при дет ся менять весь ук -
лад на шей жиз ни, что с соба -
кой на до гулять и в снег и в
дождь  и т.д. Мы дума ем, ни кто
не избе жал та ких пре до сто -
рож но стей.
Мы дума ли, взве ши ва ли все
«за» и «про тив». Реше ния не
бы ло. И вот однаж ды… Во
всех сказ ках, все начи на ет ся с это го
«однаж ды».
Однаж ды, си дя у бас сей на теплой
индий ской но чью, ког да не бо бы ло
усы па но рос сыпью мер цаю щих
брил ли ан та ми звезд и теплый ве тер
шеле стел в жестких паль мо вых
листьях, мы ве ли нес пеш ные бесе ды
об аюр ве де, меди та ции, фило со фии

дзен, и наш друг, док тор Нау шад,
рас ска зал нам о мыслях про свет лен -
но го масте ра Ин дии – ОШО, кото -
рый счи та ет, что на до испол нять свои

жела ния, так как на ши жела ния при -
ко вы ва ют нас к коле су реин кар на -
ции,  рас ска зал о том, что Ошо пола -
га ет ся и дове ря ет суще ство ва нию,
то есть сегод няш не му момен ту. Он
никог да не дума ет о сле дую щем
момен те. Ес ли в этот момент все
хоро шо, то сле дую щий момент выте -
ка ет из это го и бу дет еще луч ше. 

И мы при ня ли реше ние пере вер нуть
стра ни цу на шей жиз ни и нача ли
писать сле дую щую.
На ком оста но вить свой вы бор? На

ка кой поро де?
На ше основ ное тре бо ва -
ние – соба ка дол жна быть
доб рой и ком му ни ка -
бель ной. 
Вна ча ле мы сто яли пе ред
дилем мой: лабра дор или
гол ден-ретри вер. О
берн ских зен нен хун дах
тог да мы да же не заду мы -
ва лись, нес мо тря на то
что у на ших дру зей жи ли
эти соба ки и я да же ви дел
щен ка, кото ро го при во -
зи ли в офис пять лет на -
зад. И вот на ши друзья
Оль га и Алек сей Гал ки ны
при гла си ли нас на чаш ку
чая к се бе в дом и в про -

ме жут ком меж ду пер вой и вто рой
чашкой посмо треть на их бер нов. О
чае мы забы ли… Мы уви де ли
роскош ных со бак. Поми мо то го что
они бы ли очень дру же люб ны,  с
боль шим чув ством соб ствен но го
досто ин ства, соба ки выгля де ли
очень рес пек та бель но. Бело снеж ная
маниш ка, бле стя щая шерсть цве та

«Скром ное обая ние бур жуа зии» – наз ва ние это го заме ча тель но го фран -
цуз ско го филь ма неволь но всплы ва ет в памя ти при зна ком стве с Сер ге ем
Сли ша но вым и Дми три ем Фоки ным. Ока за лось, что они и в са мом де ле
биз нес ме ны, но, что суще ствен но для наше го изда ния, уже дав но поду мы -
ва ли о том, что бы заве сти соба ку. Но как это сде лать пра виль но, как избе -
жать харак тер ных для нович ков оши бок, как уга дать поро ду, кото рая при -
дет ся ко дво ру, как выдер жать стиль, в кон це кон цов? На до ска зать, что
Сер гей и Дми трий бле стя ще спра ви лись с поста влен ной зада чей.

Не учите зен нен хун да
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воро нье го кры ла, под па лы цве та
конья ка HENNESSY X.O. и как допол -
ни тель ная оп ция – отме ти ны над гла -
за ми («четы рех гла зые»), а по суще -
ствую ще му поверью, эти соба ки ви -
дят нечи стую си лу и про го ня ют ее от
до ма. Мы бы ли удив ле ны то му, что
эта поро да выво ди лась швей цар ски -
ми овцево да ми, сыро де ла ми и
реме слен ни ка ми, а не охот ни ка ми-
ари сто кра та ми, настоль ко ста тус но
выгля де ли эти соба ки, столь гар мо -
нич но смо тря щие ся у горя -
ще го ками на заго род но го до -
ма. Ока за лось, что все каче -
ства, кото рые нам нуж ны,
при сут ству ют в этих живот -
ных: они очень дру же люб ны,
пол но стью лише ны агрес сии,
вели ко леп но дрес си ру ют ся,
обо жа ют де тей, спо кой ны и
ура вно ве ше ны, соз да ют ма ло
шу ма, ува жая по кой свое го
хозяи на. У бер на хоро шие
мане ры, он обла да ет эффект -
ной внеш но стью, ров ным и
спо кой ным харак те ром, т.е.
он иде а лен для се мьи и до ма. 
Наш вы бор был оче ви ден –
берн, и толь ко берн!
Мы хоте ли сра зу взять щен ка,
но не тут-то бы ло. Оль га,
имея боль шой опыт в выра щи ва нии
берн ских зен нен хун дов и зная все
тон ко сти этой поро ды, убе ди ла нас в
том, что соба ка дол жна иметь
выдаю щую ся родо слов ную, то есть
мы дол жны про сле дить мини мум
семь поко ле ний пред ков. Нам сле ду -
ет знать ка ких со бак дава ли их роди -
те ли, дедуш ки и бабуш ки, пра де ды и
пра ба буш ки. Како ва бы ла пси хи ка
этих живот ных? Како вы те с ты на дис -
пла зию суста вов? Знать, что не сут
они в сво их ге нах.
И это не блажь! По мне нию Оль ги,
сэко но мив на тща тель но сти  отбо ра
роди те лей, мы обре чем се бя на
веро ят ность пло хо го здо ро вья, нали -
чие про блем с на шим питом цем и,
соот вет ствен но, поми мо мораль ных
потерь, мы прио бре тем постоян ную
статью рас хо дов – вет врач – на 8–10
лет.

Вы вод один – брать соба ку в извест -
ном, поль зую щем ся отлич ной репу -
та ци ей питом ни ке, имею щем вели -
ко леп ных со бак, серьез но зани маю -
щем ся пле мен ным раз ве де ни ем, что
под твер жда ют резуль та ты меж ду на -
род ных выста вок и отзы вы спе циа ли -
стов. Наш вы бор пал на бель гий ский
питом ник «Сто ке ри бос»
(«Stokerybos») – роди ну Оль ги ных
со бак, кста ти, сегод ня у нее их четве -
ро. 

ШАГ НО МЕР ДВА

Для нача ла мы пое ха ли в Поль шу на
Чем пио нат ми ра, что бы посмо треть
пого ло вье и зао дно нала дить отно -
ше ния с хозяй кой питом ни ка  Suzan
Delrue-Vandewalle. 
Раз ве де ни ем берн ских зен нен хун -
дов она с му жем Ivan зани ма ет ся с
1980 го да. Ими выра ще но бо лее 50
чем пио нов миро во го уров ня, их
соба ки фигу ри ру ют во всех топ-
листах меж ду на род ных дог-шоу. На -
ше зна ком ство состоялось, и, что
важ но, мы впол не пон ра ви лись друг
дру гу.
Хо чу отме тить, что без нор маль ных,
дру же ских отно ше ний и поло жи тель -
ных реко мен да ций, ни один солид -
ный евро пей ский питом ник не ста нет
про да вать хоро ших со бак. 

Сю зи ока за лась нем но го слов ной и
весь ма кон крет ной жен щи ной, у
кото рой все очень чет ко рас пи са но и
во всем при сут ству ет поря док. Она
рас ска за ла нам о запла ни ро ван ных
вяз ках, выска за ла свои тре бо ва ния и
ска за ла: «Жди те». 
Мы жда ли год. 
Роди лось потом ство от инте ре сую -
щих нас со бак, и мы заре зер ви ро ва -
ли в ее питом ни ке двух: девоч ку для
се бя и маль чи ка для Оли и Алек сея. 

Вес ной состоялась поезд -
ка в Бель гию, и питом ник
пора зил нас сво им раз ма -
хом. Пред ставь те се бе
отдель но стоя щую фер му
в откры том по ле и огром -
ную стаю, нет, ско рее ста -
до со бак, кото рые выбе га -
ют вас встре чать. Конеч но,
они сра зу друж но залая ли,
но так же друж но и прит их -
ли по коман де Сю зи, а за -
тем ста ли ластить ся, и мы
почув ство ва ли этот зна ме -
ни тый «тыр чек бер на» –
соба ка тычет ся в ладонь в
тре бо ва нии ла с ки.
«Погладь ме ня, обра ти на
ме ня вни ма ние…», и ты не
в си лах отка зать. Запу ска -

ешь ру ки в ее шел ко вую шерсть и не
можешь отор вать ся.
Хозяй ка про во ди ла нас в поме ще ние
ти па боль шо го хле ва, рас пах ну ла
тяже лые дубо вые две ри, и мы уви де -
ли мно же ство щен ков при мер но
одно го воз ра ста. Они сиде ли, бега -
ли, лежа ли на све жей, пах ну щей ле -
том соло ме. Оча ро ва тель ные, ухо -
жен ные  щен ки. 

Соба ки «Сто ке ри бос» очень узна ва -
е мы, высо ко по род ны, и у них есть
свой тип. В этом го ду мы смо гли убе -
дить ся в этом на Вест мин сте ре. Там,
не загля ды вая в ката лог, лишь на об -
щем ощу ще нии мы сра зу опре де ли -
ли пред ста ви те лей «Сто ке ри бос». 
Но вер нем ся в Бель гию.
Сю зи пока за ла нам девоч ку, кото рая
бы ла выбра на на ми ра нее по фото -
гра фиям, но Оль га Гал ки на, при дир -
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чи во рас сма три вая это оча ро ва ние,
ска за ла, что ее сму ща ет высо ко
поса жен ный хвост. В то вре мя в
Моск ве это был боль ной вопрос. Мы
замер ли в напря же нии. Неу же ли уе -
дем без соба ки? 
«Ниче го, ниче го… Прие дем в дру гой
раз, я за сво ей вто рой соба кой лета -
ла четы ре ра за!» – «прио бо дри ла»
нас Оль га. На нас с Дим кой жал ко
бы ло смо треть.
Столь ко жда ли, под го то ви ли дом к
приез ду щен ка, дол го выби ра ли имя.
И на до же: при ле теть в Бель гию,
арен до вать авто мо биль, при та щить
ту да огром ные клет ки для пере воз ки
щен ков, зака зать двой ное «дипло ма -
ти че ское» ку пе в поез де
Кельн–Моск ва. Ведь мы реши ли вез -
ти их поез дом, да бы сбе речь их пси -
хи ку, а пря мой по езд до Моск вы идет
толь ко из Кель на.  И все напрас но!
Огром ное разо ча ро ва ние и ужас бы -
ли напи са ны на на ших ли цах. 
Тог да Сю зи, эта доб рая ду ша Сю зи,
пока за ла нам дру гих щен ков, один из

кото рых малень кий мед ве жо нок, вы -
шел впе ред и усел ся Ди ме на но ги. 
Это был знак судь бы. 
«Не отда дим! Пусть он бу дет хоть
вооб ще без хво ста, кри вой и ко сой.
Не отда дим!» – эта реши мость чита -
лась на на ших ли цах. Оль га посме -
ялась, ска зав, что у нас та кие ли ца,
буд то мы опол чен цы – «Ни ша гу на -
зад, поза ди Моск ва!»
К на шей радо сти, по сле осмо тра
стро гим экс пер том был выне сен
вер дикт: мож но брать! 
Так мы взя ли на шу звез ду Грэм ми.
Маль чиш ка пон ра вил ся сра зу, он
соот вет ство вал Оли ным ожи да ниям.
Ему да ли имя Гир, в се мье его зо вут
ува жи тель но: Гир Ги рыч. Сю зи при -
гла си ла нас в дом, пред ло жи ла ко фе
и ста ла офор млять доку мен ты.
Выпи сав доку мен ты, хозяй ка до ма
про ве ри ла на шу маши ну на пред мет
нали чия пере во зок, под сти лок, ча -
шек для еды и во ды. Убе див шись, что
все в нали чии, она отда ла нам доку -
мен ты, корм и бла го сло ви ла, изви -

нив шись, что не име ет боль ше вре -
ме ни. За воро та ми ждал оче ред ной
кли ент из Япо нии.
Как мы дое ха ли до Кель на, не пом -
ним. Ди ма взял щен ка на ру ки и всю
доро гу гла дил и что-то наш еп ты вал
Грэм ми. Что он наш еп тал, я не знаю,
но сегод ня  девоч ка не сво дит с не го
глаз и обо жа ет всем сво им боль шим
соба чьим серд цем. И нет для нее
боль ше го сча стья, чем видеть Дим ку.
Ну, это у них вза им но. 
В Моск ву воз вра ща лись поез дом из
Кель на в сопро вож де нии двух
малень ких зен нен хун дов. Оль га с
Алек се ем уле те ли само ле том, торо -
пи лись гото вить встре чу на Роди не.
В доро гу бы ли взя ты дет ские пелен -
ки, и нас уже тог да при ят но уди ви ла
неве ро ят ная, оче вид но врож ден ная,
чисто плот ность этих со бак. Один раз
пока за ли, ку да на до ходить, и щен ки
поня ли, что их туа лет – это пелен ка.  
Инте рес но впе чат ле ние, про из во ди -
мое ими на лю дей. Две ми лые
девуш ки-про вод ни цы позво ля ли им
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все, иска ли лю бой по вод, что бы зай -
ти  в ку пе и погла дить щен ков и, рас -
ста ва ясь с на ми в Моск ве, ска за ли,
что бу дут всег да ра ды при вез ти что-
ли бо для со бак из Пари жа или Кель -
на. Спа си бо им.
А суро вая девуш ка-там ожен ни ца!
«Ва ши доку мен ты», – ска за ла она
стро го, вхо дя в ку пе. И вдруг, уви дев
эти два мехо вых комоч ка, при се ла на
коле ни, гла ди ла их, улыб ка и уми ле -
ние появи лись на ее ли це. Мы да же
засом не ва лись: «Не забу дет ли
поста вить тре бу е мые штам пы в про -
воз ные доку мен ты?»

И вот ста ли мы жить-пожи вать и на -
уке соба чьей Грэм ми нау чать.
Про чи тав огром ное коли че ство книг
по вос пи та нию, при сту пи ли к пер во -
му ша гу, а имен но, с боль шой осто -
рож но стью, посте пен но, без нажи ма
и давле ния (как напи са но в кни гах)
реши ли приу чить ее к ошей ни ку. Вер -
тя его в ру ках и так и эдак, реши лись
нако нец одеть ошей ник все го на од -

ну секун ду, а Грэм ми подо шла к нам и
са ма суну ла голо ву в ошей ник, буд то
гово ря: «Все гораз до про ще, не вол -
нуй тесь. Я знаю все. Мне на до толь -
ко помочь вспом нить». И это пра вда,
наш даль ней ший опыт дрес си ров ки
(гром ко ска за но) пока зал, что соба ке
все го лишь на до напом нить, и она с
радо стью все сде ла ет для свое го
дру га-хозяи на. 
Это каса ет ся и испор чен ных ве щей в
до ме, их про сто не бы ло. Берн очень
чув стви тель ная соба ка, с тон кой пси -
хи че ской орга ни за ци ей. Обучая на -
шу соба ку, мы реши ли оста вить в
резер ве, на слу чай край ней надоб -
но сти, стро гую коман ду «Фу!», заме -
нив ее бо лее мяг кой «Нель зя!». Этой
коман ды ока за лось доста точ но. Бер -
ны чут ко ула вли ва ют тембр голо са, и
до при ка зов де ло не дохо дит. С боль -
шей радо стью они выпол ня ют на ши
поже ла ния. И вот мы оку ну лись в это
мо ре люб ви. Девоч ка полю би ла нас. 
Она лю бит про сто так, ни за что. Мне
кажет ся, да же ес ли бы мы не кор ми -

ли и не по или ее, Грэм ми  все рав но
бы нас люби ла. Так лю бят де ти:
искрен не, всей ду шой, ниче го не
тре буя вза мен. На ши питом цы лю бят
нас таки ми, ка кие мы есть, мы для
них са мые са мые луч шие и са мые
люби мые. Та кая бес ко рыст ная
любовь вызы ва ет резо нанс и в на ших
ду шах и серд цах. И вот в ка кой-то
момент ты про сы па ешь ся с щемя -
щим чув ством люб ви и неж но сти к
сво е му малень ко му чу ду. Это здо ро -
во…
Чуть поз же нам пока за лось, что
девоч ка заску ча ла, что нуж да ет ся в
сестре, с кото рой смо жет дру жить и
играть. Необхо ди мо обще ние с
сопле мен ни ка ми, нуж на социа ли за -
ция.
И опять мы услы ша ли голо са: «Труд -
но, на что вы се бя обре ка ете …» – и
та кой надрыв зву чал в них, та кая
пате ти ка. Ну пря мо «Рек ви ем» Мо -
цар та, 5-я сим фо ния Бет хо ве на… А
мы ска за ли се бе, что луч ше сде лать
и пожал еть, чем сожал еть о том, что
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не сде лал. 
И у нас появи лась Грэйт. Ад рес
ме с та рож де ния у нее тот же.
Раз ни ца в воз ра сте у щен ков
четы ре меся ца, но это сов сем
не меша ет им все сво бод ное
вре мя про во дить в иг рах.
Девоч ки безум но лю бят друг
дру га и вдво ем чув ству ют се -
бя очень ком форт но. Стар шая
помо га ет вос пи ты вать млад -
шую, нау чи ла ее все му, что
зна ет са ма. Но нас коль ко они
раз ные, уди ви тель но. Две
соба ки, од ной поро ды, из
одно го питом ни ка, одно год ки,
растут в од них и тех же усло -
виях.
Стар шая – ле ди, очень так тич -
ная, сдер жан ная по отно ше -
нию к нез на ко мым лю дям,
соба кам, кош кам. И млад шая,
про сто Шабол та или Пер шинг, мо ре
дру же лю бия, виз жит от жела ния
общать ся все рав но с кем, чело век
ли, бел ка это или кот, а вот с ежи ком
она пого ря чи лась…
Кста ти, зна ко мые пре ду преж да ли,
что соба ка – это та кая ответ ствен -
ность, это так тяже ло, и все та ком ду -
хе. Сегод ня нам смеш но это слы -
шать, и неиз вест но, кто кем зани ма -
ет ся: мы соба ка ми или нао бо рот. А
сре ди прак ти че ских наблю де ний
суще ствен ное воз ни кло лишь од но:
навер ное, берн ско го зен нен хун да не
сто ит содер жать в город ской квар ти -
ре, впро чем, как и чело ве ка. Им дво -
им (соба ке и чело ве ку) полез ны дли -
тель ные про гул ки на све жем воз ду хе. 

– Мож но ли берн ских овча рок срав -
ни вать с дру ги ми зен нен хун да ми?
– Пола га ем, это абсо лют но раз ные
соба ки. Сход ство толь ко в окра се.
Мы поду мы ва ли взять еще аппен цел -
ле ра, но у не го ока зал ся слиш ком
жи вой харак тер, а нам нра вит ся
поси деть у ками на, выпить ко фе,
выку рить сига ре ту, а под та кой ук лад
жиз ни луч ше бер нов ни кто не под хо -
дит. Берн ниче го не тре бу ет, он пол -
но стью под страи ва ет ся под свое го
хозяи на. Хо тя мысль о малень кой

собач ке до кон ца не оста вля ем. В
Аме ри ке на Вест мин сте ре наблю да -
ли поб еди те ля про шло го го да – оча -
ро ва тель но го, очень кон такт но го
биг ля. 
Быть мо жет, сле дую щей подруж кой
на ших дево чек бу дет бигль? Изу чим
этот вопрос, поду ма ем, нас коль ко
им бу дет ком форт но вме сте.

– Все поро ды, кото рые вы назы ва ли,
абсо лют но непрак тич ны: лабра дор,
гол ден. А как же охра на?
– Об этом мы то же дума ли и реши ли,
что с серьез ной соба кой про блем
боль ше. Она мо жет уку сить или напу -
гать ко го-нибудь. Во вре мя про гу лок
с наши ми соба ка ми в Сере бря ном
Бо ру, постоян но слы шим: «Ой, ка кие
кра си вые, добрые… и т.д.» Толь ко
поло жи тель ные эмо ции. Регу ляр но
про ис хо дят при ят ные зна ком ства со
мно ги ми инте рес ны ми, доб ро сер -
деч ны ми людь ми, гуляю щи ми по ле -
су. А чем изме рить прак тич ность та -
кой тон кой суб стан ции, как доб ро та,
улыб ка, эмо ция? Мы ощу ща ем тон -
кую вибра цию чело ве че ско го серд -
ца, лю ди сни ма ют ма с ки, откры ва ют
ду шу… Да мы, де лая па у зу в сво ей
про гул ке, оста на вли ва ют ся, обща ют -
ся с на ми, рас ска зы ва ют о сво их

питом цах, живу щих и уже ушед ших.
Делят ся свои ми вос по ми на ния ми, а
это и бале ри ны Боль шо го театра,
знав шие Гали ну Ула но ву и Оль гу
Лепе шин скую, опер ные певи цы, дру -
жив шие с Зура бом Сот ки ла вой и
Еле ной Образ цо вой. Это и корен ные
мос кви чи, рас ска зы ваю щие нам о
сво ем дет стве, про шед шем в Сере -
бря ном Бо ру. Полу ча ем при гла ше ния
на кон цер ты, про хо дя щие на откры -
том воз ду хе – на «Леме шев ской
Поля не», под ду бом, поса жен ным са -
мим Ма э с т ро. Поверь те, очень инте -
рес но, буд то смо тришь доку мен таль -
ный фильм «Ста рые да чи». 
Зна ете, у Кен дза бу ро Оэ есть ро -
ман-прит ча «Объя ли ме ня во ды до
ду ши мо ей», где сын глав но го ге роя
Дзин, нес мо тря на свои огра ни чен -
ные воз мож но сти, обусло влен ные
нару ше ни ем рабо ты голов но го моз -
га, отли ча ет ся уни каль ной спо соб но -
стью тон ко реа ги ро вать на голо са
птиц, так, мне кажет ся, и на ши девоч -
ки обла да ют очень тон кой пси хи че -
ской орга ни за ци ей, неве ро ят но чув -
стви тель ны. Гля дя на них, ты дума -
ешь, что «объя ли ме ня во ды люб ви
до ду ши мо ей».

– Ва ши соба ки уча ству ют в выстав -
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ках?
– Да, хо тя вна ча ле мы не соби ра лись
выста влять на ших со бак: стрес сы и
т.п. Но по том, пого во рив со спе циа -
ли ста ми, реши ли, что для со бак это
не толь ко не вред но, а да же полез но.
Для со бак это свое го ро да раз вле че -
ние или рабо та, кото рую им нра вит ся
выпол нять. Они с удо воль стви ем
выста вля ют ся, а еще с боль шим удо -
воль стви ем побеж да ют. 
Мно гие вла дель цы поро ди стых
живот ных, осо бен но в Рос сии, счи та -
ют, что смеш но пока зы вать со бак
нес пе циа ли стам-пород ни кам. Но
нас это осо бен но не вол ну ет. Пола -
га ем, что лю бая выстав ка – это рабо -
та, прак ти ка для со бак и для нас.
Ведь Ди ма сам выста вля ет со бак, и
его мастер ство растет от ра за к ра зу.
Да же в опи са ниях экс пер ты дела ют
запись – «вели ко леп ный по каз». А
ес ли где-то нас не устраи ва ет судей -
ство, то мы гово рим се бе: «Ты ме ня
хоть чугун ком назо ви, толь ко в печь
не ставь». А вре мя все рас ста вля ет
на свои ме с та, и побеж да ют луч шие,
хо тя жал ко, что не всег да в Рос сии.
«Крафт-2009» под твер дил эту мысль.
Не выигра ли – не страш но.

– Та ким обра зом, выстав ки быва ют
раз ны ми…
– Конеч но. В этом го ду мы побы ва ли
на Вест мин сте ре. Ка кой от бор, ка кие
соба ки! Пло хих – по опре де ле нию
быть про сто не мо жет. Ка кая мане ра
пода чи соба ки хенд ле ра ми! Она здо -
ро во отли ча ет ся от той, что при ня та у
нас. Демон стра ция соба ки толь ко в
сво бод ной стой ке и на сво бод ной
рин гов ке. Хенд лер нахо дит ся в ме т -
ре-полу то ра от соба ки. Соба ка
зами ра ет, ви ден ее баланс, все
дефек ты ана то мии. На на ших
выстав ках та кую пода чу соба ки мы, к
сожа ле нию,  ви дим край не ред ко.
Хо тя, на «Евра зии-2009» хенд лер
Юлия Чуя шо ва выста вля ла Джеймс
Бон да (вла де лец Евге ния Лари на)
имен но в этой мане ре. Очень
эффект но, и как резуль тат – поб еда.  
Даль ше, у нас су дья осма три ва ет
соба ку, а хенд ле ры тем вре ме нем

сби ва ют ся в куч ку, и начи на ет ся нес -
пеш ная, заду ше вная бесе да. По рой
ста но вит ся смеш но, ког да су дья да ет
отмаш ку «по кру гу», а хенд ле ры сто ят,
увле чен ные свои ми раз го во ра ми.
Соба ки пре до ста вле ны са ми се бе.
Ча с то ви дим та кую кар ти ну: соба ке
выхо дить в ринг, при бе га ет «взмы -
лен ный» хенд лер, он толь ко что
выста влял дру гую соба ку на даль нем
рин ге, набра сы ва ет рин гов ку на шею
соба ки, а рин гов ка не по раз ме ру.
Хоро шо хоть нуж ную соба ку выво дит
в ринг.
Соба ка на взво де, нер вни ча ет. С
хозяи ном исте ри ка. Вскло ко чен ный
хенд лер выска ки ва ет в ринг – «вот
мы, молод цы! Каран даш с Кля ксой на
аре не цир ка». Него же это. И выгля -
дит по-диле тант ски. 
На Вест мин сте ре все ина че. Участ -
ни ки отбе га ли по рин гу, и ни один
хенд лер не раз го ва ри ва ет с дру гим,
все вни ма ние к соба ке. Он мо жет с
ней нем но го пои грать для зри те лей и
опять ста вит в стой ку. Так, напри мер,
в Best in Show, в па у зе меж ду пока за -
ми со бак, хенд лер «зава ли ла» свое го
бер на на спи ну, кото рый вальяж но
раз ва лил ся, обхва тив ее лапа ми,
игра ет. Публи ка в вос тор ге. Та кая
непо сред ствен ность. Все ви дят их
отно ше ние друг к дру гу. Нет ника ко го
напря же ния, а ведь та кие серьез ные
сорев но ва ния. Я пола гаю, мно гие из
зри тель но го за ла прио бре тут се бе
бер на по сле та кой зари сов ки, имен -
но бер на.
Кста ти, мы заме ти ли, что су дья кра -
ем гла за постоян но сле дит за все ми
участ ни ка ми. Та кие «про из воль ные
высту пле ния» не про хо дят неза ме -
чен ны ми ни судьей, ни зри те ля ми.
Публи ка апло ди ру ет, кри чит, выкри -
ки ва ет клич ки со бак, осо бен но пон -
ра вив ших ся ей. Су дья слы шит зал,
чет ко откли ка ясь на его реак цию.
Поды гры ва ет (в хоро шем смы сле
это го сло ва) любим цу за ла. Вне шне
все лег ко и радост но. Су дья объ вля -
ет поб еди те ля Best in show на «Вест -
мин стер Кен нел Клаб дог шоу» – сус -
секс-спа ни ель Стамп, зал взры ва ет -
ся гро хо том апло дис мен тов. А ведь

поб еди те лю 10 лет. Он теперь звез -
да, его при гла ша ют на TV, заклю ча ют
выгод ные кон трак ты.
Это что каса ет ся хенд ле ров. А как
вели ко леп но устро ена вся выстав ка! 
Во-пер вых, в отли чие от на ших луч -
ших выста вок, рин ги не окру же ны
бар ри ка дой кле ток и груми ро воч ных
сто лов. Вокруг рин га – удоб ные кре -
сла в один ряд. Шоу ви дят все,
посколь ку рин ги нахо дят ся в цен тре
за ла, а зри тель ские ме с та рас по ло -
же ны каска дом, что дела ет вели ко -
леп ным об зор. Очень удоб но все
сде ла но. Ни кто нико му не меша ет.
Су дьи – зри те лям, зри те ли – судьям.
Пер вый день выстав ки, 9 февра ля
2009 го да, выста вля ют ся груп пы. Мы
при хо дим к 10.00 – нача ло рин га
бер нов. Кар ти на, достой ная ки с ти
худож ни ка…
Сто ят бер ны в dress-code «White Tie»
(«Бе лый гал стук») – чер ный фрак,
бело снеж ный жи лет пи ке и бе лый
гал стук-бабоч ка. Бер ны рас це ни ва -
ют Вест мин стер дог-шоу как собы -
тие уров ня прие ма в Букин гем ском
двор це или цере мо нии вру че ния
Нобе лев ской пре мии. И они выгля -
дят подо баю щим обра зом, они на
сво ем меро прия тии. Роскош ные
соба ки, но, кста ти, мы без тру да
узна ем пред ста ви те лей наше го
питом ни ка «Сто ке ри бос», ви ден тип,
стиль со бак, стиль  «Сто ке ри бос».
Вто рой день выстав ки, рабо чий
день, втор ник. Нача ло в 20.00. Кри -
зис, биле ты по 120 дол ла ров, а зал
по лон. Вклю ча ют ся про жек то ры,
игра ет гимн Аме ри ки, публи ка по ет
гимн стоя, при жи мая ру ку к серд цу.
Му раш ки по ко же …
Ринг уста влен огром ны ми вазо на ми
с живы ми цве та ми. Идет пред ста вле -
ние су дей и почет ных гостей. Все
роскош но оде ты, да мы в вечер них
пла тьях, муж чи ны в смо кин гах. Пред -
ста вле ние нача лось. По рабо те в
рин гах мож но све рять ча сы. Идет
пря мая тран сля ция по аме ри кан ско -
му теле ви де нию, от дых и сме на
деко ра ций во вре мя рекла мных па уз
на теле ви де нии. Луч шие из 2500 луч -
ших  со бак выхо дят в ринг. Зал руко -
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пле щет.
Вто рой день выстав ки закон чил ся в
пол ночь.
Вели ко леп но орга ни зо ван ное шоу,
вели ко леп ный по каз, вели ко леп ные
соба ки. Конеч но, та кое меро прия тие
име ет свою дол гую 133-лет нюю
исто рию... В Рос сии: 15 лет как отме -
не но кре по стное пра во, Алек сандр II
закан чи ва ет Крым скую вой ну, И.Ре -
пин выста вля ет свою кар ти ну «Сад -
ко» в париж ском сало не, П.И. Чай -
ков ский напи сал свою фан та зию
«Фран че ска да Рими ни», а в Аме ри ке
состоялась пер вая выстав ка со бак.
Да, нам еще дол го ид ти к тако му
уров ню. Ну, это ниче го,
мы счи та ем, что на до
ходить на выстав ки, на до
пока зы вать ся, на до
общать ся с пород ни ка -
ми, на до нака пли вать ба -
гаж зна ний. Коли че ство
обя за тель но перей дет в
каче ство, это на ше твер -
дое убеж де ние.  

– В прин ци пе воз мож но
из берн ско го зен нен хун -
да сде лать охран ную
соба ку?
– Труд но ска зать. Од ни
на ши зна ко мые попро бо -
ва ли, но по сле та кой
дрес си ров ки у соба ки,
кажет ся, ста ло не в
поряд ке с голо вой. Быть
мо жет, это на до делать
край не дели кат но, под
руко вод ством чут ко го
тре не ра. Бер ны не тер пят
наси лия и жестко сти. Хо -
тя печат ные изда ния гово рят, что
бер ны – пре крас ные сто ро жа. Види -
мо, это соот вет ству ет дей стви тель -
но сти, берн – охран ник, а не кил лер.
Он даст те бе знать, что что-то не так,
а ты при ни май реше ние, что делать.
На ши соба ки, напри мер, пода ют сиг -
нал, ес ли заме тят посто рон не го
чело ве ка. Я под хо жу к ок ну, пока зы -
ваю им, что их рабо та оце не на, хва -
лю за служ бу,  и это го доста точ но,
они сра зу успо ка и ва ют ся. 

Мно гие го ды в поро де про во ди лась
жесткая селек ция: агрес сив ных со -
бак лик ви ди ро ва ли. Так исто ри че ски
сло жи лось, что в Швей ца рии огром -
ные пастби ща, кото рые испо кон ве -
ков ни как не ого ро же ны. Соба ки
хоро шо зна ют свою тер ри то рию и за
ее пре де лы скот не выпу ска ют и кур
хозяй ских не ду шат. Охра на в бытую -
щем у нас пони ма нии это го сло ва не
тре бу ет ся. 
По сво е му опы ту мы зна ем, что бер -
ны вызы ва ют хоро шие чув ства у лю -
дей, и это, пожа луй, глав ное дости -
же ние. У нас ря дом с до мом гуля ет
мно го лю дей с соба ка ми. В основ -

ном это лабра до ры, гол де ны и деко -
ра тив ные соба ки. А серьез ные –
выхо дят тай ком, пре и му ще ствен но
но чью, а неко то рых со бак вооб ще
боят ся выво дить за тер ри то рию
участ ка. При этом бер на ни в ко ем
слу чае нель зя наз вать тру сли вой
соба кой. Они, в отли чие  от мно гих
слу жеб ных и охран ных со бак, не
боят ся выстре лов, салю тов,  гро зы.
Тем не ме нее для луч шей социа ли за -
ции на ших со бак Дми трий перио ди -

че ски выво зит их в ме с та, где мно го
лю дей, напри мер: в тор го вые цен -
тры, пере хо ды в ме т ро, авто бу сные
оста нов ки. 

– Наи бо лее рас про стра нен ные
недо стат ки экстерье ра…
– Из то го, что сра зу бро са ет ся в гла -
за, – ма лое коли че ство шер сти. Мно -
го со бак тон ко кост ных, с пло хи ми
нога ми. Иног да встре ча ет ся брак по
окра су. На сто ле тии виде ли да же бе -
лых зен нен хун дов. Об щая бе да для
всех кру пных со бак – дис пла зия.
Счи та ет ся, что на 30 про цен тов все
зави сит от  гене ти ки, а 70 – выра щи -

ва ние. Нель зя щен ков
содер жать в поме ще -
нии со сколь зки ми
пола ми, позво лять им
спры ги вать, напри мер,
с дива нов, нагру жать
уто ми тель ны ми про гул -
ка ми, бе гом и т.д. Сво их
малень ких щен ков мы
выно си ли гулять на ру -
ках. А сегод ня за од но
заня тие они про хо дят
по лест ни це 60 эта жей
(пять раз вверх 12-
этаж но го до ма, вниз –
толь ко на лиф те). Не
слу чай но обя за тель ным
тре бо ва ни ем для берн -
ских зен нен хун дов яв -
ля ет ся про хож де ние те -
с та на дис пла зию.

– Что бы вы мог ли поже -
лать буду щим вла дель -
цам берн ских зен нен -
хун дов и от ка ких оши -

бок, воз мож но, пре до сте речь их?
– Со вет один: люби те, люби те сво их
со бак. Пере фра зи руя вели кую Ко ко
Шанель, кото рая, ссы ла ясь на Оска -
ра Уаль да, гово ри ла: «Люби те се -
бя…» – а мы бы доба ви ли… и сво их
питом цев, и этот ро ман обеща ет
быть са мым удач ным рома ном ва -
шей жиз ни». 

На фо то пред ста вле ны 
Грэм ми и Грэйт
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Мож но ли счи тать эски мос ских со бак
пред ка ми совре мен ных мала му тов?
И да и нет. Ес ли под хо дить к вопро су
фор маль но, то офи циаль ное приз на -
ние и раз де ле ние на поро ды север -
ных остроу хих со бак про изо шло
срав ни тель но недав но, око ло 70 лет
то му на зад. До это го, нес мо тря на
высо кую цен ность живот ных, раз ве -
де ние носи ло сти хий ный харак тер, и
не бы ло уста но вле но чет ких
экстерьер ных кри те риев, обоз на ча -
ю щих ту или иную раз но вид ность.
Толь ко в 1920-е го ды вла дель цы
питом ни ков и упря жек ста ли раз де -
лять со бак на быстрых, срав ни тель но
лег ких, полу чив ших наз ва ние ха с ки и
бо лее тяже лых, рос лых – мала му тов.
При мер но с это го момен та про ис -
хож де ние со бак ста ло фик си ро вать -
ся и появи лись пер вые родо слов ные,
но ус пех лю бой поро ды, ее бла го по -
луч ное разви тие зави сит в пер вую
оче редь от то го, нас коль ко гра мот но
сфор му ли ро ва ны и изло же ны в стан -
дар те исход ные поло же ния. Здесь

очень важ ным яв ля ет ся не толь ко
прак ти че ские зна ния, но и об щая
кино ло ги че ская куль ту ра. Навер ное,
поэ то му вопрос офи циаль но го приз -
на ния север ных по род со бак плав но
пере ме стил ся из Аля ски в штат Нью-
Хем пшир, и, по су ти, ока зал ся в
веде нии англий ских пере се лен цев.
Конеч но, не обо шлось без борь бы за
лидер ство, за при о ри те ты (при напи -
са нии стан дар та за обра зец при ни -
ма лись соба ки из соб ствен ных
питом ни ков. Извест на соба ка, кото -
рая исполь зо ва лась в каче стве про -
то ти па при напи са нии стан дар та –
это пер вый офи циаль ный чем пион
Аме ри кан ско го кен нел-клу ба Грипп
оф Юкон).  Тем не ме нее рабо та по
соста вле нию стан дар та аля скин ско -
го мала му та бы ла настоль ко успеш -
ной, что доку мент без ка ких-ли бо
попра вок дей ство вал до 1960 го да, а
са мое глав ное, позво лил завод чи кам
соз дать уни каль ную поро ду со бак. 
Ес ли вер нуть ся к вопро су о дале ких
эски мос ских пред ках совре мен ных

По мне нию уче ных тер ри то рия Аля ски бы ла засе ле на око ло 2000 лет на зад
эски мос ски ми пле ме на ми, кото рые при шли сю да из Вос точ ной Сиби ри.
Счи та ет ся, что уже тог да лю дей сопро вож да ли остроу хие север ные соба -
ки. Эски мо сы, живу щие на бере гах зали ва Коце бу, издав на назы ва ли се бя
мал емиу та ми – «mahle miuts». Отсю да про ис хо дит наз ва ние поро ды са мых
кру пных север ных со бак – аля скин ских мала му тов, а так же обоз на ча ет ся
основ ная ли ния в их про ис хож де нии – Коце бу. Кста ти, за лив Коце бу был
открыт заме ча тель ным рус ским моря ком и уче ным От то Евстафье ви чем
Коце бу в хо де его кру го свет но го путе ше ствия в 1815 г. на кора бле «Рю рик»
и с тех пор но сит его имя. 

Леген дар ный путе ше ствен ник и один из
пер вых завод чи ков аля скин ских мала му тов

Ар ту р Вал ден

Аля скин ский
мала мут

Текст Алек сея Калаш ни ко ва
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аля скин ских мала му тов, то нуж но учи -
ты вать два фак то ра: 
1. На про тя же нии сто ле тий все пле -
ме на, соот вет ствен но и соба ки этих
пле мен, нахо ди лись в есте ствен ной,
при род ной изо ля ции, и до нача ла
зна ме ни той золо той лихо рад ки 1896
го да соба ки не имели под ме са дру -
гих пород. 
2. Завод чи ки всег да отме ча ли доми -
ни рую щие каче ства север ных со бак.
При чем мети сы да же пер во го поко -
ле ния име ют гораз до боль ше об щих
черт со сво им север ным роди те лем,
не гово ря уже о вто ром, третьем
поко ле нии.
Та ким обра зом, да же, нес мо тря на
отсут ствие доку мен тов, мож но с
боль шой до лей веро ят но сти пред по -
ла гать, что и мала му ты, и ха с ки – это,
по су ти, чисто кров ные потом ки  эски -
мос ских со бак. 
Дру гой инте рес ный вопрос свя зан с
сов сем уж далеки ми пред ка ми мала -
му тов, а имен но с тибет ски ми соба -
ка ми. Есть ли в мала му тах толи ка кро -
ви дого об раз ных со бак? Спе циа ли -
сты рас хо дят ся во мне ниях на этот

счет, и от вет мо гут дать толь ко
подроб ные гене ти че ские иссле до ва -
ния.
К 1910 го ду золо тая лихо рад ка начи -
на ет выды ха ть ся, так и не пода рив
ми ру ни одно го оли гар ха, и глав ны ми
геро ями это го суро во го края ста но -
вят ся маш еры – вла дель цы луч ших
соба чьих упря жек. В 1908 го ду на
Аля ске был осно ван Кен нел-клуб
горо да Ном, кото рый стал ини циа то -
ром про ве де ния пер вых экстре маль -
ных го нок про тя жен но стью 656 км и
наз ван ных «All Alaska Sweepstake».
Поб еди те ли полу ча ли денеж ные при -
зы и неве ро ят ную попу ляр ность сре -
ди жите лей Аля ски. Уж они-то зна ли,
как ни кто дру гой, что озна ча ют эти
600 км при 30-40-гра дус ных моро зах
без осо бых шан сов на спа се ние в
слу чае ава рии на трас се. Ален Скотт,
Джон Джон сон, Леонард Сеп па ла –
вот толь ко неко то рые име на луч ших
маш еров то го вре ме ни. Осо бое ме с -
то в этом спис ке при над ле жит леген -
дар но му Але ну Скот ту, кото рый не
толь ко побеж дал в этих сорев но ва -
ниях, но по пра ву счи тал ся завод чи -
ком луч ших ездо вых со бак Аля ски, и
сегод ня родо слов ные прак ти че ски
всех луч ших мала му тов начи на ют ся с
Хули га на из Но ма (Hooligan of Nome)
из питом ни ка Але на Скот та. 

МА ЛА МУ ТЫ ИЗ НЬЮ-ХЕМ ПШИ РА

Исто рия мала му тов нераз рыв но свя -
за на с име нем Арту ра Вал де на

(Arthur Walden) и его питом ни ком «Чи -
нук» (Chinook). Ар тур Вал ден зани -
мал ся раз ве де ни ем кру пных ездо вых
со бак в город ке Вона лан сет шта та
Нью-Хем пшир. Наз ва ние «Чи нук» бы -
ло при сво е но питом ни ку по сле
появле ния на свет поме та щен ков в
1917 го ду. Со вре ме нем они ста ли
осно вой вели ко леп ной упряж ки Вал -
де на, а ее во жак но сил гор дое имя
Чи нук. В 1922 го ду Вал ден орга ни зо -
вал пер вые гон ки на соба чьих упряж -
ках в шта те Нью-Хем пшир и, кста ти,
стал их поб еди те лем. Это меро прия -
тие послу жи ло осно вой для соз да ния
Клу ба люби те лей ездо вых со бак Но -
вой Англии. Тог да же состоялось зна -
ком ство, зна че ние кото ро го для
поро ды аля скин ский мала мут труд но
перео це нить. Ар тур Вал ден поз на ко -
мил ся с супру же ской че той Сил лей,
кото рые прио бре ли в каче стве
домаш не го любим ца у не го щен ка.
Это про изо шло во вре мя их медо во -
го меся ца в 1924 го ду, ког да они слу -

Пер вый офи циаль но заре ги стри ро ван ный
аля скин ский мала мут Грипп оф Юкон

Упряж ка питом ни ка «Чинук». 1930-е годы.

Ева  и Мил тон Сил лей – вла дель цы пер во го питом ни ка аля скин ских мала му тов Новой
Англии – мно гое сде ла ли для приз на ния поро ды

Стоян ка на Сви стей ке. 1920-е годы



16

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

чай но уви де ли упряж ку ездо вых со -
бак Вал де на. 
В 1928 го ду Ар тур Вал ден согла ша ет -
ся при нять уча стие в пер вой антарк -
ти че ской экс пе ди ции адми ра ла Бер -
да, и при мер но в это же вре мя Мил -
то ну Сил лей был поста влен диаг ноз –
диа бет. Инсу лин тог да еще не был
изве стен, и вра чи поре ко мен до ва ли
ему жить в гор ной мест но сти. Эти
собы тия сов па ли непо сти жи мым
обра зом, и супру ги Сил лей  во вре мя
отсут ствия Арту ра Вал де на ста ли
зани мать ся его соба ка ми, а по сле
его воз вра ще ния выку пи ли у не го
пра ва на питом ник. Впо след ствии
питом ник «Чи нук» гото вил со бак для
нужд ар мии и фло та США, антарк ти -
че ских экс пе ди ций адми ра ла Бер да.
Послед ний пи сал в сво их днев ни ках:
«... все попыт ки пере бро сить сна ря -
же ние по воз ду ху закон чи лись неу да -
чей. 17 ян ва ря од на упряж ка Вал де -
на, состоя щая из 13 со бак, пере вез -
ла 3500 фун тов (око ло 1700 кг) сна -
ря же ния с кораб ля на ба зу, каж дый
раз совер шая 30 км путе ше ствие в
обо их напра вле ниях. Упряж ка Вал де -
на ста ла на шим основ ным транс пор -
том...» 
1929 год се мья Сил лей посвя ти ла
под го тов ке со бак к гон кам под наз ва -
ни ем «Poland Spring race», для уча -
стия в кото рых отби ра лись не очень
кру пные, выно сли вые, а са мое глав -
ное – быстрые соба ки. Про ис хож де -
ние боль шин ства со бак бы ло неиз -
вест но, и, соб ствен но, с это го
момен та наме ти лись экстерьер ные
раз ли чия в ха с ки и мала му тах. Хо тя,
как утвер ждал один из работ ни ков
питом ни ка, в «Чину ке» всех со бак с
тем ны ми гла за ми реги стри ро ва ли
как аля скин ских мал му тов, а голу бо -
гла зых как сибир ских ха с ки. 
Тем не ме нее про ис хож де ние пер во -
го офи циаль но заре ги стри ро ван но го
Аме ри кан ским кен нел-клу бом мала -
му та по клич ке Грипп оф Юкон (Gripp
of Yukon) извест но доста точ но точ но.
Его отец Юкон был прио бре тен
семьей Сил лей у зна ме ни то го гон щи -
ка с Клон дай ка Леонар да Сеп па лы, а
мать Бес си роди лась в питом ни ке

«Чи нук».  Грипп и его одно по мет ни ки
появи лись на свет 24 авгу ста 1929
го да. Кро ме Грип па сре ди пер вых со -
бак бы ли заре ги стри ро ва ны Hooligan
of Nome, прио бре тен ный у Але на
Скот та, Taku of Kotzebu, Kotlag of
Kotzebu, Navarre of Kotzebu и Wanda
of Kotzebu. 
Соба ки из питом ни ка «Чи нук» полу чи -
ли в Аме ри ке наи боль шую извест -
ность. Отча сти это свя за но с их
исполь зо ва ни ем в антарк ти че ских
экс пе ди циях, отча сти с уси лия ми
супру гов Сил лей по приз на нию
север ных по род Аме ри кан ским кен -
нел-клу бом (АКС). Ли ния со бак, веду -
щая свое про ис хож де ние из «Чину -
ка», полу чи ла наз ва ние «Коце бу»
(Kotzebue). Неко то рые авто ры пола -
га ют, что ли ния Коце бу полу чи ла пре -
и му ще ство, так как реги стра ция со -
бак Кен нел-клу бом бы ла крат ко вре -
мен ной и се мья Сил лей буду чи акти -
ви ста ми клу ба (Мил тон Сил лей –
пер вый пре зи дент клу ба люби те лей
мала му тов), име ли извест ные при ви -
ле гии. 
Мил тон Сил лей скон чал ся в 1944 г., а
Ева про дол жа ла зани мать ся раз ве -
де ни ем со бак и вплоть то сере ди ны
1950-х го дов гото ви ла упряж ки по
гос за ка зам. Во вре мя Вто рой миро -
вой вой ны она рабо та ла инструк то -
ром на армей ской ба зе в Вона лан се -
те, а так же помо га ла в фор ми ро ва -
нии подраз де ле ния соба чьих упря -
жек Army Quartermaster Corps в Рими -
ни. По сле окон ча ния вой ны мно гие
соба ки питом ни ка «Чи нук» исполь зо -
ва лись в пра ви тель ствен ных про ек -
тах США по осво ению Антарк ти ки, в

част но сти в извест ной опе ра ции «Глу -
бо кий Хо лод» («Deepfreeze») в
1955–57 гг. и «Хай джамп»
(«Highjump») в 1946 г.
Ева Сил лей при ло жи ла нема ло сил
не толь ко для под го тов ки рабо чих со -
бак, она мно гое сде ла ла для клу ба
люби те лей аля скин ских мала му тов  и
напи са ния пер вых стан дар тов север -
ных по род со бак. В знак приз на ния
этих заслуг она бы ла избра на почет -
ным пре зи ден том. Евы Сил лей не
ста ло в 1985 го ду. Она скон ча лась на
94-м го ду жиз ни, а на ме с те питом ни -
ка в Нью-Хем пши ре уста но влен
мемо ри аль ный камень в память о
всех соба ках, кото рые здесь жи ли и
вер но слу жи ли лю дям в го ды вой ны и
мир ной жиз ни. 

Дру гая силь ная ли ния мала му тов –
Эм Лут (M’Loot) свя за на с име нем
По ля Вол ке ра (Paul Voelker), осно ва -
те ля питом ни ка «Силь вер След»
(Silver Sled Kennels). Боль шин ство
аля скин ских мала му тов Сред не го
Запа да не сут кро ви это го питом ни ка.
Вме сте с тем они име ют замет ные
отли чия по ти пу и поэ то му в свое вре -
мя не под ле жа ли реги стра ции в АКС.

Третья ли ния вклю ча ет в се бя не так
мно го про из во ди те лей, но она край -
не важ на для под дер жа ния каче ства
поро ды. Она назы ва ет ся Хин ман
Стрейн (Hinman Strain). В 1920-е го -
ды Дейв Ир вин (Dave Irwin) пере вез
па ру со бак из Аля ски на юг США и
там объе ди нил свои уси лия с Ди ком
Хин ма ном (Dick Hinman). Так воз ни -
кла зна ме ни тая ли ния мала му тов
Хин ма на–Ирви на. Соба ки, соче таю -
щие в се бе ли нию Хин ма на и Эм Лу -
та, да ли нес коль ко выдаю щих ся
пред ста ви те лей поро ды. Кро ме то го,
ли ния Хин ма на в ком би на ции с Коце -
бу и Эм Лу том послу жи ла, в свою
оче редь, осно вой извест ней шей ли -
нии «Ха с ки-Пак» («Husky-Pak»)
Робер та и Ла у ры Зол лер. 
Преж де чем занять ся поро дой, Зол -
ле ры посе ти ли веду щие питом ни ки
Аме ри ки и нача ли, конеч но, с питом -
ни ка «Чи нук», но там их ожи да лоЭкс пе ди ция адми ра ла Берда. 1940 г.
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разо ча ро ва ние. Соба ки Коце бу
пока за лись им мел ко ва ты ми.
Тог да они прие ха ли к Ди ку Хин -
ма ну и при шли в вос торг от двух
его со бак – Ге мо и его сы на Аля -
ски. В резуль та те они купи ли
щен ка от Аля ски, а за тем еще
па ру живот ных в питом ни ке «Эм
Лут». Та ким обра зом бы ло поло -
же но нача ло одно го из са мых
извест ных свои ми поб еда ми на
выстав ках с 1947 по 1968 гг.
питом ни ка «Ха с ки-Пак». 

Офи циаль ное приз на ние поро -
ды аля скин ский мала мут Аме ри -
кан ским кен нел-клу бом
состоялось в 1935 го ду. Про -
цесс реги стра ции пред ста ви те -
лей поро ды про дол жал ся
недол го, но доста точ но, что бы
обра зо ва лась гене ти че ская ба -
за для рос та и разви тия поро ды.
В сере ди не 1940-х го дов АКС вновь
открыл на корот кое вре мя сво бод ную
реги стра цию со бак, что бы вос пол -
нить поте ри, поне сен ные пого ло вьем
за вре мя воен ных дей ствий и антарк -
ти че ских экс пе ди ций. Реги стра ция
про во ди лась по но вым, бо лее
жестким пра ви лам, ког да каче ство
соба ки сле до ва ло под твер ждать
выста воч ны ми успе ха ми. Необхо ди -
мый мини мум соста влял 10 бал лов,
полу чен ных в чем пио на тах. Пов тор -
ная реги стра ция позво ли ла мно гим
питом ни кам заре ги стри ро вать сво их
со бак и, та ким обра зом, доба вить их
ли нии к Эм Лу ту, Хин ма ну и Коце бу.

Печаль ная стра ни ца
Третья антарк ти че ская экс пе ди ция
адми ра ла Бер да в 1941 го ду обер ну -
лась тра ге ди ей для со бак (это бы ли
аля скин ские мала му ты и ха с ки), кото -
рые исполь зо ва лись для пере воз ки
лю дей и гру зов. Коман да из 26 чело -
век ока за лась в ловуш ке из надви -
гаю щих ся на лагерь ледя ных торо -
сов. Для сроч ной эва куа ции исполь -
зо вал ся неболь шой само лет Кон дор,
кото рый мог взять на борт не боль ше
13 чело век. Бы ло при ня то реше ние
при мер но поло ви ну со бак застре -

лить, а 27 са мых силь ных и выно сли -
вых оста вить при ко ван ны ми к льди не.
Тут же зако па ли 45 кг дина ми та с
часо вым меха низ мом. Рас чет был
сле ду ю щим: ес ли само лет не смо жет
взле теть, то у лю дей оста ет ся шанс
пре о до леть ледя ные торо сы на соба -
ках. При нор маль ном исте че нии
собы тий (с точ ки зре ния лю дей,
конеч но) само лет уво зит лю дей, а
дето на тор сра ба ты ва ет че рез три ча -
са, и взры вом унич то жа ют ся все
остав шие ся на льди не живот ные. Та -
ким обра зом, соба ки ста ли залож ни -
ка ми соб ствен ных спо соб но стей и
спор ных с точ ки зре ния нор маль ной
чело ве че ской эти ки амби ций.

В заклю че ние мож но при ве сти цита ту
извест ной завод чи цы мала му тов
Ната ли Нор рис: «Ма ла мут слиш ком
хоро шая поро да, что бы вно сить ка -
кие-ли бо изме не ния в их при род ную
мно го ве ко вую адап та цию. На ши уси -
лия дол жны быть напра вле ны не
толь ко на выве де ние кра си вых со бак,
но и на сох ра не ние физи че ских воз -
мож но стей, при су щих соба кам, най -
ден ным в свое вре мя на Аля ске...

Про ис хож де ние
боль шин ства со бак
бы ло неиз вест но, и,
соб ствен но, с это го
момен та наме ти лись
экстерьер ные 
раз ли чия в ха с ки и
мала му тах. Хо тя,
как утвер ждал один
из работ ни ков 
питом ни ка, 
в «Чину ке» всех 
со бак с тем ны ми
гла за ми 
реги стри ро ва ли как
аля скин ских 
мал му тов, 
а голу бо гла зых как
сибир ских ха с ки
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Роде зий ский рид жбек
Эти поджа рые, стре ми тель ные, ярко-рыжие соба ки, слов но хра нят в себе
части цу афри кан ско го солнца, пря ный запах зной ных рав нин, тре во гу тро пи -
че ской ночи и неи стов ство тузем ных облав ных охот. Суро вый афри кан ский
вельд, без жа лост ный к чужа кам, долго «мял и пере же вы вал» соба ку, без жа -
лост но унич то жая сла бых и неприс по со блен ных, пока не выле пил рид жбе ка,
спо соб но го про ти во стоять при ро де, спо соб но го отстоять свое право на
жизнь на его выж жен ных солнцем  про сто рах, спо соб но го помочь выжить
чело ве ку –.сво е му хозяи ну.  В этой соба ке соче та ют ся азарт и вежли вость,
ско рость и невоз му ти мость, неза ви си мость и пре дан ность

Текст  Евге ния Цигель ниц ко го
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В исто рии этой поро ды мно го зага -
док и «бе лых пя тен», а нали чие уни -
каль но го пород но го приз на ка –.«ри -
д жа» (от англий ско го ridge –.“гре -
бень”), –.встре чаю ще го ся толь ко у
двух по род на Зем ле –.тай ско го и
роде зий ско го рид жбе ков, –.слу жит
пово дом для са мых фан та сти че ских
гипо тез о про ис хож де нии этих со -
бак. 
Роде зий ский рид жбек вне шне весь -
ма силь но отли ча ет ся от тай ско го и
яв ля ет со бой про дукт сме ше ния кро -
вей при ми тив ных або ри ген ных охот -
ни чьих со бак юга Афри ки с завод -
ски ми поро да ми, заве зен ны ми
белы ми коло ни ста ми из Ста ро го
Све та. При всех про чих отли чиях, и
тай ский, и роде зий ский рид жбе ки
име ют схо жие по фор ме «ри д жи»,
нес мо тря на то, что эти две поро ды
раз ви ва лись изо ли ро ван но друг от
дру га. 
Но отку да же взял ся гре бень? Воз -
мож но, это слу чай ная мута ция, зак -
ре плен ная в раз ве де нии. Ридж
–.приз нак очень ред кий и не несу -

щий ника кой прак ти че ской поль зы.
Впро чем, вокруг со бак всег да быто -
ва ло мно же ство суе ве рий и ника ко го
науч но го обос но ва ния здесь не най -
ти. Про сто по рой вто ро сте пен ный
приз нак пре вра ща ет ся в свое го ро -
да «сер ти фи кат каче ства». Частич но
это объяс ня ет ся тем, что подоб ное
зна че ние при ме там в боль шей сте -
пе ни при да ет ся в поро дах народ ной
селек ции на той ста дии, ког да завод -
чи ки еще не доду ма лись ве с ти родо -
слов ные, и нез на чи тель ные, ча ще
все го непо нят ные непо свя щен но му,
отли чи тель ные приз на ки соба ки сви -
де тель ству ют о ее кров но сти и
потен циаль ных рабо чих каче ствах.
Так что впол не
веро ят но, что
как для тай цев,
так и в рав ной
сте пе ни для
г о т  т е н  т о  т о в ,
«ридж» яв лял ся
сви де тель ством
цен но сти соба -
ки, сооб щая о

не ких ее при род ных задат ках.
Как бы то ни бы ло, роде зий ский рид -
жбек как поро да обра зо вал ся в
резуль та те скре щи ва ния або ри ген -
ных со бак, имев ших «ридж», с соба -
ка ми евро пей ских коло ни стов, пре и -
му ще ствен но с до лей кро ви дого об -
раз ных. Дер жать боль шую бес по лез -
ную соба ку фер ме ру и охот ни ку не
мог ло прий ти в голо ву, поэ то му
жесто кий, с совре мен ной точ ки зре -
ния, от бор был в то вре мя и в тех
усло виях абсо лют но опра вдан. А
соба ки с риджем, види мо, пре вос хо -
ди ли про чих ско ро стью и выно сли -
во стью. Коло ни сты, как я уже упо ми -

нал, стре ми лись объе ди нить в
од ной соба ке мак си мум

полез ных качеств, так как
«на все ру ки мастер» в

усло виях суро вой борь -
бы за суще ство ва ние

гораз до выгод нее
сво ры «уз ких спе циа -
ли стов». От молос -
сов рид жбек полу чил
сви ре пость, бес -
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стра шие, недо вер чи вость к посто -
рон ним и недю жин ную си лу, от гон -
чих – зло бу к зве рю, вяз кость и неу -
то ми мость, от со бак гот тен то тов –
стре ми тель ность, устой чи вость к
усло виям жиз ни в вель де и «ридж».
Как выгля де ли «чистые» афри кан -
ские або ри ген ные соба ки до
появле ния евро пей цев, пред ста вить
не слож но – сей час на их осно ве
соз да ны две пород ные груп пы – «зу -
лу-дог» (Zulu-dog) и «афри ка нерс-
дог» (Afrikaneer-dog), заре ги стри ро -
ван ные в пле мен ных кни гах KUSA
(Кен нел-клуб Юж ной Афри ки). Ри д жа
у них нет, но в це лом очень похо жи на
«пло хонь ких» рид жбе ков, толь ко лег -
че и мень ше ростом. Перио ди че ски
щен ки без ри д жа рож да ют ся от
роди те лей с риджа ми, так что впол не
воз мож но, что рид жбек и эти поро ды
в та ком же близ ком род стве, как раз -
ли чаю щие ся ти пом шер стно го
покро ва бель гий ские овчар ки.  По ка
это не завод ские поро ды, а имен но
пород ные груп пы, но уже есть стан -

дар ты, ли нии и завод чи ки, забо тя -
щие ся о чисто по род ном раз ве де -
нии.  Вооб ще-то, на взгляд сто рон -
не го наблю да те ля, раз де ле ние по -
род «зу лу» и «афри ка нерс» весь ма
забав но и име ет при чи ны, ско рее,
социаль но-расо во го, неже ли кино -
ло ги че ско го свой ства.  Де ло в том,
что зу лу-дог сфор ми ро ван из па рий,
живу щих в посе ле ниях чер но ко жих, а
афри каа нерс-дог – из дере вен ских
со бак бе лых оби та те лей Тран сва а ля
– бу ров. «Афри ка не ры» – так назы ва -
ли се бя пер вые коло ни сты из Гол лан -
дии, Фран ции и Гер ма нии, а язык, на
кото ром они гово рят – афри ка анс
(это один из двух офи циаль ных язы -
ков ЮАР, все го их там поч ти два
десят ка, но основ ные –.афри ка анс,
англий ский и зу лу). Не бу ду уто млять
чита те ля опи са ни ем «тяж ко го насле -
дия апар теи да», рас ска за ми о сим -
во ле «сво бод ной Афри ки» – руи нах
то го, что соз да но коло ни ста ми, это
те ма для статьи сов сем не кино ло ги -
че ско го свой ства. Нес мо тря на

Соба ки в таун ши пах
– полу бро дя чие,
веч но голод ные, 
насто ро жен ные,
сыз маль ства 
не имею щие
постоян но го хозяи -
на 
и не ведав шие 
чело ве че ской ла с ки.
Соба ки же фер ме -
ров и охот ни ков 
ве дут, по срав не нию
с ни ми, столь 
роскош ный и 
«раз врат ный» об раз
жиз ни, что 
оче вид ная раз ни ца в
обли ке наво дит на
мысль даже не об
отсут ствии род ства,
а пря мо-та ки 
раз но пла нет ном
про ис хож де нии
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отме ну апар теи да, «слияния куль тур»
не про изо шло, и ук лад жиз ни таун -
ши пов (мест ком пакт но го про жи ва -
ния афри кан цев) рази тель но отли ча -
ет ся от рес пек та бель ных «бе лых»
ферм и посе ле ний, соче таю щих
непов то ри мый стиль англий ской вик -
то ри ан ской эпо хи с ти хим оча ро ва -
ни ем гол ланд ской про вин ции. 
Соба ки в таун ши пах – полу бро дя чие,
веч но голод ные, насто ро жен ные,
сыз маль ства не имею щие постоян -
но го хозяи на и не ведав шие чело ве -
че ской ла с ки. Соба ки же фер ме ров и
охот ни ков ве дут, по срав не нию с ни -
ми, столь роскош ный и «раз врат ный»
об раз жиз ни, что оче вид ная раз ни ца
в обли ке наво дит на мысль даже не
об отсут ствии род ства, а пря мо-та ки
раз но пла нет ном про ис хож де нии.
Так, навер ное, откор млен ный дру -
жин ник отли ча ет ся от ра ба-колод ни -
ка в каме но лом нях, пусть да же еди -
но кров но го бра та. Соот вет ствую щие
раз ли чия зак ре пле ны и в их, в це лом
схо жих,  стан дар тах: зу лу – помель че,
опи сы ва ют ся как бо лее осто рож ные,
ме нее послуш ные и чуть бо лее
азарт ные охот ни ки. Хо тя уже пер вые
поко ле ния завод ских щен ков зу лу

совер шен но утра чи ва ют дико ва тый
нрав и здо ро во «при бав ля ют» в раз -
ме ре. Но завод чи ки – на род упор -
ный: раз реши ли, что бу дет две поро -
ды – зна чит, так то му и быть. Не сом -
не ва юсь, что со вре ме нем они при -
ду ма ют кра си вую «поли ткор рект ную»
исто рию, объяс няю щую раз ли чие
меж ду поро да ми и обос но вы ваю щую
раз де ле ние, по том их приз на ет FCI и
пое дут потом ки афри кан ских бро дяг
по ми ру, выигры вая «бест-ин-шоу».
Вот толь ко поохо тить ся в вель де им
уже не удаст ся, не да но бу дет пере -
жить беше ный азарт гонь бы усколь -
заю ще го зве ря, что было при вы чным
уде лом их неиз ба ло ван ных вни ма ни -
ем пред ков. Впро чем, у чело ве ка и у
живот но го, похо же, раз ные пред ста -
вле ния о сча стье. Теплая буд ка и
моз го вая косточ ка, но – цепь, или
во ля и бег по замер ше му ред ко ле -
сью, но на сты лом ве т ру и с бур ча -
щим от голо да желуд ком. И ко му
повез ло боль ше: совре мен ным
завод ским рид жбе кам, холе ным чем -
пио нам все воз мож ных выста вок или
их роди чам, бегу щим по замер ше му
на рас све те вель ду и спо соб ным
пой мать взле таю щую пти цу? 

Исто рия ста но вле ния роде зий ско го
рид жбе ка в каче стве извест ной
теперь завод ской поро ды начи на ет -
ся с 1870 го да. Тог да Риве ренд
Хельм при вез в Роде зию (ны не Зим -
баб ве) нес коль ко рид жбе ков. В те
края съез жа лись люби те ли сафа ри –
как бу ры, так и приез жие из Евро пы.
Охот ни ки со чли рабо чие каче ства
«бур ской соба ки» выдаю щи ми ся, и
бо лее то го, отме ти ли, что эта поро да
ед ва ли не един ствен ная, при год ная
для охо ты на львов, так как лишь рид -
жбе ку хва та ло храб ро сти не дрог нуть
при ви де ца ря зве рей. Мно гие заин -
те ре со ва лись необыч ной поро дой, и
в их чис ле афри кан ский охот ник Кор -
не лий Ван Роо йен из Була ва йо,
посвя тив ший селек ции рид жбе ков
35 лет. Од но вре мя за рид жбе ком да -
же зак ре пи лось наз ва ние «соба ка
Ван Роо йе на». В 1922 г., по сле смер -
ти Ван Роо йе на, груп па энту зи а стов
соста ви ла стан дарт поро ды и пред -
при ня ла попыт ку заре ги стри ро вать
поро ду в юж но- а ф ри кан ском Кен -
нел-клу бе как «роде зий скую гон чую
для охо ты на льва», для крат ко сти
назы ва емую еще «льви ной соба кой».
Поз днее наз ва ние изме ни ли на
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извест ное нам сегод ня – роде зий -
ский рид жбек. 
Боль шин ство рид жбе ков в ЮАР –
рабо чие соба ки и ло вят пре и му ще -
ствен но не птиц. Охо та на львов сей -
час прак ти че ски запре ще на, и един -
ствен ной круп ной кош кой, на кото -
рую они сегод ня охо тят ся – лео пард.
Эта охо та счи та ет ся еще бо лее
слож ной для соба ки, так как лео пард
про вор нее и опас ней, неже ли лев.
Охо та на кру пных ко шек с соба кой на
са мом де ле не име ет ниче го обще го
с неле пы ми исто рия ми о том, что
соба ки яко бы напа да ют, сби ва ют с
ног или всту па ют с ни ми в борь бу.
Зада ча соба ки – най ти зве ря, подать
сиг нал охот ни ку и про дер жать ся до
его под хо да, по воз мож но сти, не да -
вая зве рю уй ти. При мер но так, как
это дела ют лай ки, рабо тая по мед ве -
дю. Но есть отли чие: лео пард
быстрее мед ве дя и «щипать его за
га чи» – Бо же упа си! Не даст ни еди -
но го шан са. Толь ко изда ли и толь ко
голо сом. Основ ная зада ча соба ки
при этом – остать ся в жи вых. Я ви дел
со бак, с кото ры ми охо тят ся на лео -
пар да: не слиш ком кру пные, жили -
стые, подвиж ные, как ртуть. Вооб ще-
то, с рид жбе ка ми охо тят ся на раз ных
живот ных, но силь нее про чих ме ня
пора зи ли уни ку мы, обла даю щие та -

кой лов ко стью и коор ди на ци ей, что
ло вят пти цу на взле те и «пода ют» жи -
вой и непов реж ден ной! Та ких со бак
исполь зу ют слу жи те ли нацио наль ных
пар ков во вре мя коль це ва ния пер на -
тых. На фо не постоян ных упре ков о
поте ре совре мен ны ми завод ски ми
поро да ми рабо чих качеств рид жбек
по ка бла го по лу чен, а са ми афри кан -
цы «игра ют в дру гие сло ва», назы вая
рабо таю щих со бак «спор тив ны ми»
(spor ting type), хо тя то, что они дела -

ют, не име ет ника ко го отно ше ния к
спор ту. Соба ки «спор тив но го ти па»
обыч но гру бо ва ты, ча с то име ют
излиш не свет лые гла за, изред ка
сре ди них попа да ют ся сов сем
неболь шие –.ни чем, кро ме ри д жа,
не отли чаю щие ся от упо мя ну тых зу лу
и афри каа нерс, что яв ля ет ся еще од -
ним под твер жде ни ем их очень близ -
ко го род ства. У ме ня сло жи лось впе -
чат ле ние, что в ЮАР как раз выста -
воч но го роде зий ско го рид жбе ка,
осо бен но так назы вае мо го кон ти -
нен таль но го ти па (очень росло го),
най ти труд нее, чем рабо че го! И как
это ни пара док саль но, та кая ситуа -
ция кате го ри че ски не устраи ва ет
мно гих афри кан ских завод чи ков,
жалую щих ся на недо ста точ ное коли -
че ство «экстерьер ных» про из во ди те -
лей! В то же вре мя те соба ки шоу-

раз ве де ния, кото рых уда лось посмо -
треть, –.дей стви тель но выдаю ще го -
ся каче ства. Не бу дем забы вать, что
в раз ве де нии роде зий ских рид жбе -
ков ЮАР –.это тот источ ник, из кото -
ро го чер па ет весь мир.
Пер вые рид жбе ки за пре де ла ми Юж -
ной Афри ки появи лись в Англии в
1928 г.
Сна ча ла сла ва приш ла к рид жбе ку
как к бес страш но му и сам озаб вен -
но му охот ни ку, одна ко чем даль ше
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вла дель цы зна ко ми лись с этой заме -
ча тель ной поро дой, тем боль ше
полез ных качеств они обнару жи ва ли.
Ока за лось, что рид жбек еще и при -
рож ден ный сто рож, не лаю щий попу -
сту, но спо соб ный лег ко отли чить
дру га от вра га. Он мо жет стать неза -
ме ни мым помощ ни ком фер ме ра. В
се мье он иде аль но ла дит с деть ми, а
креп кая пси хи ка не да ет пово да
усом нить ся в его надеж но сти. Эта
соба ка энер го эко ном на, то есть не
склон на к ненуж ной актив но сти, в си -
лу че го не суетли ва и не предъя вля ет
осо бых тре бо ва ний к коли че ству
кор ма. Рид жбек мо жет часа ми
лежать и дре мать, пре вра ща ясь в
настоя щую мол нию в слу чае необхо -
ди мо сти. Выше ска зан ное во все не
озна ча ет, что поро да не тре бу ет
физи че ских нагру зок – нет, нагруз ки
нуж ны, но дру гое де ло, что рид жбек
не бу дет попу сту «доста вать» вла -
дель ца сво ей неу ем ной жаж дой дея -
тель но сти. Не секрет, что гон чие,
буду чи псар ны ми соба ка ми с силь -
ны ми социаль ны ми инстинк та ми,
обыч но не отли ча ют ся склон но стью к
послу ша нию и впол не спо соб ны
поспо рить с хозяи ном за ме с то
вожа ка стаи, не стес ня ясь по рой
пустить в ход и зу бы. Рид жбек в этом
ря ду при над ле жит к чис лу при ят ных
исклю че ний, соче тая вежли вость и
интел ли гент ность с отмен ным рабо -
чим потен циа лом. Это очень чут кая
соба ка, пони маю щая хозяи на с полу -
сло ва и безо го во роч но при ни маю -
щая при ня тый в до ме поря док без
ка ких-ли бо попы ток навя зать окру -
жа ю щим свой взгляд на жизнь. Рид -
жбе ки доволь но поз дно взро сле ют и,
обла дая силь ным харак те ром, под -
час быва ют упря мы и черес чур неза -
ви си мы, что, впро чем, не доста вит
хло пот тер пе ли во му вла дель цу.
Боль шин ство рид жбе ков недо вер чи -
вы к посто рон ним лю дям, что в юном
воз ра сте мо жет быть оши боч но при -
ня то за робость или тру сость, они не
лю бят, ког да их тро га ют чу жие и вся -
че ски пыта ют ся избе жать кон так та. С
воз ра стом это про хо дит и, хо тя
поро да не склон на к агрес сии по

отно ше нию к чело ве ку, рид жбек спо -
со бен защи тить вла дель ца. Эти
соба ки очень быстро запо ми на ют
дру зей и зна ко мых хозя ев и не выка -
зы ва ют при их визи тах осо бой
неприяз ни. Рид жбе ки мол ча ли вы,
что яв ля ет ся цен ным каче ством для
их содер жа ния в город ской квар ти -
ре. В их отно ше ниях к собра тьям
при сут ству ет неко то рая двой ствен -
ность, в об щем-то харак тер ная для
мно гих по род с силь ны ми социаль -
ны ми инстинк та ми. С од ной сто ро ны,
при груп по вом содер жа нии они лег -
ко ужи ва ют ся да же в раз но по род ных
груп пах, не про являя осо бой свар ли -
во сти и, как пра ви ло, зани ма ют в
сме шан ных ста ях высо кое поло же -
ние по иерар хии. С дру гой – с чужи -
ми соба ка ми они ча с то быва ют
исклю чи тель но дер зки и сам озаб -
вен но дерут ся, по рой лег ко одо ле -
вая бо лее силь но го про тив ни ка. Во
вся ком слу чае, при вос пи та нии
соба ки это сле ду ет иметь в ви ду, так
как рид жбек по этой ча с ти хоть и не
идет ни в ка кое срав не ние со спе -
циа ли зи ро ван ны ми бое вы ми поро -
да ми, тем не ме нее, буду чи креп кой
и круп ной соба кой, впол не мо жет
стать для вла дель ца источ ни ком
ненуж ных хло пот. Чу жих ко шек они
ча ще все го, нена ви дят, види мо

выме щая на них все эмо ции, пред -
наз на чен ные отсут ству ю щим в сред -
ней поло се львам. Одна ко шанс про -
явить се бя в каче стве рабо чей соба -
ки у них все же есть: в нацио наль ном
клу бе «Юж но-афри кан ские поро ды»,
заре ги стри ро ван ным в РКФ с 1999
го да, про во дит ся тести ро ва ние
харак те ра со бак по жела нию вла -
дель ца. Кро ме то го, в Рос сии мно гие
рид жбе ки про хо дят испы та ния для
охот ни чи ьих со бак (по мед ве дю,
каба ну, кро вя но му сле ду) на при тра -
воч ных стан циях в охот хо зяй ствах.
Одна ко, учи ты вая ода рен ность этих
со бак, неко то рые вла дель цы не
огра ни чи ва ют ся исполь зо ва ни ем
«основ но го» инстинк та» рид жбе ков,
а успеш но зани ма ют ся с ни ми и
защит но-карауль ной служ бой, и да -
же аджи ли ти. 
Нес мо тря на афри кан ское про ис -
хож де ние, роде зий ский рид жбек
нор маль но вос при ни ма ет сме ну кли -
ма та и сей час рас про стра нен по
все му ми ру. Соба ки этой поро ды
спо кой но пере но сят рус скую зи му и
мо гут кру глый год жить на откры том
воз ду хе при нали чии хоро шей буд ки. 
Мо жет быть, имен но поэ то му рид -
жбек, не так дав но быв ший для Рос -
сии экзо ти кой, сегод ня поро да
извест ная и люби мая. Пого ло вье
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оте че ствен ных рид жбе ков не усту па -
ет шоу-соба кам миро во го уров ня,
что нео дно крат но дока за но их
успеш ным уча сти ем на кру пней ших и
са мых пре стиж ных меж ду на род ных
выстав ках, в том чис ле – в 2002 го ду
чем пио ном ми ра ста ла су ка оте че -
ствен но го раз ве де ния Ми ле ди. Из
865 живу щих в Рос сии роде зий ских
рид жбе ков 5 удо сто е ны зва ния
интер чем пион и 65 – титу ла чем пион
Рос сии. 
Рид жбек – поро да не  про стая для
раз ве де ния. Де ло в том, что пле мен -
ная ба за рос сий ских рид жбе ков еще
недо ста точ но изу че на, а тре бо ва ния
стан дар та доволь но жесткие, в осо -
бен но сти это каса ет ся уни каль но го
пород но го приз на ка – «ри д жа», сте -
пень каче ства кото ро го во мно гом
опре де ля ет пород ность соба ки. Лю -
бые откло не ния от иде аль ной фор мы
«ри д жа», точ но опи сан ной стан дар -
том, на сегод няш ний день ста вят под
сом не ние пле мен ную цен ность и
целе со об раз ность пле мен но го
исполь зо ва ния рид жбе ка. Здесь
сле ду ет иметь в ви ду, что тре бо ва ние
стан дар та – «ридж начи на ет ся сра зу
поза ди хол ки и про дол жа ет ся к кру пу,
сужа ясь к кон цу и дости гая тазо вых
костей», – тре бу ет неболь шо го
допол ни тель но го поясне ния. В дей -
стви тель но сти со бак, чей ридж
дости га ет макло ков, не так мно го,
поэ то му неко то рое уко ро че ние не
счи та ет ся боль шим недо стат ком, в
то вре мя как про тя жен ность за ли -
нию макло ков – гораз до бо лее
серьез ный дефект. В це лом ридж
хоро шей длин ы закан чи ва ет ся не
рань ше сере ди ны поясни цы. Нес -
коль ко лет на зад, ког да поро да в
Рос сии бы ла еще не мно го чи слен на
и име ла доста точ но огра ни чен ную
пле мен ную ба зу, соба ки с неболь ши -
ми откло не ния ми в стро е нии «ри д -
жа» уча ство ва ли в раз ве де нии, но
тог да это бы ла вынуж ден ная ме ра,
необхо ди мость, обусло влен ная
объек тив ны ми обстоя тель ства ми. Во
мно гом бла го да ря этой печаль ной
прак ти ке, коли че ство щен ков с
откло не ния ми в стро е нии «ри д жа»

еще доста точ но вели ко. Одна ко на
сегод няш ний день нет ни од ной
объек тив ной при чи ны, что бы сох ра -
нять те же тен ден ции в пле мен ной
рабо те. Пого ло вье со бак доста точ но
вели ко, есть нема ло про ве рен ных
про из во ди те лей шоу-клас са, подра -
ста ют очень инте рес ные и перс пек -
тив ные моло дые соба ки. В свя зи с
этим завод чи кам сле ду ет бо лее тща -
тель но под хо дить к под бо ру пле мен -
ных пар, наи бо лее точ но сле дуя
доста точ но жестким тре бо ва ниям
стан дар та поро ды. При акти ро ва нии
поме тов сле ду ет иметь в ви ду, что
щен ки с серь зны ми откло не ния ми в
стро е нии «коро ны» дол жны полу чать
доку мен ты с помет кой «Не для пле -
мен но го исполь зо ва ния». 
Рид жбе ки мо гут раз ли ча ть ся по ти пу:
есть как бо лее изящ ные и су хие, так
и бо лее гру бые, мас сив ные живот -
ные, тяго тею щие к обра зу облег чен -
но го молос са. Эти край но сти неже -
ла тель ны, посколь ку излиш няя бор -
зо ва тость или чрез мер ная мас сив -
ность нети пич ны для поро ды, яв ля ю -
щей со бой су хую, креп кую соба ку
бла го род ных ли ний и вме сте с тем с
выра же ни ем скры той энер гии и си -
лы. Чистый силу эт и су хая муску ла ту -
ра выда ют неу то ми мо го бегу на, спо -
соб но го раз ви вать боль шую ско -
рость да же на участ ках со слож ным
релье фом. Настоя щей бе дой для
мно гих шоу-по род ста ла рас про -
стра нен ная мо да на высо ко  поста -
влен ную шею – приз нак, гене ти че ски
сце плен ный с пря мым пле чом. Та кие
живот ные очень хоро ши в стой ке, но
нику да не год ны в дви же нии, так как
про па да ет мах перед них конеч но -
стей и рез ко воз ра ста ет рас ход
энер гии на дви же ние. К то му же рид -
жбек – гон чая соба ка, рабо таю щая
по сле ду с низ ко опу щен ной голо вой.
Ка кой работ ник из гон чей с высо ко
поста влен ной ше ей – всем понят но.
В це лом, эта мо да пагуб на для пода -
вляю ще го боль шин ства рабо чих по -
род. 
Про фор му голо вы рид жбе ка пород -
ни ки ча с то гово рят: «голо ва змеи».
Что это озна ча ет? В соот вет ствии со

Рид жбек – поро да
не  про стая для
раз ве де ния. Де ло в
том, что пле мен -
ная ба за рос сий -
ских рид жбе ков
еще недо ста точ но
изу че на, а тре бо ва -
ния стан дар та
доволь но жесткие,
в осо бен но сти это
каса ет ся уни каль -
но го пород но го
приз на ка – «ри д -
жа», сте пень каче -
ства кото ро го во
мно гом опре де ля ет
пород ность соба -
ки. Лю бые откло -
не ния от иде аль -
ной фор мы «ри д -
жа», точ но опи сан -
ной стан дар том, на
сегод няш ний день
ста вят под сом не -
ние пле мен ную
цен ность и целе со -
об раз ность пле -
мен но го исполь зо -
ва ния рид жбе ка.
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стан дар том «рас стоя ние меж ду уша -
ми рав но дли не чере па от заты лоч -
но го бу г ра до пере хо да, и в свою
оче редь, рав но дли не мор ды от
пере хо да до моч ки но са» – то есть
это рав но сто рон ний треу голь ник,
напо ми наю щий треу голь ную голо ву
реп ти лии. Соблю де ние этих про пор -
ций и при да ет обли ку поро ди сто го
рид жбе ка типич ную выра зи тель -
ность.
Иног да завод чик стал ки ва ет ся с
появле ни ем щен ков с нети пич ным
для поро ды окра сом, с раз лич ны ми
откло не ния ми в стро е нии «ри д жа» и
дру ги ми приз на ка ми, дис ква ли фи ци -
рую щи ми пле мен ную цен ность соба -
ки, но при этом не влия ющи ми на ее
жиз нес по соб ность в це лом. Это не

дол жно пугать и вызы вать у них ощу -
ще ние фаталь но сти про ис хо дя ще го:
как мы уже гово ри ли вы ше, пле мен -
ная ба за рид жбе ков еще недо ста -
точ но изу че на да же у се бя на роди -
не, в Юж ной Афри ке, и зна чи тель ная
часть пого ло вья нахо дит ся в ста дии
народ ной селек ции. Тако вы реа лии,
и в свя зи с этим рид жбе ки еще дол го
мо гут удив лять нас появле ни ем
необыч ных для сво ей поро ды осо -
бей. Одна ко это во все не озна ча ет,
что появле ние каж дой ати пич ной
соба ки тре бу ет исклю чи тель но го к
се бе отно ше ния, перес мо тра пле -
мен ных поло же ний и непре мен но го
ее уча стия в раз ве де нии. 
Заме чу так же, что иног да экс пер ты
не зна ют точ ные тре бо ва ния стан -

дар та и его неко то рые нюан сы,
извест ные пород ни кам. Осо бен но
ча с то недо ра зу ме ния при экс пер ти -
зе со бак этой поро ды мо гут про ис хо -
дить в тех обла стях Рос сии, где
поро да до сих пор нем но го чи слен на
и пред ста вле на еди нич ны ми осо бя -
ми. Это соз да ет риск вклю че ния в
раз ве де ние со бак с помет кой «пле -
мен ной брак» и обрат ное насы ще -
ние гено фон да поро ды те ми приз на -
ка ми, кото рые сле до ва ло бы тща -
тель но выбра ко вы вать. Это мо жет
сде лать бес смы слен ной всю пле -
мен ную рабо ту с поро дой в це лом.
Поэ то му завод чи кам и вла дель цам
сле ду ет осоз на вать ответ ствен ность
за буду щее люби мой поро ды. Толь ко
в этом слу чае пого ло вье рос сий ских
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Двад цать лет назад в
Москве появи лись
вне шне не очень
при мет ные серо-
тигро вые соба ки.
Поро да назы ва лась
аме ри кан ский стаф форд шир -
ский терь ер – амстафф. А
потом слу чил ся самый настоя -
щий бум. Люди гото вы были
пла тить любые день ги за такую
вот непри мет ную собач ку, и,
пожа луй, это была един ствен -
ная воз мож ность для нор маль -
но го чело ве ка хоть что-то про -
ти во по ста вить волне из бан ди -
тов и шпаны, кото рая в те годы
зах лест ну ла стра ну. Ока за лось,
что абсо лют но доб рая, даже
про сто душ ная соба ка в слу чае
необхо ди мо сти гото ва отдать
жизнь за свое го хозяи на, что
совер шен но не укла ды ва лось в
при вы чные нам пред ста вле ния
о нор маль ном пове де нии
охран ной соба ки. Потом, как

мне кажет ся, непо ни ма ние отдель ны ми вла дель ца ми харак те ра амстаф фа
зача стую при во ди ло к печаль ным послед ствиям.
Впро чем, у спе циа ли ста по поро де извест ной завод чи цы Натальи Коло дий
на этот счет нес коль ко иная точка зре ния. Наталья напря мую свя зы ва ет
пове де ние соба ки и ее пород ность. Это очень инте рес ная мысль, кото рая
заслу жи ва ет отдель но го рас смо тре ния. А пока мы обра ти лись к Наталье с
про сь бой рас ска зать о ее питом ни ке и основ ных совре мен ных тен ден циях
разви тия поро ды аме ри кан ский стаф форд шир ский терь ер.
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– Ваша соба ка Зи Зи Топ поб еди ла в
кон кур се про из во ди те лей на «Евра -
зии-2010», и, кажет ся, это не пер вая
поб еда собак ваше го раз ве де ния в
подоб ных кон кур сах?
– Да, она выигра ла кон курс про из во -
ди те лей на Рос сии-2008, а на обеих
«Евра зиях» 2009 г. была RBIS в этой
номи на ции.

– Сколь ко лет вы зани ма етесь поро -
дой аме ри кан ский стаф форд шир -
ский терь ер и как все начи на лось,
при каких обстоя тель ствах? Поче му

выбра на имен но эта поро да?
– Пер вый амстафф появил ся у меня
в 1991 году. Это была родо на чаль ни -
ца моего питом ни ка Ана кон да'с
Стафф Люсиль. До этого я дер жа ла
аме ри кан ских коке ров, но мне всег -
да хоте лось иметь настоя щую соба -
ку, а не выста воч ную игруш ку, кото -
рую надо толь ко холить и лелеять.
Соба ку, с кото рой мне было бы ком -
форт но везде и в любых ситуа циях, с
корот кой шерс тью, некруп ную, но
спо соб ную при необхо ди мо сти
защи тить меня. Вспом ни те, какие

вре ме на были! Не всег да на улицу
вый дешь. Из пород, кото рые тогда
суще ство ва ли в нашей стра не, наи -
бо лее близ ким к моим пред ста вле -
ниям о том, какую соба ку я хочу, был
бок сер, но сму ща ла его кур но сость.
Однаж ды, листая атлас пород, я уви -
де ла соба ку, кото рая пока за лась мне
иде аль ной и отве ча ла всем моим
тре бо ва ниям: аме ри кан ский стаф -
форд шир ский терь ер. Не кру пный,
спор тив ный, силь ный, тем пе ра мент -
ный, с корот кой шерс тью. Одним
сло вом – мечта, а не соба ка. Тогда

При о ри те ты со вре -
ме нем меня ют ся



уже были при ве зе ны в стра ну пер вые
пред ста ви те ли этой поро ды, но они
были еще моло ды, и пер вые вязки
толь ко пла ни ро ва лись. Поэ то му я
стала искать щенка за гра ни цей.
Выби ра ла тща тель но, так как на тот
момент уже была экс пер том и рабо -

та ла в кино ло ги че -
ском клубе. Таким
обра зом, в Юго сла -
вии, где на тот
момент эта поро да
была одной из самых
попу ляр ных, я нашла
собак, кото рые меня
з а и н  т е  р е  с о  в а  л и .
Это был питом ник с
пре крас ной репу та -
ци ей «Anaconda’s
Staff», при над ле жав -
ший ува жа е мо му
завод чи ку Zoranu
Ljubisavljevicu. Пое -
ха ла, поз на ко ми лась
с вла дель цем,
посмо тре ла 4 поко -
ле ния собак, от
родо на чаль ни цы до
сов сем юных звез -
до чек, и дого во ри -
лась о покуп ке
щенка. Спу стя
какое-то время меня

опо ве сти ли о рож де нии поме та, и
вот я уже тискаю щеноч ков. Выбра ла
себе малень кую, неж ную, рыжень кую
Лушу. Она про жи ла со мной 14 лет,
роди ла 3 поме та щен ков, была
послу шней шей и умней шей соба кой,
бла го по луч но про шла все курсы
дрес си ров ки и вооб ще была настоя -
щим дру гом, на кото ро го можно
всег да поло жить ся, с кото рым всег -
да спо кой но и инте рес но. Но окон ча -

тель но и бес по во рот но я реши ла, что
это моя поро да, когда волею судеб и
слож ных обстоя тельств у меня
появил ся Эмир. Весе лый и очень
само стоя тель ный темно-тигро вый
малыш из Вен грии, куплен ный мною
на чем пио на те мира в Берне. Он
стал боль шой и серьез ной частью
моей жизни. Не было таких задач,
кото рые ему были не под силу. Он
выиграл три чем пио на та Рос сии по
Боль шо му рингу, был всег да и везде
со мной, даже когда я ехала судить
выстав ки в дру гих горо дах, то брала
его с собой. Он, так же как и Луша,
про жил 14 лет. Их общая дочь, Дарк
Прин цесс Скаут хаунд, как раз и стала
мамой Скаут хаунд Зи Зи Топ (Зели).

– Нес коль ко лет вы изу ча ли аме ри -
кан ских про из во ди те лей и даже сде -
ла ли прио бре те ния в США. Тем не
менее затем стали сотруд ни чать с
завод чи ком из Сер бии. Поче му?
– При о ри те ты меня ют ся со вре ме -
нем. Мне кажет ся, для завод чи ка
очень важно пони мать цель свое го
раз ве де ния и путь ее дости же ния. В
нашей поро де есть исто ри че ски сло -
жив шие ся ста рые типы, клас си че -
ские, их нем но го, а также новые –
совре мен ные, кото рые являются
либо ответ вле ния ми ста рых, либо их
соче та ния ми. Сегод ня обра зо ва лось
боль шое коли че ство собак как с раз -
ной внеш но стью, так и с раз ны ми
харак те ра ми, при этом с раз ным
соче та ни ем кро вей. Выби рать можно
все, что нра вит ся и будет близ ко.
Сна ча ла я зани ма лась раз ве де ни ем
одно го типа собак, затем меня заин -
те ре со вал дру гой тип, но соот вет -
ствую щих кро вей в Рос сии не было.
Поэ то му была осу щест вле на вязка с
линей ным кобе лем в Фин лян дии
Dinah-Mite Brutus, после чего для
даль ней ше го разви тия имен но этой
линии был прио бре тен в одном из
силь ней ших аме ри кан ских питом ни -
ков опять же линей ный кобель Royal
Court Winning Combination (Оскар). К
сожа ле нию, пока у меня не полу ча ет -
ся исполь зо вать его в рабо те моего
питом ни ка. Он потря саю ще пози тив -
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ТОИР-ПРЕ СТИЖ ДОМИ НА ТОР

Эмир Дарк Прин цесс Скаут хаунд
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ПИТОМ НИК «SCOUTHOUND»
ПРЕД СТА ВЛЯ ЕТ:

Royal Court Winning Combination –
юный чем пион Рос сии, луч ший
юниор Евра зии, чем пион Рос сии,
НКП, гранд, поб еди тель клас са чем -
пио нов Нацио наль ной выстав -
ки–2007 и клас са чем пио нов НКП и
кон кур са «Кра са вец–ино стра нец»
Нацио наль ной выстав ки -2010.
Фото 1

Scouthound Zippi Gold Sun – юный
чем пион Интер ры, чем пион Интер -
ры, Интер,  гранд-чем пион, чем пион
Терь ер-союза и чем пион НКП, луч -
шая сука поро ды- 2006, 2007, 2008,
луч шая сука Нацио наль ной выстав -
ки, чем пион Цен траль ной и Вос точ -
ной Евро пы, 6 x CA CIB. Фото 2

Ben King of Ring's – юный чем пион
Сер бии, юный вице-чем пион Евро -
пы, луч ший юниор поро ды-2008,
луч ший кобель поро ды-2009, чем -
пион Рос сии, НКП, гранд, поб еди -
тель клас са чем пио нов Нацио наль -
ной выстав ки-2010, CACIB. Фото 3

Луч ший про из во ди тель на выстав ке
“Евра зия-2010” Scouthound Zee Zee
Top. Судья Ronnie Ryrie (ЮАР). 
Фото 4

2 1
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ная соба ка, с отмен ным здо ро вьем,
пре крас ным экстерье ром и очень
весе лым харак те ром. Оскар широ ко
исполь зу ет ся в раз ве де нии дру гих
питом ни ков, его дети выигры ва ют
выстав ки раз но го уров ня вплоть до
«Евра зии» и Нацио наль ной. У себя
мы пла ни руем исполь зо вать его нес -
коль ко позже. 

Сер бия сегод ня – это центр раз -
ве де ния звез дных амстаф фов Евро -
пы. Пре крас ные питом ни ки, потря -
саю щие соба ки. Всем, кто зани ма ет -
ся поро дой, извест на клич ка – Don
King of Ring’s (Дон). Без преу ве ли че -
ния –  ска зоч ная соба ка, и я не могла
пред ста вить, что такое быва ет. В нем
есть букваль но все! Всег да было
при ня то счи тать, что в амстаф фах не
может быть иде а ла поро ды, настоль -
ко она (поро да) мно го об раз на.
Многие годы, на какую бы соба ку я ни

смо тре ла, даже на самую титу ло ван -
ную (а неко то рые вызы ва ли даже
вос хи ще ние), я не могла ска зать, что
это идеал и эта лон. А тут слу чи лось
так, что на фото гра фиях с выстав ки
«Интер ра» в Вен грии (там выста вля -
лась сестра Зи Зи Топ – Зиппи Голд
Сан) я уви де ла совер шен но необыч -
но го щенка, можно ска зать, не из
этой жизни. Я очень заин те ре со ва -
лась им, узна ла имя и про ис хож де -
ние. Роди те ли ока за лись извест ны -
ми, титу ло ван ны ми соба ка ми. Осо -
бен но мне пон ра ви лась его мать. Я
нача ла вни ма тель но сле дить за его
выста воч ной карье рой, за тем, как он
растет, так как пони ма ла, что в даль -
ней шем было бы инте рес но полу чить
от него щен ков. А он рос и ста но вил -
ся все кра си вее и кра си вее. В юнио -
рах – юный вице-чем пион Евро пы,
затем толь ко поб еды и поб еды, куча

выигран ных «бестов», два чем пио на -
та мира, два чем пио на та Евро пы.
Неве ро ят ный в поро де резуль тат.
Потом Зи Зи Топ побы ва ла у него в
гостях в Бел гра де и после этого
роди ла нам 6 вели ко леп ных щен ков.
Теперь в ком па нии своих детей она и
уча ству ет в кон кур сах про из во ди те -
лей. В про шлом году ее дочь Скаут -
хаунд Керо лайн стала амстаф фом
года Рос сии. Также в питом ник был
прио бре тен юный вице-чем пион
Евро пы Ben King of Ring’s, сын Дона.
В про шлом году дочь Бена и Зиппи
Голд Сан, Скаут хаунд Ней линг Долл,
стала луч шим щен ком-сукой на чем -
пио на те мира в Бра ти сла ве, и Щен -
ком года Рос сии.

– По ваше му мне нию, суще ству ет ли
связь между экстерье ром и окра сом
амстаф фов? Если да, то какая, и в
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каком окра се тогда самые инте рес -
ные соба ки.
– Сей час уже нет. Рань ше опре де -
лен ным типам соот вет ство ва ли
опре де лен ные типич ные для них
окра сы. Сегод ня это в основ ном
дело вкуса. Наи бо лее выигрыш но на
выстав ках смо трят ся соба ки наряд -
ных окра сов, в том числе «клас си че -
ский бостон», хотя отдель ные экс -
пер ты пред по чи та ют выби рать рыжих
собак, но в послед нее время такая
прак ти ка встре ча ет ся все реже. Мне
лично боль ше дру гих импо ни ру ют
соба ки яркие и кон траст ные, чер ные
с белым, рыжие с белым и темно-
тигро вые с белым.

– Можно ли гово рить, что сегод ня
уста но ви лась ясность с поло же ни ем
поро ды в Рос сии? Какие даль ней -
шие перс пек ти вы разви тия поро ды?
Ваш прог ноз отно си тель но того, как
будет менять ся тип собак.
– Многие жур на ли сты пыта ют ся, к
сожа ле нию, унич то жить годы нашей
рабо ты. Пишут о страш ных слу чаях, в
кото рых якобы вино ва ты амстаф фы.
Инте рес но, кто опре де лял поро ду
тех собак? Ни одно го слу чая агрес -
сии к чело ве ку, кото рый при вел бы к
тра ге дии, не было при уча стии дей -
стви тель но пород ных амстаф фов. Да
и сама жизнь сегод ня дик ту ет раз ве -
де ние нес коль ко иных амстаф фов,
чем рань ше. Чем спо кой нее ста но -
вит ся кри ми наль ная обста нов ка, тем
выше спрос имен но на дру же люб ных
собак. Сей час про изо шло явное
раз де ле ние на две груп пы. Пер вая –
это высо ко по род ные амстаф фы,
кото рых люби те ли заво дят в каче -
стве шоу-собак и собак-ком па ньо -
нов. Раз ве де ни ем таких собак зани -
ма ют ся в основ ном про фес сио наль -
ные питом ни ки, соот вет ствен но там
нор маль ные по пси хи ке про из во ди -
те ли извест но го про ис хож де ния,
про ду ман ные (часто доро гие) вязки
и соот вет ствую щая цена на щен ков.
Во вто рой же груп пе то, что назы ва -
ет ся, «хотел быть амстаф фом».
Здесь дать гаран тии нор маль ной
нер вной систе мы, хоро ше го здо ро -

вья, каких-то выста воч ных качеств
про сто невоз мож но. Ско рее всего,
высо ко по род ных амстаф фов всег да
будет нем но го, но имен но среди них
будут про ис хо дить улуч ше ния как по
нер вной систе ме, так и по экстерье -
ру.

– Вопрос не по теме, но также инте -
ре сен. По моим субъек тив ным впе -
чат ле ниям, в США (по край ней мере,
на юге) амстаф фов прак ти че ски нет.
Есть толь ко пит-буль-терье ры. С чем
это свя за но по ваше му мне нию?
– Думаю, что пит буль
в США уже давно не
«пуга ло» нер вных
граж дан, как в Евро -
пе, а пол но цен ная
соба ка-ком па ньон и
спорт смен, а также
его попу ляр но сти
спо соб ству ют про -
из ве де ния мас со вой
куль ту ры, где он
кино ге рой и даже
сим вол целых музы -
каль ных напра вле -
ний.

– Какие планы у
питом ни ка? Вы
буде те про дол жать
сотруд ни чать с Сер -
би ей, буде те

исполь зо вать собак, кото рые уже
име ют ся в питом ни ке, или уже прис -
мо тре ли какие-то инте рес ные вари -
ан ты в дру гих стра нах?
– Пока у нас доста точ но соб ствен ных
собак нуж ных кро вей, и не хва та ет
толь ко сил и вре ме ни для осу щест -
вле ния боль шо го коли че ства вязок.
Будем исполь зо вать своих про из во -
ди те лей и по воз мож но сти под би -
рать парт не ров под хо дя щих кро вей
вне питом ни ка. Конеч но, будем про -
дол жать рабо тать с кро вя ми Дона.
Местонахождение инте рес ных про -
из во ди те лей нам извест но, и если не
купить, то всег да можно съез дить и
повя зать соба ку. 

Есть еще одна про бле ма в поро -
де: недав но выде лен ген наслед -
ствен но го забо ле ва ния – моз жеч ко -
вой атак сии. Учи ты вая это,  при хо -
дит ся сужать круг под хо дя щих для
раз ве де ния кобе лей. В циви ли зо -
ван ных стра нах про во дят ся тесты, и
вязки под би ра ют ся с уче том их
резуль та тов. Мы также сде ла ли ана -
ли зы в пер вую оче редь тех про из во -
ди те лей, кото рые боль ше дру гих
исполь зу ют ся в раз ве де нии. Сей час
с уче том резуль та тов ана ли зов нем -
нож ко меня ем про грам му раз ве де -
ния.
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Под зна -
ком 

совы и
дра ко на

Текст Елены Арте мен ко
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Елена Вла ди ми ров на Арте мен ко стре ми -
тель но вошла в число наи бо лее успеш ных
и извест ных рос сий ских завод чи ков. За 3-
4 года под ее чут ким руко вод ством в
Москве сфор ми ро вал ся настоя щий пле -
мен ной центр по поро де пеки нес. Боль -
шое зна че ние имели мно го чи слен ные
высту пле ния на кру пней ших меж ду на род -
ных выстав ках. Доста точ но вспом нить
поб еды послед не го вре ме ни на Все мир -
ной выстав ке в Дорт мун де и BIS «Евра -
зии». Пожа луй, ни в одной дру гой поро де
ниче го подоб но го, по край ней мере в
нашей стра не, никог да не было. Вокруг
имени Елены Вла ди ми ров ны и ее питом -
ни ка «Сан райз Дра гон» сразу воз ни кло
мно же ство легенд. Воз мож но, часть из
них будет суще ство вать всег да, но кое-что
про ясни лось после бесе ды с нашим кор -
рес пон ден том и преж де всего нашла под -
твер жде ние про стая исти на об отсут ствии
чудес: даже если позво ля ют сред ства, а
состоя тель ных людей нема ло в оте че стве -
ной кино ло гии сегод ня, это еще недо ста -
точ ное усло вие для успе ха в полу че нии
выдаю щих ся собак. Безу слов но, тре бу ет -
ся нечто боль шее. Вме сте с Еле ной Арте -
мен ко все эти годы рабо та ла Елена Кур -
ба но ва, но о ее роли чуть ниже в нашем
репор та же из питом ни ка

На ша справ ка: 
Еле на Арте мен ко, вла де лец питом -
ни ка пеки не сов «Сан райз Дра гон»,
жи вет в Под мо ско вье. Сегод ня в
питом ни ке содер жит ся око ло 100
со бак. По обра зо ва нию Еле на Вла -
ди ми ров на инже нер-элек трик,
закон чи ла МИ ФИ, кан ди дат тех ни че -
ских на ук. Род дея тель но сти изме -
нил ся в 1989 году. Сей час  Еле на
Арте мен ко рабо та ет в пред ста ви -
тель стве извест ной италь ян ской
фир мы, кото рая зани ма ет ся стро и -
тель ством заво дов пище вой про мы -
шлен но сти в Рос сии и СНГ. Соба ки
–.это хоб би.



– Как полу чи лось, что
вы заве ли со бак и осно -
ва ли соб ствен ный
питом ник?
– Живот ных все воз мож -
ных я люби ла всю
жизнь. У нас в се мье
всег да жи ли соба ки и
кош ки, кото рых я, еще
сов сем малень кая, под -
би ра ла на ули це и при -
но си ла до мой. Пер вый
пеки нес появил ся у ме -
ня доста точ но слу чай но. Мы с сы ном
бы ли в гостях у извест но го совет ско -
го воен на чаль ни ка мар ша ла Огар ко -
ва. За два дня до наше го визи та
англий ский мар шал при вез и пода -
рил Огар ко вым 2-месяч но го щен ка
пеки не са. Это был 1972 год. Пер вый
раз в жиз ни я уви де ла щен ка пеки не -
са, и он ме ня сра зил. Види мо, мои
пере жи ва ния не оста лись неза ме -
чен ны ми хозя ева ми до ма, и в
резуль та те я вер ну лась до мой с этим
щен ком. Он про жил дол го, боль ше
17 лет. Неза дол го до его смер ти я
прио бре ла вто ро го пеки не са. Мне
каза лось, что так бу дет лег че пере -
жи вать его уход. 
По объя вле нию в газе те я на шла
коор ди на ты лю дей, кото рые пред ла -
га ли щен ков. Ког да я прие ха ла к ним,
то уви де ла на сто ле кни гу, напи сан -
ную пре зи ден том клу ба пеки не сов
Вели ко бри та нии. На облож ке бы ла
поме ще на фото гра фия та -
кой соба ки, что я да же не
сра зу поня ла, что это та кое.
В кни ге бы ло мно го фото -
гра фий со бак-чем пио нов,
подроб ная исто рия поро ды
и да но опи са ние мно гих
питом ни ков. 
Изу чив эту кни гу, я че рез
англий ское посоль ство на -
шла коор ди на ты англий ско -
го Кен нел-клу ба. В Кен нел
клу бе мне да ли адре са клу -
бов пеки не сов. Все го их
ока за лось 19. Че рез моно -
по род ные клу бы вы шла на
завод чи ков и напра ви ла им
пись ма с пред ло же ния ми

по сотруд ни че ству.
Неко то рые отве ти ли
отка зом, дру гие да ли
поло жи тель ный от вет.
Я пое ха ла на Crufts и
там за день до рин гов
пеки не сов совер шен -
но слу чай но поз на ко -
ми лась с вла дель ца ми
питом ни ка “Мит чел”.
Этот питом ник обра -
зо ван в 1946 го ду, то
есть на сегод ня это

один из ста рей ших в поро де, но са -
мое глав ное состо ит в том, что их
соба ки ле жат в осно ве поч ти всех
зна ме ни тых ли ний. Мы раз го во ри -
лись и они при гла си ли к се бе
домой.  
Тог да я уеха ла из Англии с дву мя
соба ка ми. Од ну купи ла у Мит че лов
–.9-месяч но го кобе ля, кото рый
теперь и чем пион, и интер чем пион.

–.Хо дят леген ды о ва ших соба ках, об
их сто и мо сти...
–.У ме ня дей стви тель но есть очень
доро гие соба ки, но не это глав ное.
Де ло в том, что покуп ка каж дой соба -
ки бы ла обусло вле на и зара нее про -
ду ма на.

–.Гово рят, англи ча не не лю бят отда -
вать со бак в Рос сию?
–.На са мом де ле ред ко встре ча ешь -
ся с неже ла ни ем про дать соба ку.

Сопро тив ле ние обыч но встре ча ешь
со сто ро ны завод чи ков, кото рые счи -
та ют, что име ют де ло с пере куп щи -
ком, кото рый будет содер жать соба -
ку в усло виях конц ла ге ря, а по том
неиз вест но ко му, для ка ких це лей
про даcт. Рос сию счи та ют стра ной
ди кой, а ее народ жесто ким. Впро -
чем, та кое мне ние о нас быту ет у
мно гих евро пей цев. Тем не ме нее
боль шин ство англи чан охот но идут
на кон такт и про да ют нам со бак, но
они хо тят видеть поку па те ля, хо тят
что бы вы приез жа ли к ним в питом -
ник, что бы са ми соба ку выби ра ли.
Что каса ет ся ме ня, то при выбо ре
щен ка я всег да про шу пока зать
роди те лей и ес ли воз мож но –.еще
од но коле но, что бы иметь бо лее пол -

ную кар ти ну по линиям.
–.В Англии есть вла дель цы
питом ни ков, кото рые жи вут
исклю чи тель но за счет дохо -
дов, полу ча е мых от про да жи
со бак?
–.Я не виде ла ни одно го тако -
го питом ни ка. Все вла дель цы
где-то рабо та ют или име ют
допол ни тель ные источ ни ки
дохо да, напри мер, в ви де
диви ден дов. Мак си мум, что
воз мож но, –.соба ки оку па ют
свое суще ство ва ние: еду,
вете ри на рию, выстав ки. Пра -
вда, выстав ки –.с тру дом,
нес мо тря на то, что это
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–.Англия и на лю бую выстав ку мож но
доб рать ся на авто мо би ле. 
–.У нас боль шин ство завод чи ков ста -
ра ют ся  про дать щен ков в воз ра сте
до двух меся цев. У англи чан та кой же
под ход? 
–.Англи ча не не про да ют двух ме сяч -
ных щен ков. Они про да ют их  в гораз -
до бо лее стар шем воз ра сте, а на
экспорт вооб ще стар ше 6 меся цев.
Толь ко в этом слу чае мож но пред ста -
вить, что это за соба ка и соот вет -
ствен но полу чить за нее суще ствен -
ные день ги. 

–.Сколь ко в сред нем сто ит ще нок
пеки не са из хоро ше го питом ни ка?
–.Це на со бак  да же в од ной поро де
нахо дит ся  в бес ко неч ной вил ке. По
край ней ме ре, извест на сто и мость
само го доро го го пеки не са, кото рый
был куплен с Crufts за $50.000 чело -
ве ком из Гон кон га. Впо след ствии
бла го да ря этой соба ке был соз дан
питом ник, кото рый успеш но рабо та -
ет и сегод ня. Это был при мер са мой
доро гой покуп ки, а так –.6-9-месяч -
ный ще нок сто ит поряд ка $3000.

–.Мо жет ли ка кая-нибудь стра на
срав нить ся с Англи ей по каче ству
пеки не сов?
–.Нет. Англия –.стра на патро на жа
поро ды и отсю да нача лось совре -
мен ное разви тие поро ды. Здесь
скон цен три ро ва но боль шое пого ло -
вье очень силь ных живот ных и есть
все воз мож но сти для успеш но го раз -
ве де ния. Кро ме то го, англи ча не
доста точ но серьез но отно сят ся к
раз ве де нию. Напри мер, не мо жет
быть и ре чи о под лож ных родо слов -
ных. В дру гих евро пей ских стра нах
вам мо гут запро сто выло жить нес -
коль ко родо слов ных на вы бор. 

–.Ка ким обра зом про ис хо дит офор -

мле ние доку мен тов на соба ку?
–.Все поме ты реги стри ру ют ся Кен -
нел-клу бом, в ком пью тер вво дят ся
роди те ли, коли че ство щен ков и дру -
гие дан ные.  Вам выда ют на ру ки кар -
точ ку, где ука зы ва ет ся, что про да на
та кая-то соба ка, тог да-то. По этой
кар точ ке вы зака зы ва ете родо слов -
ную. Сам завод чик мо жет рас пе ча -
тать вам родо слов ную  с ука за ни ем
столь ких ко лен, сколь ко вы захо ти те. 

–.Каки ми кри те рия ми вы руко вод -
ство ва лись при выбо ре со бак для
питом ни ка?
–.В пер вую оче редь –.ана то мия.
Очень труд но добить ся, что бы у
пеки не са бы ло пра виль ное, соот ве -
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ствую щее стан дар ту тело сло же ние.
Эта соба ка дол жна быть корот кая, с
очень широ кой груд ной клет кой,
прак ти че ски без шеи, с опре де лен -
ным разво ро том конеч но стей, при
этом хоро шо дви гать ся, и это са мое
труд ное. На вто ром ме с те сто ит
голо ва, по том шерсть и т.п. Конеч но,
соба ка дол жна быть кра си вая. Иног -
да очень кра си вая соба ка мо жет
иметь не иде аль ное тело сло же ние,
но все рав но оста ет ся кра си вой и
побеж да ет на выстав ках. У выста воч -
ной соба ки обя за тель но дол жен
быть шарм, ку раж. Соба ка дол жна
быть сме лая и с харак те ром. 

Иная соба ка вне шне
мо жет каза ть ся
очень прив ле ка тель -
ной, по ка вы не взя -
ли ее в ру ки. Еще
очень труд но сох ра -
нять тяже лый костяк.
В стан дар те напи са -
но: «Ес ли вы бере те
пеки не са в ру ки, то
он дол жен пока за ть -
ся нео жи дан но тяже -
лым». В стан дар тах
Аме ри ки и Англии
ука зы ва ет ся пред -
поч ти тель ный вес:

кобель –.5; су ка –.5.5 кило грам мов.
На прак ти ке, к сожа ле нию, при
непра виль ном раз ве де нии лег ко
поте рять костяк. Кста ти, ес ли ли нии
подоб ра ны невер но, пло хо соче та -
ют ся, пер вое, что вы полу ча ете, это
облег чен ный костяк. 
В неко то рых стра нах, напри мер во
Фран ции, стан дарт раз де ля ет со бак
по ве су: до 4 и свы ше 4 кило грам -
мов. У нас сей час пыта ют ся вве сти
поро ду так назы ваемых рукав ных
пеки не сов. К сожа ле нию, это сви де -
тель ству ет преж де все го, об элемен -
тар ной без гра мот но сти. Ес ли зани -
мать ся выве де ни ем малень ко го

пеки не са, то это при ве дет к появле -
нию малень кой собач ки без костя ка
(уже не пеки не са). Вме сте с тем во
мно гих стра нах суще ству ют клас сы
кар ли ко вых пеки не сов, но они, как
пра ви ло, фор ми ру ют ся из со бак,
кото рые выще пля ют ся в поме тах
обыч ных пеки не сов. Быва ют очень
инте рес ные осо би, но они совер -
шен но не соот ве ству ют жела е мо му
ти пу. 
В Англии есть два клу ба люби те лей
кар ли ко вых пеки не сов и две спе циа -
ли зи ро ван ные выстав ки в го ду. Кро -
ме то го, на мно гих моно по род ных
выстав ках есть класс рукав ных со -
бак, но они не мо гут пре тен до вать на
чем пион ский сер ти фи кат. Инте рес -
но, что та кие собач ки полу ча ют ся в
прин ци пе, и не бо лее то го. 

–.Чем еще вы руко вод ству етесь при
покуп ке той или иной соба ки?
–.При выбо ре каж дой соба ки, поми -
мо оцен ки соб ствен но экстерье ра,
мы смо трим родо слов ную и соче тае -
мость с линия ми питом ни ка. Четы ре
ра за в год мы с Ле ной Кур ба но вой
ез дим на моно по род ные выстав ки,
посе ща ем питом ни ки и смо трим от
ко го и что полу ча ет ся. 
В са мом нача ле лю ди, кото рые зани -
ма ют ся раз ве де ни ем пеки не сов у
нас в стра не, сове то ва ли при вез ти в
Рос сию одно го-двух кобе лей и тог -
да, они пола га ли, у нас бу дут чудес -
ные соба ки. Буду чи пол ным диле тан -
том я при вез ла тог да двух кобе лей,
но по том, ког да посмо тре ла, что
полу ча ет ся, поня ла: нуж но иметь
хоро шее пого ло вье сук, при чем их
дол жно быть мно го. Вооб ще питом -
ник дол жен быть доста точ но боль -
шим или питом ни ков с хоро шим
пого ло вьем дол жно быть нес коль ко.
Тог да коли че ство со бак мож но
сокра тить, так как появля ет ся воз -
мож ность рабо тать друг с дру гом.
Соб ствен но, та кая ситуа ция име ет
ме с то в Англии.

–.Сколь ко всего вы прио бре ли
собак?
–.Все го я купи ла око ло 30 со бак, из
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них 12 кобе лей. Двух кобе лей высо -
чай ше го клас са по экстерье ру и
родо слов ной нам про да ли за очень
боль шие день ги, но они ока за лись
бес плод ны ми. При чем одно го кобе -
ля мне про да ли, навер ня ка зная, что
он бес пло ден. Вер нуть обрат но этих
со бак я прак ти че ски не мог ла и про -
сто пере ста ла с этом питом ни ком
сотруд ни чать. 
У нас сло жи лось хоро шее пого ло вье.
Сегод ня это вто рая гене ра ция, то
есть вну ки англий ских со бак, хо тя, по
су ти, они все рав но оста ют ся англий -
ски ми.

–.Как вы счи та ете, вам уда лось удер -
жать уро вень исход ных про из во ди те -
лей?
–.Да. Ког да мы полу чи ли пер вое
поко ле ние, то про ве ли очень
серьез ную отбра ков ку. Нес мо тря на
выдаю щих ся роди те лей, мы раз да ли
всех со бак, кото рые нас по ка ким-
ли бо при чи нам не устраи ва ли. Кро -
ме то го, в 2002 го ду мы поста ви ли
экс пе ри мент, повя зав боль ше 100 не
на ших сук под али мент ных щен ков.
42 щен ка мы пода ри ли без родо -
слов ных, так как я не хоте ла, что бы
даль ше эти соба ки уча ство ва ли в
пле мен ном раз ве де нии

–.Свой совре мен ный об лик пеки не -
сы прио бре ли в Англии, а поче му у
китай цев не полу чи лось в свое вре мя
добить ся подоб ных резуль та тов?
–.По боль шо му сче ту у китай цев как
раз все полу чи лось. Ина че анги ча не
не заин те ре со ва лись бы поро дой.
Но в Ки тае всег да искус ствен ным
обра зом сдер жи вал ся рост пого ло -
вья и со бак име ли пра во дер жать
толь ко чле ны импе ра тор ской се мьи.
Ненуж ных со бак они про сто унич то -
жа ли и всег да точ но зна ли что полу -
чит ся из того или иного живот но го.
Сегод ня в Ки тае поро да воз рож да ет -
ся. Сю да при ве зе ны соба ки со все го
ми ра, и в том чис ле из СССР и Рос -
сии. В Англии поку па лось ма ло со -
бак, хо тя я виде ла китай ские жур на -
лы с фото гра фия ми пеки не сов и там
бы ли фо то очень при лич ных живот -

ных. 
Я спе циаль но езди ла в  Ки тай и пыта -
лась собрать мак си мум инфор ма ции
о пеки не сах, но, к сожа ле нию, да же в
музе ях прак ти че ски ниче го не сох ра -
ни лось. В свое вре мя из Ки тая прак -
ти че ски все бы ло выве зе но англи ча -
на ми и поэ то му, к при ме ру, исто рия
искус ства Ки тая гораз до луч ше и
пол нее пред ста вле на в Бри тан ском
му зее неже ли в лю бом из сох ра нив -
ших ся двор цов Ки тая.

–.Извест но, что часть со бак вы про -
да ете. А в ка кие стра ны?
–.Сегод ня соба ки с при став кой
наше го питом ни ка есть во Фран ции,
Ита лии, США, Гер ма нии, Че хии, Вен -
грии, Укра и не и да же в Австра лии и
Но вой Зелан дии. 

–.Поче му со бак поку па ют у вас, а не
в Англии?
–.Во-пер вых, у нас соба ки деше вле.
Во-вто рых, они не ху же англий ских.
В-третьих, нам соба ку всег да мож но
вер нуть, а при ме ни тель но к англий -
ско му питом ни ку сде лать это слож но. 

–.Ка кие зада чи вы ста ви те сегод ня?
–.Зада ча од на –.полу чить хоро ших
со ба к, что бы не воз ни кла так назы ва -
е мая питом ни ко вая сле по та, ког да
все, что име ет ся, кажет ся чудес ным.
Ста ра ем ся объек тив но смо треть на
на ших со бак. Любовь –.это од но, а
виде ние недо стат ков –.нем нож ко
дру гое. Нуж но про явить опре де лен -
ную во лю, что бы не исполь зо вать
свое го люби мо го кобе ля или су ку,
ес ли резуль тат не та кой, как нуж но.

–.В ва ших  поезд ках и де лах вас
всег да сопро вож да ет Еле на Кур ба -
но ва...
–.Ле на для ме ня, как при ем ная дочь.
Не офор мле ны доку мен ты, а во всем
осталь ном...  Она ста ла мне очень
близ ким чело ве ком.

–.У вас в до ме я уви дел заме ча тель -
ную кол лек цию сов. Поче му вы их
соби ра ете?
–.Со вы –.это пеки не сы с кры лья ми.

Я спе циаль но езди ла
в  Ки тай и пыта лась
собрать мак си мум
инфор ма ции 
о пеки не сах, но, 
к сожа ле нию, да же в
музе ях прак ти че ски
ниче го не 
сох ра ни лось. В свое
вре мя из Ки тая
прак ти че ски все 
бы ло выве зе но 
англи ча на ми 
и поэ то му, 
к при ме ру, исто рия
искус ства Ки тая 
гораз до луч ше и
пол нее пред ста вле на
в Бри тан ском му зее
неже ли в лю бом из
сох ра нив ших ся
двор цов Ки тая
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Босе рон
Пер вый босе рон, офи циаль но заре ги стри ро -
ван ный в Рос сий ской кино ло ги че ской феде -
ра ции, был при ве зен в 1999 году из Сло ва -
кии. Эту соба ку звали Брита Од Рай чан ки, а
прио брел ее Доро фе ев из г. Кали нин гра да.
Уже летом от Бриты был полу чен пер вый помет, из кото ро го вышли
извест ные сегод ня соба ки Плейс, Плу рис, Пьер, Поли са, Поли на, Полли,
кото рые разъе ха лись по раз ным горо дам Рос сии. А уже осе нью 1999 года
Татья на Соло вье ва при вез ла соба ку из фран цуз ско го питом ни ка
“Ассьерс”. 
Мы обра ти лись к Татья не с про сь бой рас ска зать о при чи нах, побу див ших
занять ся поро дой, и о пер вых шагах босе ро на в Рос сии.
Пер вые слу жеб ные соба ки, с кото ры ми поз на ко ми лась в свое время
Татья на Соло вье ва, были, конеч но, немец кие овчар ки. При чем во мно же -
ствен ном числе. За непро дол жи тель ное время их сме ни лось 7 и лишь
одна ока за лась пол но цен ной с точки зре ния физи че ско го и пси хи че ско го
здо ро вья. Соб ствен но, на осно ве этого печаль но го опыта и приш ло
реше ние  заве сти босе ро на

ЛЕГЕН ДЫ И ФАК ТЫ

О необык но вен ной злоб но сти босе -
ро нов хо дит мно же ство легенд. Во
мно гом это му спо соб ство ва ли худо -
же ствен ные филь мы с уча сти ем этих
со бак, но в мо ей прак ти ке осо бен но
злоб ных не встре ча лось, да и фигу -
ран ты утвер жда ют, что босе рон ма ло
отли ча ет ся по сво е му пове де нию от
дру гих со бак слу жеб ных по род. По
край ней ме ре, он не агрес сив нее
рот вей ле ра, добер ма на или немец -
кой овчар ки.
Ско рее, про сле жи ва ют ся отли чия в
отно ше ниях с дру ги ми соба ка ми.
Босе рон ред ко про явля ет агрес сив -
ность пер вым, но ес ли на не го напа -

ли, дерет ся край не жесто ко. Воз -
мож но, это свя за но с исход ным
пред наз на че ни ем: охра на стад от
вол ков и дру гих хищ ни ков. В дра ке
осо бен но замет но, что нес мо тря на
кру пные раз ме ры босе рон очень ло -
вок и подви жен. Извест ны слу чаи,
ког да он, про бе гая че рез воро бьи -
ную стаю, ло вил птиц на ле ту. Реак -
ция у со бак – мол ни енос ная.
Необыч ным пород ным приз на ком
босе ро на оста ют ся двой ные при бы -
лые паль цы на задних конеч но стях. У
неко то рых они смо трят ся, как гроз -
ди, и с функ цио наль ной точ ки зре ние
кажут ся нео пра вдан ным изли ше -
ством. Тем не ме нее, ес ли ще нок
рож да ет ся с од ним при бы лым паль -

цем или без тако вых, он не мо жет
быть зане сен в регистр, соот вет -
ствен но выста влять ся на выстав ках и
иметь допуск к раз ве де нию. Кон -
крет ных объяс не ний при сут ствия
при бы лых паль цев не суще ству ет. В
неко то рых лите ра тур ных источ ни ках
авто ры отме ча ют, что соба ки с при -
бы лы ми паль ца ми име ют луч шие
рабо чие каче ства, в дру гих утвер -
жда ет ся, что бла го да ря при бы лым
паль цам обес пе чи ва ет ся луч шая
опо ра задних конеч но стей. Мне
кажет ся, эти утвер жде ния но сят
спор ный харак тер и по-хоро ше му
бы ло бы непло хо эти паль цы купи ро -
вать в ран нем воз ра сте. Кста ти,
имен но нали чие этих паль цев оттал -
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ки ва ет мно гих лю дей от прио бре те -
ния босе ро на. При бы лые паль цы
есть и в дру гих поро дах – напри мер,
у бри аров, но там они скры ты под
шерс тью. 
При этом, нес мо тря на все про и ски
«зеле ных», фран цуз ские соба ко во ды
твер до сто ят на пози ции купи ро ва -
ния ушей. Они пола га ют, что при ме -
ни тель но к нацио наль ным поро дам
име ют пра во посту пать так, как счи -
та ют нуж ным. Бо лее гиб кая пози ция
у бель гий цев, кото рые допу ска ют на
выстав ки со бак как с купи ро ван ны -
ми, так и неку пи ро ван ны ми уша ми.
Боль ше дру гих доста лось нем цам,
че хам и фин нам. Там за кон о купи ро -
ва нии дей ству ет пре дель но жестко. 

ПРО БЛЕ МЫ ПОВЕ ДЕ НИЯ

В послед нее вре мя су дьи ста ли
отме чать уве ли че ние коли че ства
мел ко ва тых и нес коль ко тру со ва тых
со бак. На до ска зать, про бле мы
пове де ния у босе ро нов при сут ство -
ва ли всег да, что свой ствен но всем
настоя щим  рабо чим поро дам.
Пара докс заклю ча ет ся в том что
извест но: чем вы ше рабо чие каче -
ства соба ки, тем слож нее она в
домаш нем, квар тир ном содер жа нии.
Ес ли вы реши ли заве сти босе ро на,
сле ду ет иметь вви ду, что пона до бит -

ся вре мя на пра виль ное вос пи та ние
щен ка и взро слой соба ки. То есть
босе рон –.это не деко ра тив ныя
соба ка, кото рая бу дет рас ти са ма по
се бе и со вре ме нем ста нет ва шим
ком па ньо ном. Прак ти че ски все
запад ные завод чи ки схо дят ся во
мне нии, что начи ная с двух ме сяч но го
воз ра ста щен ка босе ро на нуж но
актив но социа ли зи ро вать. Что это
зна чит? По сво е му пове де нию щен ки
босе ро на зача стую напо ми на ют
дете ны шей ди ких живот ных: очень
осто рож ны, мо гут неаде кват но вос -
при нять, напри мер, рез кий шо рох в
кустах и т.п. При чем, ес ли в ран нем
воз ра сте та кие яв ле ния вызы ва ют у
щен ка ис пуг и жела ние спря тать ся,
то с воз ра стом соба ка почу ству ет
си лу и без соот вет ствую щей кор рек -
ции нач нет ата ко вать все, что ей
пока жет ся стран ным. Поэ то му щен ка
на до социа ли зи ро вать, зна ко мить с
дру ги ми живот ны ми, людь ми, маши -
на ми. В на шей прак ти ке был печаль -
ный слу чай, ког да с соба кой ма ло
зани ма лись и в резуль та те к 6 меся -
цам она так оди ча ла, что на ули це
боя лась соб ствен ной те ни, при жи -
ма лась к но гам. При этом до ма она
демон стри ро ва ла совер шен но нор -
маль ное пове де ние. Не что похо жее
слу ча ет ся с вос точ но ев ро пей ски ми
овчар ка ми. В каж дом кон крет ном

слу чае нуж но наблю дать за пове де -
ни ем щен ка и вно сить соот вет ствую -
щие кор рек ти вы. Напри мер, у како -
го-то щен ка опре де лен ные про бле -
мы с пси хи кой и при небла го при ят -
ных усло виях они про яви лись, а будь
хозяин пов ни ма тель ней, все про ис -
хо ди ло бы ина че и соба ка вырос ла
абсо лют но нор маль ная. 
Та ким обра зом, ска зать, что босе рон
соба ка абсо лют но бес про блем ная –
нель зя. Нель зя так же утвер ждать, что
босе рон всег да акти вен и агрес си -
вен. Харак тер ное пове де ние – оста -
но вить ся, при слу шать ся, посмо -
треть. При выбо ре щен ка важ но
знать, что у его роди те лей не бы ло
пато ло гий. 

ГЛАВ НАЯ ТЕН ДЕН ЦИЯ

На пле мен ных смо трах во Фран ции
обя за тель но про во дят ся те с ты про -
вер ки пове де ния. Кста ти, в отли чие
от мно гих рос сий ских даже не
тестов, а состя за ний, обя за тель на
про вер ка «на выстрел». Экс пер ты
так же оце ни ва ют нали чие у со бак
бой цо вых качеств. Упраж не ние
заклю ча ет ся в том, что фигу рант,
воору жен ный палкой, выбе га ет из
укры тия и зама хи ва ет ся на соба ку.
Ес ли соба ка про явля ет приз на ки
стра ха или без раз ли чие, она штра -

По срав не нию с дру ги ми поро да ми экстерь ер босе ро нов за послед ние 100 лет изме нил ся мало. 
Иллю стра ции из книги «Dogs of all Nations» , 1904 г.
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фу ет ся. Послед ний тест – послу ша -
ние. Но осно ва совре мен но го раз ве -
де ния босе ро нов во Фран ции – это
полу че ние шоу-со бак. Та кой под ход
на шел отра же ние в экстерье ре
живот ных. Напри мер, по стан дар ту
шерсть дол жна быть плот ная, при ле -
гаю щая, но в соот вет ствии с мо дой
сегод ня в выста воч ных рин гах при -
вет ству ют ся соба ки с разви тым под -
шер стком и осте вой шерс тью, пуши -
стым хво стом и оче са ми. Вме сте с
тем име ют ся стра ны, где отда ет ся
пре и му ще ство имен но рабо чим
соба кам. Это – Швей ца рия, Австрия,
Бель гия. Босе ро ны в этих стра нах с
бо лее глад кой шерс тью, гру бо ва тые
по костя ку и не очень рос лые. Су ки в
хол ке – 61-68 см, кобе ли – 65-70.
Излиш не боль шой рост у босе ро нов,
как и дру гих поли цей ских овча рок, не
при вет ству ет ся. 
Во Фран ции и дру гих евро пей ских

стра нах боль шое вни ма ние уде ля ет -
ся про бле ме дис пла зии. Обя за тель -
ны те с ты тазо бе дрен ных суста вов, а
в Фин лян дии еще и про вер ка лок те -
вых суста вов. 

НА ДРЕС СИ РО ВОЧ НОЙ 
ПЛО ЩАД КЕ

Босе ро ны вели ко леп но дрес си ру ют -
ся и впол не заслу жен но лиди ру ют в
сорев но ва ниях поли цей ских и пас ту -
шьих со бак. Обуче ние про ис хо дит не
так быстро, как у немец ких овча рок,
что отча сти объяс ня ет ся отно си тель -
но поз дним соз ре ва ни ем. Опыт ные
завод чи ки утвер жда ют, что босе рон
взро сле ет к 2 го дам и поз же, хо тя
уже в 15 меся цев дости га ет физи че -
ских кон ди ций взро сло го живот но го.
С немец кой овчар кой в 15 меся цев
уже мож но прой ти курс дрес си ров ки
и высту пать в сорев но ва ниях. Для

босе ро на это ра но. Неко то рые вла -
дель цы утвер жда ют, что у босе ро нов
воз ни ка ют про бле мы с апор ти ров -
кой. Бегать, играть с палоч кой – это
пожа луй ста, а вот при но сить чет ко по
коман де – нет.
Спе циа ли сты всег да отме ча ли вели -
ко леп ное чу тье этих овча рок, поэ то -
му по иск нуж ной ве щи и сле до вая
рабо та – фир мен ный ко нек босе ро -
на. Здесь у них мно го обще го с
добер ма на ми: рабо та со бак этих по -
род похо жа по сти лю, пото му они так
люби мы в поли ции и МЧС, а во все не
из-за злоб но сти, на кото рую ука зы -
ва ют неко то рые авто ры. Впро чем,
азар та в задер жа нии злоу мы шлен ни -
ка босе ро ну не зани мать, но вызва но
это не осо бой злоб но стью харак те -
ра, а пре крас ны ми физи че ски ми
каче ства ми и отмен ной реак ци ей. 

PANTHERE-NOIRE des ASSIERS & DRAGO vow WEINGRABEN
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СРАВ НИМ С ДРУ ГИ МИ ...

При пра виль ном вос пи та нии у босе -
ро на уста на вли ва ет ся вели ко леп ный
кон такт с хозяи ном. Эта соба ка со
вре ме нем пре вра ща ет ся в изу ми -
тель но го ком па ньо на, она бого тво -
рит вла дель ца и гото ва выпол нить
лю бое его поже ла ние, но при усло -
вии, что вы уде ля ете ей доста точ но
вре ме ни. Ес ли с босе ро ном не зани -
мать ся, он мо жет стать очень зам кну -
тым. Кста ти, босе рон доста точ но
обид чи вая соба ка. Од ним из поло -
жи тель ных качеств яв ля ет ся пол ное
отсут ствие агрес сив но сти к де тям.
Бли жай ший род ствен ник босе ро на –
добер ман, кото рый и был в свое вре -
мя полу чен пу тем скре щи ва ния
босе ро нов с дру ги ми поро да ми.
Вме сте с тем босе рон сто ит гораз до
бли же к клас си че ским овчар кам.
Нес коль ко растя ну тый, бо лее сы рой,
неже ли добер ман, но при про ве де -
нии спор тив ных меро прия тий у них
мож но заме тить мно го об щих черт.
Люби те ли добер ма нов зна ют, что
иног да да же хоро шо рабо таю щая,
послуш ная соба ка мо жет вдруг
«взбры кнуть» и начать носить ся по
по лю кру га ми. Ей ста ло скуч но... Та -
кое же пове де ние ча с то демон стри -
ру ют моло дые босе ро ны, но по сле
трех лет они, как пра ви ло, ста но вят ся
бо лее сте пен ны ми и серьез ны ми.
По срав не нию с рот вей ле ром, босе -
рон спо кой нее. Ча с то при хо дит ся
наблю дать рот вей ле ров, кото рые
рвут ся с повод ка, что бы наб ро сить ся
на вра га. Босе рон не та кой. Он бо -
лее ура вно ве шен ный, и ес ли у рот -
вей ле ров встре ча ет ся агрес сия к
хозяи ну и домо чад цам, то у босе ро -
на это го нет. Как ни стран но, босе ро -
ны лояль но отно сят ся к мел ким
живот ным, в том чис ле соба кам и
кош кам. Есть жела ние поз на ко мить -
ся, но нет жела ния схва тить и при ду -
шить. Хо тя быва ют и исклю че ния. Так,
у мо их зна ко мых босе ро ны съе ли
всю живность вокруг заго род но го
до ма: мы шей, кро тов, лягу шек и
сосед ских кро ли ков. Но это исклю че -
ние. 

ЩЕН КИ

Босе рон – мно го плод ная соба ка. 9-
12 щен ков в поме те – обыч ное яв ле -
ние. По соб ствен но му опы ту мо гу
ска зать, что щен ки попа да ют к са -
мым раз ным лю дям, но никог да ника -
ких про блем не воз ни ка ло. Сто и -
мость щен ка прак ти че ски пов се ме -
стно соста вля ет от 500 до 1000 ев ро.
В эту сум му вхо дит купи ро ва ние
ушей, доку мен ты и необхо ди мые
при вив ки. 
Нем но го под пор ти ло имидж поро де
мне ние, что босе рон – соба ка для
про фес сио на лов, то есть вла дель -
цем мо жет быть поли цей ский, работ -
ник МЧС и т.д. На са мом де ле прак ти -
ка пока за ла, что босе ро ны в домаш -
нем содер жа нии не слож нее немец -
кой овчар ки, рот вей ле ра или добер -
ма на. Как мне кажет ся, фи ла-бра зи -
лей ро, ка не-кор со или кав каз ская
овчар ка гораз до опас нее. Босе рон
же – при рож ден ный ком па ньон.
Вме сте с тем я бы не реко мен до ва ла
заво дить босе ро на тем, кто боит ся
боль ших со бак. Босе рон сра зу же
почув ству ет боязнь и поста ра ет ся
занять пози цию в семей ной иерар -
хии бо лее высо кую, чем у хозяи на. 

ПИТОМ НИ КИ

Боль ше все го питом ни ков – во
Фран ции. Навер ное, бо лее 100, но
та ких, где содер жит ся боль ше 30 со -
бак,– око ло десят ка. Босе рон зани -
ма ет у фран цу зов та кое же ме с то,
как немец кая овчар ка в Гер ма нии.
Кро ме то го, босе ро ны очень попу -
ляр ны в Бель гии, Швей ца рии,
Австрии, Фин лян дии и США. У нас
эта поро да по непо нят ной при чи не
бы ла дол гое вре мя неиз вест на, но с
уче том то го, что пер вая соба ка
появи лась в 1999 го ду, а сегод ня их
нас чи ты ва ет ся боль ше 100, у поро ды
непло хие перс пек ти вы.
Все питом ни ки Фран ции, а это роди -
на поро ды, мож но раз де лить на две
груп пы. Од ни – та кие, как «Дю Ру
д’Оли», «Ла Сит Дю Гранд Фо» и

неко то рые дру гие, – спе циа ли зи ру -
ют ся на раз ве де нии рабо чих со бак.
Впо след ствии та кие живот ные уча -
ству ют в сорев но ва ниях по мон дье -
рин гу, защи те, пас ть бе овец и т.п.
Дру гие –.напри мер «Ассьерс» –
зани ма ют ся в основ ном шоу-соба ка -
ми. Конеч но, у босе ро нов из шоу-
питом ни ка рабо чие каче ства при сут -
ству ют, но не в та кой ме ре, как у
лиде ров сорев но ва ний. Питом ни ков,
спе циа ли зи рую щих ся на шоу-соба -
ках, срав ни тель но нем но го, да и
босе ро ны доста точ но ред кие гос ти
на шоу. Исклю че ние, пожа луй, соста -
вля ет Фран ция – все-та ки роди на
поро ды. 
Сре ди питом ни ков, кото рые зани ма -
ют ся раз ве де ни ем шоу-со бак, осо -
бое ме с то зани ма ет питом ник
«Ассьерс». Здесь разво дят очень
кра си вых живот ных. Соба ки чи с то
рабо чих ли ний, гру бо ва ты и смо трят -
ся гораз до про ще. 
Безу слов но, босе рон отно сит ся к
ста рей шим поро дам слу жеб ных со -
бак. Пер вая выстав ка, на кото рой
демон стри ро ва лись босе ро ны,
состоялась в 1863 го ду в Пари же.
Пожа луй, лишь рот вей ле ры спо соб -
ны соста вить исто ри че скую кон ку -
рен цию фран цуз ским овчар кам.
Имен но тог да, в 1863 го ду,
состоялось офи циаль ное раз де ле -
ние фран цуз ских овча рок на две
поро ды: овча рок из про вин ции Бос и
про вин ции Бри. Та кие наз ва ния бы ли
да ны не по при над леж но сти со бак к
тем или иным про вин циям, а для
фор маль но го раз де ле ния по род.
Толь ко в 1896 го ду авто ри тет ная
комис сия при ня ла стан дар ты по род
длин но шерст ных овча рок – Бер же де
Бри – и корот ко шерст ных – Бер же де
Бос (Босе рон). Неко то рые исто ри ки
ука зы ва ют, что на ран них эта пах
разви тия поро ды под ме ши ва лись
кро ви молос сов. Дей стви тель но,
мож но най ти об щие чер ты босе ро на
и аль пий ских овча рок-зен нен хун дов.
Тем бо лее что поро ды близ ки тер ри -
то ри ально. Под влия ни ем «зеле ных»
неко то рые изме не ния бы ли вне се ны
в стан дарт в 2001 го ду. Рань ше, по
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стан дар ту, име ли пре и му ще ство
соба ки с купи ро ван ны ми уша ми, а
теперь хитрые фран цу зы ука зы ва ют,
что ес ли неку пи ро ван ные уши есте -
ствен ным обра зом сто ят, то соба ка
дис ква ли фи ци ру ет ся.

ОЦЕН КА НА ВЫСТАВ КЕ

Начи ная с XIX ве ка экстерь ер босе -
ро нов прак ти че ски не пре тер пел
замет ных изме не ний. Оте че ствен -
ные су дьи по ка пло хо раз би ра ют ся в
поро де, наи боль шее вни ма ние уде -
ляя экстерье ру. В то вре мя как приз -
нан ные запад ные экс -
пер ты преж де все го смо -
трят пове де ние соба ки.
Что каса ет ся экстерье ра,
то босе рон обла да ет
неко ей пер воз дан ной
гру бо ва то стью. В опи са -
нии мож но встре тить
фра зу: «...соба ка, имею -
щая гроз ный вид». В
прин ци пе, так оно и есть,
но в шоу-соба ках это
зача стую теря ет ся. В це -
лом босе рон – мощ ная,
креп кая, но при этом не
тяже лая соба ка. Кста ти,
при ме ни тель но к босе -
ро нам выра бо та лось та -
кое поня тие, как «рус тик», что в
букваль ном пере во де озна ча ет
«нем нож ко при ми тив ный». В од ном
опи са нии, полу чен ном на эстон ской
выстав ке, мне дове лось уви деть ори -
ги наль ное сло во со че та ние «рус ти -
каль ный кобель». Вес взро сло го
босе ро на, по стан дар ту, око ло 38 кг,
но на прак ти ке соба ки очень раз ные
– от 30 до 60 кг.
Вну три поро ды суще ству ет мно го
раз ли чий по ти пу. Есть соба ки бо лее
мас сив ные и тяже лые, а есть лег кие
и су хие. Соот вет ствен но и на выстав -
ках Фран ции встре ча ют ся соба ки
раз лич ных ти пов, но сегод ня экс пер -
ты отда ют пред поч те ние солид ным,
импо зант ным с хоро шим шер стным
покро вом живот ным, обла даю щим
кра си вой голо вой с плав ны ми линия -
ми. Но са мым глав ным оста ет ся

оцен ка в дви же нии, как это при ня то у
немец ких овча рок или рот вей ле ров.
На послед ней выстав ке нацио наль -
но го клу ба Фран ции бы ло пред ста -
вле но 744 босе ро на. Выстав ка обыч -
но про хо дит вес ной в од ном из горо -
дов Фран ции. В рам ках пле мен ных
смо тров про хо дят сорев но ва ния по
аджи ли ти, мон дье рин гу, пас ть бе
овец.  Босе ро ны счи тют ся непрев -
зой ден ны ми масте ра ми по пас ть бе
овец. Что каса ет ся мно го по род ных
выста вок, то здесь босе ро нов ред ко
уви дишь в финаль ном «бес те»: все-
та ки в пер вую оче редь – это рабо чая

поро да.

ОКРАС

Стан дарт рас сма три ва ет два окра са:
чер ный с под па лом, и так назы ва -
емый «арле кин», ког да по чер но му
фо ну раз бро са ны се рые пят на. Ког -
да-то допу ска лось та кое же раз но -
об ра зие, как у бри аров, и мож но бы -
ло видеть се рых и корич не вых со бак.
Кста ти, гово рят, что да же иза бел ло -
вый ок рас у добер ма нов име ет босе -
ро нов ские кор ни. Так же в ран них
редак ци ях стан дар та у босе ро на
допу ска лось нали чие бело го пят на
на гру ди. Сегод ня оно так же допу -
ска ет ся, но дол жно иметь нечет кую
фор му, то есть обра зо ва но чер ны ми
и белы ми воло ска ми. Пер вый босе -
рон-арле кин заре ги стри ро ван в

1967 го ду. До это го та кие соба ки
встре ча лись, но офи циаль но приз на -
ны не бы ли. Сегод ня ок рас офи -
циаль но приз нан, но обя за тель но,
как и у чер ных со бак, дол жен при сут -
ство вать тем но-ры жий под пал, схо -
жий по тональ но сти с бели чьим.
Стан дарт при ве ству ет у со бак (ана -
ло гич ное тре бо ва ние име ет ме с то в
боль шин стве слу жеб ных по род)
насы щен ную тем ную радуж ку глаз, но
у арле ки нов допу ска ет ся раз но гла -
зие. Один глаз обыч но го оре хо во го
цве та, а дру гой – голу бой, как у ха с -
ки. Боль шин ство завод чи ков ста ра -

ют ся избе гать со бак с
окра сом арле кин, пред -
по ла гая у них нали чие
леталь но го ге на, кото рый
мо жет про явить ся при
скре щи ва нии двух арле -
ки нов. Кро ме то го, иног да
выще пля ют ся соба ки с
про кра шен ным од ним бо -
ком, а вто рой оста ет ся
се рый без тем ных пя тен.
При этом ни кто не отри -
ца ет, что хоро шие арле ки -
ны выгля дят ори ги наль но
и очень наряд ны.

ВМЕ СТО ЗАКЛЮ ЧЕ НИЯ

Лю бой, да же шоу-босе рон, обла да ет
пре крас ны ми рабо чи ми каче ства ми
и всег да мо жет постоять за се бя и
свое го хозяи на. Кро ме то го, нуж но
иметь в ви ду, что соба ки эти спо соб -
ны к само стоя тель ным дей стви ям, и
во избе жа ние непри ят но стей с босе -
ро ном нуж но зани мать ся дрес си ров -
кой. Кста ти, босе ро ны отлич но
выпол ня ют при ем, не  до ступ ный
боль шин ству по род, уча ствую щих в
на ших сорев но ва ниях по рин гу, а
имен но – «прер ван ная ата ка». Босе -
рон очень при ят ная, душе вная соба -
ка, и край не обид но читать в неко то -
рых статьях, что босе рон ужа сен,
доми нан тен и страш но злоб ный. Это
абсо лют но не соот вет ству ет дей -
стви тель но сти. Ка ким ты захо чешь
сде лать босе ро на, та ким он и ста нет.
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Ниче го не оста ва лось, кро ме попыт -
ки как-то объе ди нить ся с деко ра тив -
щи ка ми. Их клуб в Моск ве рас по ла -
гал ся в неболь шом под ва ле на Хоро -
шев ском шос се. Воз гла влял его
пожи лой граж да нин прой до ши сто го
ви да Нико лай Клав диевич Вол ков.
Соба ки его не инте ре со ва ли в прин -
ци пе. В уг лу каби не та сво бод но
валя лись пач ки родо слов ных. Об
уче те, разу ме ет ся, и ре чи не бы ло. В
од ной родо слов ной мог ли мир но
сосед ство вать пеки не сы и япон ские
хи ны, в дру гой – пин че ры и той-
терье ры... Здесь про сто разво ди ли

малень ких со бак. При хо ди ли ста -
руш ки, рас сти ла ли на сто ле газе ту,
на нее кла ли жаре ную кури цу и огур -
цы, ели, пи ли чай, обсуж да ли семей -
ные про бле мы, цело ва ли соба чек. С
удив ле ни ем и без вся ко го инте ре са
они узна ли от нас, что суще ству ют
пра ви ла раз ве де ния со бак, та кие на -
уки, как зоо тех ния, гене ти ка.
Быв шим дос аафов цам как-то труд но
бы ло при ми рить ся с тем, что их
соба ки в одно часье пре вра ти лись в
деко ра тив ные. Реши ли соз дать на
ба зе деко ра тив но го  клу ба но вую
орга ни за цию, объе ди няю щую люби -

те лей со бак раз ных по род и наз на -
че ний – Мос ков ское город ское
обще ство люби те лей со бак
(МГОЛС). Сфор ми ро ва ли орга ни за -
цион ный коми тет, в кото рый сна ча ла
во шли Р. Пуш кар ская, И. Греч и я. Для
при да ния солид но сти поз же вклю чи -
ли в не го и само го авто ри тет но го
совет ско го кино ло га А. Ма зо ве ра, а
так же пред ста ви те ля деко ра тив щи -
ков Н. Вол ко ва.
Мы не сра зу дога да лись, что Вол ко -
ву во все ниче го не хоте лось менять.
Он быстрень ко ску ме кал, что дотош -
ные варя ги доста вят ему хло по ты и

С 1 января
поро ды 
счи тать 
недей стви тель ны ми...
Люби те лей добер ма нов, бок се ров, до гов и неко то рых дру гих по род выг на -
ли из систе мы ДОС ААФ в 1972 го ду. Под пи сал исто ри че ский при каз гене -
рал-май ор тан ко вых войск, фами лию его уже не по мню. Фор му ли ров ка бы -
ла при мер но та кой: с 1 ян ва ря 1973 го да счи тать пере чи слен ные поро ды
неслу жеб ны ми, из систе мы ДОС ААФ их исклю чить и пере ве сти в клу бы
деко ра тив но го соба ко вод ства. Конеч но, это был вздор, хо тя бы пото му, что
ДОС ААФ не имел пра ва что-ли бо при ка зы вать клу бам  деко ра тив но го
соба ко вод ства. Так мы ока за лись со свои ми соба ка ми про сто на ули це 

Текст Евге ния Розен бер га
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не оста вят на его еди но лич ное рас -
по ря же ние финан сы ново го клу ба.
Во всех инстан циях, ку да Вол ков от
име ни орг ко ми те та обра щал ся, он
убеж дал чинов ни ков не  под дер жи -
вать на шу ини циа ти ву.
Про хо дил ме сяц за меся цем, а де ло
не дви га лось. Слу чай но мы узна ли,
ка кую про па ган ду в началь ствен ных
каби не тах ве дет пред ста ви тель орг -
ко ми те та Вол ков. К это му вре ме ни
мы успе ли уже фак ти че ски убе дить ся
в том, что свою рабо ту в деко ра тив -
ном клу бе он доволь но без за стен чи -
во и, конеч но, про ти во за кон но
исполь зо вал для улуч ше ния соб -
ствен но го мате риаль но го поло же -
ния.
Я схо дил к  сво е му зна ко мо му, Ми ха -
и лу Пост ни ко ву, зани мав ше му важ -
ный пост в Мос со ве те, и попро сил о
помо щи. Ми ха ил Алек сан дро вич
при гла сил Вол ко ва к се бе на ко вер,
рас ска зал, каки ми фак та ми рас по ла -
га ет, и пред ло жил на вы бор: доб ро -
воль ное уволь не ние или тюрь му.
Вол ков при нял пер вое пред ло же -
ние... А па ру дней спу стя Пост ни ков
позво нил мне вече ром, потре бо вал к
ут ру под го то вить ус тав но -
вой орга ни за ции и при не -
сти его в Мос со вет на рас -
смо тре ние и утвер жде ние.
Всю ночь мы с Пуш кар ской
кор пе ли над сочи не ни ем
доку мен та. Глав ная идея,
кото рую хоте лось вне -
дрить, – демо кра ти за ция
люби тель ско го соба ко вод -
ства. Мы так нае лись сол -
да фон ской авто ри тар но -
стью ДОС ААФ, что хоте ли
на юри ди че ском уров не
зак ре пить дру гие прин ци -
пы.
Ус тав МГОЛС был утвер -
жден 17 авгу ста 1973 го да.
Нача лась прин ци пи аль но
но вая эпо ха совет ско го
соба ко вод ства. Опи ра ясь
на москов ский пре це дент,
ана ло гич ные орга ни за ции
мгно вен но появи лись на

всей тер ри то рии СССР. 
Уже в авгу сте МГОЛС в авраль ном
поряд ке под го то вил и про вел свою
пер вую  выстав ку на глав ной  пло -
щад ке стра ны – ВДНХ. К это му собы -
тию я ус пел опу бли ко вать бро шюр ку
«Слу жеб ная соба ка – добер ман».
Наз ва ние бы ло в ней са мым глав -
ным: вызо вом реше нию ДОС ААФ. 
С этой бро шю рой свя зан смеш ной
эпи зод выстав ки. Я напи сал объя -
вле ние: «На рин ге но мер 3 про да ет -
ся  б р о ш ю р а  «Слу жеб ная соба ка
добер ман» – и попро сил одно го из
рас по ря ди те лей выстав ки зачи тать
текст че рез гром ко го во ри тель. Не
ус пел отой ти от микро фо на на
десять ша гов, слы шу го лос на всю
выстав ку: «На рин ге но мер 3 про да -
ет ся б р о ш е н н а я слу жеб ная соба -
ка добер ман». 
На род завол но вал ся. Соба ку не
успе ли поте рять, а ее  уже про да ют!
При под го тов ке учре ди тель ной кон -
фе рен ции ново го обще ства, кото рая
опре де ля ла на нес коль ко лет зада чи
и выби ра ла пра вле ние, мы совер ши -
ли так ти че скую ошиб ку. Быв ших слу -
жеб ни ков, успев ших узнать о соз да -

нии ново го обще ства, бы ло еще не
так мно го. Адре са и теле фо ны
осталь ных, ока зав ших ся вне клуб ной
жиз ни, оста ва лись в клу бе слу жеб -
но го соба ко вод ства. И поэ то му на
кон фе рен ции деле га тов от слу жеб -
ни ков ока за лось гораз до мень ше,
чем от деко ра тив щи ков. Что тут
нача лось! Ста руш кам мы ока за лись
ни к че му: при шли ка кие-то чужа ки –
напо ри стые, с дру ги ми пред ста вле -
ния ми о соба ко вод стве, а ведь все
бы ло так хоро шо, по-домаш не му...
Поэ то му пер вую часть кон фе рен ции
они посвя ти ли попыт кам не допу -
стить избра ния в состав пра вле ния
А.П. Ма зо ве ра. Мы стол кну лись с
несла бы ми оппо нен та ми. Они еще
не поза бы ли слав ный опыт ком му -
наль ных кухон ных бата лий и бо д ро
взя лись за де ло. В чем толь ко не
обви ни ли Алек сан дра Пав ло ви ча!
Конеч но, я за не го всту пил ся. Ког да
они поня ли, что Ма зо ве ра не сва -
лить, после до ва ла вто рая часть
насту пле ния, посвя щен ная уже мне.
На три бу ну под ня лась нез на ко мая
мне да ма пре клон ных лет с сед ыми
под си нен ны ми воло са ми и рас ска -

На выстав ке МГОЛС. При мер но 1975 год. На фото гра фии слева – сидит Е.Розен берг, пра вее – С.Каме не -
ва. Между ними стоит Ю.Шар. 
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за ла, как я ее бил. Свою взвол но ван -
ную речь да ма завер ши ла рито ри че -
ским вопро сом в зал: «Как вам не
стыд но, Евге ний Гри го рье вич, вы
ведь пожи лой чело век». Мне бы ло 27
лет, она никог да ме ня не виде ла, а
гото вив шие ее высту пле ние товар ки
забы ли сооб щить о мо ем воз ра сте.
Впро чем, зака лен ных вете ра нок эта
наклад ка совер шен но не сму ти ла.
Алек сандр Пав ло вич про мол чал. 
С тех пор у ме ня уста но ви лись очень
слож ные отно ше ния с деко ра тив ным
«бомон дом». Ему не нра ви лись мои
настой чи вые при зы вы  рабо тать по
пра ви лам. По том у ме ня воз ник кон -
фликт с город ским отде лом вете ри -
на рии, кото рый поче му-то про воз -
гла сил се бя на шим кура то ром от
Мос со ве та и пытал ся вме ши вать ся в
де ла соба ко во дов. Со ссы лкой на
офи циаль но утвер жден ный ус тав
МГОЛС, не пре дус ма три вав ший под -
чи не ния вете ри нар ной служ бе, я
реко мен до вал этим чинов ни кам не
бес по ко ить ся. Ма зо вер же демон -
стри ро вал готов ность под чи нять ся.
Всю жизнь его пуга ли, мно гих дру -
зей-кино ло гов истре би ли прак ти че -
ски на гла зах. Жизнь дав но приу чи ла

его к уни же ниям. По -
мню, однаж ды на боль -
шой выстав ке гене рал
Гри го рий Пан те лей мо -
но вич Мед ве дев крик -
нул во всю глот ку: «Ма -
зо вер, ко мне!» Обо жа -
е мый на ми Алек сандр
Пав ло вич, к это му вре -
ме ни уже не слу жив -
ший в ар мии, без ро -
пот но потру сил к быв -
ше му началь ни ку.
Не знаю, ка ким Алек -
сандр Пав ло вич был в
моло до сти, но в зре -
лые го ды он чрез мер но
опа сал ся стол кно ве -
ний с началь ством.
Буду чи пред се да те лем
пра вле ния МГОЛС, он
не раз под пи сы вал ка -
кие-то слу чай ные
бума ги толь ко пото му,

что кто-то нада вил на не го. Ме ся ца -
ми, а то и года ми нам при хо ди лось
суетить ся, что бы испра вить сло жив -
ше е ся из-за это го поло же ние. А
Алек сандр Пав ло вич  лишь вино ва то
улы бал ся. 
Из-за подат ли во сти Ма зо ве ра
однаж ды я ока зал ся в дурац ком
поло же нии. Ми ни с тер ст во сель ско го
хозяй ства, в кото ром дей ство вал
Кино ло ги че ский со вет, вдруг выпу -
сти ло оче ред ной цир ку ляр, касав -
ший ся рабо ты экс пер тов-кино ло гов.
Доку мент этот яв лял со бой кон гло -
ме рат неле по стей. От име ни МГОЛС
я зая вил ся к заме сти те лю мини стра
Голь цо ву и доволь но лег ко дока зал
ему, что этим цир ку ля ром поль зо -
вать ся невоз мож но. Же лая зак ре -
пить ус пех, я зая вил так же про тест по
пово ду игно ри ро ва ния Кино ло ги че -
ским сове том мини стер ства мне ния
са мой боль шой в стра не кино ло ги -
че ской орга ни за ции при под го тов ке
та ких доку мен тов. Зам ми ни стра
немед лен но вызвал  руко во ди те ля
сове та и потре бо вал объяс не ний.
Тот ска зал, что все бы ло согла со ва но
с МГОЛС и предъя вил бума гу, зави -
зи ро ван ную А.П. Ма зо ве ром.

Я очень высо ко це нил вклад А.П. Ма -
зо ве ра в соба ко вод ство, мно го му у
не го нау чил ся. В пол ном смы сле сло -
ва он мо им учи те лем не был, но мы
мно го обща лись, ча с то вме сте суди -
ли выстав ки и сорев но ва ния по всей
стра не, в тече ние нес коль ких лет
ежед нев но встре ча лись на Казан -
ском вок за ле и еха ли на рабо ту в
Вешня ки. Я дрес си ро вал там со бак
для сле пых, а за забо ром рас по ла -
гал ся пле мен ной питом ник «Крас ной
Звез ды», кото рым руко во дил Алек -
сандр Пав ло вич.
Бла го да ря сво ей эру ди ции, мяг ко сти
и доб ро же ла тель но сти Ма зо вер
очень выде лял ся на об щем фо не и
лег ко рас по ла гал к се бе лю дей. В
юно сти он мно го сде лал в раз ве де -
нии добер ма нов. Тог да у не го да же
бы ла клич ка Саш ка-Добер ман. По -
сле вой ны Алек сандр Пав ло вич
разво дил немец ких овча рок и дру гие
поро ды в воен ном питом ни ке «Крас -
ная Звез да», играв ше го очень важ -
ную роль в оте че ствен ном соба ко -
вод стве то го перио да. Это бы ла
боль шая фаб ри ка по вос про из вод -
ству со бак. Там же отра ба ты ва лись
основ ные напра вле ния в раз ве де нии
немец кой овчар ки вос точ но-евро -
пей ско го ти па (ВЕО). 
Поч ти все вос точ но-евро пей ские
овчар ки после во ен но го перио да бы -
ли потом ка ми тро фей ных со бак,
кото рых под руко вод ством Ма зо ве ра
эше ло на ми вывез ли из повер жен ной
Гер ма нии в 1945 го ду. У само го А.П.
был зна ме ни тый чер ный кобель Альф
из питом ни ка Герин га. 
Ма зо вер был соба ко во дом от Бо га.
Экс пер ти за его всег да бы ла чет кой,
яс ной и неос по ри мой, глаз и вкус
никог да не под во ди ли. Он был
потря саю щим зооп сихо ло гом, мгно -
вен но нахо дил кон такт с самы ми
злоб ны ми  и необуз дан ны ми соба ка -
ми и запро сто влю блял их в се бя. Да
и сам обо жал со бак без мер но. Кро -
ме то го, он забот ли во опе кал со бак,
кото рые в этом нуж да лись. В холод -
ных воль ерах «Крас ной Звез ды»
поми мо лох ма тых со бак  жи ли и
корот ко шерст ные – пале вый  дог
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Пурш, добер ман ша Не га и дру гие.
А.П. их под кар мли вал в холод ные
дни, гу лял с ни ми, что бы они согре -
лись, не пере по ру чая бедо лаг рав -
но душ ным сол да там. Ког да не мог
сам, зво нил мне с про сь бой поза бо -
тить ся о его подо печ ных. 
Ма зо вер напи сал нес коль ко заме ча -
тель ных книг, кото рые и сегод ня не
утра ти ли сво ей  цен но сти. На совет -
ский дух и цита ты из Ста ли на и
Лысен ко в его кни гах не сто ит обра -
щать вни ма ния. Тог да это бы ло усло -
ви ем для публи ка ции. Лек ции по
соба ко вод ству он чи тал гени аль но и
вос пи тал огром ное чис ло уче ни ков. 
Избе гав ший кон флик тов, Ма зо вер
умел и нена ви деть. Я знал двух его
неу то ми мых вра гов – Евге ния Яко -
вле ви ча Сте па но ва и его же ну Еле ну
Орлов скую. Сте па нов был хоро шим
вете ри на ром и ква ли фи ци ро ван ным
экс пер том-кино ло гом, страст ным
соби ра те лем ани ма ли сти че ской
скуль пту ры. Кра са ви ца Орлов ская в
моло до сти зани ма лась бале том, в
зре лые го ды увле клась кино ло гий и
то же ста ла судьей все со юз ной кате -
го рии. Но мне кажет ся,  глав ной
стра стью этой че ты бы ла борь ба с
Ма зо ве ром и дру гим спе циа ли стом
по немец кой овчар ке – Ю.И. Шар.
Сред ства для борь бы они не выби -
ра ли.
В са мом нача ле 1960-х го дов Сте па -
нов собрал москов ских спе циа ли -
стов и про чел лек цию о крип тор хиз -
ме со бак. Боль шин ство из нас поня -
тия об этом не име ли. По -
сле лек ции в пра ви ла экс -
пер ти зы бы ло вне се но тре -
бо ва ние про ве рять со бак
на нали чие это го дефек та.
В це лом ини циа ти ва име ла
поло жи тель ный эффект. Но
Евге ний Яко вле вич пре -
сле до вал не толь ко про -
све ти тель скую цель. В сво -
ей лек ции он при вел ряд
фак тов  широ ко го исполь -
зо ва ния Ма зо ве ром и Шар
крип тор хов при раз ве де -
нии овча рок. Да лее Сте па -
нов настой чи во вне дрял в

соз на ние соба ко во дов и – глав ное –
началь ни ков слу жеб но го соба ко вод -
ства, что крип тор хизм гене ти че ски
сце плен с поро ка ми нер вной систе -
мы, сла бо стью уш ных хря щей,
неком плект но стью зу бов и мас сой
дру гих ано ма лий, при во дя щих к утра -
те рабо чих качеств со бак, при ме няе -
мых в Совет ской ар мии, на гра ни це,
орга на ми безо пас но сти и пр. Сле до -
ва тель но, та кое подрыв ное раз ве де -
ние нано сит серьез ный ущерб ар мии
и стра не. Выте кал есте ствен ный для
той эпо хи, еще не забыв шей ста лин -
щи ну, вы вод: в совет ской кино ло гии
ору ду ют вра ги. 
Не мо гу утвер ждать, что эта «кри ти -
ка» вос при ни ма лась всерь ез кино -
ло га ми, но курье зы слу ча лись. Оце -
ни вая овчар ку с «мяты ми» уша ми, од -
на из су дей в опи са нии отме ча ла:
«Уши со сле да ми крип тор хиз ма».
Дру гие спе цы при зы ва ли изъять из
раз ве де ния всех потом ков крип тор -
хов Ингу ла и Тай ше та. Све де ния о
крип тор хиз ме этих са мых попу ляр -
ных в свое вре мя про из во ди те лей
бы ли  сом ни тель ны. Сте па нов и
Орлов ская ссы ла лись на сооб ще ние
инструк то ра по вяз кам, их близ ко го
прия те ля. Про ве рить эти све де ния
бы ло невоз мож но, так как ни Ингу ла,
ни да же Тай ше та дав но не бы ло в жи -
вых.  А их потом ка ми бы ли око ло 90%
пого ло вья вос точ но-евро пей ских
овча рок.
Борь ба с наве том сто и ла Ма зо ве ру и
Шар цистер ны кро ви. Про сто отмах -

нуть ся от обви не ний не уда ва лось,
посколь ку их всерь ез рас сма три ва ли
не спе циа ли сты, но бди тель ные лю -
ди в пого нах, обла чен ные властью.
Ког да эта кам па ния бо лее или ме нее
утих ла, Сте па нов с Орлов ской объя -
ви ли, что вос точ но-евро пей ская
овчар ка силь но усту па ет по
экстерье ру и рабо чим каче ствам
немец кой овчар ке в Гер ман ской
Демо кра ти че ской Рес пу бли ке и
винов ны в этом отста ва нии все те же
ли ца. Неко то рые из аргу мен тов, воз -
мож но, бы ли спра вед ли вы: ВЕО бы -
ли кра си вы ми соба ка ми, но нес коль -
ко излиш не удли нен ны ми, круп но ва -
ты ми и тяже ло ва ты ми. При чем удли -
нен ный фор мат при вет ство вал ся
судья ми. В опи са ниях отме ча ли
«пре крас но растя ну тый кор пус».

О разво ди мой в ФРГ овчар ке
то го перио да ма ло кто знал и
лю бая фор ма сотруд ни че -
ства с Запад ной Гер ма ни ей
исклю ча лась. Так что реаль но
мож но бы ло срав ни вать на -
ших вос точ но-евро пей ских
овча рок толь ко с те ми
немец ки ми овчар ка ми, кото -
рые слу чай ным само те ком
попа да ли в СССР или бы ли
при ве зе ны заку поч ной кон -
то рой Зоо о бъе ди не ния.
Сов сем не факт, что они бы -
ли луч ше ВЕО.Слева-напра во: Ирина Сив цо ва, Евге ний Розен берг и Ирина Куз нец -

кая. 1976 год.

Алек сандр Пав ло вич Мазовер



48

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

Широ ко исполь зо вав ший ся сто рон -
ни ка ми Сте па но ва–Орлов ской «не -
мец» Ни тус, жив ший в «Крас ной
Звез де», а за тем отдан ный поклон -
ни кам в г. Горь кий, был очень тру слив
и нехо рош со бой. Мне приш лось в
Горь ком судить овча рок, ког да ринг
был запол нен в основ ном его деть ми
и вну ка ми. С тру дом в очень мно го -
чи слен ном рин ге мне уда лось оце -
нить на «очень хоро шо» 2–3-х со бак.
Осталь ные бы ли на оцен ку «хоро шо»
и «удо вле тво ри тель но».
Сто рон ни ки Сте па но ва осо бен но
после до ва тель но рабо та ли на Укра и -
не. Про шло нема ло лет, преж де чем
ста ли раз да вать ся тре вож ные голо са
о печаль ном состоя нии поро ды в
этой рес пу бли ке. ЦК ДОС ААФ
напра вил ту да боль шую комис сию во
гла ве с А.П. Ма зо ве ром. То, что они
уви де ли, изу ми ло да же опыт ных спе -
циа ли стов. Соба ки бы ли раз но тип -
ные, но в основ ном очень при ми тив -
но го обли ка, мел кие, тон ко кост ные,
взвин чен ные, со сва лен ны ми на сто -
ро ну и завер ну ты ми в коль цо хво ста -
ми. По резуль та там рабо ты комис -
сии  ДОС ААФ при нял поста но вле -
ние, в кото ром ука зы ва лось, что Сте -
па нов и Орлов ская нане сли ущерб
соба ко вод ству и их дея тель ность
дол жна быть пре се че на. Пра во ту Ма -
зо ве ра и Шар приз на ли толь ко пото -
му, что она бы ла бо лее чем оче вид на. 

Мно го лет и в це -
лом успеш но
воз гла вля ла раз -
ве де ние овча рок
в Моск ве Юдифь
Иса евна Шар.
Моск ва бы ла
глав ным зако но -
да те лем для всех
регио нов СССР,
поло же ние руко -
в о  д и  т е  л я
москов ско го клу -
ба озна ча ло пол -
ное доми ни ро ва -
ние и по всей
стра не. Как спе -
циа лист,  Шар
п о л ь  з о  в а  л а с ь

непре ре кае мым авто ри те том, к ее
сло вам при слу ши ва лись, резуль та ты
ее раз ве де ния впе чат ля ли.  По сво е -
му харак те ру она бы ла пол ной про ти -
во по лож но стью Ма зо ве ра: власт ная,
рез кая, обо жав шая лесть, имев шая
сво их любим чи ков сре ди лю дей и
со бак, не слиш ком склон ная к объек -
тив но сти суж де ний.  Не ду маю, что
она бы ла хоро шим орга ни за то ром,
но по непи сан ным зако нам, кто
началь ник, тот и прав.
«Овча ри сты» бы ли в основ ном про -
сто ва тым наро дом, их не толь ко не
сму ща ла гру бость патро нес сы, иног -
да впол не доб ро душ ная,  но они
отча сти имен но за власт ный тон и
острые сло веч ки ее  ува жа ли. Для
них она бы ла сво им пар нем и ее из
го да в год изби ра ли руко во ди те лем
сек ции ВЕО.
Впер вые я стол кнул ся с Шар во вре -
мя пер вых в мо ей жиз ни сорев но ва -
ний по бук си ров ке лыж ни ков. Мы с
прия те лем при бы ли со свои ми
добер ма на ми на сорев но ва ния, вол -
но ва лись ужас но, а пра ви ла зна ли
поверх ност но. Обра ти лись с вопро -
са ми к глав но му су дье сорев но ва ний
Шар. В этот момент она ожи да ла
нача ла высту пле ния свое го фаво ри -
та – пре крас но го кобе ля-овчар ки
Рей на. Мы отвле кли ее и, не слиш -
ком цере мо нясь с паца на ми, она
брез гли во отмах ну лась: «Отста нь те

со свои ми добер ма на ми». Пол ча са
спу стя мы вновь вынуж де ны бы ли
обра тить ся к ней с вопро сом, чем
при кре плять нагруд ные номе ра.
«Сопля ми свои ми». Навер но, это
был та кой изы скан ный на мек на наш
воз раст.
Поз же, ког да мы с ней  подру жи лись,
я по нял, что гру бость отча сти бы ла
ее маской, она пыта лась защи тить ся
от постоян но ожи да е мых напа док,
бес це ре мон но сти. В обыч ной жиз ни
она бы ла впол не при вет ли ва, люби ла
гостей, пре крас но их уго ща ла, в том
чис ле неза бы ва е мы ми фрук то вы ми
сала та ми, пони ма ла шут ки и уме ла
защи тить сим па тич ных ей лю дей. Но
власть силь но раз вра ща ла и по рой
Шар не чув ство ва ла гра ниц.
Руко вод ство ДОС ААФ, отстав ные
гене ра лы и пол ков ни ки, тер петь не
мог ли Ма зо ве ра и Шар. Избав ле ние
от Сте па но вой и Орлов ской не при -
не сло ожи да е мо го облег че ния. Вос -
поль зо вав шись  как пово дом каки ми-
то заяв ле ния ми о гру бо сти Шар, ЦК
ДОС ААФ про сто взял и отстра нил ее
от руко вод ства клу бом. А ведь на эту
дол жность она бы ла избра на собра -
ни ем люби те лей поро ды. За Шар
наи бо лее актив но и дей ствен но
всту пи лись в основ ном люби те ли по -
род, кото рых ар мия не исполь зо ва -
ла. Все они  дав но бы ли как бель мо
на гла зу для слу жак, не пони мав ших,
за чем вооб ще нуж ны соба ки,  кото -
рых нель зя поста вить на пост. А тут
еще и их вла дель цы сме ют го лос
под ни мать. Гра мо теи очка стые, они
на зако ны, видишь ли,  ссы ла ют ся,
цити ру ют парагра фы! Выг нать всех к
чер то вой мате ри из ДОС ААФ! Отсю -
да и при каз о приз на нии добер ма нов
и пр. неслу жеб ны ми поро да ми.
В МГОЛС я воз гла вил пле мен ной со -
вет и при гла сил в не го быв ших веду -
щих овча ри стов, ока зав ших ся не у
дел – Ю.Шар и И.Куз нец кую. Нео жи -
дан но для се бя стол кнул ся с угрю -
мым сопро тив ле ни ем Алек сан дра
Пав ло ви ча Ма зо ве ра. Про тив при -
гла ше ния дели кат ной и бес кон фликт -
ной Ири ны Львов ны Куз нец кой он
ниче го не имел, но Шар... Ока за -
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лось, что он не го тов опять видеть ее
ря дом с со бой. И не толь ко из-за ее
труд но го  харак те ра. (Напу ган ная
изгна ни ем из ДОС ААФ, она расте ря -
лась, ве ла се бя на удив ле ние ти хо,
реаль но помо га ла моло дым соба ко -
во дам при об щить ся к кино ло гии,
стать спе циа ли ста ми.) Я ду маю, что
обре тя нако нец по кой в МГОЛС и
нас лаж да ясь атмо сфе рой покло не -
ния соб ствен но му талан ту, он не
захо тел ни с кем делить свой авто ри -
тет. Он пре ду преж дал ме ня, что Шар
соз даст про бле мы. Я не послу шал. 
В МГОЛС впер вые соба ко во ды полу -
чи ли воз мож ность само стоя тель но
фор ми ро вать кино ло ги че ские пра -
ви ла. В ДОС ААФ тако го отро дясь не
бы ло. Пра ви ла нам спу ска ли отку да-
то свер ху, оста ва лось толь ко вытя -
нуть ся по стой ке «смир но» и неу кос -
ни тель но их выпол нять да же в слу -
чаях, ког да они про ти во ре чи ли все -
му, вклю чая здра вый смысл. Напри -
мер, запре щал ся один из основ ных
мето дов раз ве де ния – инбри динг.
Каж дый слу чай при ме не ния инбри -
дин га  необхо ди мо бы ло согла со вать
с коми те том ДОС ААФ. Это озна ча ло
необхо ди мость хож де ния по каби не -
там, полу че ние под пи сей у како го-
нибудь май ора-пехо тин ца. 
В осно ву раз ра бо тан ных на ми же в
МГОЛС кино ло ги че ских норм мы
вери ли и уж, конеч но,  хоте ли, что бы
они соблю да лись. 

На ше обще ство состояло из клу бов
по поро дам, каж дый из кото рых имел
комис сию по раз ве де нию. Еже год но
эти комис сии соз да ва ли селек цион -
ную про грам му (план раз ве де ния) и
за тем утвер жда ли ее публич но на
засе да нии обще го Пле мен но го
сове та. Иног да эта рабо та клу ба ми
выпол ня лась гра мот но и ответ ствен -
но, иног да – нет.
Утвер жде ние пла на раз ве де ния бы ло
фак ти че ски экза ме ном на кино ло ги -
че скую зре лость и не всем лег ко
дава лось. В поис ках попу ляр но сти
Юдифь Иса евна ста ла заи гры вать с
пред ста ви те ля ми клу бов,  зак ры ва ла
гла за на их ошиб ки, неча ян ные или
да же наме рен ные. На этой поч ве  у
нас с ней воз ни кли серьез ные раз -
но гла сия. Пере до мной воз ни кла
дилем ма: ли бо попро сить Шар уда -
лить ся из комис сии, ли бо уй ти сам -
ому.  В МГОЛС у ме ня бы ло мно го и
дру гих дел, я руко во дил клу бом
добер ма нов и бас се тов, а выве сти
Шар из пле мен ной комис сии озна -
ча ло вы вод ее за гра ни цы соба ко -
вод ства вооб ще. Это го мне не хоте -
лось. Поти хонь ку я уда лил ся из плем -
ко мис сии. Нелов ко сти Шар не испы -
та ла. Бо лее то го, она при со е ди ни -
лась к мо им про тив ни кам в Вете ри -
нар ном отде ле Мос со ве та и при ня ла
уча стие в под го тов ке поста но вле ния
об исклю че нии из МГОЛС нес коль ких
чле нов его пра вле ния за нару ше ния

ука за ний Мос со ве та. Так од на обще -
ствен ная орга ни за ция (Мос со вет)
исклю чи ла лю дей из дру гой обще -
ствен ной орга ни за ции (МГОЛС). В
спис ке нару ши те лей ока зал ся и я,
нес мо тря на то, что ниче го не мог
нару шить, так как не был чле ном пра -
вле ния. Да и нару ше ний-то не бы ло
вооб ще.
В уставе МГОЛС не зна чи лись поро -
ды со бак, запре щен ные к реги стра -
ции. Посколь ку обще ство хоро шо
рабо та ло и бы ло очень попу ляр ным,
к нам пере шли со свои ми соба ка ми
вла дель цы по род, кото рых мож но
бы ло реги стри ро вать и в охот ни чьем
обще стве, и в клу бе слу жеб но го
соба ко вод ства. Конеч но, мас со вый
ис ход подры вал дру гие клу бы. Вме -
сто то го, что бы улуч шить свою рабо -
ту и сох ра нить лю дей и со бак, они
пусти лись в скло ку и дема го гию. Ста -
ли дока зы вать чинов ни кам Мос со ве -
та, что ес ли люби те ли овча рок и
ризен шнау це ров перей дут в МГОЛС,
то их соба ки  утра тят рабо чие каче -
ства и не смо гут соот вет ство вать
тре бо ва ниям ар мии, а ес ли в МГОЛС
перей дут вла дель цы спа ни елей, это
подор вет охо ту и так же нане сет
ущерб госу дар ству.
Спи сок исклю чен ных Мос со ве том
воз гла вля ла Татья на Нику ли на, вхо -
див шая в состав пра вле ния и ини ци -
иро вав шая всту пле ние в МГОЛС вла -
дель цев ризен шнау це ров. Я растол -
ко вал ее му жу, зна ме ни то му арти сту
Юрию Нику ли ну, нас коль ко неле по и
про ти во за кон но кара тель ное поста -
но вле ние. Запас шись аргу мен та ми,
он напра вил ся в Мос со вет. Реше ние
не отме ни ли, но Тать я ну Нику ли ну из
рас стрель но го спис ка  вычер кну ли.
Вско ре к вла сти в стра не при шел М.
Гор ба чев, снял огра ни че ния по соз -
да нию но вых клу бов по инте ре сам.
Вме сте с друзья ми я орга ни зо вал
объе ди не ние «Зоосфе ра». Здесь
начал ся период мо е го счаст ли во го
соба ко вод ства.
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О бед ном шар-пее
замол ви те слово...

Пово дом для напи са ния этой статьи послу жи ло судей ство неко то рых
экс пер тов, про во ди мое по прин ци пу «слы шал звон, да не знаю, где он», и
опи са ния со бак, кото рые нас, завод чи ков шар-пе ев, заста вля ли  и пла кать,
и смеять ся:  сни же ние оцен ки из-за «слиш ком малень ких ушей», «розо вых
пя тен на язы ке», «свет ло го не ба», «боль шо го коли че ства скла док на мор -
де», «отсут ствия энно го коли че ства пре мо ля ров», «завер ну тых угол ков
ушей». И как досто ин ство – пря мая  ли ния вер ха (а как же стан дарт и изю -
мин ка поро ды – спи на, напо ми наю щая фор му кре вет ки?). И уже прит ча во
язы цех – коли че ство скла док. Дохо дит до то го, что за нес коль ко скла док на
кор пу се сни жа ет ся оцен ка, а поб еди те лем ста но вит ся соба ка абсо лют но
не пород ная, но без скла док. Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что не толь ко для
диле тан тов, но и для мно гих экс пер тов шар-пей – это толь ко склад ки и
ниче го боль ше. 

Давай те раз бе рем ся, что гово рит по
это му пово ду стан дарт FCI: «Склад ки
ко жи на те ле взро слой соба ки (соба -
ка в клас се щен ков и юнио ров мо жет
быть бо лее склад ча той, склад ки ухо -
дят с воз ра стом. – Прим. авто ров)
недо пу сти мы, кро ме скла док на хол -
ке и в осно ва нии хво ста, кото рые
пока зы ва ют уме рен ную склад ча -
тость». Скла док на хол ке не дол жно
быть мно го, но они дол жны быть,
коли че ство скла док не дол жно пор -
тить об щий вид соба ки, и сов сем не
дол жно быть кож ных  скла док на
конеч но стях: «Склад ки на бедрах,
голе нях и плю снах так же, как утол -
ще ния ко жи на ска ка тель ных суста -
вах, недо пу сти мы». И не на до рас -
сма три вать под микро ско пом ска ка -

лки – склад ки вид ны нево ору жен ным
гла зом, не сле ду ет путать склад ки с
неболь ши ми мор щи на ми.

Оце ни вая ком плект ность зу бов, не
сто ит забы вать, что в стан дар те шар-
пея вооб ще не ука за но коли че ство
зу бов, так же не напи са но, что пол -
ный ком плект обя за те лен. Конеч но,
пред поч ти тель нее нали чие всех зу -
бов, одна ко на всех евро пей ских
выстав ках отсут ствие пре мо ля ров
отме ча ют, но это ни как не ска зы ва ет -
ся на оцен ке соба ки. А в Аме ри ке
(вто рой роди не шар-пея) экс пер ты
даль ше клы ков зу бы вооб ще не
осма три ва ют, и соот вет ствен но за
отсут ствие пре мо ля ров оцен ку не
сни жа ют. Это не озна ча ет, что нам

сле ду ет не при да вать зна че ния зу -
бам в раз ве де нии, но гово рит о том,
что не сле ду ет стро го сле дить за их
ком плект но стью. У нас же оцен ку
«очень хоро шо» мо жет полу чить
соба ка, вели ко леп ная по экстерье ру,
у кото рой экс перт недос чи тал ся нес -
коль ких пре мо ля ров. Это в то вре мя,
ког да в стан дар те да же неболь шой
недо кус как вре мен ная ме ра допу -
стим.
Кос ну лись изме не ния в послед нем
стан дар те FCI и пиг мен та ции язы ка:
«Язык пред поч ти тель но сине ва то-
чер ный. Розо вые пят на на пиг мен ти -
ро ван ном язы ке – допу сти мы.
Сплош ной розо вый язык неприе -
млем. У дель ют но-окра шен ных со -
бак язык сплош ной лаван до вый

Текст НКП «Шар-пей»
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(обра ти те вни ма ние – не си ний! –
Прим. авто ров)». Поэ то му стран но
видеть, что экс перт сни жа ет оцен ку
(а был слу чай дис ква ли фи ка ции!)
соба ке с розо вы ми пят на ми на си -
нем язы ке (не путать с сини ми пят на -
ми на розо вом язы ке, что яв ля ет ся
все же серьез ным недо стат ком). Ча -
с то экс пер ту труд но отли чить лаван -
до вый язык у дель ют но-окра шен но го
шар-пея от розо во го. В этом слу чае
мож но посо ве то вать срав нить язык
лю бой дру гой соба ки с язы ком дель -
ют но го шар-пея, и сра зу бу дет вид на
раз ни ца.

А пре сло ву тая ли ния вер ха шар-пея?
«Ли ния вер ха слег ка опу ска ет ся за
хол кой и за тем слег ка под ни ма ет ся к
хво сту. Спи на – корот кая, силь ная.
Поясни ца – корот кая, широ кая, слег -
ка выпу клая». Но очень ча с то экс пер -
ты соба ке с пра виль ной лини ей вер -
ха пи шут в опи са нии – «мяг кая спи -
на», «непроч ная спи на», а поб еди те -
лем выби ра ют шар-пея с нети пич ной
для поро ды пря мой лини ей вер ха. 
Нес коль ко слов о фор ме ушей.
Выдерж ка из стан дар та: «Уши –
очень малень кие, доста точ но тол -
стые, в фор ме рав но сто рон не го
треу голь ни ка, слег ка окру глен ные на
кон цах и поса же ны высо ко на чере пе
с кон чи ка ми, напра влен ны ми к гла -
зам, при жа тые к чере пу». По китай -
ско му стан дар ту, уши похо жи на
лепе стки чай ной ро зы, то есть с угол -
ка ми, заги баю щи ми ся нару жу. Поэ -
то му ни как нель зя отме чать как недо -
ста ток фор му ушей, ког да кон чи ки
заги ба ют ся вверх и поэ то му ни как не
мо гут быть напра вле ны к угол кам
глаз. Имен но та кая фор ма наря ду с
маленьки ми неза кру чи ва ющи ми ся
ушка ми иде аль на для поро ды. Но
уча сти лись слу чаи, ког да экс перт
отда ет пред поч те ние соба ке с боль -
ши ми уша ми, что ого во ре но в стан -
дар те как серьез ный недо ста ток, а
малень кие уши с закру чен ны ми угол -
ка ми отме ча ет как недо ста ток. В
стан дар те же та кой недо ста ток не
упо ми на ет ся, пра вда,  к сожа ле нию,
о та кой фор ме ушей забы ли упо мя -

нуть вооб ще. Но тем не ме нее боль -
шин ство луч ших шар-пе ев ми ра име -
ют уш ки с закру чи ва ющи ми ся кон чи -
ка ми. Так же не нуж но забы вать, что
уши дол жны быть высо ко поса же ны и
осно ва ни ем сво им плот но при ле гать
к чере пу.

А теперь о хво стах. Как гла сит стан -
дарт, «хвост тол стый и кру глый в
осно ва нии, сужа ю щий ся к кон цу,
поса жен очень высо ко, это отли чи -
тель ная осо бен ность поро ды. Мо жет
быть закру чен в пра виль ное коль цо
или изог нут над спи ной или к лю бой
сто ро не спи ны». Но не на до забы -
вать, что фор ма хво ста и посад ка
хво ста – не од но и то  же. У шар-пея
мо жет быть хвост пра виль ной фор -
мы, напри мер в коль цо, но низ ко
поса жен. Так же мо жет быть хвост
сер пом (что на сегод няш ний день
ме нее мод но) и при этом хвост поса -
жен очень высо ко. К сожа ле нию, в
раз ве де нии это не учи ты ва ют и мно -
гие завод чи ки. А ведь анус, смо тря -
щий в не бо, и при этом высо ко поса -
жен ный хвост (а ка кой еще он мо жет
быть при та ком поло же нии ану са?) –
отли чи тель ная осо бен ность поро ды.
Теперь о конеч но стях. При осмо тре
спе ре ди конеч но сти дол жны быть
совер шен но пря мы ми,  парал лель -
ны ми друг дру гу, без раз ме та и косо -
ла по сти. 
При осмо тре сза ди конеч но сти дол -
жны быть ров ны ми, ска ка тель ные
суста вы не дол жны быть сбли же ны, а
бе д ра – вывер ну ты ми.
Паль цы у шар-пея дол жны быть нед -
лин ны ми, собра ны в ко мок (как гла -
сит китай ский стан дарт, в фор ме
голов ки чес но ка).
Ча с то экс пер ты забы ва ют о том, что у
шар-пея не дол жно быть слиш ком
яр ко выра жен ных уг лов задних
конеч но стей. Как гла сит стан дарт,
«задние конеч но сти муску ли стые,
креп кие, с уме рен ны ми угла ми».

Загля нем еще раз в стан дарт: «Лю -
бое искус ствен ное физи че ское
изме не ние в шар-пее (в част но сти,
опе ра ция на гу бах и ве ках) исклю ча -

Пре тен дую щий на
зна ние поро ды, экс -
перт дол жен общать ся
с веду щи ми завод чи -
ка ми, зада вать им
вопро сы, выслу ши -
вать их точ ку зре ния,
наблю дать за разви ти -
ем поро ды, посе щать
спе циаль ные семи на -
ры и моно по род ные 
выстав ки
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БОН ПАРИ  ФАРА ОН  ТУТАН -
ХА МОН 

ет соба ку из сорев но ва ния». И тут мы
наблю да ем на выстав ках бро ски из
край но сти в край ность: од ни экс пер -
ты не заме ча ют жут кие и яв ные шра -
мы на ве ках и ода ри ва ют соба ку титу -
лом, дру гие, нао бо рот, ви дят шра мы
там, где их нет, утвер ждая, что всех
шар-пе ев опе ри ру ют. Один из та ких
слу ча ев про изо шел на выстав ке в
Крас но яр ске, где кобе ля из клас са
чем пио нов про сто-напро сто сня ли с
рин га за яко бы опе ри ро ван ные гла -
за! И да же утвер жде ние при гла шен -
но го в ринг вете ри на ра о том, что у
соба ки нео пе ри ро ван ные гла за и
шра мы отсут ству ют, не смо гло убе -
дить экс пер та из При бал ти ки. Как
акси о ма, гре ме ло выска зы ва ние:
«Всех шар-пе ев опе ри ру ют!» Ес ли
это так, то поче му этот ува жа е мый
экс перт дал титу лы дру гим шар-пе ям
на этой же выстав ке? Ес ли это так, то

мо жет быть, сто ит дис ква ли фи ци ро -
вать всех шар-пе ев сра зу по сле
опла ты ими выста воч но го взно са?
Ува жа е мые экс пер ты! Поро да раз ви -
ва ет ся и на дан ный момент коли че -
ство шар-пе ев, кото рым сде ла на
опе ра ция, мини маль но. Пода вляю -
щее боль шин ство щен ков в питом ни -
ках име ют хоро шие, без хирур ги че -
ско го вме ша тель ства, гла за. Но и те,
кото рым вме ша тель ство необхо ди -
мо, под вер га ют ся кос ме ти че ской
под шив ке, кото рая не име ет ни ране -
вой поверх но сти, ни, соот вет ствен -
но, шра мов. 

Конеч но же, сто ит обра щать вни ма -
ние на яв ные сле ды опе ра ций, но не
сто ит пре вра щать ринг в вете ри нар -
ный осмотр. И не забы вай те, что каж -
дый диаг ноз дол жен быть под твер -
жден как лабо ра тор ной диаг но сти -

кой, так и рент ге но грам мой с чет ки -
ми опи са ния ми сер ти фи ци ро ван ных
спе циа ли стов. И поэ то му, гос по да
экс пер ты! Что бы не выгля деть смеш -
но и глу по на рин ге, не пре вра щай те
шоу в вете ри нар ный осмотр! 

Мно го вопро сов у экс пер тов вызы ва -
ют ти пы шер сти шар-пе ев – «хорс»
(дли на шер сти до 1 см) и «браш»
(дли на шер сти до 2,5 см). На хол ке
шерсть мо жет быть нем но го длин -
нее. Да, шар-пеи с ти пом шер сти
«хорс» – смо трят ся в рин ге, как пра -
ви ло, бо лее лег ки ми, чем «браш», и
нес коль ко отли ча ют ся по ти пу. Имен -
но поэ то му на моно по род ных
выстав ках для со бак с раз ным ти пом
шер сти рин ги про хо дят отдель но. Но
тем не ме нее – это од на поро да, и
тре бо ва ния стан дар та еди ны: «Шар-
пей – это креп ко сло жен ная соба ка
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сред не го раз ме ра. Склад ки на чере -
пе и пле чах, малень кие уши и «гип по -
по та мья» мор да при да ют шар-пею
уни каль ный вид».
Еще од на очень важ ная деталь стан -
дар та шар-пея, к сожа ле нию, упу ска -
ет ся экс пер та ми – это жесткость и
струк ту ра шер сти, как пере ли ваю -
щий ся пе сок и стоя щая вер ти каль но.
Жесткость шер сти –  также отли чи -
тель ная чер та поро ды.

Еще боль ше вопро сов вызы ва ет экс -
пер ти за, ког да отда ет ся пред поч те -
ние како му-ли бо отдель но му
элемен ту экстерье ра и забы ва ет ся
оцен ка соба ки в це лом. Ес ли у «гор -
ба то го» шар-пея вели ко леп ная голо -
ва, то это не по вод прис ваи вать ти -
тул, так как «вели ко леп ной» мож но
наз вать толь ко соба ку, кото рая хоро -
ша в це лом. 

Во вре мя экс пер ти зы нель зя забы -
вать, что шар-пей по при ро де сво ей
недо вер чив и для не го не свой ствен -
но дру же лю бие к нез на ко мым. Сто ит
так же учи ты вать осо бен но сти зре ния
шар-пея. Не сто ит тянуть ся к шар-
пею свер ху, ру ку сле ду ет под но сить
сни зу.
Мы пони ма ем, что сегод ня на
выстав ках судят пре и му ще ствен но
оллраун де ры, но все же хочет ся, что -
бы экс пер ты име ли не толь ко
поверх ност ное пред ста вле ние о
поро де, с кото рой имеют дело в
ринге. Пре тен дую щий на зна ние
поро ды экс перт дол жен общать ся с
веду щи ми завод чи ка ми, зада вать им
вопро сы, выслу ши вать их точ ку зре -
ния, наблю дать за разви ти ем поро -
ды, посе щать спе циаль ные семи на -
ры и моно по род ные выстав ки. Обид -
но, ког да на выстав ке го ре-экс перт

пыта ет ся высо сать опи са ние соба ки
из паль ца, а весь его вид гово рит о
том, что поро ду эту он ви дит ред ко, и
уж инте ре са она у не го не вызы ва ет
ника ко го. Жал ко выбро шен но го «на
ве тер» выста воч но го взно са, а ча с то
и де нег на даль нюю доро гу, испор -
чен но го настро ения и зача стую
«под мо чен ной репу та ции» хоро ших
со бак!
Так же обид но, ког да экс перт с, в об -
щем-то хоро шей репу та ци ей не
удос ужил ся изу чить тен ден ции за то
вре мя, кото рое про шло с момен та,
ког да он пер вый раз отсу дил поро ду.
Поро да эво лю ци о ни ру ет, меня ет ся
взгляд на поро ду, и хоро ший экс перт
дол жен дер жать ру ку на пуль се вре -
ме ни.
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Пер вые пись мен ные упо ми на ния о
поро де отно сят ся к 1764 году в
запис ках Джей мса Бовел ла, и
извест но, что коро лева Шар лот та в
1767 году доста ви ла в Англию двух
шпи цев Фоэбе и Меркурия. Это под -
твер жда ет при двор ный худож ник
Томас Гейн сбо ро, запе чат лев ший
собак на своих полот нах. Уже в 1870
году кар ли ко вые шпицы полу чи ли
офи циаль ное приз на ние Англий ско -
го кен нел-клуба и стали демон стри -
ро вать ся на выстав ках, а пер вый
стан дарт поме ран ско го шпица также
появил ся в Англии в 1891 году. А что
Гер ма ния? Тако го госу дар ства тогда
вовсе не суще ство ва ло. Севе ро-Гер -

ман ский союз, кото рый впо след -
ствии и стал назы вать ся Гер ма ни ей,
был соз дан толь ко в 1868 году, и, как
нетруд но дога дать ся, вопрос о шпи -
цах был тогда не самым акту аль ным.
Это к вопро су о при о ри те тах, кото -
рые по боль шей части носят фор -
маль ный харак тер. Куда важ нее и
слож нее сугу бо кино ло ги че ские раз -
но гла сия, и здесь пол ной ясности
пока не наблю да ет ся. Как пока за ла
прак ти ка, наи бо лее прив ле ка тель -
ный  экстерь ер полу ча ет ся в соба ках
рыже го окра са. Многие обы ва те ли
вооб ще нахо дят ся в заблуж де нии,
пола гая, что поме ран ский шпиц дол -
жен быть непре мен но рыжим. А что

же делать с дру ги ми шпи ца ми: белы -
ми и чер ны ми?  Пытать ся сде лать их
таки ми же, как их рыжие собра тья (по
мне нию неко то рых спе циа ли стов,
это мало  ре аль но) или вовсе отме -
нить как некон ку рен тос по соб ных.
Как раз под ход немец ких кино ло гов
позво ля ет при мер но на рав ных
суще ство вать шоу-живот ным раз но -
го окра са, без при о ри те та по типу. В
общем, вопро сов и про блем в поро -
де оста ет ся еще очень много, и мы
попро си ли про ком мен ти ро вать сло -
жив шую ся ситуа цию извест но го
завод чи ка, вла дель ца питом ни ка
«Гранд из Рузы» Лию Емелья но ву. 

Весе лый клоун

Поме ран ские шпицы в конце XIX, 
нача ле ХХ века

Поме ран ский шпиц – очень малень кая собач ка, вызы ваю щая очень боль -
шие споры вну три кино ло ги че ско го сооб ще ства в самых раз ных напра вле -
ниях, начи ная с соб ствен но наз ва ния. Никто не оспа ри ва ет того факта, что
роди на поме ран ских шпи цев гео гра фи че ски рас по ло же на на тер ри то рии
совре мен ной Гер ма нии, а точ нее, Гер ма нии и Поль ши. Также извест но, что
шпицы из Поме ра нии ока за лись в Англии во вто рой поло ви не  XVIII века 

Текст Лии Емелья но вой



«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

При вни ма тель ном проч те нии боль -
ших отли чий между стан дар та ми раз -
ных стран не наблю да ет ся, но не надо
забы вать, что речь идет об одной
поро де, роди ной кото рой оста ет ся
Гер ма ния. Аме ри кан цы позво ли ли
себе с уче том совре мен ных тен ден -
ций нес коль ко «облег чить» стан дарт.
Ни для кого не секрет, что подоб ное
про ис хо дит во мно гих, в осо бен но сти
деко ра тив ных, поро дах, и пер вы ми
кор рек цию стан дар та, как пра ви ло,
начи на ли соба ко во ды из США. Со
вре ме нем люби те ли собак на дру гих
кон ти нен тах чаще всего при ни ма ют

подоб ные нова ции, что и под твер жда -
ет пра виль ность курса, выбран но го
аме ри кан ски ми кино ло га ми.
Я тоже не сто рон ни ца дог ма ти че ско го
под хо да. Мы живем в XXI веке, и наря -
ду с новы ми тех но ло гия ми в науке и
тех ни ке дол жно раз ви вать ся и соба ко -
вод ство. Не сле ду ет также забы вать,
что мы зани ма ем ся раз ве де ни ем
деко ра тив ной поро ды собак, кото рая
дол жна «радо вать глаз», весе лить нас,
и поэ то му эсте ти че ская сто ро на
вопро са очень важна для раз ве ден -
цев. В пер вую оче редь это каса ет ся
окра са. 

Сегод ня среди рос сий ских соба ко во -
дов воз ни кли споры отно си тель но
окра сов немец ких шпи цев. Эти раз но -
гла сия, оче вид но, спро во ци ро ва ны
раз ли чия ми в стан дар тах кен нел-клу -
бов Гер ма нии и США.  Воз мож но,
здесь имеют место издерж ки непра -
виль но го перево да или еще какое-то
недо по ни ма ние – не важно что, но уже
появи лись пер вые «жер твы» этого
про цес са: такой наряд ный окрас, как
три ко лор (трех цвет ный или под па лый
на бело-чер ном), ока зы ва ет ся, не
имеет права на свое суще ство ва ние в
поро де. Это каса ет ся также голу бо го,
корич не во -под па ло го  и тигро во го
окра са. Также полу ча ет ся при вни ма -
тель ном проч те нии стан дар та МКФ
(Меж ду на род ной кино ло ги че ской
феде ра ции), что кре мо вые и собо ли -
ные пятна на белом фоне выво дят
окрас за гра ни цы стан дарт но го,
посколь ку в пунк те «дру гие окра сы»
все выше пе ре чи слен ные окра сы не
ука за ны. По моему мне нию – это
непра виль ная и недаль но вид ная пози -
ция. Наряд ные, исклю чи тель но ред кие
окра сы дол жны жить в нашей поро де.
Боль ше того, если наши шпицы нач нут
рож дать ся розо вы ми или в горо шек, то
и это будет на поль зу поро де. Ведь по
боль шо му счету шпиц – это клоун,
весе лый, наряд ный, все поступ ки
кото ро го дол жны радо вать хозяи на и
под ни мать ему настро ение. Сегод ня
часто можно услы шать мне ние, что не
стоит зани мать ся ерун дой и разво дить
собак ред ких окра сов. Аргу мен ты сле -
дую щие: это слож но, надо иметь спе -
циаль ное кино ло ги че ское обра зо ва -
ние, чтобы разо брать ся с гене ти кой
окра сов, воз мож но появле ние плем -
бра ка и т.д.  В чем-то можно согла -
сить ся. Напри мер, с оран же вы ми
окра са ми пле мен ная рабо та ведет ся
уже много лет, и, оче вид но, про изо шло
зак ре пле ние жела е мо го поме ран ско -
го типа. Не секрет, что самые выдаю -
щие ся чем пио ны в поро де имеют
имен но этот наи бо лее рас про стра -
нен ный окрас, оран же вый или от него
про из вод ный. Даже живот ные рас про -
стра нен но го сегод ня черно-под па ло го
окра са неча сто имеют желае мый тип и



безу преч ный экстерь ер, но это вовсе
не озна ча ет, что мы не дол жны ста -
рать ся выво дить шпи цев ред ких окра -
сов. Думаю, что это и есть сей час
зада ча номер 1 для всех завод чи ков.
Сде лать так, чтобы соба ки бело го,
чер но го или цвет но го окра са ничем не
усту па ли по каче ству рыжим соба кам.
В каче стве при ме ра могу при ве сти
моего  черно-под па ло го Тейбо (AJ’S
HIGH IMPACT), кото рый нео дно крат но
побеж дал, в том числе и на «Best in
Show», самых пре стиж ных выста вок. 
Оче вид но, что окрас соба ки не дол жен
иметь решаю ще го  зна че ния при
оцен ке экстерье ра, если она хоро шо
сло же на и имеет отлич ные дви же ния.
Но раз ве де ни ем имен но ред ких окра -
сов, веро ят но, дол жны зани мать ся
все-таки люди, кото рые, что назы ва ет -
ся, соба ку съели в поро де, чтобы гра -
мот но отсле жи вать воз мож ный плем -
брак. Опыт ный завод чик может сам
при ни мать на себя ответ ствен ность за

полу че ние живот ных нестан дарт но го
окра са, тем более что эта тема до сих
пор спор ная и вопрос  окра сов оста -
ет ся откры тым. Пред по ла гаю, что
нали чие или отсут ствие того или иного
окра са в стан дар те МКФ вопрос вре -
ме ни.  Рос сий ский нацио наль ный клуб
и мно гие вла дель цы шпи цев в Евро пе
при кла ды ва ют нема ло уси лий, чтобы
дока зать право на суще ство ва ние в
поро де ред ких окра сов.
Дру гая  боль шая про бле ма, касаю -

щая ся раз ли чий в стан дар тах, – это
раз мер поме ран ско го шпица. Тут
также суще ству ет много спо ров, пута -
ни цы и недо по ни ма ния. Дело в том,
что в аме ри кан ском стан дар те нет
раз де ле ния шпи цев по росту  и ука зан
толь ко весо вой интер вал для выста -
воч ных собак. Верх ний пре дел для
шоу-живот но го – 3.2 кг, более кру пные
соба ки также назы ва ют ся поме ран ца -
ми, но их отно сят к так назы вае мо му
«пет-клас су». В Евро пе ситуа ция иная.
Более кру пные соба ки, в зави си мо сти
от роста, рас сма три ва ют ся в каче стве
пред ста ви те лей само стоя тель ных
пород: малых или даже сред них
немец ких шпи цев. Таким обра зом,
шпиц, имею щий впол не «поме ран ский
тип», при росте 24–30 см может бла -
го по луч но выста влять ся за пре де ла ми
кар ли ко вой раз но вид но сти.
Теперь впол не зако но ме рен вопрос:
«Что пред ста вля ет собой  поме ран -
ский тип?»
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Даже при вни ма тель ном изу че нии
наше го и зао ке ан ско го стан дар тов
вряд ли удаст ся найти раз ли чия, кото -
рые соот вет ство ва ли тому, что про ис -
хо дит на прак ти ке. Аме ри кан ский
поме ран ский шпиц (по-евро пей ским
пра ви лам – кар ли ко вый) боль ше похо -
дит на мишку с наби ты ми шерс тью
мор дой и лапа ми, а ста ро тип ный
немец кий шпиц боль ше похож на
лисич ку. Многие их так и раз ли ча ют.
Впро чем, спра вед ли во сти ради могу
ска зать, что клас си че ско го немец ко го
шпица сегод ня можно встре тить толь -
ко в малых раз но вид но стях бело го
окра са. Поэ то му меня удив ля ют соба -
ко во ды, кото рые, глядя на впол не при -
лич но го шпица, воз мож но, с не очень
разви тым шер стным покро вом на
конеч но стях, утвер жда ют, что это стро -
про цент ный немец кий шпиц, а не
поме ра нец. При этом у такой соба ки
соглас но родо слов ной все пред ки из
США и назы ва лись соот вет ствен но
Pomeranian, то есть поме ран ские
шпицы. 
Вряд ли кто-нибудь будет оспа ри вать
тот факт, что попу ляр ность приш ла к
кар ли ко вым шпи цам имен но бла го да -
ря соба кам аме ри кан ско го типа, когда
они появи лись на выстав ках США и
Евро пы. Все сразу захо те ли иметь
тако го «мишку». Если к исклю чи тель но
прив ле ка тель но му вне шне му виду
доба вить необык но вен но весе лый и

жиз не ра дост ный харак -
тер, успех любой поро ды
пре до пре де лен. Хотя
харак тер шпица мало
изме нил ся за послед ние
сто лет, и хоро шо
извест но, что поро да
была попу ляр на уже в XIX
веке. Пом ни те «Даму с
собач кой»... 
При ме ча тель но, что во
всех стан дар тах немец -
ко го шпица харак тер
соба ки опи сы ва ет ся
прак ти че ски оди на ко во,
как весе лый и сооб ра зи -
тель ный. Пола гаю, что
экс пер ты и мы, завод чи -
ки, дол жны уде лять

самое при сталь ное вни ма ние имен но
этому аспек ту стан дар та. На про бле -
мы в харак те ре соба ки могут ука зы вать
и внеш ние приз на ки. Напри мер, такой
неболь шой недо ста ток, как прис пу -
щен ный хвост соба ки на выстав ке или
в люд ном месте, уже дол жен обо мно -
гом гово рить спе циа ли сту.  Шпиц
очень дру же лю бен и открыт к обще -
нию даже с нез на ко мы ми людь ми в
новой для себя обста нов ке. Неболь -
шое вол не ние можно заме тить лишь
по уча щен но му дыха нию или едва
замет но му тре мо ру.
Сле дую щее раз ноч те ние в стан дар тах
каса ет ся стро ения голо вы, точ нее
род нич ка. Дело в том, что в аме ри кан -
ском стан дар те ниче го не гово рит ся о
неза ро щен ном  род нич ке, а в немец -
ком это ква ли фи ци ру ет ся, как порок.
Разу ме ет ся, это стало еще одним
пово дом для воз ни кно ве ния жар ких

спо ров между завод чи ка ми. При этом
нужно заме тить, что все евро пей ские
завод чи ки, когда рекла ми ру ют своих
собак или зани ма ют ся их про да жей,
под чер ки ва ют их аме ри кан ское про -
ис хож де ние. Посе му, уж коли мы
разво дим имен но аме ри кан ских
поме ран ских шпи цев, пола гаю сле ду -
ет при слу шать ся к мне нию завод чи ков
США и про щать этот недо ста ток хоро -
шим соба кам. Конеч но, речь не идет о
дырке в голо ве, кото рая может при ве -
сти к трав мам, но с таки ми дефек та ми,
кста ти, соба ки бра ку ют ся и за оке а -
ном. В Евро пе же экс пер ты, к сча стью
не все, порой дово дят дело до абсур -
да и дис ква ли фи ци ру ют живот ных с
еле замет ным (с була во чную голов ку)
род нич ком. 
Еще одна важ ная тема для любой кар -
ли ко вой поро ды, и в том числе шпи -
цев, – это свер хма лень кие живот ные.
В пого не за модой на малень ких соба -
чек мно гие завод чи ки ста ра ют ся полу -
чать микро ско пи че ских шпи цев. Это
не уди ви тель но, так как каж дый вто рой
поку па тель про сит такую собач ку
(сегод ня их назы ва ют «мини-шпи ца -
ми»). К сожа ле нию, извест но, что с
малень ким раз ме ром свя за но мно же -
ство про блем со здо ро вьем и содер -
жа ни ем тако го живот но го. Имен но 2–3
см, кото рые у взро слой соба ки и
замет ны не будут, очень важны с точки
зре ния здо ро вья. Здесь и сер деч но-
сосу ди стые про бле мы, и про бле мы с
опор но-дви га тель ным аппа ра том,
гидро це фа лия, и такое  ред кое для
нор маль ных живот ных забо ле ва ние,
как гипо гли ке мия. Не гово ря о том, что
соба ка нор маль но го раз ме ра (20–30
см) гораз до удоб нее в содер жа нии. Не
надо боять ся, что она неу дач но спрыг -
нет с дива на или ее кто-то  уро нит на
пол. Здесь хоте лось бы сде лать
малень кое отсту пле ние. Дело в том,
что чаще всего кал ечат шпи цев
малень кие дети. Поэ то му я всег да
была про тив про да жи поме ран цев в
такие семьи, хотя уже малый шпиц
отлич ная соба ка для ребен ка. Он
никог да не оби дит малы ша и не даст
ему себя «заму чить». Это отлич ный
ком па ньон ребен ка в его играх. В
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моей семье шесте ро детей, в том
числе сов сем малень кие, и я замет но
нер вни чаю, когда по дому бега ют
самые малень кие пред ста ви те ли
поро ды. Пра вда, мои малы ши знают,
что малень кую собач ку не то что брать,
даже тро гать нель зя. За более кру пных
шпи цев я не пере жи ваю: ребе нок
даже пой мать  их не смо жет. 
Вооб ще между завод чи ка ми суще -
ству ет сло жив ше е ся мне ние о наи бо -
лее жела е мом раз ме ре поме ран ца –
это 21–23 см. Соба ка тако го роста
хоро ша и для выста вок, и для раз ве де -
ния. Поме ра нец нор маль но го роста
имеет более креп кое тело сло же ние и
про дук тив ные дви же ния. Более того,
при выхо де соба ки в заклю чи тель ный
«бест» она лучше смо трит ся в про -
стран стве боль шо го ринга. При ме ни -
тель но к пле мен ной рабо те ни у кого
не воз ни ка ет сом не ний, что для раз ве -
де ния лучше всего под хо дят срав ни -
тель но кру пные суки. Боль ше того, с
уве рен но стью могу ска зать, что пред -
поч ти тель но вязать мел кую суку с
кобе лем нор маль но го раз ме ра,
покру пнее и покреп че ее. Вязать
малень кую суку с кобе лем еще мень -
ше го раз ме ра зна чит допу скать ошиб -
ку. В резуль та те такой вязки потом ство
часто полу ча ет ся сла бым и нежиз нес -
по соб ным. Мнение же, что сука после
вязки с нор маль ным кобе лем не смо -
жет  раз ро дить ся – также невер но.     
Ошиб ки, касаю щие ся раз ме ра, встре -
ча ют ся и при оцен ке шпи цев на
выстав ках. Чаще дру гих ими гре шат
оллраун де ры, пола гая, что шпиц кар -
ли ко вый, а пото му чем он мень ше, тем
лучше. Таким обра зом, поб еди те лем
ста но вит ся самая малень кая  собач ка,
нес мо тря на бед ный костяк, «кол че но -
гость» и пло хие дви же ния. Иная кар ти -
на в ринге, когда судит пород ник,
пони маю щий, что кре пость сло же ния
и дви же ния важны для шпица, как и для
соба ки любой дру гой поро ды. Можно
еще понять, когда судья-оллраун дер
мало вни ма ния уде ля ет типу, выде ляя
собак с хоро ши ми дви же ния ми. Здесь
по край ней мере можно апел ли ро вать
к немец ко му стан дар ту, в соот вет ствии
с кото рым шпиц не дол жен иметь

корот кую мор доч ку и густую, плот ную
шерсть. Хотя и здесь быва ет обид но,
когда экс перт выби ра ет соба ку не в
луч шей выста воч ной форме (напри -
мер, в линь ке ), толь ко за то, что она
имеет пра виль ное сло же ние. По
моему мне нию, гру минг стал за
послед ние годы свое го рода нефор -
маль ным, но суще ствен ным пунк том в
стан дар те поме ран ско го шпица, и
этим невоз мож но пре не бре гать. Без
пра виль но го пока за и каче ствен ной
стриж ки сегод ня на выстав ке делать
нече го. Понят но, что при этом гра мот -

ный экс перт все равно заме тит недо -
стат ки экстерье ра. Тем более если
соба ка не имеет хоро ших дви же ний,
что сви де тель ству ет о серьез ных
недо стат ках, а воз мож но, и поро ках в
стро е нии живот но го. Таких собак надо
исклю чать из раз ве де ния. Порой
можно видеть шпи цев, кото рые не
могут дви гать ся быстро, и при этом
даже спе циа ли сту труд но опре де лить,
какие про бле мы в стро е нии при во дят
к тако му резуль та ту. Напри мер, мно гие
живот ные выбра сы ва ют впе ред
перед ние конеч но сти, соба ка как бы
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«бара ба нит».
Многие годы поми мо шпи цев я зани -
маюсь раз ве де ни ем афга нов. Нес мо -
тря на огром ные внеш ние раз ли чия, у
этих пород есть нечто общее, и преж -
де всего деко ра тив ная внеш ность и
спи ци фи че ские, свой ствен ные имен -
но этим поро дам дви же ния. У афга нов
бога тая шерсть, кра си вые длин ные
уши, и внеш ний вид во мно гом зави сит
от ухода. При этом, если афган не
обла да ет свой ствен ной поро де пла -
сти кой в дви же нии – это не афган.
Ана ло гич ные тре бо ва ния предъя вля -
ют ся и к поме ран цам. Дол жна при сут -
ство вать закон чен ность  обли ка, кото -
рую я бы обоз на чи ла как «бегу щий
шарик». Тут важны и малень кие ушки, и
высо ко  по ста влен ный хвост, и тол стые
лапки. Это наи бо лее слож ные приз на -
ки в раз ве де нии, их очень труд но
прио бре сти, а еще легче поте рять. Я
всег да отдам пред поч те ние такой
соба ке, неже ли той, что имеет огром -
ное коли че ство зубов, оста ва ясь
мало по род ной. Пред по ла гаю, что
аме ри кан ские завод чи ки и смо гли
добить ся таких успе хов, пото му что не
заци кли ва лись в своей рабо те на
мело чах. И в самом деле, навер ное,

глупо скру пу лез но зани мать ся под сче -
том зубов, когда извест но, что пол но го
ком плек та нет, кажет ся, ни у одно го из
совре мен ных, приз нан ных выдаю щи -
ми ся шпи цев. Думаю, со мной согла -
сят ся все завод чи ки, имею щие успеш -
ных шоу-живот ных. Кон чно, это не
озна ча ет, что мы вооб ще не дол жны
обра щать вни ма ния на зубы, в част но -
сти на резцы. И каж дый раз ве де нец
знает коли че ство зубов у своих собак,
не ста нет вязать непол но зу бых собак
между собой и пре ду пре дит буду щих
вла дель цев щенка о воз мож ной про -
бле ме. То же каса ет ся и неболь ших
про блем при ку са. Пря мой при кус,
нели ней ка или нем но го непра виль но
стоя щие клыки, по моему мне нию, не
являются боль шим недо стат ком для
клас сной соба ки.
К сожа ле нию, мно гие завод чи ки, в том
числе вла дель цы извест ных ино стран -
ных питом ни ков, также не при да вая
зуб ной систе ме боль шо го зна че ния,
зача стую не пре ду преж да ют поку па те -
ля о воз мож ных про бле мах, даже если
извест но, что живот ное прио бре та ет -
ся для уча стия в выстав ках. Я была
сви де те лем таких не самых при ят ных
ситуа ций и на соб ствен ном опыте

знаю, что покуп ка соба ки за рубе жом –
боль шой риск. Если же вы реши лись
на это, то жела тель но самим заби рать
щенка из питом ни ка, лично под пи сав
все необхо ди мые доку мен ты (обя за -
тель но в офи циаль ном пере во де). В
связи с этим хочу еще раз побла го да -
рить мою подру гу Елену Тур би ну, кото -
рая помо га ет мне в прио бре те нии
поро ди стых живот ных в США. Бла го -
да ря ей уда лось пре дот вра тить мно -
же ство воз мож ных непри ят ных и спор -
ных ситуа ций. Сегод ня Лена сама
успеш ный завод чик, про жи ва ет в США
и зани ма ет ся раз ве де ни ем поме ран -
цев в соб ствен ном питом ни ке «Bravo”.
Послед ние годы, с точки зре ния мно -
гих завод чи ков, паль ма пер вен ства в
раз ве де нии шпи цев пере ме сти лась в
юго-вос точ ную Азию, на Таи ланд. Пра -
вда, нужно отме тить, что таи ланд цы
начи на ли свое раз ве де ние с собак,
при ве зен ных из наи бо лее успеш ных
питом ни ков США и Кана ды. Кста ти,
имен но в Кана де в питом ни ке
"Chriscendo", по моему мне нию, рань -
ше дру гих стран появи лись самые кра -
си вые соба ки, и сегод ня их имена при -
сут ству ют в родо слов ных самых
успеш ных собак Таи лан да. Осо бое
место зани ма ет тай ский питом ник
«Tokie». Соба ки с такой при став кой
уже не один раз под твер жда ли свое
лидер ство на выстав ках США и Кана -
ды. Осо бое место при над ле жит зна -
ме ни то му кобе лю Tokie The Legend
Continues, кото рый изве стен сегод ня
на всех кон ти нен тах. В моем пони ма -
нии поро ды, имен но эта соба ка близ ка
к эта ло ну поме ран ско го шпица. И я
очень бла го дар на судь бе, что в моем
питом ни ке живет его сын Кевин (Fon’s
Feel Good Time).

На фото гра фиях пред ста вле ны соба -
ки из питом ни ков "Гранд из Рузы" и
"Вик то ри’с Флейм":  Гранд из Рузы

Уль тра Твист,  Гранд из Рузы Бри ган ти -
на, Bravo*s  Wild Child, N & P*S Candle

in The Wind, Fon’s Feel Good Time,
Bravo's Crystal Clear of Lenette, Шеку -

ман Рей Сан Зай ки ри, Вива Вик то рия
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– Ког да вы нача ли зани мать ся чау-
чау?
– Я при шел в поро ду один над цать
лет на зад. Наш пер вый чау – Илла -
рион – родил ся в питом ни ке «Радо -
неж» Ири ны Бур це вой.  В то вре мя
инфор ма ции о поро де бы ло очень
ма ло, и я соби рал ее по кру пи цам.
Мно го сни мал на ви део, и до сих пор
ста ра юсь запи сы вать, как мож но
боль ше выста вок. Это очень полез но
для пони ма ния разви тия поро ды.

– Чем вас прив ле кли чау?  В чем осо -
бен ность поро ды?
– Все, что я чи тал рань ше о чау, скло -
ня ло ме ня к мыс ли, что я никог да не
бу ду зани мать ся этой поро дой, но
так полу чи лось, что соба ка ока за -
лась у ме ня до ма. И мое пред ста вле -
ние о чау изме ни лось корен ным
обра зом. По сво е му нез на нию я
выра щи вал его как обыч ную соба ку,
кор мил мя сом, мно го гу лял. Ника ких

аллер гий или дру гих про блем у не го
не бы ло. 
Боль шин ство вла дель цев чау редко
отпу ска ют своих питом цев с повод -
ка, и соба ка не полу ча ет необхо ди -
мой нагруз ки. У таких собак часто
нару ша ет ся обмен веществ, что в
свою оче редь спо соб ству ет разви -
тию тех или иных болез ней. Соба ка
обя за тель но дол жна иметь воз мож -
ность сво бод но дви гать ся. Со свои -
ми чау мы часто выхо дим в лес, гуля -

В свое время мы с сестрой очень хоте ли заве сти
чау-чау. Мы даже про си ли наше го отца при вез ти
нам щенка, – он часто бывал в Корее в коман ди -
ров ках. Какие же мы были наив ные! Потом, уже
много лет спу стя, я уви дел чау-чау на выстав ке в
Битце. Это были соба ки, при ве зен ные, кажет ся,
из Чехо сло ва кии, и я решил, что вот они – настоя щие, самые поро ди стые
и самые кра си вые чау на свете. Про шло еще десять лет и я ока зал ся в
Англии на вто рой, впро чем, поче му вто рой? На настоя щей роди не поро -
ды. Ведь имен но здесь у собак, выве зен ных с Вос то ка, появи лись родо -
слов ные, стан дарт, поро да полу чи ла меж ду на род ное приз на ние. Тогда, в
1995 году мне вновь пока за лось, что вот он апо гей поро ды и лучше, кра -
си вее собак соз дать невоз мож но. Тем не менее, жизнь постоян но вно сит
свои кор рек ти вы. Появи лись так назы ва емые «экстре маль ные» чау. И
сегод ня в Англии ведут ся актив ные дис кус сии о том, что поро да зашла в
тупик, что рож да ет ся много нежиз нес по соб ных собак. Неу же ли правы те
уче ные, кото рые пола га ют, что чем выше уро вень селек ции, тем хуже для
поро ды, боль ше шан сов ее вырож де ния.
Мы попро си ли про ком мен ти ро вать ситуа цию извест но го завод чи ка чау
Нико лая Чико ва

Чау-чау
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ем по 2–3 ча са, Они мно го бега ют,
рез вят ся, очень хоро шо пла ва ют,
охо тят ся за мыш ка ми, птич ка ми, бел -
ка ми. Сра зу ста но вит ся замет но, что
поро да ког да-то бы ла охот ни чьей.
Ког да ме ня спра ши ва ют о тех или
иных при чи нах забо ле ва ния чау, пер -
вый вопрос, кото рый я за даю, – как
вы гуляе те? Ес ли это про гул ки исклю -
чи тель но на повод ке неза ви си мо от
про дол жи тель но сти, то это не то, что
нуж но чау. Актив ная про гул ка 40 ми -
нут гораз до полез нее, чем два ча са
на при вя зи. 
Рань ше бы ло та кое поня тие – «соба -
чий час»: ког да начи на лась про грам -
ма «Вре мя», все собач ни ки выхо ди ли
на ули цу, гуля ли вме сте, соба ки бега -
ли, обща лись. И никог да мы не убе -
га ли друг от дру га, не пря та ли соба -
ку, бо ясь, что ее загры зут или она
загры зет дру гих. Не знаю, поче му
все изме ни лось сей час, поче му все
пря чут сво их со бак, счи тая, что они
непре мен но поде рут ся. Может быть
вре мя та кое. 

Чау та кая же соба ка, как и дру гие,
точ но так же под да ет ся дрес си ров ке.
Но дрес си ров ка – не та кая, как,
напри мер, у овча рок, а с боль шим
вни ма ни ем к каж дой кон крет ной
соба ке. При этом нуж но четко пони -
мать, что хо чет соба ка. Вну ки мо их
со бак сни ма ют ся в ки но, совер шен -
но спо кой но про хо дят дрес си ров ку
по ОКД, зани ма ют ся ЗКС, рабо та ют
по задер жа нию чело ве ка... Куса ют
очень серьез но. По харак те ру они
очень похо жи на сред не ази а тов. Они
да же бо лее бес страш ные, чем мно -
гие слу жеб ные соба ки, и гораз до
креп че по нер вной систе ме.
Что мы обыч но чита ем в кни гах о
чау? Что они упря мые и сво ен рав -
ные. Я это го в них не обнару жил.
Они очень кон такт ные, общи тель -
ные, быва ют недо вер чи вы, но очень
ласко вы с хозя ева ми, очень подвиж -
ны (ес ли здо ро вы), очень лю бят
играть. Ког да у ме ня жил мастифф и
три чау, они в ле су устраи ва ли иг ры
– мастифф изо бра жал из се бя боль -

шо го оле ня, а чау рас сы па лись в
раз ные сто ро ны, по том окру жив его,
начи на ли кусать. Та кие иг ры мог ли
про дол жать ся часа ми. 

– Ваш пер вый чау ...
– Пер вый мой чау – Илла рион – Чем -
пион ми ра, за всю свою карье ру не
прои грал ни од ной выстав ки, попа -
дая в рас ста нов ку да же на са мых
необъек тив ных. Мне повез ло, что
мне доста лась та кая соба ка. С ним я
объе хал всю Евро пу. 
Пер вые поб еды при шли нео жи дан -
но. В 11 меся цев он выиграл поро ду
из 80 со бак. Мы про сто хоте ли полу -
чить ти тул чем пио на Рос сии. Тог да
полу чить его бы ло гораз до слож нее:
нуж но бы ло полу чить опре де лен ное
коли че ство САС в тече ние го да и
одно го дня. Я счи таю, что эту систе -
му нуж но бы ло оста вить для кобе лей
обя за тель но. Сей час чем пио ном не
ста нет толь ко мер твый, рань ше я
гово рил, что не мо жет стать лени -
вый...

ХАЙ ЛИ РАДО НЕЖ С ЗОЛО ТО ГО
ПРИ ИС КА и МИЗАНФА ЖОЛИ

ГРЕТ ТА МИОПАН БЛЕК
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Еще одно ново мо -
дное явление – бе -
лые (кре мо вые)
соба ки. Суще ству -
ет пред по ло же ние,
что бе лых чау
полу чи ли пу тем
при лит ия кро вей
сам оеда. Дей стви -
тель но, у них нем -
но го дру гое стро е -
ние те ла, лег ко ва -
тый костяк, заос -
трен ные мор ды.
Разво дить бе лых
со бак нуж но с осо -
бой осто рож но -
стью, что бы не
поте рять ана то -
мию чау и пиг мен -
та цию. Поэ то му
реко мен ду ет ся
вязать их с цвет -
ны ми соба ка ми

Для ме ня выстав ки – это про сто
спорт. Конеч но, при ят но стать пер -
вым, но мне нра вит ся сам про цесс.
Я не пони маю лю дей, стре мя щих ся
выиграть лю бым пу тем. 

– Что дол жны пом нить нович ки при
вос пи та нии чау?
– Ес ли соба ка что-то нару ша ет, – она
обя за тель но дол жна быть нака за на.
Не изби та, а имен но нака за на. Она
дол жна чет ко знать свой социаль ный
ста тус. Для нас она – член се мьи, но
мы для нее – стая. И эта пута ни ца в
раз ном вос прия тии окру жа ю щей
среды соба кой и чело ве ком при во -
дит к боль шим неуря ди цам. Соба ка,
попа дая в дом, куса ясь, зале зая на
дива ны и т.п., пыта ет ся про дви нуть ся
по иерар хи че ской лест ни це. Ес ли
хозяин все это ей позво ля ет, соба ка
всерь ез начи на ет пре тен до вать на
его соб ствен ное ме с то вожа ка: «ес -
ли я заня ла его ме с то на дива не,
поче му бы, не занять его ме с то в
стае». С соба кой боро ть ся прак ти -
че ски нере аль но, она никог да не
усту пит то ме с то, на кото рое уже
взо шла. Но пу тем нака за ния в
момент совер ше ния про ступ ка ее
мож но поста вить в опре де лен ные
рам ки. Нака за ние мо жет быть
элемен тар ным. У соба ки есть нес -
коль ко то чек доми нан ты – мор да,
голо ва, загри вок. Соба ка, стоя щая
на опре де лен ной сту пе ни, не мо жет
усту пить чело ве ку, счи та ая, что это
ни же ее досто ин ства. Но мож но
прих ва тить ее за хол ку, приг нуть к
зем ле и отчи тать. Ес ли же соба ку
бить палкой – она никог да не пой мет. 
Сво их моло дых со бак я приу чаю
при но сить мне все най ден ное на
ули це, по том отби раю и гово рю
«Нель зя!». А гон ки за соба кой,
подоб рав шей что-то с зем ли, ни к
че му хоро ше му не при во дят. Вооб -
ще, в лю бой ситуа ции нуж но доби -
вать ся, что бы соба ка подо шла к вам,
а не вы к ней. Мно го оши бок допу -
ска ют вла дель цы, нака зы ваю щие
подо шед шую по коман де соба ку. Так
нару ша ет ся связь меж ду хозяи ном и
соба кой. Что каса ет ся моих собак,

то они очень хоро шо слу ша ют ся. Я
всех отпу скаю с повод ков, а по том
про сто гово рю: «Де ти, оде ва ем ся!»
И все под хо дят ко мне оде вать
повод ки. 

– Что можно ска зать о харак те ре чау-
чау?
– Чау-чау очень впе чат ли тель ны.
Однаж ды я по вез Го шу на выстав ку
за гра ни цу, и мы отсут ство ва ли нес -
коль ко дней.  Какая же тро га тель ная
у них была встре ча с Лари ком после
воз вра ще ния! Они пры га ли на
задних лап ках, как малень кие чук чи,
и долго обни ма лись! 
У чау я впер вые уви дел, как кобе ли
выха жи ва ют щен ков. У нас бы ли
щен ки мастиф фа, а их мать дол гое
вре мя щен ков не выли зы ва ла. Они
пища ли, Ла рик бе гал вокруг мане жа,
и мы боя лись, что он про сто-напро -
сто их поку са ет. Но не усле ди ли, он
все-та ки за лез в ма неж... и на чал их
выли зы вать. Де ло до шло до то го, что
ког да мы ложи лись спать, а щен ки
начи на ли пищать – он бе жал к кро ва -
ти и бу дил нас, что бы мы пусти ли его
в ма неж. Он так же уха жи вал и за
щен ка ми чау, то же пов то рил и его
сын. Мать иног да ухо ди ла от щен ков,
а два кобе ля пас ли их, выли зы вая и
нян ча. Я не ви дел тако го в дру гих
поро дах. 

– Нас коль ко слож но пра виль но
выра стить щен ка чау и уха жи вать за
ним?
– Илла рио на мы расти ли, не исполь -
зуя ника ких спе циа ли зи ро ван ных
пище вых доба вок. Поз же, с появле -
ни ем опы та, мы ста ли исполь зо вать
вита ми ны и мас ла для шер сти, что бы
еще бо лее улуч шить ее каче ство,
уско рить или оття нуть линь ку. 
Суще ству ет миф, что соба ку ча с то
мыть нель зя. А поче му тог да лю дям
голо ву мож но мыть каж дый день? Ку -
пая соба ку, мы уда ля ем не толь ко
защит ный жир, но и очи ща ем ко жу,
облег ча ем ее дыха ние, рас че сы вая
соба ку – мас си ру ем воло ся ные
луко ви цы, улуч шая их кро вос наб же -
ние. Чау, конеч но, тре бу ет ухо да, но
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шер сти от них в до ме, поче му-то ока -
за лось гораз до мень ше, чем от
овчар ки или мастиф фа. Ес ли за шер -
стя ной соба кой уха жи вать пра виль -
но, она не при но сит столь ко гря зи,
сколь ко корот ко шерст ная. 
Я спорт смен – в свое время зани -
мал ся пла ва ни ем, лег кой атле ти кой и
бок сом.  Мо гу ска зать, что каж дый
вид спор та, лю бые физи че ские
упраж не ния раз ви ва ют те или иные
груп пы мышц. Есть та кой спорт –
боди бил динг, с помо щью кото ро го
совер шен ству ет ся те ло. Это я поста -
рал ся прив не сти и в соба ко вод ство.
Зани ма ясь с моей пер вой соба кой
(немец ким до гом) воен ным мно го -
бо рьем, я обра тил вни ма ние, что от
опре де лен ных упраж не ний соба ка
полу ча ет рельеф ную муску ла ту ру
задних конеч но стей, гру ди и так да -
лее. Я пере нес это на выста воч ных

со бак, ста ра ясь с помо щью физи че -
ских упраж не ний раз ви вать ту или
иную груп пу мышц: допу стим, у
овчар ки высо кую хол ку, шири ну гру ди
– при помо щи пла ва ния и хож де ния
по сне гу. Конеч но, все эти упраж не -
ния помо га ют соба ке хоро шо выгля -
деть в ста ти ке. Еще древ не гре че ский
писа тель Ксе но фонт (430–355 г.г. до
н.э.) – уве рял, что физи че ское
совер шен ство хоро шей соба ки – акт
тво ре ния.
При ме ни тель но к чау суще ству ют
упраж не ния, кото рые под ка чи ва ют те
или иные груп пы мышц. Та ким обра -
зом, мож но из сред не го щен ка сде -
лать очень достой ную соба ку. А
непра виль ным выра щи ва ни ем мож -
но испор тить и очень хоро шую соба -
ку. Конеч но, ва жен так же хенд линг и
гру минг. При этом надо иметь ввиду,
что это дает преж де всего визу аль -

ный эффект, и опыт ный экс перт, ощу -
пы вая соба ку, всег да отме тит соот -
вет ствую щие недо стат ки. 
Не быва ет щен ков с гото вым, сфор -
ми ро вав шим ся костя ком. Он прио -
бре та ет ся с воз ра стом или ухо дит
окон ча тель но при непра виль ном
пита нии. Щен ка можно оце нить при
рож де нии и в месяч ном воз ра сте –
тог да вид ны про пор ции, а даль ше,
по ка он растет, – не уга да ешь. Окон -
ча тель но фор ми ро ва ние закан чи ва -
ет ся к 2,5 – 3 го дам. 

– Как обсто ят сегод ня де ла с раз ве -
де ни ем чау? 
– Сегод ня мы имеем нес коль ко вну -
три по род ных ти пов. Так назы ва емый
– «мед ве жий», «ли сий», тип «льва» и
дру гие. Но, к сожа ле нию, мно гие
забы ва ют о том, что суще ству ет
стан дарт, кото рый огра ни чи ва ет ка -
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кие-то новов ве де ния. С дру гой сто -
ро ны, вну три по род ные ти пы нуж ны.
Ес ли бу дет один тип – поро да погиб -
нет. Ча с то быва ет необхо ди мо
исполь зо ва ние в раз ве де нии бо лее
лег кой или бо лее тяже лой соба ки, но
мы забы ва ем о том, что бо лее тяже -
лых сы рых со бак выве ли аме ри кан цы
пу тем при лит ия кро ви шар-пе ев. Где-
то про хо ди ла инфор ма ция, что 80%
чау США име ют «липо вые» родо -
слов ные, посколь ку в раз ве де нии
исполь зо ва лись шар-пеи. В ито ге
полу чи ли экстре маль ных со бак с
чрез мер но уко ро чен ны ми носа ми,
затруд нен ным дыха ни ем, очень сы -
рых, с лиш ней шку рой в склад ках.
Поку па те лям эти соба ки очень инте -
рес ны. Они хоро шо про да ют ся, и
завод чи ки дела ют ошиб ку, забы вая,
что в пер вую оче редь соба ка дол жна
быть здо ро вой. 
Еще одно ново мо дное явление – бе -
лые (кре мо вые) соба ки. Суще ству ет
пред по ло же ние, что бе лых чау полу -
чи ли пу тем при лит ия кро вей сам -
оеда. Дей стви тель но, у них нем но го
дру гое стро е ние те ла, лег ко ва тый
костяк, заос трен ные мор ды. Разво -
дить бе лых со бак нуж но с осо бой
осто рож но стью, что бы не поте рять
ана то мию чау и пиг мен та цию. Поэ то -
му реко мен ду ет ся вязать их с цвет -
ны ми соба ка ми. К сожа ле нию, в
пого не за день га ми отдель ные
завод чи ки ста ра ют ся полу чить как
мож но боль ше бе лых щен ков и вя жут
«крем на крем». В ито ге появля ет ся
мно го про блем, ок рас ста но вит ся
непра виль ным, но сы и дес ны –
совер шен но розо вы ми. До шло до
абсур да: кре мо вый ок рас ста ли
делить по оттен кам на тем ный крем,
москов ский крем. Вя жут бе лых со -
бак, нев зи рая на экстерь ер – лишь
бы бе лые. 
Еще од на про бле ма на ших чау – уши:
очень ма ло пра виль ных ушей. Это
то же свя за но с тем, что соба ки ста ли
излиш не сыры ми. Уши – тяже лые,
раз ве си стые, боль шие, как у ос лов,
ви сят в сто ро ны. Мы забы ва ем, что
чау отно сят ся к пя той груп пе, осо -
бен ность со бак в кото рой – стоя чие

уши, не падаю щие, не вися щие, а
стоя чие. 
Сегод ня можно встре тить очень нем -
но го пра виль ных чау, – в  мо де ка кие-
то мон стры. 
Неко то рые рос сий ские завод чи ки
пыта ют ся про да вать щен ков загра -
ни цу. При этом неко то рые соба ки,
про дан ные как «шоу», ока за лись
боль ны дис пла зи ей. Лю ди дела ют
доро гос тоя щие опе ра ции, предъя -
вля ют затем пре тен зии, на что мы
заяв ля ем, что у нас все нор маль но,
это вы непра виль но выра щи ва ете.
При таком под хо де мы мо жем мно го
поте рять впо след ствии. 
Лет пять-шесть на зад в Рос сии бы ли
чау очень высо ко го уров ня. Они
побеж да ли на евро пей ских шоу. Сей -
час поро да во мно гом сда ла свои
пози ции. Мы уш ли от поро ды, пыта -
ясь сде лать биз нес на этой соба ке.
Но ры нок насы тил ся, и це ны зна чи -
тель но упа ли. Ког да-то ще нок чау
сто ил – как маши на, сей час –
300–500 дол ла ров, бе лый – 800.
Смеш но бы ло читать два го да на зад,
что поро да заня ла пя тое ме с то по
коли че ству рож ден ных щен ков в Рос -
сии, опе ре див та кие мно го плод ные и
попу ляр ные поро ды, как амстафф и
шнау цер. Чау – слож ная в раз ве де -
нии соба ка, очень ред ко даю щая
боль ше четы рех щен ков. 

– Как обсто ят дела в дру гих стра нах?
– У ме ня есть запи си всех выста вок
Сrufts, начи ная с 1989 го да, и по ним
вид но, что в Англии соба ки прак ти че -
ски не меня ют ся. Не ухо дят ни в
сырость, ни в бо лее лег кий тип.
Конеч но, и там встре ча ют ся отдель -
ные экзем пля ры, но об щая мас са со -
бак оста ет ся неиз мен ной. У них чау
доста точ но кости стые, прак ти че ски у
всех откры тые мор ды, не корот кие,
хоро шо запол нен ные. Там бра ку ют ся
соба ки с излиш не при плю сну той
мор дой, затруд нен ным дыха ни ем,
зак ры ты ми склад ка ми гла за ми. 
К нам приез жа ла из Англии Да я на
Филипс, завод чи ца чау в третьем
поко ле нии. Она утвер жда ет, что са -
мое труд ное в чау – это уши и хво сты.

«Для нас это глав ное в поро де – все
осталь ное идет по том». Сей час они
нем но го упу сти ли рабо ту с опор но-
дви га тель ным аппа ра том, но уси лен -
но рабо та ют над этим. Англи ча не
откры то гово рят об этой про бле ме и
ста ра ют ся ее решить. А мы, к сожа -
ле нию, совер шен но не обра ща ем
вни ма ния, на голо вы, уши, хво сты.
Нам нуж но, что бы был лох ма тый.
Встре ча ют ся да же соба ки с шел ко -
ви стой шерс тью. Это – брак, хо тя
смо трят ся они очень эффект но. С
помо щью ла ков и про чей кос ме ти ки
их шерсть ста вит ся, наче сы ва ет ся, а
в Евро пе уже запре ще но это да же с
пуде ля ми делать. 

– В чем про бле ма? Поче му у нас де -
ло с раз ве де ни ем чау обсто ит ху же,
чем в Англии? У нас ху же экс пер ты
или завод чи ки?
– У нас про бле ма в отно ше нии к то -
му, чем мы зани ма ем ся. В Англии то -
же есть нера ди вые завод чи ки. Но
ког да чело век чем-то зани ма ет ся, он
дол жен отве чать за то, что он дела ет,
пом нить о том, что он зани ма ет ся
этим не толь ко для то го, что бы полу -
чить ка кие-то день ги, он дол жен ста -
рать ся прив не сти что-то хоро шее,
стре мить ся к луч ше му. В на шем раз -
ве де нии мно гое непо нят но: как,
напри мер, мож но открыть питом ник
и зани мать ся раз ве де ни ем,  имея
кобе ля, но не имея сук? У нас мно гие
соба ко во ды, имея гор дое зва ние
«завод чик», совер шен но не зани ма -
ют ся завод ской рабо той. У нас прак -
ти че ски нет завод чи ков, зани маю -
щих ся линей ным раз ве де ни ем. Для
нас обыч ное де ло – завод чик, имею -
щий од ну или двух сук и вяжу щий их
каж дую теч ку для то го, что бы про да -
вать щен ков. Это назы ва ет ся не раз -
ве де ни ем, а раз мно же ни ем. К сожа -
ле нию, мен та ли тет на ших завод чи -
ков и боль шин ства завод чи ков Евро -
пы совер шен но раз ный. 
В той же Англии завод чик вя жет
соба ку толь ко по сле то го, как бу дет
уве рен, что у не го на 5 щен ков есть
6–7 поку па те лей. Мы же полу ча ем
щен ков, а по том ищем поку па те лей.
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Пого ня за нажи вой не при ве дет ни к
че му хоро ше му – мы разво дим мно -
го, но пло хо го каче ства. Мно гие
завод чи ки гонят ся за сию ми ну тной
при былью, не ду мая, что соба ка,
преж де все го дол жна быть здо ро -
вой. Не важ но, для шоу поку па ет
чело век соба ку или для се бя, он дол -
жен быть бла го да рен завод чи ку за
то, что он полу чил здо ро вую соба ку,
кото рая не муча ет его боляч ка ми, не
пла чет, ког да вста ет, и не уми ра ет в
пять лет, вме сто поло жен ных 10 или
12, пото му, что она не мо жет дышать.
И еще завод чи ки очень ма ло забо -
тят ся о социа ли за ции щен ков, про -
во ци руя тем са мым про бле мы пове -
де ния. Доб ро со вест ный завод чик
всег да про во дит пред ва ри тель ную
адап та цию щен ков к окру жа ю щей
среде. И соба ки чув ству ют се бя
вели ко леп но. Они спо кой ны, уве ре -
ны в се бе, с ни ми не воз ни ка ет про -
блем на выстав ке или на ули це.
Поче му-то появи лось та кое мне ние,
что со бак нель зя начи нать выгу ли -
вать, по ка не сде ла ны все при вив ки.
Рань ше, в «застой ные совет ские
вре ме на», со бак про да ва ли месяч -
ны ми и вла дель цы сра зу начи на ли с
ни ми гулять. Да, слу ча лось, соба ки
боле ли, но они бы ли хоро шо социа -
ли зи ро ва ны, и про блем с пове де ни -
ем и харак те ром бы ло гораз до мень -
ше. Кро ме то го, мы поче му-то забы -
ва ем, что, гу ляя на чистой лужай ке,
ще нок гораз до мень ше рис ку ет под -
хва тить инфек цию, чем от боти нок
при шед ше го с рабо ты хозяи на. 
Пря ча щен ков до ма, мы лиша ем их
воз мож но сти нор маль но раз ви вать -
ся. Соба ка выхо дит на ули цу пер вый
раз в 4–5 меся цев, и мы удив ля емся,
поче му у нее стран ное пове де ние, а
оно и не мо жет быть дру гим. Пото му
что соба ка ниче го, нико го и никог да
не виде ла. Ди кое, взбал мош ное
живот ное. 

– Какой гру минг допу стим у чау?
– В стан дар те чет ко ска за но:
«стриж ка запре ще на». Но мно гих чау
к выстав ке стри гут очень силь но, хо -
тя это нару ша ет поло же ние стан дар -

та. Вла дель цы счи та ют, что ес ли
выстричь зад так, что све тит ся шкур -
ка, то соба ка бу дет каза ть ся коро че.
Соба ка мо жет быть в шер сти, но все
рав но вид но, нас коль ко она сба лан -
си ро ва на и ком пакт на. 
Пра виль ный гру минг – боль шое
искус ство. Стриж ку на до делать так,
что бы она бы ла неза мет на. Рань ше в
Англии соба ку опа ли ва ли све чой,
что бы лиш няя шерсть не тор ча ла. 
Мы ста ра ем ся стричь со бак за
30–40 дней до выстав ки. Мо ем по-
раз но му, в зави си мо сти от струк ту ры
шер сти. Од них зара нее, дру гих пе -
ред выстав кой. Есть соба ки с мяг кой
шерс тью, кото рым по сле мы тья
необхо ди мо наб рать жир, объ ем,
толь ко тог да они бу дут хоро шо
выгля деть. Бо лее жестких по шер сти
мож но мыть нака ну не выстав ки. 
Любо го чау на до обя за тель но мыть
не ре же одно го раза в два меся ца.
Рас че сы вать луч ше каж дый день, но
не пухо дер кой, а мас саж ной щет кой.
Во вре мя стриж ки важ но, что бы нож -
ни цы бы ли очень ос т ро зато че ны,
ина че шерсть бу дет ломать ся. 

– Како ва попу ляр ность поро ды
сегод ня? 
– Пик, если гово рить о коли че стве,
еще не насту пил, но спрос уже сни -
зил ся. Про дать щен ков слож но, це -
ны пада ют. Един ствен ным «ком мер -
че ским» окра сом остал ся «бе лый».
Боль шин ство завод чи ков приш ло в
поро ду имен но на пи ке ком мер че -
ской попу ляр но сти. Неко то рые уже
уш ли. Я то же ду мал, что чау для ме ня
про ме жу точ ное зве но, но очень при -
вя зал ся к ним, и теперь ду маю, что
это нав сег да.
Обыч но чау заво дят из-за необыч но -
го вне шне го ви да, а уже за тем соба -
ка при тя ги ва ет сво ей пре дан но стью,
любо вью к хозяи ну, хо тя нем но го
зам кну та и суро ва. Но я не сове тую
это поро ду заво дить тем, кто не
имеет доста точ но го опы та обще ния
с соба ка ми. 

Бесе до ва ла Ма ри на Беляв це ва

Мизанфа Жоли  Грет та Миопан Блек

Авгид Дун Фан Шо

Чат кал Блу Из Май Лав

Сулей ман Осман Бей
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Где соба кам
лучше
живет ся?
Линда Брюс живет в Рос сии почти 13
лет. Роди лась в Лос-Андже ле се штате
Кали фор ния. Здесь закон чи ла факуль -
тет сла вян ских языков и аспи ран ту ру
на кафе дре лин гви сти ки. В Аме ри ке
рабо та ла пре по да ва те лем в уни вер -
си те те и кол ле дже Южной Кали фор -
нии. Прие ха ла в Рос сию со сту ден та -
ми и так полу чи лась, что задер жа лась
здесь на мно гие годы. Сей час Линда рабо та ет в неком мер че ской, него су -
дар ствен ной орга ни за ции «Аме ри кан ский совет по меж ду на род но му
обра зо ва нию», а почти все сво бод ное время посвя ща ет своим четве ро -
но гим друзьям: оча ро ва тель ной китай ской собач ке Фру и вне шне мрач но -
ва то му, а на самом деле очень доб ро же ла тель но му тер вю ре ну по имени
Лук
– В ва шей се мье всег да жи ли соба -
ки?
– Да. Ког да я бы ла малень кая, у нас
бы ла соба ка, кото рая про жи ла 15
лет. По том бы ли ирланд ский сет тер и
двор няж ка. Сегод ня у ме ня китай -
ская пухо вая собач ка по име ни Фру и
тер вю рен Лук.

– У вас поро ди стые соба ки, но я слы -
шал, что аме ри кан цы ча с то заво дят
двор ня жек?
– Дей стви тель но, боль шое раз ли чие
в отно ше нии к соба кам в США и Рос -

сии заклю ча ет ся в том, что аме ри -
кан цы ча с то дер жат двор ня жек.
Здесь, в Рос сии, как мне кажет ся,
все поме ша ны на поро ди стых соба -
ках. В США то же есть та кие лю ди, но
по дру гой при чи не.

– Мне всег да каза лось, что щен ка
бес по род ной соба ки заво дить не так
удоб но, пото му что неиз вест но, что
из не го выра стет...
– Да, нор маль ные лю ди имен но поэ -
то му пред по чи та ют дер жать поро ди -
стых живот ных, но в Аме ри ке мно гие

из прин ци па заво дят бес по род ных
со бак, выби рая щен ка в при ю те. Они
хо тят дать без дом ной соба ке се мью.
Это их вы бор. Это то же соба ки, это
жи вые суще ства, они име ют та кое же
пра во на хоро шую жизнь, как и поро -
ди стые живот ные.

– Мо жет быть, лю ди бе рут соба ку из
при ю та из эко но мии? 
– Де ло не в том, что та кая соба ка
доста ет ся бес плат но. Про сто для
лю дей не так важ но, есть у нее родо -
слов ная или нет. Это в Рос сии чисто -



71

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

кров ная соба ка – сим вол ста ту са, а в
Аме ри ке при да ют это му ку да мень -
шее зна че ние.

– Сегод ня в США не встре тишь без -
дом ных живот ных. Зна чит, их ког да-
то всех унич то жи ли?
– Это так, но сегод ня всех без дом -
ных со бак раз ме ща ют в при ю тах.
При ю ты очень раз ные. В од них –
соба ку бу дут дер жать ка кое-то вре мя
(в зави си мо сти от воз ра ста) и ес ли
ни кто не обра тит ся за ней, то ее усы -
пля ют. В дру гих – дер жат доль ше.
Есть при ю ты, в кото рых нико го не
усы пля ют. Суще ству ют раз ные пра -
ви ла. То же са мое про ис хо дит в
отно ше нии ко шек. Лю ди очень ча с то
сда ют в при ю ты ко тят. Кста ти, ес ли
гово рить о раз ни це в жиз ни ко шек,
осо бен но в малень ких город ках, то в
Аме ри ке кош ки рас сла блен ные, тол -
стые. Они ча с то ле жат на тро туа ре и
спят. Ря дом про хо дят лю ди, а они да -

же не под ни ма ют голо вы. Здесь кош -
ки подоз ри тель ные, лю дей боят ся и
ве дут се бя край не насто ро жен но.

– Как вы счи та ете, где гуман нее
отно ше ние к живот ным: в США, где
все без дом ные живот ные нахо дят ся
в изо ля ции, или в Рос сии, где живот -
ным пре до ста вле на пол ная сво бо -
да?
– Не знаю. Конеч но, в Рос сии без -
дом ным соба кам, напри мер на
строй ках или при гара жах, живет ся
сов сем непло хо. Хо тя, та ких живот -
ных и в Аме ри ке, воз мож но, не тро -
га ли бы, все-та ки у них есть хозяин.
Пусть не один чело век, а груп па лю -
дей. На строй ках в США я со бак не
виде ла. 

– Что вы може те ска зать о попу ляр -
но сти тех или иных по род в Рос сии и
США?
– В Рос сии ста но вят ся попу ляр ны те

поро ды, кото рые бы ли попу ляр ны в
США 10–15 лет на зад. Напри мер,
золо ти стые ретри ве ры и лабра до ры
бы ли очень рас про стра не ны в Аме -
ри ке 15 лет на зад. С дру гой сто ро ны,
есть поро ды, попу ляр ные в Рос сии и
прак ти че ски отсут ствую щие в США.
Напри мер, ког да я прие ха ла в Рос -
сию, то уди ви лась коли че ству кол ли
и ризен шнау це ров. Кол ли в Аме ри ке
так же очень рас про стра не ны, а вот
ризен шнау це ров я вооб ще никог да
не встре ча ла.

– Ка кие поро ды аме ри кан цы вос при -
ни ма ют в каче стве охран ных?
– Ес ли чело век хо чет заве сти сто ро -
же вую соба ку, то он заво дит немец -
кую овчар ку, рот вей ле ра, добер ма -
на. Очень попу ляр ны пит-бу ли и
амстаф фы. В лю бом при ю те –
огром ное коли че ство со бак этих по -
род или мети сов от них. Та ких со бак
слож но при страи вать, так как лю ди

Дочь Линды – Джу лия
– живет в Лос-
Андже ле се в ком па -
нии оча ро ва тель но го
мопса Лолы. Кажет -
ся, ее не очень сму -
ща ет, что соба ку
нужно дер жать на
руках, а если отпу -
скать, то на корот ком
повод ке
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нео хот но бе рут их, опас аясь про -
блем. 

– Извест но, что в Аме ри ке дей ству ют
доста точ но жесткие пра ви ла по
содер жа нию со бак в горо дах...
– Это так, и в этом заклю ча ет ся, на
мой взгляд, глав ное отли чие. В чер те
горо да соба ка дол жна быть все вре -
мя на повод ке. За соба ку, отпу щен -
ную в обще ствен ном ме с те, вам гро -
зит боль шой штраф. Напри мер,
однаж ды я пое ха ла с малень ким
щен ком кол ли про гу лять ся вдоль
оке а на. Ко мне сра зу подо шел спа -
са тель и пре ду пре дил о том, что, ес -
ли я сей час же не поки ну пляж, мне
гро зит штраф. Тог да это бы ло око ло
100 дол ла ров. В боль ших горо дах
есть спе циаль ные ме с та, отве ден -
ные для про гу лок с соба ка ми, но их
не так мно го. С од ной сто ро ны, это
неу доб но, а с дру гой – не воз ни ка ет
кон флик тов, кото рые здесь постоян -
но слу ча ют ся. 
Дру гое отли чие состо ит в том, что
здесь, в Рос сии, в малень ких квар ти -
рах ча с то содер жат ся кру пные соба -
ки. Навер ное, это неу доб но, но за то
соба ка жи вет в се мье, и зна чи тель -
ная часть се мьи воль но или неволь но
ей уде ля ет вни ма ние. В США та ких
со бак обыч но содер жат на ули це в
част ных до мах, и в ка кой-то момент
лю ди забы ва ют, что у них есть соба -
ка. Вос пи та ни ем соба ки, ее дрес си -
ров кой ни кто не зани ма ет ся, и вза -
имо по ни ма ние с хозяи ном гораз до
ху же. 
У ме ня сло жи лось впе чат ле ние, что
соба ко во ды в Рос сии, как пра ви ло,,
боль ше зна ют о сво их питом цах и
вооб ще соба ках, неже ли аме ри кан -
цы. Конеч но, я не имею в ви ду аме -
ри кан ских завод чи ков-про фес сио -
на лов.
Боль шая раз ни ца суще ству ет в рас -
хо дах по содер жа нию соба ки. В Аме -
ри ке нуж но еже год но пла тить на лог
на соба ку, но это нез на чи тель ная
сум ма. Гораз до ху же обсто ят де ла с
опла той вете ри нар ных ус луг. Они
очень доро гие.

– Ка кие про бле мы воз ни кли у вас,
ког да вы прие ха ли в Рос сию?
– Тог да у ме ня был кол ли Бил ли,
кото рый родил ся в Аме ри ке, и ему
бы ло 3 го да. Он жил по аме ри кан -
ским пра ви лам и ока за лось, что, ес -
ли чело век быстро при вы ка ет к но вой
жиз ни, то для соба ки все доста точ но
слож но. Он нем нож ко не пони мал
мест ных соба чьих пра вил и ча с то
попа дал в ситуа ции, ког да на не го
напа да ли дру гие соба ки. Кро ме то го,
он ча с то бо лел, так как под би рал на
ули це остат ки пи щи. Я зани ма лась
его дрес си ров кой в Аме ри ке, но не
ста ви ла пе ред со бой зада чу оту чить
под би рать с зем ли. В Аме ри ке с этим
нет про блем – ули цы чистые, а здесь
бы ла боль шая про бле ма в его жиз ни.
Пер вое вре мя ме ня здесь мно гое
шоки ро ва ло. Ме ня шоки ро ва ли
соба ки без повод ка, кото рые дерут -
ся. Ме ня шоки ро ва ло то, что на
малень кую соба ку мо жет напасть
боль шая, напри мер, чер ный терь ер
или кав каз ская овчар ка. У ме ня бы ла
мас са непри ят ных слу ча ев. В Аме ри -
ке соба ки то же дерут ся, но де ло мо -
жет закон чить ся су дом. Знаю слу чай,
ког да чер ный терь ер на пал на сет те -
ра. Хозяин чер но го терье ра по реше -
нию су да был вынуж ден опла тить
мораль ный ущерб и все рас хо ды по
вете ри нар но му обслу жи ва нию сет -
те ра. Это нес коль ко сот дол ла ров.
Но сов сем бу дет пло хо, ес ли соба ка
уку сит чело ве ка. Немец кая овчар ка
мо их дру зей уку си ла сосе да. Они
бы ли в пани ке и дела ли все воз мож -
ное, что бы замять это де ло. Они
вози ли его к вра чу, постоян но наве -
ща ли, сто раз изви ня лись и жи ли в
постоян ном стра хе, что он подаст в
суд. 
Здесь, ког да я пыта лась защи тить
свое го Бил ли, ме ня уку сил чер ный
терь ер. Его хозяин сто ял в сто ро не и
спо кой но смо трел, а по том еще и
обру гал ме ня. В Аме ри ке та кое про -
сто невоз мож но.
Здесь я сра зу поня ла, что мно гие
лю ди утвер жда ют ся че рез сво их со -
бак. Ду маю, что чело век, кото рый
чув ству ет се бя не очень ком форт но в

жиз ни, с неу до вле тво рен ным често -
лю би ем, счи та ет, что мож но заве сти
боль шую, злоб ную соба ку и та ким
обра зом зая вить о се бе. Та ким лю -
дям нра вит ся, что их боят ся окру жа -
ю щие. Они, оче вид но, полу ча ют удо -
воль ствие, ког да ви дят, как кто-ли бо
в стра хе хва та ет свою собач ку на ру -
ки. Ког да я иду нав стре чу чело ве ку с
круп ной соба кой, мне напо ми на ет
это ду эль. Кто усту пит доро гу пер -
вым. Ес ли я усту плю, зна чит, приз -
наю, что он силь нее ме ня и соба ка
силь нее, и это по зор ка кой-то. Осо -
бен но это каса ет ся муж чин. (В Аме -
ри ке то же есть похо жая кате го рия
лю дей, но их очень нем но го. Обыч но,
они дер жат пит-бу лей.)

– За 13 лет про изо шли ка кие-нибудь
пере ме ны?
– Да, я заве ла боль шую, злую соба ку
и ста ла чув ство вать се бя как чело век.
Мой кол ли на чал гулять спо кой но и
боль ше на не го ни кто не напа дал.
Пра вда, по том у ме ня нача лись дру -
гие про бле мы, свя зан ные с тем, что у
ме ня злая соба ка, кото рая мо жет
напасть на дру гих.

– Вы зани ма лись дрес си ров кой ва -
ших со бак здесь и в Аме ри ке. Есть ли
раз ни ца?
– Ес ли гово рить о началь ном кур се
дрес си ров ки, то здесь он, пожа луй,
бо лее эффек тив ный. А оди на ко вое
заклю ча ет ся в том, что очень похо -
жие инструк то ры. Оди на ко во руга ют -
ся.

– Что еще вы може те ска зать, срав -
ни вая рос сий скую и аме ри кан скую
жизнь соба ки и ее вла дель ца?
– В Рос сии, ес ли так мож но выра -
зить ся, все бо лее есте ствен ное.
Соба кам здесь живет ся очень хоро -
шо (ес ли не при ни мать во вни ма ние
ком плек сы отдель ных вла дель цев),
они гуля ют на сво бо де, без повод ков
– это боль шое дости же ние. Они жи -
вут сво ей нор маль ной соба чьей
жизнью.
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«Луч ший спо соб выра стить тигрен ка, – утвер жда ет дрес си ров щик из Кали -
фор нии Брен дон Мак Мил лан, – позво лить зани мать ся этим ребен ку. Де ти
уме ют неж но обра щать ся с живот ны ми». Брен дон да ет интер вью кор рес -
пон ден ту Каро лайн Ридер и при этом про дол жа ет кор мить из буты лки 140-
кило грам мо вую моло дую тигри цу по клич ке Кей ти. Кош ка лака ет моло ко, а
ее челю сти нахо дят ся в нес коль ких дюй мах от ли ца Брен до на.

Брен дон зна ет, о чем гово рит по
соб ствен но му опы ту. Его отец рабо -
тал дрес си ров щи ком ди ких живот -
ных в бро дя чем цир ке, а для юно го
Мак Мил ла на это озна ча ло, что все
его дет ство про шло букваль но в
окру же нии львов, тигров и мед ве -
дей. Сегод ня у Брен до на Мак Мил ла -
на свой биз нес, свя зан ный с дрес си -
ров кой со бак – THE K9 MIND.  Он
исполь зу ет в сво ей рабо те по вос пи -
та нию со бак уни каль ные зна ния
психо ло гии ди ких живот ных, полу -

чен ные еще в юно сти. «В Вест сай де,
осо бен но в местах, подоб ных Пали -
сей ду и Ма ли бу, лю ди нуж да ют ся в
том, что бы их соба ки бы ли хоро шо
вос пи та ны, – гово рит Мак Мил лан. –
Мно гие жите ли лю бят путе ше ство -
вать в окрест но стях горо да или бе -
рут сво их со бак на пляж, и они дол -
жны быть уве ре ны в безо пас ном
пове де нии сво их питом цев, ког да те
– без повод ка».
У Мак Мил ла на мно го высо ко по ста -
влен ных кли ен тов, и сре ди них – зна -

ме ни тый пе вец Род Стюарт, кото рый
не раз напра влял к не му сво их со бак
для про хож де ния кур са дрес си ров -
ки. Извест но увле че ние пев ца
немец ки ми овчар ка ми. Бла го да ря
кон так там Мак Ми лла на в ми ре ки но
мно гие из его четве ро но гих вос пи -
тан ни ков на шли свое ме с то на съе -
моч ных пло щад ках Гол ли ву да. Да и
соб ствен ный джек-рас селл-терь ер
по клич ке Пе пе не раз при ни мал уча -
стие в раз лич ных филь мах.
Мак Мил лан гово рит, что его отно ше -

От тигров – к терье рам
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ние к живот ным отли ча ет ся от обще -
при ня то го сре ди дрес си ров щи ков.
Во-пер вых, он про тив исполь зо ва -
ния физи че ской си лы в лю бой фор -
ме, осо бен но ес ли живот ное посту -
пи ло из небла го по луч ной сре ды.
«Мно гие дрес си ров щи ки исполь зу -
ют физи че скую си лу, так как хо тят
дока зать соба ке, что они доми нант -
ны,– гово рит он. – Они хо тят иметь
быстрые резуль та ты, кото рые мож но
полу чить, при ме няя физи че скую си -
лу. Зача стую это при во дит лишь к

воз ра ста нию агрес сив но сти
живот но го. Во-вто рых, что
про ис хо дит по сле то го, как
соба ка воз вра ща ет ся к вла -
дель цу? Как пра ви ло, обыч ный
вла де лец – это не тот чело век,
кото рый мо жет при да вить
соба ку и постоян но доми ни -
ро вать над ней».
Вме сто это го Мак Мил лан
рабо та ет в тес ном кон так те с
вла дель цем соба ки, обуча ет
его, как мож но нака зать соба -
ку, не при бе гая к физи че ско му
воз дей ствию. 
«Агрес сив ных со бак при хо -
дит ся дрес си ро вать опре де -
лен ную часть вре ме ни (но ни

боль ше ни мень ше), исполь зуя ме -
тод изо ля ции от дру гих живот ных и
лю дей. Од но из пер вых вос по ми на -
ний соба ки – это момент раз лу че ния
с матерью. Ес ли соба ка – агрес сив -
ная, она дол жна знать, что, если сде -
ла ет что-то пло хое, ее изо ли ру ют.
Это – психо ло ги че ская иг ра, кото -
рую соба ка усваи ва ет очень
быстро».
МакМи ллан утвер жда ет, что все го
нес коль ко дрес си ров щи ков в США
исполь зу ют его мето ди ку. Его тех ни -

ка дрес си ров ки име ет боль шее
рас про стра не ние на Даль нем
Вос то ке – в та ких стра нах, как Ин -
дия, Бир ма и Не пал. Основ ные
зна ния по пони ма нию психо ло гии
живот ных, появи лись у Мак Ми -
лла на бла го да ря то му, что он вы -
рос в цир ке.

Его отец убе жал из дере вен ско го
до ма в Ста рой Англии в цирк Рин -
глинг-Брос в воз ра сте 15 лет.
Здесь он поз на ко мил ся с все -
мир но извест ным дрес си ров щи -
ком львов Гюн те ром Гебель-Уиль -
ям сом. «Лишь наблю де ния за
Гюн те ром и реак ци ей живот ных на
его дей ствия бы ло доста точ но,
что бы понять, как рабо та ет голо -
ва живот но го», – гово рит Брен -
дон. Мак Мил лан-стар ший осно -
вал соб ствен ное шоу в 1920-е го -
ды, неза дол го до то го, как встре -

тил мать Брен до на в хо де пред ста -
вле ния со сло ном.
«В кон це шоу он позво лил сло ну
вый ти к зри те лям, – рас ска зы ва ет
Мак Мил лан. – Моя мать вспрыг ну ла
на сло на и попро си ла у от ца сига ре -
ту. Спу стя шесть недель они поже ни -
лись».

Мак Мил лан-млад ший родил ся в
Нью-Джер си, где его отец рабо тал
дрес си ров щи ком в луна пар ке «Six
Flags Great Adventure Park». По сле
разво да роди те лей, Брен дон пере е -
хал во Фло ри ду, где к это му вре ме ни
его отец рабо тал уже в дру гой
коман де. Все свое дет ство Мак Мил -
лан, его брат и сестра изу ча ли не по
учеб ни кам психо ло гию пове де ния
ди ких живот ных. «Ког да мы бы ли
деть ми, на ша рабо та состояла в том,
что бы ста вить боль ших ко шек, мед -
ве дей и учить их не куса ть ся, – вспо -
ми на ет МакМил лан. – Мы при ру ча ли
их. Ког да ста ли постар ше, ста ли
обучать ко шек и мед ве дей про стым
ве щам – напри мер, как сле ду ет
стоять на пье де ста ле».
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В 1992 го ду исто рия пов то ри лась. В
воз ра сте 15 лет Брен дон убе жал из
до ма, про е хал на авто бу се че рез
всю стра ну и, в кон це кон цов, сел на
само лет, сле дую щий на Гава йи, где
жи ла его мать. 
«На Гавай ях я про жил па ру лет, но там
ниче го не про ис хо дит. Всег да яс ная
пого да и сер финг, а мне хоте лось
сде лать не что боль шее со сво ей
жизнью».
Поэ то му МакМил лан созво нил ся со
сво им дя дей из Кали фор нии, вла -
дель цем ком па нии Hollywood
Animals, снаб жаю щей мир ки но
дрес си ро ван ны ми дики ми живот ны -
ми. Мень ше чем че рез ме сяц по сле
окон ча ния сред ней шко лы МакМил -
лан обнару жил се бя в сало не само -
ле те, летя ще го в Шри-Лан ку, в каче -
стве дрес си ров щи ка живот ных в
поста нов ке «The Jungle Book Part II». 
«Мы про бы ли там при мер но 6 меся -
цев, – гово рит он. – Имен но тог да я
осоз нал, чем я хо чу зани мать ся всю
остав шую ся жизнь». 
С тех пор МакМи ллан рабо тал в це -
лом ря де кар тин, вклю чая «Крас ный
Дракон», «Soul Plane», «I am Sam»,
«Barb Wire» и дру гие. Также он мно го
дрес си ро вал живот ных для рекла -
мных роли ков, TV-шоу и музы каль ных
ви део. «Я дрес си ро вал букваль но
все, – сме ет ся Мак Мил лан, – тара ка -
нов, скун сов и ено тов, мед ве дей и
сло нов, тигров и львов».

Сегод ня МакМи ллан жи вет в Вест ву -
де, но мно го вре ме ни про во дит на
ран чо в Стра не Каньо нов, где он и
коман да моло дых тре не ров содер -
жат трех лео пар дов, двух пан тер,
четы рех тигров, десять львов, сло на,
обезь я ну и па ру гри зли.
В пов се днев ной рабо те с дики ми
хищ ни ка ми МакМил лан полу чил
свою до лю непри ят ных момен тов.
Однаж ды его уда ри ла по голо ве
копы том лошадь, он был ата ко ван
нес кольки ми соба ка ми, был уку шен
нес кольки ми зме я ми (к сча стью, не
ядо ви ты ми) и его пре сле до ва ла
обезья на. Самый страш ный эпи зод
про изо шел по его сло вам, ког да он

спа сал соба ку от лео пар да.
«Боль шой лео пард схва тил
соба ку за шиво рот, и я попы -
тал ся отор вать его от жер твы,
– рас ска зы ва ет он. – При
этом моя но га ока за лась ря -
дом с голо вой лео пар да. Мо -
же те пред ста вить, ка кие шра -
мы оста лись по сле это го».
Тем не ме нее он фило со фски
отно сит ся к слу чив ше му ся.
«Кош ка дела ла то, что зна ла и
уме ла: ата ко вать и уби вать.
Вме шав шись в этот про цесс,
я сам стал угро зой для лео -
пар да, поэ то му он де лал то,
что знал луч ше все го. По сле
это го слу чая на мо ей но ге
оста лось нес коль ко ды рок.
Вла дель цы со бак дол жны
быть бла го ра зум ны и пом -
нить, что их питом цы не так дале ко
уш ли от ди ких пред ков. Пони маю, что
не так мно го дрес си ров щи ков мо гут
делать то же, что и я, пото му что у ме -
ня есть опыт рабо ты с дики ми живот -
ны ми. Соба ки бы ли одо маш не ны
все го 15 000 лет на зад, а до то го бы -
ли толь ко вол ки. Вол ки таки ми же
дики ми оста лись и сегод ня: очень
слож ное живот ное в рабо те.
Ваш хво ста тый ком па ньон кру жит ся
на ме с те пе ред сном – схо жие мани -
пу ля ции про де лы ва ют вол ки, ког да
рас чи ща ют ме с то от тра вы и сучьев,
преж де чем улечь ся спать. Так что
соба ка, нес мо тря на доме сти фи ка -
цию все еще ди кое живот ное, и мы
дол жны ува жать это, – гово рит Мак -
Мил лан. – Не важ но, о ком идет речь
– о мед ве де или биг ле, они оба из
ди кой при ро ды». 

НЕС КОЛЬ КО СОВЕ ТОВ 
ДЛЯ УСПЕШ НО ГО ВОС ПИ ТА НИЯ
СОБА КИ

1. Не позво ляй те соба ке есть рань -
ше вас. 
Сре ди ди ких живот ных поря док при -
ня тия пи щи опре де ля ет иерар хию в
стае. Так что ес ли вы еди те по сле ва -
шей соба ки, это рав но силь но то му,
что вы под би ра ете за ней остат ки, и

живот ное авто ма ти че ски дума ет о
се бе как об «аль фе» в ва шем до ме.

2.  Не устраи вай те соба ке «швед ский
стол».
Не оста вляй те корм в ми с ке на весь
день, что бы соба ка мог ла есть, ког да
ей заб ла го рас су дит ся. Вы приу ча ете
соба ку к то му, что она мо жет брать
пи щу, ког да ей взду ма ет ся, и она
захо чет полу чить еще боль ше. Са -
мое луч шее – это уста но вить кор -
мле ние по рас пи са нию. Ана ло гич ная
ситуа ция воз ни кнет, ес ли, напри мер,
давать ребен ку раз в неде лю воз на -
граж де ние 50 дол ла ров и при этом
поло жить в гости ной золо то в нео -
гра ни чен ных коли че ствах. Со вре ме -
нем вы полу чи те де тей, кото рые не
ува жа ют дол лар и пра ви ла, суще -
ствую щие в обще стве.

3. Регу ляр но зани май тесь с соба кой,
что бы она плу ча ла доста точ ную
физи че скую нагруз ку. 

При под го тов ке статьи исполь зо ва -
лись фраг мен ты интер вью Каро лайн

Ридер
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Не в поль зу фран цуз ско го про ис хож -
де ния ука зы ва ет и то, что на тер ри то -
рии Фран ции были полу че ны мно го -
чи слен ные гон чие, бас се ты, лега вые,
овчар ки, но никто и никог да не слы -
шал о рабо те с кар ли ко вы ми глад ко -
шерст ны ми поро да ми, а раз ве де ние
собак – дело публич ное, и людей,
кото рые доби лись успе ха, не так
много, и все они извест ны. Тем не

менее фран цуз ский след в поро де
не сле ду ет сбра сы вать со сче тов,
если вспом нить, что в XIX веке Фран -
цию то и дело сотря са ли рево лю ции,
да и в  Англии про изо шел серьез ный
эко но ми че ский кри зис, заста вив ший
людей поки дать стра ну. Вслед ствие
каж дой пере тря ски в Пари же Ла-
Манш в мас со вом поряд ке пере се -
ка ли по оче ре ди рес пу бли кан цы и

роя ли сты. Так что тес -
ные эми гра цион ные
связи двух стран оче -
вид ны, и закон чи лись
они, лишь когда была
объя вле на в Пари же  3-
я рес пу бли ка в 1870 г.
Ну а что фран цуз ские
буль до ги? Как мне
кажет ся, наи бо лее
веро ят ная вер сия про -
ис хож де ния сле дую щая:
зная мен та ли тет англий -
ских соба ко во дов,
нетруд но пред ста вить

себе их отно ше ние к «той»-раз но -
вид но сти в любой поро де и в том
числе буль до гах. Пере фра зи руя
извест ное изре че ние, отно ше ние
можно сфор му ли ро вать таким обра -
зом: «Есть поро ди стая соба ка стан -
дарт но го раз ме ра, напри мер
англий ский буль дог, а все осталь ное
уже фила те лия». Кста ти, при мер но
такое же отно ше ние сегод ня сох ра -

Кино ло гия содер жит мно же ство зага док, одна из кото рых – фран цуз ский
буль дог. Пред по ла га ет ся, что поро да имеет древ нее про ис хож де ние, а в ее
пред ках нахо дят англий ских и испан ских буль до гов, мопсов и ряд дру гих
буль до го по доб ных собак. Если же рас сма три вать появле ние поро ды с
фор маль ных пози ций, то она воз ни кла недав но, в конце XIX века. Уже из
наз ва ния сле ду ет, что соба ки дол жны иметь фран цуз ские корни, но нет
ника ких пись мен ных источ ни ков, под твер ждающих это. Что нем но го стран -
но, так как по дру гим фран цуз ским поро дам, напри мер бор дос ким догам
или гон чим, такие мате ри а лы име ют ся в изо би лии

Фран цуз ский 
буль дог

Boojum The Snark, вл. Mrs. R. Crocker, Лон -
дон. “Our Dogs”

Текст Алек сея Калаш ни ко ва
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ня ет ся к мини а тюр ным раз но вид но -
стям у такс. Но такой под ход в целом
вовсе не озна ча ет, что среди тех же
англи чан сов сем не встре ча лись
энту зи а сты той-буль до га, вот толь ко
с при став кой «той» шан сов у
поро ды прак ти че ски не
было. Иное дело буль дог,
в наз ва нии кото ро го
при сут ству ет дру гая
(да еще какая!)
стра на. Это сразу
меня ет дело и
ура вни ва ет ста -
тус пород.
Такую вер сию
под твер жда ет
ана лиз кино ло -
ги че ской карты
мира – абсо -
лют ное боль шин -
ство имен но попу -
ляр ных пород полу -
че но либо непо сред -
ствен но англи ча на ми (в
том числе, про жи ваю щи ми
в США), либо при их уча стии,
плюс удач ные ком пи ля ции немец ких
кино ло гов. В поль зу такой вер сии
рабо та ют еще два обстоя тель ства:
во-пер вых, боль шин ство фран цуз -
ских буль до гов имеют не самый

типич ный для «англи чан» тигро вый
окрас, во-вто рых, при мер но в одно
время с фран цуз ским буль до гом

появи лись две очень схо жие по вне -
шне му виду и харак те ру поро ды:
бостон ский терь ер и стаф форд шир -

ский буль терь ер. Если же гово рить о
поро дах кон ти нен таль ной Евро пы,
задей ство ван ных в полу че нии фран -
цуз ско го буль до га, то сле ду ет вспом -
нить так назы вае мо го бур гос ско го

буль до га из Испа нии. Эти буль -
до ги не сох ра ни лись, но

допод лин но извест но,
что у них были стоя чие

уши, подоб ные тем,
что сегод ня укра -

ша ют голо вы
«фран цу  зов».
Вну три же
поро ды мето -
да ми селек -
ции такие уши
полу чить мало
ре аль но.

Н а с т о я  щ е е
п р и з  н а  н и е

ф р а н  ц у з  с к о  г о
буль до га нача лось

в Пари же в 1880 году,
когда там обра зо вал ся

свое го рода кру жок люби -
те лей поро ды. Спу стя семь лет

соба ки впер вые демон стри ро ва -
лись на выстав ке под своим совре -
мен ным наз ва ни ем, но пона до би -
лось еще целое деся ти ле тие, чтобы
поро ду приз на ло фран цуз ское
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обще ство соба ко во дов
(French Canine Society). 
Осо бую роль в приз на нии,
фор ми ро ва нии и попу ля -
ри за ции поро ды сыгра ла
Аме ри ка. Нес мо тря на
оби лие соб ствен ных буль -
до го об раз ных собак
(вклю чая бостон-терье ра),
аме ри кан цы с энту зиаз -
мом при ня ли новую поро -
ду. Уже в 1896 году фран -
цуз ские буль до ги демон -
стри ро ва лись на выстав ке
Вест мин стер ско го кен нел-
клуба. На сле дую щий год
был соз дан клуб люби те -
лей поро ды и соста влен
стан дарт, кото рый прак ти -
че ски без изме не ний дошел до
наших дней.  В 1903 году на моно по -
род ной выстав ке демон стри ро ва -
лось уже 100 буль до гов. Во мно гом
бла го да ря аме ри кан ским завод чи -
кам полу чи ли приз на ние соба ки ред -
ких окра сов.   
Англий ский кен нел-клуб, нес мо тря
на оже сто чен ное сопро тив ле ние
завод чи ков тра ди цион ных англий -
ских бул до гов, в 1904 году приз на ет
поро ду под наз ва ни ем фран цуз ский
буль дог в каче стве само стоя тель ной
и начи на ет ся совер шен но осо бая
эпоха разви тия поро ды. Англий ских
завод чи ков уже не дави ла уни чи жи -
тель ная при став ка «той», их поро да

высту па ла на
рав ных с дру ги -
ми. Поэ то му
спу стя нес коль -
ко лет Англия
лиди ро ва ла, как
по коли че ству
п и т о м  н и  к о в ,
кото рые зани -
ма лись фран -
цуз ски ми буль -
до га ми, так и по
к о л и  ч е  с т в у
собак, пока зы -
ваемых на
выстав ках. 

Оче вид но, что
по мно гим приз -
на кам экстерье -
ра фран цуз ский
буль дог отно -
сит ся к груп пе
экстре маль ных
живот ных. При -
чем экстре маль -
ность свя за на не
столь ко с
о т д е л ь  н ы  м и
п р и з  н а  к а  м и ,
сколь ко с их
сово куп но стью.
Дру ги ми сло ва -
ми, край не
слож но полу чить

здо ро вое живот ное, пол но стью
соот вет ствую щее стан дар ту, то есть
с уко ро чен ной мор дой, нор маль ным
по длине хво стом, кор рект ным рас -
по ло же ни ем ушей, гар мо нич ным
кор пу сом и т.д. Нес мо тря на труд но -
сти подоб но го рода на про тя же нии
всего ХХ века боль шин ство экстре -
маль ных пород нор маль но раз ви ва -
лось, пока не раз ра зил ся кри зис,
апо гей кото ро го при шел ся на
выстав ку «Крафт». Теле ком па ния
ВВС выпу сти ла фильм, посвя щен ный
врож ден ным болез ням поро ди стых
собак, а затем разор ва ла отно ше ния
с кен нел-клу бом. Здесь даже
помощь пре зи ден та клуба – члена
коро лев ской семьи прин ца Майкла –

не могла попра вить ситуа -
цию. Многие англий ские
завод чи ки были воз му ще ны
таким вме ша тель ством в их,
можно ска зать, лич ную жизнь.
Их глав ным тези сом был тот,
что обы ва те ли и слу жа щие
теле ком па ний, в част но сти,
ниче го не смы слят в вопро сах
соба ко вод ства. Это было
ошиб кой. Воз мож но, такое
суж де ние уме стно в Азии или
Афри ке, но в Англии... Здесь
каж дый граж да нин знает, что
такое «роллс-ройс»,
« М а н ч е с т е р - ю н а й  т е д » ,
чисто кров ная лошадь и поро -
ди стая соба ка. Кста ти, поче -



му эта про бле ма в такой же сте пе ни
не про яви лась на кон ти нен те? Дело
в том, что к концу ХХ века в Англии и
США обра зо ва лись без осо бо го
преу ве ли че ния огром ные (гораз до
боль шие, чем в дру гих стра нах)
сооб ще ства про фес сио наль ных
завод чи ков. В этом нетруд но убе -
дить ся, если посмо треть ста ти сти ку
кен нел-клу бов. И полу чи лось так, что
в своей дея тель но сти питом ни ки
прак ти че ски пере ста ли выхо дить за
круг про фес сио наль ных соба ко во -
дов. Конеч но, часть щен ков попа да -
ла к обыч ным людям, но, как пра ви -
ло, в сте ри ли зо ван ном виде и в
очень неболь шом коли че стве. Таким
обра зом сло жи лась зам кну тая
систе ма: завод чик – судья на

выстав ке (тоже завод чик) – завод чик.
Как резуль тат, общи ми уси лия ми был
выплес нут ребе нок, из собак-ком па -
ньо нов, фран цуз ские буль до ги пре -
вра ти лись в собак-инва ли дов. Спе -
циа ли сты отме ча ют сле дую щие не
спо соб ствую щие нор маль ной жизни
приз на ки совре мен ных соба к: ско -
шен ный круп, чрез мер но корот кая
шея, пол ное отсут ствие хво ста, пря -
мые задние конеч но сти, пло хая кон -
струк ция уко ро чен ной морды, вес,
пре вы шаю щий стан дарт ные 13–14
кг. (Сама по себе уко ро чен ная морда
не так страш на. Плохо, когда при уко -
ро чен ной морде, живот ное зады ха -
ет ся). Дошло до того, что для мно гих
успеш ных шоу-живот ных затруд ни -
тель но про бе жать даже 100 метров.
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Экстре маль ные поро ды
нор маль но раз ви ва -
лось, пока не раз ра зил -
ся кри зис, апо гей кото -
ро го при шел ся на
выстав ку Crufts. 
Теле ком па ния ВВС
выпу сти ла фильм,
посвя щен ный врож ден -
ным болез ням поро ди -
стых собак, а затем
разор ва ла отно ше ния с
кен нел-клу бом



Из поло жи тель ных качеств, прио -
бре тен ных за послед ние годы,
можно наз вать смяг че ние харак те ра
и поте ря бой цо вых качеств. Этот
про изо шло опять же в пер вую оче -
редь в инте ре сах вла дель цев кру -
пных питом ни ков, так как содер жать
боль шое коли че ство живот ных с
дур ным харак те ром край не затруд -
ни тель но. 
При под го тов ке статьи исполь зо ва -
лись мате ри а лы книги Steve Eltinge
«The French Bulldog», в пере во де Е.
Кожев ни ко вой и инфор ма ция сайта
www.bul ldo gin for ma ti on.com
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– Пожа луй ста, рас ска жи те, как все
начи на лось? 
– Я была акти ви стом Московского
город ско го клуба слу жеб но го соба -
ко вод ства, зани ма лась дрес си ров -
кой, была инструк то ром. Вме сте с
моей буду щей све кро вью Тама рой
Нико ла ев ной Маханько зани ма лись
на дрес си ро воч ной пло щад ке в
Соколь ни ках. У нее был коро лев ский

пудель Грум, у меня – водо лаз и дог.
Тогда в   Соколь ни ках была луч шая
пло щад ка в Москве, и мы в одной
коман де высту па ли на сорев но ва -
ниях за честь пло щад ки. 
Когда в 1973 г. про шла реор га ни за -
ция Клуба слу жеб но го соба ко вод -
ства и «неслу жеб ных собак» – догов,
бок се ров, пуде лей и т.д. – из клуба
выг на ли, то все мы во главе с А.

Мазовером ока за лись не у дел. И вот
тогда, в нояб ре 1973 г. был соз дан
МГОЛС, в кото рый при шли в том
числе деко ра тив ные соба ки – болон -
ки, буль до ги и др. До МГОЛСа они
состо яли в клубе Деко ра тив но го
соба ко вод ства при Московском
обще стве охот ни ков и рыбо ло вов. 

Елена Вла ди ми ров на Маханько прио бре ла пер -
во го фран цуз ско го буль до га в дале кие 1970-е,
когда мно гие совре мен ные завод чи ки и не знали
суще ство ва нии этой поро ды. Все послед ние годы
она бес смен ный пре зи дент нацио наль но го клуба
и в связи с этим, безу слов но, заслу жи ва ет орде -
на. Труд но пред ста вить себе более слож ный кол -
лек тив, неже ли тот, что много лет воз гла вля ет
Елена Вла ди ми ров на. Каж дый завод чик здесь – лич ность, и стро ем ходить
не ста нет даже под дулом писто ле та. Тем не менее ей всег да удает ся найти
разум ный ком про мисс и раз ре шать самые слож ные вопро сы, воз ни ка -
ющие в рабо те клуба. А еще не так давно у Елены Вла ди ми ров ны был юби -
лей. Редак ция жур на ла с удо воль стви ем поз дра вля ет Елену Вла ди ми ров ну
и жела ет ей и ее мно го чи слен ным питом цам всего само го наи луч ше го. В
общем, так дер жать!

Нель зя ста вить 
здо ро вье в угоду 
эсте ти ки
Текст Елены Маханько



– Как вы стали био ло гом, где вы учи -
лись и какие соба ки были у вас в это
время? Про фес сия био ло га как-то
свя за на с вашим увле че ни ем соба -
ка ми?
– Я учи лась в сель ско хо зяй ствен ной
Ака де мии им. К.Тими ря зе ва на отде -
ле нии защи ты расте ний. По спе -
циаль но сти я энто мо лог. Вся кой
живно стью увле ка лась с дет ства, у
меня и сей час дома зооп арк. Что
каса ет ся собак, то сна ча ла были
двор ня ги. Потом роди те ли пода ри ли
мне щенка бок се ра 1948 г. рож де -
ния. Его отец был выве зен из немец -
ко го питом ни ка сразу после войны. С
ним я приш ла в клуб, но дрес си ров -
кой не зани ма лась. Уже после него
мы взяли в питом ни ке «Крас ная
звез да» щенка москов ско го водо ла -
за – девоч ку окра са лен дзи ир. Вот с
этой соба кой я и приш ла на пло щад -
ку. Она на удив ле ние хоро шо дрес си -
ро ва лась и меда ли за поб еды в
состя за ниях висе ли на ошей ни ке в
нес коль ко рядов. Потом появил ся
дог, и, конеч но, когда дев чон ка шла с
двумя таки ми соба ка ми, это про из -
во ди ло впе чат ле ние.

– В конце 1980-х обра зо ва лось
много клу бов, из кото рых, по сути,
оста лось два: СКОР и РКФ. А могло
быть иначе или все про цес сы носи ли
неиз беж ный харак тер? А если иначе,
то каким обра зом?
– Вопрос не сов сем кор -
рек тен. Под клу бом име ет ся
ввиду тер ри то ри аль ное
(район ное, город ское и т.д.)
объе ди не ние, и таких клу -
бов по Рос сии сотни. В
одной Москве «Кино ло гия»,
«Арта», «Про фес сио нал»,
«Элита» и т.д., а РКФ и СКОР
– это объе ди не ние клу бов.
Соз да ние РКФ – про грес -
сив ный шаг в нашем соба -
ко вод стве. Всту пить в МКФ
(Международная кино ло ги -
че ская феде ра ция) и стать
пол но прав ным участ ни ком
меж ду на род ных выста вок
может толь ко одна орга ни -

за ция стра ны, объе -
ди няю щая все или
боль шин ство клу бов.
До всту пле ния в
МКФ если наши
соба ки уча ство ва ли
в зару беж ной
выстав ке, то они не
полу ча ли наград,
титу лов, как пред -
ста ви те ли стра ны, не
вхо дя щей в МКФ.
Объе ди нить слу жеб -
ное, охот ни чье и
деко ра тив ное соба -
ко вод ство, когда каж -
дое цари ло в своих поро дах и не
хоте ло нико му под чи нять ся – зада ча
не из про стых, и надо отдать дол жное
Е. Еру са лим ско му, кото рый сумел
этого добить ся. В резуль та те от Рос -
сии РКФ была при ня та в МКФ. Я
тогда вхо ди ла в коман ду Еру са лим -
ско го, и все про ис хо ди ло у меня на
гла зах. К сожа ле нию, МГОЛС не
захо тел войти в РКФ в основ ном из
лич ных амби ций руко вод ства, а поз -
днее эта оппо зи цион ная груп па соз -
да ла СКОР, и, к сожа ле нию, до сего
дня РКФ и СКОР нахо дят ся в оппо зи -
ции. Так что соз да ние еди ной кино -
ло ги че ской феде ра ции – это зако но -
мер ный про цесс. 

– Многие счи та ют, что фран цуз ский
буль дог – новая поро да. А я хоро шо

помню их в доста точ ном коли че стве
на выстав ках в Битце и в Подоль ском
обще стве. Да и сам без осо бых про -
блем прио брел щенка в конце
1970–х годов. Как обсто ят дела на
самом деле?
– Поро да соз да на во Фран ции в
сере ди не XIX века. В Рос сии эти
соба ки при над ле жа ли в основ ном
ари сто кра тии, поэ то му после рево -
лю ции попа ли в опалу как «бур жу аз -
ный пере жи ток». Вос ста но вле ние
поро ды нача лось  после войны. В
семи де ся тые годы выстав ки МГОЛС
соби ра ли ринги по 100–150 собак.
Дру гое дело, что в те годы не было
собак пале во го окра са. МКФ объя -
ви ло о приз на нии этого окра са, уже
широ ко рас про стра нен но го в США,
толь ко в 1995 г. После при во за пер -
вых пале вых собак из Аме ри ки

начал ся оче ред ной бум, и,
воз мож но, поэ то му людям
кажет ся, что поро да появи -
лась недав но.

– Соба ко вод ство, как и дру -
гие сферы нашей жизни, за
20 лет силь но изме ни лись.
Можете ли вы ска зать, что
мы прио бре ли и что, воз -
мож но, поте ря ли за это
время?
– Прио бре ли мы мно гое и за
счет реор га ни за ции систе -
мы соба ко вод ства в Рос сии,
и за счет изме не ний в стра -
не. Соз да ние РКФ позво ли -
ло нам всту пить в МКФ, а
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Хоро шая тра ди ция, канув шая в Лету: парад пород при откры тии
выстав ки. КСК «Битца» – конец 1980-х



нашим соба кам пол но прав но уча -
ство вать в зару беж ных выстав ках.
Доступ ность офор мле ния виз позво -
ли ла нашим соба ко во дам выез жать
для офор мле ния вязок за рубеж и
поку пать там щен ков. Сво бод ные
кон так ты, в част но сти через Интер -
нет, позво ля ют вдум чи вым завод чи -
кам поку пать собак, дей стви тель но
инте рес ных по про ис хож де нию и
хоро ше го каче ства по экстерье ру.
Пере да ча зна чи тель ной части раз ве -
де ния в руки вла дель цев питом ни ков
позво ли ла про явить ся твор че ской
ини циа ти ве гра мот ных кино ло гов и
полу чать дей стви тель но пре крас ных
собак. Дока за тель ство тому – наши
буль до ги полу ча ют титу лы чем пио нов
Евро пы и мира, выигры ва ют
«Крафт». Это то, о чем рань ше мы не
могли и меч тать.
Что мы поте ря ли? К сожа ле нию, зна -
чи тель ная масса людей, зани маю -
ща яся раз ве де ни ем собак, еще
мораль но не соз ре ла для само стоя -
тель ной рабо ты. Пол ная бес кон -
троль ность рабо ты питом ни ков
позво ля ет  так назы ва емым «раз ве -

ден цам» под ста -
влять щен ков из
одно го поме та под
дру гую суку, унич то -
жать пле мен ной
брак, не ука зы вая
этого в доку мен тах,
а про сто уме нь шая
коли че ство щен ков и
т.д. Я счи таю боль -
шой ошиб кой РКФ
то, что питом ни ки
вхо дят в РКФ прямо
через феде ра ции, а
не через тер ри то ри -
аль ные клубы. Здесь
финан со вый под ход
поб едил под ход
к и н о  л о  г и  ч е  с к и й .
Если бы кино ло ги
клу бов кон тро ли ро -
ва ли рабо ту питом -
ни ков, про во ди ли
акти ро ва ние щен -
ков, и не один раз, а
два (на тре тий и на

45 день), как это было рань ше, мы
избе жа ли бы загряз не ния поро ды
как соба ка ми, несу щи ми дис ква ли -
фи ци рую щие поро ки, так и родо -
слов ны ми с сом ни тель ным содер жа -
ни ем. На мой взгляд, право на само -
стоя тель ное акти ро ва ние щен ков
вла дель цем питом ни ка дол жно быть
не пра ви лом, а исклю че ни ем. Его
надо заслу жить безу преч ной рабо -
той питом ни ка хотя бы лет пять. Тре -
бо ва ния РКФ к кино ло ги че ско му
обра зо ва нию лиц, реги стри рую щих
питом ни ки, не всег да выпол ня ет ся.
Есть при ме ры, когда справ ку об
окон ча нии кур сов про сто поку па ли.
Зара ба ты ва ние денег на про да же
щен ков – это не раз ве де ние, но оно
у нас, к сожа ле нию, про цве та ет.

– Когда и при каких обстоя тель ствах
появил ся у вас пер вый фран цуз ский
буль дог? Какая соба ка самая люби -
мая у вас? 
– Пер во го щенка фран цуз ско го буль -
до га я купи ла в 1976 г. Он был от
собак Скли фа сов ских, в то время
быв ших одни ми из основ ных завод -

чи ков. К сожа ле нию, он ока зал ся
крип тор хом (основ ной про из во ди -
тель Склиф-Фига ро, также был крип -
тор хом, но я тогда этого не знала) и
про жил свою доста точ но дол гую для
буль до га жизнь (12 лет) «на дива не».
Наз вать самую люби мую соба ку
очень слож но. За дол гие годы у меня
их было много. Пожа луй, могу наз -
вать свою пер вую пле мен ную соба ку
Эр-Женуа рию, в честь кото рой и наз -
ван питом ник, и ее внука Зорро. Если
бы он не погиб в 4 года, то был бы
пер вым интер чем пио ном среди
буль до гов.

– Чем прив ле ка тель на для вас эта
поро да? 
– Это дело вкуса. Я люблю креп ких и
энер гич ных собак. Буль дог очень
интел лек ту а лен, без ненуж ной
агрес сив но сти, пре крас но ладит с
дру ги ми домаш ни ми живот ны ми. У
меня был слу чай, когда моя Женуа -
рия вме сте со свои ми щен ка ми
выкор ми ла подоб ран но го на улице
поги баю ще го котен ка.
Мне нра вит ся, что эти соба ки мало
лают, поэ то му нет жалоб от сосе дей. 
Весе лая, жиз не ра дост ная, доб ро же -
ла тель ная к людям и пре дан ная хозя -
евам соба ка.

– На что дол жны обра щать осо бое
вни ма ние экс пер ты при судей стве
буль до гов и какие ошиб ки наи бо лее
харак тер ны для олраун де ров?
– Стан дарт фран цуз ско го буль до га
по ряду пара ме тров отли ча ет ся от
клас си че ско го типа. Про кур но сую
морду знают все, а вот отдель ные
стати стан дар та моло дой экс перт
может оце нить не сов сем пра виль но
Ска жем, высо ко пе ред ый добер ман
или шнау цер выгля дит очень эффект -
но, а у буль до га это серьез ный недо -
ста ток. Одна ко неред ко на выстав ках
имен но такие соба ки ока зы ва ют ся
впе ре ди. У буль до га не дол жно быть
длин ной, высо ко  поста влен ной шеи,
но она дол жна быть, и ее длина дол -
жна явно пре вы шать длину голо вы.
Иног да соба ку, у кото рой голо ва
сидит прямо на пле чах, экс перт оце -

84

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»



85

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

ни ва ет как очень мощ ную и
допу ска ет ошиб ку. Еще
одна ошиб ка, и не толь ко у
моло дых экс пер тов, –
очень тол стую, мед лен но
бре ду щую по рингу соба ку
оце ни ва ют выше, чем
муску ли стую, но более
поджа рую. И мно гие вла -
дель цы ста ра ют ся раскор -
мить своих питом цев,
чтобы им не ска за ли «худо -
ва та». Это идет толь ко во
вред поро де. 
И нако нец, о зубах. Пере -
кус смо трят все, а вот на
тор ча щий при зак ры той
пасти язык и резцы часто не обра ща -
ют вни ма ния. В резуль та те соба ка с
поро ком, полу чив шая сер ти фи кат
КЧК, а потом и титул чем пио на клуба,
широ ко исполь зу ет ся в раз ве де нии.
При мер тако го по осталь ным пара -
ме трам очень кра си во го кобе ля,
изве стен и не один.

– Извест но, что в силу ряда ана то ми -
че ских приз на ков,фран цуз ские буль -
до ги отно сят ся к про блем ным поро -
дам. Встре ча ют ся даже инва ли ды от
рож де ния, не спо соб ные нор маль но
дви гать ся из-за чрез мер но корот ко -
го кор пу са, не гово ря уже о про бле -
мах дыха ния. Кроме того, замет но
воз ро сло коли че ство бес хво стых
живот ных. Что вы дума ете об этих
про бле мах?
– В какой-то сте пе ни это резуль тат
«моды» на очень корот ких собак.
Тезис – чем коро че, тем пород нее –
очень вре ден. Нель зя ста вить здо ро -
вье соба ки в угоду нашим чисто эсте -
ти че ским запро сам. Пере ко ро чен -
ная соба ка теря ет харак тер ную для
поро ды линию спины – «спина
карпа», т.к. поясни ца настоль ко
корот кая, что не может обра зо вать
дугу. Нару ше ние дви же ния не зави -
сят от длины кор пу са. Очень много
собак про сто с пря мы ми задни ми
конеч но стя ми, поэ то му их дви же ния
свя за ны. К сожа ле нию, неко то рые
экс пер ты на это не обра ща ют вни ма -
ния, счи тая, что не выра жен ные углы

ска ка тель ных суста вов для буль до га
норма. Еще одна при чи на – резуль -
тат нару ше ний в тазо бе дрен ном
суставе (дис пла зия). Очень серьез -
ная про бле ма с позво ноч ны ми дис -
ка ми, но этот дефект не толь ко
нашей поро ды, и с ним пока еще не
нау чи лись боро ть ся. 
Затруд нен ное дыха ние обыч но быва -
ет из-за излиш не узких ноз дрей, а
если еще соба ка пере кор мле на и не
тре ни ро ва на, она вооб ще с тру дом
про хо дит по рингу один круг. У таких
собак, как пра ви ло, боль ное серд це.
Их нель зя пускать в раз ве де ние, но
запре тить исполь зо вать соба ку, если
она суме ла у «доб рень ко го» экс пер -
та полу чить САС, не может никто. 
И нако нец, хвост. Он дол жен быть
обя за тель но, и экс перт не дол жен
долго искать его в дыре на спине –
есть ли там хоть что-нибудь. Это
порок. Суки с таким поро ком не
могут сами щенить ся. Одна ко мы
видим в ринге на пер вых местах бес -
хво стых собак!
Сей час, при отсут ствии кон тро ля за
пле мен ной рабо той и под бо ром пар,
един ствен ным кри те ри ем раз ве де -
ния оста ют ся выстав ки. Все-таки
даже начи наю щие раз ве ден цы не
пой дут на вязку к соба ке с оцен кой
«хоро шо». К сожа ле нию, ряд экс пер -
тов не рас сма три ва ет выстав ку как
пле мен ное меро прия тие, а, желая
«не оби деть» вла дель цев, щедро
раз да ет всем титу лы, нано ся этим

вред поро де. Я за жесткое и
объек тив ное судей ство.
Кста ти, в МКФ в послед ние
годы все чаще под ни ма ет ся
вопрос о поро дах с экстре -
маль ны ми осо бен но стя ми
экстерье ра, вред ны ми для
здо ро вья. Напри мер, не
поощ ря ет ся излиш не уко ро -
чен ная морда буль до га, при
кото рой обя за тель но воз ни -
ка ют про бле мы с дыха ни ем.

– Услов но – по окра су –
можно выде лить три боль -
шие груп пы буль до гов:
тигро вые, рыже-пале вые и

пят ни стые (тигро вые или чер ные
пятна на белом фоне). Суще ству ет
ли, по ваше му мне нию, какая-либо
связь между окра сом и каче ством
экстерье ра?
– По окра су соба ки делят ся не
«услов но», а по стан дар ту. Это
сплош ной окрас – тигро вый и пале -
вый раз ных оттен ков и  пят ни стый –
на белом фоне тигро вые или пале -
вые пятна. При этом ценят ся соба ки,
у кото рых этих пятен мало, а фон
чисто-белый, без крапа. Кроме того,
суще ству ет еще кре мо вый окрас,
отли чаю щий ся от пале во го гене ти че -
ски. Окрас приз нан в США, но не
приз нан МКФ. РКФ приз на ет окрас
для выста вок ранга САС и моно по -
род ных. Связь между окра сом и
экстерье ром очень нез на чи тель ная,
ведь не зря на выстав ках САС и
CACIB они все идут в одном ринге
(кроме крема). n

На фото гра фиях пред ста вле ны
соба ки из питом ни ка «Жемю»
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Срав ним нес коль ко по род, вхо дя щих
в од ну груп пу с ве с ти. Скай-терь ер –
приз нан ный ас кет и мелан хо лик,
строг к се бе и дру гим. Не выно сит
фами льяр но сти и пато ло ги че ски
пре дан хозяи ну, сво е му до му и тер -
ри то рии, кото рую охра ня ет с потря -
саю щим рве ни ем.

Скотч-терь ер – бра вый парень с
дипло ма ти че ским скла дом ума и
харак те ром паци фи ста. Любо пы тен
до край но сти. Очень лю бит жизнь и
все, что про ис хо дит в и вне по ля его
зре ния. Изо бре та те лен и хи тер.
Очень горд со бой, свои ми собра тья -
ми, до мом и тер ри то ри ей. Настоя -
щий ари сто крат. Хозяин высту па ет в
ро ли парт не ра по ору жию.

Керн-терь ер – задор ный, энер гич -
ный и само стоя тель ный. Очень лю -
бит зани мать се бя и дру гих вся ко го
ро да дела ми, за что и прос лыл заяд -
лым охот ни ком. Неу то мим и акти вен,
так же, как и скотч, изо бре та те лен и
хи тер. Но хитрость кер на рас про -
стра ня ет ся на слу же ние де лу, в отли -
чие от скот ча, хитрость кото ро го
рас про стра ня ет ся в основ ном на
лич ные нуж ды.

И, нако нец, ве с ти. Са мо уме нь ши -
тель ное наз ва ние поро ды уже вызы -
ва ет улыб ку. Бес ша баш ный и весе -
лый, ве с ти настоль ко раду ет ся жиз -
ни, что с его появле ни ем у всех без

исклю че ния под ни ма ет ся настро -
ение. Слов но лу чик солнца загля ды -
ва ет за занаве ску в пас мур ный день.
Ве с ти не столь ко охот ник, хо тя все
инстинк ты в нали чии, сколь ко пре -
крас ный ком па ньон и това рищ. Он
лю бит де тей, лю бит се мью, в кото -
рой жи вет. Лю бит дру зей до ма и
всех, кто при хо дит к не му в гос ти.
Един ствен ное, че го он не лю бит, –
это при нуж де ния. И никог да не
мирит ся с этим фак том. Ве с ти го тов
играть часа ми. Он, конеч но, мо жет

Фор му ли ров ка – «Каж дая соба ка похо жа на свое го вла дель ца – будет
более вер ной, если ее пере вер нуть нао бо рот. «Каж дый вла де лец похож на
свою соба ку». Осо бен но верно это по отно ше нию к вла дель цам вести, или
вест-хай ленд-уайт-терье ров, – белых высо ко гор ных терье ров Шот лан дии.
Эта фор му ли ров ка отра жа ет не столь ко вне шнее сход ство (разу ме ет ся,
нет!), сколь ко вну трен нюю сущ ность вза имо от но ше ний соба ки и хозяи на. В
общем – тема тон кая. Чело век ли выби ра ет соба ку под стать сво е му харак -
те ру или поро да соз да ва лась под людей с опре де лен ным тем пе ра мен том,
скла дом ума и родом заня тий... Это так и оста нет ся загад кой. И все же
вести, при над ле жа щие к груп пе корот ко но гих шот ланд ских терье ров, обла -
да ют на ред кость нети пич ным для этой груп пы собак харак те ром и мане -
рой пове де ния. 

Вести – сегод ня

Текст Яны Хорун жей
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сла зить и в но ру, но иг ра в мяч ему
все же ми лее. Ве с ти лю бит путе ше -
ство вать, при чем, в отли чие от боль -
шин ства терье ров, – вме сте с хозяи -
ном, а не отдель но, уда лив шись в
дыр ку в забо ре.
Мож но еще дол го пере чи слять
харак тер ные чер ты этой уди ви тель -
ной поро ды, одна ко яс нее вся ких
слов о ее попу ляр но сти гово рит ее
числен ность. Вест-хай лен ды вхо дят
в десят ку са мых попу ляр ных по род
прак ти че ски во всех стра нах ми ра.
Две сти лет на зад в Запад ной Шот -
лан дии, а точ нее трех гор ных обла -
стях – Пол тал ло хе, Роуз ни те и Пит -
тен ви ме, – жи ли лю ди с весе лым и
целе у стре млен ным харак те ром, раз
им уда лось выве сти эту заме ча тель -
ную во всех отно ше ниях поро ду. А
мо жет быть, это бы ла чистая слу чай -
ность. Ког да-то родив ших ся в поме -
тах терье ров бе лых щен ков попро сту
выбра ко вы ва ли, по ка како му-то

пред при им чи во му шот ланд цу не
приш ла в голо ву свет лая мысль –
оста влять бе лых щен ков, что бы
посмо треть, что бу дет даль ше. На до
же бы ло хоть как-то выде лять ся сре -
ди сосе дей, имев ших пре и му ще -
ствен но ры жих, тигро вых и чер ных
со бак. Этим любо пыт ным шот ланд -
цем был пол ков ник сэр Иан Маль -
кольм из Пол тал ло ха. Наз ва ние «бе -
лые соба ки-земле ко пы», кото рое
дал пред кам ве с ти еще король Ио -
анн Без зе мель ный (1199 – 1216),
Маль кольм сме нил на «бумаж но-бе -
лые жестко шерст ные терье ры». Раз -
ве де ние этих со бак в се мье май ора
оста ва лось доб рой тра ди ци ей на
про тя же нии ве ка. Секре ты селек ции
тща тель но охра ня лись потом ка ми
пер во го завод чи ка.
В кон це XIX ве ка резуль та ты этой
поч ти веко вой рабо ты бы ли пред ста -
вле ны на выстав ке в ли це очень сим -
па тич ных, малень ких, муже ствен ных

со бак бело го или кре мо во го окра са.
Они про из во ди ли впе чат ле ние
настоя щих рабо чих терье ров – силь -
ных, креп ко сло жен ных и тем пе ра -
мент ных. Но боль ше все го вни ма ни -
ем публи ки зав ла де ло озор ное
выра же ние морды этих бе лых сне жи -
нок. На фо не осталь ных терье ров ве -
с ти выгля де ли, слов но снеж ный
вихрь, вор вав ший ся в стро гие зако -
ны раз ве де ния. Энер гич ные сим па -
тя ги тут же обре ли мно го чи слен ных
поклон ни ков.
Пол ков ник Маль кольм имел еще од -
ну при чи ну, по кото рой соби рал
выбра ко ван ных дру ги ми завод чи ка -
ми бе лых щен ков. Де ло в том, что
нор ная охо та на ли су и бар су ка в те
вре ме на бы ла все же основ ным
заня ти ем терье ров. Очень ча с то в
азар те охот ни ки совер ша ли тра ги че -
ские ошиб ки, стре ляя в рыже го или
буро го терье ра, пере пу тав его с
лиси цей или бар су ком. Так что бе лый
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ок рас имел еще и прак ти че ское зна -
че ние. Дол гие го ды упор но го тру да
позво ли ли нако нец полу чить чи с то-
бе лую соба ку, без кре мо вых и ры жих
пя тен на спи не или ушах. Хо тя влия -
ние кре мо го окра са до сих пор про -
сле жи ва ет ся в поро де, осо бен но у
со бак с очень жестким осте вым
воло сом. Шерсть бумаж но-бе лых
ве с ти неред ко мяг че, чем она дол -
жна быть по тре бо ва ниям стан дар та.
Инте рес но, что парал лель но с пол -
тал лох-терье ра ми раз ви ва лось еще
два напра вле ния – роуз нит-терье ры
и пит тен вим ские терье ры, по наз ва -
нию мест но стей, отку да они про ис -

хо ди ли. Роуз нит-терье ры, кото ры ми
зани мал ся охо то вед Ге орг Кларк,
поз днее уча ство ва ли в выве де нии
скай-терье ра, посколь ку их стро е ние
голо вы бы ло близ ко имен но к ним. А
док тор Флакс ман рабо тал с пит тен -
вим ски ми терье ра ми, боль ше похо -
жи ми на бе лых скот чей. Ни та ни дру -
гая ветвь не ста ла та кой же зна чи -
тель ной ба зой, как пол та лох-терь ер
май ора Маль коль ма.

Вы уже под да лись оча ро ва нию это го
малень ко го сор ван ца? Тог да знай те,
что вы – дале ко не пер вый и не
послед ний чело век, попав ший ся на

удоч ку необык но вен но го обая ния и
при тя га тель но сти этой бе лой смы -
шле ной соба ки. Давай те раз бе рем -
ся теперь с основ ны ми вопро са ми,
кото рые вол ну ют боль шин ство
настоя щих и буду щих вла дель цев, и в
пер вую оче редь для че го вам ну жен
имен но ве с ти? Это ва ша сию ми ну -
тная сла бость? Или вы дав но меч та -
ли о та кой соба ке? Вам ну жен люби -
мец се мьи или хоро ший охот ник? Вы
хоти те иметь выста воч но го чем пио -
на или ком па ньо на для дли тель ных
про гу лок? Зна ете, ве с ти смо жет удо -
вле тво рить все ва ши жела ния и да же
боль ше. Ве с ти рабо та ют да же как
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соба ки-тера пев ты. Их постоян ное
амплуа – ро ли в кино кар ти нах и
рекла ме. Они боль шие люби те ли
раз вле че ний и ори ги наль ные при -
дум щи ки. У них пре крас ное чув ство
юмо ра и незау ряд ное сам ом не ние,
кото рое в 90% слу ча ев уми ля ет и в
10% слу ча ев бе сит. Но вне вся ких
сом не ний, вест-хай ленд-уайт-терь -
ер – уни вер саль ная, раз но сто рон няя
и заме ча тель ная поро да. Един ствен -
ное, что вам пона до бит ся, это гра -
мот но подой ти к выбо ру щен ка. 

ВЫ БОР ЗАВОД ЧИ КА
Очень важ ный момент, кото рым не
сле ду ет пре не бре гать. Нович ку прак -
ти че ски невоз мож но пра виль но
выбрать под хо дя щую соба ку. В этом
вопро се так или ина че при дет ся
пола гать ся на завод чи ка. В пер вую
оче редь обра ти те вни ма ние на поря -
доч ность чело ве ка, с кото рым соби -
ра етесь иметь де ло. Это тот са мый
слу чай, ког да роди те лей все же
выби ра ют. Есть три вари ан та, с
помо щью кото рых лю ди обыч но ищут
для се бя щен ка: зоо ма га зин, «Пти -
чий рынок» или пере куп щик. Эти
вари ан ты не гаран ти ру ют вам ров -
ным сче том ниче го, в том чис ле и
при над леж но сти к поро де. Цель про -
дав ца – вло жить мини мум, полу чить
мак си мум. Зоо ма га зи ны рас счи та ны
в основ ном на импуль сив но го поку -
па те ля: гу лял с же ной, за шел из
любо пыт ства. Же не пон ра ви лось –
ку пил. Импуль сив ная покуп ка ча с то
обо ра чи ва ет ся тра ге ди ей для соба -
ки, так как очень ско ро ста но вит ся
яс но, что соба ка в до ме не нуж на.

НЕМ НО ГО ИСТО РИИ
В 1904 го ду вест-хай ленд-уайт-терь -
ер приз нан Англий ским кен нел-клу -
бом. На выстав ках для не го уста но -
ви ли отдель ный класс. До это го
момен та ве с ти экспо ни ро ва лись в
раз лич ных клас сах, кото рые для них
опре де ля ли орга ни за то ры выста вок.
Ве с ти побы вал и в клас се скотч-
терье ров, и жестко шерст ных терье -
ров вооб ще, и в клас сах роуз нит,
пол тал лох и да же бе лых скотч-терье -

ров. Ве с ти был мел ким ска ем и кер -
ном. Са мое уди ви тель ное, что, как
бы ни был наз ван этот малень кий
свет лый терь ер, его поклон ни ки с
уди ви тель ным еди но ду ши ем счи та -
ли, что ни од но наз ва ние не под хо дит
для их обо жа е мой поро ды. Нако нец,
бы ло выбра но наз ва ние, кото рое
устро и ло всех: вест-хай ленд-уайт-
терь ер, что в пере во де озна ча ет
«бе лый терь ер Запад ных наго рий».
Спу стя год по сле офи циаль ной реги -
стра ции поро ды – в 1905 го ду – бы ли
орга ни зо ва ны два клу ба: в Шот лан -
дии и в Англии. Но попу ляр ность ве с -
ти все рос ла и вско ре был орга ни зо -
ван и тре тий Нор дир ленд ский клуб,
став ший фаво ри том в раз ве де нии.
Сов мест ные уси лия трех клу бов бы -
ли напра вле ны на то, что бы как мож -
но осно ва тель ней зак ре пить тип,
соз дать устой чи вую наслед ствен -
ность со бак. Эти уси лия при ве ли к
то му, что ве с ти име ют та кой высо кий
каче ствен ный уро вень, к кото ро му
по ка не подо шли дру гие терье ры
шот ланд ско го высо ко го рья.
Од на из пер вых завод чиц ве с ти –
мис сис Порт ман – скон цен три ро ва -
ла свои уси лия на выве де нии со бак,
мак си маль но при бли жен ных к стан -
дар ту поро ды, при ня то му вско ре по -
сле ее приз на ния Кен нел клу бом.
Пер вым ве с ти-чем пио ном стал
кобель Мор вен, при над ле жа щий
мис сис Порт ман. Он выиграл свой
пер вый сер ти фи кат в 7,5 меся ца на
выстав ке в Эдин бур ге.
Еще од ним из пер вых завод чи ков,
поло жив ших нача ло селек цион ной
рабо те с поро дой, был Дж. И. Керр –
вла де лец питом ни ка «Хар ви стоун»
(«Harviestoun»). Впо след ствии он
про сла вил ся свои ми керн-терье ра -
ми. Выдаю щим ся был и питом ник
«Клон мель» («Clonmel») мисте ра
Хол лан да Бар кли и его доче ри. Они
же бы ли и извест ны ми экс пер та ми
по мно гим поро дам со бак. Вооб ще,
в то вре мя завод чи ки вест-хай ден -
дов ча с то име ли в сво их питом ни ках
и дру гие поро ды терье ров – скот чей
и сели хем-терье ров.
По сле Пер вой миро вой вой ны в

поро де нас чи ты ва лось все го 3947
хай лен дов, из кото рых 27 име ли
титу лы чем пио нов. Выдаю щая ся
завод чи ца мис сис Пас сей во вре мя
вой ны поне сла боль шой урон из-за
то го, что не чем бы ло кор мить со бак.
Однаж ды в тече ние нес коль ких дней
ей приш лось усы пить 15 ве с ти, так
как они силь но муча лись от голо да...
Остав шим ся соба кам она отда ва ла
все про дук ты, кото рые ей уда ва лось
достать для се бя... Она са ма силь но
голо да ла, но ей все же уда лось сох -
ра нить нес коль ко цен ных про из во -
ди те лей. Впо след ствии она ста ла
завод чи ком 58 чем пио нов – четвер ти
всех чем пио нов поро ды. 

ОБ ЭКС ПЕР ТИ ЗЕ
Как и лю бой корот ко но гий терь ер,
ве с ти – не са мая про стая поро да для
экс пер ти зы. Как и в лю бой дру гой
поро де, здесь есть свои осо бен но -
сти и сюр при зы. Мы попро си ли дать
оцен ку экстерье ра вест-хай лен да
извест но го швед ско го экс пер та и
завод чи ка – Син ди Пет тер сон. 
«Всех со бак мож но услов но раз де -
лить по ти пу голо вы. Длин ный че реп
– бор зые, сред ний – охот ни чьи
соба ки, скотч, фок стерье ры и корот -
кий – ве с ти, ши-тцу. У со бак с корот -
ким чере пом, как пра ви ло, очень
мощ ный под бо ро док и нижняя
челюсть. Мо жет наблю дать ся и тен -
ден ция к пере ку су. 
Да лее – позво ноч ник, очень ва жен
для под держ ки голо вы и шеи. От этой
кон струк ции зави сит пра виль ность
дви же ния соба ки. Позвон ки груд но го
отде ла всег да коро че, чем позвон ки
пояснич но го отде ла. Ког да мы как
завод чи ки хо тим полу чить длин ную
груд ную часть и корот кую пояснич -
ную часть, нам на до исполь зо вать в
раз ве де нии со бак с корот ки ми
позвон ка ми груд ной ча с ти, так как
коли че ство позвон ков мы изме нить
не мо жем. У раз ных со бак позвон ки
быва ют раз ной дли ны. Отсю да и раз -
ни ца в дли не кор пу са. 
Но про бле ма в настоя щий момент во
всех поро дах состо ит в том, что
позвон ки груд но го отде ла ста но вят -



ся коро че, а позвон ки пояснич но го
отде ла ста но вят ся длин нее. Эта про -
бле ма появи лась сей час и у скотч-
терье ров. У ве с ти эта про бле ма бы ла
всег да. 
От груд но го отде ла позво ноч ни ка
пере хо дим к конеч но стям. Каж дая
но га име ет лопат ку, пле чо, две пле -
че вые ко с ти, а также пясть и ла пу. Но -
га соба ки име ет, как пра ви ло, то  же
коли че ство костей, что и у чело ве ка.
Чем отли ча ет ся длин ная и ко сая
лопат ка от корот кой и пря мой? Так же
стро е ние задних конеч но стей – бе д -
ро, голень и плю сна. Преж де все го,
пра виль ность стро ения отра жа ет ся
на дви же ниях, а зна чит, на рабо тос -
по соб но сти соба ки. Раз ное стро е -
ние уг лов влия ет на каче ство дви же -
ния. Чем луч ше угол, тем боль ше
раз мах но ги и силь нее тол чок. То
есть дви же ния  – мак си маль но про -
дук тив ны.
При рав ном коли че стве позвон ков и
костей соба ки од ной и той же поро -
ды выгля дят по-раз но му. Тот же
фронт, тот же зад, но соба ка мо жет
быть ужас на. Раз ни ца не в том, ка кие
ко с ти в перед них и задних конеч но -
стях, раз ни ца в стро е нии и дли не.
Лю ди то же быва ют раз но го ти па:
высо кие, низ кие, корот ко но гие,
длин но но гие, с раз ной длин ной

костей. 
Как пра ви ло, оце ни вая соба ку, мы
дума ем толь ко о костях: пле чо,
лопат ка, поясни ца, уг лы. Но мы забы -
ва ем о муску ла ту ре. Ес ли у на шей
соба ки длин ные ко с ти, то это хоро -
шее доста точ ное про стран ство для
при кре пле ния мышц. Мыш цы да ют
дви же ния. Ко с ти – все го лишь кар -
кас, а суста вы – это шар ни ры, с
помо щью кото рых соба ка дви га ет ся.
Без мышц мы полу чим все го лишь
гру ду костей. Мыш цы гораз до важ -
нее и тре бу ют гораз до боль ше го
вни ма ния, неже ли уде ля ют им завод -
чи ки. Вот поче му нам нуж ны пра виль -
ные ко с ти: для то го, что бы бы ло ме с -
то, ку да при кре пить мыш цы. Они
соби ра ют всю соба ку вое ди но, скре -
пля ют ее.
Очень ча с то мы как экс пер ты гово -
рим о про пор циях. Это соот но ше ние
меж ду дли ной голо вы, дли ной шеи и
дли ной спи ны. Ес ли голо ва – длин -
ная, то у соба ки дол жны быть длин -
нее шея и кор пус. И нао бо рот. Но мы
не хо тим иметь чрез мер ные про пор -
ции. Слиш ком корот кую шею или
слиш ком длин ную, к при ме ру.
Теперь нем но го о гру мин ге. У ве с ти
есть два основ ных ти па и два раз ных
гру мин га. Ког да мы щупа ем соба ку, а
за тем смо трим, как она дви жет ся, то

очень ча с то гла за побеж да ют ру ки.
Мы ве рим сво им гла зам боль ше, чем
ру кам. Хоро шим гру мин гом мож но
скрыть прак ти че ски все недо стат ки
соба ки. 
Послед нее вре мя воз ни ка ет мно го
спо ров об иде аль ном раз ме ре ве с -
ти. Соглас но англий ско му стан дар ту,
он соста вля ет 11 дюй мов (око ло 28
см), а аме ри кан ский стан дарт ого ва -
ри ва ет допу сти мый рост для сук еще
мень ше – 10 дюй мов (25 см). Но, как
пока зы ва ет прак ти ка, су дьи неред ко
счи та ют «стан дарт ных» со бак излиш -
не маленьки ми и отда ют поб еду ве с -
ти ростом око ло 30 см в хол ке. Это,
конеч но, вхо дит в про ти во ре чие со
стан дар том, но, посколь ку эти соба -
ки смо трят ся очень эффект но, экс -
пер ты ча с то выби ра ют имен но их.»

Ве с ти полу чи ли широ кое рас про -
стра не ние не толь ко во мно гих стра -
нах Евро пы, но и в Аме ри ке и Кана де,
где раз ве де ние про дол жа ло бази ро -
вать ся на импор те про из во ди те лей
из Англии. Соба ки из наи бо лее
успеш ных англий ских питом ни ков –
«ASHGATE», «LASARA», «NEWTON-
GLEN», «VALLANGE» – ста ли родо на -
чаль ни ка ми успеш ных евро пей ских
питом ни ков в Гол лан дии, Фин лян дии,
Шве ции, Испа нии, Гер ма нии, Вен -
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грии, Фран ции.
Бри тан ская исто рия ве с ти вооб ще
да ла поро де мно же ство яр ких имен.
В 1976 го ду пер вый вест-хай ленд
выиграл бест ин шоу на Краф те. Это
был Ch. DIANTHUS BUTTONS. В 1990
го ду поб еди те лем Краф та стал Ch.
OLAC MOON PILOT, оста вив ший по -
сле се бя мно го пре крас ных со бак. А
извест ней ший сре ди вест-хай лен дов
чем пион Англии ASHGATE CONNEL,
жив ший в даль ней шем в Испа нии,
обла дал четыр мя титу ла ми чем пион
ми ра и 36 раз побеж дал в «бестах».
К луч шим англий ским питом ни кам
совре мен но сти мож но по-преж не му
отне сти «ASHGATE», рабо таю щий с
поро дой бо лее 30 лет, а так же
«BELLEVUE», «BURNEZE», «KRISMA»,
«KARAMUND», «KIMGARWYN» и
ирланд ский питом ник «HAVASU».
Что каса ет ся Евро пы, то на сегод -
няш ний день лиде ра ми в раз ве де нии
вести мож но сме ло наз вать Гер ма -
нию – питом ни ки «VON DEIPEN
BROOK» и «LEONHARD’S», Вен грию
– питом ни ки «O’LA-LA», «OF SUR-
PRISE», Гол лан дию – «THE DASHING
DEVIL’S», «ARMADALE’S», «RUSTI-
CALLY’S». Боль ших успе хов доби лась

швед ская завод чи ца и извест ный
экс перт-терье рист Бигрит та Хас сел -
грен в питом ни ке «TWEED». Име ют
нема лую извест ность так же фран -
цуз ские питом ни ки «CHAM-
PERNOUNE» и «DU MOULIN DE MAC
GREGOR». Раз ве ден цы этих стран
ча с то доби ва ют ся успе ха на са мых
пре стиж ных интер на цио наль ных
выстав ках, и неу ди ви тель но, что
имен но воз мож но сти импор та из
этих питом ни ков прив ле кли вни ма -
ние рос сий ских раз ве ден цев. 
Ве с ти оста ва лись для Рос сии экзо -
ти че ской поро дой да же в то вре мя,
ког да мо да на них уже прак ти че ски
отшу ме ла. Тем не менее они оста ва -
лись доста точ но попу ляр ны ми, и в
1994 го ду нако нец появи лись и в
Рос сии в ли це су ки, импор ти ро ван -
ной из Да нии: Ве с ти Вайт Воза на
(вл.Л.Мун). Вско ре по сле это го
начал ся актив ный импорт этих со бак
из Вен грии, Поль ши, Гер ма нии, Фин -
лян дии, Испа нии и Англии. Цен тром
раз ве де ния вест-хай лен дов ста ла
Моск ва. 

В КА КИХ СЛУ ЧАЯХ ВАМ 
НЕ СТО ИТ ЗАВО ДИТЬ
ВЕ С ТИ
– Ес ли вы пла ни ру е те не
спу скать соба ку с рук,
осы пая ее поце луя ми, то
ве с ти – не для вас. Мно -
гие из них слиш ком неза -
ви си мы, что бы дол го
позво лять се бя тискать. В
то же вре мя они лю бят
быть в непо сред ствен ной
бли зо сти от хозяи на. Учи -
ты вай те это при выбо ре
ме с та для соба ки. Пускай
оно бу дет в спо кой ном уг -
лу той ком на ты, где вы ча -
ще все го нахо ди тесь.
– Ес ли в ва шем до ме есть
заяд лый садов ник и цве -
то вод, вам не сле ду ет
поку пать ве с ти или любо -
го дру го го терье ра. Они –
«земля ные соба ки» и обо -

жа ют рыть. Ес ли ва ше серд це все же
отда но ве с ти, при дет ся поис кать
спо соб при ми рить садов ни ка семей -
ства и его вос тор жен но го «помощ ни -
ка». Ваш уча сток зем ли при дет ся
пере пла ни ро вать и ого ро дить, если
вы не хоти те полу чить подо бие мин -
но го поля.
– Ес ли вы хоти те, что бы соба ка приз -
на ва ла толь ко вас, или пред по чи та -
ете ко тов соба кам, вы не дол жны
брать ве с ти. Они очень общи тель ны,
и ваш пес поста ра ет ся нахо дить ся
ря дом с ва ми постоян но.
– Ес ли вы не люби те гулять. Ве с ти не
тре бу ют боль шой физи че ской
нагруз ки, но ес ли с ни ми ма ло гулять
или уде лять им ма ло вни ма ния, не
общать ся с ни ми, они мо гут стать
надо ед ли вы ми и напра ши вать ся на
непри ят но сти. 

Ма лень кий ве с ти ста ра ет ся заво -
евать ва ше вни ма ние все ми досту -
пны ми спо со ба ми. Он нав сег да
оста ет ся малень ким озор ным ребен -
ком, за что его неиз мен но лю бят
мил лио ны лю дей во всем ми ре.
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Рас ска зы ва ет Ма ри на: 
–.Рань ше у ме ня бы ли эрде ли –.это
тяже лые соба ки, служ би сты. Для се -
бя я поня ла чем так са отли ча ет ся от
дру гих по род со бак: всех осталь ных
на до че му-то учить и тог да они бу дут
что-то выпол нять. Ког да у ме ня был
эрдель я безум но хоте ла заве сти
так су и зави до ва ла всем счаст ли вым
обла да те лям этой поро ды.
Ты, бра тец, оха мел! –.репли ка в сто -
ро ну Бо бы, кото рый в оче ред ной раз
нару шил пра ви ла при ли чия. 
Да же кры су заве ла, толь ко для то го,
что бы обо жать ее как так су. По том,
ког да она умер ла, ужас но стра да ла.
Однаж ды при хо дит подруж ка мо ей
доче ри На сти и гово рит: “Те тя Ма -
рин, вы все рав но всех живот ных с
ули цы бере те. Возь ми те хомяч ка”. Ее

зва ли Упор ная Юн цу. Всю жизнь она
грыз ла решет ки и ухо ди ла в по бег.
По том при шел муж Тро фим и нача -
лась дина стия Юн, Дзын, Тан. Раз -
мно жи лись они ди ко, но они, хомя ки,
неин те рес ные. По том сно ва зво нит
ка кая-то девоч ка: “Ой, те тя Ма ри на,
здесь в ле су пой ма ли так су”. А пого -
да –.кош мар ная: грязь непро лаз ная
и при но сят мне зверь ка. Вид но, что
он чер ный, но покрыт сло ем корич -
не вой гли ны. Я его отмы ла и поче му-
то наз ва ли его Палтус. Он про жил у
нас неде ли две, но я пони ма ла, как
хозяин стра да ет. Раз ве си ла вез де
объя вле ния. При шел дядь ка-забул -
ды га. До это го я дума ла, что так сы
всег да у ка ких-то пон то вых хозя ев.
При чем Палтус уже нас так полю бил,
а ког да появил ся дядь ка и крик нул

ему, про изо шла типич ная исто рия
Каш тан ки. Палтус рва нул к не му в ди -
ком вос тор ге, а му жик достал завер -
ну тую в газе ту буты лку. Ока зал ся
пор твейн –.три семер ки. По сле это -
го я сно ва застра да ла.
Спу стя ка кое-то вре мя мне зво нит
подру га Маш ка... “Отпра вляй ся в
Пере дел ки но, там кто-то уез жа ет за
гра ни цу и отда ет щен ка”. Зво ню...
Отда е те? Да, отда ем. Ну, я к вам еду.
Че рез час зво нок: “Не приез жай те,
мы не мо жем с ним рас стать ся”.
Сно ва зво нит Маш ка: “Ез жай, но
боль ше 100 рублей не да вай. Доку -
мен тов нет. Ма ма ры жая, па па чер -
ный”. Пое ха ла в Пере дел ки но, где
мне выда ли чер ный малень кий
бакла жан. При вез ла его до мой, а на
сле дую щий день моя подру га Та ня,

Боба 
– гени аль ная соба ка

Бобе –.9 лет. Это заме ча тель ный такс. Имен но такс, так как окон ча ние
жен ско го рода по отно ше нию к Бобе совер шен но непри ме ни мо. А еще у
Бобы заме ча тель ные хозя ева, точ нее обслу жи ваю щий пер со нал (так Боба
пози ци о ни ро вал себя в семье) в лице худож ни ка-мульт ипли ка то ра
Марины Кур чев ской и писа те ля-сати ри ка Вади ма Жука. Даль ше пре до ста -
вим им слово. В своих оцен ках Боби ных поступ ков Марина и Вадим схо -
дят ся во мне нии, поэ то му мы пред ла га ем чита те лям свое го рода моно лог
от двух лиц.
Девять лет для соба ки –.это много, но не для Бобы. Он подви жен, как
ртуть и быстр, как мол ния. Толь ко лег кая седи на в корот кой бород ке отме -
ти ла его воз раст. “Хоро шее состоя ние соба ки, –.утвер жда ет Марина,
–.свя за но с хоро ши ми усло виями содер жа ния. Боба спит толь ко в посте -
ли, а живет –.в хам стве”.
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живу щая в сосед нем подъез де, взя -
ла сестру Бо ба. Наз ва ли ее Ло рой.
Из Ло ры вырос ла та еще сво лочь. 

ИСТО РИЯ С КОТЯ ТА МИ
У мо ей подру ги Та ни жи ла кош ка и
однаж ды она при не сла ко тят. Ло ра
сиде ла ря дом и смо тре ла, как кош ка
рожа ет. Та толь ко котен ка ро дит и
“мяу, мяу” –.кри чит Ло ре. Подой ди,
вро де, посмо три, что у ме ня про изо -
шло. Ло ра под хо ди ла, бра ла котен -
ка, дела ла “вот так” и уно си ла, а кош -
ка бла го дар но кива ла. Ло ра уно си ла
и опять воз вра ща лась. Ки с ка опять
“Мяу, мяу”. Та ня мне зво нит и рыда ет:
“Ка кой ужас! Ло ра сож ра ла четы рех
из пя ти ко тят!”

КАК БО БА ЕЗ ДИТ  В МА ШИ НЕ?
В ме т ро, в маши не он едет толь ко
стоя. Ла пы на перед ней пане ли,
безум ный взгляд в про стран ство и
ру лит. Еще облаива ет из маши ны
вся ких про хо дя щих ми мо ша вок. (С
точ ки зре ния Бо бы все соба ки, кро -
ме Ло ры, –.шав ки.)

ДЕ ЛО БЫ ЛО В МА ГА ЗИ НЕ
В мага зи не я раз го ва ри ваю с про -
дав цом. Вдруг Бо ба ис чез. Та щу за
пово док и выво ла ки ваю из-под при -
лав ка Бо бу, а по том... ко та. При чем
ко та он дер жал, кажет ся, за хвост. У
ме ня в ру ках бы ли ка кие-то кошел ки
с сосис ка ми. Толь ко я выво ло кла их,
кот зао рал. Дета лей не по мню, нахо -
ди лась в шоко вом состоя нии, так
пере пу га лась, се ла на пол, соси ки
ку да-то уле те ли, пла чу и не мо гу
отор вать Бо бу от ко та. И вдруг...
Идет из мяс но го отде ла вот та кой
(здесь Ма ри на раз ве ла рука ми),
весь в кро ви здо ро вен ный шкаф.
Мяс ник. Ду маю: “Настал Бо бин ко -
нец”. Он подо шел и огром ным сапо -
гом уда рил, то есть раз мах нул ся и
как даст по ко ту. Выр вал его у Бо бы
из па с ти. Все рав но ду маю убь ет, а
он пово ра чи ва ет ся и гово рит: “Ну,
тет ка! Во, соба ка! Этот дар мо ед тут
толь ко и зна ет, что дрых нет”. А Боби -
ку тог да и го да не бы ло.

До го да он ус пел пере ку сать всех
со бак наше го дво ра: пуде лей, бок -
се ров, рот вей ле ров. На этой поч ве я
да же пос со ри лась со сво ей луч шей
подру гой. Бо ба цап нул ее рот вей ле -
ра сза ди и по вис. У не го при сут ству -
ет ком плекс малень ко го муж чи ны, а
подру га на ме ня оби де лась. Бо бик
–.это сча стье, но во дим его толь ко
на повод ке. 
Ва дим при ду мал сло ган: “Ведешь
Бо бу –.гля ди в оба.” Кста ти, Вади му
да же приш лось сда вать пра ви ла
вож де ния соба ки, пото му что пер вое
и са мое страш ное –.нуж но вой ти в
лифт...

ДАЧ НАЯ ИСТО РИЯ
Я отды ха ла с Та ней (вла де ли цей Ло -
ры) на да че. Ло ра всю жизнь жи ла с
кош кой и зна ет, что этих зверь ков
тро гать нель зя. Ког да мы при хо дим с
Бо бой, она всег да под хо дит к не му и
как бы гово рит: “Мне нель зя, но она
вот там си дит. Ты пой ди и добудь, а я
помо гу.” И ког да Бо ба добы ва ет эту
кош ку, она тут же при бе га ет и начи -
на ет ее жрать. А ког да Бо бы нет, она
с этой кош кой спит, выли зы ва ет ее,
обо жа ет, но в ду ше зна ет: пуш ной
зве рек, кото ро го на до сож рать.



Страш ная исто рия бы ла на да че. У
нас на заднем крыль це сто ит огром -
ный ко роб. Смо трю, Ло ра там все
кру тит ся, и я откры ла. А Бо ба копа ет.
Сам не зна ет, за чем он фор му ет но -
сы. У нас весь уча сток в фор мо ван -
ных Бобьих  но сах. Ему ва жен сам
про цесс, а за тем уже Ло ра под хо дит
к ям ке, дока пы ва ет и обя за тель но
ко го-нибудь выта щит: ла с ку, мыш ку. А
Бо ба –.му жик, он толь ко рабо та ет,
копа ет. 

Итак, смо трю Ло ра кру тит ся, откры -
ваю ко роб, а там кош ка и три котен -
ка. Я прог на ла соба ку. 
Си дим мы с Тань кой и смо трим, как

Ло ра все вре мя кру тит ся у
на ших ног с выра же ни ем
“я тут ни при чем”. А ведь
яв но что-то наш ко ди ла, но
“я тут ни при чем, я всег да
бы ла ря дом с ва ми”. Идет
Бо бик, не сет котен ка (уже
дох ло го). Мы все зао ра ли
и он ку да-то убе жал. А эта,
как уви де ла, что он котен -
ка та щит, во все на зем ле
рас пла ста лась: “Я ниче го
не знаю, я ниче го не виде -
ла”. Че рез 5 ми нут он при -
нес вто ро го, а по том и
третье го. То есть она
подо шла и ска за ла ему:
“Мне нель зя ко шек тро -
гать, а ты пой ди и со жри”.
Я са ма виде ла, как она
под хо ди ла к не му до это -
го.
А Бо бик –.гени аль ная
соба ка. В книж ках напи са -
но: “Так са при ни ма ет

реше ние са ма”. Бо бик ниче го не
уме ет: ни сидеть, ни лежать, ни ла пу
давать. Он зна ет толь ко коман ду
“Стоять!”.  Но чью он при хо дит и гово -
рит: “М-м-м” Я ему: “Иди на ме с то!”
Он тут же запры ги ва ет на кро вать и
зале за ет под одея ло. Гнез дит ся там.
Рань ше он Семе ны ча стес нял ся.
Муж чи на, все та кое. Нелов ко ему бы -
ло. Сей час –.ни в грош не ста вит.

КАК МЫ ДЕЛА ЛИ ПА С ХУ
При хо жу до мой, па с ху делать, а
мас ла нет. Бо бик скуч ный си дит.
Стран ное де ло, соба ки укра ли
мас ло, но дол жна быть хо тя бы
оберт ка. Ниче го нет. Хо жу по
квар ти ре и не дога ды ва юсь. Но -
чью ложусь спать, сую ру ки под
подуш ку –.и обе ру ки попа да ют в
раста яв шее, мер зкое мас ло. Он
отож рал поло ви ну и ему ста ло
пло хо, а поло ви ну при ко пал. До
сих пор, как толь ко мы ухо дим из
до ма, Бо ба нога ми на стол и все

ма ло-маль ски съе доб ное при ка пы -
ва ет. Ниче го не жрет: ни пече нье, ни
шоко лад, ни кон фе ты. Все отно сит ся
к На сте в кро вать и зары ва ет ся.

Даль ше уже На стя: “Ма ма, у ме ня тут
ка кие-то ошмет ки, лип кие остат ки
че го-то.” 

ДРУ ГИЕ СОБА КИ
Един ствен но к ко му он хоро шо отно -
сит ся –.это кол ли и дво ро вые соба -
ки, бо лее ме нее овчар ки. Ка кое-то у
не го клас со вое самос оз на ние. Буль -
до ги, бок се ры, рот вей ле ры: нена ви -
дит до дро жи, стаф фор ды иже с ни ми
поче му-то пеки не сы –.до дро жи.
Скот чи, пуде ля –.он всех нена ви дит.
На этом месте наше го интер вью в
ком на те появил ся глав ный герой.
Боба оста но вил ся, а затем шумно
отрях нул ся звон ко отшле пав себя
соб ствен ны ми ушами.
–.Апло дис мен ты, –.заме тил Вадим.
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Соба ко во ды частень ко выез жа ют со
свои ми питом ца ми в дру гие горо да
на выстав ки. Путь в поез де, а уж тем
более в авто бу се, порой дол гий.
Когда вол не ние посте пен но сме ня -
ет ся уми ро тво ре ни ем от скуч но го и
моно тон но го пей за жа за окном,
суета попут чи ков сти ха ет, а накор -
млен ные соба ки успо ка и ва ют ся и
засы па ют, ста но вит ся скуч но. Кто-то
скра ши ва ет доро гу раз но об раз ны -
ми напи тка ми, кто-то кни гой или
крос свор дом. Но те, кому посчаст -
ли вить ся иметь в попут чи ках Евге -
ния Розен бер га, могут не бес по ко -
ить ся о дос уге на время пути.
Евге ний Гри го рье вич — заме ча тель -
ный рас сказ чик. И берет он вовсе
не актер ским даром или кра си вым
бар хат ным голо сом. Необыч ность
жиз нен но го мате ри а ла в его рас ска -
зах, порой изо бра же ние геро ев с
явной гипер бо лой, коло рит ные
харак те ры и обя за тель ное при сут -
ствие в сюже те соба ки — вот что не
оста вля ет рав но душ ны ми слу ша те -
лей. Тут все, как у Бабе ля, кото рый
гово рил о своих рас ска зах: «Я беру
пустяк – анек дот, базар ный рас сказ,
и делаю из него вещь...»
Пом нит ся, в одной из поез док на
чем пио нат Евро пы, после выстав ки,
добер ма ни сты сиде ли в ожи да нии
авто бу са. Все очень уста ли. Бала гу -

рить не хоте лось. Цари ло
какое-то уны ние. Евге ний
Гри го рье вич на той выстав ке
со своим Гра фом Квин то ном
выиграл вто рую груп пу и
полу чил приз — сото вый
теле фон. Тогда мобиль ная
связь еще не была разви та, и
поэ то му пода рок в виде тако -
го теле фо на вос при ни мал ся как
модный среди опре де лен ной публи -
ки того вре ме ни крас ный пиджак.
Розен берг достал из паке та короб ку,
открыл ее, взял в руки теле фон и
задум чи во повер тел его в руках. 
– Ну что, доволь ны, Евге ний Гри го -
рье вич? — уста ло спро сил кто-то из
собач ни ков.
– Да я дово лен, конеч но, – отве тил
Розен берг. – Вот толь ко не могу
понять, как это я в одно мгно ве ние
из ста ро го еврея пре вра тил ся в
«ново го рус ско го».
Все рас сме ялись, как-то при дви ну -
лись друг к другу побли же, стали
шутить. А затем Розен берг вспом -
нил одну из своих исто рий, а потом
еще одну и еще...
Друзья Розен бер га давно меч та ли
запи сать эти рас ска зы на дик то фон,
а затем опу бли ко вать. Но все как-то
не полу ча лось. Да и было опа се ние,
что на бума ге эти байки поте ря ют
свой неу ло ви мый коло рит, живость.

Что ж, воз мож но, это и так. Но все
равно, я думаю, что люби те ли собак
с удо воль стви ем проч тут исто рии,
кото рые будут опу бли ко ва ны в жур -
на ле.
Итак, заставь те чуть-чуть ваше
вооб ра же ние пора бо тать, пред -
ставь те, что вы в друж ной ком па нии
в тес ном купе поез да, коле са раз -
ме рен но сту чат, за окном мель ка ют
дере вень ки, на малень ком сто ли ке
поз вя ки ва ют, уда ря ясь друг о друга,
ста кан чи ки, соба ки поса пы ва ют, а
Евге ний Гри го рье вич начи на ет оче -
ред ную байку...

Михаил ВЕР НЫЙ

Уроки обще ния

ЧЕТЫ РЕХ ЛА ПЫЕ БАЙКИ
Посме ем ся вме сте с Розен бер гом?
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Парал лель но я гото вил ся к посту -
пле нию в ГИ ТИС на теа тро вед че -
ский факуль тет и посту пил, пра вда,
отча сти  по бла ту. Зани мал ся тща -
тель но и наме ре вал ся посту пать на
об щих осно ва ниях. Да же мысль в
голо ву не при хо ди ла обра тить ся к
ко му-ли бо за помо щью. Подру жил ся
с нес кольки ми ребя та ми-аби ту ри -
ен та ми и вме сте с ни ми за сел за
книж ки. В ком па нии ока за лось чело -
век десять. Мы чита ли, что-то друг
дру гу пере ска зы ва ли, успе ли сбе -
гать на нес коль ко спек та клей. Са -
мый опас ный экза мен в ГИТИ Се –
собе се до ва ние, кол ло кви ум, по сле
кото ро го допу ска ли или не допу ска -
ли к осталь ным экза ме нам. Бли же к
де лу  выяс ни лось, что во гла ве  кол -
ло кви у ма будет про фес сор Гу сев.
Ме ня сра зу пре ду пре ди ли: «У  Гусе ва
ни один ев рей не прой дет. Мо жешь
да же не рыпать ся». 
В то вре мя я тес но общал ся с
извест ным совет ским скуль пто ром
Вуче ти чем. Это был все мо гу щий
чело век, од ним звон ком он мог
решить лю бой вопрос. Я ему рас -
ска зал о про бле ме, о Гусе ве. 
– А, это тот,  кото рый началь ство вал
в Коми те те по де лам искусств. Знаю.
Сей час позво ню.
При мне наби ра ет  но мер:
– Андрей Ива но вич, добрый день.
Вуче тич бес по ко ит. Вот, бу дет посту -
пать к вам маль чик – Розен берг. Хоть
он и ев рей, но парень – хоро ший.
Насту пил день собе се до ва ния. Кон -
курс был, меж ду про чим, страш ный –
тол па пре тен ден тов на од но ме с то.
Про стор ная ауди то рия. У даль ней
сте ны за сто лом си дят нес коль ко
про фес со ров, а посре ди не стул для
аби ту ри ен та. Экза ме на то ры че рез
весь зал зада ют вопро сы. Со мной

бесе до вал толь ко Гу сев. Он вы шел
из-за сто ла, обо шел  ме ня, встал за
спи ной, поло жил  ру ки мне на пле чи
и стал зада вать вопро сы. Сна ча ла на
те мы искус ства. А по том о мо ей
рабо те. По сле ар мии и до посту пле -
ния в ГИ ТИС я поч ти год рабо тал
началь ни ком питом ни ка слу жеб но го
соба ко вод ства. 
– Да, соба ка ми, зна чит,  зани ма -
етесь. У  ме ня то же соба ка до ма.
Нью фаун дленд. Да, да. 
И на чал подроб но рас спра ши вать о
соба ках. Я се бя чув ствую нелов ко –
в те го ды  зани мать ся соба ко вод -
ством счи та лось  де лом несо лид -
ным. Пого во ри ли на эту те му. Вдруг
он силь но сжал мои пле чи:
– Мо жет, хва тит о соба ках?
Вот так! Сам навя зал раз го вор, а я
толь ко мучи тель но ста рал ся его
закон чить, пре крас но осоз на вая,
что это не мо жет быть це лью собе -
се до ва ния.
По том Гу сев при всех спра ши ва ет:
– А отку да вы зна ете Вуче ти ча? 
Не по мню свой от вет, но не стал
гово рить, что на ши отно ше ния свя -
за ны с соба ка ми.
На са мом же де ле я дрес си ро вал
соба ку Вуче ти ча, и поз на ко ми лись
мы имен но на этой поч ве. Его же на,
Ве ра Вла ди ми ров на, удив ля лась:
«Зна ете, Же ня, я с Евге ни ем Вик то -
ро ви чем жи ву мно го лет и вы пер вый
чело век, с кото рым он так дол го дру -
жит». Пра вда, по сле это го раз го во ра
на ша друж ба  доволь но ско ро обор -
ва лась.  
Был та кой «дожат ник» – Олег Боч -
ков, и он ре шил  повя зать свою су ку
с кобе лем Евге ния Вик то ро ви ча. Не
стал пред ва ри тель но зво нить, дого -
ва ри вать ся, а сра зу прие хал к скуль -
пто ру. Вуче тич был насто ро жен ным

чело ве ком. Оче ред ная при слу га в
этот день бы ла раз жа ло ва на, и
калит ку откры вал сам хозяин. Он
встре тил Боч ко ва с писто ле том в ру -
ках. Дер жа его под при це лом,
позво нил мне: 
– Вы зна ете тако го – Боч ко ва.
– Да, знаю, – Олег.
Тог да он опу стил писто лет, но раз го -
ва ри вать с ним не захо тел. Ска зал,
что ника ких дел иметь с ним не бу дет
и пока зал на дверь. К Вуче ти чу бы ло
не так про сто попасть. Жил он
доволь но зак ры то за высо ким забо -
ром на Тими ря зев ской ули це (теперь
это ули ца но сит его имя). Во дво ре
постро ил боль шой дом с дори че ски -
ми колон на ми, с пру дом, уни каль -
ным камен ным сто лом на пнях и
таки ми же ска мей ка ми.
Спу стя ка кое-то вре мя по про сь бе
Боч ко ва у ме ня состо ял ся раз го вор
с Вуче ти чем, и я уго ва ри вал его
повя зать Гра фа (так зва ли его соба -
ку) с су кой Оле га. 
– За чем мне это нуж но?
– Ну вам не нуж но, а кобе лю нуж но.
Пусть повя жет ся. Хоро ший ведь
кобель.
– Толь ко  не у ме ня до ма. Я это го ти -
па  видеть здесь не хо чу. 
Коро че гово ря, повя за ли на сто ро не
за али мент но го щен ка. 
В этот период Вуче тич рабо тал над
скуль птур ным пор тре том мини стра
обо ро ны мар ша ла Греч ко. Он утвер -
ждал, что в та кой мане ре масте ра
рабо та ли  толь ко в Древ нем Ри ме:
на осно ву нано си лось мето дом
галь ва ни ки сере бро, а на сере бро –
золо то. Он гото вил две золо тые
голо вы. Од ну – для му зея, а вто рую –
пер со наль но для Греч ко. 
В стра не был дефи цит золо тых укра -
ше ний. Их про да ва ли толь ко ново -

По сле вось мо го клас са я пере шел в «вечер нюю» шко лу. Выпу скные экза ме -
ны сда вал уже по сле ар мии. Ме ня тош ни ло от физи ки и хи мии, но пе ред
экза ме на ми я собрал ся и дней за 7–8 про чи тал все учеб ни ки от пято го до
деся то го  клас сов. Доволь но при лич но все сдал
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брач ным по справ ке.  Вуче тич не жил
обыч ной  жизнью. Налич ных де нег у
не го бы ло мно го, а о суще ство ва нии
ка ких-то запре тов он и поня тия не
имел. 
– Пое ха ли со мной, Евге ний Гри го -
рье вич (он ко всем обра щал ся толь -
ко по име ни  и отче ству), мне на до
купить мно го ко лец. 
Прие ха ли в бли жай ший мага зин для
ново брач ных напро тив кино те атра
«Эстафе та». Про дав щи ца, услы шав
запрос, широ ко раскры ла гла за. Он
предъя вил ей удо сто ве ре ние. А ей-
то что? Она, ско рее все го, и фами -
лии та кой никог да не слы ша ла.
Реши ла, что он сумас шед ший, тем
бо лее что у не го был тик: ког да нер -
вни чал, мыш цы ли ца вдруг начи на ли
дер гать ся, он вскри ки вал, рез ко
отбра сы вал голо ву.
Коль ца нам не про да ли, и мы дви ну -
ли к дирек то ру. Дирек тор – жен щи на
с таки ми же испу ган ны ми гла за ми.
На этот раз Вуче тич попо дроб нее
пред ста вил ся, ска зал, что он ав тор
Ма ма е ва кур га на, мемо ри аль но го
ком плек са в Вол го гра де, памят ни ка
Дзер жин ско му, объяс нил, за чем
коль ца. Тем не ме нее дирек тор зая -
ви ла:
– Не имею пра ва. Нуж ны спе циаль -
ные рас по ря же ния. 
Вуче тич, ед ва сдер жи ва ясь, попро -
сил теле фон и наб рал но мер чле на
Полит бю ро М.А. Сусло ва.
– Ми ха ил Андре евич, вот я тут в
мага зи не. Ду ра-ба ба, дирек три са
(это он при ней гово рит), не про да ет
коль ца. 
За тем пере дал теле фон ную труб ку
окон ча тель но запу ган ной тет ке.
Суслов как-то рас по ря дил ся, она
взя ла «под козы рек», и мы полу чи ли
коль ца.

Но вер нем ся к до гу. Неза дол го до
этих собы тий мра мор но го Гра фа уви -
дел мар шал Греч ко и захо тел щен ка.
Ког да щен ки роди лись, Вуче тич мне
гово рит:
– Помо же те выбрать? Греч ко хо чет
тако го же, как Граф. 
В поме те бы ло 5 щен ков. Один из них

— мра мор ный
кобе лек. В
момент, ког да
на до бы ло выби -
рать, Вуче тич уе -
хал в Со чи, так
как там нахо дил -
ся Греч ко, и на до
бы ло закан чи -
вать с ним рабо -
ту. Пе ред отъез -
дом попро сил
заб рать у завод -
чи ка щен ка,
непре мен но луч -
ше го. Для того,
что бы про сто
при вез ти щен ка,
он мог послать
любо го чело ве ка
из обслу ги. Как я
по нял, тре бо ва -
лись мои кино -
л о  г и  ч е  с к и е
навы ки. Приез -
жаю. Одно го
щен ка уже нет,
ле жат три  здо ро ву щих тол стых чер -
ных щен ка и один мра мор ный,
совер шен ный замо рыш, и все вре мя
поста ны ва ет. Я выбрал пре крас но го
чер но го дожон ка. При вез  до мой.
Че рез па ру ча сов зво нок из Со чи: 
– Евге ний Гри го рье вич, ну что щен -
ки?
– Да, взял  вели ко леп но го  чер но го...
Раз да ет ся страш ный мат. А ведь у
нас бы ли очень хоро шие отно ше ния.
Друг к дру гу на дни рож де ния  приез -
жа ли. Я был доволь но впе чат ли тель -
ным юно шей, ни как это го не ожи дал
и рас стро ил ся. Выслу шал и гово рю:
– Ника ких про блем. Ес ли вы хоти те
то го щен ка, я по еду и поме няю. Вы
напрас но так разо шлись. 
Пре ду преж даю Оле га, бе ру так си и
еду к не му со щен ком. Про шло все го
нес коль ко ча сов. Ни Оле га до ма нет,
ни мра мор но го задох ли ка. Жду. Ча са
че рез два Олег позво нил: 
– Ой, а я его про дал! 
– Где? Ко му? 
– На «Пти чьем рын ке».
– Олег, в два ра за боль ше дай де нег

поку па те лю, пусть вер нет  щен ка. 
– Нет, он про дан во Вла ди во сток.
– Да вай ад рес, я поле чу. 
– Ой, мне не да ли адре са!
Все это я доло жил Вуче ти чу. Выслу -
шав,  он зая вил: 
– Запих ни те это го чер но го се бе в ж!..
И  доба вил: 
– Я вам сде лал мно го хоро ше го, но
мо гу сде лать еще боль ше пло хо го. 
Он запо доз рил ме ня в ка ком-то сго -
во ре с Боч ко вом.
Что гово рить? Конеч но, в ГИ ТИС я
посту пил бла го да ря его про тек ции.
За собе се до ва ние Гу сев поста вил
мне «трой ку», но «четвер ки» име ли
толь ко два аби ту ри ен та: один – пле -
мян ник про рек то ра инсти ту та, а дру -
гой – про сто охла мон, кото рый
посту пал по раз на ряд ке, посколь ку
был из рабо чей сре ды. Осталь ные
экза ме ны я сдал само стоя тель но и
успеш но. Вре дить мне Вуче тич не
стал. А я полу чил урок обще ния с
велики ми.
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СОБА ЧЬЯ ВЕР НОСТЬ
Конеч но, она могла уйти. Искать еду,
пытать ся орга ни зо вать свою жизнь.
Пото му что в отли чие от собра та
была спо соб на пере дви гать ся, а зна -
чит, жить. Но вер ная соба ка не оста -
вля ла бес по мощ но го друга ни на
мину ту.  По наблю де ниям мест ных
жите лей, пара целую неде лю попа да -
ла в поле зре ния, бере дя душе вный
покой.  Безу слов но, собак было жаль. 
Но что может сде лать чело век, стол -
кнув шись с соба чьей бедой? Когда и
мимо прой ти уже труд но, и отва жить -
ся на какие-то дей ствия тоже не хва -
та ет реши мо сти. Пере вез ти нераз -
луч ных в вете ри нар ную кли ни ку, но
кто будет их обсле до вать и лечить
бес плат но? Опла чи вать рабо ту док -
то ров... Но даже нав скид ку было
понят но, какие это суммы. Взять себе
пре ста ре лых и боль ных живот ных,
один из кото рых еще и не ходя чий,
это уж сов сем подвиг. Про сто кор ми -
ли, жале ли, гла ди ли по голо ве и ухо -
ди ли. 
После дождя про мок шие соба ки
выгля де ли сов сем поте рян ны ми. Пес

постоян но дро жал, она выли зы ва ла
его. И даже нес мо тря на то что
живот ных под кар мли ва ли это, конеч -
но  приу мно жа ло их силы – было
видно, что зем ной путь на исхо де.
Еще день, два, три, и все…. Что-то
напе ре кор отчая нию сра бо та ло в
голо вах людей, кото рые под дер жи ва -
ли  зыб кое суще ство ва ние бес по -
мощ ных собак. Стали искать дру гих
людей, интер нет-сооб ще ства защит -
ни ков живот ных.  Но необхо ди мо

заме тить, что это такие же обыч ные
люди, кото рые зани ма ют ся спа се ни -
ем бро шен ных домаш них питом цев
после основ ной рабо ты, опла чи вая
все рас хо ды из соб ствен ных кошель -
ков, исполь зуя лич ный авто транс -
порт, и так далее. Может быть, чуть
орга ни зо ван нее и спло чен нее. Груп -
па этих энту зи а стов и взва ли ла на
свои плечи весь тяже лей ший после -
дую щий путь, борь бу за жизнь  инва -
ли дов, даже не пред по ла гая тогда,
нас коль ко выма ты ваю щим, слож ным
и зат рат ным будет этот путь во всех
отно ше ниях. 
Ее наз ва ли Гера, его – Малыш –  за
без за щит ность, какую-то дет скую
кро тость.  Их при вез ли в вете ри нар -
ную кли ни ку, и… посы па лись диаг но -
зы. Воспа лен ная пред ста тель ная
желе за у кобе ля, опу холь в мошон ке,
суже ние моче ис пу ска тель но го кана -
ла.  Пре дель но напол нен ный моче -
вой пузырь. С помо щью кате те ра
отка ча ли литр мочи.  В при чи нах
обез дви жен но сти пса еще пред -
стояло разо брать ся.  Необхо ди мо
было сде лать маг ни то ре зо нан сную

В окрест но стях под мо сков -
ной Колом ны в ожи да нии
конца зем ных дней лежа ли
две ста рые соба ки.  Обез -
дви жен ный кобель и сука,
кото рая не отхо ди ла от него
ни на шаг. Это все, что могла
сде лать одна пре дан ная
соба чья душа для дру гой
соба чьей души…

Две судь бы

Гера

Текст Татья ны Аки мо вой



томо гра фию позво ноч ни ка и спин но -
го мозга, рент ген. Поряд ка 15 000
тре бо ва лось толь ко за одно обсле -
до ва ние – МРТ, кото рое можно про -
ве сти дале ко не в каж дой кли ни ке. С
миру по нитке соби ра ли день ги.
Интер нет помог при дать исто рии
огла ску.  И все равно не хва та ло
средств.  Из собран ных пожер тво ва -
ний опла ти ли пер вую опе ра цию
Малышу. Соба ке уда ли ли опу холь,
кастри ро ва ли.  Оста ви ли в ста цио на -
ре под наблю де ни ем док то ров. 
Диаг ноз Геры – рак. Опу хо ли пора зи -
ли всю гряду молоч ных желез. Вер -
дикт вра чей – нео пе ра бель ная.
Обра зо ва ния слиш ком боль ших раз -
ме ров, заде ты лим фа ти че ские узлы.
Пред по ла га лось, что соба ка про жи -
вет не более года. Дер жать Геру в
кли ни ке, опла чи вая содер жа ние в
ста цио на ре, ока за лось бес смы слен -
но.  Вер нее, был толь ко один смысл –
не раз лу чать.  Но, увы, позво лить
себе допол ни тель ные траты никто не
мог. Геру  пере вез ли на пере держ ку,
разъе ди нив с дру гом. Тако ва
жизнь…..

ЩЕНОК
Тем вре ме нем от жите лей Колом ны,
тех, что обнару жи ли и сооб щи ли о
поги баю щих соба ках, при шли новые
вести. Там же, неда ле ко от горо да,
виде ли блуж даю ще го щенка, очень
похо же го на Малыша. От пред по ло -
же ний «дыми лись» голо вы всех участ -
ни ков этой исто рии.  Если Гера и
Малыш каза лись спи сан ны ми экзем -
пля ра ми охот ни чье го хозяй ства,  заб -
ро шен ны ми подаль ше от про блем в
силу болез ней и ста ро сти, то в эту
вер сию никак не впи сы вал ся щенок.

Явно поро ди стый, как и Малыш.  Спе -
циа ли сты по охот ни чьим поро дам
опре де ли ли, что Гера чисто кров ная
рус ская гон чая, а Малыш – рус ская
пегая. 
Кем все трое при хо дят ся друг другу,
оста ва лось загад кой.  На раз думья
не было ни вре ме ни, ни жела ния.
Щенка тоже при вез ли в Москву. Это
ока за лась девоч ка. Наре кли Никой.
Она дей стви тель но похо жа на
Малыша. Очень кра си вая, умная и
любо пыт ная. Но глав ное – здо ро ва.
Сей час Нике ищут хозя ев.

Четы ре опе ра ции
Малыш начи нал свой дол гий путь к

пои ску при чин неду га. После пер вой
опе ра ции пес непло хо вос ста но вил -
ся, но все, что тре бо ва лось даль ше,
отно си лось уже к ней ро хи рур гии.
Прак ти че ски никто не сом не вал ся,
что ходить он не может из-за про -
блем с позво ноч ни ком. Пред по ла га -

ли спон ди лез, меж по зво ноч ную
грыжу. Это озна ча ло, что не избе жать
сле дую щей опе ра ции. Оста ва лась
нере шен ной и про бле ма само стоя -
тель но го моче ис пу ска ния. Мочу по-
преж не му ска чи ва ли с помо щью
кате те ра из-за суже ния моче ис пу ска -
тель но го кана ла. При чи на дан но го
неду га была неяс на. 
По реко мен да ции леча ще го врача
даль ней шее обсле до ва ние и лече -
ние реши ли про во дить в кли ни ке
Санкт-Петер бур га у извест но го ней -
ро хи рур га, имею ще го доста точ ный
опыт про ве де ния опе ра ций на позво -
ноч ни ке. 
Доро га из Москвы до Санкт-Петер -
бур га заня ла около 12 часов. Ехали

на авто мо би ле. Перио ди че ски оста -
на вли ва лись, снова и снова ска чи ва -
ли мочу – и даль ше в доро гу.  Малыш
дове рял людям. И даже не пото му,
что вари ан тов у него не было, а пото -
му что дей стви тель но дове рял. Он
при вык и полю бил людей. После раз -
лу ки с Герой его окру жи ли неж ной
забо той. С ним раз го ва ри ва ли, кор -
ми ли  с рук.  Он отве чал вни ма ни ем,
любил поло жить голо ву на руки, кото -
рые про тя ги ва ли к нему люди, при са -
жи ва ясь прямо на пол рядом с его
под стил кой. Потом долго смо трел в
глаза. Это был его раз го вор со свои -
ми спа си те ля ми.
До питер ской кли ни ки доб ра лись,
про сто яв нес коль ко допол ни тель ных
часов в огром ной проб ке на подъез -
де к горо ду. Но пер вый шаг был сде -
лан. Малыша при ня ли в ста цио нар в
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Гера с хозяй кой пере держ ки

В москов ской кли ни ке

Малыш после пер вой опе ра ции

Маленькая Ника



долг. Московские спа са те ли пере да -
ли подо печ но го в руки питер ских
помощ ни ков и вер ну лись в Москву.
Нужно было вести рабо ту по сбору
средств и зара ба ты вать самим,
чтобы, вер нув шись за Малышом,
опла тить лече ние. 
Соба ку гото ви ли ко вто рой опе ра ции
– уре то ро сто мии. Смысл опе ра ции в
том, чтобы выве сти новое моче ис пу -
ска тель ное отвер стие. Цель – изба -
вить от кате те ра.
Резуль тат опе ра ции доста точ но
быстро опра вдал ожи да ния. Кате тер
ушел в исто рию.
Затем при сту пи ли к обсле до ва нию
позво ноч ни ка. Диаг но сти ро ва ли
грыжу между вто рым и третьим
позвон ка ми, сфор ми ро вав шую раз -
рыв спин но го мозга. Выяви лась при -
чи на нес по соб но сти пере дви гать ся.
Это была важ ная опе ра ция.
От ее резуль та та зави се ло
очень мно гое. Оста нет ся ли
пес тяже лым лежа чим инва -
ли дом или нач нет ходить.
С интер ва лом в пять-шесть

дней врачи при сту пи ли к
третьей по счету опе ра ции.
И снова при шли хоро шие
вести из горо да на Неве.
Опе ра ция про шла успеш но.
Пес вышел из нар ко за. Вос -
ста на вли ва ет ся. Через нес -
коль ко дней его раз ре ши ли
пере вез ти обрат но в
Москву.  Но за воз мож ность
встать на лапы еще пред -
стояло побо ро ть ся. Не
рань ше чем через месяц

врачи прог но зи ро ва ли пер -
вые уве рен ные шаги. При
усло вии, что будет соблю -
дать ся глав ное наз на че ние
– соба ка дол жна пла вать.
Стали ломать голо ву, как и
где орга ни зо вать подо печ -
но му вод ные про це ду ры.
Благо на дворе июль. Но и
люби те лей вод ных раз вле -
че ний в зной ное лето этого
года так много, что найти
уеди нен ное местеч ко для
купа ния соба ки каза лось

про бле ма тич ным. 
Одна ко сна ча ла пред стояло заб рать
Малыша обрат но в москов скую кли -
ни ку и опла тить все счета питер ской
кли ни ки.  Необхо ди мую сумму не
собра ли, приш лось влезть в долги. 
Но доро га домой была легче. Выру -
чи ли питер ские помощ ни ки. Вме сте с
Малышом две реши тель ные девуш ки
выдви ну лись нав стре чу москов ской
маши не, чтобы сокра тить путь сто -
лич но му води те лю. Встре ти лись у
реки Вол хов в Нов го род ской обла -
сти.  Пес казал ся пода влен ным, отре -
шен ным,  без эмо ций. Он устал. Но в
тот момент все дума ли, что это
послед ние испы та ния  и даль ше
будет легче. Поза ди три опе ра ции, и
никто не мог пред по ло жить тогда, что
Малышу при дет ся пере жить четвер -
тую. 

В Москву прие ха ли глу бо кой ночью.
Когда пере но си ли паци ен та в ста -
цио нар кли ни ки, то обра ти ли вни ма -
ние на сочив шу юся из послео пе ра -
ци он ной раны кровь. У пса под ня лась
тем пе ра ту ра. От боль шой кро во по те -
ри соба ка окон ча тель но осла бла. В
кли ни ку сроч но, вне рабо че го гра фи -
ка, прие хал хирург, опе ри ро вав ший
Малыша вна ча ле. 
Шла четвер тая по счету опе ра ция.
Устра ня ли рас хож де ние вну трен них
швов. А в это время дру гие люди
иска ли донор скую кровь, обзва ни вая
вете ри нар ные лабо ра то рии и кли ни -
ки.  Необхо ди мое коли че ство крови
нашли. Соба ку уда лось спа сти.

ГЕРА
Вер ная Гера, конеч но, грус ти ла пона -
ча лу. Ведь никто ниче го не знал о ней.
Может быть союз с Малышом – это
союз всей ее и его жизни.  Соба ку
ста ра лись успо ко ить, боль ше
общать ся, гулять. Гера мудра, она
сми ри лась. Очень хоте лось найти
для нее хозяи на. И не важ но, сколь ко
оста лось. Об этом не хоте лось
думать сов сем. Зачем? Когда перед
тобой сидит соба ка, взгляд кото рой
пере да ет столь ко жизни, что толь ко
одно го хочет ся: про сто дать ей эту
жизнь. В тепле, в забо те и ласке. 
Имен но так и слу чи лось. Среди тех,
кто сочув ство вал этим живот ным,

нашлись люди, решив -
шие при нять Геру в
свою семью.  Ирина с
мужем, доче рью и
сыном приз на ют ся, что
реше ние было непро -
стым. Все они сочув -
ство ва ли Гере, но вол -
но ва ло, как она при мет
новую семью. Как сло -
жат ся отно ше ния с
взро слой, сфор ми ро -
вав шей ся соба кой.
Зная воз раст и диаг ноз
люди, веро ят но, пред -
ста вля ли  раз лу ку.
Пони ма ли, что при дет -
ся как-то под дер жи вать
ее здо ро вье, поста -
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Малыш про дол жа ет пла вать



рать ся прод лить жизнь. Но жела ние
помочь Гере пере ве си ло сом не ния.  
Сей час Гера живет пре крас но. Гуля ет

на соб ствен ных сот ках в Под мо ско -
вье. Хоро шо себя чув ству ет. С удо -
воль стви ем идет на кон такт, виля ет
хво стом.  При вет ли вая, послуш ная
соба ка. 
Дочь Ирины, сем над ца ти лет няя
Дарья, – буду щий вете ри нар ный
врач. Имен но она пер вой под дер жа -
ла маму в ее реше нии при нять Геру. 

ВСТАТЬ НА ЛАПЫ
У Малыша начал ся новый этап – вос -
ста но ви тель ный. Каж дый день после
рабо ты за ним приез жа ли, пере кла -
ды ва ли на носил ки, загру жа ли в
маши ну – и ско рее к водо е му часа на
три. Пла ва ли в два захо да. Пла ва ние-
отдых-снова пла ва ние. В воде пес
чув ство вал себя впол не уве рен но. Он
дей стви тель но плыл, рабо тая всеми
четырь мя лапа ми.  Но как толь ко ока -
зы вал ся на суше, сразу падал.  От
каж до го рабо че го сеан са ждали
резуль та та. Ну где же они, его пер вые
попыт ки хотя бы встать на лапы? Неу -
же ли все напрас но? 

Но это все-таки слу чи лось. Где-то на
12 – 15-й день. Он собрал ся с сила -
ми и как-то сразу, одним рыв ком под -
нял ся. Даль ше шаг, дру гой и снова
паде ние. Но это был уже про гресс,

настраи ваю щий на даль ней шую
борь бу.
Через нес коль ко дней он уже пытал ся
ходить. Не шаг и не два, а гораз до
боль ше. Да, уста вал, да, боль ше
лежал, чем ходил, но он имен но
ХОДИЛ. При чем, явно испы ты вая
удо воль ствие от соб ствен ных успе -
хов. Малыш стал любо пы тен. Наблю -
дал за про ис хо дя щим вокруг, теперь
уже сам под хо дил к людям и клал
голо ву на коле ни. Мог стоять так
долго, долго. 
Вод ные про це ду ры про дол жа лись.
Иног да, в жар кие выход ные, когда у
водо е мов соби ра лось слиш ком
много отды хаю щих, пла ва ние откла -
ды ва ли на ноч ное время. Чтобы не
прив ле кать вни ма ние, чтобы не
вызы вать недо воль ство отдель ных
людей. Дале ко не все одоб ря ли
подоб ное  сосед ство.  Но от пла ва -
ния не отка за лись, ни разу. Жер твуя
вре ме нем,  забы вая о про чих делах и
уста ло сти.
Сегод ня все про дол жа ет ся в том же
режи ме. Малыш ходит. Пока еще
зыбко и поша ты ва ясь, но теперь уже
оче вид но, уве рен ная поход ка -  дело
вре ме ни.
Завер шая исто рию, пони ма ешь – нет
прив ку са горе чи. Вокруг собак объе -
ди ни лись силь ные люди. Те, кото рые
не умеют быть рав но душ ны ми. Те,

кото рые отве тят под держ кой любо му
нуж даю ще му ся. Те, для кого чужая
жизнь тоже имеет зна че ние. Те, для
кого не имеет зна че ния воз раст. Ста -
рость – это мудрость.  Две ста рые
соба ки, бро шен ные кем-то на вер -
ную гибель,  были спа се ны. Они про -
дол жа ют жить, пото му что ста ри ки
ТОЖЕ ХОТЯТ ЖИТЬ. Они встре ти -
лись, уми раю щие соба ки с силь ным
харак те ром, и люди с душе вной доб -
ро той и силой духа. Полу чил ся
резуль тат, кото рый выгля дит очень
чело веч но!
Оста лась послед няя зада ча – найти

хозяи на Малышу. n

Коман да спа се ния Малыша и Геры
будет бла го дар на за мате риаль ную
помощь, необхо ди мую, чтобы зак -
рыть  долги вете ри нар ной кли ни ке.
Более подроб ную инфор ма цию
можно узнать  по теле фо ну: 8 926 203
58 25.

Коман да спа се ния Малыша и Геры
бла го дар на хирур гу Алек сан дру
Нико ла е ви чу Коз ло ву, глав но му врачу
Любо ви Михайловне Кры ло вой,
врачу Ека те ри не Ген надьев не Дер гу -
но вой и всем док то рам кли ни ки, где
про дол жа ет наблю дать ся Малыш, за
те успе хи, кото рые достиг ну ты бла го -
да ря ваше му про фес сио на лиз му.
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Гера среди своих хозя ев

Гера и Даша
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Яр лы, конеч но же, как ис тые като ли -
ки не оста ви ли иму ще ство отступ ни -
кам-англи ка нам. Любо пыт ное сви -
де тель ство то му мы обнару жи ли в…
Эрми та же – на полот не гол ланд ско -
го живо пис ца Па у ля Пот те ра. 
Кар ти на по музей но му наз ва на
«Ирланд ский вол ко дав» – это по-
англий ски, а по-рус ски (от преж них
хозя ев, нем цев) – «Цеп ной пес», что,
соб ствен но, и изо бра же но. Пожа -
луй, это един ствен ное в музей ной
экспо зи ции полот но, посвя щен ное
спе циаль но соба ке. На кону ре
худож ник под пи сал ся как бы на латы -
ни, что мог ло бы ука зать на его като -
ли че скую при над леж ность, но ско -

рее отве ча ет пури тан ским наклон но -
стям роди те лей. Кста ти, его па па –
Пе тер Пот тер – был так же живо пис -
цем, но не шиб ко извест ным. 

Одна ко в Гол лан дии стран ствия пса
не завер ши лись. Пол то ры сот ни лет
спу стя соба ка (ее об раз) ока за лась в
зам ке Маль ме зон под Пари жем. Ее
хозяй кой на вре мя ста ла Жоз ефи на,
кото рая в этом зам ке жи ла вме сте с
Напо леоном в 1800-1804 го дах – до
коро на ции, а в 1809-м бы ла поки ну -
та супру гом ра ди его често лю би вых
замы слов. Супруг регу ляр но да рил
ей зах ва чен ные с бо я ми тро феи… 
Нако нец сча стье
отвер ну лось от
импе ра то ра, и он
отпра вил ся на
остров Эль ба. По
ока зии (Жоз ефи на
умер ла) в 1814 го -
ду 38 пред ме тов
ку пил Алек сандр I
у наслед ни ков ма -
дам де Богар не.
Нес мо тря на поли -
ти че ский скан дал
( б о л ь  ш и н  с т в о
про из ве де ний бы -
ло зах ва че но в

Кас се ле), кра сав чик импе ра тор
отстоял свою покуп ку и при вез в
Зим ний, вклю чая четы ре здо ро вен -
ных мра мо ра Кано вы. Что до Маль -
ме зо на, там и сей час му зей, демон -
стри рую щий, в част но сти, пор тре ты
пре крас ной баб ки сле дую ще го
фран цуз ско го импе ра то ра, Напо -
леона III (все той же Жоз ефи ны…) 

НЕОТ ВРА ТИ МАЯ РАС ПЛА ТА… 
Так же из Маль ме зо на в том же 1814-
м при вез ли еще один холст то го же
Пау лю са Пот те ра – «Нака за ние охот -
ни ка». 
На до ска зать, что Пот те ра-млад ше го

В нача ле XVII сто ле тия смут ное вре мя отме че но не толь ко в Мос ко вии. При -
мер но в те же го ды, по сле девя ти лет ней вой ны 1594-1603 го дов и кро во -
про ли тной бит вы 1601 го да при Кин сей ле (это за лив око ло горо да Корк),
Ирлан дия окон ча тель но про сти лась с надеж дой на неза ви си мость. В 1607
г. Ры жий Хью О’Нил, вто рой вла де тель Тай ро на, и Ро ри О’Дон нел, пер вый
ярл Тайр кон нел ла, с сот ней вож дей сопро тив ле ния бежа ли в Рим. Зем ли
ше с ти графств север но го Оль сте ра бы ли кон фи ско ва ны Яко вом I. (Слы ши -
те, отку да по ш ло Сре ди зе мье Вла сте ли на ко лец…)

Вол ко дав от Богар не
Текст Сер гея Зай це ва
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про сла ви ли имен но пей за жи с
живот ны ми. Са мый извест ный –
«Мо ло дой бы чок» в Коро лев ской
гале рее в Га а ге – сколь ко пом нит ся,
уют ный дво рец Мо ри ца Оран ско го,
от при хо жей до лест ниц уве шан ный
шеде вра ми. Меж ду про чим, до
появле ния Ван Го га прак тич ная на -
ция сыро де лов счи та ла это го «быч -
ка» третьей по зна че нию гол ланд -
ской кар ти ной – сра зу за «Ноч ным
дозо ром» и «Уро ком ана то мии» Рем -
бранд та! 

Худож ни ку судь ба отпу сти ла недол -
гий век… Вырос ший в Амстер да ме,
он по три го да рабо тал в Дельф те и
Га а ге, а женив шись, вер нул ся в
Амстер дам. Где, кста ти, ока зал ся в
близ ких отно ше ниях с док то ром
Туль пом – тем са мым све ти лом
меди ци ны из «уро ка ана то мии»…
Одна ко у сов сем еще моло до го
чело ве ка по сле женить бы «ос лаб
имму ни тет», и пол то ра го да спу стя
он умер (в ян ва ре 1654 г.). Сей час в
Амстер да ме зи мой сы ро и
ветре но, а в те вре ме на и
Амст, и кана лы замер за ли. 
Греш но смеять ся над авто -
ри те та ми… (Види мо, нес -
част ное рус ское свой ство –
уже 20 лет муча ют угрыз -
ения из-за гол ланд ца, оби -
жен но го мо ей шут кой в ад -
рес бэко нов ско го кар ди на -
ла в под зе мелье Му зея
совре мен но го искус ства в
Брюс се ле: семь эта жей

вглубь по пан ду су, на зад – на лиф те).
В на шем Эрми та же – это не тра ди -
цион ная сель ская пас то раль. Сие
вос хва ле ние «грин пи са», види мо,
без оби ня ков пре тен до ва ло на глу -
бо ко мы слие Бо с ха – бли зил ся ко нец
потря сшей евро пей цев поло сы
жесто ких рели гиоз ных войн – в
октяб ре 1648-го Вест фаль ским ми -
ром завер ши лась 30-лет няя вой на,
Испа ния приз на ла неза ви си мость
Нидер лан дов. 

Пау люс Пот тер (1625 – 1654)     Нака за ние охот ни ка 
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Раз би тое на мно го -
чи слен ные клей ма
(как в рус ских житий -
ных ико нах) полот но
п р я м о  л и  н е й  н о
демон стри ру ет по -
рок удо воль ствия и
зве ри ное тор же ство
пра во су дия. Никог да
не совер ша ясь, оно
подоб но страш но му
су ду: хоро шо бы о
нем не забы вать.
Навер ное, его-то и
имел в ви ду ав тор. Так ска зать,
memen to mori – «и в мо ре», как гово -
рит «тор го вец живо пи сью» в попу -
ляр ной кино ко ме дии. Не пра вда ли,
напо ми на ет нынеш ние мытар ства
англий ско го пар ла мен та по пово ду
запре та охо ты на лис. Во все не
понят ные рус ско му наблю да те лю,
видев ше му эту заба ву в хо де про ти -
во стоя ния Фан до ра и Фан то ма са с
уча сти ем де Фюне са.  
Любо пыт но, что целя щий ся в мед ве -
дя вса дник – тра ге дия похо дит на
хре сто ма тий ный рас сказ Льва Тол -
сто го – одет в очень «рус скую» шап -
ку… (к то му вре ме ни и зве рей-то этих
в Евро пе изве ли). Кажет ся, худож ник
не стре мит ся, что бы сво ра точ но
соот вет ство ва ла тра ви мо му зве рю.
В каж дой охот ни чьей сце не соба ки,
по мень шей ме ре, трех по род (но
здесь я не Акса ков). Меж ду про чим,
охо та на мед ве дя – отдель но, кажет -
ся, есть еще в Рейк сму зее в Амстер -
да ме, побли зо сти от «Дозо ра...»
Попыт ка опи сать удо воль ствия охот -
ни ка небла го дар на… Они мимо лет -
ны и пре хо дя щи. Всег да потря са ет
н е с  г о  в о р  ч и  -
вость Феми ды и
неот вра ти мость
н а к а  з а  н и я
(конеч но, по
о т н о  ш е  н и ю
имен но к нам!)…
Н е у  м о  л и  м ы е
ц а р  с т в е н  н ы й
изю брь, мощ -
ный судеб ный

при став-мед ведь, рас се ян ная ли са-
секре тарь. Пра во суд ный ко зел уже
пля шет круг «дру зей чело ве ка» в сто -
лы пин ских гал сту ках… неволь ная
парал лель с «Дере вом пове шен ных»
стар ше го совре мен ни ка из като ли -
че ской Лота рин гии – из офор тов
«Бед ствия вой ны», издан ных Жа ком
Кал ло деся ти ле ти ем ра нее, в 1633-
м. Кста ти, пер вый извест ный опыт
Пот те ра, еще 14-лет не го маль чи ка,
так же офорт. 
Это сегод ня Евро па про тив смерт -
ной каз ни. Тог да нра вы бы ли про ще,
а в Га а ге еще не бы ло три бу на ла.
Кста ти, поль ский Сигиз мунд III Ва за
(это фами лия) очень жа лел в те го ды,
что ввя зал ся в рус скую сму ту и по
этой при чи не не был го тов к 30-лет -
ней вой не. У не го бы ли свои сче ты с
про те стан та ми – дя дя ото брал у не го
швед ский пре стол… 
Да, на мину тку – к Пот те ру… Он напи -
сал 130 поло тен. И не толь ко для
сто лиц... кажет ся, в Калу ге есть
холст. Пра вда, там – ко ни, ну, так и в
Лу в ре… Конеч но, «Охот ник» – исклю -
че ние.

Это сегод ня Евро па
про тив смерт ной
каз ни. Тог да нра вы
бы ли про ще, 
а в Га а ге еще не бы ло
три бу на ла. Кста ти,
поль ский Сигиз мунд
III Ва за 
(это фами лия) очень
жа лел в те го ды, что
ввя зал ся в рус скую
сму ту и по этой 
при чи не не был 
го тов к 30-лет ней
вой не. У не го бы ли
свои сче ты 
с про те стан та ми –
дя дя ото брал у не го
швед ский пре стол… 





Роди те ли поч то вой мар ки – 18-лет -
няя Вик то рия, неза дол го пе ред тем
и неж дан но для се бя обрет шая ган -
но вер скую коро ну и поки нув шая
захо лу стье Кен синг тон ско го двор ца
(ку да спу стя пол то ра ве ка посе лят
прин цес су Ди а ну), и рефор ма тор
Хилл, недав но наз на чен -
ный коро лев ским почтмей -
сте ром, не подоз ре ва ли о
дол гой жиз ни свое го начи -
на ния. 
Тем не ме нее фила те лия
воз ни кла  сра зу: на пои ски
наз ва ния это му раз вле че -
нию уш ло еще 50 лет, но 1
мая 1840 го да один из соз -
да те лей Бри тан ско го му -
зея, док тор Грей, уже стал
пер вым фила те ли стом, ку -
пив на память кварт блок

нови нок. Еще ка кое-то вре мя уш -
ло на то, что бы при ду мать, ку да
эти мар ки скла ды вать. Без мало го
че рез 30 лет, в 1869 го ду, наро ду
объяс ни ли, что луч ше это делать в
аль бо мах. До это го испы та ли дру -
гие спо со бы. Напри мер, окле ива -

ли гаше ны ми мар -
ка ми сте ны ком на -
ты. 
Мар ки, конеч но, бы ли
мел ко ва ты, за то родо -
на чаль ни ки сра зу
поза бо ти лись о раз но -
об ра зии: на са мом де -
ле мар ка бы ла не од -
на, как ста ло при вы чно
думать, а две – чер -
нень кая и синень кая, и
каж дая име ла 240 раз -
но вид но стей (240 ма -

Соба ки стра ны Cоветов

Стоит чем-то увлечь ся, как начи на ют прив ле кать новые объек ты, вызы ваю -
щие ассо ци ации с этим увле че ни ем. Стоит заве сти в доме «мень ше го
брата», неза мед ли тель но появля ют ся изо бра же ния соро ди чей. Вспо ми ная
извест но го героя Мольера, на скло не лет узнав ше го, что всю жизнь гово -
рит про зой, боль ше одно го пред ме та – уже кол лек ция. 
Высо ко пар но му слову «кол лек ция» в устах поч тен но го хра ни те ля музея не
усту пит скром ное домаш нее увле че ние. Тем более что реа ли зу ет ся оно не
за счет госу дар ства или меце на тов, а вле че ни ем серд ца. Неко то рые нату -
ры ищут в кол лек ции выра же ние экстра ва гант но сти, боль шин ство обра ща -
ет ся к испы тан ным вре ме нем фор мам. Надо ска зать, когда-то они тоже
были внове: две с поло ви ной тыся чи лет назад – нумиз ма ти ка, печат ные
гра вю ры, появив шие ся в Евро пе шесть-семь веков, или «юная», полу то ра -
ве ко вая фила те лия – соби ра ние поч то вых марок...

Пер вые марки с изо бра же ни ем соба ки

Текст Сер гея Зай це ва



рок в ли с те = 1 и 2 англий ских фун та).
Впо след ствии собран ные из пога -
шен ных ма рок «паз злы» полу ча ли
при зы меж ду на род ных выста вок.
Одно вре мен но изо бре ли еще и мар -
ки ро ван ные кон вер ты... 
Мно го чис лен ные вла де ния Вик то ри -
ан ской импе рии дол гое вре мя не
бало ва ли раз но об ра зи ем сюже тов
по при чи не завид но го дол го ле тия
коро левы. Тем не ме нее есть ред кие
и ча с то доро гие исклю че ния и казу -
сы, как леген дар ная Гви ана с кора -
бли ком, «забор ная» над пись ря дом с
пор тре том коро левы на Ма в ри кии
или авто пор трет почтмей сте ра Нью -
фаун длен да (за что чинов ник лишил -
ся дол жно сти, а навер ное, и пен сии
– ни что по срав не нию с непре хо дя -
щей сла вой). Наря ду с соб ствен ным
пор тре том почтмей стер зака зал на
мар ку и сим вол коло нии – водо ла за

“этой поро ды”. Это слу чи лось в 1896
го ду (у коло нии бы ла дол гая исто рия,
преж де чем в 1949 году стать про -
вин ци ей Кана ды). Заме тим, что, ска -
жем, пер вый слон появил ся на мар ке
толь ко в 1933-м. 
В те го ды поч то вые вла сти не иска ли
раз но об ра зия в сюже тах. Соз дан -
ный в 1874 го ду Поч то вый со юз с
немец кой педан тич но стью (ини циа -
тор со ю за князь фон Сте фа нии)
попы тал ся да же уста но вить оди на ко -
вые для всех стран цве та ма рок –
зеле ный, крас ный, си ний – по ти пу
поч то вых отпра вле ний. К сча стью,
вне дрить это не приш лось, хо тя до
Пер вой миро вой вой ны та кие попыт -
ки не пре кра ща лись, тем бо лее – на
роди не ини циа ти вы. По ме ре разви -
тия поли гра фии и жела ния вла стей
пон ра вить ся рядо во му граж да ни ну
сюже ты и каче ство ма рок улуч ша -

лось, а по сле Вто рой миро вой вой ны
это все боль ше под чи ня ет ся все мо -
гу щим зако нам рын ка. 
Рус ская фила те лия раска чи ва лась,
как всег да, нето ро пли во – пер вая
мар ка появи лась в 1857  году (пра -
вда, в ста лин ские вре ме на оты ска ли
что-то похо жее в Тифли се на пол го да
рань ше). Ес ли бы не вой на с Япо ни -
ей и худож ник Р.Заринь, нам не дове -
лось бы уви деть ниче го, кро ме дву -
гла вых птиц с теле граф ны ми стрел -
ка ми и без. 
Во вре ме на Сове тов мар ка ста ла
«визит ной кар точ кой». Пра вда, мел -
кая двор няж ка води лась в се рии
«Голо даю щим Повол жья» в дека бре
1921-го, но мо жет быть, это кош ка,
но мар ки отлич ные. По неиз вест ным
при чи нам соба ке не наш лось ме с та
в бы ту совет ских наро дов в этно гра -
фи че ской се рии 1933-го – гор до сти



дово ен ной фила те лии, по ме ре
высы лки репрес си ро ван ных наро дов
пере ве ден ной в спец хран. Да же на
вол ков – в 1949 году – охо тят ся без
со бак. Не повез ло и «погра нич ни ку с
Джуль бар сом» (не он ли сто ит у
пави льо на Даль не го Вос то ка в 1938-
м и 1956-м го дах?)... 
Един ствен ные в ста лин ские вре ме на
– лай ки, спе ша щие к само ле ту Кама -
ни на, на челю скин ской се рии 1934
го да (в 1984 году соба ка вновь

появи лась ря дом с уле таю щи ми со
льди ны челю скин ца ми), и собач ка
под фла гом с пор тре том вож дя,
встре чаю щая ледо ко лы на папа нин -
ской льди не в Грен ланд ском мо ре в
1938-м. Инте рес но, как ее зва ли, –
по тем вре ме нам она дол жна быть
зна ме ни та не ме нее Лай ки 1957-го.
Лай ка с ее тра ги че ской судь бой в
совет скую фила те лию не попа ла.
Кажет ся, ее отме ти ли пер вы ми
румы ны. Герои че ские кос мо нав ты,
бла го по луч но вер нув шие ся из поле -
та, появи лись на мар ках в 1960-м –
Бел ка, Стрел ка (есть еще три кон -
вер та), и в 1961-м – Чер нуш ка и
Звез доч ка (тира жи от 2 до 3,5 млн). В
1966-м еще два кос ми че ских стран -
ни ка – Уго лек и Вете рок, побы вав -
шие на спут ни ке «Кос мос-110» –
появи лись на од ной из ма рок кос ми -
че ской се рии. 
В 1955 году груп па кре стьян се ла
Шушен ское при ве ла поб есе до вать с
Вла ди ми ром Ильи чом, су дя по пят -
нам, сет те ра (поче му-то круп но ва то -
го – на сове сти худож ни ка В. Басо -
ва). Не знаю, есть ли соба ки у
появив ших ся спу стя год перов ских
охот ни ков и Дер су Уза лы, но на кар -
ти не Репи на безы мян ный пес при ту -
лил ся у ног запо рож цев. Ког да ту же
кар ти ну поме сти ли на мар ку в 1969-
м – соба ку убра ли... К юби лею
дедуш ки Кры ло ва в 1959 “по пал на
псар ню” волк, в той же се рии двор -
няж ка прос ма три ва ет ся на ули це, по

кото рой бре дет чехов ский Ио ны ч...
Роман ти че ская сце на с вене ци а нов -
ским про ли тым обедом из Третья -
ков ки появи лась на мар ке 1973 го да
(4,2 млн), од ной из се ми в се рии,
посвя щен ной рус ской живо пи си XIX
ве ка. Бе лый пуде лек при сут ству ет в
«Зав тра ке ари сто кра та» Федо то ва
(4,8 млн; в ли с те есть ку пон с малов -
ра зу ми тель ной оцен кой твор че ства
худож ни ка и его «социаль ной заос -
трен но сти» – это уже 1976 год!). В
том же го ду что-то похо жее на
болон ку обнару жи ва ет ся в «Прит че о
работ ни ках на вино град ни ке» Рем -
бранд та (вы шла в ма лых листах из
се ми ма рок и купо на с пор тре том
худож ни ка в юно сти). Сле дую щая
соба ка появи лась в 1978-м бла го да -
ря Веро не зе и его Ди а не-охот ни це
(с очень боль шим для бло ка тира жом
1,57 млн). 

...на кар ти не Репи на безы мян ный пес при -
ту лил ся у ног запо рож цев. Ког да ту же кар -
ти ну поме сти ли на мар ку в 1969-м – соба ку
отре за ли. Конеч но, мсти ли не соба ке...



В 1957-м впер вые дозво ле но напе -
ча тать мар ки с «безы дей ным»
зверьем, а в 1965-м до шло до соба -
чьих по род. Конеч но, это мог ли быть
толь ко «полез ные» – слу жеб ные и
охот ни чьи – соба ки. За то – сра зу
десять штук. Одно вре мен но вы шли
три кон вер та – рус ская гон чая,
овчар ка и пойн тер. Пово дом к выпу -
ску се рии был ус пех поль ских со бак и
ко шек 1963-1964 го дов (навер ное, и
тре бо ва ние «Меж кни ги», тор го вав -
шей совет ски ми мар ка ми за рубе -
жом). У на ших поч то ви ков и гоз на -
ков цев не хва ти ло ни люб ви, ни уме -
ния, за то как всег да пере кры ли по
ва лу – у поля ков бы ло 815 тыс. со бак
и 1,33 млн ко шек, а у нас – 4 мил лио -
на се рий. Мар ки полу чи лись мел кие,
на неваж ной бума ге...Сле дую щих
жда ли поч ти четвер ть ве ка. 
Пра вда, в 1978-1979 вы шло 8 хоро -
ших кон вер тов с соба ка ми охот ни -
чьих по род, еще три в 1989-м.
Появля лись соба ки на кон вер тах с
охот ни ка ми, погра нич ни ка ми, деть -
ми, на четы рех кон вер тах – щен ки. С
1961 по 1991 год вы шло все го
восемь мар ки ро ван ных поч то вых
кар то чек с соба ка ми, в основ ном –
поз дра ви тель ных. Нако нец в 1988
году изда на, пожа луй, са мая рас про -
стра нен ная сегод ня се рия с охот ни -
чьи ми сюже та ми (3,4 млн се рий), по
су ти завер шив разви тие это го сюже -
та в совет ской фила те лии. 
Совре мен ная рос сий ская поч та так -
же не бле щет ори ги наль но стью в
разви тии этой те мы. Впро чем, как и
дру гих... Поэ то му луч ше поис кать
при ме ры за рубе жом...
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Пер вым ша гом в модер ни за ции
исход ных англий ских по род в США
ста ло появле ние стаф форд шир ских
терье ров, полу чен ных по лека лам
аме ри кан ских завод чи ков. Разум ная
кор рек ция стан дар та пре до ста ви ла
завод чи кам боль шую сво бо ду в дей -
стви ях и в резуль та те полу чи лась од -

на из са мых попу ляр ных по род наше -
го вре ме ни: аме ри кан ский стаф -
форд шир ский терь ер (пит-буль-
терь ер). Сле дую щий шаг но сил впол -
не есте ствен ный харак тер. Не отя го -
щен ные мно го ве ко вы ми тра ди ция ми
и жестко ва тым регла мен том Англий -
ско го кен нел-клу ба, аме ри кан цы

соз да ли, по су ти, круп ную вер сию
амстаф фа в ви де аме ри кан ско го
буль до га и две кар ли ко вые – аме ри -
кан ско го той-терье ра и бостон-
терье ра. Все эти поро ды впол не
успеш ны (пожа луй, лишь той-терь ер
не полу чил в ми ре боль шо го рас про -
стра не ния), и, преж де все го, пото му,

Аме ри кан ские поро ды домаш них живот ных нель зя рас сма три вать вне
исто ри че ско го кон тек ста. С одной сто ро ны, неу кос ни тель ное сле до ва ние
бри тан ским тра ди циям во всем, вклю чая пра ви ла зоо тех ни ки, а с дру гой –
постоян ное сопер ни че ство и даже борь ба с Alma mat ter. Но пожа луй,
самое глав ное, по край ней мере в части раз ве де ния поро ди стых живот ных,
заклю ча ет ся в том, что тра ди ции, уна сле до ван ные от пред ков, позво ля ют
аме ри кан ским завод чи кам избе гать серьез ных оши бок и не зани мать ся
полу че ни ем новых пород, зара нее обре чен ных на неус пех. Это осо бен но
важно, если вспом нить печаль ный опыт оте че ствен ной кино ло гии, напрас -
но поте рян ные силы, время и сред ства

Из всех пре ле стей, кото рые при нес Бостон чело ве че ству, нет
ниче го пре ле стнее бостон-терье ра. Ричард Бью чемп

Белые англий ские терье ры Silver Star и Lady of the Lake, вл.J. Walsh
из Гали фак са. Конец XIX века.  Сегод ня поро да не суще ству ет

Кар ли ко вые буль до ги Basquine и Rabat. вл. M.R. Thomas. Поро да не
сох ра ни лась.

Бостон-терь ер Текст Кирил ла Поля ко ва
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что их бри динг не име ет вну трен них,
вза имо ис клю чаю щих момен тов.
Завод чи ки не пыта ют ся соз дать
пуши стых до гов или чер ных сен бер -
на ров. Свое го ро да фо рой слу жит и
сво бо да в выбо ре окра са. Впро чем,
ес ли срав ни вать выше пе ре чи слен -

ные аме ри кан ские поро ды, то нуж но
приз нать, что са мая слож ная сре ди
них, навер ное, бостон-терь ер. Во-
пер вых, пото му что это кар ли ко вые
соба ки, а во-вто рых, очень непро сто
сов ме стить и зак ре пить в поро де та -
кие приз на ки, как уко ро чен ная мор -
да, стоя чие уши и при этом клас си че -
ское тело сло же ние терье ра.

Преж де чем вер нуть ся к рас ска зу о
поро де, сле ду ет ска зать нес коль ко
слов о ме с те ее про ис хож де ния:
аме ри кан ском горо де Босто не, кото -
рый без преу ве ли че ния зани ма ет
осо бое ме с то сре ди дру гих горо дов
Аме ри ки. 
Бостон – нео фи циаль ная сто ли ца
Но вой Англии, один из ста рей ших и
бога тей ших горо дов США. Насе ле -
ние соб ствен но горо да — око ло 600
тыс., вклю чая при го ро ды, пре вы ша ет
5,8 мил лио нов. 
Бостон осно ван 17 сен тяб ря 1630 го -
да пури тан ски ми коло ни ста ми Мас -

са чу сет ской коло нии. Спу стя нес -
коль ко лет в посе ле нии бы ла откры та
пер вая в Аме ри ке англо я зыч ная шко -
ла и пер вый кол ледж – зна ме ни тый
Гар вард. В 1770-е го ды англи ча не
уси ли ли давле ние на свои аме ри кан -
ские коло нии, и имен но в Босто не
по сле зна ме ни то го «Бостон ско го
чае пи тия» (мас са чу сет ские коло ни -

сты, перео дев шись индей ца ми, 16

Бостон ские терье ры Ch Topsey и
Commissioner II, вл. М.Филипс из Босто на.
Конец XIX века.

Один из ста рей ших дей ствую щих англий ских
питом ни ков гриф фо нов и бостон-терье ров

«Gaystock». 1957 г. 
Фото Thomas Fall/Mary Evans Picture gal le ry



дека бря 1773 го да про ни кли на тор -
го вые кора бли с гру зом чая в гава ни
Босто на и выбро си ли его за борт),
нача лась вой на за неза ви си мость.
По сле окон ча ния вой ны потом ки ста -
рых бостон ских се мей ста ли эко но -
ми че ской эли той стра ны. Та ким обра -
зом, корен ные бостон цы пред ста вля -
ли со бой наи бо лее энер гич ную часть
англий ско го сооб ще ства в Аме ри ке
(имми гра ция за оке ан в XVIII ве ке –
удел очень сме лых лю дей), кото рые
смо гли отстоять свою неза ви си мость
в тяже лой и кро во про ли тной вой не.
Тем не ме нее эко но ми че ские, куль -
тур ные, а са мое глав ное – род ствен -
ные свя зи с Англи ей нару ше ны не бы -
ли. Это ска зы ва лось во всем, начи -

ная от боль ших тех ни че ских про ек -
тов, вне шней тор го вли и закан чи вая
веща ми на пер вый взгляд малоз на чи -
тель ны ми, но таки ми важ ны ми для
нас, люби те лей со бак. 

ТОЛЬ КО ФАК ТЫ
Итак, Бостон, 1870-е го ды. «... Ми с -
тер Роберт К. Ху пер прио брел у Ми с -
те ра Уилья ма О’Брай на соба ку по
клич ке Джадж («Judge»). Джадж был в
свое вре мя импор ти ро ван из Англии
и стал родо на чаль ни ком поч ти для
всех совре мен ных бостон-терье ров.
Он был полу чен в резуль та те скре щи -
ва ния англий ско го буль до га и бело го
англий ско го терье ра». 
Роберт Ху пер при ло жил нема ло уси -
лий, что бы най ти имен но та кую соба -
ку. Эта бы ла свое го ро да дань
носталь ги че ским вос по ми на ниям по
род ной Англии, где Ху пер родил ся и
где про шло все его дет ство в ком па -
нии с соба кой, на кото рую очень
похо дил Джадж. 
По сло вам оче вид цев, Джадж имел
хоро шее тело сло же ние, был высо ким
на но гах и ве сил око ло 15 кг (32 фун -
та). Его ок рас был тигро вым
(«Brindle» – ок рас, обра зо ван ный
сме сью чер ных воло сков и бо лее
свет лых, обыч но ры жих, корич не вых
или тигро вых) с бе лой про то чи ной на
голо ве. Голо ва ква драт ная и ком пакт -
ная. 
Джадж был повя зан с Гип (по дру гим

дан ным – Кейт)  – су кой бело го окра -
са, при над ле жав шей мисте ру Эдвар -
ду Бер нет ту из Саус бо ро, штат Мас -
са чусетс. Она веси ла око ло 9 кг (20
фун тов), име ла неболь шой рост и
креп кое тело сло же ние. У нее бы ла
кра си вая голо ва с корот кой мор дой.
Пер вый и един ствен ный со юз Джа -
джа и Гип пода рил ми ру одно го щен -
ка, «гад ко го утен ка», кото ро му  да ли
клич ку Эф. Его един ствен ным замет -
ным при рож де нии отли чи ем бы ла
доста точ но плот ная, густая шерсть.
Тем не ме нее Роберт Ху пер и его
друзья бы ли в вос тор ге от пер вен ца.
С воз ра стом Эф пре вра тил ся в
склад но го кобе ля с тем но-тигро вым
окра сом. Он ве сил око ло 12 кг  и

обла дал прак ти че ски пря мым при ку -
сом. По сво е му тело сло же нию Эф
ско рее напо ми нал мать, неже ли от ца. 
Впо след ствии Эф, по сло вам оче -
вид цев, «был повя зан прак ти че ски с
каж дой су кой, о кото рой ког да-ли бо
слы ша ли или виде ли в Босто не».
Сре ди них бы ли англий ские буль -
терье ры, немец кие бок се ры, пит-бу -
ли и са мые раз но об раз ные терье ры.
Кро ме то го, нуж но упо мя нуть неко то -
рых со бак, кото рые замет но повлия -
ли  на фор ми ро ва ние обли ка совре -
мен но го босто на. Это ры же-тигро -
вый Уф мисте ра Ри да, ве сил око ло
5.5 кг. Выве зен ный из Шот лан дии
голу бо-бе лый Пер ри – 2.8 кг. Кел лем
Брик, при быв ший из Англии, бе лый
кобель с чер ны ми пят на ми, был
извест ным бой цом у се бя на роди не.
Он ве сил 8 кг. Эти соба ки бы ли
замет но мень ше Джа джа, и их влия -
ние в основ ном ска за лось на уме нь -
ше нии раз ме ров босто нов. 
Нес коль ко иную вер сию – сти хий ную
– про ис хож де ния «босто нов» пред -
ла га ла газе та «Бостон-Гло уб»:
«...бостон ские терье ры полу че ны в
ба рах и на конюш нях Чарльз-стрит в
1860–1870-е го ды. Рабо чие, жив шие
на этой ули це, бра ли на вре мя у сво -
их рабо то да те лей со бак, импор ти ро -
ван ных из Англии (в основ ном это бы -
ли буль терье ры и фран цуз ские буль -
до ги), что бы полу чить неболь шо го
раз ме ра жестких и пре дан ных бой -
цов». Надеж ды сбы лись, но не в пол -
ной ме ре.
По сло вам извест но го авто ра Ричар -
да Бью чем па: «...по сле то го, как про -
дукт сме ше ния буль до гов и терье ров
окон ча тель но уна сле до вал все харак -
тер ные чер ты сво их пред ков, са ма
при ро да мог ла поза ви до вать полу -
чен но му резуль та ту». По су ти,
бостон ских терье ров соз да ва ли для
бо ев в огра ни чен ном про стран стве,
напри мер у стой ки ба ра или на
конюш не. На повер ку это ока за лись и
в са мом де ле быстрые, подвиж ные
собач ки, но не имею щие ника ко го
отно ше ния к жесто ко сти и кро во про -
ли тию. Да, «...босто ны уна сле до ва ли
тем пе ра мент и бес стра шие пред ков,
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Один из самых боль ших и успеш ных питом -
ни ков Англии «Wildax» мно гие годы зани ма -
ет ся раз ве де ни ем бок се ров, фран цуз ских
буль до гов и бостон-терье ров. Вла дель цы
питом ни ка – Маргарет и Фрэнк Вайл дман –
в сере ди не 1990-х про во ди ли экс пер ти зу в
Санкт-Петер бур ге на выстав ке «Белые
Ночи».

CHAMPION WILDAX SCARAMOUCHE

Сh WILDAX SILVER SABRE
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но оста ва лась од на про бле ма –
бостон ский буль слиш ком интел ли -
ген тен и дру же лю бен, что бы драть -
ся», писа ла «Бостон Гло уб».
Так или ина че, вна ча ле попу ляр ные
исклю чи тель но сре ди рабо чих,
парик ма хе ров и коню хов собач ки
пре вра ти лись в са мую модную город -
скую поро ду. Их назы ва ли по-раз но -
му: кру гло го ло вый буль терь ер, аме -
ри кан ский терь ер, бостон ский буль -
дог и так да лее, но ча ще все го
бостон-буль. Кста ти, та кое наз ва ние
и сегод ня исполь зу ет ся неко то ры ми
ста ры ми бостон ца ми. 
В 1891 го ду поклон ни ки «босто нов»
соз да ли Аме ри кан ский клуб люби те -
лей буль терье ров и обра ти лись в
Аме ри кан ский кен нел-клуб с про сь -
бой приз нать люби мую город скую
поро ду под наз ва ни ем бостон ский
буль дог и раз ре шить вла дель цам
уча ство вать во всех меро при я тиях
клу ба. 

Что тут нача лось в клу бе! Один из
функ цио не ров во пил: «Что за буль -
дог? Нас меш ка! Этот бостон ский
гибрид – обыч ная двор няж ка». На до
заме тить, что в те го ды в Кен нел-клу -
бе «пра ви ли ба лом» в основ ном вла -
дель цы питом ни ков аме ри кан ских
буль до гов, кото рые очень не хоте ли,
что бы пер вой офи циаль но приз нан -
ной «род ной» аме ри кан ской поро дой
стал «ме тис» из Босто на. Но люби те -
ли из Босто на ока за лись хитрее и,
исполь зуя прин цип «Ес ли нель зя
поб едить, то нуж но воз гла вить»,
пере и ме но ва ли поро ду, наз вав со бак
бостон ски ми терье ра ми. Та кое наз -
ва ние про шло, и в 1893 го ду поро да
полу чи ла приз на ние Аме ри кан ско го
кен нел-клу ба, но са мое глав ное
заклю ча лось в том, что спу стя все го
нес коль ко лет бостон-терье ры ста ли
са мой попу ляр ной поро дой США.
Тем не ме нее нас коль ко поло жи тель -
ным бы ло обще ствен ное мне ние,
настоль ко же отри ца тель ным еще

мно гие го ды сох ра ня лось отно ше ние
к поро де со сто ро ны функ цио не ров
АКС. 
Пер вым бостон ским терье ром, заре -
ги стри ро ван ным в Студ-бу ке АКС под
номе ром 28814, стал кобель по клич -
ке Гек тор, родив ший ся 19 ию ля 1891
г. А пер вый чем пион ский сер ти фи кат
был при суж ден соба ке по клич ке Топ -
си в 1896 го ду на выстав ке в Фила -
дель фии. Ее пра дед был англий ским
буль до гом. Вооб ще, влия ние буль до -
гов бы ло настоль ко замет ным, что
еще в 1894 го ду Кен нел-клуб пре кра -
тил реги стра цию со бак, у кото рых в
каче стве от ца зна чил ся буль дог.
Са мый титу ло ван ный бостон-терь ер
в исто рии поро ды – Ру ди из э Ден ди.
Он 18 раз приз на вал ся луч шей соба -
кой выстав ки и собрал 50 чем пион -
ских сер ти фи ка тов, преж де чем
закон чил свои высту пле ния в 1984
го ду. 
Начи ная с 1915 г. бостон-терь ер мно -
гие го ды оста вал ся од ной из са мых



рас про стра нен ных по род Аме ри ки. В
1920 г. и 1930 г. босто ны вооб ще вы -
шли на пер вое ме с то по сво ей попу -
ляр но сти, и на выстав ках их коли че -
ство дохо ди ло до тре ти всех со бак.
Это му спо соб ство ва ло актив ное
про ни кно ве ние босто нов в до ма
поли ти ков и гол ли вуд ских зна ме ни то -
стей. В част но сти, извест ная актри са
По ла Не гри, урож ден ная Апо ли на
Халу пек из поль ско го горо да Лип но,
ни где не рас ста ва лась со сво ей
люби ми цей Пат си. В колон ках свет -
ской хро ни ки опи сы вал ся слу чай,
ког да По лу Не гри не пусти ли с соба -
кой в один из ресто ра нов. Актри са
зая ви ла кули на рам, что «нет Пат си,
нет и По лы. До сви да ния, нав сег да».
В каче стве вла дель цев босто нов
отме ти лись и пре зи ден ты США. Так, в
ком па нии с бостон-терье ром коро -
тал свой пре зи дент ский срок Вудроу
Виль сон.
Вплоть до 1960-х го дов бостон-терь -
ер оста вал ся од ной са мых попу ляр -
ных по род. В 1976 го ду он был
выбран соба кой 200-ле тия США, а
че рез два го да соба кой шта та Мас -
са чу сетс. Послед нее «наз на че ние»
про изо шло «по зна ком ству» и свя за -
но с тем, что губер на тор шта та
Эдвард Кинг дет ство про вел в обще -
стве босто на по клич ке Скип пи.
Сегод ня АКС реги стри ру ет еже год но

око ло 20 ты сяч бостон ских терье ров. 
В аме ри кан ских шоу-рин гах босто -
нов при ня то раз де лять по трем весо -
вым кате го риям: до 6.7 кг, от 6.7 до 9
и от 9 до 11.2 кг. Очень важ но, что бы
соба ка бы ла сба лан си ро ван ной в це -
лом, при этом дол жно соз да вать ся
впе чат ле ние, что «по фор ма ту она
впи сы ва ет ся в ква драт». Пред поч ти -
тель ный ок рас – тигро вый с белы ми
пят на ми, но допу стим и чер но-бе лый.
Купи ро ван ные уши экс пер та ми не
при вет ству ют ся, а купи ро ван ный
хвост – при чи на для дис ква ли фи ка -
ции.
Бостон-терь ер заме ча тель ная поро -
да. Его соз да те ли поста ра лись в этих
малень ких собач ках собрать луч шие
чер ты их пред ков: лов кость и
быстрый ум терье ра, си лу, сме лость и
пре дан ность буль до га. Замет ным
услож не ни ем зада чи ста ло сов ме ще -
ние та ких приз на ков, как стоя чие
уши, корот кая мор да и доста точ но
строй ное тело сло же ние. Су дя по ста -
рин ным фото гра фиям в са мом нача -
ле раз ве де ния босто нов, напра ши -
ва лось гораз до бо лее про стое реше -
ние, а имен но полу чить мини а тюр ных
амстаф фов и на этом оста но вить ся.
Но в та ком слу чае аме ри кан ские
завод чи ки по су ти вос соз да ли бы
стаф форд шир ских буль терье ров.
Ана ло гич ные про бле мы воз ни ка ли,

ес ли полу ча лись соба ки с мас сив ным
кор пу сом. Они, оче вид но, похо ди ли
на фран цуз ских буль до гов. Та ким
обра зом, аме ри кан цы полу чи ли
совер шен но ори ги наль ную, не  похо -
жую на дру гие поро ды соба ку.  Боль -
ше то го, мож но сме ло пред по ло жить,
что на кон кур се са мых стиль ных
живот ных бостон-терь ер – несом -
нен ный ли дер. 

Вме сто заклю че ния хоте лось бы при -
ве сти заме ча тель ные сло ва Вин сен -
та Пе ри – исто ри ка поро ды – из его
кни ги «The Boston Terrier», 1941 г.: «...
В Аме ри ке нет ниче го бо лее аме ри -
кан ско го или луч ше выра жаю ще го
аме ри кан ский дух, чем малень кая
аме ри кан ская соба ка – бостон ский
терь ер. Он лю бим бо лее пол сто ле тия
и, нес мо тря на это, как са ма Аме ри -
ка, всег да оста вал ся та ким же но вым,
как толь ко что отче ка нен ный сере -
бря ный дол лар. Но дол лар мо жет
поте рять свой блеск... а бостон ский
терь ер вновь и вновь дока зы ва ет, что
он не теря ет сво их досто инств. Он
пере пол нен непод дель ным вос тор -
гом и удив ле ни ем, а мир ста но вит ся
луч ше для мно гих ты сяч лю дей бла го -
да ря то му, что в их до ме жи вет
бостон ский терь ер...

Фото Юлии Клим чен ко
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Воин не может быть увеч ным.
Воин может быть живым или мер твым...

Буль дог... Слово – корот кое и твер дое, как ору жие, окон ча тель ное, как
пуля, яркое, как кровь... И пустое, как сор, пото му что все слова невер ны,
но нет ниче го полез нее слов – они про сто необхо ди мы, чтобы люди могли
пони мать друг друга или – не пони мать. Это – как полу чит ся.
Буль дог...   Какие могут быть ассо ци ации, какие кар ти ны перед мыслен -
ным взо ром?

Вытоп тан ный круг уби той до гли ня -
но-костя но го зво на зем ли с ред ки ми
пуч ка ми жух лой, кое-как цепляю щей -
ся за жизнь тра вы, кап ли кро ви на
тра ве и зем ле – слов но само цве ты в
пер во быт ной гру бой поро де... Упав -
ший на коле ни бык, с оша лев ши ми,
наб ряк ши ми тяже лым, все со кру -
шаю щим гне вом гла за ми, роняю щий
розо вую пе ну дыха ния, с бле стя щи -
ми на солнце рога ми и лос ня щей ся
шку рой... И соба ка, исто во хри пя -
щая, слов но слив шая ся с бы ком в
страш ном, невоз мож ном, неви дан -
ном поце луе, соба ка, намер тво
зажав шая клы ка ми розо вую плоть
бычье го но са... У соба ки поч ти не
оста лось сил, она нич тож но ма ла пе -
ред гро ма дой бычьей ту ши, ее мыш -
цы сво дит от запре дель но го напря -
же ния. Но соба ка дер жит бы ка, не
раз мы кая ока ме нев ших челю стей, и
бык пал пе ред ней на коле ни... Соба -
ка сокру ши ла его мощь, поло жи ла
пре дел его яро с ти, попи рая Ду хом –
Си лу...

Шум, пре вра тив ший ся в ка кой-то
моно ли тный гул – ося за е мый,
затруд няю щий и без то го над сад ное

дыха ние... Гла зам боль но от бью ще го
напра влен но го све та, син те ти че ский
пол под непо слуш ны ми лапа ми и
нуж но не задох нув шись еще эта про -
кля тая удав ка! – сде лать еще круг, и
непо нят но – за чем, и непо нят но – ку -
да, а по том ждать неиз вест но че го в
этом уду шаю щем гу ле, в безу част -
ном сиде нии в клет ке, на при вя зи,
бес смы слен ном топ та нии на ме с те...
Или не ждать? Всег да – по-раз но му.
И ка кая-то нев нят ность борет ся вну -
три, пото му что воз ду ха всег да не

хва та ет для дыха ния, а серд це и ду -
ша слиш ком вели ки для обле гаю щей
их пло ти... Поче му лю ди сде ла ли так,
что этот Дух поме щен в столь неу ме -
стную, непо до баю щую обо лоч ку? И
всег да ли и вез де ли так, и доко ле?..

И то и дру гое – буль до ги. Буль до ги –
соба ки, выве ден ные в ста ро дав ние
вре ме на для бит вы, для трав ли, для
то го, что бы уме реть или поб едить, –
пере жи ли свое вре мя. Лю ди по-
преж не му лю бят их сво ей стран ной
любо вью – сна ча ла их разво ди ли для
боя и смер ти, а теперь – то ли на
потеху, то ли как сим вол, как тали -
сман, как жи вую игруш ку. Лю ди всег -
да дума ют в пер вую голо ву о се бе...
Совре мен ный буль дог – не про сто
«соба ка». Пото му что сегод ня суще -
ству ет мно же ство очень раз ных
буль до гов, раз ных до та кой сте пе ни,
что они под час не выгля дят род -
ствен ни ка ми. И ес ли удел од них
буль до гов сегод ня – сы тая, безу -
част ная, лени вая жизнь в каче стве
безу преч но го чле на доб ро по ря доч -
но го обще ства, в кото ром не то что
уку сить – залаять пре до су ди тель но,
то дру гие по-преж не му дол жны

Англий ский буль дог

Англий ский буль дог Ch. Katerfelto,
вл.L.Crabtree, Конец XIX века.

Текст Евге ния Цигель ниц ко го
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выпол нять раз ную, под час опас ную
рабо ту, а лю ди, кото рые их дер жат,
дума ют о том, нас коль ко они совер -
шен ны и экзо тич ны вне шне ед ва не в
послед нюю оче редь. Нет, конеч но,
они не упо доб ля ют ся холо пам, раз -
гра бив шим бар скую уса дь бу и
посчи тав шим гос под ских бор зых
чем-то вро де про мы сло вых ла ек, а
по том жут ко разо ча ро ван ным, внеш -
но сти со бак, безу слов но, уде ля ет ся
дол жное вни ма ние и буль до ги оста -
ют ся буль до га ми, но глав ное – их Дух
не за быт.. Пото му что буль до га дела -
ет буль до гом преж де все го – Дух. А
те ло мо жет как раз пре вра тить его
в... мар си а ни на. 
В этом обзо ре раз ных по род буль до -
гов, боль шин ство из кото рых не
приз на ны FCI и прак ти че ски неиз -

вест ны чита те лям, мно гие отнюдь не
яв ля ют ся «древ ни ми» и «искон ны -
ми», бо лее то го – неко то рые из низ
стали про дук том скре щи ва ния дру -
гих дого об раз ных по род. Мно гие из
них никог да не упо тре бля лись для
бо ев с быка ми и да же не при ме ня ют -
ся для трав ли, но ча ще все го они, как
это ни стран но, – попыт ка «вер нуть
буль до га в буль до га». Хо тя на са мом
де ле буль до ги меня лись не по чьей-
ли бо прихо ти, а вме сте с меняв шей -
ся жизнью, в кото рой под час совер -
шен но неу мест на соба ка с отчет ли -
вы ми повад ка ми гла ди ато ра. Я не бу -
ду писать об исто рии трав ли – об
этом напи са но мно го и подроб но. В
этой статье вы смо же те про чи тать о
буль до гах, кото рых разво дят сегод -
ня. И смо же те са ми поду мать о судь -

бе этих уди ви тель ных четве ро но гих
вои нов и о том, сколь раз ны ми ста ли
вет ви дре ва, ствол кото ро го – бое -
вой буль дог вик то ри ан ской эпо хи, а
кор ни про сти ра ют ся до антич ных
арен и теря ют ся во мгле ве ков.

Англий ский буль дог

Са мый настоя щий пря мой пото мок
зна ме ни тых сред не ве ко вых гла ди -
ато ров – англий ский буль дог. Сегод -
ня он – успеш ная шоу-поро да и
хоро ший ком па ньон, сла вя щий ся
удоб ным харак те ром и при ят ны ми
мане ра ми. Но в глу би не ду ши он все
рав но оста ет ся буль до гом и не толь -
ко по наз ва нию, кото рое впол не нед -
вус мы слен но ука зы ва ет, что в про -
шлом поро да при ме ня лась для
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бычьей трав ли. Совре мен ный
англий ский буль дог – соба ка-пара -
докс, соба ка – яв ле ние куль ту ры, в
кон це кон цов – это про сто боль ше,
чем соба ка или поро да. Англий ский
буль дог – нацио наль ная поро да бри -
тан цев, сим вол англий ско го харак те -
ра и сре ди мно же ства англий ских по -
род вряд ли най дет ся еще од на столь
же зна ме ни тая, к кото рой са ми
англи ча не отно сят ся столь же тре -
пет но.
«Англи ча нин» пред ста вля ет со бой
та кой сплав черт и качеств, кото рый
прак ти че ски не оста вля ет рав но душ -
ных: его мож но любить или не
любить, да же – жал еть, но его труд но
не заме тить. Согла си тесь, уже эта
спо соб ность не оста влять ме с та
рав но ду шию заслу жи ва ет ува же ния!
Са ми англи ча не назы ва ют его иног -
да «оча ро ва тель но безо браз ным», и
навер ня ка в этом соче та нии урод -
ства и обая ния есть не кая до ля
секре та при тя га тель но сти соба ки.
Но внеш няя обо лоч ка пу с та без
соот вет ствую ще го духов но го содер -
жа ния, поэ то му, навер ное, сколь ко
бы гро те ска ни вно си ли селек цио не -

ры в его об лик и сколь ко бы ни «при -
гла жи ва ли» его харак тер, упря мое
буль до жье есте ство нет-нет да и
про гля ды ва ет да же в са мых отъя -
влен ных уваль нях, по рой похо жих на
кар то фе ли ну боль ше, чем на соба ку.
Пото му что буль дог в буль до ге – шту -
ка неис тре би мая.
Англий ский буль дог – соба ка с силь -

ной во лей, наде лен ная муже ством и
бес стра ши ем, чест ная, пре дан ная и
под час очень упря мая и кон сер ва -
тив ная в при вы чках. Мно гие буль до ги
– не дура ки подрать ся, буль дог сто ек
в сво их сим па тиях и анти па тиях –
еди нож ды сло жив шись, они уже с
тру дом  ме ня ют ся. Поэ то му доволь но
ча с то лю дей, купив ших оча ро ва тель -
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но го щеноч ка и пола гаю щих, что из
не го выра стет эда кий пупсик или
забав ная игру шеч ка, очень ско ро
ждет пол ное кру ше ние надежд, так
как ча ще все го из не го выра ста ет
буль дог со все ми свои ми, хоть и
«при гла жен ны ми» отбо ром, фамиль -
ны ми чер та ми... Кото рым под час
меша ет раз вер нуть ся во всей кра се
толь ко нес овер шен ное те ло, над
кото рым тот же от бор потру дил ся с
завид ной эффек тив но стью... Впро -
чем, те, кто пора бо тал над внеш но -
стью буль до га, счи та ют это са мое
те ло  вер хом совер шен ства.
Экстерь ер совре мен но го «англи ча -
ни на», на мой взгляд, – обра зец гро -
те ска. Ни у ка кой дру гой поро ды нет
тако го непро пор цио наль но го, утри -
ро ван но-могу че го кор пу са, та кой
раз ни цы меж ду голо вой с пле ча ми  и
поясом задних конеч но стей... Пасть
буль до га – неи мо вер но широ ка, но
мор да уко ро че на до прак ти че ски
пол но го ее отсут ствия, что дела ет
эффек тив ность его зна ме ни то го
«ору жия» – мощ ных челю стей, про -
пор ции кото рых исто ри че ски обес -
пе чи ва ли огром ную си лу давле ния, –

сегод ня весь ма сом ни тель ной...
Буль дог – при зе мист, но вме сте с
тем очень мас си вен, он кажет ся неу -
клю жим, но спо со бен к доволь но
быстрым и энер гич ным дви же ниям,
но, увы, не очень про дол жи тель ным.
Он и впрямь очень и очень си лен для
свое го раз ме ра, но воз мож но сти его
нос оглот ки по рой неаде кват ны объе -
му лег ких и потреб но сти его орга нов
и муску ла ту ры в кисло ро де, осо бен -
но воз ра ста ющих при физи че ских
нагруз ках, уз кие родо вые пу ти сук
под час не позво ля ют про из во дить на
свет голо ва стых и пле чи стых щен ков
без хирур ги че ской помо щи... Отча -
сти поэ то му по рой буль дог мо жет
вызвать жалость.
Встре ча ют ся реко мен да ции по
содер жа нию со бак этой поро ды ед -
ва ли не в усло виях «постель но го
режи ма», упо ми на ния о пло хом здо -
ро вье, корот ком ве ке, чув стви тель -
но сти к жа ре и холо ду англий ских
буль до гов очень рас про стра не ны в
кино ло ги че ской лите ра ту ре.
Одна ко не все так пло хо. В послед -
нее вре мя у завод чи ков буль до гов во
мно гих стра нах воз ро сло вни ма ние к

В це лом, по ка меж ду
край ни ми точ ка ми
зре ния на англий ско го
буль до га, 
пред ста влен ны ми 
мне ния ми от «инва лид
от рож де ния» до 
«настоя щий 
быко грыз», оста ет ся
мно го «жиз нен но го
про стран ства», 
в кото ром поро да 
раз ви ва ет ся мно го лет
с коле ба ния ми в ту
или иную сто ро ну
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физи че ско му здо ро вью поро -
ды, во мно гих стра нах это ста -
ло поли ти кой нацио наль ных
объе ди не ний люби те лей
англий ских буль до гов. Все ча -
ще мож но видеть дей стви тель -
но креп ких «англи чан», соче -
таю щих яр кую внеш ность с
впол не энер гич ным пове де ни -
ем, эти соба ки уже не вызы ва -
ют жалость и про из во дят впе -
чат ле ние живот ных, спо соб ных
ве с ти доволь но актив ный об -
раз жиз ни и полу чаю щих от
это го удо воль ствие. 
Нес мо тря на то, что англий ские буль -
до ги ед ва ли не са мая непри год ная
для заня тий кино ло ги че ски ми вида -
ми спор та соба ка, они все же нуж да -
ют ся в физи че ских нагруз ках в уме -
рен ном тем пе и сред ней про дол жи -
тель но сти и тре бу ют обуче ния послу -
ша нию с само го ран не го воз ра ста,
осо бен но с уче том то го, что мно гие
наде ле ны весь ма силь ным харак те -
ром. 
При ме ча тель но, что соче та ние черт
ана то ми че ско го стро ения (отсут -
ствие уг лов, уко ро че ние мор ды),
кото рое ни как нель зя наз вать нор -
маль ным для соба ки, не встре чаю -
ще еся в та ком соче та нии и до та кой
сте пе ни выра жен ное, став шее
«брен дом» англи ча ни на, доволь но
слож но состы ку ет ся с допол не ния ми

в стан дар ты всех по род
отно си тель но физи че ско го
здо ро вья выста вляе мых
живот ных и тре бо ва ния ми к
судьям FCI, кото рые я про -
ци ти рую:
«Ува жа е мые кол ле ги!
Судей ство со бак име ет
огром ное зна че ние для
здо ро вья и бла го по лу чия
чисто кров ных со бак. На
судьях ле жит боль шая
ответ ствен ность, так как их
реше ния ока зы ва ют влия -
ние на рабо ту завод чи ков.
В неко то рых поро дах про -
изо шли замет ные изме не -
ния, ча с то неко то рые су дьи
счи та ют нор маль ны ми

приз на ки, наде ляю щие поро ды все
бо лее экстре маль ны ми чер та ми.
Стан дар ты да ют очень об щие опи са -
ния осо бен но в ча с ти: тем пе ра мен -
та, го лов, глаз, мор ды,
ве са, шер сти, ко жи, уг -
лов колен но го и ска ка -
тель но го суста вов,
дви же ния.
Поэ то му мы счи та ем,
что интер пре ти ро вать
лю бой стан дарт поро -
ды нужно с точ ки зре -
ния то го, что соба ка
дол жна быть «функ -
цио наль но здо ро вой».
Откло не ния дол жны
рас сма три вать ся как
серьез ные недо стат ки.
Каж дый су дья дол жен
рас сма три вать соба ку

в каче стве части цы обще ства, кото -
рая не дол жна доста влять непри ят -
но стей чело ве ку. Агрес сив ные соба -
ки опас ны для чело ве ка неза ви си мо
от их раз ме ра и дол жны под вер гать -
ся на выстав ке дис ква ли фи ка ции.
Неко то рые стан дар ты по род в раз -
де ле «харак тер, тем пе ра мент» пи -
шут: «...недо вер чив к посто рон ним».
Соба ки та ких по род дол жны, тем не
ме нее, демон стри ро вать спо кой ный
и ров ный нрав и позво лять су дье
ощу пы вать себя бе зо вся ких про -
блем по сле при бли же ния к ним есте -
ствен ной поход кой, ров ным ша гом,
при раз го во ре с хенд ле ром обыч ным
голо сом.
Ува жа е мые экс пер ты, мы убеж де ны,
что вы при со е ди ни тесь к нам и на -

шим уси лиям огра дить на ших
мно го ве ко вых ком па ньо нов от
физи че ских и мен таль ных пато -
ло гий.
Как судить «англи ча ни на» в све -
те совре мен ных тре бо ва ний –
неве до мо. Как-то при дет ся...
В це лом, по ка меж ду край ни ми
точ ка ми зре ния на англий ско го
буль до га, пред ста влен ны ми
мне ния ми от «инва лид от рож -
де ния» до «настоя щий быко -
грыз», оста ет ся мно го «жиз нен -
но го про стран ства», в кото ром

поро да раз ви ва ет ся мно го лет с
коле ба ния ми в ту или иную сто ро ну. 
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Отли чить хоро шее от
луч ше го

Соба ки ме ня инте ре со ва ли с само го
ран не го дет ства, дру гое увле че ние –
ба лет. Роди те ли меч та ли видеть ме -
ня бале ри ной и, зная мою любовь к
соба кам, поста ви ли усло вие – посту -
пле ние в балет ную шко лу бу дет воз -
на граж де но покуп кой соба ки. Так
бы ла реше на моя судь ба. Конеч но, я
посту пи ла и ни ку да-нибудь, а в Мос -
ков ское ака де ми че ское хорео гра -
фи че ское учи ли ще, кото рое счи та -
лось в те го ды един ствен ной элит ной
шко лой клас си че ско го бале та. Кон -
курс – 50 чело век на ме с то. Я про -
шла три всту пи тель ных ту ра «на ура»
и ме ня при ня ли. Роди те ли сдер жа ли
дан ное мне обеща ние. В сво ем
выбо ре мы оста но ви лись на рус ской
псо вой бор зой. В Мос ков ском клу бе

охот ни чье го соба ко вод ства (МО О -
иР) нам да ли теле фон завод чи ка,
кото рый про да вал щен ков.  Ког да мы
с па пой ту да прие ха ли, ока за лось,
что щен ки при над ле жат арти стам
бале та Боль шо го театра – Ма рии и
Вла ди ми ру Кар на у хо вым. Мо е му
сча стью не бы ло пре де ла: я посту пи -
ла в  хорео гра фи че ское учи ли ще, у
ме ня появи лась своя соб ствен ная
соба ка, к то му же она бы ла из до ма
соли стов бале та Боль шо го театра!
Че рез 5 лет мои заня тия бале том
закон чи лись, так как педа гог по
клас си че ско му тан цу пре дре кла, что
спу стя ка кое-то вре мя я дол жна пре -
вра тить ся в коре на стую и тяже ло -
вес ную девоч ку. По этой при чи не я
поки ну ла балет ную шко лу и оста ви ла

надеж ду стать клас си че ской бале ри -
ной. Потом я встре ти ла на ули це это -
го  педа го га, и она бы ла край не удив -
ле на, что я не ста ла та кой, ка кой она
пред по ла га ла ме ня уви деть. 
Я до сих пор люб лю ба лет и хо жу на
спек та кли, и кста ти, клас си че ские
тан цы мне очень мно го да ли для поз -
на ния стро ения живот ных, так как
имен но в бале те боль шое зна че ние
име ют та кие поня тия, как пра виль -
ная ана то мия, дви же ния, баланс и
кра со та ли ний.

– При ка ких обстоя тель ствах у вас
появил ся пер вый йорк шир ский терь -
ер?
– Впер вые я уви де ла йор ка на
выстав ке в нача ле 1990-х го дов. Там

В любом деле труд но быть пер вым. Еще труд нее –
луч шим. А если это такая область, как соба ко вод ство,
то прак ти че ски невоз мож но. Впро чем, здесь сле ду ет
ого во рить ся. Когда поро да пред ста вле на двумя, а
еще лучше – одной осо бью, то вопро сов нет: вы
одноз нач но пер вый и луч ший. Иная ситуа ция, когда
поро да самая мно го чи слен ная, самая попу ляр ная,
самая что ни на есть «ста тус ная»: здесь нужно обла -
дать уни каль ны ми каче ства ми, чтобы добить ся более
менее замет но го успе ха. Ну а чтобы приз на ли луч шим... Тем не менее
лидер есть всег да, и когда речь захо дит о йорк шир ских терье рах, боль -
шин ство спе циа ли стов ука зы ва ют на питом ник «Мини Шоп» и его хозяй ку
Анну Баба е ву. А как все начи на лось? С этого вопро са мы нача ли нашу
бесе ду с Аней.
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бы ли выде ле ны спе циаль ные бок сы,
в кото рых вла дель цы гото ви ли со бак
к выхо ду на ринг. Я бесе до ва ла с
кем-то из сво их зна ко мых и вдруг в
од ном из бок сов заме ти ла малень -
кую собач ку. Уви деть у нас стра не
йор ка я ни как не ожи да ла, поэ то му в
пол ном недоу ме нии и одно вре мен но
в пол ном вос тор ге подо шла поз на -
ко мить ся с вла дель ца ми этой соба -
ки. Они мне рас ска за ли, что это
йорк шир ский терь ер, девоч ка, при -
ве зе на из Гер ма нии и жи вет в Ки е ве.
Боль ше то го, вла дель цы сооб щи ли,
что имен но сей час име ют ся щен ки.
Че рез день я при ле те ла в Ки ев.  В
поме те бы ло толь ко два кобе ля.
Один из них про да вал ся за совер -
шен но фан та сти че скую сум му, но тем
не ме нее я его купи ла. Тог да я еще не
зна ла стан дарт поро ды и не пред ста -
вля ла, как в прин ци пе дол жен выгля -
деть ще нок йор ка.
Ма лыш рос и чем стар ше ста но вил -
ся, тем отчет ли вее я пони ма ла, что
он не впол не соот вет ству ет мо им
пред ста вле ниям о поро де, кото рое я
обоз на чи ла для се бя, изу чив стан -
дарт. Он был чуть кру пнее, чем мне
хоте лось бы, у не го не бы ло той фор -
мы голо вы, кото рая мне так нра ви -
лась у йор ков, он был чуть растя ну то -
го фор ма та, что так же не мог ло не
бро са ть ся в гла за. При всей мо ей
люб ви к этой соба ке я пони ма ла, что
йорк шир ский терь ер мо ей меч ты
дол жен быть сов сем дру гим.
Моя убеж ден ность бы ла
под кре пле на изу че ни ем
книг и фото гра фий, кото рые
достать тог да бы ло край не
слож но. Поз же я прио бре ла
двух со бак, с кото рых нача -
лось мое настоя щее увле че -
ние йор ка ми, а ще нок из их
пер во го поме та дал пони ма -
ние кра со ты этой поро ды. 

– Что боль ше все го вас
прив ле ка ет в этой поро де?
– На этот вопрос мне лег ко
отве тить, пото му что йорк -
шир ский терь ер – это са мая
ум ная сре ди всех деко ра -

тив ных по род со бак. В интел лек те
этих со бак мне не раз при хо ди лось
убеж дать ся, срав ни вая йор ков с дру -
ги ми соба ка ми в мо их мно го чи слен -
ных поезд ках или на выстав ках.  Йор -
ки в кор не отли ча ют ся от пред ста ви -
те лей боль шин ства по род. Они
разум ны, покла ди сты, пре дан ны сво -
е му хозяи ну. Понят но, что лю бая
деко ра тив ная поро да подра зу ме ва -
ет не кую бли зость к чело ве ку хо тя бы
пото му, что та кие соба ки ма лы и
очень зави си мы от сво их хозя ев. Они
лю бят и ждут от нас вни ма ния. Са мое
глав ное для них – обще ние с хозяи -
ном. Отсю да пол ная готов ность быть
всег да ря дом. Для йор ков харак тер -
но аде кват ное пове де ние в лю бой,
да же са мой кри ти че ской ситуа ции. 

– У вас был опыт обще ния с дру ги ми
поро да ми со бак?
– Да, в кон це 1980-х у ме ня был
очень хоро ший аме ри кан ский ко кер.
Поро да тог да бы ла очень попу ляр на,
и рин ги коке ров бы ли огром ны ми,
соби рая по 70–80 со бак в клас се. Я
выра сти ла на соба ке са мую длин -
ную, ка кую толь ко бы ло воз мож но,
шерсть, что для пале вых коке ров бы -
ло ред ко стью. Боль ше то го, ког да я
его не выста вля ла, то отра щи ва ла на
нем шерсть та ким обра зом, что на
голо ве мож но бы ло завя зы вать бан -
тик. Полу ча лось поч ти как у йор ка. Я
и сей час с удо воль стви ем наблю даю

за рин га ми коке ров, знаю веду щих
завод чи ков этой поро ды, кото рые
мно го лет на зад да ли мне поня тие о
пра виль ном дви же нии со бак.
Дру гой мой опыт свя зан, мож но ска -
зать, с экстре маль ной поро дой.
Однаж ды я зае ха ла к сво ей зна ко мой
и вдруг уви де ла бе лый пуши стый кру -
глый ша рик, кото рый поса пы вал,
растя нув шись на по лу. Это был ще -
нок южно рус ской овчар ки. Я бы ла
настоль ко пора же на этим обая тель -
ным суще ством с чер ны ми глаз ка ми
и чер ным носи ком, что схва ти ла на
ру ки и зая ви ла: «Без этой соба ки –
не уй ду». «Но за ней уже выеха ли
поку па те ли», – воз ра зи ла завод чи ца.
В ито ге я все-та ки уш ла с этой соба -
кой. Наз ва ла ее Ду ся Мин ская, и из
нее вырос ла очень кра си вая соба ка,
кото рая в 1995 го ду на Все мир ной
выстав ке в Брюс се ле, ста ла Чем пио -
ном ми ра.  
Конеч но, имея та кую «шер стя ную»
соба ку, как южно рус ская овчар ка, я
не мог ла этим не вос поль зо вать ся и
отра сти ла на ней шерсть поч ти до
зем ли.  Извест но, что «южа ки» –
очень слож ные по харак те ру соба ки,
одна ко моя  Ду ся вырос ла вме сте с
йор ка ми, а за тем при ни ма ла непо -
сред ствен ное уча стие в их вос пи та -
нии. Они спа ли на ней, как на дива не,
и очень ее люби ли. Она пла ти ла им
тем же. 

– Рас ска жи те о пер вом
поме те йор ков, полу чен -
ном в ва шем питом ни ке?
– Пер вый по мет йор ков
ока зал ся очень удач ным.
В те го ды в Моск ве суще -
ство ва ли толь ко две
завод чи цы, кото рые име -
ли йор ков, при ве зен ных из
Англии и Испа нии, и я при -
гла си ла их посмо треть на
щен ков из пер во го поме -
та. 
Выбрав с само го рож де -
ния лиде ра (я назы ва ла
его Ластик), мне хоте лось
полу чить под твер жде ние
пра виль но сти это го реше -



ния. Ластик выде лял ся всем: и кра -
со той, и тем пе ра мен том, но ме ня
жда ло разо ча ро ва ние – он им не
пон ра вил ся. Посчи та ли, что он  чер -
ный и бес перс пек тив ный. Он и в са -
мом де ле замет но отли чал ся от тех
со бак, кото рых мы виде ли тог да на
выстав ках.  
Еще раз взве сив  все «за» и «про -
тив», я при ня ла реше ние оста вить
щен ка. Вре мя пока за ло пра виль -
ность мо е го выбо ра. Спу стя 9 меся -
цев Astor Maffi-Ann Mini Shop –
Ластик вы шел в ринг и стал абсо лют -
ным лиде ром выста вок на про тя же -
нии сле дую щих пя ти лет. Пер вый
Интер чем пион в на шей стра не!
Леген дар ная и непоб еди мая соба ка,
кото рую пом нят до сих пор. Он про -
жил 14 лет и оста вил память в серд -
цах всех про фес сио наль ных завод -
чи ков.
По сле рож де ния Ласти ка я поня ла,
как важ но пони мать и видеть поро ду
сам ому, без огляд ки на чье-то мне -
ние, а тем бо лее тех, кто не име ет
соб ствен но го успеш но го опы та раз -
ве де ния поро ды. Обла да ние кра си -
вым щен ком позво ли ло мне учить ся
видеть поро ду и недо стат ки при су -

щие лю бой соба ке. Знать недо стат ки
кра си вой соба ки зна чи тель но важ -
нее, чем  выиски вать досто ин ства у
пло хой. Я совер шен но уве ре на, что
те, кто хо чет начать зани мать ся раз -
ве де ни ем, дол жны при ло жить все
уси лия, чтобы пер вая соба ка бы ла
мак си маль но луч шей.

– Как полу чи лось, что вы ста ли вла -
дель цем питом ни ка?
– С момен та появле ния у ме ня
Ласти ка я окон ча тель но реши ла, что
хо чу стать завод чи ком, хо чу разво -
дить кра си вых со бак. Ког да откры -
лись гра ни цы, я нача ла ездить на
Меж ду на род ные выстав ки, что бы
воочию уви деть зна ме ни тых Чем пио -
нов, а так же прио бре сти лите ра ту ру
по поро де. Все бы ло безум но инте -
рес но, и я отчет ли во пони ма ла, что
нуж но соз да вать соб ствен ный
питом ник, но для его разви тия нуж ны
совер шен но дру гие, но вые кро ви,
соот вет ствен но дру гие соба ки, кото -
рых невоз мож но купить в сосед них
стра нах. В те го ды лиде ра ми бы ли
бель гий ские питом ни ки «Millmoor»,
«My Precious» и италь ян ский «Delle
Antiche Mura», но хоро шую соба ку

купить бы ло край не труд но, ведь ни -
кто не про даст хоро шее живот ное
чело ве ку, кото ро го не зна ют, кото рый
не яв ля ет ся хоро шим завод чи ком.
Поэ то му нес коль ко  лет мне при хо -
ди лось ездить и поку пать со бак че -
рез сво их зна ко мых. Я хоро шо пони -
ма ла, что мне нуж но, так как мно го
лет посвя ти ла изу че нию поро ды.
Пони ма ла роль ана то мии живот ных,
их спо соб но сти демон стри ро вать
кра си вые дви же ния. А полу ча лось,
что те соба ки, кото рых я прио бре та -
ла, соот вет ство ва ли мо им пред ста -
вле ниям о ти пе, у них бы ли кра си вые
голо вы, вели ко леп ная шерсть и так
да лее, одна ко у них оста ва лись про -
бле мы в ана то мии. Я реши ла, не
при бе гая к помо щи зна ко мых, само -
стоя тель но купить соба ку и обра ти -
лась в зна ме ни тый италь ян ский
питом ник «Delle Antiche Mura», вла -
дель цем кото ро го яв ля ет ся Antonella
Tomaselli. Са мой извест ной соба кой
питом ни ка был чем пион ми ра, уни -
каль ный Agapi Delle Antiche Mura. Я
позво ни ла вла де ли це питом ни ка,
узна ла, что этот кобель не толь ко жив
и здо ров, но и то, что от не го ожи да -
ют ся щен ки. За тем нес коль ко меся -
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цев дли лись пере го во ры. Я при гла -
си ла пере вод чи ка, опла чи ва ла все
раз го во ры, так как хоте ла, что бы у
завод чи ка не воз ни ка ло труд но стей в
обще нии со мной. Про шло нес коль -
ко меся цев ожи да ний, и щен ку, кото -
ро го я хоте ла купить, испол ни лось
4,5  меся цев. У ме ня уже бы ли гото вы
ви за, би лет на поезд ку в Ита лию, в
оче ред ной раз позво ни ла завод чи -
це, и... она ска за ла, что ЭТУ соба ку
она в Рос сию не про даст. Воз мож но,
дру гой чело век на мо ем ме с те сдал
бы би лет и отка зал ся от поезд ки, но я
дого во ри лась с ней о встре че на
выстав ке в Ми ла не, ска зав, что про -
сто прие ду посмо треть со бак. И я
прие ха ла, а она, буду чи интел ли гент -
ным чело ве ком, при гла си ла ме ня в
гос ти. Конеч но, к встре че с леген -
дар ной завод чи цей я гото ви лась
осно ва тель но. Я взя ла все фото гра -

фии сво их со бак, раз ло жи ла их в аль -
бо ме. Там бы ли и мои муль ти чем пио -
ны  Astor Maffi-Ann Mini Shop, мой
дат ский кобель Steelblue Fansy Bugsy
и моя люби мая «испан ка» Del Silver
Dollar Elliota. В маши не, ког да мы
еха ли к ней до мой, я пред ло жи ла ей
посмо треть на фо то мо их со бак. По -
сле каж дой но вой фото гра фии, она
пово ра чи ва лась ко мне (так как
сиде ла на перед нем сиде нье) и
спра ши ва ла: «Эта соба ка то же жи вет
в Рос сии? И эта?» И я с гор до стью
отве ча ла, что эти соба ки жи вут у ме -
ня в до ме, я их выра сти ла, гото влю к
выстав кам и выста вляю. Синьо ра
Тома зел ли прос мо тре ла весь аль -
бом, повер ну лась ко мне и ска за ла,
что отдаст соба ку, о кото рой я меч та -
ла! Это был мой Ли рик, в буду щем
Муль ти чем пи он Edizione Limitata
Delle Antiche Mura. Он оста вил

замет ный след в разви тии поро ды в
Рос сии, а в мо ем до ме и сей час жи -
вет его сын, Mini Shop Secret From My
Heart – Хипа рик, кото рый яв ля ет ся
рекорд сме ном по коли че ству рож -
ден ных чем пио нов.
Вооб ще, вы бор завод чи ка и даль -
ней шие отно ше ния с ним яв ля ют ся,
на мой взгляд, осно во по ла гаю щи ми.
За мно гие го ды я поня ла, как важ на
под держ ка и со вет лю дей, кото рые
посвя ти ли го ды жиз ни поро де. Я
бла го дар на мно гим завод чи кам и
сей час ощу щаю боль шую любовь и
забо ту сво их дру зей-фран цу зов,  ма -
дам Yvonne Jan, г-жи Jacqui Williams и
г-на Eric Bernard. Я про дол жаю под -
дер жи вать отно ше ния с синьо рой
Тома зел ли, кото рая ни разу не пожа -
ле ла, что дове ри ла мне Лири ка. В
настоя щее вре мя бла го да ря теплым
отно ше ниям с  ма дам Y. Jan, п-к  «Du
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Gue De L’Adour», я полу чи ла воз мож -
ность иметь в сво ем до ме со бак из
ее питом ни ка, а также из питом ни ка
«Durrer’s» Бет ти Дюр рерс, фана том
кото рой я оста юсь мно гие го ды. 
Каж дый по мет в питом ни ке – это
собы тие. Конеч но, есть соба ки, щен -
ков от кото рых я ожи даю с осо бым
чув ством, но это не зна чит, что я оце -
ни ваю та ких щен ков бес при страст -
но. По ка щен ки взро сле ют, я выде -
ляю луч ше го, а даль ше  жду, ког да
смо гу уви деть его в дви же нии. Луч -
ший воз раст для выбо ра – восемь
недель. Имен но в этом воз ра сте
мож но раз гля деть, каки ми ста нут
щен ки, ког да выра стут. Даль ше в
тече ние меся ца я смо трю тело сло -
же ние, пра виль ность уг лов, баланс.
Не ме нее ва жен для ме ня тип. Как
раз в этом воз ра сте лег ко опре де -
лить пра виль ность голо вы и про пор -
ций. Никог да не выби раю щен ка по
стой ке. Пред по чи таю выбрать то го,
кто нра вит ся мне в сво бод ном дви -
же нии, а не то го, кото ро го смо гла
поста вить в выгод ную стой ку. Моя
оцен ка рабо ты завод чи ка – ров ное и
кра си вое пого ло вье.
Я знаю при ме ры, ког да завод чик
выпу ска ет од ну соба ку за 4 или 5 лет,
и она мо жет обла дать каки ми-то
экстра ор ди нар ны ми внеш ни ми дан -
ны ми. Есте ствен но, та кой питом ник
сра зу прио бре та ет боль шую попу -
ляр ность, щен ки высо ко коти ру ют ся
ка кое-то вре мя, но за тем очень ча с -
то насту па ет разо ча ро ва ние. Мы
наблю да ем щен ков, кото рых про дал
этот завод чик, и пони ма ем, что это
яв но не луч шие живот ные, их уро вень
зна чи тель но ни же, неже ли у то го
Чем пио на, кото рый сде лал завод чи -
ка лиде ром. Сле ду ет пони мать, что я
не ума ляю досто инств выдаю щих ся
Чем пио нов, они заслу жи ва ют вос хи -
ще ния и ува же ния. Но это как в бале -
те, тан цор кото рый бли стал на сце не
мно гие го ды, не всег да оста вля ет
по сле се бя выдаю щих ся уче ни ков. 
Этот момент для ме ня очень ва жен,
так как с само го нача ла я ста ви ла пе -
ред со бой цель улуч ше ния поро ды и
полу че ния ста биль но го пого ло вья

здо ро вых, кра си вых со бак с хоро шей
пси хи кой. Для ме ня гораз до важ нее,
что лю ди, полу чив шие мо их щен ков,
испы ты ва ют гор дость обла да ния
кра си вой соба кой вне зави си мо сти
от уча стия в выстав ках. Таки ми
живот ны ми мож но гор дить ся, и на
этом фо не ка кая-то пусть и гром кая,
но еди нич ная поб еда ухо дит на вто -
рой план. И по-мо е му, высо кий уро -
вень живот ных в питом ни ке в це лом
гораз до важ нее, чем од на, пусть и
уни каль ная вне шне соба ка. Для
скеп ти ков ого во рюсь, что, мо жет
быть, в мо ем до ме, не рож да лось та -
кой соба ки, а мо жет, та кую, я про сто
не оста ви ла се бе, пото му что не
подо шла мне по ти пу. Безу слов но,
каж дая кра си вая соба ка дол жна быть
пока за на на выстав ках, и, как пра ви -
ло, она ста но вит ся лиде ром. Мне
очень важ но видеть кра си вую соба ку
в рин ге в тече ние нес коль ких лет.
Быва ет, соба ка ста но вит ся Чем пио -
ном в моло дом воз ра сте и за тем
исче за ет. Поз же, уви дев ту же соба ку
на слу чай ной выстав ке, пони ма ешь,
что сей час ей слож но бы ло бы под -
твер дить свой ти тул.
Мне при хо дит ся судить мно гие поро -
ды со бак, и мне не нра вит ся, ког да
соба ка из вели ко леп ной стой ки,
выпол нен ной рука ми вла дель ца,

вдруг пере хо дит к пло хим дви же -
ниям. На мой взгляд, боль шая ошиб -
ка при судей стве йор ков – оцен ка
ско ро сти дви же ния, а не каче ства
соба ки и ее пра виль ных дви же ний.
Йорк не дол жен быть про сто терье -
ром, он нам но го мило вид нее, что
выгод но отли ча ет его от всех осталь -
ных терье ров, рав но как и раз мер.
Есть мне ние, что поб еди те ля ми рин -
гов ста но вят ся бо лее кру пные йор ки,
они луч ше сло же ны и демон стри ру ют
кра си вые дви же ния. Дале ко не всег -
да соба ка мень ше го раз ме ра ху же
сло же на, она лишь ме нее замет на.
Очень важ но не путать выста воч ную
и пле мен ную соба ку. Это мо жет быть
од но и то  же, и мы хо тим верить в это,
но это не всег да так. Тот факт, что
соба ка выигра ла мно же ство BOB, не
дела ет ее выдаю щим ся про из во ди -
те лем.  
Я пред по чи таю видеть потом ков,
что бы понять цен ность соба ки для
разви тия поро ды, но я заме ти ла, что
кру пные йор ки с голо вой «терье ра»,
как пра ви ло, пло хие про из во ди те ли.
Ча с то мы ви дим, что су дья отда ет
пред поч те ние соба кам с длин ной
шерс тью. При оцен ке юнио ров я
никог да не пред поч ту само го оброс -
ше го в рин ге то му, кото рый еще не
выгля дит та ким взро слым по шер сти,

Multi CH. MINI SHOP MORGAN-II 



«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

но луч ше дви га ет ся. Важ но пом нить,
что йорк при всей сво ей деко ра тив -
но сти име ет пра виль ное тело сло же -
ние, доста точ ный объ ем и  костяк .

– В ка ких стра нах наи бо лее силь ные
завод чи ки сегод ня?
– На мой взгляд, во Фран ции, Кана де
и США. Для ме ня инте рес но раз ве -
де ние во всех стра нах, и я дав но сле -
жу за рабо той аме ри кан ских и евро -
пей ских завод чи ков, поку паю лите -
ра ту ру, изу чаю родо слов ные.  Сегод -
ня  завод чи ки этих стран демон стри -
ру ют чуде са раз ве де ния. Я заме ти ла,
что, ес ли в Аме ри ке или Кана де
появля ет ся выдаю щий ся кобель, нет
питом ни ка, кото рый бы его не
исполь зо вал. Так слу чи лось, что в
раз ных питом ни ках одно вре мен но
появи лось нес коль ко вели ко леп ных
со бак, кото рые  зало жи ли отлич ную
ба зу. С тех пор как это про изо шло,
Аме ри ка «рва ну ла» впе ред неве ро -
ят ны ми тем па ми, мож но ска зать,

уле те ла в «стра тос фе ру» по каче ству. 
Кро ме то го, аме ри кан ским завод чи -
кам уда лось   уве ли чить фор мат сво -
их со бак до опти маль ной  дли ны.
Совре мен ные соба ки выгля дят очень
ком пакт ны ми, но при этом име ют
изу ми тель ные уг лы конеч но стей и
вели ко леп ные дви же ния, а тем пе ра -
мент и ли ния вер ха у них бы ли всег -
да. Так же был ре шен вопрос по зак -
ре пле нию кра си вых го лов. Зало гом
аме ри кан ско го успе ха, навер ное,
ста ло то, что все завод чи ки пони ма -
ют поро ду оди на ко во, и сегод ня вся
Евро па  актив но исполь зу ет про из -
во ди те лей из Кана ды и США.
Фран цуз ские завод чи ки, на мой
взгляд, всег да демон стри ро ва ли
очень кра си вых и пород ных со бак.
Имея колос саль ный опыт в раз ве де -
нии, они оста ют ся вер ны сох ра не -
нию в поро де опти маль но го (сред не -
го) раз ме ра, кра си вых го лов, шер сти
и цве та. 

– Что глав ное в оцен ке экстерье ра
йорк шир ско го терье ра?
– Пер вое и са мое глав ное – тип и
баланс, и здесь уже завод чик дол жен
для се бя решать, что ему нра вит ся.
Сре ди йор ков есть очень мно го дей -
стви тель но кра си вых живот ных, но
они мо гут быть очень раз ны ми по ти -
пу. Что каса ет ся ме ня, то я всег да
разво ди ла и оста вля ла со бак по про -
сто му прин ци пу: «нра вит ся – не нра -
вит ся». Иног да попа да ет ся, в об щем,
очень пра виль ная соба ка, но что-то
не устраи ва ет в ее ти пе, и я отка зы -
ва юсь от ее исполь зо ва ния. Во всех
стра нах есть соба ки, про кото рых я
всег да ска жу, что они очень хоро ши,
но это не мой тип, мне нуж ны дру гие!
Ес ли я уви де ла про из во ди те ля и он
пон ра вил ся мне с пер во го взгля да,
то бу ду пытать ся полу чить та кую
соба ку, бу ду вязать сво их сук с этим
кобе лем. При этом мне не важ но, ка -
кие у не го титу лы и вооб ще их нали -
чие. Кста ти, я всем завод чи кам не
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реко мен до ва ла бы оце ни вать живот -
ное по коли че ству гром ких титу лов.
Мне кажет ся, что уси лия в селек -
цион ной рабо те любо го завод чи ка
дол жны осно вы вать ся на интуи ции.
Завод чик дол жен чет ко пред ста -
влять, что он хо чет полу чить. Мож но в
про цес се раз ве де ния менять ка кие-
то свои пред поч те ния, но не прин ци -
пы. Напри мер, все нра ви лось – и
вдруг в ка кой-то стра не появля ет ся
соба ка, и мы пони ма ем, что она
собра ла в се бе луч шие каче ства. И
вот мы уже хо тим видеть в сво их
соба ках чер ты той, кото рую пред ста -
ви ли в сво их меч тах. Пра вда, здесь
воз ни ка ет понят ная мно гим про бле -
ма, как отли чить хоро шее от луч ше го. 

– Ес ли же при сут ству ет элемент слу -
чай но сти, то ка кая раз ни ца, где
прио бре тать щен ка: в питом ни ке или
у отдель но го завод чи ка?
– Мо гу ска зать на при ме ре соб -
ствен но го питом ни ка. Для ме ня
очень важ ны харак тер и пове де ние
со бак, преж де все го пото му, что у
ме ня их мно го. Ес ли у вас од на

собач ка, вы буде те любить ее лю бую,
как бы она ни ве ла се бя, а ес ли у вас
в до ме жи вет, допу стим, 15? Од на
мо жет запро сто взбу до ра жить всех,
а это уже про бле ма. Та кое живот ное
(пусть да же очень ми лое) меша ет
всем. По сле то го как его отда ешь, в
до ме насту па ет тиши на. И это так же
один из элемен тов селек ции. 
Но вые лю ди, кото рые толь ко при сту -
па ют к раз ве де нию, не зна ют мно гих
нюан сов, не изу ча ют ли нии, не виде -
ли «вжи вую» тех или иных со бак, не
зна ют их осо бен но стей по физи че -
ско му здо ро вью, пси хи ке и в том чис -
ле забо ле ва ниям. Для ме ня завод чик
с боль шой бук вы тот, кото рый учи ты -
ва ет все до мело чей. 

– Что поло жи тель но го вы види те в
исто рии раз ве де ния йор ков за
минув шие 15 лет?
– Ес ли отве чать на этот вопрос крат -
ко, то мне кажет ся поло жи тель ным
то, что уве ли чи лось коли че ство кра -
си вых со бак, улуч ши лась ана то мия и
дви же ния. Но есть од но обстоя тель -
ство, кото рое  мож но оце нить как

отри ца тель ное влия ние вре ме ни.
Это раз но тип ность со бак в евро пей -
ских стра нах и уда ле ние от стан дар -
та.  Сегод ня, мы сто им на рубе же
сме ны поко ле ний завод чи ков с
огром ным ста жем, кото рые доне сли
и сох ра ни ли для нас то луч шее, что
пред ста вля ла со бой поро да, и моло -
дых завод чи ков, кото рые зача стую,
фор ми ру ют свои взгля ды исхо дя из
дости же ний кос ме ти че ской про мы -
шлен но сти.
Мне нра вит ся, что боль шин ство
моло дых завод чи ков демон стри ру ют
пре крас ные дви же ния сво их со бак,
но не нра вит ся, ког да  издерж ки пле -
мен ной селек ции ком пен си ру ют ся с
помо щью гру мин га. Про ти во ре чи -
вость ситуа ции заклю ча ет ся в том,
что пре и му ще ства и недо стат ки в
раз ве де нии йор ков свя за ны с колос -
саль ным коли че ством завод чи ков,
каж дый из кото рых пыта ет ся выве сти
не что свое, а ведь мы лишь вре мен -
ные хра ни те ли поро ды, улуч шить и
сох ра нить кото рую нам дове ре но.
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«Не я пер вый, не я послед ний» – тако го
рода уте ше ния при хо дят на обрат ном спу -
ске (и благо если он недо ста точ но крут)
жиз нен но го пути, когда на кры леч ке район -
но го отде ле ния ПФ ощу тишь в кар ма не
сло жен ную попо лам кар тон ку с тис не ной
над пи сью «Пен си он ное удо сто ве ре ние» с
акку рат но выве ден ны ми твои ми соб ствен -
ны ми име нем, фами ли ей и отче ством. Ну
что ж, не нужен стра не – нужен семье, тем
более что нали цо как мини мум три неза -
вер шен ки – дача не достро ена, ремонт в

город ской квар ти ре не закон чен, дети в люди не выве де ны. Заго род ная
рези ден ция прио бре те на в уже теперь дале кие 80-е, в ста рые,  добрые и
наив ные совет ские вре ме на за сущие копей ки, зато каких уси лий это сто -
и ло! И вот теперь оста лось закон чить дол гос трой, нала дить быт и зажить
нако нец эда ким поме щи ком постин ду стри аль ной эпохи. Поме щи ком да-
а... а какой поме щик без соба ки? И не како го-то там ерши ка без ручки
типа той, кар ли ко вый пин чер, чих уах уа. На вла ди мир ской земле, где
встре тить по пути домой лося, лису, а то и серо го не слу чай ность, а впол не
штат ная ситуа ция, нужен вер ный това рищ, боец и друг, кото рый не бро сит
тебя в труд ную мину ту и будет чест но делить все тяго ты и лише ния и не
лишен ные при ят но сти момен ты сель ской жизни.

Как я стал 
обла да те лем кара ба ша

Текст Алек сан дра Аверь я но ва



Какую соба ку заво дить? Вопрос
вопро сов. Я с дет ства меч тал о соба -
ке, жена тоже, но заве сти так и не
уда лось –.все недос уг было. Ну, вот
теперь самое время, прие ха ли, и
отсту пать даль ше неку да. Сколь ко
слав ных и широ ко извест ных пород
было пере чи сле но и оце не но вече -
ра ми, сколь ко сай тов и фору мов
прос мо тре но, и тут я вспом нил одну
исто рию.
В конце 1970-х я, толь ко что окон чив -
ший Инсти тут стран Азии и Афри ки
по спе циаль но сти вос то ко вед, при -
был на стро и тель ство и эксплу а та -
цию алю ми ние во го ком би на та в г.
Сей ди ше хир в каче стве пере вод чи ка
турец ко го языка. Вре ме на были
доста точ но напря жен ные: Тур ция и
СССР нахо ди лись в идео ло ги че ски
поляр ных воен но-поли ти че ских бло -
ках. Поэ то му вни ма ние было к нам
при сталь ное. Но жизнь есть жизнь, и
люди оста ют ся людь ми, нес мо тря на
услов но раз де ляю щие их систе мы. В
тече ние двух лет у нас сло жи лись
самые теплые отно ше ния, при гла ша -
ли на сва дь бы, рож де ния детей,
семей ные юби леи, ну и, как тогда
води лось, вме сте отме ча ли тру до -
вые успе хи. Часто вме сте выез жа ли
на охоту и рыбал ку. Был, пом нит ся,
конец февра ля – в тех местах это
ран няя весна. Ком па нии на этот раз
не наб ра лось. Толь ко я и шофер
Сулей ман. В 30 кило ме трах от Сей -

ди ше хи ра лежа ло озеро Бей ше хир.
Один берег зарос мако вы ми поля ми,
дру гой – там, где впа да ет речуш ка
Кара бу лак, весь в заро слях камы ша.
Съе ха ли с основ ной доро ги и сколь -
ко могли про дви ну лись в под ле сок,
даль ше кило ме тра три шел пеш ком
(Сулей ман остал ся в маши не, турки
не очень жалу ют прес но вод ную
рыбу). Клев был отмен ный, сазан пер
на нерест, толь ко успе вай под се кать.
Стою, таскаю свер каю щих золо том
на солнце рыбех, и в этот момент
слышу шорох камы ша за спи ной.
Судя по зву кам, про би ра ет ся кто-то
нема лень кий. Он появил ся как опер -
ный бас на про сла влен ной сцене, и
чув ство ва лось, что он здесь хозяин.
Огром ная лоба стая башка с кова ным
метал ли че ским ошей ни ком с шипа -
ми, чер ная морда со слег ка про ви -
саю щи ми по краям губа ми, мощ ный
торс с прямо-таки льви ной статью,
спо кой ный уве рен ный взгляд. Приш -
лось вспом нить все имею щие ся у
меня в запа се ласко вые турец кие
клич ки собак. Но на такую деше вку
он не повел ся, а про дол жал оце ни -
ваю ще смо треть на меня. Веро ят но,

оцен ка была для меня не самой
лестной –.было при ня то реше ние не
ата ко вать меня с ходу, а выда вить,
как некое ино род ное тело, с охра -
няе мой тер ри то рии. Зверь дви нул ся
на меня. Шаг за шагом, все боль ше
погру жа ясь в воду, я при ки ды вал в
уме, нас коль ко хоро шо он дер жит ся
в воде, и тут приш ло спа се ние.
Послы шал ся свист, кто-то поз вал:
«Минош, Минош». (Как я ни был
испу ган, а не мог не оце нить кре -
стьян ско го юмора — клич кой Минош
турки обыч но награж да ют малень ких
серых котят, что-то вроде «Пушок-
Дымок».) Камы ши зашур ша ли, и
нари со вал ся сле дую щий пер со наж.
Выгля дел он, как и пола га ет ся в
здеш них местах, вну ши тель но.
Широ чен ные мали но вые шаро ва ры
из бар ха та, впро чем, доволь но
запач кан ные илом, с мно же ством
скла док, запра влен ные в низ кие мяг -
кие сапо ги, ярко-синяя шел ко вая
руба ха, под по ясан ная широ ким
поясом с бля ха ми, соч ность ази ат -
ско го Вос то ка мягко отте ня лась
впол не цивиль ным серо го цвета
пиджа ком модно го покроя из стиль -
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но го тогда бле стя ще го дак ро на
(пода рок стар ше го брата, уехав ше го
на зара бот ки в Гер ма нию). За
поясом тор ча ли два здо ро вен ных
кри вых ножа, сбоку бол та лась фляга
из тыквы-пустыш ки. За спи ной – гро -
мозд кий Спринг филд, калибр 7,62
образ ца 1903 года. Все это вели ко -
ле пие вен ча ли гряз ный тюр бан из
бело го вафель но го поло тен ца и зак -
ры ваю щие пол-лица чер ные усищи.
Оце нив ситуа цию и уви дев над пись
на моем сви те ре «Олим пий ская
сбор ная СССР», пас тух понял, что
перед ним ино стра нец и гово рить
надо на понят ном для него языке.
Даль ше шел речи та тив из слова
«мистер», про из но си мо го и в низ ких,
и в высо ких реги страх, ско ро го вор -
кой и нарас пев, с улыб кой и, играя
бро вя ми, сло вом, недо ста ток вока -
бу ля ра с лих вой ком пен си ро вал ся
горя чим жела ни ем общать ся на зна -
ко мом чужа ку языке. Жеста ми я был
при гла шен на берег и полу чил воз -
мож ность побла го да рить и пред ста -
вить ся. Радост но му удив ле нию не
было гра ниц. Ведь надо же, ино стра -
нец, а и по-чело ве че ски гово рить
может. Мой турец кий, как мне пока -
за лось, нес коль ко снял напря же ние
и с Миноша. Во вся ком слу чае, при -
цель ное выра же ние во взгля де сме -

ни лось на штат ное стро гое: «Ну что
ж, допу щен к раз го во ру, так тому и
быть», – но глаз с меня он не спу скал.
Парня звали Рыфкы. Он сооб щил
мне, что живет в дерев не Тав шан лы,
что они там самые зажи точ ные, что
роди те ли уже ста рые, что их пяте ро
бра тьев, стар ший – в Гер ма нии
(пиджак, зна чит, точно отту да), и он
теперь за стар ше го. В свою оче редь
спро сил, как там дела, мол, в Аме ри -
ке, и, полу чив ответ, что я из СССР и
рабо таю здесь на стро и тель стве
ком би на та, вто рич но испы тал потря -
се ние. Рыфкы выдал все имею щие ся
у него све де ния о моей стра не: сто -
ли ца Сиби ри – Москва. Там все
время идет снег, и гроз ные часо вые
охра ня ют усы паль ни цу Лени на (это
такой мар шал) посре ди тайги. Изо -
бра же ние кра си во го высо ко го зда -
ния видел в одном бога том город -
ском доме на эти кет ке замор ско го
рус ско го вина «Сто лич ная», кото рым
там уго ща ли. Рыбьи яйца (крас ная
икра) есть не стал, как ни уго ва ри ва -
ли. Пес тем вре ме нем лег поо даль,
но так, что мы все время нахо ди лись
в поле его зре ния. Теперь я мог его
раз гля деть. Мощное тело и впра вду
окра сом и стро е ни ем напо ми на ло
тело льва (потом я узнал, что турки с
гор до стью назы ва ют эту поро ду ана -
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Он появил ся как
опер ный бас на
про сла влен ной
сцене, и чув ство ва -
лось, что он здесь
хозяин. Огром ная
лоба стая башка с
кова ным метал ли -
че ским ошей ни ком
с шипа ми, чер ная
морда со слег ка
про ви саю щи ми по
краям губа ми, мощ -
ный торс с прямо-
таки льви ной
статью, спо кой ный
уве рен ный взгляд



то лий ским льво м), мас сив ные
перед ние лапы – настоя щее бое вое
ору жие, нем но го тон кие и длин ные
для тако го тела задние ноги, позво -
ляю щие за счи тан ные секун ды раз -
ви вать ско рость до 70 км в час. А
глав ное – пове де ние, испол нен ное
чув ством соб ствен но го досто ин ства.
Голо са я его так тогда и не услы шал.
Позже мне приш лось много ездить
по стра не, и везде я встре чал этих
слав ных помощ ни ков турец ко го пас -
ту ха. Узнал, что поро да назы ва ет ся
кан гал. Часто, оста но вив шись в
горах, наблю дал, как мирно пасет ся
ове чье стадо, а с раз ных сто рон на
возвы шен но стях непо движ но лежат
эти гор дые соба ки. Было такое ощу -
ще ние, что они в дреме. Но при
малей шей опас но сти вожак под ни -
мал голо ву, и все осталь ные соба ки
вста ва ли и под ни ма ли морды вверх –
это была готов ность номер один. Как
пра ви ло, боль ше и не тре бо ва лось.
И непро ше ные гости (чаще это были
мест ные степ ные волки) уби ра лись
восво яси. Видел однаж ды, как соба -
ки пре сле до ва ли вол чью стаю. С гор -
но го обры ва хоро шо было видно, как
под руко вод ством вожа ка по всем
пра ви лам веде ния боя на откры той
мест но сти на огром ной ско ро сти
псы брали вол ков в клещи, охва ты вая
их с двух флан гов. Когда коль цо зам -
кну лось, нача лась зачист ка. Как рас -
ска зы ва ли пас ту хи, кан гал никог да не
под пу стит чело ве ка к заду шен но му
волку, пока не убе дит ся, что он не
дышит. В неко то рых мест но стях их
назы ва ют «вол чьей чумой», «кош -
мар ным вол чьим сном». А вме сте с
тем более дру же люб ной и ура вно ве -
шен ной соба ки вы не най де те, и если
вы «пред ста вле ны» ей, вы пере хо ди -
те под ее защи ту. О ее уди ви тель ной
пре дан но сти и вер но сти хозяи ну в
Тур ции скла ды ва ют леген ды. Она
спо соб на вспом нить преж не го
хозяи на через 5 лет после того, как
переш ла в руки дру го го пас ту ха. Кан -
гал одна из нем но гих собак, спо соб -
ных драть ся с вол ком в оди ноч ку и
поб едить его. Вот такую исто рию я
частень ко рас ска зы вал в числе про -

чих, вспо ми ная о своей рабо те в
Турец кой Рес пу бли ке. Ну вот, как раз
то, что нам надо, – ска за ла жена, – и
я понял, что надо искать в этом
напра вле нии. С тех пор про шло
много лет. Кое-кто из дру зей еще
рабо тал на турет чи не, и, созво нив -
шись с одним из них, узнал, что за
про шед шие 30 с нема лым лет кан гал
выво зил ся в Вели ко бри та нию и
США, где по досто ин ству оце ни ли
его рабо чие каче ства и экстерь ер. И
что на сегод няш ний день кан гал
приз нан нацио наль ным достоя ни ем
Тур ции, и вывоз его в Рос сию прак ти -
че ски невоз мо жен. Приш лось
открыть ноут бук и отпра вить ся в вир -
ту аль ное путе ше ствие. Ока за лось,
что в Рос сии эту поро ду почти не
знают!
Итак, реше ние при ня то, наз на чен
день, когда пое дем за щен ком. Я
отпра вил ся по мага зи нам за соба -
чьей аму ни ци ей, кор мом и инвен та -
рем. Жена посвя ти ла остав ше еся
время разу чи ва нию турец ких колы -
бель ных.
Рус лан охот но дался в руки, и тихо
урчал пока я нес его к маши не. Доро -
гой (около 3-х часов), вопре ки
нашим опа се ниям,  он спал в зара -
нее при го то влен ной кар тон ной
короб ке. Псом он ока зал ся на ред -
кость покла ди стым и понят ли вым, и

уже через 2-3 неде ли стал отзы вать -
ся на имя и выпол нять коман ды
«Сидеть!», «Лежать!» и «Ко мне!».
Клас си че ский спо соб соба чье го туа -
ле та на газет ных листах нам не подо -
шел – он сразу же начи нал рвать их
на мел кие клоч ки. Писал он стро го на
пар кет, а для основ но го про цес са
пред по чи тал кафель – ска зы ва лось
не улич ное вос пи та ние. Его бра тья
все дела ли на улице вне воль ера.
Глав ным местом в нашей квар ти ре
Рус лан опре де лил мой люби мый
кожа ный диван. Приш лось про явить
извест ную твер дость и после до ва -
тель ность в отстаи ва нии своих прав
вожа ка (что настоя тель но реко мен -
дую всем буду щим вла дель цам
собак этой, поис ти не заме ча тель ной
поро ды). Поб еда была одер жа на, но
пес еще не раз с завид ным упор -
ством про бо вал на зуб мой харак тер.
Ест прак ти че ски все: сырые овощи –
перец, капу сту, мор ковь, кар то фель,
из фрук тов – вино град, бана ны,
яблоки. Место для сна выби ра ет ся
так, чтобы прос ма три ва лась мак си -
маль но боль шая часть тер ри то рии, и
один глаз – на вас! Так что будь те
спо кой ны – вы под защи той кара ба -
ша!
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Ch. МАВЕРНИ ЭФИ ДЖЕЙН ИН БЛУ 
и Ch. МАВЕРНИ ДАБЛ ФЕН ТА ЗИ

Ch. Sorsery Elsi Lav Imidge
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Про шло неко то рое вре мя и в боль -
шин стве сво ем соба ко во ды забы ли
о триум фаль ной поб еде папи льо на*
в Фин лян дии, но не все. Та ким обра -
зом, сегод ня поро да на шла сво их
поклон ни ков в на шей стра не и
успеш но раз ви ва ет ся. Оте че ствен -
ные соба ко во ды, не отя го щен ные
каки ми-ли бо про бле ма ми, суще -
ствую щи ми в лю бой поро де, бла го -
по луч но прио бре ли очень инте рес -

ных пред ста ви те лей поро ды в раз -
лич ных евро пей ских стра нах. Кино -
ло ги че ский мир те сен и то, что при -
ве зе ны соба ки, при над ле жа щие
раз ным линиям, на дан ном эта пе
содер жит боль ше плю сов, неже ли
мину сов. Прой дет ка кое-то вре мя,
нуж ное на фор ми ро ва ние пого ло -
вья, и все вста нет на свои ме с та,
появят ся заме ча тель ные соба ки уже
оте че ствен но го раз ве де ния.

С каж дым годом все мень ше оста ет ся белых
пятен на кино ло ги че ской карте Рос сии и тем не
менее сох ра ня ет ся нема ло пород, широ ко рас -
про стра нен ных в Евро пе и Аме ри ке, но совер -
шен но неиз вест ных у нас. Одной из таких пород
до недав не го вре ме ни оста вал ся папи льон. В
пере во де с фран цуз ско го pap pil lon –.озна ча ет
бабоч ка. Отдель ных пред ста ви те лей при во зи ли
финны в Санкт-Петер бург на выстав ку «Белые
Ночи», но боль шо го впе чат ле ния на оте че ствен -
ных соба ко во дов малень кие собач ки не про из -
ве ли. Пожа луй, на папи льо нов пер вый раз обра -
ти ли серьез ное вни ма ние, когда пред ста ви тель
этой поро ды выиграл все мир ную выстав ку в
Хель син ки. 
Так или иначе, но имен но в тот год мно гие
завод чи ки кар ли ко вых собак заду ма лись о
папи льо нах и преж де всего вла дель цы йорк шир -
ских терье ров, как о разум ной аль тер на ти ве
сверх по пу ля ной соб ствен ной поро де

Сhj Caratoot’s Cauntes Cornelia

Pamparix Charmant Katrin Bell Fiet

Int Ch Loteki Upernatural Being

Ривасс Росс Квинт,  на фото 9 мес.

Папи льон
Текст Анто на Нико ла е ва



НЕМ НОЖ КО ИСТО -
РИИ
Ес ли задать ся це -
лью, то со бак, похо -
жих на папи льо нов,
мож но обнару жить
на кар ти нах ста рин -
ных масте ров. Мо -
жет да же сло жить ся
впе чат ле ние, что
папи льон – это еще
один яр кий пред ста -
ви тель или про дукт
так назы вае мой
«народ ной селек ции». Но ес ли под -
хо дить к вопро су поро до об ра зо ва -
ния фор маль но, то по край ней ме ре
два обстоя тель ства не позво ля ют
наз вать со бак с кар тин масте ров ка -
кой бы то ни бы ло поро дой. Во-пер -
вых, Чарльз Дар вин утвер ждал (не
без осно ва ний, но мы их опу ска ем в
рам ках этой статьи), что лю бая поро -
да домаш них живот ных не мо жет
суще ство вать боль ше 200 лет. Она
(поро да) со вре ме нем так дегра ди -
ру ет, что ли бо пере рож да ет ся, ли бо
исче за ет во все. Во-вто рых, лю бое
поро ди стое живот ное счи та ет ся

тако вым, ес ли име ет родо слов ную.
Кста ти, поня тие «родо слов ная»
содер жит ся в семан ти ке сло ва
«поро да». Живот ные на кар ти нах
масте ров выгля дят заме ча тель но,
но, увы, у них нет доку мен тов, под -
твер ждающих их про ис хож де ние.
Что же каса ет ся непо сред ствен но
папи льо нов в их совре мен ном обли -
чье, то поро да воз ни кла в Север ной
Фран ции, где непо нят ным обра зом в
XIX ве ке обра зо вал ся свое го ро да
центр по полу че нию неболь ших ком -
нат но-деко ра тив ных соба чек. Так  же
как на юге Гер ма нии бы ла свое го ро -
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На фото пред ста вле ны: 
Pamparix Charmant Jean 
Connection Frozen Hell
Sabamores Oops Connection
Pamparix Charmant  Katrin Bell Fiet
Valentina from Bell Fiet

Так выгля де ли папи льо ны в
нача ле XX века

Что же каса ет ся 
непо сред ствен но 
папи льо нов в их 
совре мен ном 
обли чье, то поро да
воз ни кла в Север ной
Фран ции, где 
непо нят ным обра зом
в XIX ве ке 
обра зо вал ся свое го
ро да центр по 
полу че нию 
неболь ших 
ком нат но-деко ра тив -
ных соба чек



да куз ни ца слу жеб ных со бак. Наи бо -
лее близ ким род ствен ни ком и пред -
ком папи льо на счи та ет ся фа лен, или
кон ти нен таль ный той-спа ни ель. Как
и поло же но спа ни е лям, у фале на уши
вися чие. Соб ствен но, здесь и таит ся
од на из глав ных экстерьер ных про -
блем папи льо на. Полу чить соба ку с
боль ши ми гар мо нич но рас по ло жен -
ны ми отно си тель но голо вы уша ми не
так про сто. Точ ное и образ ное опи -
са ние при во дит ся в англий ском
стан дар те: «Уши слег ка накло не ны и
дви га ют ся, как рас пах ну тые кры лья
бабоч ки». Cе го дня папи льо ны ста ли
гораз до попу ляр нее фале нов и мно -
гих дру гих той-со бак. Кро ме то го,
папи льо ны име ют в сво ей внеш но сти
мно го обще го с длин но шерст ным
чи-хуа-хуа, но досто вер ных источ ни -
ков об их род стве не сох ра ни лось.
Так или ина че ста ти сти ка пока зы ва ет,
что папи льо ны с каж дым го дом ста -
но вят ся все бо лее попу ляр ны. Это му
спо соб ству ет це лый ряд обстоя -
тельств. Преж де все го – наряд ная
внеш ность. Гар мо нию в экстерье ре
соба ки не толь ко не пор тят огром -
ные уши с шел ко ви сты ми оче са ми,
но и слу жат удач ным укра ше ни ем.
Кро ме то го, у папи льо нов исклю чи -
тель но наряд ный ок рас. По стан дар -
ту он дол жен быть бе лый с пят на ми
любо го цве та. Высо ко ценят ся люби -
те ля ми трех цвет ные соба ки. Досто -
ин ством мож но счи тать и неболь шие

раз ме ры. Стан дарт подраз де ля ет
со бак по двум весо вым кате го риям:
от 1,5 до 2,5 кг и от 2,5 до 5 кг. Мак си -
маль ный рост 28 см. Пра вда, в боль -
шин стве стран все соба ки демон -
стри ру ют ся в од ном рин ге и экс перт
оце ни ва ет нас коль ко в це лом про -
пор цио наль но сло же на соба ка.
Мно гие завод чи ки боль шое вни ма -
ние уде ля ют рас по ло же нию пя тен на
кор пу се и осо бен но на голо ве соба -
ки. Дей стви тель но, в неко то рых стан -
дар тах гово рит ся о пре и му ще стве
со бак с бе лым пят ном или про то чи -
ной на голо ве, но на прак ти ке ока зы -
ва ет ся, что это не име ет боль шо го
зна че ния. На са мых пре стиж ных
выстав ках извест ны поб еды со бак и
с про то чи ной на лбу, и без нее.
Впро чем, хочет ся верить, что глав -
ные успе хи папи льо на свя за ны не
толь ко с его вели ко леп ной внеш но -
стью, а преж де всего с весе лым,
ком па ней ским харак те ром, жела ни -

ем нра вить ся лю дям и врож ден ной
сооб ра зи тель но стью.

* В ката ло гах ча с то встре ча ет ся иное
напи са ние поро ды, а имен но «папи -
йон». То есть исполь зу ет ся тран -
скрип ция фран цуз ско го сло ва
«бабоч ка». Ес ли сле до вать подоб ной
логи ке, то очень мно го по род нуж да -
ет ся в пере и ме но ва нии – это во-
пер вых. Во-вто рых, вме сте с наши ми
собач ка ми нуж но сроч но пере и ме -
но вать папи льот ки в «папи йот ки». И
нако нец, не про ще ли загля нуть в
сло варь и посмо треть там, как
пишет ся то или иное сло во. Напри -
мер, ге рои наше го рас ска за в энци -
кло пе дии «Живот ные в до ме», (Науч -
ное изда тель ство «Боль шая Рос сий -
ская энци кло пе дия», 1994 год) обоз -
на че ны чет ко и нед вус мы слен но.
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Esmee Golden Girl Rotmonten & Livio Drei Birken
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Сегод ня в Рос сии про хо дит огром ное коли че ство выста вок собак, но, к
сожа ле нию, в своем боль шин стве они настоль ко мало ин те рес ны, что уже
на сле дую щий день редко кто может вспом нить поб еди те ля, тем более
судью “беста”. Счаст ли вое исклю че ние вот уже мно гие годы соста вля ют
выстав ки РРК – Рос сий ско го ретри вер-клуба. Успех этих выста вок не слу -
ча ен и, оче вид но, свя зан с интел лек том, волей и энер ги ей орга ни за то ров.
Мы попро си ли руко во ди те лей РРК рас ска зать о рецеп те успеш но го про -
ве де ния выста вок и даль ней ших твор че ских пла нах. Рас ска зы ва ет  Ольга
Теслен ко

Самое суще ствен ное
– это экс перт
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– Оля, рас ска жи те о вашей рабо те в
Рос сий ском ретри вер-клубе? Помо -
га ют ли вам зна ния ино стран ных
языков, полу чен ные в уни вер си те те?
– В настоя щее время моя основ ная
дея тель ность дей стви тель но свя за на
с соба ко вод ством. Очень наде юсь,
что не оши блась. Успо каи ва ет меня и
то, что все эти годы я всег да ощу ща -
ла свою вос тре бо ван ность, рабо ты у
меня хва та ет: я являюсь адми ни стра -
то ром сайта www.labra dor.ru, уча -
ствую в под го тов ке всех наших изда -
ний, орга ни зую вывод ки молод ня ка,
отве чаю за «меж ду на род ный отдел»
в нашем клубе, веду пере го во ры с
инте рэкс пер та ми, рабо таю на
выстав ках и т.д., и т.д. В 2009 г. я полу -
чи ла лицен зию экс пер та и время от
вре ме ни с боль шим удо воль стви ем
сужу моно по род ные выстав ки ретри -
ве ров. Одним сло вом, ску чать не
при хо дит ся.
В уни вер си те те парал лель но с
основ ной спе циаль но стью я полу чи -
ла дипло мы пере вод чи ка с англий -
ско го и испан ско го языков. К сожа -
ле нию, испан ский язык прак ти ко вать
полу ча ет ся край не редко, ну а
англий ский, есте ствен но, мне
постоян но тре бу ет ся и в жизни, и в
рабо те.

– В вашей семье всег да жили соба -
ки. А какая соба ка была пер вой на
вашей памя ти?
– Моя мама всю жизнь увле ка лась
соба ка ми. В юно сти она дол гое
время зани ма лась рус ски ми псо вы -
ми бор зы ми, регу ляр но езди ла с
ними на охоту. Потом после до ва ло
заму же ство, роди лись моя стар шая
сестра и я, жили мы в ком му на лке в
цен тре Москвы, и у нашей семьи
нес коль ко лет не было воз мож но сти
дер жать собак. Но мама мне с само -
го ран не го дет ства при ви ла любовь к
соба кам, она мне рас ска зы ва ла о
раз ных поро дах, пока зы ва ла фото -
гра фии. Поэ то му, сколь ко я себя
помню, я всег да очень хоте ла соба ку.
Нако нец мы пере е ха ли в новый дом,
при мер но в то же время в семье
моей тети появил ся лабра дор Зента,

пред ста ви тель очень
ред кой на тот момент
поро ды в СССР. Когда я
учи лась в пер вом клас се,
моя тетя пода ри ла мне
щенка, чер ную лабра до -
роч ку Еву. Это было в
1983 г., и с тех пор у нас
всег да жили ретри ве ры.

– Сегод ня вы много вре -
ме ни посвя ща ете рабо те
в Рос сий ском ретри вер-
клубе, и в том числе орга -
ни за ции выста вок. Успе хи
оче вид ны. Клуб объе ди -
ня ет огром ное число
люби те лей ретри ве ров, а
выстав ки часто про хо дят
с аншла гом, то есть огра -
ни че ния ми по запи си.
Каким обра зом вам
удает ся добить ся этого и
поче му в дру гих клу бах
этого не про ис хо дит?
– Спа си бо за лест ный
отзыв. Дол жна ска зать,
что в послед ние годы
мно гие клубы ретри ве ров
про во дят хоро шо орга ни -
зо ван ные и каче ствен ные
шоу. Конеч но, в пер вую оче редь я
имею в виду нацио наль ный клуб
«Золо ти стый Ретри вер», кото рый
еже год но орга ни зу ет заме ча тель ную
выстав ку, соби раю щую поклон ни ков
гол де нов со всей Рос сии. 
Что каса ет ся выста вок РРК, конеч но,
каж дый раз мы пол но стью выкла ды -
ва емся, чтобы сде лать меро прия тие
ярким и запо ми наю щим ся. Наде юсь,
нам это более или менее удает ся. По
край ней мере, нес мо тря на огром -
ное коли че ство моно по ро док у
ретри ве ров, наши выстав ки всег да
про хо дят с аншла гом и соби ра ют
боль шое коли че ство гостей из дру -
гих горо дов. Напри мер, на нашу
осен нюю выстав ку 2011 года были
запи са ны соба ки не толь ко из
Москвы и Под мо ско вья, но и Санкт-
Петер бур га, Вол го гра да, Крас но да -
ра, Том ска, Рыбин ска, Тулы, Перми,
Сара то ва, Сама ры, Калу ги, Яро сла -

вля, Севе ро двин ска, Ива но во, Смо -
лен ска, Ряза ни, Кур ска, Вели ко го
Нов го ро да, Нижне го Нов го ро да,
даже Южно-Саха лин ска! Прие ха ли
соба ки из Бела ру си и впер вые – из
Эсто нии. Безу слов но, нам очень
прия тен такой инте рес к наше му шоу,
и мы будем ста рать ся сде лать все,
чтобы про во дить его на соот вет -
ствую щем уров не. 

– Не будет преу ве ли че ни ем утвер -
жде ние, что вы спе циа лист по про ве -
де нию выста вок. Что самое суще -
ствен ное, по ваше му мне нию, в
орга ни за ции выстав ки собак?
– Самое суще ствен ное – это экс -
перт. Ника кие призы, кра си вые
дипло мы и вежли вые сотруд ни ки
ринга (хотя все это тоже важно) не
спа сут ситуа цию, если на выстав ке
рабо та ет неком пе тент ный и нево -
спи тан ный судья. К сожа ле нию, у нас

Х-я выстав ка МГОЛС 27 мая 1984 г.
Наталья Вик то ров на и Оля Теслен ко с лабра до ром Евой
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не полу ча ет ся при гла шать двух инте -
рэкс пер тов-пород ни ков, поэ то му
обыч но «моло дежь» (бэби, щенки,
юнио ры) на наших выстав ках оце ни -
ва ет ся наи бо лее гра мот ны ми рос -
сий ски ми экс пер та ми, ну а для взро -
слых собак мы при гла ша ем евро пей -
цев, имею щих успеш ный опыт раз ве -
де ния ретри ве ров, на кото рых у меня
есть нес коль ко реко мен да ций от
людей, мне нию кото рых я дове ряю.
Конеч но, одни судят инте рес нее,
экс пер ти за дру гих вызы ва ет боль ше
вопро сов, – в конце кон цов, сколь ко
экс пер тов, столь ко и мне ний, но в
целом, пола гаю, имен но бла го да ря
каче ству экс пер тов мы и соби ра ем
такое коли че ство собак. Все-таки
боль шин ству людей инте рес но
ходить под пород ни ков. В кино ло ги -
че ских фору мах часто слу ча ет ся
читать отча ян ные «воз гла сы» орга ни -
за то ров: «Запись на выстав ку закан -
чи ва ет ся, у нас запи са но всего 10
лабра до ров! Караул!» Я всег да в
таких слу чаях думаю: а на что же рас -
счи ты ва ли эти люди, при гла шая экс -
пер та, чье мне ние в ретри вер-сооб -
ще стве не имеет ника ко го зна че ния
и нико му не инте рес но? Но поми мо
экс пер та, конеч но, боль шое зна че -
ние имеют и дру гие соста вляю щие

шоу. У нас всег да чет кое рас пи са ние,
людям не при хо дит ся ждать по 5
часов своих рин гов, у нас всег да
отлич ный при зо вой фонд, в кото ром
уча ству ет и наш клуб, и питом ни ки,
учреж даю щие свои кубки, и спон со -
ры. У нас всег да рабо та ют про фес -
сио наль ные фото гра фы, и после
выстав ки на сайте РРК опе ра тив но
появля ет ся подроб ней ший фото ре -
пор таж, кото рый также публи ку ет ся
на стра ни цах всех веду щих кино ло -
ги че ских изда ний. В рам ках нашей
выстав ки про хо дят пара ды чем пио -
нов, где мы поз дра вля ем и вру ча ем
памят ные розет ки всем новым титу -
ло ван ным соба кам. Также про хо дит
награж де ние луч ших завод чи ков
клуба, высту пле ние собак-тера пев -
тов, кра си вей ший фри стайл. На
наших выстав ках при ня то под дер жи -
вать и апло ди ро вать друг другу. Это
очень важно и здо ро во под дер жи ва -
ет участ ни ков шоу. Мы всег да рабо -
та ем с микро фо ном, чтобы экс перт
имел воз мож ность объяс нить свои
реше ния. В под го тов ке выстав ки уча -
ству ет много наро ду, и я очень рада,
что общи ми уси лия ми у нас всег да
полу ча ет ся соз дать дру же люб ную,
даже какую-то домаш нюю атмо сфе -
ру, это очень при ят но.

– Ваша мама, Наталья Вик то ров на,
одна из пер вых в нашей стра не нача -
ла зани мать ся ретри ве ра ми, и это
увле че ние доста лось вам, таким
обра зом, по наслед ству. А у вас
никог да не воз ни ка ли мысли о том,
чтобы заве сти соба ку дру гой поро -
ды?
– Мне нра вят ся мно гие поро ды, но я
живу в квар ти ре, являюсь абсо лют но
город ским чело ве ком и не пла ни рую
уез жать из Москвы. Поэ то му коли че -
ство собак в моем доме край не
огра ни чен но. Сей час у меня живут
две суки гол ден-ретри ве ра, и, чест но
гово ря, я не счи таю, что в город ских
усло виях дер жать боль ше 2-3 собак
– удач ная идея. Но, если хоти те, я
могу пофан та зи ро вать, кого бы я
заве ла. Мне очень сим па тич ны пря -
мо шерст ные ретри ве ры, и чем
ближе я с ними зна ком люсь, тем
боль ше они мне нра вят ся. Так что
думаю, появле ние флэта в моем
доме весь ма веро ят но. Также мне
импо ни ру ют корги, но эта моя
любовь не встре ча ет пони ма ния
моих близ ких, с кото ры ми я, конеч но,
дол жна счи тать ся при выбо ре поро -
ды. Если гово рить о малень ких
собач ках, и моему супру гу, и сыну, и
мне край не сим па тич ны кава лер-
кинг-чарльз-спа ни ели. Очень милые
и интел ли гент ные собач ки с чуд ным
харак те ром. Так что, если мы решим
взять в дом кого-то малень ко го, ско -
рее всего мы оста но вим ся на этой
поро де. 

– На выстав ках Ретри вер-клуба за
послед нее деся ти ле тие побы ва ли,
навер ное, все веду щие экс пер ты
Евро пы по ретри ве рам. Кто из них
про из вел на вас наи боль шее впе чат -
ле ние?
– Мне было инте рес но судей ство
прак ти че ски всех экс пер тов, приез -
жав ших на наши выстав ки с 1997 г.,
когда мы при ня ли реше ние, что
будем при гла шать инте рэкс пер тов.
Экс пер ти за, кото рая мне кате го ри -
че ски не пон ра ви лась, была два-три
раза, но, види мо, про сто наши взгля -
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ды на поро ду не сов па -
да ли. В основ ном же к
нам всег да приез жа ли
гра мот ные, увле чен ные
люди, посвя тив шие
боль шую часть своей
жизни ретри ве рам. 
Лично меня абсо лют но
поко ри ла рабо та г-на
Borge Espeland из Нор -
ве гии, вла дель ца питом -
ни ка золо ти стых ретри -
ве ров “Zenana”. Он судил
нашу выстав ку в 2010 г.
(мы уже при гла си ли его
на пов тор ное судей ство
нашей выстав ки в 2015
г.), и пока зал себя как очень ком пе -
тент ный экс перт. К тому же он очень
доб ро же ла тель ный и при ят ный чело -
век, что лично для меня очень важно.
Мне не нра вит ся сухая мане ра
судей ства, когда экс перт стоит с
камен ным лицом без тени улыб ки и
рав но душ но смо трит на участ ни ков
выстав ки. Даже если он очень ком пе -
тент ный, все равно выстав ка с таким
экс пер том про хо дит вяло. Я счи таю,
экс перт дол жен быть увле чен про -
цес сом не менее, а лучше даже
более, чем все осталь ные участ ни ки
шоу. Пола гаю, для экс пер та важно
нали чие не толь ко зна ний, но и доли
арти стиз ма и азар та, все-таки это
шоу, смо треть выстав ку дол жно быть
увле ка тель но! 
Тем не менее пов то ряю: я была
доволь на рабо той боль шин ства
наших экс пер тов. И бли ста тель но го
г-на Henric Fryckstrand из Шве ции, и
яркой г-жи Tuus Van Adrichem
Boogaert-Kwint из Гол лан дии, и одно -
го из самых вос тре бо ван ных экс пер -
тов в мире г-на Dan Ericsson из Шве -
ции. О мно гих из них я могла бы рас -
ска зы вать часа ми, а рамки наше го
интер вью не позво ля ют это сде лать.
На нашем сайте при во дят ся репор -
та жи моно по род ных выста вок РРК,
так что все желаю щие могут посмо -
треть  мате ри а лы и полу чить пред -
ста вле ние, какие экс пер ты пред по -
чи та ли собак како го типа и как про -
хо ди ла та или иная наша выстав ка. 

– Лабра до ры неиз мен но воз гла вля -
ют спи ски попу ляр но сти раз лич ных
пород собак. Но есть, навер ное, и
про бле мы. Какие из них наи бо лее
суще ствен ные, по ваше му мне нию?
– Пола гаю, что в послед ние годы
ситуа ция с пси хи кой у лабра до ров
доста точ но бла го по луч на. Если,
напри мер, в 1990-х гг. прак ти че ски
на любой круп ной моно по род ной
выстав ке экс пер ты были вынуж де ны
сни мать с ринга кобе лей за агрес -
сив ное пове де ние, сей час это боль -
шая ред кость. 
Со здо ро вьем у лабра до ров в Рос -
сии ситуа ция в целом такая же, как во
мно гих стра нах, где эта поро да поль -
зу ет ся попу ляр но стью. Про бле мы со
здо ро вьем, безу слов но, суще ству ют,
но я не думаю, что про цент боль ных
живот ных силь но поме нял ся по срав -
не нию с про шлы ми года ми. Что каса -
ет ся наслед ствен ных забо ле ва ний,
основ ная про бле ма, на мой взгляд,
отсут ствие общей базы дан ных, как,
напри мер, в Фин лян дии. В резуль та -
те завод чи кам край не слож но полу -
чить инфор ма цию, в каких соче та -
ниях чаще рож да ют ся боль ные
живот ные. К тому же завод чи ки сами
часто склон ны вся че ски замал чи вать
о слу чаях дис пла зии и про чих
наслед ствен ных забо ле ва ний в
своем питом ни ке. Нет общей ста ти -
сти ки, и вести пле мен ную рабо ту
доста точ но слож но.

Нес коль ко слов об
экстерье ре. Пого ло вье
лабра до ров в нашей стра не
дости гло весь ма вну ши -
тель ных цифр, и соба ки
встре ча ют ся, есте ствен но,
раз но го каче ства. Доста -
точ но много кра си вых и
пород ных лабра до ров, но
собак с недо стат ка ми,
конеч но, тоже хва та ет. На
мой взгляд, в послед ние
годы все более серьез ной
про бле мой в нашей стра не
ста но вят ся, при зе ми стые,
растя ну тые корот ко но гие
лабра до ры с корот ко ва тым

пред плечьем. К сожа ле нию, в неко -
то рых линиях этот недо ста ток уже
зак ре плен, а убрать из поро ды его
доста точ но тяже ло.
Также меня часто не устраи ва ют
голо вы совре мен ных лабра до ров.
Все завод чи ки усвои ли, что лабра -
дор с узкой мор дой и затя ну тым
пере хо дом – нехо ро шо, но теперь
все чаще наблю да ет ся пере кос в
дру гую сто ро ну. Мы видим лабра до -
ров с огром ны ми чере па ми, рез ким
пере хо дом от лба к морде, очень
ску лас тых и выгля дя щих гру бо ва то.
Лично мне кажет ся, что такие голо вы
замет но пор тят общий облик лабра -
до ра, как и при сут ствие сыро сти.
Лабра дор – креп кая соба ка, но не
сырая и не гру бая, поэ то му увле ка ть -
ся таки ми масти фо об раз ны ми голо -
ва ми, конеч но, не стоит, хотя, к сожа -
ле нию, у оллраун де ров подоб ные
лабра до ры быва ют впол не успеш ны.
Также в нашей стра не весь ма часто
встре ча ют ся про бле мы со стро е ни -
ем крупа и поста вом хво ста. Вер ти -
каль но под ня тый хвост нару ша ет
общий баланс соба ки.

– Когда вы суди те выстав ку лабра до -
ров, на что обра ща ете вни ма ние в
пер вую оче редь? Какие недо стат ки
экстерье ра или харак те ра вы счи та -
ете абсо лют но недо пу сти мы ми, а с
чем можно и сми рить ся?
– Лично я гото ва про стить шерсть в
линь ке. На выстав ки люди реги стри -
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ру ют ся зара нее, осо бен но под инте -
рес ных экс пер тов, и быва ет слож но
пре дви деть, в каком виде будет
шерсть на момент шоу (осо бен но у
сук с их теч ка ми, вяз ка ми, лож ня ка ми
и т.д.). Так что если я вижу, что у соба -
ки пра виль ное каче ство шер сти, но
она в линь ке, я не буду сни жать за это
оцен ку. 
В прин ци пе я гото ва про стить слег ка
бед но ва тый костяк у сук при общем
гар мо нич ном обли ке. В конце кон -
цов, этот недо ста ток можно доста -
точ но легко под кор рек ти ро вать у
потом ства при пра виль ном под бо ре
жени ха.
К сожа ле нию, пря мые плечи встре -
ча ют ся сей час у 9 лабра до ров из 10.
Так что если сни жать оцен ку за этот
недо ста ток, на рин гах почти не оста -
нет ся собак. Но конеч но, если я вижу
соба ку с пра виль ным стро е ни ем
фрон та, радо сти моей нет пре де ла.
Я не при ди ра юсь к хенд лин гу, хотя
всег да ука зы ваю в опи са нии, что
соба ка и вла де лец нуж да ют ся в
выста воч ной под го тов ке. Но, согла -
си тесь, кра си вую соба ку можно раз -
гля деть и в непод го то влен ном живот -
ном.

Также я абсо лют на не склон на сни -
жать оцен ку рожав шим сукам за рых -
ло ва тую линию живо та. Мне очень
жаль, что мно гие пле мен ные суки
пере ста ют ходить на выстав ки, так
как их вла дель цы счи та ют, что соба ки
поте ря ли выста воч ную форму. Пола -
гаю, экс пер там сто и ло бы гуман нее
отно сить ся к взро слым сукам-про из -
во ди тель ни цам. Но не стоит путать
послед ствия мате рин ства и нека че -
ствен ное содер жа ние живот но го.
Конеч но, я не при вет ствую жир ных
собак, это плохо в пер вую оче редь
для их здо ро вья. И я не очень люблю,
когда вла дель цы начи на ют убеж дать
меня, что их соба ка не тол стая, а
мощ ная. Думаю, я в состоя нии отли -
чить жир от муску ла ту ры.
Недо пу сти мым, как я уже упо ми на ла
выше, счи таю агрес сив ное или тру -
сли вое пове де ние и обя за тель но
снижу тако му лабра до ру оцен ку.
Также мне не нра вят ся как узкие, так
и гру бые голо вы. Меня очень рас -
страи ва ют хво сты, тор ча щие свеч кой
или заги баю щие ся на спину. Также не
люблю сбли жен ный постав конеч но -
стей и хочу видеть про дук тив ные,
энер гич ные дви же ния, свой ствен ные
силь ной, спор тив ной соба ке. 

– Где, в какой стра не сегод ня сло жи -
лось наи бо лее силь ное пого ло вье?
– Лабра до ры и гол ден-ретри ве ры –
англий ские поро ды. Поэ то му, конеч -
но, я реко мен дую изу чать англий ские
питом ни ки. Хотя в Англии, как и в
любой дру гой стра не с боль шим
пого ло вьем, питом ни ки быва ют раз -
но го уров ня. Так что англий ский
лабра дор или гол ден – это еще не
сино ним иде аль но го ретри ве ра. 
Мне очень нра вят ся ретри ве ры Шве -
ции и Нор ве гии. В этих стра нах в
послед ние годы пого ло вье дости гло
очень высо ко го каче ства, и мно гие
питом ни ки разво дят чудес ных собак.
Вооб ще во мно гих евро пей ских
стра нах есть весь ма инте рес ные
питом ни ки. Но дол жна заме тить, что
и Рос сия сей час нахо дит ся дале ко не
в хво сте миро вых тен ден ций. Рос -
сий ские ретри ве ры успеш но высту -
па ют на кру пней ших чем пио на тах. В
2011 г. впер вые титул чем пион мира
полу чи ла лабра дор рос сий ско го
раз ве де ния – пале вая сука Сноу
Вэл винд Рове на Ради ант Леди. Я
искрен не гор жусь, что это соба ка
раз ве де ния Рос сий ско го ретри вер-
клуба и имеет наше клей мо ABI.
В послед ние годы доста точ но боль -
шой инте рес в Евро пе вызы ва ют
аме ри кан ские шоу-лабра до ры. Но
дол жна заме тить, что мне не очень
близ ки нес коль ко утри ро ван ные
лабра до ры неко то рых извест ных
питом ни ков США. Они кажут ся
излиш не тяже лы ми, сыры ми и кости -
сты ми для этой поро ды. Но конеч но,
завод чи ки в своей пле мен ной рабо -
те дол жны бази ро вать ся в пер вую
оче редь на соб ствен ных пред поч те -
ниях, и если им нра вят ся опре де лен -
ные линии, то желаю им удачи и
отлич ных резуль та тов в раз ве де нии.
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Керн-терь ер

Среди пер вых терье ров Шот лан дии
приз на ние полу чи ли скай-терье ры.
Они и в самом деле по осо бен но -
стям экстерье ра, его экстре маль но -
сти замет но выде ля лись на общем
фоне шот ланд ских терье ров. Оче -
вид но, что поня тие кра со ты соба ки
опре де ля лось кри те рия ми Вик то ри -
ан ской эпохи, а про бле мы жиз нес по -
соб но сти и прак тич но сти воз ни кли
много позже. Но Вик то ри ан ская
эпоха неиз беж но бли зи лась к сво е -
му завер ше нию, и вме сте с этим
меня лись пред ста вле ния людей в
оцен ке тех или иных явлений. При -
бли жал ся куда более праг ма тич ный,
жестко ва тый XX век, и в какой-то
мере сим пто ма тич но, что имен но в
среде поклон ни ков ста ро шот ланд -
ских терье ров воз ни кла свое го рода

«пятая колон на» во главе с некой г-
жой Камп белл, решив шей при дать
офи циаль ный ста тус неболь шим
остро у хим терье рам, кото рые время
от вре ме ни появля лись в поме тах
скаев. Она обра ти лась в Кен нел-
клуб с про сь бой о реги стра ции
новой поро ды. К этому вре ме ни
(нача лу ХХ века) скай-терь ер уже три
деся ти ле тия имел офи циаль ный ста -
тус, и воз ни кла ситуа ция, зна ко мая
мно гим соба ко во дам, пра вда, здесь
надо иметь в виду, что это Англия, с
ее укла дом и сло жив ши ми ся тра ди -
ция ми. Скан дал раз го рел ся нешу точ -
ный, и участ ни ка ми его стали не
послед ние люди импе рии. В самом
деле, каза лось, что все поро ды
опре де ле ны, стан дар ты уста но вле -
ны, и вдруг воз ни ка ет чело век, кото -

рый про сит Кен нел-клуб заре ги стри -
ро вать новую поро ду, оче вид но,
перс пек тив ную хотя бы в силу того,
что экстерь ер собак более рацио -
наль ный и, можно ска зать, выве рен -
ный на прак ти ке. А самое глав ное –
пред ста ви те ли новой поро ды имеют
покла ди стый (в отли чие от скаев)
харак тер и совер шен но необык но -
вен ный интел лект. И ладно бы за
новую поро ду хло по тал обыч ный
обы ва тель, но нет – г-жа Камп белл
была из весь ма при ви ле ги ро ван ной
семьи, ее муж был глав ным чело ве -
ком на остро вах и высо ко го рьях
севе ро-запад ной Шот лан дии, а
самое непри ят ное заклю ча лось в
том, что Камп белл не была слу чай -
ным чело ве ком в соба ко вод стве.  Ее
мать мно гие годы зани ма лась раз ве -

В этом году испол ни лось 100 лет поро де керн-терь ер. О том, что
в Шот лан дии оби та ют неболь шие жестко шерст ные собач ки,
извест но давно, и на про тя же нии веков нико го не бес по ко ила их
пород ная при над леж ность. Они бла го по луч но исполь зо ва лись на
охоте, а в домах боро лись с кры са ми, и, надо ска зать, успеш но – попу ля цию
этих серых зверь ков в Шот лан дии прак ти че ски свели к нулю. Пожа луй, любые
све де ния о терье рах до сере ди ны XIX века, как, напри мер, запись о зна ме ни -
той посы лке «земля ных соба чек» коро лем Яко вым I сво е му фран цуз ско му кол -
ле ге в рав ной мере можно отне сти ко всем терье рам Шот лан дии. Но насту пи -
ла эпоха коро левы Вик то рии, и на сцену вышли люди актив ные, с амби ция ми,
про сти раю щи ми ся на все виды чело ве че ской дея тель но сти, в том числе соба -
ко вод ство. На Бри тан ских остро вах начал ся без преу ве ли че ния «золо той век»
кино ло гии, когда, взяв за осно ву ту или иную сло жив шую ся попу ля цию собак,
можно было зая вить ее в каче стве поро ды. Глав ный кри те рий, пусть и фор маль -
ный, но в боль шин стве своем опра вдан ный – приз на ние и офи циаль ная реги -
стра ция Кен нел-клу бом.  

Текст Алек сея Калаш ни ко ва
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де ни ем скай-терье ров и уже давно
обра ти ла вни ма ние на милых
остроу хих соба чек. Поэ то му отмах -
нуть ся от назой ли вой дамы не пред -
ста вля лось воз мож ным.
– Так начи на лась исто рия одной из
самых попу ляр ных пород наше го
вре ме ни – керн-терье ра, но она
(исто рия) не воз ни кла из воз ду ха, а
свя за на с кон крет ны ми людь ми,
кото рые при ло жи ли нема ло сил,
чтобы полу чить «луч ше го среди
малень ких дру зей» чело ве ка. Важно
и то, что поро да появи лась в стра не,
где суще ству ет дав няя тра ди ция
публи ко вать все мате ри а лы в прес -
се, а на худой  конец вести днев ни ко -
вые запи си. Таким обра зом, исто рию
прак ти че ски любо го явления, и в том
числе в части соба ко вод ства, на
Бри тан ских остро вах можно про сле -
дить букваль но по дням. Мы пред ла -
га ем чита те лям поз на ко мить ся
побли же с людь ми, кото рые сто яли у
исто ков поро ды, и нач нем, конеч но,
с выше упо мя ну той г-жи Камп белл.

ЭЛЕ СТЕР 
КАМП БЕЛЛ

Эле стер Камп белл (Alastair Campbell,
в деви че стве Ида Монро) роди лась в
1871 г. в Индии, где ее отец слу жил
капи та ном бри тан ской армии. В
1881 году семья вер ну лась в Шот -
лан дию и посе ли лась в Эдин бур ге. К
1891 году г-н Монро рабо тал глав -
ным инспек то ром поли ции, и в 1894
году за осо бые заслу ги перед оте че -
ством ему было пожа ло ва но рыцар -
ство. (Зва ние «рыцарь» в Англии при -
суж да ет ся коро левой пожиз нен но,
вме сте с титу лом «сэр».) Мать Иды
Монро давно зани ма лась соба ка ми,
а новой поро дой увле клась после
того, как ее муж прио брел нес коль -
ких не сов сем обыч ных щен ков,
полу чен ных от скай-терье ров. В 1893
году Ида Монро стала г-жой Эле стер
Камп белл, выйдя замуж за пол ков ни -
ка Камп бел ла, глав но го упра вляю -
ще го на Сеа форт-Хай лен дерс
(Seaforth Highlanders). После того как
служ ба ее мужа завер ши лась в 1903

году, семья посе ли лась в Ардри шей -
ге на запа де Шот лан дии. По сло вам
оче вид цев, из дома Камп бел лов,
рас по ло жен но го на мысу, откры вал -
ся вели ко леп ный вид на озеро.
Здесь же до сих пор сох ра нил ся
камень с над пи сью: «Mrs Campbell
and Gesto 1912 г.».
На шоу в Инвер нес се в 1909 году
соба ки г-жи Камп белл были запи са -
ны как корот ко шерст ные или остроу -
хие скай-терье ры. Это обстоя тель -
ство вызва ло бур ную поле ми ку в
прес се, в кото рой, с одной сто ро ны,
высту па ла Эле стер, а ее оппо нен та -
ми были баро нет сэр Клауд Алек сан -
дер (1867–1945) – секре тарь Клуба
скай–.и клай дес дейл-терье ров – и
Джеймс Пор ритт, секре тарь Скай-
терь ер-клуба Англии. 
В 1909 году г-жа Камп белл пред при -
ня ла реши тель ный штурм Кен нел-
клуба. Она офи циаль но изве сти ла
клуб и шоу-объе ди не ния о своем
жела нии выста влять своих собак в
отдель ном клас се, и ее уси лия не
были напрас ны ми. На Краф те 1910
года были заяв ле ны два клас са для
«кер нов, или корот ко шерст ных скай-
терье ров». Г-жа Клиф тон, судив шая
эти ринги по стан дар ту скай-терье -
ров, не нашла ни одно го приз на ка,

соот вет ствую ще го поро де скаев, и
обоз на чи ла при шель цев как «непра -
виль ный класс». А 6 апре ля 1910
года Кен нел-клуб посе ти ла целая
деле га ция поклон ни ков скай-терье -
ров. Деле га ты кате го ри че ски воз ра -
жа ли про тив сов ме стной реги стра -
ции собак с новой корот ко шерст ной
раз но вид но стью, и после про дол жи -
тель ной дис кус сии и иссле до ва ния
фото ма те ри а лов Кен нел-клуб при -
нял по-сво е му ком про мис сное
реше ние: новую поро ду приз нать, но
из наз ва ния убрать любые упо ми на -
ния дру гих терье ров.
Это была заме ча тель ная поб еда г-
жи Камп белл, так как соба ки полу чи -
ли офи циаль ное приз на ние, но лег -
кая горечь оста ва лась, так как была
прои гра на борь ба за наз ва ние
«остроу хий или корот ко шерст ный
скай-терь ер». Так поро да полу чи ла
совре мен ное наз ва ние – «керн-
терь ер». Эле стер Камп белл про дол -
жа ла оста вать ся почет ным секре та -
рем Клуба керн-терье ров (пре зи ден -
том был Алан Макдональд), пер вая
среди люби те лей поро ды при ве ла
свое го керна Дже сто к чем пион ско -
му титу лу и полу че нию пер во го СС на
зна ме ни той и сегод ня выстав ке в
Рич мон де в 1912 г. При став ка ее
питом ни ка «Бро кейр» («Brocaire», в
букваль ном пере во де озна ча ет
«Охот ник на лис») полу чи ла извест -
ность во всем мире, и до сих пор
права на нее охра ня ют ся Клу бом
керн-терье ров Англии.
Во вто ром изда нии «Керн-терье ра»
Алекс Фишер писал: «Питом ник
«Бро кейр»  г-жи Камп белл начал ся с
чем пио на Дже сто и все об щее приз -

Один из пер вых пред ста ви те лей поро ды 
Ch Gesto

Эле стер Камп белл – вла де лец пер во го
питом ни ка керн-терье ров «Бро кейр» и

Гесто. 1912 г.



«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

на ние полу чил бла го да ря тому, что
нема лы ми уси лия ми был полу чен
чистей ший тип керна, с нор маль ным
не уко ро чен ным кор пу сом и харак -
тер ным выра же ни ем  лисьей мор -
доч ки, абсо лют но сво бод ный от
каких-либо приз на ков, свой ствен ных
шот ланд ским терье рам. Gesto,
Macleod of Macleod, Doran Bhan, Roy
Mhor and Calla Mhor сыгра ли огром -
ную роль в ста но вле нии поро ды, и от
них про ис хо дят самые зна ме ни тые
керны-поб еди те ли во всем мире».
После смер ти мужа в 1914 г. г-жа

Камп белл пере бра лась в неболь шой
пор то вый горо док Инвер несс на
севе ро-вос то ке Шот лан дии, а год
спу стя в курорт ный горо док Арде сир
на бере гу зали ва Мари-Ферта, где и
про жи ва ла до своей смер ти в 1946
году. Она про дол жа ла уча ство вать в
выстав ках, и послед ний раз это слу -
чи лось на нацио наль ном чем пио на те
1945 года, букваль но за нес коль ко
недель до своей смер ти. Ее похо ро -
ни ли в фамиль ном скле пе Монро на
неболь шом клад би ще в местеч ке
Истер-Кил муир. Еще сох ра ни лась
мемо ри аль ная доска на стене кли ни -
ки под Эдин бур гом «В память о г-же
Эле стер Камп белл (Ида Монро)
1871–1946 гг., кото рая явила миру
луч ше го среди его малень ких дру зей
– керн-терье ра».

КЕРНЫ БАРО НЕС СЫ БАР ТОН

Любой питом ник, кото рый выиграл
свой пер вый сер ти фи кат в 1914 году,

а послед ний – в 1958-м, обре чен на
то, чтобы ока зать доста точ но силь -
ное влия ние на поро ду, кото рая в
нем куль ти ви ру ет ся. Эти даты обоз -
на ча ют дол гую исто рию питом ни ка
«Доч фур» («Dochfour») баро нес сы
Бар тон. 
Баро нес са Бар тон (в деви че стве
Нелли Басс) при над ле жа ла к чле нам

Ch Brocaire Hamish of Gesto & Brocaire Jura
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зна ме ни той семьи пиво ва ров. Ком -
па ния «Басс» была осно ва на ее пра -
де дом Вилья мом в 1777 году и со
вре ме нем стала одной из кру пней -
ших в Англии. «Басс» бла го по луч но
суще ству ет по сей день и даже
нашел свое отра же ние в Рос сии в
виде пив ных ресто ра нов в Москве и
Санкт-Петер бур ге.
Баро нес са Бар тон стала одной из

клю че вых фигур в исто рии поро ды:
успеш ный завод чик и ува жа е мый
экс перт, в ее про дол жи тель ной
судей ской карье ре даже при сут ство -
вал «Crufts» 1914 года. Буду чи пре зи -
ден том Клуба керн-терье ров и чле -
ном Ladies Kennel Association, она

замет но повлия ла на
ста но вле ние керн-
терье ра в каче стве
выста воч но го живот но -
го. Что харак тер но,
нес мо тря на прак ти че -
ски нео гра ни чен ные
финан со вые и адми ни -
стра тив ные воз мож но -
сти, баро нес са никог да
этим не поль зо ва лась,
не без осно ва ния пола -
гая, что для чело ве ка ее уров ня это
про сто уни зи тель но.  
Инте рес баро нес сы Бар тон к соба -
кам не был сию ми ну тным увле че ни -
ем. Она начи на ла в 1890-е годы с
фран цуз ских буль до гов, затем дер -
жа ла вест-хай лен дов, пеки не сов и,
нако нец, кер нов. Кроме того, в ее
доме всег да жили киис хун ды, лабра -
до ры и шот ланд ские сет те ры. Баро -

нес са сама зани ма лась
со свои ми спор тив ны -
ми соба ка ми и до 75
лет не пре кра ща ла
упраж не ния в стрель бе. 
В лет ние меся цы г-жа
Бар тон в ком па нии с
дру ги ми вели ко свет -
ски ми дама ми посе ща -
ла свои поме стья в

Шот лан дии, где актив но
исполь зо ва ла на охоте

своих питом цев. После завер ше ния
сезо на дамы воз вра ща лись на юг, и
малень кие керны теперь рез ви лись в
лон дон ских пар ках и под пред во ди -
тель ством своих хозяек посе ща ли
свет ские рауты. Бла го да ря такой
под держ ке поро да быстро наби ра ла
попу ляр ность и в 20-е, 30-е годы
про шло го сто ле тия стала одной из
самых попу ляр ных в шоу-рин гах. В

части кино ло ги че ской идео ло гии
баро нес са была в вос хи ще нии от
г-жи Камп белл и счи та ла своим
дол гом под дер жи вать тип питом -
ни ка «Бро кейр».
Пер вый чем пион баро нес сы –
Рона (о. Ch Firring Fling) – свой
пер вый СС выигра ла в 1914 г. На
ее выста воч ной карье ре ска за -
лось то, что к концу Пер вой миро -
вой войны все шоу были прио ста -
но вле ны. Спу стя годы соба ки
питом ни ка полу чи ли 21 сер ти фи -
кат СС, и 11 из них стали чем пио -
на ми.
Очень важ ным для поро ды стал
момент, когда баро нес са все-

Дом баро нес сы Бар тон

Ch Dochfour Bean Mormhaur

Ch Dochfour Langach



таки вос поль зо ва лась
своим поло же ни ем в
обще стве и пода ри ла
нес коль ких кер нов
прин цу Уэльс ко му. На
мно гие годы керн-
терье ры ста но вят ся
фаво ри та ми коро лев -
ской семьи. Пра вда,
зафик си ро ван был
един ствен ный слу чай,
когда член коро лев ской семьи пока -
зал соба ку на публи ке. Это про изо -
шло 1 января 1924 года  на выстав ке,
орга ни зо ван ной Обще ством соба -
ко во дов Кал едо нии. Сюда принц
Уэль ский при вез Dochfour
Molly, кото рая бла го по луч -
но полу чи ла... резерв Best
Bitch. 
1920-е годы – самые  про -
дук тив ные для «Доч фу ра».
Г-жа Бар тон сде ла ла
очень удач ное прио бре те -
ние, купив Ch Ross-Shire
Warrior сразу после его
поб еды в клас се щен ков.
Ross-Shire Warrior ока зал
огром ное влия ние на
питом ник, а его дочь Ch
Dochfour Vennach была
приз на на топ-кер ном в 1922 году. 
Сох ра ни лись вос по ми на ния одно го
из посе ти те лей «Доч фу ра», дати ро -
ван ные 1922 г.: «Я уви дел кол лек цию
из 60 или 70 кер нов раз но го воз ра -
ста. В «Доч фу ре» живут счаст ли вые
соба ки, так как содер жат ся они в
про стор ных воль ерах на све жем воз -
ду хе. Днем им пре до ста влен про -
стор ный выгул на сол неч ном скло не
с воз мож но стью пря тать ся в тени
дере вьев. Они не рис ку ют ока за ть ся
под коле са ми про ез жаю щих авто мо -
би лей, так как воль еры и выгу лы
нахо дят ся в глу би не сада, на рас -
стоя нии при мер но 3 км от доро ги. 
Нель зя ска зать, что с кер на ми здесь
нян чат ся. Напри мер, у них нет допол -
ни тель но го подо гре ва в воль ерах, но
я был пора жен вели ко леп ным
состоя ни ем всех живот ных. Когда
баро нес са дома, она все сво бод ное
время про во дит в питом ни ке». 

Гораз до позже, уже в
1950-е годы основ ным
п р о  и з  в о  д и  т е  л е м
питом ни ка стал
Dochfour Jack, кото рый
имел опи са ние:
«Темно-рыжий, очень
игри вый кобель, про из -
во дит впе чат ле ние
соба ки креп ко го сло -

же ния, реаль но го рабо -
тя ги».
Само го Джека не пока зы ва ли на
выстав ке, так как пере не сен ное в
ран нем воз ра сте забо ле ва ние при -
ве ло к пов реж де нию эмали зубов.

Это обстоя тель ство не
поме ша ло ему стать отцом
трех чем пио нов. Его мать –
Dochfour Freda – также не
уча ство ва ла в выстав ках,
буду чи «дитем войны», но,
по сло вам оче вид цев,
обла да ла исклю чи тель ной
кра со той и несом нен ны ми
досто ин ства ми чем пио на. 
Самым зна ме на тель ным
для питом ни ка баро нес са
Бар тон счи та ла 1951 год,

когда ей уда лось полу чить
сразу трех чем пио нов в

тече ние 6 меся цев: Ch Dochfour
Suisadh (дочь Джека), Ch Dochfour
Eacob (сын Джека) и  Ch Dochfour
Langach (внуч ка Джека). Послед ний
чем пион питом ни ка – дочь Джека
Dochfour Bean Mormhaur – полу чи ла
титул в 1958 году. 

OUT OF THE WEST

Керны питом ни ка г-жи Нони Фле -
минг (Noney Fleming) «Out of the
West» доми ни ро ва ли на выста воч ных
рин гах в нача ле ХХ века. За 25 лет
соба ки с этой при став кой выигра ли
25 сер ти фи ка тов поб еди те ля, и 12 из
них стали чем пио на ми. Общее же
число сер ти фи ка тов за этот период
было 102.
Счет поб едам питом ни ка откры ла Ch
Fury Out Of The West, кото рая свой
пер вый СС полу чи ла в 1922 году, и
закон чи ла выста воч ную карье ру в

мае 1926 года, имея 16 сер ти фи ка -
тов. Глав ная осо бен ность Ch Fury Out
Of The West, поми мо ее чем пион ской
карье ры, состояла в том, что это
была сов сем неболь шая соба ка
весом в 10 фун тов (около 5 кг), и поэ -
то му ее вла де лец так и не решил ся
полу чить от нее потом ство.
Сле дую щая соба ка, кото рую сле ду ет
упо мя нуть, Ch Bonfire Out of West
роди лась в нояб ре 1921 г., затем в
апре ле 1923 г. появил ся, навер ное,
наи бо лее успеш ный помет питом ни -
ка с двумя бра тья ми: Ch Fisherman
Out Of The West, кото рый выиграл 22
сер ти фи ка та, и Ch Spunkie Out Of The
West, кото рый оста но вил ся на трех.
Послед ний среди извест ных пред -
ста ви те лей питом ни ка Ch Tam O’
Shanter Out Of The West  родил ся в
нояб ре 1926 г.
По англий ским мер кам такое коли че -
ство чем пион ских дипло мов без
преу ве ли че ния выдаю ще еся дости -
же ние. Ch Fisherman Out Of The West,
полу чив 22 сер ти фи ка та, уста но вил
сво е об раз ный рекорд в поро де,
кото рый дер жал ся почти трид цать
лет. Послед ний раз г-жа Фле минг
пока за ла его в 1927 году,  и, к вели ко -
му сожа ле нию всех люби те лей поро -
ды, вско ре его ждала неле пая
смерть. Он погиб, когда попы тал ся
запрыг нуть в авто мо биль, в кото ром
ехала его хозяй ка.
В 1932 г. после смер ти Фурии г-жа
Фле минг напи са ла: «Фурия и ее брат
Бро гач, умер ли на про шлой неде ле и
обнару жи ва ет ся инте рес ное сов па -
де ние: нес мо тря на то что Фурия
нахо ди лась в Англии, а ее брат в
Шот лан дии, они умер ли в один день
и прак ти че ски в один час. Они роди -
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Ch Fury & Rime Out Of the West

Ch Fisherman 
Out Of the West

Ch Dochfour Suisadh
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лись 16 мая 1921 года. Фурия всег да
была кра са ви цей, а Бро гач – гад ким
утен ком. Пока я не про да ла Бро га ча,
они с Фури ей всег да были вме сте.
При чем брат обо жал свою сестру, во
всем усту пая ей. 17 октяб ря их не
стало».

СЕСТРЫ ХОЛЛ И ПЕГГИ ВИЛ СОН 

Дом сестер Холл Доро ти и Маргарет
был изве стен задол го до появле ния
керн-терье ров, так как побли зо сти

нахо дят ся зна ме ни тые древ ние шот -
ланд ские пира ми ды из кам ней. Это
место на Вели кой север ной доро ге
извест но люби те лям исто рии всего
мира. В 1925 году сестры после
годич ной ста жи ров ки у баро нес сы
Бар тон откры ли соб ствен ный питом -
ник керн-терье ров и наз ва ли его
«Фель шот». Кроме того, в каче стве
парт не ра к ним при со е ди ни лась
Пегги Вил сон.
В «Доч фу ре» им дове лось уха жи вать
за тремя чем пио на ми: Rosshire
Warrior, Dochfour Vennachand и
Dochfour Vuaich Vorchad. Также в
поле их забот нахо ди лась Молли из
Уэль са, пока ее сия тель ный вла де -
лец, принц Уэль ский, совер шал госу -
дар ствен ный визит в Арген ти ну.
Обла дая таким опы том, они не сом -
не ва лись в успе хе свое го пред при я -
тия. К сожа ле нию, путь к успеху ока -
зал ся доста точ но тер ни стым: частые
болез ни постоян но пре сле до ва ли
оби та те лей их питом ни ка, ломая все
селек цион ные задум ки. А в 1939 году

вме сте с нача лом Вто -
рой миро вой войны
рабо та питом ни ка и
вовсе была прио ста но -
вле на на дол гие шесть
лет. Вме сте с окон ча ни -
ем войны по ини циа ти -
ве Пегги Вил сон, кото -
рая все эти годы в каче -
стве офи це ра нахо ди -
лась в дей ствую щей армии, питом -
ник вновь открыл ся. С боль шим тру -
дом им уда лось собрать у себя нуж -

ных про из во ди те лей.
Огром ную радость для них
соста вля ло прио бре те ние
собак с кро вя ми питом ни -
ков «Redletter» и
«Blencathra». На их осно ве
были полу че ны соб ствен -
ные кров ные линии, и апо -
феозом стало появле ние в
1963 году пер во го чем пио -
на Felshott Bryany. 1960-е и
70-е годы стали самы ми
успеш ны ми в дея тель но сти
питом ни ка. Было полу че но

16 чем пио нов. Брай ни при -
не сла четы рех из них. Послед ний
чем пион, рож ден ный в питом ни ке в
1978 году, был Felshott Silly Season of
Oudenarde. Его совла дель ца ми была
семья Гамиль то нов.
Извест ность питом ни ку в пер вую
оче редь при не сло пого ло вье выдаю -
щих ся сук. Из 16 чем пио нов 13 были
сука ми. Одна ко и кобе ли питом ни ка
ока за ли замет ное влия ние на поро ду
в целом. Felshott Honey Badger, кото -
рый демон стри ро вал ся толь ко в ран -
нем воз ра сте, был отцом 7 чем пио -

нов, и его клич ка стоит
в родо слов ных мно гих
совре мен ных поб еди -
те лей. Кроме того,
уме стно вспом нить
чем пио нов с при став -
кой «Фель шот» Felshott
Coolin, Felshott Tulloch,
Felshott Winetaster и

Felshott Tom Brown.
Успех питом ни ка во мно гом свя зан с
необык но вен ной энер ги ей Пегги
Вил сон. Она имела ста тус экс пер та и
суди ла выстав ки как вну три стра ны,
так и за рубе жом. После смер ти г-на
Фише ра она изда ла зна ме ни тую в
среде соба ко во дов книгу «Запи ски
кер нов Фише ра». Дваж ды она зани -
ма лась пере из да ни ем «Библии
завод чи ка кер нов» и книги «Керн-
терь ер» авто ров Бей нон и Фишер.
На про тя же нии мно гих лет Пегги
вела колон ку о кер нах в газе те «Dog
World», иног да спор ную, даже про во -
ка цион ную, но неиз мен но увле ка -
тель ную.
Дру гой совла де лец питом ни ка Доро -
ти Холл, напро тив, пред по чи та ла
вести зам кну тый образ жизни. Она
напи са ла в 1967 году: «Много лет
наше четве ро но гое семей ство было
таким боль шим, что кто-то дол жен
был постоян но прис ма три вать за
ним. Моя сестра и Пегги увле ка лись
выстав ка ми. Я пишу это от лица
чело ве ка, кото рый всег да оста ет ся в
доме. Мы наблю да ем за геро ями
шоу, дни и ночи забо тим ся о них,
зада ем ся вопро сом, как они себя
чув ству ют в пути, полу чим ли мы три
сер ти фи ка та и можем ли надеять ся
на ВОВ. Иног да мы появля ем ся на
шоу, чтобы уви деть соб ствен ны ми
гла за ми, что наши соба ки и в самом
деле похо жи на то, о чем мы так
много слы шим в раз го во рах».
Тре тий совла де лец питом ни ка Медж
Холл также не огра ни чи ва лась пока -
за ми собак в рин гах, а вела актив ную
обще ствен ную жизнь. Ее имя на про -
тя же нии мно гих лет при сут ство ва ло в
спис ке судей Кен нел-клуба, и она
нахо ди лась  в пра вле нии клуба керн-
терье ров с 1963 по 1970 г. 

Ch Felshott AnnaLisa 
– ВОВ Crufts 1965 г.

Ch Felshott Anita & Ch Lofthouse Rough
Tweed (спра ва). 1968 г.

Пегги Вил сон Доро ти Холл
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ПИТОМ НИК СЕМЬИ 
ГАМИЛЬ ТО НОВ

Питом ник «Ауде нар де»
был осно ван в 1920 году
Элен Гамиль тон и ее
сестрой Маргарет Темпл.
В 1930 году к ним при со -
е ди ни лась их сестра
Диана Гамиль тон. В раз -
ные годы питом ник зани -
мал ся раз ве де ни ем
эрдель терье ров, бор дер-
терье ров, ирланд ских терье ров, дал -
ма ти нов, фок стерье ров и англий ских
сет те ров. С 1949 по 2006 г. 31 керн-
терь ер с при став кой «Ауде нар де»
заво евал титул чем пио на. 
Семья Гамиль то нов испо кон веков
зани ма лась домаш ни ми живот ны ми.
Задол го до появле ния кер нов
Гамиль то ны прио бре ли извест ность в
Англии бла го да ря успе хам в раз ве -
де нии ска ко вых лоша дей. У сестер

Гамиль тон было много
поро ди стых собак до
появле ния кер нов, но
имен но послед ние при -
не сли им выста воч ные
поб еды. Пер вый СС
соба ка Гамиль то нов
полу чи ла непо сред -
ствен но перед нача лом
Вто рой миро вой войны,
но сер ти фи кат приш лось
вер нуть, так как соба ка
была запи са на в осо бый

класс «spe cial begin ners».
Пер вый пол но цен ный СС был
выигран Mitzie of Oudenarde в 1946
году, а пер вым чем пио ном
стал Oudenarde Dusky Belle
в 1949 г. Питом ник полу чил
целый ряд собак, повлияв -
ших на пого ло вье кер нов, и
среди них Oudenarde
Raiding Light (отец 8 чем пио -
нов), Oudenarde Midnight
Chimes (отец 5 чем пио нов),

Oudenarde Midnight Marauder (отец 3
чем пио нов) и Ch Oudenarde Sea
Hawk. Послед ний Хавк стал свое го
рода визит ной кар точ кой питом ни ка
за оке а ном, так как был про дан в
Кана ду зна ме ни той Бетти Хислоп. 
Диана Гамиль тон поми мо питом ни ка
много вре ме ни уде ля ла судей ству и
рабо те в Кен нел-клубе. Диана зани -
ма ла пост почет но го секре та ря
Клуба кер нов и на про тя же нии 25 лет
была его каз на че ем. Ее глав ный
инте рес, конеч но, был свя зан с керн-
терье ра ми. Вме сте с тем она успе -
ва ла зани мать ся и пока зы вать на
выстав ках соб ствен но го раз ве де ния

ирланд ских терье ров,
бор дер-терье ров, биглей,
англий ских сет те ров и
дал ма ти нов. После ухода
Дианы из жизни питом ник
не пре кра тил свое го
суще ство ва ния. Браз ды
пра вле ния пере шли к ее

доче ри Фере лит Сомер -

Баро нес са Бар тон с
Dochfour Vennach, Ch
Ross-shire Warrior, Ch
Dochfour Kyle. 1922 г.

Диана Гамиль тон и 
Ch Oudenarde Fair Prospect

Ch Oudenarde 
Midnight Magic



филд. Вся жизнь Фере лит про шла
среди соба ко во дов  и их питом цев.
Нес мо тря на боль шую заня тость в
каче стве экс пер та, она смо гла доба -
вить  в почет ный спи сок питом ни ка
трех чем пио нов.  В 1985 г. им стал
кобель Oudenarde Wot A Lad. Затем в
2003 г. чем пион ские титу лы полу чи ли
две сестры-одно по мет ни цы
Oudenarde Buffy’s Angel и Oudenarde
Belle Amour.

Конеч но, исто ри ей пяти, пусть и клю -
че вых питом ни ков, не исчер пы ва ет ся
тема появле ния поро ды керн-терь -
ер, но обра ща ют на себя вни ма ние
неко то рые общие момен ты. Во-пер -
вых, соз да ни ем поро ды и ее разви -
ти ем зани ма лись люди мате риально
весь ма бла го по луч ные, а во-вто рых,
и это, как мне кажет ся, самое глав -
ное: все вла дель цы питом ни ков были
в высшей сте пе ни ком пе тент ны ми
спе циа ли ста ми в соба ко вод стве, с

боль шим опы том содер жа ния и раз -
ве де ния поро ди стых живот ных, при -
чем не в пер вом поко ле нии. Неволь -
но напра ши ва ет ся вопрос: а может
ли быть иначе? То есть нас коль ко
перс пек тив но суще ство ва ние той
или иной поро ды, за появле ни ем
кото рой нет знаю щих спе циа ли стов
и нор маль ной мате риаль ной базы? 
Что же каса ет ся геро ев наше го рас -
ска за, то с каж дым годом поро да
ста но вит ся все более попу ляр ной,
но про ис хо дит это тихо, без лиш ней
шуми хи и рекла мных акций. Это и
понят но, если поз на ко мить ся побли -
же с вла дель ца ми кер нов. Среди них
вы встре ти те много достой ных, здра -
во мы сля щих людей, кото рые обо жа -
ют своих питом цев и вопре ки совре -
мен ной моде не ищут в них под держ -
ки соб ствен но му ста ту су. Еще одна
харак тер ная черта как вла дель цев
керн-терье ров, так и их питом цев –
это пози тив ное пози тив ное вос прия -
тие окру жа ю щей дей стви тель но сти.
Это нетруд но заме тить даже на при -
ме ре выстав ки собак вне зави си мо -
сти от того, где она про хо дит: в
Англии или Дании, Поль ше или Рос -
сии. Подой ди те к рингу, где выста -
вля ют ся керн-терье ры, и вы сразу
почув ству е те доб ро же ла тель ное
отно ше ние к себе как со сто ро ны
собак, так и их вла дель цев.  Воз мож -
но, в этом-то и кро ет ся глав ный
секрет успе ха поро ды. Толь ко надо
разо брать ся, кто и на кого ока зы ва ет
боль шее воз дей ствие...

На цвет ных фото гра фиях
пред ста вле ны соба ки 

питом ни ка «Из Дома Еливс»
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В Аме ри ке буль до ги появи лись вме сте с коло ни за то ра ми и посе лен ца ми,
так что корни всех пород аме ри кан ских буль до гов сле ду ет искать в Ста -
ром Свете. По боль шей части  – они потом ки англий ских и испан ских тра -
виль ных собак, весь ма дале кие и под час с при ме сью крови дру гих пород
собак, не исклю чая охот ни чьих. Сей час речь пой дет о поро де, извест ной
под наз ва ни ем «аме ри кан ский буль дог« и хоро шо зна ко мой рос сий ским
соба ко во дам.

Счи та ет ся, что аме ри кан ский буль -
дог – пото мок настоя щих буль до гов
вик то ри ан ской эпо хи. В коло ниях он
оста вал ся рабо чей соба кой, настоя -
щим бой цом и сто ро жем, и так как
его ме с то бы ло на фер ме, а ни как не
в горо де или выста воч ном рин ге, он
ма ло менял ся вне шне, остав шись
жесткой и нес ги бае мой соба кой
атле ти че ско го сло же ния.
На роди не аме ри кан ские
буль до ги сто ро жат лю дей,
скот и иму ще ство, помо га -
ют упра влять ся с полу ди ким
ско том и яв ля ют ся пре дан -
ны ми и надеж ны ми семей -
ны ми соба ка ми.
Отсут ствие еди но го под хо -
да к селек ции, раз дро блен -
ность рабо че го пого ло вья и
раз но об ра зие исход ных ти -
пов при ве ли к то му, что в
про шлом ве ке в США, пре -
и му ще ствен но на юге,
обра зо ва лось нес коль ко
ти пов буль до гов, извест ных
сре ди фер ме ров под раз -
ны ми мест ны ми наз ва ния -
ми (юж ный буль дог, юж ный
бе лый буль дог, ста рин ный

бе лый юж ный буль дог, гор ный буль -
дог, сель ский буль дог, бе лый буль дог
или про сто – буль дог), мно гие из
кото рых вли лись в дру гие поро ды
буль до гов Аме ри ки. 
Завод ская поро да под наз ва ни ем
«аме ри кан ский буль дог» обя за на
сво им появле ни ем на свет двум
завод чи кам: Але ну Скот ту и Джо ну Д.

Джон со ну. Имен но они ста ли ее
«архи тек то ра ми», зало жив ли нии от
Dick the Bruiser (Джон сон) и  Mac the
Masher (Скотт), двух зна ме ни тых
кобе лей одно го ти па, извест но го,
как «ста рин ный юж ный бе лый». Эти
завод чи ки соста ви ли пер вое опи са -
ние поро ды, сво бод но обме ни ва -
лись щен ка ми и изъез ди ли го ры и

доли ны аме ри кан ско го юга
в поис ках буль до гов нуж но -
го ти па, кото рые выку па лись
и исполь зо ва лись в раз ве -
де нии.
И сегод ня, ког да поро да
извест на и попу ляр на,
сколь ко бы питом ни ков не
появля лось, сколь ко бы
имен не бы ло на слу ху, нам
сле ду ет пом нить, что каж -
дый аме ри кан ский буль дог
вклю ча ет частич ку тру да
этих завод чи ков, что без них
эта поро да мог ла бы не
появить ся во все...
Сей час аме ри кан ский буль -
дог широ ко изве стен во
мно гих стра нах, но поро да
не приз на на МКФ и по ка не
име ет еди но го стан дар та

Made in USA
А М Е  Р И  К А Н  С К И Й  Б УЛ Ь  Д О Г

Текст  Евге ния Цигель ниц ко го
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да же на сво ей роди не (в США у
завод чи ков из раз ных клу бов од но
вре мя дей ство ва ло одно вре мен но
шесть стан дар тов на од ну поро ду!).
Тем не ме нее соба ки актив но уча -
ству ют в выстав ках и спор тив ных
кино ло ги че ских меро при я тиях, бла го
«аме ри ка нец» не расте рял ни телес -
ной кре по сти, ни си лы ду ха и остал ся
раз но сто рон ним атле том, при год -
ным для раз ных ви дов при клад ной
дрес си ров ки и служ бы. В сво ем
разви тии поро да не избе жа ла пагуб -
но го влия ния мо ды и попу ляр но сти,
преж де все го это кос ну лось голо вы и
мор ды – под час выигры ва ют выстав -
ки и идут в раз ве де ние соба ки с
излиш не уко ро чен ной, прак ти че ски
как у англий ско го собра та, лице вой
частью, окру глым чере пом, кру пны ми
«выпу чен ны ми» гла за ми, сы рые,
пере гру жен ные, мелан хо ли че ско го
скла да. На про ти во по лож ном полю -
се – облег чен ные, похо жие на пи та
буль до ги, ча с то – высо ко но гие и с
длин ной, сла бой поясни цей. И неза -

ви си мо от экстерье ра тре во жит
появле ние буль до гов с «нера бо чим»
харак те ром – черес чур воз бу ди мых,
тру сли вых и, что еще ху же, – тру сли -
во-злоб ных.

Аме ри кан ский буль дог дол жен быть
креп кой, атле ти че ски сло жен ной и
про пор цио наль ной соба кой, ком -
пакт ной, с выра же ни ем си лы и обя -
за тель но хоро шо воору жен ной – то

есть с уко ро чен ной, но отчет ли во
выра жен ной (око ло тре ти длин ны
чере па) широ кой и глу бо кой мор дой.
Соот вет ствен но по харак те ру – это
нем но го упря мый, бес страш ный и

вме сте с тем ура вно ве шен ный бо ец,
на кото ро го мож но поло жить ся в
труд ную мину ту.
В поро де, как уже гово ри лось, суще -
ству ет нес коль ко ти пов, глав ные из
кото рых я оха рак те ри зую:
«Клас си че ский тип» Джон со на –
аме ри кан ский буль дог, напо ми наю -
щий бело го буль ма сти фа. Гру бо ва -
тый, кости стый, с мощ ным костя ком,
отви слы ми бры ля ми, сыро ва тый,
всег да – с пере ку сом с отхо дом,
корот ко ва той мор дой, покры той
склад ка ми. Отча сти та кой внеш но -
стью тип обя зан то му, что в 70-х годах
про шло го ве ка Джон сон повя зал
двух сво их сук англий ским буль до -
гом. Сре ди потом ства пер вой и вто -
рой гене ра ции бы ли та кие извест ные
пле мен ные соба ки, как Sugar Doll 3,
Bullmead’s Queen, Incredible Mean
Machine, оста вив шие замет ный след
в поро де. Соба ки это го ти па обыч но
ве сят бо лее 55 кг, ча с то име ют нес -
коль ко сво бод ные лок ти, пря мо ва тое
пле чо и недо ста точ ный фор бруст
при хоро шей глу би не и объе ме кор -
пу са.
«Стан дарт ный тип» Скот та – по стро -
е нию кор пу са и аппа ра та дви же ния
похо жи на круп но го пит бу ля –
доволь но высо ко но гие, с хоро ши ми
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угла ми, креп кие, атле ти че ски сло -
жен ные соба ки. Они вы ше на но гах и
зна чи тель но лег че буль до гов Джон -
со на – от 27 до 45 кг, бо лее подвиж -
ны, с очень жи вым харак те ром, дер -
зки и агрес сив ны к собра тьям. У них
очень хоро шо выра же ны рабо чие
каче ства – та кие соба ки успеш но
сто ро жат фер мы от бро дя чих со бак и
кой отов и ча ще все го при ме ня ют ся в
каче стве «catch-dog» – ло вят и удер -
жи ва ют полу ди кий скот, то есть
выпол ня ют искон ную рабо ту буль до -
га. Мор да широ кая и глу бо кая, с
мощ ны ми челю стя ми, нес коль ко бо -
лее длин ная, чем у буль до гов Джон -
со на, при кус – плот ный пере кус.
Наи бо лее извест ные завод чи ки
буль до гов это го ти па – Scott, Hines,
Kerschner, Koura, Stover, Williamson.
Тип «Пайн тер-Мар ген ти на». В кон це

семи де ся тых Джо Пайн тер, Мар ген -
ти на и Тапп поло жи ли нача ло еще од -
ной «вет ви аме ри кан цев» с весь ма
небла го вид ной це лью – полу чить
буль до гов для соба чьих бо ев. Для
это го Джо Пайн тер прио брел у
Джон со на нес коль ко инбред ных на
Dick the Bruiser сук ве сом от 20 до 30
кг. Поз днее их потом ство бы ло повя -
за но пит бу лем. Нес коль ко со бак
этой ли нии име ли раз лич ные про -

бле мы с наслед ствен но стью, соба ки
это го ти па лег ко ва ты – от 25 до 35 кг,
ча с то име ют про сто ва тый, непо род -
ный об лик и излиш не воз бу ди мы и

агрес сив ны. Но сре ди со бак Пайн те -
ра, Мар ген ти ны и Тап па бы ло нес -
коль ко извест ных про из во ди те лей,
оста вив ших свой след в поро де в це -

лом.

«Ста рин ный юж ный бе лый тип». На
са мом де ле, по сей день на фер мах
жи вут рабо чие буль до ги с пре о бла -
да ни ем бело го в окра се, креп ко-гру -
бо го сло же ния, с креп ко выле плен -
ны ми голо ва ми, мощ ные и выно сли -
вые, ежед нев но выпол няю щие при -
вы чную рабо ту: охра на, поим ка ско -
та, сопро вож де ние хозяи на вез де,
не исклю чая охо ту. Это – пря мые
потом ки тех со бак, кото рые бы ли для
Джон со на и Скот та «сы рым мате ри а -
лом», их хозя ева поня тия не име ют о
выстав ках, клу бах, Джон со не, Скот те
и иже с ни ми и в этих буль до гах нет
ни кап ли кро ви совре мен ной завод -
ской поро ды. Сегод ня они пред ста -
вля ют осо бен ную цен ность как
чистый и здо ро вый гено фонд,
необхо ди мый резерв, кото рый мож -
но исполь зо вать для оздо ро вле ния и
улуч ше ния завод ской поро ды.
«Гибрид ный тип». Как это не ди ко зву -
чит, так назы ва ют са ми аме ри кан цы

со бак, полу чен ных при скре щи ва нии
ли ний стан дарт но го и клас си че ско го
ти пов, вобрав ших в се бя луч шие их
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чер ты и, по воз мож но сти, сво бод ных
от при су щих им недо стат ков. По
идее, таки ми дол жны быть луч шие
пред ста ви те ли совре мен ной завод -
ской поро ды.

СТА РО БО СТОН СКИЙ БУЛЬ ДОГ

Исто рия этой мало из вест ной соба ки
тес ней шим обра зом пере пле те на с
исто ри ей широ ко извест но го и приз -
нан но го раз ны ми кино ло ги че ски ми
систе ма ми бостон-терье ра.
В девят над ца том сто ле тии в
Босто не и окрест но стях полу -
чи ли широ кое рас про стра не -
ние «кру гло го ло вые буль -
терье ры», исполь зу е мые пре -
и му ще ствен но для соба чьих
бо ев. Сей час доволь но труд -
но уста но вить, что это бы ли
за соба ки, так как на сей счет
суще ству ют раз ные мне ния:
есть точ ка зре ния, что это бы -
ли поме си терье ров с буль -
до га ми, то ли – англий ских с
буля ми, то ли – фран цуз ских с
ни ми же, то ли буль до гов
скре щи ва ли с бе лым англий -
ским терье ром. Впро чем, не
исклю че но, что все пере чи -
слен ные скре щи ва ния име ли ме с то и
при ве ли к появле нию корот ко мор до -
го, похо же го на облег чен но го буль -
до га, пи та, сра жав ше го ся пре и му -
ще ствен но в лег ких весо вых кате го -
риях. Эти сим па тич ные кру гло го ло -
вые соба ки с очень жи вым тем пе ра -
мен том прив ле ка ли вни ма ние лю -
дей, дале ких от соба чьих бо ев, и их
все ча ще мож но бы ло видеть в каче -
стве ком па ньо нов и участ ни ков
выста вок. Расту щая попу ляр ность
босто нов вско ре при ве ла к то му, что
обыч ных люби те лей со бак сре ди
вла дель цев ста ло в ра зы боль ше,
неже ли пит ме нов. И напра вле ние
отбо ра кру то изме ни лось, хо тя бое -
вое про шлое до сих пор нет-нет да
про явит се бя – не про сто так бостон-
терье ров назы ва ют «пуле го ло вы ми»!
Это не от фор мы, толь ко – от содер -
жа ния!
Но вер нем ся в век девят над ца тый...

Клуб люби те лей аме ри кан ско го
буль терье ра (тог да их зна ли под
этим наз ва ни ем) был орга ни зо ван в
1891 го ду, при чем людь ми, очень
далеки ми от соба чьих бо ев... И здесь
нуж но сде лать еще од но очень важ -
ное заме ча ние – рас про стра нен ное
в Аме ри ке наз ва ние пи та – про сто
«буль дог«. Так их ча с то назы ва ют
пород ни ки, это один из сино ни мов
сло ва «пит буль» в кру гах люби те лей
– сленг. По том мы к это му вер нем -

ся...
В 1893 го ду поро да бы ла приз на на
Аме ри кан ским Кен нел-клу бом под
совре мен ным наз ва ни ем. В это же
вре мя в отбо ре селек ции бостон-
терье ра пре о бла дал про цесс «рафи -
ни ро ва ния» – соба ки теря ли раз мер
и вес, пре вра ща ясь из креп ких бой -
цов-лег ко ве сов в мини а тюр ных ком -
па ньо нов с поч ти «балет ны ми» фор -
ма ми... Окру глая, корот ко мор дая
голо ва – отли чи тель ный приз нак
соба ки прио бре ла совре мен ную
фор му с поч ти отсут ствую щей лице -
вой частью. Хо тя еще в 1900-х годах
в шоу-рин гах бы ли обыч ны босто ны
ве сом бо лее 15 кг, зна чи тель но бо -
лее кру пные и креп кие, чем совре -
мен ные соба ки.
А что, соб ствен но, про ис хо ди ло со
ста ро тип ны ми соба ка ми? Види мо,
они всег да сох ра ня лись у пит ме нов в
неболь шом чис ле, ни где не реги -

стри ро ва лись и сох ра ня ли преж нее
слен го вое наз ва ние «буль дог«. И
сегод ня эту соба ку, уси лия ми энту зи -
а стов, «выта ски ва ют» из заб ве ния.
Заслу га сох ра не ния и попу ля ри за -
ции поро ды при над ле жит преж де
все го Neil Rutan и его се мье, сей час
есть пле мен ная кни га ста ро бо стон -
ских буль до гов и нес коль ко завод чи -
ков, зани маю щих ся их раз ве де ни ем.
Ста ро бо стон ский буль дог – неболь -
шая соба ка креп ко го-сухо го сло же -

ния, очень жи вая, подвиж -
ная и энер гич ная. У не го
уко ро чен ная мор да, бо лее
выра жен ная и мощ ная, чем
у бостон-терье ра, харак -
тер на буль до жи на и ста ро -
бо стон ский буль дог – дер -
зкая и по-преж не му хоро -
шо воору жен ная соба ка,
ему есть, чем кусать, есть,
чем дышать и есть воз мож -
ность под дер жи вать
эффек тив ную тер мо ре гу ля -
цию. Эти буль до ги отлич но
под хо дят для мно гих ви дов
кино ло ги че ско го спор та,
они азарт ны и рабо та ют с
види мым нас лаж де ни ем и
лег ко стью. В окра сах допу -

ска ет ся боль шое раз но об ра зие, уши
– стоя чие или полу стоя чие, вес
соста вля ет от 12 до 25 кг.

СТА РО АН ГЛИЙ СКИЙ БУЛЬ ДОГ
(буль дог Леви та)

В 1971 го ду Дэвид Левит (David
Levitt) на чал в США селек цион ную
рабо ту по выве де нию но вой поро ды,
пред ста вляю щей со бой ко пию ста -
ро ан глий ских рабо чих буль до гов
Вик то ри ан ской эпо хи. Завод чик под -
чер ки вал, что не соби ра ет ся вос ста -
на вли вать исчез нув ший тип со все ми
при су щи ми ему каче ства ми, а выве -
дет но вую, вне шне очень похо жую
соба ку, удо вле тво ряю щую тре бо ва -
ниям совре мен но го вла дель ца.
Для это го бы ли пред при ня то скре -
щи ва ние четы рех по род: англий ско го
буль до га, буль ма сти фа, пит бу ля и
аме ри кан ско го буль до га. Полу чен -
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ных потом ков он вя зал по про грам ме
линей но го раз ве де ния, раз ра бо тан -
ной уни вер си те том в Огайо. Суть
схе мы сво дит ся к сле дую ще му: яд ро
буду щей поро ды соста вля ли три
нерод ствен ные соба ки – два кобе ля
и од на су ка. Сук пер вой гене ра ции от
одно го кобе ля завод чик вя зал со
вто рым кобе лем, луч ших сук из
после дую щих гене ра ций – с кобе ля -
ми по отцов ской ли нии из пред ыду -
щих гене ра ций. Одно вре мен но
рабо та начи на лась с трех нерод -
ствен ных трио. Из четы рех исход ных
по род при заклад ке ли ний соста -
влял ся сле дую щий состав по кро вям:
50% англий ский буль дог  и про чие
три поро ды в рав ных до лях.
Полу чив шие ся буль до ги вызва ли
огром ный инте рес, и соот вет ствен но
спрос на щен ков, кото рый завод чик
удо вле тво рить был не в состоя нии.

Эта ситуа ция спро во ци ро ва ла рост
желаю щих «под су етить ся» раз ной
сте пе ни доб ро со вест но сти – мно гие
лю ди ста ли вязать буль до гов с соба -
ка ми дру гих по род: од ни – с це лью
полу чить сию ми ну тную выго ду от
реа ли за ции «ста ро ан глий ско го ти -
па», дру гие – с це лью веде ния соб -
ствен ной селек цион ной рабо ты.
С од ной сто ро ны, это меша ло ста но -
вле нию поро ды, но имен но бла го да -
ря тако му поло же нию дел бы ло полу -
че но нес коль ко пород ных групп, с
живот ны ми раз но го про ис хож де ния
и раз лич ны ми харак те ра ми, сегод ня
пре тен дую щих на пра во суще ство ва -
ния в каче стве само стоя тель ных по -
род.
Буль дог Леви та к 1993 го ду про шел
испы та ние вре ме нем, пород ный тип
уда лось кон со ли ди ро вать по сле
девя ти гене ра ций раз ве де ния «в се -

бе». В настоя щее вре мя ста ро ан -
глий ские буль до ги доволь но попу -
ляр ны в США. Силь ные, физи че ски
креп кие и здо ро вые соба ки ростом
47–55 см, ве сом 27–45 кг, с надеж -
ным харак те ром, при год ны для заня -
тий неско рост ны ми вида ми кино ло -
ги че ско го спор та. Эти буль до ги
обла да ют очень коре на стым сло же -
ни ем, но лише ны черт пере ра зви то -
сти, при су щих «англи ча ни ну». У них
нали че ству ет хоть и корот кая, но
очень мощ ная мор да, при кус – плот -
ный пере кус и допу ска ет ся пря мой.
Мно гие ста ро ан глий ские буль до ги –
запис ные дра чу ны, что сле ду ет
иметь в ви ду при вос пи та нии щен ка
этой поро ды.

Фото гра фии Люд ми лы Жуко вой 
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Нес мо тря на то что мой отец был боль шим люби те лем со бак и дер жал в до -
ме Эль зу, сма хи вав шую на немец кую овчар ку, ме ня в дет стве боль ше инте -
ре со ва ли ди кие живот ные. С ни ми я на чал дру жить в круж ке юных био ло гов
Мос ков ско го зооп ар ка, в жи вом угол ке сво ей шко лы, на стан ции юнна тов в
Нес куч ном са ду (она назы ва лась пио нер ским кол хо зом «Свет лый путь»), в
био ло ги че ском клу бе Му зея им. Ч. Дар ви на под руко вод ством выдаю ще го -
ся педа го га П.П. Смо ли на, и, нако нец, пер вым местом мо ей рабо ты стал
уго лок им. В.Л. Дуро ва, где я всерь ез увлек ся дрес си ров кой живот ных. До -
ма у ме ня перио ди че ски жи ли лиси ца, волк, обезья на, мед ведь, орел-

бело хвост, не гово ря уже о живот ных
попро ще.

Маврик,
Роник,
Квин тон
и дру гие

Int Сh ЭЛЕК ТРА ИЗ
ЗООСФЕ РЫ

Текст  Евге ния Розен бер га



«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

С нача ла 1960-х го дов я увлек ся
соба ко вод ством, прио брел свое го
пер во го добер ма на Ким-Ча ка, всту -
пил в клуб слу жеб но го соба ко вод -
ства ДОС ААФ, занял ся дрес си ров -
кой со бак, экс пер ти зой и раз ве де -
ни ем. Пер вый по мет от при ду ман ной
мною ком би на ции появил ся на свет
23 февра ля 1963 го да. С тех пор и
суще ству ет мой питом ник «Из
Зоосфе ры», хо тя наз ва ние приш ло и
утвер ди лось мно го поз же.
В 1973 го ду вме сте с Р.И. Пуш кар -
ской, И.Г. Греч и А.П. Ма зо ве ром я
орга ни зо вал Мос ков ское город ское
объе ди не ние люби те лей живот ных
(МГОЛС), суще ствую щее по сегод -
няш ний день. Здесь так же рабо тал с
добер ма на ми, но про дол жал меч -
тать о соз да нии настоя ще го клу ба
без бюро кра тиз ма, без оче ре дей в
кори до рах, в кото рый люби те ли

добер ма нов мог ли бы при хо дить как
к се бе до мой, общать ся с друзья -
ми, побол тать о соба ках, поде лить ся
ново стя ми, обсу дить резуль та ты
выста вок и испы та ний, полу чить кон -

суль та цию по вос пи та нию и выра щи -
ва нию щен ка. Та кая воз мож ность
откры лась лишь по сле при хо да к
вла сти М.С. Гор ба че ва. Пере строй ка
отме ни ла суще ство вав шие огра ни -

Int Сh НЕСТОР ИЗ ЗООСФЕ РЫ и его дочь JCh of
Europa ЯВЛЕ НИЕ ИЗ ЗООСФЕ РЫ

Пер вый по мет завод чи ка Е.Розен бер га (он в цен тре) от чем пио нов СССР Алма за и Весты. 1964 г.
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че ния при соз да нии но вых клу бов.
В мар те 1987 го да мы с Пуш кар ской
заре ги стри ро ва ли в Моск ве Объе -
ди не ние люби те лей живот ных
«Зоосфе ра», в рам ках кото ро го дей -
ство ва ли клу бы люби те лей со бак
раз ных по род. Пред по ла га лось, что
объе ди не ние бу дет камер ным, «для

сво их». Но доволь но быстро
«Зоосфе ра» ста ла очень попу ляр на и
пре вра ти лась в са мый боль шой в
стра не клуб соба ко во дов с бо лее
чем 8 тыся ча ми чело век. 
На собра нии люби те лей добер ма -
нов ме ня вновь избра ли руко во ди те -
лем раз ве де ния. Вме сте со свои ми

уче ни ка ми и помощ ни ка ми мы соз -
да ли кол лек тив ный питом ник. Наз ва -
ния питом ник и тог да еще не полу чил
– все поме ты име ли раз ные при став -
ки, иног да и при ста вок не дава ли. Мы
ста ли регу ляр но посе щать зару беж -
ные выстав ки, прис ма три вать ся к
нез на ко мо му для нас запад но му
пого ло вью добер ма нов. 
«Зоосфе ра» еже год но про во ди ла не
толь ко об щие выстав ки, но и моно -

Сh, vice-Ch. Евро пы
ДАМА ЯН ТИ ИЗ

ЗООСФЕ РЫ

Int Сh, 2 х Чем пион Евро пы 
ГРАФ КВИН ТОН в. НИИР ЛАНДС СТАМ

Сh МЕЛВАС МУРО ф.БИР КЕН ХАЙМ и
Int Сh ГРАФ КВИН ТОН в. НИИР ЛАНДС

СТАМ
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по род ные выстав ки добер ма нов, на
кото рые запи сы ва ли до 420 со бак.
Отча сти та кая актив ность вла дель -
цев бы ла обусло вле на при вле че ни -
ем к экс пер ти зе серьез ных запад ных
спе циа ли стов по поро де – М. Валь -
кер, Г.Мен ке, Дж. в.д.Цва на, Р. Бой -
не кен са, К. Але на и др. С их помо -
щью уда лось сфор му ли ро вать для
се бя но вые зада чи. Преж де все го,
тре бо ва лось  доволь но ради каль но
изме нить тип добер ма на, сло жив -
ший ся в послед ние деся ти ле тия в
Рос сии и обусло влен ный пол ной зак -
ры то стью совет ской селек ции,
искус ствен ной изо ли ро ван но стью от
миро вой. Необхо ди мо бы ло доба -
вить наше му пого ло вью об щую кре -
пость сло же ния, добить ся полу че ния
со бак с хоро шо разви той нижней
челю стью, пра виль ным кру пом и
насы щен ным цве том под па ла.
Для это го приш лось при влечь к раз -
ве де нию импорт ных со бак с соот вет -
ствую щи ми харак те ри сти ка ми.
В отли чие от боль шин ства дру гих
кол лек тив ных и част ных питом ни ков
то го перио да, мы очень осто рож но
прио бре та ли на Запа де щен ков, еще
бо лее осто рож но исполь зо ва ли сти -
хий но хлы нув ший в Рос сию по ток
взро слых со бак и щен ков из раз ных
стран. Сре ди импор та боль шин ство
добер ма нов не толь ко не бы ло луч -
ше наше го пого ло вья, но усту па ло
ему. Та кой импорт мы игно ри ро ва ли.
В кон це 1980-х и пер вой поло ви не
1990-х го дов уда лось суще ствен -

но изме нить об лик
добер ма нов бла го -
да ря исполь зо ва -
нию ря да высо ко -
клас сных со бак,
п р и о  б р е  т е н  н ы х
мною в Швей ца -
рии, Гол лан дии,
Австрии, Гер ма нии
и дру гих стра нах.
Наря ду с этим мы
ста ли напра влять
хоро ших сук
«Зоосфе ры» на
вяз ки в Евро пу.
Конеч но, все это
бы ли эпи зо ды, но
мы так взве шен но
их про ду мы ва ли, что и они сыгра ли
свою роль. 
Широ ко исполь зо вал ся в раз ве де -
нии Мел вас-Му ро ф. Бир кен хайн,
рож ден ный в Швей ца рии. Его уни -
каль ные экстерь ер, харак тер и родо -

слов ная, в кото рой
дваж ды фигу ри ру ет
вели чай шая гол ланд -
ская про из во ди тель ни -
ца Вивр-Вивь ен ф.
Фран кен хорст, а так же
ее сестра Витесс и брат
Вин сент, фак ти че ски
гаран ти ро ва ла пле мен -
ной ус пех. Мы сра зу
вос при ни ма ли Ма в ри ка
(домаш няя клич ка) как
потен циаль но го родо -
на чаль ни ка но вой ли -
нии, для че го ста ра лись
исполь зо вать его мак -

си маль но раз но об раз но. Та кой
прин цип по мог в даль ней шем при -
бег нуть к инбри дин гу на не го и избе -
жать неже ла тель но го парал лель но го
инбри дин га на пред ков его парт -
нерш.
По сво е му влия нию на все оте че -
ствен ное пого ло вье добер ма нов у
Мел ва са-Му ро сопер ни ков не бы ло
ни тог да, ни да же поз же. Пер вы ми
рос сий ски ми при зе ра ми чем пио на -
тов ми ра и IDC (Меж ду на род ный клуб
добер ма нов) ста ли его потом ки Чер -
во на Ру та, Уин фред, Кра та де Гор. 
Вме сте с Мел ва сом-Му ро при бы ла
его одно по мет ни ца Мо ра Ми ра. К
сожа ле нию, она да ла лишь один по -
мет с фин ским кобе лем Кли никс Эз -
ло. От этой инбред ной на Фе ла
ф.Фран кен хорст ком би на ции роди -
лись отлич ные соба ки, в том чис ле
при зер IDC Юта Дебо ра Плей, от

Int Сh ЮЛЕЧ КА ИЗ
ЗООСФЕ РЫ на поч то -
вой марке Фин лян дии

JCh. Евро пы, Ch  ДЖОТ ТО ИЗ ЗООСФЕ РЫ

Сh ЗЕНА ЗЕЛАН ДИЯ ИЗ
ЗООСФЕ РЫ
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Int Сh АРДЖЕН ТА УМА БЛЕК МАМБА ИЗ ЗООСФЕ РЫ

кото рой в свою оче редь роди лась
кра са ви ца Сусан на, наш пер вый
Чем пион Евро пы.
От юго слав ской су ки Ами Ко б ра в
«Зоосфе ре» полу че но два вели ко -
леп ных поме та. Пер во му из них (от
Мел ва са-Му ро) при свои ли при став -
ку «де Гор». Щен ки от этой ком би на -
ции суще ствен но повлия ли на даль -
ней шее фор ми ро ва ние поро ды как в
на шей стра не, так и в це лом ря де
дру гих. Их клич ки хоро шо зна ко мы
спе циа ли стам – Квин, Кра та, Кибе -
ла, Ком тес са, Кас сиус де Гор. 
Од ним из пер вых рос сий ских чем -
пио нов IDC стал внук Кра ты – корич -

не вый С’Ли хо бор Фан том. 
В поме те Ами Ко б ра от Гра фа Квин -
то на так же роди лись пре крас ные
соба ки, в том чис ле Леген да. Еле на
Кру гло ва увез ла Леген ду в Петер -
бург и с ее помо щью про сла ви ла
свой питом ник «Сант Кре ал». Леген -
да ока за лась заме ча тель ной про из -
во ди тель ни цей, да ла нема ло вели ко -
леп ных де тей, вклю чая юно го Чем -
пио на ми ра Сант-Кре ал Нива го,
сыграв ше го важ ную роль в разви тия
наше го питом ни ка че рез его вели ко -
го сы на Несто ра из Зоосфе ры.

Всту пле ние Рос сии в Меж ду на род -
ную кино ло ги че скую
феде ра цию (FCI) в 1996
го ду озна ча ло воз рож -
де ние инсти ту та рос -
сий ских завод чи ков.
Каж дый из бо лее или
ме нее ква ли фи ци ро -
ван ных соба ко во дов
полу чил воз мож ность
заре ги стри ро вать свой
питом ник и дей ство вать
авто ном но, без посред -
ни че ства клу бов. Клуб
«Зоосфе ра» само рас -
пу стил ся. 
В 1996 го ду я стал вла -

дель цем заре ги стри ро ван но го в FCI
лич но го питом ни ка, кото рый наз вал в
память о люби мом клу бе – «из
Зоосфе ры». Отдель ные вла дель цы
на ших со бак так же орга ни зо ва ли
соб ствен ные питом ни ки – «Смарт
Вуд Хиллз», «С’Ли хо бор» и др.,
но неко то рое вре мя мы про дол жа ли
сооб ща соста влять пле мен ные ком -
би на ции. Посте пен но неко то рые
наи бо лее опыт ные мои помощ ни ки и
уче ни ки ста ли успеш но рабо тать
само стоя тель но. Со мной оста лась
груп па вла дель цев на ших со бак. С
сокра тив шим ся пле мен ным пого ло -
вьем рабо тать ста ло про ще, появи -
лась воз мож ность бо лее инди ви ду -
аль но под хо дить к каж до му кон крет -
но му под бо ру. 
К это му вре ме ни зада ча полу че ния
креп ких добер ма нов пере ста ла быть
наи бо лее акту аль ной, посколь ку еще
на эта пе функ ци о ни ро ва ния
«Зоосфе ры» эта зада ча уже бы ла
реше на. Пред стояло вопло щать в
жизнь бо лее тон кие селек цион ные
моти вы. Хоте лось ста биль но полу -
чать не толь ко силь ные, с креп ки ми
челю стя ми голо вы, но и добить ся,
что бы они выгля де ли бла го род но –
жела тель ной дли ны, точ ных про пор -
ций (мор да не коро че дли ны череп -Сh, vice-Ch. Евро пы ЛИВО НИ АС БАРОН ГЕРО ИЕРО НИ МУС

(Роник)



«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

ной ча с ти), с парал лель ны ми друг
дру гу про филь ны ми линия ми лба и
спин ки но са, чет ким «сто пом», пло -
ски ми ску ла ми. Мы стре ми -
лись полу чать со бак с пра виль ным
кру пом и хоро ши ми дви же ния ми.
Имея доволь но раз но об раз ное по
кро вям пого ло вье, я твер до наме ре -
вал ся доби вать ся стиль но сти – тон ко
и стро го очер чен но го силу э та, цель -
но сти обли ка,  высо ко пе ре до сти и
эле гант но сти. 
Что каса ет ся та ких пара ме тров, как
пове де ние, харак тер, здо ро вая пси -
хи ка, то тут ниче го не приш лось
менять – это му я всег да при да вал
пер во сте пен ное зна че ние. Тру сли -
вые, агрес сив ные к лю дям или осо -
бен но драч ли вые и неупра вляе мые
соба ки никог да не прив ле ка лись к
раз ве де нию. Обыч но я пола га юсь не
столь ко на нали чие у со бак офи -
циаль ных дипло мов по дрес си ров ке
и про хож де нию тестов, сколь ко на
соб ствен ное впе чат ле ние о харак те -
ре и спо соб но стях со бак. Та кой под -
ход невоз мож но реко мен до вать
всем завод чи кам, посколь ку не у
каж до го завод чи ка име ет ся серьез -
ный опыт в дрес си ров ке и изу че нии
психо ло гии живот ных.
Осно вой на шей селек ции я счи таю
жест кий от бор и гомо ген ный (одно -
род ный) под бор. Для дости же ния
един ства ти па  со бак я, как пра ви ло,
обхо жусь без исполь зо ва ния тес но -
го инбри дин га, но широ ко при бе гаю
к уме рен но му инбри дин гу (III – III;
II–IV).
В 1990-х го дах я про дол жил прио -
бре те ние для питом ни ка щен ков за
рубе жом, исполь зо ва ние наи бо лее
цен ных про из во ди те лей, живу щих в
Евро пе. Цен ны ми я приз наю не обя -
за тель но наи бо лее титу ло ван ных со -
бак. Про сто они дол жны соот вет -
ство вать тем кон крет ным зада чам,
кото рые реша ют ся на дан ном эта пе. 
В тече ние нес коль ких лет веду щим
про из во ди те лем питом ни ка оста вал -
ся вели ко леп ный Граф Квин тон
в.Ниир ландс Стам, куплен ный в 1994
го ду в Гол лан дии. Это был кру пный,
актив ный и эффект ный кобель с пре -

крас ны ми рабо чи ми каче ства ми,
выста воч ным кура жом. У не го бле -
стя ще сло жи лась выста воч ная и пле -
мен ная карье ра. Дваж ды, в Да нии и
Австрии, он стал чем пио ном Евро пы,
в Гер ма нии на Евро пей ском (VDH)
чем пио на те – ви це-чем пио ном
Евро пы, в Ита лии – при зе ром IDC,
чем пио ном бо лее деся ти стран.
Офи циаль но РКФ приз на ла Гра фа
Квин то на Луч шей соба кой деся ти ле -
тия сре ди всех по род в Рос сии. Он
оста вил огром ное и очень важ ное
насле дие не толь ко в на шем питом -
ни ке.
Сре ди его потом ков осо бое
ме с то зани ма ла муль ти чем -
пион ка Смарт Вуд Хиллз Иза -
до ра (от Смарт Вуд Хиллз
Квин), дав шая питом ни ку три
поме та. Иза до ра ста ла
матерью та ких при ме ча тель -
ных со бак, как Оро де Ули ган
из Зоосфе ры, Гем ма, Гели ана,
Га ля из Зоосфе ры,  Нуме нор,
Но рис и Ники та из Зоосфе ры. 
От стиль ной Ники ты родил ся
один из фаво ри тов сегод няш -
них рин гов Ло кис из Зоосфе -
ры – кру пный, изы скан ный и

Int Сh АРДЖЕН ТА УМА БЛЕК
МАМБА ИЗ ЗООСФЕ РЫ

Сh МО ДЕ СТАН-ЗЮ

Чем пион Англии СС КОРИ ФЕЙ ИЗ ЗООСФЕ -
РЫ
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очень эле гант ный.
В 1996 го ду из Фран ции
нам при вез ли чер но го щен -
ка-су ку Мо де Стан-Зю.
Жен ствен ная и креп кая,
отлич но окра шен ная внуч ка
чем пион ки ми ра Гра фи ни
Ван ды в. Ниир ланс Стам
(мате ри Гра фа Квин то на)
она бы ла так же доче рью
вели ко го италь ян ско го чем -
пио на Гемо на ди Кам по ва -
ла но и носи тель ни цей кро -
вей питом ни ка ф.Фран кен -
хорст, что иде аль но впи сы -
ва лось в про грам му питом -
ни ка «из Зоосфе ры». Каж -
дый из ее щен ков пред ста -
влял для нас огром ную цен -
ность, и луч ших из них нам
уда лось не упу стить для
соб ствен но го раз ве де ния.
Пер вый  по мет Мо от уже
упо мя ну то го Сант Кре ал
Нива го (внук Гра фа Квин то -
на) с инбри дин гом на чем -
пион ку ми ра Гра фи ню Ван ду
сыграл важ ней шую роль в
оте че ствен ном и зару беж -
ном раз ве де нии добер ма -
нов. Здесь роди лись та кие
выдаю щие ся соба ки, как
Нестор, Ни но и Ну ар Ма жи
из Зоосфе ры. Они доволь -
но пол но отра жа ют люби -
мый мною тип добер ма на –
креп кие, эле гант ные, гар -
мо нич но сло жен ные с силь -
ны ми голо ва ми, яр ким
окра сом и жи вым тем пе ра -
мен том. Все они лег ко
зара бо та ли ти тул меж ду на -
род но го чем пио на, поко ря -
ли рин ги во мно гих стра нах.
Нестор стал ви це-чем пио -
ном ми ра, дваж ды чем пио -
ном Цен траль ной и Вос точ -
ной Евро пы, ви це-чем пио -

ном Евро пы, чем пио ном ря да стран,
веду щим про из во ди те лем. Поч ти в
каж дом его поме те рож да ют ся щен -
ки экстра-клас са. 

Дваж ды Мо бы ла повя за на с

Пимм’сом Нам бер Уан из До ма
Доме ни. Роди лись бли ста тель ные
соба ки, мгно вен но поко рив шие рос -
сий ские и зару беж ные рин ги – Ша -
рон, Ев ро Дизель и Ев ро Дина ми ка
из Зоосфе ры. 
Мо ей дав ней меч той бы ло прио бре -
те ние потом ка вели кой немец кой
соба ки Миа ф. Нор ден Штамм. В
1999 го ду уда лось прио бре сти ее
вну ка Бом ба сти ка ф. Хан зе а тен.
Сра зу ста ло яс но, что это го потря -
саю ще го щен ка ждет боль шое буду -
щее. Нес мо тря на нес коль ко удли -
нен ный кор пус, он выгля дел очень
собран ным и цель ным. Пре крас ный
харак тер, могу чий костяк, безу преч -
ный верх, разви тый фор бруст и иде -
аль ные дви же ния доволь но быстро
сде ла ли его фаво ри том. Он стал
меж ду на род ным чем пио ном, чем -
пио ном нес коль ких стран, чем пио -
ном ми ра (IDC). Мно гие завод чи ки
охот но его исполь зо ва ли.
Его дочь БМВ Бава рия из Зоосфе ры
(от Мо) ста ла зна ме ни той про из во -
ди тель ни цей. Эта меж ду на род ная
чем пион ка да ла питом ни ку  три
выдаю щих ся поме та. От итальян ца
Оби шуль ца ди Кам по ва ла но у нее
роди лись су пер-стиль ные и в
высшей сте пе ни успеш ные меж ду на -
род ные чем пио ны Эр ни и Элек тра из
Зоосфе ры. 
Жен ствен ная и бла го род ная Элек тра
име ет иде аль ную голо ву, силь ный
костяк, гар мо нич но соче та ет в се бе
плот ность сло же ния и эле гант ность.
Пол го да на зад я повя зал ее с Несто -
ром, осу ще ствив дав но затеян ный
инбри динг на Мо де Стан-Зю. К
сожа ле нию, родил ся толь ко один
ще нок Та ис Афин ская, но и ее хва ти -
ло, что бы счи тать по мет состо яв -
шим ся: полу чи лась креп кая, безу -
преч но сло жен ная и очень жи вая
соба ка с изу ми тель ным харак те ром.  
Че рез год по сле прио бре те ния Бом -
ба сти ка я вновь съез дил в Гер ма нию
за его сестрой по мате ри Шали мой
ф. Хан зе а тен. Она, увы, ред ко пока -
зы ва лась на выстав ке, но успе ла
запом нить ся цени те лям настоя ще го
добер ма на. От Несто ра и Эр ни из

Int Сh БМВ ЬАВА РИЯ ИЗ ЗООСФЕ РЫ

Сh НИКИ ТА ИЗ ЗООСФЕ РЫ

ТАИС АФИН СКАЯ ИЗ ЗООСФЕ РЫ, на фото 1.5 мес.
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Зоосфе ры она роди ла два вели ко -
леп ных поме та, в кото рых впол не
звез дно заре ко мен до ва ли се бя
юный чем пион Евро пы и чем пион
нес коль ких стран Явле ние, ее изу ми -
тель ный брат-чем пион Яхонт из
Зоосфе ры, а так же моло дые чем -
пион ки  Нефер ти ти и Нах ти галь из
Зоосфе ры.
На выстав ках послед не го вре ме ни
замет но выде ля ют ся хоро шим сти -
лем и эле гант но стью сестры
Арджен та Ума Блэк Мам ба и Ассоль
из Зоосфе ры, полу чен ные от нес -
коль ко обо со блен ных ком би на ций.
От та ких же обо со блен ных ком би на -
ций лег ко поко ря ли важ ней шие
миро вые рин ги нес коль ко лет на зад
Яро сла вна и Рави оль из Зоосфе ры.
Веду щим про из во ди те лем питом ни -
ка в послед ний период стал ви це-
чем пион Евро пы, чем пион ря да
стран Ливо ни ас Ба рон Ге ро Иеро ни -
мус. Он появил ся на свет в риж ском
питом ни ке, кото ро му при над ле жа ла
ед ва ли не луч шая  миро вая фаво ри -
тка Па о ла Пене ло па Пили гри мас.
Хозяй ка Пене ло пы  по мо ей про сь бе
повя за ла ее с италь ян ским про из во -
ди те лем Ни т ро дель Рио бьян ко и
пре до ста ви ла мне пра во пер во го
выбо ра щен ка. Иеро ни мус прев зо -
шел  все ожи да ния. Он вы рос в очень

муже ствен но го кобе ля
сред не го рос та, ква драт но -
го фор ма та, необык но вен но
цель но го, высо ко пе ре до го,
мощ но го и гар мо нич но го. К
сожа ле нию, Нар цис сом он
се бя не ощу щал, в рин ге
иног да дер жал ся без осо бо -
го вызо ва и выгля дел как
Еме ля на пе чи. Но за этой
чрез мер ной скром но стью
спе циа ли сты лег ко обнару -
жи ва ли соба ку с выдаю щи -
ми ся харак те ри сти ка ми. В
три с поло ви ной го да он тра -
ги че ски по гиб по сле дрес -
си ров ки в Гер ма нии, но к
это му вре ме ни ус пел повя -
зать два десят ка раз ных по
каче ству сук и оста вил
выдаю ще еся пого ло вье,
лег ко поко ряю щее сегод ня
рос сий ские и зару беж ные
выстав ки. Сре ди его потом -
ков я бы осо бен но выде лил
чудес ную чем пион ку Каб ба -
лу из Зоосфе ры (мать – БМВ
Бава рия), Зиг фри да, Зе ну
Зелан дию из Зоосфе ры
(мать Яма ха из Слав ной
стаи), Прин цес су Блек Перл
и Пан та грю э ля из Зоосфе -
ры (мать Ор же Боли вия
Бана на), Рашель из
Зоосфе ры (мать Ма г ро из
Зоосфе ры).
Ста биль ный ус пех наше го
раз ве де ния в тече ние 45
лет обусло влен боль шим
прак ти че ским опы том,
кото рый обе ре га ет от
необ ду ман ных реше ний,
помо га ет аде кват но оце ни -
вать пле мен ной и рабо чий
потен циал со бак, прив ле -
кае мых к селек ции, и напря -
жен ным тру дом. Дале ко не
все соба ки питом ни ка при над ле жат
мне лич но, у мно гих из них име ют ся
вла дель цы. Без дру зей и спо движ ни -
ков бы ло бы невоз мож но осу ще -
ствить заду ман ное. Спа си бо им. 

Сh, vice-JCh Евро пы  ДРАЙВ 
ИЗ ЗООСФЕ РЫ

Сh КАБА ЛА ИЗ ЗООСФЕ РЫ

Сh ПАН ТА ГРЮ ЭЛЬ ИЗ ЗООСФЕ РЫ

Сh ХЕМЕ ЛА ИЗ ЗООСФЕ РЫ
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Айди та род 2011

При ня то счи тать, что зна чи -
мое меро прия тие дол жно
иметь очень дол гую исто рию.
Навер ное, так, но к “Айди та -
ро ду” это не отно сит ся. Пер -
вая гонка состоялась срав ни -
тель но недав но, в 1973 году,
но юный воз раст с лих вой
ком пен си ру ет ся герои че ским
бэк граун дом и высо ким про -
фес сио на лиз мом пер вых
орга ни за то ров гонки, кото -
рые, что харак тер но, не пре -
сле до ва ли каких-то  праг ма -
ти че ских задач, у них была
лишь уве рен ность в том, что гонка на
соба чьих упряж ках – это очень инте -
рес ное и нуж ное дело по воз рож де -
нию искон ных тра ди ций Аля ски.
Толь ко сегод ня, спу стя без мало го
четы ре деся ти ле тия, ока за лось, что
гонки подоб ные “Айди та ро ду” могут
не толь ко радо вать людей своей зре -
лищ но стью, но и спо соб ство вать
воз рож де нию актив ной жизни  цело -
го регио на с очень небла го при ят ным
кли ма том. Напом ним, что Аля ска
рас по ла га ет ся в широ тах север нее

наше го Мурманска и про сти ра ет ся к
севе ру  на 3600 км. Самая низ кая
тем пе ра ту ра здесь была зафик си ро -
ва на в Прос пект-Крике (Цен траль ная
Аля ска) в январе 1971 года, когда
стол бик тер мо ме тра опу стил ся до
отмет ки –.620С. Неу ди ви тель но, что
снег в этих краях лежит с октяб ря по
май. Впро чем, послед нее обстоя -
тель ство, и не толь ко оно, как раз
спо соб ству ет про ве де нию гонок. 
В 1967 году все жите ли Аля ски, и
преж де всего, конеч но, корен ное

насе ле ние, праз дно ва ли 100-
летие пере хо да земли по
юрис дик цию США. Орга ни за -
тор тор жеств Доро ти Пейдж
вспом ни ла о слав ном про -
шлом Аля ски и вклю чи ла в
про грам му юби лея гонки на
соба чьих упряж ках в доли не
Саси тна к севе ру от Анко ри -
джа. В состя за ниях на сприн -
тер ской дистан ции 14 км поб -
едил Исаак Окле сик, уро же -
нец горо да Тел лер, и ему был
вру чен денеж ный приз (при -
зо вой фонд пер вой гонки

соста влял 25 тысяч дол ла ров), также
он полу чил земель ный уча сток от
орга ни за то ра гонок со сто ро ны маш -
еров Джо Рединг то на. При мер но в
таком же сприн тер ском фор ма те –
43 км – про шли гонки в 1969 году. 
Вновь к теме гонок, но уже на боль -
шой дистан ции, вер ну лись в 1972
году. Пред по ла га лось, что маш еры
про бе гут от Анко ри джа до горо да
Айди та род (наз ва ние исполь зо ва но
и для обоз на че ния гонки) и таким
обра зом вос про из ве дут в зна чи тель -

Еже год но в мире про хо дят меро при я тия, кото рые в силу
цело го ряда при чин носят зна ко вый харак тер. Скач ки в
Аско те, Кубок “Аме ри ки” по парус но му спор ту,  выстав ка
цве то во дов в Англии, кубок авиа то ров Red Bull, Тур де
Франс, Уимб лдон ский тен нис ный тур нир и неко то рые дру -
гие. В соба ко вод стве также два собы тия рас сма три ва ют ся
особо и их зна че ние выхо дит дале ко за рамки темы. Это
выстав ка Crufts и экстре маль ная гонка на про сто рах Аля ски
“Айди та род” (Iditarod). 

Текст Ольги Тоц кой
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ной части марш рут зна ме ни той спа -
са тель ной опе ра ции 1927 года.
Тогда в сере ди не зимы в Номе нача -
лась эпи де мия диф те рии. Этот город
рас по ло жен на бере гу Берин го во го
моря и зимой пол но стью отре зан от
осталь но го мира. На при зыв доста -
вить сыво рот ку отклик ну лись луч -
шие маш еры Аля ски, и нача -
лась спа са тель ная опе ра -
ция, кото рая вошла в
исто рию как при мер
неве ро ят но го муже ства
и спо соб но сти людей к
сам опо жер тво ва нию.
За 127 часов пере да -
вая сыво рот ку из рук в
руки, как эстафе ту, 20
маш еров пре о до ле ли
боль ше 1000 км. Стол бик
тер мо ме тра не под ни мал ся в
те дни выше отмет ки -400С.
Самый труд ный уча сток от Шак ту -
ли ка до Голо ви на достал ся леген дар -
но му Леонар до Сеп па ла (жур нал
рас ска зы вал об этом заме ча тель ном
чело ве ке в статье, посвя щен ной
мала му там), воз мож но, пото му что

толь ко он был спо со бен его пре о до -
леть, а послед ние 130 км до Нома
про шла упряж ка Гун на ра Каасе на,
вожа ком в кото рой был зна ме ни тый
(в том числе по однои мен но му мульт -

ф и л ь  м у )
Болто. Памят ник этой соба ке и
сегод ня можно видеть в Цен траль -
ном парке Нью-Йорка. 

Тем не менее имен но тогда, в конце
1920-х годов стало оче вид но, что на
смену нар там при хо дит новый вид
транс пор та – само лет, а маш еров
заме нят пило ты. Спу стя неболь шое
время само ле ты на Аля ске стали так
же обыч ны, как в Под мо ско вье при -

го род ные элек трич ки. В этом
можно убе дить ся, если

посмо треть на карту: даже
посел ки в нес коль ко

домов на Аля ске имеют
соб ствен ные аэро пор -
ты. Окон ча тель ный
удар по делу маш еров
нане сли так назы ва -
емые “желез ные соба -

ки” – сне го хо ды, кото -
рые появи лись здесь в

нача ле 1960-х годов. 
Но вер нем ся в 1972 год.

Нео жи дан но гонки прив ле кли
вни ма ние воен ных, но не стоит

видеть здесь хвост звез дно-поло са -
то го мили та риз ма. Уча стие армии
объяс ня лось про сто. В это время на
Аля ске про хо дил служ бу пол ков ник
ВВС Нор ман Воуг хан – страст ный
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КОРОТ КО

Каж дый год марш рут гонки пре тер -
пе ва ет изме не ния. Суще ству ет
север ный и южный вари ант про -
хож де ния трас сы. Но так или иначе
тропа выхо дит на побе режье
Берин го во го моря в райо не Белых
гор, а затем финиш в Номе, где
каж дый, кто смог выдер жать испы -
та ние, – герой вне зави си мо сти от
того 1-й он или 61-й. 

Удач ный лого тип Айди та ро да при -
ду ман на ран ней ста дии гонок
худож ни ком Бил лом Деви нем (Bill
DeVine): на белом фоне шея вою -
щей соба ки и внеш няя обвод ка
крас но го цвета, кото рая обоз на ча -
ет марш рут гонки.

У каж до го маше ра своя так ти ка. У
каж до го спе циаль ное меню для
собак. У каж до го своя стра те гия –
кто-то бежит ночью, кто-то днем. У
каж до го свое рас пи са ние тре ни -
ро вок и свои идеи, как забо тить ся
о соба ках и беречь их силы.

По пра ви лам гонки каж дый машер
дол жен иметь опре де лен ное коли -
че ство покла жи: арк ти че скую
парку, спаль ный мешок, зим ние
ботин ки, топор, запас еды для
себя и собак, ботин ки на каж дую
соба чью лапу. 

В Айди та ро де есть имена, кото рые
знает вся Аля ска.
Джо Ред динг тон изве стен, как
“отец Айди та ро да”. Рик Свен сен –
един ствен ный среди маш еров, кто
20 раз уча ство вал в гонке, пять раз
выхо дил ее поб еди те лем и никог да
не выхо дил за пре де лы десят ки
луч ших. Дик Макей  обо шел Свен -
се на на 1 секун ду в 1978 году
после двух не дель но го про ти во -
стоя ния. Нор ман Вауг хан уча ство -
вал  в гонке четвер тый раз в воз ра -
сте 88 лет. Либби Рид лес – пер вая
жен щи на, кото рая выигра ла Айди -
та род в 1985 году. 

люби тель собак и путе ше ствий. В
дале ком 1928 году он уча ство вал в
антарк ти че ской экс пе ди ции адми ра -
ла Бирда, а затем уже в годы Вто рой
миро вой войны исполь зо вал соба -
чьи упряж ки в спа са тель ных опе ра -
циях. Когда он узнал о про ек те, то не
мог остать ся в сто ро не и внес соб -
ствен ное пред ло же ние, вызвав шее у
орга ни за то ров лег кую пани ку.
Машеры дей стви тель но дол жны
бежать из Анко ри джа, но не тыся чу
миль, а тыся чу плюс. Плюс озна чал
допол ни тель ный отре зок пути от
Айди та ро да до Нома. Таким обра зом
полу ча лось пол ное вос про из ве де -
ние леген дар ной эстафе ты 1926
года. По заве ре ниям орга ни за то ров
гонки они сами не очень-то вери ли в
успех подоб ной затеи, но вынуж де ны
были согла сить ся, так как воен ные
брали на себя все забо ты по под го -
тов ке трас сы, а это без мало го 2000
км по абсо лют но диким и необи та е -
мым райо нам. Армия выде ля ла
людей, кото рые на сне го хо дах про -
хо ди ли марш рут и, кроме того, стра -
хо ва ли участ ни ков на слу чай непре -
дви ден ных обстоя тельств. Орга ни -
за ци ей гонки вновь зани ма лись
опыт ные Доро ти Пейдж и Джо
Рединг тон. Хло по ты по снаб же нию
про ви ан том взял на себя Кен нел-
клуб Нома – ста рей ший клуб Аля ски,
осно ван ный в 1907 г. Нес мо тря на
труд но сти, кото рые были неми ну е -
мы, уже пер вая гонка 1973 года
собра ла боль шое коли че ство участ -
ни ков, и не толь ко с Аля ски, но и из
дру гих стран. Как и ожи да лось,
далось арк ти че ское сафа ри неи мо -
вер ны ми уси лия ми орга ни за то ров и
самих маш еров. Никог да до этого
ниче го подоб но го в мире не про ис -
хо ди ло.  На это ука зы ва ет и время
про хож де ния трас сы пер вы ми участ -
ни ка ми: около трех недель. Тем не
менее 22 маше ра успеш но про шли
всю дистан цию и все-таки фини ши -
ро ва ли в Номе. Поб еди те лем стал
Дик Виль март.
“АЙДИ ТА РОД” СЕГОД НЯ
Сим во ли че ский старт совре мен но го
Айди та ро да, начи ная с 1983 года

про ис хо дит в нача ле марта в самом
цен тре Анко ри джа на пере се че ни 4-
й улицы и улицы “Д”.  Обыч но это 65
хоро шо под го то влен ных эки па жей.
Затем в сопро вож де нии фана тов
маш еры про бе га ют около 15 км по
ули цам горо да. Право нахо дить ся
рядом с упряж кой счи та ет ся почет -
ной при ви ле ги ей и разы гры ва ет ся на
теле фон ном аук цио не еще осе нью.
День ги поб еди те лей аук цио на затем
идут маше рам, кото рые не смо гли
поб едить и нуж да ют ся в сред ствах
для опла ты доро ги к дому. На сле -
дую щий день, в вос кре се нье, маш -
еры вновь соби ра ют ся, но уже в г.
Уасил ла, в 64 км север нее Анко ри -
джа, и сле ду ют к озеру Кник. Здесь
закан чи ва ет ся при вы чный для аме -
ри кан цев мир хай ве ев-фри ве ев и
про ис хо дит настоя щий старт гонки.
Впе ре ди гон щи ков ждет пол ное при -
клю че ний путе ше ствие по Аля ске.
Пре ду га дать, когда тот или иной
машер пере се чет финиш ную черту в
Номе – невоз мож но. Одна ко опыт
послед них лет пока зы ва ет, что на
про хож де ние дистан ции тре бу ет ся
от 9 до 12 дней. В 1995 году Даг
Свин гли пре о до лел путь до Нома за
9 дней, 2 часа, 42 мину ты и стал пер -
вым маш ером-поб еди те лем не буду -
чи жите лем Аля ски. Конеч но, это
непо сти жи мая ско рость для маш -
еров нача ла века. Замет но изме нил -
ся под ход к гон кам, тех ни че ское
осна ще ние, а самое глав ное – соба -
ки. Сегод ня вы вряд ли встре ти те
упряж ки с чисто кров ны ми сибир ски -
ми хас ка ми или мала му та ми. Бегут
мети сы, в родо слов ных кото рых
чаще дру гих пород, поми мо хасок,
фигу ри ру ют грей хаун ды и лега вые
соба ки. Как пока за ла прак ти ка, полу -
ча ет ся неве ро ят ный кок тейль ско ро -
сти и выно сли во сти.  
В 2011 году пер вое место занял
Джон Бей кер. Ему пона до би лось 8
дней 18 часов и 46 минут, чтобы
добе жать до Нома, и это новый
рекорд Айди та ро да.  Джону Бей ке ру
48 лет, он родил ся и вырос в г. Коце -
бу на Аля ске. Гон ка ми на соба чьих
упряж ках зани ма ет ся с 1995 года, а
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Айди та ро дом бре дил, по его сло вам,
когда был еще маль чиш кой. Пер вый
раз Джон уча ство вал в Айди та ро де в
1996 году и с тех пор не про пу стил ни
одной гонки. 11 раз он фини ши ро вал
в десят ке луч ших, и вот нако нец дол -
гож дан ная поб еда. Джон испо ве ду ет
тра ди цион ный для Аля ски уклад
жизни. У него есть сын Алекс, кото -
рый также увле чен делом свое го
отца и уже при ни мал уча стие в
юниор ском Айди та ро де. В сво бод -
ное от собак время Джон Бей кер
рабо та ет пило том на мест ных авиа -
ли ниях. 
Вто рое место занял Рамей Смит,
также уро же нец Аля ски, и, боль ше
того, он сын вете ра нов Айди та ро да
Бада Смита и Лолли Медли. Рамей
много ски тал ся по Аля ске, но в конце
кон цов осел в г. Уил лоу. Рамей утвер -
жда ет, что он при рож ден ный машер.
Он дваж ды уча ство вал в юниор ском
Айди та ро де и оба раза выиграл.
Начи ная с 1994 года Рамей про пу -
стил толь ко одну гонку. Его глав ные
увле че ния поми мо собак путе ше -
ствия, охота, семья, чте ние, бокс и
друзья. “Я люблю Аля ску, люблю мою
семью, люблю собак и люблю Айди -
та род как высшую сту пень в мастер -

стве маше ра. Я люблю состя за ния и
наде юсь, что гонки на соба чьих
упряж ках спо соб ству ют про па ган де
здо ро во го обра за жизни”, – гово рит
Рамей.
Третье место – Ганс Гатт.
Время в пути 9 дней 0 часов, 24
мину ты.
Ганс Гатт вырос на ферме в Австрии.
В 26 лет стал упра вляю щим фер мер -
ско го хозяй ства и одно вре мен но
увлек ся мото крос сом. В какой-то
момент вни ма ние Ганса прив ле кли
гонки на соба чьих упряж ках, и он
пол но стью отдал ся ново му увле че -
нию. Он сразу занял ся раз ве де ни ем
бего вых собак, исполь зуя извест ные
канад ские и аме ри кан ские линии
хасок. Также он стал пер вым чело ве -
ком, кото рый скон струи ро вал нарты
на тер ри то рии Австрии. Его парт не -
ром и еди но мы шлен ни ком по гон кам
в Евро пе был Эрнст Дан лер. В пер -
вый же год заня тий гон ка ми на соба -
ках Гатт одер жал 8 побед, и в том
числе на Евро пей ском чем пио на те.
После этого он решил попро бо вать
свои силы в Аме ри ке. Он пере е хал
на постоян ное место жи тель ство в
канад ский город Атлин в 1990 году и
начал штурм Айди та ро да. Гансу Гатту

52 года. До Айди та ро да он успеш но
высту пал в “Юкон Кве сте”  и “Вайо -
минг Стейдж Стоп” – гонки про тя -
жен но стью около 500 км.
Айди та род 2011 года, несом нен но,

оста нет ся в памя ти людей бла го да ря
ново му рекор ду, уста но влен но му
Джо ном Бей ке ром. Но пожа луй,
глав ный итог этой гонки заклю ча ет ся
в ином. Труд но пред ста вить себе,
каки ми каче ства ми дол жен обла дать
поб еди тель Айди та ро да. Самый
силь ный, самый сме лый, самый
умный, самый выно сли вый, самый
быстрый? Труд но ска зать, но оче вид -
но одно – на поб еду в такой гонке
может пре тен до вать толь ко совер -
шен но уни каль ная лич ность. Здесь
слу чай ных людей не тер пит сама
при ро да.

При под го тов ке статьи 
исполь зо ва ны мате ри а лы сайта 

www.idi ta rod.com
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Мондьоринг в Ясе не ве
25 мая 2013 г. про шли оче ред ные ква ли фи ка цион ные сорев но ва ния по мон дьо рин гу, про -
ве ден ные Феде ра ци ей спор тив но-при клад но го и слу жеб но го соба ко вод ства.  Сорев но ва -
ния про шли во всех трех кате го риях слож но сти: мон дьо ринг 1-2-3. Мероприятие самое
обыч ное, ниче го экстра ор ди нар но го, про сто сорев но ва ния. Но имен но этот факт сегод ня
и является, навер ное, самым зна чи мым. 

Текст Андрея Поб уков ско го, фото и коо мен та рий к ним Алек сея Калаш ни ко ва

Мондьоринг в Рос сии вышел на уро -
вень, когда мы не толь ко про во дим
1-2 сорев но ва ния в год – отбо роч -
ные сорев но ва ния на Кубок мира или
на чем пио нат бель гий ской овчар ки,
но уже про во дим обыч ные рядо вые
пла но вые сорев но ва ния для всех
желаю щих.  И гео гра фия рас про -
стра не ния этого спор та за послед -
ние годы суще ствен но рас ши ри лась:
спорт сме ны из Орла, Брян ска, Пите -
ра, Гелен джи ка… 
Можно сде лать вывод о том, что с
2007 г., когда прие хал пер вый запад -
ный судья и спе циа лист и мы нача ли
регу ляр но орга ни зо вы вать семи на -
ры и сорев но ва ния, мон дьо ринг про -

дол жа ет уве рен но наби рать силу,
прио бре тая новых поклон ни ков в
самых раз ных угол ках нашей стра ны.
Это не уди ви тель но. На сегод няш ний
день мон дьо ринг является един -
ствен ной пол но цен ной рин го вой
дис ци пли ной с соба кой, прак ти ку -
емой у нас в стра не, где соба ка про -
хо дит ком плекс ное обуче ние. Имея
три раз де ла: послу ша ние, прыж ки и
защит ный раз дел, и три уров ня слож -
но сти, мон дьо ринг открыт для уча -
стия собак самых раз ных слу жеб ных
пород и воз мож но стей. Вер ши ны
этого спор та ввиду боль ших нагру зок
и слож но сти оста ют ся досту пны не
всем, а соба кам так назы вае мо го

рабо че го раз ве де ния, то есть раз ве -
де ния, где во главу угла ста вят ся не
внеш ние дан ные, а слу жеб ные каче -
ства. Так, к наи бо лее перс пек тив ным
поро дам сле ду ет отне сти бель гий -
ских, немец ких и гол ланд ских овча -
рок. Осталь ные могут, одна ко,
успеш но тре ни ро вать ся и гото вить ся
в кате го рии 1 или 2.
Соз дан ный на базе фран цуз ско го и
бель гий ско го рин гов мон дьо ринг на
третьем самом слож ном уров не,
вклю ча ет в себя такие слож ные и
зре лищ ные упраж не ния, как защи ту
хозяи на, охра ну вещи, обыск мест -
но сти и кон вой нару ши те ля (с тремя
попыт ка ми поб ега). Постоян но
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меняю щие ся сце на рии дела ют этот
спорт инте рес ным и мак си маль но
при бли жен ным к реаль ной жизни.
Еди но бор ство чело ве ка и соба ки в
защит ном раз де ле дела ют его еще и
зре лищ ным. Атака с пред ме та ми,
атака через пре пят ствие на воору -
жен но го палкой-тре щот кой фигу ран -
та, а также задер жа ние бегаю ще го с
писто ле том нару ши те ля не позво лит
зри те лю ску чать. Прер ван ная атака,
когда соба ка, пущен ная на задер жа -
ние, отзы ва ет ся за три метра от убе -
гаю ще го нару ши те ля, пока жет вер -
ши ны мастер ства дрес си ров ки. 
Наши спорт сме ны, хотя еще и нем -
но го чи слен ные, уже доби ва ют ся
непло хих резуль та тов на меж ду на -
род ных сорев но ва ниях.  Мы уже
являемся чем пио на ми мира и чем -
пио на ми Клуба бель гий ской овчар ки
на пер вом уров не. А на третьем,
самом слож ном, мы ста но ви лись
пяты ми на чем пио на те мира, что для
спор та, нас чи ты ваю ще го у нас актив -
ных шесть лет, отлич ный резуль тат.
Хотя все боль ше людей при хо дят в
мон дьо ринг, кино ло ги че ский спорт, в
том числе и мон дьо ринг, оста ет ся у
нас весь ма мар ги наль ным. Мы еще
дале ки от запад ной мас со во сти,
когда фран цуз ские чем пио на ты по
нацио наль но му фран цуз ско му рингу
в одной толь ко самой слож ной
третьей кате го рии еже год но соби ра -

ют более 500 собак на отбо роч ных
сорев но ва ниях, из кото рых 30 выхо -
дят в финал, но тому есть объек тив -
ные при чи ны. 
На Запа де спорт с соба ка ми
является дос угом, при ят ным вре мя -
пре про вож де ни ем, позво ляю щим
людям про ве сти время на при ро де
со свои ми питом ца ми, поза ни мать ся
спор том, пооб щать ся с друзья ми и
еди но мы шлен ни ка ми.  Всему этому
спо соб ству ет помощь и под держ ка
муни ци па ли те тов, забо тя щих ся о
своих жителях и выде ляю щих бес -
плат но обще ствен ным орга ни за циям
пло щад ки для дрес си ров ки и заня тия
с соба ка ми. Не пятач ки 10 на15
метров для выгу ла собак, как это
про ис хо дит в Москве, а пол но цен -
ные пло щад ки, позво ляю щие уста но -
вить сна ря ды, постро ить поме ще ния
– раз де вал ки для спорт сме нов,
поме ще ние клуба и обес пе чи ваю -
щие нор маль ные усло вия спорт сме -
нам для дрес си ров ки своих питом -
цев. Более того, муни ци па ли те ты
финан си ру ют обустрой ство таких
пло ща док. В Гол лан дии, напри мер, я
в каж дом парке, рядом с пло щад ка -
ми под фут бол, волей бол и баскет -
бол видел как мини мум одну, а то и
две пло щад ки, выде лен ные под
спорт с соба ка ми. К сожа ле нию, у
нас отсут ству ет не толь ко зако но да -
тель ная база для этого, но и какое-

либо жела ние вла стей этим зани -
мать ся, а ведь имен но люби те ли-
спорт сме ны на Запа де обес пе чи ва -
ют раз ве де ние, базо вую под го тов ку
и постав ку рабо чих собак в армию и
поли цию. Взять хотя бы сбор ную
Швей ца рии по мон дьо рин гу. Почти
все члены сбор ной – про фес сио -
наль ные воен ные кино ло ги. Мы не в
состоя нии сегод ня соб ствен ны ми
сила ми обес пе чить тот социаль ный
заказ на слу жеб ных собак для охра -
ны метро, дру гих обще ствен ных
объек тов, кото рый есть у нас в стра -
не.  
Но соба ка не маши на, а живое суще -
ство, тре бую щее очень гра мот но го и
тон ко го обра ще ния. Кино ло ги че ский
спорт, и мон дьо ринг в част но сти,
приз ван гото вить дрес си ров щи ков,
кото рые спо соб ны рабо тать со слу -
жеб ны ми соба ка ми, чего у нас в
стра не, к сожа ле нию, при хо дит ся
кон ста ти ро вать, ката стро фи че ски не
хва та ет.  
Спорт с соба ка ми – пре крас ный спо -
соб про ве сти досуг и здесь мон дьо -
ринг, безу слов но, даст любо му
желаю ще му все необхо ди мое для
вос пи та ния хоро шей слу жеб ной
соба ки и сде ла ет при ят ным вре мя -
пре про вож де ние со своим питом -
цем.

МОНДЬОРИНГ 3:
1. Поб уков ский А., мали нуа Drop du Сhe min de l’e spe ran ce
(Тутс) – 334 балла;
2. Дове дов А., мали нуа Bach – 323;
3. Щер би ни С., мали нуа G Nitro v.d. Duvetorre – 246,5

МОНДЬОРИНГ 2:
1. Василь ева С., гол ланд ская овчар ка Nestor v Treekzicht – 270
2. Коше ле ва И., мали нуа Стелс Фурия – 157

МОНДЬОРИНГ 1:
1. Куле шов Д., мали нуа Бре ми но Цар ство Вэлси –175,5
2. Кар даш М., босе рон Frobos Brina – 158,5
3. Круш ко ва Ю., Flint2 du Blason de la Сroix d'Argent – 126 
4. Кове шни ко ва Е., Айзен Вуль фин Кали – 105

Резуль та ты сорев но ва ний
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Зада ния мон дье рин га постро ены таким обра зом, чтобы
при бли зить их к реаль ной жизни и в мак си маль ной сте -
пе ни избе жать фор маль но го отно ше ния к делу. Напри -
мер, на состя за ниях в Ясе не ве в каче стве апор та
исполь зо вал ся боль шой моток верев ки. При выпол не -
нии коман ды “Ко мне!” соба ка нахо дит хозяи на не
заблу див шись в груп пе мане ке нов. 
Еще одна осо бен ность мон дье рин га – чере до ва ние
доста точ но про стых и слож ных упраж не ний. Напри мер,
наря ду с выпол не ни ем команд из Обще го курса дрес си -
ров ки соба ка дол жна сде лать выбор ку пред ме та в высо -
кой траве на боль шом рас стоя нии от хозяи на. Кста ти,
на состя за ниях в Ясе не ве все соба ки четко выпол ни ли
это упраж не ние.

Клуб Модьоринг.ру,   http://mon di o ring.ru
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Для ме ня скотч-терь ер – совер шен но осо бая поро да. Я гово рю так не
пото му, что дав но зани маюсь ими. Ско рее, я дав но зани маюсь скот ча ми,
пото му что это совер шен но осо бые соба ки. И за это я люб лю их все боль -
ше и боль ше.
В дет стве мне нра ви лись абсо лют но все соба ки. Мне было совер шен но
все равно, что они из себя пред ста вля ют. Я про сто их люби ла. Всех. И
однаж ды мои роди те ли сда лись. Мой выбор не отли чал ся ори ги наль но -
стью. Я хоте ла овчар ку. Мама сочла это баналь ным и уеха ла за догом.
Через два часа она появи лась на поро ге дома с рари тет ным для конца
1970-х пеки не сом. Так у меня появи лась пер вая соба ка

Неиз вест ный 
скотч-терь ер

После пеки не са у меня был жестко -
шерст ный такс. Я люби ла его чрез -
вы чай но, но он погиб от чумки в пол -
го да. Тогда я дала себе клят ву никог -
да боль ше не заво дить собак. Пер -
вые три меся ца я не дума ла о соба -
ках вооб ще. Четвер тый месяц я про -
жи ла, как нор маль ный чело век. На
пятый поня ла, что умру без соба ки. А
весь шестой – ушел на пои ски под -
хо дя щей поро ды.
По ана ло гии с так сой был выбран
ирланд ский терь ер. Види мо, он
боль ше всего похо дил на нее. Мой
прия тель – Андрей Шере мет, руко -
во див ший в то время сек ци ей
ирланд ских терье ров, отго во рил

меня от подоб но го прио бре те ния и
посо ве то вал вме сто «ирланд ца» –
«шот ланд ца». Скотч-терье ра. Его
идея тогда пока за лась мне безум -
ной. Но я поче му-то все же после до -
ва ла его сове ту.
В 1991 году у меня появил ся Финик.
Тол стый скот че нок на корот ких лап -
ках с голо вой, пере ве ши ва ющей
тело. Он был устро ен вопре ки всем
зако нам физи ки. Упи ра ясь носом в
пол, он вста вал, соби рая под себя
рас пол заю щие ся лапки. Наев шись,
ста но вил ся похож на малень кий
дири жабль. Весь про дол го ва тый и
ужас но смеш ной, он пора жал своей
дело ви той рас су ди тель но стью. Он

знал, что спе шить ему неку да и
можно обстоя тель но иссле до вать
окру жа ю щий мир. В нем не было
поры ви сто сти и бес ша баш но сти
обыч ных щен ков. Его глав ным вра -
гом на всю жизнь стал пыле сос. А
основ ным козы рем – врож ден ная
мудрость. У него не было стре мле -
ния сде лать что-то напе ре кор или
вопре ки моему жела нию. Но когда
нужно было настоять на своем, он
делал это твер до и целе у стре млен -
но, зная, что так будет лучше. Наблю -
да тель ность помо гла ему избе жать
мно гих непри ят но стей, а неу ем ное
любо пыт ство, види мо, здо ро во обо -
га ти ло его жиз нен ный опыт.

Текст Яны Хорун жей
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С пер во го дня его пре бы ва ния в
нашем доме я ни на мину ту не пожа -
ле ла о своем выбо ре. Для мно гих
моих зна ко мых он казал ся тогда
стран ным. В нача ле 1990-х годов, на
фоне модных пород, заво зи мых в
Рос сию, скотч был пере жит ком про -
шло го. В бога том вооб ра же нии
людей этот малень кий терь ер пре -
вра щал ся то в неу клю жий чемо дан,
то в гряз ную лох ма тую щетку, и, что
всего хуже, в злоб но го непо слуш но -
го хули га на. Если собрать вое ди но
все, что рас ска зы ва ли в то время о
скот чах, то полу чит ся некий образ
абсо лют но го исча дия ада – угрю мо -
го, кос ма то го, гряз но го и злоб но го
гобли на, дос аж да юще го хозяи ну и
окру жа ю щим. Он вызы вал уми ле ние
толь ко у бабу шек, еще пом нив ших
Каран да ша и его Кля ксу. Поче му-то
до сих пор свое мне ние о поро дах
люди соста вля ют на осно ве поба се -
нок и спле тен. В такие мину ты мне
ста но вит ся горь ко от нес пра вед ли -
во сти подоб ных взгля дов. 
Жизнь Фини ка, как и любо го скотч-
терье ра, была раз но об раз ной и пол -
ной при клю че ний. Это была жизнь
настоя ще го скот ча, ни разу не изме -
нив ше го своим прин ци пам. Всег да
сдер жан ный и вежли вый в обще стве,
он не упу скал слу чая удрать с дачи и
поб ро дить в оди но че стве по окрест -
но стям, пре да ва ясь раз думьям.
Игри вый и умо ри тель ный, он раз и
нав сег да опре де лил мои пред поч те -
ния в соба ко вод стве. Он фило со -
фски вос при ни мал моло дое попол -
не ние. С пони ма ни ем отно сил ся к
при сут ствию дру гих собак в нашем
доме, нахо дя разум ные ком про мис -
сы в слож ных ситуа циях. Но он никог -
да нико го не вос пи ты вал, счи тая это
заня тие не достой ным свое го вни -
ма ния. Финик был мудрой соба кой,
живу щей в пол ном согла сии с людь -
ми и окру жа ю щим миром.

Позже в моем доме появля лись
мопс, бор до ский дог и золо ти стый
ретри вер. Я была хоро шо зна ко ма с

аме ри кан ски ми и англий ски ми коке -
ра ми, чау-чау, цверг шнау це ра ми и
англий ски ми буль до га ми. Я имела
пред ста вле ние о масти но и сен бер -
на рах, рот вей ле рах и пуделях. Все
эти поро ды, так или иначе, при сут -
ство ва ли в моей жизни, но задер -
жал ся в ней толь ко скотч.  

Многое из того, что дела ют соба ко -
во ды и орга ни за то ры выста вок, к
сожа ле нию, недол го веч но. Имен но
писа те ли сох ра ня ют для нас исто -
рию. К боль шо му сожа ле нию, мало
что из лите ра ту ры о шот ланд ском
терье ре пере ве де но на рус ский
язык. А труды неко то рых наи бо лее
зна чи тель ных авто ров стали базо вы -
ми для боль шин ства люби те лей шот -
ланд ских терье ров во всем мире.
Пред при им чи вые шот ланд цы конца
XIX – нача ла XX века были людь ми
про зор ли вы ми. Они поза бо ти лись о
том, чтобы не толь ко сох ра нить и
развить поро ду, но и при влечь на
свою сто ро ну бога тых покро ви те лей.
Среди них была целая пле я да приз -
нан ных авто ри те тов. Заме ча тель ные
завод чи ки – W. Chapter и Мс
Candlish. Послед не му при над ле жал
леген дар ный Heather Prince – осно -
во по лож ник самой извест ной линии
скотч-терье ров. Doroty Caspers –
приз нан ный зна ток и исто рио граф
поро ды. Шесть ее книг, напи сан ные
в период с 1930 по 1976 год, были с
успе хом пере из да ны мно же ство раз.
Lее Muriel – автор пер вой офи циаль -
ной книги о шот ланд ских терье рах
(«Official Book of the Scottish Terrier»).
Вла де ли ца леген дар но го англий ско -
го питом ни ка «Kennelgarth», автор
мно же ства ста тей и реко мен да ций
по выра щи ва нию скотч-терье ров и
уходу за ними, экс перт, объе хав ший
все стра ны мира – Betty Penn-Bull. Ее
перу при над ле жит уни каль ная книга
«The Kennelgarth Scottish Terrier
Book» – свое го рода авто био гра фия
авто ра, в кото рой тесно пере пле -
лась исто рия ее жизни с исто ри ей ее
любви к шот ланд ским терье рам.

МАТРИЦА. ПЕРЕ ЗА ГРУЗ КА
Гово ря о выве де нии какой-либо
поро ды, мы подра зу ме ва ем толь ко
ей при су щие отли чи тель ные черты и
осо бен но сти. В нача ле соз да ет ся
наи бо лее прие мле мый про то тип. В
даль ней шем он слу жит свое го рода
матри цей, с кото рой даль ше рабо та -
ют селек цио не ры, при да вая ей все
более совер шен ные формы. С тече -
ни ем вре ме ни что-то меня ет ся,
сооб ра зу ясь со вку са ми кон крет ных
завод чи ков или тре бо ва ния ми изме -
няю ще го ся стан дар та, и матри ца, то
есть сама сущ ность поро ды, часто
ото дви га ет ся на вто рой план. Поэ то -
му не мно гие завод чи ки или экс пер -
ты спо соб ны вра зу ми тель но дать
поро де исчер пы ваю щую харак те ри -
сти ку. Как пра ви ло, она состо ит из
рас плыв ча тых общих пред ста вле ний
о пер во на чаль ном наз на че нии и
опи са нии внеш но сти соба ки.
В чем же состо ит цен ность самой
матри цы? Преж де всего, во вза имо -
свя зи опре де лен ных про пор ций
неза ви си мо от того,  упо ми на ет ся о
них в стан дар те или нет. Они опре де -
ля ют тот самый жела тель ный внеш -
ний вид, к кото ро му стре мят ся луч -
шие завод чи ки и экс пер ты. Секрет
успе ха доста точ но прост. Наи бо лее
удач ли вые раз ве ден цы хоро шо
пред ста вля ют себе не толь ко про -
пор ции сло же ния живот но го, но и
вза имо связь между ними. Это союз
зна ний и интуи ции, часто име ну е мый
в среде соба ко во дов «хоро шим гла -
зом». Та осно ва основ рабо ты селек -
цио не ра, позво ляю щая добить ся
высо ких резуль та тов. А хоро шее зна -
ние исто рии помо га ет решить мно -
гие вопро сы, на кото рые стан дарт не
дает отве та. Доба вим сюда и объек -
тив ный под ход к соб ствен ной дея -
тель но сти. 
С упор ством, достой ным луч ше го
при ме не ния, можно зани мать ся раз -
ве де ни ем одной поро ды, посе щать
все выстав ки подряд и так и не
добить ся жела е мо го резуль та та.
Хотя для дости же ния успе ха сов сем
не обя за тель но тра тить десят ки лет
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жизни. Все зави сит от уме ния учить -
ся у более опыт ных вла дель цев, чьи
зна ния пред ста вля ют боль шую цен -
ность. Нужно про сто уметь ими вос -
поль зо вать ся.

ВОПРО СЫ
Любой вла де лец соба ки является
неволь ным сви де те лем изме не ний,
про ис хо дя щих с его соба кой и даже
поро дой в целом. Меняется и сам
вла де лец. Чело век начи на ет заме -
чать мно гие вещи, о кото рых он
рань ше и не подоз ре вал. Все это
влия ет на каче ство жизни соба ки, ее
внеш ность, харак тер, тем пе ра мент.
Часто меня ет ся и сама жизнь чело -

ве ка. При чем корен ным обра зом. Но
о том, что заме ча ют завод чи ки и экс -
пер ты, мы можем толь ко дога ды вать -
ся. Если взгля ды обыч но го вла дель -
ца не спо соб ны кар ди наль но
повлиять на про цес сы разви тия
поро ды, то от мне ния завод чи ков и
экс пер тов часто зави сит ее буду щее. 
Мне, к при ме ру, всег да было инте -
рес но знать, чем руко вод ству ют ся в
своих опи са ниях скот чей экс пер ты
оллраун де ры? Имен но они «дела ют
пого ду» на выстав ках. Хотя бы пото -
му, что их боль ше всего. За 10 лет
моей прак ти ки скотч-терье ров на
мно го по род ных выстав ках всего 6
раз суди ли спе циа ли сты. Во всех

осталь ных слу чаях, а это при мер но
400 выста вок, скот чей суди ли
оллраун де ры.

По их сло вам, они руко вод ству ют ся
стан дар том. Тогда воз ни ка ет рито ри -
че ский вопрос, как может нор маль -
ный чело век хоро шо знать стан дар -
ты, ска жем, хотя бы ста пород? 

«До конца XIX века никто не делал
серьез ных попы ток стан дар ти зи ро -
вать имена и поро ды. Пер вая
выстав ка собак в Англии, вклю чив -
шая раз дел шот ланд ских терье ров,
состоялась в Бир мен ге ме в 1860
году. Еще не были напи са ны стан дар -
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ты, и поэ то му
любой не очень
круп ной соба ке,
имев шей неко то -
рую длину шер сти,
умное выра же ние
морды и жела ние
уби вать крыс
п о з в о  л я  л о с ь
сорев но вать ся в
этом клас се. 
В 1862 году в
С е л ь  с к о  х о  з я й  -
ствен ном зале
(Agricultural Hall), в
Ислин го не, спе -
циаль но для скотч-
терье ров было

выде ле но уже два клас са: один для
собак легче шести фун тов, дру гой –
для собак тяже лее шести фун тов. 
В 1863 году на Боль шой Нацио наль -
ной выстав ке в Кре мо не пред ла га -
лись призы белым, беже вым и голу -
бым скай-скотч-терье рам и денди-
дин монт-скотч-терье рам. Тогда как в
Лон до не они дели лись по весу – до и
свыше семи фун тов. Экс пер ты из
числа завод чи ков втро ем опре де ля -
ли каче ство собак. Часто между
ними воз ни ка ли жесто кие споры
отно си тель но тех или иных пара ме -
тров терье ров. До драк, пра вда, не
дохо ди ло...» писа ла в 1863 году
«Kennel Gazette». 

ИСТО КИ
В 1870 году капи тан Гор дон Мюррей
соста вил пер вое опи са ние шот ланд -
ско го терье ра. По его мне нию, соба -
ки дол жны были быть плот ны ми,
силь ны ми, ком пакт ны ми с отно си -
тель но корот кой и очень жесткой
шерс тью. Сред ний вес мог коле ба -
ть ся от 16 до 17 фун тов для кобе лей
и на два фунта мень ше для сук. Допу -
сти мы ми счи та лись «любые оттен ки
серо го или седо го, а также пестрый
окрас. Наи бо лее жела тель ным был
крас но пе стрый с чер ной мор дой и
кон чи ка ми ушей.
В 1879 году Кен нел-клуб пред ло жил
отдель ный ринг для скотч-терье ров.
Появи лось сразу пят над цать соис ка -

те лей, мно гие из кото рых были пред -
ста вле ны ранее в клас се скаев. На
этой выстав ке, про хо див шей во
двор це Алек сан дры на окра и не Лон -
до на, пер вый класс полу чи ли 13
собак. Среди них была и зна ме ни тая
пра ро ди тель ни ца совре мен ных шот -
ланд ских терье ров Сплин тер II.
Мистер Лад лоу, полу чив в свое вла -
де ние Сплин тер II, не огра ни чил ся ее
выста воч ной карье рой. Буду чи
страст ным люби те лем и талан тли -
вым завод чи ком шот ланд ских терье -
ров, он смог уга дать в этой соба ке
буду щее всей поро ды. Ее союзы с
двумя луч ши ми кобе ля ми тех лет –
Тар та ном и Бон Аккор дом поло жи ли
нача ло кров но му раз ве де нию скотч-
терье ров на Бри тан ских остро вах.
В нача ле XX века секре тарь Англий -
ско го клуба скотч–.терье ров Вильям
Кэн длиш пере ез жа ет из Эдин бур га в
Бри столь, где откры ва ет свой зна ме -
ни тый питом ник «Ems». Имен но отту -
да вышла нес рав нен ная четвер ка сук
– чем пио нок Англии: Сеа филд
Бьюти, ее дочь Эмс Кос ме тик, внуч ка
Эмс Вани ти и прав нуч ка Эмс Моуд.
«На одной из выста вок в Эдин бур ге
экс перт дис ква ли фи ци ро вал Сеа -
филд Бьюти за недо ста точ ную, по
его мне нию, длину шеи. Раз ра зил ся
скан дал. Была соз да на комис сия из
экс пер тов, ранее оце ни ваю щих эту
соба ку. Боль шин ством голо сов было
при ня то реше ние о вос ста но вле нии
титу ла для Бьюти и о дис ква ли фи ка -
ции экс пер та сро ком на три года без
права судить когда бы то ни было
поро ду шот ланд ский терь ер» – писа -
ла «Kennel Gazette» в 1909 году.
Но настоя щей сен са ци ей для англи -
чан стало рож де ние в питом ни ке
Кенд ли ша пер во го пше нич но го чем -
пио на поро ды Эмс Морнинг Нип, чей
окрас Доро ти Касперс срав ни ла с
цве том соз рев ше го зерна, мечен но -
го чер ным.
К нача лу двад ца то го сто ле тия тип
шот ланд ско го терье ра в зна чи тель -
ной сте пе ни усто ял ся. Хотя, с точки
зре ния совре мен ных завод чи ков и
экс пер тов, эти соба ки могут пока за -
ть ся нес коль ко высо ко ва ты ми на

С 1939 и до окон -
ча ния войны в
1946 году
скотч–терье ры
пере жи ва ли не
луч шие вре ме на. 
И тот факт, что
после окон ча ния
войны поро да была
вос ста но вле на за
рекор дно корот кий
срок, гово рит в
поль зу тех 
завод чи ков и
люби те лей, 
кото рым 
в тяже лые воен ные
годы уда лось 
сох ра нить 
основ ной 
гено фонд
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ногах, со слиш ком растя ну тым
телом, покры тым не очень обиль ной,
но весь ма жесткой шерс тью, с хво -
ста ми, поста влен ны ми иног да слиш -
ком низко. В то же время пород ные
типы тех лет отли ча ют ся пра виль ной
фор мой и выра же ни ем глаз, изящ ны -
ми ушами, хоро ши ми про фи ля ми
голов и пра виль ной, «сре зан ной»
лини ей от кон чи ка носа до под бо -
род ка. Эти харак тер ные пород ные
черты сей час почти пол но стью уте -
ря ны совре мен ны ми завод чи ка ми и
сов сем неиз вест ны боль шин ству
экс пер тов. 
С 1939 и до окон ча ния войны в 1946
году скотч–.терье ры пере жи ва ли не
луч шие вре ме на. И тот факт, что
после окон ча ния войны поро да была
вос ста но вле на за рекор дно корот -
кий срок, гово рит в поль зу тех завод -
чи ков и люби те лей, кото рым в тяже -
лые воен ные годы уда лось сох ра нить
основ ной гено фонд. Вес ной 1943
года вла де ли ца питом ни ка «Кен нел -
гарт» Бетти Пен – Булл, став шая впо -
след ствии живой леген дой, высту пи -
ла с ини циа ти вой в орга ни за ции пер -

во го скот ти-пати (Scottie Party). В
после дую щие годы эти акции стали
настоль ко попу ляр ны, что устро и те ли
объя ви ли их еже год ным меро прия -
ти ем Нацио наль но го клуба скотч-
терье ров. Даже в период войны они
соби ра ли от 50 до 70 чело век.

О СТАН ДАР ТЕ
Шот ланд ский терь ер – это уни каль -
ное явление, как уни каль на любая
дру гая поро да, соз дан ная чело ве -
ком. Многие из его харак те ри стик –
кон струк ция и сло же ние тела, вели -
чи на зубов, тем пе ра мент и голос –
при су щи, ско рее круп ной соба ке. Он

настоя щий «mul tim in parvo» – «мно -
гое в малом» и весь его облик выра -
жа ет энер гию, осно ва тель ность,
силу и солид ность. Это и есть те спе -
ци фи че ские пород ные черты, отли -
чаю щие его от дру гих собра тьев.
Любая утон чен ность, суетли вость и
изне жен ность абсо лют но чужды
настоя ще му скот ти. И стан дарт всего
лишь зак ре пля ет все его нео тъе мле -
мые каче ства и харак те ри сти ки. Это
уни каль ный доку мент, пре крас ное
посо бие для опыт ных завод чи ков,
кото рые, бла го да ря своим наблю де -
ниям, выяв ля ют основ ные досто ин -
ства поро ды и инстинк тив но выби ра -
ют луч шие экзем пля ры. Экс перт опи -
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ра ет ся на фак ти че ские дан ные,
чтобы пра виль но оце ни вать собак.
Нович ку же стан дарт дает воз мож -
ность рас ши рить и усовер шен ство -
вать свои зна ния.
Когда в конце XIX века соз да вал ся
наи бо лее прие мле мый про то тип,
пере до вые завод чи ки и экс пер ты
стол кну лись с боль шой про бле мой –
соб ствен но го пред поч те ния тому
или иному типу. Зача стую он был
далек от иде а ла, приз на ва е мо го
всеми безо го во роч но. В 1880 году
мистер Дж. Б. Моррисон оф Грин лок
отве тил на мно го чи слен ные про сь бы

поклон ни ков скот чей пер вы ми пись -
мен ны ми нор ма ми экстерье ра для
шот ланд ских терье ров, кото рые раз
и нав сег да уста на вли ва ли их отли чие
от дру гих раз но вид но стей собак
этой груп пы. Нормы эти были заме -
ча тель ны уже тем, что содер жа ли
подроб ное опи са ние всех доми ни -
рую щих харак те ри стик, делаю щих
поро ду абсо лют но узна вае мой.
Несом нен ная заслу га Моррисона
состояла также в том, что столь чет -
кий пор трет, близ кий к иде а лу, был
сде лан им на самой ран ней ста дии
разви тия шот ланд ских терье ров.

Нормы экстерье ра, опу бли ко ван ные
Моррисоном в «Лайф Сток Джор нел»
при шлись как нель зя более кста ти.
Они стали осно вой пер во го офи -
циаль но го стан дар та поро ды, наз -
ван но го «Стан дар том Моррисона».
В 1883 году в Англии был открыт пер -
вый и, на сегод няш ний день ста рей -
ший Клуб скотч-терье ров (The
Scottish Terrier Club). Шот ланд ские
завод чи ки отста ли от своих англий -
ских кол лег на целых пять лет, так как
толь ко в 1888 году был соз дан Скотч-
терь ер клуб Шот лан дии (The Scottish
Terrier Club of Scotland).
В 1888 году этот стан дарт был нес -
коль ко изме нен, и адап ти ро ван
Вилья мом Кенд ли шом. В нем, как и
во всех пред ыду щих стан дар тах,
была сох ра не на систе ма бал льной
оцен ки. 
Толь ко в 1932 году Англий ским кен -
нел-клу бом, была наз на че на спе -
циаль ная комис сия для перес мо тра
и усовер шен ство ва ния основ но го
доку мен та поро ды. За сорок четы ре
года облик скот ча силь но изме нил ся.
Многие поло же ния зна чи тель но
уста ре ли, осталь ные тре бо ва ли
суще ствен ных попра вок. В 1933 году
уви дел свет новый стан дарт. Он был
при нят Англий ским кен нел-клу бом,
но уже без бал льной оцен ки ста тей
соба ки. Боль ше поло ви ны рин гов
скотч-терье ров на всех бри тан ских
выстав ках обслу жи ва лась спе циа ли -
ста ми по этой поро де.
В 1950 году, так же как и в после дую -
щие 1965 и 1974 годы, в стан дарт
вно си лись нез на чи тель ные поправ -
ки, утвер жда е мые Англий ским кен -
нел-клу бом. Одна ко эти две даты
были заме ча тель ны еще и тем, что
имен но тогда были раз ра бо та ны
пер вые «Ком мен та рии к стан дар ту».
Этот доку мент стал цен ным допол не -
ни ем к нему, так как давал подроб ное
опи са ние всех его пунк тов. «Ком мен -
та рии» не толь ко более полно
раскры ва ли сухие поло же ния стан -
дар та, но и допол ня ли подроб ны ми
дета ля ми все основ ные харак те ри -
сти ки поро ды. Экза ме ны для допу ска
в ринг экс пер ты дол жны были сда -
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вать имен но по ком мен та риям к
стан дар ту.
Послед ние поправ ки были вне се ны и
опу бли ко ва ны 24 июня 1987 года. В
соот вет ствии с дого во ром, суще -
ству ю щим между двумя орга ни за -
ция ми – Англий ским кен нел-клу бом и
Международной кино ло ги че ской
феде ра ци ей (FCI), послед няя обя за -
на исполь зо вать англий ский стан -
дарт поро ды.

СЕГОД НЯ
Что сегод ня может пред ло жить нам,
вла дель цам шот ланд ских терье ров,
выстав ка собак? Как это ни печаль -
но, прак ти че ски ниче го. Гра мот ную

экс пер ти зу? Нет. Пони ма ние поро -
ды? Нет. Выяв ле ние луч ших собак, на
кото рых можно и нужно ори ен ти ро -
вать ся? Нет. Выстав ка может пред ло -
жить нам стран ные и про ти во ре чи -
вые, иног да и вовсе абсурд ные опи -
са ния экс пер тов, часто плохо знаю -
щих или вооб ще не знаю щих стан -
дарт. То есть она может пред ло жить
разо ча ро ва ние для зна то ка. Для
люби те ля, слу чай но попав ше го в
сети удачи, надеж ду. Радость от поб -
еды. Непо ни ма ние про ис хо дя ще го и
лож ные ори ен ти ры. Выстав ка также
может пред ло жить завод чи ку нес -
коль ко спо со бов дости же ния успе ха
с помо щью узна ва е мых лиц хенд ле -

ров и дру гих завод чи ков. Таким обра -
зом, снова покры ва ют ся недо стат ки
раз ве де ния, сводя труды мно гих
поко ле ний талан тли вых селек цио не -
ров к нулю за очень корот кий срок.
С чего я нача ла этот рас сказ? С моей
любви к скот чам. Мне не хочет ся,
чтобы ни эта, ни любая дру гая поро -
да исчез ла бы с лица земли из-за
нич тож ной гор стки лени вых, амби ци -
оз ных и без гра мот ных людей. Им и
надо всего-то про чи тать ком мен та -
рии к стан дар ту и, нако нец, про сто
полю бить собак. Всех тех, кого они
имеют честь судить.



186

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

9 оши бок экс пер ти зы
Мно гим мо жет пока за -
ть ся, что неко то рые
чер ты шот ланд ско го
терье ра воз ни кли
неза ви си мо от их прак -
ти че ско го при ме не ния.
Стан дарт осно ван на
наи бо лее близ ких к
иде аль ным рабо чим
пара ме трам поро ды
х а р а к  т е  р и  с т и  к а х .
Отсю да и соот вет -
ствую щие нор мы
экстерье ра, нез на чи -
тель но изме няю щие ся
с тече ни ем вре ме ни.
Это тот слу чай, ког да
рабо чие каче ства пре -
крас но допол ня ют ся
внеш ни ми дан ны ми,
опре де ляя пра виль ный
тип и кон струк цию,
свой ствен ные исклю -
чи тель но скот чу.
Подоб ный баланс сох -
ра ня ет ся толь ко в
стан дар те, да вая наи -
бо лее пол ный, близ кий
к иде а лу пор трет шот -
ланд ско го терье ра



1 Непра виль ное опре де ле ние рос та
скот ча. Экс пер ты ча с то не обра ща ют
вни ма ния на излиш не кру пных или
излиш не мел ких со бак. 
«Иде аль но сло жен ная соба ка в опти -
маль ной выста воч ной кон ди ции дол -
жна иметь вес от 19 до 23 фун тов (от
8,6 до 10,4 кг). Высо та в хол ке 10 –11
дюй мов (25,4 – 28 см)».

2 Экс пер ты ред ко обра ща ют вни ма -
ние на про пор ции голо вы и
парал лель ность ли ний лба и
мор ды. Оче вид но, поэ то му в
послед нее вре мя появи лось
мно го со бак с опу щен ной и
лег кой мор дой.
«Голо ва дол жна быть про дол -
го ва той, не широ кой, но и не
слиш ком уз кой, с чет ки ми
чисты ми линия ми. Она не
дол жна про из во дить впе чат -
ле ния худо ща вой. В иде а ле
она не име ет выпу кло стей –
ши шек на чере пе, высту паю -
щих скул и над бров ных дуг – и
про из во дит впе чат ле ние
глад кой, не гру бой, чистых
ли ний, с неболь шой борозд -
кой меж ду гла за ми на уров не
их вну трен них уг лов. Пере ход
от лба к мор де плав ный, но
замет ный. Мор да силь ная и
хоро шо напол нен ная по всей
дли не. При хоро шей шири не
и объе ме про из во дит мощ -
ное впе чат ле ние. Нес мо тря
на нес коль ко сужи ваю щую ся
к моч ке но са фор му, она не
дол жна быть сла бой, а, напро тив,
выра жать си лу и закан чи вать ся
широ кой пас тью. Длин ная голо ва
пред поч ти тель на. В про филь ли нии
лба и мор ды парал лель ны, одна ко за
счет пере хо да соз да ет ся впе чат ле -
ние то го, что мор да ле жит как бы в
нижней пло ско сти. Эти ли нии не дол -
жны обра зо вы вать угол. В про тив ном
слу чае мы име ем соба ку с «рим ским
но сом» или же вог ну тую мор ду. Оба
эти откло не ния яв ля ют ся серьез ны -
ми дефек та ми. Иног да мор да мо жет
быть длин нее лба. Соз да ет ся впе -
чат ле ние очень длин ной голо вы,

нару шая об щее рав но ве сие, а это
уже отсту пле ние от стан дар та. Ча ще
встре ча ют ся голо вы, у кото рых мор -
да коро че лба, что очень пор тит вид
соба ки, де лая голо ву «уве си стой» и
гру бой. Длин ная, хоро шо сба лан си -
ро ван ная голо ва с силь ны ми челю -
стя ми, в кото рых хоро шо раз ме ща -
ют ся кру пные зу бы, в рабо те бу дет
бо лее эффек тив на».

3 Не обра ща ют вни ма ния на фор му и
раз мер глаз.
«Для скот ча очень важ но об щее
выра же ние и пра виль ное рас по ло -
же ние глаз. Бла го да ря харак тер но му
раз ме ру и рас по ло же нию, они луч ше
защи ще ны от пред по ла га емых пов -
реж де ний. Гла за и их выра же ние
отно сят ся к основ ным типич ным
приз на кам поро ды. Удач ное рас по -
ло же ние и хоро шая фор ма, а так же
тем ный цвет глаз пред по ла га ют и
пра виль ное выра же ние, кото рое
име ет од но из пер во сте пен ных зна -
че ний в харак те ри сти ке шот ланд ско -

го терье ра. Гла за скотч-терье ра рас -
по ло же ны доста точ но глу бо ко, но не
уз ко. Пра виль ное их рас по ло же ние
исклю чи тель но важ но, так как при да -
ет соот но ше нию «лоб – мор да»
необхо ди мый баланс, зри тель но де -
лая их рав ны ми по дли не. Выра же -
ние пра виль но рас по ло жен ных глаз и
их тем ный цвет при да ют скотч-
терье ру вни ма тель ный и насто ро -
жен ный вид. Гла за дол жны быть рас -

по ло же ны точ но под бро вя -
ми, при этом взгляд мо жет
быть напра влен пря мо или
чуть к но су, но не в ко ем слу -
чае не вверх. Они не дол жны
быть близ ко поса же ны или
широ ко рас ста вле ны. В та -
ком слу чае взгляд скот ча
ста но вит ся буль до жьим и
голо ва выгля дит очень про -
сто. Широ ко рас ста влен ные
гла за ча с то отли ча ют ся
непра виль ным рас по ло же -
ни ем по отно ше нию к бро -
вям, непра виль ной кру глой
фор мой и боль шим раз ме -
ром. Гла за дол жны быть мин -
да ле вид ные, но ког да соба -
ка насто ра жи ва ет ся, они
ста но вят ся поч ти треу голь -
ны ми, так как верх нее ве ко
под ни ма ет ся, обра зуя угол.»

4 Сни жа ют оцен ку за кле ще -
об раз ный (пря мой) при кус.
«Кле ще е об раз ный, или пря -
мой, при кус так же мо жет
быть прие мле мым. В этом

слу чае верх ние рез цы плот но смы ка -
ют ся с нижни ми, что не меша ет соба -
ке выпол нять свои рабо чие функ ции.
Одна ко в этом слу чае зу бы быстрее
изна ши ва ют ся, отче го иног да мо жет
развить ся пере кус. Нож ни це об раз -
ный при кус яв ля ет ся бо лее пред поч -
ти тель ным, прод ле вая срок служ бы
соба ки».

5 Сни же ние оцен ки в свя зи с непра -
виль ным при ку сом.
Еще од на суще ствен ная деталь,
харак тер ная для скотч-терье ров –
нерав но мер ный рост нижней и верх -
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ней челю стей. Иног да полу ча ет ся
так, что нижняя челюсть про дол жа ет
рас ти, тог да как верх няя уже закон -
чи ла свой рост. В этой ситуа ции у
6–8-месяч но го щен ка при абсо лют -
но нор маль ной сме не зу бов и нали -
чии пра виль но го при ку са в год или
пол то ра мо жет развить ся пол ный
пере кус, остаю щий ся на всю жизнь.
Иног да быва ет очень труд но опре де -
лить раз ни цу меж ду пере ку сом и
несим ме трич ной поста нов кой рез -
цов, осо бен но цен траль ных. Поня тие
пере ку са вооб ще яв ля ет ся спор ным
для терье ров. Обыч но опре де лить
его без тру да мож но по рас стоя нию
меж ду клы ка ми. Ес ли оно доволь но
боль шое и нижние клы ки замет но
высту па ют за верх ние, то нали цо
пере кус. Так же, ес ли клы ки не сопри -
ка са ют ся друг с дру гом плот но по
всей дли не, мы не мо жем гово рить о
хоро шем при ку се.
Встре ча ют ся и та кие слу чаи, ког да
при нор маль ном разви тии и рас по -
ло же нии челю стей, плот но при ле -
гаю щих друг к дру гу клы ках рез цы мо -
гут выра стать под боль шим уг лом
отно си тель но верх них. Обыч но это
каса ет ся двух цен траль ных рез цов,
кото рые мо гут быть слиш ком ма лы
по срав не нию с сосед ни ми. В этом
слу чае бо лее кру пные зу бы меша ют
нор маль но му разви тию бо лее мел -
ких и как бы выда вли ва ют их из челю -
сти. Воз ни ка ет зако но мер ный
вопрос: воз мож но ли трак то вать та -
кое рас по ло же ние зу бов как пере -
кус? Англий ские экс пер ты утвер жда -
ют, что про вер ку при ку са сле ду ет
про во дить по клы кам. Ес ли при пра -
виль ном поло же нии клы ков толь ко
два цен траль ных рез ца обра зу ют
«кле щи», то та кой при кус мож но счи -
тать «нож ни це об раз ным».

6 Сни же ние оцен ки из-за непол но зу -
бо сти.
«Зу бы скотч-терье ра дол жны быть
кру пны ми, силь ны ми, с оди на ко вы ми
про ме жут ка ми. Зача стую мо жет не
хва тать одно го или двух пре мо ля ров,
хо тя в Англии и в неко то рых дру гих
стра нах это не счи та ет ся серьез ным

недо стат ком. С дру гой сто ро ны,
отдель ные стра ны рас сма три ва ют
это как серьез ный дефект и ни од на
соба ка с непол ным ком плек том зу -
бов никог да не ста нет там поб еди те -
лем. В резуль та те это му нюан су при -
да ют боль шее зна че ние, неже ли
пра виль но му фор ми ро ва нию челю -
сти. Это в конеч ном ито ге при во дит к
сме ще нию поня тий и непра виль ной
трак тов ке при о ри те тов в поро де.
Вооб ще про бле ма непол но зу бо сти
вызы ва ет мно же ство спо ров. В боль -
шин стве стан дар тов, при ня тых на
сегод няш ний день FCI, оце ни ва ет ся
толь ко при кус, а не вся зуб ная систе -
ма. Боль шин ство зару беж ных экс -
пер тов отме ча ют непол но зу бость
исхо дя из тре бо ва ний меж ду на род -
но го cтан дар та, а так же сво их нацио -
наль ных тра ди ций.
Часть их счи та ет, что оцен ка не мо -
жет быть сни же на из-за отсут ствия
толь ко пер вых пре мо ля ров и послед -
них моля ров, как руди мен тар ных зу -
бов, не влия ющих на жиз нес по соб -
ность соба ки. Одна ко еди ной точ ки
зре ния на этот вопрос до сих пор не
суще ству ет.

7 Ча с то экс пер ты не отме ча ют
непра виль ную фор му и постав ушей.
«Ма лень кие акку рат ные уши — еще
од на отли чи тель ная чер та скот ча.
Имен но их раз мер и рас по ло же ние
дела ют голо ву закон чен ной и ужас но
сим па тич ной, тог да как с боль ши ми,
закру глен ны ми уша ми он уже выгля -
дел бы сов сем не так бла го род но.
Уши при да ют голо ве скотч-терье ра
закон чен ность и стиль ность. Они мо -
гут ли бо зна чи тель но улуч шать оцен -
ку соба ки, ли бо сни жать ее. Уши дол -
жны быть жестко тор ча щи ми, рас по -
ло жен ны ми доста точ но высо ко «на
макуш ке» малень ко го раз ме ра.
Край не ред ко встре ча ют ся слиш ком
малень кие уши, кото рые нару ша ют
об щий баланс голо вы. Тон кие, гиб -
кие, подвиж ные, покры тые корот кой
глад кой шерс тью, они дол жны завер -
шать изящ ные ли нии голо вы, что зна -
чи тель но улуч ша ет тип поро ды. Мас -
сив ные, гру бые уши с закру глен ны ми

кон ца ми, широ ко рас ста влен ные
(как у лету чей мы ши) идут враз рез с
тре бо ва ния ми поро ды».

8 Корт ко ва тая шея.
«Шея – свя зую щее зве но меж ду
голо вой и те лом. От ее рас по ло же -
ния зави сит чисто та ли нии вер ха и
закон чен ность все го вне шне го ви да
соба ки. Она дол жна быть сред ней
дли ны и от заты лка, плав но спу ска ясь
вниз, пере хо дить в хоро шо выра жен -
ную хол ку, так, что бы осан ка соба ки
выгля де ла гор де ли вой, но не напря -
жен ной. Для скотч-терье ра харак те -
рен уме рен ный вы ход шеи, то есть
шея не дол жна быть слиш ком высо ко
или слиш ком низ ко поста вле на. Это
дости га ет ся осо бен но стя ми стро -
ения, а так же зави сит от уг ла пле че -
ло па точ но го соч ле не ния. Шея дол -
жна быть про пор цио наль на кор пу су
и плав но пере хо дить в пока тые пле чи
с хоро ши ми угла ми. Она дол жна быть
су хой, без под ве са, силь ной, с хоро -
шо разви той муску ла ту рой, обес пе -
чи вать при этом соба ке мак си маль -
ную мобиль ность. Слиш ком длин ная,
тон кая шея не добав ля ет соба ке
прив ле ка тель но сти, так как не мо жет
соче тать ся с креп ким широ ким кор -
пу сом, тре буе мым стан дар том».

9 Не при да ют зна че ния пра виль но му
ти пу шер сти.
«Шерсть – очень важ ная осо бен -
ность, поло жи тель ная харак те ри сти -
ка поро ды. Она име ет прак ти че скую
цен ность, пото му как пра виль ная
шерсть при год на для всех погод ных
усло вий и пред наз на че на для защи -
ты от холо да и влаж но сти. Это не
при чу да, про дик то ван ная мо дой.
Хоро шая шерсть – плот ная жесткая
ость с теплым густым под шер стком,
име ет прак ти че ское наз на че ние,
помо гая соба ке слу жить тем це лям,
для кото рых она бы ла пред наз на че -
на. Основ ной во лос – жест кий, гру -
бый, с неболь шим изло мом и очень
плот ный. Под шер сток, напро тив –
корот кий, мяг кий и плот ный пов сю ду,
чем-то напо ми наю щий по струк ту ре
шерсть кро ли ка. Он не  дол жен быть



«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

черес чур длин ным, как это иног да
быва ет, ког да под шер сток про гля ды -
ва ет сквозь ость, тем са мым, ухуд -
шая внеш ний вид. У скот ча дол жна
быть тол стая, плот ная, жесткая обо -
лоч ка по все му те лу, и мяг кая шерсть
непра виль на. Один из суще ствен ных
недо стат ков каче ства шер сти у скот -
ча – это так назы ва е мая «ржа вая
плен ка» на кон чи ках во лос. Ее при -
сут ствие край не неже ла тель но, и от
нее очень труд но изба вить ся. Она
оди на ко во про явля ет ся и у чер ных, и
у пестрых со бак. По воз мож но сти
шерсть дол жна быть пря мой, моно -
ли тной, плот ной. Она не дол жна
зави вать ся. Обя за тель но нали чие
под шер стка, так как его отсут ствие,
назы вае мое «откры той рубаш кой»,

яв ля ет ся недо стат ком. Этот факт
необхо ди мо учи ты вать при под го тов -
ке скот ча к шоу. Неболь шая про пле -
ши на в шер сти так же не жела тель на,
хо тя это мо жет быть все го-на все го
приз на ком очень жесткой шер сти,
что необхо ди мо учи ты вать при осмо -
тре соба ки».

Выдерж ки из ком мен та риев к
англий ско му стан дар ту. 1987 г.

Шея – свя зую щее
зве но меж ду 
голо вой и те лом.
От ее рас по ло же -
ния зави сит 
чисто та ли нии
вер ха 
и закон чен ность
все го вне шне го
ви да соба ки.





Появле ние буль терье ров на ули цах
англий ских горо дов никак не назо -
вешь слу чай ным. Рано или поз дно,
но дол жна была появить ся такая вот
спе циаль ная соба ка для джен тль -
ме нов. Нас коль ко есте ствен но
при сут ствие сет те ра или пойн -
те ра в поле, фок стерье ра в лес -
ной норе, настоль ко же орга -
нич но явление бело го буль -
терье ра, сопро вож даю ще го
свое го хозяи на на улице
Манчестера или Ливер пу ля.

Извест но, что пер вым завод чи -
ком, кото рый уло вил веле ние вре -
ме ни, был Джеймс Хинкс. Веро ят но,
он обла дал вели ко леп ной интуи ци ей
по части веде ния бри дин га, так как
очень быстро соба ки его раз ве де ния
(их тогда часто назы ва ли “белы ми
кава ле ра ми”) стали чрез вы чай но
попу ляр ны. Люби те лям собак нра ви -
лись чистые линии кор пу са и голо вы
буль терье ров, что выгод но отли ча ло
их от ста ро тип ных бой цо вых собак, а

также белый окрас, при да вав ший
соба кам допол ни тель ную изы скан -
ность. К тому же ока за лось, что не
уте ря ны и бой цов ские каче ства. В
своих запи сях Хинкс под чер ки вал,

что своей глав ной целью ста вит
выве де ние соба ки-ком па ньо на. Но
то ли про грам ма дала сбой, или
Хинкс что-то недо го ва ри вал, но по

своим физи че ским дан ным полу -
чи лась отлич ная бой цо вая поро -
да.  И нес мо тря на все запре ты,
поли ции не раз при хо ди лось
раз го нять соба чьи бои с уча сти -
ем белых кава ле ров. Нель зя
ска зать, что соба ки от Хинк са
отли ча лись осо бой злоб но стью
и кро во жад но стью, но отлич ные

физи че ские дан ные, желез ные
челю сти, отсут ствие стра ха перед

любым про тив ни ком и нечув стви -
тель ность к боли – все эти каче ства
пре вра ща ли их в вели ко леп ных бой -
цов, чем, к сожа ле нию, и сегод ня
иног да поль зу ют ся пси хи че ски
ущерб ные люди (читай, пит ме ны). Так
или иначе, но, когда в 1862 году на
выстав ке в Челси обстоя тель ства
заста ви ли Хинк са выста вить при над -
ле жа щую ему суку Пусс на бой с
более кру пным, силь ным и опыт ным
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В XIX веке в англий ском обще стве про изо шли ради каль ные пере ме ны,
кото рые нашли свое прак ти че ское отра же ние во мно гих обла стях, и в том
числе соба ко вод стве. Доста точ но ути ли тар ное отно ше ние к домаш ним
живот ным сме ни лось живым, заин те ре со ван ным под хо дом к их раз ве де -
нию, полу че нию новых, более совер шен ных пород. Пер вы ми лас точ ка ми
этих пере мен стали лега вые соба ки, что объяс ня ет ся повы шен ны ми тре бо -
ва ния ми охот ни ков к каче ству поро ди стых собак. Даль ше нача лась рабо та
с деко ра тив ны ми, слу жеб ны ми и, нако нец, соба ка ми-ком па ньо на ми. В
прин ци пе такую роль выпол ня ли и про дол жа ют это делать сегод ня мно гие
терье ры, но куда девать огром ное коли че ство потом ков бой цо вых собак?
Мало того что обще ство в целом уже не счи та ло бои уде лом нор маль ных
людей, но и пра ви тель ство ввело доста точ но жесткие зако ны. Вме сте с тем
появи лась потреб ность в стиль ной соба ке-ком па ньо не для  горо жа ни на. 

Буль терь ер
Текст Алек сея Калаш ни ко ва
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Champion Como

Иллю стра ции конца XIX века из книг de Chasse et Peche, The Stock-Keeper, Cruft’s Cataloque, Modern Dogs

Holland

про тив ни ком, Пусс без труда вышла
поб еди те лем. 
Многочисленные поме си буль до гов
и терье ров суще ство ва ли задол го до
экс пе ри мен тов Хинк са. Они даже
имели свое наз ва ние – булль-энд-
терь ер, но то были раз но тип ные
мети сы, без каких-либо перс пек тив
стать приз нан ной поро дой.  Что же
каса ет ся Хинк са, то, судя по сох ра -
нив шим ся дан ным, он ста би ли зи ро -
вал поро ду путем удач но го под лит ия
к булль-энд-терье рам кро вей белых
англий ских терье ров, дал ма ти нов,
уип пе тов и буль до гов бело го окра са.
Кста ти, отец выше упо мя ну той Пусс
был белый буль дог по клич ке
Мэдман. Хинкс хотел, чтобы белый
окрас (нес мо тря на извест ные
издерж ки тако го реше ния) стал отли -

чи тель ным приз на ком поро ды. Здесь
будут умест ны вос по ми на ния Джей -
мса Хинк са-млад ше го о бри дин ге
отца. «Пред ки собак моего отца, с
корот ки ми, мас сив ны ми голо ва ми,
тупы ми, как у буль до га, мор да ми...
выгля де ли комич но в своих раз но об -
раз ней ших окра сах, от черно-под па -
ло го до тигро во го, крас но го, крас но -
ва то-жел то го и так далее. Их назы ва -
ли «буль энд терь ер», так как они
были полу че ны от крос са буль до гов с
терье ра ми (среди кото рых пре о бла -
да ли кру пные черно-под па лые
терье ры) с высо ким гей мом и чутьем
на крыс. По вне шне му виду они
пред ста вля ли испор чен ный вари ант
буль до га и терье ра, но пре крас но
спра вля лись с воз ло жен ны ми на них
обя зан но стя ми, ради кото рых их и

выво ди ли: уча ство ва ли в боях, трав -
ле крыс и быков... Полу чен ное от этих
крос сов потом ство ока за лось иде -
аль ным, соче тая в себе мощь и силу
буль до га с интел лек том терье ра. 
К концу 1850-х годов про изо шло
вели кое собы тие. Мой отец, оста -
вляв ший себе луч ших гей мо вых
собак из каж до го поме та и про во -
див ший экс пе ри мен таль ные крос сы
их с белы ми англий ски ми терье ра ми
и дал ма ти на ми, вывел семей ство
чисто белых собак, наз вав их буль -
терье ра ми. Имен но под этим наз ва -
ни ем они и взо шли на вер ши ну
славы. Эти соба ки были легче буль -
до га, прак ти че ски утра тив его черты:
голо ва стала более длин ной и глад -
кой, морда – силь нее и креп че, без
отви слых губ и под ве са, шея – длин -
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нее, а тем пе ра мент – более энер -
гич ным. Коро че гово ря, появи лась
более циви ли зо ван ная и совер шен -
ная ста ро бой цо вая соба ка, сох ра -
нив шая все ее луч шие каче ства:
бди тель ность, энер гич ность, храб -
рость, муску ла ту ру атле та, обла дая
одно вре мен но каче ства ми истин но -
го джен тль ме на... Хотя по клас си фи -
ка ции буль терье ры и отно сят ся к
терье рам, это впол не само стоя тель -
ная поро да, имею щая свой стан дарт,
по кото ро му ее и сле ду ет оце ни вать.
По срав не нию с пер вы ми буль терье -
ра ми совре мен ные имеют более
одно тип ную голо ву, но из-за склон -
но сти к высо ко но го сти не так твер до
стоят на земле, как их пред ше ствен -
ни ки». 
При ме ча тель но, что ана ло гич ным
обра зом раз ви ва лись собы тия в
Аме ри ке. При мер но в эти же годы,
начи ная с сере ди ны ХIХ века, там
стала фор ми ро вать ся поро да аме -
ри кан ский стаф форд шир ский терь -
ер, по своим экстерьер ным харак те -
ри сти кам очень схо жая с “белы ми
кава ле ра ми” Джей мса Хинк са. Вот
толь ко пред наз на ча лись амстаф фы
не для горо да, а для жизни в уса дь бе
или фер мер ском хозяй стве. Отсю да
и раз ли чия: во-пер вых, стиль ность
окра са уже не так акту аль на, а самое
глав ное, у амстаф фов нес коль ко

иной харак тер. Этих собак проще
вос пи тать таким обра зом, чтобы они
выпол ня ли охран ные функ ции. В слу -
чае с буль терье ра ми очень часто это
абсо лют но нере аль ная зада ча. Что
поде ла ешь! Джен тль мен ская  поро -
да.
Здесь логич но вспом нить раз ную
форму голо вы у амстаф фа и буль -
терье ра. Но это сегод ня, а сто лет
назад таких отли чий не было,  и буль -
терье ры  имели доста точ но выра -
жен ный “стоп” – пере ход от лба к
морде. Пер вый буль терь ер совре -
мен но го типа с харак тер ной
яйцеобразной фор мой голо вы
появил ся на выстав ке 1917 года в
виде Лорда Гла ди ато ра. Про изо шло
это доста точ но нео жи дан но для
мно гих завод чи ков, но сле ду ет
отдать дол жное англи ча нам, они
вовре мя оце ни ли эту экстерьер ную

Лорд Гла ди атор, 1917 г.

Буль терье ры в нача ле ХХ века 
GREENHILL DUCHES, CHAMPION FAULTLESS 

В 1972 году BIS Crufts выиграл буль терь ер
Ch Abraxas Audacity (Romany River Pirate x
Ch Abraxas Athenia). Беспре цен дент ный
слу чай в исто рии англий ско го соба ко вод -
ства. Буль терье ры край не редко ста но вят ся
поб еди те ля ми даже в своей груп пе, так как
экс пер ты, как пра ви ло, отда ют пред поч те -
ние клас си че ским терье рам. Мать поб еди -
те ля Crufts Ch Abraxas Athenia также была
неве ро ят но кра си ва.
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нова цию. Здесь кро ет ся какая-то
загад ка, так как Лорд Гла ди атор
замет но отли чал ся от своих сопле -
мен ни ков. Многие авто ры ука зы ва -
ют, что к буль терье рам под ме ши ва -
лись колли и бор зые и таким обра -
зом посте пен но сгла жи вал ся пере -
ход от лба к морде. Про тив ни ки
такой вер сии ука зы ва ют на кар ди -
наль ные отли чия голо вы буль терье -
ра и выше упо мя ну тых собак и доста -
точ но нео жи дан ный дебют Лорда
Гла ди ато ра. 
Надо ска зать, что буль те рер поста -
вил под сом не ние мно гие усто яв -
шие ся акси о мы в среде соба ко во -
дов. Напри мер, всег да счи та лось,
что наи бо лее проч ной хват кой обла -
да ют соба ки с корот кой и широ кой
пас тью, но буль терь ер опро вер га ет
это.  О проч но сти его челю стей не
без осно ва ний сла га ют ся леген ды.
Кроме того, боль шин ство завод чи -
ков счи та ет, что чем боль ше в диа ме -
тре пясть у соба ки, тем она силь нее
и проч нее. Навер ное, это и в самом
деле так, пока речь не захо дит о
буль терье рах. Диа метр пясти у этих
собак неве лик, но это совер шен но
не влия ет на их силу.   
Таким обра зом, в нача ле ХХ века уже
можно было видеть буль терье ров в
их совре мен ном обли ке, но мно гих
завод чи ков давно сму щал белый
окрас, так как извест но, что он свя -
зан с целым рядом наслед ствен ных
забо ле ва ний. Пока в поро де не
появи лись соба ки с яйцеобразной
фор мой голо вы, этот вопрос откла -
ды вал ся, так как суще ство ва ла род -
ствен ная поро да под наз ва ни ем
стаф форд шир ский буль терь ер, где
основ ным окра сом  счи тал ся тигро -
вый.  Кста ти, отсут ствие офи циаль -
но го ста ту са сов сем не меша ло
буль терье рам из Стаф форд ши ра
оста вать ся очень попу ляр ной поро -
дой в Англии. После деб юта Лорда
Гла ди ато ра и его пото мо ков на
выстав ках ситуа ция поме ня лась, и
появле ние цвет но го окра са уже не
меша ло чет кой иден ти фи ка ции
поро ды, так как клас си че ский буль -
терь ер Хинк са и стаф форд шир ский

прио бре ли замет ные раз ли чия в
экстерье ре. Пер вым завод чи ком,
кото рый занял ся полу че ни ем цвет -
ных буль терье ров, был Тед Лайон.   
Боль шин ство завод чи ков буль терье -
ров кате го ри че ски воз ра жа ли про -
тив появле ния цвет ной вер сии поро -
ды. Их аргу мен та цию неслож но
пред ста вить, но кон трар гу мен ты
ока за лись более весо мы ми. Тем
более что на сто ро ну цвет ных собак
вста ли в числе дру гих такие авто ри -
тет ные спе циа ли сты, как Томас
Хогарт и Том Хор нер. Они опу бли ко -
ва ли целый ряд ста тей и выпу сти ли
нес коль ко книг по теме. Одним из
луч ших изда ний и сегод ня счи та ет ся
“The Coloured And Colour Breeding”
1932 г. Тома са Хогар та, где автор
убе ди тель но обос но вал необхо ди -
мость появле ния в поро де цвет ных
собак. Тем не менее мино ва ло без
мало го 20 лет с момен та появле ния
Лорда Гла ди ато ра, преж де чем
Англий ский кен нел-клуб приз нал
цвет ную раз но вид ность. Одно вре -
мен но состоялось офи циаль ное
приз на ние и поро ды стаф форд шир -
ский буль терь ер. В 1936 году по ини -
циа ти ве Стан Эдвард са в Ланкш ире
был обра зо ван Клуб люби те лей
цвет ных буль терье ров, на мно гие
деся ти ле тия став ший глав ным цен -
тром  для  поклон ни ков цвет ной раз -
но вид но сти. Спра вед ли во сти ради
нужно заме тить, что борь ба при вер -
жен цев бело го и цвет но го окра сов
не затих ла по сей день.  Это каса ет -
ся и демон стра ции собак на выстав -
ках, и воз мож но сти их скре щи ва ния. 
Еще одно деле ние поро ды носит
сугу бо исто ри че ский харак тер. Дело
в том, что и в Англии, и в США при
зарож де нии выста вок было при ня то
деле ние собак по весу. Это каса лось
не толь ко буль терье ров, но даже
охот ни чьих собак, напри мер пойн те -
ров.  
В отли чие от мно гих мини а тюр ных
пород, подоб ных кар ли ко вым пин че -
рам или цверг шнау це ром, мини -
буль терье ров не выво ди ли в каче -
стве уме нь шен ной копии более кру -
пных собра тьев. С само го нача ла

Буль те рер поста вил
под сом не ние мно гие
усто яв шие ся акси о мы
в среде соба ко во дов.
Напри мер, всег да
счи та лось, 
что наи бо лее проч ной
хват кой обла да ют
соба ки с корот кой и
широ кой пас тью, но
буль терь ер 
опро вер га ет это.  О
проч но сти 
его челю стей не без
осно ва ний сла га ют ся
леген ды. Кроме того,
боль шин ство 
завод чи ков счи та ет,
что чем боль ше 
в диа ме тре пясть у
соба ки, тем она 
силь нее и проч нее. 
Навер ное, это и в
самом деле так, пока
речь не захо дит о
буль терье рах. Диа -
метр пясти у этих
собак неве лик, но это
совер шен но не влия ет
на их силу
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Ch ALLEGRO RED BULL, вл. Duff & Susie Harris

ВОВ АКС Championship 2009 мини а тюр ный буль терь ер 
Ch BONSAI FOOLS GOLD, вл. Giselle Simonds

Ch MYSTIQUE THE GRINCH, вл. T. Johnston & L. Wilson 

Ch BRIGADOON GO GO BOOTS, вл. C Alexander & Mason & D Alexander

Буль терье ры – поб еди те ли АКС/Eukanuba National Championship 2009 в цвет ном окра се
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появле ния “кава ле ров” Хинк са суще -
ство ва ли раз ные по вели чи не буль -
терье ры. 
В нача ле ХХ века в поро де рас сма -
три ва ют ся две раз но вид но сти в
зави си мо сти от веса: клас си че ский
стан дарт ный буль терь ер и мини а -
тюр ный. Одна ко спу стя годы это при -
ве ло к появле нию свер хма лень ких
булей, боль ше похо жих на чих уах уа.
Поэ то му в 1970-е годы глав ным кри -
те ри ем, огра ни чи ва ющим раз мер
живот но го, стал рост. Не более 14
дюй мов (35,5 см). Соба ки редко
быва ют мень ше 25 см в холке. Иде -
аль ный мини буль терь ер дол жен
иметь гар мо нич ное тело сло же ние,
оста ва ясь в пре де лах стан дар та.
Прак ти ка пока за ла, что обыч ный вес
таких собак  – от 9 до 15 кг.
Как отме ча лось выше, кар ли ко вый
буль терь ер ничем не отли ча ет ся от
стан дарт но го. Такой же рим ский нос,
такое же уди ви тель но проч ное тело -
сло же ние, такие же неболь шие
треу голь ной формы глаза и неболь -
шие стоя чие уши. Мини-були на ред -
кость жиз не ра дост ные и доб ро же ла -
тель ные соба ки. Они очень подвиж -
ны, любят играть, пов сю ду сопро -
вож дать свое го хозяи на и совать
свой нос, куда можно и куда не сле -
ду ет. Поэ то му спе циа ли сты реко мен -
ду ют как можно рань ше начи нать
заня тия с соба кой по послу ша нию.
Тем более что нес мо тря на нез ло би -
вый харак тер и ком пакт ные раз ме ры,
мини -буль очень силь ная соба ка и

своим неу ем ным жела ни ем играть
может выве сти из себя самую ура -
вно ве шен ную соба ку. 
Очень часто завод чки обсуж да ют на
фору мах наслед ствен ные забо ле ва -
ния, при су щие буль терье рам. Это
отдель ная и доста точ но слож ная
тема для обсуж де ния в этой статье.
Един ствен но, сле ду ет отме тить, что в
целях оздо ро вле ния мини- бу лей в
Австра лии, Новой Зелан дии и Англии
и сегод ня допу ска ют ся вязки со
стан дарт ны ми буль терье ра ми по
спе циаль но му раз ре ше нию клуба
поро ды, а в двух послед них стра нах
при бла го по луч ном про хож де нии
про из во ди те ля ми все воз мож ных
тестов по здо ро вью.

Буль терье ры обла да ют настоль ко
харак тер ной внеш но стью, что ред ко
кого оста вля ют рав но душ ным. Они
либо очень нра вят ся, либо вызы ва ют
исклю чи тель но нега тив ные чув ства.
По этой при чи не поро да никог да и
нигде не отли ча лась сверх по пу ляр -
но стью, но зато не испы ты ва ла и
паде ний. На про тя же нии 150 лет
коли че ство поклон ни ков “белых
кава ле ров” и их цвет ных род ствен ни -
ков оста ет ся почти неиз мен ным. В
этом можно убе дить ся, если посмо -
треть ста ти сти ку послед них лет
Англий ско го буль терь ер-клуба. В
1996 годы было заре ги стри ро ва но
2314 стан дарт ных буль терье ров и
110 мини- бу лей, в 1997 – 2609 и
103, в 1998 – 2523 и 201, в 1999 –

2632 и 194, в 2000 – 2925 и 162, в
2001 – 2419 и 161, в 2002 – 2665 и
278, в 2003 – 2924 и 234, в 2004 –
2996 и 201, в 2005 – 3210 и 275. Эти
дан ные ука зы ва ют, во-пер вых, на
мас шта бы англий ско го раз ве де ния
(для срав не ния в Рос сии в 2004 году
году было заре ги стри ро ва но 419
буль терье ров), а во-вто рых, на боль -
шую попу ляр ность стан дарт ных
буль терье ров. Среди терье ров попу -
ляр нее булей в Англии толь ко бор -
дер-терье ры, вест-хай лен ды и бли -
жай шие род ствен ни ки – стаф форд -
шир ские буль терье ры (в 2006 году
заре ги стри ро ва но 13070 стаффбу -
лей). 
Похо жая ситуа ция с поро дой и в
США, пра вда, кен нел-клуб при во дит
не коли че ствен ные пока за те ли, а
ука зы ва ет рей тин ги поро ды. 
Таким обра зом, сегод ня буль терье -
ры в Аме ри ке ока за лись даже попу -
ляр нее аме ри кан ских стаф форд -
шир ских терье ров. Пра вда, нель зя
забы вать, что в США есть пит-буль -
терье ры, кото рые попу ляр нее, чем
все эти поро ды, вме сте взя тые. 

В Рос сию пер вых буль терье ров при -
вез ли в конце 1970-гг., и поро да про -
из ве ла очень силь ное впе чат ле ние
на люби те лей осо бак, в осо бен но -
сти, охран ных. В те годы мно гие дер -
жа ли в квар ти рах кав каз ских овча -
рок, догов, чер ных терье ров,
москов ских сто ро же вых и теперь уже
поза бы тых москов ских водо ла зов

ИЗ ОБЛА СТИ КУРЬЕ ЗОВ

Буль терь ер не для каж до го чело ве ка
может быть под хо дя щим ком па ньо -
ном. К тако му выво ду еди но душ но
при шли члены  коро лев ской семьи
Вели ко бри та нии. Еще бы, имен но
из-за буль терье ра впер вые в исто -
рии англий ской коро ны дочь коро -
левы ока за лась на ска мье под су ди -
мых. Отли чи лась прин цес са Анна,
точ нее при над ле жа щий ей буль -
терь ер по клич ке Доро ти. На про гул -

ке в Вин дзор ском парке соба ка дог -
на ла и опро ки ну ла двух вело си пе ди -
стов. Серьез но они не постра да ли.
В боль ни це были зафик си ро ва ны
лег кие ушибы. Тем не менее суд
состо ял ся и поста но вил, что прин -
цес се Анне запре ща ет ся отпу скать
соба ку с повод ка в обще ствен ных
местах, она обя за на прой ти с Доро -
ти общий курс дрес си ров ки и запла -
тить судеб ные издерж ки. Таким
обра зом при клю че ние в парке обо -
шлось прин цес се при мер но в 1500

дол ла ров. Реше ние суда, по мне -
нию англий ской обще ствен но сти,
доста точ но мяг кое (мак си мум по
тако му делу – это штраф 5000 фун -
тов, усы пле ние соба ки и пол го да
тюрь мы для вла дель ца), но выру чи -
ли пока за ния сви де те лей, утвер -
ждав ших, что Доро ти на ред кость
доб ро душ ное живот ное и она не
имела злого умы сла при опро ки ды -
ва нии вело си пе ди стов.
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(помесь нью фаун длен да и кав каз -
ской  овчар ки). Очень часто вла дель -
цы таких собак на про гул ках не осо -
бен но счи та лись с инте ре са ми дру -
гих соба ко во дов, и вдруг появля ет ся
срав ни тель но неболь шая соба ка-
ком па ньон, при чем, как пра ви ло,
очень доб ро же ла тель ная, но совер -
шен но бес страш ная и спо соб ная
постоять за себя. Для мно гих это
стало шоком. Толь ко вла дель цы охот -
ни чьих собак оста лись прак ти че ски
рав но душ ны к появле нию буль терье -
ров, так как подоб ным пове де ни ем
обла да ют мно гие соба ки охот ни чьих
пород, в осо бен но сти терье ры. Вот
что пишет о буль терье рах в СССР
один из пер вых завод чи ков этой
поро ды А. Шере мет: “В нашей стра -
не эта поро да была дол гое время
извест на толь ко по рас ска зу Сето на-
Топмпсо на “Снап”, и лишь во вто рой

поло ви не 70-х годов ХХ века в
Москве появи лись пер вые пред ста -
ви те ли буль терье ров: Циклон Ункас
Литтл Кинг, вл. Алек сан дров Б.П., и
Фай терс Андра Литтл Кинг, вл. Баса -
но вич М.Б. Обе соба ки несли кровь
выдаю ще го ся про из во ди те ля, Чем -
пио на ПНР Литтл Кингз Фел лоу. Поз -
днее из ПНР был импор ти ро ван сын
Интер на цио наль но го Чем пио на,
Чем пио на Англии и ПНР Кэр ра ней
Фор ту на ту са Бостон Тур, вл. Шере -
мет А. К., а из ЧССР – Кари на Анка,
вл. Алек сан дров Б. П. Эти соба ки
стали родо на чаль ни ка ми совре мен -
но го пого ло вья буль терье ров в
СССР. На выстав ках еди нич ные
экзем пля ры буль терье ров демон -
стри ро ва лись с 1982 г.  В 1986 г. в
МГОЛСе был соз дан клуб буль терье -
ров”.
За доста точ но корот кий про ме жу ток

вре ме ни буль терье ры про шли в
нашей стра не обыч ный для таких
пород путь от необык но вен ной попу -
ляр но сти до обре те ния срав ни тель -
но неболь шо го, но устой чи во го круга
почи та те лей. На выстав ке МГОЛС
1979 года не было пред ста вле но ни
одно го буль терье ра. Спу стя 10 лет в
1988 году их было уже 29, в основ -
ном потом ки Босто на Тура, Скифа и
Вилли Андр Кинга. На “Евра зии” 1994
года демон стри ро ва лось 155 буль -
терье ров. В 2003 г. – 9, в 2006 – 13, в
2011 – 26. Впро чем, коли че ство
собак на выстав ке весь ма услов ный
пока за тель, тем более в наших усло -
виях, когда судят пре и му ще ствен но
оллраун де ры. Буль терь ер спе ци фи -
че ская, доста точ но слож ная в экс -
пер ти зе поро да, и вла дель цы собак
пре крас но пони ма ют это.

Диего
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Кра со та – поня тие отно си тель ное, но тем не менее дол жны
суще ство вать какие-то объек тив ные кри те рии каче ства
соба ки. При ме ни тель но к буль терье рам этой цели слу жат
так назы ва емые “The Trophy Show”. Их отли чие от при ня тых
на кон ти нен те моно по род ных выста вок, где глав ную выстав -
ку обыч но наз на ча ет Нацио наль ный клуб поро ды, состо ит в
том, что в Англии эти меро при я тия стали клю че вы ми в кон -
ку рент ной борь бе между моно по род ны ми шоу. При чи ны успе ха тех или
иных шоу могут быть раз ны ми, но, как пра ви ло, это свя за но с луч шим под -
бо ром экс пер тов, чест ным выбо ром поб еди те ля, ори ги наль но стью пра вил
и лич но стью зачи на те ля выстав ки. Чаще всего это завод чик с безу преч ной
репу та ци ей, ока зав ший суще ствен ное поло жи тель ное влия ние на разви тие
поро ды. 

Трофи-шоу обыч но про хо дит в одной
из гости ниц цен траль ной Англии. В
пер вый день разы гры ва ет ся глав ный
приз, а на вто рой про хо дит уже
откры тая выстав ка с уча сти ем всех
желаю щих. Вече ром пер во го дня
всег да имеет место бан кет, на кото -
ром актив но обсуж да ет ся поб еди -
тель. Судей ство осу щест вля ет ся

груп пой судей, ото бран ных сове том
клуба по глав но му кри те рию “они
дол жны быть луч ши ми”. Запись
собак на Трофи про ис хо дит толь ко
по при гла ше ниям Буль терь ер-клуба,
по резуль та там рабо ты спе циаль ной
коман ды, кото рая ана ли зи ру ет
высту пле ния буль терье ров на раз ных
выстав ках стра ны и отби ра ет живот -
ных, достой ных пред ста влять  поро -
ду. Таким обра зом уже само при гла -
ше ние – боль шая честь для любо го
вла дель ца и завод чи ка, и озна ча ет,
что у них во вла де нии луч ший на
сегод ня буль терь ер. 

Отбор живот ных толь ко поло ви на
рабо ты руко вод ства Буль терь ер-
клуба. Не менее слож ная зада ча –
уста но вить поря док судей ства и
выбрать “луч ших экс пер тов из числа
досту пных”. Это общее тре бо ва ние
может пока за ть ся доста точ но
баналь ным, если бы не под кре пля -

The Trophy Show

Ch STOCKLEYVIEW  DARK DESTINY – в 2007
г. поб еди тель Орман ди-джаг и Runner-Up

на Регент-трофи
Рай монд Оппен гей мер

Текст Петра Ворон цо ва
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лось досточ но жестки ми пра ви ла ми,
обес пе чи ваю щи ми на выстав ке дух
ком пе тент но сти и спра вед ли во сти
выно си мых реше ний. В прин ци пе
доста точ но соблю де ния лишь одно го
пунк та, а имен но: “Выбран ные судьи
дол жны быть в листе “А” клуба буль -
терье ров”. Это озна ча ет, что экс перт
– обя за тель но успеш ный завод чик и
имеет реко мен да ции вла дель цев
веду щих питом ни ков. Таким обра -
зом, тема ком пе тент но сти и поря -

доч но сти судьи прак ти че ски исчер -
пы ва ет ся, но оста ют ся и дру гие пра -
ви ла:
– Жела тель но, чтобы никто дру гой
среди чле нов семьи или парт не ров
экс пер та не судил на подоб ных
Трофи-шоу;
– Судья не дол жен быть выбран, если
он вла де лец или совла де лец любо го
при гла шен но го на Трофи живот но го;
– Жела тель но, чтобы выбран ный экс -

перт  не судил на выстав ках поз днее
30 сен тяб ря пред ыду ще го года;
– Никто из чле нов Сове та клуба не
может быть номи ни ро ван на зва ние
судьи или рефе ри Трофи-шоу.

Глав ная выстав ка буль терье ров
нача ла года – это Регент-трофи (The
Regent Trophy) – имеет 80-лет нюю
исто рию.  Пре зен та ция состоялась в
1930 году по ини циа ти ве док то ра
Джеф фри Вевер са (Geoffrey Vevers).
Док тор Веверс замет ная фигу ра в
англий ском обще стве. Многие годы
он воз гла влял зна ме ни тый Лон дон -
ский зооп арк в Регент-парке и одно -
вре мен но оста вал ся успеш ным
завод чи ком буль терье ров с при став -
кой “Регент”. Такое же наз ва ние
полу чи ло и спе циа ли зи ро ван ное
шоу. 

Регент-трофи – пере хо дя щий
приз, кото рым награж да ет ся луч ший
буль терь ер, из числа впер вые пока -
зан ных собак на чем пион ских шоу
про шед ше го года. Такое пра ви ло
авто ма ти че ски озна ча ет, что живот -
ное может быть удо сто е но Регент-
трофи толь ко один раз в жизни. На
Трофи при гла ша ют ся не менее 10
собак, в числе кото рых дол жно быть
4 кобе ля и 6 сук. Поб еди тель полу ча -
ет точ ную копию глав но го тро фея.

Завер ша ет ся год дру гим очень
зна чи мым для вла дель цев буль -
терье ров меро прия ти ем – Орман ди-
джаг (Ormandy Jug). В букваль ном
пере во де с англий ско го – Кув шин
Орман ди. Впер вые этот тро фей был
пред ста влен публи ке Рай мон дом
Оппен гей ме ром (Raymond H.
Oppenheimer), пожа луй, самым
извест ным и успеш ным завод чи ком
буль терье ров за все годы суще ство -
ва ния поро ды. Его соба ки имели
при став ку “Орман ди”. Учреж дая
Орман ди-джаг, Оппен гей мер хотел,
чтобы воз мож ность полу чить почет -
ный тро фей оста ва лась у живот ных
поз дне го фор ми ро ва ния, так как это
было прак ти че ски невоз мож но на
Регент-трофи. Фор маль но соба ка
может появить ся на Орман ди-джаг

боль ше одно го раза, но на прак ти ке
такое слу ча ет ся край не редко.  В то
же время Оппен гей мер не хотел,
чтобы Орман ди-джаг зат ме вал
собою Регент-трофи, и в соот вет -
ствии с этим соста вил орги наль ные
пра ви ла розы гры ша тро фе ев. 

Еще один очень почет ный приз в
среде завод чи ков буль терье ров
Дор-стоп (“The Door Stop”) также
свя зан с име нем Оппен гей ме ра. Эта
брон зо вая копия Регент-трофи вру -
ча ет ся фон дом Орман ди, соз дан ным
по заве ща нию Оппен гей ме ра, луч -
ше му завод чи ку года. Успеш ность
завод чи ка опре де ля ет ся по доста -
точ но слож ной систе ме бал лов. При -
ме ча тель но, что мно гие годы фонд
воз гла влял близ кий друг Оппен гей -
ме ра Том Хор нер.   

Photo by Kilacabar

Ch ALECTO KOOL BARRACUDA OF KILA-
CABAR – Top stud dog 2005, 2006, 2007,

2008. Топ-терь ер 2006

Фото гра фия
нагляд но иллю -

стри ру ет эво лю -
цию в стро е нии

чере па буль -
терье ра. Пра вда,

не объяс ня ет
каким обра зом за

корот кий про ме -
жу ток вре ме ни
форма чере па

прио бре ла совре -
мен ный вид.  

Ch. Raydium Brigadier
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Как извест но, новый этап в жизни
граж дан Япо нии начал ся в 1853 году,
когда кора бли аме ри кан ско го капи -
та на Мэттью Перри (Matthew C. Perry,
1794–1858) впер вые после 200-лет -
не го пере ры ва при бы ли в стра ну
Вос хо дя ще го солнца. Кино ло ги че -
ский пей заж Япо нии того вре ме ни
был, прямо ска жем, не бога тый.
Среди поро ди стых собак, да и то с
натяж кой, – это хины, кото рых бра вый
капи тан не пре ми нул зах ва тить в

обрат ную доро гу. Это собы тие наш
жур нал подроб но осве тил в №3 за
2013 год. Каких-либо упо ми на ний о
соба ках в типе лаек в запи сях Перри
мы не нахо дим, хотя такие соба ки,
несом нен но, в Япо нии были. После
визи та аме ри кан цев на остро вах
про изо шли мета мор фо зы не толь ко в
жизни чело ве че ско го сооб ще ства, но
и соба чье го. Непо сред ствен ную
связь обнару жить слож но, но имен но
после визи та аме ри кан ской эска дры

японцы с осо бым жаром увле клись
соба чьи ми боями и за неи ме ни ем
иных пород (ну не хинов же страв ли -
вать!) пона ча лу исполь зо ва ли або ри -
ген ных собак. Луч ши ми бой ца ми ока -
за лись кру пные лайки из север ной
про вин ции Акита, и с этого момен та
нача лось куль тур ное фор ми ро ва ние
поро ды, извест ной сегод ня под наз -
ва ни ем акита-ину.
Осо бую попу ляр ность бои прио бре -
ли в двух про вин циях: выше упо мя ну -

Акита-ину
В раз ных стра нах поня тие «нацио наль ное достоя ние» раз ли ча ет ся по
своей зна чи мо сти и по сво е му зна че нию. Где-то это может быть объя вле ни -
ем для галоч ки или пово дом для сло вес ных про явле ний патрио тиз ма, но
толь ко не в Япо нии. Япо ния – это сов сем иной слу чай. Здесь даже тра ди -
ция – уже закон жиз не у строй ства, что уж гово рить о нацио наль ном достоя -
нии, даже если речь идет о соба ках. Пусть и по боль шей части вир ту аль ных,
суще ствую щих боль ше в народ ной памя ти, неже ли в реаль ной дей стви -
тель но сти. Так или иначе, но при ме ни тель но к геро ям наше го рас ска за
заяв ле ние японского пра ви тель ства о том, что соба ки являются нацио наль -
ным достоя ни ем, появи лось в 1920-е годы. А что про ис хо ди ло до того?

Текст Алек сея Калаш ни ко ва, фото авто ра
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той  Акита на севе ре остро ва  Хонсю
и Тоса (остров Сико ку) на юге. При -
мер но с 1868 года на осно ве при воз -
ных, в основ ном из США, раз но вид -
но стей буль терье ров нача лось фор -
ми ро ва ние еще одной круп ной поро -
ды – тоса-ину. Отдель ные авто ры ука -
зы ва ют на то, что и к аки там при ли ва -
лись крови запад ных бой цо вых
собак, но кон крет ных дока за тельств
этого не при во дит ся. Тем не менее
облик акит во вто рой поло ви не XIX
века изме нил ся настоль ко, что их
стали назы вать новы ми аки та ми (Shin
Akita). Одним из самых ярких пред -
ста ви те лей ново го типа счи тал ся
Dateisami-go (также извест ный как
Gamata-go). Это был кру пный пес
около 70 см в холке, тем но го окра са с
вися чи ми ушами. Нес мо тря на мощ -
ное и гар мо нич ное сло же ние,
Dateisami-go, оче вид но, не бой цо вая
соба ка. Тем не менее бла го да ря пре -
крас ным физи че ским кон ди циям он
часто с успе хом выста влял ся на бои,
пока не стол кнул ся с чем пио ном
среди тоса-ину по клич ке Ама ги сан
(Amagisan-go). Впро чем, это в Япо -
нии Ама ги сан счи тал ся тоса-ину, а
любой соба ко вод на Запа де ска зал
бы, что это типич ный пит буль пале во -
го окра са. Такую соба ку и сегод ня
неред ко можно уви деть на улице
аме ри кан ско го горо да. Так или иначе,
но Dateisami-go потер пел сокру ши -
тель ное пора же ние, и инте рес к аки -
там среди люби те лей боев зна чи -
тель но при тух, но зато с этого момен -
та нача лась куль тур ная селек ция акит.
Среди пер вых попыт ку воз рож де ния
искон но японских собак пред при нял
моло дой и, судя по фото гра фиям,
весь ма интел ли гент ный мэр Одате
Шиги Изуми (Shigeie Izumi) в сере ди -
не 1920-х годов. 
Одате – неболь шой город в цен тре
про вин ции Акита. Он рас по ло жен в
доли не, окру жен ной невы соки ми
гора ми, порос ши ми необык но вен но
живо пис ны ми сосна ми, кото рые,
кажет ся, про из ра ста ют толь ко в Япо -
нии. Одате и сегод ня оста ет ся типич -
ным про вин циаль ным город ком с
чистеньки ми, иде аль но рас чер чен -

ны ми ули ца ми и в основ ном опять же
чистеньки ми, но на удив ле ние скром -
ны ми доми ка ми.  (На удив ле ние,
пото му что в горо де нема ло и совре -
мен ных, ком фор та бель ных кот те -
джей.) Впро чем, для нас самое глав -
ное – это жизнь собак, а она (эта
жизнь) в Одате дол жна быть пре крас -
на, так как пре до ста вля ет соба кам
вели ко леп ную воз мож ность для про -
гу лок в выше упо мя ну том сосно вом
бору.

Мэр Шиги Изуми энер гич но занял ся
воз рож де ни ем поро ды и стал пер вым
пред се да те лем клуба Akitaim
Hozonkai (Akiho) в 1927 году. Чуть
позже, в июне 1928 года, уже в Токио
дру гой соба ко вод Хиро ки чи Сайто
(Hirokichi Saito) орга ни зу ет Обще ство
воз рож де ния японских пород собак –
Nippo. В ходе своей поезд ки в Одате
он подру жил ся с мэром Шиги Изуми,
и они объе ди ни ли свои уси лия по
пои ску акит ори ги наль но го типа. По
мне нию боль шин ства авто ров, без
обра зо ва ния подоб но го союза о
после дую щем воз рож де нии поро ды
гово рить не при хо дит ся.
В 1934 году Nippo заяв ля ет пер вый
стан дарт поро ды. Зако но мер ный
вопрос, кото рый встал тогда перед
энту зи а ста ми: “А как дол жна выгля -
деть настоя щая акита?” В их рас по -
ря же нии было нес коль ко ста рин ных
фото гра фий с изо бра же ни ем собак,
что неко то рым обра зом облег ча ло
зада чу. Во-пер вых, фото Maru-go.
Сегод ня при опи са нии ска за ли бы,
что это ско рее шиба-ину тем но го
окра са, более харак тер но го для
мала му та. Во-вто рых, были про ве де -
ны пале он то ло ги че ские иссле до ва -
ния остан ков собак, неког да оби тав -
ших на Япон ских остро вах. На осно -
ва нии полу чен ных дан ных Kohichi
Saito при хо дит к заклю че нию, что
рост собак не пре вы шал 60 см. Ана -
ло гич ные резуль та ты были полу че ны
дру гим энту зи а стом поро ды – Kyono
of Yuzawa, кото рый собрал целую
коман ду волон те ров и напра вил их в
про вин цию Акита соби рать мате ри а -
лы по соба кам.

Сле дую щее дей ствие, уже со сто ро -
ны пра ви тель ства, носи ло ско рее
сим во ли че ский харак тер. Уси лия ми
про фес со ра Shozaburo Watase и
Tokio Kaburagi акиты объя вле ны в
1931 году нацио наль ным достоя ни -
ем. Это при том, что соба ки нуж но го
типа – неболь шие стоя чие уши и заг -
ну тый на спину хвост – прак ти че ски
не встре ча ют ся. Вер нее, встре ча -
лись, но рост у них был замет но
мень ше 60 см. Так или иначе, но
соба ки ста ро го типа в обно влен ной
обо лоч ке полу чи ли наз ва ние мата ги-
догс (mata gi dogs). Нес мо тря на все
труд но сти по воз рож де нию, а точ нее
будет ска зать, по соз да нию поро ды,
про цесс пошел. В тече ние неко то ро -
го вре ме ни актив но исполь зо вал ся
кобель Tora-go (рожд. сен тяб рь 1932
г.), пред ста вляв ший древ ний тип
японских собак. Кру пный кобель,
около 70 см в холке, с типич ным для
акит тигро вым окра сом, а самое
глав ное, харак тер ным толь ко для
этой поро ды выра же ни ем морды. 
Осо бые пре фе рен ции ему ока зы вал
кру пный земле вла де лец Kunio
Ichinoseki, и таким обра зом во мно гих
питом ни ках про изо шло сме ше ние
кро вей Tora-go и Dateisami-go.
Между тем один из руко во ди те лей –
Nippo – Kyono of Yuzawa – пред при -
нял еще одну попыт ку найти в горах
на севе ре стра ны “чисто японских
собак”. В конце кон цов он нашел
став ше го впо след ствии зна ме ни тым
кобе ля Oyajiro-go. Некру пный кобель
свет ло го, почти бело го окра са с нес -
коль ко гру бо ва той голо вой, но типич -
но лай ко ид но го типа. Он был успеш -
но повя зан с сука ми, полу чен ны ми от
Tora-go и Tenryu-go. Tenryu-go – кру -
пный кобель зонар но-серо го окра са,
харак тер но го для неко то рых линий
немец ких овча рок. Голо ва, несом нен -
но, акиты, но можно пред по ло жить и
нали чие кро вей немец кой овчар ки. 
Одно вре мен но некий завод чик из
Одате Takeo Sato, сле дуя наста вле -
ниям пре зи ден та Nippo Kohichi Saito,
(в том числе не исполь зо вать собак
Одате), полу ча ет Tachi-go и Mutsu-go.
Кста ти, поз днее, уже в 1950-е годы
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Ch. Melodor Shaka Zulu (s. Ruthadales Ready To Rule, d. Melodor Mamacita)

Такео Сато послу жил про то ти пом
пер со на жа пове сти «The Dog Master»
извест но го японского писа те ля
Keitaro Kondo.
Нес мо тря на неиз вест ное про ис хож -
де ние, Tachi-go и Mutsu-go стали
постоян ны ми поб еди те ля ми выста -
вок  Nippo. Неко то рые спе циа ли сты
утвер жда ли, что отец Mutsu-go
Kappei-go полу чен скре щи ва ни ем
суки, выве зен ной с остро ва Хок кай -
до, и кобе ля немец кой овчар ки, и
поэ то му мно гие завод чи ки поста ра -
лись избе жать его при сут ствия в
родо слов ных своих собак. Что же
каса ет ся Tachi-go, суще ству ет пред -
по ло же ние, что в его родо слов ной
есть дат ский дог, но нет осо бых приз -
на ков экстерье ра, под твер ждающих
это, кроме высо ко го роста (около 73
см). Здесь уме стно вспом нить экс пе -
ри мен ты «Крас ной звез ды» по скре -
щи ва нию догов с немец ки ми овчар -
ка ми и срав нить потом ков. 

В нача ле 1940-х насту пи ла корот кая,
но яркая эпоха Dewa-go (рожд.
1.02.1941 г.) (Dewa – древ нее наз ва -
ние про вин ции Акита. Прим. ред.).
По сути, этот кобель обла дал
экстерье ром совре мен ной акиты.
Голо ва круп ная, тем но окра шен ная,
кор пус свет лее, в окра се шоко лад -
ный сезам. Воз мож но, чуть лег ко ват и
про сто ват по форме голо вы. Dewa-
go выиграл глав ный приз  10-й
выстав ки Nippo в 1942 году. На 11-й
выстав ке побеж да ет Hayakaze из
Нага но, и это была послед няя
выстав ка перед насту пив шей не
толь ко для собак, но и их вла дель цев
ката стро фы, период, когда аки той
лучше было не рож дать ся, так как из
тебя могли запро сто пошить рука ви -
цы. В исто рии собак начал ся так
назы ва емый пуш ной период: пра ви -
тель ство Япо нии выпу сти ло указ об
умерщ вле нии всех собак и изго то -
вле нии из их шкур одеж ды и обуви
для воен но слу жа щих. Указ не касал ся

немец ких овча рок, так как, веро ят но,
врож ден ная дели кат ность не позво -
ля ла японцам оби жать немец ко го
фюре ра. 

В 1945 году война закон чи лась и
Япо ния вплоть до 1952 года утра ти ла
госу дар ствен ный суве ре ни тет.  Стра -
ной начал упра влять  Коман дую щий
Союз ны ми вой ска ми герой всех войн
ХХ сто ле тия гене рал Макартур. Надо
ска зать, что гене рал неваж но отно -
сил ся к своим оппо нен там из числа
японских гене ра лов и сде лал все
воз мож ное, чтобы их по реше нию
Токий ско го суда пове си ли, а вот к
соба кам, напро тив, отно сил ся сов -
сем непло хо, и в японской кино ло гии
насту пил таким обра зом, период
рас цве та.
Отно си тель но неболь шо му коли че -
ству собак все же уда лось пере жить
войну, и среди них самым замет ным
стал на какое-то время Kongo-go
(рожд. 20.07.1947 г.), при над ле жав -
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ший линии Dewa-go. Это был кобель
креп ко го тело сло же ния, ква драт но го
фор ма та и харак тер но го боль ше для
немец ких овча рок зонар но-серо го
окра са, с доста точ но гру бой голо вой,
какая, впро чем, могла  с успе хом при -
над ле жать и немец кой овчар ке.
Kongo-go часто побеж дал на выстав -
ках Nippo, что недоб ро же ла те ли
объяс ня ли под держ кой экс пер та
Nippo Татсу Нака йо  (Tatsuo Nakajo).
Удач ным рекла мным ходом стало
про дви же ние Конго, соот вет ствен но
и его потом ков, в среде аме ри кан -
ских воен ных под выве ской “Нацио -
наль ное достоя ние стра ны”. (Понят -
ное дело, если достоя ние – нацио -
наль ное, его надо непре мен но
вывез ти.) Свое го пика карье ра Конго
дости гла в 1952 году на 1-й меж ду на -
род ной выстав ке собак, когда при
судей стве выше упо мя ну то го Татсу
Нака йо  он выиграл “бест”.
Спу стя неболь шое время, сов па даю -
щее с момен том дис ква ли фи ка ции
Татсу Нака йо, на выстав ках нача ли
побеж дать дру гие соба ки уже линии
Ichinoseki, иду щей от Goma-go.
Преж де всего речь идет о Goromaru-
go, Tsubakigoma-go и Shintora-go. Эти
соба ки имели не самые наряд ные
окра сы – Tsubakigoma-go – темно-
серый, Shintora-go – тигро вый, но
среди их потом ков встре ча лись пят -
ни стые соба ки с пре о бла да ни ем
бело го. Инте рес к Kongo-go начал
стре ми тель но падать, и, более того,
мно гие завод чи ки стали счи тать его
ухуд ша те лем. Не устраи ва ло стро е -
ние его голо вы, имею щее сход ство с
немец кой овчар кой, а также излиш -
няя сырость, кото рая пере да ва лась
потом кам. Дру гая замет ная соба ка
линии Dewa – Dainidewa-go и ее
отпрыск Senko-go. Dainidewa имел
яркий тигро вый окрас и, по мне нию
мно гих спе циа ли стов, куда более
инте рес ный  про из во ди тель неже ли
Kongo. От Dainidewa и  Senko было
полу че но нема ло потом ков в пре де -

лах квоты, обоз на чен ной для собак с
при ме сью импорт ных (запад ных) кро -
вей и обла дающих окра сом и струк ту -
рой шер сти, не свой ствен ны ми
японским соба кам.
Иде аль ным все же счи тал ся тип
Goromaru-go. Креп кий поджа рый
кобель рыже-бело го окра са, пра вда,
с тем ны ми отме ти на ми вокруг глаз.
Таким обра зом, линия Dewa по мере
воз мож но сти выте сня лась, а ее
место зани ма ла линия Ichinoseki.
Поми мо Goromaru-go нужно упо мя -
нуть еще одно го кобе ля этой же
линии Temakumo-go, кото рый был на
два года моло же. В отли чие от
Goromaru-go и дру гих собак
Temakumo-go обла дал экстерье ром
абсо лют но совре мен ной акиты.
Окрас опять же тигро вый. Потом ки
обоих про из во ди те лей имели белый
или пят ни стый окрас, хотя неко то рые
завод чи ки воз ра жа ли про тив белых
собак, пола гая такой окрас зане сен -
ным из-за оке а на.
Счи та лось, что ори ги наль ные
японские соба ки дол жны иметь
харак тер ный шер стный покров с
более свет лым под шер стком. Неже -
ла тель ны ми счи та лись окра сы без
белых отме тин на морде, щеках, шее,
груди, конеч но стях, так же как и
корот кая шерсть, но есть вещи
непод власт ные людям. Окрас пинто
(кру пные пятна на белом фоне)
Goromaru-go оста ет ся самым попу -
ляр ным в США и сегод ня. Так же как и
тип собак линии Kongo оста ет ся
доста точ но рас про стра нен ным в
Аме ри ке, а в Япо нии подоб ные соба -
ки исчез ли много лет назад.
Два глав ных клуба люби те лей акита –
Akiho и Akikyo – сосре до то чи ли свое
вни ма ние на линии Goromaru-go.
Нес мо тря на схо жие окра сы, соба ки
этих орга ни за ций имеют замет ные
отли чия. В Akikyo более лег кие и тем -
пе ра мент ные, в Akiho – кру пнее,
тело сло же ние креп че. В какой-то
момент здесь была сде ла на став ка

на Muchi-go – круп но го кобе ля бело -
го окра са с пале вы ми отме ти на ми,
кра си вой мас сив ной голо вой, пра -
вда, при этом и круп но ва ты ми ушами.
В то же время суще ство ва ло еще
нес коль ко само стоя тель ных линий,
кото рые смо гли пере жить войну и
ока за ли суще ствен ное влия ние на
разви тие поро ды. Речь идет о линии
Taihei из Senboku-gun про вин ции
Акита и нес коль ко собак дово ен ных
линий Akita Nikkei. Соба ки из этих
линий имели чудес ный рыжий окрас
без чер ной маски и были в высо кой
сте пе ни чисто кров ные. Без при лит ия
этих линий, по мне нию извест но го
спе циа ли ста Mutsuo Okado, быстрый
про гресс в соба ках линий Goromaru-
go и Temakumo-go был бы невоз мо -
жен. 
Нель зя ска зать, что все эти годы в
клу бах сто яли тишь и бла го дать.
Серьез ные про бле мы воз ни кли в
Akiho, когда были выяв ле ны слу чаи
сго во ра между хенд ле ра ми, судья ми
и завод чи ка ми. Это выли лось в
серьез ные стыч ки на выстав ках
между завод чи ка ми, и поэ то му
депар та мент куль ту ры на время
прио ста но вил выстав ки клуба. В это
же время в прес се появи лись статьи
о куплен ных или полу чен ных за услу ги
титу лах собак, что при ве ло к дис ква -
ли фи ка ции судей и отстав ке клуб ных
руко во ди те лей. Сни зи лось и коли че -
ство чле нов Akiho.
Веро ят но, кор руп ция и в самом деле
при ве ла к дегра да ции собак. Отдель -
ные экзем пля ры отли ча лись излиш не
пуши стой, мяг кой шерс тью, ростом
вне рамок стан дар та, слиш ком
корот кой мор дой, низ ко по са жен ны -
ми ушами, кру глым чере пом. Суще -
ству ет мне ние, что подоб ные явления
были вызва ны вяз ка ми с чау-чау.
При под го тов ке мате ри а ла исполь -
зо ва лись статьи Mutsuo Okada, Naoei
Sato, Naoto Kajiwara, Komao Omiya.



Речь идет о 1937 г., когда, соб ствен -
но, и в самой Япо нии клубы дела ют
пер вые шаги и начи на ет ся более или
менее серьез ная рабо та над поро -
дой, но спу стя букваль но нес коль ко
лет после нача ла войны японское
соба ко вод ство было унич то же но.
(Нечто похо жее могло про изой ти и у
нас в нача ле войны, но, к сча стью для
собак, общая нераз бе ри ха, царив -
шая в СССР, стала для них спа си -

тель ной.) В после во ен ной Япо нии в
основ ном сох ра ни лись мети сы,
несу щие крови в том числе немец ких
овча рок. Тем вре ме нем в Аме ри ке
новая поро да нашла своих почи та те -
лей и даже, нес мо тря на тяже лые
вре ме на и “вра же ское” про ис хож де -
ние, бла го по луч но пре о до ле ла воен -
ные годы. Суще ствен но и то, что,
пока в Япо нии про цве та ли соба чьи
бои, в Аме ри ке и Англии давно пере -

бо ле ли этим неду гом и проч но зане -
сли людей, увле чен ных боями без
пра вил, в спи сок пси хо па тов, нуж да -
ю щих ся в лече нии. 
Про цесс фор ми ро ва ния поро ды
акита-ину в США про хо дил в усло -
виях острей шей борь бы вну три кино -
ло ги че ско го сооб ще ства, но, слава
богу, без ущер ба для самих живот -
ных. 

Акита в США
Аме ри кан ская исто рия акита-ину нача лась до Вто рой миро вой войны.
Конеч но, было бы стран но, если бы такие доста точ но инте рес ные соба ки
не прив ле кли вни ма ние аме ри кан цев, в боль шей части при рож ден ных
соба ко во дов. Соглас но офи циаль ным дан ным пер вые акиты попа ли в
Аме ри ку бла го да ря гос по же Кел лер. Такая вер сия, несом нен но, выгод на
люби те лям акита-ину в США, так как обес пе чи ва ет безу ко риз нен ный бэк -
граунд поро де  в лице Хел лен Кел лер – выдаю щей ся лич но сти и в высшей
сте пе ни ува жа е мо му в Аме ри ке чело ве ку

Текст Вла ди ми ра Рубе но ва
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Кто такая
леди Кел лер?
Хел лен Кел лер (Hellen Keller) роди -
лась в 1880 году. В воз ра сте 19
меся цев в резуль та те тяже лой
болез ни она пол но стью лиши лась
зре ния и слуха, что на мно гие годы
лиши ло ее воз мож но сти обще ния с
окру жа ю щи ми.  Когда девоч ке
испол ни лось 7 лет, ее роди те ли
обра ти лись за помо щью в школу для
сле пых и к ним прие хал моло дой
спе циа лист Энн Сал ли ван. Энн уда -
лось быстро нала дить кон такт с
ребен ком и добить ся успе хов в ее
обуче нии. Бла го да ря этому Хелен
Кел лер не толь ко окон чи ла школу, но
и со вре ме нем полу чи ла сте пень
бака ла вра в Гар вар де. Это был пер -
вый слу чай в исто рии Аме ри ки,
когда подоб ных успе хов добил ся
чело век, лишен ный слуха и зре ния. 
Боль шую извест ность Кел лер  при -

не сли ее книги (пер вая книга “Исто -
рия моей жизни” вышла в 1903 году),
посвя щен ные ее опыту пре о до ле -
ния тяже ло го неду га, а также филь -
мы, сня тые по моти вам ее био гра -
фии.  В 1980 году ука зом Джей мса
Кар те ра день рож де ния писа тель -
ни цы отме ча ет ся в США как День
Хел лен Кел лер. 
Мужество малень кой жен щи ны
вызы ва ло ува же ние во всем мире и
в том числе в Япо нии. Путе ше ствуя в
1937 г. по этой стра не, она ока за -
лась в про вин ции Акита, где поз на -
ко ми лась с исто ри ей Хати ко. На
одной из своих лек ций она приз на -
лась слу ша те лям, что хоте ла бы
иметь такую соба ку. Ее про сь бу
испол ни ли. Поли цей ский Иширо
Ога са ва ра пода рил ей щенка Ками -
ка дзе-го. К сожа ле нию, щенок умер
от чумы в воз ра сте 8 меся цев, но и
этого вре ме ни хва ти ло, чтобы сде -
лать Хелен боль шим почи та те лем
поро ды. Нес мо тря на напря жен ные
отно ше ния между двумя стра на ми,

на сле дую щий год Хел лен Кел лер в
каче стве подар ка от пра ви тель ства
Япо нии полу чи ла дру го го щенка
Кен зан-го. На про тя же нии 10 лет
Гоу-Гоу (так дома звали соба ку) оста -
вал ся ее близ ким дру гом. Соглас но
офи циаль ной вер сии эти две соба -
ки счи та ют ся пер вы ми аки та ми в
США.

В 1955 г. М. К. Спел мей ер (M. K.
Spelmayer) осно вал Ассо ци ацию
Акита Аме ри ки (Akita Dog Association
of America). В 1956 году 11 вла дель -
цев 30 акит, исклю чен ных из клуба (за
что – исто рия умал чи ва ет),  в знак
про те ста  осно ва ли в Кали фор нии
Akita Kennel Club, кото рый в 1960
году пере и ме но вы ва ют в Akita Club of
America.  Еще позже обра зу ет ся The
Akita Breeders Association, кото рый
вли ва ет ся в Ассо ци ацию Спел мей -
ера. Но про цесс клу бо об ра зо ва ния
на этом не оста на вли ва ет ся, и еще
боль шую пута ни цу вно сит Чарльз
Рубин штейн, соз дав ший в 1963 году
еще один клуб – American Akita
Breeders, объе ди нив ший ряд успеш -
ных завод чи ков. 
Устав Аме ри кан ско го кен нел-клуба
пред по ла га ет нали чие толь ко одно й
орга ни за ции от поро ды в своем
составе, и тако вой после ряда
судеб ных раз би ра тельств в 1969
году ста но вит ся Akita Club of America.

По мере реше ния фор маль ных
вопро сов АКС отме нил реги стра цию
акит, посту паю щих из Япо нии, в
связи с отсут стви ем сим ме трич но го
реше ния со сто ро ны Япон ско го кен -
нел-клуба. 
Осно ву аме ри кан ских собак соста -
вля ют акиты линии Конго, хотя в
после во ен ные годы было заве зе но
нема ло пред ста ви те лей линии
Ichinoseki. Кроме того, нель зя сбра -
сы вать со сче тов и собак, нахо див -
ших ся в японской диа спо ре в Латин -
ской Аме ри ке, и неко то рые нынеш -
ние чем пио ны ведут свои родо слов -
ные, напри мер, из Мексики. Конеч -
но, при этом аме ри кан ские завод чи -
ки ком би ни ро ва ли раз лич ные линии
и полу ча ли раз ных собак. 
В 1992 году Япон ский кен нел-клуб
вос ста но вил отно ше ния с АКС в
части импор та собак в США, но о
пол ном кон сен су се гово рить не при -
хо дит ся. 

По мне нию спе циа ли стов, про ти во -
ре чия носят прин ци пи аль ный харак -
тер и свя за ны с раз ным под хо дом к
селек ции живот ных. В Аме ри ке, как и
в Бри та нии, тре бо ва ния к экстерье ру
собак опре де ля ют ся по резуль та там
рабо ты завод чи ков. Стан дарт, конеч -
но, суще ству ет, но в очень крат ком,
можно ска зать, сим во ли че ском виде.
По сути, в нем вооб ще нет осо бой
необхо ди мо сти, так как судей ство на
выстав ках про во дят экс пер ты из
числа завод чи ков. В Япо нии под ход
нес коль ко иной. Здесь сна ча ла про -
ве ли иссле до ва ния, соста ви ли
подроб ней шее опи са ние, как дол жна
выгля деть акита, а затем рас про -
стра ни ли это среди завод чи ков как
руко вод ство к дей ствию. Как ни
стран но, но соба ки ока за лись
настоль ко гиб кой суб стан ци ей, что и
при таком нетри ви аль ном под хо де к
делу полу чи лись инте рес ные резуль -
та ты, и если поня тие стиля при ме ни -
мо к соба кам, то труд но найти поро -



ди стое живот ное более стиль ное,
неже ли акита из Япо нии. В США
вопро сы раз ве де ния собак, соот вет -
ствен но тре бо ва ния к экстерье ру
пол но стью нахо дят ся в ком пе тен ции
завод чи ков, кото рые сегод ня во
главу угла ста вят, преж де всего,
харак тер  живот ных и их здо ро вье.
Отча сти по этой при чи не аме ри кан -
ский стан дарт не накла ды ва ет каких-
либо огра ни че ний, напри мер, на
окра сы. (В чем-то схо жий под ход,
кста ти, демон стри ру ет и основ ной
японский клуб Akiho.) Напри мер,
если посмо треть фото гра фии дово -
ен ных акит, то нетруд но заме тить, что
доми ни ру ет тем ный окрас, часто
тигро вый, с чер ной маской. Тем ная
маска – доми нант ный приз нак, и, по
мне нию спе циа ли стов, исклю че ние
подоб ных живот ных из раз ве де ния
ведет к неиз беж ным поте рям в поро -
де. 
Про бле мы нача лись, когда Япон ский
кен нел-клуб (ЯКК нахо дит ся под эги -
дой МКФ) решил, что вопро сы
нацио наль но го самос оз на ния  могут

иметь отра же ние в стан дар те поро -
ды, и при нял этот доку мент с серьез -
ны ми огра ни че ния ми по окра сам.
При этом нужно заме тить, что в
самом кен нел-клубе акит заре ги -
стри ро ва но мало, так как основ ным
оста ет ся клуб Akiho. В ЯКК пред поч -
те ние было отда но, по сути, соба кам
с окра сом, харак тер ным для шиба-
ину: рыжий, с белы ми отме ти на ми и
так назы вае мой обрат ной маской.
Можно ска зать,  возо бла дал эсте ти -
че ский под ход в ущерб функ цио наль -
но сти. Воз мож но, в том числе и по
этой при чи не акиты аме ри кан ско го
раз ве де ния нес коль ко попу ляр нее
собак из Япо нии, да и нахо дит ся
поро да в Рабо чей груп пе АКС не
сов сем уж слу чай но. Для срав не ния,
напри мер, в Англии еже год но реги -
стри ру ет ся 732 аме ри кан ские акиты
и лишь 68 японских. 
Нужно заме тить, что не луч шую роль
в этом вопро се сыгра ла
Международная кино ло ги че ская
феде ра ция, кото рая замет но под ли -
ла масла в огонь, когда без над ле жа -
щей про ра бот ки вопро са при ня ла
стан дарт Япон ско го кен нел-клуба и
даже выпу сти ла спе циаль ную
инструк цию для судей, в кото рой
пред пи сы ва лось не давать отлич ных
оце нок аме ри кан ским соба кам.  В
резуль та те огром ное число вла дель -
цев акит в Евро пе поте ря ли право
выста влять своих питом цев. Есте -
ствен но, спу стя какое-то время
евро пей ские завод чи ки заста ви ли
своих пред ста ви те лей в МКФ вне сти
кор рек ти вы, и таким обра зом появи -
лась поро да аме ри кан ская акита. В
США с уче том огром но го пого ло вья
собак дей ствия МКФ оста лись неза -
ме чен ны ми, а поро да и сегод ня сох -
ра ня ет исход ное наз ва ние вне зави -
си мо сти от про ис хож де ния соба ки.
Нужно иметь в виду и то, что в Аме ри -
ке МКФ рас сма три ва ет ся как орга -
ни за ция, обслу жи ва ю щая кен нел-
клубы, но отнюдь не руко во дя щая. 
В конце кон цов, аме ри кан цы при
жела нии могут апели ро вать и к нрав -

ствен ным аспек там в исто рии поро -
ды. В самом деле, сна ча ла на про тя -
же нии деся ти ле тий в Япо нии акит
страв ли ва ли, затем  из уце лев ших
поши ли рука ви цы и на таком фоне
рас суж дать о сох ра не нии нацио -
наль ных цен но стей и тра ди ций срод -
ни  рас суж де ниям кани ба лов после
ужина о цен но сти чело ве че ской
жизни. Аме ри кан цы тем вре ме нем
(воль но или неволь но, дру гой
вопрос) дела ли все воз мож ное для
сох ра не ния поро ды и вооб ще неиз -
вест но, что ста лось бы с соба ка ми не
слу чись окку па ции Япо нии в 1945
году. И вот, пожа луй ста, вме сто бла -
го дар но сти такое отно ше ние, хотя
при жела нии можно было и не дово -
дить дело до скан да ла, а добить ся
ком про мис са. Ведь никто не отри ца -
ет досто инств собак, кото рых разво -
дят в США и Япо нии. У тех и у дру гих
есть свои вер ные поклон ни ки.  
В США сегод ня акита зани ма ет при -
мер но 40-е место в рей тин ге пород
и счи та ет ся одной из самых попу ляр -
ных. Суще ству ет много авто ри тет ных
питом ни ков не толь ко в АКС, но и в
UKC (Вто рой по вели чи не кен нел-
клуб США), кото рые разво дят этих
собак. В числе самых успеш ных в
раз ные годы можно наз вать
“Goshen”, Buckridge’s”, “Blue Moon”,
“Sondaisa”, “O’BJ”. Послед нее время
на выстав ках чаще дру гих побеж да ют
акиты с при став кой “Nakodo”,
“Mojo’s”, “Wicca’s”, “Regalia”, “Akiko”,
“Dream Hi’s”.
Пожа луй, люби те ли поро ди стых
собак дол жны при вет ство вать офи -
циаль ное деле ние акита-ину на две
поро ды. Япон ские соба ки сегод ня
рази тель но отли ча ют ся от своих зао -
ке ан ских соро ди чей, но если не вво -
дить фор маль ных раз гра ни че ний, то
або ри ген ные соба ки, ока зы ва ясь за
пре де ла ми стра ны, будут раство -
рять ся среди акит, подоб ных аме ри -
кан ским, а чем боль ше пород хоро -
ших и раз ных, тем, веро ят но, лучше
для всех люби те лей собак.

Поб еди тель Нацио наль но го чем пио на та
США/Eukanuba 20012 г. 
WICCA’S TRADE SECRET “Trader”
рожд. 2008.03.14
s. Regalia’s Crossfire 
d. Wicca’s CR Reign of Fire
Завод чик Carla Burke & Jo Ann Chamik
Вла дель цы Thomas Bavaria & Ann Bavaria &
Joann Charnik & Carla Burke
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Гриф фон

Рас сма три вая раз лич ные поро ды
со бак, не пере ста ешь удив лять ся
неу мо ли мой логи ке их воз ни кно ве -
ния. Напри мер, Сред ние ве ка – ли -
хое вре мя, мог ли озо ло тить, но с той
же лег ко стью и пове сить, а ес ли охо -
та, то обя за тель но мед ведь, рога ти -
на и огром ная стая гон чих. О мел ких
четве ро но гих друзьях чело ве че ства
ре чи нет, раз ве что отдель ные упо -
ми на ния о суве ни рах из дале ко го и
таин ствен но го Ки тая. Пере ска ки ва -
ем нес коль ко сто ле тий и ока зы ва ем -
ся в род ном ХХ веке. То же ли хом, но
ку да бо лее жесто ком и праг ма тич -
ном. Что мы ви дим? Абсо лют ный
триумф слу жеб но го соба ко вод ства.
Пра вда, наи бо лее дотош ные авто ры
ссы ла ют ся на Рим скую импе рию и

го ры Тибе та, но то лишь зарож де ние
овча рок, до гов и им подоб ных, а рас -
цвет-то, рас цвет… Теперь рас смо -
трим век, то же нам доста точ но близ -
кий – ХIХ, точ нее, его послед ние
деся ти ле тия. Все ча ще Евро пу назы -
ва ют «ста руш кой», уста но вле ны гра -
ни цы и пра ви ла пове де ния, сла бых,
понят но, ску ша ли, силь ные – прит их -
ли, ран ки зали зы ва ли. И насту пи ло
вре мя необык но вен но го ренес сан са
в лите ра ту ре, живо пи си, архи тек ту -
ре, дру гих сфе рах искус ства.  С
рога ти ной на мед ве дя ходить ста ло
не мод но, лабра до ры в аэро пор тах
по понят ным при чи нам еще не
появи лись, за то лю бое обще ство
без малень кой ми лой собач ки выгля -
де ло уже не так куль тур но. Так нача -
лись три золо тых деся ти ле тия в
исто рии деко ра тив но го соба ко вод -
ства, с 1880 по 1910 год, ког да
солид ным лю дям не пре ста ло содер -
жать со бак ути ли тар ных, а офи циаль -
ное приз на ние полу чи ло боль шин -
ство попу ляр ных сегод ня кар ли ко вых
по род со бак. В этот же период вре -
ме ни нача лась счаст ли вая исто рия
геро ев наше го рас ска за – гриф фо -
нов. 

Впро чем, ког да речь захо дит о
люби мой поро де, поче му-то хочет ся
верить, что она обя за тель но древ -
няя, и этим непре мен но гор дить ся.
Понят но, что прак ти че ско го смы сла
в этом нет абсо лют но ника ко го, но…
слаб чело век. Пожа луй, един ствен -
ным кон крет ным аргу мен том в поль -
зу ста рин но го про ис хож де ния гриф -
фо на мо жет слу жить извест ное про -
из ве де ние гол ланд ско го худож ни ка
Яна ван Эй ка «The Marriage of
Arnolfini and Giovanna Cenani», дати -
ро ван ное 1434 г. Собач ка, изо бра -
жен ная на полот не, и в са мом де ле
очень похо жа на совре мен но го гри -
фо на. Нем но го гру мин га, и мож но
хоть сегод ня ве с ти на выстав ку. Но

В вооб ра жа емом спис ке са мых обая тель ных со бак гриф фо ны, несом нен -
но, ока жут ся в пер вой десят ке. Это му как нель зя луч ше спо соб ству ют их
внеш ние дан ные. Прис ма три ва ясь к этим соба кам, в пер вую оче редь,
конеч но, заме ча ешь сер ди тые, насу плен ные бро ви и лишь спу стя мгно ве -
ние пони ма ешь, что они при над ле жат необык но вен но доб рой и сим па тич -
ной соба ке. Кста ти, вла дель цы гриф фо нов це нят сво их питом цев в пер вую
оче редь не за экзо ти че скую внеш ность, а имен но за харак тер, доб ро ту и
ори ги наль ное пове де ние. 

Дора, Ластик и Миретте, вл. van der Martin,
Брюс сель Манки и Роки, вл.J.Nottelmans, Брюс сель

Текст Алек сея Калаш ни ко ва



«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

во-пер вых, эта кар ти на, а соот вет -
ствен но и собач ка – един ствен ная, а
во-вто рых, извест но, что похо жее
живот ное – конеч но, в еди нич ном
испол не нии – мож но полу чить без
осо бо го тру да, удач но скре стив двух

кар ли ко вых соба чек, од на из кото -
рых име ет жесткую шерсть, а дру гая
– глад кую. Так что боль шин ство спе -
циа ли стов не счи та ют гриф фо на
древ ней поро дой, разум но пола гая,
что они появи лись в резуль та те
скре щи ва ния пред ста ви те лей
отдель ных, доста точ но сфор ми ро -
вав ших ся к кон цу XIX ве ка кар ли ко -
вых по род. Про ис хож де ние тако го
ро да, как извест но, та ит в се бе как
пре и му ще ства, так и це лый ряд про -
блем, от кото рых не спо соб но изле -
чить да же вре мя. Наи бо лее суще -
ствен ной из та ких про блем сле ду ет
счи тать неу стой чи вость ти па. Это
отме ча лось в кни ге  Робер та Лей то -
на: «Сле ду ет учи ты вать, что, нес мо -
тря на чисто ту поро ды, щен ки в
поме тах брюс сель ских гри фо нов
обыч но очень варьи ру ют ся по ти пу,
сво им раз ме рам и да же окра су в
зна чи тель но боль шей сте пе ни, чем в
дру гих поро дах». 
Дей стви тель но, и сегод ня, нес мо тря
на чисто по род ное раз ве де ние как

мини мум на про тя же нии 100 лет,
«пе пел пред ков» гриф фо на постоян -
но сту чит ся в две ри завод чи ков и
про явля ет ся по рой са мым нео жи -
дан ным обра зом. Во-пер вых, в
поме тах до сих пор встре ча ют ся

Bibi, Coquette, вл.van der Heer J.Delvaux,
A.Bodinus, Брюс сель

Маркиз и Лак, вл. J. van Cauter, Брюс сель
Иллю стра ции из книги «Chasse et Piche»
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очень раз ные по ти пу щен ки: высо -
кие и тон ко кост ные или, напро тив,
креп кие и при зе ми стые, с раз ным по
струк ту ре шер стным покро вом, не
гово ря уже о вариа циях с окра са ми.
Отсю да напра ши ва ет ся вы вод, что,
нес мо тря на все уси лия по кон со ли -
да ции поро ды, постоян но да ют о се -
бе знать ге ны «вели ких» пред ков.
Кста ти, в поро дах, полу чен ных есте -
ствен ным обра зом, та кие рез кие
появле ния в экстерье ре слу ча ют ся
край не ред ко. Напри мер, у бор зых,
гон чих, а так же ря да слу жеб ных со -
бак. Что же каса ет ся пре и му ществ,
то они так же извест ны. При скре щи -
ва нии пред ста ви те лей раз ных по род,
ес ли про цесс про дол жа ет ся в разум -
ном напра вле нии, потом ки в отли чие
от сво их чисто по род ных пред ков
обла да ют отмен ным здо ро вьем и
луч шей пси хи кой.
Тем не менее не суще ству ет еди ной
точ ки зре ния отно си тель но исполь -
зо ва ния раз лич ных по род со бак в
фор ми ро ва нии брюс сель ско го
гриф фо на. В чис ле пред ков ча ще
дру гих упо ми на ет ся аффен пин чер –
сход ство оче вид но, а так же гол ланд -
ские смоус хон ды, йорк шир ские
терье ры, кинг-чарльз-спа ни ели,
пеки не сы и моп сы. Как ни стран но,
прак ти че ски ни один ав тор не упо ми -
на ет в каче стве род ствен ни ка гриф -
фо на – бор дер-терье ра. И это нес -
мо тря на то что послед ние име ют
наи боль шее вне шнее сход ство с
брюс сель ским гри фо ном и так же
извест ны в Англии, по край ней ме ре,
с сере ди ны XIX ве ка. 
Неко то рые авто ры утвер жда ют, что в
ста ро дав ние вре ме на бро дя чих
гриф фо нов или, по край ней ме ре,
со бак, очень похо жих на них,  мож но
бы ло встре тить на ули цах  Брюс се ля.
Эти собач ки оби та ли на конюш нях и
имели сла ву искус ных кры со ло вов.
Впро чем, в это труд но пове рить
сегод ня, зная впол не миро лю би вый
харак тер гриф фо нов и доста точ но
скром ные воз мож но сти по лов ле че -
го бы то ни бы ло с помо щью та кой
ма ло прис по со блен ной для этой це -
ли па с ти. Но 100 лет –.срок доста -

точ ный для воз ни кно ве ния са мых
раз ных по сво ей сме ло сти пред по -
ло же ний. 

Бель гий ский клуб люби те лей гриф -
фо нов был обра зо ван в 1880 го ду, а
вслед за этим появил ся пер вый,
пред ва ри тель ный стан дарт поро ды.
Спу стя три го да брюс сель ские гриф -
фо ны полу чи ли пра во на реги стра -
цию в Студ-бу ке обще ства Свя то го
Губер та (L.O.S.H. – The St.Hubert stud
book). Сох ра ни лись и клич ки пер вых
со бак: Топ си и Фок си не (Topsy и
Foxine). К 1900 го ду поро да ста ла
поч ти что попу ляр на во мно гом бла -
го да ря инте ре су, про явлен но му к ней
внуч кой импе ра то ра Свя щен ной
Рим ской импе рии Лео поль да II,
коро левой Бель гии Ма ри ей Ген ри ет -
той Габс бург-Лота ринг ской (1836—
1902). Это что каса ет ся кон ти нен -
таль ной Евро пы. С фор маль ной сто -
ро ной вопро са евро пей ские кино ло -
ги спра ви лись впол не успеш но –
дали наз ва ние поро де, офор ми ли
да же стан дарт, а как на са мом де ле?
К сожа ле нию, на прак ти ке все скла -
ды ва лось не так чудес но, так как
рядо вые бель гий ские тру же ни ки еще
долго не мог ли позво лить се бе
с о д е р  ж а  н и е
да же таких
м а л е н ь  к и х
деко ра тив ных
соба чек. Поэ -
то му настоя -
щий, мож но
ска зать, триум -
фаль ный ус пех
ждал поро ду за
про ли вом, на
бере гах Туман -
но го Аль би она.
Сра зу нес коль -
ко англий ских
дам: Mrs.
Kingscote, Miss
Adela Gordon,
Mrs. Frank
Pearce – и вла -
де лец зоо ма -
га зи на на
Регент-стрит г-

н Флет чер, завез ли в Англию нес -
коль ко со бак но вой поро ды. По
боль шей ча с ти живот ные не име ли
пол ных родо слов ных, что ско рее ука -
зы ва ло на отсут ствие поряд ка в
рабо те Бель гий ско го обще ства
люби те лей со бак, а не на низ кую
пород ность со бак, и уж ни как не умо -
ля ло их экстерьер ных досто инств.
Впол не веро ят но, что на этом «бри -
тан ское» уча стие в разви тии поро ды
завер ши лось бы, как это про ис хо ди -
ло со мно ги ми кон ти нен таль ны ми
поро да ми, ес ли бы гриф фо на ми не
заня лась всерь ез и на це лых 70 лет
мис сис Хэн дли Спай сер (Mrs Handley
Spicer). Эта да ма, извест ная, кста ти,
не толь ко дела ми на ни ве соба ко -
вод ства, но и, как вид ный обще -
ствен ный дея тель, ока за лась выдаю -
щим ся кино ло гом и пре крас ным
орга ни за то ром. Для нача ла она смо -
гла ото брать в Бель гии для свое го
питом ни ка «Копторн» («Copthorne»)
по-настоя ще му инте рес ных и перс -
пек тив ных про из во ди те лей. (Согла -
си тесь, что это нема ло важ но, огля -
ды ва ясь на неу клю жие попыт ки неко -
то рых рос сий ских кино ло гов, спе -
циа ли зи рую щих ся на импор те со -
бак). Сре ди гриф фо нов, ока зав ших -

ЦАР СКАЯ ДИНА СТИЯ ФРАН ЦИСК и ЛАСКО ВАЯ
КСЮША, вл. Марина Бабий
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ся в Англии, был пер вый чем пион
Бру но (1895 г.), кото рый сто ит в
родо слов ных мно гих англий ских со -
бак под номе ром один. Бру но был
од ним из нем но гих импорт ных гриф -
фо нов с извест ным про ис хож де ни -
ем: его отец – Топ си II, мать – Кате -
ри на. Вооб ще, с точ ки зре ния пунк -
ту аль ных англий ских ле ди, в бель -
гий ских родо слов ных ца рил пол ный
ха ос. Об этом, в част но сти, упо ми на -
ет дру гой заме ча тель ный завод чик и
пре зи дент клу ба гриф фо нов в 1960-
е го ды Мар д жо ри Кузенс (Miss
Marjorie Cousens). 
Хэн дли Спай сер оста ви ла подроб -
ные опи са ния гриф фо но по доб ных
соба чек то го вре ме ни. Так, она вспо -
ми на ла, что в цен траль ных граф -
ствах Англии встре ча лись «жесткие
как по ти пу шер сти, так и по нра ву
ры жие собач ки». Тем не ме нее,
пред по ла гая гене ти че скую пре ем -
ствен ность, Хэн дли Спай сер все же
приз на ва ла, что их в рав ной сте пе ни
мож но бы ло иден ти фи ци ро вать как
«пло хих йор ков». «Воз мож но, – гово -
ри ла она, – исклю че ние соста вля ет
лишь малень кая собач ка на кар ти не
«Досто ин ство и Наглость» сэ ра
Эдви на Ленд си ра, хо тя с той же до -
лей веро ят но сти это мог быть и
«неу дач ный йорк шир или ме тис
скай-терье ра». 
В свя зи с этим суще ству ет гипо те за,
в соот вет ствии с кото рой гриф фо ны
бы ли не при ве зе ны в Англию, а вер -
ну лись ту да, про ве дя ка кое-то вре мя
в Бель гии. В неко то рых пись мен ных
источ ни ках фигу ри ру ет не кий тор го -
вец из Йорк ши ра, кото рый в 1870-х
го дах зани мал ся отправ кой в Бель -
гию неболь ших ком нат ных соба чек.
Поз днее, уже в 1898 г., ког да в
Англии появи лись гриф фо ны, выве -
зен ные уже из Бель гии, этот тор го -
вец с пол ной уве рен но стью утвер -
ждал, что это есть не  что иное, как
потом ки тех са мых со бак, кото рых он
в свое вре мя пере пра влял че рез Ла-
Манш.
Мис сис Спай сер бы ла очень энер -
гич ной да мой, имен но по ее ини циа -
ти ве в Англии был обра зо ван пер вый

клуб люби те лей гриф фо нов в 1896
го ду, и, зани ма ясь поро дой боль ше
70 лет (она умер ла в 1963 г., в воз ра -
сте 91 го да), она уста но ви ла сво е -
об раз ный рекорд по чис лу лет,
посвя щен ных од ним чело ве ком од -
ной поро де со бак, и по пра ву еще
при жиз ни счи та лась вели ко леп ным
спе циа ли стом и непрев зой ден ным
зна то ком поро ды. 
Так или ина че, за пер вое деся ти ле -
тие ХХ ве ка поро да пре об ра зи лась.
Напри мер, стро е ние нижней челю -
сти у гриф фо нов рас сма три ва лось
пер вы ми завод чи ка ми как мало су -
ще ствен ный приз нак экстерье ра, но
со вре ме нем пред ста вле ние о
внеш но сти гриф фо на ста ло диа ме -
траль но про ти во по лож ным. Кро ме
то го, на ран них эта пах разви тия
поро ды край не ред ко встре ча лись
гриф фо ны с ры жей иголь ча той
шерс тью, а спу стя го ды имен но этот
тип шер сти был приз нан наи бо лее
пред поч ти тель ным.  

Де бют гриф фо нов на Краф те состо -
ял ся в дале ком 1895 го ду, что неу ди -
ви тель но, зная жела ние Чарль за
Краф та при влечь к уча стию в выстав -
ке все извест ные поро ды со бак. Ле -
том то го же го да на выстав ке Рейн -
лаф бы ла пока за на су ка гриф фо на
по клич ке Прин цес са Хеле на  ве сом
око ло 1 кг. Пра вда, неко то рые экс -
пер ты сом не ва лись в ее чисто по -
род но сти, наме кая на сосед ских чих -
уах уа.
И все-таки, нес мо тря на то что гриф -
фо ны, бла го да ря необык но вен ной
внеш но сти и мяг ко сти харак те ра, в
пол ной ме ре соот вет ство ва ли пред -
ста вле ниям лю дей об иде аль ной
ком нат ной собач ке, они с боль шим
тру дом заво е вы ва ли попу ляр ность.
При чи ны та кой «нес пра вед ли во сти»
сох ра ня ют ся по сей день: нео дно -
род ность со бак по ти пу, что неми ну -
е мо вызы ва ет опре де лен ные сом не -
ния завод чи ков отно си тель но чисто -
по род но сти живот ных. Это в Англии,
а что на роди не поро ды, в Бель гии?
На офи циаль но приз нан ной роди не
гриф фо нов поро да не один раз
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нахо ди лась на гра ни исчез но ве ния.
Весь ма серьез но пого ло вье под ко -
си ла Пер вая миро вая вой на. За тем
поч ти два деся ти ле тия гриф фо ны
вла чи ли, мож но ска зать, жал кое
суще ство ва ние, по том окку па ция
нацис та ми, кото рые, понят ное де ло,
ес ли и приз на ва ли, то в луч шем слу -
чае аффен пин че ров. Поро да бы ла
близ ка к пол но му исчез но ве нию,
одна ко это го не слу чи лось бла го да -
ря опять же англи ча нам, кото рые,
ког да речь захо дит о живот ных, из
отчет ли вых патрио тов пре вра ща ют ся
в яро ст ных кос мо по ли тов. 

О ВНЕШ НО СТИ, И НЕ ТОЛЬ КО
Экстерь ер гриф фо на мож но с уве -
рен но стью харак те ри зо вать как
соче та ние, по су ти, пло хо соче та е -
мых приз на ков. Извест но, что соба ки
с уко ро чен ной мор дой, как пра ви ло,
име ют корот кую шерсть и мас сив ное
тело сло же ние. А все жестко шерст -
ные соба ки, напро тив, обла да ют
доста точ но вытя ну той мор доч кой.
Этот ряд мож но про дол жать и даль -
ше, но доста точ но вспом нить о четы -
рех клю че вых элемен тах в экстерье -
ре гриф фо на: уко ро чен ная мор да,
жесткая шерсть, отсут ствие ма с ки и
креп кое, но ни как не мас сив ное
тело сло же ние, что бы понять, нас -
коль ко слож ная зада ча сто ит пе ред
завод чи ком в попыт ках полу чить гар -
мо нич ное живот ное. А ес ли к это му
доба вить кар ли ко вые раз ме ры, кото -
рые в лю бой поро де име ют тен ден -
цию к укру пне нию, то появле ние
гриф фо на с безу преч ным экстерье -
ром мож но рас сма три вать как
малень кое чу до. Кро ме то го, при
раз ве де нии кар ли ко вых по род со бак
боль шин ство завод чи ков ста ра ет ся
исполь зо вать срав ни тель но кру пных
(конеч но, в пре де лах стан дар та) сук
и мел ких кобе лей, и здесь «дол жно
знать и пом нить, что рост да ет су ка, а
не кобель» (П.М. Ма че ва ри нов
«Запи ски псо во го охот ни ка Сим бир -
ской губер нии»). Та ким обра зом,
полу че ние попу ляр ных свер хма лень -

ких соба чек натал ки -
ва ет ся на допол ни -
тель ные, есте ствен -
ные пре гра ды. 
Этим не исчер пы ва -
ют ся труд но сти, свя -
зан ные с раз ве де ни -
ем гриф фо нов, но от
про блем завод чи ков
они пере те ка ют в
нес коль ко иную,
отча сти фор маль ную
пло скость. В кон ти -
нен таль ной Евро пе
деко ра тив ные гриф -
фо ны раз де ле ны на
нес коль ко по род:
брюс сель ский гриф -
фон, пти-бра бан сон, бель гий ский
гриф фон, – и, соот вет ствен но, на
выстав ках они демон стри ру ют ся в
раз ных рин гах, и каж дая раз но вид -
ность име ет соб ствен ный стан дарт.
При этом вяз ки меж ду соба ка ми этих
(фор маль но раз ных) по род раз ре ше -
ны, прак ти ку ют ся, да и про сто
необхо ди мы. «Хоро шо извест но, что
глад ко шерст ные гриф фо ны очень
полез ны при раз ве де нии жестко -
шерст ных собак с ярким окра сом, и с
их уча стим было полу че но мно же -
ство извест ных шоу-собак. Напри -
мер, Ch Copthorne Treasure,
Copthorne Talk-o’-the Town,
Copthorne Blunderbus...» – писа ла
мис сис Спай сер.
В Англии, США и Кана де иной под -
ход. Здесь все гриф фо ны собра ны в
од ну поро ду под об щим наз ва ни ем
«брюс сель ский гри фон», кото рая
име ет раз но вид но сти: глад ко шерст -
ную – бра бан сон, бо лее круп ную –
бель гий ский гриф фон (ок рас чер -
ный, чер но-под па лый) и соб ствен но
гриф фон брюс сель ский (вес – от 2,7
до 4,5 кг). Поче му-то англо го во ря -
щие соба ко во ды ни как не мо гут сми -
рить ся с мыслью, что у поро ди сто го
живот но го в од ном поме те (по евро -
пей ским пра ви лам) мож но встре тить
пред ста ви те лей раз ных по род, а
бель гий цы, в свою оче редь, не в

состоя нии рас сма три вать в од ном
рин ге та ких раз ных вне шне со бак
или руко вод ству ют ся элемен тар ной
логи кой, что «три» всег да луч ше чем
«один».
Мож но ли срав нить по каче ству
гриф фо нов Аме ри ки, Англии и кон ти -
нен таль ной Евро пы? К сожа ле нию,
на этот рито ри че ский вопрос вряд ли
най дет ся разум ный от вет. Пред по ла -
га ет ся, что оцен ка каче ства поро ди -
стых со бак дол жна про из во дить ся на
выстав ках, а имен но в этом вопро се
име ют ся суще ствен ные про ти во ре -
чия. В Англии и США к судей ству
допу ска ют ся толь ко спе циа ли сты, в
Евро пе гриф фо нов су дят часто
люби те ли, иног да вооб ще не имею -
щие соб ствен ных со бак. Впро чем,
осо бой тра ге дии в этом нет, так как
лю бой доб ро со вест ный завод чик,
как пра ви ло, луч ший су дья сво им
соба кам и хоро шо зна ет це ну гром -
ким титу лам. Кста ти, заме че но, что
гриф фо на ми, как пра ви ло, зани ма -
ют ся интел ли гент ные, ум ные, обра -
зо ван ные лю ди, и это яв ле ние мож но
рас сма три вать как еще од ну счаст -
ли вую осо бен ность поро ды. n

В статье исполь зо ва лись фраг мен ты
ста тей Ека те ри ны Бау жес, п-к

«Митьки Ека те ри ны» и Дми трия Кле -
ба но ва, п-к «Рус ская Миниатюра»
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Вовре мя родить ся – это о Фрэн ке Пато не. Вот кто,
несом нен но, родил ся в нуж ное время, в нуж ном месте 
и у  под хо дя щих  роди те лей.  Заме ча тель ный худож ник
вик то ри ан ской эпохи преус пел преж де всего в живо пи си
живот ных, и в осо бен но сти все воз мож ных котят 
тигро во го окра са. Бла го да ря рабо там худож ни ка серый в
поло соч ку коте нок стал сим во лом пози тив но го 
отно ше ния к жизни. Неу ди ви тель но, что две самые 
зна ме ни тые рабо ты Пато на, кото рые и сегод ня актив но
тира жи ру ют ся в виде посте ров, посвя ще ны котя там

Текст Алек сан дра Осипо ва
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Фрэнк Патон родил ся в Лон до не в
1855 году в очень удач ное время для
англий ских худож ни ков, в эпоху коро -
левы, кото рая дела ла все воз мож ное
для под держ ки домаш них живот ных и
худож ни ков, их рисую щих. Фрэнк
Патон со вре ме нем занял достой ное
место в  спис ке ани ма ли стов, но сна -
ча ла ему нужно было опре де лить ся с
про фес си ей и своим местом в
обще стве; как-никак Фрэнк
был седь мым и самым юным
ребен ком в мно го дет ной
семье Джей мса Пато на.
Веро ят но, непро сто было
пре о до леть маг не тизм
отцов ской про фес сии, кото -
рый рабо тал лоц ма ном
паро ход ства в граф стве
Кент. Стар шие бра тья Фрэн -
ка, можно ска зать, с само го
рож де ния виде ли себя
моря ка ми тор го во го флота.
К сча стью, глава семей ства
непло хо зара ба ты вал, и поэ -
то му, нес мо тря на боль шое
число “пище вых кон ку рен -
тов” в лице сестер и бра -
тьев, Фрэнк полу чил воз -

мож ность уже в 16-лет нем
воз ра сте пока зать пер вую
из своих работ на выстав -
ке. Как ни стран но, но это
была не собач ка или
кошеч ка, а пор трет про -
стой немец кой кре стьян -
ки. Затем Фрэнк нео жи -
дан но уехал во Фран цию и устро ил ся
там на рабо ту сте кло ду вом, но вско -
ре по настоя нию отца вер нул ся на
роди ну, чтобы отпра вить ся в куда
более серьез ное путе ше ствие, а

имен но к даль ним род -
ствен ни кам в Австра -
лию. Таким обра зом,
ран ним весен ним утром
1875 года 19-лет ний
юноша на судне “Шен -
нон” отбыл в сто ро ну
Зеле но го кон ти нен та.

Кажет ся, тогда все суда отпра вля -
лись в пла ва ние ран ним весен ним
утром. Не очень про дол жи тель ное
путе ше ствие в Австра лию каким-то
обра зом укре пи ло худож ни ка в жела -

нии рисо вать серых в
поло соч ку котят и собак
раз лич ных пород. Досто -
вер но извест но, что в
1878 году Фрэнк Патон
вновь объя вил ся в Лон до -
не, так как все об щее вни -
ма ние местной публи ки
прив ле кла его рабо та “Ты
не цыпле нок”, где пара
цыплят рас сма три ва ют
лягуш ку. Рабо та так пон ра -
ви лась, что в свою экспо -
зи цию ее вклю чи ла Коро -
лев ская ака де мия живо пи -
си. 1878 год стал пово рот -
ным в судь бе Пато на, но
не пото му, что его рабо ту
при ня ли в ака де мию. В

Вовре мя родить ся
Осо бен но извест на кар ти на Пато на “На

свете всех милее”, на кото рой изо бра жен
коте нок, любую щий ся соб ствен ным отра -

же ни ем в зер ка ле. Вто рая попу ляр ная кар -
ти на содер жит изо бра же ние серо го котен -
ка в сапо ге. Нес мо тря на то что сапог рва -
ный и в целом безо браз ный, нет сом не ний

в счаст ли вом обра зе жизни живот но го
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1878 году Фрэнк Патон поз на ко мил -
ся с Эдвар дом Легат том, кото ро го
смело можно назы вать пио не ром в
обла сти рекла мы кор мов для
домаш них живот ных. На мно гие годы
Легатт стал основ ным изда те лем
работ Пато на. 
Как и боль шин ство худож ни ков тех
лет, по дости же нии зре ло го воз ра ста
и мате риаль но го бла го по лу чия
Фрэнк Патон женил ся. Его избран ни -
ца – Мэриан Эдвардс, также успеш -
ная худож ни ца. После женить бы
Фрэнк Патон жил в сель ских общи нах
род но го Кента, зара ба ты вая зака за -
ми на пор тре ты собак. 
Нес мо тря на лег ко мы слен ную про -
фес сию, ани ма лист ока зал ся хоро -
шим семья ни ном. У них с Мэриан
роди лось  семе ро детей: четы ре
сына и три доче ри. Нес мо тря на то
что Патон никог да не был чле ном

Коро лев ской ака де мии худо жеств, в
раз ные года там демон стри ро ва лись
20 его работ. Но наи боль шую извест -
ность худож ни ку при не сли кар тин ки
для рож де ствен ских откры ток. Очень
часто основ ная кар тин ка в цен тре
сопро вож да лась скет ча ми по пери -
ме тру. 
В 1890 году Патон окон ча тель но
разор вал отно ше ния с Коро лев ской
ака де ми ей и пол но стью посвя тил
себя семей ной жизни. В 1909 году
он прио брел новый дом в Эссек се,  и
здесь его под сте ре га ло нес ча стье в
лице стро и те лей. Худож ник скон чал -
ся от инфарк та после зна ком ства   с
резуль та та ми их ремонт ных работ.
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«Все счаст ли вые семьи счаст ли вы оди на ко во, каж дая нес част ли вая семья нес част ли ва
по-сво е му». Такое мне ние могло воз ни кнуть у авто ра, кото рый не был зна ком с семьей
Адам, счаст ли вой имен но по-сво е му, так как здесь все от мала до вели ка зани ма лись
рисо ва ни ем домаш них живот ных. Лоша дей, собак, коз и про чую живность всю жизнь
рисо вал отец семей ства, все его сыновья, внуки и прав ну ки. И как рисо ва ли!

Адам и его
сыновья Текст Алек сан дра Осипо ва

Нача ло дина стии худож ни ков поло -
жил Аль брехт Адам, родив ший ся в
воль ном горо де Норд лин ген Бавар -
ско го коро левства в 1786 г. В 1803
году он отпра вил ся в Нюрн берг,
чтобы учить ся там кон ди тер ско му
реме слу, но  встре ча с дирек то ром
Ака де мии искусств Нюрн бер га Джо -
ха ном Руген да сом пере вер ну ла его
жизнь, и вме сто обыч но го кон ди те ра
чело ве че ство полу чи ло пре крас но го
живо пис ца. Спу стя уже неболь шое
время худож ник при нял уча стие в
воен ной кам па нии Напо леона, и
вновь ему улыб ну лась удача. Хотя

нужно отдать дол жное чутью худож -
ни ка, кото рый пони мал кого надо
рисо вать в пер вую оче редь. Отло жив
на время этюды с домаш ни ми
живот ны ми, он выпол нил пор трет
при ем но го сына Напо леона I Эжена
де Богар не. Таким обра зом он стал
при двор ным худож ни ком, а вопро -
са ми его быта зани мал ся уже вели -
кий пол ко во дец. Века ми про ве рен -
ный спо соб при вел к поло жи тель ным
резуль та там: худож ни ку не при хо ди -
лось эко но мить на кис точ ках и кра -
сках, и он пере шел к изо бра же нию
баталь ных сцен. Здесь также был

Наез дник и лоша ди у озера,1834. 
Аль брехт Адам

Лоша ди у крыль ца, 1843 г. Аль брехт Адам

Жере бец. Аль брехт Адам Друзья. Бенно Адам
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Взро слые соба ки и щенок,1853. Бенно Адам

АЛЬ БРЕХТ АДАМ  (1786–1862)

Сыновья:
Франц Адам (1815–1886)
Эжен Адам (1817–1880)
Бенно Рафа эль Адам
(1812–1892)

Внук:
Эмиль Франц Адам (1843–1924)
(cын Бенно Рафа э ля Адама) 

Прав нук:
Ричард Бенно Адам (1873–1937)
(сын Эмиля Фран ца Адама) 

най ден разум ный ком про мисс.
Сцены были хотя и баталь ные, но
глав ное место в них зани ма ли лоша -
ди, а иног да попа да лись вкра пле ния
в виде малень ких соба чек. В 1815
году Аль брехт Адам пере е хал из
Вены в Мюнхен, где, буду чи уже
извест ным худож ни ком, сумел ока за -
ть ся под опе кой коро лев ской семьи.
Каким-то обра зом пере езд спо соб -
ство вал при бав ле нию в семей стве
само го худож ни ка. У него рож да ет ся
еще два сына:  Франц и Эжен.
Послед ний был наз ван, веро ят но, в
память об удач ном сотруд ни че стве с
род ствен ни ком импе ра то ра. Всего
же у Аль брех та Адама было три сына,
и все они, мало того что стали худож -
ни ка ми, все друж но рисо ва ли
домаш них живот ных. Это здо ро во

помо гло Аль брех ту на ста ро сти лет,
когда рука теря ла былую твер дость –
завер шить ту или иную кар ти ну ему
помо гал кто-нибудь из сыно вей.
Стар ший сын – Бенно Рафа эль Адам
– родил ся в самые счаст ли вые часы
пре бы ва ния фран цуз ской армии под
Москвой в июле 1812 г. Под влия ни -
ем отца он рано начал рисо вать, и
бла го да ря мате риаль но му бла го по -
лу чию ему уже не при хо ди лось
отвле ка ть ся на род ствен ни ков силь -
ных мира сего, и он пол но стью скон -
цен три ро вал ся на домаш них живот -
ных. Бла го да ря Бенно сегод ня мы
можем видеть как выгля де ли немец -
кие охот ни чьи соба ки 200 лет назад. 
В своем увле че нии живо пи сью
Бенно Адам пошел еще даль ше и
родил пре крас но го худож ни ка Эмиля
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Охот ни чья соба ка. Бенно Адам

Такса и стаф форд шир ские буль терье ры.
Франц Адам

Кру той конюх. Франц Адам

Эжен Адам

Эжен Адам

Адама, кото рый успеш но про дол жил
семей ный биз нес. 
Сред ний сын Франц Адам родил ся в
Милане в 1815 году, неза дол го до
пере ез да семьи в Мюнхен. Буду ще -
му худож ни ку суж де но было про жить
в Ита лии боль шую часть жизни. Как у
его отца и бра тьев, глав ной темой
его твор че ства были домаш ние
живот ные и баталь ные сцены. Пер -
вой замет ной рабо той Фран ца стали
лито гра фии, посвя щен ные рево лю -
ции 1848 г., выпол нен ные в содру же -
стве Дени сом Раф фе том, а самая
извест ная рабо та посвя ще на Фран -
ко-прус ской войне 1870 г. Также
Франц пре по да вал живо пись сту -
ден там, среди кото рых был его пле -
мян ник Эмиль Адам.
Эжен Адам – млад ший из трех сыно -
вей – родил ся в 1817 г. Глав ной
темой твор че ства были пей за жи и
сцены сель ской жизни с непре мен -
ным уча сти ем живот ных. С 1849 по
1858 год жил в Ита лии, затем вер нул -
ся в род ной Мюнхен и стал воен ным
репор те ром в  жур на ле Ueber Land
und Meer. Так же как и его брат,

Франц при нял уча стие во Фран ко-
прус ской ком па нии. Умер в 1980 г.
Эмиль Адам – сын Бенно Адама –
родил ся в 1843 г. Глав ной темой его
работ, конеч но, были живот ные.
Уроки рисун ка, живо пи си и ком по зи -
ции он брал у свое го дяди Фран ца, а
поз днее сбе жал от род ствен ни ков в
Брюс сель. Здесь он удач но женил ся,
и у него роди лись два сына, один из
кото рых Ричард Бенно Адам
(1873–1937), так же как его отец, дед
и пра дед, стал успеш ным худож ни -
ком-ани ма ли стом. Дру гой сын,
Эрнст, нару шил семей ную тра ди цию
и постриг ся в свя щен ни ки. Что же
каса ет ся само го Эмиля, он спе циа -
ли зи ро вал ся на рисун ках выдаю щих -
ся лоша дей свое го вре ме ни, благо
фото гра фия еще не полу чи ла доста -
точ но го разви тия.  
Самый млад ший отпрыск в семье
Ричард Бенно Адам много вре ме ни
посвя тил учебе в ком па нии худож ни -
ков, каж дый из кото рых впо след -
ствии стал зна ме нит. Сна ча ла это
была част ная школа Ген ри ха Книр ра,
затем мюн хен ская ака де мия живо пи -
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Жокей и джен тль мен, 1903, Ричард Бенно Адам

Жокей после ска чек, 1928. Ричард Бенно Адам

Конюш ня в коро лев ском Хем пто не, 1903. 
Эмиль Адам

Эжен Адам

Охота Фран ца Иос ифа I, Эмиль Адам

Кинг-чарльз-спа ни ель. 1864.
Бенно Адам

си и ака де мия искусств в Карл сруэ.
После окон ча ния учебы Ричард
вспом нил опыт пра де да и за неи ме -
ни ем фигу ры, рав ной Напо леону,
под го то вил  це лую серию пор тре тов
гер ман ских, австрий ских и богем -
ских зна ме ни то стей. В 1899 г. он
выпол нил серию из 47 работ для
Вен гер ско го иппо дро ма с изо бра -
же ния ми  вса дни ков. Как его пред ки,
он не мог остать ся рав но душ ным к
собы тиям на фрон тах Пер вой миро -
вой войны и был там в каче стве
воен но го худож ни ка. Но самую бла -
го дат ную почву для при ме ния свое го
талан та он нашел в США, когда
прие хал туда в 1928 году, чтобы
рисо вать спор тив ных лоша дей, поб -
еди те лей дерби.
На этом исто рия семьи Адам не
закан чи ва ет ся, но, видно, наш праг -
ма тич ный век стал слиш ком серьез -
ным испы та ни ем для худож ни ков, и
план ка, уста но влен ная ста ры ми
масте ра ми, ново му поко ле нию уже
кажет ся абсо лют но непре о до ли мой.



Мои соба ки и дру гие
звери
Ве ра Губи на при ни ма ла уча стие во
мно гих рос сий ских и зару беж ных
выстав ках. Со вре ме нем меня ют ся
худо же ствен ная мане ра и появля ют -
ся но вые рабо ты, но те ма и объект
твор че ско го при стра стия постоян ны:
живот ные все воз мож ных ви дов, в
раз ных житей ских ситуа циях и с раз -
ны ми харак те ра ми, це лый те атр
непов то ри мых пер со на жей. Скуль -
тор-ани ма лист, Губи на рабо та ет в
фор мах мел кой пла сти ки. Фар фор и
брон за изы ска ны и каприз ны, они
тре бу ют безу ко риз нен но го мастер -
ства, секре та ми кото ро го Ве ра
Федо ров на вла де ет в совер шен -
стве. 
Сти ли сти ка ра бот Губи ной – раз но -
об раз на. Клас си че ской тра ди ции в
ани ма ли сти ке сле ду ют рабо ты, стро -
го реали сти че ски пере даю щие чер -
ты живот ных.  Наря ду с этой тра ди ци -
ей Губи на исполь зу ет раз но об раз -
ные сти ли за ции. В брон зо вой фигур -
ке «Шпиц» скуль птор досто вер но
пере да ет шаро об раз ный силу эт,
при су щей этой поро де, пле няю щей
роско шью пуши стой и густой шер -
сти. Кон тра стом «Шпи цу» выпол не на
ста ту эт ка «Афро ди та чешет ся». Ес ли
окру глая фор ма «Шпи ца» взры ва -
лась экспрес сив ной обра бот кой
брон зы, то здесь гла зу ро ван ная
поверх ность шамо та под чер ки ва ет
плав ные скру глен ные ли нии те ла
лежа щей соба ки, лени во поче сы -
ваю щей задней ла пой мор ду. Затор -
мо жен ная гра ция дви же ний скра ды -
ва ет шар жи ро ван ные про пор ции
так сы, а плав ный спи рал еоб раз ный

из гиб кор пу са содер жит в се бе
скры тую до по ры стре ми тель ность,
готов ность к мол ни енос но му бро ску.
Осо бым шар мом обла да ют скуль -
птур ные юмо ре ски, весе лые («Сум -
ча тая так са») или груст ные («Шну рок
на пен сии»), и жан ро вые сцен ки,
выпол нен ные в шамо те с над гла зур -
ной рос пи сью (све тиль ник «Ноч ной
жи раф» и попу гай «Катрин»).
Не чуж да Ве ре Губи ной и наив ная
мане ра, допу скаю щая упро щен ные
фор мы и паро дий ные сюже ты. Быто -
вое собы тие пода ет ся с иро ни че -
ским пафо сом, праз днич но, как чу до
(напри мер, буль терь ер в рабо те «У
дере ва»). В каж дой скуль пту ре
заклю че на малень кая новел ла, дра -

ма тур ги че ская ситуа ция, раскры -
ваю щая отно ше ние живот но го к жиз -
ни; зри те лю оче вид ны его харак тер,
це ли и бли жай шие наме ре ния; пред -
чув ству ет ся еще не состо яв ше е ся,
но ожи да е мое дви же ние. 
Гар мо ния вос при я тия живо го позво -
ля ет Ве ре Губи ной нахо дить мно го -
об ра зие в этой сво е об раз ной тема -
ти ке. Ее рабо ты прив ле ка ют не толь -
ко мастер ством испол не ния, они
пол ны виталь ной си лы, излу ча ют
любовь к «бра тьям на шим мень -
шим», обая тель ны, пол ны юмо ра и
неж но сти.
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Текст Еле ны Стру тин ской
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Рас сма три вая те или иные поро ды,
авто ры ча с то ука зы ва ют на древ ность
их про ис хож де ния, при этом ссы лки
ча с то но сят услов ный харак тер, а
глав ное, не под твер жда ют ся фор -
маль ным приз на ком, а имен но родо -
слов ной. При ме ни тель но к моп сам
мож но утвер ждать, что уже в Древ нем
Ки тае учи ты ва лось про ис хож де ние

со бак, и бы ла про де ла на уни каль ная
рабо та по фор ми ро ва нию как мини -
мум двух попу ляр ных и сегод ня деко -
ра тив ных по род: мопсов и пеки не сов.
Нес мо тря на мно го чи слен ные раз ли -
чия, у этих по род есть мно го обще го:
основ ной ок рас, раз ме ры, при плю -
сну тая мор да, нако нец, об щие чер ты
харак те ра. Тем не ме нее боль шин ство

спе циа ли стов счи та ет, что эти поро ды
не име ют род ствен ных свя зей, а раз -
ви ва лись парал лель но. Для нас же
важ но то, что ес ли в импе ра тор ском
двор це одно вре мен но содер жа лись
корот ко шерст ные и длин но шерст ные
деко ра тив ные соба ки, то мож но
утвер ждать, что уже тог да собач ки
куль ти ви ро ва лись изо ли ро ван но, а

Встре чая на ули це малень ких деко ра тив ных соба чек с
окра сом сиам ской кош ки и смеш ным, закру чен ным в
плот ную баран ку, хво сти ком, мы ред ко заду мы ва емся
о том, нас коль ко при чуд ли вая и неве ро ят но инте рес -
ная исто рия сто ит за каж дым из этих ми лых существ.
Досто вер но извест но, что нача лась она в Древ нем
Ки тае во вре ме на Кон фу ция, в период борю щих ся

царств, то есть при мер но 550 лет до на шей эры. Суще ствен ным здесь сле -
ду ет счи тать, что к этому момен ту импе рия нас чи ты ва ла всего-то 200 лет
(по исто ри че ским мер кам – дистан ция мизер ная), но доста точ ная для
полу че ния поро ды. При чем импе ра тор и его соба ки жили в Зак ры том горо -
де, недо ступ ном про стым смерт ным. Сегод ня такой город есть в Пеки не:
там раз ме щен музей Гугун, вход с пло ща ди Тянь а нь мин, в арке под пор тре -
том Маоцзедуна. К сожа ле нию для кино ло гии, китай ские худож ни ки стиль
ста ви ли всег да пре вы ше все го, что опре де ля лось древ ни ми кано на ми, а
пото му ссы лки на рабо ты древ них масте ров с изо бра же ния ми со бак бу дут
не сов сем кор рект ны. Иное де ло – пись мен ные источ ни ки, кото рые ука зы -
ва ют на суще ство ва ние трех основ ных раз но вид но стей деко ра тив ных
соба чек импе ра то ра: так назы ваемых льви ных соба чек, пеки не сов и Ло-
дзе. Счи та ет ся, что от послед них и про изо шли моп сы. Осо бую цен ность
соба кам в гла зах импе ра то ра при да ва ло то обстоя тель ство, что мор щи ны
на голо ве моп са обра зу ют не что похо жее на иеро глиф, обоз на ча ю щий
сло во «принц» – по китай ски «ван».

Multum in Parvo
Текст Алек сея Калаш ни ко ва



зна чит, име ли родо слов ные. На это
ука зы ва ет и кон со ли ди ро ван ность по
ти пу, в осо бен но сти мопсов. Оста ет ся
зага доч ным лишь од но обстоя тель -
ство: ку да и поче му исчез ли спо соб -
но сти китай ских селек цио не ров? Оче -
вид но, вслед за при двор ны ми евну ха -
ми сра зу по сле син хай ской рево лю -
ции 1911 го да.
Моп сы всег да зани ма ли осо бое ме с -
то в ря ду поро ди стых живот ных, и
зача стую их влия ние на ход тех или
иных собы тий гра ни чи ло с мисти че -
ской ро лью свя щен ных живот ных. 
Че го сто ит толь ко один извест ный
эпи зод, кото рый про изо шел с китай -

ским импе ра то ром Мин ху а ном (дру -
гое имя – Сюан цзун) из Тан ской дина -
стии. Этот люб ве о биль ный монарх, по
слу хам, имев ший 40 ты сяч налож ниц,
боль шой люби тель пету ши ных и соба -
чьих бо ев, однаж ды иг рал в шах ма ты с
кузе ном люби мой налож ни цы Ян Го -
фей. Де ло про ис хо ди ло во двор це
«Пур пур ных таинств». Импе ра тор яв но
прои гры вал. Это заме ти ла его же на.
Она раз бу ди ла свое го моп са, кото -
рый сра зу запрыг нул на шах мат ную
до с ку. К огром но му облег че нию импе -
ра то ра пар тия бы ла завер ше на. В
про тив ном слу чае ис ход мог ока за ть -
ся непред ска зуе мым. Пра вда, это не
спа сло импе ра то ра и его налож ни цу
от роко вой судь бы. Вско ре-та ки про -
изо шло вос ста ние, при чи ной кото ро -
го явил ся зло по луч ный шах мат ный
парт нер, а пре ста ре лый любов ник
был вынуж ден бежать с люби мой жен -
щи ной в неу доб ную для жиз ни про -
вин цию Сычуань (вче ра там бы ло
земле тря се ние). Но кра са ви ца ту да
не дое ха ла. Нена деж ный монарх
пере дал ее евну ху, кото рый и уда вил
ее шнур ком на поро ге будист ско го
хра ма.
Осо бо го рас цве та моп сы дости гли в
период Сун ской дина стии c 960-го по
1127 г. Сох ра ни лось да же имя са мой
зна ме ни той собач ки то го вре ме ни –
Тао Хуа, что в пере во де озна ча ет

«цве ток пер си ка». Вско ре по сле это го
во вре ме на дина стии Юань
(1206–1333 гг.) евро пей цы, по всей
види мо сти, и уви де ли мопсов , так как
извест но, что малень кие собач ки уча -
ство ва ли в импе ра тор ских цере мо -
ниях при прие ме замор ских гостей.
Кста ти, од ним из евро пей цев был наш
бла го вер ный князь Алек сандр Нев -
ский. Быть мо жет, и он вме сте с яр лы -
ком на кня же ние вез в сво ем бага же
малень кую китай скую собач ку, но не
слу чи лось. Его жиз нен ный путь обор -
вал ся в Город це.
Тем вре ме нем на роди не насту пи ло
неиз беж ное заб ве ние поро ды, так
как, начи ная с 1368-го и по 1644 год,
глав ные уси лия в бри дин ге китай ских
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С пер во го взгля да может пока за ть ся, что на
ста рин ном рисун ке изо бра жен пеки нес, но
нет. Это длин но шерст ный мопс. Поро да
суще ство ва ла в конце XIX века. 
КВА, вл. Frau J.Shnur, Biesen
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импе ра то ров бы ли напра вле ны на ко -
тов, кото рые ста ли глав ны ми фаво ри -
та ми импе ра тор ской се мьи. К сча -
стью, при мер но в эти же го ды нача -
лась новей шая исто рия поро ды, но
уже на Евро пей ском кон ти нен те.  
Труд но ска зать, чей корабль при вез
пер во го моп са в Евро пу. Это мог ли
быть пор ту галь цы, кото рые име ли
тор го вые свя зи с Кита ем, начи ная с
1516 го да, или испан цы – 1575 год,
или гол ланд цы – 1604-й. Извест но,
что в 1516 го ду италья нец Рафа эль
Пере стрел ло – капи тан пор ту галь ско -
го кораб ля – впер вые при ча лил к
бере гам Под не бес ной. В 1557 го ду
пор ту галь цы капи таль но обос на ва -
лись в Ма као, а гол ланд цы, в свою

оче редь, в 1620 го ду зах ва ти ли юг
Тай ва ня и посе ли лись там, выстроив
кре пость.
К это му вре ме ни исто рия мопсов в
Гол лан дии нас чи ты ва ла, по край ней
ме ре, пол ве ка. Не ус пев тол ком
освоить ся в но вых усло виях, один из
пред ста ви те лей поро ды с гром ким
име нем Пом пей вме ши ва ет ся в ход
исто рии. В 1572 го ду король Гол лан -
дии Виль гельм Тишай ший был раз бу -
жен мопсом, кото рый сво им вор ча ни -
ем пре ду пре дил его о при бли же нии
испан ских отря дов, и та ким обра зом
Пом пей на сот ни лет впе ред дока зал
полез ность всех пред ста ви те лей
слав ной поро ды. По этой при чи не
спу стя при мер но сто лет в 1688 го ду

мопс ста но вит ся офи циаль ной соба -
кой коро лев ско го дво ра Гол лан дии –
прин цев Оран ских, и на коро на ции
Виль гель ма III и коро левы Ме ри  в сле -
дую щем го ду на англий ском пре сто ле
в кор те же при двор ной сви ты мож но
бы ло наблю дать мопсов с оран же вы -
ми лен точ ка ми на шее. 
Спу стя еще 50 лет, в 1736 го ду, мисти -
че ски ми спо соб но стя ми мопсов
попро бо ва ли вос поль зо вать ся отлу -
чен ные от цер кви чле ны масон ской
ло жи. Мопс ста но вит ся соба кой масо -
нов, но тай ной, и пото му его роль в
орде не широ кой публи ке оста лась
неиз вест на.
Моп сы прив ле кли вни ма ние не толь ко
пред ста ви те лей запад но-евро пей -



ских посольств. Сох ра ни лись запи си
о том, что кар ли ко вые собач ки ман -
джур ско го, по сов ме сти тель ству
китай ско го, импе ра то ра Кан си
(1662–1723 гг.) заин те ре со ва ли рос -
сий ско го по сла и бы ли ему пода ре ны.
Ско рее все го, это был Фе дор Голо вин,
заклю чив ший извест ный Нер чин ский
дого вор в 1689 го ду. Пра вда, Пе т ру I
бы ло не до со бак, а Ека те ри на Вели -
кая всег да отда ва ла пред поч те ние
длин но мор дым живот ным. Поэ то му
рос сий ский след мопсов хо тя и зате -
рял ся, но, оче вид но, что поро да нав -
сег да оста нет ся пер вой сре ди деко -
ра тив ных соба чек, появив ших ся в на -
шей стра не. 
В сле дую щем доста точ но гром ком
инци ден те поми мо моп са при ня ла
уча стие дру гая зна ме ни тая поклон ни -
ца поро ды, а имен но – неве ста Напо -
леона Жоз ефи на. Они поже ни лись в
1796 го ду. Изве стен кон фликт, кото -
рый про изо шел меж ду буду щим импе -

ра то ром и мопсом Жоз ефи ны по
клич ке Фор ту на. Фор ту на посчи та ла,
что импе ра тор не вовре мя при бли -
зил ся к хозяй ке и цап ну ла его за но гу,
хо тя до это го момен та исправ но носи -
ла запи ски, спря тан ные в ошей ник.
Напо ле он не жало вал со бак, но в дан -
ном слу чае был вынуж ден отсту пить, а
де лал он это край не ред ко. Мо жет
быть, поэ то му Напо ле он вско ре отлу -
чил ся сна ча ла в италь ян ский, а по том
– в еги пет ский по ход. (К вопро су о ро -
ли мопсов в исто рии.) Мно гие го ды
Фор ту на оста ва лась един ствен ным
суще ством в до ме импе ра то ра, кото -
ро му бы ло дозво ле но прак ти че ски
все, и это, поми мо все го про че го, как
нель зя луч ше иллю стри ру ет харак тер
моп са. Уди ви тель ным обра зом в этих
соба ках соче та ет ся обая ние, ласко -
вость по отно ше нию к лю дям и неве -
ро ят ное, зача стую сам оубий ствен ное
упор ство. Ред ко ко му уда лось заста -
вить Напо леона отсту пить! 

Несом нен но, попу ляр но сти мопсов
всег да спо соб ство вал их внеш ний об -
лик. Они ста ли свое го ро да эта ло ном
вос точ ной эсте ти ки, вопло щен ной в
жи вом суще стве: абсо лют но закон -
чен ный об раз и безу ко ри зен ный по
сти лю экстерь ер. Не смог устоять пе -
ред обая ни ем поро ды и заме ча тель -
ный худож ник Уильям Хогарт. Бла го да -
ря его кар ти не «Кар точ ный до мик» мы
точ но зна ем, что уже в 1730 го ду
суще ство ва ли моп сы чер но го окра са.
Мно го чис лен ные гра вю ры это го
худож ни ка укра си ли впер вые в исто -
рии изо бра зи тель но го искус ства сте -
ны бри тан ских гости ных. Хогарт был
нова то ром: он пер вым сре ди худож -
ни ков дога дал ся тира жи ро вать свои
рабо ты.
Извест но, что в 1730–1733 гг Иоганн
Гот либ Кир хнер выпол нил за каз на
фигу ры живот ных в нату раль ную вели -
чи ну из бело го мей сен ско го фар фо ра
для япон ско го двор ца сак сон ско го
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коро ля Авгу ста Силь но го (кста ти, дру -
га наше го Пе т ра). На мно гие го ды
мопс ста но вит ся визит ной кар точ кой
зна ме ни то го фар фо ро во го заво да
Мей се на, хо тя в изде лиях немец ких
масте ров бы ла неко то рым обра зом
уби та свой ствен ная поро де вос точ ная
зага доч ность. Тем не ме нее де ло сде -
ла но, и сна ча ла ста ту эт ки, а за ни ми
сле дом и жи вые про то ти пы пере ме -
ща ют ся в до ма не толь ко ари сто кра -
тов, но мещан ско го сосло вия по всей
Евро пе. 
Замет ным собы ти ем, свое го ро да
праз дни ком евро пей ско го соба ко -
вод ства, стал зна ме ни тый зах ват
англи ча на ми пекин ской рези ден ции
китай ско го импе ра то ра в 1860 го ду.
Сре ди все го про че го в пле ну ока за -
лись моп сы импе ра то ра и похо жие на

пеки не сов четы ре неболь шие собач -
ки. Это был пер вый слу чай, начи ная с
XVI ве ка, ког да соба ки этих по род в
доста точ но боль шом коли че стве бы ли
выве зе ны из Ки тая. Здесь важ ным
обстоя тель ством для поро ды мож но
счи тать появле ние моп са по клич ке
Клик, кото рый родил ся от зах ва чен ных
во вре мя штур ма со бак и кото рый со
вре ме нем стал мопсом «но мер один»
в евро пей ской исто рии поро ды. 
Бла го да ря нео жи дан но му импор ту
англи ча не полу чи ли воз мож ность
осве жить ста рые, сло жив шие ся ли -
нии, но вме сте с моп са ми на остро ва

Туман но го Аль би -
она при бы ли досе -
ле неиз вест ные
пеки не сы. Есте -
ствен но, здесь воз -
ни ка ет мно го
вопро сов: поче му
до это го вре ме ни о
пеки не сах ниче го
не зна ли в Евро пе?
поче му моря ки не
при во зи ли этих со -
бак ра нее и поче му
их никог да не бы ло
в чис ле тра ди цион -
ных импе ра тор ских
подар ков? Ведь
извест но, что моп -
сы и пеки не сы сто -
ле тия ми жи ли бок о бок во двор цах
китай ской зна ти, и до сих пор мы,
евро пей цы не зна ем в чем заклю чал ся
сак раль ный смысл четве ро но гих оби -
та те лей Зак ры то го горо да (зак ры то го
для все в букваль ном смы сле сло ва).
Мо жет быть, пеки не сы появи лись поз -
днее или их рас сма три ва ли в каче стве
длин но шерст ной раз но вид но сти моп -
са или суще ству ют иные вер сии? Еще
од на загад ка Вос то ка.
Нес мо тря на то, что офи циаль ное
приз на ние мопсов как поро ды про -
изо шло в 1883 го ду (был соз дан
англий ский клуб люби те лей мопсов),
основ ные гене ти че ские ли нии опре -
де ли лись в нача ле XIX ве ка. Бо лее
ран няя ли ния назы ва ет ся «Мор ри сон»
и осно ва на на кро вях со бак, при над -
ле жав ших коро леве Шар лот те-Со -
фии, супру ге Геор га III. Дру гая силь ная
ли ния нахо ди лась в се мье лор да Вил -
ло би д’Эрес би (Willoughby d’E res by).
Допод лин но неиз вест но, отку да полу -
че ны соба ки семьей лор да, но по
неко то рым дан ным их при вез ли из
Рос сии или Вен грии. Про шло без
мало го 200 лет, но и сегод ня спе циа -
ли сты без тру да раз ли ча ют при над -
леж ность то го или ино го пред ста ви те -
ля поро ды к ли нии «Вил ло би» (соба ки
с окра сом «холод ный фавн») или

«Мор ри сон» (соба ки име ют в окра се
теплый золо ти стый отте нок).

Со вре ме ни появле ния пер во го моп са
в Евро пе ско ро испол нит ся 450 лет. За
эти го ды попу ляр ность поро ды
постоян но под вер га лась испы та ниям,

так как мо да на ком нат ных соба чек
чрез вы чай но измен чи ва и каприз на.
Сна ча ла давле ние ока зы ва ли кинг-
чарльз-спа ни ели, за тем насту пи ла
эра поме ран ских шпи цев, кото рых
сме ни ли пеки не сы и т.д. Тем не ме нее
всег да нахо ди лись пре дан ные поро де
завод чи ки, кото рые береж но сох ра ня -
ют тип и тем пе ра мент сво их любим -
цев.
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Зато о без гра нич ной пре дан но сти
этих собак ходят леген ды. Глав ная
среди них свя за на и име нем Марии
Стюарт, кото рую, как извест но, каз -
ни ли по реко мен да ции близ кой род -
ствен ни цы в 1570 году. После казни
рядом с Марией обнару жил ся ее
той-спа ни ель. При всем ува же нии к
интел лек ту собак будем спра вед ли -
вы: можно допу стить, что соба ка
при вы кла выпол нять коман ду
“Рядом!”, но вряд ли пони ма ла, что
такое эша фот, и знала, куда напра -
вля ет ся ее хозяй ка в то злос част ное
утро. Об этом редко упо ми на ют
авто ры, но пре дан ность имен но этой

соба ки заклю ча лась в том, что спу -
стя нес коль ко дней она  умер ла, так
и не сумев пере жить утра ты. Так или
иначе, если забыть об отру блен ной
голо ве, полу чи лась пре крас ная
рекла ма поро де, кото рая дей ству ет
по сей день и по праву отно сит кинг-
чарльз-спа ни елей к числу самых
пре дан ных собак в мире. 
Сле дую щий важ ный этап в фор ми -
ро ва нии поро ды уже не был столь
ужас ным для вла дель ца, хотя и не
таким уж про стым. Он свя зан с име -
нем коро ля Чарл за II Стюар та, кото -
рый про сла вил ся не толь ко как
успеш ный поли ти че ский дея тель (за

Кинг-чарльз
спа ни ель Све ду щий чело век

никог да не ста нет
выби рать для себя
поро ду собак
исклю чи тель но по
вне шне му виду.
Све ду щий 
чело век в пер вую
оче редь учи ты ва ет
харак тер 
живот но го. 
Суще ству ет 
мне ние, что мно гое
зави сит 
от вос пи та ния. 
Воз мож но, но если
вы ищете соба ку
для охра ны 
и прио бре та ете
кинг-чальз-
спа ни е ля, то
напрас но 
это дела ете. 
Разоз лить кинг-
чарль за пока нико -
му еще не уда ва -
лось

Текст Алек сея Калаш ни ко ва, фото Надеж ды Ланко



го ды свое го пра вле ния король прио -
брел Бом бей, осно вал Нью-Йорк,
под пи сал мир ный дого вор с Фран ци -
ей, Нидер лан да ми), но и как вид ный
соба ко вод. На про тя же нии всей
служ бы коро лем его окру жа ли той-
спа ни ели вплоть до ее (служ бы) без -
вре мен но го  окон ча ния в 1688 году.
Завер ше ние же карье ры свя за но с
име нем дру го го извест но го кино ло га
Джона Чер чил ля: буду ще го 1-го гер -
цо га Мальборо. Неко то рые исто ри ки
утвер жда ют, что успеху Джона спо -
соб ство ва ли не столь ко его  поб еды
в сра же ниях, сколь ко удач ный брак с

фрей ли ной буду щей коро левы Анны,
а также друж ба его сестры с гер цо -
гом Йорк ским. Впро чем, это отдель -
ная исто рия, а нас инте ре су ет в пер -
вую оче редь то, что с име нем Джона
Чер чил ля свя зан тре тий очень важ -
ный этап в исто рии той-спа ни елей. В
1704 году под нача лом гер цо га были
раз би ты фран цуз ские вой ска на
Дунае вбли зи Блин хей ма. В знак
бла го дар но сти коро лева Англии
Анна (воз мож но, фрей ли на под ска -
за ла) пода ри ла Джону Чер чил лю уча -
сток земли в 13 км от Окс фор да и
обеща ла помочь с финан си ро ва ни -
ем постро ек. За нес коль ко лет был
воз двиг нут дво рец (неко то рые авто -
ры исполь зу ют наз ва ние замок,
таким обра зом под чер ки вая мас шта -
бы зда ния) по про ек ту двух моло дых,
но уже извест ных архи тек то ров –
Вэн броу и Хокс му ра. Полу чи лось
вели ко леп ное по форме соору же ние
в стиле англий ско го барок ко, кото -
рое по праву счи та ет ся кра си вей -
шим двор цом Вели ко бри та нии. При -
ме ча тель но, что рас по ло же ние
дере вьев в парке пов то ря ет рас ста -
нов ку англий ских войск при Блин хей -
ме. Конеч но, архи тек тур ные изы ски
тема чрез вы чай но зани ма тель ная,
но нас, люби те лей собак, куда боль -
ше инте ре су ет кино ло ги че ская
соста вляю щая, а она, несом нен но,
при сут ству ет. Пред ставь те себе на

мину ту кар ти ну: голу бое небо, изу -
мруд но-зеле ная трава стри же но го
газо на и яркий фасад зда ния, сло -
жен но го из жел то го кир пи ча. Любой
люби тель живот ных ска жет, что кар -
ти на будет непол ной без все воз мож -
ных домаш них питом цев, но в нашем
слу чае, конеч но, собак, и непре мен -
но рыже го, а еще лучше – рыже-
бело го окра са. Тут, пра вда, воз ни ка ет
вопрос: кто был рань ше и что было
рань ше? При стро и тель стве дома
учи ты ва ли окрас собак или, нао бо -
рот, собак под би ра ли как элемент
ланд шаф тно го дизай на. Инте рес ный
вари ант с точки зре ния дизай на мог
полу чить ся, веро ят но, и с сен бер на -
ра ми, но тогда, оче вид но, про щай
газон. В любом слу чае, как и все
дела семьи Чер чил лей, меро прия тие
про шло успеш но, и в мир люби те лей
поро ди стых собак с лег кой руки
завод чи ка Мальборо вошли блен -
хей мы – и таким обра зом впер вые
одна из раз но вид но стей той-спа ни -
елей полу чи ла соб ствен ное пород -
ное наз ва ние. Кста ти, извест но, что
глав ная цель в выве де нии блен хей -
мов заклю ча лась в том, чтобы полу -
чить той-спа ни елей спе циаль но для
охоты в парке. То есть даже такие
влия тель ные особы, как гер цог
Мальборо, не мыслил выве де ния
поро ды без како го-либо прак ти че -
ско го пред наз на че ния. А ведь с уче -
том вла сти, кото рой обла дал гер цог,
он мог найти непло хих апор ти ров щи -
ков даже из числа слуг.  
Нес мо тря на огром ные успе хи по
служ бе, финал гер цо га Мальборо,
так же как у преж них име ни тых вла -
дель цев той-спа ни елей, бла го по луч -
ным не назо вешь. Как это часто слу -
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Кот тедж семьи Чер чилль Блен хеймСпа ни ель блен хейм Чем пион Дива, вл.
Mevr. E. Horner, Лон дон. “Our Dogs”
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ча ет ся в жизни, его под вел “квар тир -
ный вопрос”. Гер цог был обви нен
махи на циях с недви жи мо стью и
финан са ми. Его дво рец вме сте с
титу лом пере шел к внуку Чарл зу
Спен се ру, от кото ро го, кста ти, про -
ис хо дят Уин стон Чер чилль и прин -
цес са Диана.
После несом нен но го про ры ва в
обла сти бри дин га кинг-чарльз-спа -
ни елей в поме стье Блен хейм про шло
без мало го 200 лет, преж де чем
обра зо вал ся клуб люби те лей этой
поро ды. Пер вый опыт по наве де нию
поряд ка в поро де ока зал ся спор ным:
той-спа ни елей поде ли ли в зави си -
мо сти от окра са на четы ре поро ды,
но при этом завод чи ки про дол жа ли
часто скре щи вать собак раз ных
окра сов. В даль ней шем на Бри тан -
ских остро вах, но не в США, посчи та -
ли такой опыт неу дач ным. Согла си -
тесь, нем но го стран но, что поро ду
можно опре де лить толь ко после
рож де ния щен ков. Тем не менее оно
(это деле ние) все-таки про изо шло,

но куда более логич ное на осно ве,
преж де всего, раз ме ров собак. Био -
гра фы утвер жда ют, что здесь решаю -
щая роль при над ле жит аме ри кан ско -
му граж да ни ну Рос вел лу Элдри джу,
кото рый в 1926 г. пооб ещал запла -
тить при мер но 1000 дол ла ров завод -
чи ку, кото рый суме ет полу чить собак,
подоб ных тем, что изо бра же ны на
полот нах ста рых масте ров. Дру ги ми
сло ва ми, ста ро тип ных. К сожа ле нию,
спон сор этого пред ло же ния вско ре
скон чал ся, но идея пон ра ви лась, и
подоб ная соба ка была пред ста вле на
публи ке в 1928 г. Ее опи са ние легло в
осно ву стан дар та более круп ной
раз но вид но сти, полу чив шей наз ва -
ние кава лер-кинг-чарльз-спа ни ель.
Пра вда, фор маль ное раз де ле ние на
две поро ды состоялось уже после
поб еды над фаши ста ми в 1945 году.
Кава лер-кинг-чарльз-спа ни ель стал
настоя щим бест сел ле ром ХХ века и
самой попу ляр ной поро дой в Англии
и Аме ри ке.  Тем не менее это не
меша ет тра ди цион ным кинг-чарль -

зам иметь своих вер ных поклон ни ков
и без лиш ней суеты и шума оста вать -
ся люби мой поро дой истин ных
люби те лей собак. 
Теперь вер нем ся к исто рии поро ды,
но уже ее зао ке ан ской части. При ня -
то счи тать, что США во всем стре -
мит ся к про грес су, но толь ко не в
кино ло гии. Здесь, как ни стран но,
аме ри кан цы часто про явля ют край -
ний кон сер ва тизм, как в слу чае с
геро ями наше го рас ска за. В США
поро да и сегод ня носит наз ва ние
англий ский той-спа ни ель и подра зу -
ме ва ет четы ре раз но вид но сти по
окра сам. Если окрас трех цвет ный –
это принц-чарльз, рыже-белый –
блен хейм, цели ком рыжий – руби,
черно-под па лый – кинг-чарльз. Экс -
пе ри за про во дит ся в раз ных рин гах,
и каж дый окрас имеет свое го пред -
ста ви те ля в “бесте” груп пы. Нали чие
раз но вид но стей и иного наз ва ния
поро ды ничуть не меша ет актив но му
сотруд ни че ству аме ри кан цев с бри -
тан ски ми кол ле га ми, о чем сви де -



тель ству ют в том числе и дан ные по
ста ти сти ке. Слава богу, кен нел-клубы
ее не скры ва ют и охот но публи ку ют. 
В Англии уже мно гие годы кинг-
чарльз-спа ни ели не испы ты ва ют
осо бых взле тов и паде ний. Еже год но
реги стри ру ет ся около 217 собак. В
США ана ло гич ная ситуа ция, и на
про тя же нии послед них 10 лет той-
спа ни ели зани ма ют в рей тин ге при -
мер но 120-ю пози цию в спис ке из
175 приз нан ных пород. 
Как в Англии, так и в США, нас чи ты -
ва ет ся боль шое коли че ство питом -
ни ков, где содер жат ся кинг-чарль зы.

При ме ча тель но, что, как пра ви ло, в
этих питом ни ках есть и дру гие поро -
ды собак, часто тоже спа ни ели.
Напри мер, в США раз ве де ни ем той-
спа ни елей зани ма ет ся силь ный
питом ник “Clussexx”, в послуж ном
спис ке кото ро го два “беста” на Вест -
мин сте ре. Пра вда, пер вую поб еду
одер жал клам бер-спа ни ель Classexx
Country Sunrise в 1996 г., а вто рую –
сас секс-спа ни ель Clussex  Three D
Grinchy Glee в 2009 г., но амби ции и
мас штаб питом ни ка понят ны. Также в
США замет ную роль игра ют питом -
ни ки “Chasen”, “Marsward”, “Adair”,

“Ell-Fran”, “Peakdown”, “Rolling Glenn”,
“Smokey”, “Kemjockety”  и ряд дру гих.
Пер вые два питом ни ка зани ма ют ся
той-спа ни е ля ми более 40 лет. При -
мер но такая же кар ти на в Англии.
Есть нема ло питом ни ков с хоро шей
репу та ци ей и дол гой исто ри ей.
Можно выде лить “Maibee”,
Beechglen”, “Downsbank” и очень
занят ный “Baldragon”. Вла дель цы
послед не го питом ни ка поми мо кинг-
чарль зов увле ка ют ся жестко шерст -
ны ми так са ми, уип пе та ми, сприн гер-
спа ни е ля ми, моп са ми, а также лоша -
дь ми.
В Рос сии поро да дела ет пер вые
шаги, но уже достиг ну ты замет ные и
мно го об ещаю щие резуль та ты. Опти -
мизм вну ша ет и то, что ее буду щее
нахо дит ся в руках доб ро со вест ных,
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Пород ные стен ды на Нацио наль ном чем пио на те США/Eukanuba,
несом нен но, слу жат укра ше ни ем  выстав ки

Кинг-чарльз-спа ни ели – поб еди те ли Нацио наль но го чем пио на та США послед них лет



Пеки нес
В мире суще ству ет много пород собак, но лишь нем -

но гие из них как будто спе циаль но соз да ны для свое -
го рода про вер ки ком пе тент но сти завод чи ков. Если

гово рить о кар ли ко вых поро дах Вос то ка, то это,
несом нен но, в пер вую оче редь пеки не сы и ши-тцу.

Осо бен но, пред ста ви те ли пер вой поро ды. В силу
обстоя тельств само го раз но го рода среди серьез ных

завод чи ков пеки не сов вы вряд ли встре ти те людей
слу чай ных, кото рые реша ют какие-то сию ми ну тные

вопро сы своей при вя зан но сти к соба кам. Пеки нес –
это поро да, кото рая тре бу ет вдум чи во го под хо да и

никак не тер пит суеты. 

Сан райз Дра гон Юнона
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Пеки не сы появи лись в Евро пе нес -
коль ко позже дру гих вос точ ных
пород, но очень быстро стали попу -
ляр ны ми, и преж де всего в среде
англий ских ари сто кра тов. О росте их
попу ляр но сти можно отча сти судить
по коли че ству собак, пред ста влен -
ных на выстав ке Crufts. 1920 г. – 113

собак, 1936 – 359, 1948 – 264, 1965
– 459, 1971 – 334, 1990 – 178. С
1936 по 1971 г. коли че ство пеки не -
сов на глав ной выстав ке зача стую в
нес коль ко раз пре вы ша ло коли че -
ство собак в дру гих поро дах той-
груп пы. Напри мер, в 1948 г. вто рое
место по коли че ству на Crufts зани -
ма ли поме ран ские шпицы – 97
собак. Или в 1971 г. сле дую щая
после пеки не сов поро да – кава лер-
кинг-чарльз-спа ни ель – 178. При -
мер но такая же кар ти на  и в Аме ри ке.
Здесь пеки не сы неиз мен но зани ма -
ют пер вые места в рей тин ге. 
Осо бое вни ма ние к поро де выра зи -
лось и в отно ше нии к ней экс пер тов
на глав ных выстав ках. Неу ди ви тель -
но, что на 100 выстав ках Crufts пеки -
не сы 20 раз выхо ди ли на пер вое
место в груп пе или финаль ном
“бесте”. Самый уди ви тель ный
резуль тат был пока зан Ch. Chu-ty of
Alderbourne, кото рый 4 года подряд,

с 1913 по 1916 г., выигры вал на Crufts
в груп пе. Надо заме тить, что Аль де -
ба ран попу ля рен и сегод ня. Посте ры
с изо бра же ни ем этой соба ки и
сегод ня поль зу ют ся боль шим спро -
сом. 
В поро де было еще много достой ных
чем пио нов, но для нас, пожа луй,
осо бый инте рес дол жны пред ста -
влять совре мен ные соба ки. Тем
более что сегод ня нахо дит ся в рас -
цве те неве ро ят но успеш ный питом -
ник в Англии, при над ле жа щий  Берту
Исдо ну и Фили пу Мартину, а в Рос -
сии крови луч ших пеки не сов Англии
уда лось собрать заме ча тель но му
завод чи ку Елене Арте мен ко. Глав ное
есте ствен ное пре и му ще ство Берта и
Фили па заклю ча ет ся в том, что они
зани ма ют ся раз ве де ни ем на роди не
поро ды, то есть в Англии, но есть и
нега тив ная сто ро на тако го поло же -
ния, свя зан ная с кон ку рен ци ей
между питом ни ка ми вну три стра ны.

Два друга и сопер ни ка.
Ch Лива нда Саха 
и Поб еди тель “Рос сии-2007” Ch Сан райз Дра гон Дже ром

Самый зна ме ни тый пеки нес в мире. Четы -
рех крат ный поб еди тель Crufts Ch. Chu-ty of
Alderbourne. Про шло без мало го 100 лет, но
и сегод ня посте ры с его изо бра же ни ем рас -

хо дят ся боль ши ми тира жа ми. 
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Рос сий ский же завод чик волен обра -
щать ся в любой питом ник, и един -
ствен ным кри те ри ем оста ет ся каче -
ство живот но го. 

“YAKEES”
Среди завод чи ков пеки не сов есть
один чело век, кото ро го, несом нен -
но, знают все, кто более или менее
серьез но зани ма ет ся поро дой. Это
Берт Исдон (Bert Easdon). Всег да
чуть рас се ян ный, с растре пан ны ми
воло са ми, но неиз мен но доб ро же -
ла тель ный и радуш ный, Берт Исдон
вот уже три десят ка лет пока зы ва ет
на выстав ках своих питом цев. Сегод -
ня он по праву счи та ет ся одним из
луч ших спе циа ли стов и наи бо лее
успеш ным завод чи ком Англий ско го
кен нел-клуба.  В гораз до мень шей
сте пе ни изве стен его ком па ньон
Филип Мартин, кото рый пред по чи та -
ет зани мать ся соба ка ми в питом ни ке
и редко посе ща ет выстав ки.
Берт Исдон увлек ся соба ка ми 35 лет
назад, и его пер вым прио бре те ни ем
стал щенок бостон-терье ра. Со вре -
ме нем щенок пре вра тил ся в кра си -
вую суку, от кото рой было полу че но
нес коль ко поме тов. Ко вре ме ни
появле ния вто ро го поме та Берт
заре ги стри ро вал при став ку “Яки”
(Yakee). Вооб ще-то он  пред по ла гал
сво е му питом ни ку дать наз ва ние
“Янки”, кото рое лучше под хо дит
поро де бостон-терь ер, но это ока за -
лось невоз мож но. Тогда одну букву
убра ли и полу чи лось Яки. Берт
Исдон всег да имел вер ный глаз при
выбо ре соба ки, что и под твер ди ла
исто рия еще одно го бостон-терье -
ра, прио бре тен но го им в двух ме сяч -
ном воз ра сте и впо след ствии став -
ше го чем пио ном.
После того как к Берту при со е ди нил -
ся Филип, они смо гли пере е хать из
квар ти ры в Глаз го в соб ствен ный дом
и уве ли чить коли че ство пород. Сна -
ча ла к бостон-терье рам при со е ди -
ни лись кинг-чарль зы, затем ши-тцу
и, нако нец, глав ная поро да всей
жизни – пеки не сы. Нель зя ска зать,
что Берту и Фили пу не сопут ство вал
успех в дру гих поро дах. По край ней

мере, пер вым чем пио ном с при став -
кой “Яки” стала ши-тцу. От нее, в
свою оче редь, была полу че на соба -
ка, кото рая мно гие годы удер жи ва ла
рекорд по коли че ству чем пион ских
титу лов в поро де. Тем не менее глав -
ные надеж ды в раз ве де нии Берт и
Филип воз ло жи ли на пеки не сов.
Впро чем, дру гие поро ды не забы ва -
ют ся, и недав но в США была прио -
бре те на сука бостон-терье ра, кото -
рая успеш но выста вля ет ся и много
выигры ва ет. 

Пер вые пеки не сы были купле ны от
зна ме ни той Пау ли ны Бул, но они ока -
за лись мини а тюр ны ми (рукав ны ми) и
никог да не пуска лись в раз ве де ние. 
Одна из пер вых замет ных сук в
питом ни ке “Яки” Mulvern Amy  at
Yakee была повя за на с Limited Edition
at Toydom, полу бра том извест но го
чем пио на Jay Trump of Sunsalve.
Берта отго ва ри ва ли от этой вязки, но
он всег да оста вал ся само стоя тель -
ным в при ня тии реше ний. Так
появил ся пер вый пеки нес-чем пион
питом ни ка Yakee Patent Pending,
кото рый среди мно же ства побед
отме тил ся СС на Crufts 1985 года.
Сле ду ю щим очень важ ным шагом
питом ни ка стала вязка Patent Pending
с Shiarita Cassidy. Нужно отме тить,
что влия ние Shiarita Cassidy на деся -
ти ле тия пре до пре де ли ло успе хи
питом ни ка “Яки”. Доста точ но вспом -
нить Yakee For Your Eyes Only “Джей -
мса”, полу чен но го в слож ном инбри -
дин ге на Cassidy. Он много раз

побеж дал в груп пе той-собак,
выиграл 22 СС, а самой памят ной
стало заво ева ние Reserv BIS Crufts
1989 года. С этого вре ме ни нача лась
друж ба Берта и Фили па с дру гим
извест ным завод чи ком пеки не сов –
вла дель цем питом ни ка “Shiarita” Лиз
Стан нард. Они осу ще стви ли много
сов мест ных  про ек тов, а часть собак,
напри мер извест ная Yakee Dames
Desire of Shiarita, нахо ди лись на
совла де нии. По мне нию спе циа ли -
стов, во мно гих соба ках с при став кой
“Яки” и сегод ня уга ды ва ют ся харак -
тер ные черты питом ни ка “Шиа ри та”. 
Еще одна памят ная веха в исто рии
питом ни ка свя за на с Yakee Slightly
Saucy, кото рая была полу че на от
вязки Джей мса и пер вой чем пион ки
Patent Pending. Пра вда, очень успеш -
ная шоу-соба ка была про да на в
резуль та те, как шути ли кол ле ги
Берта, “пред ло же ния, от кото ро го
нель зя отка за ть ся”. Slightly Saucy
прио брел вла де лец корей ской ком -
па нии “Сам сунг“, а шутка заклю ча -
лась в том, что на про тя же нии мно гих
лет ком па ния “Сам сунг” была глав -
ным спон со ром Crufts и Англий ско го
кен нел-клуба в целом. 

Наи бо лее успеш ные пеки не сы
питом ни ка “Яки”
Yakee Got Wot It Takes (For Your Eyes
Only x Charm Scool Deb) – ВОВ на
Crufts 1995 гг. и R. BIG Crufts 1992.
Yakee Good Vibrations – 14 СС, вклю -
чая Reserv BIG на Crufts 1993 г.
Stsanja Grand Finale at Yakee (послед -
ний сын For Your Eyes Only) – пеки нес
года в 1996 г. и R. BIG Crufts.
Yakee A Dangerous Liaison “Данни” –
внук Charm Scool Deb. Его отец –
Tenling Golden Arrow of Pekehuis –
несет очень инте рес ные крови аме -
ри кан ских собак. Свой пер вый “бис”
на выстав ке ранга “чем пи нат” он
выиграл в воз ра сте 10 меся цев и в
том же году стал топ-пеки не сом
Англии. В сле дую щем, 2001 году,
Данни выигры ва ет 8 “бестов” на все -
по род ных выстав ках и ста но вит ся
топ-соба кой года. Затем две неве -
ро ят ные поб еды на Crufts.

фото Паулы Хейк ки нен-Лех ко нен

Вели ко леп ный Yakee A Dangerous Liaison.
Его глав ные дости же ния – Reserve Best in
Show Crufts 2002, Best in Show Crufts 2003



Yakee Leaving Me Breathless. Выста -
воч ная карье ра этой соба ки начи на -
лась в Англии и с не мень шим успе -
хом про дол жи лась в США, где были
выигра ны 100 “бестов” на все по род -
ных выстав ках. В тече ние двух лет
Leaving Me Breathless приз на вал ся
топ-пеки не сом США, а затем вер -
нул ся домой и полу чил свой тре тий
чем пион ский сер ти фи кат на Crufts.
Дру гая соба ка, став шая зна ме ни той
в США, Yakee If Only. После поб еды в
128 “бестах” она была приз на на
соба ка №1 по всем поро дам в 2005
году, после чего вер ну лась в род ной
питом ник.
При став ку “Яки” имеют 39 чем пио нов
пеки не сов, и 7 – пред ста ви те лей
дру гих пород, но Берт никог да не
стре мил ся к уста но вле нию рекор дов
и даже не знает точно сколь ко титу -
лов собра ли его соба ки.

Берт Исдон ста ра ет ся при дер жи вать -
ся исход ных линий, но при этом всег -
да готов исполь зо вать соба ку, кото -
рая пред ста вля ет инте рес по сво е му
экстерье ру и родо слов ной. Также
Берт счи та ет, что суки дол жны при но -
сить потом ство есте ствен ным обра -
зом. В про тив ном слу чае он ста ра ет -
ся найти для соба ки “хоро шие руки”,
и, как пра ви ло, ему это без труда
удает ся. Много вни ма ния уде ля ет ся
физи че ско му состоя нию собак. Кра -
си вое муску ли стое тело сло же ние, по
мне нию вла дель цев “Яки”, имеет
даже боль шее зна че ние, неже ли
бога тая, ухо жен ная шерсть. 
Основ ную часть вре ме ни Берт и
Филип про во дят в своей гости ни це в
Глаз го, реже – в Мидлэгл-хаус, где
они прио бре ли 60 акров земли.
Нет ниче го уди ви тель но го, что, буду -
чи умным бри де ром,  Берт добил ся
успе ха в дру гих поро дах. Поми мо

пеки не сов, он частень ко побеж да ет
на выстав ках с лхасо-апсо, кинг-
чарль за ми, англий ски ми и фран цуз -
ски ми буль до га ми. 
Весь ма пока за тель на, а для Кон ти нен -
таль ной Евро пы даже поу чи тель на, еще
одна сто ро на в дея тель но сти Берта
Идсо на – его рабо та в каче стве экс пер -
та. Нес мо тря на выдаю щие ся дости же -
ния в деле раз ве де ния собак раз ных
пород и безу ко ри зен ную репу та цию
одно го из луч ших спе циа ли стов в мире,
он счи та ет воз мож ным для себя судить
на выстав ках толь ко бостон-терье ров,
ши-тцу и еще нес коль ко той-пород. При -
том что уже в дале ком 1988 году кен нел-
клуб Англии дове рил ему судей ство на
Crufts. Все таки скром ность и чест ный
под ход к делу укра ша ют чело ве ка. Не
пра вда ли?
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Int Ch, вице-чем пион мира, чем пион Рос сии, Испа нии, Укра и ны и
Фран ции Сан райз Дра гон Гра на да, 

вл. Татья на и Алек сандр Чебо та ре вы

Иног да можно выиграть не толь ко почет ные кубки и розет ку, но и
авто мо биль с теле ви зо ром! Int Ch, чем пион Рос сии, Укра и ны и
Китая, поб еди тель выстав ки “Кубок мэра москов ской обла сти” 

Сан райз Дра гон Юкос 



Досто ин ство, храб рость,
интел лект...
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Прин цес са при вы кла к роско ши.
Сан райз Дра гон Чайна.

На вопро сы жур на ла отве ча ет
Елена Арте мен ко, питом ник пеки -

не сов “Сан райз Дра гон”

– Елена Вла ди ми ров на, в послед нее
время не так часто можно уви деть на
выстав ках собак из питом ни ка «Сан -
райз Дра гон». С чем это свя за но?
– Когда питом ник пеки не сов «Сан -
райз Дра гон» соз да вал ся в 1999-
2003 годах, мы с моим ком па ньо ном,
помощ ни ком, хенд ле ром и гру ме ром
Еле ной Кур ба но вой, лета ли и езди ли
на выстав ки чуть ли не каж дую неде -
лю. Нужно было при влечь вни ма ние к
поро де, пока зать пре крас ных собак
из мира вос точ ных ска зок, где живут
вол шеб ные львы и дра ко ны, прин -
цес сы и импе ра то ры, и убе дить всех,
что пеки не сы – это самые кра си вые
и умные ино пла нет ные анге лы.
Сей час в 37 стра нах, вклю чая Китай,

Мальту, США, Южную Афри ку и Индо -
не зию, живут более 200 чем пио нов с
име нем Сан райз Дра гон. Теперь эти
соба ки – наи луч шая рекла ма как
поро де, так и наше му питом ни ку.
Навер ное, 90% наших щен ков уле та -
ют из Рос сии по всему свету. Они
актив но уча ству ют во всех пре стиж -
ных выстав ках. В этом году в Пари же
Сан райз Дра гон Глей мор Леди из
Хор ва тии стала в тре тий раз чем -
пион кой мира. На этой же Все мир -
ной выстав ке Сан райз Дра гон Чана -
да тоже стала чем пион кой мира.

– Что сегод ня про ис хо дит в питом ни -
ке «Сан райз Дра гон»? 
– В раз ве де нии я не исполь зую

инбри динг, то есть соче та ние близ -
ких род ствен ни ков (как отец с доче -
рью или брат с сестрой), посколь ку
можно полу чить как выдаю щую ся
соба ку, так и физи че ско го или мен -
таль но го урода. 
Я не имею сук, кото рые весят менее
4 кг: сука обя за тель но дол жна быть
абсо лют но здо ро ва, нахо дить ся в
пре крас ной физи че ской форме и
иметь дан ные и силы для вына ши ва -
ния при бере мен но сти и после дую -
ще го выкар мли ва ния щен ков.
В прин ци пе пеки не сы – это здо ро -
вые и креп кие соба ки, кото рые на
про тя же нии жизни не чах нут и не
угне та ют своих хозя ев про бле ма ми
со здо ро вьем. Но, как в любой поро -
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Выби рай, Елена, 
кто кра си вие – отец или сын?
Поб еди тель “Евра зии-2007”
Лива нда Саха и Чем пион
Евро пы Сан райз Дра гон
Юкос

де, в раз ве де нии имеют право уча -
ство вать толь ко абсо лют но здо ро -
вые особи, мак си маль но при бли жен -
ные к стан дар ту поро ды. По этому
прин ци пу мы и рабо та ем.
Мы никог да не стре ми лись иметь
очень много щен ков. Дале ко не каж -
дый щенок, назы ва емый “пеки не -
сом”, про из во дит впе чат ле ние ска -
зоч но го суще ства. Полу чить настоя -
ще го пород но го пеки не са нелег ко –
эта поро да собак очень труд на в раз -
ве де нии. Повя зав двух чем пио нов
мира, вы не обя за тель но полу чи те
пре крас ную соба ку. Щен ков рож да -
ет ся мало, роды про хо дят труд но.
Кроме того, весь облик пеки не са
настоль ко силь но изме нен по срав -
не нию с боль шин ством собак, что
полу че ние щенка, обла даю ще го
всем набо ром пород ных качеств и в
нуж ной сте пе ни, кажет ся прак ти че -
ски невоз мож ным. Да они и вооб ще
не очень-то похо жи на собак.
Очень корот кая мор доч ка на мас сив -

ной голо ве может быть с "маской"
или без нее. Кру пные, окру глые,
выра зи тель ные тем ные глаза, ушки в
форме сер де чек с очень длин ны ми
оче са ми, хвост, гордо заки ну тый на
спину и покры ваю щий ее длин ной,
рас сы па ю щей ся шерс тью, напо ми -
наю щий рас пу стив ший ся цве ток хри -
зан те мы, да и весь облик пеки не са
нав ева ют мысли о вос точ ной экзо ти -
ке.

Я люблю кра си вых собак, кото рые
мак си маль но соот вет ству ют стан -
дар ту поро ды. В моем пред ста вле -
нии у пеки не са обя за тель но дол жно
быть кра си вое лицо, как и у кино -
звез ды. Лицо дол жно быть совер -
шен но пло ское. Боль шой чер ный нос
с широ ко откры ты ми ноз дря ми рас -
по ла га ет ся на уров не очень выра зи -
тель ных, впе ред смо тря щих глаз.
Свер ху, на мочке носа, дол жна
лежать сви саю щая со лба склад ка
кожи, впе ред кото рой нос не дол жен

выда вать ся. А еще выше – низень -
кий, но широ кий лоб, соз даю щий
впе чат ле ние при плю сну то сти свер ху.
Снизу же чуть выда ет ся впе ред
нижняя челюсть, обоз на ча ю щая
плот ный пере кус и под чер ки ваю щая
при плю сну тость спе ре ди.
Вооб ще труд но объяс нить, каким
обра зом была полу че на эта поро да.
Поэ то му каж дый щенок, более или
менее при бли жаю щий ся к иде а лу,
пред ста вля ет собой боль шую цен -
ность, и когда мы полу ча ем тако го
щенка, то не торо пим ся с ним рас -
ста вать ся. Отлич ная родо слов ная у
пеки не са еще не озна ча ет отлич ные
пород ные каче ства.
Одна ко, нес мо тря на все эти труд но -
сти, мы про дол жа ем актив ную рабо -
ту. В 2010 году у нас роди лось поряд -
ка 30 щен ков. Из них:
– Фан та стик Шик – Юная чем пион ка
Чехии,
– Плей бой и Дрим Си – чем пио ны
Китая,
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“Сан райз Дра гон” – это  коман да еди но мы шлен ни ков, состоя щая из очень сим па тич ных людей

– Чана да – Чем пион Фран ции и Люк -
сем бур га
– Бест – Чем пион США
– Норс Кинг – Юный чем пион Рос сии
и Гранд Юный чем пион Укра и ны
– Леди Ин Грей – чем пион Бель гии 
– Оушен Оф Лав, Супер Стар, Мила,
Майк, Ройал Ринг, Прит ти Герл и
Билли Бой – Юные чем пио ны Рос сии
и чем пио ны Рос сии
– Ангел – чем пион Фран ции
– Скай Стар – Юный чем пион Укра и -
ны
– Нью Стар – чем пион Фран ции

– Вы сле ди те за тем, что про ис хо дит
в поро де в Англии? Как ска за лись на
пеки не сах новые тре бо ва ния Кен -
нел-клуба к здо ро вью пред ста ви те -
лей экстре маль ных пород?
– Совре мен ный пеки нес сох ра нил
цар ствен ный льви ный  облик, оста ет -
ся малень кой, гар мо нич но сло жен -
ной собач кой, с креп ким костя ком,
силь ным и муску ли стым телом,
широ кой груд ной клет кой, с мас сив -
ной голо вой, широ кой мор дой и
боль ши ми (но не выпу чен ны ми) сия -
ющи ми и выра зи тель ны ми гла за ми,
пыш ной и бога той  шерс тью и густым
под шер стком. Счи таю, что пеки не -
сов любят те, кто ценит гор дость,
досто ин ство, бла го род ство, храб -

рость, интел лект и неза ви си мой
харак тер. При этом пеки нес без гра -
нич но пре дан сво е му хозяи ну, будет
его бес страш но защи щать при
любой опас но сти, вся че ски под дер -
жи вать при  эмо цио наль ных сры вах
или физи че ских недо мо га ниях,
никог да не будет навяз чив или надо -
ед лив. Заме ча тель ный харак тер этих
собак еще раз под твер жда ет их цар -
ствен ное про ис хож де ние.
Я высо ко ценю рабо ту англий ских
завод чи ков, со мно ги ми из них дружу
уже много лет, обсуж да ем собак и
зна ко мых, вос хи ща ем ся, кри ти ку ем и
сплет ни ча ем.
В октяб ре 2008 года Англий ский клуб
соба ко во дов изме нил стан дарт
пеки не сов в связи с жало ба ми вете -
ри нар ных вра чей на ухуд ше ние здо -
ро вья пеки не сов, глав ным обра зом
дыха тель ных путей. Крат ко изме не -
ния в стан дар те можно све сти к
одно му слову – упро ще ние. Пеки нес
ста но вит ся ближе к обыч ным собач -
кам: менее изы скан ный, менее экзо -
тич ный, мень ше шер сти, менее пло -
ская морда, мень ше глаза, мень ше…
менее… и т.д. Я спо кой но вос при ня -
ла эти изме не ния, посколь ку глав ные
черты – кра со та, харак тер и ум –
оста ют ся неиз мен ны ми.

– Судя по резуль та там выста вок,
лиде ры на выстав ках Англии оста ют -
ся неиз мен ны ми: питом ни ки “Yakee”,
“Jonsville”, “Pearlstone” и неко то рые
дру гие. А какие среди них вы счи та -
ете наи бо лее инте рес ны ми и поче -
му?
– Как вы хоро шо зна ете, в осно ву
моего питом ни ка взяты луч шие
англий ские линии. Мне очень повез -
ло, что в свой пер вый же приезд в
Англию на выстав ку «Crafts» я поз на -
ко ми лась с четой зна ме ни тых завод -
чи ков Джойс и Дже ком Митчел
(питом ник «Микли»). Их соба ки
стали осно вой для мно гих дру гих
зна ме ни тых англий ских питом ни ков.
Начи ная с  1997 года я купи ла в
Вели ко бри та нии 32 луч ших собак.
Соот вет ствен но в родо слов ных
собак моего питом ни ка при сут ству -
ют имена всех все мир но зна ме ни тых
собак с при став ка ми:
Micklee/Livanda (Микли/Лива нда),
StSanja (Сан -Са нья), Shihgo (Шайго),
Yakee (Яки), Shiarita (Шиа ри та),
Delwin/Toydom (Дел вин/Той дом),
Nowai (Новай), Pekehuis (Пеки хь юз),
Singlewell (Сингл велл), Guzmac (Гуз -
мак), Jonsville (Джон свил), Jidoran
(Джи до ран), Jenisim (Дже ни сим).
Неко то рые из этих питом ни ков сей -
час уже ото шли от дел, дру гие по-
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преж не му актив но рабо та ют. Соба ки
питом ни ка “Jonsville” (Джон свил)
имеют очень хоро ший костяк, но гру -
бо ва тые лица. У собак от “Yakee”
(Яки) обиль ная  и наряд ная шерсть,
но есть про бле мы с дыха тель ной
систе мой. Соба ки “Pearlstone”
(Перл стоун) суще ствен но отста ют от
наи бо лее попу ляр ных питом ни ков,
они также слабы в дви же ниях – им
везет, что в Англии на выстав ке соба -
ки про хо дят 3 шага в одну сто ро ну и
3 шага в дру гую.
Я отдаю пред поч те ние типам собак
“Livanda” (Лива нда) и “StSanja” (Сан -
Са нья), кото рые имеют неиз мен но
пре крас ные лица, корот кие кор пу са
и хоро шие дви же ния.

– Что вы може те ска зать о поб еди те -
ле Crufts Livanda Maluda? 
– Мне нра вят ся соба ки этого питом -
ни ка, осно ван ные на пого ло вье моих
люби мых «Микли». Лива нда Малуда
– моло дой, перс пек тив ный  кобель
чудес но го кре мо во-пер си ко во го
цвета, с длин ны ми чер ны ми оче са ми
на ушах, с боль шой кра си вой голо -
вой. Хотя я счи таю, что луч шая соба -
ка этого питом ни ка – Ливан ла Саха –
живет у меня. 
Мне также очень пон ра ви лась Джи -
до ран Тара – Луч шая сука и луч ший
щенок на этой же выстав ке, хотя для
нас непри вы чно, что щенок может
стать Луч шей сукой или даже ЛПП.

– Что про ис хо дит на рос сий ских
выстав ках? Можно ли счи тать ситуа -
цию удо вле тво ри тель ной? Что
можно сде лать для улуч ше ния выста -
воч ной систе мы и воз мож но ли это
на прак ти ке?
– В настоя щее время я думаю, что в
Рос сии сфор ми ро вал ся очень высо -
кий уро вень собак вооб ще и пеки не -
сов в част но сти. Это отме ча ют все
судьи, и соба ки рос сий ско го раз ве -
де ния везде успеш но кон ку ри ру ют с
луч ши ми пред ста ви те ля ми этой
поро ды.  На «евро пах» и «все мир ках»
соба ки, рож ден ные в Рос сии, обыч -
но стоят на при зо вых местах. Но
ситуа цию на выстав ках труд но приз -

нать удо вле тво ри тель ной. Поро ду
часто судят люди, кото рые никог да
даже не чита ли стан дарт, и кото рые
засчи ты ва ют в недо стат ки пород ные
каче ства пеки не са. В этом судьи
сами приз на ют ся. Так, напри мер, на
выстав ке «Евра зия-2010» судья из
Поль ши ска за ла после ринга, что она
поро ду не знает сов сем и поэ то му
«отсу ди ла как смо гла». Судья на
выстав ке ранга CACIB  в Новос ибир -
ске в 2010 году посмо тре ла на чем -
пио на мира Сан райз Дра гон Ерему и
ска за ла, что она вооб ще не пони ма -
ет, как пеки нес может иметь белую
шерсть, в связи с чем поста ви ла его
на 2-е место в клас се чем пио нов.
Это уни зи тель но и безо браз но.
Экзо ти че ские ситуа ции про ис хо дят
не толь ко на рос сий ских выстав ках.
На одной из Все мир ных выста вок
судья в ринге пеки не сов выбра ла
луч шим пред ста ви те лем поро ды
кобе ля, кото рый был почти «рукав -
ный», то есть весил около 3 кг. После
окон ча ния ринга она подо шло ко мне
и поз дра ви ла с заме ча тель ны ми
соба ка ми: тогда наш питом ник полу -
чил двух Юных чем пио нов мира и
вице-чем пио на мира. Она спро си ла
меня, что я думаю об ЛПП. Я отве ти -
ла, что таких собак я на выстав ки не
вожу. На что мне было ска за но, что
«это же поли ти ка – я ниче го дру го го
не могла сде лать».
Поло же ние можно и нужно улуч шить,
при гла шая в Рос сии хотя бы на пре -
стиж ные выстав ки типа «Рос сия» и
«Евра зия» судей, кото рые знают
поро ду, кото рую они будут судить. 

– Извест но, что во мно гом бла го да ря
вашим уси лиям уро вень поро ды в
Рос сии под нял ся на совер шен но
новый уро вень. Тем не менее любая
поро да не может оста вать ся на
месте и дол жна раз ви вать ся. Какие
про бле мы, по ваше му мне нию,
сегод ня самые суще ствен ные?
– Мне нра вит ся, что у нас в стра не
есть нема ло истин ных люби те лей
этой заме ча тель ной поро ды. В таких
усло виях у нас высо кие шансы попу -
ля ри за ции поро ды и совер шен ство -

ва ния пого ло вья собак.
А избе жать я хоте ла бы отход от стан -
дар та поро ды и, соот вет ствен но ее
унич то же ние. В Китае раз ме ры
собак уме нь ша ли путем при ме не ния
меха ни че ских устройств (дер жа ли
собак в таких малень ких клет ках, что
они не могли расти) и нар ко ти ков
(соба ки под влия ни ем опи у ма все
время спали и не про си ли еды). И
толь ко вели кая импе рат ри ца Тзу Хси
запре ти ла эти мето ды и под дер жа ла
толь ко селек тив ный отбор. Сей час
мы воз вра ща ем ся в Китай в Сред ние
века. В угоду тре бо ва ниям рынка на
малень ких собак, для мно гих завод -
чи ков слиш ком соблаз ни тель но
отка за ть ся от запу ска в раз ве де ние
собак весом в 2-3 кг. Более того,
мно гие завод чи ки ста ра ют ся уме нь -
шить раз ме ры нор маль ных щен ков
пеки не сов с тем, чтобы взро слые
особи были в пре де лах  2-3 кг.
Дости га ет ся это за счет здо ро вья:
щен ков про сто недо кар мли ва ют. А
мно гие потен циаль ные кли ен ты ищут
«кар ли ко вых» пеки не сов, игно ри руя
факт, что кар ли ко вость у любых
живых существ является пато ло ги ей
и физи че ским урод ством.
Соба ка дол жна быть малень кая, но
при этом не терять в угоду раз ме рам
дру гие основ ные каче ства: хоро шо
разви тый костяк, широ кую груд ную
клет ку, креп кие лапы, круп ную голо ву.
При малень ком раз ме ре пеки нес
обя за тель но дол жен быть креп ким и
доста точ но тяже лым. Пеки не сы не
дол жны быть похо жи на японского
хина или ши-тцу – это прин ци пи аль -
но дру гие соба ки.
К сожа ле нию, в Рос сии совер шен но
не учи ты ва ет ся при раз ве де нии пси -
хи ка собак, а у них быва ют такие же
пси хи че ские откло не ния, как и у
людей. Соба ка – это зер ка ло, отра -
жаю щее пси хи че ское состоя ние не
толь ко ее вла дель ца, но и домо чад -
цев: их опти мизм или нер воз ность,
доб ро ту во вза имо от но ше ниях или
неприязнь к окру жа ю щим. Поэ то му
если в доме любовь и покой, то и у
собак будет доб ро же ла тель ный и
весе лый нрав.
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А какие соба ки уча ству ют в раз ве де -
нии – это чисто вопрос здо ро во го
пого ло вья, но зави сит это цели ком
от этики завод чи ков. Пока у нас будут
оста вать ся недоб ро со вест ные
завод чи ки, соба ки будут иметь поро -
ки и сла бое здо ро вье, а вла дель цы
таких щен ков будут про во дить мно -
гие часы в вет кли ни ках в попыт ках
испра вить врож ден ные дефек ты. 
Я также счи таю, что акти ров ка щен -
ков пеки не сов в воз ра сте 45-60 дней
не может дать ника ких гаран тий
отно си тель но здо ро вья и каче ства
щенка и его буду ще го разви тия.

– Пожа луй ста, рас ска жи те о наи бо -
лее успеш ных совре мен ных про из -
во ди телях питом ни ка «Сан райз Дра -
гон»? 
– Мне очень повез ло с Луч шей соба -
кой выстав ки «Евра зия-2007»
Livanda Saha (Лива нда Саха). Я при -
вез ла его из Англии в воз ра сте около
2 лет. Завод чи ки в Англии  так и не
смо гли полу чить от него щен ков.

Зато наши кино ло ги ока за лись
«масте ра ми на все руки», и Лива нда
Саха стал в нашем питом ни ке очень
успеш ным про из во ди те лем. Пре -
крас ных пеки не сов мы имеем от
Чем пио нов Евро пы Sunrise Dragon
Yukos (Сан райз Дра гон Юкос),
Sunrise Dragon Ciceron (Сан райз
Дра гон Цице рон), Sunrise Dragon
Youngster (Сан райз Дра гон Янг стер),
а также от чем пио на Укра и ны  Sunrise
Dragon Take-Off (Сан райз Дра гон
Тейк-Офф). Заме ча тель ный про из -
во ди тель – чем пион мира Sunrise
Dragon Erema (Сан райз Дра гон
Ерема). Я очень рада, что даже в
этом году я полу чи ла 2 поме та от
Интер чем пио на St-Sanja
Steptabulous (Сан -Са нья Степ та бу -
лос), кото ро му на днях испол ня ет ся
12 лет.

–  Какие глав ные напра вле ния в
рабо те и какие зада чи сегод ня ста -
вит перед собой ваш питом ник?
– Я всег да уде ля ла самое при сталь -
ное вни ма ние здо ро вью своих собак

и после дую ще го пого ло вья. Хотя
пеки нес – это ком нат ная собач ка и
жила она всег да во двор цах, я счи -
таю, что их нужно выгу ли вать на при -
ро де, с ними жела тель но играть и
бегать с игруш ка ми в саду. Соба ка
дол жна быть хоро шо физи че ски
разви та, и мы своих пеки не сов тре -
ни руем быть физи че ски силь ны ми и
много гуля ем с ними на све жем воз -
ду хе в саду. И когда на выстав ке на
послед нем этапе нам гово рят «А
теперь бегай те!» – то Лена Кур ба но -
ва с пеки не сом бега ет вме сте с
добер ма ном и бор зой. Поэ то му
соба ки с при став кой “Сан райз Дра -
гон” так часто выигры ва ют титу лы
«Луч шая соба ка выстав ки» среди
всех пород, вклю чая такие кру пные
выстав ки, как «Евра зия» в 2003 и
2007 годах. 
Самая пер вая и глав ная зада ча
питом ни ка – здо ро вое и силь ное
пого ло вье кра си вых и таких люби мых
собак!

Сан райз Дра гон Сол неч ное Небо
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Не вызы ва ет сом не ний, что роди на
такс – Гер ма ния, хотя, если под хо -
дить к вопро су фор маль но, Гер ман -
ская импе рия суще ству ет с 10 дека -
бря 1870 года, а до того поло же ние
было запу тан ным. Поэ то му точ нее
гово рить, что на тер ри то рии совре -
мен ной Гер ма нии появи лись соба ки,
похо жие на такс. Попу ляр но сти
поро ды спо соб ство ва ли мно гие
обстоя тель ства, на кото рые очень
верно ука зы ва ет Л.Саба не ев: “...
мно го чи слен ность в Гер ма нии лис и
бар су ков, на истре бле ние кото рых,
как живот ных вред ных для дичи, было
обра ще но осо бое вни ма ние после
1848 г.; огра ни че ние охоты с настоя -
щи ми гон чи ми, кото рых отча сти
заме ни ли таксы; без вред ность их
для зай цев, коз, оле ней, также птиц;
нако нец, их харак тер, ум и понят ли -
вость, сде лав шие такс люби мы ми

ком нат ны ми соба ка ми: они  отличные
сто ро жа, не лаю щие и не кусаю щие
зря; кроме того, таксы не пры га ют на
мебель, что для акку рат но го немца
не лише но зна че ния”. 
К этому весь ма точ но му опи са нию
ситуа ции с поро дой можно доба вить,
что деко ра тив ные свой ства такс в
наи боль шей сте пе ни ока за лись вос -
тре бо ван ны ми не в Гер ма нии, а в
Англии. Нико им обра зом не ставя
под сом не ние немец кий при о ри тет,
англи чан очень заин те ре со ва ла
новая поро да, и они актив но заня -
лись ее совер шен ство ва ни ем, тем
более что воз мож но стей у них было
куда боль ше, чем у нем цев. В своей
книге Л.Саба не ев опи сы ва ет период
в исто рии раз дро блен ной стра ны,
состоя щей из отдель ных кня жеств,
да еще к тому же в состоя нии войны.
Англия, напро тив, отли ча лась ред ким

бла го по лу чи ем, убрав все кон флик ты
в метро по лии, чтобы ничто не меша -
ло раз ве де нию собак и про ве де нию
выста вок. 
Впер вые на выстав ке таксы были
пока за ны в Бир мин ге ме в 1866 году
в сме шан ном клас се “Ино стран ных
спор тив ных собак”, и, соб ствен но, с
этого момен та поро да начи на ет пол -
но цен ную жизнь, напол нен ную стан -
дар та ми, при за ми, поб еда ми в груп -
пах-“бестах” и про чи ми атри бу та ми
циви ли зо ван но го соба ко вод ства.
Попу ляр ность такс была вели ка, но
если нем цев прив ле ка ла преж де
всего прак тич ность этих собак,
англи чан же, напро тив, их врож ден -
ный, если позво ли те, шарм или
комизм. Всерь ез, как охот ни чьих
собак, кажет ся, в Англии их никог да
не вос при ни ма ли. Нес мо тря на
боль шую рас про стра нен ность в

Пара док саль ная 
поро да
В каж дом обще стве наи бо лее вос тре бо ва ны те поро ды, кото рых обще ство
заслу жи ва ет. Поэ то му на Кав ка зе мы видим луч ших карауль ных собак, в Гер -
ма нии – слу жеб ных, во Фран ции – охот ни чьих, в Англии – опять же охот ни -
чьих и деко ра тив ных. Рос сия, как всег да, осо бый слу чай, но гипо те за рабо -
та ет и здесь. В самом деле, неиз вест но, кого бы вывел Фри дрих Эду ар до -
вич Фальц-Фейн, живя на роди не, а ока зал ся в Хер сон ской губер нии, и,
пожа луй ста, резуль тат: появля ет ся поро да, с пред ста ви те ля ми кото рой
горо жа не ста ра ют ся днем на улице вооб ще не пока зы вать ся – южно рус -
ская овчар ка.
Ска зан ное выше, безу слов но, отно сит ся с неко то ры ми ого вор ка ми и к
геро ям наше го рас ска за – так сам. Пара док саль ная поро да во всем, начи -
ная с исто рии свое го про ис хож де ния

Текст Алек сея Калаш ни ко ва, фото авто ра
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обще стве, на выстав ках таксы пона -
ча лу появля лись редко и в неболь -
шом коли че стве. Объяс нить такое
явление можно лишь тем, что заво -
ди ли такс здра во мы сля щие, но недо -
вер чи вые люди, пони мав шие, что
пород ный тип еще далек от пони ма -
ния мно ги ми судья ми. Напри мер, на
одной из выста вок участ ни ки услы -
ша ли, как судья, опи сы вая Фель дма -
на, кото рый оли це тво рял собою луч -
ший тип у такс того вре ме ни, наз вал
его биглем неу дач но го раз ве де ния
на кри вых лап ках. Не мудре но, что
экспо нен ты были обес ку ра же ны
подоб ны ми заяв ле ния ми. Да к тому
же мно гие изда ния вся че ски изде ва -
лись над новой поро дой собак. 
Извест но, что англи ча не имели соб -
ствен ный взгляд на поро ду, но при
этом выше всего цени лись соба ки,
при ве зен ные из Гер ма нии. Как тот же
самый Фель дман, кото ро го прио -

бре ли в питом ни ке сакс-вей мар ско -
го прин ца Эдвар да. 
Помы кав шись нес коль ко лет на
выстав ках без замет ных резуль та тов,
энту зи а сты при бе гли к испы тан но му
в Англии сред ству, а имен но вклю чи -
ли адми ни стра тив ный ресурс путем
вовле че ния в свои планы чле нов
коро лев ской семьи. В дан ном слу чае
в каче стве дви жи те ля поро ды был
выбран досто поч ти мый  Earl of
Onslow. Он был одним из пер вых
актив ных импор те ров такс из Гер ма -
нии и стал замет ной фигу рой в соба -
ко вод стве после уча стия с кобе лем
Вальд ма ном на выстав ке Кен нел-
клуба 1872 г. Масштаб, воз ник шей к
тому вре ме ни кон ку рен ции, можно
оце нить по тако му факту: Джон
Фишер – вла де лец выше упо мя ну то -
го Фель дма на – на эту же выстав ку
запи сал трех “German bad ger
hounds”, каж дый из кото рых  стоил

около 1000 фун тов. Колос саль ные
день ги по тем вре ме нам!
Не обнару жив пони ма ния среди соб -
ствен ных экс пер тов, на сле дую щий
1873 год кен нел-клуб при гла сил
немец ко го завод чи ка Прин ца Сол -
мса (Prince Solms). Эта выстав ка
стала при ме ча тель на по двум при чи -
нам: во-пер вых, она была пер вой,
где про изо шло деле ние такс (всего
было 30 собак) на клас сы в зави си -
мо сти от окра са, а во-вто рых, лич но -
стя ми вла дель цев собак-поб еди те -
лей. Глав ный приз достал ся черно-
под па лой таксе прин ца Уэль ско го, а
в клас се собак “любо го иного окра -
са” поб еди ла такса гер цо га Гамиль -
то на. Неко то рым опра вда ни ем Сол -
мсу может слу жить лишь то обстоя -
тель ство, что без наград оста лись
соба ки коро левы Вик то рии и леди
Спен сер Чер чилль, но, веро ят но,
немец кий спе циа лист был бы осто -
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рож нее с рас ста нов кой, если бы
знал, кто в ско ром вре ме ни дол жен
родить ся в семье леди Чер чилль.
(Родил ся буду щий пре мьер-министр
и закля тый враг Гер ма нии  Уин стон
Чер чилль.)

Любо му мало-маль ски любоз на тель -
но му завод чи ку инте рес но знать про -
ис хож де ние люби мой поро ды. Это
не сов сем праз дное любо пыт ство, и
в нем есть опре де лен ный прак ти че -
ский смысл, так как в любой поро де
всег да сох ра ня ет ся стре мле ние к
исход ным фор мам. Боль шин ство
спе циа ли стов схо дят ся во мне нии,
что за так са ми стоят гон чие, но даже
к этой вер сии стоит отно сить ся с
осто рож но стью, пола га ет Л. Саба не -
ев. “Нечи сто по род ность такс дока -
зы ва ет ся сле дую щи ми сооб ра же -
ния ми: они вовсе лише ны стай ных
инстинк тов гон чей; они редко лают в

добор, т. е. по следу, а толь ко когда
зверь на виду или очень близ ко, и
вооб ще чутье у них срав ни тель но
пло хое: лай их имеет мало обще го с
голо сом настоя щей гон чей и слиш -
ком одно об ра зен: морда такс слиш -
ком остра и длин на для гон чей. Все
это, вме сте с пред поч те ни ем, отда -
ва е мым под зем ной охоте, ука зы ва ет
на под мес негон чей крови... Но,
гово ря по спра вед ли во сти, все эти
укло не ния от типа и харак те ра гон чей
могли развить ся и путем под бо ра и
явиться след стви ем приу че ния мно -
гих дестя ков поко ле ний к под зем ной
охоте в оди ноч ку, при том на воню чих
зве рей”. 
Точ нее и лучше ува жа е мо го авто ра
не ска жешь. Дей стви тель но, голос
такс не толь ко отли ча ет ся от голо са
гон чей, но быва ет на ред кость про -
тив ным, осо бен но в диапа зо не высо -
ких частот. Есть, конеч но, соба ки,

кото рые лают басом, не свой ствен -
ным таким мел ким осо бям, но и он по
своей музы каль но сти оста вля ет
желать луч ше го.
Еще один суще ствен ный момент
заклю ча ет ся в том, что такса зна чи -
тель но послу шнее гон чей и в отли чие
от послед ней легко обуча ет ся и с
удо воль стви ем выпол ня ет коман ды. 
В этой же статье Л. Саба не ев пред -
по ла га ет: “От каких немец ких гон чих
про ис хо дят таксы – решить труд но;
очень может быть, что этой поро ды
при выми ра нии гон чих в Гер ма нии
более не суще ству ет; также веро ят -
но, что не одна поро да имела своих
такс. На это ука зы ва ет суще ство ва -
ние двух типов такс... – И далее
через нес коль ко стра ниц по тек сту
осо бен но инте рес но: – В Петер бур -
ге встре ча ют ся таксы с под шер -
стком, очень напо ми наю щие
костром скую гон чую в уме нь шен ном
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Нес мо тря на то что
немец кий клуб
офи циаль но 
не приз на вал
вариа ции 
по шер сти, 
извест но, что
немец кие 
завод чи ки 
регу ляр но 
сове то ва ли 
англий ским 
кол ле гам вязать
жестко шерст ных и
глад ко шерст ных
для улуч ше ния
шер стно го покро ва
и опять же 
улуч ше ния
умствен ных 
спо соб но стей

виде и на корот ких, почти не искрив -
лен ных ногах”. Не пра вда ли, забав -
но?
Л. Саба не ев обоз на ча ет 5 пород
такс: севе ро гер ман ская такса, такса
вир тем берг ско го типа, англий ская
такса, длин но шерст ная и жестко -
шерст ная. 
Острые деба ты по пово ду про ис хож -
де ния и как след ствие пред поч ти -
тель но го типа такс имели место в
Англии. Здесь обра зо ва лись две
груп пы: в пер вой (Южные граф ства)
счи та ли пред поч ти тель ным тип гон -
чей, во вто рой (Север ные граф ства)
– тип терье ра.
Когда поро да впер вые при бы ла в
Англию, она полу чи ла наз ва ние
немец кий бад гер-хаунд (German
Badger Hound). Это наз ва ние еще
долго исполь зо ва лось после офи -
циаль ной реги стра ции в 1874 году
наз ва ния дач хундс (Dachshunds).
Неко то рые авто ры здесь подоз ре ва -
ют англи чан в пло хом пони ма нии
немец ко го языка, в част но сти, слова
hund–соба ка, но так или иначе таксы
полу ча ют про пи ску в Англии в груп пе
хаун дов, что в конеч ном итоге при ве -
ло к их бри дин гу в типе гон чих, а не
терье ров.

Бри та ния так устро ена, что здесь
даже соба ко во ды чита ют газе ты.
Поэ то му, если вы хоти те что-нибудь
суще ствен ное, воз мож но не сов сем
при ят ное, дове сти до све де ния
адре са та, вы легко этого добье тесь с
помо щью прес сы, и англий ские
газет чи ки исполь зу ют такую воз мож -
ность на пол ную катуш ку. Как толь ко
они не высме ива ли такс, какие толь -
ко кари ка ту ры не раз ме ща лись в
газе тах, но, если гово рить о суще -
стве дела, глав ная кри ти ка была
вызва на раз но тип но стью собак.
Напри мер, некий мистер Хан бе ри
пока зал на выстав ке темно-рыже го
Фрит ца на высо ких лапах и Дину на
корот ких ногах. Кста ти, Дина нео жи -
дан но полу чи ла и поло жи тель ные
откли ки: “У соба ки неза мет ный пере -
ход от лба к морде, узкие скулы и
длин ные мяг кие уши. Она про из ве ла

столь боль шое впе чат ле ние на
судью, что он награ дил ее двумя пер -
вы ми при за ми!” (Dogs: Their History
and Development). Чуть позже в том
же году в Кри сталл-Пала се деб юти -
ро ва ли Xaverl и Zieten, при ве зен ные
из коро лев ско го питом ни ка в Штут -
гар те. Также совер шен но раз но тип -
ные соба ки, но впо след ствии Xaverl
стал очень успеш ным про из во ди те -
лем. Также имели раз ный тип топ-
поб еди те ли 1881 г. Rosa и Zulette.
Роза опи сы ва лась как соба ка с длин -
ной голо вой, высо ко по са жен ным
хво стом и длин ны ми пря мы ми нога -
ми. Zulette, напро тив, имела тип бас -
се та, с широ кой, тяже лой голо вой,
длин ны ми ушами гон чей, корот ки ми
нога ми и мяг кой кожей. И в завер ше -
ние, чего стоит опи са ние пер во го
англий ско го чем пио на Dessauer, вл.
Mrs Merrick Hoare’s (черно-под па лый
такс, при ве зен ный из Гер ма нии в
1874 г.) : “голо ва как у буль терье ра,
хвост заг ну тый”. Нес мо тря на все
это, в 1893 г. около 40 такс имели
титу лы бри тан ских чем пио нов.
Нема ло встре ча лось и курьез ных
ситуа ций. Нес мо тря на сло жив шие ся
пред ста вле ния о типе шер сти,
англий ские люби те ли имели свое
пони ма ние  бри дин га. Это зача стую
при во ди ло к оше ло ми тель ным
резуль та там, когда от про ве рен ных
про из во ди те лей полу ча лись в одном
поме те жестко шерст ные и длин но -
шерст ные щенки. “Весь ма стран но,
когда жестко шерст ные и длин но -
шерст ные щенки полу ча ют ся от
абсо лют но глад ко шерст ных роди те -
лей”. (Modern Dogs)
Отдель ная тема: какой фронт сле ду -
ет счи тать пра виль ным.  На стра ни -
цах жур на лов даже деба ти ро вал ся
вопрос в сле дую щей поста нов ке:
корот кие ноги – след ствие рахи та
или гене ти че ский недо ста ток. Также
деталь но обсуж да лось, дол жны ли
ноги быть длин нее, коро че, пря мее
или более изог ну ты ми. Здесь можно
вспом нить язвительную ремар ку из
“Dogs: Their History and Development”:
“жур на ли сты с таки ми невоз мож ны -
ми пред ста вле ния ми, какие могут



быть най де ны толь ко в пло до род ной
почве моз гов писа те ля”.

Как уже отме ча лось выше, англий -
ские люби те ли такс нахо ди лись в
гораз до более бла го при ят ных усло -
виях, неже ли немец кие. Поми мо луч -
ших социаль ных усло вий, англи чан
мало бес по ко или рабо чие каче ства
такс, и они могли все вни ма ние уде -
лять эсте ти че ской сто ро не дела и
разво ди ли такс в соот вет ствии со
свои ми пред ста вле ния ми пра виль -
но сти типа. Это и здо ро вая ана то -
мия, и эле гант ные голо вы, и хоро ший
окрас. Кроме того, англи ча не полу -
чи ли извест ную фору по срав не нию с

нем ца ми, соз дав соб ствен ный клуб
люби те лей такс на 7 лет рань ше
немец ко го в 1881 г.  

Немцы с замет ным опоз да ни ем
выдви ну ли свои тре бо ва ния к стан -
дар ту на выстав ке в Гано ве ре в 1879
г., но вме сто того чтобы покон чить с
нераз бе ри хой, толь ко усу гу би ли ее,
дав новое, нес коль ко стран ное опи -
са ние голо вы и начи сто забыв о
суще ство ва нии жестко шерст ных и
длин но шерст ных такс. Если гово рить
о стан дар те, англи ча не не силь но
отли ча лись от нем цев. Они тоже
забы ли о раз но вид но стях по шер сти
и раз ме рам. Пра вда, в печа ти появи -

лась ого вор ка, что все эти раз но вид -
но сти пока настоль ко редки, что не
заслу жи ва ют вни ма ния. В основ ном
же англий ский стан дарт сле до вал
при ня то му Тек ель-клу бом Гер ма нии
(Teckel Klub of Germany) в 1891 г. 
Исклю че ние из стан дар та раз но вид -
но стей по шер сти выгля де ло стран но
на фоне заяв ле ния Немец ко го тек -
ель-клуба в 1888 г.: “Немец кий тек -
ель-клуб раз ли ча ет три вариа ции
такс – (а) глад ко шерст ные, (б)
жестко шерст ные и (с) длин но шерст -
ные”. (Modern Dogs)
Жестко шерст ные таксы демон стри -
ро ва лись на немец ких выстав ках с
1883 г, а дебют длин но шерст ных
состо ял ся еще рань ше в Ган но ве ре в
1882 г. Нес мо тря на то что немец кий
клуб офи циаль но не приз на вал
вариа ции по шер сти, извест но, что
немец кие завод чи ки регу ляр но сове -
то ва ли англий ским кол ле гам вязать
жестко шерст ных и  глад ко шерст ных
для улуч ше ния шер стно го покро ва и
опять же улуч ше ния умствен ных спо -
соб но стей (собак, конеч но).
Сле ду ет приз нать, что поло же ние
вла дель цев длин но шерст ных и
жестко шерст ных такс было так себе.
Что тут гово рить, если даже такое
серьез ное изда ние, как “Dogs: Their
History and Development”, откры тым
тек стом назы ва ло таких такс мети са -
ми, по непо нят ным при чи нам попа -
дающих на выстав ки с при за ми. Тем
не менее в 1898 г. длин но шерст ная
такса Mrs. Allingham вызва ла настоя -
щий фурор. 

Основ ны ми окра са ми у такс всег да
счи тал ся черно-под па лый и рыжий.
При чем в Англии и США исполь зо ва -
лась тра ди цион ная фор му ли ров ка:
черно-под па лые соба ки и “таксы
дру гих окра сов”. В “дру гих” подра зу -
ме вал ся рыжий окрас раз лич ных
оттен ков. Пра вда, вско ре такой
поря док был нару шен, и среди дру -
гих окра сов стали попа дать ся пят ни -
стые, шоко лад ные, мра мор ные и так
далее. Есть мне ние, что для подоб -
ных ред ких окра сов нужно соз да вать
спе циаль ный класс. 
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Гудвил Хиби Хью, 
вл. Нико лай Анош ко



Отдель ная дол гая исто рия свя за на с
мини а тюр ны ми так са ми. Их путь к
приз на нию был неве ро ят но тер нист.
Нес мо тря на то что еще в 1685 г. в
труде Cynographia Curiosa seu Canis
Descriptio упо ми на ет ся мини а тюр ная
раз но вид ность таксы в кон тек сте
реко мен да ций, как этого сле ду ет
доби вать ся. Автор пола гал, что щен -
ков с ран не го воз ра ста надо нес -
коль ко раз по утрам заго нять в нору,
и тогда они не выра стут боль ши ми.
Реко мен да ции, ска жем прямо, так
себе, но ука зы ва ют что мел кие таксы
были. 
В обоз ри мом про шлом англий ские
авто ры ука зы ва ли на суще ство ва ние
третье го типы мини- такс: той-такс.
Им даже прис ваи ва лось наз ва ние
“собач ки для леди” – “ladi e’s pets”.
К 1900 году мини а тюр ные таксы
пока зы ва лись как кро ли чьи таксы. В
1902 г пер вые мини а тюр ные таксы
были офи циаль но заре ги стри ро ва ны
в Гер ма нии, а в 1905 г. заре ги стри ро -
ван  Канин шен тек ель-клуб
(Kaninchenteckel Klub) “для разви тия
охоты на хорь ков, кро ли ков и дру гую
мел кую под зем ную дичь”. 
10 лет огром ной попу ляр но сти, а
затем обыч ная про бле ма между
фор мой и содер жа ни ем. У мел ких
собак край не слож но сох ра нить
злобу к зверю на уров не кру пных
собра тьев. По мне нию экс пер та
Валь те ра Хат чин со на, боль шая часть
мини-такс про дукт сме ши ва ния с
цверг пин че ра ми и чер но -под па лы ми
терье ра ми. 

Слава богу, поро де не силь но вре дит
евро пей ское деле ние мини а тюр ных
такс на два диви зио на: кар ли ко вых и
кро ли чьих такс. Хотя курье зов на
выстав ке хоть отбав ляй, и вла дель цы
собак уста ли удив лять ся, когда кро -
ли чья такса оче вид но кру пнее кар ли -
ко вой. На бри дин ге это ска зы ва ет ся
мало, хотя при рож де нии щен ков
даже опыт ные завод чи ки не могут
утвер ждать, какой они поро ды, то
бишь кар ли ко вые или кро ли чьи. В

Англии и Аме ри ке здра во го смы сла в
этом вопро се побо ле: есть стан -
дарт ные таксы и есть мини а тюр ные...
точка.

Если вер нуть ся к экстерье ру стан -
дарт ных такс, то здесь имеет место
явное пре и му ще ство англий ских и
аме ри кан ских собак. Немец кие
завод чи ки оста ют ся на пози ции, что
такса – это полез ное живот ное, с
кото рым можно охо тить ся, и с боль -
шой нео хо той исполь зу ют в раз ве де -
нии англо-аме ри кан ские крови. В
такой ситуа ции самое выигры шое
поло же ние у завод чи ков, на кото рых

не лежит бремя патрио тиз ма (воз -
мож но, лож но го), для кото рых глав -
ное – это резуль тат. В связи с этим
очень инте рес ные соба ки полу че ны
за послед ние годы в Рос сии. Резуль -
та ты, веро ят но, могли быть и еще
лучше, если бы не было обще ев ро -
пей ской беды с судей ством. Воз -
мож но, такса отно сит ся к числу тех
пород, в ринге с кото ры ми нес пе -
циа ли сту делать нече го даже с
выучен ным наи зусть на нес коль ких
языках  стан дар том.  Здесь все свое,
своя эсте ти ка, своя исто рия, и все
имеет зна че ние. 
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БОЛЬ ШОЙ ШВЕЙ ЦАР СКИЙ ЗЕН НЕН ХУНД 
ЗЕН НЕН ХУНД РОС СИИ АКЕЛ ЛА, 
вл. АНДРЕЙ КЛИ ШАС

ШИ-ТЦУ SEVEN DAYS-OF-LOVE TAHNE DIAN, 
вл. РЕНА ТА МАРАОЛО (Ита лия) 2006

2005 ЧАУ-ЧАУ BON TRIUMPH ALEX, 
вл. МАРИНА ВЕКО ВИ ЩЕ ВА

Поб еди те ли
«Евра зии» 
про шлых лет
Исто рия соба ко вод ства совре мен ной Рос сии имеет
неве ли кую исто рию, и пока нет тра ди ции вспо ми нать
поб еди те лей про шлых лет. Но когда-то надо начи нать,
тем более судя по опыту наших сосе дей, это пусть и
неболь шой, но тем не менее малень кий шаг к циви ли зо -
ван ным фор мам кино ло гии. Тем более что даже такой
малень кий обзор в какой-то мере отра жа ет уро вень
оте че ствен но го соба ко вод ства. По этой при чи не мы
собра ли для публи ка ции фото гра фии поб еди те лей
Евра зии 2005 – 20012 гг. Одним сло вом, давай те, вспо -
ми нать.
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Афган  POLO’S TOP GEAR, 
вл. АННА БЕЛЯ ЕВ СКАЯ, ИРИНА ОСИПО ВА 

ПЕКИ НЕС LIVANDA SAHA, 
вл. ЕЛЕНА АРТЕ МЕН КО

РИЗЕН ШНАУ ЦЕР GENTLY BON NEVER GIVE UP, 
вл. АННА ВЛА СО ВА2007

БОК СЕР LIBERUM AVIS PENTAGON, 
вл. НАТА ЛИЯ СЕЛИ ВО НЕК2008
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ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ MAGIK RAINBOW ORDI-
NAR, вл. ВИК ТО РИЯ ИВА НО ВА

ЙОРК ШИР СКИЙ ТЕРЬ ЕР HOCUS POCUS WILD
FANTASY, вл. НАНТА ТОН СА ША (Таи ланд)2009

ШИ-ТЦУ RYZHAIA SONIA TREMENDOUS GOOD-
LUCK, вл. КИЧА НОВ, ДЬЯ КО НО ВА

ВЕЛЬШ-КОРГИ-ПЕМ БРОК ANDVOL PINKERTON, 
вл. ОЛЬГА ШУВА ЛО ВА2010
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АЛЯ СКИН СКИЙ МАЛАМУТ SKYWALKER SAUSIMAYOK,
вл. ЧЕБО ТА РЕ ВА & ГИРИ НА

БАС СЕТ-ХАУНД COOLPEPPER ORIGINAL BIG
BONE, вл. ISASCA FREDERICO & FRANCOISE

НЕМЕЦ КАЯ ОВЧАР КА  RUBENS VOM THERMOD-
OS, вл. КОСИ КОВ 2011

МАЛЬТЕЗЕ SENSATION OF LOVELY
HOUSE, вл. JANUSKAUSKAITE J.2012
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Текст Алек сея Калаш ни ко ва, фото  Надеж ды Ланко

Япон ский хин
Вос точ ная часть исто рии про ис хож -
де ния поро ды японский хин боль шо -
го инте ре са пред ста влять не может,
пото му что ее (исто рию) никто не
знает. Осо бен но в части кон крет ной
инфор ма ции. По этой при чи не оста -
ет ся пола гать ся на здра вый смысл и
умоз ри тель ные заклю че ния спе циа -
ли стов. 
Один из самых рас про стра нен ных
мифов свя зан с род ством двух вос -
точ ных кар ли ков – хина и пеки не са. К
этой мысли может под тал ки вать про -
стое сооб ра же ние, что соба ки с
боль шой охо той стре мят ся к раз -
мно же нию. Труд но с этим не согла -
сить ся. Но с нау кой не поспо ришь, и
кар лик кар ли ку рознь. С науч ной
точки зре ния ши-тцу и пеки нес (их
чаще дру гих запи сы ва ют в родню
хинам) – это поро ды, под вер жен ные
ахон дро пла зии: уко ро че ние конеч -
но стей вызва но рецес сив ным
геном. Подоб ная мута ция имеет
место у бас се тов и такс. Если
мыслен но про де лать экс пе ри мент,

удли нив конеч но сти пеки не са или
ши-тцу, мы полу чим соба ку, срав ни -
мую по раз ме рам с мит тель шнау це -
ром, а из иной ши-тцу и ньюфа полу -
чить можно. Уко ро тив ножки хина,
полу чим кро ли чью таксу, но с при -
плю сну той мор доч кой. 
Впол не веро ят но, что исход ные
пред ки японского хина уже были
маленьки ми собач ка ми. Впро чем,
суще ству ют опти ми сты, пола гаю -
щие, что, скре щи вая кру пных собак и
отби рая малень ких щеноч ков,
можно со вре ме нем полу чить чих -
уах уа, или той-терье ра, или
японского хина. Такие гипо те зы,
ниче го кроме здо рой зави сти, не
вызы ва ют: опти мизм – это здо ро во!
Воз мож но, подоб ные экс пе ри мен ты
даже имели место, но в обоз ри мые
200 лет успе хом не увен ча лись. В
любом слу чае люби те лям хинов не
стоит уби вать ся из-за туман но го
про шло го их питом цев. Пусть в про -
шлом нет пол ной ясности, зато впе -
ре ди у них свет лое и проч ное буду -

Стро и тель метро в Нью-Йорке и страст ный лошад ник пре зи дент Аме -
ри кан ско го кен нел-клуба Август Бель монт (в цен тре) стал обла да те -
лем пер вых на Запа де японских хинов еще в мла ден че ском воз ра сте

При бы тие пер вых японских хинов на коро блях ком мо до ра Перри
полу чи лось очень тор же ствен ным

Многие годы
японские хины 
слу жи ли даром, 
от кото ро го, если
сразу не отка зал ся,
вспо ми нать 
дари те ля будешь
еще много лет.  
А если вдруг 
забу дешь, 
то пода рок 
сам при дет 
и напом нит о нем



щее. Проч ное настоль ко, что, нес мо -
тря на все уси лия циви ли зо ван но го
мира, поро ду изве сти не уда лось и,
можно, ска зать, она даже про цве та -
ет. А с чего же все начи на лось?
Вопрос не сов сем рито ри че ский, так
как на него суще ству ет кон крет ный
ответ. Выра жа ясь совре мен ным
языком, все начи на лось с экспорт но-

импорт ных опе ра ций. Понят ное
дело, собач ки, тем более такие мел -
кие, това ром слу жить не могли. Их
роль была куда более важ ная и в
неко то ром роде даже иезу ит ская.
Многие годы они слу жи ли даром, от
кото ро го, если сразу не отка зал ся,
вспо ми нать дари те ля будешь еще
много лет.  А если вдруг забу дешь, то
пода рок сам при дет и напом нит о
нем. Это пода роч ное свой ство при -
су ще мно гим домаш ним живот ным, а
одни ми из пер вых это оце ни ли пред -
при им чи вые аме ри кан цы. Несом -
нен но, имен но сооб ра же ния ми,
изло жен ны ми выше,  руко вод ство -
вал ся бра вый ком мо дор Перри,
когда в 1853 вел свою эска дру из
Япо нии в Аме ри ку. А иначе зачем
досточ ти мо му ари сто кра ту и бое во -
му офи це ру брать на борт и везти
через моря и оке а ны целую свору
малень ких бес по кой ных соба чек? Он
и при вез, но вот с адре са та ми вышла
замин ка. Воз мож но, они (адре са ты)
пони ма ли опас ность, исхо дя щую от
подоб ных подар ков, что мно гие годы
в зву ках соба чье го лая будет слы -
шать ся: «Перри, Перри, Джа пэн...»
Соба ка ведь не набор сто ло вых

ложек, кото рые можно поло жить в
даль ний ящик стола и забыть об их
суще ство ва нии.
Вер нем ся к экспор ту-импор ту. Япо -
ния зак ры ла наглу хо свои гра ни цы на
целых два сто ле тия в 1636 году, дабы
избе жать злов ред но го влия ния
запад ных циви ли за ций на свою куль -
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Один из пер вых хинов чем пио нов  Англии
Dai Butzu II при ве зен из Син га пу ра. Вл. Mrs.
Addis. 1895 г.

Коро лева Алек сан дра и ее дочь Вик то рия с
люби мы ми японскими хина ми на руках, но,
воз мож но, этому  их выбо ру спо соб ство вал
вес живот ных

Этюд с японским хином 1900 г. Clementine
Nielson 

Коро лева Алек сан дра с люби мой собач кой Ком мо дор Перри гла за ми японских кино ло -
гов



ту ру. Экс пе ри мент про дол жал ся до
сере ди ны 1850-х годов, вплоть до
момен та, когда  выше упо мя ну тый
Мэттью Кол брайт Перри (Matthew C.
Perry, 1794–1858 г.) пов тор но открыл
Япо нию для Евро пы и род ной Аме ри -
ки. Надо ска зать, что для ком мо до ра
Мэттью Перри совер шать вели кие
поступ ки было как нече го делать.
(Ком мо дор – воин ское зва ние,
при ня тое в Англии и США. Нечто
сред нее между капи та ном 1-го
ранга и контр-адми ра лом. Прис -
ваи ва ет ся капи та ну, под коман дой
кото ро го нахо дит ся нес коль ко
кора блей.) Он дока зал это еще в
1812 году, когда сов сем юным отли -
чил ся на войне с Мексикой. В Япо -
нию с осо бой мис си ей по нала жи -
ва нию тор го вых свя зей его напра -
вил пре зи дент США Фран клин
Пирс и коро лева Англии Вик то рия.
Нес мо тря на все риски, про ект
увен чал ся успе хом и на обрат ном

пути трюмы кора блей Перри ломи -
лись от подар ков коро леве и пре зи -
ден ту. Осо бое место среди них, как
вы уже дога да лись, зани ма ли шесть
малень ких импе ра тор ских соба чек.
Одна пара пред наз на ча лась пре зи -
ден ту, дру гая вла ды чи це морей –
коро леве, а третья – сам ому Перри.

Досто вер но извест на исто рия лишь
одной пары, а имен но ком мо дор -
ской, а куда ушли еще четы ре собач -
ки – тайна, покры тая мра ком. По
край ней мере, в архи вах коро левы и
пре зи ден та какие-либо запи си на
этот счет отсут ству ют. Да, воз мож но,
это не так важно на фоне исто рии

послед ней пары, кото рую
Перри пода рил доче ри в связи с
рож де ни ем внука Авгу ста Бель -
мон та (August Belmont, 1853 –
1924 гг). Младенец ока зал ся не
так прост и в буду щем (с 1888
по 1915 г.) пре вра тил ся в пре зи -
ден та Аме ри кан ско го кен нел-
клуба. Спра вед ли во сти ради
надо ска зать, что пре зи дент -
ство в кен нел-клубе не было
глав ным делом для взро сло го
Авгу ста Бель мон та. Буду чи
преус пе ваю щим бан ки ром, он
финан си ро вал стро и тель ство
пер вых линий метро в Нью-
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Ста рин ная фото гра фия пеки не сов и японского хина.
Нетруд но заме тить, что, если экстерь ер пеки не сов за
100 лет пре тер пел замет ные пре об ра зо ва ния,
японские хины почти не изме ни лись
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Йорке, а глав ным увле че ни ем его
жизни всег да оста ва лись лоша ди. И
сегод ня, спу стя 100 лет, один из
самых пре стиж ных при зов Аме ри ки
разы гры ва ет ся на скач ках New York’s
Belmont Park, учреж ден ных Бель мон -
том. Что же каса ет ся соба чек, пода -
рен ных Перри, то, как гово рит ся, они
про жи ли дол гую, счаст ли вую, но, увы,
без дет ную жизнь.
К 1858 году тор го вля с Япо ний нала -
ди лась, что при ве ло к есте ствен но му
уве ли че нию коли че ства подар ков, и
живот ные в этом про цес се игра ли не
послед нюю роль. Их стали везти не
толь ко пре зи ден там, но и чинов ни -
кам помель че, да что чинов ни кам!
Матросы дари ли соба чек своим
женам и подру гам, навер ное, чтобы
не ску ча ли в их отсут ствие. 

В АНГЛИИ
Если у люби те лей музы ки город
Ливер пуль ассо ци иру ет ся с извест -

ным квар те том, у фут боль ных  фана -
тов – с однои мен ным клу бом, то для
соба ко во дов это преж де всего
альма-матер японских хинов. Ведь
имен но здесь в 1895 году собра лись
нем но го чи слен ные энту зи а сты и
обра зо ва ли сооб ще ство под наз ва -
ни ем Клуб японских спа ни елей. При
реги стра ции своих питом цев они
дела ли чисто сер деч ное приз на ние:
«воз раст и про ис хож де ние неиз -
вест ны». Затем  после до ва ли три не
самых радост ных года, когда люби те -
лям японских соба чек при хо ди лось
делить выста воч ные ринги с вла -
дель ца ми пеки не сов. Одна ко в 1897
г., после того как пеки не сы полу чи ли
ста тус «Foreign» – ино стран цев – и
отдель ный класс на выстав ках, а кен -
нел-клуб офи циаль но заре ги стри ро -
вал Япон ский спа ни ель-клуб,
поклон ни ки хинов вздох ну ли с облег -
че ни ем. К 1901 г.  в студ-буке зна чи -
лось около 100 японских хинов и

была пред при ня та вто рая попыт ка
объе ди не ния с пеки не са ми в Ассо -
ци ации ази ат ских спа ни елей с пра -
вом при суж де ния новых, более весо -
мых титу лов.

Это нача ло, можно ска зать, новей -
шая исто рии поро ды, а на самом
деле исто рия хинов в Англии нача -
лась за 30 лет до ливер пуль ской
вече рин ки. Вни ма ние к японским
хинам, тогда они назы ва лись
японскими спа ни е ля ми и, кста ти, под
таким наз ва ни ем суще ство ва ли в
США аж до 1977 года, суме ла при -
влечь дат ская прин цес са Алек сан -
дра. Точ нее, ее заму же ство с коро -
лем Англии Эду ар дом VII и по этому
пово ду полу че ние подар ка в виде
хина. За пер вым хином после до ва ли
дру гие, кото ры ми вер но под дан ные
нача ли актив но снаб жать коро леву,
видя ее инте рес к соба кам. Вот как
опи сы ва ет жизнь коро левы Ричард
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Уже не пер вый год вла де лец питом ни ка «Сан Ланг Хин» Надеж да Ланко изу ча ет вопрос вза и мот но ше ний японских хинов с соба ка ми самых
раз ных пород. Ока за лось, что хины пре крас но себя чув ству ют не толь ко в обще стве даль них род ствен ни ков – кинг-чарльз-спа ни елей, но
легко нахо дят общий язык с лега вы ми соба ка ми, буль до га ми и осо бен но друж ны со сред не ази ат ски ми овчар ка ми. Фото Надеж ды Ланко

ОБЩИЕ ТРУД НО СТИ 
На про тя же нии мно гих лет на выстав -
ках суще ство ва ло семи фун то вое
деле ние, то есть собак вну три клас са
раз де ля ли на тех, что весят боль ше 3
кг, 195 г и мень ше. Это было неу доб но,
но завод чи ки могли пере жить. Глав ной
же про бле мой оста ва лись эпи де мии
чумы, кото рые раз за разом опу сто ша -
ли питом ни ки. Клуб хинов занял актив -
ную пози цию и решил под клю чить к
раз ра бот ке вак ци ны науч ные цен тры
(Wellcome Research Laboratories),
спон си руя иссле до ва ния в этом
напра вле нии, но толь ко к 1954 году
уда лось соз дать вак ци ну. Этот год
можно смело счи тать самым счаст ли -
вым в жизни англий ских завод чи ков ХХ
века. 

Хоуг в своей книге «Эду ард и Алек -
сан дра»: «Она никог да не вхо ди ла в
ком на ту без сопро вож де ния соба -
чек... Когда игра ла на рояле, они
сиде ли у нее в ногах, а одна, как пра -
ви ло, рас по ла га лась на коле нях.
Иног да соби ра лось до дюжи ны
соба чек, и все они были очень похо -
жи, но она никог да не пута ла их
имена».
Алек сан дра вся че ски попу ля ри зи ро -
ва ла хинов, соз дав свое го рода клуб
в своем поме стье в Мальборо. Ее
увле че ние прив ле ка ло вни ма ние к
поро де не толь ко в Англии, но и в
Евро пе. Благо там  у коро левы оста -
ва лось нема ло род ствен ни ков, не
имею щих хинов, и Алек сан дра пыта -
лась испра вить такое поло же ние.

Любовь Алек сан дры к хинам была
настоль ко все объе млю щей, что
накры ла вос точ ное побе режье Аме -
ри ки. 
Впро чем, по пра вде гово ря, проще
пере чи слить поро ды, кото рые не
поль зо ва лись покро ви тель ством
коро левы и ее род ствен ни ков, но
факт оста ет ся фак том: на мно гих
фото гра фиях коро лева Алек сан дра и
ее дочь, в буду щем извест ный соба -
ко вод, прин цес са Вик то рия дер жат
на руках имен но японских хинов.
Кроме того, сох ра ни лась фото гра -
фия, на кото рой при сут ству ют три
отлич ных японских хина коро левы с
абсо лют но совре мен ным экстерье -
ром. Как уже отме ча лось выше,
любовь к хинам не про шла неза ме -
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чен ной для при бли жен ных, кото рые
стали друж но попол нять ряды люби -
те лей поро ды. Об этом нагляд но
сви де тель ству ет состав почет ных
чле нов пер во го клуба, среди кото рых
много ува жа е мых фами лий: баро нет
сэр Бер нард Саму эль сон (пре зи дент
клуба) и его супру га леди Саму эль -
сон, сэр Уильям и леди Ингрэм, леди
Мости,  леди Гуч и ее супруг сэр
Дэни ел и мно гие дру гие, но вер нем -
ся к ливер пуль ской исто рии.

«В одну повоз ку впрячь не м ож но
коня и тре пет ную лань»
В пер вые годы ХХ сто ле тия англий -
ское обще ство почув ство ва ло себя
столь бла го по луч ным, что в нем
нача лось неви дан ное ранее увле че -
ние пеки не са ми. С уче том этой
пред по сы лки в 1904 г. про шел зна -
ме ни тый октяб рь ский съезд люби те -
лей вос точ ных соба чек, кото рый под -
вел черту под отно ше ния ми между
поро да ми в рам ках еди ной Ассо ци -
ации с крат кой резо лю ци ей: «each
side might stand by itself», что в пере -
во де на рус ский при мер но озна ча ет:
«все сво бод ны». В связи с обре те ни -
ем неза ви си мо сти Клуб люби те лей
хинов на радо стях даже учре дил две
памят ные меда ли, кото рые вру ча -
лись на все по род ных шоу вла дель -
цам луч ших хинов. Еще две меда ли
ушли к еди но мы шлен ни кам за океан.
В США вопрос  неза ви си мо сти был
решен задол го до того и не толь ко
при ме ни тель но к поро дам собак, но
тем не менее свои меда ли тоже
отче ка ни ли и при пер вой воз мож но -
сти пере да ли их кол ле гам из Англии.   
Годы Пер вой миро вой войны нико му
не пошли на поль зу, и в том числе
японским хинам. Ко вре ме ни завер -
ше ния кон флик та в 1920 году в клубе
оста ва лось толь ко 22 члена, вклю чая
шесть почет ных. Бан ков ский счет
увял до нич тож ных 8 фун тов, и вся
дея тель ность дер жа лась на неко ем
Саму э ле Смите, кото рый в одном
лице пред ста влял каз на чея, секре та -
ря и  глав но го спон со ра. Одним сло -
вом, кри зис и пол ное отсут ствие
опти миз ма на буду щее. Тем не

менее к 1924 году тучи над остро ва -
ми рас се я лись, о чем сви де тель ству -
ет соз да ние при лич но го при зо во го
фонда из член ских взно сов. Сле ду ю -
щим шагом стало по пред ло же нию г-
жи Стюарт Роджерс  вве де ние рей -
тин га, кото рый логич ным обра зом
при вел к появле нию клас си че ских
«трофи» вну три поро ды. Мы уже рас -
ска зы ва ли о трофи-выстав ках в 4-м
номе ре за 2011 г. На кон ти нен те эта
систе ма прак ти че ски неиз вест на, а в
Англии она лежит в осно ве пле мен -
ной рабо ты всех питом ни ков. 
Окон ча тель но финан со вые про бле -
мы клуба были реше ны толь ко к нача -
лу 1930-х годов, когда на еже год ном

собра нии был огла шен спи сок рас -
хо дов и дохо дов клуба с поло жи тель -
ным саль до. Решая пер во сте пен ные
зада чи мате риаль но го харак те ра,
клуб также не забы вал и о социаль -
ных цен но стях. По этой при чи не
начи ная с 1937 года пре зи дент,
пред се да тель, секре тарь и каз на чей
клуба стали выби рать ся тай ным
голо со ва ни ем. В резуль та те пре зи -
ден том была избра на D’Antonio,
пред се да те лем Стюарт Роджерс
(Mrs. Stuart Rogers), секре та рем E.
Knapp и каз на че ем J. Hudson. Вели -
чие пла нов было нару ше но нача лом
в 1939 г. Вто рой миро вой войны.
Вновь дамам уда лось собрать поре -
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Пони ма ние кра со ты
тре бу ет опре де лен но го
интел лек та, а боль шой
кра со ты  
соот вет ствен но 
боль шо го интел лек та.
Воз мож но, этим 
объяс ня ет ся  уме рен -
ная во все века 
попу ляр ность 
японских хинов среди
обы ва те лей. 
Пра вда, не сов сем
понят но, чего боль ше 
в японском хине – 
кра со ты или стиля,
если, конеч но, одно
может суще ство вать 
без дру го го 

дев шие ряды толь ко в июне 1946 г.
на встре че в лон дон ском Три ни ти-
холле. Пра вда, из соста ва 1937 года
при сут ство ва ла толь ко мис сис
Кнапп, кото рая вплоть до 1952 года
оста ва лась секре та рем и каз на че ем
клуба. Между тем пер вые два после -
во ен ных года были, можно ска зать,
успеш ны ми для поро ды, так как Кен -
нел-клуб пре до ста вил хинам два
чем пион ских сер ти фи ка та СС. В
1946 г. их заво ева ли на шоу в Лон до -
не кобель Tuku of Riu Gu и сука
Oriental Chrysanthemum. Суди ла,
кста ти, выше упо мя ну тая мис сис
Стюарт Роджерс. В сле дую щем году
эти соба ки пов то ри ли свое дости же -
ние. Нас коль ко важ ным собы ти ем
для поро ды были эти СС, гово рит тот
факт, что  право на сле дую щее чем -
пион ство клубу приш лось ждать
боль ше 20 лет. Толь ко в 1968 году
японские хины были вновь удо сто е -
ны этой чести, и в том же 1968 году в
поро де состо ял ся пер вый неза ви си -
мый чем пио нат, на кото ром поб еди -
ла соба ка Mrs. Eileen Crauford Nyorai
of Riu Gu. Дру гим важ ным фак том
выста воч ной био гра фии хинов стало
появле ние в 1971 г. вну три по род ных
откры тых выста вок «Open Show». На
пер вой такой выстав ке суди ла Mrs.
D. Hamilton, а про хо ди ло это меро -
прия тие в саду, при над ле жа щем  Mrs.
J. Greenwod.

В АМЕ РИ КЕ
Аме ри кан ская часть исто рии
японских хинов не была столь насы -
щен ной, как англий ская, даже нес -
мо тря на фору, кото рую им пре до -
ста вил их соо те че ствен ник ком мо -
дор Перри. Пра вда, не было и клуб -
ных пер тур ба ций, кото рые не всег да
шли на поль зу поро де. Вре ди ли
боль ше. 
Офи циаль ное приз на ние Аме ри кан -
ско го кен нел-клуба японские хины
(тогда они назы ва лись японскими
спа ни е ля ми) полу чи ли в числе пер -
вых пород в XIX веке. С того вре ме ни
и до наших дней хины оста ют ся
доста точ но попу ляр ны ми, устой чи во
зани мая 82-е место в сере ди не

спис ка 175 при зан ных АКС пород.
Если брать в рас смо тре ние той-
груп пу, то в Аме ри ке более попу ляр -
ны, конеч но, йорки (6-е место), ши-
тцу (11), чих уах уа (18), поме ран ские
шпицы (19), маль те зе (25), папи льо -
ны (37), бишон-фризе (38), лхасо-
апсо (61), пеки не сы (73). Пра вда,
попу ляр ность выше пе ре чи слен ных
пород часто меня ет ся, а у хинов
постоян на на про тя же нии  мно гих
деся ти ле тий. Похо жая ситуа ция в
Англии. Если брать послед ние
десять лет, то еже год но реги стра цию
про хо дит от 220 до 300 японских
хинов. Не при ни мая во вни ма ние
умо пом ра чи тель ные цифры по кинг-
чарльз-спа ни е лям, еже год ная
запись кото рых пре вы ша ет 10 тысяч,
это впол не при лич ное коли че ство. 

В РОС СИИ
В Ката ло ге-спра воч ни ке
Московского город ско го обще ства
люби те лей соба ко вод ства за 1989 г.
японским хинам посвя ще на замет ка
пред се да те ля сове та клуба А.
Эйхен гольц, кото рая начи на ет сло -
ва ми: «В 1860 г. англий ский адми рал
Пери впер вые при вез в Евро пу
японского хина». Сегод ня мы знаем,
что не в Англию, а в Аме ри ку, не
адми рал, а ком мо дор, и к 1860 г. два
года как покой ник, но с осталь ным, о
чем пишет автор, труд но не согла -
сить ся. В том числе сле ду ю щим: «В
Совет ский Союз японский хин попал
после Вели кой Оте че ствен ной
войны. Пер вые годы поро да разво -
ди лась сов ме стно с пеки не сом, в
резуль та те чего прио бре ла неже ла -
тель ные каче ства: искрив лен ные
конеч но сти и удли нен ный фор мат
(как у пеки не са)... В 1970 г. из ГДР
были заве зе ны три японских хина –
кобель и две суки. Эти три соба ки
мало соот вет ство ва ли совет ским
стан дар там, но они физи че ски оздо -
ро ви ли поро ду и частич но помо гли
испра вить искрив лен ность конеч но -
стей. Одна ко они ухуд ши ли обро -
слость и пере да ли боль шой пере кус.
В настоя щее время эти соба ки из
ГДР нахо дят ся за пре де ла ми четвер -
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CH Chindales Farah Fawcett (Chindales Outback Jack x Ashhill's Cherry
Blossom) вл: Jennifer Stevens & Maripi Wooldridge & Vince Adams

GCH CH Chindale's Wakasan (Royal Muse Jp Oudourakudo х Chindale's
All About Mimi), вл. Jennifer Stevens Maripi Wooldridge & Vince Adams

GCH CH Mar-Pem's Tiz A Tizzy (Kelaury Raise A Ruckus x We-Syng Reminiscent), вл. Bradley W Reese

Япон ские хины  – поб еди те ли нацио наль но го чем пио на та США АКС/Eukanuba

то го поко ле ния (в ред ких слу чаях в
четвер том поко ле нии) родо слов ной
москов ских японских хинов. Поро да,
можно ска зать, испра ви лась». Также
можно ска зать, что это были послед -
ние золо тые день ки японских хинов
на выстав ках. В 1979 г. на выстав ке
МГОЛСа демон стри ро ва лось 90
японских хинов, в 1988 г. – 69, на
«Евра зии–.1994» – 11, на «Евра зии-
2012» – 27. Если попы тать ся посмо -
треть на ситуа цию гла за ми
японского хина, то, веро ят но, все не

так плохо. Чем мень ше вре ме ни
соба ка про во дит на выстав ке, тем
боль ше у нее оста ет ся воз мож но сти
погу лять по люби мо му газо ну или
дива ну. 
Пони ма ние кра со ты тре бу ет опре де -
лен но го интел лек та, а боль шой кра -
со ты соот вет ствен но боль шо го
интел лек та. Воз мож но, этим объяс -
ня ет ся  уме рен ная во все века попу -
ляр ность японских хинов среди обы -
ва те лей. Пра вда, не сов сем понят но,
чего боль ше в японском хине – кра -

со ты или стиля, если, конеч но, одно
может суще ство вать без дру го го.
Одним сло вом, не вся ко му чело ве ку
дано в пол ной мере оце нить прив ле -
ка тель ность этих малень ких соба чек.
Подоз ре ваю, что вла де лец рот вей -
ле ров или сред не ази а тов в недоу ме -
нии пожмет пле ча ми, но, слава богу,
счаст ли вые обла да те ли таких собак
редко чита ют жур наль ные статьи. 
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Текст Сер гея Зай це ва

Рас ска зы вая об исто рии той или иной поро ды авто ры, как пра ви ло, ссы ла -
ют ся на изо бра же ния со бак в рабо тах худож ни ков, и пусть с фор маль ной
точ ки зре ния это не всег да кор рект но, но, по боль шо му сче ту, пожа луй,
един ствен ный досто вер ный и досту пный источ ник инфор ма ции. Поче му
досту пный – понят но, а досто вер ный, пото му что боль шин ство кар тин ста -
рых масте ров напи са ны под заказ, и если на хол сте при сут ству ет какая-
нибудь соба ка, то, как пра ви ло, это совер шен но кон крет ное живот ное со
своим име нем и своей био гра фи ей. Боль ше того, мно гие соба ки успеш но
раз бе га ют ся по кар ти нам раз ных худож ни ков, и это уже пред мет отдель но -
го иссле до ва ния. 

Не поку ша юсь на ла в ры кава лер -
ствую щей да мы Ани ты Брук нер,
заслу жив шей ор ден Бри тан ской
импе рии, в том чис ле за рома ны о
фран цуз ских худож ни ках XVIII ве ка.
Жан-Батист Грез за свою дол гую
жизнь – родив шись при юном Людо -
ви ке XV (в год смер ти наше го Пе т ра),
он застал коро на цию Напо леона –
ока зал ся ред ким при ме ром чело ве -
ка, «слу жив ше го при всех импе ра то -
рах». При том же Людо ви ке XV

избран ный ака де ми ком живо пи си,
он ус пел напи сать пор тре ты неи сто -
во го яко бин ца Робес пье ра и пер во -
го кон су ла Напо леона Буо на пар те (а
еще и наше го гра фа А. Шува ло ва).
Хо тя нажи тое при королях состоя ние
худож ник на ста ро сти лет про са дил в
тог да шних финан со вых пира ми дах и
закон чил свои дни на пен сии в дар -
мо вой квар ти ре, полу чен ной от
рево лю ци он но го Кон вен та (как сей -
час гово рят – «по социаль но му най -
му»). 

Одна ко корон ным номе ром Гре за
ока за лись доб ро со вест ные и пра -
вди вые жан ро вые полот на. Соб -
ствен но, они-то и при не сли ему зва -
ние ака де ми ка. Изо би лую щие быто -
вы ми подроб но стя ми (роко ко!), они
напо ми на ют совре мен ную тури сти -
че скую фото гра фию – сни маю все,
что попа ло в объек тив... Неред ко в
по ле зре ния ока зы ва ют ся и живот -
ные – ку да же без них. 

Про кур не бу ду... а что до со бак –
вре мя идет, а поро да оста ет ся (пом -
ни те баро на де ля Пюк в «Силь ве»:
«Глав ное – в чере пе!») 

Вот посмо три те на пара ли ти ка
(оста вим мора ли за тор ство – у кар -
ти ны есть дру гое наз ва ние – «Пло ды
хоро ше го вос пи та ния», так ска зать,
при мер сыно по чи та ния...) Взгля ни -
те, в пра вом нижнем уг лу боль но го
раду ет па ра соба чек... Полот но
напи са но в 1763 го ду. 
А теперь взгля нем на кю ре, посе тив -
ше го вдо ву. Соба ка все той же поро -
ды вни ма ет бла го че сти вым раз мы -
шле ниям тар тю фа (заме тим, что свя -
щен ник дал обет без бра чия...)!
И вновь зна ко мая ситуа ция: моло дое

«Завод чик» Грез
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поко ле ние гораз до нас наход чи вей...
Взгля ни те на бла го че сти во го моло -
до го нагле ца, злоу по тре бив ше го
дове ри ем отвлекш ей ся ня ни (или
матуш ки). Он отрав ля ет (!) чело ве че -
ской пи щей все ту же жуч ку! (не спе -
циа лист я по поро де!) Одна ко, учи -
ты вая мас штаб и раз ме ры «све же го
кава ле ра» (это от наше го, рус ско го,
жан ри ста Пав ла Федо то ва – тот то же
кор мит пуде ля, пра вда, чер ствым
хле бом!), воз мож но, маль чик кор мит
не соба ку кю ре, а во все да же дру гую
– ту «мел кую», что раду ет пара ли ти -
ка...

Заду ма ешь ся, пожа луй... А ведь все
эти кар ти ны напи са ны в раз ное вре -
мя (хо тя точ но дати ро ван толь ко
«пара ли тик»). Выхо дит, у Гре за был
про фес сио наль ный секрет – соб -
ствен ная псар ня для живопи са нья

(изви ни те за
созву чие)... Инте -
рес но, что на этот
счет дума ла его
био граф, да ма
Ани та. 
Схо жу в Пуш кин -
ский му зей (не ле -
жит ду ша назы вать
офи циаль но – в
мое вре мя он был
« и з я щ  н ы х
искусств» – чув -
ству е те раз ни цу?!)
– там то же точ но
д а т и  р о  в а н  н а я
1801-м го дом
«Пер вая бороз -
да». И не без
соба ки (в дерев не
и – с купи ро ван ным хво стом)... 

Что гово рить о фран цу зах... у нас
«свой жанр» (А. Че хов) и свои штабс-
капи та ны... На Ру си всег да тяже ло
отка за ть ся от чер ствой казен ной
гор буш ки и рискнуть на сво бод ный
по ле т... 
Та кая для рус ско го нераз ре ши мая
зада ча мучи ла штабс-капи та на Пав -
ла Федо то ва в нача ле 1840 го дов.
Бы ло вре мя перио ди че ско го рос -
сий ско го застоя: поря док был заве -
ден окон ча тель ный и казал ся веч ным
– ждать нече го. Для Федо то ва так и
слу чи лось – режи ма он не пере жил...
наход ка для совет ских искус ство ве -
дов – жер тва «нико ла ев ско го режи -
ма» – вся кий при нем умер ший
«сиречь жер тва».  
Одна ко Па вел Андре евич вы рос не в
чистом по ле, ему пред ше ство ва ли
Орлов ский (хо тя и по ляк), дедуш ка
Кры лов при вел его к Кар лу Брю лло ву.

Конеч но, был ку мир и достой ный
подра жа ния при мер – Уильям Хогарт.
По пав по служ бе в Пи тер, Федо тов
на чал зани мать ся в вечер них рисо -
валь ных клас сах при Ака де мии худо -
жеств. 
Не зна ком с истин ны ми флю и да ми
душ, но и Хогарт, и Федо тов не упу -
ска ли из ви ду бра тьев на ших мень -
ших. Хогарт – тот да же авто пор трет
напи сал с бри тан ским «пред ком»
ныне шне го стаф форд ши ра или
мопса (в 1745-м). Сегод ня он в лон -
дон ской гале рее Тейт. 
Федо тов не сра зу «замах нул ся на
Шек спи ра»... Пер вым стан ко вым
рабо там пред ше ство ва ли семь эски -
зов, два завер шаю щих «раз ры ва ют»
серд ца: «Кон чи на Фидель ки» и
«Похо ро ны Фидель ки». Най ди те вто -
ро го тако го авто ра!.. Есть еще «Ут ро
чинов ни ка, полу чив ше го нака ну не

пер вый кре стик» с кош кой и лега вой,
оче сы ваю щей блох. «Ма га зин» с
лев рет кой, заго няю щей болон ку под
юб ку к хозяй ке, чахо точ ный «Худож -
ник, женив ший ся без при да но го в
надеж де на свой талант», обре ме -
нен ный мно го чи слен ным труд но -
упра вляе мым семей ством и живно -
стью (все в 1844-м). 
Пол ное рас строй ство чувств... При
кон чи не Фидель ки – по хож на мопси -
ка – пло хо всем (толь ко кош ка что-то
сли зы ва ет под сту лом). Хозяй ка в
исте ри ке, хозяин, за пив горь кую,
сры ва ет доса ду на под но гу под вер -
нув шей ся лев рет ке, каж дый из де тей
пере жи ва ет нес ча стье по-сво е му. В
две рях – уже состра даль цы – то ли
зара бо тать, то ли выпить... 
Хоро ша исто рия с про дол же ни ем...
На похо ро нах – послед ний пор трет
испол ня ет уже сам Федо тов (в мун -

Штабс-капи та на 
Федо то ва нет в Эрми та же



ди ре, его ему раз ре ши ли при ухо де
на пен сию), «безу теш ная вдо ва»
сле гла в постель, ря дом «вдо вец» в
шла фро ке и две кан ди дат ки на
«заме ще ние дол жно сти». Да мы ожи -
даю «досту па к те лу», у муж чин раз го -
вор серьез нее – мо жет, «иму ще -
ствен ный» – наслед ство (!). Конеч но,
есть жен щи на, зна ко мая с обря дом –
а как же: все дол жно быть по пра ви -
лам. У «мемо ри а ла» уже го тов памят -
ник, с поста мен том, достой ным
город ской пло ща ди... 
Изви ни те, за длин ный рас сказ... нео -
су щест влен ный замы сел. Имен но в
1844 го ду Федо тов вы шел в отстав ку,
съе хал с Нико ла ев ской набе реж ной
на ли нию Василь ев ско го остро ва и
ис кал сред ства к суще ство ва нию
толь ко «в надеж де на свой талант».
При всем том он еще толь ко учил ся
тех ни ке масля ной живо пи си. Реа ли -
зо вать ся уда лось па ру лет спу стя, в
1846-м. Это был «Све жий кава лер».
Все то же «Ут ро чинов ни ка, полу чив -
ше го... кре стик», но толь ко с кош кой
и без соба ки. Соба ка все же есть:
праз дник заг нал ее дале ко под стол
– вид ны толь ко хвост и задние ла пы

поза ди пустой посу ды и
селе доч ных хво стов и го лов. 
«Све жий кава лер» остал ся
мало из ве стен публи ке,
оста ва ясь в мастер ской
худож ни ка. Сле дую щей
рабо той в мас ле ста ла «Раз -
бор чи вая неве ста». Меж ду
про чим, иллю стра ция к бас -
не Ива на Андре еви ча Кры -
ло ва. Конеч но, роди те ли не
сме ют и но са казать – толь -

ко кре стят ся... одна ко поза ди пре -
тен ден та – зна ко мый пер со наж в
пуши стой бе лой шкур ке (!). 
В сле дую щей рабо те маэс тро изме -
нил се бе: в «Сва тов стве май ора»
1848-го го да на перед нем
пла не, у са мой ра мы, си дит
кош ка! Конеч но! Май ор то же
кру тит усы... тот еще кот!
Мэтр Брю ллов ска зал Федо -
то ву: «Вы ме ня обог на ли».
По его сове ту и при содей -
ствии в сен тяб ре Федо тов
полу чил зва ние ака де ми ка, а
в 1849-м шум ный ус пех на
ака де ми че ской выстав ке. 
На сле дую щий год, спа си бо
Пал Андре ич, на кар ти не
нор маль ный стри же ный
пудель. И на сто ле что-то – не брон -
зо вое, но на мала хи то вой под став ке.
Сра зу вид но – нор маль ный гос по дин
(он же «Зав трак ари сто кра та»).
Неко то рые совре мен ные искус ство -
ве ды уве ря ют, что хлеб чер ствый и
ме ню не изы скан ное... Тем не ме нее
на сту ле ле жит что-то от устриц. Хо тя,
мо жет стать ся, это ана лог ныне шней
рекла мы су ши, раз ло жен ный по

подъез дам до мо в... Тог да
«искус ство ве ды» пра вы: глу -
бо кое зна ние жиз ни. 
Кар ти на име ет иное наз ва -
ние – «Не в по ру гость» и,
как гово рят, напи са на по
моти вам фелье то на Ива на
Гон ча ро ва (авто ра «Обло мо -
ва»): «А про бо вал ли  ты
неча ян но приез жать к та ким
лю дям до мой и заста вать их
вра сплох?» 

Пове ство ва ние, уто ми тель ное так же
и для авто ра, нако нец при бли зи ло
нас к завер шаю ще му перио ду жиз ни
худож ни ка (а он еще сти хи пи сал, в
част но сти – под пи си к сво им кар ти -
нам). Ска жу толь ко, что в послед ние
го ды Пал Андре ич изме нил соба кам,
все боль ше кош ки. А в вес ной 1852-
го во все... женить ся собрал ся! Все
при ня ли это всерь ез, но опом ни -
лись, лишь ког да он про мо тал солид -
ную выруч ку за пов то ре ние «Сва тов -
ства май ора». Поме сти ли Ма с те ра в
боль ни цу, да же Нико лай Пав ло вич
(само дер жец) отстег нул пять сот
рублев на допол ни тель ное пита ние и
уход, но тщет но... 

Чест но гово ря, не знаю живот ных у
тра ги че ской «Вдо вуш ки», кото рая
суще ству ет в нес коль ких вари ан тах
(в основ ном по цве ту обоев в ком на -
те). Кажет ся, то же с послед ней
рабо той худож ни ка – «Игро ки», там
уже и кар ти ны выре за ны из рам. Есть
еще «Офи цер и ден щик». Конеч но,
офи цер злоу по тре бил довер чи во -
стью кош ки. 
За то есть «Ан кор, еще ан кор!» Вро де
как живо пись, а наз ва ние во шло в
пого вор ку. Убо гая халу па окра ше на в
крас ные то на оди но кой све чой. Две
кар то фе ли ны на сто ле, тем не ме нее
покры том ска тер тью. Един ствен ная
отра да (не бы ло теле ви зо ров!) –
без от каз ный пудель-бес сре бре ник,
сам оо твер жен но и бес ко рыст но
весе ля щий хозяи на...
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Карл Рай херт (Carl Reichert) родил ся
в Вене в 1836 году в арти сти че ской
семье. Его отец Ген рих Рай херт был
извест ным в свое время пор тре ти -
стом и ани ма ли стом, а дядя не
менее извест ным театраль ным
худож ни ком. Карл Рай херт сна ча ла
учил ся в Ака де мии живо пи си Граца и
там поз на ко мил ся с Джоз ефом Тане -
ром (J. Turner) и Эрн стом Мозером
(E. Chr. Moser). Затем Карл Рай херт

пере е хал в Мюнхен, а с 1866 по 1867
г. про хо дил обуче ние в Риме, где
сдру жил ся с Людви гом Пас си ни и
Анто ном Рома ко, худож ни ка ми, кото -
рые впо след ствии прио бре ли боль -
шую извест ность.
С 1869 по 1910 г. Рай херт рабо тал и
уча ство вал в выстав ках в Вене.
Позже он пере е хал в Грац и здесь
опу бли ко вал серию гра вюр с вида ми
ста ро го горо да, но наи боль шую

извест ность Рай хер ту при не сли его
заме ча тель ные жан ро вые кар ти ны с
соба ка ми. 
Карл Рай херт скон чал ся в Граце в
1918 году.

Сегод ня его рабо ты нахо дят ся в
част ных и госу дар ствен ных кол лек -
циях. Боль шая под бор ка работ –  в
музее Баден-Баде на.

Карл Рай херт
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Буль дог, 
пого во ри со мной
Или соба ки в рок-музы ке

Текст Алек сан дра Осипо ва

Летом 1956 года никто из
жите лей бла го по луч ной
одноэ таж ной Аме ри ки и не
подоз ре вал, что при вы чный
уклад жизни исчез нет в
одно часье. Парень по
имени Элвис Пре сли взор -
вал стра ну с песней Hound
Dog. Это было неви дан но и
неслы хан но. Поет агрес -
сив но, звук жест кий,
экспрес сия запре дель ная,
еще и бедра ми виля ет (за
это, кста ти, аме ри кан цы
проз ва ли его Elvis the
Pelvis, то есть Элвис-
Жопа). Это не те сла ща вые
песен ки, кото рые стра на
при вы кла слу шать деся ти -
ле тия ми. Гон чей соба ке, о
кото рой шла речь в песне,
пред пи сы ва лось мча ть ся
еще быстрее, лаять еще
гром че, ловить еще боль -
ше кро ли ков. Нача лась
эпоха рок-н-ролла
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Рок-н-ролл начал ся с песни о соба -
ке, и эта тема про шла через всю рок-
музы ку. Прак ти че ски все роке ры
исполь зо ва ли образ собак – в тек -
стах, в наз ва ниях, в офор мле нии аль -
бо мов. Они были сим во лом силы,
ско ро сти, любви, пре дан но сти и всех
про чих цен но стей рок-куль ту ры.
Редко у како го музы кан та не было
дома соба ки. 
У «Битлз» две песни посвя ще ны
соба кам, и обе гени аль ные – Martha
My Dear и Hey Bulldog. Пер вая – судя
по тек сту – о девуш ке, но свое имя
она полу чи ла от Марты – люби мой
соба ки Пола Маккартни, и имен но
она стала истин ным вдох но ве ни ем
музы кан та в этой песне. Маккартни

любил собак, в 1966 году он прио -
брел щенка поро ды боб тейл, кото -
ро го наз вал Мартой, и та была рядом
с Полом все шестнад цать лет своей
жизни. Огор ча ло музы кан та толь ко
одно – пока он жил в Лон до не, он не
мог сам выйти погу лять с Мартой – их
сразу окру жа ла толпа, но про бле ма
исчез ла, когда он пере е хал за город. 
Hey Bulldog – это уже тво ре ние Лен -
но на. В мульт филь ме Yellow
Submarine есть эпи зод, где на геро ев
– Джона, Пола, Джор джа и Ринго –
напа да ют синие буль до ги, аген ты
глав ных зло де ев – Синих Вред ню чек.
Музыканты защи ща ют ся с помо щью
меха ни че ско го пиа ни но, в кото ром
запу ска ют Hey Bulldog. При ме ча -
тель но, что в песне они не угро жа ют
буль до гам и не гонят их прочь, а, как
люди хип по вые, пред ла га ют пого во -
рить и найти общий язык. Сама Hey
Bulldog – малень кий шедевр. Из
ниче го – две-три ноты, один рифф,
два сопо ста влен ных аккор да в коде –

и можно слу шать до бес ко неч но сти.
Вот он, гений. И напи сал, навер ное,
за пару минут, выку рив кося чок.
У груп пы Led Zeppelin тоже есть
песня про соба ку – Black Dog.
Мощная, вир туоз ная, при пе ча ты ваю -
щая, как удар наот машь. Всег да нра -
ви лась даже тем роке рам, кто не
особо любил (или пони мал) Led
Zeppelin. Наз ва ние появи лось слу -
чай но – когда груп па запи сы ва ла
свой леген дар ный Led Zeppelin IV,
вокруг сту дии все время бро дил чер -
ный лабра дор. Ни имя, ни хозяин
соба ки извест ны не были. Ребя та
напря глись: в Англии чер ная соба ка
– не к добру. Потом, уже поню хав
кокса, рас сла би лись и реши ли –
пусть будет Black Dog. Так песня про
вож де ле ние стала песней по чер но го
пса.
Pink Floyd, масте ра кру пных форм,
посвя ти ли соба кам 17-мину тную
ком по зи цию Dogs. В ней груп па при -
ме ни ла свой люби мый прием –

Люби мый  
боб тейл Пола
Маккартни, 
кото ро му 
посвя ще на песня
груп пы «Битлз»
Martha My Dear



любо ва ние одним, удач но най ден -
ным аккор дом. Текст понять слож но,
если не знать, что ком по зи ция, как и
весь аль бом Animals, осно ва на на
«Скот ном дворе» Оруэл ла. Соба ки-
геби сты – стра жи рево лю ции. За
каба на-хозяи на, хоро шо их кор мя -
ще го, пере гры зут глот ку любо му,
осо бен но дис си дент ству ю щим
коням. В сере ди не ком по зи ции, на
фоне фир мен но го аккор да, слы шен
тре вож ный лай. Все мело ма ны, у
кого дома соба ки, отме ча ют: когда

они слу ша ют Animals и он дохо дит до
этого места, их живот ное вска ки ва ет
и напря жен но при слу ши ва ет ся, но
кобе ли чаще, чем суки. 
Нова тор-экс пе ри мен та тор Дэвид
Боуи выпу стил аль бом и однои мен -
ную песню Diamond Dogs. Аль бом
полу чил ся сюр ре али сти че ский, с
элемен та ми мисти ки и анти уто пии.
Брил ли ан то вые псы – мон стры, кото -
рых сле ду ет опа са ть ся. Но самое
инте рес ное в аль бо ме – его облож -
ка. На ней Боуи изо бра жен в виде

чело ве ка-соба ки,
при чем отчет ли во
видны гени та лии.
Так вышел пер вый
тираж, но пошли
воз му ще ния, и в
п о с л е  д у ю  щ и х
изда ниях область
гени та лий была
при кры та. С тех
пор мело ма ны
всего мира гоня -
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У эски мо сов и дру гих
север ных наро дов
есть такая прак ти ка – 
в холод ную ночь
ложить ся спать, 
обло жив шись двумя
соба ка ми, чтобы не
замер знуть. 
А если уж тре бу ют ся
три соба ки – 
это пол ный зус ман 
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Боро да чи ZZ Top. Фото Алек сан дра Осипо ва ©
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ют ся за этим пер вым изда ни ем,
кото рое в итоге таки стало по цене
как неболь шой брил ли ант. 
Элис Купер изве стен глав ным обра -
зом как фрик-извра ще нец. То, что
при этом он талан тли вый музы кант,
не всег да заме ча ют. Купер напи сал
For Veronica’s Sake – песню о без -
дом ной соба ке, кото рую запер ли в
клет ке. Полу чи лась весь ма тро га -
тель ная вещь. Инте рес ное соче та -
ние с отры ва ни ем голо вы кури це и
гильо ти ни ро ва ни ем мла ден цев. 

А вот техас ские боро да чи – ZZ Top.
Точ нее, двое боро да чей и один глад -
ко вы бри тый – бара бан щик Фрэнк
Биэрд. При этом имен но его фами -
лия (Beard) пере во дит ся как «боро -



да». Он, кста ти, жалу ет ся, что если
тусу ет ся один – никог да не узна ют,
толь ко вме сте с кол ле га ми. Очень
неу доб но для зна ком ства с девуш ка -
ми. У техас цев есть две песни на
соба чью тему – Nasty Dogs
And Funky Kings и Dirty Dog,
напи сан ные в раз ные годы.
Но то ли парни недо лю бли -
ва ют собак, то ли жен щи ны
им насо ли ли – в обеих
песнях они страш но воз му -
ща ют ся непо стоян ством
кра са виц и твер дят о соба -
ках толь ко жен ско го рода.
Люби мая груп па выпу скни -
ков проф тех учи лищ –
Nazareth – запи са ла в свое
время песню Hair Of The
Dog, и все друж но счи та ли,
что это про соба ку. Дей -
стви тель но, в при пе ве все
время упо ми на ет ся некая
сука и ее сын. Ока за лось,

не про соба ку. Hair of the dog – это
слен го вое наз ва ние выпив ки для
опох ме ле ния. Про изо шло оно так: в
ста рой Англии счи та лось, что если
уку си ла беше ная соба ка, то к месту
укуса, чтобы избе жать зара же ния,
нужно при ло жить ее шерсть. Типа
подоб ное лечит ся подоб ным. Позже
выра же ние переш ло в алко голь ную
сферу. 
Аме ри кан ская груп па Three Dog Night
сде ла ла собак частью свое го наз ва -
ния. Трех со ба чья ночь – так оно
пере во дит ся. Это у эски мо сов и дру -
гих север ных наро дов есть такая
прак ти ка – в холод ную ночь ложить ся
спать, обло жив шись двумя соба ка -

ми, чтобы не замер знуть. А если уж
тре бу ют ся три соба ки – это пол ный
зус ман. 
Procol Harum всег да тяго те ли к мор -
ской теме, и соба ка у них мор ская – в
песне Salty Dog. Соле ный пес помо -
га ет моря кам в пла ва нии и скра ши -
ва ет их быт, почти как в однои мен ном
совет ском филь ме. У музы каль но го
при коль щи ка Фрэн ка Заппы на аль -
бо ме Francesco Zappa нет ни одной
песни про собак, зато на облож ке
изо бра же на вели ко леп ная овчар ка в
очках. Бес ком про мис сные AC/DC
тоже не оста лись в сто ро не, запи сав
на своем луч шем аль бо ме Back In
Black песню Given The Dog A Bone,
смысл кото рой прост: соба ка – друг
чело ве ка.
Годы идут, а тема собак в роке не
исся ка ет. Один из недав них при ме -
ров – Death Of A Martian груп пы Red
Hot Chili Peppers. У бас-гита ри ста
Фли, глав ной музы каль ной силы
груп пы, умер ла соба ка по имени
Martian (Марсианка), ей и посвя ще на
песня. Кста ти, всю славу RHCP (так
сокра щен но назы ва ют груп пу) сде -
ла ла себе на ожи влен ных, рельеф -
ных, нестан дарт ных басо вых линиях
Фли, кото рые он, в свою оче редь,
поза им ство вал у Мела Шеке ра из
Grand Funk Railroad, о кото рых сей -
час неза слу жен но мало кто пом нит.
Клас си че ский рок давно ото шел на
вто рой план, усту пив место совре -
мен ным элек трон ным тече ниям.
Про дви ну тая публи ка слу ша ет
эйсид-джаз, джангл, драм-энд-бэйс.
Стили меня ют ся, а тема собак оста -
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Зада ние на кос ми че ский по лет раз -
ра бот чи ки полу чи ли от Хру ще ва 10
октяб ря, нуж но бы ло сроч но зак ре -
пить впе чат ле ние от запу ска пер во го
спут ни ка. К то му же при бли жа лось
40-ле тие Октяб ря. Сегод ня
мемуари сты все еще обсуж да ют,
сде лал ли С. Коро лев вто рой спут ник
ме нее чем за ме сяц или он был его
«зан ач кой» для пар тий но го руко вод -
ства...
Трех со бак – Аль би ну, Лай ку и Муш ку
– по сле испы та ний ото бра ли для
кос ми че ско го поле та. Гово рят, что
вна ча ле Лай ку назы ва ли Кудряв кой,
ей бы ло око ло трех лет. Аль би на уже
успе ла дваж ды поле тать на раке тах –
однаж ды, вме сте с Цыган кой, на
100-кило ме тро вую высо ту, поэ то му
ее реши ли оста вить для наблю де -
ний. 

К то му вре ме ни со бак актив но
исполь зо ва ли в высот ных экс пе ри -
мен тах. В 1951-52 го дах
девять безы мян ных со бак
совер ши ли успеш ные
субор би таль ные поле ты
при испы та ниях ра кет се -
рии Р-1, три из них совер -
ши ли по два поле та. Име -
на неко то рых дру гих со -
бак извест ны. Так, пер вы -
ми та кой по лет совер ши -
ли Де жик и Цы ган 15 авгу -
ста 1951-го. Они вер ну -
лись невре ди мы ми. В
сен тяб ре Дежи ка в ком -
па нии с Ли зой отпра ви ли
в но вый по лет – тра ги че -
ский для обо их. В том же

меся це поги бли еще две безы мян -
ные соба ки. 
К оче ред но му поле ту в сен тяб ре
под го то ви ли со бак по клич ке Сме лая
и Ма лыш ка. Нака ну не стар та Сме лая
сбе жа ла из лабо ра то рии. Со чли, что
ее сож ра ли вол ки, оби тав шие в
окрест ных ле сах. Одна ко днем поз -
же соба ка вер ну лась и на сле дую -
щий день успеш но совер ши ла
запла ни ро ван ный по лет.
Так же в сен тяб ре сбе жал еще один
пес по клич ке Бо бик. Заме на ему бы -
ла сроч но подоб ра на на од ной из

«Ске лет» в шкафу
Свер ши лось, нако нец!.. В канун оче ред но го Дня кос мо нав ти ки в Москве
откры ли памят ник пер вой кос ми че ской геро ине – леген дар ной Лайке. Про -
изо шло это на аллее Петров ско го парка. Если верить вос по ми на ниям,
имен но там неза дол го до роко во го для нее дня сотруд ни ки Инсти ту та
воен ной меди ци ны отло ви ли деся ток бес по род ных ком па ньо нок. 

Внеш ний вид Спут ни ка-2 и кон тей нер с
Лай кой – та са мая «сти раль ная маши на»

Текст Сер гея Зай це ва
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москов ских улиц, и 15 сен тяб ря
«заме на исчез нув ше го Боби ка»
совер ши ла успеш ный по лет с безы -
мян ным спут ни ком. 
Конеч но, живот ных в кос ми че ских
экс пе ри мен тах исполь зо ва ли не
толь ко в Совет ском Со ю зе. Но там
не бы ло про блем с валю той, и ча ще
все го это не бы ли соба ки. Так, в Шта -
тах в 1949 го ду при стар те немец кой
Фау-2 поги бли две обезьян ки, Аль -
берт-1 и Аль берт-2. Вско ре та кая же
раке та доста ви ла в верх ние слои
атмо сфе ры еще четы рех Аль бер тов,
но у них не раскрыл ся пара шют при
при зе мле нии. Так же из-за нера -
скрыв ше го ся пара шю та в Нью-Мек -
си ко поги бли обезья на и 11 мы шей в
1951-м. Пер вы ми офи циаль но заре -
ги стри ро ван ны ми живы ми соз да ния -
ми, при бли зив ши ми ся к кос мо су,
ста ли обезья на Йо рик в ком па нии с
11 мыша ми, успеш но воз вра тив ши е -
ся с высо ты 72 км 20 сен тяб ря 1951-
го. (Загля нув в нача ло на шей исто -
рии, уви дим: рус ских испы та те лей,
совер шив ших это меся цем рань ше,
под ве ли осо би сты.)
Вто рой спут ник с Лай кой, пер вым
жи вым суще ством на око ло зем ной
орби те (от 212 до 1.660 км), был
выве ден раке той Р-7. При высо те
око ло четы рех метров, аппа рат имел
диа метр в осно ва нии око ло двух
метров, что не поме ша ло «Нью-Йорк
таймс» наз вать его «сти раль ной
маши ной». Вес соба ки – око ло ше с -
ти кило гра мов, а спут ни ка – 508 кг.
Обо рот вокруг пла не ты он де лал за
103,7 мину ты. 

Над тер ри то ри ей Со ю за про хо ди ли
сеан сы свя зи дли тель но стью от пя ти
до пят над ца ти ми нут каж дый. В пер -
вый раз спут ник во шел в зо ну наблю -
де ния с Зем ли че рез 1 час 49 ми нут
по сле стар та. Сле дую щая связь
состоялась че рез 1 час 40 ми нут.
Про шло еще столь ко же вре ме ни, на
третьем вит ке инфор ма ция ста ла
обры воч ной, во вре мя сле дую ще го
сеан са – че рез 7 ча сов 9 ми нут по -
сле стар та – ника ких дан ных о Лай ке
не посту пи ло. 
Лай ку поме сти ли в аппа рат за три
дня до стар та, 31 октяб ря. При стар -
те раке ты ее сер деч ная дея тель -
ность воз ро сла со 103 до 240 уда ров
в мину ту. Во вре мя поле та, че рез три
ча са неве со мо сти, пульс при шел в
нор му – 102 уда ра. 

Рабо та аппа ра тов по под дер жа нию
жиз ни бы ла рас счи та на на 10 дней,
Вна ча ле пола га ли, что воз дух на
спут ни ке бу дет вен ти ли ро вать ся, а
тем пе ра ту ра соста вит око ло 15 гра -
ду сов. Пре дус мо тре ли 7-днев ное
пита ние в ви де же ле и сбор резуль -
та тов жиз не дея тель но сти. Одна ко,
по сло вам кос мо нав та Г. Греч ко, при
выхо де спут ни ка на орби ту не отде -
ли лись элемен ты раке ты-носи те ля.

Из-за это го вы шла из строя систе ма
тер мо ре гу ля ции: на орби те тем пе -
ра ту ра вну три аппа ра та под ня лась
вы ше 40 гра ду сов. 
На седь мые сут ки связь со спут ни -
ком бы ла поте ря на. Свой око ло зем -
ной марш рут «Спут ник-2» про дол жал
еще 162 дня, совер шил 2.370 обо -
ро тов про тя жен но стью в 100 млн км
и сго рел в атмо сфе ре 14 апре ля
1958 го да. 
Как всег да, в Совет ском Со ю зе ни -
кто не мог ска зать пра вды. Рас пу ска -
ли слу хи, что соба ка про жи ла неде -
лю, двое су ток, что остат ки спут ни ка
най де ны где-то в Кана де... Да же в
1999-м нес коль ко «род ных» источ ни -
ков про дол жа ли заве рять, что Лай ка
поги бла че рез четы ре дня поле та, и
лишь в октяб ре 2002-го на все мир -
ном кон грес се в Хью сто не пред ста -
ви тель Инсти ту та био ло ги че ских
про блем нако нец приз нал ее гибель
меж ду 5 и 7 часа ми поле та. 
Как бы то ни бы ло, несом нен ное тех -
ни че ское дости же ние одно вре мен но
ока за лось серьез ным уда ром по
репу та ции совет ских уче ных и их
мето дов. К сожа ле нию и к сча стью,
Лай ка ока за лась един ствен ным зем -
ным суще ством обре чен но послан -
ным в кос мос нав стре чу заве до мой
гибе ли. 
В Бри та нии Нацио наль ная ли га
защи ты со бак (National Canine
Defence League) приз ва ла всех вла -
дель цев со бак про ве сти мину ту мол -
ча ния, Коро лев ское обще ство за
пре ду преж де ние жесто ко го обра ще -
ния с живот ны ми (Royal Society for
the Prevention of Cruelty to Animals)
про дол жа ло полу чать про те сты да -
же, ког да Совет ский Со юз пере стал
назы вать это сво им дости же ни ем,
Груп па прав живот ных (Animal rights
groups) приз ва ла сво их чле нов к
публич ным про те стам пе ред совет -
ским посоль ством. В Нью-Йор ке
демон стра ции про хо ди ли пе ред
штаб-квар ти рой ООН. 
Вопрос о гуман но сти экс пе ри мен та
дол гое вре мя оста вал ся запрет ной
те мой для совет ской прес сы. Оста -

Кош ки, под го то влен ные 
к кос ми че ско му запу ску

Вкла дыш в пач ке жева тель ной резин ки 
со схе мой Спут ни ка-2.



ет ся неу доб ным и сегод ня. Уже в
1998 го ду один из ответ ствен ных за
про ве де ние экс пе ри мен та с Лай кой
ака де мик О. Газен ко ска зал по это му
пово ду: «Про шло мно го вре ме ни, я
сожал ею о мно гом. Мы не дол жны
бы ли так посту пить... Науч ные
резуль та ты запу ска не опра вды ва ют
гибе ли соба ки». 
Вспом ни ли и преж нее имя соба ки,
изме нен ное рус ски ми для удоб но го
проч те ния на Запа де. На аме ри кан -
ский ма нер прес са наз ва ла ее
«Muttnik» – чита ет ся «ма т...», дослов -
но – та же «кудряш ка». Всю же исто -
рию без за щит но го суще ства в Аме -
ри ке окре сти ли «Muttnic Affair», имея
вви ду, что сло во соот вет ству ет не
толь ко рус ско му «двор ня га», но еще
и слову «осто лоп»... 
Нео жи дан ный кос ми че ский про рыв
рус ских вызвал не толь ко излия ния в
гуман но сти. Уже че рез день «Нью-
Йорк таймс» писа ла, что по сле запу -
ска полу тон ны на орби ту мож но ожи -
дать и ядер но го «фейер вер ка» с лун -
ной орби ты. Подроб но сти взры ва
«осве тил» фи зик из уни вер си те та
Мэ ри лен да. По иро нии судь бы, в эти
дни на Запад ном побе режье – в
Кали фор нии, на Аля ске и в Ти хом
оке а не – бы ло пол ное зат ме ние Лу -
ны. Тут же рада ры опре де ли ли раке -
ты, «летя щие к нео поз нан ной це -
ли»... Редак ци он ную статью к рус ско -
му праз дни ку жур нал «Таймс» наз вал
«Соба чья звез да над Ман хэт те -
ном»... Вско ре за рус ски ми двор ня -
га ми зак ре пи ли газет ный эпи тет
«сол да ты холод ной вой ны». 
Аме ри ку пре сле до ва ли неу да чи:
спут ник сго рел при стар те, нако нец,
в февра ле 58-го бы ла запу ще на
двух ме тро вая тру ба «Экспло рер»
мас сой в 30 фун тов с аппа ра ту рой.
При всем том, как толь ко выяс нил ся
кон фуз с Лай кой, появи лись энер гич -
ные пред ло же ния «помо щи совет -
ским кол ле гам». Теперь-то мы зна ем,
что счет вре ме ни был настоль ко

коро ток, что да же винов ни ки не
вдруг поня ли, что натво ри ли...
Свой жи вой объект, обезьян ку Гор до,
аме ри кан цы запу сти ли 22 дека бря
58-го в субор би таль ный (не кру го -
вой) по лет. К сожа ле нию, живот ное
захлеб ну лось, ког да откры ли спу -
скаемый аппа рат (он опу скал ся не на
зем лю, а в оке а не). Фран цу зы в
октяб ре 63-го дваж ды запу ска ли в
субор би таль ный по лет ко шек. Их
уса жи ва ли в кон тей нер – похо же на
короб ку для дет ской обу ви, толь ко
мор доч ка тор чит; при этом для полу -
че ния ней ро ло ги че ской инфор ма ции
им вжи вля ли элек тро ды. Пер вый
запуск про шел успеш но: подоб ран -
ный с париж ской ули цы Феликс (или
Фели сет та – все еще спо рят о по ле
живот но го!) бла го по луч но вер нул ся
на Зем лю. Неде лю спу стя, вто рой
‘кос мо навт’ не был най ден – кос мо -
дром нахо дил ся в Алжи ре. 
По сле Лай ки еще 12 рус ских со бак

побы ва ли в кос мо се. Четы ре из них
поги бли в 1960-м – Барс и Лисич ка
(обе 28 ию ля), Пчел ка и Муш ка (1
дека бря). Бла го по луч но вер ну лись
на Зем лю Бел ка, Стрел ка (19 авгу -

ста), Дам ка, Кра са вка (22 дека бря); в
1961-м – Чер нуш ка (9 мар та), Звез -
доч ка (25 мар та); Вете рок и Уго лек
бы ли в поле те 22 дня, с 22 февра ля
по 16 мар та 1966 года. 
По воз вра ще нии на Зем лю Стрел ка
роди ла шесть щен ков, одно го из них
Хру щев пода рил Каро ли не Кен не ди,
доче ри аме ри кан ско го пре зи ден та. 
Тем не ме нее, репу та ция рус ских
«виви сек то ров от кос мо нав ти ки» не
помер кла... Недав но, в сен тяб ре
2007 го да, о Лай ке вы шла книж ка
комик сов в ду хе «док то ра Зло» из
«бон ди аны» (ав тор Nick Abadzis). На
двух стах стра ни цах пер со на жи, в
чис ле кото рых Газен ко, пле чи стые
откор млен ные жен щи ны с лагер ной
выправ кой и крас но звез дные гене -
ра лы, про тал ки ва ют «изби тую
мысль». Поэ то му, уви дев на откры тии
памят ни ка в Моск ве высту пле ние
гос по жи Ади лии Котов ской – участ -
ни цы экс пе ри мен та (со слов орга ни -
за то ров) – я испы тал неко то рую
нелов кость за пожи ло го, и навер ное
заслу жен но го, чело ве ка... 
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Сига ре ты Лай ка с пор тре том леген дар -
ной соба ки – без филь тра за 14 копе ек –
око ло 10 лет оста ва лись са мым мас со -

вым напо ми на ни ем ее бес ко рыст ной
люб ви и дове рия к чело ве че ству. А так же

приз нан ным совет ским суве ни ром при
поезд ках в «брат ские стра ны»...
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Если попы тать ся мето да ми кино ло -
гии пере дать образ Вос то ка, то ши-
тцу может слу жить пре крас ной тому
живой иллю стра ци ей. По край ней
мере в части вне шне го вида, но об
этом пого во рим чуть позже. Что же
каса ет ся харак те ра, то нам, как и
дру гим жите лям Евро пы, судить не

дано. Знаем лишь то, что он (харак -
тер) зага доч ный. Также зага доч но
все, что про ис хо ди ло с поро дой на
ее исто ри че ской роди не, и если
когда-нибудь и удаст ся вос про из ве -
сти китай скую часть био гра фии ши-
тцу, то сде лать это смо жет толь ко
або ри ген, то есть, чело век рож ден -

ный в Китае и знаю щий изну три реа -
лии своей роди ны. В 1949 году с при -
хо дом к вла сти в Китае ком му ни стов
стра ни ца исто рии ши-тцу в этой
стра не была пере вер ну та в послед -
ний раз. По неко то рым слу хам,
послед ние пред ста ви те ли поро ды
были заби ты кам ня ми и съе де ны. 

Боль шин ство авто ров пола га ют, что ши-тцу – это древ ней шая поро да с мно -
го ве ко вой исто ри ей.  Отча сти, воз мож но, так оно и есть. Если же под хо дить
к дан но му вопро су более пред мет но, то выяс ня ет ся, что поро да воз ни кла
срав ни тель но недав но, в 1930-е годы на осно ве всего нес коль ких собак, при -
ве зен ных из Китая энту зи а ста ми. В любом слу чае оче вид но, что появле ние
ши-тцу  нель зя наз вать спон тан ным, оно (появле ние)  свя за но с разум ны ми
дей стви ями кон крет ных людей свое го вре ме ни. 

Ши-тцу

Текст  Алек сея Калаш ни ко ва
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Отку да все пошло
Англий ская, а по сути, и миро вая исто рия ши-тцу берет нача ло от 12 собак, семь из кото рых были при ве зе ны из
Китая с неиз вест ной родо слов ной
SHU-SSA и HIBOU импор ти ро ва ны из Пеки на в 1930 г. гене ра лом сэром Дугла сом и его женой леди Браун риг
LUNG-FU-SSU в 1930 г.  импор ти ро ва на из Пеки на мисс Е.М. Хат чинс (Эйр)
CHOO-CHOO 1930 г.  Хен рик Кауф ман пода ри ла коро леве мате ри. 

Роди те ли CHOO-CHOO имели китай ское про ис хож де ние
TASHI of CHOETTE 1938 г.  Импор ти ро ва на из Кана ды Рт. Хон. 

Вла де лец гра фи ня Эссек са. Роди те ли CHOETTE имели китай ское про ис хож де ние.
MING 1939 г.  Импор ти ро ва на из Китая гене ра лом Тел фер-Смол ле том, 

гене рал-губер на то ром Lord Lieutenant of Dunbartonshire
ISHUH TZU 1948 г.  Импор ти ро ва на из Шан хая гене ра лом Тел фер-Смол ле том
WUFFLES 1948 г.  Импор ти ро ва на из Tientsin мисте ром и мис сис Фрей зер Бухан ан
MAI-TING 1949 г.  Импор ти ро ва на из Шан хая мисте ром и мис сис Роу ланд Моррис
HSU-LI-YA 1952 г.  Импор ти ро ва на из Гон кон га мисте ром и мис сис Р. П. Доб сон
PHILADELPHUS SUTI T’SUN OF ELFANN 1952 г.  Пеки нес, от кото ро го Е. М. Эванс в четве рой гене ра ции 

полу чи ла новые линии ши-тцу
JUNGFULTETS JUNG-MING 1959 г. Импор ти ро ва на из Шве ции мис сис М. Лонг ден

Не нам но го лучше обсто ят дела c
Тибе том. Пра вда, эта стра на куда
более откры тая и понят ная с точки
зре ния кино ло гии. В 1951 году про -
изо шла окку па ция Тибе та китай ски -
ми вой ска ми под руко вод ством,
кста ти,  Дэн Сяо пи на, кото рая вызва -
ла мас со вый отток людей, среди
кото рых были и соба ко во ды. Один из
таких бежен цев гос по дин Ато после
нес коль ких лет ски та ний осел в
англий ском Кем бри дже и дер жал
нес коль ких ши-тцу. Соглас но его
утвер жде ниям соба ки в типе ши-тцу
чаще встре ча ют ся в запад ных райо -
нах Тибе та, а на вос то ке, и преж де
всего про вин ции Лхаса, более рас -
про стра нен ным является тип апсо.
Также г-н Ато рас ска зал, что до
китай ской окку па ции на Тибе те суще -
ство ва ли питом ни ки, в кото рых люди
зани ма лись раз ве де ни ем чисто по -
род ных собак. Глав ная про бле ма
заклю ча лась в том, что из-за изо ли -
ро ван но сти отдель ных тер ри то рий
часто при хо ди лось при бе гать к
инбри дин гу. Отсю да нали чие неко то -
рых наслед ствен ных забо ле ва ний,
свой ствен ных и сегод ня вос точ ным
поро дам. Этим све де ниям, веро ят -
но, можно дове рять, так как у семьи
г-на Ато на роди не был соб ствен ный

питом ник, в кото ром куль ти ви ро ва -
лись масти фы, спа ни ели, терье ры,
апсо  и ши-тцу. 
Нас коль ко полна мифов вос точ ная
часть био гра фии ши-тцу, настоль ко
же ясна и про зрач на евро пей ская.
Точ нее, англий ская, так как извест -
ный факт при бы тия трех пер вых
собак в Нор ве гию в 1930-е годы не
мог ока зать суще ствен но го влия ния
на фор ми ро ва ние поро ды. Нор ве -
гия, как извест но, неза дол го до этого
обре ла неза ви си мость от Шве ции, и
нор веж ский кен нел-клуб, соз дан ный
в 1898 г., не обла дал нуж ны ми ресур -
са ми. Дей стви тель но, трех пер вых
ши-тцу при вез ла в Скан ди на вию
мадам Кауф ман – жена дат ско го
мини стра в Китае, но, во-пер вых,
собак было мало, а, во-вто рых, часть
нем но го чи слен но го потом ства со
вре ме нем опять же пере ко че ва ла в
Англию. Здесь уже давно в моде
были вос точ ные поро ды, кото рые
хотя и не имели офи циаль но го приз -
на ния, но успеш но демон стри ро ва -
лись на выстав ках в раз де ле «Тибет -
ские соба ки». Самой же извест ной
поро дой Вос то ка в 1930-е годы,
несом нен но, был пеки нес, о чем сви -
де тель ству ют в том числе боль шая
запись на Crufts и поб еда в груп пе в

1908 г., пра вда, среди собак –
домаш них любим цев. Пер вые ши-тцу
были при ве зе ны в Англию четой
Браун риг (Brownrigg) из Китая в нача -
ле 1930-х годов. Опыт появле ния
мно гих успеш ных пород пока зы ва ет,
что суще ствен ным, воз мож но, и
глав ным момен том в ста дии ста но -
вле ния  имеет лич ность чело ве ка,
кото рый зани ма ет ся новой поро дой.
Очень важно с само го нача ла задать
вер ные ори ен ти ры, чтобы и в отда -
лен ной перс пек ти ве соба ки обла да -
ли ори ги наль ным экстерье ром,
хоро шим здо ро вьем и нра ви лись
людям. Суще ствен но, что в усло виях
англий ской тра ди ции веде ния поро -
ды, где раз ве де ние и экс пер ти за
всег да нахо ди лись в руках спе циа ли -
стов, сов сем не обя за тель но офор -
млять это на бума ге в виде стан дар -
та. Так или иначе, но все био гра фы
отда ва ли дол жное зна ниям и
выдерж ке леди Браун риг, а также ее
мужу гене ра лу Дугла су. Имен но бла -
го да ря его служ бе в кон тин ген те
англий ской армии на севе ре Китая и
уда лось запо лу чить пер вых собак.
Леди Мона Браун риг в свои 30 лет
была полна сил и энер гии, боль ше
всего ее увле ка ли заня тия с живот -
ны ми и пти ца ми. Таким обра зом,
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когда они с мужем вер ну лись на
роди ну, их сопро вож да ла пара оча -
ро ва тель ных черно-белых соба чек.
Кобе ля звали Hibou, а суку Shu-ssa.
Сох ра ни лось опи са ние, соглас но
кото ро му Shu-ssa имела не очень
густую, но длин ную нис па даю щую
шерсть и харак тер ную, напо ми наю -
щую хри зан те му форму мор доч ки.
При мер но такое выра же ние наблю -
да ет ся у мно гих совре мен ных ши-тцу
в щеня чьем воз ра сте. Вес каж дой
соба ки нахо дил ся в пре де лах 5-7 кг и
до сих пор счи та ет ся иде аль ным.
Новую поро ду леди Браун риг пред -
ло жи ла наз вать ши-тцу, что в пере во -
де озна ча ет «льви ная собач ка». 
Shu-ssa была повя за на с Hibou и еще
одним кобе лем Lung-fu-ssa мис сис
Hutchins. От этих вязок были полу че -
ны пер вые щенки с при став кой
«Taishan», кото рая при сут ству ет в
родо слов ных всех совре мен ных ши-
тцу. 
Очень важ ным с точки зре ния про па -
ган ды поро ды стало уча стие этих
трех собак в клас се тибет ских пород
в 1933 г. на Crufts и осо бен но на
выстав ке Ladies Kennel Society в
1934 году. Зри те ли смо гли воочию
убе дить ся в замет ных отли чиях
новой поро ды от дру гих собак, при -
ве зен ных из Китая или Тибе та, и в
пер вую оче редь от лхаса-апсо.

Послед ние имели более вытя ну тую
мор доч ку, что, кста ти, послу жи ло
пово дом для мно го лет ней  «войны
носов» в среде англий ских завод чи -
ков. Дру гие тибет ские соба ки,  более
высо ко но гие, полу чи ли наз ва ние
тибет ских терье ров. В 1934 году уже
суще ство вал Клуб тибет ских льви ных
собак и Браун риг полу чи ла воз мож -
ность занять ся раз ра бот кой пер во го
стан дар та для офи циаль но го выде -
ле ния в груп пе мох на тых вос точ ных
пород. После кон суль та ций с влия -
тель ным чле ном Англий ско го кен нел-
клуба г-ном Croxton-Smith в обоз на -
че нии поро ды стало исполь зо вать ся
китай ское наз ва ние ши-тцу, и одно -
вре мен но был соз дан однои мен ный
клуб под пред се да тель ством члена
коро лев ской семьи гра фи ни Эссек -
са. Вско ре клуб обна ро до вал тре бо -
ва ния по пред поч ти тель но му типу и
перс пек ти вам в селек ции новой
поро ды.
В 1937 г. клуб ши-тцу при нял уча стие
в шести чем пио на тах Англии: Crufts,
WELKS, L.K.A., Richmond, Perth и
Taunton.Тогда же состо ялись пер вые
выстав ки-трофи – The Hibou и
Jefrey’s Cups. В Рос сии нет подоб ных
меро прия тий, а в Англии трофи игра -
ют важ ную роль. По своей сути это те
же выстав ки, но уча ству ют здесь
толь ко про фес сио на лы. Вла дель цы

питом ни ков пока зы ва ют собак, зача -
стую толь ко после полу че ния при гла -
ше ния нацио наль но го клуба. Экс -
пер ты также выби ра ют ся из числа
наи бо лее успеш ных завод чи ков.
Пер вы ми судья ми на трофи ши-тцу
были мисс Энид Николс (Miss Enid
Nicholls) и мис сис М. Песси (Mrs M.
Pacey). 

В 1939 году про изо шло зна ко вое
собы тие в исто рии поро ды. На пло -
ща ди Турло в цен тре Лон до на
состоялось зна ком ство с поро дой
Гей Гар форт-Блес, впо след ствии Гей
Видринг тон, когда она встре ти ла там
мис сис Доиг, гуляю щую с восе мью
ши-тцу леди Браун риг. Гей заго ре -
лась поро дой и вско ре купи ла у
Моны Браун риг щенка. Это была
чер ная с белым сука Mee-Na of
Taishan, кото рую прио бре та ли в каче -
стве ком па ньо на, но так полу чи лось,
что этот щенок при вел свою хозяй ку
на лиди рую щие пози ции в поро де.
Даже сегод ня, где бы ни захо ди ла
речь о ши-тцу, будь те уве ре ны, что
всем зна ко мо наз ва ние «Lhakang».
Гей приз на ва лась, что в нача ле ее
бри динг-про грам мы были слу чай но -
сти, и как резуль тат пер вых щен ков
Mee-Na's поне сла от... таксы, в чем
Гей наб ра лась сме ло сти приз на ть ся
леди Браун риг толь ко спу стя много
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лет. В даль ней шем Гей не боя лась
задей ство вать в раз ве де нии новые
линии и бла го да ря этому вне сла
огром ный вклад в разви тие поро ды,
но при этом всег да воз вра ща лась к
соб ствен ным линиям, сох ра няя луч -
шее из того, что ока зы ва лось в
Англии. В 1989 г. она для устра не ния
неко то рых врож ден ных забо ле ва ний,
имею щих место у ши-тцу, полу чи ла
помет с исполь зо ва ни ем замо ро -
жен ной спер мы, импор ти ро ван ной
из Нор ве гии. К сожа ле нию, Кен нел-
клуб не дал согла сия на реги стра цию
этого поме та, так что Гей не всег да
уда ва лось реа ли зо вать свои планы.
Но это лиш ний раз ука зы ва ет на ее
стре мле ние к про грес су в поро де.
Также Гей при ня ла уча стие в соз да -
нии обще ства ши-тцу манчу
(Manchu). И здесь Кен нел-клуб не
согла сил ся с деле ни ем поро ды на
две раз но вид но сти, так как не счи тал
раз ве де ние кар ли ко вых ши-тцу
перс пек тив ным. Манчу тем не менее
полу чи ли офи циаль ный ста тус при
усло вии, что это согла су ет ся с ши-
тцу обыч но го раз ме ра. (Раз ре шен -
ный вес по стан дар ту был сни жен с
12 до 10 фун тов). Очень важ ным для
пони ма ния про цес сов, про ис хо дя -
щих в поро де, стало напи са ние и
изда ние книги «Исто рия ши-тцу» Гей
Видринг тон, кото рая очень быстро
стала бест сел ле ром среди поклон -
ни ков поро ды.  

Еще одним замет ным вла дель цем
ши-тцу после Гей стала завод чи ца
пеки не сов с при став кой «Elfann»
Freda Evans.  В какой-то момент она
реши ла, что ши-тцу нуж да ют ся в при -
лит ии кро вей пеки не сов, и по этой
при чи не осу ще стви ла крос со вую
вязку в октяб ре 1952 года. Вязка
была про ве де на без каких-либо кон -
суль та ций с клу бом ши-тцу, но под
кон тро лем Англий ско го кен нел-
клуба. По мне нию мно гих завод чи ков
подоб ная акция при не сла куда боль -
ше вреда, неже ли поль зы. Это каса -
лось и раз ме ров, и длины носа, и
пло хой пиг мен та ции. Резуль та ты по
каж дой гене ра ции публи ко ва лись в
Kennel Gazette, и через четы ре коле -
на Кен нел-клуб согла сил ся приз нать
потом ков чисто кров ны ми ши-тцу.
При ме ча тель но, что в США в ана ло -
гич ной ситуа ции пона до би лось бы 6
гене ра ций. Сегод ня, если в родо -
слов ной ши-тцу и при сут ству ет пеки -
нес, то в очень отда лен ном про -
шлом.

Оче вид но, что трех собак недо ста -
точ но для фор ми ро ва ния пол но цен -
но го пого ло вья. По этой при чи не
вплоть до 1939 года собак при во зи -
ли из Китая.  Одно вре мен но в 1938
году две суки ши-тцу были экспор ти -
ро ва ны в США, где полу чи ли реги -
стра цию как апсо. Такое отно ше ние к

поро де не устраи ва ло англий ских
завод чи ков, хотя и сви де тель ство ва -
ло о повы шен ном инте ре се  к новой
поро де за рубе жом. Тем не менее 10
лет ши-тцу томи лись в клас се «any
other vari e ty» (любая дру гая раз но -
вид ность), и толь ко в 1940 году, когда
в Кен нел-клубе полу чи ли реги стра -
цию около 200 ши-тцу, поро да полу -
чи ла пол но цен ное приз на ние вме сте
с пра вом на чем пион ский сер ти фи -
кат СС, пра вда, чество ва ние пер во го
чем пио на  Ta-chi of Taishan
состоялось уже после окон ча ния
Вто рой миро вой войны. 
Веро ят но, пер вые годы с 1933 по
1937 г. стали опре де ляю щи ми в
появле нии поро ды, и здесь глав ная
роль, несом нен но, при над ле жа ла
семье Браун риг. 

Гене рал сэр Дуглас Браун риг имел
вели ко леп ную армей скую карье ру.
Он шесть раз упо ми нал ся в доне се -
ниях с фрон тов Пер вой миро вой
воны. В 1919 г. он женил ся на Моне
Браун риг. Спу стя нес коль ко лет его
отко ман ди ро ва ли в составе англий -
ско го кон тин ген та в Север ный Китай.
В Китае вме сте с нес кольки ми сослу -
жив ца ми они заня лись поис ка ми
«тибет ских льви ных соба чек», кото -
рые увен ча лись успе хом. 
В 1933-1934 гг. сэр Браун риг, вер -
нув шись из Китая, слу жил в аппа ра те
коро ля Геор га V, где поз на ко мил ся с
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чле на ми коро лев ской семьи.
Послед нее обстоя тель ство сыгра ло
пусть и не решаю щую, но замет ную
роль в деле попу ля ри за ции ши-тцу.
Дело в том, что на ши-тцу обра ти ла
вни ма ние коро лева-мать, и чуть
позже она полу чи ла в пода рок щенка
Choo-Choo, рож ден но го в Нор ве гии
от китай ских про из во ди те лей. От
Choo-Choo и Fu of Taishan леди Ланг -
менс была полу че на сука Li-Chang-
Chao (стала осно ва тель ни цей
питом ни ка леди Грей Эгер тон (Gray
Egerton) и Mau-tse. Mau-tse оста лась
в семье коро левы, и сох ра ни лось
нема ло фото гра фий, где эта собач ка
сопро вож да ет прин цес су Ели за ве ту.
Таким обра зом, семья коро левы
стала неволь ным участ ни ком в деле
про дви же ния поро ды. 

До войны были импор ти ро ва ны еще
две замет ные ши-тцу. Из Кана ды –
Tashi Chouette и из Китая – Ming. К

сожа ле нию, еще нес коль ко при воз -
ных собак поги бло, не оста вив после
себя потом ства. Слу ча лись и казус -
ные ситуа ции. Подру га Моны Браун -
риг вспо ми на ет, как однаж ды они
ока за лись в гостях, где их при вет -
ство ва ла неве ро ят но кра си вая ши-
тцу золо ти сто го окра са с чер ны ми
пят на ми. Како во же было разо ча ро -
ва ние Моны, когда вла де лец соба ки
сооб щил, что это вовсе не ши-тцу, а
помесь маль те зе и пеки не са. В
селек ции ши-тцу Мона Браун риг
осо бое вни ма ние уде ля ла раз ме рам
живот ных, так как пола га ла, что кли -
мат Бри та нии спо соб ству ет укру пне -
нию собак. Кроме того, боль шим
недо стат ком она счи та ла излиш не
вытя ну тые морды, так как соба ки с
подоб ным стро е ни ем голо вы часто
появля лись в поме тах. 

В 1939 году нача лась Вто рая миро -
вая война, и это не могло не ска за ть -

ся на соба ко вод стве в целом и дея -
тель но сти завод чи ков ши-тцу в част -
но сти. Гене рал Дуглас вновь ока зал -
ся в эпи цен тре воен ных дей ствий.
Он при ни мал уча стие в зна ме ни той
высад ке бри тан ско го экс пе ди цион -
но го кор пу са в Дан кир ке, а Мона
Браун риг все годы войны про ра бо та -
ла в Крас ном Кре сте. После окон ча -
ния войны в 1946 г. семья Браун риг
прио бре ла дом в Сас сек се и соби -
ра лась там нако нец-то спо кой но
пожить. К сожа ле нию, меч там не
суж де но было сбы ть ся, так как сэр
Дуглас ско ро по стиж но скон чал ся. 
В годы войны рабо та клуба была
прак ти че ски прио ста но вле на. В 1945
г. в Кен нел-клубе было заре ги стри -
ро ва но толь ко две ши-тцу (обе с при -
став кой Taishan), в 1946 г. – 4. Пер -
вое собра ние с уча сти ем вось ми
чело век состоялось 20 марта 1947 г.,
среди кото рых были мисс Хат чинс,
гра фи ня Эссек са и, нес мо тря на



284

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

потря се ние, свя зан ное с кон чи ной
мужа, леди Мона Браун риг.  На
собра нии было реше но возоб но вить
запи си в студ-реги стре (Stud
Register), начать рабо ту по при вле че -
нию новых людей, возоб но вить уча -
стие в выстав ках и под го то вить
новую редак цию стан дар та. В 1947
году было заре ги стри ро ва но 11
живот ных. Среди них две импорт ные
соба ки. Одна была при ве зе на из
Китая, дру гая – из Нор ве гии.  В 1948
г. клуб нас чи ты вал 48 чле нов, и на
четы рех чем пио на тах были откры ты
клас сы ши-тцу. 
Нес мо тря на оби лие теку щих дел,
англий ские люби те ли не теря ли бди -
тель но сти и в 1951 году при ня ли
реше ние о запре те выво за ши-тцу в
США до тех пор, пока за оке а ном не
пре кра тят реги стри ро вать их как
лхаса-апсо. 
Леди Браун риг оста ва лась секре та -
рем клуба до 1954 г., затем была
выбра на пре зи ден том и не пре кра -
ща ла рабо ты в клубе вплоть до своей
кон чи ны в 1969 г. и, таким обра зом, к
сча стью, успе ла застать рас цвет
поро ды. Кроме того, за два дня до
свое го ухода ей сооб щи ли, что ши-
тцу полу чи ли офи циаль ное приз на -
ние Аме ри кан ско го кен нел-клуба.

В 1956 году пред се да те лем клуба
вме сто мис сис Видринг тон на целых

40 лет до 1996 г. ста но вит ся извест -
ный завод чик ши-тцу Кен Роу лингс
(Ken Rawlings). Он актив но вклю чил -
ся в рабо ту клуба, и среди его замет -
ных дей ствий было про ве де ние пер -
во го откры то го чем пио на та (Annual
Open Show) в соб ствен ном доме 26
авгу ста 1960 г. Суди ла на шоу экс-
пре зи дент мис сис Видринг тон.
Запись вклю ча ла 90 собак. Пер вый
клуб ный чем пио нат (Club
Championship Show) уже про хо дил в
Лон до не 24 марта 1962 г., где судил
один из ста рей ших экс пер тов  Кен -
нел-клуба мисс Энид Николс (Enid
Nicholls). Сим во лич но, что эта дама
одной из пер вых полу чи ла лицен зию
на судей ство ши-тцу в сере ди не
1930-х. 

1950 – 1960-е можно наз вать золо -
ты ми года ми ши-тцу в Бри та нии. Хотя
леди Браун риг не при ни ма ла тако го
же актив но го уча стия в поро де, но
Гей Видринг тон и Фреда Эванс про -
дол жа ли исход ную задан ную до
войны линию. Среди питом ни ков
этого перио да осо бен но выде ля лись
«Antarctica»,  вл. Betty and Ken
Rawlings, «Greenmoss», вл. Jeanne
and Arnold Leadbitter и «Snaefell», вл.
Audrey Dadds. Не толь ко из-за каче -
ства собак, но в связи с исполь зо ва -
ни ем при воз ных собак, что позво ли -
ло замет но под нять уро вень поро ды.
При ме ча тель но, что вла дель цы этих

питом ни ков не пре сле до ва ли ком -
мер че ских целей, а содер жа ли собак
в пер вую оче редь как домаш них
любим цев. Они заня ли вид ное место
в исто рии поро ды и имели огром ное
зна че ния для бла го по лу чия поро ды. 
Самый успеш ный питом ник Англии
«Antarctica» рабо тал около 30 лет,
пер во го чем пио на полу чил в 1963 г.,
послед не го – в 1996 г. 
Жанна и Арнольд Лид бит тер (п-к
Greenmoss) не толь ко были успеш -
ны ми в шоу-рин гах, но повлия ли на
фор ми ро ва ние поро ды в питом ни ках
дру гих стран, куда были импор ти ро -
ва ны соба ки с при став кой
Greenmoss. Пер вый чем пион был
полу чен в 1964 г. послед ний в 1992 г.
При став ка «Snaefell» также нашла
под твер жде ния каче ству собак не
толь ко в Англии, но и в Австра лии и
Южной Афри ке. 
Начи ная с 1970-х годов влия ние
отдель ных питом ни ков на поро ду
осла бе ва ет по мере спон тан но го
роста попу ляр но сти ши-тцу. Парал -
лель но начи на ют функ ци о ни ро вать
мно же ство мел ких питом ни ков, кото -
рые не имели боль ших воз мож но -
стей, но это не меша ло им полу чать
отлич ных собак. Боль шин ство питом -
ни ков ши-тцу вооб ще неболь шие,
что свя за но с коли че ством вни ма -
ния, кото рые надо уде лять каж дой
соба ке. 
Уве ли че ние коли че ства собак при ве -
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ло к появле нию мно гих клу бов, кото -
рые также зани ма лись про па ган дой
поро ды. Поми мо клу бов ши-тцу и
Обще ства Manchu в Англии воз ни кли
три регио наль ных клуба: Клуб север -
ных графств, Шот ланд ский клуб,
Клуб Южно го Уэль са и Запад ных
графств (the Northern Counties Shih
Tzu Club, the Shih Tzu Club of Scotland,
the Shih Tzu Club of South Wales and
Western Counties). Послед ним клу -
бом мно гие годы успеш но руко во дил
заме ча тель ный экс перт и вели ко леп -
ный зна ток поро ды Харри Бак стер.
Он нес коль ко раз приез жал в Москву,
и его рабо та в ринге всег да слу жи ла
при ме ром вдум чи во го и очень осто -
рож но го под хо да в оцен ке собак. 

Попу ляр ность ши-тцу спо соб ство ва -
ла при вле че нию люби те лей дру гих
пород, кото рые, с одной сто ро ны,

прив не сли много ново го в демон -
стра цию собак в ринге, а также нова -
ции по гру мин гу собак. Хотя самые
боль шие пре об ра зо ва ния в гру мин -
ге мы наблю да ем послед ние 20 лет. 

Ши-тцу по англий ской клас си фи ка -
ции при над ле жат к груп пе ути ли ти
(Utility group), кото рая вклю ча ет пре -
и му ще ствен но собак-ком па ньо нов
нео пре де лен но го наз на че ния. В
этой же груп пе рас по ла га ют ся бли -
жай шие род ствен ни ки: тибет ский
терь ер, тибет ский спа ни ель и лхаса-
апсо. Если судить по запи сям на
Crufts, попу ляр ность ши-тцу, за выче -
том воен ных лет, росла стре ми тель -
но. В 1936 г. здесь демон стри ро ва -
лось 17 собак, в 1965 г. – 107, в 1971
г. – 104, в 1990 – 182. К 1965 году уже
на 16 глав ных чем пио на тах ши-тцу
полу чи ли право на чем пион ский сер -

ти фи кат СС. Это суще ствен ный
момент, так как соглас но англий ским
пра ви лам полу чить доступ на чем -
пио на ты можно лишь  при усло вии
актив но го уча стия в выстав ках более
низ ко го ранга. Не толь ко росту попу -
ляр но сти ши-тцу, но и повы ше нию
каче ства собак сегод ня спо соб ству -
ют мно го чи слен ные семи на ры и
выпуск жур на ла о поро де. 

В Рос сии ши-тцу появи лись в 1960-е
годы и сразу прив ле кли вни ма ние
люби те лей, став одной из самых
попу ляр ных деко ра тив ных пород. Об
этом, в част но сти, сви де тель ству ет
запись в ката ло ге 6-й Московской
выстав ки собак 1979 г.  – 49 ши-тцу.
Впро чем, исто рия ши-тцу в СССР –
это отдель ная тема, и мы к ней
непре мен но вер нем ся в сле дую щих
выпу сках жур на ла. 



ВЫ БОР КАМЕ РЫ
Ес ли гово рить о пол но цен ной съем ке
живот ных, то, оче вид но, речь мо жет ид ти
толь ко о зер каль ном фото ап па ра те.
Даль ше уже слож нее, и мно гое зави сит
от то го, нас коль ко серьез но ва ше увле -
че ние. Для фото гра фи ро ва ния на память
сво их род ных, близ ких и дру зей, вклю чая
домаш них живот ных, впол не хва тит
любо го цифро во го зер каль но го фото ап -
па ра та, осна щен но го зум-объек ти вом с
диапа зо ном фокус ных рас стоя ний 24–80
мм. Ес ли же увле че ние доста точ но
серьез ное, то луч ше выби рать меж ду

дву мя извест ны ми фир ма ми: Canon и
Nikon. Поче му? Нель зя утвер ждать, что
про дук ция этих ком па ний луч ше, чем
дру гих, но эти фото ап па ра ты про ще
осна стить раз лич ны ми аксес су а ра ми, и
преж де все го опти кой. 
Ну а ес ли срав ни вать эти две фир мы? По
мне нию авто ра статьи (воз мож но,
субъек тив но му), за послед ние го ды ком -
па ния Canon при ня ла це лый ряд очень
вер ных реше ний. Во-пер вых, выпу сти ла
два заме ча тель ных зум-объек ти ва –
24–105 мм и 70–200 мм с мак си маль ной
диафраг мой – 4, рас счи тан ных на пол но -

раз мер ную матри цу.
По каче ству эти объек -
ти вы ни в чем не усту -
па ют, а по неко то рым
дан ным, да же пре вос -
хо дят сво их «стар ших
бра тьев» по про фес -
сио наль ной линей ке (с
м а к  с и  м а л ь  н о й
диафраг мой 2.8), но
при этом они замет но
лег че, что на са мом
де ле очень суще ствен -
но, и в 1.5–2 ра за
деше вле: 700–900
дол ла ров – весь ма
скром ная це на для
про фес сио наль  ной
опти ки. Во-вто рых, уже
три го да в про да же
нахо дит ся бюджет ная

каме ра Canon пя той се рии с пол но раз -
мер ной матри цей по очень разум ной це -
не (око ло $2500). Ес ли по матри це Nikon,
пра вда с замет ным опоз да ни ем, поста -
рал ся дог нать Canon, выпу стив моде ли
D700 и D3, то с опти кой про бле мы оста -
ют ся. 

ЦВЕ ТО ВОЙ БАЛАНС
Поче му боль шин ство про фес сио наль ных
фото гра фов так лег ко про сти лись с пле -
ноч ны ми каме ра ми и пере шли на «ци ф -
ру»? Из эко но мии, удоб ства? Отнюдь.
При чи на – в воз мож но сти настраи вать с
помо щью цифро вой каме ры цве то вой
баланс.

Цве то вой баланс при ня то изме рять в
гра ду сах Кель ви на. С точ ки зре ния прак -
ти че ской фото гра фии нуж но знать, что
обыч ная цве то вая тем пе ра ту ра днев но го
све та 5500 гра ду сов Кель ви на. Ес ли тем -
пе ра ту ра вы ше это го зна че ния, то сним -
ки прио бре та ют голу бо ва то-сине ва тый
отте нок (напри мер, фото гра фии, сде -
лан ные высо ко в го рах. Тем пе ра ту ра
6000–70000), ес ли ни же, то ста но вят ся
рыже ва то-корич не вы ми (фото гра фии,
сде лан ные при све те обыч ных элек тро -
ламп. Тем пе ра ту ра – 3200–3500 0). Соб -
ствен но, так и про ис хо ди ло при съем ке
на плен ку. Иное де ло цифро вая каме ра.
Да же в авто ма ти че ском режи ме дат чик
постоян но отсле жи ва ет цве то вую тем пе -
ра ту рой и вно сит кор рек ти вы. Но очень

Если соба ка послуш на и имеет отлич ный экстерь ер имеет смысл
выпол нить боль шую серию сним ков, исполь зуя не сов сем при вы -
чные ракур сы. Пра вда, по мне нию авто ра, белое живот ное нужно
всег да сни мать про тив солнца, в кон тра жу ре. В про тив ном слу -
чае, на фоне полу ча ет ся белая «кля кса». А так, есть объем и даже
настро ение лет не го дня. Во время съем ки исполь зо ва лась
фотов спыш ка малой мощ но сти

Увле че ние фото гра фи ро ва ни ем сегод ня прио бре ло неви дан ные мас шта -
бы. Сни ма ют прак ти че ски все и пов сю ду, но нас, конеч но, инте ре су ет срав -
ни тель но уз кая область, а имен но фото гра фи ро ва ние на ших четве ро но гих
дру зей. Нес мо тря на удоб ство совре мен ных ка мер, оста ет ся мно же ство
вопро сов и ес ли ка кие-то твор че ские про бле мы каж дый реша ет само стоя -
тель но, тех ни че ские – име ет смысл про сто выяс нить. Итак:
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ча с то это го недо ста точ но, и пото му в
каме рах пре дус мо тре ны спе циаль ные
режи мы  для съем ки в нестан дарт ных
усло виях. Обыч но спе циаль ны ми знач ка -
ми обоз на ча ют ся сле дую щие усло вия:
лам па нака ли ва ния, лам па днев но го све -
та, яр кое солнце, вспыш ка, не бо в обла -
ках и дру гие. Кро ме то го, суще ству ет ре -
жим пред ва ри тель ной уста нов ки цве то -
во го балан са. Для этой це ли, как пра ви -
ло, исполь зу ет ся стан дарт ная се рая
шка ла. Пра вда, и это не пана цея, в осо -
бен но сти при съем ке под откры тым не -
бом: солнце скры лось за ту чей – сра зу
плюс 5000 Кель ви на и сни мок прио бре -
та ет голу бой отте нок. Тем не ме нее ес ли
под хо дить к фото гра фи ро ва нию пре -
дель но скру пу лез но, то луч шие резуль та -
ты полу чат ся имен но с уста нов кой цве то -
во го балан са по се рой шка ле. 
Кста ти, здесь ча с то упо ми на ет ся сло во
«баланс», а что это та кое при ме ни тель но
к фото гра фии? Нор маль ным счи та ет ся
баланс с пол но стью запол нен ным спек -
тром. Пом ни те фра зу из школь но го учеб -
ни ка? «Каж дый охот ник жела ет знать, где
си дят фаза ны». Ес ли ка кой-ли бо цвет
отсут ству ет в спек тре, насту па ет раз ба -
ланс, кото рый устра нить прак ти че ски
невоз мож но. Напри мер, в ртут ных лам -
пах отсут ству ет пур пур ный цвет, и фото -
гра фии полу ча ют ся жел то-зеле ны ми. К
сожа ле нию, воз мож но сти фото ап па ра -
тов не без гра нич ны, а вари ан тов осве -
ще ния очень мно го. 

ФОТО ГРА ФИ РУ ЕМ НА ПРИ РО ДЕ
Съем ка на при ро де не так про ста, как
мо жет пока за ть ся на пер вый взгляд. Мы
мо же м дож дать ся заме ча тель но го сол -
неч но го дня, выбрать чудес ную зеле ную
поля ну, а фото гра фии тем не ме нее полу -
чат ся малов ра зу ми тель ны ми. И нао бо -
рот, не бо затя ну то туча ми, под нога ми –
толь ко кам ни, а живот ные на сним ках
полу ча ют ся как жи вые. В чем же де ло?
Сна ча ла нес коль ко слов об об щих усло -
виях. Как пока зы ва ет прак ти ка, наи луч -
шее вре мя го да для фото гра фи ро ва ния
со бак – это вес на и осень, ког да тра ва
еще не появи лась или, нао бо рот, пожух -
ла, на дере вьях нет зеле ной листвы, а лу -
чи солнца пада ют на зем лю под неболь -

шим уг лом. Да лее
воз ни ка ет вопрос о
ме с те съем ки. Не
исклю че но, что это
са мый глав ный и
слож ный вопрос и
край не ред ко быва ет
так, что на слу чай но
выбран ной пло щад -
ке полу ча ют ся при -
лич ные фото гра фии.
Воз ни ка ет вопрос,
ка кие усло вия сле ду -
ет счи тать иде аль ны -
ми? Это ров ная пло -
щад ка, покры тая
некру пным гра ви ем,
рас по ло жен ная та ким
обра зом, что бы
солнце нахо ди лось у
фото гра фа за спи ной.
Жела тель но, что бы в
пре де лах 100 метров за пло щад кой не
бы ло дере вьев, зда ний и тем бо лее
авто мо би лей, лю дей дру гих, не имею щих
отно ше ния к съем ке пред ме тов. Кра си во
смо трят ся соба ки, сфо то гра фи ро ван ные
на фо не ре ки или озе ра, пра вда, ред ко
мож но встре тить под хо дя щий ров ный
бе рег. Очень хоро шим фо ном для боль -
шин ства по род слу жит золо ти стая осен -
няя листва. Ну а иде аль ный фон, как мне
кажет ся, – это кра си вые исто ри че ские
соору же ния, кото рые име ют непо сред -
ствен ное отно ше ние к поро де. Паго да
для китай ской хох ла той соба ки, пира ми -
да ацте ков – для чих уах уа, ста рин ный за -
мок – для англий ско го буль до га и т.д. 
Еще од но жела тель ное усло вие удач ной
рабо ты – это отсут ствие побли зо сти от
ме с та съем ки боль ших дере вьев с зеле -
ной листвой и высо ких цвет ных зда ний.
Хо тим мы это го или нет, от этих объек тов
идет отра жен ный свет, кото рый нега тив -
но ска зы ва ет ся на цве то вом балан се, а
зна чит – фото гра фиях. Вы ше при ве де ны
об щие реко мен да ции, кото рые под хо дят
для съем ки со бак всех окра сов, кро ме
бело го. В послед нем слу чае ситуа ция
нес коль ко слож нее, но об этом чуть поз -
же.
Вре мя го да – под хо дя щее, ме с то выбра -
но, что даль ше? Как уже бы ло ска за но

вы ше, для фото гра фи ро ва ния луч ше
исполь зо вать зер каль ный фото ап па рат, и
для нача ла впол не доста точ но двух зум-
объек ти вов с фокус ны ми рас стоя ния ми
при мер но 24–105 мм и 80–200 мм. Про -
фес сио наль ные фото гра фы ча с то при
та ких съем ках исполь зу ют объек тив
80–200 мм с постоян ной диафраг мой
2.8. Его глав ные недо стат ки – мас сив -
ность, боль шой вес – око ло 1.5 кг. и, воз -
мож но, це на – от од ной до двух ты сяч
дол ла ров. Глав ное досто ин ство – уни -
вер саль ность. Ес ли же огра ни чить ся
толь ко съем кой со бак, то бо лее высо кое
каче ство и с гораз до мень ши ми мате -
риаль ны ми зат ра та ми, мож но полу чить,
исполь зуя объек ти вы с постоян ным
фокус ным рас стоя ни ем: так назы ва -
емый, штат ный – 50 мм (он ве сит око ло
100 г и сто ит поряд ка 100-150 дол ла ров)
или телеобъек тив с фокус ным рас стоя -
ни ем, при мер но 100 мм. (Вес око ло 200
г, це на – от 300 до 400 дол ла ров.) Эти
объек ти вы, поми мо то го что они лег че и
деше вле, да ют каче ство вы ше (из-за
про сто ты кон струк ции), чем луч шие про -
фес сио наль ные зум-объек ти вы. 
КА КИЕ РЕЖИ МЫ ИСПОЛЬ ЗО ВАТЬ?
Ес ли ме с то выбра но вер но, то мож но
фото гра фи ро вать, исполь зуя авто ма ти -
че ский ре жим. Очень ча с то впе чат ле ние
от фото гра фии сни жа ет ся из-за то го, что

Мы потра ти ли нема ло сил, чтобы полу чить фото гра фию этого керн-
терье ра в стой ке, но все было напрас но. Оста ва лось толь ко спу -
стить его с повод ка, и (о чудо!) соба ка сама, без посто рон ней
помо щи вста ла над ле жа щим обра зом.
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излиш не рез ко полу ча ет ся фон. Соба ка
элемен тар но сли ва ет ся с ним, ста но вясь
мало за мет ной. Что бы это го избе жать,
нужно вос поль зо вать ся режи мом с при о -
ри те том диафраг мы. (В фото ап па ра тах
он ча ще все го обоз на ча ет ся буквой «А».)
Уста на вли вая мак си маль но откры тую
диафраг му (напри мер, 4), вы полу чи те
фото гра фии с доста точ но рез ким изо -
бра же ни ем соба ки на раз мы том фо не.

Это яв ле ние при ня то
назы вать в фото гра -
фии «глу би ной рез ко -
сти». Чем ни же зна че -
ние диафраг мы (она
откры та), тем мень ше
глу би на рез ко сти и
нао бо рот. Пра вда, при
этом нель зя забы вать,
что наи вы сшую рез -
кость (не сле ду ет
путать с глу би ной рез -
ко сти) объек ти вы пока -
зы ва ют при диафраг -
мен ных зна че ниях
8–11. Осо бен но это
суще ствен но для недо -
ро гих зу мов с пере мен -
ным зна че ни ем
диафраг мы. Впро чем,
каче ство сним ков с
мак си маль но откры той
диафраг мой поч ти
всег да оста вля ет
желать луч ше го. Гораз -
до луч ше обсто ят де ла
с рез ко стью у объек ти -

вов с постоян ным фоку сом, но и здесь
нуж но быть осто рож ным. Напри мер, ес ли
делать пор трет соба ки и уста но вить
диафраг му 1.8, то рез ким полу чит ся
толь ко глаз живот но го. 

РАС ПРО СТРА НЕН НОЕ ЗАБЛУЖ ДЕ НИЕ
Сре ди люби те лей, да и мно гих про фес -
сио на лов, быту ет мне ние: чем вы ше све -
то си ла объек ти ва, тем он каче ствен ней.

Это не сов сем так, что лиш ний раз про -
де мон стри ро ва ла фир ма Canon, выпу -
стив вели ко леп ные объек ти вы с отно си -
тель но низ кой све то си лой (4). И в са мом
де ле, на прак ти ке, ес ли не ста вят ся ка -
кие-то очень спе ци фи че ские зада чи, ча -
ще все го исполь зу ют ся зна че ния
диафраг мы в диапа зо не 5.6 – 11.

ФОТО ГРА ФИ РУ ЕМ В СТОЙ КЕ
Пожа луй, это са мый слож ный этап в
рабо те. Са мую кра си вую соба ку мож но
снять так, что все ее недоб ро же ла те ли
выстро ят ся в оче редь за ее сним ком. В
лю бом слу чае фото граф дол жен иметь
хо тя бы об щее пред ста вле ние о стан дар -
те поро ды, с кото рой он име ет де ло. Кро -
ме то го, во всех попу ляр ных поро дах –
немец кая овчар ка, лабра дор, аме ри кан -
ский стаф форд шир ский терь ер, англий -
ский буль дог и т.д. – уже дав но сло жи лись
опре де лен ные тра ди ции. Это на до
непре мен но учи ты вать, пони мая вме сте
с тем, что дог ма ти че ский под ход замет но
обед ня ет фото гра фию. Ну а самое глав -
ное, не забы вай те, изо бра же ние, кото -
рые вы види те в видои ска те ле фото ап па -
ра та, и кото рое вам пред ста вля ет ся иде -
аль ным, впол не воз мож но, на фото от пе -
чат ке вызо вет од но лишь разо ча ро ва ние.
Поэ то му да же при боль шом опы те, хоро -
шем зна нии стан дар та и т.д. не сто ит
оста на вли вать ся на од ном ка ком-то
ракур се. Тем бо лее что ненуж ные фото -
гра фии всег да мож но выбро сить в кор -
зи ну.

Во время фото сес сии чау-чау откро вен но повез ло с пого дой:
солнце скры лось за лег ки ми обла ка ми. Таким обра зом уда лось
избе жать рез ких теней. Кроме того, нетруд но дога дать ся по
цвету травы, что съем ка про ис хо ди ла вес ной. Оста ва лась одна
про бле ма – серый забор на заднем плане, но откры тая диафраг -
ма позво ли ла ком пен си ро вать этот недо ста ток и мак си маль но
раз мыть фон. 
Вели чи на выдерж ки боль шо го зна че ния не имеет. На прак ти ке
при съем ке «с рук» ее уста на вли ва ют таким обра зом, чтобы ее
числен ное выра же ние было не мень ше вели чи ны фокус но го рас -
стоя ния. Если, к при ме ру, объек тив – 200 мм, зна чит выдерж ка
дол жна быть 200 (1/200) и коро че. 

Каме ра Nikon D70. Объек тив Nikkor 80-200/2.8.
Диафраг ма во время съем ки – 4. ISO 140

Ракурс, исполь зо ван ный на
пра вой фото гра фии, можно
счи тать тра ди цион ным в поро -
де англий ский буль дог. В дей -
стви тель но сти, он несет край -
не мало инфор ма ции об
экстерье ре живот но го, и в
этом заклю ча ет ся его глав ное
досто ин ство. Левый сни мок
гораз до более инфор ма ти вен,
но, увы, лишь очень нем но гие
буль до ги в состоя нии его
«выдер жать». 
Съем ка про во ди лась в пас -
мур ный день и, к сожа ле нию,
не уда лось избе жать сине ва -
той дымки. Также недо стат ком
фото гра фии можно счи тать
при кры тые тра вой пясти соба -
ки. 
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Зачем нужен сту дий ный свет? От вет
доста точ но оче ви ден: чтобы полу -
чить каче ствен но, а еще лучше кра -
си во, осве щен ный объект съем ки.
Ес ли исполь зо вать при пло хом (сла -
бом) осве ще нии обыч ную фотов -
спыш ку, кар тин ка полу ча ет ся пло -
ской, с рез ки ми теня ми и отсут стви -
ем полу то нов. Отдель ные фото гра -
фы осна ща ют фотов спыш ку раз лич -
ны ми прис по со бле ния ми: козырь ка -
ми и надув ны ми поду шеч ка ми, что бы
пу чок све та был бо лее рас се ян ным,
но замет но го эффек та это не при но -
сит. Ради каль но мож но повы сить
каче ство фото гра фий, ес ли напра -
вить вспыш ку в пото лок, но при этом
пото лок дол жен быть бе лым и рас по -
ла гать ся не слиш ком высо ко. Понят -
но, что встро ен ная в фото ап па рат
вспыш ка здесь уже не под хо дит –
нуж на авто ном ная и доста точ но
мощ ная. При рабо те с совре мен ным
цифро вым фото ап па ра том зада ча
упро ща ет ся, так как вы всег да може -
те сде лать проб ные сним ки и оце -
нить их каче ство по кар тин ке на дис -
плее. Совре мен ные матри цы име ют

высо кое каче ство, и
пото му мож но спо кой но
выста влять чув стви тель -
ность на уров не 800 –
1200 еди ниц.  Весь ма
жела тель но в нача ле
фото сес сии уста но вить
цве то вой баланс по се -
рой шка ле, что осо бен -
но акту аль но, ког да сте -
ны поме ще ния име ют
цвет ной отте нок. 
Та ким обра зом, исполь -
зуя пото лок в ви де
гигант ско го отра жа те ля,
вы полу чи те непло хие, с
мяг ким све то вым рисун -
ком, прак ти че ски бесте -
не вые фото гра фии. Та -
кую схе му (по су ти, сту -
дий но го осве ще ния)
успеш но при ме ня ют
мно гие фото гра фы при
репор таж ной съем ке
лю дей, но ее мож но
успеш но при ме нять и
при рабо те с живот ны -
ми. 

Съем ка в сту дии

Сегод ня на пол ках оте че ствен ных фото ма га зи нов пылит ся все воз мож ная
тех ни ка, пред наз на чен ная для сту дий ной фотосъем ки, и, нес мо тря на
огром ное чис ло фото лю би те лей, оче ре дей по ка заме че но не бы ло. Как
мне кажет ся, при чи на доста точ но про стая: сту дий ная фото гра фия у нас все
еще нахо дит ся в зача точ ном состоя нии, и мно гие люби те ли про сто не
пред ста вля ют, как исполь зо вать то или иное устрой ство, и, навер ное, нуж -
ны опре де лен ные навы ки, что бы этой тех ни кой вос поль зо вать ся.  

Фото гра фия иллю стри ру ет исполь зо ва ние в сту дий -
ной съем ке есте ствен но го город ско го пей за жа. 
Каме ра Nikon D200. 
Осве ти те ли – два «Multiblitz com pac tli te 250», осна -
щен ных зон та ми.

Текст Алек сея Калаш ни ко ва, фото авто ра



СЛЕ ДУЮ ЩИЙ ШАГ
Про стей ший ком плект состо ит из
двух шта ти вов, двух зон тов и двух
осве ти тель ных при бо ров. Мощ ность
каж до го при бо ра – не ме нее 200 Дж.
Кро ме то го, для запу ска систе мы
пона до бит ся инфра крас ный излу ча -
тель (шнур-син хро ни за тор исполь -
зо вать неу доб но). В прин ци пе тако го
ком плек та доста точ но, что бы полу -
чить акку рат ную, но при ми тив ную по
све то во му рисун ку кар тин ку. Замет -
ные кор рек ти вы мо жет вне сти кон -
тро вой источ ник све та, кото рый рас -
по ла га ет ся поза ди объек та съем ки,
и его основ ное наз на че ние – «отор -
вать» объект фото гра фи ро ва ния от
фо на. 

Оче вид но, что
началь ную настрой -
ку всей систе мы
про ще все го делать
по дис плею фото ап -
па ра та, для вер но -
сти све ряя визу аль -
ные ощу ще ния от
сним ка с гисто грам -
мой. Совре мен ные
осве ти те ли обыч но
осна ща ют ся плав -
ны ми или фик си ро -
ван ны ми регу ля то -
ра ми мощ но сти, но
это акту аль но в
основ ном для кон -
тра жур но го све та, а
вели чи ну све то во го
пото ка основ ных
источ ни ков мож но
лег ко менять, пере -
ста вляя их – бли же-
даль ше – отно си -
тель но объек та
съем ки. 

ЗОН ТЫ И СОФТ-
БОК СЫ
В боль шин стве слу -
ча ев хоро ше го каче -
ства свет да ет бе лый
зонт с мато вой отра -

жаю щей поверх но стью. При мер но
та кую же кар тин ку мож но полу чить и
с помо щью софт-бок са, но, во-пер -
вых, он замет но доро же, а во-вто -
рых, как пра ви ло, да ет бо лее акцен -
ти ро ван ный све то вой по ток. Это
инте рес но при изго то вле нии пор -
тре тов лю дей, а при съем ке со бак,
пожа луй, толь ко услож ня ет про цесс.
Впро чем, один софт-бокс не поме -
ша ет иметь, что бы осна стить им
источ ник кон тро во го све та. Хо тя,
навер ное, более инте рес ный кон -
тро вой свет полу ча ет ся с помо щью
так назы вае мой сото вой нас ад ки, но,
к сожа ле нию, она годит ся толь ко в
том слу чае, ког да объект фото гра -
фи ро ва ния прак ти че ски непо дви -
жен.

Бе лые зон ты с мато вой поверх но -
стью удоб но исполь зо вать всег да,
ес ли толь ко речь не идет о соба ках с
чер ной и тем бо лее пуши стой шерс -
тью. В этом слу чае жела тель но иметь
под ру кой, по край ней ме ре, один
зонт с бле стя щей поверх но стью. 

ФОН
По всей види мо сти, тор го вля фона -
ми не очень выгод на, и пото му пред -
ста влен ный в оте че ствен ных мага зи -
нах ассор ти мент, доста точ но скуд -
ный. 
Ка кие фо ны луч ше все го под хо дят
для фотосъем ки со бак? На этот
вопрос труд но отве тить одноз нач но,
и мно гое зави сит от фан та зии, вку са
и пред поч те ний авто ра фото гра фий.
Нема лое зна че ние име ют и сло жив -
шие ся тра ди ции. В свя зи с этим уме -
стно вос поль зо вать ся опы том аме -
ри кан ских и англий ских кол лег. (Если
не зани мать ся изо бре те ни ем вело -
си пе да.) Фото гра фы этих стран ча ще
все го исполь зу ют тка не вые фо ны
раз лич ных цве то вых оттен ков с
рисун ком в ви де раз мы тых пя тен.
Пожа луй, это и в са мом де ле са мый
про стой и вер ный путь полу че ния
доб рот ных фото гра фий, во-пер вых,
пото му, что на та ких фо нах не так
замет ны раз лич ные дефек ты, а во-
вто рых, они дол го слу жат. 
Дру гая раз но вид ность фо нов изго -
та вли ва ет ся на бумаж ной осно ве,
напо ми наю щей ткань. Здесь, как
пра ви ло, рису нок отсут ству ет, фон –
одно тон ный. Та кие фо ны изна ши ва -
ют ся зна чи тель но быстрее, и сни -
мать на них нес коль ко слож нее, чем
на тка не вых, так как вы ше тре бо ва -
ния к све то во му рисун ку. Боль шая
часть недо стат ков осве ще ния обыч -
но про явля ет ся в ви де двой ных-
трой ных те ней на фо не. (Ког да фон
пят ни стый – это не так силь но бро -
са ет ся в гла за.) У бумаж ных фо нов
есть и пре и му ще ство: на них удоб но
нано сить све то вые пят на. Для этой
це ли поза ди фо на уста на вли ва ет ся
вспыш ка, кото рая мо жет быть напра -
вле на непо сред ствен но на фон или
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Эта фото гра фия поме ще на, чтобы про ил лю стри ро вать
исполь зо ва ние смяг чаю ще го филь тра – sof ten er A фирмы
Hoya, кото рый при да ет кар тин ке отте нок «ретро». Кроме
того, нетруд но заме тить, что на соба ку был напра влен
воз душ ный поток от вен тил ля то ра
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на отра жа тель. В послед нем слу чае
под свет ка фо на полу ча ет ся бо лее
рав но мер ная. 
Есть еще очень эффект ные пла сти -
ко вые фо ны, но мы их не рас сма три -
ва ем, так как они пло хо под хо дят для
съем ки имен но живот ных. 
Это что каса ет ся про фес сио наль ных
фо нов, точ нее тех, что про да ют ся в
спе циа ли зи ро ван ных фото ма га зи -
нах. Даль ше все зави сит от ва шей
изо бре та тель но сти. 
В каче стве сту дий но го фо на мож но
исполь зо вать прак ти че ски лю бую
ткань, обои и т.п., но нуж но иметь в
ви ду, что очень ча с то на гото вых
фото гра фиях полу ча ет ся не тот цвет,
кото рый мы ждем. По этой при чи не,
преж де чем исполь зо вать тот или
иной мате ри ал, его про ве ря ют в
проб ной фотосъем ке. К про фес сио -
наль ным фо нам это не отно сит ся, их
тональ ность под би ра ет ся та ким
обра зом, что бы они «радо ва ли» глаз,
и в этом заклю ча ет ся их пре и му ще -
ство.
Отдель ная те ма – исполь зо ва ние в
сту дий ной съем ке есте ствен но го
пей за жа. В этом слу чае каче ство сту -
дий ной фото гра фии (све та, опти ка и
т.д.) сов ме ща ет ся  с чисто той есте -
ствен но го пей за жа. Тех ни че ски та -
кую зада чу решить про сто: соот но -
ше ние выдерж ки и диафраг мы экс -
пе ри мен таль ным пу тем под би ра ет ся
так, что фон име ет нор маль ную или
чуть освет лен ную тональ ность. Ме -
то ди ка мо жет быть сле дую щая: при
выдерж ке при мер но 1/60 свет вспы -
шек под би ра ет ся та ким обра зом,
что бы вый ти в осве ще нии объек та
съем ки на зна че ния диафраг мы 8  –
16 при чув стви тель но сти ISO
100–200. По сле это го, варьи руя
выдерж кой (на осве щен ность само го
объек та съем ки она прак ти че ски не
влия ет), под би ра ют осве щен ность
пей за жа.
Доволь но ча с то при съем ке со бак
фото гра фы исполь зу ют раз лич ные
пред ме ты, и здесь важ но пони мать:
для че го это дела ет ся. Ес ли пред мет
кра си вый, и толь ко, без ка ких-ли бо
ассо ци аций с объек том съем ки, то

выгля дит это, по мень шей ме ре,
стран но. Напри мер, соба ка ря дом с
хру сталь ной ва зой, чашкой и т.п.
Жела тель но, что бы пред мет ка ким-
то обра зом ассо ци иро вал ся с той
или иной поро дой со бак. Напри мер,
гон чие хоро шо выгля дят ря дом с
сель ской утварью: коле са ми, бочон -
ка ми и т.д. Для вос точ ных «кар ли ков»
хоро шо под хо дят китай ские зон ти ки.
Спи сок мож но про дол жать очень
дол го. Здесь важ но иметь в ви ду, что
пред ме ты поми мо неко го худо же -
ствен но го реше ния име ют и при -
клад ное зна че ние. Де ло в том, что
одно род ный фон да же при тща тель -
ной уста нов ке цве то во го балан са
вно сит неко то рые иска же ния, и чем
боль ше раз но род ных пред ме тов на
съе моч ной пло щад ке, тем точ нее
све то вой баланс. В этом лег ко убе -
дить ся, ес ли, напри мер, сфо то гра -
фи ро вать ку чу раз но цвет ных игру -
шек. Фото неиз мен но полу ча ет ся
иде аль ным.
Еще од но доста точ но извест ное
напра вле ние сту дий ной фото гра -
фии: съем ка на фо нах, кото рые ими -
ти ру ют тот или иной пей заж. Рань ше
для этой це ли исполь зо ва лись диа -
про ек то ры с импульс ным источ ни -
ком све та, сегод ня все ча ще при ме -
ня ют обыч ные посте ры. При та кой

съем ке осо бых про блем не воз ни ка -
ет, толь ко осве ти те ли нуж но уста но -
вить под та ким уг лом, что бы свет,
отра жаю щий ся от посте ра, не попа -
дал в объек тив. 

НА ВКУС И ЦВЕТ…
Гото вых рецеп тов по под бо ру цве та
фо на, навер ное, не суще ству ет.
Здесь все зави сит от вку са фото гра -
фа и вла дель ца соба ки. Бла го воз -
мож но сти цифро вой фото гра фии
позво ля ют без осо бо го тру да попро -
бо вать лю бые вари ан ты. В це лом же
суще ству ет два под хо да: под би рать
цвет фо на по кон тра сту с окра сом
живот но го или, напро тив, в тон. В
послед нем слу чае боль шую роль
игра ет кон тро вой свет, ес ли, конеч -
но, речь не идет о бе лом фо не. 
Нес мо тря на то что все исполь зу ют
при мер но оди на ко вые фото ап па ра -
ты, вспыш ки и т.п., резуль та ты полу -
ча ют ся очень раз ны ми. Это впол не
есте ствен но, ведь да же у одно го
фото гра фа не быва ет двух оди на ко -
вых съе мок. Не сто ит толь ко забы -
вать, что на ши четве ро но гие друзья
то же име ют свои сооб ра же ния на
этот счет, и не сто ит пре вра щать сту -
дий ную ком на ту в каме ру пы ток.

В домаш них усло виях сов сем нетруд но постро ить мини сту дию. В дан ном слу -
чае исполь зо ва лись три лег ких осве ти те ля фирмы «Multiblitz» мощ но стью 250
Дж, фон, зак ре плен ный на спе циаль ной раме, и живая такса.
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В поис ках иде а ла
Преж де чем стать извест ным в мире соба ко вод ства спе циа ли стом, Ольга
Сели вер сто ва про шла клас си че ский путь всех тех, кто с дет ства увле кал ся
соба ка ми. Сна ча ла КЮС, заня тия дрес си ров кой и спор том, конеч но, с
вос точ но ев ро пей ской овчар кой, затем нео жи дан ное паде ние «желез но го
занаве са» и откры тие совер шен но ново го, мало и зу чен но го мира евро -
пей ской кино ло гии, появле ние новых воз мож но стей и новых про блем,
когда при хо дит ся всему учить ся зано во, чтобы достой но выгля деть в
новых усло виях. Дале ко не всем уда лось выдер жать этот пере ход. С дру -
гой сто ро ны, публи ку емое ниже интер вью – это еще одна безус пеш ная
попыт ка понять роль собак в нашей жизни
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– Ког да у вас появил ся пер вый шнау -
цер?
– В 1981 г. я заве ла мит тель шнау це -
ра, кото рый бла го по луч но про жил у
ме ня 14 лет. Так же у ме ня бы ла Ка с -
та-Гло рия, а по том ее дочь от Абра -
ка да бры, Фе ри Тейл Гло рис, кото рая
про жи ла 10 лет.

– Поче му вы реши ли закон чить с
раз ве де ни ем мит тель шнау це ров?
– Ме ня боль ше устраи ва ет харак тер
ризе нов, и ког да я вста ла пе ред
выбо ром, то ризе ны ока за лись на
пер вом ме с те.

– А ког да и при ка ких обстоя тель -
ствах у вас появил ся пер вый ризен -
шнау цер?
– Слу чай но, в 1982 г. Мне позво ни ла
моя зна ко мая и пред ло жи ла съез -
дить с ней, что бы под стричь ризен -
шнау це ра. Хозяй ка этой соба ки
рабо та ла при посоль стве, бы ла
счаст ли вой обла да тель ни цей пеки -
не са, и по слу чай но му сте че нию
обстоя тельств купи ла щен ка ризен -
шнау це ра в питом ни ке «Крас ная

Звез да». Мы  при ве ли эту соба -
ку в поря док, и вдруг хозяй ка
гово рит: «Послу шай те, а мо жет
быть, вы ее ку да-нибудь при -
стро и те? Ведь мы с ней жи вем,
как супру ги в разво де. Она – от
инструк то ра до инструк то ра, а
со мной во все не обща ет ся». 
В это вре мя со мной в одно ком -
нат ной квар ти ре жи ли два мит -
тель шнау це ра, и в прин ци пе
ризен шнау цер в мои пла ны не
вхо дил. Но мне так жал ко ста ло
эту соба ку, кор млен ную, сы тую,
но абсо лют но ненуж ную и бес -
по лез ную в сво ем до ме. Соба ку,
кото рая хоте ла жить для чело ве -
ка и актив но рабо тать. А в до ме,
где она жи ла,  счи та лось, что она
дол жна гулять, ког да захо чет ся
хозяй ке, непре мен но на пово доч ке и
непре мен но в кра си вом ошей ни ке. Я
жи ла тог да ря дом с боль шим пар -
ком, где про во ди ла со свои ми соба -
ка ми це лые дни. Од ним сло вом, я
заб ра ла соба ку, ска зав, что поста ра -
юсь при стро ить в тече ние меся ца.
Доку мен ты заби рать не ста ла. Реши -

ла, что пусть она пожи -
вет у ме ня, погу ля ет,
обра стет муску ла ту рой,
и, мо жет, ко му-то захо -
чет ся ее взять. Соба ка
и в са мом де ле бы ла
очень кра си вая. Че рез
ме сяц я осоз на ла, ка -
кая раз ни ца меж ду этой
соба кой и мо и ми мит -
те ля ми и что я уже не
смо гу с ней рас стать ся.
Нес мо тря на ее бур ный
тем пе ра мент, я мог ла в
лю бой момент дать ей
коман ду и была уве ре -
на, что она ее выпол нит.
Навер ное, тако го
послу ша ния я мог ла бы
добить ся и от мит тель -
шнау це ров, толь ко бо -
лее жестки ми мето да -
ми, но мой ли мит тако -
го обра ще ния с живот -
ны ми был дав но исчер -

пан. Поэ то му мож но ска зать, что на
их вос пи та ние я мах ну ла ру кой, купи -
ла две удав ки и так с ни ми гуля ла, а
ри зен при этом шел ря дом абсо лют -
но сво бод ный. Так вот полу чи лось,
что в мо ем до ме посе лил ся ризен -
шнау цер. 
Мэй-Гер да бы ла из «Крас ной звез -
ды», но от со бак извест ных: Макс-
Николь и Крис. Она очень непло хо
выста вля лась, иног да выигры ва ла и
всег да ходи ла в пер вой трой ке. Это
бы ла яр кая соба ка, кото рая замет но
выде ля лась на об щем фо не. Про жи -
ла она, к сожа ле нию, недол го, око ло
пя ти лет. Как-то я вы шла но чью погу -
лять с ней, из ар ки выско чи ла маши -
на и уда ри ла ее бам пе ром. Вне шне,
кро ме кро во под те ка, все бы ло нор -
маль но, но че рез два го да у нее
нача лись про бле мы. Ока за лось, что
вслед ствие уда ра, спу стя го ды,  у нее
про изо шло кро воиз лия ние. 
При мер но за пол го да до этой болез -
ни у нее роди лись щен ки, и так полу -
чи лось, что один из щен ков ока зал ся
в небла го по луч ной се мье и стал там
абсо лют но лиш ним. Щен ка зва ли
Сноу-Флай-Мэйс, и она про жи ла
дол гую, счаст ли вую жизнь в мо ем
до ме, одер жав очень мно го по бед на
са мых раз ных выстав ках. 
В этот период вре ме ни у ме ня
появля лись поме ты как мит тель -
шнау це ров, так и ризе нов, но с раз -

1978 г.

Каста-Гло рия (7 меся цев) и Бер нар-Ноэль 
(15 меся цев), 1982 г.



ны ми при став ка ми, и на до бы ло
делать вы бор. При став ка «Гло рис»
мне пока за лась бо лее бла го звуч ной. 

– Ка кой момент мож но обоз на чить
как день рож де ния питом ни ка?
– Питом ник начал ся с то го момен та,
как мне в 1988 г. при вез ли из Че хии
повя зан ную соба ку из питом ни ка
«Пеклар». Я да ла щен кам двой ную
при став ку, полу чи лось Пеклар-Гло -
рис. Это был пер вый по мет.

– В кон це 1980-х гг. встре ча лись
заме ча тель ные, кра си вые соба ки во
мно гих поро дах, в том чис ле сре ди
шнау це ров. Ка кой смысл тог да в
даль ней шем раз ве де нии, ес ли уже
достиг нут отлич ный резуль тат? Полу -
ча ют ся еще бо лее кра си вые живот -
ные или про сто нахо дят вопло ще ние
уси лия то го или ино го завод чи ка?
Ведь по-настоя ще му кра си вое
живот ное со вре ме нем не ста но вит -
ся ху же. Полу ча ет ся, что завод чи ки
как бы топ чут ся на од ном ме с те. Ка -
кой смысл тог да во всей этой дея -
тель но сти? 
– Дей стви тель но, в послед нее вре мя
кажет ся, что смы сла нет. Ведь соба ки

пере ста ли не сти ка кую-
ли бо функ цио наль ную
нагруз ку. Толь ко при ме -
ни тель но к выста воч -
ным живот ным мож но
гово рить о не кой функ -
цио наль но сти, но
заклю ча ет ся она в удо -
вле тво ре нии соб ствен -
ных амби ций, соб -
ствен но го инте ре са.
Свое го ро да попыт ка
сам оу твер жде ния.

– Ког да вы под би ра ете
па ру про из во ди те лей,
то каки ми сооб ра же -
ния ми руко вод ству -
етесь в пер вую оче -
редь?
– Этот про цесс мне
напо ми на ет бес ко неч -
ную лов лю в не бе жура -
влей. Каж дая соба ка,

кото рая рож да ет ся в мо ем питом ни -
ке, по-сво е му кра си ва, но на мой
вкус ей всег да не хва та ет то го-то, то -
го-то, и я ду маю, что оста лось сде -
лать чуть-чу ть... И так уже кото рый
год.

– Иде ал все еще не родил ся?
– Нет.

– В оцен ке со бак вы при дер жи ва -
етесь соб ствен но го мне ния или при -
слу ши ва етесь к сове -
там окру жа ю щих?
– При слу ши ва юсь,
конеч но. Ес ли чест но, я
пыта юсь выслу шать
всех, но преж де чем
мне что-то сове то вать,
чело век дол жен кон -
кре ти зи ро вать свои
мыс ли, под чер кнуть ка -
кие-то фак ты. Ча с то
кри ти че ские заме ча ния
помо га ют уви деть то,
что сам ому заме тить
труд но. Напри мер, у ча -
с ти со бак появил ся ка -
кой-то недо ста ток, но
это твои соба ки, и

взгляд замы лен ный, на фо не ка ких-
то досто инств это лег ко упу стить. Тут
же обя за тель но най дет ся чело век,
кото рый нач нет кри чать на каж дом
уг лу: «Посмо три те, ВСЕ соба ки это го
питом ни ка име ют вот эту про бле му.
Чуче ла, а не живот ные!». Тем не ме -
нее я попы та юсь уло вить да же в
подоб ных, пусть и нес пра вед ли вых,
заме ча ниях не что важ ное, пото му
что при всем сво ем нега тив ном
отно ше нии чело век усу губ ля ет
ситуа цию, позво ля ет зара нее уви -
деть воз мож ную про бле му.

– Послед нюю выстав ку НКП выиграл
ваш Билл. Как он появил ся в питом -
ни ке?
– Билл родил ся в Пите ре, его мать
Гала тея Григ бы ла доче рью
Стейблма стер’с Ист Вин да, од ной из
са мых мо их люби мых со бак. Отец
Бил ла, Пек тус Цай ка, очень извест -
ный пес, кото рый однаж ды стал да же
соба кой го да в Фин лян дии. Ког да я
под би ра ла па ру, мне пока за лось, что
в та ком соче та нии роди те лей дол -
жны полу чить ся инте рес ные щен ки.
Это был не са мый про стой 1998 год.
Се бе я не пла ни ро ва ла оста влять
кобе ля, пото му что по сле гибе ли
Вин та у ме ня в до ме жи ли толь ко су -
ки. Что же каса ет ся питер ско го
поме та, то боль шую роль сыгра ли
эмо ции. Там бы ло семь кобе лей, два
сов сем малень ких, и сре ди них –
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Област ные сорев но ва ния по ОКД и ЗКС. 
Сере бря ный при зер ВЕО КЮС-Карен, 1979 г. 

Бер нар-Ноэль, Каста-Гло рия и пер вый мит тель шнау цер из
питом ни ка Гло рис – Ханни-Гло рис, 1986 г.



Билл. Осо бых надежд я на не го не
воз ла га ла, так как дума ла, что он
выра стет пусть ров нень ким и склад -
нень ким, но неболь шим. А он сра зу
ме ня выбрал. Сна ча ла на чал всех
отго нять от ме ня, но полу чил за это
по шее. Тог да ре шил выде лить ся
дру гим обра зом – отни мал у всех
игруш ки и мне при но сил. На са мом
де ле это ред кий слу чай, ког да ще -
нок, жи вя в стае, отни ма ет игруш ку у
бра тьев-сестер и при но сит чело ве ку,
кото ро го ви дит гораз до ре же, чем
одно по мет ни ков. По том на про гул ках
стал совер шен но чет ко ме ня выде -
лять. Осталь ные щен ки бега ют-игра -
ют, а он нена дол го при со е ди нит ся к
ним, по том воз вра ща ет ся и идет
воз ле но ги, загля ды вая мне в ли цо.
Он отсле жи вал лю бое мое пере ме -
ще ние в сто ро ну,  тут же бро сал ком -
па нию сво их собра тьев и шел за
мной. При этом  его и в малень ком
воз ра сте нель зя бы ло наз вать весе -
лым, ми лым щеноч ком. Он сра зу как-
то очень чет ко отде лял посто рон них
лю дей. Про явля лось это в том, что он
их не заме чал, но при этом нико го и
не боял ся. Нес мо тря на то что бы ло

очень мно го лю дей, кото рые с ни ми
гуля ли, зани ма лись, кор ми ли, он
всег да очень яв но выде лял ме ня.
Кро ме то го, уже в ран нем дет стве
бы ло оче вид но, что у Бил ла серьез -
ный харак тер, что это ли дер по нату -
ре.
Я дол го иска ла ему та кие ру ки, что бы
его и выста вля ли, и дрес си ро ва ли.
Однаж ды я да же дого во ри лась со
зна ко мы ми дрес си ров щи ка ми, что
от даю им Бил ла, но вы шла из до ма, и
по ка шла на пло щад ку, поня ла, что не
смо гу с ним рас стать ся. Приш ла на
дрес си ро воч ную пло щад ку и гово рю:
«Зна ете, я пере ду ма ла». По сле это го
слу чая окон ча тель но реши ла, что он
бу дет жить у ме ня.

– А как начи на лась его выста воч ная
карье ра?
– Был двой ной САС на ста дио не  им.
бра тьев Зна мен ских. Он выиграл на
обе их выстав ках в юнио рах, а по том
я повез ла его на «Евра зию», где он
стал Луч шим юнио ром и R.JBIS. По
боль шо му сче ту я не так мно го его
выста вля ла. Актив ная выста воч ная
карье ра у не го про дол жа лась недол -
го, где-то с 9 меся цев до 4 лет, и
прак ти че ски не бы ло выста вок, что -
бы он не полу чил тот или иной ти тул. 

– Ка кая поб еда бы ла са мая памят -
ная?
– Навер ное, на все мир ной выстав ке
в Пор ту га лии. Там нас су дил Кар ри
Ярви нен. Пе ред выстав кой ме ня
запу ги ва ли, что я зря прие ха ла, так
как у су дьи иные пред поч те ния. Тем
не ме нее, мы выигра ли поро ду и ста -
ли третьи ми в груп пе. Это бы ла
очень боль шая, очень хоро шо орга -
ни зо ван ная  и пред ста ви тель ная
выстав ка. По сле этой поб еды Билл
поч ти не выста влял ся, а на обыч ные
выстав ки ходить с ним бы ло уже скуч -
но ва то.

– Ког да вы пред ста вля ете иде аль но -
го ризен шнау це ра, то по ка ким кри -
те риям в поряд ке убы ва ния да ете
ему опи са ние?
– Ризен шнау це ра сна ча ла рас сма -

три ваю в це лом, а уже по том отдель -
ные дета ли. Пред ста вляю се бе
доста точ но наглую соба ку, кото рая в
лю бое поме ще ние вхо дит, не испы -
ты вая те ни сму ще ния, кото рая вос -
при ни ма ет окру жа ю щий мир с жи вым
инте ре сом, без ка ких-ли бо приз на -
ков неу ве рен но сти, кото рая име ет
пози тив ный настрой, но гото ва всег -
да дать от пор. В об щем, соба ка ве -
дет се бя так, как буд то в лю бом ме с -
те пре тен ду ет на роль дол гож дан но -
го гос тя.
Эта соба ка дол жна быть как мя чик,

как сжа тая пру жи на, ког да лю бое
дви же ние дает ся лег ко. Соба ка вы -
ше сред не го рос та, не пере рос ток и
не недо ме рок. Пере рос тки мне не
нра вят ся, так как обыч но они лише ны
гар мо нии и боль ше похо же на до гов,
чем на шнау це ров. Боль шое зна че -
ние име ет муску ла ту ра – объе мная и
рельеф ная, ско рее бли же к бок се ру,
чем к бор зой. Весь об лик ризе на
дол жен гово рить о том, что это проч -
но стоя щая на но гах соба ка, ком -
пакт ная, с хоро шей коор ди на ци ей
дви же ний, в лю бой момент спо соб -
ная рез ко стар та нуть в рабо ту, а
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Интер чем пион Гло рис Айво ри Фэшн из зна -
ме ни то го поме та от Стейблма стер’с Спе -

ши ал Кейс и Зико де Кам пос де Оро, 1996 г.

Пер вый в Рос сии выста воч ный ризен шнау -
цер пер цо во го окра са Чем пион Клуба, Поб -
еди тель ИСПУ –.Онли Фор Ю Де О Дю Лон -

гу ан
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выпол нив ее, спо кой но улечь ся
спать.

– А осталь ные дета ли экстерье ра:
нас коль ко кра си ва голо ва и т.п.?
– От дета лей стан дар та то же нель зя
отсту пать дале ко. Ес ли голо ва
непра виль ная, то у соба ки меня ет ся
выра же ние, теря ет ся стиль ность, но
тут воз мож ны вари ан ты. Напри мер,
стиль ность сох ра ня ет ся, но выра же -
ние нери зе ня чье, пото му что гла за
излиш не раско сые, а  пере ход от лба
к мор де – сгла жен ный. Та кая
соба ка по опре де ле нию не
мо жет иметь взгляд шнау це ра
– харак тер но вни ма тель но го,
изу чаю ще го, – пото му что ее
гла за по-дру го му напра вле -
ны. Поте ря лось выра же ние, а
с ним и весь внеш ний об лик.
Ес ли соба ка слиш ком длин -
ная, мас сив ная или лег кая, то
она то же теря ет шнау це ри -
ный об лик. Ризен шнау цер в
пер вую оче редь дол жен быть
шнау це ром, а не кра си вым
блад хаун дом, эрде лем или
пуде лем.

– В ка кой стра не, на ваш взгляд, са -
мое «силь ное» пого ло вье ризен -
шнау це ров? 
– Мне кажет ся, луч ше, чем в Рос сии,
со бак нет ни где.

– А в Аме ри ке?
– Я не так хоро шо зна ко ма с их пого -
ло вьем. Извест но лишь, что там
очень боль шой акцент дела ет ся на
сти ли зо ван ность, вычур ность.

– Вы име е те в ви ду стриж ку?
– Не толь ко стриж ку, а вооб ще сти ли -
зо ван ность в силу э те. Я, на са мом
де ле,  не поклон ник при ми тив но го, а
так же излиш не утри ро ван но го ти па,
пото му что счи таю, что в шнау це рах
доста точ но свое го спе ци фи че ско го
шар ма. Напри мер, для ме ня «про -
сто ва тый» шнау цер, как бы выру -
блен ный топо ром, пред поч ти тель -
ней, чем соба ка очень фасо ни стая,
но совер шен но непо нят но, шнау цер
она или нет. Мне кажет ся, что лю бые

изли ше ства в экстерье ре
дол жны штра фо вать ся
оди на ко во, то есть и
шнау цер-аф ган, и рот -
вей лер-шнау цер оди на -
ко во неприе мле мы.

– Так  же как рот вей лер
или добер ман, ризен -
шнау цер слу жеб ная
поро да. А как он отли ча -
ет ся от со бак дру гих по -
род по харак те ру?
– Мне кажет ся, нет бо лее
изо бре та тель ных со бак,
чем шнау це ры. Ни од на

Приз на ни ем заслуг Ольги Сели вер сто вой в ее заня тиях соба ко вод ством стало при гла ше ние судить на National Speciality в США. 2007 г.
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соба ка, ни од на поро да не спо соб на
вот так при тво рять ся, шутить, ес ли
хоти те, как это дела ют мит те ли,
цвер ги или ризе ны, но осо бен но это
при су ще послед ним. Толь ко ризен -
шнау це ры спо соб ны крив лять ся и
при ду мы вать что-то необыч ное. Я не
знаю со бак с та ким быстрым и изощ -
рен ным умом, ка кие встре ча ют ся в
этой поро де. Ризен шнау цер мо жет
за секун ду про кру тить в голо ве мно -
же ство реше ний и выбрать то един -
ствен ное, кото рое, по его мне нию,
бу дет абсо лют но вер ным, а с точ ки
зре ния окру жа ю щих, как пра ви ло,
необыч ным.

– Но при этом в состя за ниях по
дрес си ров ке ризен шнау це ры сегод -
ня не лиде ры, или это нем нож ко дру -
гое?
– Не знаю, в чем де ло. Воз мож но,
нор ма ти вы не под эту поро ду писа -
ны. Ес ли бы по хо ду сорев но ва ния от
соба ки тре бо ва лось не толь ко безо -
го во роч ное послу ша ние или упра -
вляе мость, но и спо соб ность при ни -
мать соб ствен ные реше ния, то, ду -
маю, рав ных ризен шнау це ру быть не
мо жет. В нор ма ти вах, кото рые наи -
бо лее попу ляр ны, сей час по боль -
шей ча с ти тре бу ет ся высо кая ста -
биль ность и чет кость в выпол не нии
отдель ных упраж не ний и команд. В
та кой ситуа ции ризе ны с их веч ным
стре мле ни ем к импро ви за ции всег -
да бу дут в прои гры ше.

– А ес ли не ри зен, то  ка кой поро дой
вы бы пред поч ли зани мать ся?
– Навер ное, дер жа ла бы вос точ но -
ев ро пей ских овча рок, толь ко не
знаю – подо шли бы мне нынеш ние
или нет. Я хоро шо зна ла пого ло вье
кон ца 1970-х, ког да у ме ня са мой
бы ла вос точ но ев ро пей ская овчар ка. 

– Поче му вос точ но ев ро пей ская
овчар ка? У них есть что-то об щее с
ризен шнау це ра ми?
– Они ме нее изо бре та тель ные, но
бо лее испол ни тель ные. 

– Мне кажет ся, есть поро ды гораз до
ласко вее ризе нов...
– Сре ди ризен шнау це ров то же есть
экзем пля ры, кото рые «бе рут за гор -
ло» сво ей любо вью, но боль шин ству
со ба к свой стве нен свое го ро да такт:
ког да с ни ми обща ют ся, они актив но
отве ча ют, ког да нет настро ения
общать ся – си дят в сто рон ке. У ме ня
очень актив ная соба ка, кото рой
безум но нра вит ся играть. Ес ли у ме -
ня настро ение хоро шее, она начи на -
ет вся че ски хули га нить, мо жет,
напри мер, сдер нуть кеп ку и убе жать
с ней, спря тать ся. Ес ли же я при хо жу
в пло хом настро ении, она про сто
садит ся у ног.

– Мне кажет ся, что ес ли соба ка име -
ет пло хой харак тер, то ни один
завод чик не приз на ет ся, что это его
ви на.
– Конеч ный резуль тат полу ча ет ся из
сово куп но сти  то го, что взра ще но и
что зало же но. Ког да соба ка попа да -
ет к обы ва те лям, выплы ва ют все
издерж ки пло хо го, непра виль но го
раз ве де ния. Ког да я пере даю соба ку
в дру гие ру ки, пред по ла га ет ся, что
она име ет та кие при род ные дан ные,
кото рые в пол ной ме ре отве ча ют
потреб но стям ее вла дель цев. 

– Что та кое «Гло рис» сегод ня? В ка -
ких стра нах есть щен ки из ваше го
питом ни ка?
– Это ризе ны – чер ные и пе рец с со -
лью – и их уме нь шен ные ко пии –
цвер ги – в основ ном чер ные и чер -
ные с сере бром, нем но го «пер цев». 
Гло ри сы жи вут в бо лее чем 50 стра -
нах ми ра.

Мне кажет ся, нет
бо лее изо бре та -
тель ных со бак, чем
шнау це ры. 
Ни од на соба ка, ни
од на поро да не
спо соб на вот так
при тво рять ся, 
шутить, 
ес ли хоти те, как
это дела ют 
мит те ли, цвер ги
или ризе ны, но
осо бен но это 
при су ще 
послед ним. Толь ко
ризен шнау це ры
спо соб ны 
крив лять ся 
и при ду мы вать
что-то необыч ное.
Я не знаю со бак с
та ким быстрым и
изощ рен ным умом,
ка кие встре ча ют ся
в этой поро де



Циви ли за ция древ них
индей ских пле мен доко -
лум бо вой эпохи оста ви ла
нам бога тей шее  куль тур -
ное насле дие: мифы,
леген ды и огром ное коли -
че ство зага док. Среди них
не послед нее место зани -
ма ют соба ки, кото рые
при шли в наш мир из глу -
би ны веков под таин -
ствен ным и труд но про из -
но си мым наз ва ни ем ксо -
ло ит цку ин тли.
Эле гант ное живот ное с
гра ци ей пан те ры, стро го -
стью льва, неж но стью
ласко вой кошки, голо вой
волка, с изги бом шеи стат -
ной лоша ди. А взгляд!
Эти соба ки как будто
загля ды ва ют вам в душу.
Они точно знают нечто
такое, о чем мы сами толь -
ко дога ды ва емся



Всего лишь соба ка,
если не ксоло
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Остан ки собак, захо ро нен ные в
древ них моги лах индей цев, сви де -
тель ству ют о том, что пер во на чаль но
они (соба ки, конеч но) имели сред -
ний раз мер – при мер но 40 см – и
доста точ но креп кое тело сло же ние. В
те вре ме на, как и сегод ня, отли чи -
тель ной осо бен но стью поро ды,
поми мо голой кожи, было непол ная
зуб ная фор му ла. 
Ксоло покло ня лись, их обо жест вля ли
и вме сте с тем могли исполь зо вать в
риту аль ных обря дах. Кроме того,
неко то рые пле ме на исполь зо ва ли
мясо собак в каче стве пищи. (Воз -
мож но, пото му и вымер ли. – Прим.
ред.) 
Наи боль шее рас про стра не ние и
соот вет ствен но зна че ние ксоло
имели у пле мен, насе ляв ших тер ри -
то рию Коли ма – неболь шой штат
(5433 км2 и пол мил лио на жите лей) в
юго-запад ной части Мексики на
бере гу Тихо го оке а на. Здесь было
най де но наи боль шее коли че ство
ста ту э ток ксоло, кото рые сегод ня
бла го по луч но укра ша ют музеи
Мексики и всего мира.
После заво ева ния испан ца ми тер ри -
то рии индей цев ксоло гро зи ло пол -
ное исчез но ве ние, так как они оста -
ва лись весо мой частью куль ту ры
або ри ге нов, про тив кото рой велась
бес по щад ная борь ба. Поэ то му к
пяти де ся тым годам ХХ века на тер ри -

то рии Мексики ксоло оста ва лись в
еди нич ных экзем пля рах. 
К сча стью, эти экзо ти че ские живот -
ные не могли не при влечь к себе вни -
ма ние люби те лей собак, и, по сло -
вам исто ри ка, авто ра фун да мен таль -
но го труда “Исто рия ксо ло ит цку ин -
тли” Нор ман на Райта, в 1954 году
была орга ни зо ва на экс пе ди ция по
спа се нию ксо ло ит цку ин тли. Груп па
поклон ни ков этих собак, воз гла вля -
емая гра фи ней Лаша лес де Пре мио
Реаль и самим Рай том, суме ла
обнару жить в мекси кан ской глу бин ке
нес коль ко або ри ген ных
осо бей ксоло. Бла го да ря
этим соба кам нача лось
вос ста но вле ние поро ды, и
по стран но му сте че нию
обстоя тельств в день соли -
дар но сти тру дя щих ся 1 мая
1956 года Мексиканский
кен нел-клуб объя вил об
офи циаль ном приз на нии
поро ды. Ксо ло ит цку ин тли
нача ли появлять ся на
выстав ках, и вско ре обла -
да ние такой ред кой поро -
дой стало счи тать ся осо бой
при ви ле ги ей.
Счаст ли вы ми обла да те ля -
ми ксо ло ит цку ин тли в те
годы стали извест ней шие
мекси кан ские худож ни ки
Фрида Кало и ее супруг –

худож ник и рево лю ци о нер Диего
Риве ро. О том, нас коль ко вели ко
было зна че ние ксоло для семьи этих
худож ни ков, можно судить по их
рабо там, пред ста влен ным в  Доме-
музее Фриды Кало. Поми мо боль шо -
го коли че ства кар тин, на кото рых
изо бра же ны ксоло, можно уви деть
фото гра фии, на кото рых запе чат ле -
ны Фрида и Диего в окру же нии своих
питом цев. 
Отдель но в Мехико открыт музей
само го Диего Риве ры. Стро е ние,
постро ен ное по его про ек ту, напо ми -

Текст Татья ны Бли но вой, фото авто ра



на ет пира ми ды индей цев. Здесь
нахо дит ся огром ная кол лек ция ста -
ту э ток, най ден ных при раскоп ках.
Осо бое место зани ма ют фигур ки
Коли ма, изго то влен ные индей ца ми,
про жи ваю щи ми в этой мест но сти. В
цен траль ном зале дей ству ет инстал -

ля ция, посвя щен ная  памя ти вели ко -
го худож ни ка. Здесь перед пор тре -
том Диего Риве ры рас по ла га ет ся
ста ту эт ка ксоло, как бы приз ван ная
сопро вож дать его в дру гом мире. 
Дру гой замет ный поклон ник ксоло –
гос по жа Доло рес Олме до, одна из

бога тей ших жен щин
Мексики. Ей при над -
ле жа ло боль шин ство
куль тур ных объек тов
сто ли цы, она обла -
да ла свя зя ми в
самых высо ких кру -
гах и имела мно же -
ство покро ви те лей,
вклю чая пре зи ден та
стра ны. В доме
Доло рес Олме до
всег да жили ксоло,
им отво ди лось осо -
бое место, и они
постоян но были
окру же ны ее вни ма -

ни ем. Два года назад Доло рес Олме -
до не стало, и она заве ща ла при над -
ле жа щее ей иму ще ство наро ду
Мексики. Дом Доло рес и необык но -
вен но кра си вый парк сегод ня стали
нацио наль ным  музе ем. Как и при
жизни Доло рес, здесь и сегод ня
живут ксоло. У них име ет ся соб -
ствен ный дом, тер ри то рия для про гу -
лок и пер со нал, кото рый за ними уха -
жи ва ет. Поэ то му, если вам не
посчаст ли вит ся встре тить ксоло на
ули цах Мехико, отпра вляй тесь в
музей Доло рес Олме до. 
Сегод ня ксоло в Мексике рас сма -
три ва ют ся как нацио наль ное достоя -
ние, и соба ки игра ют замет ную роль
в жизни обще ства. Изо бра же ния
этих соба чек укра ша ют открыт ки и
поч то вые марки, есть даже фут боль -
ный клуб, сим во лом кото ро го
является ксоло. А сов сем недав но в
Гва да ла ха ре про во дил ся фести валь
гигант ских марио не ток. Одной из них
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стала ксо ло ит цку ин тли неве ро ят ных
раз ме ров.  Эта меха ни че ская кукла
про сто заво ра жи ва ла зри те лей,
пора жая сход ством с реаль ным про -
то ти пом.
Ксо ло ит цку ин тли – сим вол
Мексиканской кино ло ги че ской
феде ра ции (FCM). При чем не толь ко
фор маль ный. На тер ри то рии FCM
все сви де тель ству ет о важ но сти
поро ды, пов сю ду раз ме ще ны ста туи
ксоло в пол ный рост. В библио те ке
клуба, рас по ло жен ной в одном из
зда ний FCM, име ет ся боль шое коли -
че ство мате ри а лов, посвя щен ных
нацио наль ной поро де. Тра ди цион -
ный пье де стал для поб еди те лей
выстав ки также укра ша ет лого тип
феде ра ции с фигур ка ми ксоло. Цен -
траль ное зда ние, наз ван ное в честь
одной из осно ва тель ниц поро ды,
гра фи ни Лоша лес де Пре мио Реаль,
рас пи са но сюже та ми из жизни ксоло
среди индей цев. 
В наше время ксо ло ит цку ин тли по-
преж не му оста ет ся одной из ред ких
пород, и даже на чем пио на те мира
вы вряд ли встре ти те более 50 собак.
К сча стью, с каж дым днем ксоло
обре та ют все боль ше новых поклон -

ни ков. Сегод ня,
кроме Мексики,
к о т о  р а я
является, безу -
слов но, основ -
ным цен тром
раз ве де ния ксо -
л о  и т  ц к у  и н  тл и ,
актив но ведет ся
рабо та с поро -
дой в США,
Фран ции, стра -
нах Скан ди на -
вии. Также
можно кон ста ти -
ро вать, что достой ное место среди
про чих стран зани ма ет Рос сия.
В Рос сии пер вые ксоло появи лись 20
лет назад. Они были при ве зе ны с
Кубы и замет но отли ча лись от або ри -
ген ных собак Мексики. Их было
очень мало, и поро да не сразу полу -
чи ла приз на ние, но по про ше ствии
вре ме ни соба ки бла го по луч но
нашли своих поклон ни ков. Сегод ня в
Рос сии нас чи ты ва ет ся более 1500
ксоло и поро да актив но раз ви ва ет ся.
Из раз ных стран, в том числе
Мексики, были при ве зе ны пре крас -
ные пред ста ви те ли ксоло. В 2010
году в Москве был осно ван Нацио -
наль ный клуб поро ды ксо ло ит цку ин -
тли, неком мер че ская орга ни за ция,
объе ди няю щая люби те лей поро ды,
про фес сио наль ных завод чи ков и
про стых вла дель цев ксоло. Цель
клуба – даль ней шее разви тие поро -
ды, ее попу ля ри за ция и улуч ше ние
каче ства раз ве де ния.
Поро да пред ста вле на двумя раз но -
вид но стя ми – голая и шер сти стая – в
трех рос то вых кате го риях:
– сред ний раз мер от 36 до 45 см;
– стан дарт ный – от 46 до 60 см;
– мини а тюр ный – от 25 до 35 см.
Миниатюрные ксоло счи та ют ся
соба ка ми-ком па ньо на ми. Собак
сред не го и стан дарт но го раз ме ра, в
соот вет ствии со стан дар том, отно -
сят к охран ным. При этом нужно
пони мать, что осо бен но сти зуб ной
систе мы  не позво лят ксоло исполь -
зо вать зуб ной аппа рат, как это дела -
ют обыч ные соба ки. Но в слу чае

необхо ди мо сти ксоло обя за тель но
опо ве стит вас голо сом о появле нии
на вашей тер ри то рии посто рон них.
Дру гая осо бен ность поро ды заклю -
ча ет ся в том, что ксоло в наших
широ тах можно содер жать толь ко в
доме, а на про гул ках нужно наде вать
ком би не зон.

Поче му ксо ло ит цку ин тли имеют так
много поклон ни ков? Воз мож но, при -
чи на кро ет ся в их интел лек те. Это
само стоя тель ные и само до ста точ -
ные живот ные, пра вда, чуть-чуть соб -
ствен ни ки. Ксоло пре крас но нахо дят
общий язык с дру ги ми домаш ни ми
живот ны ми, но, ско рее всего, поста -
ра ют ся занять лиди рую щую пози цию
в доме. Инфор ма ция о том, что
голые соба ки иде аль но под хо дят для
аллер ги ков, не досто вер на на сто
про цен тов. Каж дый слу чай нужно
рас сма три вать инди ви ду аль но и,
преж де чем заве сти такую соба ку,
необхо ди мо пооб щать ся с ней и
выяс нить, не про явит ся ли аллер гия.
Ксоло – это осо бен ные, потря саю ще
общи тель ные, люб ве о биль ные соба -
ки, достой ные толь ко самых луч ших
хозя ев. Если у вас воз ни кнут  вопро -
сы или вы захо ти те более подроб но
узнать о поро де, обра щай тесь в
Нацио наль ный клуб поро ды ксо ло ит -
цку ин тли. Мы  всег да  рады  новым
друзьям!  

www.xoloc lub.ru 
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Выдаю щие ся мекси кан ские худож ни ки
Фрида Кало (Одна из работ Фриды была
про да на на аук цио не Sotheby’s за 5 млн.
дол ла ров) и ее супруг Диего Риве ро очень
мно гое сде ла ли для вос ста но вле ния поро -
ды ксоло. 
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Актив ные опыты по выве де нию кар ли ко вых пород собак были, есть и будут
про хо дить в Рос сии, Запад ной Евро пе и Аме ри ке. При ме ча тель но, что
подоб ных экс пе ри мен тов прак ти че ски нет толь ко в Англии, пото му что
завод чи ки  удо вле тво ри ли свое любо пыт ство в пол ной мере около 100 лет
назад.  Нетруд но пред по ло жить, что рабо та по выве де нию новой поро ды
всег да инте рес на, а в слу чае мини а тюр ных раз ме ров доста точ но без -
вред на для окру жа ю щих. Иное дело конеч ный резуль тат, а здесь не всег да
все глад ко. 

Той-фокс: 
пер вое зна ком ство

Текст Вла ди ми ра Рубе но ва
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Хотя живая при ро да и не тер пит фор -
маль но го под хо да, но элемен тар ные
усло вия тем не менее соблю дать
необхо ди мо. Не будем их пере чи -
слять, так как заня тие это скуч ное, а
сразу обра тим вни ма ние на два
обстоя тель ства: за послед ние деся -
ти ле тия новые кар ли ко вые поро ды,
по сути, не появи лись, а из тех, что
уже име ет ся, поло ви на была так или
иначе полу че на в Англии в конце XIX
века. Конеч но, мне могут воз ра зить,
вспом нив о рус ском тое, цвет ной
болон ке, бивер-йорке и дру гих, но
всерь ез гово рить о них, навер ное,
рано ва то. Кста ти, рус ских тоев вы не
най де те даже в спис ке приз нан ных
пород на сайте МКФ. 
Наи бо лее замет ных успе хов в соз да -
нии новых пород смо гли добить ся
лишь аме ри кан цы. Этому спо соб -
ству ют усло вия, кото рых нет в дру гих
стра нах. Во-пер вых, мас шта бы стра -
ны, где скон цен три ро ва лось боль -
шое коли че ство людей, для кото рых
соба ки и дру гие домаш ние живот ные
всег да были элемен том куль ту ры,
во-вто рых, при сут ствие базо вой кар -
ли ко вой поро ды в лице чих уах уа, в-
третьих, есте ствен ным обра зом уна -
сле до ван ная бри тан ская кино ло ги -
че ская школа, а самое глав ное –
харак тер ный для аме ри кан цев кре а -
тив ный под ход к любо му делу. При
этом про стым делом появле ние
новой поро ды в США наз вать никак
нель зя. Пра ви ла жесткие, и любая
ошиб ка чре ва та серьез ны ми непри -
ят но стя ми для экс пе ри мен та то ра.
По край ней мере, так было с одним
из завод чи ков, кото рый нес коль ко
лет назад зая вил новую поро ду –
длин но шерст но го уип пе та. Самое
малое, что он извлек – это пожиз нен -
ная дис ква ли фи ка ция в рам ках Аме -
ри кан ско го кен нел-клуба. Конеч но,
ничто не меша ет аме ри кан цам
упраж нять ся во вну три по род ных
скре щи ва ниях и полу чать раз ных
лабро ду де лей, но все они назы ва ют -
ся мети са ми. Совер шен но иная
исто рия у глав но го героя наше го
рас ска за – мини а тюр но го глад ко -
шерст но го фок стерье ра. 

Появле ние кар ли ко вых фок сов стало
есте ствен ным завер ше ни ем ряда
таких пород,  как аме ри кан ский буль -
дог, пит буль терь ер,  джек-рас сел-
терь ер (хоть и не аме ри кан ская, но
очень попу ляр ная здесь поро да) и
бостон ский терь ер. Пред ста ви те лей
всех этих пород, как нетруд но заме -
тить, объе ди ня ет  окрас, харак тер
шер стно го покро ва и, самое глав -
ное, тем пе ра мент истин ных бой цов.
Идея соз да ния кар ли ко вой формы
фок стерье ра воз ни кла давно. Еще в
конце XIX в. англий ские завод чи ки
пред при ни ма ли попыт ки подоб но го
рода, так как в поме тах стан дарт ных
собак иног да появля лись мел кие
особи. Но это были еди нич ные слу -
чаи и при общей есте ствен ной тен -
ден ции к сох ра не нию обыч ных для
поро ды роста и веса ока за лись неу -
дач ны ми. Впро чем, англи ча не осо -
бен но и не усерд ство ва ли, пони мая
отсут ствие над ле жа щих усло вий и
бес перс пек тив ность тако го раз ве де -
ния. Под усло виями сле ду ет пони -
мать, преж де всего, отсут ствие пле -
мен ной базы. Проще гово ря, в рас -
по ря же нии евро пей ских завод чи ков
не было под хо дя щей кар ли ко вой
поро ды собак, исполь зо ва ние кото -
рой позво ли ло бы уме нь шить раз ме -
ры фок стерье ров без замет ных
потерь по здо ро вью и тем пе ра мен ту.
Такая воз мож ность появи лась нес -
коль ко позже, и преж де всего у аме -

ри кан цев, так как свя за на она (воз -
мож ность) с исполь зо ва ни ем чих -
ухуа. В США рань ше, чем в Евро пе,
они полу чи ли рас про стра не ние.
Исполь зо ва ние этой, можно ска зать,
при род ной кар ли ко вой поро ды
замет но ска за лось на всей той-груп -
пе, а в слу чае мини а тюр ных фок -
стерье ров стало вовсе клю че вым
момен том. По офи циаль ным дан ным
аме ри кан ско го кен нел-клуба, кар ли -
ко вые фок стерье ры были полу че ны
путем скре щи ва ния глад ко шерст ных
фок стерье ров с чих ухуа и ман че -
стер ски ми терье ра ми при  уме рен -
ном при лит ии кро вей кар ли ко вых
пин че ров и лев ре ток. Судя по всему,
той-фоксы от одних пред ков уна сле -
до ва ли охот ни чьи инстинк ты, но про -
явля ют ся они в более мяг кой форме
и без чрез мер но го фана тиз ма, а от
дру гих – стре мле ние дей ство вать, то
есть бегать, пры гать, искать и вся че -
ски уча ство вать в жизни семьи.
Подоб ную энер гию пра виль нее
сразу напра влять в разум ное русло.
Напри мер, в заня тия флай бо лом или
аджи ли ти. Осо бен но впе чат ля щи
успе хи той-фок сов в послед нем виде
спор та, где ста но вят ся вос тре бо ва -
ны их глав ные досто ин ства: ско рость
и сооб ра зи тель ность. В своем раз -
ме ре той-фокс имеет в спор те лишь
одно го кон ку рен та в лице кар ли ко во -
го пин че ра, но если гово рить о поро -
де в целом, то, пожа луй, той-фокс
более сдер жан ная соба ка. 
Для пер во на чаль но го ста но вле ния
поро ды боль шое зна че ние имело то,
что отсут ство ва ли какие-либо огра -
ни че ния по окра су живот ных. Это в
зна чи тель ной сте пе ни раз вя зы ва ло
руки завод чи кам, и лишь спу стя
деся ти ле тия про яви лась тен ден ция
раз ве де ния в основ ном трех цвет ных
той-фок сов. Как упо ми на лось выше,
ана ло гич ное явление можно наблю -
дать и в дру гих аме ри кан ских поро -
дах (при чем не толь ко в соба ках).
Любовь аме ри кан ских завод чи ков к
пят ни стым окра сам извест на и стала
свое го рода визит ной кар точ кой для
мно гих пород. При том что совре -
мен ным стан дар том по-преж не му



допу ска ет ся прак ти че ски любой
окрас, но на выстав ках в основ ном
можно встре тить трех цвет ных собак:
на белом фоне раз бро са ны чер ные
и рыжие пятна. Не обо шлось и без
свое го рода изю мин ки: сегод ня у
всех успеш ных той-фок сов пят ни -
стый окрас на кор пу се соче та ет ся с
черно-под па лым окра сом голо вы.
Кста ти, при бал льной оцен ке
экстерье ра голо ва весит 20 пойн тов.
Перед ние и задние конеч но сти,
окрас и т.п. оце ни ва ет ся в два раза
мень ше. 
В бли жай шее время каких-либо
изме не ний в стан дарт вно сить не
пред по ла га ет ся, да в этом и нет осо -
бой необхо ди мо сти, и вот поче му. В
соот вет ствии с бри тан ской тра ди ци -
ей на выстав ках США, как пра ви ло,
рабо та ют судьи из числа завод чи -
ков. Они зани ма ют ся раз ве де ни ем
поро ды, они ее выста вля ют сами, и
они же ее судят. Чело ве ку, кото рый
зани ма ет ся поро дой не одно деся -
ти ле тие, нет смы сла загля ды вать в
стан дарт поро ды, он его изу чал, так
ска зать не по учеб ни кам. Гораз до
важ нее для тако го экс пер та пони -
мать соб ствен ную поро ду в разви -
тии, отме чая глав ные тен ден ции и
тон кие нюан сы. 

Той-фок стерь ер при над ле жит к
числу тех нем но гих пород, кото рые
можно рас сма три вать как «All
American» – аме ри кан ские во всем.
Это настоя щий силь ный духом терь -
ер  и в то же время деко ра тив ная
собач ка, кото рая любит ком па нию
людей, лежать на софе и смо треть
пере да чи о живот ных на кана ле
Animal Planet.
The United Kennel Club (UKC – вто рой
по вели чи не кен нел-клуб Аме ри ки)
начал реги стри ро вать глад ко шерст -
ных фок сов в 1912 году. Маленькие
фоксы рас сма три ва лись нарав не с
боль ши ми. В сере ди не 1920-х люби -
те ли малень ких соба чек обра ти лись
в клуб с про сь бой выде лить мел ких
фок сов в отдель ную поро ду, что и
было сде ла но в 1936 году. Поро да
полу чи ла наз ва ние той-фок стерь ер
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Луч ший пред ста ви тель поро ды на чем пио на те США 2010 г. и Вест мин сте ре 2011 г. GCH
FAME’N  FORTUNE

Редак ция жур на ла
бла го да рит гос по жу
Denise Monette вла -

дель ца питом ни ка
«BARBARY SHOWDOG»
за помощь в под го тов -

ке статьи и пре до ста -
влен ные фото ма те ри -

а лы 



(Toy Fox Terrier). АКС American Kennel
Club приз нал поро ду гораз до позже
– в 2003 году. 
Многие годы среди завод чи ков
велась дис кус сия отно си тель но раз -
ме ров той-фок сов. Одни хоте ли
более кру пных собак, дру гие пред -
по чи та ли имен но тоев. Отдель ные
люби те ли актив но при ли ва ли крови
ман че сте ров и чих ухуа для зак ре пле -
ния мини а тюр ных раз ме ров. Это
при во ди ло в него до ва ние дру гих
бри де ров, не желав ших загряз нять
кровь чисто кров ных живот ных. UKC
при нял Соло мо но во реше ние, согла -

сив шись с аргу -
мен та ми и тех и
дру гих: соба ка,
конеч но, дол жна
оста вать ся мини а -
тюр ной, а дру гие
поро ды не могут
исполь зо вать ся.
По этой при чи не
О б ъ е  д и  н е н  н ы м

клу бом Аме ри ки 31 авгу ста 1960
года студ бук той-фок сов был зак рыт.
С этого момен та все крос со вые
вязки с пред ста ви те ля ми дру гих
пород были запре ще ны. Но офи -
циаль но го приз на ния поро ды самым
боль шим аме ри кан ским клу бом АКС
приш лось ждать еще 40 лет. Под во дя
итоги выше ска зан но му, можно кон -
ста ти ро вать, что сме ни лось около 50
поко ле ний в боль шом коли че стве
собак, преж де чем уста но вил ся ста -
тус поро ды. Сегод ня  толь ко в рам ках
АКС нас чи ты ва ет ся около 100

питом ни ков той-фок сов. Это одна из
самых попу ляр ных пород штата
Вашинг тон (10 питом ни ков) и Кали -
фор ния (15 питом ни ков). В UKC, где
в основ ном и пред ста вле ны аме ри -
кан ские поро ды, той-фоксы зани ма -
ют 12-е место среди 300 приз нан ных
пород, что также ука зы ва ет на их
попу ляр ность. 

ВЫДЕРЖ КИ ИЗ СТАН ДАР ТА

Кар ли ко вый фок стерь ер и в самом
деле настоя щий терь ер и той-соба -
ка, что в рав ной мере отра жа ет ся в
его харак те ре. Как терь ер, он имеет
кураж, тем пе ра мент и склон ность к
импро ви за циям. Как деко ра тив ная
соба ка, отли ча ет ся пре дан но стью к
хозяи ну и его близ ким. Тра ди цион но
не реко мен ду ет ся брать той-фокса в
семьи, где есть малень кие дети.
Могут зати скать до смер ти. Той-фокс
– отлич но сба лан си ро ван ное живот -
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ное, атле ти че ско го тело сло же ния и с
врож ден ной гра ци ей. Такой вот
разум ный ком про мисс между силой
и ско ро стью. Рост около 25 см.
Соба ки ниже 20 и выше 29 см под ле -
жат дис ква ли фи ка ции. Вес от 1,5 до
3 кг.
Фор мат почти ква драт ный у кобе лей.
Жела тель ный фор мат для сук –  чуть
растя ну тый. Костяк дол жен быть
креп ким, но всег да про пор цио наль -
но раз ме рам кор пу са.  
Голо ва эле гант ная, сба лан си ро ван -

ная и выра зи тель ная без каких-либо
приз на ков гру бо сти.  Выра же ние
интел ли гент ное, живое и всег да
заин те ре со ван ное. Глаза тем ные,
вклю чая обвод ку. Исклю че ние соста -
вля ют соба ки шоко лад но го окра са.
Здесь допу ска ет ся более свет лая
радуж ная обо лоч ка. Уши стоя чие в
форме рим ской цифры V по вели чи -
не разум но про пор цио наль ны голо ве
и кор пу су. Не при вет ству ет ся голо ва
в форме яблока. Отсут ствие одно го
зуба не рас сма три ва ет ся как недо -

ста ток при кор рект ном при ку се.
Хвост высо ко по са жен ный, всег да
под нят, купи ру ет ся до 3-4 позвон ков. 
Окрас трех цвет ный. Пре о бла даю -
щий – чер ная голо ва с яркими рыжи -
ми отме ти на ми на щеках, шее, губах
и рядом с гла за ми. Кор пус на 50 про -
цен тов белый с чер ны ми пят на ми или
без них. Неболь шое при сут ствие
мел ко го крапа допу сти мо, но в боль -
шом коли че стве не при вет ству ет ся. 
Тем пе ра мент. Нес мо тря на раз мер,
аме ри кан ский той-терь ер – это
настоя щий кре пень кий терь ер. Это
очень бди тель ные, любоз на тель ные
и быстрые соба ки. Это удоб ный ком -
па ньон, пра вда, не забы ваю щий
инстинк тов своих дале ких пред ков и
пото му гото вый сра зить ся с любым
мел ким или кру пным про тив ни ком.
Любовь к охоте у них соче та ет ся с
самы ми неж ны ми чув ства ми по отно -
ше нию к хозяи ну.  Послед нее обстоя -
тель ство позво ля ет исполь зо вать их
в каче стве собак-тера пев тов и
помощ ни ков инва ли дов. Они очень
чут кие и всег да пре ду пре дят свое го
сла бос лы ша ще го хозяи на, напри -
мер, о теле фон ном звон ке. Нель зя
забы вать о том, что самая заме ча -
тель ная соба ка все-таки не чело век,
и ей при су щи живот ные инстинк ты,
но при ме ни тель но к мини а тюр но му
фоксу  будь те уве ре ны, что на про -
гул ках окру жа ю щие будут всег да
встре чать вас с улыб кой.

Той-фок стерь ер – иде аль ная соба ка
для содер жа ния в город ской квар ти -
ре, но в отли чие от боль шин ства
мини а тюр ных собак без физи че ской
и интел лек ту аль ной нагруз ки он
испы ты ва ет замет ный диском форт.
Вряд ли будет разум ным исполь зо -
вать его на охоте, так как для этой
цели суще ству ют гораз до более
удоб ные поро ды собак,  но аджи ли -
ти, оби диенс или флай болл – иде -
аль ное время пре про вож де ния. 
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Обща ясь с аме ри кан ски ми люби те -
ля ми спа ни елей, вско ре пони ма ешь,
что их вос прия тие поро ды суще -
ствен но отли ча ет ся от наше го. Для
оте че ствен ных люби те лей собак
спа ни ель ассо ци иру ет ся с двумя
поро да ми – англий ским и аме ри кан -
ским коке ром. Реже – с рус ским
охот ни чьим спа ни елем, и толь ко зав -
сег да таи выста вок знают о суще -
ство ва нии сприн ге ров или клам бе -
ров. Иное дело Англия и Аме ри ка. В
этих стра нах спа ни ели всег да были
попу ляр ней шей груп пой, состоя щей
из десят ка раз ных пород – от самых
малень ких коке ров и сус секс-спа ни -

елей до кру пных, раз ме ром с сет те -
ра, англий ских сприн ге ров. Такое
поло же ние не слу чай но и имеет под
собой исто ри че ские корни. Спа ни -
ели издав на исполь зо ва лись охот ни -
ка ми Запад ной Евро пы, Англии и
Аме ри ки. В XIX веке их неко то рым
обра зом поте сни ли более совер -
шен ные лега вые соба ки, бла го да ря
кото рым охота в Англии и Аме ри ке
стала счи тать ся спор тив ным заня ти -
ем. В Рос сии охот ни ки, можно ска -
зать, пере прыг ну ли этап охоты со
спа ни еле ми и сразу нача ли исполь -
зо вать лега вых собак. Об этом пишет
и Л. Саба не ев в своей книге «Соба ки

охот ни чьи...»: «У нас спа ни ели почти
не извест ны, но нет ника ко го сом не -
ния в том, что они весь ма при год ны
для охоты в густом кустар ни ке на
вальд шне пов и фаза нов. Кроме того,
они могли бы быть весь ма полез ны
для охоты на тете ре ви ные вывод ки, а
также для оты ска ния в боло те мно го -
чи слен ных у нас коро сте лей, пого ны -
шей и водя ных куро чек, кото рые так
пор тят англий ских лега вых, поб уж дая
их сры вать со стой ки». Пока за тель -
но, что книга была изда на в 1896 г.
Чуть ниже по тек сту при сут ству ет
автор ское отно ше ние к спа ни е лям:
«...все спа ни ели отлич ные ком нат ные

Текст  Алек сея Калаш ни ко ва

Аме ри кан ский кокер



308

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

Обща ясь 
с аме ри кан ски ми
люби те ля ми 
спа ни елей, вско ре 
пони ма ешь, что их 
вос прия тие 
поро ды 
суще ствен но 
отли ча ет ся от
наше го. 
Для оте че ствен ных
люби те лей собак 
спа ни ель ассо ци -
иру ет ся с двумя
попу ляр ны ми
поро да ми. Иное
дело Англия и
Аме ри ка. В этих
стра нах спа ни ели
всег да были 
попу ляр ней шей 
груп пой, 
состоя щей из
десят ка раз ных
пород. Такое 
поло же ние 
не слу чай но и
имеет под собой
исто ри че ские
корни

соба ки, они очень спо кой но го, даже
флег ма ти че ско го харак те ра и ожи -
вля ют ся  толь ко когда на них обра -
ща ют вни ма ние; кроме того, очень
умны, понят ли вы, послуш ны и никог -
да не надо е да ют, подоб но боль шин -
ству сет те ров, свои ми ласка ми и
пры га ньем». Что назы ва ет ся, не уба -
вить, ни при ба вить. Автор, как всег -
да успеш но, загля нул в отда лен ное
буду щее поро ды. Когда Л. Саба не ев
писал эти стро ки, пола гаю, аме ри -
кан ские завод чи ки в страш ном сне
не могли пред ста вить себе деко ра -
тив ное буду щее для своих питом цев.
Они рас сма три ва ли спа ни елей
исклю чи тель но в каче стве рабо чих
собак и бла го по луч но охо ти лись с
ними. Еще чаще устраи ва ли три а лы,
по-наше му – поле вые испы та ния,
кото рые про во ди лись по пра ви лам
спор тив ных состя за ний. Это, опять
же чисто бри тан ская тра ди ция. В
Рос сии охота всег да была толь ко
охо той, раз вле че ни ем, хобби, чем
угод но, но толь ко не спор том.
Как уже упо ми на лось выше, спа ни -
ели были издав на попу ляр ны в Аме -
ри ке. Не менее попу ляр ны, чем в
Англии. Боль ше того, аме ри кан цы на
десять лет опе ре ди ли англи чан в
плане офи циаль но го приз на ния спа -
ни елей, осно вав в 1881 году клуб
люби те лей этой поро ды. О попу ляр -
но сти поро ды сви де тель ству ет,
напри мер, запись на выстав ке
Morris&Essex в 1936 г. боль ше 200
коке ров, и это, кста ти, был послед -

ний год, когда вме сте выста вля лись
соба ки аме ри кан ско го и англий ско -
го типов. Если оттал ки вать ся от оте -
че ствен ных реа лий, то напра ши ва -
ет ся сле дую щий сце на рий раз де ле -
ния пород: завод чи ки полу чи ли
собак ори ги наль но го типа, им хочет -
ся зая вить свое кино ло ги че ское «я»,
и они доби ва ют ся приз на ния новой
поро ды. Имен но такая вер сия при -
сут ству ет в неко то рых оте че ствен -
ных изда ниях. На самом деле все
про ис хо ди ло нао бо рот. Аме ри кан -
ские завод чи ки коке ров не помы -
шля ли о соз да нии новой поро ды,
зани ма ясь раз ве де ни ем собак
соглас но соб ствен ным пред ста вле -
ниям о поро де, пока в их рядах не
появил ся побор ник чисто ты англий -
ских линий. Это была энер гич ная и
успеш ная завод чи ца коке ров
англий ско го типа г-жа Додж (Dodge).
Имен но под ее влия ни ем в основ -
ном и про изо шло деле ние поро ды.
Сле дую щие годы попу ляр ность
коке ров в Аме ри ке стре ми тель но
росла и, их коли че ство (в основ ном
за счет собак аме ри кан ско го типа)
на выстав ках зача стую пре вы ша ло
3000. Мог ли полу чить ся иной сце на -
рий? Рито ри че ский вопрос, ответ на
кото рый можно найти, обра тив шись
к дру гим поро дам. Напри мер,
немец ким догам, бок се рам, стан -
дарт ным так сам и шнау це рам. Пред -
ста ви те ли этих пород когда-то рази -
тель но отли ча лись от евро пей ских
собра тьев, но про шло время, кото -
рое имеет свой ство все рас ста влять
по своим местам, и сегод ня поро ды

В нача ле ХХ века поро да назы ва лась чер -
ный кокер-спа ни ель. Ch TED OBO, вл. M.J.
Farrow.

Ch. Torohill Trader. Появле ние этого коке ра
мно гие экс пер ты счи та ют пово рот ной точ -
кой в исто рии поро ды. 



309

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА»

ИСПЫ ТА НИЯ СПА НИ ЕЛЕЙ 
(Spaniel Field Trials) 
Спа ни ели исполь зо ва лись для охоты
в Аме ри ке задол го до обра зо ва ния
клу бов по инте ре сам. Офи циаль ное
приз на ние спа ни елей в США про изо -
шло в 1881 г., на 10 лет рань ше, чем в
их альма-матер. Извест но, что
Англий ский кен нел-клуб приз нал
коке ра как поро ду в 1892 году. К
этому вре ме ни спа ни ели Аме ри ки
уже не имели про блем с полу че ни ем
офи циаль но го ста ту са. За оке а ном
успеш но функ ци о ни ро ва ла силь ная
орга ни за ция – Аме ри кан ский спа ни -
ель-клуб, кото рый объе ди нял всех
охот ни чьих спа ни елей – аме ри кан -
ско го водя но го, клам бер-спа ни е ля,
филд-спа ни е ля, сприн ге ров и др. 
Пер вые стейкс-сорев но ва ния, где
при зо вой фонд фор ми ру ет ся из
денег, вне сен ных вла дель ца ми собак,
состо ялись в Вер бан ке в 1924 году.
Сорев но ва ния орга ни зо вал Аме ри -
кан ский клуб охот ни чьих кокер-спа -
ни елей под руко вод ством извест ной
спорт смен ки Еллы Моффит.
В числе орга ни за то ров при сут ство -
вал завод чик пер во го двой но го чем -
пио на (по рабо чим каче ствам и
экстерье ру) Ch. My Own High Time и
зна ме ни то го Ch. My Own Brucie –
поб еди те ля «беста» Вест мин сте ра в
1940 и 1941 гг.
Годы Вели кой депрес сии и Вто рой
миро вой войны отри ца тель но ска за -
лись на соба ко вод стве в целом и
поле вых испы та ниях коке ров в част -
но сти, но начи ная с конца 1940-х
годов инте рес воз рож да ет ся. На про -
тя же нии ряда лет даже про во ди лись
испы та ния в ранге нацио наль ных
чем пио на тов. Тем не менее  даже
самые слав ные тра ди ции не всег да
живут вечно. Послед ние поле вые
испы та ния в духе ста рин ных тра ди -
ций состо ялись в 1965 г. С этого
момен та за малень ким коке ром зак -
ре пил ся ста тус деко ра тив ной собач -
ки, а его функ цио наль ные каче ства
окон ча тель но и, похо же, бес по во рот -
но кану ли в Лету.

кон со ли ди ро ва лись. Удач ные реше -
ния аме ри кан ских кино ло гов широ ко
исполь зу ют ся в Евро пе и нао бо рот.
Под твер жде ни ем тому слу жит актив -
ный обмен соба ка ми между кон ти -
нен та ми. Но вер нем ся к геро ям
наше го рас ска за.

Нес мо тря на то что иде аль но, когда
та или иная поро да имеет еди ный
стан дарт по всему миру, так быва ет
редко. При чи ны здесь исто ри че ские,
гео гра фи че ские и поли ти че ские. В
самом нача ле боль шин ство стран
исполь зо ва ли стан дар ты Англий ско -

го кен нел-клуба, осо бен но при ме ни -
тель но к спор тив ным охот ни чьим
поро дам. Со вре ме нем, вме сте с
разви ти ем поро ды в раз ных кон цах
зем но го шара – осо бен но в Аме ри ке
– люби те ли потре бо ва ли вне се ний
изме не ний в стан дар ты. Обыч ная
прак ти ка, когда не стан дарт при во -
дит к изме не ниям в поро де, а чаще
сами завод чи ки реша ют вне сти
изме не ния в стан дарт, чтобы зафик -
си ро вать свои исто ри че ски моти ви -
ро ван ные дости же ния. Это про изо -
шло с коке ра ми, когда пред поч ти -
тель ный в США тип в 1930-е годы
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при вел к появле нию отдель ной
поро ды. Нес мо тря на то что в соот -
вет ствии с дого во ром о приз на нии
МКФ Англий ским кен нел-клу бом
боль шин ство стран сох ра ня ет
англий ский стан дарт, уже сегод ня
наблю да ют ся отли чия в стан дар тах
англо я зыч ных стран: Кана де, Южной
Афри ке, Австра лии и Новой Зелан -
дии. Похо жая ситуа ция скла ды ва ет -
ся у cприн гер-спа ни елей, но пока не
нахо дит свое го логи че ско го завер -
ше ния. Таким обра зом, два типа
коке ров бла го по луч но дви га лись в
раз ных напра вле ниях и рас сма три -
ва лись на выстав ках в каче стве
вариа ций одной поро ды мно гие
годы, пока не про изо шло офи циаль -
но го раз де ле ния в 1946 г. 

ПОРО ДЫ И ВАРИА ЦИИ
В 1937 г. кокер-спа ни ели на аме ри -
кан ских выстав ках имели толь ко
одно го пред ста ви те ля в груп пе. К
1943 году, в связи с боль шой попу -
ляр но стью, их стало три: соба ки
солид-окра са, пар ти ко ло ры и
англий ско го типа. Год спу стя – уже
четы ре вариа ции: соба ки чер но го
окра са (вклю чая черно-под па лый),
пар ти ко ло ры (Party-Color), любо го
сплош но го окра са кроме чер но го
(ASCOB – Any Solid Color Other than
Black) и коке ры англий ско го типа. В
1946 году англий ский тип был выде -
лен в само стоя тель ную поро ду
англий ский кокер-спа ни ель (English
Cocker Spaniel), а осталь ные коке ры
вновь вер ну лись к трем вариа циям:
чер ной, пар ти ко лор, про чие окра сы.
В 1953 г. на все по род ных шоу вновь
был раз ре шен выход на  «бест» груп -
пы поб еди те лей в цве то вых вариа -
циях. До этого среди луч ших собак
всех цве то вых вариа ций выби рал ся
толь ко один пред ста ви тель поро ды.
Такое поло же ние и сох ра ня ет ся по
сей день. Здесь уме стно про ве сти
парал лель с разви ти ем поро ды
кокер-спа ни ель в Англии. Так же как
и в Аме ри ке здесь наи боль ших успе -
хов доби ва лись и доби ва ют ся коке -
ры чер но го окра са, и счи та ет ся, что
они обла да ют наи луч шим экстерье -



ром. При этом в Англии никог да не
рас сма три вал ся всерь ез вопрос о
вну три по род ном деле нии по цве то -
вым вариа циям.

Пред ста ви те ли поро ды, кото рая в
США назы ва ет ся англий ский кокер-
спа ни ель (соот вет ствен но про сто
кокер-спа ни ель в Англии), ни разу не
выигры ва ли на глав ных шоу Аме ри ки
со вре ме ни раз де ле ния пород. Толь -
ко два англий ских коке ра ока зы ва -
лись в десят ке топ-собак США. Это
Ch. Elblac’s Bugle of Hastern в 1956 и
Ch. Ancram’s Simon  в 1970 г. Близ ко
подо шел к титу лу топ-соба ки Ch.
Chestnut’s Selling The Drama, собрав -
ший рекор дное число «бестов» на
все по род ных выстав ках в 2005 году.
С дру гой сто ро ны, поро да, назы ва е -

мая в США кокер-спа ни ель (соот -
вет ствен но аме ри кан ский кокер-
спа ни ель во всех осталь ных стра -
нах), быстро заня ла глав ные пози ции
на всех шоу-выстав ках. Кипу чий тем -
пе ра мент, роскош ная шерсть и обая -
тель ная мор даш ка аме ри кан ско го
коке ра всег да спо соб ство ва ли
успеху под самым раз ным судей -
ством. 

Пер вые коке ры отчет ли во ново го,
аме ри кан ско го типа про ис хо дят из
кали фор ний ско го питом ни ка
«Stockdale», рас цвет кото ро го при -
хо дит ся на нача ло 1940-х годов.
Имен но в этом питом ни ке родил ся
зна ме ни тый Ch. Stockdale Town Talk,
вл. C B Van Meter, кото рый выиграл

Спор тив ную груп пу на Вест мин сте ре
1945 г. 
Дру гое явление, кото рое реаль но
под ня ло поро ду аме ри кан ский кокер
на новый уро вень – слу чи лось в 1954
г., когда судья Вир джил Джон сон
выбрал Ch. Carmor’s Rise And Shine в
«бесте» на Вест мин сте ре. Пра вда,
чер ный кокер аме ри кан ско го типа
Ch. My Own Brucie уже выигры вал
Вест мин стер дваж ды в нача ле 1940-
х, но это про изо шло до офи циаль но -
го отде ле ния аме ри кан ских род -
ствен ни ков от англий ских. Поб еда же
Ch. Carmor’s Rise сиг на ли зи ро ва ла
завод чи кам о том, что поро ду сле ду -
ет вос при ни мать впол не серьез но.
На это ука зы ва ли и дан ные двух пер -
вых офи циаль ных рей тин гов среди
всех пород собак. В 1956 и 1957 гг.
топ-спор тив ной соба кой США ста -
но вит ся чер ный кокер Ch. Gail’s
Ebony Don D. Еще боль ший успех
ждал поро ду в 1960-е годы когда Ch
Pinetop’s Fancy Parade стал топ-
соба кой среди всех пород, а Ch.
Sagamore Toccoa в 1972-м пов то рил
этот успех. Нес мо тря на то что затем
нес коль ко деся ти ле тий  коке ры не
ста но ви лись топ-соба ка ми и не
побеж да ли на Вест мин сте ре, они
часто были близ ки к этому. Так, чер -
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Ch AFTERGLOW TRISTAR (Fiddle-Stick’s Air Force One x Afterglow
Veronica Mars) L. Brown & S. Roberts

Ch TRINITY’S TUCKED UNDER HIS WING (Foley’s Hold Your Heart 
x Trinity’s Sunshine Rose) S. Gray & S. Dobmeier

Аме ри кан ские коке ры – поб еди те ли нацио наль но го чем пио на та США АКС/Eukanuba

Ch. Carmor’s Rise And Shine

Ch Pinetop’s Fancy Parade 
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Ch LOMAPOINT 18K YOU DA MAN (Denali’s Christopher Robin & Loma
Point Call Of The Wind)  вл. J. Bjelland & T. Kelso

Ch MEI-HARDT’S SHINING QUASAR (Foley’s Hold Your Heart x Mei-
Hardt’s It’s All About Grace) вл. E.Meister & S. McAlister

Ринг аме ри кан ских коке ров окра са пар ти ко лор на нацио наль ном чем пио на те США АКС/Eukanuba в 2010 г.

ный кокер Ch. La-Shay’s Bart Simpson
был вто рым среди всех пород в 1994
г. и на про тя же нии нес коль ких лет
пар ти ко лор Ch. Rendition Triple Play
пов то рял это дости же ние. Если же
гово рить о сегод няш нем дне, то аме -
ри кан ские коке ры оста ют ся одной из
самых попу ляр ных пород США, зани -
мая в рей тин ге 27-е место. Чуть
менее попу ляр ны сприн ге ры, а дру -
гих спа ни елей нет в пер вой полу сот -
не. Англий ский род ствен ник зани ма -
ет 64-ю пози цию, зер каль но ото бра -

жая поло же ние поро ды в Англии.  

АМЕ РИ КАН СКИЕ КОКЕ РЫ 
В АНГЛИИ
Боль шин ство англи чан в свое время
с боль шим ске пси сом вос при ня ли
появле ние аме ри кан ско го коке ра.
Здесь не было опа се ний кон ку рен -
ции, так как импор ту пре пят ство вал
каран тин, ско рее, вызы ва ли сом не -
ния сугу бо кино ло ги че ские момен ты.
По мне нию англий ских спе циа ли стов
зао ке ан ские нова ции в экстерье ре

коке ра не спо соб ство ва ли улуч ше -
нию здо ро вья собак. Тем не менее в
1968 г. поро да полу ча ет приз на ние
Англий ско го кен нел-клуба и в 1971
году появля ет ся на Crufts. Но пона -
до би лось еще без мало го 30 лет,
преж де чем аме ри кан ский кокер
стал поб еди те лем в груп пе. Нес мо -
тря на подоб ное дости же ние, ске -
псис сох ра ня ет ся, и «аме ри кан цы» в
Англии замет но усту па ют по своей
попу ляр но сти не толь ко англий ским
коке рам, но и сприн гер-спа ни е лям.



Сегод ня Англий ский кен нел-клуб
еже год но реги стри ру ет около 23 000
коке ров и 13 000 англий ских сприн -
гер-спа ни елей. В то же время число
аме ри кан ских коке ров нахо дит ся в
райо не 320 собак, что, впро чем, не
меша ет полу че нию клас сных собак.
Нель зя забы вать и о том, что самая
авто ри тет ная меж ду на род ная
выстав ка пока про хо дит в Бир мин ге -
ме.
Пер вый «бест» все по род ной выстав -
ки в Англии спу стя три года после
офи циаль но го приз на ния поко ря ет -
ся Ch. Dreamridge Delegate в 1971 г.

Еще боль ших успе хов в нача ле 1990-
х добил ся Michael Bottomley с Ch.
Homestead’s Tiffany. Также импор ти -
ро ван ный из США. Самый же успеш -
ный англий ский питом ник послед них
20 лет, несом нен но, «Afterglow», вл.
Michael Gadsby. Пер вое боль шое
дости же ние Микаэля Гэд сби в содру -
же стве с  Ивон не Кнап пер (Yvonne
Knapper) – это поб еда в шести
«бестах» чем пио на тов  Ch. Sundust
Kream Kopper. Хотя настоя щий
триумф их ожи дал в 1997 г., когда Ch.
Boduf Pistols at Dawn with Afterglow
полу чил титул резер вно го поб еди те -
ля BIS на Crufts. Питом ник и сегод ня
сох ра ня ет веду щие пози ции, и поло -
ви на побед в поро де на Crufts при хо -
дит ся на долю собак с при став кой
«Afterglow». 2000 г. – Afterglow
Ambrose, 2001 – Afterglow Arabella,
2006 – Afterglow Douglas Fashion,
2007 – Afterglow Shake Wiggle Wiggle,
2010 – Afterglow Veronica Mars, 2013
– Afterglow Pearl’s A Singer. 
Исто рия аме ри кан ских коке ров в
Рос сии – тема отдель но го рас ска за

и редак ция жур на ла гото вит его.
Един ствен ное, что хочет ся отме тить,
так это момент появле ния поро ды в
Рос сии. Если пред по ло жить, что в
кино ло гии воз мо жен взрыв, то,
несом нен но, имен но таким обра зом
сле ду ет опи сы вать появле ние пер -
вых «аме ри кан цев» в СССР. Неви -
дан ный ажио таж охва тил оте че ствен -
ных соба ко во дов в 1970-е. Если же
вер нуть ся в наше время, то будет
уме стно вспом нить само го успеш но -
го коке ра Ольги Кли мо вой Ch.
Moonlight Show Magic Moment и его
вели ко леп ные поб еды на Crufts 2011
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Ch ZILK’S LOOKING COOL, вл.Бог да но ва Ch MOONLIGHT SHOW MAGIC MOMENT, 
вл. Кли мо ва

Ch ATOMIC TOYS MANHATTAN, 
вл. Шиш мен цев

Ch TUMEN’S HILLS PROSTO PRELEST,
вл.Тру ши на

Ch ЛЕТЯ ЩАЯ ПТИЦА БЛУ БЕ РИ СВИТИ,
вл.Худя ко ва

Аме ри кан ские коке ры –
поб еди те ли рос сий ских
выста вок послед них лет
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В каче стве акси о мы нужно при ни -
мать тот факт, что до сере ди ны ХХ
века суще ство ва ние австра лий ских
овча рок нераз рыв но свя за но с их
рабо чи ми каче ства ми, а имен но спо -
соб но стью пасти овец (в пер вую
оче редь) и кру пный рога тый скот.
Маршруты пере ме ще ния овец про -
сле дить гораз до проще, неже ли
собак, и по этой при чи не рож да ют ся
основ ные гипо те зы воз ни кно ве ния
поро ды. Боль ше того, по коли че ству
овец можно опре де лить коли че ство
пас ту шьих собак, при сут ствую щих на
той или иной тер ри то рии. Извест но,
что для выпа са тыся чи голов скота
исполь зу ет ся 3-4 соба ки. 

Осо бое, хотя и спор ное,  место в
исто рии австра лий ской овчар ки
зани ма ют баски, но не сепа ра ти сты,
а те из них, кто, напро тив, пытал ся
мир ным путем влить ся в миро вое
сооб ще ство. Все, что свя за но с
баска ми, ослож ня ет ся  ори ги наль но -
стью их языка и отсут стви ем соб -
ствен ной пись мен но сти. (Кста ти, по
этой при чи не край не слож но раз би -

рать ся с исто ри ей про ис хож де ния
пире ней ской овчар ки). Баски пере -
ме ща лись по стра нам и кон ти нен там
с помо щью своих зна ме ни тых овец-
мери но сов. В США мас со вый при ток
басков наблю дал ся дваж ды. Пер вый
раз в 1850-е годы, когда в Кали фор -
нии нача лась золо тая лихо рад ка, и в
конце Вто рой миро вой войны, когда
на Запа де США обнару жил ся дефи -
цит рабо чей силы. По мне нию неко -
то рых аме ри кан ских завод чи ков
социаль ный состав басков-имми -
гран тов не пред по ла гал нали чия у
них каких-то осо бен ных собак. Тем
более,  баски приез жа ли раз ные,  и
рабо ту нахо ди ли они не толь ко в
живот но вод стве. Име ют ся также
дан ные, что баски-пас ту хи пред по -
чи та ли поку пать собак на месте. Те
же нем но гие соба ки, при быв шие со
ста да ми овец, быстро раство ри лись
в боль шой массе собак бри тан ских
кро вей. Пожа луй, извест на толь ко
одна кон крет ная соба ка, кото рая
была выве зе на непо сред ствен но из
кня же ства Андор ры в конце 1940-х
годов. Это Фео. Пра вда, ее можно

Аусси
Австра лий ская овчар ка

Австра лий ская
овчар ка пред ста -
вля ет собой сво е -
об раз ный кино ло -
ги че ский пазл, над
сбор кой кото ро го
и сегод ня лома ют
голо ву нема ло
соба ко во дов. С
одной сто ро ны,
име ет ся боль шое
коли че ство доку -
мен тов, в кото рых
рас сма три ва ют ся
раз ные пред ста ви -
те ли поро ды, с
дру гой – часто
фак ти че ский мате -
ри ал не нахо дит
свое го под твер -
жде ния при рас -
смо тре нии реаль -
ных собак наших
дней. Тем не менее
оче вид но, что,
если и стоит пола -
гать ся на чье-то
мне ние, то лучше
если оно (это мне -
ние) при над ле жит
непо сред ствен но
вла дель цам и
завод чи кам поро -
ды

Текст Алек сея Калаш ни ко ва, фото Юлии Гол ланд
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найти в родо слов ных почти всех
австра лий ских овча рок. 
Тем не менее пире ней ский след рас -
сма три ва ет ся в каче стве одно го из
глав ных в исто рии про ис хож де ния
австра лий ской овчар ки. Дей стви -
тель но, суще ству ет нема ло сов па де -
ний, и преж де всего в экстерье ре
австра лий ских и пире ней ских овча -
рок. Это сред ний рост, мра мор ный
окрас, часто при род ное  отсут -
ствие  хво ста, харак тер ный
шер стный покров (на кор пу се
шерсть удли нен ная и глад кая
на морде), раз но цвет ные
глаза. В части харак те ра
поро ды объе ди ня ет врож -
ден ный пас ту ший инстинкт.
Кроме сход ства суще ству ют
и раз ли чия. Австра лий ская
овчар ка замет но мас сив нее
пире ней ской. Среди пире ней -
ских овча рок редко можно
встре тить пят ни стых собак, а
также собак с под па лом. Подоб ные
окра сы счи та ют ся либо недо стат ком
либо, дис ква ли фи ци ру ю щим приз на -
ком.
Самая неу ло ви мая, но, воз мож но,
наи бо лее точ ное опре де ле ние про -
ис хож де ния той или иной поро ды

стро ит ся на харак те ре пове де ния.
Если срав ни вать харак тер совре мен -
ных пред ста ви те лей поро ды пире -
ней ской и австра лий ской овча рок,
то, по мне нию пре крас но го спе циа -

ли ста, зна ко -
м о  г о

и с
той и с

дру гой поро дой Поли ны Ильи ной,
это совер шен но раз ные соба ки. Она
отме ча ет, что как мини мум у пире -

ней ских овча рок куда более разви ты
пас ту шьи инстинк ты.

В ходе офи циаль но го приз на ния и
реги стра ции поро да обоз на ча лась
как пас ту шья соба ка – Sheepdogs,
что в боль шей мере отра жа ло
область при ме не ния этих собак. На
самом же деле австра лий ская
овчар ка – это при мер воз рож де ния

ста рин ных англий ских колли прак -
ти че ски в пер воз дан ном виде.

Соба ки в типе австра рий ской
овчар ки были широ ко рас про -
стра не ны в Англии в нача ле XIX
века. Затем вме сте с появле -
ни ем пер вых выста вок и соз -
да ни ем кен нел-клуба на базе
имею ще го ся пого ло вья завод -
чи ка ми были соз да ны раз ные

поро ды колли: бор дер-, бер -
дед–.и самая попу ляр ная сегод -

ня шот ланд ская колли. В этот спи -
сок сле до ва ло бы вклю чить и

австра лий скую овчар ку с той лишь
раз ни цей, что ее пред кам приш лось
совер шить не одно кру го свет ное
путе ше ствие, преж де чем ока за ть ся
в Аме ри ке. Но впол не веро ят но это
одна из нем но гих пород овча рок, в
кото рой уда лось сох ра нить исход ный
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Наз ва ние австра лий ская овчар ка
появи лось не сразу. Дол гое время
аме ри кан ские фер ме ры назы ва ли
своих собак австра лий ски ми
колли или про сто колли, но по
мере уве ли че ния коли че ства
выста вок и роста попу ляр но сти
длин но шерст ных колли из Шот -
лан дии в Аме ри ке стало при ня то
назы вать собак ста ро го рабо че го
типа овчар ка ми. Позже появи лось
при ня тое сегод ня в оби хо де
сокра ще ние аусси (Aussi).
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бри тан ский тип собак. Подоб ные
исто рии не раз слу ча лись, при чем не
толь ко в соба ко вод стве. (Напри мер,
воз рож де ние в Арген ти не уте рян ной
во Фран ции вино град ной лозы). Схо -
жая исто рия про изо шла с потом ка ми
дат ских догов, кото рые спу стя сто ле -
тия при бы ли к нам в виде южно а фри -
кан ских бур бу лей, или аме ри кан ски -
ми буль до га ми неко то рых линий,
кото рые дав ным-давно уте ря ны в
Англии. Кста ти, имен но с послед ней
поро дой напра ши ва ет ся боль ше
всего ана ло гий при ме ни тель но к
аусси.  
Самое суще ствен ное в этой гипо те -
зе, если она верна, – не сле ду ет счи -
тать, что австра лий ские овчар ки
полу че ны на осно ве бор дер-колли и
колли, они имеют неза ви си мое от
этих пород свое соб ствен ное, весь -
ма древ нее про ис хож де ние. 

В 1935 году в США нас чи ты ва лось
около 50 мил лио нов овец, из кото рых
60 про цен тов оби та ли в запад ных
шта тах. Для обслу жи ва ния тако го
коли че ства живот ных тре бо ва лось не
мень ше 100 000 пас ту шьих собак, и
боль шая часть среди них были имен -
но аусси. Фер мер из Вайо мин га
Дэвид Кук вспо ми на ет: “С момен та
появле ния овец в Вайо мин ге соба ки
стали играть очень важ ную роль. Без
помо щи этих заме ча тель ных живот -
ных выпас огром но го коли че ства
овец был бы вооб ще невоз мо жен.
Много раз соба ки спа са ли овец, в
осо бен но сти во время ура га нов. В
такие момен ты без собак их было
невоз мож но собрать”. 
Важ ное обстоя тель ство в бри дин ге
аусси – вязки всег да осу щест вля -
лись между функ цио наль но род -
ствен ны ми живот ны ми. По этой при -
чи не рабо чие каче ства могли

менять ся в том или ином напра вле -
нии, но при этом никог да не ухуд ша -
лись. 

Осо бую цен ность пред ста вля ют вос -
по ми на ния потом ствен ных завод чи -
ков. В связи с этим чрез вы чай но
инте рес но читать запи ски Рой Э.
Кот тон о ее дядюш ке Эрле, кото рый
занял ся пои ском пас ту шьих собак в
1914 году и толь ко спу стя нес коль ко
лет смог прио бре сти нуж ных собак в
ходе поез док в штаты Коло ра до и
Монтана. Так у него появи лись пер -
вые австра лий ские овчар ки.  Впо -
след ствии соба ки стали зани мать
глав ное место в его жизни, а содер -
жа ние овец слу жи ло опра вда ни ем
этого увле че ния. Все после дую щие
годы Эрл нахо дил ся в постоян ном
поис ке. Он поку пал пас ту шьих собак
в Австра лии, про из во дил вязки своих
аусси с бор дер-колли, но при этом
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Масштаб лич но сти опре де ля ет дело
С неза па мят ных вре мен огром ное зна че ние в жиз не дея тель но сти людей игра -
ла шер стя ная про мы шлен ность. Извест но, что успеш ность этого биз не са во
мно гом зави сит от  каче ства овец. Оче вид но, что для упра вле ния ста да ми
нужны пас ту шьи соба ки, коли че ство кото рых  опре де ля ет ся по числу овец. 
На про тя же нии XII – XVI веков моно по лию в шер стя ной обла сти, во мно гом бла -
го да ря запре ту выво за овец из стра ны, удер жи ва ла Испа ния. Тем не менее в
1723 году мери но сы были выве зе ны в Шве цию, в 1765 г. – в Сак со нию, в 1788
году пер вые 70 голов – в Австра лию. 
Любое дело зави сит о мас шта ба лич но сти чело ве ка, кото рый этим делом зани -
ма ет ся. Здесь сле ду ет отме тить Джона Макартура, кото ро го счи та ют “отцом”
Ново го Южно го Уэль са. Он при был в Австра лию в 1790 году и орга ни зо вал
достав ку овец и собак из Ирлан дии. Кста ти, Джон Макартур пото мок зна ме ни -
то го коро ля Арту ра и дед, пожа луй, не менее зна ме ни то го прав ну ка – Дугла са
Макартура. – гене ра ла, кото рый стал “отцом” того, что сегод ня при ня то назы -
вать “японским чудом”. 
Дру гой замет ной лич но стью австра лий ско го овце вод ства была Элиза Фор линг.
Не огра ни чи ва ясь четве ро но ги ми, в 1825 году она наня ла в каче стве упра вляю -
ще го сак сон ско го немца Йоз ефа Пабтса. Пабтс, по сви де тель ствам оче вид -
цев, при был в Уэльс в сопро вож де нии отбор ных овча рок: некру пных подвиж ных
соба чек мра мор но го (тем ные тигро ви ны на сером фоне) окра са, тра ди цион но
исполь зо вав ших ся в рабо те с мери но са ми. Немец кие пас ту хи выде ля ли их в
отдель ную поро ду и назы ва ли тай ге ра ми – тигра ми, но не за свой ства харак те -
ра, а за окрас. 
В тече ние нес коль ких деся ти ле тий в Австра лии про ис хо ди ло, во мно гом сти -
хий ное, фор ми ро ва ние пас ту шьих пород собак, кото рые наи луч шим обра зом
под хо дят для мест ных усло вий. Часть из них затем пере ко че ва ла вме сте с
овца ми в Аме ри ку. 

всег да при дер жи вал ся линий пер вых
и наи бо лее удач ных по своим рабо -
чим каче ствам собак. 
Спу стя мно гие годы Эрл при шел к
выво ду, что хоро шим рабо чим каче -
ствам сопут ству ют опре де лен ные
приз на ки экстерье ра. В связи с этим
он отда вал пред поч те ние нату раль -
ным ботей лам сред не го роста, с
полу стоя чи ми ушами и окра сом
блю-мерль. Соба ки, при ве зен ные из
Австра лии, соот вет ство ва ли этим
тре бо ва ниям, но отли ча лись излиш -
ней агрес сив но стью. Поэ то му их
разум нее было исполь зо вать в
рабо те с кру пным рога тым ско том.
Бор дер-колли, с точки зре ния Эрла,
были чрез мер но воз бу ди мые соба -
ки. Оче вид но, что срав не ние рабо -
чих качеств про ис хо ди ло при ме ни -
тель но к усло виям имен но севе ро-
запад ных обла стей Аме ри ки. В Вос -
точ ных  шта тах лидер ство в пас ту шь -
ей служ бе всег да удер жи ва ли
англий ские поро ды собак, а в
Австра лии мест ные раз но вид но сти
типа келпи. 
Дру гой автор – Линда Рорем также
зани ма лась иссле до ва ни ем появле -
ния австра лий ской овчар ки. По ее
мне нию, осно ву поро ды соста ви ли
ста ро тип ные колли, кото рые при бы -
ли на Запад США вме сте с пер вы ми
пере се лен ца ми в сере ди не XIX века.
То есть до появле ния Англий ско го
кен нел-клуба и офи циаль но го приз -
на ния колли само стоя тель ной поро -
дой в самой Англии. 
Еще один завод чик – Маргарет
Осборн – под чер ки ва ет, что очень
попу ляр ный неког да окрас блю-
мерль у фер мер ских собак в какой-
то момент ока зал ся на грани исчез -
но ве ния, и, если бы не уси лия
отдель ных завод чи ков во вто рой
поло ви не XIX века, он бы неми ну е мо
исчез. 

Сле дую щий менее роман тич ный (по
срав не нию с пире ней ским), но отто -
го не менее важ ный – это австра лий -
ский след. Влия ние при ве зен ных из
Австра лии собак никто не ста вит под
сом не ние. Об этом сви де тель ству ют



запи ски фер ме ров, чей биз нес был
свя зан с Новым Южным Уэль сом.
Стоит напом нить, что аме ри кан ский
Запад гео гра фи че ски самая близ кая
к Австра лии род ствен ная в куль тур -
ном отно ше нии тер ри -
то рия. Толь ко кли мат
сов сем иной. В
а в с т р а  л и й  с к о м
Южном Новом Уэль се,
где овце вод ство полу -
чи ло наи боль шее
разви тие, пастби ща не
имеют деле ния на
зим ние и лет ние. На
Запа де США иная
ситуа ция. Здесь нахо -
дят ся Ска ли стые горы,
и по этой при чи не
летом стада пере го ня -
ют в горы, а зимой спу -
ска ют в доли ны. Кроме
того, в Австра лии
широ кое при ме не ние
нахо дят доста точ но
жесткие соба ки, рабо -
таю щие не толь ко с

овца ми, но и с кру пным рога тым ско -
том. 
В связи с выше из ло жен ным напра -
ши ва ют ся сле дую щие выво ды.
1. В осно ве австра лий ской овчар ки
нахо дят ся ста рин ные бри тан ские
пас ту шьи соба ки.
2. На вто ром месте по сте пе ни влия -
ния – соба ки, выве зен ные из Австра -
лии, кото рые также в свою оче редь
про ис хо дят от бри тан ских и в мень -
шей сте пе ни немец ких овча рок.
3. В про цес се бри дин га в каче стве
глав ных пород ных приз на ков рас -
сма три вал ся не экстерь ер живот ных,
а нюан сы в рабо чих каче ствах. Каж -
дый раз про ис хо дил очень  тон кий и
скру пу лез ный отбор под кли ма ти че -

ские усло вия, будь то Техас, Оре гон,
Монтана или Кали фор ния. 

Среди люби те лей поро ди стых собак
суще ству ет устой чи вое мне ние, что
австра лий ская овчар ка новая поро -
да. Это верно, но лишь с фор маль -
ной точки зре ния, так как офи циаль -
ное приз на ние поро да и в самом
деле полу чи ла недав но. Это про изо -
шло  в 1957 году, когда был соз дан
Аме ри кан ский клуб люби те лей
австра лий ских овча рок – Australian
Shepherd Club of America, Inc.
(ASCA). 
В 2010 году студ-бук ASCA содер жал
запи си уже о 165 000 аусси. Послед -
няя редак ция стан дар та была при ня -
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Появле ние аусси в числе поб еди те лей боль ших рос сий ских шоу ста но вит ся обыч ным явлением.  Thornapple Dr
Thunder (спра ва) BIG-3 на “Евра зии” 2009 г. и Seventy Seven It’s Snow Ball BIG-2 на “Евра зии” 2011 г.

Миниатюрная аусси
Аусси, как любая попу ляр ная поро -
да, не обо шлась без появле ния
мини а тюр ной раз но вид но сти.
Идея полу че ния малень ких чрез вы -
чай но ярких подвиж ных соба чек в
самом деле очень прив ле ка тель на.
По этой при чи не уже боль ше деся -
ти лет аме ри кан ские завод чи ки
рабо та ют в этом напра вле нии, но
до офи циаль но го приз на ния пока
дале ко. Глав ный про тив ник приз на -
ния кар ли ко вых аусси –  Аме ри кан -
ский клуб люби те лей австра лий -
ских овча рок. Кроме того, сами
вла дель цы тоев не могут дого во -
рить ся о коли че стве мини а тюр ных
пород. Одни пред ла га ют приз нать
две раз но вид но сти: той-аусси
(соба ки весом до 5,5 кг) и мини а -
тюр ная аусси (свыше 5,5 кг). Дру -
гие в соот вет ствии с бри тан ской
тра ди ци ей счи та ют, что дол жна
суще ство вать одна кар ли ко вая
раз но вид ность.
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ASCA – обще ствен ная
орга ни за ция в пол ном
смы сле этого поня тия,
то есть дея тель ность
клуба не имеет 
ком мер че ских целей, а
руко вод ство не живет
за счет член ских 
взно сов  и пла те жей
соба ко во дов за уча стие
в выстав ках

та в 1977 году. 

Глав ное вни ма ние ASCA уде ля ет
сорев но ва ниям по аджи ли ти, оби -
диенс, пас ту шьим и сле до вым испы -
та ниям. Сегод ня ASCA объе ди ня ет
около 100 клу бов люби те лей аусси
по всему миру. Один раз в два меся -
ца выхо дит жур нал “Вре ме на аусси”. 

Пас ту шьих пород в мире нас чи ты ва -
ет ся нема ло, но их извест ность
редко выхо дит за пре де лы той тер -
ри то рии, где пасут ся коро вы и овцы.
Попу ляр но сти аусси во мно гом спо -
соб ство ва ло уча стие в таком нацио -
наль ном виде спор та Аме ри ки, как
родео. Ока за лось, что эти соба ки
обла да ют наи луч шим тем пе ра мен -
том и опти маль ны ми раз ме ра ми для
помо щи ков бо ям в их высту пле ниях.

Осо бое место здесь при над ле жит
Джею Сисле ру, кото рый на про тя же -
нии нес коль ких деся ти ле тий гастро -
ли ро вал с целой коман дой аусси по
горо дам Сред не го Запа да. Соба ки
Сисле ра демон стри ро ва ли неве ро -
ят ные трюки, и молва об их спо соб -
но стях быстро рас про стра ня лась по
Аме ри ке. Бла го да ря Сисле ру аусси
прио бре ли репу та цию живот ных,
обла дающих необык но вен ны ми
интел лек ту аль ны ми спо соб но стя ми.
Нес мо тря на то что соба ки Сисле ра
в боль шин стве своем были неиз -
вест но го про ис хож де ния, они зало -
жи ли фун да мент для разви тия поро -
ды, и сегод ня завод чи ки аусси гор -
дят ся тем, что родо слов ные их
питом цев начи на ют ся с собак
Сисле ра или его брата: Кено, Blue
Star, Trixie, Sister’s Shorty и Sisler’s


